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Организація управленія новороссіей при ПотемкинЪ 
въ 1774— 1791 годахъ.

Потемкинская эпоха, какъ общеизв'Ьстно, им'Ьла огромное значе- 
НІЄ для Новороссіи, которая за это время достигла степени значитель- 
наго процв^Ьтанія, превратившись изъ пустыннаго края въ область со 
всЬми признаками зарождающейся европейской культуры, Сравнивая 
одну только сумму иаселенія Новороссійской и Азовской губерній въ 
1774 году— 250 съ небольшимъ тысячъ душъ обоего пола, съ суммой 
одного муоюского набеленія въ Екатеринославскомъ нам'Ьстничеств'Ь 
(зам'Ьнившемъ эти дв-Ь губерній) въ 1792 году—около 420 тысячъ душъ, 
что предполагаетъ общій итогъ приблизительно вдвое ббльшій, мы 
можемъ составить представленеє объ усп'Ьхахъ, сд'Ьланныхъ Новорос
сіей за время „Потемкинской эпохи“ (см. Скгільковскій, Хронология. 
Обозр'Ьніе Новорос. края, I, 95, 120, 219— 220; Багалій, Колонизація 
Новороссійскаго края, Кіевск. Стар. (1889) т. ХХУ, стр. 53-54). Конечно, 
та же „Потемкинская эпоха* обнаруживаетъ немало и темныхъ сто- 
ронъ—крайнюю расточительность въ отношеніи не только народныхъ 
денегъ, но и народныхъ жизней, самодурство и опрометчивость въ 
принимаемыхъ м"]^рахъ—однако широкій размахъ административной 
Д'Ьятельности Потемкина, ея разносторонность н'Ьсколько примиряютъ 
насъ съ ея ошибками и вызываютъ интересъ къ ея детальному изу- 
ЧЄНІЮ. Темой нашего очерка будетъ разсмотр'Ьиіе вопроса объ органи- 
заціи управленія Новороссшскимъ краемъ за гЬ 17 л'Ьтъ (1774—1791), 
во время которыхъ во глав'Ь этого края, въ качеств:^ Генералъ-Губер- 
натора, стоялъ Потемкинъ.

Новороссійскій край посл-Ь своего административнаго устройства 
въ 1764 году оставался безъ значительныхъ перем'Ьнъ въ этомъ 
устройств-Ь вплоть до конца Турецкой войны 1769-1774 годовъ. Эта 
война, веденная на границахъ Новороссіи и им'Ьвшая ближайшей ц'Ьлью 
расширеніе русскнхъ влад'Ьиій къ Черному морю, не могла не вызвать 
изм^неній въ м'Ьстныхъ оргаиахъ государственной власти. Еще во 
время воениыхъ* дМеТВІЙ, по М'Ьр'Ь русскихъ военныхъ усп'Ьховъ, 
частицы Новороссіи (какъ географическаго термина), переходившій 
подъ власть русскаго правительства, получали изв'Ьстное администра-
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тивное устройство. Именно, посл'Ь ВЗЯТІЯ Азова и Таганрога, указомъ 
9 сент. 1769 г. въ этихъ городахъ были учреждены кр’Ьпостж съ 
гарнизонами, а кром-Ь того вокругъ этихъ кр-Ьпостей начато поселеиіе 
Азовскаго казачьяго полка, для образованія котораго р^Ьшено было 
поселить до 1000 семей охотниковъ изъ казаковъ (Архивъ Гос. Сов., 
I, 1. ст. 221-223; Скальковскіи, Хронология. Обозр^Ьиіе Новорос. края, 
I, 81-82). Занявъ эти приморскія м'Ьста, правительство не ограничи
валось только военными м̂ Ьрами; въ ц^Ьляхъ прочнаго прикр^Ьпле- 
НІЯ новыхъ м-Ьстъ къ Россіи, указомъ 17 марта 1770 г. въ Азовъ и 
Таганрогъ были переселены купцы и цеховые изъ пограничныхъ 
губерній (Скальковскій, ibid). Кром-̂ Ь того, и вокругъ городовъ были 
сд'Ьланы первые шаги къ поселенію не военнаго элемента; именно, 
вокругъ Таганрога, по проэкту таганрогскаго коменданта, бригадира 
де Жедераса, поселены 300 семей „хл^Ьбопашцевъ и ремесленныхъ 
людей" изъ добровольно приходягцжхъ и притомъ „вольныхъ“ мало- 
россовъ. (Именной указъ 24 мая 1770 г. П. С. 3. 13466). Сл^Ьдуетъ 
зам^Ьтить, что образцомъ для этого поселеиія должно было являться 
поселеиіе при крі^пости СВ. Димитрія (иышЬшнш Ростовъ па Дону), 
основанной или, в'Ьрн-Ье, возобновленной еш;е въ 1761 году (см. имен
ной указъ 6 апреля 1761 года, П. С. 3. 11235). Уже черезъ 2 года,въ 
1772 году, мы находимъ въ Таганрог^ правильно поставленный 
питейный откупъ, в'Ьроятио, ввиду отм'Ьченной совремеиыымъ указомъ 
„привычки къ вину Малоросс1яиъ“, стслонныхъ (по вьіражеиііо того же 
указа) „упражняться въ пьянствіЬ я гу,ляньи“ (И. С. 3. 13796, указъ 
3 мая 1772 г.) Такимъ образомъ устья Дона и кусокъ азовскаго побе
режья еще до кучукъ-кайнарджшскаго трактата, формально присо- 
единившаго ихъ къ Россіи, получили русскія управлеиіе и иаселеніе, 
причемъ главнымъ начальникомъ являлся Оберъ-комендаитъ кр'Ьпости 
св. Димитрія (Арх. Гос. Сов., 1. с.).

Движеніе русскихъ войскъ къ Югу вызвало появленіе еще дру- 
гихъ времеиныхъ административныхъ единицъ. Русская государствен
ная граница на Юг-Ь, отъ Дн-Ьира къ востоку, шла, до заюіючеиія 
Кайнарджійскаго мира, какъ извЪстио, по Коискимъ Водамъ, Берд'Ь 
и водоразделу между этими рйчками. Однако, эта граница de facto 
являлась границей не русскихъ, а запорожскихъ владеній, тогда какъ 
первыя кончались въ действительности гораздо сЄвєрнЄє, на Самаре. 
Военныя дЄйствія повлекли за собою фактическое заиятіе края по 
Конскимъ Водамъ и Берде русскими войсками и властями. Первона
чально въ чисто воеыиыхъ целяхъ—обороны отъ татарскихъ набеговъ, 
правительство решило постройку лиігіи изъ восьми крепостей вдоль 
границы, отъ Днепра до Азовскаго моря (указъ 10 мая 1770 г.; 
П.С.З. 13460; Скальковскій, Хрон. Обозр. I, 84). Постройка этой „Днеп
ровской“ ЛИНІИ была вскоре поручена деятельному Слободскому 
губернатору, генералъ-майору Щербинину, причемъ кроме военной 
ц Є л и  („обезпечеиіе Малороссійской и Слободской губерній отъ варва-
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ровъ“) выдвигалась впередъ цЄль общегосударственная-колонизація 
края между прежней Украинской и новой ДнЄпровской линіями 
(Именной указъ 2 сент. 1770 г. П. С. 3. 13504). Замечательно, что 
предназначенныя къ заселенію земли de facto принадлежали Запо
рожью, что признавалось и правительствомъ; но въ указе 1770 г. о 
правахъ запорожцевъ иетъ ни малЄйшаго упомиианія; ясно, что мы 
имеемъ дЄло съ отдаленными раскатами грозы, разразившейся спустя 
пять летъ надъ Низовымъ Войскомъ. Постройка ДнЄпровской линіи, 
несмотря на войну, велась деятельно, и около крепостей было начато 
поселеніе отставиыхъ солдатъ въ качестве земледельцевъ. Вся линія 

• была подчинена одному оберъ-комендаыту (Скальковскій, Хронологии. 
ОбозрЄніе I, 84-86).

Кроме перечислеиныхъ местъ, русская правительственная власть 
еще во время войны прочно укрепилась въ валшыхъ по своему поло- 
ЖЄИІЮ крепостяхъ—Керчи и Еиикале. Владеніе этими крепостями 
было обезпечеио за Россіей еще до кучуїсь-кайнарджійскаго мира 
сепаратиымъ миромъ съ Крымомъ, заключеннымъ 29 января 1773 г. 
(Скальковскій. Хрон. Обозр. I, 89).

Кучуктз-кайнарджійскій трактатъ 1774 года санкцшнировалъ, какъ 
известно, занятіе Россіей крепостей Азова, Таганрога, Керчи, Бпи- 
кале, и сверхъ того еще Кинбурна съ его округою (по особой кон
венцій 1775 года), а также „всей земли мелсду ДггЬпромъ и Бугомъ“ . 
Последнее пріобрЄтеніе de facto сводилось къ углу земли, заключен
ному мелщу пиленими теченіями Буга и ДііЄпра и русско-турецкой 
границей 1740 года (см. Скальковскій Хрон. Обозр. I, 93-94).

Такимъ образомъ, русская территорія въ пределахъ Новороссіи 
въ результате войны 1769-1774 годовъ получила приращеніе, особенно 
валшое по своей приморской полосе, дававшей накоиецъ Россіи вы- 
ходъ къ старинному „Русскому'" морю, по которому тотъ же Кай- 
нардлсійскій мйръ разрешалъ русскимъ людямъ плавать и торговать. 
Эти новыя влядЄ нія нуждались въ усиленной заботЄ со стороны госу^ 
дарства, причем'ь деломъ первой необходимости была ихъ админи- 
стративіші организація. Вновь пріобрЄтешшя земли являлись есте- 
ствениымъ продоляееш’емъ и дополиен1емъ къ тому комплексу русскихъ 
владЄііій па ІОгЄ, который улее въ теченіи 10 лЄт‘ь былъ объединенъ 
ввидЄ Новороссійской губерній. Эта губернія, почти одновременно съ 
Кайнарджшскимъ миромъ, была вручена управленію новаго „случай- 
иаго человека“—Потемкина ‘ )-

*) Именной указъ 31 мая.1774І г. говорить: <какъ правленіо Новороссійской губер
нією оставалось на время въ в'Ьдомств'й Кіевскаго Гонералъ-Губорнатора, то Ея Величе
ство всемилостив'Ьйше опрод'Ьлила iibiut Военной Коллогіи вице-президента Потемкина 
въ оную губернію Генералъ-Губорпаторомъ, и войскъ тамъ посоленныхъ Главнымъ Ко- 
мандиромъ> (Скальковскій, Ист. Новой С ічи, III, стр. 147, прим'Ьч.). Указъ этогь неизв4- 
стенъ Врикнеру (Иотемконъ, Спб. 1891, стр. 32-33).
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Занявъ должность Главнаго Командира, Потемкинъ не думалъ остав
лять Петербурга, къ которому его привязывалъ не только „случай*, 
но и рядъ должностей—вице-президента Военной Коллегіи, члена 
Сові^та при Высочайшемъ двор'Ь, сенатора. Такимъ образомъ на д̂ Ьл-Ь 
Новороссійскоїї губерніей продолжала управлять Губернская Канце
лярія въ лиці ея „присутствія“ , въ которомъ главную роль въ 1774 г. 
игралъ ген.-майоръ Чертковъ, я провинціальньїя власти. Впрочемъ, 
Потемкинъ изъ Петербурга руководилъ местными властями и стремил
ся ознакомиться при ихъ помощи съ условіями края (см. рапорты 
Губернской Канцелярій съ различными статистическими свідініями, 
сообщенными въ отвігь на требованія Потемкина; Скальковскій, Хрон. 
Обозр. I, стр. 111— 114). На основаній свідіній , получаемыхъ отъ гу- 
бернскихъ властей, а также черезъ своихъ заместителей по командо- 
ванію войсками на ІОгі, генераловъ Волкова и извістнаго Текели 
(Скальковскій, Хрон. Обозр. 1, 114), Потемкинъ могъ быть боліє или 
меніе осведомленнымъ о положеній вещей на русскомъ Ю гі. Явля
лось ВПОЛНІ естественнымъ поручить управленію Потемкина и вновь 
присоединенный по миру съ Турціей земли. Но по МНІНІІО самого 
Потемкина присоединеніе этихъ земель непосредственно къ Новорос- 
СІЙСКОЙ губерній, и безъ того обширной, являлось иеудобнымъ, ВСЛІД- 
СТВІЄ чего Потемкинъ проэктировалъ учрежденіе новой администра
тивной единицы на Ю ГІ (Скальковскій, Хрон. Обозр. I, 1 1 5 ) .  Указъ 
14 февраля 1776 года (П. С. 3. 14252) осуществилъ проэктъ Потем
кина, учредивъ ж\зовскую губернію. Въ составъ этой новой губерній 
должны были входить д в і провинціи: Азовская и Бахмутская. Первая 
изъ этихъ провинній Азовская- должна была включить въ себя вновь 
лрисоединенныя земли: Азовъ, Таганрогъ, Керчь, Еникале, Кинбурнъ 
съ округою и съ землей между Днiпpoмъ и Бугомъ, а также прежнія 
русскія владінія: кріпость Св. Димитрія, Черкаскъ съ Землей Войска 
Донского и новую Дніпровскую Линію. Что касается Бахмутской про
винціи, то въ составъ ея долженъ былъ входить Бахмутъ „со всіми 
въ сей провинціи (sic!) жительствующими черкасами^^ т, е. уже су- 
ществавшій Бахмутскій yiздъ Новороссійской губерній, иногда иазы- 
вавшійся по старому провинціей (см. Скальковскій, Хрон. Обозр,, I, 
112). Кромі того въ указі 14 февраля въ числі земель, назначениыхъ 
въ составъ Бахмутской провинціи отдільно упомянута Славяносер- 
бія, въ дійствительности еще въ 1764 году упраздненная, какъ адми
нистративная единица, и входившая въ данный моментъ въ составъ 
Бахмутскаго уізда (Скальковскій, 1. с.)

Вновь учрежденная губернія ввірялась тЬмъ же указомъ упра
вленію Потемкина, въ качестві ея Геиералъ-Губернатора. Потемкину 
же было поручено выбрать городъ для поміщенія въ иемъ учрежденія 
новой губерній.

