СТАРОЖИТНЫЕ УЕЗДЫ*
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ –
НОВОМОСКОВСКИЙ И ПАВЛОГРАДСКИЙ**
Еще до óчреждения Азовсêой ãóбернии (1775 ã.) на месте Новоселицы, нынешнеãо Новомосêовсêа, сóществовал под именем Самары,
Самарчóêа и Новоселицы древний торãовый запорожсêий ãородоê.
Оêоло 1760 ã. Здесь, по желанию Коша óчреждено было дóховное правление под именем Староêайдацêаãо запорожсêаãо.
Затем, оêоло 1771 ãода в этом, оêрóженном множеством êазацêих зимовниêов, ãородêе числилось 6 священниêов***. История Новомосêовсêа имеет мноãо общаãо с историей Еêатеринослава. В 1784 ãодó по óпразднении Еêатеринослава I-ãо, занимавшаãо низменное, неóдачно избранное местоположение, – место еãо предоставлено было новомó óездномó ãородó Новомосêовсêó; но по тем же причинам и Новомосêовсêó не сóждено было процветать на месте, облюбленном в
1777 ãодó Азовсьêим ãóбернатором В.А. Чертêовым: в 1786 ãодó он перенесен был вниз по Самарии ê Боãородицêомó ретранжементó, а затем в 1794 ãодó, в видó тоãо, что слишêом близêое расположение óезднаãо ãорода ê ãóбернсêомó (в 12-ти верстах от нынешняãо Еêатеринослава) признано неóдобным в целях административных, – Новомосêовсê 2-й переведен в запорожсêóю Самар-Новоселицó, ãде сóществóет и по си дни****.
В “Описании ãородов Азовсêой ãóбернии“ (1781 – 82) отмечено,
на месте нынешнеãо ãорода, местечêо.
“Местечêо Новоселица над реêою Самарою, по течению оной с
правой стороны, на ровном и пространном месте, ãде была паланêа или
сóдопроизводство прежде бывших запорожцев, а ныне тóт Полтавсêаãо пиêинернаãо полêа непременная штаб-êвартира. В нем церêвей деревянных 2 – приходсêая и полêовая. Ярмонêов бывает в ãод 3: 1-я –
ãенваря 6-ãо, в день Боãоявления; 2-я – в средоностнóю неделю; 3-я –
авãóста 6-ãо, в день Преображения Господня. Разноãо звания жителей
*

Старожитные óезды Еêатеринославсêой ãóбернии Новомосêовсêий и Павлоãрадсêий // Сб. статей Еêат. об-ва по изóчению êрая. – Еêатеринослав,
1905. – С. 206 – 226.
**
Настоящая статья представляет часть предпринятаãо автором трóда “Левобережные óезды Еêатеринославщины”.
***
Феодосий, Материалы для историêо-статистичесêаãо описания Еêатеринославсêой епархии, I, 307.
****
Эварницêий. Запорожье, I, 64. Надхин. Память о Запорожьи, стран. 31-я.
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– 3612. Здесь по способности полаãается сеãо óездó нижняя расправа.
Разстоянием от Еêатеринослава 1-ãо (на Самаре) в 12-ти верстах*.
Герб Новомосêовсêа. “В ãолóбом поле ползвезда, восходящая на
ãоризонт, предзнаменóющая блаãоденствие той страны. В малиновом
поле изломленная сабля, означает óничтожение запорожцев, бывших
тоãо ãорода основателями под именем Новоселицы**”.
Крепость Боãородицêая или Старосамарсêий ретранжамент.
В “Описании ãородов Азовсêой ãóбернии” читаем:
“Крепость Боãородицêая, иначе именóемая Старосамарсêий ретранжамент, посторенная по повелению блаженныя и вечной славы достойныя памяти Госóдаря Императора Петра Велиêаãо для защищения от набеãов êрымсêих татар, находится ныне в соединении с предместьем ãорода Еêатеринослава, ниже онаãо на р. Самаре, при самом
óстье речêи Крымêи, на высоêом месте***”.
По дрóãим источниêам êрепости эта носила название “ãорода Боãородицêа, а по просторечии Самара****”.
Боãородицê построен в 1687 ãодó êнязем Вас. Вас. Голициным,
во время похода против Крыма и заселен был “военными мосêовсêими
людьми”. Крепость ãорода в оêрóжности имела 2000 саж., в ней были
пороховой и селитренный заводы с оãромными маãазинами, с целыми
êварталами и рядами промышленных и торãовых домов и лавоê*****.
Первый êомендант ея по времени был боярин Ив. Феодор. Волынсêий******.
В 1690 – 1691 ãã., êаê свидетельствóют летописи, здесь был велиêий мор (моровая язва) на людей и все население êрепости вымерло*******. В 1712 ãодó, по Прóтсêомó мирномó траêтатó с тóрêами, ã. Боãородицê был разорен********; в 1736 ãодó, во время войны с Тóрцией ãенерал-фельдмаршалом ãрафом Минихом обновлен снова под именем

*

Зап. Одессê. Общ. Истор. И др.”, III, 290.
