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Каюк С.М. 
Знову про причини ліквідації Запорозької Січі (маловідомий ордер 

П.О.Норову при призначенні правителем у колишньому Запорожжі) 
 
Знищення Нової Січі влітку 1775 р. відноситься до ключових, знакових дат 

української історії та історіографії. Навряд чи знайдеш працю українських 
істориків, присвячену останнім часам Запорозької Січі, в якій би не йшлося про 
віроломний напад на Січ російських військ у червні 1775 р. та політику щодо 
запорозького козацтва імператриці Катерини ІІ. В той же час важко знайти і 
праці російських істориків, в яких би не йшлося про грандіозні успіхи і велику 
місіонерську діяльність Катерини ІІ на півдні України, в тім числі і в плані 
приборкання запорожців. На жаль, ці дві національно-орієнтовані (чи то одна з 
них шовіністично налаштована – за термінологією української історіографії 
стосовно російської) історіографії ніяк не перетнуться і не знайдуть той 
компроміс, який би дозволив на деякий час поставити крапку у вирішенні цього 
питання. Тому про ліквідацію Запорозької Січі можна писати „ще раз” і 
„знову”, а потім „ще раз” і „знову”[1]. Зламати цей ланцюжок можна звичайним 
для професійного історика шляхом: позбутись псевдонаукових орієнтирів та 
звернутись до джерел. Що і робиться останніми роками. Маємо на увазі 
публікації „Архіву Коша Нової Запорозької Січі”, а також низку публікацій 
документів, зроблених запорізьким відділенням Інституту української 
археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України [2]. Отже 
публікація ще одного маловідомого, але доволі цікавого документу, тільки 
якісно доповнить таку багату джерельну скриньку.  

Документ цей – ордер полковнику П.О.Норову від генерал-майора 
М.В.Муромцева, даний 27 липня 1775 р. при призначені П.О.Норова 
правителем колишнього Запорожжя. Він зберігається у Російському 
державному військово-історичному архіві (далі – РДВІА), у фонді князя 
Г.О.Потьомкіна [3]. Справа, в якій знайдено цей документ, має характерну 
назву „Рапорт Новороссийской и Славянской провинциальной канцелярии, 
генерал-поручика П.Текелии, генерал-майоров губернаторов Азовской 
губернии В.А.Черткова и Новороссийской М.Муромцева ... об устройстве , 
управлении и состоянии Новороссийской и Азовской губерний, о проведении 
подушной переписи, о народонаселении и доходах края, о населении в 
Азовской губернии иностранных переселенцев и др. 1775 г.”. На необхідність 
залучення документів, які в ній містяться, для відтворення історії Південної 
України вказував сучасний знавець цієї проблематики А.В.Бойко [4], і деякі з 
них були надруковані [5]. 

Серед опублікованих є і витяги з рапорту М.В.Муромцева до 
Г.О.Потьомкіна щодо призначення підполковника П.О.Норова правителем, у 
колишньому Запорожжі і комендантом Новосіченського ретраншементу від 10 
серпня 1775 р., в якому зазначається: „препоручил я правление в бывшей Сече 
и земле бывших Запорожцов, как человеку годному Ингерманланского 
пехотного полку гдну подполковнику Норову, о определенному за коменданта 
во оной, а какое ему Норову вам в наставление на первой случай при сем 
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вашему сиятельству препровождаю копию [5, с.173]”. Цей рапорт вперше був 
опублікований В.Бідновим, та переопублікований В.Козирєвим [6]. Однак в 
обох публікаціях зазначено, що „наставления” в деле нет” [6, с.20]. Це є 
зрозумілим, оскільки В.Біднов працював в Архіві Катеринославського 
губернського правління, де потрібного документу не знайшов. Отже, наша 
публікація продовжує цю традицію, оскільки ордер П.О.Норову від 27 липня 
1775 р. як раз і є „настановами” щодо управління залишками Запорозької Січі, 
копію з якого М.В.Муромцов відправив Г.О.Потьомкіну 25 серпня 1775 р. як 
додаток до відповідного рапорту [7].  

Зміст документу настільки є красномовним, що особливого коментарю не 
потребує. Звертаємо увагу лише на той факт, що з 23 пунктів „настанови” 11 
присвячено фінансовим питанням і збору податків з колишніх запорозьких 
Вольностей. Це підкреслює тезу про переважання соціально-економічних 
причин ліквідації Запорозької Січі над військовими та політичними. Лише 
перші два пункти говорять про можливий спротив січовиків діям російського 
уряду. Доволі цікавим є 22 пункт, в якому йдеться про спадкове право на 
Запорозькій Січі. В цілому увесь документ написаний у дусі тогочасних 
суспільно-політичних думок щодо запорозьких козаків, які найбільш яскраво 
були представлені у Маніфесті Катерини ІІ про скасування Запорозької Січі [8]. 
Мусимо вибачитися за ті неточності та лакуни які є в тексті документу. 
Публікується копія, що збереглася в архіві у чернетковому варіанті. Її важко 
було прочитати, а тому деякі слова так і не були розшифровані.  
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ОРДЕР 
Определенному за коменданта в бывшей Запорожской Сечи,гдн 

ингермаланского пехотного полку полковнику Норову 
Как теперь уже все правление и хозяйство бывшаго коша запорожского, и ко 

оному прежде принадлежащей земле, поручено от его высокопревосходительства 
гдн генерал аншефа ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА генерал адъютанта 
военной коллегии вице президента новороссийской и азовской губерний генерал 
губернатора и разных орденов кавалера Григория Александровича Потемкина мне, а 
понеже возложены на меня от его высокопревосходительства и другие важные 
учреждения, по коим я часто отсель отлучатся должен; почему ваше 
высокоблагородие как вы здесь уже вошли в хозяйство помянутых бывших 
запорожских земель и имеете многие сведения, правление оных препоручаю вам 
предписывая наблюдать нижеследующее.  

1е 
Имеет крайнее примечание на поступки бывших запорожцов и их старшину, 

наведываясь скрытым образом и ежи что усмотрите с них противное должному 
усердию и повиновению правительству, или необыкновенные скопища клонящиеся 
к бунту, как оные от многих лет по распутному своему житью делали будучи на воле, 
а как теперь оне должны быть приводимы в порядок и будучи к сему обвыклыми, 
тем более возмущения апосатся должно, почему в подобном случае не давая 
усиливатца, такое зло вначале уничтожить возмите ваши меры со всею строгостью, 
поступая как с неприятелем, дать знать, ежели в том нужда потребуется, и ближним 
воинским командам. 

2е 
Со всех людей из числа бывших запорожцов почтите помалу ввести свой 

порядок и повеновение, ибо всякая крутая перемена их возмутить может, стараясь 
поступать, к добрым и послушным всякое делать снисхождение; а злых и упрямых 
примерно наказывать, скоро решить, дабы медленным решением не наполнить 
колодников. И по всем делам скорым правильным и бескорыстным судом показать 
им очевидно правление, несравненно лучше прежнего; а чего сами предпринять и 
решить не отважитесь представлять ко мне.  

3е 
Как уже теперь многие зборы организуютца и сим прилагаются реестры, то и 

старайтесь их збирать записывая в данные вам шнуровыя книги а брать точно то что 
где прежде збиралось впредь до учреждения, там рекомендую в бывшей сече забрать 
и расспросить знающих людей прежнего правления не было ли еще каких сборов, и 
естли найдется то немедленно взяв денги что собрано записать имянно, а впредь тот 
збор продолжать, и ко мне о том отрапортовать. 

4е 
Хотя недоимкам и быть кажется не можно по причине что платежи в землях 

бывших запорожцов весма легки, однако ежели оные случались то оных отнюдь не 
терпеть а старатца допривлекать по обычаю здешнему. 

5е 
Как в земле за наинужнейшие почитаетца скорая обеспеченная от одного места 

к другому почта для чего и предлагаю что теперь уже учреждены остались так как 
есть тож и узаконенное взымать прогонов на правой стороне днепра, по одной с 
половиною копейки на лошадь на версту, на левой по копейке наблюдая притом 
накрепко что б то число лошадей, которое на оных быть положено никогда не 
оскудевалось ежели же по отходе войска которого снять надобно будет то 
представить мне а для охранения оных поставить надлежит залоги, приказав чтоб 
проезжающие без подорожных и прогонов лошадей отнюдь не давали ежели же 
случатся также озарники что впротивность оного поступят, о тех писать, и еще 
командирам для учинения штрафу; а на всех же почтах где нет селений прикажите 
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зделать как для почтарей так для проезжающих, тож как теперь еще можно на всех 
почтах приказать накосить сена чтоб на зиму стать могло. 

6е 
Ежели случатся пришедшие на земли бывшие запорожские поселяне ис полши 

то им землю отводить где оная впусте имеется тотчас рапортовть, однако же вам при 
том приметить нахожу что поселятца же принимать иностранных всякой нации из 
Российской же державы обще кто б не пришел отнюдь не принимать, а напротив под 
присмотром отсылать назад. 

7е 
Прилежно смотреть за казначеем, и ему подтверждать что б пожитки бывшаго 

кошового судьи Головатого и писаря Глобы и других описанных и денежная казна 
содержаны были в хорошем пресмотре, и все бы платежное и регулярное и протчее к 
усушке подлежащее просушевано было, ибо в противном случае никто кроме вас за 
оные отвечать не будет денег же и все что под вашим веденеем бес повеленья моего 
никуда не выдавать.  

8е 
Как то весьма нужно что б в здешней земле не было больше шатающихся людей, 

кои прежде сии по большей части воровством пропитание свое имели или так 
называемые сыромаки и тунеядцы коих старатся распределить по хазяевах в зимовниках 
и обязать подписками или поруками дабы они их шататца отнюдь не допущали и за них 
отвечали и принуждали к хлебопашеству и другим в домоправительстве работам и их 
кормили, естли ж кто женитца пожелает таку не воспрепятствовать а паче 
споспешествовать ибо оне тем скорее хозяевами зделатца могут, и домовством к одному 
месту привязаны будут, систему (?) ж неженатых мало помалу оставя, оное все делать с 
крайнею осторожностью дабы к возмущению не подать причины. 

9е 
Определенного мною для управления в зимовниках бывшаго кошевого 

Калнышевского, судьи Головатого и писаря Глобы отставного порутчика Харявского 
коему наставление от меня дано иметь в вашей команде равно казначея и офицеров 
и козацкии ис которого распределите и смотрителей под видом залог в знатные 
зимовники и селения дабы их наставление шло б как я и прежде писал на 
обращение бывших запорожцов примечали а двесте человек иметь всегда при вас.  

10е 
Как и сей земле прилегли б ближнее соседство с хищными татарами для чего 

крайнею надобно иметь осторожность, дабы как они так и наши обходились 
приятельски, и взаимное воровсто ж долселе бывшее всячески пресекать и 
преступников жестоко наказывать. 

11е 
Как перевозы и мосты в бывшем Запорожии были весьма исправны и 

приносили немалые суммы денег, то и теперь рекомендую содержать их в самой 
лучшей исправности определенных с оных иметь в вашей команде и зборы 
производить теже самые как и прежде были взиманы а не более дабы тем не 
отвратить проежжавших и чаще наведыватца порядочно ли те зборы идут, и в 
пропуске не делают ли приставы какого затруднения для собственной корысти. И 
естли такие сыщутся, то немедленно сменив штрафовать по законам а все лишнее 
сверх положенного что брали заправить и причислить в казну, если ж те просители 
налицо с кого взято лишнее им возвращать. 

12е 
Во все места где только есть какие зборы дайте для записи шнуровые книги и 

что собрано будет меня каждый раз рапортуйте а по окончании года все щесть. 
13е 
Все собранные деньги и со всех мест прикажите теперь чрез нарочного прислать 

к себе а потом уже присылать их каждый месяц причем посланные к вам дела по 
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реестрам полученные мною от его высокопревосходительства гдна генерал поручика 
и кавалера Петра Аврамовича Текелия извольте принять в ваше ведомство и мне 
рапортовать.  

14е 
Как теперь еще просители на бывших запорожцов неудовольствованы, то и 

извольте сим просителям объявить что я получил ордер от его 
высокопревосходительства гдна генерал аншефа и разных орденов кавалера 
Григория Александровича Потемкина что они без удовольствия неостанутца обще со 
всеми и велено изыскав истину не преступая к взысканию представить к помянутому 
генералу Потемкину; 

15е 
Как в бывшей сечи так и других селениях приказать накрепко что б от огня 

имели крайнюю осторожность тож и ежели случится и драка тот час брать под 
караул, и определением там командиром явившихся винными штрафовать а 
особливо в сече наблюдать крайнею чистоту и полицейской порядок дабы по тесноте 
от нечистоты невселилась от чего боже сохрани зараза тоже и в других местах иметь 
от опасной болезни крайнюю предосторожность и ежели кто едет ис Крыму или с 
турецкой стороны делать карантин свидетельствуя прежде и ежели такого приметят 
у кого та болезнь есть тотчас отлучать и то место где она появитца ограждать так 
чтоб никак далее распространица не могла наблюдать наставление 
правительствующего сената; 

16е 
Как известно что многие из бывших запорожцов немимеют другова пропитания 

как рыбную ловлю и соль, то рыбу им ловить и (?) торговать не запрещать тож и 
другие чесные промыслы продолжать однако с данным от вас письменным видом и 
отпускать за поруками честных и домовитых атаманов, и что бы оные за отпущения 
отвечали, и ежели с чего ис вышеписанных промыслов в бывшей кош какие были 
зборы оные збирать и записывать в приход.  

17е 
Ежели будет от посторонних входить от кого какие прозбы на бывших 

запорожцов или меж собой и у посторонних происходить жалобы, оные вам 
разобрать, ежелиже чего сами решить не можете то изыскав из дела истину 
экстрактом представить мне; 

18е 
Крепость как бывшей сечи так и называемого новосеченского русского 

ретраншемента препоручены вамже и в оных артиллерия с припасами и со всеми 
принадлежностями почему иметь все сколько можно в исправности и до опущения 
не допускать а артиллерию запасную поставить под кровлю а нарочное число 
оставить на волах; 

19е 
С приходящих судов брать пошлину так как и прежде, и кантарже давать до 

далнего учреждения его прежней доход спрося тех кои о том ведают что он 
действительно получал а не более словом все зборы какого бы они рода не были 
збирать попрежнему а как бывшие запорожцы по известиям делали к купцам 
приметки и обиды и тем тогда отвращали от торгу для чего крайне наблюдать дабы 
приставы и зборщики отнюдь никаких прицепок и остановок не делали а в 
противном случае их жестоко наказывать.  

20е 
Всякого сорта монету записывать именно какая будет в зборе и отнюдь мены не 

делать разве медь на серебро, не давая однако никакого …. , на всех перевозах и 
проездах подтвердить что б отнюдь бывшие запорожцы имения и скота не 
пропускали за границу и едущим оной покупать и объявить что продаваем не будет а 
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тот который до вступления нашего сюда продал пропустить дабы от того не 
родились новые претензии и сим способом будет пресечена 

21е 
Как бывшая запорожа касаетца на несколко сот верст к землям крымцов на 

коих иметь вам тоже недремлющее око, и по случаю смотреть на их обороты и естли 
вам откроетца или услышите сих стороны к нам какое недоброжелательство, и 
соседству неприличное, или же необыкновенное где оных к вашей стороне зборище, 
наклоняющееся к владению, и что б вами примечено было тому подобное 
немедленно мне давать знать, с нарочным курьером тож и командующему корпусом 
генералу и кавалеру князю Прозоровскому генералу порутчику и кавалеру Текелию, 
и в кинбурнскую крепость естлижбы удостоверенность было конечно что оные 
владение зделать намерены то давать заблаговременно знать и жителям дабы могли 
в укрепленных местах сыскать свое убежище, зделав в войске на сопротивление 
распорядок, однако сие не прежде делать как только тогда когда явитца самая 
вероятность; и весма блюсти чтоб не причинить напрасно тревоги:/ 

22е 
По прежде бывшему в бывшем запороже обыкновению после умирающих 

казаков зимовники з землею скотом и протчим продавались куренными атаманами, 
или отдаютца по духовным назначенным умершими наследникам, или совсем 
посторонним пришелцам; естли ж умершей при животе своем никому по духовной 
не отдал и умер не зделая оной то куренные атаманы продавали собою и денги 
делили кошевому судье и писарю тож и часть брали в курень, по отвращению чего: 
онне (?) впредь рекомендую вам всем куренным атаманам и во всех паланках 
началникам подтвердить, чтоб о всех умирающих казаках давали вам тот час знать, а 
вам по получении о том известия тот час командировать обер офицера и приказать 
со всякою точностью без малейшей утайки всех таковых имения и скот переписав, и 
к усмотрению оного определить из надежных и старых донских казаков а ко мне 
рапортовать; а потом естли и найдетца такой коему тот умерший казак по духовой 
отказал свое имение то не прежде такому отдавать как оной женитца и приедет в 
зимовник с женою и действительно захочет во оном жить, в чем его и обязать 
поруками, ежели таковой женитца для получения толко зимовника, и зачал бы оной 
продавать из деньгами уехать, то таковому не отдавать, ибо сим благовидным 
образом понудим многих хозяев оставить распутное житье и приметца к должному 
домостроительству. 

23е 
Как я еще по недавности моего здесь пребывания неузнав всего даю вам сей 

ордер на первый случай, для учреждения порядка, но как всего преписать не можно, 
и представятца иногда неожиданные слухи и дела, то: дознавая вас как исправного и 
знающего офицера, несумненно надеюсь что вы, ничего не упустите что к ползе 
может. 

 
Подлинной подписал генерал майор Матвей Муромцев 

27 июля 1775 году 