Такимъ образомъ Потемкинъ съ начала 1775 года получилъ 
высшую власть во всемъ Новороссшскомъ краі, посколько онъ вхо-
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дилъ тогда въ составъ русскихъ владіній. Онъ являлся Генералъ- 
Губернаторомъ (или Главнымъ Командиромъ) двухъ губерній: Ново
россійской и Азовской. Мы знаемъ, что онъ* жилъ въ Петербургі и 
управлялъ Новороссійской губерніей заочно Такое положеніе вещей 
требовало существованія на мicтaxъ достаточно самостоятельныхъ 
помощниковъ Потемкина. Такіе помощники явились въ лицахъ губер- 
наторовъ-Новороссшскаго, генералъ-майора Муромцева и Азовскаго- 
генералъ-майора Черткова (уже извістнаго намъ, какъ присутство- 
вавшаго въ Новороссійской губернской канцелярій). Эти губернаторы 
были назначены лiтoмъ 1775 года (см. ордера Потемкина Черткову 
отъ 1 и отъ 18 ІЮЛЯ. Ордера кн. Потемкина, 439 и 440; Літописи 
Екатер. Архивн. Комис. годъ 2-ой, часть І-ая), а не въ началі 1776 г. 
какъ думаетъ Скальковскій (Хрон. Обозр., I, 127). На вновь назначен- 
ныхъ губернаторовъ должна была пасть вся черная работа по реор- 
ганизаціи одной и организаціи другой изъ губерній, подчиненныхъ 
Потемкину, тогда какъ послідній изъ Петербурга только давалъ 
директивы, а также испрашивалъ у Императрицы и сената утвержденія 
своихъ проэктовъ.

Указъ 14 февраля 1775 года, учредившій Азовскую губернію, 
ввелъ въ составъ русскаго государственнаго тіла только т і  земли, 
которыя достались Россіи, какъ непосредственный результатъ ея 
пoбiды надъ Туфціей. Но былъ еще одинъ результатъ этой пoбiды, 
обнаружившійся нісколько позже, именно выяснившаяся полная 
дальиійшая ненадобность существованія Запорожья, какъ оплота 
Россіи на Ю гі. Уже давно сдерживавшееся, ввиду войны, раздраженіе 
правительства и Императрицы противъ „товариства'' нашло теперь 
себ і свободный выходъ: 4 іюня 1775 года Текели занялъ Січь, а 
манифестъ РГмператрицы Екатерины отъ 3 августа объявилъ, „что нiтъ 
теперь боліє Січи Запорожской въ политическомъ ея уродстві, 
слідовательно и казаковъ сего имени“  (П. С. 3. 14354). Такимъ об
разомъ вся территорія Січи изъ состоянія номинальной ея принад
лежности къ составу русскихъ земель переходила въ непосредственное 
зaвiдывaнie правительства. Манифестъ 3 августа позаботился немед
ленно упорядочить положеніе бывшихъ запоролсскихъ земель, „при- 
числивъ ихъ по способности къ Новороссійской губерній".

Обі губерній, подчиненный Потемкину, должны были быть под
робно разграничены одна отъ другой, въ каждой изъ нихъ должно 
было провести границы между провинціями и уіздами. Мы находимъ 
подробное перечисленіе т ixъ  мipъ, которыя Потемкинъ считалъ не
отложными, въ его ордері Азовскому губернатору Черткову отъ 18 
ІЮЛЯ (Літописи..., № 440). На Черткова, в м іст і съ его коллегой- 
Муромцевымъ, возлагается порученіе: разграничить о б і губерній 
(Новороссійскуго и Азовскую); учредить провинціи. города и yiзды; 
кромі того, имъ поручается составленіе смітн доходовъ съ губерній, 
съ oпpeдiлeнieмъ числа лiтъ, „льготныхъ“ отъ податей, .сочиненіе*
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штатовъ для губернской администраціи. Наконецъ, губернаторы дол
жны иам-йтить м̂ Ьста для постройки иовыхъ таможенъ и пристаней на 
р^^кахъ, и выработать м-Ьри! для обезпечеиія сообщеній въ губерніяхь, 
въ частности-съ крайностями Керчью, Еникале и Кинбурномъ.

Губернаторы, а сверхъ того командовавшій войсками въ обйихъ 
губерн1яхъ Текели, дйятелыю принялись за исполнеігіе возложениыхъ 
на нихъ организащонныхъ работъ. На основаній получаемыхъ отъ 
нихъ СВЙДЙНІЙ Потемкииъ отдава-лъ распоряженія, не выжидая санк
цій центральной власти, появлявшейся позже. Именно,/ по его прика- 
заніїо, Екатерининская провинціальная канцелярія въ Новороссійской 
губерній была обращена въ Азовскую губернскую, съ ocтaвлeнieмъ 
ея по прежнему въ Бйлевской крйпости (нынйшнемъ Коистантиио- 
градй, Полтавской губерній), становившейся, такимъ образомъ, адми- 
нистративнымъ центромъ Азовской губерній, „доколй избранный 
губернской городъ построенъ будетъ“ (Ордеръ отъ 30 августа, Лйто- 
пись № 448). Тймъ же ордеромъ Доиецкій пикииерный полкъ, входив
шій до этого времени въ составъ Екатерининской провипціи Новорос
сійской губерній (Скальковскій, Хрои. Обозр., ї, 112) былъ включенъ 
въ составъ Азовской губерній. Ыйсколько позже циркулярно пред
писывалось называть бывшiя запорожскія земли провинціями по 
усмотрйнію губериаторовъ (ордеръ отъ 13 сентября, Лйтописи, Яо 711).

Послй того, какъ губернаторы и Текели представили вей требо- 
вавшіяся отъ нихъ свйдйнія, Потемкинъ виесъ въ Сеиатъ докладъ о 
точномъ разграниченіи губерній, который былъ утверждеиъ Сенатомъ 
и Императрицей 10 октября 1775 года (И, С. 3. 14380). Изъ этого док
лада мы видимъ, что сйверная и. западная границы Новороссійской 
губерній оставались прежнія (т. е. 1764 года): по Тясьмину, Сииюхй и 
Бугу, съ тймъ отлич1емъ только, что на Западй эта граница доходила 
до впаденія Буга въ Черное море, включая въ составъ Новороссійской 
губерній вновь пр1обрйтенныя земли въ углу между Бугомъ и Дийп- 
ромъ. Огибая далйе эти земли, граница входила въ Днйпровскія гирла. 
Отсюда начиналась граница между Новороссійской и Азовской губер- 
шями-вверхъ по Днйпру до устья Конскихъ Водъ, откуда она шла 
вверхъ по теченію этой рйчки до южиаго конца знамеиитаго въ исто- 
ріи Запорожья Великаго Луга, гдй границей становршея Дпйпръ. 
Граница по Днйпру тянулась до земель Днйпровскаго пикииериаго 
полка, расположениаго на лйвомъ берегу Дийпра; эти земли включа
лись въ составъ Новороссійской губерній, точно также какъ сотениыя 
местечки Миргородскаго полка—Потоки и Омелышкъ съ ихъ округами 
(см. особый указъ о присоединеніи ихъ къ Новороссійской губ., 17 
декабря 1775 г. И. С. 3. 14411). Вий очерченнщъ граиицъ находился 
Кинбурнъ съ его округомъ, также причисленный къ Новороссійской 
губерній. Наконецъ, по требованію Потемкина, въ Новороссійскую 
губернію былъ включенъ остатокъ Полтавскаго полка съ самой Пол
тавой, сотни Великобудищекая й Рйшетиловская (см. указъ 25 апрйля
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1777 года, И. С. 3. 14609); значительная часть этого полка была при
соединена еще раньше къ Новороссійской губерній.

Границы Азовской губерній, кромй западной, вышеуказанной 
нами, опредйлеиы въ доісладй болйе суммарно. Именно, мы находимъ 
только перечисленіс тйхъ территор1алышхъ единицъ, который вклю
чены въ составъ Азовской губерній: Доиецкій пикинериый полкъ (до 
того времени входившій въ Екатерининскую провинцію Новороссійской 
губерній, вмйстй съ Дийпровскимъ, оставлеыиымъ, какъ мы видйли, 
въ этой послйдней губерній), Вахмутъ съ уйздомъ и съ поселенными 
тамъ Бахмутскимъ гусарскимъ и частью Луганскимъ пикинернымъ 
полками, земля между Старой (Украинской) и Новой (Дийпровской) 
ЛИНІЯМИ, т. е. вей расположениыя на лйвомъ берегу Днйпра бывш1я 
запорожскія „вольности“ (обЧї ихъ присоединеніи къ Азовской губ. 
см. ордеръ Потемкина отъ 6 ноября 1775 года, Лйтописи, № 477), 
Новая (Дыйпровская) линія, пространство земли по берегу Азовскаго 
моря, отъ крйпости Петровской на устьй Берды до устья Ка,тіміуса, 
т. е. установленная по миру съ Туршей 1739 года бывшая Барьерная 
земля (см. ордеръ Потемкина, отъ 8 августа 1776 г., Лйтописи, 632), 
крйпости Таганрогская, Ростовская (Св. Димитрія), Азовская, Керчь, 
Еникале, „съ ихъ уйздами“, и наконецъ Земля Войска Донского 
(границами которой съ запада были штредйлены рйчки Калм1усъ и 
Кальчикъ. Ордера Потемкина отъ 1 іюля 1775 и 22 января 1776 годовъ, 
Лйтописи, №№ 439, 510).

Подобно Новороссійской губерній, по требованію Потемкина были 
нрирйзаны и къ Азовской части сосйдннхъ губерній, имініно городъ 
Торъ съ уйздомъ, мйстечки Старыя и Новыя Бодолагн были выклю
чены пзъ состава Слободско-Украинской губерній.

Каждая изъ двухъ подчинеииыхъ ему губерній должна была 
быть, по требованію Потемкрша, подйлеиа на провинціи и уйзды. 
Однако мы не нмйемъ общаго указа по этому поводу и должны до
вольствоваться косвенными указаиіями. Въ Новороссійской губерній 
въ концй 1774 года было двй ііровніщіи-Елисаветішская и Екатери
нинская, и отдйльиый Бахмутскій уйздъ (Скальковскій, Хрон. Обозр. 
Г, 112); ВСЛЙДСТВІЄ реформъ 1775 года Бахмутъ съ уйздомъ отошелъ 
къ Азовской губерній, равно м значительная часть Екатерининскои 
провинціи Однако, самая Екатерининская гіровииція продолжала 
существовать, хотя, по Скальковскому, въ иачалй 1776 года вмйсто 
нея упоминается Херсонская провинція (Хрон. Обозр. I, 128). Именно 
сеиатскій указъ 3 октября 1777 года (П. С. 3. 14658) утверждаетъ 
перечисл’еніе Потемкииымъ Екатерининской провинціи изъ Новорос
сійской въ Азовскую губернію, „по ближайшему ея къ той губерній 
положенію." Елисаветииская провинція была переименована въ Ели- 
саветградскую (Скальковскій,!. с.).

Азовская губернія по указу 14 февраля 1775 года должна была 
состоять изъ Бахмутской и Азовской провинціи; въ началй 1776 года
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однако находимъ упоминаніе, кром'Ь этихъ двухъ провиїщій, еще 
о третьей—Славянской (Скальковскій, Хром. Обозр. I, 128). Эта про- 
ВИНЦІЯ, также какъ вышеупомянутая Херсонская въ Новороссійской 
губерній, получили свои ііазванія отъ иесуществовавшихъ еще въ то 
время городовъ. Именно 6 сентября 1776 года былъ утвержденъ Им
ператрицей Екатериной докладъ Потемкина о постройк'й двухъ кре
постей: на СЛІЯНІИ Буга съ Днепромъ, и на ДііЄпрЄ, у Никитинскаго 
перевоза, причемъ Императрица дала первой крепости имя Херсона, а 
второй—Славянска (Сборн. Ими. Рус. Ист. Общ. т.ХХУ11,стр. 50-51). Въ 
действительности, постройка Херсона была начата только въ 1778 г., 
а Славянская крепость не была вовсе построена. Однако мы находимъ 
упоминаніе о Славянской провинціи и въ 1781 году (Владимировъ, 
Первое столЄтіє города Екатеринослава; 1885; стр. 39). Кроме того, въ 
1777 году въ Азовской губ. существова.ла Павловская провинція 
(Гавр1илъ, Отрывокъ повЄствованія о Новороссшскомъ крае, Зап- 
Од. Общ. Ист. и Древн., т. III, стр. U 6).

Кроме разграниченія губерній н учрежденія провинцій, Потем- 
кинъ поручилъ губернаторамъ разделить губерній на уезды и назна
чить города для размЄщенія въ иихъ губернскихъ, провинд1альныхъ 
и уездныхъ властей. Что касается перваго порученія-учрежденія уЄз- 
довъ, то хотя до насъ не дошло oфицiaльныxъ документовъ объ учре- 
ЖДЄНІИ отдельныхъ уездовъ, однако уже въ 1776 году мы находимъ 
въ Новороссійской губерній 11 уездовъ-Кременчугск1й, Крюковскій, 
Полтавскій, Елисаветградскій, Новосепжаровскій, Екатерининскій, Сла- 
вянскій, Херсопскій, Новопавловскій, Саксагаїїскій, Ингульскій (Гав- 
р1илъ, Отрывокъ, 3. 0. 0. И. и Др., т. III, стр. 92). Нужно, впрочемъ, 
заметить, что другой историкъ Новороссіи, ея Геродотъ,—Скальков
скій—относитъ время учрежденія уездовъ какъ въ Новороссійской, 
такъ и въ Азовской губерн1яхъ лишь къ концу 1782 года, причемъ 
въ Новороссійской губерній въ это время состояло 12 уездовъ, изъ 
которыхъ 9 сохранили названій 1776 года, Славянскій переименованъ 
въ Никопольскій, Екатерининскій въ Ольвіопольскій, и прибавлепъ 
новый yeздъ-KизикepмeIlcкiй (Хроп. Обозр. I, 147; тотъ же перечень 
и у Гавріила, 1. с.) Сверхъ того въ составъ Новороссійской губерній 
входилъ отдельный Кинбурнскій округъ.

