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ОТ АВТОРА
Перед читателем третье (первое и второе были осуществ
лены в 2004 и 2006), основательно переработанное, исправлен
ное и существенно дополненное издание книги.
В предлагаемом, строго документальном, исследовании по
мимо новых материалов по истории Новороссийского края, чи
татель в разделе: «Дополнения» найдет также сведения об управ
ленческом аппарате Малой России за период с 1727 по 1764 г.
Включение в настоящую публикацию малороссийской темы
автор считает оправданным тем, что в указанное время Мало
россия во многом являлась экономической и военной базой для
осуществления движения России на Юг. Следует также отметить,
что в высшем руководстве Малороссии и Новороссии этого
периода часто можно видеть одних и тех же государственных и
военных деятелей.
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зей) и библиотек: К.А. Шапошникову (Государственная публич
ная историческая библиотека России), Е.Д. Жабко (Российская
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СВЕТСКАЯ И ЦЕРКОВНАЯ ВЛАСТЬ
НОВОРОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1819 В.
(списки правителей гражданских и военных
административнотерриториальных учреждений;
иерархов православной Церкви)
Начиная с первой половины 19 в. и вплоть до настоящего
времени историками неоднократно предпринимались попытки
установить и упорядочить информацию по персоналиям светс
кой и духовной Власти Новороссийского края. Первенство здесь
принадлежит А.А. Скальковскому. Так уже в одной из первых из
своих работ по истории региона, изданной в 30х гг. 19 в.  «Хро
нологическое обозрение истории Новороссийскаго края. 1731
1823. Ч.12» историк опубликовал именные списки: «…Новорос
сийских Первосвященников с учреждения Эпархии до наших вре
мен», т.е. с 1775 по 1828 г. и «…главных Начальников Новорос
сийскаго края с 1751го по 1823й год» [1]. Значительная рабо
та по изучению церковной истории Новороссии была проделана
Н.Н. Мурзакевичем. Начиная с 40х и по 70е гг. 19 в. он неодно
кратно публиковал материалы по церковной организации края и
именные списки епархиальных архиереев Новороссии [2; 3; 4].
Сведения об исторической эволюции епархиального устройства
края и его архиереях, об организации и персоналиях светской
Власти региона, представлены также в работе архиепископа
Гавриила (Розанова), охватывающей историю Новороссийского
края с 1751 по 1837 г.[5]. К группе публикаций, содержащих упо
рядоченную информацию о персональном составе управленчес
кого аппарата края, относятся и работы региональных истори
ков более позднего периода: протоиерея А.Г. Лебединцева [6],
М.М. Владимирова [7], В.И.Щербины [8], Д.Н. Горловского [9],
Ф. А. Миляновского [10], В.Ласковского [11], В.А. Беднова [12]
и др. Характерной чертой перечисленных исследователей явля
ется то, что они изучали Власть, по преимуществу, родных им по
жительству и службе губерний и епархий. Достаточно полные и
точные данные о правителях Новороссии можно также почерп
нуть в работах историков Москвы и Петербурга, в которых пред
ставлены, в хронологическом порядке, именные списки высших
чинов светской и духовной Власти административнотеррито
риальных структур всей Российской империи, со времени их об
разования и до конца 19  начала 20 в. [13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
20]. Особо следует отметить труд историка Н.Д. ПолонскойВа
силенко, посвященный истории заселения «Южной Украины» в
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17341775 гг., изданный в 1960 г. в ФРГ [21]. В этой публикации
также представлена систематизированная информация об уп
равленческом аппарате края, за рассматриваемый автором ис
торический период. Из современных работ региональных исто
риков несомненный интерес представляют труды крымских ис
следователей: Л.И. Дайнеко [22] и А.В. Бельского [23]. В своей
статье, построенной на базе работы В.Ласковского, Л.И. Дайне
ко, впервые, до этого подобный материал на губернаторский со
став Новороссии не публиковался, приводит в хронологическом
порядке биографические данные правителей Таврической губер
нии. В 1999 г. запорожским историком В.К. Козыревым был опуб
ликован сборник материалов по «административному устройству
Южной Украины» во второй половине 18первой половине 19 в.
[24]. В сборнике составителем впервые были сознательно выде
лены и объединены сведения (имена и годы правления) о пред
ставителях Власти одного региона: губернаторах Екатеринослав
ской, Херсонской и Таврической губерний. Наконец, в 2005 г.
Херсонским краеведческим музеем была издана работа истори
ка Е.Д.Черной, посвященная гражданским губернаторам Херсон
ской губернии [25].
Настоящая работа, автор которой опирался как на труды сво
их предшественников, так и на иные исторические материалы,
является очередной попыткой представить читателю относитель
но полную и выверенную информацию о высшем начальствую
щем составе гражданских и военных административных учреж
дений, входивших территориально, в разное время, в состав Но
вороссийского края.
Возникновение и становление в 1819 вв. государственных,
светских и церковных административнотерриториальных струк
тур Новороссии напрямую было связано с усилением позиций
Русского государства в этом регионе. В первой половине 18 в.
Новороссия представляла собой обширное, малозаселенное
пространство. В 30х гг. 18 в. значительная часть края находи
лась под началом Киевского генералгубернатора; в церковно
административном отношении, принадлежавшая России терри
тория края, в эти же годы, была в ведении Киевской епархии.
Освоение Россией южных территорий и ее продвижение к Чер
ному морю проходило в постоянной борьбе с Турцией и ее вас
салом Крымским ханством. Строительство в 1731 г. Украинской
укрепленной линии, итоги русскотурецкой войны 17351739 гг.,
создание в 50х гг. 18 в. на территории края военноадминистра
тивных единиц: Новой Сербии и СлавяноСербии, Новослободс
кого казачьего полка, подготовили этот регион к общероссийс
кому административному устройству.
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Новая Сербия, с начала образования находившаяся в ве
дении Киевской епархии, с 1 июля 1756 г. перешла в Переяс
лавскую епархию; СлавяноСербия изпод начала Киевского
митрополита отошла в ведомство Белгородского архиерея 3
октября 1756 г.
В 1764 г. была создана Новороссийская губерния, включив
шая в свой состав, помимо территорий упраздненных: Новой Сер
бии, Новослободского казачьего полка и СлавяноСербии, также:
землю Войска Запорожского Низового, Украинскую укрепленную
линию и Бахмутскую провинцию. Новая губерния, в силу своего
пограничного положения, во многом имела характер военно
административного образования (губерния состояла из провин
ций и полков). В результате русскотурецкой войны 17681774 гг.,
закончившейся подписанием КючукКайнарджийским договором,
Россия получила новые территории и выходы к Черному морю,
укрепила свои границы на Юге, усилила политическое влияние на
ставшее независимым государством Крымское ханство. Все
это привело к новым внутренним и внешним изменениям в адми
нистративнотерриториальном устройстве края. В 1775 г. терри
тория Новороссии поделена уже между двух губернийНоворос
сийской и Азовской. Обе губернии, как и в остальном государ
стве, стали разделяться на провинции и уезды.
В 1775 г. территория края вошла в состав вновь созданной
Славянской и Херсонской епархии, центр которой находился в
полтавском Крестовоздвиженском монастыре.
В 1783 г., в результате новой административнотерритори
альной реформы, из территорий Новороссийской и Азовской
губерний, бывших фактически одной областью, создается Ека
теринославское наместничество, состоявшее с 1784 г. из 15 уез
дов. В том же 1783 г. напряженная борьба между Россией и Тур
цией за Крым закончилась включением последнего в состав Рос
сии. Вновь приобретенные территории Крымского ханства с
1784 г. стали именоваться Таврической областью. Таврическая
область получила стандартную губернскую структуру территори
ального деления и управления. Новая русскотурецкая война
17871791 гг. окончательно утвердила стратегическое превос
ходство России в Северном Причерноморье. Между государ
ствами был заключен «Трактат вечного мира и дружбы», по кото
рому к России отошла Очаковская область. 27 января 1795 г., в
связи с чрезмерным численным и пространственным укрупнени
ем Екатеринославского наместничества из его состава было об
разовано Вознесенское наместничество. 12 декабря 1796 г., во
люнтаристским решением императора Павла I, на территориях
упраздненных Екатеринославского и Вознесенского наместни
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честв, и Таврической области была учреждена Новороссийская
губерния, состоявшая из 12 уездов.
31 июля 1799 г. Высочайшим Указом было установлено,
чтобы епархии соответствовали территориям губерний и име
новались по названиям губерний.
В 1802 г. Новороссийская губерния была разделена на три
губернии: Екатеринославскую, Николаевскую (с 1803  Херсонс
кая) и Таврическую. С этого времени и вплоть до конца 19 в., т.е.
до временной границы рассматриваемого автором периода, се
рьезных изменений в административнотерриториальном уст
ройстве Новороссийского края не происходило.
Начиная с создания в 1775 г. Славянской и Херсонской епар
хии в церковной организации управлением краем произошел ряд
существенных изменений. Так и в конце 18 и на протяжении 19 в.,
вплоть до 1837г., епархия края несколько раз меняла свое наи
менование и центр управления. Крупным приобретением для
епархии стало присоединение в 1783 г. Крыма к России. В
1813 г. из части земель Херсонской губернии и территории Бес
сарабии, присоединенной к России в результате русскотурец
кой войны 18061812 гг., была создана Кишиневская епархия. В
1837 г., вследствие обширности и многолюдности Екатеринос
лавской, Херсонской и Таврической епархии она была разделена
на две самостоятельные епархии: Екатеринославскую и Таганрог
скую с центром в г. Екатеринослав, в ведении которой находи
лась территория Екатеринославской губернии, и Херсонскую и
Таврическую с центром управления в г. Одесса, включавшую в
себя земли Херсонской и Таврической губерний. В 1859 г. для
территорий Херсонской и Таврической губерний были созданы
отдельные епархии: Таврическая и Симферопольская с центром
в г. Симферополь и Херсонская и Одесская с центром в г. Одесса.
В таком виде епархии Новороссийского края просуществовали,
без особенных изменений, вплоть до конца 19 в.
Все вышеизложенное свидетельствует, что успехи России
в деле колонизации края закреплялись от войны к войне с Тур
цией. Несомненно, что и становление общероссийского ста
туса Власти в крае носило этапный характер. На протяжении
1819 вв. административнотерриториальное устройство Но
вороссии имело тот вид и организацию, которые наиболее
способствовали выполнению внутренних и внешних задач сто
явших, от рубежа к рубежу, перед Россией в деле освоения
этого региона.
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ГРАЖДАНСКИЕ И ВОЕННЫЕ ПРАВИТЕЛИ
НОВОРОССИИ (17311900)
«ГЛАВНЫЕ НАЧАЛЬНИКИ»

Генералгубернаторы, губернаторы,
осуществлявшие общее управление Новороссией
(административный центр  г. Киев, г. Кременчуг,
г. Екатеринослав (1789), г. Новороссийск (1797),
г. Николаев (1802), г. Херсон (1803),
г. Одесса (1805))
11 ноября 1731 Киевский генералгубернатор, генерал
24 августа 1735 аншеф (21 мая 1725), граф (1730) Вейсбах
фон ИоганнБернгард (ск. 24.08.1735).
11 ноября 1731 Киевский губернатор, генераллейтенант
30 января 1736 Шереметев Владимир Петрович (16681737).
11 февраля 1736Киевский губернатор, генералмайор Сукин
Семен Иванович (ск.1737).
21 декабря 1737 исполнял обязанности Киевского губернатора,
генераланшеф Румянцев Александр Иванович
(1679/801749).
6 марта 1738

Киевский губернатор, генераллейтенант
Леонтьев Михаил Иванович (16821752).

8 марта 1740

Киевский губернатор, тайный советник
Неплюев Иван Иванович (16931773).
Оставался в должности до 7 октября 1741.

1740

исполнял обязанности Киевского губернатора,
КиевоПечерской крепости оберкомендант
(1732), генералмайор и гвардии майор
Нейбуш Василий Васильевич (ск. 1741).

8 января 1741 Киевский генералгубернатор, генераланшеф
12 сентября 1752 (1 января 1741) Леонтьев Михаил Иванович
(168212.09.1752). В 1741 генераланшеф
Леонтьев М.И. являлся Главным командиром
Малороссии.
29 сентября 1752 исполнял обязанности Киевского губернатора,
27 января 1758 КиевоПечерской крепости оберкомендант
(1747), бригадир; вицегубернатор, генерал
майор (18 декабря 1753); тайный советник
(25 декабря 1755) Костюрин Иван Иванович
(17181790).
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1755

Киевский губернатор, генераланшеф, граф
Салтыков Петр Семенович (16981772).
Должность не исполнял.

27 января 1758 исполнял обязанности Киевского губернатора,
КиевоПечерской крепости оберкомендант
(1755), генералмайор Лопухин Владимир
Иванович (17031797).
22 марта 1760

исполнял обязанности Киевского губернатора,
КиевоПечерской крепости оберкомендант
(1760), генералмайор Чичерин Николай
Иванович (17241782).

16 августа 1760 Киевский губернатор, генералпоручик
Глебов Иван Федорович (17071774).
С 1760 по 1762 должность не исполнял.
10 августа 1761 исполнял обязанности Киевского генерал
губернатора, генераланшеф Стрешнев Петр
Иванович (17111771).
12 декабря 1761 исполнял обязанности Киевского губернатора,
вицегубернатор, генералмайор Власьев Иван
Матвеевич.
9 февраля 1762 Киевский генералгубернатор, генераланшеф
23 марта 1766
Глебов Иван Федорович (17071774).
11 апреля 1766 Киевский генералгубернатор
(до 27 ноября 1775) и Новороссийской
губернии Главный командир (1767), генерал
аншеф Воейков Федор Матвеевич (17031778).
31 мая 1774
5 октября 1791

Новороссийский, Азовский (14 февраля 1775),
Астраханский (1776), Саратовский (1780),
Екатеринославский (30 марта 1783),
Таврический (2 февраля 1784), Харьковский
(10 июня 1787) генералгубернатор (государев
наместник); действительный камергер
(22 сентября 1768), генералмайор
(23 июня 1769); генералпоручик
(21 апреля 1773), генераладъютант
(1 марта 1774), подполковник лейбгвардии
Преображенского полка (15 марта 1774),
член Совета при Высочайшем дворе
(5 мая 1774), вицепрезидент Военной
коллегии (30 мая 1774), генераланшеф
(30 мая 1774); Главный командир Днепровской
укрепленной линии (11 января 1776);
президент Военной коллегии (2 февраля 1784),
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генералфельдмаршал (2 февраля 1784),
Главноначальствующий над Черноморским
флотом и Адмиралтейством (13 августа 1785),
Великий гетман Екатеринославских и
Черноморских казацких войск (10 января 1790),
граф (Российской империи, 10 июля 1775);
Светлейший князь (Римской империи,
21 марта 1776 (16/27 февраля 1776))
ПотемкинТаврический (8 июня 1787) Григорий
Александрович (173905.10.1791).
17911793
Императрица Екатерина II Алексеевна
(17291796).
25 июля 1793
Екатеринославский, Таврический и
6 декабря 1796 Вознесенский (27 января 1795) генерал
губернатор; генераладъютант, генерал
поручик (12 марта 1792);
генералфельдцейхмейстер (19 октября 1793),
Главноначальствующий над Черноморским
флотом (19 июля 1796), граф (27 января 1793);
князь (22 мая 1796) Зубов Платон Александрович
(17671822).
16 декабря 1796 Екатеринославский (Новороссийский)
29 ноября 1797 военный и гражданский (до 10 июля 1797)
губернатор, генераллейтенант от инфантерии
Бердяев Николай Михайлович (17441823).
29 ноября 1797 Новороссийский военный губернатор,
13 февраля 1800 генерал от инфантерии, граф (5 апреля 1797)
Каховский (Коховский) Михаил Васильевич
(17341800).
13 февраля 1800Новороссийский военный губернатор,
20 января 1803 генерал от кавалерии Михельсон Иван
Иванович (17401807).
20 января 1803 Николаевский (Херсонский с 15 мая 1803)
3 октября 1803 военный губернатор, исполнял обязанности;
в феврале 1803 утвержден в должности,
управлял гражданской частью
в Екатеринославской, Николаевской
(с 15 мая 1803Херсонской) и Таврической
губерниях, генераллейтенант Беклешов
Сергей Андреевич (175203.10.1803).
11октября 1803 Херсонский военный губернатор, управлял
13 марта 1805
гражданской частью в Екатеринославской,
Херсонской и Таврической губерниях,
генерал от инфантерии Розенберг Андрей
Григорьевич (17391813).
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13 марта 1805
1814

Херсонский военный губернатор, управлял
гражданской частью в Екатеринославской,
Херсонской и Таврической губерниях,
генераллейтенант, герцог (дюк) Ришелье
де Эммануил Осипович (АрмандЭммануил
СофияСептимани дю Плесси, герцог
де Ришелье и де Фронсак) (17661822).

26 октября 1814 исполнял обязанности Херсонского военного
1 января 1816
губернатора, генераллейтенант Рудзевич
Александр Яковлевич (17761829).
18 ноября 1815 Херсонский военный губернатор, управлял
17 июля 1822
гражданской частью в Екатеринославской,
Херсонской и Таврической губерниях;
Новороссийский генералгубернатор
(11 мая 1822), генерал от инфантерии,
граф Ланжерон Александр Федорович
(ЛюдовикАлександрАндро) (17631831).
17 июля 1822
7 мая 1823

7 мая 1823
19 октября 1854

1826

22 августа 1830
15 февраля 1831

12

исполнял обязанности Новороссийского
генералгубернатора (Управляющий
Новороссийскими губерниями) и Полномочного
наместника Бессарабской области
(23 июня 1820), генераллейтенант Инзов
Иван Никитич (17681845).
Новороссийский генералгубернатор и
Полномочный наместник Бессарабской
области; Новороссийский и Бессарабский
генералгубернатор (29 февраля 1828);
генераладъютант, генераллейтенант;
генерал от инфантерии (25 марта 1825), граф;
князь (6 августа 1845); Светлейший князь
(30 марта 1852) Воронцов Михаил Семенович
(17821856).
исполнял обязанности Новороссийского
генералгубернатора и Полномочного
наместника Бессарабской области
(Управляющий Новороссийскими губерниями
и Бессарабской областью), тайный советник,
граф Пален фондер Федор Петрович
(ФридрихАлександр) (17801863).
исполнял обязанности Новороссийского и
Бессарабского генералгубернатора,
генераллейтенант Красовский Афанасий
Иванович (1777/811843).

18311832

исполнял обязанности Новороссийского
и Бессарабского генералгубернатора,
тайный советник, граф Пален фондер Федор
Петрович (ФридрихАлександр) (17801863).

18311832

исполнял обязанности Новороссийского
и Бессарабского генералгубернатора
по военной части, генерал от инфантерии
Рот Логгин Осипович (17801851).

18 сентября 1838
14 октября 1839
22 июля 1840
22 сентября 1840
3 июля 1843
26 октября 1844
18451854

исполнял обязанности Новороссийского
и Бессарабского генералгубернатора,
Бессарабский военный губернатор (1836),
генералмайор; генераллейтенант (1840);
генерал от инфантерии (1852) Федоров Павел
Иванович (1789/911855).

20 марта 1854
17 апреля 1855

исполнял обязанности Новороссийского и
Бессарабского генералгубернатора;
29 марта 1855 утвержден в должности,
генераладъютант, генераллейтенант
Анненков Николай Николаевич
(1799/18001865).

17 апреля 1855
29 июня 1862

Новороссийский и Бессарабский генерал
губернатор, генераладъютант, генерал от
артиллерии, граф Строганов Александр
Григорьевич (17951891).

10 декабря 1862 Новороссийский и Бессарабский генерал
11 января 1874 губернатор, генераладъютант, генерал от
инфантерии Коцебу Павел Евстафьевич
(18011884).
17 января 1874

Указ об упразднении должности
Новороссийского и Бессарабского
генералгубернатора.

Одесское временное генералгубернаторство
(5 апреля 1879; административный центр 
г. Одесса)
Генералгубернаторы
7 апреля 1879
18 мая 1880

генераладъютант, инженергенерал,
граф Тотлебен Эдуард Иванович (18181884).

18 мая 1880
13 января 1881

генераладъютант, генерал от инфантерии
Дрентельн Александр Романович (18201888).
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13 января 1881
1 января 1882

генераладъютант, генерал от кавалерии,
князь ДондуковКорсаков Александр
Михайлович (18201893).

9 января 1882
7 июня 1883

генерал от кавалерии Гурко Иосиф
Владимирович (18281901).

21 октября 1883 исполнял обязанности, генераллейтенант;
8 августа 1889
1 мая 1885 утвержден в должности, генерал
от инфантерии Рооп Христофор Христофорович
(18311917/18).

ГЛАВНЫЕ КОМАНДИРЫ, КОМАНДИРЫ,
КОШЕВЫЕ АТАМАНЫ, КОМЕНДАНТЫ,
ГУБЕРНАТОРЫ, ПРАВИТЕЛИ

Украинская укрепленная линия
(15 января 1731, 21 марта 1732, 19 марта 1736;
военная ставка крепость Белевская, временно:
крепость Святого Иоанна, крепость Святого
Алексея (17541756))
Начальники Украинской укрепленной линии
и командующие Ландмилицким корпусом
1731

сенатор, генералмайор Тараканов Алексей
Иванович (1671ок. 1754).

1731

инженергенералмайор Дебриньи Андриан
Петрович (ск. 1747).

19 марта 1736  генераллейтенант, князь Урусов Григорий
Алексеевич (16801743).
17421747

генераллейтенант (1 декабря 1741) Дебриньи
Андриан Петрович (ск. 1747).

1747

генераллейтенант (9 января 1746) Философов
Михаил Иванович (ск. 1748).

1749

генераллейтенант (25 апреля 1749) Шипов
Иван Афанасьевич (ск. 29.09.1749).

17501752

генералмайор Лукин Александр Денисович.

17521754

генераллейтенант (25 апреля 1752) и лейб
гвардии майор Чернцов Дмитрий Григорьевич
(169012.08.1754).

1754(?)1756

генераланшеф, граф Салтыков Петр Семенович
(16981772).

17561761

действительный камергер, генераллейтенант,
граф Девиер Петр Антонович (ск. 1773).

1762(?)1769

генералмайор (23 мая 1762) Штофельн фон
Карл Федорович.

17691770

генералмайор, граф Остерман Федор
Андреевич (17231804).

Не исключено, что управление Украинской укрепленной линией и
Ландмилицким корпусом осуществляли также: 1736 (?)
генераллейтенант, граф Дуглас Густав; 1737 (?) генерал
лейтенант Леонтьев Михаил Иванович (16821752); 1737 (?)
генераллейтенант и лейбгвардии подполковник Кейт Яков
(Джемс) (16961758); 1738(?)  генералмайор (11 мая 1737),
генераллейтенант (1 июня 1742) Девиц Андрей (ск. 1758);
1762  генералмайор, генералпоручик (23 мая 1762) Лачинов
Александр Петрович (ск. 1784).

Днепровская укрепленная линия
(10 мая 1770, 2 сентября 1770, 10 февраля 1784;
штабквартира командиров Линии  г. Кременчуг
(1771), крепость Белевская (1775),
г. Екатеринослав1 (1778), г. Кременчуг (1782).
Военная ставка оберкомендантов Линии крепость
Александровская)
Главные командиры
1771

заместитель Главного командира
Новороссийской губернии (1770),
генералмайор (21 апреля 1771) Чертков
Василий Алексеевич (1726/291793).

11 января 1776 Новороссийский генералгубернатор (1774),
генераланшеф, граф; князь (21 марта 1776)
Потемкин Григорий Александрович
(17391791).

Командиры
1776

14

Азовский губернатор (1775), генералмайор;
генералпоручик (28 июня 1777) Чертков
Василий Алексеевич (1726/291793).
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1782

Новороссийский губернатор (1777),
генералмайор Языков Николай Данилович
(17401803).

1742

(?) Семен Еремеевич.

1743

Малашевич Константин.

17431744

Малый Яким Игнатьевич.

17451747

Сыч Василий Григорьевич.

1747

Козелецкий Павел Семенович.

1748

(?) Марко Кондратьевич.

17481749

Малый Яким Игнатьевич.

1750

Сыч Василий Григорьевич.

17501752

Малый Яким Игнатьевич.

По всей вероятности, в 1770 Главным командиром Линии
являлся СлободскоУкраинский губернатор, генералмайор
Щербинин Евдоким Алексеевич (1720/281783). Строительство
Линии в 1770 было поручено инженергенералпоручику
Деденеву Михаилу Алексеевичу (17211786).

17521753

(?) Павел Иванович.

17531754

Гладкий Данила Стефанович (ск. 1758).

17541755

Малый Яким Игнатьевич.

1755

наказной атаман Товстоног Федор.

Административнотерриториальная и военная
единица  Ее (Его) Императорского Величества
казачье Войско Запорожское Низовое
(31 августа 1733, 7 сентября 1734 5 июня 1775,
3 августа 1775; военная ставка и административный
центр  Новая Сечь (Подпильненская Сечь))

17551756

Лантух Григорий Федорович.

17571758

Гладкий Данила Стефанович (ск. 1758).

1758

Лантух Григорий Федорович.

17591761

Белицкий Алексей Григорьевич.

17611762

Лантух Григорий Федорович.

17621763

Калнышевский Петр Иванович
(1691 (?)1803).

173420 июня 1737 Малашевич Иван Алексеевич
(166020.06.1737).

1763

Лантух Григорий Федорович.

1764

Пилипенко Филипп Федорович (16941795).

17351736

наказной атаман Белицкий Иван
Григорьевич.

17651775

Калнышевский Петр Иванович
(1691 (?)1803).

1737

наказной атаман, войсковой судья Решетило
Степан.

1765

наказной атаман Белицкий Алексей
Григорьевич.

1737

Белицкий Иван Григорьевич.

1765

1738

наказной атаман Похвалитов Филипп.

наказной атаман, войсковой судья Головатый
Павел Фролович (ок. 17151795).

1739

Покотило Константин.

1765

наказной атаман Лантух Григорий
Федорович.

1739

Тукало Яков (ск. 1739).

1767

1740

Гуманский Степан Евстафьевич.

1741

Гладкий Стефан (ск. 1747).

наказной атаман, войсковой судья Головатый
Павел Фролович (ок. 17151795).
наказной атаман, войсковой судья Косап
Николай Тимофеевич (ск. 1773).

Оберкоменданты
17761788

генералмайор Ланов Николай Яковлевич
(ск. 1788).

17881789

бригадир Стараго Иван Яковлевич.

17891796
17961798

бригадир Таубе Егор Егорович.
бригадир Обернибесов Алексей Яковлевич.

Кошевые атаманы

16
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Административнотерриториальный и военный
округ 
Новая Сербия
(13 июля 1751, 29 декабря 1751, 11 января 1752,
3 февраля 1752 22 марта 1764; военная ставка и
административный центр крепость Святой
Елисаветы)

Новосербский воинский корпус
(состоял из: Хорватова гусарского, Пандурского
пехотного, Болгарского гусарского (1759),
Македонского гусарского (1759) полков и
Новомиргородского гарнизона; штабквартира
корпуса шанец Новомиргородский)

Главные командиры Новосербского
поселения

11 января 1752 Главный командир гусарских полков и «первого
11 июня 1763
гусарского Хорвата полка непременный
полковник», генералмайор (10 октября 1751);
генерал лейтенант (25 декабря 1755) Хорват
(Хорват из Куртича) Иван Самойлович
(ск. 1780). С 1762 по 1763 должность не
исполнял (находился под следствием).

4 января 1752
4 апреля 1756

17561762

артиллерии генералмайор; артиллерии
генераллейтенант (25 декабря 1755)
Глебов Иван Федорович (17071774).
Первоначально (29 декабря 1751) на
должность Главного командира
предполагалось назначить генерал майора
и лейбгвардии майора Чернцова Дмитрия
Григорьевича (16901754).
исполняли обязанности Главного командира:
Киевский генералгубернатор или его
заместители, коменданты крепости Святой
Елисаветы, командир Новосербского корпуса.

23 июня 1762
генералпоручик, князь Мещерский Григорий
3 сентября 1762 Семенович (ск. 03.09.1762).
9 октября 1762 генералпоручик (23 мая 1762) Лачинов
Александр Петрович (ск. 1784). Должность «за
болезнию» не исполнял.
1762

генералмайор (25 февраля 1762) Измайлов
Михаил Львович (17341797/99). Должность не
исполнял.

20 декабря 1762 генералмайор (2 апреля 1762) Шетнев
Николай Лаврентьевич. Должность не
исполнял.
19 января 1763 генералмайор; генералпоручик
11 июня 1763
(3 марта 1763) Нарышкин Василий Васильевич
(17121779).
11 июня 1763
22 марта 1764

генералпоручик Мельгунов Алексей Петрович
(17221788).

Командиры корпуса

23 июня 1762
исполнял обязанности, генералпоручик, князь
3 сентября 1762 Мещерский Григорий Семенович
(ск. 03.09.1762).
1762

исполнял обязанности, полковник
(29 марта 1762) Станиславский Сергей
Кириллович (1721/231776). Назначен на
должность генералпоручиком, князем
Мещерским Г.С.

19 января 1763 исполнял обязанности, генералмайор;
11 июня 1763
генералпоручик (3 марта 1763) Нарышкин
Василий Васильевич (17121779).
11 июня 1763
22 марта 1764

генералпоручик Мельгунов Алексей Петрович
(17221788).

Крепость Святой Елисаветы
(29 декабря 1751, 11 января 1752, 31 марта 1753,
1 апреля 1753, крепость основана 18 июня 1754;
временный административный центр в 17521754 
г. Архангельск (Новоархангельск))
Коменданты
17521757

бригадир Глебов Алексей Иванович.

17561758

исполнял обязанности, полковник Гурьев
Александр.

17581759

генералмайор Юст Федор Иванович.

18
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1759
18 апреля 1760

бригадир Муравьев Матвей Артамонович
(17111790).

17601761

действительный статский советник Толстой
Григорий Прокофьевич. 16 августа 1760
назначен вицегубернатором в Белгородскую
губернию.