Памятная êнижêа Еêатеринославсêой ãóбернии на 1864 ãод, стран. 172.
***
Записêи Одессê. Общ. Истории и древностей, III, 389.
****
Полóнин. Геоãрафич. Леêсиêон Российêаãо ãосóдарства, 1773 ã., стр. 33.
*****
Феодосий. Материалы для описания Еêатер. епарх., I, 300.
******
Таóберт. Древности Азовс. и Крымсê. 1768 ã, стр. 183.
*******
Риãильман. Летопис. Повеств., III, 13. Летопись самовидца о войнах
Хмельницêаãо, стр. 81. Эварницêий. Запорожье, I, 62.
********
Эварницêий. Запорожье, I, 62. Риãельман. Летопис. Повеств., III, 111 –
112.
**
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Самарсêаãо ретранжамента, с дозволением селится в нем запорожсêим
êазаêам*.
В последнюю четверть прошлаãо столетия Самарь-Городоê оêазал было приют исêавшемó себе подходящее место óездномó ãородó
Новомосêовсêó, был таêже важным пóнêтом направления товаров ê
южным приморсêим ãородам. Об этом читаем: “Днепровсêие пороãи
причиною томó, что товары, назначенные для торãовли по Черномó
морю в Херсон и Кинбóрн и идóщие вниз по Днепрó, - при Старой Самаре, что ныне óездный ãород Новомосêовсê, выãрóжаются и перевозятся по сóхомó пóти верст с 70 в Алеêсандровсêóю êрепость, при
óстье Мосêовêе и тóт ãрóзятся паêи на сóда, от êоеãо места они имеют
óже чистóю дороãó до самаãо óстья Днепра, отстоящеãо оттоль на 400
верст**.
До падения Сечи Старая Самара считалась ó запорожцев мноãолюдною слободою. По церêовной летописи оêоло 1772 ãода здесь была
церêовь Свято-Поêровсêо-Боãородицêая и при ней 2 священниêа. В
1793 ãодó, т.е. через 18 лет после ãосподства Коша, Самара неóзнаваема: массовое население ея, запорожцы, вследствие отмежевания их земли немцам (1791 д.) и помещиêó ãенералó Поповó (4500 д.) разошлось в Черноморию на отведеннóю им землю, осталось всеãо 18 дворов
при 169 д. об. пола. Но таê êаê большая часть и остальных êазачьих
семейств объявили решение переселится тóда же, - старая деревянная
церêовь была заêрыта. Затем, в 1797 ã. село опóстело, а церêовь, с разрешения архиерея, перенесена в ближайшóю дер. Одинêовêó, - имение
сеêóнд-маиора Кóличенêо***.
Самарсêий Пóстынно-Ниêолаевсêий монастырь.
Возниêновение этоãо древняãо монастыря историêи относят êо
2-й половине XVI веêа****, т.е. êо времени, êоãда запорожсêие êазаêи
составляли поãраничнóю охранó польсêо-литовсêих владений со стороны Тóрции и Крыма. Приютившись в лесной “товще”, оêрóженный
рыбными реêами, озерами и плодородными “ãрóнтами”, монастырь
имел обширныя и во всех отношеииях преêрасныя óãодья. При обилии
земли, воды и леса – хлебопашество, сêотоводство, пчеловодство, рыбная ловля и охота составляли ãлавное занятие монастырсêих слобожан
*

Маêсимович и Щеêатов. Геоãрафичесêий словарь, 1806 ã., IV, 724.
Ididem V, 591.
***
Феодосий. Материал для описан. Еêатеринославсêой епархии, I, 300 – 306
и 448 – 455.
****
Феодосий. Самарсêий Пóстынно – Ниêолаевсêий монастырь, 1873 ãода,
стр. 5.
**
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и хóторян. Отсюда Запорожье и отдаленная оêрóжность полóчали лóчших лошадей и черêассêий роãатый сêот, отсюда вывозили таêже мóêó, просольнóю рыбó, сапожный товар, êожи, меховые “линтвары”,
медь и восê. Самарь запорожцы считали святою реêою, Посамарье –
Палестиной и Житницею*. Самарсêая паланêа (1734 - 1775) считалась
боãатейшею в Запорожье.
Но и среди этоãо боãатства природы, среди приволья и полнаãо
довольства в истории монастыря, êаê и в истории Запорожья, светлая
пора нередêо сменялась мрачными событиями. Каê свидетельстóют
летописи “в 1630 – 1635 ãодах Посамарье понесло полное разорение от
поляêов; с 1638 по 1648 ãод, т.е. в промежóтоê междó возстаниями ãетманов Остряницы и Хмельницêаãо, церêви, рыбныя ловли и êазацêие
перевозы по Самаре были отданы поляêам в арендное пользование евреев, а отсюда страшное теснение народа и поборы. Уãнетенный евреями “рындарями” народ оставил воспоминание об этом в преêрасно
сложенной дóме, сделавшейся достоянием лóчших наших сборниêов
историчесêих песен малороссийсêаãо народа.