Что касается Азоской губерній, то о дЄлєиіи ея на уезды въ 
первые годы ея существованія мы имеемъ только отрывочный свЄдЄ- 
НІЯ. По свЄдЄ ніям'ь Скальковскаго, Загіорол^скія земли, отошедшія къ 
Азовской губерній, были разделены въ 1775 году на 6 уездовъ: Са- 
марскій, Новоселицкій, Лнчковскій, БарвиностЄискій, Консководскій и 
Калміусскій (Ист. Нов. СЄчи, ІП, 199-200). Въ 1777 году упоминаются 
уезды Азовскій, Таганрогскій, Дмитріевскій (т. е. Ростовскій на Дону) 
Торскій, Волководскій и Консководскій (Гавршлъ, Отрывокъ, Зап. Од! 
Общ. Ист. и Др., ПІ, 117). Только въ 1780 .году мы находимъ точный 
перечень техъ 9 уездовъ, на которые распадалась въ то время Азов-
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скал губернія: уезды Екатеринославскій, Павлоградскій, Алексан- 
дровскій, Маріупольскій, Таганрогскій, Бахмутскій, Торскій, Констан- 
тиноградскій и Царичанскій (см. Онисаиіе городовъ и уездовъ Азов
ской губерній, Зап. Од. Общ. Ист. и Др., т. III, стр. 289— 305, а таїсже 
Скальковскаго, Хрои. Обозр , I, 147-148). Это дЄлєніє на уЄздн обеихъ 
губерній оставалось въ силЄ до учреященія Екатеринославскаго на 
местничества въ 1783 году.

Назначеніе административныхъ центровъ въ обеихъ губерн1яхъ 
происходило по большей части въ связи СЪ постройкой иовыхъ горо
довъ; другіе центры помещались въ уже существовавшихъгородахъ.
Что касается губернскихъ городовъ, то управленіе Новороссійской 
губерніей продолжало оставаться въ Кременчуге до упраздненія самой 
губерній въ 1784 году (Скальковскій, Хрон. Обозр. I, 136). Центромъ 
Азовской губерній, „доколе избранный губернскій городъ построенъ 
будетъ," Потемкинъ пазначилъ Белевскую крепость на Украинской 
ЛИНІИ, бывшую до того провинщальнымъ городомъ Екатерининской  ̂
провинціи (Ордеръ 31 августа 1775 года). Въ БЄлєвской крепости 
Азовская губернская администрація оставалась до осени 1778 г., когда 
по приказан)ю Потемкина она была переведена Азовскимъ губернато- 
ромъ въ вновь построенный губернскій городъ-Екатеринославъ на 
Кильчени (такъ называемый 1-й Екатеринославъ, теперь не суще- 
ствующій, П. С. 3. 14777, 14815; Указы 20 іюля и 31 октября 1778 г). 
Управленіе Азовской губерніей оставалось въ ЕкатеринославЄ до ея 
упраздненія, вмЄстЄ съ Новороссійской, въ 1784 году (Скальковскій, 
Хрон. Обозр. I, 258). Относительно провинщальныхъ городовъ нужно ска
зать, что мы не нмеемъ вполне точныхъ свЄдЄ ній о иахоясденіи всехъ 
этихъ городовъ за время съ 1775 до 1784 годовъ. Крепость Св. Ели- 
саветы продолжала быть главиымъ городомъ Елисаветградской про
винціи. Что касается Екатерининской провинціи, то ея гіровинціальннй 
городъ-Белевская крепость-былъ обращенъ, какъ мы > выше сказали, 
въ губернскій, и мы точно не знаемъ, оставалось ли провинціальное 
управленіе въ этомъ городе, или было перенесено въ другой, вероятно, 
главнымъ городомъ этой провинціи была Полтава (см. Гавріил'ь, От
рывокъ, Зап. Од. Общ. Ист. и Др., III, 92). Бахмутская провинція 
имела свое управленіе, конечно, въ Бахмуте. Что касается Славянской 
провинціи, то ея управленіе въ 1777-1778 годахъ помещалось въ 
эфемерномъ городе Покровске, а после того въ Никополе (Зварницкій, 
Исторія Запор, казаковъ, т. I, стр. 152, 175). Мало известная намъ 
Павловская провинція имела въ 1777 году своимъ центромъ Алек- 
саидровскъ (на ДнЄіірЄ). Съ осиовашемъ въ 1778 лоду города Пав
ловска провинціальное управленіе было вероятно перенесено туда, 
и разделило судьбу этого города, переименоваииаго въ Павлоградъ), 
который въ .Описаній Азовской губерній“ называется только уЄзд- 
нымъ (Новицкій, Старожитные уЄздьі Екатериносл. губ. Сборн. статей 
Екатер. Научн. Общества, 1905 года, стр. 220—222)
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У’Ьздиыя управленія для у'Ьздовъ ’ 1782 года, гшречислеииыхъ 
нами выше, разм'Ьс.тились въ городахъ, одноимеиныхъ съ ихъ у'Ьздами, 
при^шмъ некоторые изъ этихъ городовъ были уже давно существо
вавшими, а другіе были основаны вновь. Зам'Ьтимъ еще, что н'Ьсколько, 
у'Ьздныхъ управленій не дождались постройки т'Ьхъ городовъ, по 
имени которыхъ они были названы (уЬзды Саксаганскій, Ингульскій, 
Новопавловскій и Новосанжаровскій, см. Скальковскій, Хрон. Обозр., 
I, 147).

Территоріальное устройство Иовороссійскаго края оставалось 
безъ новыхъ перем^нъ до 1783 года. Д'Ьятелыюсть Потемкина была 
направлена на внутреннее развитіе подчиненныхъ ему губерній, къ 
которымъ въ 1781 году были присоединены еще Саратовская и Астра
ханская (Скальковскій, Хрон. Обозр. I, 144— 145). Но весной 1783 года 
произошли два событ1я, хотя и не связанный другъ съ другомъ, но 
ЯВЛЯВШІЯСЯ сл'Ьдствіями одного и того же факта, именно стремленія 

'  Екатерининской политики какъ къ укр'Ьпленіїо уже пршбр'Ьтенныхъ 
вяад'Ьній на ЮгЬ, такъ и къ далыгЬйшему расширеніїо русской тер- 
риторіи по берегамъ Чернаго моря. Главиымъ д^Ьйствующимъ лицомъ 
въ этихъ событ1яхъ былъ Потемкинъ, являвшійся въ данное время 
почти самостоятельиымъ руководителемъ всей русской восточной по
литики въ дух-Ь увлекшаго его „греческаго пром^екта“ . Оба иитере- 
суіощія насъ собнтія находятся въ зависимости, правда отдаленной, 
отъ этого „прожекта“, какъ его -подготовительные этапы.

Иервымъ изъ этихъ событш было учрежденіе на Юг'Ь Екатери- 
нославскаго нам'йстиичества. Какъ изв'Ьстно, полная реорганизація 
всего м'Ьстиаго управленія въ Россіи, выразившаяся въ знаменитомъ 
Учрежденін о губери1яхъ 1775 года, входила въ лшзнь постепенно, 
будучи прим'^Ьняема по направленію отъ центра государства къ его 
окраинамъ, вт̂  зависимости отъ степени подготовленности частей го
сударства къ реформ^. Хотя административный строй Новороссін под
вергся, какъ мы знаемъ, въ томъ же 1775 году зиачительмымъ пере- 
м'Ьнамъ, но ни въ этотъ, ни въ ближайшіе посл'^Ьдуїощіе годы, какъ 
Потемкинъ, такъ и центральным власти не помышляли о введеній въ 
Новороссіи въ д^йствіе Учрежденія 1775 года. Причина этого факта 
лежитъ конечно въ иесоотв^Ьтствіи культурнаго уровня об'йихъ губер- 
ній-т-Новороссійской и Азовской—гЬмъ требован1ямъ, какія выставляло 
Учрежденіе съ его многочисленными органами управленія, требовав
шими дііятельиаго участія населеиія въ этомъ управленій. Между 
т'Ьмъ населеніе Новороссіи не представляло достаточиаго числа дея
телей ни среди дворянства, ни среди купечества съ М'Ьщанствомъ— 
этихъ наиболее привлечениыхъ къ делу управленія сословій. Ввиду 
этихъ-то причинъ только въ начале восьмидесятыхъ годовъ могла 
появиться мысль о включеній двухъ южныхъ губерній въ число ,„со- 
зревшихъ", когда благодаря энергичной деятельности Потемкина въ 
Новороссіи, въ связи съ ея общимъ расцветомъ, появились довольно
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многочисленные помЄщичій и городской элементы. Первое упоминаніе 
о реформ'Ь южныхъ губерній мы находимъ въ именномъ указе Потем
кину отъ 9 декабря 1781 года, иамечающемъ введеніе въ следующемъ, 
1782 году, учрежденія 1775 Г. ВЪ Азовской и Новороссійской губер- 
н1яхъ и поручающемъ Потемкину по'дготовить эти губерній къ рефор 
ме (Сбор. Имп. Рус. Ист. Общ. т. ХХУП. 1 9 3 -1 9 4 ) .  Однако первымъ 
действительнымъ шагомъ въ дЄлЄ реорганизафи административна! о 
строя Новороссіи былъ именной указъ 30 марта 1783 года, предтшсы- 
вавшій Потемкину „исполнить по Учреждетямъ
ябвя 1775 года, въ наміьетпичествгь .Екатершнославскомъ, состави 
2 е  двухъ! до сего бывшихъ, губерній: Азовской и Новороссш- 
ской- Дал-Ье указъ опред-Ьпялъ разд'Ьленіе наместничества .на пер
вое время“ на 17 у-Ьздовъ, предоставляя какъ это 
назиаченіе городовъ-губерискаго и у-Ьздныхъ-усмотренш 
темкииа. Исполненіе Потемкинымъ возложеииаго на него РУ 
не отличалось особенной быстротой и только въмчалЬ і '^ і  года о 
представилъ требовавтіжаї отъ него св-Ьд-Ьнія. На 

- дмныхъ 22 января были опубликованы два именныхъ указа. Перв 
ияъ иихъ Ш С. 3. 15908) предлагалъ Потемкину назначить въ р 
; . ™ 7 к  года срокъ для открыПя нам-Ьстничества, п р и ч ^ ^  
предоставлялось право открывать присутствен ныя м-Ьста 
а сообразуясь со степенью нужды въ иихъ иаселенія. К Р « ’» 
„покуда назначенный губернскш городъ на правой сторон Д Р 
у Койдакъ поотроенъ будетъ“ (т. е. иыи-ЬшнШ Екатерииославъ), По
темкинъ долженъ былъ выбрать городъ какъ для самаго акта откры- 
ТІЯ наместничества, такъ и для временнаго помЄщєшя въ немъ г і -  
бернскихъ учреждеиій. Второй указъ (П. С. 3. 15910) назначмъ имя 
намеченному губернскому городу на Дн'Ьпр'Ь—Екатерииослав , р
имеиовывая вмЄстЄ съ тЄм-ь уже существовавшш Екатерииославъ въ
Новомосковскъ. Дал-Ье, оиъ перечислялъ тЬ 15 у-Ьздовъ, «отор , 
вместо первоначально нам-Ьченныхъ 12-ти, оыло разд-Ьлено Вкатер  ̂
славское наместничество (Екатерипославскій, Новомосковскіи Алек- 
сопольскій, Кремеичугскій, Полтавскій, Константиноградскш, 
скій, Бахмутскій, ,Доиецкій, Маріупольскш, Павлоградокш, Херсон- 
СКІЙ, Ольвіопольскій, Елисаветградскій и Александровскш)- Зто раз- 
д-Ьленіе на у-Ьзды не совпадало съ существовавшимъ въ Новороссш- 
ской и Азовской губершяхъ и таким-ь образомъ п-Ькоторые у-Ьзды 
упразднялись, а другіе, иаоборотъ, учреждались вновь. Именно, у Ьзды 
Крюковскій, Саксаганскій, Ингульскій, Кизикерменскій, Никопольскш, 
Новопавловскій и Иовосаиясаровокій — въ Новороссійской гуоерши, 
Алекоаидровскій, Тагаирогскій и Царичаискій въ Азовской, были 
упразднены; напротивъ, были учреждены вновь Новомосковскіи, Алек- 
сопольск» у-Ьзды (Торскій уЬздъ былъ переименоваиъ въ Славянскш). 
Въ у-Ьздномъ д-Ьленіи Екатеринославокаго иам-Ьстничества за время 
управленія его Потемкииым'ь, то есть по 1701 годъ, произошло немного
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перем'Ьнъ сравнительно съ перечнемъ 1784 года. РІменно, еще въ томъ 
же 1784 году Ольвіопольскій у^Ьздъ былъ зам^Ьненъ Новомиргород- 
скимъ (указъ 4 сентября 1784 г. П. С. 3. 16054); въ 1789 г. взам'Ьнъ 
Кременчугскаго у-Ьзда былъ учрежденъ Градижскій (указъ 1 іюня 
1789 г. П."С. 3. 16774). Посл'Ьдній фактъ стоитъ въ связи съ исправ- 
лен1емъ границы Екатеринославскаго и Кіевскаго иам'Ьстничествъ, 
произведеннымъ въ 1785—1789 годахъ, причемъ Градижскъ (или Го
родище) былъ включенъ въ составъ Екатеринославскаго нам'Ьстни- 
чества (П. С. 3. 16239; указъ отъ 13 августа 1785 года, на основаній 
доклада Потемкина отъ 10 августа 1785 г., см. Зап. Од. Общ. Ист. и 
Др., т. УШ, а также указъ отъ 30 апреля 1789 г., Сбори. Ими. Рус. Ист. 
Общ., т. ХИН, стр. 81). Наконецъ въ 1790 году былъ вновь образо- 
ванъ Николаевскій у'Ьздъ, посредствомъ выд'Ьлешя частей Харсонскаго 
и Александрійскаго у'ЬздовТі (Ордеръ Потемкина отъ 25 апреля 1790 г., 
Л'йтописи, № 32).

Учрежденіе Екатеринославскаго нам-^Ьстничества вызывало потреб
ность въ выбор'Ь пункта для пом^щенія въ немъ вс'Ьхъ многочислен- 
ныхъ правительственныхъ учреждеиій — администратйвиыхъ и судеб- 
ныхъ, которыя появлялись въ связи съ этимъ учреждешемъ. Посліі 
фактическаго открытая намфэстничества (указъ 4 ііоля 1784 г. И. С. 3. 
16028) въ Кременчуг-Ь, въ этомъ сравнительно давнемъ (съ 1764 года) 
центр-ь Новороссійской губерній, было сосредоточено все управленіе 
наместничества (Скальковскій, Хрои. Обозр. I, 167). Только въ 1789 
году, когда уже значительно подвинулась впередъ постройка „губери- 
скаго города на ДнЄпцЄ у Кайдакъ“, нынешияго Екатерииослава, 
управленіе наместничествомъ перешло туда изъ Кременчуга (указъ 
1 ІЮНЯ 1789 г. И. С. 3. 16774).