1761
6 июня 1762

бригадир Муравьев Матвей Артамонович
(17111790).

1762

исполнял обязанности, полковник Фризель
Георгий.

17621763

бригадир Муравьев Матвей Артамонович
(17111790).

17631764

исполнял обязанности, полковник Ирман
Андрей Аврамович (ск. после 1795).

1764

бригадир Муравьев Матвей Артамонович
(17111790).

Административнотерриториальная и военная
единица 
Слободской (Новослободской) казачий полк
(18 августа 1753, 14 мая 1754 22 марта 1764;
штабквартира полка в 17531754  г. Архангельск
(Новоархангельск), с 1754  крепость Святой
Елисаветы)
Командиры полка
22 ноября 1753 капитан Быков Никита.
1757
17571760

за уряд полковник, премьермайор (1753)
Адабаш Николай Степанович
(1723  после 1793).

12 января 1761 за уряд подполковник, коллежский асессор
1762
Литвинов Аким Кононович (ск. 1762).
17631764

за уряд подполковник, надворный советник
Адабаш Николай Степанович
(1723после 1793).

Административнотерриториальный и военный
округ 
СлавяноСербия
(29 мая 1753, 31 марта 175411 июня 1764;
административный центр г. Бахмут)
Начальники Славяносербской поселенческой
комиссии
17531757

инженерполковник; инженергенералмайор
(25 декабря 1755) Бибиков Илья
Александрович (16981784).

17571764

действительный статский советник
(25 декабря 1755) Фливерк Андрей Матвеевич
(ГенрихМатиас) (17051773). 17 июня 1764
«уволен из службы» с производством в чин
тайного советника.

Славяносербский воинский корпус
(состоял из двух (1.2.) конных гусарских полков)
Командиры полков
1. Штабквартира полка 1я рота, шанец
Серебрянский
17531764

2. Штабквартира полка 1я рота, шанец
Красный Яр
17531764

генералмайор (24 октября 1752) Шевич Иван
Георгиевич (р. 1699). С 12 августа 1764 в
отставке со званием генералпоручик.

Новороссийская губерния
(22 марта 1764  1775; губернский центр  крепость
Святой Елисаветы, с 26 марта 1765  г. Кременчуг)
Главные командиры
22 марта 1764

20

генералмайор (1 июля 1752) Прерадович
(Депрерадович) Райко Степанович (17031764).

генералпоручик Мельгунов Алексей Петрович
(17221788).
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26 августа 1765 исполнял обязанности; 12 сентября 1765
утвержден в должности, генералпоручик
Брандт (Брант) фон Яков Илларионович
(17161774).
1767
генералпоручик Леонтьев Иван Петрович
(ок. 17101783).
1767

31 мая 1774

Киевский генералгубернатор и
Новороссийской губернии Главный командир,
генераланшеф Воейков Федор Матвеевич
(17031778).
Новороссийский генералгубернатор
и «войск там поселенных Главный командир»,
генераланшеф Потемкин Григорий
Александрович (17391791).

Новороссийская губерния
(17751783; губернский центр  г. Кременчуг)
Губернаторы
1775
5 июля 1777

Днепровского пикинерского полка шеф,
генералмайор Муромцев Матвей Васильевич
(17371799).

5 июля 1777
1783

Днепровского пикинерского полка шеф,
Днепровской укрепленной линии командир
(1782), генералмайор (5 июля 1777)
Языков Николай Данилович (17401803).
генералмайор Тутолмин Тимофей Иванович
(17401809).

1783

Азовская губерния
(14 февраля 17751783; губернский центр
с 31 августа 1775 по 1778  крепость Белевская,
с 20 июля 1778  г. Екатеринослав1)

Вознесенское наместничество
(27 января 1795; административный центр 
г. Вознесенск (строился), фактически 
г. Новомиргород)
Правитель наместничества
1795

бригадир; генералмайор, князь
Оболенский Петр Николаевич (17601833).

Екатеринославские наместничество
(30 марта 1783, 22 января 1784; административный
центр  г. Екатеринослав2 (строился), с 1784 
г. Кременчуг, с 1 июня 1789  г. Екатеринослав2;
12 декабря 1796 Екатеринославское наместничество
преобразовано в Новороссийскую губернию,
22 декабря 1797 г. Екатеринослав переименован
в Новороссийск; 8 октября 1802  Екатеринославская
губерния, губернский центр  г. Екатеринослав)
Правители наместничества
1783
26 марта 1784

генералмайор; генералпоручик
(22 мая 1784) Тутолмин Тимофей Иванович
(17401809).

22 мая 1784
29 июля 1788

бригадир; генералмайор (10 марта 1785)
Синельников Иван Максимович
(174129.07.1788).

24 сентября 1788 действительный статский советник; генерал
июнь/июль 1794 майор (5 февраля 1790) Каховский (Коховский)
Василий Васильевич (1738июнь/июль 1794).
28 июля 1794
генералмайор; генералпоручик
15 декабря 1796 (28 июня 1796) Хорват Иосиф Иванович
(ск. после 1801). До 21 ноября 1796 управлял
Таврической областью и Вознесенским
наместничеством.

Губернатор
27 июля 1775
Луганского пикинерского полка шеф,
16 февраля 1782 Днепровской укрепленной линии командир
(1776), генералмайор; генералпоручик
(28 июня 1777) Чертков Василий Алексеевич
(1726/291793). (Согласно Скальковскому А.А.,
следующим и последним после генерал
поручика Черткова В.А. Азовским губернатором
являлся Герсеванов Георгий Гаврилович
(1741/44после 1795) [1, 140]).

Новороссийские губернаторы
16 декабря 1796 Екатеринославский (Новороссийский)
29 ноября 1797 военный и гражданский (до 10 июля 1797)
губернатор, генераллейтенант от инфантерии
Бердяев Николай Михайлович (17441823).
28 марта 1797
1800

22

действительный статский советник; тайный
советник (14 октября 1797) Селецкий Иван
Яковлевич (ок. 17431810).
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13 июня 1800
2 мая 1801

тайный советник (13 июня 1800) Николев
Юрий Алексеевич.

Екатеринославские губернаторы
18011803

Новороссийский (Екатеринославский)
губернатор, тайный советник
Миклашевский Михаил Павлович (17561847).

8 декабря 1803
1809

действительный статский советник, барон
Берг фон Петр Иванович (17491813).

1809
22 января 1816

действительный статский советник
Гладкий Кирилл Семенович (1756/591831).

18171820

действительный статский советник
Калагеоргий Иван Христофорович
(1766после 1841).

18201823

действительный статский советник Шемиот
Викентий Леонтьевич (ск. 1840).

17 февраля 1823 действительный статский советник
1824
Цалабан Трофим Матвеевич (17741824).

К светской и церковной истории Новороссии (XVIII–XIX вв.)

16 марта 1862
11 сентября 1863

действительный статский советник
Извольский Петр Александрович (18161888).

16 сентября 1863 военный губернатор г. Екатеринослав
15 февраля 1865 и Екатеринославский гражданский
губернатор, Свиты Его Императорского
Величества контрадмирал Кригер Григорий
Александрович (Вевель фон Кригер)
(18201881).
19 февраля 1865 исполнял обязанности; 15 октября 1865
16 октября 1870
утвержден в должности, действительный
статский советник, камергер
ДунинБорковский Василий Дмитриевич
(18191892).
16 октября 1870
23 февраля 1882

действительный статский советник
Дурново Иван Николаевич (18341903).

8 апреля 1882
7 октября 1883

действительный статский советник, барон
Розенберг фон Евгений Васильевич.

7 октября 1883
19 июля 1884

действительный статский советник, камергер,
князь Долгоруков Василий Михайлович
(р.1840).

1824
1 января 1828

статский советник; действительный
статский советник Свечин Алексей Иванович
(р. 1781).

19 июля 1884
19 апреля 1890

1 января 1828
10 августа 1831

действительный статский советник
ДонецЗахаржевский Дмитрий Андреевич
(17901871).

действительный статский советник; тайный
советник Батюшков Дмитрий Николаевич
(1830/381909).

19 апреля 1890
23 декабря 1893

действительный статский советник, камергер
Шлиппе Владимир Карлович (18341923).

12 августа 1831
4 июня 1832

действительный статский советник, барон
ПфейлицерФранк фон ОттоВильгельм
Германович (Ермолаевич) (17881844).

23 декабря 1893
3 марта 1897

действительный статский советник
Мартынов Дмитрий Николаевич
(1851после 1917).

4 июня 1832
24 апреля 1836

статский советник; действительный статский
советник Лонгинов Никанор Михайлович
(ск. после 1839).

15 марта 1897
30 декабря 1897

генералмайор Баторский Александр
Александрович (18501897).

30 декабря 1897
13 апреля 1900

генералмайор, князь СвятополкМирский
Петр Дмитриевич (18571914).

11 декабря 1837 действительный статский советник
25 января 1847
Пеутлинг Андрей Александрович.
25 января 1847
14 ноября 1857

действительный статский советник;
тайный советник (20 ноября 1848) Фабр
Андрей Яковлевич (17901863).

15 ноября 1857
2 марта 1862

исполнял обязанности, статский советник,
камерюнкер; 31 декабря 1858 утвержден
в должности с производством
в действительные статские советники,
камергер, граф Сиверс Александр Карлович
(18231887).

24

Командующие российскими войсками
в Крыму, осуществлявшие общее управление краем
(военная ставка и административный центр 
г. Карасубазар)
27 сентября 1782 генералпоручик, граф Бальмен де Антон
Богданович (17411790).
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16 августа 1783
16 февраля 1784
(официально сдал
гражданские дела
11 июня 1784)

генералпоручик, барон Игельстром фон
Иосиф Андреевич (ОттонГенрих) (17371823).
Военное управление краем осуществлял до
23 октября 1784.

Крымский округ Новороссийской губернии
(12 декабря 1796; административный центр
губернии  г. Новороссийск)
Новороссийские губернаторы

Крымское земское правительство
(административный центр  г. Карасубазар)
Члены правительства
(7 ноября 1783)

16 декабря 1796 Екатеринославский (Новороссийский)
29 ноября 1797
военный и гражданский (до 10 июля 1797)
губернатор, генераллейтенант от инфантерии
Бердяев Николай Михайлович (17441823).
28 марта 1797
1800

действительный статский советник; тайный
советник (14 октября 1797) Селецкий Иван
Яковлевич (ок. 17431810).

13 июня 1800
2 мая 1801

тайный советник (13 июня 1800) Николев
Юрий Алексеевич.

18011802

тайный советник Миклашевский Михаил
Павлович (17561847).

глава правительства (валесси) ШиринскийМегматшиБей
муфтий МегметЭфенди
бывший ханский 1й дефтердар КутлушаАга
бывший ханский 2й дефтердар ТемирАга
казаспер МустафаЭфенди
заместитель (товарищ) казаспера МуслединЭфенди
бывший директор ханского монетного двора АбдулХамитАга.
На протяжении 17831784 в правительство также входили:
ГадиниКазыАга, Янив Рудзевич, АггазыАга, Ширинский
МегметшаМурза, СненнвуцкийМегметшаМурза, Аргинский
МегметшаМурза.

Таврическая область
(2 февраля 1784; административный центр
последовательно  г. Карасубазар, г. Бахчисарай,
г. АкМечеть (с 23 мая 1785г. Симферополь))

Таврическая губерния
(8 октября 1802; административный центр 
г. Симферополь)
Губернаторы
13 декабря 1802 тайный советник Милорадович Григорий
2 августа 1803
Петрович (17651828).
26 декабря 1803 действительный статский советник
28 октября 1807
Мертваго Дмитрий Борисович (17601824).
2 ноября 1807
20 июля 1816

генераллейтенант Бороздин Андрей
Михайлович (17651838).

20 июля 1816
28 декабря 1819

действительный статский советник
Лавинский Александр Степанович
(17761844).

Правители области
16 февраля 1784
(официально
принял должность
11 июня 1784)
24 сентября 1788

статский советник; действительный
статский советник (22 сентября 1786)
Каховский (Коховский) Василий Васильевич
(17381794).

24 сентября 1788 бригадир; генералмайор (5 февраля 1790)
12 декабря 1796
Жегулин Семен Семенович (ск.1823).

28 декабря 1819  действительный статский советник,
19 апреля 1821
действительный камергер Баранов
Александр Николаевич (179325.04.1821).
25 февраля 1822 статский советник; действительный
16 октября 1823 статский советник (30 марта 1822)
Перовский Николай Иванович (17851858).
16 октября 1823 статский советник ; действительный
17 апреля 1829
статский советник Нарышкин Дмитрий
Васильевич (17921831).

26
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17 апреля 1829
13 февраля 1837

действительный статский советник; тайный
советник (1834) Казначеев Александр
Иванович (17881880).

22 февраля 1837 исполнял обязанности; 21 июня 1838
19 января 1843
утвержден в должности, действительный
статский советник Муромцев Матвей
Матвеевич (1789/901875).
19 января 1843
22 января 1845

действительный статский советник
Рославец Виктор Яковлевич (17961848).

22 января 1845
11 ноября 1854

генералмайор; генераллейтенант
(17 марта 1845) Пестель Владимир Иванович
(17971865).

11 ноября 1854
25 мая 1856

военный губернатор г. Симферополь и
Таврический гражданский губернатор,
Свиты Его Императорского Величества
генералмайор, граф Адлерберг Николай
Владимирович (18191892).

10 июля 1856
19 января 1871

военный губернатор г. Симферополь и
Таврический гражданский губернатор,
Свиты Его Императорского Величества
генералмайор; генераллейтенант (1856)
Жуковский Григорий Васильевич (18001880).

Губернаторы
13 декабря 1802 действительный статский советник
1805
Окулов Алексей Матвеевич (17661821).
18051808

действительный статский советник
Гладкий Кирилл Семенович (1756/591831).

7 января1808
8 июня 1809

камерюнкер (1805), действительный статский
советник (8 июня 1809), князь Мещерский
Петр Сергеевич (17781856).

16 ноября 1809 статский советник; действительный
1816
статский советник (12 ноября 1810);
тайный советник (13 ноября 1813),
камерюнкер Рахманов Григорий Николаевич
(17871841).
18161821

действительный статский советник, граф
СенПри де Карл Францевич (АрманШарль
Эммануэль де Гиньяр) (17821863).

26 апреля 1821
1 января 1828

действительный статский советник
Комстадиус Август Федорович (17771859).

1 января 1828
28 ноября 1830

действительный статский советник
Могилевский Степан Иванович.

16 марта 1831
11 ноября 1837

действительный статский советник;
тайный советник (1836) Ганскау Яков
Федорович (17871841).

19 января 1871
25 июня 1873

Свиты Его Императорского Величества
генералмайор Рейтерн Александр
Евграфович (Гергардович) (18241879).

21 июля 1873
22 ноября 1881

Свиты Его Императорского Величества
генералмайор; генераллейтенант (1881)
Кавелин Александр Александрович
(18321906).

22 ноября 1881
30 декабря 1889

действительный статский советник,
камергер Всеволожский Андрей Никитич
(18401893).

22 января 1845
14 марта 1848

30 декабря 1889
19 декабря 1901

действительный статский советник,
шталмейстер Лазарев Петр Михайлович
(1850после 1917).

4 июня 1848
генералмайор ОленичГнененко
28 сентября 1851 Кирилл Акимович (ок. 17901853).

Херсонская губерния
(15 мая 1803; губернский центр  г. Херсон
(с 8 октября 1802 по 15 мая 1803 
Николаевская губерния; административный
центр  г. Николаев))
28

11 ноября 1837 статский советник Рославец Виктор
13 августа 1839 Яковлевич (17961848).
31 августа 1839 исполнял обязанности; 18 июля 1840
22 января 1845 утвержден в должности; военный губернатор
г. Херсон (22 апреля 1841), генералмайор
Пестель Владимир Иванович (17971865).
действительный статский советник
Рославец Виктор Яковлевич
(179614.03.1848).

7 ноября 1851
15 июля 1854

военный губернатор г. Херсон и Херсонский
гражданский губернатор, генералмайор
Ильинский 1й Михаил Сергеевич.

16 июля 1854
23 марта 1859

исполнял обязанности, статский советник;
17 апреля 1855 утвержден в должности,
действительный статский советник
Панкратьев Теофил Петрович (179623.03.1859).
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27 марта 1859
24 августа 1861

исполнял обязанности, статский советник,
камерюнкер; 30 августа 1860 утвержден
в должности, действительный статский
советник, камергер Башмаков Александр
Дмитриевич (18251887).

Земский департамент

Коменданты крепости Святой
Елисаветы
17641765

исполнял обязанности, полковник Фризель
Георгий.

1765

30 августа 1868 генералмайор Старынкевич Сократ Иванович
19 ноября 1871 (18201901).

бригадир (1764) Чертков Василий Алексеевич
(1726/291793).

17651768

19 ноября 1871 действительный статский советник
20 января 1874 Абаза Николай Саввич (18371901).

полковник Глебов Николай Иванович
(1714/20после 1779).

1768

20 января 1874
9 июня 1890

полковник, барон Корф фон Христиан
Григорьевич (ФромгольдХристиан) (ск. 1770).

1769

артиллерии майор Геринг Фридрих (ск. 1769(?)).

1769

временно, премьермайор Халкидонский Иван.

17691772

премьермайор; подполковник Гессий Карл
Иванович.

24 августа 1861 действительный статский советник;
21 августа 1868 тайный советник Клушин Павел Николаевич
(1810/141886).

исполнял обязанности, статский советник;
1 января 1876 утвержден в должности
с производством в действительные статские
советники; тайный советник (1886) Эрдели
Александр Семенович (18261898).

9 июня 1890
30 ноября 1893

генералмайор Олив Сергей Вильгельмович
(Васильевич) (18441909).

17721774

2 декабря 1893
27 мая 1897

тайный советник Веселкин Михаил Михайлович
(184227.05.1897).

артиллерии полковник Дувинг Иван Карпович
(ск. 1788).

17741778

13 июня 1897
14 января 1902

действительный статский советник,
шталмейстер, князь Оболенский Иван
Михайлович (18531910).

воевода, полковник Соколов Александр
Лаврентьевич.

17781779

воевода, полковник Вукотич Петр Михайлович.

1781(?)1794

оберкомендант, генералмайор Петерсон Иван
Иванович (ИоганнХристиан) (173207.09.1794).

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОМАНДИРА,
ГУБЕРНАТОРСКИЕ ТОВАРИЩИ, ПОРУЧИКИ
ПРАВИТЕЛЯ, ВИЦЕГУБЕРНАТОРЫ

Земские комиссары
17671768

ротмистр Гаврилов Яков Ф.

Новороссийская губерния (17641775)

1771

секундмайор Алексеев Илларион
Спиридонович (17441798).

Военный департамент
Заместители Главного командира

1771

за уряд секундмайор, капитан Гаврилов Яков Ф.

1772

секундмайор Алексеев Илларион
Спиридонович (17441798).

1772

капитан Шабельский Иван Васильевич.

17731775

секундмайор; коллежский асессор Алексеев
Илларион Спиридонович (17441798).

17731775

капитан Иванов Никифор Афанасьевич.

22 марта 1764
17701775

генералмайор (3 марта 1763) Исаков
Александр Степанович (ск. около 1770).
Кременчугский оберкомендант;
Днепровской укрепленной линии Главный
командир (1771), бригадир; генералмайор
(21 апреля 1771) Чертков Василий
Алексеевич (1726/291793).
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Новороссийская губерния (17751783)

Вознесенское наместничество

Губернаторские товарищи

Поручики правителя
1795

действительный статский советник
(22 сентября 1794) Герсеванов Георгий
Гаврилович (1741/44после 1795).

17751776

надворный советник Алексеев Илларион
Спиридонович (17441798).

1776

лейбгвардии капитанпоручик Боборыкин
Дмитрий Лукьянович (р. 1739).

1777

надворный советник Алексеев Илларион
Спиридонович (17441798).

1778

полковник Булацель Григорий Варламович.

1778

надворный советник Алексеев Илларион
Спиридонович (17441798).

1779

полковник Булацель Григорий Варламович.

1779

надворный советник Нелюбов Василий
Федотович.

17841788

бригадир Воинов Андрей Никитич.

17801783

коллежский советник Нелюбов Василий
Федотович.

17891795

статский советник Тибекин Иван Васильевич.

17801783

коллежский советник Седнев Емельян Иванович.

1796
6 декабря 1797

статский советник; действительный статский
советник (3 января 1797), камерюнкер
Казинский Дмитрий Степанович (17591804).

3 сентября 1795 статский советник Глинка Дмитрий
Федорович (17491808).

Екатеринославское наместничество (1783);
Новороссийская губерния (1796);
Екатеринославская губерния (1802)
Поручики правителя
17831784

2 февраля 1783 полковник Синельников Иван Максимович
(17411788).

Азовская губерния
Губернаторские товарищи
31 августа 1775 надворный советник Шахов Григорий Деевич
1779
(1723после 1780).
31 августа 1775 секундмайор Герсеванов Георгий Гаврилович
1779
(1741/44после 1795).

бригадир (1 апреля 1783) Синельников Иван
Максимович (17411788).

Вицегубернаторы
21 декабря 1797 исполнял обязанности, коллежский
25 сентября 1800 советник; утвержден в должности, статский
советник (19 января 1800) Неверовский
Павел Иванович.
15 октября 1800 действительный статский советник Гермес
1802
Богдан Андреевич (1755/58/591839).
18021810

надворный советник; коллежский советник
Алексеев Илларион Спиридонович
(17441798).

статский советник; действительный статский
советник Неверовский Павел Иванович.

18101812

статский советник Чайковский Матвей
Степанович.

17791782

надворный советник Герсеванов Георгий
Гаврилович (1741/44после 1795).

18121818

коллежский советник Ельчанинов Михаил
Тимофеевич.

17821783

коллежский советник Алексеев Илларион
Спиридонович (17441798).

18181820

коллежский советник; статский советник
Шемиот Викентий Леонтьевич (ск. 1840).

17821783

коллежский асессор Титов Александр
Михайлович.

1821
6 апреля 1823

коллежский советник Языков Платон
Евграфович.

17791782
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18231825

надворный советник Улезский Степан
Васильевич.

27 февраля 1892 статский советник Мамчин Евгений
19 мая 1893
Александрович.

1825
11 января 1830

полковник Вирст Александр Федорович.

19 мая 1893
12 июля 1897

коллежский советник; статский советник
Юркевич Константин Николаевич.

11 января 1830
18 апреля 1830

статский советник Кронек Адам Лаврентьевич
(Вальтер фон Кронек) (17721842).

12 июля 1897
24 ноября 1897

статский советник Старицкий Александр
Иванович.

18 апреля 1830
1 февраля 1838

коллежский советник; статский советник
Иванов Андрей Матвеевич.

29 ноября 1897
31 октября 1904

1 февраля 1838
12 февраля 1848

коллежский советник; статский советник
Сафонов Дмитрий Васильевич.

статский советник; действительный статский
советник, камергер (5 апреля 1899) Князев
Владимир Валерьянович (р. 1848).

12 февраля 1848
24 февраля 1853

коллежский советник; статский советник
(26 марта 1851) Вульф Николай Петрович
(р. 1814).

24 февраля 1853 коллежский советник; статский советник
7 апреля 1856
Брауншвейг Рудольф Иванович (18221886).
7 апреля 1856
27 октября 1860

статский советник Большев Михаил
Михайлович (р. 1806).

25 ноября 1860
4 декабря 1864

исполнял обязанности, надворный советник;
15 декабря 1861 утвержден в должности
с производством в коллежские советники;
статский советник Баранович Николай
Иванович.

4 декабря 1864
24 апреля 1871

исполнял обязанности, коллежский советник;
10 декабря 1865 утвержден в должности,
статский советник; действительный
статский советник Лещов Александр Никитич.

14 мая 1871
20 декабря 1880

статский советник; действительный статский
советник Луцкий Владимир Константинович.

20 декабря 1880
21 августа 1881

действительный статский советник Зубов
Алексей Алексеевич (18381904).

3 сентября 1881
14 января 1888

подполковник; полковник, флигельадъютант,
барон Рокасовский фон Владимир
Платонович (18511896).

21 января 1888
26 июня 1890

надворный советник ДунинБорковский
Иосиф Яковлевич (18511906).

26 июня 1890
6 февраля 1892

действительный статский советник,
камергер Татищев Алексей Никитич
(18461896).

Таврическая область (1784);
Крымский округ Новороссийской губернии (1796);
Таврическая губерния (1802)
Поручики правителя
1784
1 апреля 1786

коллежский советник Лангель Андрей
Андреевич (17431808).

18 февраля 1788 надворный советник; коллежский советник
19 декабря 1796 (19 февраля 1788); статский советник
(7 февраля 1795) Габлиц КарлЛюдвиг
Иванович (17521821).

Вицегубернаторы
21 декабря 1797 исполнял обязанности, коллежский советник;
25 сентября 1800 утвержден в должности, статский советник
(19 января 1800) Неверовский Павел Иванович.
15 октября 1800 действительный статский советник Гермес
1802
Богдан Андреевич (1755/58/591839).
31 декабря 1802 статский советник; действительный статский
23 октября 1816 советник Шостак Андрей Ильич
(175827.10.1816).
23 октября 1816 коллежский советник Зальфельд фон Егор
17 февраля 1817 Федорович (ГеоргФридрих) (176917.02.1817).
28 мая 1817
25 мая 1820

статский советник Перовский Николай
Иванович (17851858).

1 июля 1821
13 марта 1825

коллежский советник Курута Иван
Эммануилович (17801853).

13 марта 1825
21 мая 1826

статский советник, барон Крузе фон Мартын
Леонтьевич (МартинИоганнВильгельм)
(р. 1770).
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18091816

коллежский советник; статский советник
Княжевич Владислав Максимович (17981873).

статский советник; действительный
статский советник Калагеоргий Иван
Христофорович (1766после 1841).

18161819

коллежский советник Тиманович Антон
Иванович.

30 июня 1838
16 марта 1845

надворный советник; коллежский советник
Бер Вильгельм (Василий) Михайлович
(17871852).

1819
6 ноября 1823

коллежский советник Петрулин Василий
Васильевич (ск. 1824).

16 марта 1845
16 июля 1859

статский советник; действительный статский
советник (3 апреля 1849) Браилко Иван
Яковлевич (ск. 17.07.1859).

26 декабря 1823
28 июня 1826

надворный советник Фирсов Федор
Дмитриевич.

28 июня 1826
20 января 1828

коллежский советник Рюль Андрей
Федорович.

20 января 1828
11 января 1830

надворный советник Дашков Андрей
Васильевич (17901865).

11 января 1830
30 июля 1838

коллежский советник; статский советник
Брюхачев Петр Петрович.

30 июля 1838
25 января 1842

коллежский советник Шульженко Дмитрий
Павлович.

25 января 1842
18 января 1845

коллежский советник Прохоров Алексей
Иванович.

18 января 1845
16 июля 1854

надворный советник; статский советник
Панкратьев Теофил Петрович (17961859).

16 июля 1854
10 ноября 1861

статский советник Канатов Иван
Михайлович.

24 ноября 1861
28 декабря 1862

коллежский советник; статский советник,
камерюнкер, барон Велио фон Иван
Осипович (18301899).

18 января 1863
27 ноября 1864

исполнял обязанности, коллежский
советник; 27 декабря 1863 утвержден
в должности, статский советник
Соколов Александр Сергеевич.

27 ноября 1864
5 апреля 1874

исполнял обязанности; 2 апреля 1865
утвержден в должности, коллежский
советник, камерюнкер Карнович Денис
Гаврилович.

19 апреля 1874
20 августа 1883

статский советник; действительный
статский советник Пащенко Константин
Иванович (18301900).

1 сентября 1883
19 ноября 1887

действительный статский советник
Морголи Александр Михайлович.

21 мая 1826
17 июня 1832

коллежский советник Лонгинов Никанор
Михайлович (ск. после 1839).

17 июня 1832
30 июня 1838

2 августа 1859
9 декабря 1860

статский советник Перовский Лев Николаевич
(18161890).

9 декабря 1860
2 июня 1862

действительный статский советник
Петровский Василий Иванович.

2 июня 1862
16 марта 1873

действительный статский советник
Солнцев Адриан Александрович.

16 марта 1873
8 октября 1879

статский советник; действительный
статский советник ЛаппоДанилевский
Сергей Александрович.

30 ноября 1879
5 мая 1888

коллежский советник; статский советник;
действительный статский советник Булюбаш
Александр Петрович (ск. 1889).

12 сентября 1888 генералмайор Норд 2й Лев Георгиевич
10 марта 1889
(18471894).
16 марта 1889
1902

действительный статский советник
Истинский Николай Дмитриевич.

Херсонская губерния (с 8 октября 1802 по 15 мая
1803  Николаевская губерния)
Вицегубернаторы
18031807

коллежский советник; статский советник
Сухопрудский Алексей Иванович.

18071808

статский советник ПовалоШвейковский
Христофор Семенович (р. 1761).

18081809

коллежский советник Есипов Алексей
Яковлевич.
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19 ноября 1887
1 июня 1895

действительный статский советник,
камергер Хрущов Николай Николаевич
(р.1843).

1 июня 1895
1 января 1900

действительный статский советник
Маслов Евгений Дмитриевич.

ИЕРАРХИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
НОВОРОССИИ (17311900)
Киевская епархия
(г. Киев; архиепископы, митрополиты Киевские,
Галицкие и Малой России, со 2 апреля 1767
митрополиты Киевские и Галицкие)
13 апреля 1731
22 октября 1747

архиепископ; митрополит (16 июня 1743)
Рафаил (Заборовский Михаил,
167722.10.1747).

10 марта 1748
22 октября 1757

митрополит Тимофей (Щербацкий (Щербак)
Тихон Иванович,16981767).

22 октября 1757
8 июня 1770

митрополит Арсений (Могилянский
Алексей, 170408.06.1770).

22 сентября 1770 митрополит Гавриил (Кременецкий
9 августа 1783
Григорий Федорович, 170809.08.1783).