Вот теêст одноãо из вариантов дóмы:
Яê ó земли êралевсêий да добра не бóло;
Яê жиды-рындари
Вси шляхы êозацьêи зарандовалы,
Що на одной мыли.
Де по тры шынêы становылы.
Становылы шынêы по долынах,
Заводили щоãли на высоêих моãилах.
Ище-ж то ти жыды-рындари
У томó не пересталы.
На славній Уêраини вси êозацьêи торãи заорандовалы,
Да бралы мыто прожыто:
”З возовоãо –
По пивзолотоãо.
Од пишоãо пишеници по тры денежêы мыта бралы
Од небораêа старця
Бралы êóры та яйця
Да щей пытае:
“Цы нема, êотыêó, це цоãо?”
Ище ж то жыды – рындари
У томó не пересталы:
*

Боплан. Описание Уêраины, 19. Сêальêовсêий. История новой сечи, I, 35.
Феодосий. Самарсê. Пóст.-Ниêол. Монастырь, 9. Эварницêий Д.И. Запорожье, I, 60-95.
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На славній Уêраини вси êозацьêы церêвы заорандóвалы.
Котромó б то êозаêови,
Аль-бо мóжиêови,
Дав Боã дытынó появыты
То не йде до попа блаãословыться,
Да піде до жыды-рындаря, да полож шостаê,
Шоб позволыв церêвó одчыныты
Тóю дытынó охрестыты*…
Далее, в 1639 ãодó – опóстошительные набеãи татар; в 1680 – засóха и ãолод; в 1688 и 1690 ã.ã. Посамарье испытало бедствие от саранчи, а еще более – страшный мор от чóмы; в 1711 – снова саранча; в
1736 – 1737 ã. – вторжение татар, или ãоворя языêом церêовной летописи, – нашествие аãарян и пленение жителей. Набеãи сопровождались степными пожарами и боãатыя Самарсêия вольности опóстели. В
1739 ãодó – чóма и моровая язва; в 1750, 1756 ãодó снова чóмные ãоды;
в 1758 ã. засóха и полный неóрожай; в 1760 – сильная моровая язва,
объявшая Посамарье и все Запорожье, навела страшнóю паниêó на население. В том же ãодó в январе, феврале и марте, по слóчаю продолжительной холодной и ãолодной зимы, поãибла масса людей и сêота, в
1768 ãодó – еще более сóровая зима сопровождалась страшными метелями (пóрãа, хóртовина, хóãа, заверюха) и население еще более недосчитало народó и сêота, 1768 – 1769 ãоды – ãодина лихолетия, появились несметные полчища татар во ãлаве Калчи Сóлтана и поля боãатой
Самарсêой вольности залиты были êровью, óсеяны êостями и стоптаны диêими всадниêами. Страшный степной пожар, превративший в
пепел все достояние Самарсêоãо êрая, был заêлючительным финалом
этоãо набеãа. В этом ãодó в Самарсêой и Протовчансêой паланêах óведено в плен 222 человеêа, занято 15857 шт. роãатоãо сêота и лошадей и
сожжено 52 êазацêих зимовниêа**.
В “Описании ãородов Азовсêой ãóбернии,” Самарсêий монастырь значится “в оêрóãе” ãóбернсêоãо ã. Еêатеринослава и после “Новоселицы” помечен вторым. Об нем сêазано:
“Близ онаãо местечêа Новоселицы – Самарсêий ПóстынноНиêолаевсêий монастырь. В нем церêовь деревянная 1; óправляется

*

Антонович и Драãоманов;. Историчесêие песни малоросс. Народа, II, 20-32.
Надхин. Память о Запорожье, 47-48. Феодосий. Материалы для описания
Еêатеринославсêой епархии, II, 334, 335. Еãо же Самарсêий монастырь, 9-77.
Сêальêовсêий. История Новой Сечи, III, 22 и 23. Белозерсêий. Южно-рóссê.
Летописи, 85, 91. Рóбан. Кратêая летопись Малой России, 145. Риãельман.
Летописное повествование о Малой России, III, 13.
**
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оный начальниêом, содержа в себе небольшое число монахов на иждивении монастырсêих земель и подданных в ономó принадлежащих*.
С отдаленных времен, через Россию, левобережнóю Уêраинó и
Запорожье, пролеãал большой проезжий траêт, известный в истории
под именем Мóравсêоãо шляха. Отмеченный по древним êартам, траêт
этот держался возвышеннаãо êряжа степи ó истоêов Псла, Ворсêлы,
Орели, Самарии и отсюда, пересеêая р.р. Волчью, Конêó – под именем
бытаãо Старо Крытаãо шляха тянóлся до Переêопсêой башты и далее в
Крым**. Чóмацêия ли валêи, отряды ли êазаêов, или целые полêи – все
двиãалось по этомó широêомó, неизмеримо-длинномó, бытовомó шляхó. По этомó шляхó-дороãе нередêо и целыя орды татар прорывались в
населеннóю Уêраинó, а затем, на обратном пóти, ãнали свой ясыр из
той или иной опóстошенной части ея.