Если учрежденіе Екатеринославскаго наместничества является 
только косвеннымъ следств1емъ Кучукъ-Кайнарджшскаго мира, то 
другое событ1е 1783 года, вызвавшее перемены въ составе русскихъ
влядЄ ній на ІОгЄ, связано съ этимъ миромъ непосредственно_именно
присоединеніе къ Россіи Крымскаго ханства. Какъ известно, русско- 
турецкая война 1769-1774 годовъ повлекла за собой уничтозкеиіе 
вассальной зависимости Крыма и объявлен1е его мезависимымъ госу- 
дарствомъ. Независимость эта, узке съ самаго начала довольно проб
лематическая, не могла длиться долго, ввиду стремлеиія Т^мператрицы 
Екатерины воспользоваться въ полной мере плодами русскихъ победъ 
на берегахъ Чернаго моря. Внутреннія смуты въ Крыму были исполь
зованы для его быстрой оккупаціи русскими войсками, за которой 
последовало присоединеніе Крымскаго ханства къ Россіи (маиифестъ 
8-го апреля 1783 г.). Оккупація Крыма не повлекла за собой непо- 
средственныхъ перемеиъ въ его устройстве. Высшая власть въ хан
стве была вручена, конечно, подъ бдителышмъ контролемъ какъ 
самаго Потемкина, такъ и командовавшихъ въ Крыму генераловъ 
особому Правленію, состоявшему изъ знатнейшихъ мурзъ (см. ордеръ
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Потемкина отъ 16 августа 1783 г „  № 89;' Зап. Од. Общ. Ист. и Др. 
т. XII, а также статью 0. Лашкова, Статистич. свЄдЄнія о Крыме, 
Зап. Од. Общ. Ист. и Др., т. XIV, стр. 91^92). Осталось безъ пере- 
менъ и местное управленіе, лезкавшее на каймакамахъ (ордеръ за 
№ 90, ibid.; цитир. статья Лашкова, стр. 92), управлявшихъ каждый 
отдельнымъ округомъ. Такихъ округовъ или каймакамствъ въ 1783 
году было шесть (Акмечетское, Карасубазарское, Бахчисарайское, 
Козловское, или вЄрнЄє Гезлевское, Перекопское и Кафское; см. Скаль
ковскій, Хрои. Обозр. I, 164). Управленіе Крымомъ на вышеуказан- 
ныхъ основагйяхъ носило временный характеръ и уже 2 февраля 
1784 года было заменено устройствомъ, почти сходиымъ съ̂  общерус- 
скимъ. Именно, на основаній указа отъ 2 февраля (П. С. 3. 15920), 
„полуостровъ Крымъ съ землею, лежащего между Перекопа и границъ 
Екатеринославскаго наместничества (т. е. съ Негайской степью) и 
островъ (sic!) Тамань“ были включены въ составъ новой Таврической 
области. Область эта должна была имЄть тозке временный характеръ, 
„покуда умиоженіе тіаселенія и разныхъ нужныхъ заведеній подадутъ 
удобность устроить ее губерніей“; однако это предположеніе не осу
ществилось до самаго упраздненія Таврической области въ 1796 году. 
Что касается территоріальнаго дЄлєнія новой области,, то согласно 
предлоясенію Потемкина, она была разделена на 7 уездовъ. Симфе- 
ропольскій, Левкопольскій, Евпаторійскій, Перекопскій, ДнЄпровскій 
и Фанагорійскій (указъ отъ 8 февраля 1784 г. П. С. 3. 15924). Тотъ 
же указъ предписывалъ Потемкину выбрать места для областного и 
уездныхъ городовъ. 11 іюня того же 1784 года Таврическая область 
была фактически открыта (Скальковскій, Хрон. Обозр. I, 165). Ея тер- 
риторіальное дЄлєніє не подвергалось большимъ переменамъ. Еще въ 
1784 году Керчь, Еникале и Кинбурнъ съ ихъ округами были вклю
чены въ составъ Крыма (Скальковскій, Хр. Обозр. I, 116). Въ 1785 ь  
граница Таврической области на северо-востоке была перенесена съ 
береговъ Берды на Калм1усъ (Указъ 13 августа 1785 года, П. С. 3. 
16239, изданный на основаній доклада Потемкина Императрице отъ 
10 августа 1785 года, см. Зап. Од. Общ. Ист. и Др , т. VIII). Въ 
1787 году Левкопольскій уездъ былъ замененъ Феодосшскимъ (указъ 
2 апреля 1787 г. П. С. 3. 16525). Таврическая область просущество
вала все время правленія Потемкина и была упразднена только въ 
1796 году.

Ознакомившись съ административно-территор1альнымъ делешемъ 
Новоросссіи въ Потемкинскую эпоху, перейдемъ теперъ къ разсмот- 
рЄііію устройства адмиьшстративнаго механизма.

Потемкинъ въ теченіе 17 летъ являлся полновластнымъ прави- 
телемъ и устроителемъ Новороссійскаго края. Хотя въ первые годы 
своего правленія, отъ 1774 до 1780 года, онъ совсемъ не жилъ въ под- 
чиненныхъ ему губерн1яхъ, да и после того значительную часть 
времени проводилъ въ Петербурге, однако все управленіе Новороссіи
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было, сосредоточено въ его рукахъ, и помощники Потемкина на м-іЬ- 
стахъ являлись по большей части только исполнителями его воли. 
Поэтому намъ важно выяснить, какъ было организовано высшее 
управленіе края, подчиненнаго Потемкину.

Съ начала 1775 года Потемкинъ, какъ мы говорили выше, 
являлся главнымъ начальникомъ, какъ Новороссійской, такъ и Азов
ской губерній, нося званіе Генералъ-Губернатора. Для осуществлеиія 
врученной ему власти, Потемкинъ нуждался въ вспомогателыюмъ 
орган-Ь, который долженъ былъ находиться постоянно при Потемкин^ 
и помогать ему, какъ сортировкой донесеній отъ м'Ьстныхъ властей, 
такъ и предварительной выработкой т'Ьхъ распоряженій, который 
отдавались имъ этимъ м'Ьстиымъ властямъ. Такимъ вспомогательнымъ 
органомъ въ первые годы правлеиія Потемкина являлся его штабъ. 
Оиъ былъ, повидимому, учрежденъ еще въ 1774 году, такъ какъ уже 
16 января 1775 года этотъ штабъ подвергся распшренію, именно оиъ 
былъ уравненъ со штабомъ Малороссійскаго Генералъ-Губернатора, 
т. е. Румянцева. Это расширеніе было произведено ,,по причшгЬ упра- 
вленія д̂ Ьлъ вв-^Ьронной. . .  Новороссійской губерній, съ поселенными 
въ ней гусарскими и пикинерными полками“ , причемъ Потемкинъ 
являлся какъ Генералъ-Губернаторомъ, такъ и главнымъ Командиромъ 
поселенныхъ полковъ, Штабъ Потемкина долженъ былъ содержаться 
на счетъ м'Ьстиыхъ, Новороссшскихъ, доходовъ (см. рескриптъ Ека
терины отъ 16 января 1775 года на имя Потемкина. Об. Импер. Рус. 
Ист. Общ. т. ХХУП, 26). О виутреинемъ устройств^ этого штаба мы, 
къ сожал'Ьніїо, не им'Ьемъ св̂ Ьд̂ Ьній. Штабъ являлся только вспомо
гательнымъ учреждехпемъ, вс'Ь же распоряжеиія исходили лично отъ 
Потемкина, ввидЬ „ордеровъ^‘ . Э трх ,,ордера“ , общая сумма которыхъ 
за всю „потемкинскую эпоху достигаетъ ьгЬсколышхъ тысячъ, и 
являются главнымъ источникомъ иашихъ св'Ьд'Ьній о многосторонней 
административной д'Ьятельности Потемкина. На основаній изученія 
этихъ. „ордеровъ“  (изъ которыхъ только небольшая часть издана въ 
Запискахъ Одесскаго Общества Исторіи и Древностей, Изв'Ьcтiяxъ 
Таврической Архивной Коммиссіи, а таклщ въ ЛЬтописяхъ Екатери- 
нославской Архивной Комиссіи) прежнее представленіе о сибаритств'Ь 
Потемкина, о пренебрежены имъ порученными ему д'Ьлами уступаетъ 
все больше м-Ьсто новому взгляду, по которому Потемкинъ являлся не 
только общимъ руководителемъ управлеиія, но также глубокимъ зиа- 
токомъ отд'Ьльиыхъ, иногда даже мелкихъ, сторонъ жизни Новороссіи 
(см. предисловіе Лашкова къ изданнымъ имъ ордерамъ Потемкина. 
Зап. Од. Общ. Ист. и Др. XV, стр. 596-597; но особенно опред-Ьлеино 
высказанъ этотъ взглядъ прив.-доц. Богумиломъ въ предисловіи къ 
изданнымъ имъ ордерамъ Потемкина.—Л іітописи Екатерииосл. Архиви. 
Коммиссіи, годъ II (1904), ч. 1-ая).

Д'Ьятельность Потемкина все бол'Ье расширялась, въ связи съ 
присоединешемъ новыхъ адмлнистративныхъ единицъ (Крыма), а
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также съ реформой уже существовавшихъ (открыПе Екатеринослав- 
' скаго нам'Ьстничества), и это разширеніе должно было отозваться на 

томъ вспомогательномъ орган'Ь, который состоялъ при немъ. Д'Ьйстви- 
тельно, въ середишЬ 80-хъ годовъ, т. е. въ эпоху полнаго расцв'Ьта 
власти Потемкина, мы находимъ при немъ щЬлое учрежденіе—Кан
целярію, отчасти, в-Ьроятио, замітившую упомииавшійсянами „штабъ“. 
Эта канцелярія состояла въ зав-Ьдывахии „правителя“—м̂ Ьсто, занимав
шееся съ 1783 по 1791 годъ знаменитымъ д'Ьльцомъ В. С. Поповымъ, 
распадаясь на ц^лый рядъ отд-Ьловъ, в-Ьдавшихъ различный катего
рій д'Ьлъ (военный, морскія, секретныя, счетныя, аудиторіатскія, т. е. 
судебныя, а также личиыя д'Ьла Потемкина по его „домовой контор'Ь ). 
Въ составъ канцелярій входило до 20 чиновниковъ, въ числ'Ь кото
рыхъ мы находимъ „переводчика хслассическихъ и иов-Ьйшихт:» язы- 
ковъ“ , составителя „историческихъ записох^ъ и похвальныхтэ одъ“, 
агронома (см. Составъ Каххцеляріи Потемкина, Зап. Од. Общ. Ист. и Др., 
т. УШ, 191. Въ 1785 году въ составъ канцелярій Потемкина входили 
даже два профессора агрономіи—Прокоповичъ и Ливановъ (Сб. Имп. 
Рус. Ист. Общ. XXVII, 357). Несмотря на такой большой личный со
ставъ, канцелярія Потемкихха по прежххему носила характеръ не казен- 
наго учрежденія „или присутствениаго м-̂ Ьста“, а личной его канце
лярій. Потемхшнъ, ках£ъ и раньше, непосредственно принималъ вс-Ь дог 
несенія м-^Ьстныхъ влистей и отдавхилъ имъ распоряжеиія. Однако, при 
огромности подчиненнаго Потемкину хсрая и разнообразіи ххуждъ его, 
Потемхшнъ фактичесхш не былъ въ состояиіи лично усл^Ьдить за вс̂ Ьми 
подробностями. Этой причиной объясняется ростъ значенія при По- 
темхшн'Ь правителя его канцелярій—В. С. Попова. Образецъ д^Ьльца 
екатерининскихъ временъ, челов'^Ька „худородиаго*, личными талан
тами пробившаго себ'Ь дорогу къ чинамъ и богатству, Поповъ, пе
рейдя къ Потемхшну отъ другого „екатериниискаго орла*—князя 
Долгорукова-Крымскаго, сум^Ьлъ заручиться безх^раничнымъ дoв•fepieмъ 
капризиаго и ххедов'Ьрчиваго князя. Въ точеній восьми посл'Ьдххихъ 
л'йтъ жизни Потемкина (1783— 1791), въ эпоху его наибольшаго могу
щества, Поповъ являлся его правой рукой по вс'Ьмъ отраслямъ д-Ьлъ. 
Лица, подчиненный Потемхшну, зная о вліяиіи Попова на Потемкина, 
стремились осв'Ьдомить его объ интересовавхпихъ ихъ д'Ьлахъ и до
биться его поддержки. Этимъ объясняется тотъ фактъ, что екатери- 
нославсісій и таврическій губернаторы—Сииельииковъ и Каховскій— 
пишутъ Попову почтхх ежедневиыя письма, ЯВЛЯЮЩІЯСЯ обстоятель
ными рапортами о всемъ происходящемъ въ ихъ губерн1яхъ, и под
робно развиваютъ планы лселательныхъ реформъ. (См. Зап. Од. Общ. 
Ист. и Др., т, IX, X). Эти'письма Попову, повидимому, заменяли не
посредственные рапорты Потемкину, который, такимъ образомъ, по- 
лучалъ св̂ ЬдІзНІя въ обработхс^ и осв'йщеніи, даниыхъ имъ всемогу- 
щимъ „Васил1емъ Степаповичемъ“. Канцелярія Потемкина в'Ьдала не 
одно толыш бумаишос д'Ьлопроизводство; чрезъ нее проходили также
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больпіія суммы казениыхъ денегъ. Средства, иеобходимыя для осуще- 
СТВЛЄНІЯ гранд1озныхъ плановъ Потемкина черпались имъ какъ изъ 
доходовъ подчинеиныхъ ему губерній, которыя состояли въ его пол- 
номъ распоряженіи (эта финансовая автономія Новороссіи была отм'Ь- 
нена только при Павл̂ Ь. Указъ 14 ноября 1796 г. П. С. 3. 17551), 
такъ изъ финансовыхъ учрежденій (казначействъ, казенныхъ палатъ) 
всей остальной Россіи, почти безъ сношеній съ центральнымя учре
ждениями (Багалій, Колонизація Новороссійскаго края, Кіев. Стар., 
XXV, (1889), 448). Суммы, поступавшія въ распоряжеиіе Потемкина, 
и нередко достигавшія разм^Ьровъ и'Ьсколькихъ милл1оновъ, находи
лись въ зав'Ьдываи1и н^Ьсколышхъ казначеевъ, входившихъ въ составъ 
канцелярій Потемкина. Объ устройств'Ь денежной части въ потемкин- 
скомъ управленій мы им̂ Ьемъ обстоятельныя, хотя не ВПОЛН'Ь досто- 
в'Ьрні^я, св^д'Ьнія въ рапорт^, подаииомъ Поповымъ въ 1800 году въ 
Военную Коллегію, требовавшую у него св'ЬдІшій о способ'Ь расходо- 
ванія казенныхъ денегъ Потемкинымъ (см. Зап. Од. Общ. Ист. и Цр., 
т. VIII). Этотъ рапортъ писанъ въ эпоху немилости Попова, сослан- 
наго въ деревню, когда его „доброхоты" стали доказывать, по его 
словамъ, что „все, что ни было у князя (Потемкина), было на моихъ 
(Попова) рукахъ", и на этомъ основаній требовать у него отчета во 
вс'Ьхъ суммахъ, отпускавшихся „въ точную диспозицію“ Потемкина. 
Стараясь защитить себя отъ взведеиныхъ на него обвииеній, Поповъ 
въ своемъ рапорт-Ь подробно описываетъ порядокъ расходоваиія ка
зенныхъ суммъ въ канцелярій Потемкина. Суммы эти, какъ уже ска
зано, хранились казначеями, которые выдавали ихъ „по собственному 
распоряженію"^ Потемкина. Эти распоряжеиія, или письменный—въ 
вид'Ь ордеровъ, или устныя,—передавались казначеямъ самыми различ
ными личностями, начиная съ самаго Попова, продолжая дежурными 
генералами, адъютантами Потемкина, его любимцемъ, строителемъ Ни
колаева, Фал^Ьевымъ, и кончая княжескими камераинерами. Вс'Ьмъ 
этимъ лицамъ казначеи выдавали деньги безпрекословио („да и можно 
ли было казначеямъ спорить?“ зам'Ьчаеіп Поповъ), по большей части 
безъ росписокъ. Казначеи вели всЬмъ выдачамъ в^Ьдомости, которыя 
представлялись князю и просматривались имъ. Поповъ указываетъ, что 
во всей этой масс̂ Ь в^Ьдомостей княземъ никогда не было замечаемо 
.никакихъ не- по его вол'Ь отпусковъ“ , по самъ косвенно допускаетъ 
возможность иевиимательнаго просмотра Потемкинымъ этихъ відомо
стей. Стараясь обілить себя, Поповъ пишетъ о своихъ попыткахъ 
улучшить діло отчетности путемъ требоваиія отъ лицъ, получившихъ 
деньги, відомостей о расходахъ, но этрг попытки , по его словамъ, 
разбивались объ упрямство Потемкина. Накоиецъ, Поповъ признаетъ 
основательность упрековъ Потемкину въ тратахъ казенныхъ денегъ 
на личныя надобности, прибавляя то.пько для своего оправдаиія, что 
„при жизни князя никто ему указывать не могъ“ . Таковы были поряд
ки зaвiдывaшя казенными суммами въ канцелярій Потемкина, порядки.
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дававпііе благодаря своем^  ̂ несовершенству широкій просторъ „хище- 
нiямъ казеннаго интереса". Да и вообще служба въ канцелярій Потем
кина была очень выгодна: здісь раздавались даромъ тысячи десятинъ 
черноземной земли, нерідко уже населенной свободными людьми. Такъ, 
самъ Поповъ получилъ въ собственность цілую Рішетиловскую сотню 
Полтавскаго полка, заселенную казаками, которые, такимъ образомъ, 
несмотря на ихъ сопротивленіе, были обращены въ кpiпocтныxъ (см. 
письмо Каховскаго къ Попову отъ 5 іюля 1789 г. Зап. Од. Общ. Ист. 
и Др., т. X).