Переяславская епархия
(г. Переяслав; епископы Переяславские и
Бориспольские)
7 марта 1753
17 марта 1757

епископ Иоанн II (Козлович, ск. 17.03.1757).

27 июля 1757
29 сентября 1768

епископ Гервасий (Линцевский Григорий,
1700/011769).

31 октября 1770
2 мая 1776

епископ Иов (Базилевич, 172302.05.1776).

Белгородская епархия
(г. Белгород; епископы Белгородские и Обоянские)
9 октября 1755
1 января 1758

епископ Лука (Конашевич Лаврентий,
ск. 01.01.1758).

К светской и церковной истории Новороссии (XVIII–XIX вв.)

26 апреля 1758
30 июня 1763

епископ Иоасаф (Миткевич, ск. 30.06.1763).

29 октября 1763 епископ Порфирий (Крайский Петр,
7 июля 1768
ск. 07.07.1768).
28 декабря 1768 епископ Самуил (Миславский Симеон
24 сентября 1771 Григорьевич, 17311796).
9 февраля 1774
28 ноября 1786

епископ Аггей (Колосовский Антоний,
17381792).

Славянская и Херсонская епархия
(9 сентября 1775; г. Полтава)
1 октября 1775
5 мая 1779

архиепископ Евгений (Булгарис Елевферий
Петрович, 17151806).

6 августа 1779
9 сентября 1786

архиепископ Никифор (граф Феотоки
Николай Стефанович, 17311800).

Екатеринославская и Херсонеса Таврического епархия
(9 сентября 1786; г. Полтава)
9 сентября 1786 архиепископ Никифор (граф Феотоки
28 ноября 1786
Николай Стефанович, 17311800).
28 ноября 1786 архиепископ Амвросий (Серебренников
13 сентября 1792 (Серебряков) Авраам Никитич,
174513.09.1792); одновременно с
22 декабря 1789 местоблюститель
МолдоВлахийской экзархии.
27 февраля 1793 епископ Иов (Потемкин Яков Петрович,
10 мая 1793
17521823).
10 мая 1793
21 декабря 1797

митрополит Гавриил (БанулескоБодони
Григорий Григорьевич, 17461821);
с сохранением титула экзарха
(от 11 февраля 1792) Молдавии, Валахии
и Бессарабии.

Новороссийская и Днепровская епархия
(21 декабря 1797; г. Новомиргород)
21 декабря 1797 митрополит Гавриил (БанулескоБодони
29 сентября 1799 Григорий Григорьевич, 17461821).
1 октября 1799
4 декабря 1803

38

епископ; архиепископ (15 сентября 1801)
Афанасий (Иванов Алексей, 17461805).
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Екатеринославская, Херсонская и Таврическая
епархия
(4 декабря 1803; г. Екатеринослав)
4 декабря 1803
18 августа 1805

архиепископ Афанасий (Иванов Алексей,
174618.08.1805).

18 августа 1805
20 октября 1811

архиепископ Платон (Любарский Петр
Иванович, 173820.10.1811).

7 февраля 1812
28 марта 1823

архиепископ Иов (Потемкин Яков Петрович,
175228.03.1823).

19 мая 1823
15 октября 1827

епископ; архиепископ (22 августа 1826)
Феофил (Татарский Федор, 17671830).

28 ноября 1827
20 апреля 1828

епископ; архиепископ (24 декабря 1827)
Онисифор (Боровик Онисим,
176920.04.1828).

22 мая 1828
9 мая 1837

епископ; архиепископ (31 декабря 1832)
Гавриил (Розанов Василий Федорович,
17811858).

Екатеринославская и Таганрогская епархия
(9 мая 1837; г. Екатеринослав)
22 мая 1837
14 апреля 1838

епископ Анастасий (Ключарев Алексей
Иванович, 17771851).

23 апреля 1838
19 августа 1853

епископ Иннокентий (Александров Илья
Федорович, 17931869).

19 августа 1853
14 ноября 1864

епископ Леонид (Зарецкий Александр
Васильевич, 18021885).

13 декабря 1864
21 августа 1868

епископ Платон (Троепольский Павел
Алексеевич, 1818/201876).

21 августа 1868
23 июня 1871

епископ Алексий (Новоселов Александр
Александрович, 18131880).

23 июня 1871
5 февраля 1885

епископ Феодосий (Макаревский Александр
Григорьевич, 182205.02.1885).

16 февраля 1885 епископ Серапион (Маевский Симеон,
5 декабря 1891
1827 05.12.1891).
14 декабря 1891
30 ноября 1892

епископ Августин (Гуляницкий Андрей
Федорович, 183830.11.1892).

5 декабря 1892
12 июня 1896

епископ Владимир (Шимкович Василий,
18411926).
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12 июня 1896
1 апреля 1911

епископ Симеон (Покровский Сергей
Иванович, 18461913).

ГотоКефейская епархия
(14 марта 1779; г. Мариуполь)
14 марта 1779
16 февраля 1786

митрополит Игнатий (Газадинос Яков,
1717/1816.02.1786).

Викарии Екатеринославской епархии
(7 марта 1787 г. Феодосия, с 1791  г. Старый Крым;
епископы Феодосийские и Мариупольские)
2 мая 1787
10 сентября 1790

епископ Дорофей (Возмуйлос,
173310.09.1790).

5 июня 1791
6 октября 1792

епископ Моисей (Гумилевский Михаил,
174706.10.1792).

27 февраля 1793 епископ Иов (Потемкин Яков Петрович,
13 мая 1796
17521823).
29 мая 1796
8 января 1798

епископ Гервасий (Линцевский,
172008.01.1798).

18 апреля 1798
16 октября 1799

епископ Христофор (Сулима Харитон
Семенович, 17341813).

Херсонская и Таврическая епархия
(9 мая 1837; г. Одесса)
9 мая 1837
1 марта 1848

архиепископ Гавриил (Розанов Василий
Федорович, 17811858).

1 марта 1848
26 мая 1857

архиепископ Иннокентий (Борисов Иван
Алексеевич, 180026.05.1857).

11 июня 1857
16 ноября 1859

епископ Димитрий (Муретов Климент
Иванович, 18111883).

Херсонская и Одесская епархия
(16 ноября 1859; г. Одесса)
16 ноября 1859
2 октября 1874

епископ; архиепископ (3 апреля 1860)
Димитрий (Муретов Климент Иванович,
18111883).
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2 октября 1874
16 ноября 1875

архиепископ Леонтий (Лебединский Иван
Алексеевич, 18221893).

11 марта 1890
8 июня 1891

епископ Николай (Адоратский Петр
Степанович, 18491896).

16 ноября 1875
28 февраля 1877

архиепископ Иоанникий (Горский Иван
Семенович, 1810/1101.03.1877).

7 сентября 1891 епископ Мемнон (Вишневский Александр,
3 мая 1903
18281903).

25 апреля 1877
4 февраля 1882

архиепископ Платон (Городецкий (Шалюхин)
Николай Иванович, 18031891).

(26 января 1880; епископы Елисаветградские)

20 февраля 1882 архиепископ Димитрий (Муретов Климент
14 ноября 1883
Иванович, 181114.11.1883).

10 августа 1880
6 августа 1883

епископ Неофит (Неводчиков Николай
Васильевич, 18191910).

12 декабря 1883 епископ; архиепископ (20 марта 1886)
27 декабря 1890 Никанор (Бровкович Александр Иванович,
182627.12.1890).

22 января 1884
7 сентября 1891

епископ Мемнон (Вишневский Александр,
18281903).

12 января 1891
9 августа 1893

архиепископ Сергий (Ляпидевский Николай
Яковлевич, 18201898).

3 сентября 1893 архиепископ Иустин (Охотин Иван
26 марта 1905
Яковлевич, 18291907).

Викарии Херсонской епархии
(4 апреля 1853; епископы Одесские)
5 июля 1853
12 июля 1858

епископ Поликарп (Радкевич Феодосий
Иванович, 17981867).

21 сентября 1858 епископ Антоний (Смолин Петр,
16 ноября 1859
1804/061876).

(16 ноября 1859; епископы Новомиргородские)

7 сентября 1891 епископ Акакий (Заклинский Александр
30 апреля 1894
Иванович, 18361902).
17 января 1895
23 августа 1895

епископ Иоанн (Кратиров Иван
Александрович, 18391909).

8 сентября 1895 епископ Тихон (Морошкин Василий Ильич,
27 марта 1903
185127.03.1903).

Таврическая и Симферопольская епархия
(16 ноября 1859; г. Симферополь)
7 января 1860
25 мая 1860

архиепископ Елпидифор (Бенедиктов
(Венедиктов) Алексей Иванович,
180431.05.1860).
епископ Алексий I (Ржаницын Руфин
Иванович, 18121877).

16 ноября 1859
9 ноября 1862

епископ Антоний (Смолин Петр, 1804/061876).

29 августа 1860
28 ноября 1867

13 марта 1863
12 ноября 1871

епископ Софония (Сокольский Стефан
Васильевич, 17991877).

15 декабря 1867 епископ; архиепископ (21 апреля 1881)
17 марта 1882
Гурий (Карпов Григорий Платонович,
181417.03.1882).

15 августа 1872
23 мая 1879

епископ Нафанаил (Соборов Николай
Иванович, 18241907).

8 июля 1879
8 января 1883

епископ Израиль (Никулицкий Иван
Евграфович, 18321894).

10 апреля 1883
23 декабря 1883

епископ Далмат (Долгополов Дмитрий
Иванович, 183123.12.1883).

10 июня 1884
7 июня 1885
10 августа 1885
16 декабря 1889

24 апреля 1882
9 марта 1885

епископ Гермоген (Добронравин Константин
Петрович, 18201893).

9 марта 1885
11 мая 1885

епископ Алексий II (ЛавровПлатонов
Александр Федорович, 18291890).

11 мая 1885
19 января 1897

епископ; архиепископ (14 мая 1896)
Мартиниан (Муратовский Михаил
Семенович, 18201898).

епископ Николай (Заркевич Иван
Григорьевич, 182707.06.1885).

19 января 1897
19 августа 1898

епископ Михаил (Грибановский Михаил
Михайлович, 185619.08.1898).

епископ Иустин (Полянский Михаил,
18321903).

14 сентября 1898 епископ Николай (Зиоров Михаил Захарович,
26 марта 1905
18511915).
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Викарий Таврической епархии
(епископ Мелитопольский, без епархии)
13 октября 1857
22 июня 1863

епископ Кирилл (Наумов Василий
Николаевич, 18231866).

Кишиневская и Хотинская епархия
(21 августа 1813; г. Кишинев)