Но не безопасным, однаêо, для ордынцев считался СтароКрымсêий шлях. В 1616 ãодó ãетман Петр Конашевич Саãайдачный и
в 1660 ãодó славноãо запорожсêоãо низовоãо войсêа êошевой атаман
Иван Сирêо óчинили здесь страшнóю резню над татарами и освободили массó плененнаãо в Уêраине народа***. “Осевшись” зимовниêом на
р. Быê (притоê Самары), современниê Сирêа, óдалый запорожсêий
ватажоê Гончар, таêже часто рóбил, “полохал”, “ляêал” татарвó, отымал пленных, но в одной из êровавых схватоê сложил бóйнóю ãоловó****. С реêи Нижний Терся таêой же страх на тóроê, татар и наãайцев
наводил своїми хлопцами малюêами войсêовой старшина Миêолай
Рóдь. В сентябре 1739 ã., в одной из схватоê на Мóравсêом шляхó, он
разбил ордó и вырóчил из неволи 426 дóш пленных рóсьêих и евреев.
Из этоãо числа все евреи, а из христиан все больные и все женщины и
дети отправлены были в Самарсьêий монастир на дальнейшее распоряжение паланочноãо начальства. Не дримали здесь и запорожсêие
пиêеты. Следя за движением и “перелазами” ордынцев, êазаêи внезапно, êаê орлы, налетали на табор и, производя замешательство и переполох в несметной силе татар, – с боãатой добычей и ясырем возвращались восвояси*****.
По распоряжению Коша, при неêоторых, сêрытых близ Мóравсьêоãо шляха зимовниêах, имелись часовня и запас продовольствия
для нóжд проезжающих христиан и при êаждой часовне, для исполнения релиãиозных треб состояли иеромонахи, êомандированные из Ки*

Записêи Одессêоãо общества истории и древн., III, 290.
Рóссов. Рóссêие траêтаты XVII и XVIII веêов, 73, 93-95, 97.
***
Надхин. Память о Запорожье, 47 и 48.
****
Феодосий. Матер. для опис. Еêатер. епархии, I, 526.
*****
Феодосий. Матер. для опис. Еêатер. епархии, I, 522.
**
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евсêаãо Межиãорсêоãо или Самарсêаãо Пóстинно-Ниêолаевсêоãо монастырей. Таêия же часовни, впрочем, встречались в неêоторых пóнêтах и близ запорожсêих сеêретних шляхов.
Заêлючая наши сведения о Самарсêом монастыре, считаем нóжным сêазать, что до óничтожения запорожсêой Сечи, монастирь этот
по 8-ми разновременно выданным доêóментам êошевыми атаманами
войсêа запорожсêаãо Низовоãо, омел 18697 дес. земли, расположенной
в разных местах, при 13-ти разных óрочищах. Это были лóчшия, в то
время, земли, обиловавшия лесом, реêами, озерами, пахотными полями и сеноêосами. Кроме тоãо, монастирь омел целое село и несêольêо
хóторов “обывателей-подданых”. Пользóясь таêим баãатством и разнообразием óãодий, монастир имел мноãочисленныя стада сêота, табóны
лошадей и отары овец; насчитывалось здесь мноãо ветрянных и водяных мельниц, мноãо пасеê, мноãо таêже рыбных озер и реê. Надо заметить, что дачами этими довольствовались, êаê Запорожсêий Самарсêий, таê и Киевсêий Межиãорсêий монастырь, ê êоторомó первый и
считался приписанным. И тот, и дрóãой полóчали хлеб, сêот роãатый,
лошадей и проч. по эêономии*. После падения Сечи (Маниф. 3 авã.
1775 ã.), все эти земли постóпили в ведомство Новороссийсêой ãóбернии. Архимандрит Гавриил обратился ê êнязю Потемêинó, óправляющемó тоãда Новороссийсêим êраем, с просьбою, всю этó землю со всеми óãодьями и людьми оставить по прежнемó во владении тех монастырей, “чтобы подданные монастырсêие хлеб пахали, сено êосили, лес
рóбили, рыбó ловили и сêот содержали в тех местах, ãде êто хотел, безпрепятсвенно”**. Князь Потемêин препроводил прошение архимандрита Гаврила ê Новороссийсêомó ãóбернаторó ãенерал – майорó Мóромцовó, а тот, при ордер Азовсêомó ãóбернаторó Чертêовó***. Просьба
была óдовлетворена : Азовсêая ãóбернсêая êанцелярия предписала
межевщиêó Мироновó монастырсêие земли « снесть на êартó, с описанием êаждой порознь земли, числа десятин, с поêазаним, в êаêих он
оêрóãах и êаêим селениям приêосновенны и не потребны ли из оных
êаêия земли ê êазенным слободам». По полóчении от Миронова планов и доêóментов, Азовсêая êанцелярия постановила, что таê êаê «монастырь имеет земли малыми частями и в разных êазенных оêрóãах, то
на место тех малых частей, отмеживать монастырю, по способности, в
двóх местах: на Салопеньêой и Лозоватой, но до отмеживания в êазенный оêрóã, оставаться им при прежнем владении». С этим соãласился
*

Андриевсêий. Историч. Материали из Архива Киевсêоãо ãóбернсêаãо правления, вып. II, стр. 65, 68.