Мы очертили діятельность потемкинской канцелярій—э'гой его 
ближайшей помощницы въ д іл і  управленія. Не смотря на то значе- 
НІЄ, котораго достигла эта канцелярія подъ конецъ потемкинской 
эпохи, она все таки являлась только придаткомъ къ личности самого 
Потемкина. Это отразилось и на томъ явленій, что канцелярія Потем
кина не иміла постояинаго міста пребывашя, а находилась всегда 
при Потемки н і. Какъ мы уже говорили, Потемкинъ, тголучивъ въ 
управленіе огромный край, не торопился не только переселяться, но 
далее посітить его. Не столько его различныя другія занятія (вице- 
президентство, а загЬмъ и президентство, въ военной коллегіи, сена
торство, участіе въ С ов іт і при Высочайшемъ дворі), сколько его 
„случай" и стремленіе продлить его удерживали Потемкина въ Петер- 
бургі. Все управленіе Новороссіей велось Потемкинымъ путемъ пись- 
меииыхъ сношеній. Конечно, состоявшіе при немъ—первоначально 
штабъ, а затКмъ и канцелярія, играли немалую роль въ этихъ сно- 
шетпяхъ. Въ своихъ распоряжегйяхъ по управленію Новороссіей По
темкинъ былъ ВПОЛИІ само(5тоятелеиъ. Оиъ не зaвиciлъ ни отъ какого 
учрежденія, лично докладывалъ Пмператриці о вcixъ  важнМшихъ 
дiлaxъ, и лЕгчно же получалъ отъ нея отвітн ввиді именныхъ ре- 
скриптовъ (значительная часть этихъ бумагъ поміщена въ XXYII и 
XLII т.т. Сборішка Имп. Рус. Ист. Общ.). Заочное управленіе Потем
кина Новороссіей продолжалось до 1780 года, когда въ маі м ісяц і 
Потемкинъ прибылъ въ поручениыя ему губерній. Онъ нaмiтилъ для 
себя временной резиденціей Кремеичугъ, въ то время губернскій го- 
родъ Новороссійской губерній. Здісь былъ построенъ для него дво- 
рецъ, въ которомъ Потемкинъ и жилъ преимущественно во время 
своихъ пpiiздoвъ на югъ (Скальковскій. Хр. Обозр. I, 140— 141). Хотя 
Потемкинъ и посл і' 1780 года не покинулъ вполиі Петербурга, но 
онъ сталъ часто посіщать свои губерній, проводя въ нихъ по н і- 
сколько мicяцeвъ; такъ оиъ былъ на ю гі весной 1782 года, провелъ 
тамъ время съ апріля по конецъ 1783 года, весну и часть літа 
1784 года и т. д. (Брикнеръ, Потемкинъ, Спб. 1801, стр. 63, 66— 67). 
Съ 1786 года по день кончины, то есть по 5 октября 1791 года По
темкинъ жилъ почти бeзвыiздиo на ю гі, что объяснялось какъ пу- 
тешеств1емъ Императрицы Екатерины въ Новороссію, такъ въ особен
ности Турецкой войной. Резиденціей его въ это время, кромі Кре-
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менчуга, являлись Елисаветградъ, Херсонъ; посл'Ьдиіе З года жизни 
Потемкинъ провелъ во глав'Ь подчиненныхъ ему войскъ, сначала подъ 
Очаковомъ, а зат-Ьмь въ Бессарабіи и Молдавін (Брикнеръ, о. с., стр. 
123, 143, 170— 171, 177), не переставая дйятельно руководить отовсюду 
Д'Ьлами Новороссіи.

Мы изложили способъ управленій Потемкииымъ Новоросеіей, въ 
качеств'^ ея генералъ-губернатора. Власть свою иадъ подчипеннымъ 
ему краемъ онъ осуществлялъ при посредствй ряда лицъ и учрежде- 
ИІЙ, къ разсмотр^шю которыхъ мы теперь и перейдемъ.

Власть Потемкина первоначально (т. е. съ л'Ьта 1774 года) про
стиралась на Новороссійскую губернію, которой онъ управлялъ за
очно въ качеств'^ ея Главнаго Командира; фактически же управленіе 
лежало, какч> мы уже говорили, въ рукахъ командира вновь построен
ной ДігЬпровской ЛИНІИ и присутствовавшаго въ губернской канце
лярій, генерала Черткова (Скальковскій, Хроп. Обозр. I, 127). Съ 
учрежден1емъ, въ февраліЬ 1/75 года, Азовской губерній и съ подчи- 
неніем'ь ея Потемкину, іерархическая организація подвластнаго По
темкину края должна была изм'Ьниться. Потемкинъ является теперь, 
въ качествй генералъ-губернатора об'Ьихъ губерній, верховнымъ на- 
чальникомъ, которому подчинены начальники каждой изъ двухъ гу
берній ихъ губернаторы. Оба эти губернатора появляются впервые 
лйтомъ 1775 года, когда мы узиаемъ о Iioвopocciйcкoмъ губернатор'Ь- 
генералЬ Муромцевй, и Азовскомъ—уже упоминавшемся нами Черт^ 
ков'й. Оба губернатора съ первыхъ же дней своего назначенія должны 
были заняться д^Ьятельной работой по оргаиизаціи своихъ губерній, 
работой, уже описанной нами. При этой работ-Ь они прежде всего 
нуждались въ вспомогательныхъ органахъ, какими въ то время почти 
исключительно являлись канцелярій. У иовороссійскаго губернатора 
губернская канцелярія (пом-Ьицавшаяся въ Кременчугй) была вполий 
подготовлена къ деятельности, какъ существовавшая съ 1764 года. 
Однако это не избавило Муромцева отъ упрековъ со стороны Потем
кина по поводу медлительности канцелярій въ доставке свЄдЄиій, 
нричемъ Потемкинъ, Д.ІІЯ ускоренія работы, приказалъ „канцеляр- 
скихъ служителей держать безвыпускно въ кaнцeляpiяxъ", а ,при- 
сутствующимъ“ грозилъ за „порокъ иераденія“ не только штрафами 
но и увольненіемь отъ службы (Ордеръ Новороссійскому Губернатору 
отъ 19 ІЮНЯ 1775 г., летописи, № 438). Что касается вновь учрежден
ной Азовской губерній, то здЄсь нужно было позаботиться о созданіи 
для нея губернской канцелярій. Для скорости и, вероятно, ввиду 
особенно дававшаго себя знать на окраине недостатка въ лгодяхъ, 
Потемкинь просто обратилъ уже существовавшую Екатериискую про- 
винціальнуїо (Новороссійской губерній) канцелярію въ Азовскую гу 
бернскую, причемъ оставилъ ее въ прежмемъ мЄстЄ— въ БЄлєвской 
крепости (ордеръ отъ 31 августа 1775 г.). Такимъ образомъ Белев
ская крепость (нынешн]й Констаитииоградъ) сделалась губерискимъ
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городомъ Азовской губерній; этотъ выборъ былъ странеиъ уже ї Єм ь , 
что, не говоря объ окраинномъ положеній БЄлєвской крЄпости (она 
входила въ составъ старой Украинской линіи), она лежала въ предЄ~ 
лахъ Екатерининской провинціи, которая еще 2 года, т. е. до 1777 г. 
не входила въ составъ Азовской губерній. Впрочемъ, такая чрезполо- 
сица въ административиыхъ дeлeнiяxъ того времени была явленіемь 
довольно частымъ (иапримеръ, Кременчугъ, губернскій городъ Ново
россійской губерній, былъ почти окруженъ, съ 1777 года, землями 
губерній Азовской). Одновременно съ устройствомъ губерискихъ учре- 
жденій Азовской губерній губериаторъ долженъ былъ заняться орга- 
иизаціей управлеиія въ вновь учреждеиныхъ провинціяхь, а также, 
вероятно, и уездахъ. Все это требовало извЄстнаго времени, вслЄд- 
ствіе чего офиціальиое открыПе Азовской губерній, т. е. ея .нрисут- 
ственныхъ мЄс т ь “ и другихъ должностей, произошло только весной 
слЄдуіощаго 1776 года (см. ордеръ Потемкина отъ 16 марта 1776 г., 
летописи, 544).

КромЄ организаціи управленія, обоимъ губернаторамъ, какъ Но
вороссійской, такъ и Азовской губерній, тотчасъ послЄ ихъ назначе
нія, пришлось заняться, по требованію Потемкина, собираніемь ряда 
статистическихъ свЄдЄній. Ордеромъ отъ 31 августа 1775 года, По
темкинъ предложилъ губернаторамъ сообщить ему свЄдЄнія: о коли
честве жителей и о цифре могущей поступить съ иихъ подушной 
подати, а равно о сумме другихъ доходовъ; о „преимуществахъ“, т. 
с. льготахъ, данныхъ жителямъ, нричемъ отъ губериаторовъ требо
валось ихъ мнЄніє о достаточности этихъ льготъ, а также о томъ, 
„следуетъ ли подъ оное право (т. е. подъ эти льготы) какъ бывшихъ 
запорожцевъ, такъ и соединенныхъ изъ другихъ губерній ввести“ . 
Одновременно со свЄдЄніями о доходахъ, губернаторы должны были 
представить примерную смету расходовъ, требующихся на каждую 
изъ губерній; кроме расходовъ но содержанію администраціи, пре
дусмотрены еще расходы на поселенные полки (число которыхъ въ 
это время было увеличено), на различный нужды какъ полиціи безо
пасности, такъ и полиціи благосостоянія (въ нуждахъ последней ка
тегорій следуетъ отметить „капиталь къ платежу за вывозимыхъ изъ 
за-граиицы поселеицевъ“)- Накоиецъ, губернаторы должны были вы
яснить вопросъ о межеваиіи земель въ своихъ губерніяхь, вопросъ, въ то 
время очень заиимавшій централытыя власти, такъ какъ въ это время 
было въ яолиомъ разгаре начавшееся съ 1765 года знаменитое гене
ральное межеваиіе (ордеръ Потемкина отъ 31 августа 1775 г., ЛЄто- 
писи, № 449; отдельный ордеръ только Черткоьу, со сходиымъ содер- 
жашемъ былъ послаиъ еще 18 іюля; ЛЄтописрі, № 440).

Азовская губернія, какъ вновь созданная, нуждалась въ боль- 
шихъ заботахъ, чЄмь Иовороссійская. Земли, входившія въ ея составъ, 
особенно запорожскія „вольности“ , являлись п о ч т и  что terra incognita 
не только для цеитральныхъ, но и для местныхъ властей. Ввиду этого.
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еще въ 1775 году Потемкинъ предписалъ Черткову произвести съемку 
и описаніе земель Азовской губерній, для пред ставленій св'Ьд'Ьній въ 
Сенатъ (ордера отъ 8 сентября и 4 декабря 1775 г., Л'Ьтописи,

455 и 493). Впрочемъ, какъ съемка, такъ и описаніе губерній 
производились довольно долго, такъ какъ „Описаніе городовъ и уЬз- 
довъ Азовской губерній“ появилось не раньше 1780 года (оно издано 
Мурзакевичемъ въ Зап. Од. Общ. Ист. и Древн., т. Ш, 289—305, ко
торый ошибочно отнесъ его къ 1779 году; Скальковскій пр1урочиваетъ 
его къ 1781 1782 Г.Г., Хрон. Обозр., I, 156; 256); „генеральная карта“
Азовской губерній была составлена тоже только въ 1782 году (Мур- 
закевичъ, О. с., стр. 289; къ тому же году относится подробная офи- 
ціальная карта Новороссійской губерній, см. Скальковскій, Хрон. 
Обозр., I, 258).