К светской и церковной истории Новороссии (XVIII–XIX вв.)
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В истории русской дипломатии второй половины 18 в.
А.Д.Константинов  негромкое имя. Тем не менее, неполные че
тыре года (1777  1780) пребывания А.Д. Константинова в каче
стве русского резидента при дворе последнего крымского хана
ШагинГирея и неполные три месяца 1778 г. во время которых,
при его активном участии, был осуществлен вывод христиан с
территории Крымского ханства в Россию, сделали это имя изве
стным в исторической науке.
Дипломатическая деятельность А.Д.Константинова этого
периода достаточно полно представлена в исторической лите
ратуре конца 19второй половины 20 в., изданием четырехтом
ного собрания документов«Присоединение Крыма к России» под
редакцией Н.Ф. Дубровина, а так же публикацией документов,
раскрывающих военную и дипломатическую деятельность
П.А.Румянцева и А.В. Суворова, под редакцией П.К. Фортунато
ва, Л.Г. Бескровного и Г.П. Мещерякова, изданием писем
А.В. Суворова, под редакцией В.С.Лопатина [1], и др.
Однако начальный период карьеры А.Д.Константинова, его
приход в дипломатию, социальное положение, его семья, даты
рождения и смерти, ни в указанной литературе, ни в энциклопе
дических справочниках конца 19начала 20 в., своего достойно
го освещения не нашли. Примером этому может служить доволь
но обширная статья об А.Д.Константинове в «Русском биогра
фическом словаре» [2]. Источником большей части приведен
ных в ней сведений явился все тот же четырехтомник документов
под редакцией Н.Ф.Дубровина. Естественно, что статья, почти
полностью, посвящена периоду выполнения А.Д.Константиновым
дипломатической миссии при крымском хане.
Поэтому автор надеется, что найденные им архивные мате
риалы и краткий к ним комментарий, в какойто мере, помогут
восполнить пробелы в биографии русского дипломата
А.Д. Константинова.
Отец А.Д. Константинова  кефейский (феодосийский) грек,
переселившийся во время правления императрицы Анны Иоан
новны (17301740) из Крымского ханства в Россию. Во время
русскотурецкой войны 17351739 гг., по знанию турецкого и та
тарского языков, Константиновстарший служил волонтером
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переводчиком в войсках под командованием генералфельдмар
шала, графа Б.К. Миниха (16831767), а впоследствии в Южной
армии под началом генераланшефа, барона Р.А. фон Бисмарка
(16831750). За службу Дмитрий Константинов (ск. до 1803) был
« награжден» чином поручика. Мать Андрея Дмитриевичадочь
Ивана Савицкого, принадлежавшего к полковой старшине сло
бодского, Сумского казачьего полка [3].
А.Д.Константинов родился в 1740 г. «В малолетстве» он по
кинул отчий дом «для наук, а потом вступил в службу и при кончи
не родителей его не был» [3].
А.Д. Константинов начал службу в 1757 г. в Войске Запорож
ском Низовом войсковым переводчиком; был приписан к Кры
ловскому куреню [3;4]. С 1764 г., числясь в Войске Запорожс
ком, А.Д.Константинов служит под началом Киевского генерал
губернатора, в ведении которого, кроме прочего, находились
военные и дипломатические дела на южных границах государ
ства. Прикордонные конфликты и постоянная угроза турецкота
тарского вторжения в южные пределы России, держали этот ре
гион в напряженном состояниини войны, ни мира. Поэтому не
случайно, что А.Д. Константинов, знавший «турецкий» язык, был
определен к «пограничным делам на ежегодной комиссии про
тив Крыма и Очакова» [3; 4] (пограничные споры и всякого рода
претензии между татарами и запорожцами разбирались осо
бой комиссией, которая раз в год, весной или летом собиралась
на границе.А.М.). Известно также, что А.Д.Константинов, «с ве
дома Киевской губернской канцелярии», служил на Никитинской
заставе (правобережье Днепра, район современного г. Нико
поль, Днепропетровской области) «переводчиком для переводу
приходящих с разных турецких и татарских мест в Войско Запо
рожское Низовое, а временем от Войска отходящих, писем» (на
значен на эту должность вместо умершего переводчика Федора
Семенова) [4]. В августе 1766 г. А.Д. Константинов, под видом
купца, был направлен на татарскую сторону для сбора разведы
вательной информации об устроенных вблизи русских границ
слободах и их насельниках. По возвращении ( сентябрь того же
года) разведчиком был составлен письменный отчет («журнал»)
о поездке [4; 5, 9196]. Осенью 1768 г. Киевским генералгубер
натором и Главным командиром Новороссийской губернии, ге
нераланшефом Ф.М.Воейковым (17031778) переводчик
А.Д. Константинов, знавший «близко многих Ногайских мурз и
старшин», был послан «в кочевья Едисанской орды, особенно на
Тилигуле и Куяльниках пребывавшия, чтобы преклонить их на Рос
сийскую сторону». Однако эта миссия не увенчалась успехом из
за все еще сильного влияния Турции в этом регионе [6, 64]. Со
второй половины октября по 25 декабря 1769 г. переводчик
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А.Д.Константинов находился в составе делегации, отправленной
от Войска Ее Императорского Величества Запорожского Низо
вого в г.СанктПетербург с «пленными и подарками из добычи
на поле битвы приобретенной» (булава, знамя, три ногайских
мальчика и один хаджибейский турок), которые в качестве «пре
зента» предназначались императрице Екатерине II и цесареви
чу Павлу Петровичу (в сентябреоктябре 1769 запорожскими
казаками был предпринят рейд на территорию Турции к селе
нию Хаджибей (окрестности современной Одессы), в результа
те которого было захвачено большое количество скота и плене
но 18 турок и татар) [6, 3335].
Во время русскотурецкой войны 17681774 гг. А.Д. Констан
тинов с 1769 г. служит переводчиком во 2й армии [3; 6, 6566],
командующие которой в период всей военной кампании плано
мерно проводили, в переговорах с ногайцами и татарами, поли
тику русского правительства по «отложению» Крыма и Прикуба
нья от власти Турции, с целью низведения ее влияния в Северном
Причерноморье к «моральному небытию».
В 1771 г. А.Д. Константинов командируется в распоряже
ние СлободскоУкраинского губернатора генералмайора
Е.А. Щербинина (1720/281783), которому было поручено ве
дение дел «татарской негоциации» [3]. В ходе переговоров с
ногайцами генералмайор Е.А. Щербинин получил указание Пе
тербурга поддерживать сепаратистские настроения ногайцев
по отношению к Крымскому ханству и Турции, не предпринимая
при этом решительных шагов по их государственному самоопре
делению. Дипломатическая работа генералмайора Е.А. Щерби
нина по нейтрализации, в военном отношении, ногайских орд,
способствовала успеху операции по вводу русских войск (2й ар
мии под руководством генераланшефа, князя В.М. Долгорукова
(1722–1782)) 14 июня 1771 г. в пределы Крымского ханства.
В 1772 г., именным Ее Величества рескриптом, А.Д. Кон
стантинов был назначен переводчиком при полномочном
после, для переговоров с Крымским ханством, генералпору
чике Е.А. Щербинине [3]. Целью переговоров было склонить
татарскую верхушку к подписанию союзного договора с Рос
сией, по которому бы Крымское ханство становилось незави
симым государством, а Петербург, своим военным присутстви
ем в регионе, обеспечивал бы неприкосновенность границ хан
ства от поползновений его бывшего сюзеренаТурции. Дип
ломатическая игра, начавшаяся в июле 1772 г., в которой ге
нералпоручик Е.А. Щербинин использовал, как средство дав
ления на татар, союзников Россииногайцев, закончилась
1 ноября 1772 г. подписанием Карасубазарского договора о
союзе России и Крыма.
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В 1773 г. А.Д. Константинов, в качестве переводчика, нахо
дился в г. Полтава при бывшем крымском калге (сложил с себя
это звание 28 августа 1773  А.М.), протежируемом Россией на
ханский престол в Крымсултане ШагинГирее (1746/481787)
[2,113].
В связи с новым обострением в отношениях между Крымс
ким ханством и Россией, в 1775 г. А.Д.Константинов, как пере
водчик, в чине поручика, был отправлен на Кубань, где военными
и политическими делами ведал командир Кубанского корпуса
бригадир И.Ф. Бринк (р. 1734) [3]. В результате военных и поли
тических действий русской партии на Кубани и в Крыму, ставлен
ник России Шагин Гирей в январе 1777 г. был провозглашен но
гайцами ханом на Кубани, а 29 марта 1777 г. крымский Диван
вынес решение о признании ШагинГирея ханом и в Крыму.
28 августа 1777 г. Высочайшим Указом за подписью вице
канцлера, графа И.А.Остермана (17251811), А.Д. Константинов
в чине надворного советника назначается в Крым в качестве ре
зидента (дипломатического представителя 3го ранга) при дво
ре крымского хана ШагинГирея [3]. Несомненно, что действия
А.Д.Константинова на посту резидента были всецело обусловле
ны стремлением России управлять политической ситуацией в
Крыму. Перед резидентом, генералфельдмаршалом, графом
П.А. РумянцевымЗадунайским (17251796) была поставлена за
дача: «держать» хана «и правительство на той стезе, чтоб отнюдь
не могли они иметь поползновения на лестные обещания турок»
[7, 686]. В связи с этим представляется небезынтересным пас
саж из письма А.Д.Константинова к бригадиру Г.Макарову
(р. 1735), достаточно откровенно характеризующий принципы и
технологию дипломатической практики резидента: «… полити
ческие резоны требуют держать татар, султанов и черкес в чая
нии от стороны нашей особливых себе выгод, а больше угожде
ний» [8, 2324].
В 1778 г. русским правительством была осуществлена опе
рация по переселению жителейхристиан (в основном греков и
армян) Крымского ханства на территорию Россиив Азовскую
губернию. Основные налоговые поступления ханская казна полу
чала от христиан занимавшихся ремеслами, сельским хозяй
ством и торговлей. По мнению некоторых историков, их вывод
был осуществлен Петербургом для ослабления экономики хан
ства, чтобы ускорить присоединение Крыма к России. Задача
переселения христиан была возложена непосредственно на ко
мандующего Крымским и Кубанским корпусами генералпору
чика А.В.Суворова (17301800) и резидента надворного совет
ника А.Д. Константинова, который 23 марта 1778 г. получил пред
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писание командующего вооруженными силами на Юге России
генералфельдмаршала, графа П.А. РумянцеваЗадунайского,
действовать в этом направлении [7, 351352]. Переселение хри
стиан, начавшееся в июле 1778 г., было завершено в сентябре
того же года выводом из Крыма около 32 тысяч человек. Надо
отметить, что А.В. Суворова и А.Д. Константинова связывала
между собой не просто необходимость делового сотрудниче
ства. Их отношения были отмечены искренним и глубоким ува
жением друг к другу, можно даже сказать родственными чувства
ми (историк В.С. Лопатин считал, что А.Д. Константинов мог быть
крестным отцом дочери А.В.Суворова  Натальи Александровны
(17751844) [9, 506]), что, наверное, помогало гениальному и
энергичному «куму» А.В. Суворову и компетентному в «обстоя
тельствах крымских» « куму» А.Д. Константинову в решении об
щих задач, поставленных перед ними правительством [9, 5556].
Указом от 3 марта 1780 г. резидент был отозван со своего
поста и зачислен в ведомство Коллегии иностранных дел
[2, 114; 3]. На его место был назначен, в качестве чрезвычайного
посланника и полномочного министра, статский советник
П.П. Веселицкий.
Однако спокойно покинуть Крым А.Д. Константинову не при
шлось. Ведший дела по откупам «у его светлости ШагинГирей
хана» калужский купец Прокопий Хохлов, подал жалобу статско
му советнику П.П. Веселицкому на бывшего резидента, в кото
рой обвинял последнего во «взятии с него (П. Хохлова) усильно
векселей и других обязательств» на сумму до 100 000 рублей
[10, 678680]. Обстоятельства дела были не совсем ясны, пре
тензии были с обеих сторон и поэтому, несмотря на усилия чрез
вычайного посланника П.П. Веселицкого както уладить ситуа
цию, дело было передано для решения в Харьковское наместни
чество [2, 114; 11, 277278]. Судя по дальнейшей карьере дип
ломата, официальное решение по жалобе купца на ее развитие
существенно не повлияло.
Как бы то ни было, но именно 1780 г. в биографии А.Д. Кон
стантинова стал тем рубежом, за которым прошлая беспокой
ная, кочевая жизнь и нелегкая карьера военного переводчика и
дипломата, нашли свое оправдание и награду, как на служебном
поприще, так и в его личной жизни.
В 1781 г. А.Д. Константинову были пожалованы две ранговые
дачи: 11 июня  в Мариупольском уезде, Азовской губернии
«по реке Конской с правой стороны»6000 десятин землидерев
ня Белогорье (ныне Ореховский район, Запорожской области) и
26 июляв Кизикерменском уезде, Новороссийской губерни «при
речке Ингульце»9000 десятин землидеревня Андреевка [3] (в ве
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домости о землях, розданных под поселение помещикам Ново
российской губернии, составленной около 1802 , за А.Д. Констан
тиновым числится в Херсонском уезде не деревня Андреевка, а
деревня Ивановская, доставшаяся ему от дворянина Ивана (Спас
кого(?)) [12]). По переписи 1782 г. в слободе Белогорье учтено
мужского пола  28 душ и женского пола  14 душ [13, 981]. Поми
мо этой земли , 12 октября 1795 г. в Мелитопольском уезде, Тав
рической области, по личному распоряжению императрицы Екате
рины ІІ от 10 октября 1795 г., Ордером графа П.А. Зубова (1765
1822) за № 894, А.Д.Константинову было пожаловано 3000 деся
тин земли, смежные с его имением д. Белогорье [14]. Занятый де
лами службы, А.Д. Константинов управление усадьбой Белогорье
поручил местному помещику корнету (титулярному советнику)
Зиновию Гавриловичу Буницкому [13, 981 ].
Относительно семейной жизни А. Д. Константинова извест
но, что у Андрея Дмитриевича и его супруги Марии Ильиничны
(ск. после 1826) было пятеро сыновей: Николай (1780), Дмит
рий (1782), Александр (1796), Иван (1800), Иван (1802) [3] (по
видимому, у А.Д. Константинова был, по крайней мере, еще один
сын, родившийся около 1760  Николай, который, примерно в
1780, закончил курс обучения в Коллегии иностранных дел и стал
переводчиком [15, 37]; упоминается «старший толмач» Нико
лай Константинов и в работе Н.Ф. Дубровина [10, 235]) и три
дочери: Ольга (муж  коллежский советник Павел Товбичев), Вар
вара (муж  майор Николай Эммануилович Марк), Надежда (де
вица) [16; 17;18].
Через десятилетие после зачисления в Коллегию иностран
ных дел  29 ноября 1791 г. Высочайшим Указом за № 158
А.Д. Константинов «за оказанную к службе ревность» был пожа
лован чином коллежского советника, в ранге сухопутного пол
ковника, а через два года  22 сентября 1793 г. дипломат стал
кавалером ордена Святого князя Владимира 4ой степени, с при
бавлением штатного жалования по 500 рублей в год [3].
Конец дипломатической карьеры А.Д. Константинова отме
чен значительным повышением его служебного статуса.
26 февраля 1797 г. императором Павлом I был подписан Указ Кол
легии иностранных дел об учреждении Азиатского департамента,
«для отправления дел, касающихся до азиатских народов».
А.Д. Константинов, с чином статского советника был назначен
заместителем начальника департаментадипломатавостоковеда,
действительного статского советника С.Л. Лашкарева (17391814)
[3; 15, 180]. Однако во вновь созданном учреждении А.Д. Констан
тинов проработал недолго. В апреле 1798 г., для «излечения болез
ней его» дипломат был уволен «на год с сохранением его жалова
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нья» [15, 265], а 25 сентября 1799 г. А.Д. Константинов, по соб
ственному прошению, был уволен в отставку с чином действитель
ного статского советника [3].
Так закончилась карьера дипломата, который являлся сви
детелем и активным участником событий, приведших в конеч
ном итоге, хотел он этого лично или нет, к политической гибели и
исчезновению с исторической арены целого государстваКрым
ского ханства.
Будучи еще на службе, в конце 1795 г., помещик А. Д. Кон
стантинов по «своему собственному сердечному влечению и по
усиленной просьбе» крестьян деревни Белогорье, которых на
считывалось к тому времени 270 (280) душ мужского пола и
190 душ женского пола [12; 13, 982], стал хлопотать о постройке
церкви в селении [13,981 982]. 25 августа 1796 г. Екатеринос
лавский и Херсонеса Таврического митрополит Гавриил (Г.Г. Ба
нулескоБодони, 17461821) «разрешил и благословил во вла
дельческой слободе Белогорье устроить церковь во имя святи
теля Христова Николая Чудотворца». 1 февраля 1797 г. Новомос
ковского уезда, второй части благочинный, священник Иаков
Белый освятил место под церковь и «положил закладку на со
оружение оной» [13, 983].
17 марта 1803 г. А.Д. Константинов был внесен в 3ю часть
родословной книги екатеринославского дворянства. В связи с
этим приводим описание герба рода Константиновых. Герб име
ет вид щита, разделенного на четыре равные части. По диагона
ли, сверху вниз, слева направо, в обоих секторах, в золотом поле
по одному, стоящему на задних лапах льву, держащему в правой
лапе меч; по диагонали, сверху вниз, справа налево, в обоих сек
торах, в голубом поле  по одному двулапому якорю. Над щитом
 ущербная луна (двурогий месяц), направленная рогами вверх,
над луной  серебряная дворянская корона, увенчанная султаном
из трех страусовых перьев. Намет на щите черного цвета с золо
том, подложенный голубым [3].
О дальнейшей жизни действительного статского советника и
кавалера в отставке известно, что он, по мере сил, участвовал в
общественной жизни екатеринославского дворянства [19], растил
и воспитывал своих детей и наверное вспоминал прошлое, кото
рое ему мог напоминать и портрет ШагинГирея, полученный, ве
роятно, лично от хана [20, 70].
Скончался А.Д. Константинов «на 79 году жизни своей» 
16 марта 1818 г. Похоронен он был в своем имении  селе Бело
горье (памятник с могилы А.Д. Константинова с 2003 находится
в ограде СвятоПокровской церкви в г.Орехов, Запорожской
области).
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ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ СТАРООБРЯДЦАМИ
ЕДИНОВЕРЦАМИ В 80Х ГГ. 18 В.
ПОСЕЛЕНИЙ В ТАВРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ
(к начальной истории Единоверия
в Новороссийском крае)
Можно с уверенностью утверждать, что ни один из сколько
нибудь значительных историков 1920 вв., избравших предметом
своего изучения историю колонизации Новороссийского края, не
обошел вниманием тот факт, что в хозяйственном освоении
Таврии (Северного Причерноморья) известную роль сыграли
крестьянестарообрядцы, начавшие селиться здесь с 80х гг. 18 в.
О неослабевающем, на протяжении довольно длительного
времени, интересе исследователей к вопросу об участии кресть
янстарообрядцев в колонизации материковой части Тавричес
кой области в конце 18 в., свидетельствуют работы: А.А.Скальков
ского [1; 2; 3], Н.Н.Мурзакевича [4], архиепископа Гавриила (Ро
занова) [5], А.Чиркова [6], Д.И.Багалея [7], А.Иванова [8],
Ф.Ф.Лашкова [9], С.А.Секиринского [10], Е.И.Дружининой [11],
Л.С.Моисеенковой [12], А.В.Бельского [13] и других.
Однако нельзя не отметить, что почти во всех исследовани
ях, как общего плана, т.е. освещавших заселение Таврии различ
ными категориями переселенцев, так и в специально посвящен
ных колонизации края крестьянамистарообрядцами, отмечают
ся неточности и прямые ошибки: в датировке начала переселе
ния старообрядцев в Таврическую область; в указании последо
вательности появления во времени старообрядческих поселе
ний; в определении мест откуда прибывали переселенцы; в от
несении поселений края к старообрядческим; в указании коли
чества переселившихся старообрядцев и пр.
Представляется, что неосновательность в разработке воп
роса, не в последнюю очередь, связана с тем, что наиболее зна
чимый, фактический материал темы оказался «распыленным» по
отдельным публикациям в периодической печати19 в. Со своей
стороны, автор попытался, избежав очевидных ошибок своих
предшественников, выстроить, опирающуюся как на уже опуб
ликованные материалы, так и на еще не введенные в научный обо
рот архивные источники, хронологию основания на севере Тав
рической области в конце 80х гг. 18 в., старообрядческих посе
лений. В работе также немало внимания уделено возникновению
и эволюции Единоверческого согласия, так как появление ста
рообрядцевединоверцев в Таврии было собственно обусловле
но их принадлежностью к этому течению в Расколе.
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2 февраля 1784 г. территория Крымского ханства, перестав
шего существовать как самостоятельное государство с 8 апреля
1783 г., была преобразована в новую административнотерри
ториальную единицу Российской ИмперииТаврическую область.
В связи с чем перед правительством встали хозяйственные и
стратегические задачи по освоению обширного, но малозасе
ленного края. 10 августа 1785 г. князь Г.А.Потемкин (17391791)
представил императрице Екатерине II свой доклад «о установле
нии» Таврической области. В докладе князь просил императри
цу рассмотреть и утвердить предлагаемые им способы «к насе
лению» земли, которая ,по мнению князя, не имела «еще ни деся
той доли жителей по ея пропорции» [14, 119120]. Второй пункт
доклада гласил: «Дозволить всем старообрядцам, которые пе
реселятся на места, лежащия между Днепром и Перекопом, по
лучая попов от архиерея Таврическаго, отправлять служение по
старопечатным книгам, приписав к нему в епархию Стародубен
ския слободы, которыя по частому к нему обращению верно уз
нав места, туда переселятся. Заграничным же прописав сии вы
годы, сделать вызов; для перваго опыта я уже переселяю Знамен
скую слободу из Елисаветградскаго уезда на Конския воды» [14,
120]. Проект князя Г.А.Потемкина по переселению в Таврическую
область «на Конския воды» старообрядцев стародубских слобод
НовгородСеверского наместничества и слободы Знаменка, Ели
саветградского уезда, Екатеринославского наместничества, осно
вывался на хорошо известных князю обстоятельствах отношений
между властью и Расколом, сложившихся на начало 80х гг. 18 в.
Начиная с недолгого правления императора Петра III Фе
доровича (17611762) и на протяжении всего правления импе
ратрицы Екатерины II Алексеевны (17621796), царствование
которой было «серебряным веком» в истории Раскола, светс
кая и церковная власть государства, руководствуясь началами
терпимости, стала постепенно расширять, ограниченные неког
да, гражданские права «ревнителей древлего благочестия».
Благожелательное отношение власти не могло не активизиро
вать внутренней жизни Раскола, в особенности той его ветви
поповщины, которая признавала необходимость для церков
ной организации священнослужителей трех чинов: дьяконовс
кого, иерейского и епископского. Отсутствие с конца 17 в. в
Расколе главного чина церковной иерархииепископского, рож
дало в раскольниках чувство несостоятельности, «неправиль
ности» собственной Церкви. Поэтому в новых условиях расколь
ники получили надежду на организацию своей Церкви сообраз
но каноническим правилам. Некоторая часть раскольников по
повщины, дьяконовского согласия  направления в Расколе по
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своим догматам наиболее близкого официальной Церкви, во
главе со своими лидерами, настоятелем Успенского монасты
ря, находившегося в НовгородСеверском наместничестве в Но
воместском уезде, т.е. в Стародубье, иноком Никодимом (1745
1784) и священником Михаилом Калмыком, после тщетных,
многолетних поисков архиерейства, пришли к мысли о получе
нии епископа законным путем  от главенствующей Церкви, при
чем первым эту идею им подал в 1781 г. и обещал свое содей
ствие в ее осуществлении генералгубернатор Малороссии, куда
территориально входило Стародубье, генералфельдмаршал,
граф П.А.РумянцевЗадунайский (17251796). На протяжении
17811782 гг. монах Никодим и его единомышленники не раз
встречались с представителями государственной власти, про
водя проект о назначении для них особого, независящего от
епархиального архиереяхорепископа (сан выше иерейского,
но ниже епископского, существовал в древней православной
Церкви [15, 342]). 18 апреля 1783 г. князю Г.А.Потемкину, в сло
боде Добрянка, раскольниками было вручено прошение с усло
виями из 12 пунктов, на которых «придержащиеся старообряд
чества» хотели примириться с главенствующей Церковью.
Надо отметить, что старообрядцы могли иметь в устроении
своих дел особую надежду именно на князя Г.А.Потемкина, так
как им было наверняка известно, что князь принадлежал
«к тем Потемкиным, которые в первые же времена раскола выс
тавили в защиту древлего благочестия замечательных деятелей»,
одним из которых был прапрадед князяархимандрит Спиридон
(Семен Федорович Потемкин, ск. 1665) [16, 221].
Фактически в условиях дело шло о реабилитации Раскола и
создании старообрядческой Церкви: «1)Произнесенныя бывши
ми в царствующем граде Москве в царство великого государя
царя и великого князя Алексея Михайловича всея России само
держца, в патриаршество Никона и Иоасафа II патриархов в 1655
и 1667 годах соборами, также в 1720 году чинопринятием клят
вы и поречения на двоперстное сложение и на прочее некоторое
древнее грекороссийския церкви содержание, с сношением свя
тейших четверопрестольных патриархов разрешить. 2) Отлучив
шимся грекороссийския церкви в разсуждении содержания ста
рообрядчества церковнаго отложить, а о некоторых сомнитель
ству подлежащих на воле власти церковной и присоединяющих
ся оставить. 3) Прислать при указе Ея Императорскаго Величе
ства из Святейшаго Правительствующаго Синода поставленна
го из великороссийской породы хорепископа (т.е. сельскаго или
слободскаго), которому бы, неотносительне до епархиальнаго
архиерея, подлежать Святейшему Правительствующему Синоду,
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в Слободской Успенский монастырь, состоящий в Новгород
Северском наместничестве, в Новомесском уезде, между вновь
учрежденными Рябковским и Злынским посадами, с нижеследу
ющим наставлением. 4) Которому предписать, чтобы по прибы
тии в именованный монастырь благословил к новопостроенной
часовне прирубить алтарь и во имя Пресвятыя Богородицы чес
тнаго ея успения освятить в церковь по чиносодержанию пер
венствующия церкве. 5) В котором (монастыре), в разсуждении
поместных соборов иже во Анкире, правила 13, и иже во Анти
охии 10, поставлять ему по собственному избранию тамо мона
шествующих мужей, благоговейных и искусных в чтении писа
ния, во иеродиаконы и иеромонахи и отправлять службу Божию,
яко то вечерняя, утренняя, литургия и прочее возследование цер
ковное, по старопечатным книгам, которыя, по повелению бла
женныя памяти великаго государя царя и великаго князя Алексея
Михайловича всея России самодержца и по благословению свя
тейшаго Иосифа патриарха, в царствующем граде Москве печа
таны, не нарушая положеннаго в оных чиносодержания и дво
перстнаго сложения как в благословении, так и в крестном себя
знаменовании, и осмогласнаго пения св. Иоанна Дамаскина и
прочаго старообрядчества. 6) Предписать ему как в Малой Рос
сии, так и в разных епархиях великороссийскаго государства при
держащихся старообрядчества по желанию их освящать им цер
кви и, по собственному их избранию, мужей благоговейных же и
искусных в чтении писания посвящать в диаконы, совершать в
пресвитеры и быть им под паствою его. 7) Таинством св. мира
для церквей освящения и крещения младенцев снабдить из
Св. Синода. 8) От окрестных поелику в разсуждении соблажняю
щихся о обливательном крещении как духовных, так и светских
сообщения в молитвенных храмах свободными предписать.
9) Иеромонахов, священников и диаконов, прежде сего в раз
суждении содержания старообрядчества церковнаго отлучив
шихся грекороссийской церкви, которые согласными сему себя
объявят, и по справке явится, что правильному запрещению не
подлежат, таковых из под наименования, по состоявшемуся в
1776 году указу Св. Синода, светских исключить и позволить им
отправлять всякое по их званию священнодействие церковное.
Постриженных же при старообрядчестве всякаго звания и рода
мужескаго и женскаго пола не перестригать и впредь желающих
в монашество по силе законов дозволять постригать. 10) Выше
именованный Успенский монастырь, не включая в штат, оставить
на своем пропитании; монашествующих же как в оном, так и в
прочих монастырях и селениях, сколько сему согласных будет,
подушных окладов и рекрутских наборов свободить, и под нача
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ло из прочих епархий не пересылать, и из вышеписаннаго Ус
пенскаго монастыря в другия епархии не переводить. 11) Доз
волить впредь желающим соблюдать старообрядчество церков
ное состоять под паствою имеемаго быть при старообрядче
стве епископа. 12) Как здешних, так и прочих в великороссийс
ких городах купцов и мещан, имеемых состоять под паствою того
епископа, к бритию бород и ношению немецкаго платья не при
нуждать» [17, 374376].
В июле 1783 г. монах Никодим с письменной довереннос
тью от 1500 человек своих единомышленников отправился в
г. СанктПетербург (весной 1784, во время эпидемии чумы,
разразившейся в Новороссии, погибло около 250 человек ели
саветградских раскольников, подписавших доверенность [1,
161162]), чтобы в личном контакте с представителями выс
шей светской и духовной власти государства попытаться про
вести «условия» раскольников. В столице монаха Никодима
ждала несомненная удачапо протекции князя Г.А.Потемкина,
он был принят императрицей Екатериной II и имел возмож
ность в личной беседе с Ее Величеством изложить обстоятель
ства своего дела.
Об определенных трудностях существовавших у правитель
ства, при выработке решений по поводу прошений раскольни
ков, свидетельствует переписка того времени между императ
рицей Екатериной II и князем Г.А. Потемкиным. Императрица
Екатерина IIкнязю Г.А. Потемкину: «Я рассуждаю, что, конфир
мовав сей доклад, подам повод ко многим подобным от рас
кольников прошениям, из чего родиться может Церкви нашей
неприятное: иногда раскольникам род привилегии таковой, что
раскольники, всегда избегая местных Архиереев установленной
власти, захотят быть у избранных ими Архиереев, чего тогда из
бегнуть инако не можно будет, как разве подчинив все расколь
ники в России единому Архиерею, чрез что войти могут в состо
яние прочих в России христианских исповеданий, кои не нашей
веры. Сей пункт поныне всегда избегаем был с ними, и по сю
пору о сем никто, а наипаче духовный чин слышать не хотел.
И для того советую без всякой огласки и без формального уста
новления, чтоб посредством Вашим Архиерей Херсонский и
Московский между собою зделали так, чтоб овцы были целы, а
волки сыты. О делах же Церкви едва ли и прилично установлять
чтолибо, минуя Синод». Князь Г.А. Потемкинимператрице
Екатерине II: «В силу Высочайшего Вашего Императорского
Величества повеления, нам с Преосвященным Гавриилом Мит
рополитом данного, о приискании способов к удовлетворе
нию старообрядцев, живущих в Белоруссии, Малой России и
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Екатеринославском наместничестве, соображая все обстоя
тельства, мы находим лутчим способом поручить их Архи
ерею, которого Епархия будет в Херсоне Таврическом, а меж
ду тем, когда угодно будет Высочайшей воле, чтоб повелеть
Митрополиту Новогородскому отписать к Архиереям Бело
русскому и Славянскому, чтоб помянутым старообрядцам
священников давать и по старым обрядам службу отправлять
дозволить. Когда же дастся Архиерей в Тавриду, тогда о сих
народах подробно предпишется» [18,192].
11 марта 1784 г. императрицей Екатериной II на имя мит
рополита Новгородского и СанктПетербургского Гавриила
(П.П.ПетровШапошников, 17301801), был дан Указ следующе
го содержания: «Вследствие прошения поданнаго от имени жи
тельствующих в Белорусском, Малорусском и Екатеринославс
ком наместничествах старообрядцев, Мы желаем, чтобы Ваше
преосвященство сообщили преосвященным архиепископам
Могилевскому (ГеоргиюГ.О.Конисский, 17171795) и Славенс
кому (НикифоруН.С.Феотоки, 17311800) о даче священников
помянутым старообрядцам по их прошениям, и о дозволении
им службу Божию исправлять по их обрядам, дав знать сим ар
хиереям (сообщая содержание Указа архиепископу Никифору,
митрополит Гавриил, рекомендовал ему «делать исполнение с
ведома его светлости князя Григория Александровича Потемки
на, впрочем не относить онаго ни к Консистории, ни к другой
команде, а если обстоятельства потребуют, то писать» к нему (мит
рополиту) [19. Кн.1, 82 ] ), что таково есть Наше соизволение,
покуда общее по представленным от означенных старообрядцев
просьбам последует дальнее распоряжение» [17,379; 20,290;
21. № 8, 218]. Таким образом, решение по ключевому для ста
рообрядцев вопросувозможность иметь собственного еписко
па, откладывалось правительством на неопределенное время.
Однако ,сделанные властью уступки могли вселить в просителей
надежду на успешный исход их дела в будущем.
12 мая 1784 г. ,заболев, скончался монах Никодим; его на
чинание продолжили: казначей Успенского (никодимовского)
монастыря Виталий, зыбковский купец Иван Кузнецов и монах
Покровского монастыря Иоаким (Евдоким), а впоследствии ар
химандрит Иоасаф [15,336; 17, 380]. Об одной из попыток, пред
принимавшихся старообрядцами в этом направлении, сообща
ет в своих воспоминаниях очевидец события К.М.Маркианов: «от
московских и стародубовских (старообрядцев) поверенные два
человекаодин чернец, другой старик из купцов, повсюду князя
(Г.А.Потемкина) преследовали, даже и в Елисаветграде в доме
Красноглазова. Когда позван был я к Его Светлости, князь лично
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у меня спросил: 1) здешние стародубские слободы имеютли
желание иметь законных священников и церкви на старых обря
дах? 2) знаюли я поверенных, от старообрядцев уполномочен
ных, требующих епископа себе особеннаго? И когда отвечал я,
что знаю, князь промолвил: «объяви им, чтобы они оставили
епископа просить; священников дадут им и церкви на старых об
рядах иметь дозволят, если в Таврическую область на житель
ство пожелают» [22, 532533].
Архимандрит Иоасаф ( 1743(?) 25.09.1808) принадлежал к
ветковскому согласию; монашествовал в стародубском Покров
ском монастыре. Во время путешествия в Грецию и Палестину,
целью которого было отыскание для старообрядцев архиерея,
Иоасаф в 1781 г., на Афоне, в СимоноПетровской обители был
рукоположен епископом Герсовским и Святогорским Герасимом
в иеромонахи, а во время пребывания в Иерусалиме в 1782г.,
Антиохийским патриархом Даниилом он был посвящен в сан ар
химандрита. В 1784 г. архимандрит Иоасаф возвратился через
Польшу в Россию, в НовгородСеверское наместничество. В кон
це 1784 г. архимандрит Иоасаф, продолжая дело скончавшего
ся монаха Никодима, был во главе депутации старообрядцев в г.
СанктПетербург, где помимо прочего, лично от себя, подал мит
рополиту Новгородскому и СанктПетербургскому Гавриилу про
шение, «в котором писал, что он чтит Грекороссийскую Церковь,
приемлет все ея таинства и предания и желал бы побуждать к
тому же и прочих своих единоверцев; посему для этой цели он
просил митрополита, согласно завещанию монаха Никодима,
оставить его, Иоасафа, строителем Никодимовой пустыни (Ус
пенского монастыря.  А.М.) и разрешить ему в ней священно
действовать» [13,7879; 15, 338340; 23, 7 и 29; 24].
26 августа 1785 г. князь Г.А.Потемкин получил от императри
цы Екатерины II рескрипт от 13 августа 1785 г., по делам вверен
ных ему губерний [1, 177; 19.Кн. 1, 82]. 9тая статья рескрипта,
свидетельствовавшая о Высочайшем одобрении 2го пункта
проекта князя по заселению Таврической области от 10 августа
1785 г. гласила: «для поселения старообрядцов назначить места
лежащия между Днепром и Перекопом, с тем что они будут полу
чать попов своих от архиерея Таврической области определенно
го, приписав к епархии его и слободы их в Черниговском и Новго
родСеверском наместничествах лежащия, и дозволяя всем им
отправлять служение по старопечатным книгам. А дабы разсеян
ных вне границ Империи нашей старообрядцов вызвать в Рос
сию, можете публиковать сии свободы им дозволенныя». В тот же
день, 26 августа, князь Г.А.Потемкин сообщил митрополиту Нов
городскому и СанктПетербургскому Гавриилу о получении реск
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рипта императрицы, «как ради сведения оного, так и для подле
жащих, в сходственность Высочайшаго Ея Императорскаго Вели
чества повеления, распоряжений» [20, 284285].
27 августа 1785 г., в столице генералгубернатором Екате
ринославского наместничества и Таврической области, генерал
фельдмаршалом, князем Г.А.Потемкиным было дано «Объявле
ние» за № 1154, в котором были окончательно определены усло
вия союза между властью и старообрядцами, и которое должно
было освободить старообрядцев, искавших законного епископ
ства, от иллюзий насчет создания собственной Церкви. Текст
«Объявления», который был сообщен и «депутату от старообряд
цев Московских, Малороссийских и Новороссийских, отцу Иоаса
фу», гласил: «Ея Императорское Величество, простирая матер
ное свое попечение на придерживающихся обрядам прежде пе
чатных книг, благоволила подать им в оном способы следующие:
которые из них пожелают поселиться на землях Таврической об
ласти, по левую сторону реки Днепра лежащих, и объявить со
единение свое святой восточной грекороссийской Церкви, ма
тери нашей,те, получа священников, от Таврическаго архиерея
зависящих, будут навсегда пользоваться обрядом и чином цер
ковным по их обычаю. Весьма выгодным почитается переселе
ние на те ж земли, по доброй однако же воле, слобод старооб
рядческих Черниговскаго и НовгородСеверскаго наместни
честв, а доколе они пребудут еще в прежних местах, то чтоб и тех
селений жители, желающие прибегнуть к пастырям церковным,
могли на таком же основании пользоваться Высочайшею милос
тию. Высочайше указано помянутыя слободы приписать к тав
рической епархии, яко того древняго Херсона, откуда проистек
в Россию свет Евангельския истины, восприятыя благоверным
князем Владимиром. К сему уведомлению имею присовокупить,
что Всемилостивейше мне повелено, для сих старообрядцев, на
вышеупомянутых землях соорудить монастырь камянный и не
сколько приходских церквей. Таковой милости Монаршей при
часны и все те, вне границ Российских пребывающие, которые
возвращения в недра отечества своего восхотят, в Области Тав
рической в отведенной для них округе, утвердить там свое пре
бывание» [1, 280281; 4, 308309; 17, 380; 25; 26]. Тогда же князь
Г.А.Потемкин обратился к делегации старообрядцев, находив
шихся в столице, со следующим посланием: «Из объявления
моего известно вам, коль милосердно Ея Императорское Вели
чество Всемилостивейшая Наша Монархиня снизойти изволила
ко удовлетворению вашему; от вас уже самых теперь зависит под
благоразумным руководством Архиерея Таврическаго восполь
зоваться выгодами вам данными. Сей пастырь имеет вскоре сле
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довать в свою епархию чрез Крычев где как священнаго, так и
мирского чина желающие на предложенном основании присту
пят к сему делу и могут к нему явиться» [1,281].
Однако, как не сбылись надежды старообрядцев на назначе
ние им от Святейшего Правительствующего Синода хореписко
па, так и не оправдались ожидания власти на скорое и многочис
ленное заселение старообрядцами Таврической области. Дело
переселения старообрядцев Стародубья (НовгородСеверско
го наместничества) в Таврию сдвинулось с места только через