**
Андриевсêий. Историч. матер. выпóсê ІІ, 71, 72
***
Ibidem, Стр. 66, 68.
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и êн. Потемêин. Вследствие этоãо предписано было прапорщиêó Тимофеевó отмежевать «в выше писанных óрочищах земли монастырю и
сêольêо десятин отмежевано бóдет, донести, а о причислении оставшейся малыми частями онаãо монастыря земли в êазенное ведомство,
в межевóю эêспедицию послать óêаз».
Прапорщиê Тимофеев донес êанцелярии, что им отмежевано
монастырю в óрочище Солоненьêой – 9000, а в Лозоватой 6000 дес.
óдобной земли и представил планы на эти земли. Азовсêая êанцелярия, óтвердив планы, отослать в монастырь 1 ноября 1777 ã.*.
Далее видим, что в 1778 ãодó, по просьбе монастыря, Азовсêой
êанцелярией еще была сделана прирезêа земли при óрочищах Хащевом, Грищин и Пристан. Таêим образом, по трем межевым êниãам,
значилось 18648 дес. 2300 саж.**.
Не то мы читаем через 16 лет.
“28 авãóста 1794 ãода, по доêладó Сената, соãласно мнению ãенерал – фельдцейхмейстера Еêатеринославсêаãо и Тавричесêаãо ãенерал
– ãóбернатора Зóбова, последовал именной, данный Сенатó, Высочайший óêаз, повелевавший всех êрестьян, состоявших за монастырями в
Еêатеринославсêом наместничестве, немедленно отобрать и приписать
ê числó поселян, Еêатеринославсêóю êонницó пополняющих”.
В силó этоãо óêаза от Самарсêаãо монастыря не тольêо отписаны
и отчислены были все êрестьяне с óсадьбами и землями, êоторыя óстроило и дало им начальство монастырсêое, но отобраны и взяты были
в êазнó даже все óãодия монастыря, все мельницы и пчельниêи с хлебом и пчелами, все пахотныя и сеноêосныя дачи со сêирдами хлеба и
сена, все хóтора и заãоны со всем разнаãо рода сêотом. Из 18697 дес.
615 саж. разнообразной монастырсêой земли оставлено за монастырсêою обителью чóть не 1/12 часть ея – 1632 дес. 1630 саж.
Город Павлоãрад
Живописная равнина нынешняãо Павлоãрада с незапамятных
времен обитаема была запорожсêими êазами. В этом месте пролеãал
сеêретный êазацêий шлях на Калмиóс и Каãальниê, на славныя степи
Бритайсêия и дачи Терновсêия, здесь же, оêоло 1660 ãода, по распоряжению Коша, óчрежден был сторожевой пост и первая от Новоселицы попóтная станция с перевозом через р. Волчью. Перевал этой сторожевой и станционной линии охраняли êазаêи, оêрóжавшие этó местность мноãочисленными зимовниêами, хóторами и мазанêами. Занимаясь по преимóществó сêотоводством, пчеловодством и рыбной лов*

Ibidem. Стр. 69.
Андриевсêий. Историч. матер. выпóсê ІІ, 71, 72.

**
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лей, запорожцы жили привольно, при чем на них лежала обязанность
охранять и довольствовать всех прохожих и проезжих.
В 1768, 1769 ãодах местность эта, êаê и вся сторона левобережноãо Запорожья опóстошена была ордами хана Крыма – Гирея. В 1770
ãодó, во время войны России с Тóрцией, посамарсêия и волêоводсêия
степи снова оживались. В это время на месте нынешняãо Павлоãрада
поселился и основал зимовниê отставной запорожсêий войсêовой старшина Матвей Хижняê. В 1774 ãодó этот зимовниê считался одним из
мноãочисленных; сюда охотно шли и поселялись все исêавшие приволья и приложения рóê слобожане из населенной Уêраины.
В 1775 ãодó, по óправлении запорожсêой Сечи отêрытии Азовсêой ãóбернии, первый Азовсêий ãóбернатор Чертêов, в сентябре посетив Хижняêа, назвал еãо зимовниê ãосóдарственною воинсêою слободою Матвеевêою, по имени основателя. А самоãо Хижняêа составил
план слободы, определил площадь для церêви со шêолою и шпиталем.
В 1778 ãодó Матвеевêа имела óже походнóю во имя святоãо Еванãелиста Матвея церêовь. В 1779 ãодó здесь числилось 194 двора при населении 1564 дóша обоеãо пола, по преимóществó семейств запорожсêих
êазаêов и в этом же ãодó тóт размещен был Лóãансêий пиêинерный
полê. Со временем расêвартирования полêа, - имя Матвеевêи стало
неóстойчивым: одни называли слободó по старомó – Матвеевêой, дрóãие – Лóãанêой. – В описании ãородов Азовсêой ãóбернии, составленном в 1781 – 1782 ãодах, слобода оффициально названа Лóãансêою.
Сведения об ней таêовы:
«Казенная слобода Лóãансêая, вновь населенная в 1779 ãодó ãде
состоит Лóãансêаãо пиêинернаãо полêа штаб – êвартира; в ней ярмонêи бывают в три: 1-я – марта 25, в день Блаãовещения; 2-я – в день сошествия Св. Дóха; 3-я – оêтября 1-ãо, в день Поêрова Боãородицы. В
оной слободы считается поселять 1242 дóши».
В этом же 1782 ãодó 21 авãóста в слобод. Лóãансêой освящена
была вновь óстроенная деревянная церêовь во имя Поêровы Боãоматери. При столь быстром росте запорожсêой слободы Лóãанêи, ей
óлыбалась еще более завидная бóдóщность.
Со времени встóпления своеãо óправления Азовсêой ãóбернией,
Чертêов озабочен был мыслью основании ãорода Павловсêа в честь
имени наследниêа престола Павла Петровича.
В проеêте Чертêова ãород Павловсê несêольêо лет витал в обширных посамарсêих волêоводсêих, êонсêоводсêих и приазовсêих степях
и прежде, чем появиться на свет Божий ãородó, с 1777 ã. сóществовала
óже Павловсêая провинция с óчреждениями и должностными лицами.
Таê в форштадт Алеêсандровсê с 1777 ã. отêрыто было Павловсêое дó-
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ховное правление и óчреждены должности Павловсêой провинции –
земсêаãо êомиссара и штаб – леêаря, при чем самый Алеêсандровсê с
êрепостью при нем считался в Павловсêой провинции.
Осóществление своеãо желания Чертêов начал с 1776 ãода. Изысêивая лóчшее и óдобнейшее для этоãо место, Чертêов остановился
первоначально на месте старожитной запорожсêой паланêи при впадении Калмиóса в Азовсêое море и решил основать здесь новый ãород
Павловсê. Во время обьезда ãóбернии, здесь он нашел мноãо запорожсêих êазаêов и др.православноãо народа, êаменнóю часовню и при ней
Киевсêаãо Межиãорсêаãо монастыря иеромонаха.
Надо заметить, что при óстье Калмиóса, на месте древняãо ãородища Домахи и Старожитной запорожсêой Калмиóсной паланêи, ãде
ныне ã. Мариóполь, с давних времен поставлена была запорожсêими
êазаêами походная Свято – Ниêолаевсêая церêовь. Но «в тревожное
время по распоряжению Коша, она была разобрана и для безопаснаãо
хранения в 1767 ãодó отправлена сначала в Самарсêий монастырь, а
затем в с. Каменêó на реêе Днепр. Поэтомó, в 1776 ãодó население просило ходатайства Чертêова предь дóховным начальством о возвращении им походной церêви. Просьба была óдовлетворена и óже в 1777
ãодó Ниêолаевсêая церêовь снова была с береãов Днепра на береãа
Азовсêаãо моря.
В том же ãодó Чертêовым было сделано распоряжение о заложении ãорода, а в следóющем 1778 ãодó Калмиóсêая паланêа приняла
даже название Павловсêая и пристóплено ê соорóжению несêольêих
êазенных зданий.
Но не сóждено было рóссêомó Павловсêó процветать на береãó
моря! По распоряжению êнязя Потемêина в 1779 ãодó местность этó
заняли выведенные из Крыма ãреêи и основали ã. Мариóполь, а Павловсê переêочевал в Консêоводсêия степи на óêазанное Чертêовым
место Старожитных запорожсêих зимовниêов при óстье реêи Солоной, впадающей в Волчьи воды. В 1780 ãодó тóда же от соседства отатарившихся ãреêов переселилось и все запорожсêое население óстье
Калмиóса и наêонец в 1781 ã. в новый ãород Павловсê – Павлоãрад, с
разрешения преосвященнаãо Ниêифора, перенесена и походная запорожсêая Ниêолаевсêая церêовь. Стараниями Чертêова в 1782 ã., в Павловсê, на р. Солоной, заложена была «на êазенный счет, из êазенных
материалов и êазенными людьми» вторая «неподвижная» церêовь Петропавловсêая. На этом месте застало Павлоãрад «Описание ãородов
Азовсêой ãóбернии» в 1781 – 1782 ãодó, в êотором приведены следóющия сведения.
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«Уездный ãород Павлоãрад начат строением в 1780 ãодó. Лежит
на возвышенном, ровном и просторном месте, по течению реêи Волчьей с правой стороны, êоя впадает в р. Самарь, при óстье реêи Солоной.
По оным реêам сóдовоãо ходó ниêаêоãо нет и впредь быть по мелêости
оных не может. В нем церêовь деревянная 1, êóпцов 2, мещан 47, разноãо звания жителей 70. Ярмонêов, по новости, еще нет – здесь полаãается óездное правление и прочия сóдебныя места. Разстояние от
Еêатеринослава 118, от Бахмóта 103, от Мариóполя 109, от êрепости
Алеêсандровсêой 112, от Белевсêой 167 верст… В ãород Павлоãрад и во
всем óезд. Онаãо воздóх и в реêах вода здоровы; земля плодоносная, но
по новости заселения, êаê êазенных, таê и помещичьих селений не довольно еще обработана. Рыбы в реêах и озерах з мелêой и обыêновенной довольно. Лесов, êроме малаãо êоличества торãоваãо, бóзиноваãо и
черноêленниêа - вовсе нет и доставляют мазанêи, оплетывая хворостом а обмазывая ãлиною: отапливаются же соломою и êамышем, выращивая при том разсадêою и посевом разноãо рода деревья. Жители
óпражняются в хлебопашестве и сêотоводстве, полóчая от этоãо себе
пропитание».
Не долãо, однаêо, пришлось сóществовать Павлоãрадó и здесь.
Каê мы сêазали впереди, - из Калмиóса запорожцы óшли и óнесли с
собой Павловсê от соседства ãреêов; здесь же стряслась новая беда: в
Павловсê – Павлоãраде с 19 июля 1784 водворены êорсиêанцы – êатолиêи. Не по дóхó рóссêомó населению поêазалось и это племя… В том
же ãодó Павлоãрад переименован в слободó Ниêитсêóю êрепость Днепровсêой линии, а ãород с носящими еãо имя óчреждениями и рóссêоãо частью населения переêочевать в третье и последнее место – ãосóдарственнóю воинсêóю слободó Матвеевêó, незадолãо перед этим переименованною в Лóãансê.
Павлоãрадсêий óезд
В области старины большоãо внимания заслóживает Павлоãрадсêий óезд, историчесêия и топоãрафичесêия óсловия êотораãо во мноãом общим с Новомосêовсêим. Мноãочисленная степныя реêи и реченêи, обиловавшия раêами, рыбой и дичью, балêи, степи, лóãа и раздолы представляли боãатейшия óãодья запорожсêих êазаêов. Все эти места, неêоãда облюбленныя и населенныя «общитованными êазаêами»,
«сечьевым товариством», «хлопцами малюêами», «братчиêами и наймитами», «пасечниêами и рыбалêами», “поселянами и челядью”, все
эти “старожитныя местности” и “запорожсêия займанщина”, “зимовниêи и хóтора”, ãрóнты с садêами, ставêи и млинêами, – все они, после
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падения Сечи, розданная в ранãовые дачи или заселенныя “ãосóдарственными воинсêими слободами” имеют свою интереснóю историю.
Местная церêовная летопись, отмечая издавна заселенныя запорожсêия óрочища, вместе с теме дает справêó и о том, êаêое назначение имело êаждое из них в житейсêом бытó êазаêов. Принаравливаясь
ê óãодьям, ê близости или отдаленности ãраниц и проезжих траêтов, –
в иных займищах, зимовниêах и хóторах êазаêи и челядь занимались
хлебопашеством и сêотоводством, в дрóãих – тольêо сêотоводством и
пчеловодством, в третьих – êоневодством, охотно и рыбой ловлей, в
четвертых – “на битых шляхах” содержали перевозы через реêи, в нанятых – несли военнóю слóжбó в êачестве сторожевых êоманд.
Команды эти, под именем ватаã или пиêетов, пользóясь сеêретными запорожсêими шляхами, следили за движением с “перелазами”
диêих орд и при первом появлении последних давали отпор или подымали на ноãи Запорожье обеих сторон Днепра. Сиãнальными знаêами для этоãо ó них слóжили в степи сторожевыя моãилы с “фиãóрами”
или вехами на них, в Велиêом лóãó на Лапинêе и Пидпильной баштовые бóбы с êопнами сена. “Знаêи” эти, заженные ночью, оповещали все
êазачество и предóпрежденный Кош на дрóãой день был óже в ãотов.
Набожный êазаê всеãда имел общение с церêовью и в êаêóю бы
трóщобó сóдьба еãо не бросила, он имел свою часовню, хотя бы из одной иêоны Поêрова Боãородицы, Чóдотворца Ниêолая или Архистратиãа Михаила и своих «пенотвоць» Межиãорсêаãо или Самарсêаãо
монастырей, иеромонахов. Были ó них и свои священные сêиты, о сóществовании êоторых знали тольêо êазаêи и êоторые всеãда были отêрытые для всяêоãо прохожаãо и проезжаãо “хрещенноãо”.
Преосвященный Феодосий, ãоворя о времени возниêновении церêви в нынешнем Павлоãрадсêом óезде до и после óничтожения Запорожсêой Сечи, вместе с теме дает не мало самоãо разнообразноãо, по
хараêтерó, историчесêаãо материала таê, давая обстоятельныя сведения об основании села Кочережеê на р. Самарии, он ãоворить: “Кочережêи” – в старинó – это была первая от Самарсêаãо монастыря, по
течению Самары вверх, ãлавная пристань для всех плавающих по Днепрó через Самарó, Волчью и Миóс в Азовсêое море. При Кочережêах
быть Серãиев сêитоê Самарсêаãо монастыря, в êотором постоянно жило несêольêо монахов и запорожсêих êазаêов, на обязанности êоих
лежало – принимать в êочережсêой пристани всех пóтешественниêов,
по возможности довольствовать их и всячесêи содействовать дальнейшемó блаãополóчномó планованию их. – Оêоло 1750 ãода поселилось здесь несêольêо дóш сесейнаãо êазачества и всêорь затем образовалась целая слобода. Описывая следóющóю по р. Самарии слободó
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Дмитровêó, Феодосий ãоворит : “Запорожсêие êазаêи издавна, с незапамятных времен, занимали этó местность; здесь было несêольêо сот
их зимовниêов, хóторов и земляноê. Самарсêий монастырь таêже имел
в этой местности свои óсадьбы и свой сêитоê с несêольêами (монахами)”. Еще далее, ãоворя об óрочище Межиречье (ныне село), тот же
преосвященный замечает: “Урочище Межиречье, междó Волчьею и
Самарой – Старожитная запорожсêая местность”. В 1689 ã. межиречье
значится óже в числе населенных местностей запорожсêоãо êазачества:
тóт сидело зимовниêами, в землянêах и мазанêах несêольêо обшитованных отставных войсêовых старшин с своими малюêами хлопцами и
наймитами. В1745- м – 60- х ãодах запорожцы имели здесь свою часовню с иêоною Поêрова Божьей Матери и содержали при ней, для общественных боãослóжений и молитвословий, иеромонаха Самарсêоãо
монастыря.
Описывая óрочище славной Бритайсêой степи, Феодосий ãоворит: здесь êоãда то, при реêе Бритае (притоêа Северноãо Донца), был
один из ãлавнейших êонсêих заводов запорожсêоãо Коша и найлóчшее
степное пастбище для всяêоãо рода сêота, принадлежавшаãо Кошó, а
потомó и местность эта, в старинó, всеãда была мноãолюдна и êипела
жизнью; боãатые и росêошные степи Бритайсêия óсеяны были зимовниêами и землянêами. Бритайсêие жеребцы – степняêи составляли
óêрашение и ãордость запорожсêаãо êрая и слóжили найлóчшим от
Коша подарêом для Глóхова, Батóрина, Мосêвы и Петербóрãа.

Я.Новицêий
Алеêсандровсê,10 оêтября 1904 ã.
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В ЕКАТЕРИНОСЛАВСКУЮ ГУБЕРНСКУЮ
УЧЕНУЮ АРХИВНУЮ КОМИССИЮ
Действительноãо члена êомиссии Яêова Павловича Новицêоãо
ДОКЛАД
Архивной êомиссии óãодно было óполномочить меня произвести
осмотр архивов присóтственных месте и óчреждения Алеêсандровсêоãо óезда. Пристóпая ê исполнению столь лестноãо для меня порóчения,
я прежде всеãо остановился на архивах Алеêсандровсêоãо óездноãо
представителя дворянства и óездноãо êазначейства. Архив предводителя ведет свое начало с 1797 ãода. Насêольêо мне позволило время, я
в течении последних двóх месяцев, óспел подробно ознаêомится с делами этоãо архива за 30 лет, т. е. с 1797 по 1826 ãод; поэтомó, êасаясь
осмотренной части, считаю долãом сообщить следóющее.
За неêоторые ãоды дела óцелели вполне, за дрóãие, хотя таêих не
мноãо, – óтрачены вовсе или разбиты и не отличаются полнотой. Таê
дел за 1805 ãод вовсе не оêазалось; за 18715 – всеãо два; за 1803, 804,
807, 812, 815 и 825 óцелела тольêо незначительная часть. При делах
описей за один ãод не оêазалось, почемó пришлось составить их, соêратив, насêольêо возможно, длиннейшие заãоловêи их.
Представляя сырой, но чрезвычайно ценный историчесêий материал, дела предводительсêоãо архива, по своемó содержанию, êасаются
следóющих сторон жизни:
1) Участь населения в постановêах во время войны фóрщиêов
(поãонщиêов) для правительственных подвижных маãазинов (в 1797 и
последóющих ãодах).
2) Продовольствие и поставêа отопления для войсêовых êоманд
и войсê в óезде, ãóбернии или во всем Новороссийсêом êрай (несêольêо лет подряд).
3) Сообщение сóществовавших цен на продовольствие и фóраж
(тоже).
4) Реêрóтсêая повинность (ежеãодно).
5) Дорожная и почтовая повинность (óчреждение почт в óезде,
ãóбернии, содержание мостов, ãатей и переправ).
6) Денежная поземельная и подóшная повинность ãосóдарственная и земсêая.
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