Что касается общей органнзаціи управленія въ каждой изъ гу
берній въ пepioдъ до 1783 года, то она должна была слагаться со
гласно общимъ штатамъ всйхъ присутственныхъ м̂ Ьстъ, изданнымъ 
еще въ 1763 году (Григорьевъ, Реформа м'Ьстыаго управленія при 
Екатерин-Ь П; Учреждеиіе о губершяхъ 1775 года; Спб. 1910 г. стр. 
107). Однако, что касается Новороссійской губерній, то мы знаемъ  ̂
что въ 1764 году она получила особое устройство, съ значительной 
примесью военнаго элемента, которое (устройство), повидимому про
существовало до потемкиискаго генералъ-губериаторства. Первона
чально и самъ Потемкинъ носилъ званіе „главнаго командира" (а не 
губернатора) Новороссійской губерній, но его преемникъ по управле- 
НІЮ этой губерніей Муромцевъ—сразу и повсюду именуется губер- 
наторомъ. Этотъ фактъ, въ связи съ даинымъ Муромцеву (одновременно 
съ Чертковымъ) приказаьйемъ: „сочинить штаты" губерній (см. ордеръ 
отъ 18 ІЮЛЯ 1775 г., Летописи, № 440), даетъ намъ осиованіе думать 
что съ 1775 года Новороссійская губернія перестала жить особой жизнью 
а вошла въ составъ губерній, управлявшихся па общемъ основаній и 
въ частности, по штатамъ 1763 года. Что касаетсяАзовской губерній 
то она, какъ учреждаемая вновь, получила сразу нормальное устрой
ство, т. е. по т-Ьмъ же штатамъ 1763 года (ниже мы приведемъ дока
зательства этого). По этимъ штатамъ, во глав'Ь губерній стоитъ 
губернаторъ, которому помогаютъ въ д'йл'Ь управленія два губерна- 
торскихъ товарища, кром'й того, въ калсдой губерній состоитъ губери- 
СКІЙ прокуроръ, низіощій право надзора за губерискимъ yпpaвлeнieмъ 
(Григорьевъ, О. с., стр. 87, 107). Губернаторъ и его товарищи входили 
въ составъ или „присутствовали“ въ губернской канцелярій, которая 
въ этой своей части соответствовала ішііЄшнему губернскому прав- 
ленію (СМ. Блиновъ, Губернаторы, Спб. 1905 г.; стр. 68). Этотъ поря- 
докъ мы находимъ и въ Азовской губерній, гдЄ въ 1779 году въ 
азовской губернской канцелярій “имЄли разсуждеиіе" и „определили" 
по вопросу о ярмаркахъ, причемъ „сей канцелярій губсрпаторскій 
товарищъ“ Алексеевъ внесъ свое мнЄ иіє (см. Владимировъ, СтолЄтіє
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Екатеринослава, стр. 13— 14). Губернская канцелярія являлась, какъ 
мы это улсе отмЄтили, учрежден1емъ до известной степени самостоя- 
тельнемъ. Такъ, по вопросу о переносе управленія Азовской губер- 
НІЄЙ изъ Белевской крепости въ Екатерииославъ (1-ый), какъ губер
наторъ. такъ II губернская канцелярія отдельно рапортовали въ се- 
иатъ (Сенатскій указъ 31 октября 1778 г. П. С. 3. 14815). Впрочемъ 
по закону, какимъ являлось изданное въ 1764 году „Наставленіе гу- 
бернаторамъ“, губернаторъ, какъ „глава и хозяииъ губерній“, являет
ся начальникомъ губернской канцелярій и въ случае иесогласія 
между „присутствующими,, решаетъ вопросы единолично (Григорьевъ, 
Реформа мЄсті-iaro управленія, стр. 105).

Губернаторъ, какъ „глава" губерній, согласно Наставленію, имЄлі> 
право надзора за всЄми должностнылш лицами и учреждениями въ 
губерній. Иепосредствеино подчинены ему были лица и учрежденія, 
вЄдавиіія болЄе дробныя, чемъ губерній, единицы, т. е. провинціи. 
По штатамъ 1763 года, во главе провинціи стоитъ воевода, при немъ 
ВОЄВОДСКІЙ товарищъ и прокуроръ, а равно провииціальная канцеля
рія, въ которой первые три лица „присутствуюіш“ (Григорьевъ, О. с., 
105, 107). Съ разделен1емъ Азовской и Новороссійской губерній на 
провинціи, въ иихъ былъ введенъ и этотъ штатъ. Следуетъ отметить, 
что въ Новороссійской губерній, по ея особымъ штатамъ 1764 года, 
устройство провинціальнаго управления тоже носило полувоенный 
характеръ, при чемъ во главе провинціи стоялъ ншмандиръ; теперь 
же, въ 1777 году, мы встречаемъ зшоминіаніе о Екатерининской „во
еводской“ (провиншДалыюй) канцелярій, что заставляетъ предположить 
о существованііи воеводъ въ Новороссійской губерній (см. Владими
ровъ, СтолЄтіє, стр. 10).

Следующей за провинціей единицей являлся уЄздп. Во главе 
уЄздніаго управления стоитъ воевода или же коымиссаръ „рангу 
обертэ-офицерскаго“, причемъ указаній на местности, гдЄ долженъ 
быть тотъ или другой, въ штатахъ нетъ. При воєводЄ (или коммис- 
саре) состоитъ товарищъ, но „присутствія" въ уездиомъ управленій 
нЄт'ь , и уездъ, такимъ образомъ, управляется единолично (Григорьевъ, 
о. с., 107). Въ Новороссійской і^убериіи въ роли уездныхъ управите
лей мы находимъ коммиссаровъ (см. упоминаніе о „херсонскомъ ком- 
миссарснсомъ правленій" въ дЄлЄ 1783 года, Зварницісій, Источники 
для исторіїї запорожсншхъ нсазаковъ, т. II, Владимиръ, 1903 г.; стр. 
20931; такое же уішзанііе относительно коммиссаровъ мы видимъ и въ 
Азовсншй губерній (Зварніицкій, о. с., II, стр. 2090—2091).

У Є здніня власти являлись последней ступенью общеадминистра
тивной лестницы въ губерній; имъ непосредственно подчинялось все 
населеніе уЄзда, за иcключeнieмъ городского. Городское населеніе, 
ведавшееся магистратами или ратушами, подчинялось, согласно На- 
ставленію 1764 года, непосредственно губернаторамъ (Григорьевъ, о. 
с., 105— 106), минуя уездныя или далее провинщальныя власти. Это

28

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



подчїїненіе магист^затовъ-органовъ городскаго самоуправленія— „глав'̂ Ь 
губерній" являлось съулсен1емъ правъ городовъ и вызывало протесты, 
въ томъ числ'Ь и въ Новороссійской губернія, но эти протесты оста
вались безуспешными. Только въ немногихъ городахъ, являвшихся 
въ то же время крепостями, имЄлся на лицо непосредственный иа- 
чальникъ, комендантъ, который ведалъ и не воеиныя дЄля, какъ иа- 
примеръ, керченскій оберъ-комеидантъ Борзовъ, устраивавшій въ 
Керчи и Еникале переселившихся грековъ (см. ордеръ Потемкина отъ 
13 ІЮЛЯ и грамоту отъ 22 апреля 1776 г., ЛЄтописи, №№ 607, 705). 
Въ Новороссійской и А зовской гyбepнiяxъ магистраты были открыты 
на общемъ основаній, за исключен1емъ только магистратовъ, спеціаль
но учрежденныхъ для переселенныхъ грековъ и армянъ. Городское 
самоуправленіе, какъ известно, являлось въ данное время наиболее 
организованнымъ; дворянское самоуправленіе, ввидЄ института пред
водителей дворянства, только слагалось, въ связи съ выборами въ Ком- 
МИССІЮ 1767 года, а крестьянское было лишено всякихъ офиціально 
нризнанныхъ органовъ (Григорьевъ, о. с. стр. 112, 116). Впрочемъ, 
въ Новороссійской губерній (въ 1779 году) мы встречаемъ примеръ 
переговоровъ губернатора (Языкова) съ „выборными отъ общества го- 
сударственной слободы“ (Половицы), причемъ это „обліество“ на язы
ке самихъ крестьянъ именовалось „громадой“ (Владимировъ, СтолЄ- 
тіе, стр. 36—37).

Такова была слолсная система управленія въ Азовской и Ново
россійской губершяхъ за пер1одъ времени съ 1775 по 1784 годъ, годъ, 
когда въ этихъ губершяхъ было фактически введено Учрежденіе о 
губерхпяхъ 1775 года. За этотъ промежутокъ времени лица, стоявшія 
во главе обеихъ губерній, сменялись несколько разъ. Оба .первые
губернатора—Муромцевъ и Чертковъ, почти одновременно, въ 1779__
1780 годахъ, покинули свои места и были заменены—первый (т е 
Новороссійскій губернаторъ)—генераломъ Языковымъ, а второй (Азов- 
СКІЙ)— Герсевановымъ, судя по отсутствію титула—гражданскимъ чи- 
новникомъ (Скальковскій, Хрои. Обозр., I, 137, и о). ГерсеВаиовъ оста
вался Азовскимъ губернаторомъ до упраздиенія Азовской губерній 
въ 1784 году, причемъ управленіе губерніей помещалось съ 1778 года 
въ Екатеринославе 1-мъ. Что касается Новороссійской губерній, то 
Языковъ управлялъ ею до 1783 года, когда былъ заменеиъ извЄст- 
нымъ впослЄдствіи екатериыинскимъ деятелемъ, генераломъ Т. 14. Ту- 
толминымъ (см. ‘ ордеръ Потемкина отъ 31 декабря 1783 года, № 84 
Зап. Од. Общ. Ист. и Др., т. XI). Тутолминъ былъ последиимъ губер
наторомъ Новороссійской губерній, упраздненной въ 1784 году, съ 
открыНемъ Екатеринославскаго наместничества. Деятельность губер- 
наторовъ протекала, какъ мы уже заметили, лодъ сильными коитро- 
лемъ Потемкина, и выделить поэтому то, что сделали каждый изъ 
нихъ, является дЄломи почти невозможными. Наиболее энергичными, 
на основаній тЄхи  данныхъ, который можно установить, следуетъ
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признать Черткова, положившаго немало труда на дЄло заселенія под
чиненной ему Азовской губерній и созданія въ ней городовъ.

Учрежденіе о губершяхъ 1775 года, вносившее стройную систему 
и порядокъ въ „разсыпанную храмину" мЄстнаго управленія и являв
шееся предметомъ справедливой гордости Екатерины, было введено 
въ крае, подчиненномъ Потемкину, только въ 1784 году. Мы уже то- 
ворили, что первые намеки на предстоящее введеніе его здЄсь отно
сятся еще къ 1781 году. Однако только именной укази 30 марта 1783 
года (П. G. 3. 15696) предписали Потемкину „составить“ Екатерино- 
славское намЄстншіество изъ губерній Новороссійской и Азовской. 
Бремя открыт1я наместничества пока не назначалось, а Потемкину 
предоставлялось все „на мЄстЄ разсмотрЄть и Нами представить“ . 
(Именной ' укази 30 марта 1783 г. П. С. 3. 15700). Потемкинъ дЄятєльно 
взялся за приготовленія къ реформе края. Еще въ конце 1782 года 
они поручили особо избранными лицами—известному И. М. Синель
никову (въ то время полковнику) и надв. советнику Неверовскому 
всесторонній осмотри и описаніе Новороссійской губерній, возложивъ 
такое же поручеиіе относительно Азовской губерній на извЄстнаго 
уже нами генерала Языкова и главнаго доктора Шенфогеля (Скаль
ковскій, Хрон. Обозр., 1, 156). Собирая новыя свЄдЄиія о крае, По
темкинъ старался о приведеній въ порядокъ уже имевшихся на лицо. 
Въ этихъ цЄляхи  они предписали всЄми канцеляріями (начиная съ 
губернскихъ) приводить въ порядокъ дела и вообще „немедлепныя 
учинить распоряженія, къ пріуготовленію помянута!^ намЄстііичества 
потребиыя" (Владимировъ, СтолЄтіє , стр. 25).

На основаній свЄдЄиій, собраиныхъ командированными ими ли
цами, а таїсже канцелярсішми путемъ, Потемкинъ къ концу 1783 года 
представили Императрице докяадъ съ подробными раздЄленіеми бу- 
дущаго наместничества на уЄздн. СлЄдствієми этого доклада было 
гіоявленіе двухъ Именныхъ указовъ 22 января 1784 года, на имя По
темкина и Сената (П. С. 3. 15908, 15910). Этими указами утвержда- 
.пось сделанное Потемкиными раздЄленіе на уезды, а также предо
ставлялось Потемкину право назначить въ течеиіи 1784 года время 
для открыПя наместничества и выбрать городи какъ для акта откры- 
ТІЯ, таки и для времеииаго помЄщєнія нрисутствеиныхъ мЄсти, до 
окончанія постройки осиованнаго этими же указами Екатсрииослава 
на Днепре. Открыт1е уЄздови съ ихъ присутственными местами долж
но было, по мЫсли указовъ, прорісходить по мере надобности, т. е. 
смотря по количеству жителей и по ихъ „СОСТОЯНІЮ*. Вводя Учрежде- 
иіе 1775 года, указы оставляютъ поселенными въ вновь открываемомъ 
намЄстничествЄ греками и армянами пожалованныя ими автономныя 
учрежденія—суды II магистраты.

Указы 22 января вызвали усиленіе энергш мЄстннхи властей, и, 
въ результате, уже въ апреле того же 1784 года состоялось торже
ственное откры1че Екатеринославскаго наместничества въ Кременчуге
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„правителемъ нам-Ьстничества“, Тутолминымъ, распорядившемся объ 
открыт1яхъ вновь учрежденныхъ у'Ьздовъ и ихъ „присутственныхъ 
м-Ьстъ" (Гавршлъ, Отрывокъ, Зап. Од. Общ. Ист. и Др., Ш, 128; Вла- 
димировъ, Стол'Ьтіе, стр. 26). О состоявшемся открытш нам'Ьстниче- 
ства Сенатскій указъ 4 ііоля 1784 года (П. С. 3. 16028) объявилъ во 
всеобщее св'Ьд'Ьніе.