два года  в 1787 г.
Несомненно, что деятельность монаха Никодима и архи
мандрита Иоасафа была определяющей в становлении, в 80х гг.
18 в., союза между староверами и главенствующей Церковью,
на определенных, приемлемых для обеих сторон условиях (впос
ледствии «правила» этого согласия, названного митрополитом
Московским Платоном ( П.Г. Левшин, 17371812)  Единовери
ем, были утверждены 27 октября 1800 императором Павлом I
Петровичем. А.М.). Однако результата, к которому в конечном
итоге пришли раскольники во главе с архимандритом Иоаса
фом в 1785 г. (имеются в виду условия «Объявления» князя
Г.А.Потемкина от 27 августа 1785) еще в 1780 г. достигли и вос
пользовались его плодами, т.е. получили законно освященный
храм и законно поставленного священника, а также возможность
употреблять в богослужении старопечатные книги, и старые об
рядыстарообрядцы слободы Знаменка, Елисаветградского
уезда, Елисаветградской провинции, Новороссийской губер
нии. И они же, согласно 2го пункта доклада князя
Г.А.Потемкина от 10 августа 1785 г., назначенные «для перваго
опыта» к переселению в Таврическую область, оказались дей
ствительно первой и самой многочисленной группой старооб
рядцев поселившихся «между Днепром и Перекопом».
Во время правления императрицы Анны Иоанновны (1730
1740) была предпринята одна из первых попыток водворить на
землях Новороссии, в «Заднепрских местах» территории буду
щих Новой Сербии и Новослободского казачьего поселения,
раскольников, проживавших за пределами России. Так в Указе
от 16 марта 1734 г., правителю края, Киевскому генералгубер
натору, генераланшефу, графу ИоганнуБернгарду фон
Вейсбаху (ск. 1735) было предписано селить здесь «выходящих
из Польши беглых людей и крестьян», в число которых входили и
раскольники. Однако в силу различных причин, главным обра
зом военнополитического характера, в первой половине 18 в.
количество раскольников на территории края было незначитель
ным [15, 269; 27, 76].
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В начале 50х гг.18 в. правительство, с целью ускоренного
освоения региона и создания надежной защиты для северных,
более заселенных территорий от угрозы турецкотатарского втор
жения, сделало ставку на иностранцев, выходцев из Австрийской
империи, единоверцев русским: сербов, македонцев, молдаван
и др. Поселения иностранных выходцев в административнотер
риториальных и военных округах  Новой Сербии (1752) и Славя
ноСербии (1753) носили военноземледельческий характер.
14 мая 1754 г. южнее Новой Сербии и граничащая с ней, была
образована новая административнотерриториальная единица 
Новослободское казачье поселение (полк). На это же время при
ходится и интенсивный приток в Новороссию раскольников. По
ощряемые правительством к возвращению на родину различны
ми льготами, приверженцы старой веры, которые в свое время,
спасаясь от преследования властей, покинули пределы России и
обосновались на территориях Молдавского княжества и Речи По
сполитой, стали селиться в Новослободском казачьем полку. По
явление в крае раскольников заставило коменданта крепости Свя
той Елисаветы, бригадира А.И.Глебова в 17561757 гг. отвести
землю для поселения их отдельными слободами. В 1756 г. в
Новослободском казачьем полку раскольники основали слобо
ды: Россоховатка и Калиновка, в 1757 г.: Злынка, Клинцы, Лысая
гора и др. [27, 91]. Указами от 22 марта и от 11 июня 1764 г. Новая
Сербия, Новослободской казачий полк и СлавяноСербия были
преобразованы в Новороссийскую губернию. В 1765 г., по учреж
дении губернии, в штате Елисаветградской провинциальной кан
целярии была утверждена должность «раскольничего» командира
и пограничного комиссара в штабофицерском чине, в ведении
которого находились раскольники [28, 143] ( должность занимал
секундмайор Николай Лукьянович Черников. А.М.). Указом от 22
марта 1764 г. всем «проживающим в Польше и других государ
ствах российским подданным» предоставлялось право селиться
на землях вновь образованной губернии. Русские переселенцы, в
число которых входили раскольники, поступавшие в «разряд по
селян», получали по 12 рублей на каждую душу «без возврата».
Неимущие переселенцы, для ведения хозяйства, получали земель
ные наделы и освобождались от несения податей на срок от 6 до
16 лет. Территория Елисаветградской провинции, Новороссийс
кой губернииземли бывших Новой Сербии и Новослободского
казачьего полка, была разделена на 70 округов, из которых 16
выделялись для раскольников и прочих иностранцев, «которые
особыми слободами селиться пожелают» [27, 102]. Все это не
могло не сказаться на численности раскольников в Новороссийс
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кой губернии. Если в 1764 г. в Елисаветградской провинции про
живало 4990 раскольников обоего пола, то на начало 1765 г. их
уже числилось 6759 душ обоего пола, из них крестьян  5254 душ
обоего пола , купцов и цеховых1505 душ обоего пола [27, 103
104]. За период с 1764 г. по 1767 г. в Елисаветградской провин
ции раскольники основали следующие слободы: в 1764 г.  Новая
Высь, Ивановская, Плоская, Галагановка, Злынка, Красноярская; в
1765 г. Золотаревка и Покровская; в 1766 г.  Гончаровка, Калан
таевка, Зыбкая и в 1767 г.  Антоновка, Уховка, Веселый Кут и Ни
кольская [27, 105]. На начало 1768 г. в Елисаветградской провин
ции проживало уже только мужского пола раскольников  5999
душ [27, 106]. В 1773 г. по ведомости, составленной в Новорос
сийской губернской канцелярии, раскольников в губернском цен
тре  г. Кременчуг и в Елисаветградской провинции показано
12650 человек обоего пола [3, 773]. По ведомости 1775 г. чис
ленность раскольников в Елисаветградской провинции состави
ла: 12286 человек обоего пола, из них государственных крестьян 
10117 человек обоего пола, купцов и цеховых  1337 человек м.п.,
что составляло 12,46% от общего числа всех жителей провинции.
Русские раскольники, по численности, в Елисаветградской про
винции в 1775 г. находились на третьем месте после малороссов
(64,94%) и молдаван (18,47%) [27, 109].
Во время русскотурецкой войны 17681774 гг., «между
1772 и 1773 годами», воспользовавшись перемирием в боевых
действиях, командующий 1й армией, генералфельдмаршал,
граф П.А.Румянцев вывел на поселение в Новороссию из Польши
и Бессарабии 1242 семьи русских раскольников [1, 89; 2.  Ч.1,
214; 3, 772]. Возможно, что к этой же группе переселенцев при
надлежали и раскольники, вышедшие в 1772 г. из Молдавии и
основавшие в Елисаветградской провинции, Новороссийской гу
бернии, около Черного леса, слободу Знаменка (ныне пгт. Зна
менкаВторая, Кировоградской области.  А.М.) [29; 30]. Засе
лением слободы Знаменка «беглыми российскими людьми»,
выходцами из «Молдавии и Безарабии», занимался осадчий
Иван Панкеев (ск. ок. 1783), которому, на основании закона от 22
марта 1764 г., было выдано из казны, за каждую выведенную душу,
по 1 рублю 50 копеек, да сверх того, от общества слободы
Знаменка дано 1150 рублей [20, 284; 31]. Во вновь основанной
слободе раскольники в 1776 г. выстроили часовню [5, 152], в
которой служба отправлялась их духовным отцом, вышедшим с
ними из Молдавии, беглым от официальной Церкви, иеромона
хом Арсением и «другими приходящими к ним священниками»
[32; 33, 122].
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Примерно около 1779 г. знаменские раскольники обрати
лись с прошением к архиепископу Славянскому и Херсонскому
Евгению (Е.П.Булгарис, 17151806), возглавлявшему епархию с
1775 по 1779 г. Знаменцы просили архиепископа Евгения «по
зволения построить церковь, иметь священника из своей среды
и употреблять старинныя книги». Однако Преосвященный не ока
зал снисхождения к просьбе знаменцев и требовал от них безус
ловного отречения от раскола и исповедания православной веры.
Между тем знаменцы не оставили своего дела и, заручив
шись рекомендательным письмом губернатора, 14 февраля
1780 г. обратились с прошением уже к приемнику архиепископа
Евгенияархиепископу Славянскому и Херсонскому Никифору.
В прошении к архиепископу Никифору раскольники слободы Зна
менка (116 человек, 110 дворов.А.М.) Елисаветградского уез
да, Елисаветградской провинции, Новороссийской губернии, за
подписью их духовного отцаиеромонаха Арсения, представили
свое исповедание православной веры, в котором они «всех рас
кольнических толков» отрицались и признавали, что «Церковь
грекороссийская есть истинная, вселенская, соборная, апос
тольская, и в ней догматы, таинства и чиноположения согласны
Божией славе, и преданиям Святых апостолов, и Вселенских со
боров, а вне грекороссийской Церкви находящиеся состоят в
заблуждении», признавали «пред Всемогущим Богом клятвою,
что истинно и не лицемерно желают к православной грекорос
сийской Церкви присоединиться, но как оне и с братиею их при
выкли к служению по старопечатным книгам и старинному по
оным пению, то по новопечатным книгам службы отправляемой
слушать не могут, просили чтоб не лишать служения Божествен
ной литургии и по чиноположению церковному христианских
треб, благословить им построить, в означенной их слободе, во
имя Знамения Пресвятыя Богородицы церковь, и по построе
нию оной дать Святаго мира, так же, кого изберут они по чино
положению восточной Церкви, рукоположить во иерея в той цер
кви, с тем архипастырским снисхождением, чтоб ему дозволено
было отправлять церковную службу по старопечатным книгам и
старинному святаго Дамаскина пению, и чтоб ему по всем делам
принадлежать единственно» ведению епархиального архиерея и
его Духовной консистории [32; 33, 128129; 34, 953954].
Архиепископ Никифор руководствуясь мыслью, что «не
разбирчивость между старыми и новыми книгами, но свиде
тельство непорочныя веры спасает нас», «без затруднения» при
нял условия присоединения знаменских раскольников к право
славной Церкви. 15 февраля 1780 г. архиепископом было оп
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ределено следующее: «1) Елисаветградской Успенской церкви
священнику Димитрию Смолодовичу в состоящей у них (зна
менцев) часовне прочесть им (знаменцам) положения приоб
щения раскольников, молитвы и лично объяснить, что они все
присоединены к кафолической и апостольской грекороссийс
кой Церкви, истинныя и правоверныя чада Ея и братия право
славных христиан (первоначально предполагалось, что этот
обряд должен был совершить, в ближайшей к слободе Знамен
ка церкви, кременчугский протоиерей Евфимий Завуровский. 
А.М.). 2) Дабы впредь никто из православных христиан не дер
зал их ни именовать, ни почитать раскольниками, но всех бы их
христианами правоверными, яко же и мы почитаем и именуем.
3) Дозволили им по прошению …тому же священнику, Димит
рию Смолодовичу церковь во именование Знамения Пресвятой
Богородицы в показанной их слободе Знаменке на том месте,
где часовня состояла заложить. 4) Оную церковь непосредствен
но в ведомстве нашем и консистории нашей мы оставили, так же
служение и исправление треб христианских имеет на старопе
чатных книгах, только бы оныя в России были печатанные, також
и пение по их обыкновению отправлять позволяем, равным об
разом избранного ими кандидата во иерея, ежели достоин явит
ся, рукоположить обещаем» [21. № 6, 150; 32; 34, 953954].
Без промедления в слободу Знаменка архиепископ Никифор
направил елисаветградского священника «мужа почтеннаго и уче
наго»  Димитрия Смолодовича, который и совершил обряд «об
ращения» знаменских раскольников, «после того, как они публич
но, согласно чинопоследованию, установленному в России… от
реклись раскола и исповедали православную веру» [33, 129]. Воз
можно, что именно дело о воцерковлении знаменцев побудило
архиепископа Никифора составить и издать в г.Полтава, 25 марта
1780 г. «Окружное послание» ко «всем именующим себя старове
рами в Славенской и Херсонской эпархии обитающим», в надеж
де, что и другие раскольники обратятся «без отлагательства к свя
той матери нашей Церкви» [1, 275278; 33, 111]. 3 мая 1780 г. в
слободе Знаменка, на месте часовни, была заложена церковь во
имя Знамения Пресвятой Богородицы. Священник Димитрий
Смолодович благословил основание церкви, о чем и представил
«доношение» архиепископу Никифору [32]. 16 июня 1780 г. в сло
боде Знаменка состоялся обряд освящения вновь построенной
церкви во имя Знамения Пресвятой Богородицы, который совер
шил, объезжавший епархию, архиепископ Никифор. Священнос
лужителем в церковь был определен слободы Сухарево священ
ник Стефан Попов, который, по договоренности старообрядцев с
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архиепископом Никифором, должен был отправлять службу до
тех пор, пока не «явится достойный… из них» [32; 33, 129].
То как отнеслись новороссийские раскольники к миссионер
ской деятельности в их среде архиепископа Никифора в целом и
к обращению знаменцев в частности, можно судить по их част
ной переписке: «Из Елисоветграда писал ко мне племянник за
известие тако: здесь к нам в Елисоветград приехал архиепископ
Славенский и Херсонский Никифор и был у нас в часовне, угова
ривал много наших людей часовенных под свое благословение и
дабы им быть под его паствою, обнадеживал их, что он дозволит
из той часовни церковь освятить и кого пожелают из своих по
ставить им священника, по старопечатным книгам и служить доз
волить, и всякия христианския потребы отправлять тому священ
нику по старообрядчеству. И такия речи от имени Его Преосвя
щенства (архиепископ Никифор, родом грек, говорить и писать
на русском языке свободно не мог.  А.М.) говорил Елисаветский
священник Дмитрий (Смолодович.  А.М.) троекратно, точно все
молчали, а на третьем возглашении из средины подали голос, что
они не желают. 16 дня июня месяца (1780  А.М.) оной архиепископ
Никифор приехал в слободу Знаменку и похитил там многих жи
телей, ибо они от него приняли священника, и освятил им цер
ковь…» [1, 278279; 35].
1 февраля 1781 г. на имя архиепископа Никифора старо
стой слободы Знаменка, Мартьяном (Мартином) Ивановичем
Ивановым (1733после1786 [36]) от знаменского общества было
подано «доношение», в котором знаменцы просили Преосвящен
ного дать им документ, который подтверждал бы факт присое
динения их к православной Церкви, и объяснял «на каком осно
вании» устроена и освящена их церковь, и который, по словам
знаменцев, мог бы привлечь и многих других раскольников, кото
рые «желают присоединиться» [32]. 3 февраля 1781 г. архиепис
коп Никифор, за своей подписью и «при печати», выдал знамен
цам грамоту: «Ведение о Знаменской церкви и староверцах, во
уверение, что члены ея суть истинныя христовой Церкви чада», в
которой, вкратце, излагалась история обращения знаменских
раскольников [21.№ 7,183; 32].
Между тем, дело присоединения знаменских раскольников
к православной Церкви в Святейшем Правительствующем Си
ноде было встречено с «недоумением и неудовольствием». На
письмо архиепископа Никифора от 3 августа 1780 г. к члену
Синодаархиепископу Новгородскому и СанктПетербургскому
Гавриилу и его же «рапорт» в Синод от 13 августа 1780 г., в кото
рых архиепископ Никифор доносил о знаменском деле, более
года не было никаких известий. И только письмо архиепископа
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Гавриила от 11 октября 1781 г. разъяснило наконец причину
столь долгого молчания «высшей власти». Архиепископ Гаври
ил сообщал, что сделанное архиепископом Никифором «снис
хождение» знаменским раскольникам в отношении обрядности
и использования в церковной службе старопечатных книг, чуть
было не стало причиной отмены акта принятия знаменцев в пра
вославную Церковь; и только опасение возможных волнений в
среде раскольников, и надежда, что обращенные вполне «обра
зумятся», и во всем согласятся с главенствующей Церковью,
остановили Синод от крайней меры [33, 123124]. Огорченный
таким известием архиепископ Никифор 18 декабря 1781 г. от
правил письма архиепископу Гавриилу и князю Г.А.Потемкину; к
письмам архиепископ приложил свое сочинение: «Краткое по
вествование о обращении раскольников селения Знаменки…»,
в котором, оправдывая дорогое его сердцу дело, подробно
представлял обстоятельства обращения, объяснял «основания,
доказательства, примеры, опираясь на которые» он принял рас
кольников в Церковь [33, 124138]. Очевидно желая заручить
ся поддержкой князя Г.А.Потемкина, архиепископ Никифор, в
письме к князю, делал акцент на общественной пользе обраще
ния раскольников, которое по мысли Преосвященного, могло
утвердить последних больше не «колебаться относительно по
стояннаго пребывания в Русском государстве», а также могло
привлечь «из чужих стран и других подобных» [33, 118].
Неизвестно, чем бы в конце концов закончилось это дело,
если бы не активная, в этом же направлении, деятельность, опи
санная выше, монаха Никодима и его приверженцев, приведшая,
в конечном итоге, к тому же результату (Указ императрицы от 11
марта 1784), к которому пришли знаменцы четырьмя годами
ранее. Таким образом, именно знаменские старообрядцы поло
жили начало примирению между Расколом и главенствующей
Церковью, заключив с властью союз, который позже, с 1800 г.,
стал официально называться Единоверием.
Весной 1784 г. знаменцы (на то время в знаменском прихо
де на 127 дворов приходились: 431 душа м.п. и 412 душ ж.п.
[29]; однако согласно реестру казенных и владельческих селений
Елисаветградского уезда на 1784, в селе Знаменка числились
м.п.  481 душа, ж.п.  405 душ [37]), желая иметь священника из
своей среды, обратились с прошением к князю Г.А.Потемкину «о
поставлении им во священники удостоиваемого к сему по бла
гоговейной своей жизни тогож села жителя, молдавского выход
ца  Карпа Мартьянова», являвшегося сыном знаменского ста
росты  Мартьяна (Мартина) Ивановича Иванова. С подобной же
просьбой знаменцы отнеслись 11 июня 1784 г. и к архиепископу
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Никифору [22,533; 29]. В г. Кременчуг Карп Мартинович (Марть
янович) Маркианов (1754после 1831) (имя его отца стало его
фамилией, а впоследствии и фамилия Мартьянов была переина
чена на Маркианов.  А.М.) получил от князя Г.А.Потемкина реко
мендательное письмо от 20 июня 1784г. к архиепископу Славян
скому и Херсонскому Никифору и «…отправлен был с курьером и
письмом княжеским к преосвященному для пострижения в попы»
в епархиальный центр  полтавский Крестовоздвиженский мона
стырь [22, 533; 29]. После непродолжительного обучения, 29
июня 1784 г. (в Петров день), в полтавской Успенской церкви,
К.М.Маркианов был рукоположен архиепископом Славянским и
Херсонским Никифором в иереи [22, 533; 29]. 30 июня 1784 г.
К.М.Маркианов получил грамоту на священство в церковь своей
родной слободы [29], став, таким образом, первым в истории
русской православной Церкви священником, выбранным старо
обрядцамиединоверцами из своей среды и посвященным в сан
православным архиереем. В церкви во имя Знамения Пресвятой
Богородицы слободы Знаменка, Елисаветградского уезда, Ека
теринославского наместничества, отец Карп служил до пересе
ления знаменцев в Таврию в 1786 г. Вместе с ним в церкви службу
отправляли «церковник» Вавила Васильевич Щербаков и поно
марь Ерофей Семенович Панкеев (р. 1740) [29; 36].
Между тем князь Г. А. Потемкин , перед которым , как намес
тником Таврии , стояла задача по освоению недавно приобре
тенного Россией края , решил соединить чаяния раскольников,
которые еще не стали как знаменцы «правоверными», но стреми
лись к единению с православной Церковью , с собственными пла
нами по заселению Таврической области. Однако «для перваго
опыта» по переселению старообрядцев, была выбрана слобода
Знаменка, Елисаветградского уезда, Екатеринославского наме
стничества. Все свои действия в этом направлении князь
Г.А. Потемкин непременно согласовывал с императрицей Екатери
ной ІІ, о чем свидетельствует письмо князяимператрице: « В Ека
теринославской губернии находятся раскольники, вышедшие из
заграницы, которые требуют позволения иметь церкви в след
ствие обещания, данного всем приходящим в Россию свободно
пользоваться отправлением службы Божией по их закону. Нако
нец, подали с некоторым присоединением к церкви, что здесь и
прилагается. Пользуясь таковым способом, не угодно ли будет
Высочайшей воле назначить им селиться на степи крымской, дав
Епископа той стране, к которому и их, и стародубовских привя
зать, также и белорусских , и сему повелеть мне с Новгородским
Архиереем для поднесения Вашему Императорскому Величеству
составить проект» [18,191192].
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В Ордере за № 401 от 28 октября 1784 г. к правителю Екате
ринославского наместничества, бригадиру Ивану Максимовичу
Синельникову (17411788), генералфельдмаршал, князь Г.А.По
темкин писал: «Весьма бы желательно чтоб Знаменские рас
кольники склонились проситься на Таврической степи по речке
Белозерке. Вам известны изящные тамошние места (по утверж
дению историка Д.И.Яворницкого, полковнику И.М.Синельнико
ву еще в 1782, в этих же краях, на левом берегу реки Днепр, око
ло Плетенецкого лимана, было пожаловано 16819 десятин, 768
кв. сажень земли, на которой впоследствии была основана сло
бода Ивановка [38, 5354]), дайте им об них знать, и изъясня все
выгоды тамошняго пребывания, посоветуйте им учредить там
свое жительство, скажите, что домы им построятся от казны,
церковь каменная и монастырь, и что доставятся разные выго
ды. Сие для того наипаче желательно что имев там достаточное
число земли можно будет умножать селение, желающими с ними
поселиться, чево по скудости земли в настоящем пребывании
быть не может. Я буду ожидать от вас скорого на сие донесения,
а между тем с особливым пребываю почтением» [20, 283284].
Уже 12 января 1785 г. бригадир И.М.Синельников сообщал,
по порученному ему делу, управлявшему канцелярией князя
Г.А.Потемкина  полковнику Василию Степановичу Попову (1743
1822): «Знаменские старики (старообрядцы. А.М.) отправились
на Белозерку, а Мартьян попов отец (староста с.Знаменка. А.М.)
здесь, и кажется мне что пойдут туда жить охотно, но прежде не
соглашаются доколе не осмотрят места и не представят конди
ции (?), о какой и будут писать сами свое желание. Днепр у нас не
замерзает, а потому думаю и сии старики живут в Никополе чтоб
лутче по льду обозреть в Великом лугу острова (?)» [39]. Пись
мом от 2 апреля 1785 г. генералмайор И.М. Синельников доно
сил в канцелярию князя: «Знаменских раскольников дворов 125
мужеска пола 499 душ, и ежели дано будет по 50 рублей на двор,
полагая в оном 4 души, а всего 6250 рублей и льготы на 5 лет, то
без сумления, передвинутся они на Белозерку; дав притом им
время на избытие своих домов и на переселение нынешнее лето,
которым, начав весною, перейтить они совсем туда будут долж
ны; и сею малою потерею казенных денег будет там селение нача
лом ко умножению народа; а церковь, или обещанный монастырь,
как угодно строить; а к тому же надобно знать, что сия слобода
правоверная, в коей и священник Мартьянов сын, то мне кажется,
им монастырь не надобно» [39; 40, 270271].
3 апреля 1785 г. князем Г.А.Потемкиным был дан Ордер за
№ 108 на переселение: «Села Знамянки выборному Мартьяну
(знаменский староста Мартьян (Мартин) Иванович Иванов.
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Его Светлостию русские крестьяне весною сюда и не будут, то
до того будут в те домы впущены формируемые из заграницы
поселенцы могущие по прибытии крестьян переселится на дру
гое место, дабы тем сохранить и жилища и церковь готовую, от
переселения тех знаменцов остаться на месте долженствующую»
[40, 273; 42].
Из последующих сообщений генералмайора И.М.Синель
никова правителю княжеской канцелярии следует, что к концу мая
1786 г. переселение знаменцев в Таврическую область уже со
стоялось. Письмо от 25 мая 1786 г. : «Где ж крестьяне, обещан
ные в домы знаменских раскольников кои куплены и караулим их,
хотя уже техбы, 300 душ прислали которые сторгованы Держа
виным (имелся в виду Тамбовский губернатор, действительный
статский советник Гавриил Романович Державин (17431816),
с которым И.М.Синельников находился в родственных отноше
ниях; его жена  Авдотья Васильевна (урожд. Страхова) приходи
лась Г.Р. Державину двоюродной племянницей.  А.М.). Он ко мне
писал что 1000 ищит, да еще не сыскал, и притом хвалит вас до
небес и благодарит от всего сердца называя вас прямо добрым
человеком» [40, 278; 42]. Письмо от 30 мая 1786 г.: «У знаменс
ких все 172 (142(?)А.М.) двора куплены и домы целы и сады сбе
режены и ожидаю русских крестьян обещанных 1000 душ» [40,
279; 42].
То, что переселение знаменцев состоялось весной 1786 г.,
документально подтверждается и «сообщением» Екатеринос
лавского наместнического правления в Таврическое областное
правление от 12 ноября 1790 г., в котором говорится, что зна
менские «поселяне» «переселены в Таврическую область про
шлаго, 1786, года в марте, апреле и майе месяцах» [36].
Переселение знаменцев на новое место жительства, как вид
но из архивных документов, проходило не совсем гладко. В авгу
сте 1790 г., во вновь образованной слободе Знаменка (будущая
Большая Знаменка), Днепровского уезда, Таврической области,
была проведена областным «экономии директором» перепись
«казенных поселян и выведенных из Польши» (под «выведенны
ми» имелись в виду десятеро знаменских крестьян бежавших,
при переселении в Таврию на территорию Польши, в слободу
Гречковка, принадлежавшую генералмайору, князю Францише
куКсаверию Любомирскому (17471819) и которые к 1790 были
возвращены в таврическую Знаменку при посредничестве гене
раланшефа Петра Абрамовича Текелли (17201792)). По резуль
татам переписи 1790 г. оказалось, что было «назначено к пере
селению, как из приложенной при сообщении Екатеринославс
кой казенной палаты ведомости видно: мужеска 541, женска 468
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пола душ (фактически: м.п.546, ж.п.  460.  А.М.), с того числа
осталось на прежних жительствах: мужеска 31, женска 20; бежа
ло: мужеска 24, женска 12; померли: мужеска 68, женска 49 душ,
а затем найдено налицо: мужеска 418, женска 380, в коем числе
и из числа двенадцати перселившихся из Воронежского намест
ничества сыскано толко мужеска 9 душ, да родившихся на поселе
нии от всех вышеписанных семей: мужеска 90, женска 86 душ» [36].
Таким образом, если придерживаться официального рас
чета количества переселенцев, то можно вывести «окончатель
ное» число елисаветградских знаменцев, переселившихся в Тав
рическую область: мужского пола  486 (492.  А.М.) и женского
пола  436 (428  А.М.) человек.
В своих мемуарах, бывший знаменский священник,
К.М.Маркианов вспоминал, что на новом месте переселенцы,
оседавшие на севере Таврической области, поначалу чувство
вали себя не очень уютно: «из них многие на прежние свои жи
лища возвращались по причине чрезмерной трудности, когда
селились: 1е воздух дикой, не очищенной от паров, происхо
дивших из плавен, не проходимыми камышами и трущебником
лесным покрытых; 2е мошка столько была сильнадушила даже
рогатый скот, в ноздри набившись, в день нельзя было рабо
тать, а ночью комар не давал покою… К тому еще третья (беда):
оврахи или суслики в таком были множестве в поле, чтобы не
было посеянное, истребляли все до последняго на ниве, тоже
самое, как сарана… поселяне отчаялись было иметь когда либо
свой хлеб, в Елисаветградском и Павлоградском уездах зажи
нали и покупали». Спасение пришло нежданно: «появились в
множестве хори; сии истребили оврахов почти без остатка» [22,
535]. Тем не менее и на новом пристанище жизнь знаменцев
стала входить в нормальное русло. 17 мая 1787 г. Екатеринос
лавский и Херсонеса Таврического архиепископ Амвросий
(А.Н.Серебренников, 17451792) благословил грамотой, «по
прошению Таврического губернатора, новонаселенной слобо
ды Знаменки священника Карпа Маркианова с причтом, вновь,
из разобранной часовни, церковь во именование Знамение
Пресвятой Богородицы» заложить. Обряд закладки церкви ар
хиепископ поручил провести «никопольскому, Покровской цер
кви протопопу Григорию Кременчугскому» [43]. К 1788 г. зна
менцы уже настолько обжились на новом месте, что пожелали
устроить у себя в селении «одного торгу в каждую неделю по
понедельникам и трех ярманок в год», о чем и представили про
шение правителю Таврической области действительному стат
скому советнику Василию Васильевичу Каховскому (1738
1794). Снесшийся по этому поводу с князем Г.А.Потемкиным
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Таврическим правитель области получил от князя Ордер за №
2714 от 15 мая 1788 г., в котором тот одобрял предпринятое
знаменцами дело, считая, что «оное ко взаимной и обществен
ной служит пользы» [44, 75; 45]. Постепенно в слободе начало
расти население; на август 1790 г. в Знаменке, Днепровского
уезда уже проживало переселенцев и членов их семей: м.п. 
576 (582.  А.М.) и ж.п.  522 (514.  А.М.) души [36].
В 1793 г. в слободской церкви во имя Знамения Пресвятой
Богородицы служило два священника: Карп Мартынович Маркиа
нов и Вавила Васильевич Щербаков (рукоположен в сан иерея в
1788 [46; 20, 288289]) и дьякон Афиноген Иванович Кирсанов
(р. 1750; в 1798 переведен в слободу Днепровка, в церковь во
имя святого Архистратига Михаила [47]) [48]. По ведомости
1793 г. «о состоящих в области Таврической российских селени
ях, с показанием в них числа жителей мужеска и женска пола, цер
квей и священнослужителей при оных находящихся» в казенном
селе Большая Знаменка числилось «переселившихся из Екатери
нославского наместничества» (имелись в виду елисаветградские
знаменцы.  А.М.)  618 душ мужского пола и 510 душ женского
пола, а также «вышедших изза граничных мест» (возможно, что
эти переселенцы поселились в слободе Знаменка в 1787, воз
можно также , что значительная часть из них были выходцами из
Польши.  А.М.)  364 (304(?)) м.п. и 232 ж.п. душ [27,148; 48]. К
пятой ревизии, объявленной именным Указом от 23 июня 1794 г.
и проводившейся с 1795 по 1796 г., существенного изменения в
количестве жителей населявших слободу не произошло. По ведо
мости «из поданых к последней пятой ревизии сказок» в Большой
Знаменке числилась 921 душа мужского пола [9, 57].
Видимо в том же 1786 г., когда было положено основание
слободе Знаменка (Большая Знаменка), севернее ее, на левом
берегу р. Днепр, где ранее планировалось поселить, в виду
г. Никополь, знаменцев, была основана и слобода Каменка (Ма
лая Знаменка; ныне г. КаменкаДнепровская, Запорожской обла
сти). Когда знаменцы отказались селиться на запланированном
для них князем Г.А.Потемкиным месте, он оставил их, но намере
ния своего основать поселение на берегу р.Днепр не бросил. Ста
росте слободы Знаменка М.И.Иванову князем было приказано
«чтобы непременно выходцами, какогобы звания не были, вод
ворять против Никополя на первый раз хотя одну Набережную
улицу, которая удобнее могла быть видима из никопольского
дворца во время шествия и пребывания государыни в дворце»
(императрица Екатерина II Алексеевна побывала в г. Никополь 10
апреля 1787.  А.М.) [22, 533534].
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Слободу Каменка (Малая Знаменка) большинство исследова
телей относили к старообрядческим поселениям Таврической об
ласти. Однако, на наш взгляд, об обратном свидетельствуют как
приведенные выше воспоминания К.М.Маркианова, так и доклад
ная записка Екатеринославского духовного правления 1795 г. «о
состоянии старообрядческих поселений Новороссийского края»,
в которой слобода Малая Знаменка не упоминается. О слободе
Большая Знаменка в документе говорится: «Там же (в Таврической
области) переведенцами и из заграницы выходцами населена сло
бода Знаменка старообрядческая, до 400 домов; в ней церковь во
имя Знамения Пресвятыя Богородицы освящена, по благослове
нию тогоже преосвященнаго (архиепископа Амвросия.  А.М.) на
новом антиминсе; служба Божия отправляется, на клиросах чтут и
поют по старым минеям и октоихам, а божественная литургия и
требы по новоисправленным служебникам и требникам; при церк
ви определены три православные священника и диакон, по их из
бранию; слобода вся в церковь ходит, а в отлучках как в святую четы
редесятницу, так и в разные случаи во всех великороссийских цер
квах приобщаются святых тайн» [8, 7576; 20, 285; 49]. Вероятно,
что в Каменке (Малой Знаменке), с начала ее основания, прожива
ли и старообрядцыединоверцы. Однако видимо и количество сло
божанстароверов, и их влияние на общественную жизнь слободы
были незначительны, так как в 1794 г. в Малой Знаменке была от
крыта первая, общеправославная церковь во имя Святителя Нико
лая. По ведомости 1793 г. в Малой Знаменке, которая была населе
на великороссийскими и малороссийскими крестьянами, выход
цами изза границы (очевидно, из Польши. А.М.), проживало  709
душ м.п. и 418 душ ж.п. [48]. По пятой ревизии в слободе значи
лось  729 душ м.п. [9, 57]. Под слободами Большая Знаменка и
Малая Знаменка в начале 90х гг. 18 в., числилось общей земли 
33715 десятин [50, 105].
Представляется, что в 8090х гг. 18 в. небольшие старооб
рядческие общины могли существовать и в других селениях
Таврической области. Об этом косвенно свидетельствует, в част
ности, и докладная записка от 13 октября 1811 г. казначея Корсун
ского старообрядческого монастыря, иеромонаха Филарета на
имя Таврического губернатора генераллейтенанта Андрея Михай
ловича Бороздина (17651838). В докладе иеромонах Филарет
приводит список городов и сел Таврической губернии, в которых
на 1811 г. проживали старообрядцыединоверцы. Помимо рас
смотренных выше селений Большая Знаменка и Малая Знаменка в
списке значатся: городаСевастополь, Перекоп, Алешки и Кинбур
нская крепость; казенные селенияДнепровка, Маячка, Большие
Копани и Збурьевск (Збурьевка); помещичье селоКаховка [51].
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К старообрядческим поселениям, основанным по воле князя
Г.А.Потемкина «между Днепром и Перекопом», исследователи, в
разное время, относили также села: Водяная, Белозерка (Боль
шая Белозерка), Рогачик (Нижний Рогачик), Лепатиха (Большая
Лепатиха). В связи с этим считаем уместным привести в статье
историю основания, в 8090х гг. 18 в., этих и некоторых других,
помещичьих и казенных (государственных крестьян) поселений,
на отводимых в ходе государственной колонизации края землях,
лежащих по левому берегу реки Днепр и реки Конская
(Конка), вниз по течению, начиная от ее (Конки) впадения с восто
ка в Великий Луг, т.е. по северозападной границе Мелитопольс
кого и Днепровского уездов, Таврической области.
Деревня Катериновка (Царицынский Кут), Мелитопольс
кого уезда  принадлежала статсдаме, графине Екатерине Васи
льевне Скавронской (урожд. Энгельгард, 17611829). 12 тысяч
десятин земли, смежной с ее же селом Григорьевским, были от
ведены графине по Ордеру князя Г.А.ПотемкинаТаврического за
№ 2876 от 2 июля 1790 г. [52; 53].
Слобода Большая Васильевка (Васильевка), Мелитополь
ского уезда  владелец бригадир Василий Степанович Попов
(17431822). 29 тысяч десятин земли, «включая в дачу берега по
течению речек Кара Чокраклевый и Ян Чокракправый» были от
ведены бригадиру по Ордеру князя Г.А.ПотемкинаТаврического
за № 3733 от 27 июля 1788 г. [52; 54] (ранее, Ордером князя за
№ 1685 от 14 июл(н)я 1787  коллежскому асессору Игнатьеву,
там же было пожаловано 4 тысячи десятин земли по обоим бе
регам реки Ян Чокрак и по левому берегу реки Конка [55; 56, 5]).
По ведомости 1793 г. в селе значились  361 душа м.п. и 286 душ
ж.п. [48]. К 1796 г. в селе числились  673 души м.п. [9, 57].
Деревня Павловка, Мелитопольского уезда  принадлежала
полковнику Алексею Ивановичу Писемскому (17391790), а впос
ледствии его вдове Александре Николаевне Писемской (урожд.
Ворониной, 1744  после 1805). 6 тысяч десятин земли «против
дачи его (А.И.Писемского) и поручика Сычевского», находившей
ся в Павлоградском уезде, отведены полковнику по Ордеру князя
Г.А.ПотемкинаТаврического от 17 июня 1787 г. [55; 56, 34]. По
ведомости 1793 г. в деревне  40 душ м.п. и 31 душа ж.п. [48]. По
5й ревизии в деревне числились  135 душ м.п. [9, 57].
Слобода Балки, Мелитопольского уезда  основана в авгус
те/сентябре 1796г. казаками Глинского уезда, Черниговского на
местничества (м.п. 824 души, ж.п.  724 души). Под дачей 7 ты
сяч десятин земли [57].
Деревня Благовещенка, Днепровского уезда  владелец ти
тулярный советник (1795) Моисей Михайлович Иваненко
(ок. 17541811). Земля в количестве 12 тысяч десятин была куп
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лена М.М.Иваненко в 1797 г. у генералпоручика Андрея Яковле
вича Леванидова (17471803). Генералпоручик А.Я.Леванидов
приобрел эту дачу в 1795/96 г. у генералпоручика Николая Алек
сеевича Татищева (17391823). Генералмайору и лейбгвардии
Преображенского полка премьермайору Н.А.Татищеву дача (пу
стошь Плетенецкая) в 12 тысяч десятин земли была пожалована
Ордером князя Г.А.Потемкина за № 445 от 20 сентября 1786 г.
[52; 58; 59]. По ревизии 1795 г. в деревне331 душа м.п. [9, 57].
Деревня Ивановка, Днепровского уезда  принадлежала ге
нералмайору Ивану Максимовичу Синельникову (17411788),
позднее его вдове Авдотье Васильевне Синельниковой (урожд.
Страховой). Возможно, что эта дача была получена генералмай
ором по Ордеру князя Г.А.Потемкина за № 444 от 20 сентября
1786 г., согласно которому И.М.Синельникову отводилось 12
тысяч десятин земли «близ урочища Маячки», т.е. между дач бри
гадира В.С.Попова и полковника А.И.Писемского, но И.М. Си
нельников, видимо, по какойто причине, выбрал землю, на ко
торой впоследствии была основана слобода Ивановка. Имеется
также свидетельство историка Д.И.Яворницкого, согласно кото
рому слобода Ивановка основана на земле, отведенной И.М.Си
нельникову в 1782 г. [38, 5354;52]. По ведомости 1793 г. в де
ревне195 душ м.п. и 151 душа ж.п. [48]. По 5й ревизии188
душ м.п. [9, 57].
Слобода Днепровка, Днепровского уезда  основана в 1788г.
старообрядцами НовгородСеверского наместничества. Земля от
ведена согласно Ордера князя Г.А.ПотемкинаТаврического за
№ 2327 от 11 сентября 1787 г. [60].
Слобода Водяная, Днепровского уезда  относилась ис
следователями к старообрядческим поселениям [6, 467; 11,
123; 13, 84]. Князь Г.А.Потемкин, удовлетворенный успешным
переселением елисаветградских знаменцев в Таврическую об
ласть, Ордером от 25 августа 1786 г., данным на имя правителя
Екатеринославского наместничества генералмайора И.М.Си
нельникова, предписывал: «Одобряя рачительное старание
ваше по выгодном переселении на Белозерку казенного села
Знаменки, рекомендую вашему превосходительству и еще к за
нятию пустых мест области Таврической принадлежащих, как
для нужнаго в тех местах пристанища, так и для возбуждения к
выходу и поселению на изобилующих многими выгодами зем
лях заграничных людей, переселить ис тогоже Елисаветградс
кого уезда слободу Гончарскую и деревню Тонконоговку, водво
ря их на левом берегу Днепра, ниже Берислава, при урочище
Голинкой из коих в первой двесте тритцать пять, а в последней
восемдесят восем имеется мужеска пола душ, и потщится так
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чтоб сии селения могли быть перемещены в означенные места
будущею весною, предуготовя их к тому нынешнею осенью, а
для одобрения первоначалного их обзаведения снабдить каж
дой двор по дватцати рублей, и позволить им в ползу их про
дать свои домы и протчее строение, на что изтребовать от Ека
теринославской казенной полаты сумму, на щет Таврической
области сколко по числу дворов будет оной потребно, земли
им в том новом месте отвесть на каждую душу по пятнатцати
десятин, и дать льготы на десять лет» [61]. «По справке в экспе
диции директора экономии (Екатеринославского наместниче
ства. А.М.) оказалось, что Елисаветградского уезда в выше
упомянутых воинских слободах состоит на нынешний  787 год
душ, в Гончарской, онаж и Водяная (в своих воспоминаниях
К.М.Маркианов приводит еще одно название этого селения 
Водяна балка.  А.М.) мужеска двесте тритцать сем, а женска
пола двести дватцать две, поселянских дворов сорок восем, а
земли отмежеванной в  1772  году тысяча двесте сорок восем
десятин, в Тонконоговке душ мужеска пола восемдесят восем, а
женска восемдесят сем, дворов дватцат четыре, а земли отме
жеванной в  767  году семсот восемдесят десятин, жители
обеих сих селений платят казне подати за каждую десятину зем
ли по пяти копеек» [61]. Однако ни гончарцы (водянцы), ни тон
коноговцы, на предложенной им земле «на левом берегу реки
Днепра ниже Береславля при урочище Голинкой» селиться не
пожелали, «за невыгодностью оной». Поверенные от этих селе
ний просили отвести им под поселение «найденную ими удоб
нейшую на берегу Днепра, выше переведенных из слободы Зна
менки старообрядцов, при урочище Кучугур и Мамай Сурки»
[62]. Ордером от 17 июня 1787 г. князь Г.А. ПотемкинТавричес
кий предписал правителю Таврической области действитель
ному статскому советнику В.В.Каховскому: «переводимых в Тав
риду, Екатеринославского наместничества, Елисаветградского
уезда из слободы Гончарской и деревни Тонконоговки жителей,
поселить, по желанию их, на берегу реки Днепра выше переве
денных прежде из слободы Знаменки старообрядцов при уро
чище Кучугур и Мамай Сурки… ежели просимая ими земля ни
кому не отведена, то под их поселение отвесть оную и нужное
зделать им пособие, …щитая на всякую душу по пятнатцати деся
тин» [62]. Выбранная переселенцами земля была отмежевана им
по указу Таврического областного правления в августе 1787 г.
уездным землемером подпоручиком Василием Петровичем Кал
чигиным (ск. после 1816) [62]. Однако, по видимому, из назна
ченных в 1787 г. к переселению малороссийских крестьян сло
боды Гончарская (Водяная) и деревни Тонконоговка325 душ
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м.п. и 309 душ ж.п. [61], на земли Таврической области перешли
далеко не все. Так в ведомости за 1793 г., в казенном селе Водя
ная, Днепровского уезда значатся: «переведенных из Екатери
нославского наместничества 128 м.п. и 124 ж.п. души» (т.е. гон
чарцы (водянцы) и тонконоговцы), а также «из Киевского намес
тничества 121 (111(?)) м.п. и 105 ж.п. душ» (в 1791 Киевского
наместничества 111 казаков и подсуседков, назначенных в числе
прочих на поселение в Кавказскую губернию, по своей воле по
желали поселиться в Таврической области. В апреле 1794 эко
номии директором Таврической области из них было найдено на
месте, в слободе Водяная  86 человек [63]) и «вышедших из
(губерний(?)) малороссийских  338 м.п. и 290 ж.п. душ» [48]. В
ведомости 1796 г. в слободе Водяная числилось поселян м.п. 
658 душ [9, 57]. Земли под слободой по ведомости 1794 г. 
13554 десятины [50, 105].
Слобода Каменка (Малая Знаменка), Днепровского уез
да  поселение государственных крестьян, основано в 1786 г. по
распоряжению князя Г.А.Потемкина.
Слобода Знаменка (Большая Знаменка), Днепровского
уезда  поселение государственных крестьян, основано весной
1786 г. крестьянамистарообрядцами слободы Знаменка, Елиса
ветградского уезда, Екатеринославского наместничества в силу
Ордера князя Г.А.Потемкина за № 108 от 3 апреля 1785 г. [41].
Старообрядческий мужской монастырь во имя Пресвя
той Богородицы Корсунской, Днепровского уезда  основан в
урочище Мамай Сурка монахамистарообрядцами НовгородСе
верского наместничества в силу Ордера князя Г.А.ПотемкинаТав
рического за № 2327 от 11 сентября 1787 г. [60].
Деревня Карай Дубина, Днепровского уезда  владелец под
полковник Иван (Ян) Н. Рокасовский (ок. 1761  после1799). 9 ты
сяч десятин земли были отведены подполковнику по Ордеру князя
Г.А.Потемкина за № 449 от 21 сентября 1786 г. [52]. Около 1793 г.
дача, по купле, перешла во владение супругов князя и княгини
Вяземских [59]. По ведомости 1793 г. в деревне  40 душ м.п. и
26 душ ж.п. [48]. По ревизии 1795 г. 95 душ м.п. [9, 57].
Деревня Ушкалка, Днепровского уездапринадлежала кня
гине Елене Никитичне Вяземской (урожд. Трубецкой, 17451832).
12 тысяч десятин земли были отведены княгине по Ордеру князя
Г.А.Потемкина за № 129 от 23 марта 1786 г. [52]. По ведомости
1793 г. в деревне 14 душ м.п. и 15 душ ж.п. [48].
Деревня Бабина, Днепровского уезда  владение супругов
князя и княгини Вяземских. По ведомости 1793 г. в деревне
54 души м.п. и 56 душ ж.п. [48]. К 1796 г. в деревне  70 душ м.п.
[9, 57].
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Деревня Рогачик (Нижний Рогачик), Днепровского уезда
причислялась А.А.Скальковским к старообрядческим поселени
ям [2.  Ч.2, 213]. Владелец действительный тайный советник,
князь Александр Алексеевич Вяземский (17271793). Дача в 12
тысяч десятин земли была отведена князю по Ордеру князя
Г.А.Потемкина за № 129 от 23 марта 1786 г. Ордером № 129
князю и княгине Вяземским отводилось «по 12 тысяч десятин на
левом берегу Днепра по урочищам: Рогачику, Карайтебину, Ма
май Сурке и Балик Бабиной» [52]. Помимо этого Ордером князя
Г.А.Потемкина за № 449 от 21 сентября 1786 г. князю А.А.Вязем
скому была пожалована земля «с плавнями Басайскою, Рогачиц
кою и Царскою» [52]. На 1793 г. в селе числились  147 душ м. п.
и 77 душ ж.п.[48]. По 5й ревизии в селе527 душ м.п.[9,57].
Деревня Белозерка (Большая Белозерка), Днепровского
уезда  причислена А.А.Скальковским к старообрядческим посе
лениям [3, 776]. Основана ок. 1804 г., по прошению поселянина
Пономаренко, поверенного от казенных крестьян селений Водя
ная и Малая Знаменка, Днепровского уезда [64].
Деревня Лепатиха (Малая Лепатиха), Днепровского уез
да  принадлежала французскому эмигранту, графу Людовику де
КлермонТоннеру (1740е1799(?)). Граф Л. де КлермонТоннер
агроном, член российского Вольного экономического общества;
в 1799 г. был издан его « Журнал о земледелии», посвященный
императору Павлу I Петровичу. 29 марта 1795 г. графу Л. де Клер
монТоннеру Ордером графа П.А.Зубова за № 216 было пожало
вано 6 тысяч десятин земли в «Днепровском уезде при реке Днеп
ре» при урочище Лепатиха, в соседстве с графом Шуазелем
Гуффье [52]. В 1798 г. граф КлермонТоннер управитель дел гра
фа Семена Гавриловича Зорича (17451799) в Белорусской гу
бернии. По свидетельству К.М.Маркианова, граф Клермон
Тоннер скончался в своем имении, в деревне Лепатиха, « там и
погребен, не имея памятника» (очевидно в 1799  А.М.) [22, 537].
21 апреля 1799 г. Высочайшим Указом, по просьбе графини
КлермонТоннер (супруги графа), дача Лепатиха была принята в
казну, а вместо нее был пожалован фольварк Тяложский с дерев
нями: Бодяки, Шарки, Алексеево, Кулаги, Мостики и Игорковая
в Бабыновецком старостве, Витебского уезда, Белорусской
губернии [65; 66, № 35]. По ревизии 1795 г. в деревне 165 душ
м.п. [9, 57].
Деревня Лепатиха (Большая Лепатиха), Днепровского
уезда  причислена А.А. Скальковским к старообрядческим по
селениям [2.Ч.2, 213]. Владелец французский эмигрант, граф
МариГабриэльФлоранОгюст (Гавриил Августович) де Шуазель
Гуффье (17521817). Граф Шуазель Гуффье дипломат и архео
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лог, член Французской академии. С 1783 по 1792 г. граф являлся
послом Франции в Константинополе. 16 января 1793 г. граф по
лучил политическое убежище в России. 23 января 1797 г. «коро
левской французской службы генералмайор», граф Шуазель
Гуффье был пожалован чином тайного советника. С 9 апреля 1797
г. граф начальник над экспедицией мраморной ломки и прииска
цветных камней в Пермской губернии. Граф становится вицепре
зидентом Академии художеств и директором всех Императорс
ких библиотек. 27 июня 1797 г. тайный советник, граф Шуазель
Гуффье назначается президентом Академии художеств. В 1802 г.
граф возвращается во Францию. 29 марта 1795 г. графу Шуазе
люГуффье Ордером графа П.А.Зубова за № 216 было пожало
вано 12 тысяч десятин земли в «Днепровском уезде при реке
Днепре» при урочище Лепатиха, в соседстве с графом Клермон
Тоннером [52]. 30 апреля 1796 г. Высочайшим Указом было по
велено о «приеме от графа ШуазельГуффье, отведенной ему в
Таврической области земли, при урочище Лепатихе и всеми на
ней заведениями с надлежащей описью в казенное ведомство»
[67; 68]; взамен графу было выделено имение  «село Хотечев с
принадлежащими к нему селениями» во Владимирском уезде,
Волынской губернии [69, 277]. По ревизии 1795 г. в деревне 
168 душ м.п. [9, 57].
Деревня Князь Григорьевка, Днепровского уезда  принад
лежала генералмайору Александру Николаевичу Самойлову
(17441814). Ордером князя Г.А.Потемкина за № 375 от 31 авгус
та 1786 г. А.Н.Самойлову было выделено «двенадцать тысяч деся
тин на левом берегу Днепра и на Царевском острове осьмсот де
сятин земли» [52]. В 1797 г.,по купле,село Князь Григорьевка пе
решло во владение к генералмайору Гавриилу Михайловичу Рах
манову (17571827) и вероятно к вдове его брата  генералпору
чика Николая Михайловича Рахманова (17461793)  Елизавете
Петровне Рахмановой, матери Григория Николаевича Рахманова
(17871841) (Херсонский губернатор в 18091816). После смер
ти Г.М. Рахманова, «по духовному завещанию», 5680 десятин зем
ли и 312 душ м.п. крестьян и дворовых людей перешли к его вдо
вой невестке [70]. По ведомости 1793 г. в деревне  73 души м.п. и
69 душ ж.п. [48]. К 1796 г. в деревне  274 души м.п. [9, 57].
Деревня Завадовка, Днепровского уезда  владелец тай
ный советник Петр Васильевич Завадовский (17391812). Орде
ром князя Г.А.Потемкина за № 395 от 5 сентября 1786 г. П.В.За
вадовскому было пожаловано «на острове Царевском семьсот
десятин и на левом берегу Днепра двенадцать тысяч десятин зем
ли» [52]. На 1793 г. в деревне205 душ м.п. и 184 души ж.п. [48].
По 5й ревизии в деревне14 душ м.п. [9, 57].
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Деревня Каирка (Западные Каиры), Днепровского уезда
поселение казенных крестьян, основано в 1786 г. В августе
1786 г. капитан Карп Матвеевич Смолдавский (Молдавский) ру
ководил переселением из слободы Алешки к речке Западная Ка
ирка партии «русских дизертиров», выведенных из Молдавии.
Он же занимался обустройством их поселения. По списку, со
ставленному 14 августа 1786 г., переселенцев значилось 164 че
ловека обоего пола (48 семей); по утверждению же самого капи
тана, было выведено 148 человек обоего пола [71]. По ведомос
ти 1796 г. в деревне372 души м.п. [9, 57].
Слобода Дурицкая (Андреевка; Cофиевка Нассауская),
Днепровского уезда  владелец принц КарлГенрихНиколаОт
тон де НассауЗиген (17451808); его супругапринцесса Каро
лина (по первому браку княгиня Сангушко; урожд. Гоздская,
ок. 17511804). Ордером князя Г.А.Потемкина за № 108 от 9 янва
ря 1787 г. принцу было пожаловано «на Таврической степи, начи
ная от Западного Каира вниз по реке Днепру» 12 тысяч десятин
земли. 7 сентября 1805 г. принц продал землю вдове графа Ста
нислава Феликса Потоцкого (1752/531805)  графине Софии
(по первому браку графиня де Витт; урожд. Маврокодатос Скар
латос де Челиче (Клевоне), 17651822). 3 мая 1807 г. от Потоц
кой дача перешла к сыну графини Софии от первого бракапол
ковнику, графу Ивану Осиповичу де Витту (17811840), а уже от
последнего, по купле, сделка состоялась 15 февраля 1808 г., к
капитану в отставке Николаю Андреевичу Константинову (1780
после1825). Н.А.Константинов являлся сыном действительного
статского советника (с 1799) Андрея Дмитриевича Константи
нова (174016.03.1818), который в 17771780 гг. был русским
резидентом при дворе Крымского хана ШагинГирея [52; 72; 73].
По ведомости 1793 г. в деревне  26 душ м.п. и 26 душ ж.п. [48].
К 1796 г. в деревне  78 душ м.п. [9, 57].
Деревни Каховка, Никольская и Преображенская, Днеп
ровского уезда  принадлежали полковнику Дмитрию Матвеевичу
Куликовскому (17521808). Ордером князя Г.А.ПотемкинаТаври
ческого за № 190 от 17 января 1791 г. полковнику было отведено
«при реке Конской 12 да при Перекопе 9, а всего 21 тысячу деся
тин» земли [52; 74; 75]. Д.М.Куликовский поступил на службу в
1760 г. подпрапорщиком, в том же году он получил чин сержанта.
В 1763 г.  прапорщик. Участник русскотурецкой войны 1768
1774 гг. В 1768 г.  поручик; в 1770 г.  капитан; в 1773 г.  секунд
майор в 3м Малороссийском компанейском полку. Участвовал в
боевых действиях: в 1769 г.  в отдельном отряде с гренадерскими
ротами под Бендерами; в 1770 г.  под Бендерами с гранадерской
ротой, в прикрытии осадных работ и отбитии неприятельских вы
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лазок; в 1771 г.  в корпусе генералквартирмейстера Ф.В.Боура
(17311783) , во время похода к Дунаю; затем в корпусе генерал
поручика Р.В. И. фон Эссена (17221788), под командою гене
ралмайора П.А.Текелли, в сражениях под Бухарестом и Журжей;
в 1772 г.  в походе к Дунаю; в 1773 г.  под Силистрией, Гирсо
вым, Кирассе, Базарчуком, при Шумле. С 1781 г. Д.М.Куликовс
кий  премьермайор. В 1783 г.  премьермайор 3го Чернигов
ского легкоконного карабинерского полка. В 1783 г. Д.М.Кули
ковский находился в составе русских войск в Польше. С 1784 г. 
при дежурстве генералфельдмаршала графа П.А.РумянцеваЗа
дунайского. Около 1785 г.  подполковник. С 1788 г.  полковник.
С 25 августа 1788 г. Д.М.Куликовскийсоветник Таврической ка
зенной соляной экспедиции [76, 23]. В конце 1798начале 1799
г. Д.М.Куликовский был арестован «за содержание для партику
лярных услуг 4х солдат в своей деревне», в связи с чем находил
ся под стражей в КиевоПечерской крепости [66, № 31]. Осво
божден после смерти императора Павла I. Проживал в граждан
ском браке с Елизаветой Ивановной Овсянико, которую «отку
пил» у ее мужасекундмайора Овсянико, служившего в Таври
ческой соляной экспедиции. В 1807 г. Д.М.Куликовский был на
значен общим начальником милиции Таврической губернии [77,
4]. Похоронен в старообрядческом монастыре во имя Пресвя
той Богородицы Корсунской, в склепе церкви, во имя великому
ченника Димитрия Солунского, построенной в 1802 г. на его (Д.М.
Куликовского) средства [5, 201]. По ведомости 1793 г. в дерев
нях Каховка121 душа м.п. и 101 душа ж.п. и Николаевка (Ни
кольская)  7 душ м.п. и 6 душ ж.п. [48]. По 5й ревизии в дерев
нях: Каховка  863 души м.п., Николаевка87 душ м.п., Преобра
женская  231 душа м.п. [9, 57].
Старообрядческий мужской монастырь во имя Пресвя
той Богородицы Корсунской, Днепровского уезда  основан в
1797 г. По просьбе игумена Иоасафа с братией, Корсунский мо
настырь, расположенный рядом с селом Большая Знаменка, в
урочище Мамай Сурка, изза «невыгодности местоположения»,
по Указу императрицы Екатерины II Алексеевны от 5 апреля
1796 г., был переведен в 1797 г. ниже по реке Днепр в урочище
Фролово, «в смежность дачь помещика полковника Куликовско
го и казенного селения Казачьяго Лагеря». Монастырю было от
ведено 5 тысяч 447 десятин земли.
Село Алешки, деревни Кардашинка и Казачьи Лагеря,
Днепровского уезда  поселения государственных крестьян, во
владении которых на 1794 г. числилось 89893 десятины земли
[50, 103]. Интенсивное заселение села Алешки относится к 1786
г., когда из Молдавии стали прибывать в большом количестве
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«русские дизертиры» [78]. Ордером князя Г.А.ПотемкинаТаври
ческого от 16 августа 1787 г., данным правителю Таврической
области  действительному статскому советнику В.В.Каховско
му, в селе Алешки была учреждена нижняя расправа для Днеп
ровского и Мелитопольского уездов [79]. К 1796 г. в селе Алеш
ки числились  1086 душ м.п., в деревне Кардашинка  153 души
м.п., в деревне Казачьи Лагеря334 души м.п. [9, 57].
Слобода Любовичи (Голая Пристань), Днепровского уезда 
Ордером князя Г.А.Потемкина за № 941 от 19 апреля 1787 г.
польскому шляхтичу, принявшему российское подданство, Ни
колаю Любовичу была пожалована земля «под поселение 150 се
мей». На 1794 г. под дачей числилось 11023 десятины земли
[50, 102; 52; 80]. По ревизии 1795 г. в деревне Голая Пристань
значились  208 душ м.п. [9, 57].
Село Збурьевское (Збурьевка), Днепровского уезда  до
1792 г. российское укрепление (ретраншемент), впоследствии
селение казенных крестьян. На 1794 г. под селением числилось
17244 десятины выгонной земли [5, 198; 50, 102]. К 1796 г. в селе
значились  253 души м.п. [9, 57].
Деревня Рыбачья, Днепровского уезда  владелец действи
тельный тайный советник, князь А.А.Вяземский. Под дачей на
1794 г. 3958 десятин земли. На 1793 г. в деревне крестьян  300
душ м.п. и 60 душ ж.п. [48; 50, 102].
Дача Ивановка(?), Днепровского уезда  владелец брига
дир; генералмайор Иван Никитич Болтин (173506.10.1792),
член Военной коллегии, историк. Земля «от дачи генералпроку
рора, князя А.А.Вяземского по Днепровскому лиману вниз к Про
гнойным соляным озерам» была пожалована бригадиру Высо
чайшим Указом от 28 ноября 1783 г. 29 апреля 1792 г. генерал
майору была выдана грамота, подтверждавшая его право на вла
дение указанной дачей [81]. На 1794 г. под дачей 4280 десятин
земли [50, 102].
Дача Прогнойная, Днепровского уезда  владелец действи
тельный тайный советник, граф Александр Андреевич Безбород
ко (17471799). На 1794 г. под дачей 4613 десятин земли [50,
102].
Крепость Кинбурн, Днепровского уезда  с 1774 г. в соста
ве России. На 1794 г. под крепостью числилось 11950 десятин
выгонной земли [50, 102]. К 1796 г. в крепости значились  15
душ м.п. [9, 57].
Таким образом, из ранее приведенного списка поселений,
основание которых историки относили к концу 18 в. и числили
старообрядческими, можно однозначно исключить слободу Во
дяная, и деревню Белозерка (Большая Белозерка), первую  как
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заселенную малороссийскими крестьянами, а вторую  как осно
ванную в начале 19 в. Если же руководствоваться официальным
документом: докладной запиской Екатеринославского духовно
го правления за 1795 г., в которой были собраны сведения о ста
рообрядческих церквях и приходах Екатеринославской и Херсо
неса Таврического епархии, и согласно которой на то время в
Таврической области существовало только три старообрядчес
ких поселения: слобода Знаменка (Большая Знаменка),
слобода Днепровка и Корсунский монастырь, то и остальные селе
ния списка  деревню Рогачик (Нижний Рогачик) и деревню Лепа
тиха (Большая Лепатиха) относить к старообрядческим нет доста
точных оснований.
Как уже отмечалось выше, надежды князя Г.А.Потемкина на
скорый приток в Таврическую область, в места «по левую сторо
ну реки Днепра лежащих», старообрядцев из Черниговского на
местничества и НовгородСеверского наместничества, выражен
ные в «Объявлении» от 27 августа 1785 г.  не оправдались. Толь
ко с 1787 г. дело по переселению стародубских старообрядцев в
Таврию стало обретать реальные черты.
Начало появления раскольников на западной границе госу
дарства  в Стародубье, т.е. в Малороссии, в Стародубском пол
ку, относится к 60м гг. 17 в. Бежавшие от преследования светс
кой и церковной власти раскольники основывали свои поселе
ния как на полковых и магистратских, так и на землях частных
владельцев. За сравнительно небольшой промежуток времени
раскольниками в крае были заведены следующие земледельчес
кие и купеческие слободы: Понуровка, Белый и Синий Колодези,
Замышева, Митьковка, Воронок (1687), Деменка (1691), Клин
цы, Лужки, Шеломы, Зыбка (1701), Злынка (1701), Тимошкин
Перевоз (1703), Климова (1708), Чуровичи (1709), Городище
(1709), Ардонь Чернецкая (1711), Млынка (1712), Свяцкая (1714).
Несмотря на притеснения со стороны местной и центральной
властей, положение стародубских раскольников было значитель
но лучшим, чем у их единоверцев в Великороссии. В 1716 г., на
основании Указа царя Петра I Алексеевича, раскольники края
«сделались совершенно независимыми от власти малороссийс
ких владельцев, духовных и светских и были причислены к ве
домству Киевской губернской канцелярии», в ведении которой
находилось 16 слобод [82, 611]. Указом императора Петра I от
28 февраля 1722 г. было постановлено: переписать раскольни
ков, оценить их имущество, определить их доходы и неукосни
тельно придерживаться взимания двойного оклада с расколь
ников, который был введен на них в 1716 г. [83, 84]. По переписи
1723 г. в Стародубском полку числились, принадлежавшие рас
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кольникам: 373 двора грунтовых, 159 бобыльских хат и 50 пустых
[82, 612]. В 1735 и 1764 гг. русское правительство дважды пред
принимало военные операции по ликвидации крупнейшего оп
лота раскола за пределами России, находившегося в Речи По
сполитой  раскольнической колонии Ветки. В 1764 г. Ветка была
разорена окончательно, что привело к рассвету Стародубья, сде
лавшегося духовным центром дьяконовского течения в попов
щине, главою которого стал монах Никодим, а после его смерти
 архимандрит Иоасаф. По состоявшейся в 1767 г. «румянцевс
кой описи» в Стародубье принадлежали раскольникам: 713 дво
ров, 767 бобыльских хат и 565 пустых дворов и хат [82, 612]. В
1781 г. было проведено «статистическое описание Малороссии»,
которое выявило в 16 стародубских раскольнических слободах:
2101 двор, 3188 хат и 397 бездворных хат и келей [82, 612].
Согласно правительственного Указа от 16 сентября 1781 г. Ма
лороссия с января 1782 г. разделялась на три наместничества:
Киевское, Черниговское и НовгородСеверское. Полковое адми
нистративнотерриториальное устройство Малороссии было уп
разднено. 27 января 1782 г. было открыто НовгородСеверское
наместничество, состоявшее из 11 уездов: НовгородСеверско
го, Стародубского, Погарского, Мглинского, Глуховецкого, Кро
левецкого, Коропского, Сосницкого, Конотопского, Новомест
ского и Сурожского. В 1785 г., согласно постановлениям гене
ралгубернатора Малороссии, генералфельдмаршала, графа
П.А.РумянцеваЗадунайского раскольнические слободы были пе
реименованы на посады, а их насельники были расписаны по со
словиям: купцов, мещан и государственных крестьян [83, 87].
В начале 1787 г. к князю Г.А.Потемкину обратился поверен
ный от старообрядческих обществ НовгородСеверского намест
ничества, житель посада Шеломы, Новоместского уезда  Федор
Захарович Носов, которому было поручено старообрядцами, ре
шившими переселиться в Таврическую область, выяснить детали
тех условий, которые в общих чертах были продекларированы в
«Объявлении» от 27 августа 1785 г. На запрос старообрядцев князь
Г.А.Потемкин ответил 25 марта 1787 г. пространным обращени
ем, данным в г.Киевк «Придержащимся обряда старопечатных
книг», которое гласило: «Как вследствие объявленного мною Вы
сочайшаго Ея Императорскаго Величества дозволения о поселе
нии старообрядцам в области Таврической и о приписании к та
мошней епархии слобод их в Черниговском и Новгородскосевер
ском наместничествах лежащих, получил я от обществ старооб
рядческих чрез повереннаго их Федора Носова отзывы требую
щие разрешения моего, то оное и преподаю я в следующем.
1е. Для избрания места под поселение свое могут, придержа
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щиеся старообрядчества, ныне же прислать своих поверенных к
губернатору области Таврической, господину действительному
статскому советнику и кавалеру Каховскому, от котораго и будут
им способныя земли отведены. 2е. Переселяющиеся освобож
даются от податей на полтора года, с тем, чтобы оставшиеся,
пользуяся их землею, должны делать сей платеж. 3е. Пересе
ленцы сии могут свободно продать домы свои в нынешних их
селениях состоящие. 4е. Чтоб имеющиеся на них недоимки взыс
киваемы уже были в Таврической области и чтоб по выезде сво
ем изключены они были из прежних мест ведомством и плате
жем о том в наместническия правления Черниговское и Новго
родскосеверское от меня писано, так как и о немедленном снаб
жении желающих переселится письменными на то видами.
5е. Для построения домов дано будет по нескольку бревен и
латвин, за которые ими заплата должна быть учинена в пять лет,
дастся так же заимообразно хлеба на год, который возвратить в
казну в три года. 6е. Переселяющиеся освобождаются на три года
от всякого постоя и нарядов; за перевозы и за переправы платить
они не обязаны и подастся некоторое способствование бедным.
7е. Что принадлежит до податей и прочих взысканий по протече
нии льготных лет, то в этом поступлено будет сообразно с госу
дарственными положениями. 8е. Касательно монастырей, опре
деления во оныя настоятелей и к мирским церквам священников,
так же принятия беглых попов и диаконов не подозрительных; то о
сем должно отнестись к преосвященному Амвросию архиеписко
пу Екатеринославскому и Таврическому и какое о том с ним поста
новление зделано будет, не премину я приложить старание о про
изведении онаго в действо»[17, 380381; 60; 84].
Получив разъяснение князя, Ф.З.Носов в апреле 1787 г. об
ратился в НовгородСеверское наместническое правление и
объявил о намерении старообрядцев переселиться в Тавричес
кую область (в апреле же старообрядцы, «подвергнуть себя же
лающие» пастве архиепископа Амвросия, получив 19 апреля ре
комендательное письмо князя Г.А. Потемкина, имели возмож
ность встретиться с Преосвященным [4, 309310]). В наместни
ческом правлении было выяснено, что к переселению готовы ста
рообрядцы (мещане и крестьяне) Новоместского и Стародубс
кого уездов наместничества; при этом было определено: учиты
вая, что князем Г.А.Потемкиным «к здешнему господину губер
натору, генералпоручику и кавалеру» Илье Богдановичу Бибико
ву (17391806) было прислано «сообщение» «о безудержной сих
переселенцов отправки», «помянутых переселенцов, на основа
нии Его Светлости позволения» «отпустить по пашепортам не
задерживая нимало и хотябы на них были и партикулярные до
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имки, кои впредь… взысканы должны… уже на новом месте» [85].
Однако, при всем этом, переселение старообрядцев наталкива
лось на определенные трудности, что отмечается в письме князя
Г.А.ПотемкинаТаврического от 25 июня 1787 г. к генералпору
чику И.Б.Бибикову, в котором правителю наместничества сооб
щается о жалобах старообрядцев на то, что их удерживают от
переселения [11, 124].
В то же самое время, когда осадчий Ф.З.Носов занимался
переселением в Таврию старообрядцевмирян, старообрядчес
кий архимандрит Иоасаф, ставший после смерти в 1784 г. мона
ха Никодима, настоятелем стародубского Успенского (никоди
мовского) монастыря и главой направления в Расколе Староду
бья, которое шло на союз с официальной Церковью, предпри
нимал усилия по организации в Таврической области старооб
рядческого монастыря.
11 сентября 1787 г. в г. Кременчуг Ордером за № 2327, дан
ным на имя действительного статского советника В.В.Каховско
го, князь Г.А. ПотемкинТаврический предписывал: «Поставляя
за долг пещись о заселении области Таврической Вашему Пре
восходительству, предписываю на тот конец по близости селе
ния Знаменка по речке Конской, ежели при сих урочищах есть
праздная и ни с каким препятствием не соединенная земля, от
весть потребное число десятин в ней под построение старооб
рядческаго монастыря и для имеющих в оном или около того
поселиться старообрядцев, к заведению хлебопашества и ско
товодства до трех тысяч десятин и для безпрепятственнаго тою
землею владения дать план и межевыя книги начальнику их Иоаса
фату. В случае же там каковой либо неудобности имеете позво
лить им избрать для того самаго другое приличное место и зем
лю отвесть оныя на таком же основании» [4, 310; 50, 9091; 60].
Исполняя требования князя, правитель области В.В.Каховский,
из г. Симферополь, в отношении за № 634 от 25 сентября 1787г.
пишет: «Преподобнейший отец Иоасаф, архимандрит старооб
рядческого исповедания. Его Светлость, высокоповелительный
господин генералфельдмаршал, Екатеринославский, Тавричес
кий и Харьковский генералгубернатор и разных орденов кава
лер, князь Григорий Александрович ПотемкинТаврический, по
велел мне изволить, поблизости селения Знаменка по речке Кон
ской, ежели при сих урочищах есть праздная и ни каким препят
ствием несоединенная земля, отвесть потребное число десятин
под построение старообрядческаго монастыря, а для имеющих
в оном или около того поселиться старообрядцев к заведению
хлебопашества и скотоводства до трех тысяч десятин. А как меж
ду Знаменкой и дачей князя Вяземского (действительный тай
ный советник, князь Александр Алексеевич Вяземский, 1727
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1793.  А.М.) остается в немалом пространстве земля свобод
ная, никем не занятая, изобилующая многими выгодами, то пред
ложив ее ныне Таврическому областному правлению о команди
ровании землемера для отводу и обмежеванию, в силу повеле
ния Светлейшего князя, для монастыря и под поселение потреб
ного числа десятин земли, и о снабжении затем Вашего препо
добия планом и межевыми книгами. О чем с удовольственнейше
имею случай известить Ваше преподобие, можете Вы благона
дежно между тем избрать по благоусмотрению Вашему под по
строение монастыря способное и выгодное место. Верю при
том с моим совершенным почтением с коим всегда пребыть честь
имею. Милостивый государь мой, Вашего преподобия покор
нейший слуга» [86]. В тот же день25 сентября 1787 г., действи
тельный статский советник В.В.Каховский отнесся и к осадчему
Ф.З.Носову, которого так же заверил, что старообрядцам будет
выделена земля «между селением Знаменкою и дачею Его Сия
тельства, князя Александра Алексеевича Вяземского» [60].
Между тем, к 28 сентября 1787 г. Ф.З.Носов уже вывел из Нов
городСеверского наместничества 223 старообрядца обоего пола,
которые однако, в виду близкой зимы, были «по частям» оставлены
в г.Крюков, г.Крылов и слободе Зыбкая, Екатеринославского наме
стничества [60]. Восстанавливая события того времени, можно
прийти к выводу, что архимандрит Иоасаф с братией перешли в
Таврическую область осенью 1787 г., где на отведенной им земле в
3000 десятин, в урочище Карай Дубина, ниже слободы Знаменка,
положили начало основанию старообрядческого монастыря. 31
декабря 1787 (1788(?)) г. архиепископом Екатеринославским и Хер
сонеса Таврического Амвросием, по ходатайству князя Г.А.Потем
кинаТаврического от 3 декабря 1788(?)г. [4, 310; 24], была дана
благославляющая грамота на строительство в Таврической облас
ти старообрядческого монастыря и церкви в нем [17, 381]. Зиму
монахи провели в землянках, а весной 1788 г. к ним присоедини
лись старообрядцымиряне и еще пятеро монахов Успенского мо
настыря, выведенные из НовгородСеверского наместничества
Ф.З.Носовым (22 июня 1788 осадчий сообщил правителю области
В.В.Каховскому, что им весною 1788 выведено из НовгородСе
верского наместничества еще 302 души обоего пола, из которых
«большою частию люди… бедныя». Всего, по утверждению осадче
го, что следует из его рапорта правителю области от 21 июля 1788,
им было выведено «для водворения в границах Таврической облас
ти»  102 старообрядческих семьи [60]).
Скрупулезный подсчет переведенных Ф.З.Носовым старо
обрядцев, по имеющимся в архивных делах именным ведомос
тям и другим документам, позволяет сделать вывод, что количе
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ство старообрядцев НовгородСеверского наместничества, по
селившихся в Таврической области, было почти на порядок мень
ше тех 3000 душ, о которых сообщал историк Ф.Ф.Лашков в од
ной из своих работ [9, 56]. По трем именным ведомостям, со
ставленным в 1791 г. следует, что к переселению было назначено
362 души мужского пола и 211 душ женского пола; из них дей
ствительно переселились в Таврическую область и основали сло
боду Днепровкастарообрядцы, крестьяне и мещане Новгород
Северского наместничества, Стародубского и Новоместского
уездов, слобод: Воронка, Еленка, Млынка, Чуровичи, Шеломы,
Зыбкая, Злынка и Климова, в количестве216 душ м.п. и 134 душ
ж.п. [60; 85]. Эти цифры подтверждаются и ведомостью 1793 г., в
которой «придержащихся старообрядства, перешедших из Ека
теринославского (имеются в виду старообрядцы временно остав
ленные в 1787 Ф.З.Носовым в г.Крюков, г.Крылов и слободе Зыб
кая.  А.М.) и НовгородскоСеверского наместничеств»  204 души
м.п. и 163 души ж.п. [48].
Как пишет в своих воспоминаниях К.М.Маркианов, новгород
северские старообрядцы «весною (1788  А.М.) старались о вод
ворении: кроме всякого пособия (т.е. не получив материальной
поддержки от власти.  А.М.), изнурились и до последняго имуще
ства истощились, стараясь вновь землю распахали, не зная того,
что от знаменской межи по течению реки верст до 30ти, до уро
чища Лепатихи, земля князю Вяземскому уже назначена». Когда
выяснилось, что земля занятая старообрядцами принадлежит
помещику «оне с плачем, разорившись, принуждены переселять
ся… поселяне избрали себе место выше селения Водяной. Посе
лясь и там, нашли неудобство: песчаные кочугуры затрудняли про
езд в пахотное поле, что понудило их к вторичному (скорее можно
говорить, что это уже третье переселение стародубцев.  А.М.)
переселению в поды» [22, 534535].
Так была основана старообрядческая слобода Днепровка,
которая по своему месторасположению одно время называлась
Подовкой. Обустройством поселения руководил, назначенный
смотрителем слободы Днепровка подполковник Артельнов.
На первоначальное обустройство, по просьбе осадчего
Ф.З.Носова, переселенцам, «по числу наличных душ», были вы
даны в долг наличные деньги на покупку провианта, «на шести
месячное содержание» и строительного леса, который старооб
рядцы, являясь «большею частию промышленные и охотные к
разным оборотам» предполагали сами «сплавывать по Днепру»
со своего прежнего места жительства [60]. Как уже было отмече
но, в ведомости за 1793 г. в слободе Днепровка проживало, «при
держащихся старообрядства»204 души мужского пола и 163
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души женского пола. Помимо них в ведомости отмечены 72(?)
колониста, выведенных из России [48]. Возможно, что под «рус
скими колонистами» имелись в виду курские дворцовые и эко
номические крестьяне, которые в количестве 66 человек пере
шли сначала в Екатеринославское наместничество, а уже оттуда,
около 1793 г., переселились в Таврическую область, в слободу
Днепровка. В апреле 1794 г. экономии директором Таврической
области, из курских было найдено в слободе Днепровка: 42 двор
цовых и 2 экономических крестьянина [63] . В 1794 г. под слобо
дой числилось 14339 десятин земли [50, 105]. К 1796 г. в слободе
значились 347 душ мужского пола [9, 57]. До 1796 г. в слободе
Днепровка, в которой к 1795 г. насчитывалось «до двухсот до
мов», своей церкви не было, почему днепровцы были приписа
ны к Знаменскому (Большезнаменскому) приходу. Церковь днеп
ровцам заменяла часовня, в которой служба проходила по ста
ринным книгам, требы же в часовне исправляли знаменские свя
щенники [8, 76; 20, 285286; 49]. В 1796 г., после постройки в
слободе церкви во имя св. Архистратига Михаила, первым ее
священником стал Елисей Легков, а с мая 1798 г. эту должность
занимал, переведенный из слободы Большая ЗнаменкаА.И.Кир
санов [47]. Дальнейшую судьбу Единоверия в слободе Днепров
ка лаконично описал в своих воспоминаниях К.М.Маркианов:
«Сначала они (днепровцы), держась старообрядчества, воздвиг
нули самобеднейшую церковь, которая и теперь (30е гг. 19 в.
А.М.), имели и священника; но когда присовокупились к ним на
роды, в множестве староверства не знающие,уничтожили ста
рообрядство» [22, 535].
Пришлось переселяться в 1788 г. из урочища Карай Дубина
и монахам. «Архимандрит (Иоасаф) прибегнул к знаменским; сии
во уважение уступили полосу земли (1728 десятин на 1794 [50,
104]), на которой, в горе Мамайсурке (Мамай Сурка), и был
построен монастырь с церковью» [22, 534]. Неизвестно сколько
в монастыре во имя Корсунской Пресвятой Богородицы было
первоначально монахов. В именной ведомости за 1791 г., в ко
торой зарегистрированы старообрядцы НовгородСеверского
наместничества, перешедшие в Таврическую область в 1788 г.,
значатся переселившимися и шестеро монахов Успенского (ни
кодимовского) монастыря: Виталий, Пахомий, Венедикт, Кирилл,
Филарет и переселившийся в 1789 г.Питирим [85]. К 1790 г.
в монастыре была построена деревянная церковь во имя Кор
сунской Пресвятой Богородицы, которая в том же году была и
освящена [23, 11]. Монастырь строился на средства монахов и
«доброхотных дателей», из казны же монахи на строительство не
получали ничего.
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Между тем, несмотря на то, что монастырь уже существовал
и действовал, а архимандрит Иоасаф был его главою, главенству
ющей Церковью статус монастыря, его монахов и самого настоя
теля еще не был определен. И только после обращений архиманд
рита Иоасафа к князю Г.А.ПотемкинуТаврическому и к главе
епархииархиепископу Амвросию, в которых он просил о присое
динении всех переселившихся староообрядцев к православной
Церкви, и о своем официальном «определении в тот монастырь
настоятелем», последовал ряд указов, которыми закреплялось по
ложение монастыря и его насельников. Указом за № 800 от 8
августа 1791 г., данным из Святейшего Правительствующего Си
нода, на имя архиепископа Екатеринославского и Херсонеса Тав
рического Амвросия, архимандрит Иоасаф был официально при
знан игуменом Корсунского монастыря. На основании Указа Си
нода, постановлением архиепископа Амвросия от 30 сентября
1791 г., архимандриту Иоасафу были посланы Указы Екатеринос
лавской духовной консистории от 18 октября 1791 г., в которых
было предписано игумену Иоасафу «о смотрении за монастырем
и монашествующими, так и о должном игумену сих последних по
виновения». Помимо этого, монахи Дорофей и Серапион были
утверждены, первыйиеромонахом, а второйиеродиаконом [24].
В сентябре 1792 г. монастырская церковь сгорела. В 1795 г.
вместо нее, с тем же названием и пределом во имя Иоанна Зла
тоустого была выстроена новая церковь, и в том же году бывшая
в монастыре часовня была обращена и освящена в церковь во
имя Святителя Николая Чудотворца [5, 199; 23, 11]. К 1796 г. в
Корсунском монастыре насчитывалось «монашествующих 35 и
послушников их же единообрядцев 20 человек, трудами коих за
ведено (было) хлебопашество и скотоводство»; служба в монас
тыре отправлялась по старопечатным книгам [8, 78; 49].
Однако на новом месте, в урочище Мамай Сурка, около села
Большая Знаменка, монахи нашли многие неудобства для суще
ствования монастыря. В 1795 г. игумен Иоасаф с братией обра
тились к правителю края генералфельдцейхмейстеру, графу Пла
тону Александровичу Зубову (17671822), с просьбой о перено
се монастыря «на остров называемый Хортицкой, состоящий на
реке Днепре, против Александровской крепости». В прошении
игумен, описывая трудности и беды монастырского бытия, от
мечал, что место на котором располагается Корсунский монас
тырь «стеснено горами, владельческими дачами, нет лесу даже и
на дрова, да и неудобно к насаждению овощей, да и по отдален
ности Днепра, нет рыбной ловли и здоровой воды для употреб
ления нашего, от чего многие бывают больны и умирают» [8, 74
75; 49]. Прошение возымело действие (надо отметить, что мо

94

К светской и церковной истории Новороссии (XVIII–XIX вв.)

нахи, постоянно нуждавшиеся в строительном лесе и топливе, и
ранее, начиная с 1788, обращались к власти с просьбами о по
мощи [8; 49]), уже 15 февраля 1796 г. правитель Екатеринослав
ского наместничества генералмайор Иосиф Иванович Хорват
ходатайствовал перед князем П.А.Зубовым, с целью «успокое
ния на всегда старообрядческаго игумена Иоасафа с братией,
яко нуждающихся крайне на настоящем их поселении, дозволить
им перейти на вновь избираемое ими удобное место в Таври
ческой же области при урочище Фроловом» [8, 76; 49].
На доклад князя П.А.Зубова от 26 марта 1796 г. на Высочай
шее Имя, о возможном переводе Корсунского монастыря на новое
место, последовал Указ императрицы Екатерины II Алексеевны от 5
апреля 1796 г., в котором императрица повелевала перенести мо
настырь «в удобнейшее в той же области место, снабдив тот мона
стырь потребными для него тремя тысячами десятин земли из чис
ла пустопорожних и никому не отданных» [8, 79; 49].
7 апреля 1796 г. князем П.А.Зубовым было предписано рас
поряжением за № 345 правителю Таврической области генерал
майору Семену Семеновичу Жегулину (ск. 1823), выделить для
монастыря, переводимого « в урочище Хролово (Фролово), ко
торое окружается реками Днепром и Конскою в смежность дач
помещика полковника Куликовскаго (Дмитрий Матвеевич Кули
ковский,1752 1808) и казеннаго селения Казачьего Лагеря,.. до
трех тысяч десятин из самых удобнейших хлебопашеству и сено
кошению участков», причем «действия переселения» старооб
рядцев предоставлялись «собственному их распоряжению»
[8, 7980; 49]. В свою очередь генералмайор С.С.Жегулин
19 июля 1796 г. обратился в Таврическое областное правление с
предписанием за № 518 об отводе 3 тысяч десятин земли пере
водимому в урочище Фролово Корсунскому монастырю [87].
Согласно Указа Таврического областного правления за № 34 от
11 августа 1796 г. и Ордера областного землемера, капитана Ва
силия Петровича Калчигина от 21 августа 1796 г., уездный зем
лемер, подпоручик Василий Писемский к 8 февраля 1797 г. от
межевал «в Днепровском уезде пустоши Фроловой плавни для
устроения вновь старообрядческаго монастыря» 3 тысячи деся
тин удобной земли и 2447 десятин 775 квадратных сажень не
удобной, на которую уездным землемером был «сочинен план с
межевыми книгами» [88].
14 марта 1797 г. игумен Иоасаф получил из Таврического
областного правления «владетельный Указ и план с межевыми кни
гами», «под новостроящийся старообрядческий монастырь», в
чем и расписался [87]. Таким образом  14 марта 1797 г. можно
считать датой основания (и уже в третий раз) на новом месте, в
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урочище Фролово, старообрядческого монастыря во имя Кор
сунской Пресвятой Богородицы. Несколько ранее, 30 октября
1796 г., архимандритом Иоасафом была получена официальная
грамота от епархиального архиереямитрополита Екатеринос
лавского и Херсонеса Таврического Гавриила (Г.Г. Банулеско
Бодони, 17461821), которой митрополит благословлял пере
вод монастыря на новое место и построение в нем храма во имя
Святителя Николая Чудотворца [23, 13].
В рассматриваемый нами период с 1787 по 1797 г. и очевид
но, что и далее во времени, при игумене Иоасафе, Корсунский
старообрядческий монастырь являлся центром Единоверия в Но
вороссийском крае. Деятельность настоятеля Иоасафа и монас
тырской братии была направлена на обращение в православную
веру «раскольников закоснелых в своем заблуждении», и миссио
нерская работа в этом направлении велась не без успеха. К 1799 г.
старообрядцами, приведенными к Единоверию игуменом Иоаса
фом, были выстроены «церкви православныя, в городах Елисаве
те , Кременчуге , местечке Крылове и селении Троицком, состоя
щем при реке Днепре», в которых богослужение отправлялось
«благословенными от законнаго архипастыря священниками, по
старопечатным книгам» [20, 286287; 89, 10511053]. Игуменом
Иоасафом предпринимались также попытки склонить к возврату
на родину «живущих за границами российских беглых старооб
рядцев»  «почему некоторые и вышли» [8, 75; 49].
Подводя некоторый итог всему вышеизложенному, надо от
метить, что бытующее до настоящего времени в исторической
литературе представление о количестве старообрядцеведино
верцев, осевших на севере Таврии в 80х гг. 18 в. и числе осно
ванных ими поселений, не подтверждается архивными матери
алами. Известные автору документальные источники свидетель
ствуют, что «между Днепром и Перекопом» в эти годы суще
ствовало только три поселения, которые с полным правом мож
но отнести к старообрядческим, это: слобода Большая Знамен
ка, слобода Днепровка и Корсунский монастырь. На эти три по
селения к 1793 г., т.е. даже уже с родившимися в Таврии детьми
переселенцев, приходилось немногим больше 2х тысяч
(2146 [48; 49]) старообрядцев обоего пола (согласно доклада
Екатеринославского и Херсонеса Таврического митрополита Гав
риила в Святейший Синод от 1 июля 1795, в его епархии (Таври
ческая область, Черниговское и НовгородСеверское наместни
чества) с 1789 по 1795 к Единоверию присоединились 
3556 м.п. и 2968 ж.п., всего 6524 человека (в это число не вошли
прихожане Малой Знаменки, Елисаветграда, Кременчуга и Ни
колаева) [19.  Кн. 2, 282283]).
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Возможно количественный результат переселения мог быть
и более впечатляющим, если бы власть могла пойти на более
смелые уступки старообрядцам. Показательно, что старообряд
цыединоверцы обрели своего епископа только в 1918 г., а клят
вы на староверов Московского Поместного Собора 1667 г., были
сняты собором Русской Православной Церкви в 1971 г. Навер
ное прав был В.В.Розанов, когда писал, что начало Единоверия,
как «живой акт веры (у раскольников) встретило живое сердце (у
нас) (граф П.А.Румянцев, архиепископ Никифор.А.М.)  и вели
кое слияние началось, принцип единства был найден. Но пришел
«ум» и схитрил: он дал раскольникам попов и не дал архиерея
дело было для ума не в вере, а в подчинении…» [90, 59].
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В настоящей статье автор предпринял попытку датировать
письмо К.М. Маркианова, так как его текст прямого указания на
время составления не содержит; попытался определить кому было
адресовано послание; в работе также приводятся некоторые факты
биографии К.М. Маркианова, которые позволяют поновому взгля
нуть на содержание этого интереснейшего документа.
В 1885 г., в 11 томе мартовского номера журнала «Киевс
кая старина», под редакционным заглавием  «К истории коло
низации Новороссии» было напечатано частное письмо, авто
ром которого являлся, как было указано в редакционном пре
дисловии к письму, «…священник с.Знаменки, Херсонской гу
бернии, современник и отчасти очевидец описываемаго в пись
ме…»  Карп Маркианов [1, 531]. Письмо, содержащее инфор
мацию по истории, археологии, природе и даже палеонтоло
гии Мелитопольского и Днепровского уездов Таврической гу
бернии (административнотерриториальное деление дано ав
тором на время опубликования письма.  А.М.), было получено
редакцией журнала «…от достопочтеннаго историка «Новой
Сечи»  Аполлона Александровича Скальковского (18081898).
Примечательно, что в редакции исторического журнала и оче
видно к этому были достаточно серьезные основания, никоим
образом не отождествляли А.А. Скальковского с адресатом К.
Маркианова. В предисловии к документу было отмечено, что
«письмо писано в последние годы прошлаго или первые ны
нешняго столетия, по просьбе неизвестнаго лица, очевидно за
нимавшагося собиранием сведений о заселении Новороссии»
[1, 531]. Однако в целом, создается впечатление, что в редак
ции журнала имели весьма смутное представление не только о
том, кем и когда был создан этот документ, но и о его содержа
нии: в подзаголовке к публикации было отмечено, что в письме
идет речь «…о заселении некоторых мест бывшей Елисаветг
радской провинции» [1, 531] (в 17641783 административно
территориальная единица Новороссийской губернии.  А.М.).
В действительности, текст документа, начинающийся с собы
тий 1784 г., посвящен истории крестьянской и помещичьей ко
лонизации Таврической области во второй половине 18 в. Все
это приводит к мысли, что возможно и самому инициатору пуб
ликации  А.А. Скальковскому, не были в точности известны все
обстоятельства, связанные с написанием этого документа. Так
в 1887 г., в своей статье, опубликованной в журнале «Киевская
старина», он, ссылаясь на ранее изданное письмо К. Маркиано
ва, аттестует его автора так же как «…священника с.Знаменки
Херсонской губернии…» и в этой же статье само письмо харак
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теризуется им как «современное» [5, 776]. Едва ли историк стал
бы утверждать подобное, будь ему известны некоторые детали
биографии автора письма.
Карп Маркианов (Мартьянов) родился в 1754 г. в крестьян
ской семье. От рождения его имя и фамилияКарп Мартинович
(Мартьянович) Иванов, однако, как это нередко случалось в 18 в.
на Руси, имя его отца стало его фамилиейМартьянов; впослед
ствии и фамилия Мартьянов была переиначена на Маркианов.
Его отец Мартин (Мартьян) Иванович Иванов (р.1733), в 80х гг.
18 в. был старостой слободы Знаменка, Елисаветградского уез
да, Елисаветградской провинции, Новороссийской губернии
(надо думать, что именно на его имя был составлен Ордер князя
Г.А. Потемкина за №108 от 3 апреля 1785, данный «Села Знамян
ки выборному Мартьяну и всем жителям» [1, 533534; 6; 7; 8; 9]),
мать  Матрона Устиновна Иванова (р.1739) [8]. Карп Мартыно
вич был женат на уроженке раскольничьей слободы Плоская, Ели
саветградской провинции  Стефаниде Устиновне Быковой [9].
Как и все знаменцы Ивановы были приверженцами старой,
дониконовской веры. В 1772 г., во время русскотурецкой вой
ны 17681774 гг., в числе других раскольников, возможно, при
непосредственном участии в их судьбе генералфельдмарша
ла, графа П.А.Румянцева (1725 1796), они вышли из Молдавии
[5, 772; 9; 10], где в свое время нашли прибежище изза гоне
ний в России на приверженцев «древлего благочестия» и посе
лились в Елисаветградской провинции, Новороссийской губер
нии, где рядом с Черным лесом основали слободу Знаменка
(ныне пгт. ЗнаменкаВторая, Знаменского района, Кировоград
ской области.  А.М.). В 1780 г. знаменские раскольники, по их
просьбе, были присоединены архиепископом Славянским и
Херсонским Никифором (Н.С. Феотоки, 17311800) к право
славной Церкви; причем за ними сохранялось право употреб
лять в богослужении старопечатные книги и старые обряды. От
православной Церкви знаменцы получили законно поставлен
ного священника и законно освященный храм во имя Знамения
Пресвятой Богородицы. Это был первый единоверческий (так
впоследствии назовут союз старообрядческой и православной
Церквей.  А.М.) храм и приход в России.
В 1784 г. тридцатилетний К.М. Маркианов, «…по благого
вейной своей жизни…» знаменским обществом был избран для
посвящения в священники [9]. При этом сам князь Г.А. Потемкин
(17391791) в личном обращении от 10 мая 1784 г. к архиепис
копу Славянскому и Херсонскому Никифору ходатайствовал за
К.М. Маркианова [9]. В г. Кременчуг К.М. Маркианов получил от
князя рекомендательное письмо от 20 июня 1784 г. к архиепис
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копу и «…отправлен был с курьером и письмом княжеским к пре
освященному для пострижения в попы» в г. Полтава [1, 533;
9]. После непродолжительного обучения, 28 июня 1784 г. в Крес
товоздвиженской церкви полтавского монастыря, К.М. Маркиа
нов был посвящен архиепископом Никифором в диаконы, а уже
29 июня (в Петров день.  А.М.) в полтавской Успенской церкви
рукоположен архиепископом в иереи [1, 533; 9]. 30 июня 1784 г.
К.М. Маркианов получил грамоту на священство в церковь своей
родной слободы [9]. До 1786 г. он служил священником в церкви
во имя Знамения Пресвятой Богородицы в слободе Знаменка,
Елисаветградского уезда, Екатеринославского наместничества.
После инициированного князем Г.А. Потемкиным переселения
знаменцев весной 1786 г. в Днепровский уезд, Таврической об
ласти, отец Карп служил сначала в часовне вновь основанной сло
боды Знаменка (с.Большая Знаменка), а впоследствии (17 мая
1787 архиепископом Екатеринославским и Херсонеса Тавричес
кого Амвросием (А.Н. Серебренников, 17451792) была дана гра
мота, благословлявшая закладку церкви в слободе [11]) служил
в церкви во имя Знамения Пресвятой Богородицы. В браке у Кар
па Мартыновича и его супруги Стефаниды Устиновны, насколько
нам известно, родилось два сына : Василий, который до 1807 г.
служил в чине губернского канцеляриста, а в 1807/08 г. перешел
в духовное звание и стал диаконом в Златоустовской (?) церкви
села Большая Знаменка; в 1811 г. он был рукоположен в священ
ники, и служил в этом звании до 1831/32 г. [12], и Петр, который
тоже пошел по стопам отца. Как нам известно, он уже в 1837 г.
был священником в большезнаменской церкви во имя Знамения
Пресвятой Богородицы и служил в ней, по крайней мере, до
1840 г. [13; 14]. В 1800 г., во время правления императора Павла I,
когда порядок и закон утверждались нередко жестоко, формаль
но и на скорую руку, священник К.М.Маркианов, по доносу одно
сельчанина Игната Комарова, которого священник публично об
личал в церкви «…в различных несправедливостях и поборах…»,
которые тот допускал как поверенный от села Большая Знаменка
при размежевании земель, был привлечен к уголовной ответ
ственности, осужден, лишен сана, бит кнутом, и сослан в Забай
калье в Нерчинскую каторгу «…в работу…» [15, № 80; 16]. О том,
что подобное «правосудие» было типично для павловского вре
мени, свидетельствует так же история «…несчастного пастора
Зейдера…», в чемто похожая на историю осуждения и освобож
дения К.М. Маркианова [17, 288291; 18, 155156]. В 1801 г.
родственник К.М. Маркианова, очевидно отец жены одного из
сыновей Карпа Мартыновича, «цесарский» (австрийский  А.М.)
грек Килев, обратился с прошением на имя генералпрокурора о
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пересмотре дела осужденного. К прошению Килев, которому
даже не было известно место ссылки родственника, приложил
«…свидетельства с подписями многих поселян…» села Большая
Знаменка, подтверждавших несправедливость обвинения при
ходского священника [15, № 80]. Однако, очевидно, что только
смерть императора Павла I и приход к власти его сынаимперато
ра Александра I, решили это дело в пользу невинноосужденного. В
1801 г. К.М. Маркианов был освобожден и вернулся в родное село.
28 апреля 1802 г. Указом Его Императорского Величества, дан
ным из Святейшего Правительствующего Синода, архиепископу
Новороссийскому и Днепровскому Афанасию (А. Иванов, 1746
1805), бывшему священнику К.М.Маркианову, «…для безбедного
же его содержания и в вознаграждение за претерпенное им нака
зание…» была назначена пожизненная пенсия в 25 рублей в год, и
предлагалось «…определить сходственно желания его в церков
но причетническую должность…» [16]. К.М. Маркианов поначалу
отказался от должности причетника, ссылаясь на свой возраст, на
слабое здоровье,«…от случившегося…нечаянного поражения…»
и на ослабевшую память [16]. Наверное, дело было не в возрасте
и памяти бывшего священника, видимо К.М. Маркианов посчи
тал, что подобная компенсация ни морально, ни материально не
соответствовала степени перенесенного им «поражения». Тем не
менее, расписки К.М. Маркианова в получении пенсии свидетель
ствуют, что, по крайней мере, с 1803 г. по начало 1804 г., он все
таки числился в должности причетника [16]. Вскоре, однако, в жиз
ни К.М. Маркианова произошло событие, которое намного улуч
шило материальное положение и повысило социальный статус
бывшего священника. 10 апреля 1804 г. Указом Его Императорс
кого Величества, объявленным оберпрокурором Синода князем
А.Н. Голицыным (17731844), К.М. Маркианов был пожалован чи
ном городового секретаря с ежегодной пенсией в 200 рублей [16],
т.е., после почти двадцатилетнего служения Церкви, К.М. Маркиа
нов стал вполне светским человеком. К сожалению, архивные ма
териалы позволяют проследить судьбу К.М. Маркианова лишь до
мая 1805 г. [16].
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что называть
К.М. Маркианова священником А.А. Скальковский мог только в том
случае, если он имел в виду его прошлый, а не «современный» исто
рику социальный статус. Представляя автора «современного» пись
ма священником «с. Знаменки Херсонской губернии» историк был
прав только в том, что слобода Знаменка, Елисаветградского уез
да, Екатеринославского наместничества, которую К.М. Маркианов,
как и большинство знаменцев, покинул еще в 1786 г., с 1803 г., т.е.
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со времени, когда К.М. Маркианов уже не был священником, в свя
зи с административнотерриториальными преобразованиями стала
числиться в Херсонской губернии.
Содержание документа также не дает оснований отнести его
ко времени «современному» ни началу деятельности А.А. Скаль
ковского как историка, ни тем более к 80м гг. 19 в., когда пись
мо было опубликовано, т.к. оно, почти полностью, посвящено
событиям, связанным с заселением Таврической области в 80
90х гг. 18 в. Автору удалось определить дату, которая собствен
но завершает временной ряд письма. Установленный год не
сколько выбивается за приведенные временные рамки, что, од
нако, является исключением, т.к. К.М.Маркианов, в своем пове
ствовании, был ограничен темой заданной «неизвестным лицом»,
которое интересовало заселение края, проходившее «...по воле
князя Потемкина...» [1,535].
В письме, к сожалению с некоторыми неточностями,
К.М. Маркианов упоминает о покупке капитаном в отставке Нико
лаем Андреевичем Константиновым (1780после 1825) (Н.А.Кон
стантинов сын  Андрея Дмитриевича Константинова (174016.03.
1818), который начал свою служебную карьеру в 1757 переводчи
ком в Войске Запорожском, в 17771780 был русским резидентом
при дворе Крымского хана ШагинГирея, а закончил службу в 1799
в чине действительного статского советника [19; 20].  А.М.) дерев
ни Дурицкая [1, 537] у полковника, графа Ивана Осиповича (Иоси
фовича) де Витта (17811840); сделка состоялась 15 февраля 1808
г. [21]. Дача ранее принадлежала (с 9 января 1787) принцу
К.Г.Н.О.НассауЗигену (17451808) и его женепринцессе Ка
ролине (ок. 17511804); 7 сентября 1805 г. принц продал землю
вдове графа СтаниславаФеликса Потоцкого (1752/531805) 
графине Софии (17651822); 3 мая 1807 г. от Потоцкой дача пе
решла к сыну графини Софии от первого бракаграфу И.О. де
Витту, а уже от последнего к Н.А. Константинову [21; 22]. Итак,
1808 г.  эта дата позволяет утверждать, на основании анализа
только текста письма, что оно было написано не ранее первого
десятилетия 19 в.  не более того. Видимо всетаки, что А.А. Скаль
ковский не опирался на содержание документа, когда заявлял о
его «современности».
В 1956 г. в районной газете «Знамя коммунизма», каменс
коднепровским краеведом Иннокентием Петровичем Грязно
вым (18941976) была выдвинута гипотеза, ничем, правда, не
подкрепленная, которая объясняла появление в «Киевской ста
рине» письма К.М.Маркианова из рук А.А. Скальковского тем,
что именно историк, на заре своей творческой деятельности, был
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адресатом К.М. Маркианова [3], т.е. тем самым «неизвестным
лицом» из редакционного предисловия к письму, занимавшим
ся «…собиранием сведений о заселении Новороссии».
Действительно, в 1835 г., т.е. за пятьдесят лет до опублико
вания в печати письма К.М.Маркианова, А.А.Скальковский, тог
да начинающий историк, совершил свою первую археографи
ческую экспедицию по городам и селам Новороссии. Целью ис
торика, построившего свой маршрут примерно в той последо
вательности, в какой шла колонизация Новороссии в 18  начале
19 в., было собрать материал для написания истории края. Ре
зультатом этого путешествия явились, изданные в г. Одесса: в
1836 г.  первая часть, а в 1838 г.  вторая часть его книги  «Хро
нологическое обозрение истории Новороссийскаго края. 1731
1823» (далее: «Обозрение»).
В предисловии к первой части своего труда, оценивая резуль
таты путешествия и описывая свой маршрут, историк отметил, что
в селе Знаменка (с. Большая Знаменка, Днепровского уезда, Тав
рической губернии.  А.М.), в котором он побывал во время экспе
диции, им были отысканы сведения «… о первых поселениях ста
рообрядцев на берегах Днепра» [23, VII]. Из сообщения истори
ка следовало, что сведения о старообрядцах, в отличие от «…
небольших, весьма сбивчивых, но поэтических преданий о Сечи
Запорожской… » [23, VII], полученных им в Никополе, Берислав
ле и Каховке, носили более конкретный характер. Далее в книге
автором была приведена, в нескольких строках, история поселе
ния старообрядцев «… близ Днепра, на реке Белозерке, где те
перь Большая Знаменка и в других местах» [23, 171]. Впослед
ствии А.А. Скальковский возвращался к этой теме и в других сво
их работах, связанных с историей колонизации Новороссийско
го края, незначительно дополняя и варьируя сообщенное им в
«Обозрении» [5, 775776; 24, 214].
А.А.Скальковский, как следует из дневника историка, кото
рый он вел и во время своей первой археографической экспе
диции, побывал в селе Большая Знаменка в среду, 3 июля 1835г.
[25]. Был он здесь по пути из г. Екатеринослав в г. Херсон. Вые
хав из Никополя на перекладных в 6 часов вечера, он, как можно
предположить, к 89 часам вечера прибыл в с. Большая Зна
менка. В дневнике историк отметил: «… был в Большой Знамен
ке где есть крепость …» [25]. В селе А.А. Скальковский долго не
задержался, покинув его, он доехал до с. Каиры, где и заноче
вал, а утром выехал на с. Каховка, переехал на пароме р. Днепр
и через г. Бериславль отправился в г. Херсон, куда он и прибыл
в 5 часов вечера, потратив, в общем, на дорогу от г. Екатери
нослав 47 часов [25]. Вот за то время, что историк провел в
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с. Большая Знаменка, он и «отыскал» те сведения о старооб
рядцахпервопоселенцах, которые потом легли в основу его со
общения о них в «Обозрении».
Мог А.А. Скальковский ознакомиться в селе и с подлинными
документами конца 18 в., которые имели прямое отношение к
истории переселения старообрядцев на берега Днепра: грамо
той архиепископа Славянского и Херсонского Никифора [26,
955], возможно, что это была грамота от 3 февраля 1781 г., дан
ная крестьянам слободы Знаменка, Елисаветградского уезда,
Елисаветградской провинции, Новороссийской губернии, «… во
уверение, что оне суть истинные Христовой церкви чада …» [6]
(елисаветградские старообрядцы, жители слободы Знаменка в
1780 официально отреклись от раскола и были приняты в лоно
православной Церкви. А.М.) и Ордером князя Г.А. Потемкина за
№ 108 от 3 апреля 1785 г., данным «Села Знамянки выборному
Мартьяну и всем жителям» [7] (согласно Ордера, старообряд
цы, крестьяне слободы Знаменка, Елисаветградского уезда, Ека
теринославского наместничества весной 1786 г. переселились в
Таврическую область, где неподалеку от озера Белозерский Ли
ман основали слободу Знаменка (впоследствии село Большая
Знаменка.  А.М.)). Первый документ до 1870 г. хранился в сельс
кой церкви во имя Знамения Пресвятой Богородицы, а Ордер кня
зя Г.А. Потемкина до 1851 г. находился в архиве сельского правле
ния. Оба документа впоследствии были утрачены [26, 955956].
Как бы то ни было, но с одним из этих документов, а именно с
Ордером князя Г.А.Потемкина, А.А. Скальковский познакомился
до издания первой части «Обозрения», т.е. до 1836 г.  историк
опубликовал его в этой работе в качестве примечания к краткому
очерку о поселении старообрядцев «… близ Днепра, на реке Бе
лозерке …» [23, 171172].
История первой археографической экспедиции А.А.Скальков
ского, без сомнения, является веским аргументом в пользу вер
сии краеведа И.П. Грязнова. Однако следует иметь в виду, что
30е гг. 19 в. были временем становления и интенсивного раз
вития исторической науки в Новороссийском крае. Помимо
А.А.Скальковского и в одно время с ним, по пути изучения «тем
ной» истории Новороссии, шли и другие «бытописатели стран
и городов, доселе не тронутых рукою летописцев». Одним из
таких исследователей был епископ; архиепископ (с 1832) Ека
теринославский, Херсонский и Таврический; с 1837 г.  Херсон
ский и Таврический Гавриил (Василий Федорович Розанов,
17811858). Занимаясь в эти же годы светской и церковной ис
торией Новороссийского края, епископ Гавриил и своим под
чиненным прививал «склонность к исследованиям древностей».
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Под влиянием личности и трудов Преосвященного оказался и
ректор Екатеринославской духовной семинарии (с 20 августа
1823), настоятель Григорьевского Бизюкова монастыря (с 4 ок
тября 1827), иеромонах; архимандрит (с 1 ноября 1827) Иаков
(Иосиф Иванович Вечерков, 17921850). Так совместными труда
ми епископа Гавриила и архимандрита Иакова в 18281831 гг. было
записано «слово в слово» «устное повествование» о былом сто
летнего старцаН.Л.Коржа ( 17311835 ). С 1828 по 1830 г. ар
химандрит Иаков неизменно сопутствовал епископу Гавриилу
при его ежегодном, по делам службы, обозрении епархии. Эти
путешествия, в какойто степени, являлись и археографически
ми экспедициями, во время которых собирались и фиксирова
лись сведения по истории объезжаемой епархии; делал такие
записи в своем путевом дневнике и архимандрит Иаков.
В 1831 г. архимандрит Иаков, самостоятельно, как благо
чинный монастырей епархии, совершил поездку из г.Екатери
нослав в Крым. Это была его последняя поездка по епархии, так
как в конце этого года архимандрит был вызван в г.СанктПетер
бург «на чреду священнослужения и проповеди слова Божия».
19 марта 1832 г. он был избран, а 27 марта 1832 г. хиротонисан в
епископа Саратовского и Царицынского. Впоследствии, с 15
января 1847 г. Преосвященный Иаков становится епископом; ар
хиепископом (с 3 апреля 1849) Нижегородским и Арзамасским.
19 ноября 1849 г. архиепископ Иаков был вызван в г.СанктПе
тербург для присутствования в Святейшем Синоде. Скончался
Преосвященный Иаков в столице, 20 мая 1850 г.
Путешествие архимандрита Иакова в Крым началось в
15 часов, 9 мая 1831 г. Маршрут поездки проходил через:
г.Александровск (10 мая)  с.Камышеваха  г.Орехов  с.Балки
(11 мая)  с.Благовещенка  с.Днепровка (12 часов, 11 мая) 
с.Малая Знаменка («полуденные часы», 11 мая)  с.Большая Зна
менка (ок. 14 часов, 11 мая 1831)  далее маршрут пролегал че
рез с.Лепатиха  с.Каиры, где архимандрит остановился на ноч
лег, далее через р.Днепр к Бизюкову монастырю (12 мая)  г.Бе
риславльпереправа через р.Днепр  с.Каховка  с.Чаплинка  г.Пе
рекоп  г.Симферополь (13 мая)  г.Севастополь (15 мая)  Ба
лаклавский Георгиевский монастырь (15 мая) [27,8086].
Вот, что пишет в своем путевом дневнике архимандрит Иаков
о посещении с.Большая Знаменка: «На ровной долине, на берегу
Днепра, находится село Знаменка  село большое, стройное, с
каменною церковью. Здесь я заезжал в дом благочиннаго и ви
делся с стариком Маркиановым, бывшим священником, а по об
стоятельствам несчастным лишенным сего сана. Старец Марки
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анов из старообрядцев поселенник, переселенец из Молдавии,
избранный и протежируемый в священника князем Потемки
ным» [27,8182].
Очевидно, что архимандрит Иаков, который по словам его
биографа, не оставлял «без внимания ни одного памятника,
скольконибудь важнаго для истории или археологии, и ни од
ного замечательнаго события» [27, 87] не мог не оценить уни
кальности информации о прошлом, которой владел К.М. Мар
кианов. Следовательно, можно предположить, что обещание
«доставить... ведомость о поселении здешняго округа» [1, 532]
бывший священник дал именно архимандриту Иакову. Возмож
но также, что способ (запись живой речи рассказчика), каким в
свое время были запечатлены воспоминания другого «старца»
 Н.Л.Коржа, не был применен изза лимита времени у занятого
делами службы архимандрита.
Письмо К.М. Маркианова не датировано, однако есть указа
ние, что написано оно в «День Преполовения» [1, 538]. Церков
ный праздник Преполовение Пятидесятницы отмечается в сре
ду, на 25й день после праздника Пасхи (в 1831 праздник Препо
ловения приходился на 13 мая.  А.М.). Так как К.М.Маркианов,
как он сам отметил в письме, с ответом «довольно...
промедлил» [1, 532], логично предположить, имея в виду его
адресатом архимандрита Иакова, что это уже следующий, после
большезнаменской встречи 11 мая 1831 г.  1832 г. Пасха в 1832
г. приходилась на 10 апреля, следовательно, письмо могло быть
написано в среду, 4 мая 1832 г., т.е. за три года до посещения
села А.А.Скальковским.
Все вышеизложенное позволяет считать, что письмо
К.М.Маркиановым, независимо от того, кому оно было предназ
начено, вероятнее всего, написано в 30х гг. 19 в. Однако вопрос
об адресате К.М. Маркианова не может быть решен окончатель
но до тех пор, пока не будет выяснено каким образом его письмо
попало к историку А.А. Скальковскому.
В заключение надо отметить, что появление письма
К.М. Маркианова у А.А. Скальковского может быть связано с
именем историка Николая Никифоровича Мурзакевича (1806
1883). Н.Н. Мурзакевич имел на руках оригинал « Путевых заме
ток...» архимандрита Иакова [27, 86]; возможно, что среди бу
маг архимандрита, находившихся у историка, могло быть и пись
мо К.М. Маркианова. В этом случае письмо К.М. Маркианова
могло попасть к А.А. Скальковскому после смерти Н.Н. Мурза
кевича в 1883 г.
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Старообрядческий (единоверческого согласия)
мужской монастырь во имя
Пресвятой Богородицы Корсунской
(27 августа 1785, 11 сентября 1787; монастырь
основан в 1788 в урочище Мамай Сурка близ
с.Большая Знаменка, Днепровского уезда,
Таврической области. По Указам от 5 апреля 1796 и
14 марта 1797 монастырь переведен в урочище
Фролово, «в смежность дач помещика Куликовского
и казенного селения Казачьяго Лагеря»,
Днепровского уезда, Таврической области)
Настоятели монастыря *
11 сентября 1787
(официально
утвержден
8 августа 1791)
25 сентября 1808

в звании «игумен» (8 августа 1791),
архимандрит Иоасаф
(1743(?)25.09.1808).

1808/10
6 сентября 1826

в звании «игумен», иеромонах; архимандрит
Кирилл I (174606.09.1826).

1826
26 сентября 1840

исполнял обязанности; 12 января 1830
утвержден в должности со званием «игумен»,
иеромонах (20 октября 1826); архимандрит
(28 февраля 1837) Тихон (Иноземцев
Тимофей, 175826.09.1840).

6 октября 1840
20 сентября 1846

исполнял обязанности (управляющий
монастырем); 17 июня 1842 утвержден в
должности со званием «строитель»
монастыря, иеромонах Иона (Панкеев Иван,
ок. 1798после 1847).

20 сентября 1846 в звании «строитель»; 27 декабря 1846 в
14 декабря 1847
звании «направляющий», иеромонах
Димитрий (Глазунов Даниил Иванович,
р. 1797).
* Источник: Бельский А.В. Единоверчество и единоверческий Корсунский монастырь:
возникновение, история и лица // Культура народов Причерноморья. Симферополь,
1999. № 6. Январь.
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1847

исполнял обязанности (управляющий
монастырем) при «заболевшем» иеромонахе
Димитрие, архимандрит Иосиф.

14 декабря 1847
1848

исполнял обязанности (управляющий
монастырем), иеромонах Кирилл II
(Кривоузов Кондрат).

1848

монастырь преобразован в православный и
предоставлен в непосредственное
управление епархиального архиепископа, с
правом иметь ему в монастыре своего
наместника.

18 августа 1848
1850

в звании «наместник» и «игумен», иеромонах
Доримедонт (р. 1805).

1728

генералмайор, князь Шаховской Алексей
Иванович (ок. 16901736/37).

1731
30 января 1732

полковник и гвардии секундмайор
Тургенев Роман Семенович (р. 1682).

18 декабря 1731

генераланшеф Нарышкин Семен
Григорьевич (ок. 16801747).

Члены Генеральной войсковой канцелярии
(приведены к присяге 5 января 1729)
1728/291749

обозный Лизогуб Яков Ефимович (16751749).

1728/29/321739 писарь Турковский Михаил Максимович
(ск. 1739).
1728/291730

судья Кандыба Андрей Федорович (ск. 1730).

1728/291740

судья Забела Михаил Тарасович
(ск. около 1740).

1728/291740

подскарбий Маркович Андрей Маркович
(ок. 16741747). В 17321733 вторым
подскарбием служил Мякинин Иван.

Гетманство
(22 июля 1727; административный центр  г. Глухов)

1728/291738

есаул Мануйлович Иван Мануилович (ск. 1740).

1728/291741

есаул Лысенко Федор Иванович (ск. 1751).

Гетман

1728/291741

хорунжий Горленко Аким Мануилович
(ск. до 1758).

1728/291731

бунчужный Бороздна Иван Владиславович
(ск. 1740). С 1731 по 1740 являлся
генеральным судьей.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АППАРАТ МАЛОЙ
РОССИИ (МАЛОРОССИИ)
(17271764)

1 октября 1727
17 января 1734

«Войска Запорожского обоих сторон Днепра
Гетман» Апостол Даниил Павлович
(165417.01.1734).

22 июня 1733

исполнял обязанности, генераланшеф
Нарышкин Семен Григорьевич (ок. 16801747).

1733

наказной гетман, генеральный обозный
Лизогуб Яков Ефимович (16751749).

26 января 1734

исполнял обязанности, генераладъютант,
генераллейтенант и лейбгвардии
подполковник, князь Шаховской Алексей
Иванович (ок. 16901736/37).

Полномочные представители Правительства
при гетмане
1727

сенатор, тайный советник Наумов Федор
Васильевич (ск. 1760).

Члены («от великороссийских») временного
правления Генеральной войсковой канцелярии
(29 декабря 17331 марта 1734)
полковник Радищев Афанасий Прокофьевич (1684после 1741)
полковник Кишкин Семен Тимофеевич (ск. 1740)
подполковник Сенявин Иван Акимович
ротмистр Пассек Богдан Иванович (ск. 1758 (?)).

Члены Генерального суда
17271731
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бригадир Арсеньев Афанасий Петрович.
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1727
подполковник Колычев Андрей Иванович
26 августа 1731 (ск. 26.08.1731).
1729

коллежский советник Потемкин Дмитрий
Федорович.

1731 (?)1732

подполковник Львов Никифор Иванович.

1732

полковник Радищев Афанасий Прокофьевич
(1684после 1741).

1732

подполковник Сенявин Иван Акимович.

17321734

ротмистр Пассек Богдан Иванович (ск. 1758 (?)).

Комендант г. Глухов
1731

полковник Кишкин Семен Тимофеевич
(ск. 1740).

Малороссийское временное
«Правление гетманского уряда»
(29 января 1734, 31 января 1734, 17 июня 1734;
административный центр  г. Глухов)
Главные командиры

1 марта 1740
генералмайор (14 февраля 1740) и лейб
17 сентября 1740 гвардии майор Шипов Иван Афанасьевич
(ск. 1749).
17401741

генераланшеф и лейбгвардии подполковник
Кейт Яков (Джемс) (16961758).

1741

генераланшеф Леонтьев Михаил Иванович
(16821752).

7 октября 1741 тайный советник Неплюев Иван Иванович
(16931773).
1742

генералкригскомиссар, генераллейтенант
Бутурлин Александр Борисович (16941767).

11 июня 1742
24 мая 1745

генераллейтенант Бибиков Иван Иванович
(ск. 24.05.1745).

Члены временного малороссийского Правления
(17 января 17341 марта 1734)
полковник Радищев Афанасий Прокофьевич (1684после 1741)
полковник Кишкин Семен Тимофеевич (ск. 1740)
подполковник Сенявин Иван Акимович
ротмистр Пассек Богдан Иванович (ск. 1758 (?))

31 января 1734 генераладъютант, генераллейтенант; генерал
27 мая 1736 (?) аншеф (5 февраля 1736) и лейбгвардии
подполковник, князь Шаховской Алексей
Иванович (ок. 169027.05.1736 / 26.04.1737).

писарь Турковский Михаил Максимович (ск. 1739).

27 мая 1734
исполнял обязанности, полковник и гвардии
17 октября 1734 майор Хрущов Михаил Семенович (16971746).

генераладъютант, генераллейтенант и лейбгвардии
подполковник, князь Шаховской Алексей Иванович
(ок. 16901736/37)

17 июня 1736
1738

генераллейтенант; генераланшеф
(9 февраля 1737), князь Барятинский Иван
Федорович (ск. 1738).

1737

исполнял обязанности, генераллейтенант;
генераланшеф (22 января 1737) Румянцев
Александр Иванович (1679/801749).

1 марта 1738

полковник и лейбгвардии майор Шипов Иван
Афанасьевич (ск. 1749). Должность не исполнял.

6 марта 1738
1740

генераланшеф Румянцев Александр Иванович
(1679/801749).

1738

исполнял обязанности, полковник и лейб
гвардии майор Шипов Иван Афанасьевич
(ск. 1749).
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Члены Правления гетманского уряда
(18 марта 1734)

полковник Кишкин Семен Тимофеевич (ск. 1740)
полковник Радищев Афанасий Прокофьевич (1684после 1741)
обозный Лизогуб Яков Ефимович (16751749)
судья Забела Михаил Тарасович (ск. около 1740)
подскарбий Маркович Андрей Маркович (ок. 16741747).

Члены Правления гетманского уряда
(сентябрь 1735)
генераладъютант, генераллейтенант и лейбгвардии
подполковник, князь Шаховской Алексей Иванович
(ок. 16901736/37)
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полковник, князь Барятинский Андрей Трофимович

Члены малороссийского Правления
(1747)

полковник Гурьев Василий Михайлович (ск. 1744)
писарь Турковский Михаил Максимович (ск. 1739)
судья Забела Михаил Тарасович (ск. около 1740)
подскарбий Маркович Андрей Маркович (ок. 16741747).

Члены Генеральной войсковой канцелярии
(1742)
17291749

бригадир Ильин Иван Кондратьевич (ск. 06.02.1747)
полковник Извольский Алексей Петрович
полковник Челищев Иван Алферьевич
судья Лысенко Федор Иванович (ск. 1751)
подскарбий Скоропадский Михаил Васильевич (16971758)
есаул Валькевич Петр Васильевич (ок. 16871758).

обозный Лизогуб Яков Ефимович
(167524.01.1749).

17411742

писарь Безбородко Андрей Яковлевич
(17111780).

1741

судья Горленко Аким Мануилович (ск. до 1758).

17411751

судья Лысенко Федор Иванович (ск. 1751).

17411758

подскарбий Скоропадский Михаил Васильевич
(16971758).

1742

подскарбий Постельников Афанасий
Григорьевич. До Постельникова А.Г. вторым
подскарбием был Ушаков Константин
Федорович.

17401757

есаул Якубович Яков Демьянович (ск. 1757).

17411758

есаул Валькевич Петр Васильевич
(ок. 16871758).

17411760

хорунжий Ханенко Николай Данилович
(16911760).

17411752

бунчужный Оболонский Демьян Васильевич
(ск. 1758). С 1734 по 1738 генеральным
бунчужным являлся Галецкий Семен Яковлевич
(ск. 08.07.1738).

Члены малороссийского Правления
(июнь 1749)
полковник Извольский Алексей Петрович
полковник Челищев Иван Алферьевич
судья Лысенко Федор Иванович (ск. 05.01.1751)
подскарбий Скоропадский Михаил Васильевич (16971758)
есаул Валькевич Петр Васильевич (ок. 16871758).

Гетманство
(6 марта 1746, 5 мая 1747  10 ноября 1764,
17 ноября 1764; административный центр 
г. Батурин, фактически  г. Глухов)
Гетман

Члены Генерального суда
(декабрь 1742)
бригадир Ильин Иван Кондратьевич (ск. 1747)
Безобразов. В 1743 Безобразова сменил полковник Тютчев
Андрей Тимофеевич

22/23 февраля 1750 «господин Малой России, обоих сторон
(5 июня 1750)
Днепра и Войск Запорожских
10 ноября 1764
(19 октября 1750) Гетман», действительный
камергер, президент Императорской
Академии Наук, лейбгвардии подполковник,
сенатор (1762), генераладъютант (1762),
генералфельдмаршал (24 апреля 1750),
граф Разумовский Кирилл Григорьевич
(1724/281803).

Члены Генеральной войсковой канцелярии
(1751)
17511779

обозный Кочубей Семен Васильевич
(17251779).

17501762

писарь Безбородко Андрей Яковлевич
(17111780).

подполковник Семенов Алексей Федорович.
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17451751
17411758
17401757
17411758
17411760
17411752

судья Горленко Аким Мануилович
(ск. до 1758).
подскарбий Скоропадский Михаил
Васильевич (16971758).
есаул Якубович Яков Демьянович (ск. 1757).
есаул Валькевич Петр Васильевич
(ок. 16871758).
хорунжий Ханенко Николай Данилович
(16911760).
бунчужный Оболонский Демьян Васильевич
(ск. 1758). С 1752 по 1757 являлся
генеральным есаулом.

Члены Генеральной войсковой канцелярии
(1757)
17511779
17501762
17561782
17571758
17411758
17411758
17411760

обозный Кочубей Семен Васильевич
(17251779).
писарь Безбородко Андрей Яковлевич
(17111780).
судья Журман Илья Васильевич (ск. 1783).
судья Оболонский Демьян Васильевич
(ск. 1758).
подскарбий Скоропадский Михаил Васильевич
(169702.01.1758).
есаул Валькевич Петр Васильевич
(ок. 16871758).
хорунжий Ханенко Николай Данилович
(169127.01.1760).

Члены Генеральной войсковой канцелярии
(1762)
17511779
17621767(?)
17561782
17621782
17601764
17581781
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обозный Кочубей Семен Васильевич
(17251779).
писарь Туманский Василий Григорьевич
(ок. 17231808/09).
судья Журман Илья Васильевич (ск. 1783).
судья Дублянский Александр Павлович
(1713после 1784).
подскарбий Гудович Василий Андреевич
(ск. 21.06.1764).
есаул Жоравка Иван Тимофеевич
(ск. после 1792).

17621781
17621767
17621763
17621779

есаул Скоропадский Иван Михайлович
(17271782).
хорунжий Апостол Данило Петрович (р. 1727).
бунчужный Закревский Осип Лукьянович.
бунчужный Тарновский Яков Степанович.

Малороссийская коллегия
(10 ноября 1764, 17 ноября 176420 августа 1786;
административный центр г. Глухов)
Президент
10 ноября 1764 «Малороссийский генералгубернатор,
20 августа 1786 Малороссийской коллегии президент,
Украинского и Малороссийского корпусов
Главный командир», конной гвардии
подполковник (1784), господин генерал
аншеф; генералфельдмаршал (2 августа 1770),
граф РумянцевЗадунайский (10 июля 1775)
Петр Александрович (17251796).
17691775

исполнял обязанности, генералмайор;
генералпоручик (1773), князь Мещерский
Платон Степанович (17131799).

Члены Малороссийской коллегии
(10 ноября 1764)
генералмайор Брандт фон Яков Илларионович (17161774)
полковник; бригадир (1764), князь Мещерский Платон Степанович
(17131799)
обозный, генералмайор Кочубей Семен Васильевич
(172513.12.1779)
писарь, статский советник Туманский Василий Григорьевич
(ок. 17231808/09)
есаул, полковник Жоравка Иван Тимофеевич (ск. после 1792)
хорунжий, полковник Апостол Данило Петрович (р. 1727).

Прокурор
(10 ноября 1764)
подполковник; коллежский советник Семенов Алексей
Федорович.
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Императрица Екатерина II Алексеевна
в дорожном платье, которое она носила
во время путешествия в Крым, в 1787 г.
Гравюра Д. Уолкера с портрета М. Шибанова
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Светлейший князь
Г.А. ПотемкинТаврический.
Гравюра И.П. Пожалостина (1875)
по оригиналу И.Б. Лампи. 1789 г.

Генералфельдмаршал, граф
П.А. РумянцевЗадунайский.
Гравюра Д. Уолкера с портрета Д.Г. Левицкого

Правитель канцелярии князя Г.А. Потемкина
бригадир В.С. Попов.
Портрет работы М. Шибанова. 1787 (?) г.

Правитель Екатеринославского наместничества,
генералмайор И.М. Синельников.
Днепропетровский исторический музей

Правитель Екатеринославского наместничества,
генералмайор В. В. Каховский.
Одесский художественный музей.
Публикуется впервые
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Архиепископ Евгений (Булгарис)

Архиепископ Никифор (Феотоки)
Гравюра работы В. Храмцева

Митрополит Гавриил (ПетровШапошников)
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Архиепископ Гавриил (Розанов)

Архиепископ Иаков (Вечерков)

Султан ШагинГирей. Копия с оригинала
художника А.Рослина. 1772 г.

Рекомендательное письмо князя
Г.А. Потемкина, данное 10 мая 1784 г.
Карпу Мартьянову (Маркианову), для представления
архиепископу Никифору (Феотоки).
Государственный архив Одесской области
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А.А. Скальковский

Н.Н. Мурзакевич

И.П. Грязнов.
Фото К.И. Сушко. 1974 г.
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Памятник с могилы А.Д. Константинова,
находящийся ныне в ограде СвятоПокровского храма
в г. Орехов Запорожской области.
Фото автора. 2006 г.
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