Управленіе нам'Ьстничествомъ было пом'Ьщено въ тоыъ же Кре- 
менчугіЬ, гд-Ь и оставалось до 1789 года (указъ I іюня 1789 года. П. 
С. 3. 16774; впрочемъ, по свид-Ьтельству архієпископа Гавріила „гу
бернское начальство" посл'Ь основаній Ёкатеринослава и до оконча- 
ИІЯ его постройки пом'Ьщалось въ сел'Ь Новыхъ Койдакахъ, возл'Ь 
Екатеринослава; см. Владимировъ, Столізтіе, стр. 77, прим^Ьч., по Гав- 
ріилу; можно думать, что учрелсдепія оставались въ Кременчуг-Ь, а 
административныя лица жили по временамъ въ Койдакахъ).

Потемкинъ, какъ „нам'^Ьстникъ“ вновь открытаго нам'Ьстиичества, 
долженъ былъ руководить всей сложной мапшной управленія, введен
ной Учрежден1емъ 1775 года, но какъ мы знаемъ, онъ въ первые годы 
посл-Ь открыИя иам'Ьстничества только спорадически появлялся въ 
его пред-йлахъ, а когда въ 1786 и сл^дующихъ годахъ, вплоть до 
смерти, онъ и поселился на юг'Ь, то его почти всещЬло занимала 
война съ Турціей, въ которой онъ игралъ роль главиокомандующаго 
вс'Ьхъ русскихъ вооруженныхъ силъ на суш-Ь и на мор-Ь. Всл-Ьдствіе 
этихъ обстоятельствъ, съ момента открытая Екатеринославскаго ііаміі- 
стничества вся тяясесть управленія имъ лежала не столько на „па- 
MtcTHHKt“ Потемкин'Ь, сколько на „правител-Ь иам^січшчества". Дол
жность правителя нам-Ьстиичества“ въ момеитъ его открытгя была 
занята генераломъ Тутолминымъ, который, какъ мы знаемъ, былъ до 
того времени Новоросс1йскимъ губернаторомъ. Однако уже въ том'ь 
же 1784 году Тутолминъ былъ назиачецъ нам'Ьстникомъ Архангель
ской и Олонецкой губерній (см. Григорьевъ, Реформа м-Ьстнаго управ
ленія, стр. 331, прим-Ьч. 3-є). Причину этого перем^щеиія современ
ники находили въ зависти Потемкина къ Тутолмину, якобы опа- 
савшагося конкуренціи посл-^Ьдияго въ случа-й уже тогда проэктиро- 
вавшагося путешествія Екатерины въ Новороссію (Брикнеръ, Потем
кинъ, стр. 81). М-Ьсто Тутолмииа заиялъ любимецъ Потемкина, бри- 
гадиръ (впосл'Ьдствіи генералъ) И. М. Синелышковъ, знатокъ Ново- 
россіи, бившій одно время воеводой Екатерининской ііровинціи, 
затЪмъ осматривавшій, какъ мы знаемъ, по порученію Потемкина, 
въ 1782 и 1783 годахъ, Новороссійскую губернію, а посл'й того являв
шійся помощникомъ Потемкина въ колонизащоиныхъ д-Ьлахъ (см. вы
ше, а также письма Синельникова В. С. Попову, Зап. Од. Общ. Ист. 
и Др., т. IX, 1783 и 1784 годовъ). Сииельниковъ въ теченіи 4-хъ л-Ьтъ 
своего „правительства“ проявилъ энергичную и разностороннюю дея
тельность по управлені ю паместиичествомъ, хотя съ началомч  ̂ въ 
1787 году турецкой войны онъ былъ отвлечешь отъ своихъ прямыхъ
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обязанностей учасПемъ въ военныхъ действ1яхъ, гдЄ подъ Очаковомъ 
летомъ 1788 года онъ и погибъ. М Є сто  „правителя“ занялъ (по указу 
24 сентября 1788 года) „правитель Таврической Области, действитель
ный статскій советникъ и кавалеръ“ , В. В. Нечуй-Каховскій, землякъ 
Потемкина (смолянинъ), тоже немало поработавшій въ д Є л Є  расцвета 
Екатеринославскаго наместничества. Онъ занималъ эту должность и 
после 1791 года, т. е. после конца Потемкинской эпохи.

Почти одновременно ,съ учрелсден1емъ Екатеринославскаго наме
стничества, въ томъ же 1783 году къ Россіи было присоединено Крым
ское ханство. Управленіе имъ, какъ мы знаемъ, было поручено По
темкину, который для успокоенія татаръ оставилъ на первое время 
почти неизменнымъ государственный строй ханства. Потемкинъ пере- 
далъ высщее руководство и надзоръ за ханствомъ командовавшжмъ 
въ Крыму генераламъ, сначала графу Де-Бальмену, а потомъ барону 
Игельстрому, которые по болЄе ваяашмъ деламъ сносились съ По- 
темкинымъ, утверждавшимъ ихъ распоряженія (см. ордера Потемкина 
Де-Бальмену и Игельштрому 1783 и 1784 годовъ, Зап. Од. Общ. Ист. 
и Др., т. XII). Но эти генералы являлись только высщей, руководя
щей и надзирающей инстанціей; а черная работа управленія была 
вручена состоявщему изъ м'Ьстныхъ людей „Крымскому Земскому 
Правительству". Это „Правительство" было учрелщено Потемкинымъ 
вскор'Ь посл'Ь оккупаціи Крыма (первое упоминаніе о немъмы встр'й- 
чаемъ въ ордер'Ь Потемкина на имя этого учрежденія, отъ 21 іюля 
1783 года, Зап. Од. Общ. Ист. и Др., т. XII, Яе 75). Первоначально 
оно состояло изъ трехъ члеиовъ, первое м'Ьсто среди которыхъ зани
малъ Мегметъ-Шахъ, бей Шириріскій, одииъ изъ крупн'ййшихъ вель- 
можъ, получивщій титулъ нам^эстника Крыма, и вообще поощрявшій- 
ся Потемкинымъ за его в^Ьрность Россіи, впрочемъ, довольно сомни
тельную (ордера Потемкина, о. с., отъ 9 августа 1783 г.; № 81, а 
также отъ 9 августа 1784 г.; № 137). В'Ьроятио въ связи съ увеличе- 
н1емъ числа д'Ьлъ, составъ „Правительства" сталъ рости и ко времени 
закрыт1я въ іюн^ 1784 года, дощелъ до десяти членовъ (Статистиче- 
СКІЯ св'Ьд'Іінія о Крым'Ь, Зап. Од. Общ. Ист. и Др., т. XIV, стр. 
91). Члены этого „правительства“ назначались Потемкинымъ изъ на- 
ибол'Ье родовитыхъ и зажиточныхъ лрщъ въ Крыму п, ирнтомъ, ко
нечно, проявлявпшхъ, нер'Ьдко только наружнымъ образомъ, свою 
преданность Россіи. „Правительство крымское, писалъ Потемкинъ 
Игельштрому, при всей безпечности членовъ своихъ, требуетъ ува- 
женія по доказанной благонам'Ьреиности своей" (Ордеръ отъ 15. сен
тября 1783 года, Л'о 94, о. с.). „Правительство“ въ своей д'Ьятельности 
являлось прежде всего информацшцнымъ органомъ для русской вла
сти, особенно важнымъ всл'йдствіе совершенной новизны крымскихъ 
д-Ьлъ какъ для Потемкина, такъ и для его помощниковъ. Въ этомъ 
отношеніи „правительство“ не мало поработало, какъ путемъ собира- 
НІЯ необходимыхъ для русскихъ властей св'І^дЬній при помощи под-
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чиненныхъ »правительству“ низшихъ инстанцій, такъ п лично, сооб- 
щешемъ отд'Ьлышми членами „правительства“, опытными въ д̂ Ьл-Ь 
управленій и хозяйства ханства, различныхъ ц'Ьнныхъ даниыхъ. На 
основаній этихъ св'Ьд'Ьиій Потемкину удалось получить ясное пред- 
ставленіе объ экономической жизни Крыма, о его сопДальномъ стро-й, 
0 СОСТОЯНІИ государственныхъ финансовъ, о количеств^ иаселенія. Вей 
эти СВЙДЙНІЯ были собраны очонь быстро, такъ какъ только 6 октября 
1783 года Потемкинъ потребовалъ ихъ черезъ Игельштрома, а 28 
декабря того .же. года Игельштромъ отослалъ Потемкину послйднія 
изъ составленныхъ „правительствомъ" статистическихъ „вйдомостей“ 
(Ордера Потемкина отъ 6 и 15 октября и отъ 9 ноября 1783 г., о. с., 
ЛГоЛ'Ь 98,101, 110; Лашковъ, о. с., 93—99; самыя „вйдомости“ приве
дены там ь же, на стр. 99— 120). Сфера дйятельности „земскаго пра
вительства если оставить въ сторонй только что разсмотрйнную нами 
информаціоннуїо дйятельность, не отличалась ни особенной шириной, 
но самостоятельностью. Финансовая сторона управленія Крымомъ была 
изъята иза вйдйнія “правительства“ и поручена Потемкинымъ Кол
лежскому совйтішку Маврогеии, получившему званіе оберъ-директора 
таможенъ (Лашковъ, о. с., стр. 93; ордеръ Потемкина, о. с., отъ 14 
августа 1783 года). Но даже и въ чисто административныхъ дйлахъ 
компетенція „правительства“ была ограничена; вей рйшенія его шли 
на утвержденІЄ командовавшихъ въ Крыму генераловъ, а кромй того 
право иазначенія на различныя административиыя должности въ хан- 
ствй было присвоено Потемкинымъ въ ущ,ербъ „правительству^^ (см. 
ордеръ Потемкина Игельштрому отъ 9 ноября 1783 г,, о. с., № щ ) .  
Хотя Потемкинъ и оылъ доволеиъ „доказанной благонамйреиностью“ 
крымскаго „правительства", но онъ для большаго контроля ввелъ въ 
составъ его хотя и туземца, но связаниаго съ Россіей служебными 
выгодами—Рудзевича, который вскорй занялъ здйсь первое мйсто, 
оттйсняя сомнительнаго Ширинскаїю бея на второй планъ (Лашковъ, 
о. с., 91—92).

■ „Земское правительство", помйщавшееся въ Карасу-Базарй, явля
лось центральной властью въ ханствй, замйиившей запутанную си
стему должиостныхъ лицъ, состоявшихъ при ханахъ до русской окку- 
паціи. Мйстное управлеиіе было оставлено Потемкинымъ въ его 
йрежнемъ видй, т. е. все ханство распадалось на шесть округовъ, во 
главй которыхъ стояли каймакамы, облеченные административными 
функціями. Каймакамы эти первоначально были назначены „земскимъ 
правительствомъ“ и утверждены русской властью, но уже скоро, какъ 
мы указыва.яи, это право иазначенія (а равно и смйщеиія) мйстныхъ 
властей -было отнято у „правительства“. Каймакамы являлись подчи
ненными „правительству“, но наравнй съ этимъ не только командо- 
вавшій въ Крьіму русекій генералъ, но даже, по поручеиію его, 
рядовые офицеры, отдавали каймакамамъ приказанія (Лашковъ, о. с., 
92, 149— 155). Крупные города (какъ Кафа) были вообще изъяты изъ
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вйдйнія каймакамовъ и управлялись русскими военными властями 
(ем. Лашковъ, о. с., 93—о комеидантахъ; 121-^о секундъ-майорй Вит- 
ковичй, „отправляющемъ за полиціймейстера“ въ Кафй). Вообще в 
по отношенІЮ къ мйстнымъ властямъ довйріе Потемкина не было 
очень велико; такъ, онъ подозрйвалъ бахчисарайскаго каймакама въ 
„пронырствахъ", выразившихся въ подстрекательствй татаръ къ 
эмигращи (ордеръ РІгельштрому отъ 9 августа 1784 года,;№ 137; см. 
также Скальковешй, Хрон. Обозр. I, 166).

Такимъ образомъ крымская туземная администрація, страдавшая 
по отзыву Потемкина „безпечностыо", т. е. полнымъ отсутств1емъ анер
гій и ииищативы, не оправдывала вполнй его же мнйнія о ея „бла
го намйреииости“. Вей эти обстоятельства и были причиной, почему 
уже въ началй .1784 года бывшее ханство было обращено въ админи- 
стративно-территоріальиую единицу новаго типа, т. е. управлявшуюся 
на основаній Учрежденія о губерн1яхъ 1775 года.

Указъ Сенату отъ 2 февраля 1784 года (П. С. 3. 15920), обращая 
земли Крымскаго Ханства въ Таврическую область, заявлялъ о вре- 
менномъ характерй этой административной единицы, какъ переход
ной ступени къ губерній общаго типа. Вновь учреяеденная область 
была „препоручена“ тймъ же указомъ „въ управленіе" Потемкину, 
который долясенъ былъ приготовить открыПе области въ томъ же 1784 
году. Именной указъ на имя Потемкина отъ 8 февраля (П. С. 3. 
15925), подтверждая мысль указа 2 февраля о скорййшемъ открыт1и 
области, высказывалъ требованіе, чтобы во вновь открываемыхъ учре- 
жден1яхъ была отведена значительная роль мйстному элементу въ 
лицй „достойиййшихъ изъ тамошнихъ старшинъ", понимая здйсь не 
выборный должности, столь многочисленный по Учрежденію 1775 года, 
а должности по назначепію. Болйе подробно эта мысль развита въ 
указй 24 апрйля (П. С. 3. 15988), рекомендующемъ, чтобы въ цен- 
тралышхъ учреждегпяхъ Области, „въ Правленій (Областномъ) и Па- 
латахъ въ число совйтниковъ и ассесоровъ опредйлены были нйсколько 
человйкъ изъ нихъ же (т. е. туземцевъ)“ . Наконецъ указъ. объявлялъ, 
что вообще яселан1емъ Императрицы является, чтобы жителямъ Крыма 
„былъ открытъ путь къ граясданской службй и къ полученію въ 
оной чиновъ“ . Вейми этими мйрами правите-пьство стремилось прими
рить наиболйе вл1ятельные с,лои крымскаго иаселенія съ новымъ по 
рядкомъ вещей, „лишавшимъ ихъ, по словамъ Потемкина, вейхъ 
способовъ къ удовлетворенію и властолюбія и лакомства своего", прі- 
общая эти слои къ выгодамъ русскаго государствеинаго строя (ордеръ 
Потемкина отъ 9 августа 1784 г. о, с., № 137). Заключительнымъ мо- 
ментомъ въ этой политикй явилось включеніе татарскихъ беевъ и 
мурзъ въ составъ русскаго дворянства (см. ордеръ Потемкина РІгельшт- 
рому отъ 30 ІЮНЯ 1784 года, о. с ,  Хг 135). Что касается остального 
иаселенія, среди котораго тоже скоро стало замйчаться недовольство 
русской властью, то помимо мйръ строгости, съ одной.стороны По-
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темкинымъ поощрялась массовая змиграція татаръ изъ Крыма, какъ 
„избавленіе, по его словамъ, отъ недоброжелателей", а съ другой 
правительствомъ' проявлялось вниманіе ж къ Н5''ждамъ широкихъ массъ, 
ввид-Ь освобожденія отъ воинской повинности и назиаченія казеннаго 
содержанія мечетямъ, мулламъ и школамъ (ордера Потемкина отъ 
16 и 22 октября ]'783 года, о. с., Л ^о 102. 106).

Потёмкинъ д'Ьятельпо занялся подготовкой открнтія новой области, 
пользуясь въ качеств'Ь помощника опытнымъ д'Ьльцомъ, изъ смолен- 
скихъ дворянъ, Каховскимъ, который впосл'Ьдствіи занялъ должность 
„правителя" (т. е. губернатора). Уже 24 апр^Ьля 1784 года, па основа
ній, в'Ьроятно, проэкта Потемкина, были изданы штаты Таврической 
области, которые должны были, какъ разъяснялъ одиовремешшй 
именной указъ Потемкину, вводиться постепенно, по м^р'Ь надобности 
(П. С. 3. 15988, 15989). Получивъ ЭТИ штаты, Потемкинъ 4 йоня пред- 
писалъ- Каховскому „вступить въ крымское правительство и тамъ 
предс'Ьдательствовать, наименовавъ оное Таврическимъ Областнымъ 
Правлен1емъ*. Это Правленіе должно было первоначально объединять 
въ себ'Ь вс1> стороны правительственной д^Ьятельности, зам-Ьняя, по 
словамъ указа, Нам^Ьстническое Правленіе и Палаты: судебный и 
казенную. Областное Правленіе было торжественно открыто генера- 
ломъ Игелыптромомъ въ присутствіи Каховскаго въ Карасу-Базар'Ь, 
И ІЮНЯ 1784 года (Письма Каховскаго В С. Попову, Зап. Одес. 
Общ. Истор. и Д р , т. X, письмо отъ 12 ііоня 1784 г.; Ордеръ По
темкина Каховскому отъ 4 іюня 1784 года, Зап. Од. Общ. Ист. и Др., 
т. XV, № 15). Съ учреждшпемъ этого Правленій къ нему переходили 
функцій Земскаго Правительства, которое гЬмъ самымъ упразднялось. 
Гакимъ образомъ, центральная власть въ Крыму изъ рукъ туземцевъ 
перешла къ русскимъ чиновникамъ, но провииціальная, м'Ьстная, 
власть и посл^ открыПя Областного Правленія, несмотря на разд-Ьле- 
ніе Крыма въ томъ же 1784 году на у'Ьзды, осталась въ рукахъ ту- 
земныхъ каймакамовъ и кад1евъ (т. е. судей; см. Скальковскій, Хрон. 
Обозр. I, 165; письмо Каховскаге Попову отъ 5 сентября 1784 г.; Зап. 
Од. Общ. Ист. и Др., т. X). Какова была причина такой полум'Ьры, 
нав-Ьрное сказать нельзя; г. Григорьевъ высказываетъ предположеігіе 
о недостатк'Ь подходящихъ кандидатовъ для вновь открываемыхъ 
должностей (Реформа м-Ьстнаго управленій, стр. 340—341), но бол-Ье 
в-Ьроятпо желаніе Потемкина постепенно пріучать татаръ къ иовымъ 
порядкамъ, особенно ввиду все ясн'Ье обнаруживавшейся перспективы 
новой войны съ Турціей. Во всякомъ случай, только 29 января 1787 
года произошло офиціальтіое открыПе Таврической области со вс'Ьми 
учрежденіями (П. С. 3. 16531); однако и посл-Ь этого факта мы нахо- 
ходимъ еще упоминанія о каймакамахъ (см. докладъ Каховскаго отъ 
6 февраля 1788 года, Зап. Од. Общ. Ист. и Др., т. X). Когда, нако- 
нецъ, въ 1788 году появляются капитаны—исправники, городничіе и 
другія должностныя лица Учрежденія о губерн1яхъ, то на этихъ м^-

зо

стахъ сплошь и рядомъ встр'Ьчаются имена татарскихъ беевъ и' агъ— 
повидимому Потемкинъ продолжалъ держаться прежней политики 
приманиванія вл1ятельныхъ элементовъ Крыма (см. выше цитирован
ный докладъ Каховскаго и его же письмо Попову отъ 3 декабря 1788 
года, Зап. Од. Общ. Ист. и Др., т. X, а также циркуляръ Каховскаго 
отъ 20 сентября 1787 года объ учрежденіи, по приказу Потелпсина, 
особыхъ надзирателей и смотрителей изъ татарскихъ дворянъ для 
развитія землед'Ьлія, Зап. Од. Общ. Ист. и Др., т. XV).

Во глав'Ь Таврической области въ званій „правителя" стоялъ съ 
основанія ея упоминавшійся нами Каховскій. Его энергичная д'Ьятель- 
ность, касавшаяся различныхъ сторонъ жизни въ новой области, про
должалась до 1788 года, когда онъ былъ назначенъ „правителемъ“ 
Екатеринославскаго наместничества. После ухода Каховскаго его ме
сто занялъ Жегулинъ, проявившій, повидимому,^ гораздо меньше 
деятельности. Впрочемъ, оба „правителя“ въ своей деятельности по
лучали все главнейшія директивы отъ Потемкина, которому Таври
ческая область была указомъ 2 февраля 1784 года поручена въ управ- 
.пеніе, что и продолжалось до кончины Потемкина.

Такимъ образомъ почти одновременно, въ 1783 году, вся Ново- 
россія была подчинена дЄйствію учрежденія о губерн1яхъ.

Определенное Учрежденieмъ устройство губернскихъ властей 
было введено въ Екатеринославскомъ ішмЄстничєствЄ (или губерній) 
на общихъ осиоватпяхъ (за исключеніем'ь только добавки двухъ пе- 
реводчиковъ иностранныхъ языковъ, „по пограиичности сей губерній“ , 
см. указъ 30 марта 1783 года, П. С. 3. 15700); въ Тавртческой же обла
сти этоу стройство подверглось небольшимъ изменешямъ. Мы уже ука
зывали на тотъ фактъ, что во главе Таврической области былъ постав- 
ленъ только „правитель", аиаместникомъ ея являлся .Потемкинъ, зани- 
мавшій должность наместника же Екатеринославскаго наместничества. 
Компетенція этого „правителя" области вполне совпадала съ кругомъ 
власти» правителя наместничества“. Что касается коллегіальнаго орга
на для* управленія всей вновь учрежденной административной еди
ницей, то такимъ являлось Областное Правленіе. По своему составу 
оно слагалось, какъ и Губернское Правленіе, изъ „правителя“ въ 
качестве председателя и двухъ советниковъ, но къ этимъ лнцамъ въ 
качестве постояннаго члена былъ прибавленъ вице-губернаторъ, 
являвшійся, какъ мы указывали, только временнымъ заместителемъ 

•»правителя" по Учрежденію (см ордеръ Потемкина Каховскому отъ 
4 іюня 1784 года, Зап. Од. Общ. Ист. и Др., т. XV, стр. 605). 
Функцій Областного Правленія совпадали съ функціями Губерн- 
скаго. Изъ другихъ отличій въ организаціи цеитральныхъ учрежде- 
НІЙ Таврической области можно отмЄтить увеличеніе числа советни
ковъ Казенной Палаты, обусловленное, конечно, дополнительными 
узакоиеиіями 1780—1782 годовъ объ организаціи этой Палаты вообще, 
и отсутствіе областного казначейства, которое соответствовало бы гу-
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бернскому; -наконецъу. и въ Таврической области, какъ и въ Вкатерино- 
славской губерній были положены ,по пограиичности“ должности пе- 
реводчиковъ (СМ. штаты Таврической области, 24 апр'Ьля 1784 года, 
П. С. 3. ,15989).

Такова была организація административнаго строя Новороссіи въ 
результат!^ введенія въ этомъ кра'Ь Учрежденія о губершяхъ 1775 года. 
Но хорошо изв-Ьстно, что РІмператрица Екатерина при реформ'Ь. про- 
винціальнаго строя не ограничилась увеличешемъ армій чиновниковъ, 
но отвела текже значительное М'Ьсто для самостоятельной д'Ьятелыю- 
сти населенія, въ. ЛИЦ’Ь отд'Ьльныхъ сословій. Дворянское сословіе, 
получившее львиную долю участія въ м-Ьстномъ управленій по Жаг 
лованной ГрамотЬ 1785 года, им'Ьло изв'Ьстиую сословную организа- 
щю въ лиц'Ь предводителей дворянства еще съ 1766 года. Въ Екате- 
рииославскомъ нам'Ьстиичеств'Ь въ моментъ его открыт1я въ 1784 году 
мы находимъ и губернскаго и у^зднаго предводителей, но посл-Ьднихъ 
въ числф только трехъ, невидимому всл^дствіе малаго количества 
дворянъ въ остальныхъ у'Ьздахъ (Владимировъ, Стол-Ьтіе Екатерино- 
слава, стр. 26—27]. Въ Таврической области указъ 24 апреля 1784 
года (П. С. 3. 15988) упоминаетъ о „губерискомъ- (т. е. областыомъ) 
предводител'Ь, причемъ иазначаетъ ему лсалованье, что совершенно 
не согласовалось съ общеустановленной безмездностыо этой долж
ности.

Съ введешемъ Городового Положенія 1785 года населеніе рус- 
скихъ городовъ получило впольгГ определенную организацію взам^иъ 
техъ запутанныхъ и обветшавшихъ формъ, который действовали въ 
городахъ со временъ Петровской городской реформы. Новороссійскіе 
города были также пріобщеїш къ благамъ реформы 1785 года Отно- 
суельно введенія Городового Положенія въ Екатерииославскомъ на
местничестве мы имеемъ точныя свЄдЄнія, касающіяся города Ново
московска, значителчная часть жителей котораго и даже построекъ 
послужила въ 1787 году основой поваго губерискаго города Екатери- 
нослава. Именно, указъ о введеній Положенія былъ получеиъ въ Но
вомосковске больше года спустя после изданія Положенія—24 іюля 
1786 года, но только 16 марта слЄдующаго 1787 года состоялось, со. 
гласно требованио Положенія, общее собраиіе „градскаго общества- 
по разрядамъ, гдЄ и были выбраны гласные общей думы (всего де
вять человекъ) въ тотъ же день избравшіе изъ своей среды , шести
гласную думу". Выборовъ „градскаго головы« не было произведено 
такъ какъ таковой уже имЄлся на лицо въ Новомосковске; существо- 
валъ также и городской староста, являвшійся выборнымъ сборщикомъ
казенныхъ податей съ городского населенія (Владимировъ, СтолЄтіє 
Екатеринослава, стр. 85^90).

Какъ известно, Екатерииигіскія сословныя реформы, организо- 
вавъ самоуправленіе двухъ сословій — дворянскагс и городского, ие 
создали такого самоуправлеиія для того сословія, которое численно
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являлось первенствующимъ въ Россіи—для крестьянства. Правда при 
реформе мЄстнаго управленій въ немъ было отведено известное ме
сто и свободному крестьянству, но общей организаціи крестьянскаго 
строя Императрица Екатерина не создала. Однако, что касается Но
вороссіи, то ея свободное крестьянство получило въ данную эпоху 
определенное устройство. Имено въ 1787 году (число не известно) 
было издано „Установленіе сельскаго порядка въ казенныхъ Екате- 
ринославскаго наместничества селешяхъ. Директору Домоводства под- 
ведомственныхъ* (П. С. 3. 16603). Это Установленіе являлось первой 
правительственной попыткой планомерной организаціи крестьянскаго 
самоуправлеиія. Какъ поводъ для введенія этого Установленія въ 
Екатеринославской губерній выставлялось ея недавнее заселеніе, ко
торое въ связи съ ея обширностью и пограничностыо требовало, по 
словамъ этого акта, „особливаго поощренія и покровительства сель- 
скихъ обитателей“ губерній. ВслЄдствіє этихъ причинъ казенньїе 
крестьяне Еквтерииославской губерній получили следующее устрой
ство. Самоуправляющейся единицей являлось „крестьянское общество«, 
включавшее отъ 500 до 1000 дворовъ. Органомъ „общества являл
ся сходъ, функціями котораго были выборы доллсностныхъ лицъ (въ 
томъ числе вероятно, и въ сословные суды) и представленія о нуж- 
дахъ губернатору. Председателемъ схода являлся старшина, имъ же 
избиравшійся и несшій обязанности представителя общества; въ кругъ 
его обязанностей входила сельская полиція. Въ составе „общества 
мы находимъ и болЄе мелкихъ властей: именно, каледая деревня была 
подчинена сельскому старосте (преимущественно въ хозяйствеиномъ 
отношеиіи); кроме того въ каждой деревне были учреждены должно
сти сельскихъ выбориыхъ для раскладки податей и сборщиковъ для 
сбора. Такимъ образомъ, въ этой попытке организаціи крестьянскаго 
самоуправлеиія мы находимъ всЄ характерный черты сложившагося 
при Императоре Павле I волостиаго устройства, распространеннаго 
на свободныхъ крестьянъ всей Россіи.

Мы разсмотрЄли организацію управленій Новороссіей при Потем- 
кіінЄ; вопросъ о томъ, какъ проявлялась деятельность этого управ
леній по отношенію къ отдельнымъ сторонамъ жизни Новороссіи въ 
теченіе техъ 17 летъ, что Нотемкинъ стоя.лъ во главе этого края, вы- 
ходитъ за пределы поставленной нами задачи.

Е. Загоровскій.

33

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА




