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Избраніе Мазепы. Главным с т а т ь и  постановленнаго съ нимъ 
договора. Мнѣніе разныхъ Писателей о происхожденіи сего 
Гетмана. Первоначальная служба его въ Украйнѣ. Описаніе 
характера. Скорое возвытеніе. Злодѣянія. Ч естность модо- 
даго "Четвертинскаго. Буншъ въ Малороссіи. Неудоволь- 
ствіе Запорожцевъ. Б и твы  Козаковъ съ невѣрными. Вторый 
походъ въ Крымъ. Ошибка Россійскаго Полководца. Переыѣна 
въ Правленій. Ссылка Голицына. Неблагодарность Мазепы. 
Ропопгь въ Сѣчи. Зараза. Саранча. Походъ подъ Очаковъ• 

• Пасквили. Подозрѣніе на Мазепу. Притворное великодутіе 
и мщеніе его. Самусь. Палѣй. П етрикъ. Разныя стычки съ 
Татарами. Военные подвиги Палѣя. Новое постановленіе 
вмѣсто аренды. Попеченіе Государя о Малороссійскихъ по- 
селянахъ. Набѣги Т атаръ. Полученная Козаками добыча* 
О пустотеніе Буджатскихъ селеній. Козаки снова побѣжда- 
юшъ Крымцевъ. Осада Азова. Завоеваніе многихъ крѣпостей. 
Х итры й поступокъ Мазепы. Кончина Царя Іоанна Алексѣе- 
жича. Нашесшвіе Крымцевъ. М учительная смерть Вечорка• 
В зятіе Азова. Свиданіе Мазепы съ Государемъ. Пораженіе 
Плечника• Славные подвиги Запорожцевъ. Своевольство 
Кіевскихъ Козаковъ. Кончина Собѣскаго. ■

Іюля 24  Генеральные Старшины собрались вЬ г 1687. 
палатвѣ Царскаго Полномочнаго. * Прочтены Мялор. д*- ла Кол. Ар
оыли новыя с т а т ь и , одобреньг*Цредставителя- хива, No и 
ми народа. Половина имѣнія Самойловича и 
дѣпіей его исходатайствована вЬ пользу войска

Иетор. Мал. Рос. Ч. III, 1
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г. івв/. Козацкаго (1). Bb благодарность за великодуш- 
‘ ный подвигЬ, Старшины просили Голицына на-

значить имЬ новаго Гетмана. ОнЬ наименовалЬ 
Мазепу־» любимца, совѣтника своего—и на дру- 
гои день Генеральный ЕсаулЬ торжественно 
обЬявленЬ преемниномЬ Самойловича.

Сіе происходило слЬдуюіцимЬ образомЬ:
Малор. Для поддержанія установленнаго порядка, 

Ар*.,*̂ 1687 ГолицынЬ пригласилЬ нЬ себЬ , Іюдя 25 , первѣй- 
г., No к . шихь ЧиновниковЬ КозацкихЬ и отправился 

сЬ ними, вЬ сопровожденіи СтрѢльцовЬ, вЬ по- 
ходную церковь, окруженную осьмью стами 
вонныхЬ и тысячью  двумя стами пЬтихЬ Ко- 
заковЬ , преданныхЬ Мазепѣ. ТамЬ разложены 
были знаки Гетманскаго достоинства на сто - 
лѣ, покрытомЬ богатымЬ яовромЬ. По оконча- 
ній Божественной службы, клейноды, вшѣстѣ 
cb столомЬ , вынесены изЬ церкви на сборнЬе

* мЬсто. Князь ГолицынЬ произнесЬ рѣчь кЬ со-
бранію и ,  именемЬ Государей, предоставилЬ 
оному свободный выборЬ Гетмана , по правамЬ 
и обычаямЬ войсковымЬ. Сначала всѢ молчали; 
потомЬ нѣсколько голосовЬ провозгласили Ма- 
зепу; не многіе Генеральнаго Обознаго Борков- 
снаго (2). Большинство было на сторонѣ пер- 
ваго. ГолицынЬ еіце разЬ вопросилЬ знатнЬй- 
шихЬ КозавовЬ : кого желаютЬ они имѣть На- 
чальникомЬ ? Имя Мазепы снова раздалось вЬ 
кругу его приверженцевЬ и Генеральный ЕсаулЬ 
поздравленЬ Боярами ЗапорожскимБ Гетма- 
номЬ ( 3 ). Новопостановлеиныя договорный 
с т а т ь и  прочтены , укрѣпиены подписью Пред- 
водителя КозановЬ и СшаршинЬ. ПотомЬ при- 
ступлено нЬ ирисягЬ вЬ вѣриоподданствѣ Госу-
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дарямЬ. ТанЬ совершилось избраніе наперсника г. !087. 
Голицына, для одной только наружности со- 
блюденное; ибо к то  могЬ противишься любимцу־ 
Правительницы (4)?

Главныя с т а т ь и  договора:
I) Подтверждены прЛннія права и вольности, Малор. 

дарованныя Гетману Богдану Хмельницкому. *Архива!*
а) ВоеводамЬ находиться: вЬ КіевЬ, Черниго- 

вѣ, ПереяславлѢ, НѣжинЬ и О стрѢ , но вЬ права, 
вольности Козацкія и вЬ суды ихЬ не всту- 
паться.

3) РеесшровыиЬ КозанамЬ бы ть тр и д ц ати  
тысячамЬ человѢкЬ.

4) Ни чего не брать вЬ Войсковый СкарбЬ cb 
м аетностей ГенеральныхЬ С тарти н Ь  и ОсобЬ 
знатныхЬ и заслуженыхЬ.

5) Запрещено Гетману отни м ать у подчинен- 
ныхЬ жалованный Государями Грамоты.

б) Не имѣть ему снотеній ни cb какими по- 
сторонними Монархами. -

7) Содержать крѣпко вѣчный мирЬ и союзЬ, 
заключенный cb КоролемЬ ПольскимЬ , не пода- 
вал никакихЬ причинЬ ab нарушенію онаго.

8) ПротивЬ КрымцевЬ, ТурковЬ и м ятеж - 
ныхЬ ЗаднѢпрскихЬ КозаковЬ чинить военные 
промыслы, вЬ ноторыхЬ будутЬ участвовать и 
Россійскія войска.

9) КанЬ СтаршинамЬ и войску Гетмана, такЬ  
и послѣднему С тартинЬ , безЬ Указа Государей, 
кромѣ измЬны, не перемѣнять.

10) При ГетманЬ, для охраненія его, бы ть вЬ 
БашуринѢ Московскому СтрѢлецкому полку.

II) Подтверждены пункты, данные КіевскимЬ 
и НѢшинсяимЬ мѢхцанамЬ (5)־.

і*
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1а) ГешманЬ и Старш ины обязаны сш арать- 
ся о соединеніи Мадороссійскаго народа cb Ве- 
ликороссійскимЬ посредсшвомЬ супружества и 
другими способами, для чего дозволено Малорос- 
сійскимЬ жишелямЬ имѣшь вольный переходЬ вЬ 
города Великороссійскіе.

13) Для удертанія КрымцевЬ ошЬ набѢговЬ , 
ГешманЬ и Старшины должны сдѣлать шанецЬ 
на сей сшоронЬ Днѣпра противЬ Кодака, а у 
рЬкЬ Самары и Орели и при усшьяхЬ рЬчекЬ 
Берестовой и Орчика п остроить городки и 
населишь ихЬ Украинскими жителями.

Различно говорятЬ о происхожденіи Мазепы; 
иные счишаюшЬ его природнымЬ ПолякомЬ; 
другів МалороссіяниномЬ. ВольшерЬ, ЛеклернЬ, 
ГоликовЬ, Симоновскій, Лесюрь утверждаюшЬ : 
будто «Мазепа былЬ шляхшичь Польскій, po- 
дившійся вЬ Подоліи (6); находился сначала Па- 
жемЬ при Дворѣ Іоанна Казимира; успѢлЬ не 
только вЬ шѢлесныхЬ упражненіяхЬ, но и вЬ 
наукахЬ; имѢлЬ наружность пріяшную; умЬ 
бѣглый, сердце влюбчивое ; нравился ПольскимЬ 
дамамЬ; всшупилЪ вЬ короткое знакомство cb 
супругою одного Вельможи , жестоко н^казанЬ 
за  увѣнчанную любовь: ревнивый мужЬ привя- 
8алЬ его кЬ дикой лошади (7) и пусшилЬ на про- 
изволЬ судьбы. Лошадь была Козацкая , устре- 
милась вЬ Украйну cb несчасшнымЬ любовни- 
номЬ; Малороссіяне отвязали его, излѣчили ошЬ 
ранЬм и проч.

Знаменитый ѲёофанЬ . Прокоповичь , Архі- 
епископЬ Новгородскій, передалЬ намЬ вЬ И сто- 
ріи П е т р а  В е л и к л г о чײ : т о  Мазепа служилЬ 
«вЬ юномЬ возрасшѣ вЬ ПольокихЬ дворахЬ ж

г. 1вв7.

Глава IV״, 
сшр. 156•
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» о тту д а  безчестно вы тел Ь ; былЬ уроженецЬ г. 1687. 
«Малороссійскій. — ГордонЬ и Г. Шафонсній 
полагаюшЬ мѢстомЬ рожденія его село Мазе- 
пинцы, вЬ Кіевсной Губерній, близь Бѣлой Церк- 
ви (8). Показаніе двухЬ соврененниновЬ: Ѳеофа- 
на и Гордона , не можешЬ бы ть подвержено ни 
накошу соинѣнію.

Несчастная любовь удалила Мазепу на роди- 
ну, гдѣ еще болЬе научился онЬ иснусгаву лице- 
мѣрить orab лунаваго Дорошенка; сшалЬ извЬ- 
сшенЬ вЬ Малороссіи только вЬ 1674 году, когда 
власть Гетмана Чигиринснаго начала ослабЬ- 
вать  в Самойловичъ повелѣвалЬ на обѣихЬ с то - 
ронахЬ Днѣпра. Ожидая вспомогашельнаго вой- 
ска Турецкаго и Ташарскаго, Дорошенко сша- 
рался выиграть врем я, отправилЬ Мазепу вЬ **
Переяславль кЬ Князю Роиодановскому cb пред- 1674 года. 
ложеніемЬ подданства. Коварный посланецЬ вѣ- 
далЬ мысли, снотенія Властелина cb невѣрными 
Ч не стыдился увѣрять Россійскаго Полководца 
вЬ искренности своего Г етм ан а , утверждалЬ, 
гто онЪ цѢловалЪ вЪ тпомЪ образЪ СпасовЪ и 
Пресвяты л  Богородицы ! ТакЬ первое вступлѳ- 
ніе измѣнника на поприще свѣта ознаменовано 
было неправдою.

Недолго Мазепа пользовался довѣренностіюМвлор.д*ла 
Дорошенка: на дорогѣ вЬ КрымЬ (9) сдѣлался °674**,** 
онЬ военноплЬннымЬ храбраго Сѣрна, пред- 1,0 ав* 
сшавленЬ Самойловичу, ошосланЬ вЬ Москву. 
ДобродЬтельный ГетманЬ ходатаисшвовалЬ за 
него, убѣдительнѣйтѳ просилЬ Государя: не 
ссылать Посланца Дорошенкова ни вЪ какую Ма*0р.дѣла 
ссылку, отпустить обратно вЪ LfKpauny (10). 1674 г., 

МазепѢ позволено было ж и ть  на сей сторонѣ 140 39*
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г. 1087; Днѣпра cb женою и дѣтьми (11). БлагодѢяи|р 
пагубное для Самойловича!

Одаренный omb природы умомЬ необынновен- 
нымЬ, полуѵцівЬ у ІезуишовЬ отличное образо- 
ваніе , М азепа, кроиЬ Малороссійскаго языка, 

Мялор. дѣла зналЬ Латинсній , Нѣмецкін и Польсти ; имѢлЬ 
!706 г., * дарЬ слова , и'скуство убЬждать ; но cb хитро- 

N° в и 3. сш| ю> осторожностію Виговскаго, соединялЬ вЬ 
себѣ злобу, истишельносшь, любосшяжаніе Брю- 
ховецкаго; превосходилЬ Дорошенка вЬ славолю- 
біи , всЬхЬ вЬ неблагодарности. Сему человѣну 
ввѢрилЬ ГетманЬ Самойловичь воспишаніе дѣ- 
шей своихЬ.

Тягостно было званіе учителя для М азепы, 
рожденцаго cb пылкими чувствами , желавшего 
управлять народомЬ, а не умами нЬснолькихЬ ■ 
юношей : но ж ертва сія , испытаніе рока , вела 
его кЬ предположенной цѣли. ОнЬ, угождая Г е т -  
к а н у , приготовдялЬ будущее возвышеніе свое. 

Исшор. Надежда не обманула его. Семь лѢтЬ потерян- 
Руссовъ. HMXjj ЛуЧше^ жизни скоро вознаградились. ВЬ 

1681 году Самойловичь произвелЬ наставника 
Малор.дѣлв дѣтей вЬ Знатны е Войсковые Товарищи (12), 
Кол. Арх. отПравид1) 3Ь Москву cb разными представле- 

ніями о БакчисарайскомЬ договорѣ ; во вторый 
Тіхъ дѢларазЬ, 1682 года , cb поздравленіемЬ по случаю 

Mo 9!а? бракосочетанія Государя и тогда жЬ пожало- 
валЬ своего любимца ГенеральнымЬЕсауломЬ(іЗ).

Стремительно направлялЬ Мазепа полетЬ 
и не былЬ доволенЬ. Какая дума занимала 
тогда  неблагодарнаго? ОнЬ завидовалЬ своему 
благодѣтелю , помытлялЬ , какЬ бы и сх и ти ть  
изЬ рукЬ его булаву , свергнуть иго зависимо- 
с т и , старался пріобрѣсть любовь, покровитель-
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сшво Голицына; »оспрепятствовалЬ Самойло- г. 1вв7. 
вичу выдашь дочь за сына сего п е р в Ь й ш а г о  М«лор̂ Ѣла 
Сановника вЬ Россіи ( 14)» переписывался cb >68« г., 
нимЬ изЬ Уирайны ; снисвивалЬ приверженцевЬ 
вЬ войскЬ ; ЬздилЬ вЬ Москву , по порученіямЬ Мвлор.дѣда 
Гетмана, вЬ началѣ 1686 и 1687 годовЬ, cb зло- !бвпг.^о в 
бою вЬ сердцЬ , cb лестію на устахЬ , чтобы  м ^«85.Г,> 
поддержать благоволеніе Двора ; совершидЬ, на- 
конецЬ, давно предначертанный планЬ : напи- 
салЬ на своего благодѣшеля ложный доносЬ , во- 
шорымЬ воспользовался ГолицыиЬ ( 15).

Мазепа былЬ сорока трехЬ  лѣтЬ , когда по- 
лучилЬ достоинство Г етиана (16). ВЬ силЬ му- 
тесш ва, соединяя cb умомЬ образованным!) дарЬ 
обворожительный - вкрадываться вЬ изгибы 
сердца человѣчеснаго , сей Властитель народа 
могЬ бы ть душою подчиненныхЬ , но онЬ не за- 
ботился о шомЬ. Ему нужны были ж ертвы  и 
кровь невиннаго юноши покрыла безсдавіемЬ 
первые дни его владычества.

ПобЬда надЬ Татарами у Кодака увѣнчала 
знамена Григорія Самойловича, Полковника 
Черниговснаго , вЬ т о  самое время , какЬ ошецЬ 
его былЬ арестованЬ. ОнЬ сдался добровольно 
ВоеводЬ Неплюеву, сосланЬ вЬ СѢвскЬ , заклю- 
ченЬ вЬ темницу. Преслѣдуя Григорія за его 
мужество, 8а любовь вЬ нему войска, Мазепа не лътоп. До.мпнтон.Др.
довольствовался изгнаніемЬ опаснаго соперника, Рос. Вив. 
навлекЬ на него подозрЬніе вЬ измЬнѣ. Пытали хѵи^* сшр. 
несчастнаго; тщ етн о  умолялЬ онЬ о духовникЪ,-Лк(̂ 6°^м 
предвидя смерть неизбЬжную. НаконецЬ отру- Историч. 
били ему голову, для большаго мученія, нЬсноль- ;бГ Р* 
кими ударами топора; предали шЬло землѣ сЪ 
беэгестіемЪ, Cb молодымЬ СамойловичемЬ о т -

N
\ \־־
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г. 1687. даны подЬ нараулЬ приверженные ему С тарш и- 
ны Леонтій Артемьевичь ПолубошонЬ , вЬ по- 
сдѣдствіи разжалованный, и ИванЬ Сулима. 
ПлемяннивЬ бывшаго Гетмана , СтольнинЬ Ми- 
хайло Самойловичь , ПолвовнинЬ Гадячсній, ora- 
правленЬ вЬ Моснву. Туда жЬ сосланЬ Полвов- 
нинЬ Переяславсвій Дмишрашво -  Райче. Данила 
АпосшолЬ , ПолвовнивЬ Миргородскій , и Григо- 
рій Гамалѣя, Лубенсвій, по жалобѣ, принесенной 
на нихЬ Мазепою , шавже лишены чиновЬ , пер- 
вый не на долго, будучи дюбимЬ, уважаемЬ вой- 
свомЬ.

Си. XXVI Нб шавЬ ли дѣйсшвовалЬ и Брюховецвій, по- 
Исшорія. лучивЬ бразды правленія ? Но Мазепа былЬ еіцв 

свирѣпѣе, преслѢдовадЬ бдагодѣтеля своего и вЬ 
т о  время , ногда Самойловичь опланивалЬ вЬ 
льдистой Сибири судьбу бѣдственную : насшо-

Малор.дЪла ялЬ , чшобЬ разлучили его cb сыномЬ (17). Ни
Кол. Арх. вшо не МОгЬ отираш ь сдезЬ немоіцнаго с т а р ц а ;

сердечныя его раны растворялись при мысли о 
страда ніяхЬ дЬ тей , увеличивали болѣзнь. ОнЬ 
не жалѢлЬ , ч т о  лишился Гетм анства , испы- 
шавЬ ничшожносшь величі я земнаго, но и с тр а - 
на хладная не вЬ состоянии умалить пламенной 
любви, и там Ь она имѢетЬ олшари свои. Ж ена 
несчастнаго , дочери , обѣ невЬсшки задержаны 
были Мазепою вЬ Уврайнѣ. Самойловичь не 
знадЬ, капая участь постигла сына его, Григо- 
рія, и тольво вЬ концѣ 1688 года удостовѣридся 
(18), ч т о  предчувствіе его сбылось , ч т о  Гри- 
горій кончилЬ cb твердостію  жизнь отЬ  рунЬ 
палача. Опала, постигш ая Самойловича , не ош- 
далила молодаго Чешвершинскаго ошЬ женишь- 
бы на его дочери (19). Сей благородный чело-



вѢкЪ свято сохранилЬ данное имЬ сдово, до- г . 1687. 

ставялЬ спокойное убѣжище семейству бывтаго Мыор.̂ дЪм 
Гетмана вЬ хуторѣ своемЬ ДунаецкомЬ, вЬ Глу- !вдо г., 
ховсвомЬ Повѣтѣ. Не долго страдальны возды- л£шоп*., 
хал и о родинѣ вЬ странахЬ дальнихЬ : печаль и* ח * ח  Довсовшо•
чрезмѣрная бѣдность преждевременно сблизили «и. 
нхЬ сЬ могилою (30).

Недовольные отставною  Самойловича и из-п  Лѣшоп.шзд.
браніемЬ Мазепы Малороссіяне сначала ропта- Руб.■ ори■.

, , Г. Кар •а ж*ли, потомо вышли изо повЪновенія, умертвили *у, _  рм.
даогихЬ вдадѣльцевЬ , ограбили сборщиновЬ по-
д атей  и смѣялись надЬ Универсалами своего Доионш.
Предводителя. НѢсколько ВелинороссійснихЬ
полновЬ высланы для усмиренія мяшежнивовЬ :
но ногда спокойствіе водворялось на ceă с то -
ронѣ Днѣпра , cb другой угрожала новая буря. ^
Избранный вЬ Немировѣ ГетманомЬ Мигула въ х х х
вступи/Ь вЬ снотенія cb Запорожцами (21). Ги«ори!?
М азепа перехватилЬ письмо своего противника,
отослалЬ оное вЬ ГосударямЬ и симЬ поступ-
номЬ вооружилЬ прошивЬ себя Ношеваго Аша-
мана Григорія Сагайдачнаго. Уже Запорожцы
намѣревались присоединиться вЬ недовольным!):
появилось близь СѢчи сильное войсяо и уничто-
жило ихЬ замыслы.

СмиривЬ понутенія враговЬ, но не истребивЬ 
враж ды , вкоренившейся вЬ сердцахЬ , Мазепа 
желалЬ занимать НазаяовЬ б и твам и , опасаясь, 
чтобы  мечи ихЬ вЬ мирное время не устреми- г. 1688. 
лись противЬ него. Илья Новицкій , ПолвовнивЬ **ал 
Конно-охочій, предводительствуя полками Лу- 
бенсвимЬ и МиргородснимЬ, разбилЬ Т атарЬ  
близь устья рѣви Тясмины. Нѣсвольво полковЬ



Малор^ѣла ПЯтЬЮ Пушками 0ПфЯЖЄНЬІ были ПОдЬ 0 4 в- 
Код. Арх. новЬ, гдЬ выжгли посады , причинили большія 
Mo 107! разоревія, лзяли многихЬ вЬ плЬнЬ (2а).

Между шѢмЬ ИмперашорЬ ЛеопольдЬ י поль- 
зуясь войною РоссіянЬ сЬ Нрымцами , продол- 
жалЬ побѣждашь ТурковЬ. УспѢхи его оружія 
низвергли cb престола Султана М агомета, на 
ыѣсто нотораго возведенЬ мятежными яныча- 
рами СолиманЬ II. Польскія войска теряли на- 
прасно время у Каменца-Подольсваго. Россіяне 
оставались вЬ бездЬйствіи. ВдругЬ распростра- 
вился вЬ МосквЬ слухЬ о намЬреніи Хана на- 
п асть  на Украйну со всѣми силами. Виновница 
ложнаго разглашенія , Царевна Софія , предло- 
жила, вЬ военномЬ Совѣтѣ , о ткры ть  воину на- 
ступательную  противЬ КрымцевЬ. П етрЬ нѳ 
взЬявилЬ сог.іасія; но Софія одержала верхЬ. 
ГолицынЬ получилЬ начальство надЬ войсками. 
ОнЬ мнилЬ загладить стыдЬ, нанесенный ему 
прошедшими неудачами и, обманутый хитрымЬ 

Г. 1в8д. СелимомЬ , потерялЬ время у Перекопа вЬ без- 
полезныхЬ переговорахЬ о мирѣ, довелЬ воиновЬ 

ЛЪпюа. А° изнеможенія вЬ странЬ сухой и безплодной; 
Домома принужденЬ былЬ о т с т у п и т ь , преслЬдуемый 

Татарами до рЬки Самары. Козаки , подЬ пред- 
водительствомЬ Мазепы , участвовали вЬ семЬ 
походЬ, выгодномЬ для одного только Леопольда, 
вбо Крымцы , заняты е войною cb Россіею , не 
могли вредишь ему, вспомоществовать Тенедію, 
Князю Трансильванскому (23).

ВЬ МосквЬ ЬозникЬ новый м ятеж Ь , посред- 
сшвомЬ нотораго Царевна намѣревалась сдѣ- 
лашься Самодержавною. П етрЬ  уничшожилЬ 
замыслы злодѢевЬ; заключилЬ вЬ монастырь
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вѣроломную Сестру и , cb согласія Іоанна , воз• г. !009• 
ставфвилЬ единодержавіе. ГолицынЬ тогда  жЬ 1 
лишенЬ чиновЬ , сосланЬ cb женою и cb дѣтьмк 
вЬ Каргополь, (уѣздный городЬ Олонецкой Гу- 
берніи) ; пошомЬ переведенЬ', вЬ 16д! году, вЬ 
Пусгао-озерскій острогЬ (Архангельской Губер- 
ній , вЬ МезенсвомЬ уѣздѣ) , а о т т у д а  на-Пи- 
нешскій волонЬ, гдЪ и скончался 1713 года, имЬя 
восемьдесяшь дѣшЬ отЬ  рожденія. Тѣло его 
погребено вЬ КрасногорсномЬ монастырѣ , о тЬ  
городаХолмогорЬвЬ ш естнадцати вврсшахЬ (24)•

Во время сего важнаго для Россіи событія 
Мазепа находился вЬ сшолицѣ и не преминулЬ 
употребить вЬ свою пользу паденіе Голицына, 
виновника его возвышенія. ОнЬ подалЬ Госуда- Мялор.дѣя• 
рю бумагу , вЬ ноторои исчислилЬ всѣ подарки , 
будтобы, вынужденные у него бывтимЬ Бояри- ° ‘7' 
пом Ь, просилЬ вознагражденія изЬ описаннаго 
имѣнія , получидЬ желаемое (25).

Посшроеніе крѣпости Богородицкой, при впа- 
деніи рѣки Самары вЬ ДнѣпрЬ, встревожило Малор̂ дѣд» 
Запорожцеві). Тщетно Россійскій ДворЬ увѣрялЬ !688 г., 

Кошеваго : ч то  они остан утся  при своихЬ пра- N° вв* 
вахЬ и вольностяхЬ, ч т о  крѣпосшь сія воздвиг- 
вуша для обороны ихЬ собсшвенно&пи отЬ  хищ- 
ныхЬ КрымцевЬ; удвоилЬ жалованье войска ни- М»лор.дѢл* 
зов аго (26).— Запорожцы отправили вЬ Польшу ^°689̂ן *  
ПосланцевЬ , Прокопа Лазука и Антона Кисла- N0 6в* 
вовскаго (27), cb прошеніемЬ о приняшіи вЬ 
покровительство^ ихЬ СѢчи , вступили вЬ дру- 
жесвія сношенія cb Крымцами. Но М азепа, алч- 
ный кЬ деньгамЬ, саыЬ былЬ виновно ном b воз- 
никшаго неповиновенія: онЬ не допускалЬ За  по-



1 a

г. 1689. рожцевЬ пользоваться доходами перевоза Пере- 
KoTPÂpx*a волочинснаго (2®) * удертивалЬ у себя жалованье

1687 г., и хлѣбные запасы ,  ежегодно имЬ ошЬ Казны
1688 г., высылаемые. Своевольство буиныхЬ КозановЬ 

тѣіъ дѣла Дошло, наконецЬ, до такой степени, ч т о  К оте-
1690 года. Вый АтаманЬ ГусакЬ осмѣлился,  чрезЬ Послан- 

Малор.дЪла
Кол. Арх. ц& своего, изоявить негодованіе Гетману за

No'sb’ построенную крѣпость. Мазепа сдѣлалЬ выго-
ворЬ А там ану, не могЬ посылать войснЬ про-
шивЬ него по случаю свирѣпствовавшаго вЬ
СѢчи мороваго повѣтрія (ад).

г. 1690. Не одно зло постигло тогда Украину : кЬ
Мвлор. довершенію бѣдствіи ея оказалась сильная са- 
Лѣтоа. _  _ранча , опустошавшая Польшу , Л итву и даже

частію  Великую Россію. Осьмуха ржи и овса
Рягвльыая. продавалась по т е с т и  гривенЬ : до того  возвы-

силась дороговизна! П равительство изобрѣло
И сторія Два надежныя средства вЬ исшребленію сихЬ
Руссовъ. насѢномыхЬ : выпахивали осенью сѣмена , кото-

рыя кладутЬ они вЬ рыхлую землю , или обво-
дили рвами мѣста , гдѣ саранча плодилась и еще
ползала; потомЬ загоняли ее во рвы и шамЬ
сжигали.

Мазепа продолжалЬ занимать КозаковЬ: нѣ- 
Мялор. сколько полковЬ причинили новыя опусшошенія 
ЛѢшоа. ПОд[з ОчановымЬ, охраняли нрѣпость Вогоро- 

дицкую. Продолжалась и крамола противЬ него. 
Не смѣя явно вредить своему Предводителю* 
недовольные прибѣгли кЬ средству постыдному, 
но обыкновенному вЬ подобныхЬ случаяхЬ. Яви- 
лись пасквили , обвинявшіе Гетмана вЬ невѣр- 
н о с т и , вЬ участвованіи вЬ МосковскомЬ заго- 
ворѣ. ОдинЬ изЬ сихЬ пасквилей былЬ пред- 
ставленЬ, 1690 года, Государю КіевснимЬ Воево-



дою , другой, одинакаго содѳржанія, вЬ 1691, г. !691.
самимЬ Мазепою. Огорченный ГетманЬ описи-
вадЬ вЬ донесеній своемЬ: ««печаль и болѣзнь Ммор.дѣл• 

,  Кол. Арх.шяжную , неудоооносимую , жаловался на вра- ,69 ! г., 

говЬ , разсшавляющихЬ возни , злобными навѣ- N0 6̂  ״
ш ами, надЬ главою его ; называлЬ себя рабомЬ 
вѢрнымЬ, иснреннимЬ, не скрывающимЬ ошЬ 
Ц аря даже шайнЬ внутреннихЬ сердца своего; 
умолялЬ, ч то б Ь , при простодушной его невин- 
аосши , при службѣ вѣрной и радѣшельной, не 
повредила ему баснь ложная, скверная и смрад- 
ная.»

ТанЬ дѣйствовалЬ , говорилЪ М азепа, когда 
ПешрЬ управлялЬ ГосударсшвомЬ, но тай на его, 
унесенная ГолицынымЬ вЬ обитель Архангель- 
сную , погребена cb нимЬ. Осталась ДЬеписа- 
шелю одна догадна.

Надлежало явить призракЬ великодушія, ч то - 
бы оковать недоброжелателей : Рейтарскаго Малор.дѣл• 
с тр о я  Ротм истрЬ  ИванЬ СибилевЬ , разгоря- 
ченный напиткам и, произнесЬ вЬ Глуховсвой я8, 
РатушѢ , при свидЪтеляхЬ : гто когда ратные 
люди сойду тел, то цбЪютЪ Гетмана , изберу тЪ 
друеаго; былЬ скованЬ, в зятЬ  подЬ караулЬ, 
отправленЬ вЬ СЬвсвЬ кЬ ВоеводѢ Л еонтьеву,, . 
приговоренЬ нЬ смертной казни , но избавленЬ 
отЬ  оной по просьб Ь Мазепы (30).

З а  вынужденнымЬ великодушіемЬ слѢдовалЬ 
примѣрЬ мнимой справедливости, или лучше 
сказать мщенія, свойственнаго злобному Лред- 
водителю МалороссіянЬ: стараясь о тк р ы ть  
сочинителя пасквилей , онЬ преслЪдовалЬ кого 
тольно могЬ, не оставлялЬ даже вЬ покоЬ 
иноновЬ вЬ мирныхЬ обишеляхЬ, подозрЪвалЬ
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ч
т. 1в91. каждаго и , наконецЬ, взлилЬ весь ядЬ свой на 

чернца Солоиона. Духовенство безмолвствовало.
Мдлор.дЪл• Несчастный былЬ выданЬ, отправленЬ вЬ Мос- 

X S F  кву, не могЬ стерпѣ ть пы тки , существовавшей 
1,0 **• тогда  вЬ отечествѣ нашемЬ, взялЬ на себя ви- 

ну , препровожденЬ нЬ Гетману на казнь же сто- 
Г. ібда. Kijfo , смертную , казиенЬ вЬ БатуринѢ. — Ми- 
°мѢс.6рЬ хайло Самойловичь , пдемянникЬ бывтаго Г ет- 

мана , сосланный вЬ Мосвву вЬ 1687 году , былЬ 
такж е пышанЬ , по настоянію Мазепы : но она- 
залЬ болѣе т в е р д о с т и , нежели СоломонЬ , не 
признался вЬ пребтупленіи, на него возводи- 
момЬ ; удалепЬ вЬ Сибирь на вѣгное житье (31). 
Родственники Михайла Самойловича ,. Перея- 
славскій ПолковникЬ Леонтій Артемьевичь По- 
луботокЬ и сынЬ его , ПавелЬ , вЬ послѣдствіи 
слава, украшеніе родины, содержались вЬ Мало- 

• россіи подЬ строгимЬ карауломЬ , лишены всего 
имЬнія (32).

Тогда явились на т о й  сторонѣ Днѣпра два 
храбрые воина , наносившіе безпокойство зави- 
стливому МазепѢ: Самусь и ПалѢй. Первый, 

Мялпр. по смерти Мигулы поставленный ГетманомЬ 
о י"1^■ тЬ  Польскаго Короля, имѢлЬ пребываніе вЬ 

городѢ ВинницѢ, (вЬ Подольской Губёрніи) и 
cb тайкою  отважныхЬ ЗапорожцевЬ наводилЬ 
ужасЬ на Т а т а р Ь , возвращалЬ свободу плѣн- 
нымЬ ХрисшіанамЬ, отсылалЬ КрымцевЬ вЬ 
Москву и Польшу, получалЬ orab обоихЬ Дво- 
ровЬ большое награжденіе (33). Вторый : родомЬ 
изЬ Борзны , находился подЬ начальствомЬ Са-

• муся и , именуясь только ПолковникомЬ Хва- 
стовскимЬ (34) > накЬ Князь УдѢльный управ- 
лялЬ землями до самаго Д нѣстра и Случи , со-
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биралЬ дань cb ж ителей , не допущалЬ ТашарЬ г. 169«. 
нападать на Польшу и Россію; шревожвлЬ Вуд- 
жашсвія и ВЬлгородскія О рды; взялЬ однажды 
вЬ плѢнЬ главнаго ихЬ Предводителя (35) ; по- 
лучилЬ за него omb невЪрныхЬ значительную 
сумму денегЬ; разорялЬ ОчаковЬ ; освободился 
изЬ Магдебургскаго заточенія "(36) , разбалЬ 
ПоляковЬ у Хвасшова и подЬ БердичевымЬ и , 
за  неправду Двора Варшавснаго, покорился Рос- 
сійсному , достав и вЬ мужествомЬ своимЬ шиши- 
ну всей Заднѣпрской Украйнѣ.

Войско городовое и Компанейцы обратили вЬ Малор. 
пепелЬ посады Очакова , возвратились cb боль- Лктоп• 
шею добычею. ВЬ сіе время ванцелярисшЬ Г е т -  
маненій ПешрииЬ бѢжалЬ на Запорожье , ошшу- 
да вЬ КрымЬ, привелЬ весною Т атарЬ  вЬ полкЬ 
П олтавскіи, разорилЬ нЬсиольно селеній, под- 
ступалЬ , вЬ ІюлЬ , кЬ городамЬ ОрельскимЬ, Малор.дЪла 
ао былЬ прогнанЬ вЬриыми Козаками. ОнЬ вы- Ł°4’ Арх" 
давалЬ себя за сына М азепы, его наслЬдника , Исторія 
издалЬ универсалЬ, которымЬ совЬтовалЬ Мало- р>ссом׳• 
россіянамЬ поднять оружіе противЬ Великой Малор. дѣла ’ 
Р0ССІИ , Примиришься СЬ КрЫМЦаМИ (З7). Обна- 
родованіе сіе не имѣло ycnbxa. ВскорЬ Мазепа N° 1в* 
всшупилЬ вЬ П олтаву cb войсяомЬ многочислен- 
нымЬ, ПешрикЬ удалился cb Т атарами (38)  •г• '*95 ן
возобновилЬ покушенія свои вЬ слѣдующемЬ го- 
д у , но такж е безЬ всякой пользы. СынЬ Хана 1695«’•. N8. 
Крымскаго участвовать вЬ семЬ неудачноыЬ по- 
ходЬ. Мазепа обЬіцалЬ , вЬ универсалЬ своемЬ , Исшорі* 
тысячу шалеровЬ т о м у , к т о  лишипгЬ жизни I>J'cco“ * 
или возыетЬ вЬ плЬнЬ П етрика.

Н есм отря на усилія Г етм ан а , Государь о т -  хв0лл°РдА*’** 
ложнлЬ до другаго времени походЬ РоссійскихЬ *®в5 r•» N в•



г. 1695. войсвЬ прошивЬ невѣрныхЬ (З9). Но Козави не 
1Кол*Арх* нах0Лидись вЬ бездѣйствіи. Лубенсній подвЬ, 

1693 г., подЬ главныыЬ предводительством^ Палѣя, раз- 
01 " а0‘ билЬ у Кизивермена (40) сильный Татарсвій о т -  

рядЬ , сшегЬ предмѣстіе, умертвилЬ иногихЬ 
Мадор̂ дѢда «иш елей; Мнргородсвій одержалЬ поверхность 

169З г״ надЬ другимЬ »ошрядомЬ непріятельсвимЬ при 
Мо 34 ж 34. j ţ HryAţ). Полшавсвій овладѣлЬ стадомЬ до-

шадей, подЬ ПерѳиопомЬ, взялЬ вЬ плѢнЬ нѣсноль-
Малор.дЪла в0 КрымцевЬ. Палѣй , вЬ нонцѣ года , опусто- 
Код« Арх» _

169З г., тило  часть  Бессарабш , сражался двое сутово 
N0 73 * 74• ПрИ ур0чипф  Кодымѣ , между ДнѣсшромЬ и Бу-

гомЬ, сЬ Т атарам и , БѢлгородсвими и Нагай- 
сними, шедшими на НіевЬ, обрашилЬ ихЬ вЬ 
бѣгсшво. Полки Переяславсвій и Нонно-охочій 
Григорія Патвовснаго находились вЬ семЬ дѣлѣ 
внаменитомЪ (41).

Мвлор.дѣла Вмѣсто сущесшвовавшаго ob 1678 года ошву- 
КГ6д5̂ ч,Х па на г0Ря,1ев вино для содержанія охочевон- 

N0 39. ныхЬ и пѣхотныхЬ подковЬ , Государь изЬявилЬ 
согласіе, чтобЬ производимЬ быдЬ денежный 
сборЬ сЬ шинновЬ и винокурень, тавж е cb боль- 
шихЬ винныхЬ продажЬ; приказ ал b Мазепѣ над- 

Малор.дЪла зирашь за Малороссійсвими помѣщнками, удер- 
* î ţ f â •  ж ивать ихЬ orab ж есто к о сти , поборовЬ, pa- 

N° а0• бошЬ излитнихЬ.
г. !694. Крымцы вторглись неожиданно вЬ полнЬ Пе- 

лѣтоп.изд. реяславскій, нанесли чувствительный вредЬ 
Рубав. п0Гр аничнь1мЬ селеніямЬ. Ніввсвій ПолвовникЬ 

Малор. дѣла Н онстантинЬ Мовіевсвій и Охочіе : Патвовсвій 
Ł|°694Ar.** и Козменво отправлены подЬ ОчавовЬ для воєн- 

N° *9• наго промысла. Переправясь черезЬ ДнѣпрЬ, 
соединились они вЬ запустѢдомЬ мЬстечкѣ Ли- 
сянлѣ cb ПалѣеиЬ. Сей храбрый воинЬ высшу- 

•

*



пилЬ вЬ походЬ по доброй волѣ, предлагалЬ , до г. !694. 
того , МазепѢ принять его сЬ дружиною вЬ под- 
дансшво Российское, дозволишь имЬ перейши 
вЬ города , подвластные ЦарямЬ , но получилЬ 
ошказЬ (42). Отважные Козаки пошли степью  » 
мимо У мани, нЬ мѣсшечку Бабанкѣ и вЬ пяшь 
дней , не отдыхая даже ночью , *достигли рЪки 
Б у г а , откуда cb такою  же скоросшію прибли- 
жились вЬ Очакову. На дорогѣ всшрѣтили они 
Ташарскій ошрядЬ , окружили его , принудили 
положишь оружіе. Моніевсній и Козменко cb 
осмью сшаии КозаковЬ отдѣлились omb ПалЪя 
и  Пашковскаго , у хоторыхЬ осталось столько малор. діла 
же воиновЬ, и двинулись кЬ городу, вЬ т о  время К°6д£А|?х* 
какЬ товарищ и ихЬ расположили сшанЬ о тЬ  140 >9• 
Очакова вЬ одной верстѣ. Вскорѣ огонь , пожи- 
равшій хлѢбЬ непріяшельскій , извѣстилЬ M aro- 
хетанЬ  обЬ опасности , имЬ угражаюіцей. Сна- 
чала вышло изЬ крѣпости только пяшьдесяшь 
человѣнЬ. Моніевскій и Козменко , раздробившіе 
силы свои , начали cb намѢреніемЬ о т с т у п а т ь .
Тогда ч еты р еста  пѢшихЬ и полтораста вон- 
ныхЬ ТурковЬ устремились за Козаками , пред- 
водимые БеемЬ ОчаковснимЬ. Гусшый дымЬ пре- 
пяшствовалЬ непріятелю видѣшь другой отрядЬ, 
приближавшейся вЬ бѣгущимЬ МалороссіянамЬ.
ПалѢй присоединился кЬ Мокіевскому. К о з а к и  А вгуста 3. 

вЬ превосходныхЬ силахЬ напали на ТурковЬ , 
преслЬдовали ихЬ до городскихЬ в о р о тЬ , поло- 
жили ыамѣсшЬ двѣсши человѢкЬ, взяли вЬ плЬнЬ 
девяносто и т р и  бунчука , отбили пятн адц ать  
шысячь овецЬ и двѣсти сорокЬ воловЬ.

СимЬ не ограничились военные подвиги Мало- ^ вдЛ״р̂ ^ а 
россіянЬ: Черниговскій ПолковникЬ ЛиовЬ Лизо- 1694 r.,N 20.

Истор. Мал. Рос. Ч. 111. Я '

*7
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г. !«94. губЬ , выѣстѣ cb ПалѣемЬ (43) опустошилЬ , по 
приказанію Мазепы , селенів БуджатскихЬ Та- 
ш арЬ , получилЬ значительную добычу. Семь 
comb ЗапорожцевЬ , соединясь cb Донцами, хо- 
дили подЬ ПереноиЬ, разорили одинЬ замокЬ, 
отняли у непріяшеля восемь пушевЬ и, послѣ 
кровопролитной битвы  у МолочныхЬ водЬ (вЬ 

Мядор. д̂ .ла Губерній Таврической) cb НрымскимЬ Султа-ЛОЛ• AUX• і
1695 г., номЬ НурадиномЬ , возвратились во Сѣчь cb 
No 19. .  /,,Vмногими плЬнными (44).

Между тѣмЬ П е т р ъ  I , •желая загладить два 
неудачные похода вЬ КрымЬ, собиралЬ противЬ 
ТурковЬ и ТашарЬ войско многочисленное, стр о - 

Г. 1695. илЬ суда вЬ ВоронежѢ. Весною , вЬ 16д5 году, 
двѣ Россійскія армій двинулись противЬ непрія- 

Ѳеоф. т е л я : первая состояла изо с т а  ты сячь чело- 
Провопов. ПОд|5 предводительствомЬ Боярина Бори-

са Петровича Ш ерем етева , долженствовала 
овладѣть разными крѣпостями на Д нѣпрѣ; 
в т о р а я , три д ц ати ты сячн ая  , подЬ началь- 
сгавомЬ АлексѢя Семеновича ІІІеи н а , отправ- 
лена для в зя т ія  Азова. Государь самЬ желалЬ 
сразиться \сЬ  Турками ; присутствіемЬ своимЬ 

Ѳеоф. одушевлялЬ Ѵіолки: но измѣна Гвардейснаго Ка- 
гондон», питана Якова Янсена разрушила всЬ его на- 
Голивив-ь. дежды> ЗанлепавЬ ночью пушки , бѢжалЬ онЬ кЬ 

ТуркамЬ. Россіяне завладѣли двумя каланчами, 
вЬ ш ести версшахЬ ошЬ Азова и , послЬ mpexb 
юѣсячной безуспѣшнои осады , отступили omb 
сего города. Сильный гарнизонЬ оставленЬ 
былЬ вЬ завоеванныхЬ крѢпосгацахЬ.

Соединясь cb Мазепою , Запорожцами и Сло- 
Мллор дѣла бодсними полками , ІНереметевЬ дѣйствовалЬ 
Кол. Арх. успѣшнЬе - противЬ Т атарЬ  : Кизинермень ,



Г. 1695•

Ригель•
маиъ.

Малор.
Л ѣ то и .

Г. ібдб.

Л ѣ топ ., 
гзд. Рубля, 
и Туман- 

спимъ.

Исшоріл
Руссовъ•

АсланЬ-Кермень, Нустри-Нермень и многія дру- 
гія нрѣпосши были ими завоеваны ; нѣкошорыя 
разорены до основанія. На одномЬ ДнѣпровсконЬ 
осшровѣ построена крЬпость, названная Т а- 
ваномЬ (4-5)» снабжена зиачишельнымЬ гарнизо- 
номЬ. ВЬ семЬ походѣ отличился наиболѣе при- 
мѣрною храбросшію Данила АпостолЬ , Полное- 
нииЬ Миргородскій.

Мазепа не пропусшилЬ сего случая для сни- 
сканія довѣренносши Ц арской, ошправилЬ вЬ 
Москву сЬ плѣнными Магометанами Полновни- 
ковЬ : Переяславскаго , Мировича ; Кі ев снаго , 
Моніевснаго и Гадячскаго, Михайла Боруховича. 
Они были приняты  ГосударемЬ чрезвычайно 
милостиво и возвратились cb богатыми по дар- 
вами (46).

29 Генваря , 696 נ года , переселился вЬ вѣч- 
ность Царь ІоаннЬ АлексѢевичь, которому 
П втръ во всю жизнь его оказывалЬ должное ува- 
женіе.

ХанЬ Крымскій cb ПетриномЬ и БѢлогород- 
сними Т атарам и ворвался , вЬ ФевралѢ , вЬ Ма- 
лороссію. Omb нихЬ пострадали полки Мирго- 
родсвій и Полшавсній: но Боруховичь и А по- 
сшолЬ обратили вЬ бѣгство КрымцевЬ, под- 
врѣпленные Ш ереметевымb и Мазепою. Многіе 
Магометане потонули вЬ ВорсклѢ , иные вЬ 
ДнѢпрЪ. Тогда кончилЬ поносную жизнь свою и 
возмутитель П етр и к Ь , заколотый КозакомЬ 
Вечорвою. Тѣло его, найденное между убитыми, 
повѣшено вЬ мѣстечкЬ КишенкахЬ. Невѣрные 
отом стили жестовимЬ образомЬ смерть измѣн- 
нива. Вечорна, увлеченный храбростію , захва- 
ченЬ ими вЬ плѢнЬ: его мучили различнымЬ об-
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г. івдв. разомЬ и погаомЬ, вырвавЬ біюіцееся егце сердце, 
сожгли оное.

ПосшроивЬ вЪ Воронежѣ суда, П е т ръ  I воз- 
веоф. обновилЬ, вЬ Mab, осаду Азова. Кроиѣ свѢжихЬ 

Провоа. BOgCBjj ТурецнихЬ, прибывшихЬ мореиЬ, Крым- 
цы и Кубанцы защищали сію врѣпосшь. Она 
сдалась Іюля 19. ЯнсенЬ выданЬ РоссіянамЬ и 
пошомЬ назненЬ. ТуркамЬ дозволено возвра- 
ш иться вЬ отечество. ТакимЬ образомЬ П етръ  
проложилЬ подданньшЬ свободный путь вЬ Чер- 
ное море.

П ятн ад ц ать  шысячь МалороссіянЬ, подЬ 
предводительствомЬ Якова Л изогуба, Полков- 
вина Черниговскаго , находились при взяшіи

Ригель- Азова, овладѣди валомЬ, Іюля 17, отняли у не- 
Мал.*ЛѢш. пріятеля четыре путни. Мазепа и Ш ереметевЬ 

охраняли у Коломака границы Россійскія ошЬ 
н атеств ія  Т атарЬ .

Ригеля- Государь имѢлЬ свиданіе cb Мазепою вЬ Рыб- 
Голикожъ. номЬ или Осшрогожскѣ (4-7)» получилЬ ошЬ него 

вЬ дарЬ саблю Турецкую вЬ золотой оправѣ cb 
дорогими каменьями, іцишЬ cb шакимЬ же укра- 
шеніемЬ на золотой цѣпи; удостоилЬ его своимЬ 
посѢіценіемЬ и , изЬявя особенное благоволеніе, 
отпустилЬ  вЬ Украйну (48).

Малор.дЪла О тЬ  Коломака Мазепа двинулся cb войсками 
рѣвѣ Орчику, отрядилЬ , для военнаго про- 

No 15. мысла, кЬ МолочнымЬ водамЬ Никиту Плечиика, 
Сотника Полтавскаго cb с т а  семидесяшью че- 
шырьмя Козаками. На дорогѣ всшрѣтили они 
Татарсвій отрядЬ , изо с т а  человѢкЬ состояв- 
шій ; взяли вЬ плѢнЬ п ятн адц ать КрымцевЬ , 
многихЬ положили на м ѣ стѣ , осшальныхЬ обра- 
шили вЬ бѣгсшво. Храбрый ПлечникЬ не повѣ-
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рилЬ плѣннымЬ, ч т о  ХанЬ находится вблизи cb г. 1696. 
войскомЬ , углублялся вЬ степь. ВдругЬ появи- 
лись Орды многочисленныя. Козаки начали о т -  
с ту п ать  и мужественно оборонялись вЬ про- 
долженіи нѢсколькихЬ часовЬ. ВскорѢ непрія- 
шель окружилЬ ихЬ : откры тое  мѣсто , невоз- 
можносшь укрѣпишься и чувствуемое изнемо- 
женіе принудили израненаго Плечника положить 
оружіе. Cb нимЬ взя ты  сорокЬ КозаковЬ и дру- 
гои СотникЬ Юрченко ; прочіе пали cb честію  
на полѣ битвы.

Запорожцы , предводимые НотевымЬ А там а- Рягелыиш». 
номЬ ЯковомЬ ЧаловымЬ , сразились , вЬ ІюлѢ, 
cb Турками и отняли у нихЬ на ЧерномЬ морѣ 
восемь судовЬ, шедшихЬ вЬ ОчаковЬ cb хлѣбомЬ 
и девять cb разными товарами. Мокіевскій 
участвовалЬ вЬ семЬ походѣ cb полкомЬ Кіев- 
снимЬ. На островѣ ТаванѢ Козаки взбунтова- Малор. 

лись противЬ него, литили Полковничества и л р ^ .^ б д в  

избрали, вмѣсто его, Хорунжаго Сергѣя Соло- r4 N0.15• 
нину. Бозниитій мятежЬ былЬ немедленно пре- 
яращенЬ , по распоряженію Мазепы , Генераль- 
нымЬ БунчужнымЬ ЕѳимомЬ ЛизогубомЬ (49)*

ВЬ ПольтѢ скончался Король ЯнЬ ІП , Собѣ- 
скій, славный мужествомЬ , политикою, красно- 
рѢчіемЬ (50).' АвгустЬ П , К урф ирстЬ Саксон- 
скій, вспомоіцествуемый ДворомЬ РоссійскимЬ 
(51) ,  восторжествовалЬ надЬ сильнымЬ сопер- 
никомЬ своимЬ ПринцемЬ КонтіемЬ и вступилЬ, 
вЬ 1697 Г0А7? аа  престолЬ.



Г Л А В А  X X X III•

22

Пушешесшвіе Государя въ чужіє край• Б и твы  съ Туркам■ к 
Татарами подъ Таваномъ и Кизикерменомъ. Кончина До- 
ротенка. П яты й  бунтъ Стрѣлецкій. Перемиріе съ О т т о -  
райскою Портою. Донось и пы тка Забѣлы. Особенное Цвр- 
ское бдаговоленіе лъ Мазепѣ. Объявленіе войны Швеціи• 
Миръ съ ,̂ урками. Сраженіе подъ Нарвою. Вспомогатель- 
нов войско Козацкое. Разсужденіе Мазепы' о побѣдѣ , одер- 
жаыной Шведами. Смерть Обидовскаго. Величіе духа я  
твердость Государя» Посольство къ Мазепѣ Будямипскнхъ 
Тапіаръ. Б ы тн о сть  у  него Дьяка Михайлова. Отправленіе 
ьъ Лифляндію Козацкаго отряда. Пбходъ Мазепы и Аио- 
стола. Пріѣздъ первого въ Москву. Зависть его, міценіе. 
Х итры й иоступокъ Халецкаго. Разныя своевольства Запо- 
рожцевъ. Неповиновеніе Самуся и ИалЬя.

—  асе»-------

На двадцать пятомЬ году отЬ  рожденія 
П в тр ъ  I отправился вЬ чужіе край, вЬ свитѣ 
Великаго Россійскаго Посольства (52) , чтобы  
вЬ потЬ лиц а, вЬ трудахЬ безчисленныхЬ и 
самыхЬ грубыхЬ занятіяхЬ  , возвыситься надЬ 
всѣми Владыками земными и содѣлаться удивле- 
ніемЬ Вселенной. Правленіе Государства ввѣрено 
было ВоярамЬ: Льву Кириловичу Нарышкину, 
Князю П етру Ивановичу Прозоровскому, Тихо- 
ну Никитичу Сшрѣшневу и Князю Борису Алек- 
сѣевичу Голицыну. Князь ѲедорЬ Юрьевичь 
Ромодановсвіи , НамѣстникЬ Московскій, полу- 
чилЬ повелѣніе ПредсѢдательствовашь вЬ семЬ 
СовѢтЬ. ГлавнокомандующимЬ надЬ войсками 
оиредѢленЬ БояринЬ Алексѣй Семеновичь ПІеинЬ. 
Князь Алексѣи Петровичь Прозоровскій пожало- 
ваиЬ Воеводою АзовскимЬ; Думный ДворянинЬ 
Василііі Борисовичь БухвостовЬ: ТаванснимЬ.

Г« 1697.
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Ближнему Стольнику Князю Якову Ѳедоровичу г. 1697. 
Долгорукову велЬно присоединиться кЬ Малорос- 
сійскому Г етм ан у , заіцшцать orab ТурковЬ и 
ТатарЬ покорѳнныя крѣпости.

Осмотря главное Малороссійское войско и по- Малор.дѣл» 

ручивЬ начальство надЬ онымЬ Даніилу Апос- *’|°69’7'^ * ’ 
толу, Полковнику Миргородскому, Мазепа, вмѣ- N0 *7י 
с т ѣ  cb КняземЬ ДолгоруковымЬ , переправился 
чрезЬ ДнЬпрЬ у Кодака (вЬ Екатеринослааской 
Губерній) и спѣтилЬ нЬ Кизикермену. Между 
тѣмЬ ХанЬ cb Крымцами и СераскирЬ Али Паша 
cb Турками заняли оставленный Запорожцами 
АсланЬ-Кермень, а СултанЬ Кизи-Гирей cb Бѣл- 
городскими Т атарам и и пушками приближался 
такж е кЬ Кизикермену. Началась осада сэй крѣ- 
пости и Таванской. Россіяне и Козаки муже- 
ственно отражали нападенія безпрестанно ум- 
ножавтагося непріятеля и дѣлали новыя укрѣп- 
ленія вЬ ТаванѢ. Августа а Турки отрѣзали с т о  
человѢнЬ конницы Россійской , многихЬ положи- 
ли на мѣстѣ, остальныхЬ взяли вЬ плѢнЬ. Мазе- 
па и Князь ДолгоруковЬ снабдили осажденныя Малор.дѣл*

« * , Кол. Арх.лрЬпости сильным□ горнизономЬ и удалились , !697 г.,

на судахЬ י  за свѢжимЬ войскомЬ вЬ Украйну. N° 57 * 3®*
Противный вѢтрЬ препятствовалЬ имЬ при- 30А вгуста.

бы ть вЬ Томаковну прежде т е с т и  дней. Во вре-
мя труднаго плаванія принуждены они были
кормиться яблоками , грушами и шерномЬ, на-
ходящимися на ДнѢпровскихЬ островахЬ. ИзЬ
Томаковки Мазепа отправилЬ вЬ ТаванЬ семь-
сотЬ  КозаковЬ Лубенсиаго полка , а Князь Дол-
горуковЬ Полковника Василія Елчанинова сЬ
Сшрѣльцами.



04

г. 1697. Запорожцы не оставались безЬ дѣла. Н оте-
*Кол^Арх* вм“ ИХЬ י Григорій Яковенко , наблюдавтій у 

1697 г., ДнѢпровскаго берега, выше Яремовки, за движе- 
° 5®* ніями невѢрныхЬ , усмогарѢлЬ , Августа аЗ , че- 

ты р е  Турецкія судна, ударилЬ на нихЬ , обра- 
тилЬ  вЬ бѣгство , овладѣлЬ однимЬ , взялЬ зна- 
ня и пушку.

Малор. дѣ да Непріятель болѣе Д в у х Ь  недѣль занимался у
1697 г., _
N0 3д. Тавана танцами и подкопами. Сентября 6 о хот- 

ники сдѣлали вылазку, намѣревались овладѣшь 
ближайшими укрѣпленіями, но принуждены были 
о т с т у п и т ь  вЬ нрѣпосшь. Турки производили 
пальбу изЬ ломовыхЬ пушекЬ, бросали бомбы

* даже ночью.
Малор. діла С ентября 8 Музульмане устроили танцы  вЬ 

*N07 3д! ДвухЬ разоренныхЬ крѣпостцахЬ, возобновили 
сЬ ожесточеніемЬ осаду Кизикермена. Воевода 
Таванскій БухвостовЬ отправилЬ на помогць 
вЬ осажденнымЬ ты сячу  человЬкЬ. На другой 
день Турки подставили лѣсницы нЬ сшѣнамЬ 
КизикерменокимЬ , но были о тб и т ы  и начали 
дѣлать подкопы.

Малор.дЪда Не взирая на сильное сопротивленіе Т атарЬ  
1??о 3дI БЬлгородскихЬ , Кошевый АтаманЬ переправил- 

с я , Сентября д , чрезЬ ДнЬпрЬ cb Запорожцами 
и всшупилЬ вЬ крѣпость Таванскую кЬ чрѳзвы- 
чайной радости осажденныхЬ.

Малор.дѣла Сентября 14 Турки, чрезЬ проломЬ, покута- 
^ 75̂  -лись войти вЬ Кизинермень , были снова отби ײ

т ы  и удалились кЬ своимЬ укрѢпленіямЬ cb зна- 
чительною потерею вЬ людяхЬ.

У Тавана непріятель подводилЬ танцы  кЬ са- 
мой нрѣ пости , вотелЬ вЬ ровЬ cb двухЬ с т о -  
ронЬ и подкопалЬ т р и  бастіона. Осажденные,
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сѣ своей сто р о н ы , насыпали внутри валы и г. 1697. 
подѣлали рвы. Сентября 23 Т атары  пустили на 
сшрѣлѣ слѣдующее письмо вЬ нрѣпосшь : ״ ВЬ 
СемЬ Г О рО дѢ  нахОДЯП^ИМСЯ СотникамЬ Черка- Малор. дѣла 

снимЬ и КозакамЬ поздравленіе! Мы cb вами К°6д7Аг* 
изсшари друзья; для чего же сражаетесь за N° 39־ 
сей н атЬ  городЬ и умираете за М оскву, вамЬ 
недоброжелательную ? О ставьте  лучше сопро- 
шивленіе и сдайте защищаемую вами крѣпость.
Если вы согласны на сіе предложеніе , пришли- 
т е  одного изЬ вашихЬ товарищей кЬ желтому 
знамени; вЬ прошивномЬ случаѣ дѣлайте , ч т о  
х о т и т е  : грЬхи ваши на вашихЬ шеяхЬ. «

С ентября а4 другое письмо было пущено намалор.дЪла 
стрѣлѣ ; и О тЬ  всего TyperţKaro войска и Хана 
Крымскаго слово : Да будетЬ вѣдомо вамЬ, Та- N° 9ג• 
ванской СтаршинѢ и войску Московскому и Ко- 
зацкому, ч т о  всѣми землями обладаешь Великій 
нашЬ Повелитель СултанЬ Турецкій и ч т о  за• 
щищаемый вами городЬ ему принадлежишь. И  
т а к Ь , если желаете сохранить свое здоровье и 
свободу, возврати те  нашЬ оный безЬ всякаго 
поврежденія; иначе, сЬ помощію единаго Бога 
и Магомета Пророка , возмемЬ мы сей городЬ и 
васЬ 'всѣхЬ вырубимЬ своими кавалерами (53). и

ОшвЬшЬ осажденныхЬ былЬ слЬдующій : יי Мы, Малор. 

Старш ины великихЬ войскЬ МосковскихЬ и мы, Арх! !697 
Старш ины войска Запорожскаго , и городовыхЬ г*> N° 39־ 
и охошныхЬ полковЬ, приняли вЬ руки лисшЬ 
вашЬ , чрезЬ стрѣлу намЬ поданный, вЬ к ото - 
ромЬ просите сдать вамЬ городЬ и устраш аете 
своими кавалерами и мечемЬ. З н а й т е , ч то  мы 
не походимЬ на васЬ, бусурманЬ, не вЬримЬ ни- 
вакимЬ ложнымЬ пророкамЬ, а всю надежду воз-
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г. 16д7. и лагаемЬ на помощь Бога Всесильнаго и Его Пре- 
святую  М атерь. Не только не возмете вы на- 
шего города , но знатную  понесете о тЬ  него 
пагубу, нбо сабли наши еще не заржавѣли, руни 
не ослабли; вЬ хлѣбныхЬ запасахЬ и , для при- 
вишанія васЬ , вЬ воинскихЬ припасахЬ не имѣ- 
емЬ недостатка. И такЬ  совѢтуемЬ лучше вамЬ 
удержаться о тЬ  угрозЬ и обмановЬ: города нѳ 
ошдадимЬ , ожидая кЬ себЬ на помощь ратны хЬ 
людей. ВпрочемЬ мы безЬ нихЬ готовы опол- 
чаться  противЬ васЬ , бусурманЬ , за вѣру Хри- 
стіанскую , за честь Велимаго Государя и за 
отчизну , и имѣемЬ надежду одержать надЬ в а- 
ми , cb Божіею помощію побѣду знатную  на 
вѣчное для васЬ поношеніе.м 

Малор.д%ла Сентября 25 , вЬ первомЬ часу по полудни , 
К1697А|-Р** непріятель взорвалЬ подкопы, подведенные подЬ 

No 3д. бастіоны до самыхЬ мЬсшЬ, гдѣ насыпанЬ былЬ 
валЬ внутри крѣпости Таванской. ВЬ сіе мгно- 
в^ніе побито множество ТурковЬ и Т атарЬ  , сЬ 
ожесточеніемЬ вторгавш ихся вЬ проломы и т р и  
раза взбѣгавшихЬ на стѣны  , между тѣмЬ какЬ 
флошЬ Турецкій производилЬ безпрестанную 
пальбу изЬ пушекЬ сЬ противуположной сторо- 
ны. Не смотря на так ія  усилія, осажденные 
защищались сЬ отчаяннымЬ мужествомЬ , и по- 
слѣ упорной б и т в ы , продолжавшейся п я т ь  ча- 
совЬ , принудили МагомешанЬ о т с т у п и т ь  отЬ  

' городскихЬ стѢнЬ.
Малор. дѣ. ВЬ ТаванѢ поправляли поврежденныя м ѣ с т а ;
да КпЛ)Арх■ . ן ן  « X  16,)7 гГ, непріятель подводило подЬ С)Ю крѣпость земля- 

No 3д. иый валЬ , сЬ котораго можно было видѣть все 
происходившее вЬ оной ; стрѣльба не умолнала 
и Али П а т а  готовился уже нЬ новому приступу
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внѣсшѣ cb ХаномЬ, вакЬ вдругЬ извѣсгаились г. 1697. 
онн о приближеніи Искры, Полковника П олтав- I 
скаго, сЬ войскоыЬ многочисленным^ Усшра- 
шенные Турки и Т атары  немедленно оставили 
осаду и удалились на судахЬ. Сіе произошло 
О ктября 10. Осада Кизикермена сн ята  гораздо 
прежде. Непріятель отоіііелЬ кЬ Тавану 28 Сен- 
шября (54)•

Мазепа вмѣстѣ cb КняземЬ ДолгоруковымЬ и г. 1698. 
Россійско-Козацкими войсками ходили весною 
кЬ Кизикермену, чтобЬ исправишь завоеванныя 
врЬпости, снабдишь ихЬ с&ЬжимЬ гарнизономЬ.
Они имѣли подЬ ПерекопомЬ нѣсколько бишвЬ 
cb Т атарами , потерпѣвшими значительный 
уронЬ.

16д8 годЬ достопримѢчателенЬ вЬ И сторіи  
Малороссійской кончиною П етра  Дорошенка , 
послѣдовавшею Ноября 9, на сеі^^сяшь первомЬ 
году отЬ  рожденія. Сей крамольный Вождь пол- 
ковЬ ЗаднѣпрскихЬ,уХ рабры й , властолюбивый, 
но малодушный , неосновательный , вЬ девяти- 
л ѣ тн ее '  обладаніе большею частію  Украины 
обагрившій свою страну кровію собратій, вред- 
ный для Россіи , страш ный для Польши , полез- 
ный одной Турціи и т о  временно , умЬвшій под- 
чинить себЬ Хана Кры мскаго — провелЬ мирно 
послѣдніе дни своей жизни вЬ селѣ ЯрополчЬ 
(55) ,  пожалованномЬ ему ЦаремЬ ѲеодоромЬ 
АлексѢевичемЬ. Тѣло его предано землѣ вЬ т а -  
мотней деревянной церкви мученицы Параске- 
віи, вЬ т р а п е зѣ , гдЬ нынѣ только погостЬ, на 
правомЬ берегу Ламы. БѢлый камень (56) свидѣ- 
шельсшвуетЬ о мѣстѣ его погребенія; надЬ 
нимЬ устроена кирпичная cb деревянною рѣ-

(
I
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г. 16д8. теш кою и крышею п а л атк а : она разруш ается 
См. при- и вокругЬ гробницы р а стетЬ  крапива. Однаждыложев. ри-
сувовъ. вЬ годЬ , вЬ день кончины честолю бца, служи- 

т е л я  О лтаря приходяшЬ на могилу молишь 
Небо о успоноеніи души его.

ОбозрѢзЬ Пруссію, Голландію, Англію и Вѣну, 
Государь намѣревался ѣ х ать  вЬ Ишалію , какЬ 
извѣсшіе о пяшомЬ бунтѣ СшрѢлецкомЬ, засш а- 
вило его возвратишься вЬ столицу. М ятежники 
намѣревались истребишь ВоярЬ, избрать нова- 
го Царя. Три ты сячи  изЬ нихЬ казнены; прочіе 

лішоп.мзд. разосланы по городамЬ. ВскорѢ аослѣ того  Ma- 
Рубая. звпа былЬ приглашен b вЬ ВорбнежЬ Для свида- 

нія cb П етро мъ. Военныя дѣйсшвія прекрати- 
лись по случаю посшановленнаго вЬ Карлови- 
чахЬ перемирія cb Турціею на два года.

Протекло нѣсколько лЬшЬ и Малороссіяне, 
устрашенные казнію Соломона, не дерзали при- 
носишь жалобЬ на своего П редводителя, какЬ 

Малор. дЪ-явился вЬ Москву новый доноситель Данило 
**^99.' ,̂** Васильєві) сынЬ ЗабЬла , ТовариіцЬ Бунчуковый. 

N0 38. обнадеженный покровишельствомЬ Боярина 
Бориса Петровича Ш ерем етева, несчастный 
рѣшился довести до свѣденія Государя: гто 
ГетманЪ намЬреваетсл измѣнить ему; сЪ цмыс- 
ЛомЪ отпправилЪ Петрика аЪ КрымЪ; сносится 
тайно сЪ ХаномЪ. ДоносЬ бездоказательный 
не могЬ имѣшь силы. Мазепа вступился за 
честь свою , просилЬ выслать вЬ Украйну кле- 
вешника. Сіе было исполнено. Забѣла привезенЬ 

г. !699• вЬ БатуринЬ , Іюля допрашиванЬ вЬ СудѢ 
ГёнеральномЬ , показалЬ : гто еоворилЪ вЪ Мо~ 
сквЬ о Гетманской измѣнѣ пьяный, безЪ разума  
и пам ят и , не им$я никакиосЪ наставныковЪ; по-
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шомЬ, передЬ пыткою (5у), признался: гто на- г. !699, 
щежда на Боярина Шереметева погубила его , 
былЬ дишенЬ всего имѣнія, приговоренЬ кЬ 
смертной к азн и , освобожденЬ о тЬ  оной Мазе- 
пою > который велѣдЬ держать его подЬ сшро- 
гимЬ карауломЬ (58).

Надлежало успокоишь ого^ченнаго Гетмана.
Пвтръ , великій во всѣхЬ своихЬ дѣяніяхЬ , выз- г. 17ОО. 
валЬ вЬ Москву. М азепу , возложилЬ на него , И сторич. 

Февраля 8 ,  новоучрежденный орденЬ Св. Апо- списв.рі,а- 
стола  Андрея Первозваннаго , пожаловалЬ Вен- M̂ pP,e/ oc* 
ге^гскій бархатный зеленый каф танЬ  на со 60 -стр. 5§и 60. 
ллхЬ cb запанками алмазными, цѣною вЬ семь- 
сотЬ  пяшьдесяшь семь рублей : за многіл его вЪ словдУказа 
воинскихЪ трцдахЪ знатныл и усерднорадЬтелъ- 
мыл вѣрныл службы■ и осрабрыя грезб трина/f-  ®•0** АРХ* 
цать лЬтЪ побѣды. Мазепа былЬ вторымЬ кава- 
леромЬ Андреевснаго ордена; ГрафЬ ѲедорЬ 
АлексѢевичь ГоловинЬ первымЬ; Бранденбургскій 
Чрезвычайный ПосланникЬ вЬ Россіи ПринценЬ 
шретьимЬ; ШеремешевЬ чешвершымЬ; Саксон- 
скій КанцлерЬ ГрафЬ БейхлингЬ пяшымЬ, а Ос- 
нователь онаго Пвтръ I  шестымЬ. ВЬ такомЬ 
уваженій находился то гд а  неблагодарный Вель- 
можа (69)!

Оскорбленіе , оказанное вЬ РигѢ , 1697 года ,
Великому Посольству, а болѣе желаніѳ Государя 
возвратиш ь Россіи о тт о р гн у ты я  Швецією flb 
смутныя времена владѣвія , произвели сначала 
разрывЬ между сими Державами, пощомЬ войну, 
двадцать лѣтЬ  продолжавшуюся.

Тогда повелѢвалЬ Шведами КарлЬ X II , юный 
возрасшомЬ , но неустрашимый , предпріимчи- 
вый. Уже Данія восчувствовала силу его ору-

29



г. 1700. жія. Не шольво сіе Королевство, но тавж е 
Польша возстала прогаивЬ него и постановила 
союзЬ cb Россіею. Осторожный П етрЬ поспѣ- 
шилЬ заключишь тридц ати лѣ тн ій  мирЬ cb 

Гордовъ. Турками (60). ДоставивЬ спокойсшвіе южныиЬ 
ОбластямЬ , двинулЬ онЬ тр и д ц ати  четырехЬ 
тысячное войско , нромѢ нерегулярной конницы, 
вЬ Н арвЬ , вЬ СеншябрѢ 1700 года. Началась 
осада. Ноября 18 Государь отправился вЬ Нов- 
городЬ за новыми полками , ввЬрилЬ войско Гер- 
цогу Кроа, осрабромц, опытному — какЬ описалЬ 
его ИмператорЬ ЛеопольдЬ. ВскорЬ прибылЬ^кЬ 
осажденнымЬ Король ПІведскій , по показанію 
нЪкоторыхЬ Писателей cb осмнадцаши ты сяч- 
нымЬ , другихЬ : cb девяти тысячнымЬ только 
войскомЬ и неожиданнымЬ нападеніемЬ при вел Ь 
вЬ безпорядокЬ РоссіянЬ многочисленныхЬ, но 
безсильныхЬ еще вЬ наѵкѣ военной. ИзмѢна 
Главнокомандовавшаго довершила пораженіе. 
Столь неудачна была первая бипіва cb Ш ве- 
дами!

Молор.дЪла Малороссійскіе Козаки не находились вЬ сра- 
К1700Ѵ!*" женіи НарвскомЬ, получили повелѣніе вы сту- 

N065• п и ть  тольво вЬ АвгусгаѢ. Сначала Искра , Пол- 
ковникЬ Полтавскій , ошправленЬ былЬ на Смо- 
ленскЬ кЬ РигЬ cb трехЬ  тысячнымЬ отрядомЬ, 
потомЬ Обидовсній кЬ Новгороду cb пятнад- 
ц а т и  тысячнымЬ войскомЬ (61). Они зимовали 
вЬ П свовЬ, ГдовЬ и ПсновсномЬ ПечерскомЬ 
м онасты рѣ , тревожили безпрестанно непрія- 
тел я  своими набЬгами вЬ Ливонію , возвраща- 
лись cb многими плѣ!4ными. Мазепа , по совЬту 
нотораго о тк р ы та  была война (62) , желалЬ 
участвовать вЬ семЬ походЬ , но ему велѣао

Зо



оставашьоя вЬ Украйнѣ, наблюдать за сосѣ- г. !700. 
дами.

ВснорѢ распространился вЬ Малороссіи слухЬ ^ “*ордА̂ л
о побѣдѣ , Шведами одержанной. Осторожный 1700 года, 
МинисшрЬ ГоловинЬ поспѢшилЬ написать нЬ 
МазепѢ: гтобы онЪ не вѢрилЪ лишнимЪ словамЪ 
людскимЪ, а, для  подлинного узнані я о сраженіи 
НарвскомЪ, прислалЪ вЪ Москву геловЬка ра~ 
зумнаго и надежного. — »Весьма благодаренЬ 
ватей  Вельможности — ошвѣгаствовалЬ Ma- 
зепа — »за остерегашельство ваше: но я и самЬ 
т о  знаю, ч то  люди всегда говорятЬ cb прибав- 
ною во время войны и мороваго повѣтрія. Ны* 
нѣшнее дѣло военное должно приписать волѣ 
Божіей и ф ортунѣ непостоянной: вЬ иныхЬ дѣ- 
лахЬ она перемѣняешся годами, мѣсяцами, иног- 
да днями, а вЬ военныхЬ единымЬ мгновеніемЬ 
можетЬ смутишь и пошѣшить. Король Поль- 
свій ЯнЬ КазимирЬ и нынѣшній СултанЬ Ту- 
рецкій служатЬ вЬ томЬ примѣрами : первый , 
лѢтЬ за соронЬ , имѢлЬ. войну cb КоролемЬ 
ШведсвимЬ , не на границахЬ, а подЬ самою 
Варшавою, и не тольно былЬ совершенно побЬж- 
денЬ, но даже удалился вЬ Ш лезію ; потомЬ 
ф ортуна инако обратилась. КазимирЬ выгналЬ 
всЬхЬ ШведовЬ изЬ Королевства Польснаго и 
на своемЬ престолѣ по прежнему сѢлЬ. СултанЬ 
такж е  , послѣ несчастной войны cb НѢмцами 
и потерь зиачительныхЬ , принимаешь нынѣ вЬ 
ЦареградЬ ПословЬ разныхЬ МонарховЬ Хри- 
стіанскихЬ , испрашивающихb у него подтвер- 
жденія мира. ТакЬ умѣешЬ играть ф ортуна! 
Слѣдовашельно о нынѢшнемЬ ЛифляндсномЬ 
дѣлѣ разеуждать ]должно согласно сЬ здравымЬ
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г. 1701. иразумомЬ не тольно м вѣ , вѣрному Его Цар- 
снаго Величества подданному, но я  посшорон- 
нему (63). и

Начало войны cb Ш ведами, вЬ которой Ма- 
зепа надѣялся понрыть себя лаврами, было 
ознаменовано для него снорбію чувствитель- 

Мвлор. дѣ* ною: онЬ лишился, Генваря 3 1 , вЬ ПсковѢ лю- 
бимаго своего племянника, Ивана Павловича 

N0 Обидовскаго, Наказнаго Г етм ан а , Стольника и 
Полковника НѢяшнснаго. Извѣщая о семЬ Ма- 
зепу, Государь писалЬ вЬ нему: « чшобЬ, сообра- 
шаясь cb здравымЬ разсудкомЬ , не вдавался 0«Ь 
во многую печаль , потому , ч т о  вЬ премѣненіи 
человѣческаго ж и т ія  дѣйствуетЬ сила единаго 
Б ога .»— Обидовскій былЬ женапхЬ на дочери 
Генеральнаго С у д ь е  Василья Леонтьевича Кочу- 
бея, АннѢ , omb которой имѣлЬ двухЬ сыновей 
Михайла и Ивана. Государь утвердилЬ за ними 

Малор. дЪла жалованною Грамотою : вЬ НѢжинскомЬ полку 
село Крупичь — поле cb приселками Вишневкою 

N0 *7' и Варичевкою; вЬ ЛубенскомЬ село Коровай и вЬ 
ПрилуцкомЬ село Переводы со всЬми угодьями.

Возгордившійся Нарвсною битвою КарлЬ X II 
перенесЬ военныя дѣйствія вЬ Курляндію, по- 
шомЬ вЬ Польшу, не помышляя вновь сразиться 
cb ПетромЬ , котораго считалЬ совершенно по- 
бѣжденнымЬ. Твердый вЬ несчастіи Обладатель 
Россіи не терялЬ надежды вознаградить урона, 
имЬ понесенаго. Шведы  — говорилЬ онЬ — побѣ- 
дами своими науіатЪ, наконецЪ, и насЪ побѣж- 
дать ихЪ— и , сохраняя величіе духа, приличное 
однимЬ ГероямЬ , продолжалЬ собирать войска, 
унрЬдлять границы , возстановлять тЬснЬй- 
ту ю  дружбу cb сосѣдними Монархами.



ВЬ МаршѢ Буджатсніе Т атары  , недовольные г. !70!. 
Крымцами, прислали кЬ МазепЬ четырехЬ МурзЬ 
cb предложеніеиЬ: принять Орду ихЬ вЬ под• 170! г., 
данство Россійсвое , о тв ести  ы Ь сто , прилич- *°* 
ное для кочевья, оборонять отЬ  Хана войсками.
Мазепа ошвЬчалЬ М урзаиЬ: ««что у Веливаго 
Государя cb СултаномЬ ТурецкимЬ и ХаноиЬ 
НрымскимЬ посгаановленЬ ыирЬ и имЬ слѣдовало 
предлагать о подданствЬ вЬ военное время.« —
Мурзы просили , чтобЬ ГетманЬ , по древнему 
Козацному обыяновенію , принялЬ ихЬ подЬ свое 
начальство , если Великій Государь не можетЬ 
сего сдѣлать.— ^Прежнія обывновенія Козацкія 
миновались — отвѣчалЬ М азепа— t*6e3b пове- 
лѣнія Государя Гетманы ничего не предприни- 
маюшЬ. Но еслибЬ я и имѣлЬ право согласиться 
ęa  вату  просьбу, ч т о  о т Ь  сего послѣдовало бы? 
Соотечественники вати  житіемЬ и поведеніемЬ 
походятЬ на вѢтрЬ. Должно ли разры вать за 
нихЬ дружбу cb двумя сильными •бусурманскими 
ВладѢтелями ?и — ЧувствцемЪ , гто дѣло ваше 
правое — возразили cb горестію Т атары  — 
гто справедливо отказываете намЪ и выѣхали 
изЬ Б атурина (64).

И вЬ мирное время Мазепа полезенЬ бАдЬ 
Царю совѣтами. Апрѣля 8 явился кЬ нему ДьякЬ тѣв% дѣла, 
БорисЬ МихайловЬ д ля  переговоровЪ о разныасЪ No'ao’ 
таАныаЪ дЪлассЪ. ВыслутавЬ послѣдній тр ак • 
т а т Ь  , постановленный cb Польшею , Мазепа 
встадЬ cb своего м ѣ с т а , сдѣлалЬ т р и  земныхЬ 
поклона и произнесЬ: «Благодарю Господа Бога, 
Пречистую Его М атерь и Его Царское Величе- 
сшво , ч т о  изволйлЬ призрѣть на меня , поддан- 
надо своего , по премоіцной своей милости , и о

Ист. Мал. Рос. Ч. Щ. 3
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г. >701. нтанихЬ ГосударственныхЬ секрешныхЬ дѣлахЬ 
увѣдомилЬ. « — Послѣ сего испросилЬ позволеніе 
у Михайлова прочесть , на единѣ , договорЬ. 
«КанЬ вЬ сихЬ сшашьяхЬ -י -  првбавнлЬ овЬ — ־ 
»описаны дЬла великія , т о  надлешишЬ мнЬ*при- 
лѣжнѣе разсы отрѣть и х Ь , безЬ чего не могу 
д ать  отвѣш а снораго и удовлешворительнаго.<» 

Малор. дѣ- Михаил овЬ , обЬлвивЬ МазепѢ на канихЬ ус- 
хива"Л*!701 ловіяхЬ М инистры Польсніѳ соглашались убЬ- 
года, No ао. дИШЬ рѣчь Посполитую нЬ войиѣ противЬ 

ШведовЬ : 1) чтобы  Польша получила обратно 
мѣсшечки: ТерехтемировЬ, Сшайни и Три- 
полье; г) населила ЧигиринЬ и друтія опу- 
стѣлы я м ѣста Заднѣпрснія , и 3) присоедине- 
ны были нЬ Королевству нѣсколько селЬ полка 
Сшародубскаго , желалЬ зн а ть  : не будутЬ лЛ 
уступки сіи противны МалороссіянамЬ? Не лучг 
т е  ли обнадежить только МинистровЬ удовле- 
твореніемЬ ихЬ шребованія, не исполняя онаго, 
чтобы  Поляки начали , между тѢмЬ , войну cb 
Шведами, которую п рекрати ть  уже не будутЬ 
вЬ состояніи ?

Т*жъ діла יי ТерехтемировЬ , С тайки и Триполье можно 
Noao’ уступ и ть  Польщѣ— отвѢчалЬ Мазепа— «если 

постановленный cb симЬ ГосударствомЬ дого- 
ворЬ , для большей прочности , будетЬ внесенЬ 
вЬ Конституцію . Но ЧигиринЬ, КаневЬ, Черна- 
сы , КрыловЬ и другія м ѣста ЗаднѢпрскія долж- 
ны непремѣнно принадлежать Россіи ; вЬ про- 
тивномЬ случаѣ на т о й  сторонѣ Днѣпра о с та - 
н ется  одинЬ только КіевЬ , о тЬ  чего в« Зад - 
нѣпріи и Запорожья не будетЬ никогда покойно. 
Относительно полна Стародубскаго , раздѣляе- 
маго отЬ  Польши рѣкою Сожью, не слѢдуетЬ



«ПолякамЬ уничтож ать сей границы. ВпрочемЬ г. 1701. 
да будешЬ воля Веливаго Государя , Его Царска> 
го Величества. Господня есть  и Его Государева> 
земля и испоиненіе ея ! НанЬ онЬ , Велиній Госу- 
д а р ь , ПомазанникЬ Божій , соизводитЬ , таяЬ  
и  л учинить готовЬ. м — СимЬ кончился первый 
разговорЬ Малороссійскаго Гетмана cb ДьякомЬ 
ЦарснимЬ.

На другой день , Апрѣля д , МихайловЬ снова ^ ЛЛш 
посѣшилЬ Мазепу. иЯпрочелЬ со вниманіемЬ— 17о! год•) 
сназалЬ ему ГешманЬ — » с та ть и , постановлен•• N° ао‘ 
ныя cb КоролемЬ ПольснимЬ и , кЬ удивленію , 
усмошрѣлЬ сколь онѣ маловажны для Россіи. По 
моему мнѣнію Поляки могли бы довольствовать־ 
ся однимЬ чѢмЬ либо: деньгами или войскомЬ 
(65) ;  имЬ должно у ступ и ть  ТерехтемировЬ,
С тайки и Трипольѳ тогда  то л ьк о , хакЬ они 
всею Рѣчью Посполитою подтвердятЬ вѣчный 
мирЬ cb Россіею , внесушЬ его вЬ К онституц ію . 
Переговоры о толь великихЬ дЬлахЬ надлежитЬ 
производить не cb ПодканцлеромЬ Щ укою , на 
многихЬ СеймахЬ опороченнымЬ , но сЬ первѣй- 
тим и  Сенаторами Польскими: АрхіепископомЬ % 
ГнЬзненскимЬ , ГетманомЬ КороннымЬ и Любо- 
мирскими , которые управляютЬ Рѣчью ІІоспо- 
литою  , имѣютЬ м аетности  вЬ мѣстахЬ , нйз- 
наченныхЬ вЬ уступкѣ .и— МихайловЬ удосто- 
вѣрилЬ Гетмана именемЬ Государя: чтобы  рнЬ 
надѣялся на милость Его Царсваго Величества, 
не сомнѣвался вЬ предложенныхЬ ему дѢлахЬ; 
ч т о  Великій Государь, нанЬ ны нѣ , тав Ь  и 
впредь, ничего не учинитЬ вЬ Малороссіи безЬ 
совѣ та вѣрнаго своего подданнаго, Гетмана и

3 *
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г. >701. кавалера. — Толь неограниченна была довѣрен- 
ноешь ПетКа. I  нЬ МазепЬ !

Малор. Своевольные Запорож цы, бывшіе вЬ походѣ
дѣла Коя. _ . , ,

Арх.!701г., Лифляндскомп, разорили на возвратном!) п ути  
ТѢжъ дѣла «Ьсколько селЬ и деревень ВеликороссійскихЬ, 
*70* г.,No 7 умертвили врестьянЬ , зап ятн ал и , даяіе , себяя 1701 г., *

N0 30. измѣиою. Но великодушный МонархЬ , чрезЬ 
Дьяка Михайлова , просшилЬ имЬ первую вину, 
cb шѢмЬ , чтобы  удерживались ошЬ подобныхЬ 
поступновЬ. Выхваляя милосердіе Россійскаго 
Самодержца , Мазепа сказалЬ Посланцу Царско- 
му: Ж аль, гто Великій Государь не у потреби лЪ 
меня 0Ъ послЬднемЪ похпдЬ. СЪ Божіею помо- 
щію на вѣрно отвратилЪ бы л  слугиошуюсл не- 
удагу (66).

Ржгыьм. Полковник!) Бортховичь посланЬ вЬ Лифлян-Малор. 4 ־
ЛѢшоа. дію cb полкомЬ ГадячскимЬ и двумя ты сячами 

Кої 'лрх. Запорож цеві ОнЬ находился вЬ войскѣ Князя 
Аникишы Ивановича Репнина, когда сей искус• 
ный ГенералЬ , послѣ побѣды , одержанной Кар- 
ломЬ XII подЬ Ригою надЬ Саксонцами, ос- 
тавленный послѣдними , провелЬ , безЬ всякой 
п о т е р и , полни свои чрезЬ Друю и О почну ко 
Пскову , гдѣ соединился cb ГенералЬ-Фельдмар- 

Малор.дѣла шаломЬ ШеремешевымЬ. Bb половинѣ 1701 года 
Мазепа , желавшій сразишься cb Шведами , вы- 
ступилЬ вЬ походЬ cb семнадцати шысячнымЬ 
войскомЬ НозацкимЬ и сильною артиллеріею, но 
йзЪ ‘Могилева принужденЬ былЬ возвратиться  
вЬ Б атури н Ь , по случаю возникшихЬ безпо- 
воиствЬ вЬ ЗаднѢпрской УкрайнЬ ошЬ Самуся 
и Палѣя. * Миргородскій ПолковникЬ ДаніилЬ 
АпостолЬ , вЬ качесшвѣ Гетмана Наказнаго , 
принялЬ начальство надЬ Козаками.
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АпостолЬ пріобрѢдЬ новую славу вЬ семЬ по- г. 170«. 
ходѣ. ОнЬ участвовалЬ вЬ одержанной побѣдѣ Д̂*ал̂ д 
ШѳреиешввымЬ, Генваря 1 , надЬ ГенераломЬ Арх■■•. 
ШлипеибахомЬ при деревнѣ ЭресщферѢ; обра- 
шилЬ вЬ пепелЬ нѣсколько непріятельскихЬ мызЬ, 
взялЬ вЬ плѣнЬ болѣе ДвухЬ тысячЬ Ш ведовЬ, 
возвратился вЬ лагерь Россійскій cb богатою 
добычею. На ЭресшферсномЬ сраженіи палЬ Мал. л*т. 
храбрый Пашвовсній, ПолковнинЬ Компаней- 
скій (67).

Первая побѣда, одержанная нядЬ Шведами 
была торжествомЬ для всей Россіи, счастли- 
вымЬ предзнаменованіемЬ будугцихЬ. Х итры й 
Мазепа , печальный при малѢйшихЬ нѳудачахЬ 
нашего оруж ія, поспѢтилЬ излить радость 
свою предЬ ГосударемЬ, пріѣхалЬ вЬ Москву.
Но поѣздка его имѣла другую цЬль: онЬ рвался 
cb досады , ч т о  о с та е т с я  отдаленнымЬ врите- 
лемЪ славы РоссіянЬ , не раздѣлялЬ cb ними, cb 
единоземцамл опасностей, выгодЬ войны. Хо- 
шЬлЬ бы ть полезнымЬ не о т е ч е с т в у , самому 
себЪ ; искалЬ безсмерті я и , мучимый завистію , 
честолюбіемЬ иеограниченнымЬ, желалЬ исхи- 
ти ш ь лавры у Ш ереметева , котораго ненави- Мало̂ . дѣла 
дѢдЬ. Пвтръ умѢлЬ р азл и ч ать , цѣнишь людей; К16д9Агр.х* 
согласился на убѣдишельную просьбу М азепы, 
дозволилЬ ему вы ступить вЬ Быхову cb двѣнад- 
ц аты о  тысячами КозаковЬ, но когда надменный Малор.дѣла 
ГетманЬ приближался кЬ границамЬ Л итов- К°у0 *г.^' 
скимЬ, выслалЬ повелѣніе: гтобы онЪ возвратил-  140 
сл вЪ БатцринЪ д ля  обере женіл цЬлости Малой 
Россіи отЪ внезапнаго нашествіл непріятелъ- 
снаго. Ч т о  сдѣлалЬ тогда оскорбленный Мазе- 
па ? КакимЬ образомЬ отомстилЬ Царю своему,
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г. 170а. БлагодЪтелю ? ОнЬ поруталЬ начальство надЬ 
Козаками Михайлу Миклашевскому, Полковнику 
Сшародубскому , вождю неопытному , легкомыс- 
ленному , между тѢмЬ вакЬ Полковники Гадяч- 
свій Боруховичь, Прилуцкій Горленко, храбрые, 
искусные вЬ военномЬ дѣлѣ, находились вЬ томЬ 
войскѣ , должны были повиноваться Миклатев- 
скому.

Ммор.дЪла ВыховЬ былЬ защищаемЬ БелциневичемЬ, при-
i^oa'r^ верженц£1Ь ШведскимЬ. Михайла Халецкій, 

С тар о ста  М озырскій, уже осаждалЬ сію нрЬ- 
пость cb полками Литовскими. Явились Козаки. 
Белциневичь оборонялся еще нѣкошорое времд 
я  , наконецЬ , сдался О ктября 5 , Полководцу 
Польскому. Халецкій выдалЬ измѣнника Микла- 
шевскому , осыпалЬ похвалами , одарилЬ щедро 
НозавовЬ и Предводителя и х Ь , а самЬ ввелЬ 
отрядЬ  свой вЬ БыховЬ , овладѢлЬ пушками, 
привелЬ жителей кЬ присягѣ КорЪлю и РѢчи 
Посполитой. Мазепа жаловался на Полковника 
Стародубскаго: легкомысленно допустившаго 

 ПоляковЪ вступить вЪ БызсовЪ , не занявшаго ׳
крЬпости Козаками. НакЬ будто упрекалЬ , ч т о  
не онЬ предводительствовалЬ войскомЬ. П в т р ъ  

строгій по необходимости , но всегда справед- 
ливый, постигЬ мысль коварнаго Гетмана. Мик- 
лашевснщ л е т  алея безЬ наказанія.

Тѣжъ дѣяа ПодЬ БыховомЬ пало болѣе двухЬ сошЬ Коза-
170а г., N 4. H0Bjj и дВа Сотника. Запорожцы продолжали 

опустош ать м ѣста , чрезЬ которыя проходили. 
Тщ етно Халецаій раздав алЬ имЬ деньги ״для 
удержанія вЬ должномЬ повиновеніи, тщ етн о  
Предводитель ихЬ Тимоѳей Радичь , Зн атн ы й 
ТоваршцЬ войсковый, старался водворить меж-
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ду т г а  порядонЬ и ти ш и н у : они не хотѣли г. 170а. 

участвовать вЬ военныхЬ дѢйствіяхЬ, продол- 
жали разорять сосѣднія деревни. Непросши- 
тельные поступки обратили на нихЬ гнѢвЪ 
Монаршій. П в т р ъ  I  приказалЬ МазепѢ судить 
виновныхЬ , по воисковымЬ правамЬ , со всею 
сшрогосшію , соошвѣшсшвенною пресгаупленію.
Главные мятежники были казнены ; прочіе, 
числомЬ ты сяча , немедленно усмирились (68)<

Самусь и ПалѢй наносили чувствительный 
вредЬ Польтѣ. Первый занялЬ БогуславЬ, Кор- 
сунь , НемировЬ и БердичевЬ ; послЬдній овла- 
дѣлЬ Бѣлою Церковью; оба не только умертви- 
ди ПольскихЬ Ш ляхтичей и ЕвреевЬ , житель- 
сшвовавшихЬ вЬ сихЬ городахЬ и разньі^Ь мѣ- 
с теч вах Ь , но вооружили крестьянЬ противЬ 
ПолявовЬ, обЬщая даровать имЬ на всегда сво- 
боду. АвгустЬ П обратился кЬ Государю , про- 
силЬ его усмирить мятежныхЬ воиновЬ, воз- 
врапш ть отторж енны я крѣпосши. Сохраняя 
свято  постановленный договорЬ , Петръ велѢлЬ, г. 1705.

• Февраля 25 , Самусю и Палѣю удовлетворить *кол? а *х* 
справедливыя требованія своего Союзника: но N° 6* 
ожесточенные Полководцы продолжали владыче- 
сш вовать вЬ заняшыхЬ ими городахЬ и , поль- 
зуясь военнымЬ временемЬ , дерзали, для соб- 
ственной гибели, противиться могуществен־ 
ному Обладателю Россіи.



Г Л А В А  XXXIV.

Новое благоволеніе Государя къ Мазепѣ. Получение* п ъ  награ- 
да ошъ Короля Польскаго. Печаль Гетмана. Блистательны е 
подвиги Ш ереметева. Побѣды Карла ХП. Б у н тъ  Запорож- 
цевъ. Первый походъ Мазепы въ Польшу. Умышленное без- 
дѣйсшвіе. ІІаденіе и ссылка П алія. Апосшолъ отличаеш ь 
себя въ битвахъ противъ Шведовъ. Самовольный посту- 
покъ его и Мировича. П в т р ъ  I  занимается внушреннимъ 

устроеніемъ Государства и перееосишъ военныя дѣйствія ו
въ Курляндію. Войнаровскій. Вторый походъ Мазепы. Уча- 
ст іе  его въ дѣлахъ дипломатическихъ. Постановленный 
договоръ съ Замойскимъ• Разсужденіе о Заднѣпрской Украй- 
вѣ. Спискій Воевода. Снотенія съ Крымомъ. У  сер діє и  
вѣрность Мазепы. Начало измѣны. Новыя злодѣявія. Разби- 
шіе Россійско-Козацкихъ войскъ подъ Клецкомъ. Тайныя 
снотенія измѣнника съ Лещинскимъ. Безпредѣльвое често- 
любіе и неблагодарность его. Неудачная осада Быхова. 
Государь и Мазепа пріѣзжаютъ въ Кіевъ. Вступленіе въ 
Саксонію Карла ХП. Побѣда подъ Калитемъ. Вѣроломство 
Короля Августа• Строеніе новой крѣпости Печерской• 
Своевольство Запорожцевъ. Военный Совѣшъ въ Жолкіевѣ• 
Притворное усердіе Мазепы. Походъ Козацкихъ войскъ. 
Царская Грамота. УспЪхи и самонадѣяніе Короля Швед- 
скаго. Отправленіе Козаковъ противъ Баткирцовъ и Кал- 
мыковъ. Смерть матери Мазепиной. ЛЬжное донесеніе его. 
Бездѣйсшвіе Малороссійскаго войска.

г. 170З. И  170З годЬ былЬ ознаменованЬ , со стороны 
Мвяор.дѣяа Государя , особымЬ благоволеніемЬ нЬ МазепѢ. 
K °7ó3^\,X* ОнЬ пожалЪвалЬ ему , вЬ СѢвскомЬ уѣздѣ, во- 
Падоин лость Нрупецвую со всЬми принадлежащими вЬ 

респр., ва лей селами и деревнями (69), а Король Польскій
Лашинск.

м . ,х р а я .в ъ препроводили ордѳнЬ БЬлаго О рла, называя
*No І Г  себя, вЬ ресвриптѢ, вѢрнымЪ дрцгомЪ его.

Велики были награды , но £не удовлетвори- 
тельны для честолюбца. Блистательные успѣхи



Ш ереметева яа  подѣ брани , не давали ему ми- <*. !703. 
н уты  покоя. Зави сть  столько же мучила его, 
какЬ и стремленіе вЬ сдавѣ. Тщ етно сообщалЬ 
онЬ Графу Головину мысли свои. МинистрЬ 
отвѢчалЬ : «О желаніи швоемЬ , моего благодѣ- Мллор.дѣла 
т е л я , руш иться вЬ походЬ воинсиій своею Осо- !̂ 03*r.̂ N04. 
бою, извЬстно уже Великому Государю. Я  про• 
челЬ Его Величеству твое письмо и онЬ велѣлЬ 
т е б я  увѣдомить: ч т о  для твоей Особы до воль- ׳ 
но и Украинснаго дѣла. Великій Государь, пору- 
чивЬ тебЬ  оберегать сію страну отЪ н а т е -  
сшвія непріятеля, доиазалЬ сколь онЬ полагает- 
ся на твою  вѣрность, на извѣстное ему усердіе 
аівос (70).» ץ

Ш ереметевЬ увѢнчалЬ себя новыми лаврами: 
послѣ одержанной побЬды, при деревнѣ 0 ре- 
сшферѣ, надЬ ШлипенбахомЬ, разбилЬ онЬ в га о- 
рвчно сего Геиерала при селеній ГуммельгофЬ, 
опусрюшилЬ всю Лифляндію , взялЬ города:
БолмарЬ, МаріенбургЬ, НошенбургЬ, переимено- 
ванный ІІІлисельбургомЬ , НейтанцЬ , ЯмбургЬ,
ДерпшЬ и Нарву. Дальновидный ОксенстернЬ 
умолялЬ Короля Шведскаго не презирать Рос- 
сіянЬ , но КарлЬ XII смѣялся надЬ представле- 
ніями М инистра опытнаго и продолжалЬ шіце- 
славныя завоеванія вЬ Польтѣ. Варшава и Кра- 
новЬ преклонились побѣдоносному его оружію. 
СтаниславЬ Лещинскій возведенЬ на Польскій 
престолЬ. Несчастный ЛвгустЬ, послѣ кратко- 
временной удачи , принужденнымЬ нателся по- 
здравить соперника cb новымЬ его достоин- 
ствомЬ. Ч е р та  постыдная вЬ И сторіи сего 
Государя, не дѣлающая чести  и Карлу Х П !

4!
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г. 1704. Тридцати тысячное войско Малороссійсное 
расположено было около Ніева , куда прибылЬ и 

М мор. дѣла ГешнанЬ. ВЬ т о  время бунтовали Запорожцы: 
*170*4*г*' небольшой отрядЬ ихЬ , изЬ полторы ты сячи  

N° 3* чедовЬкЬ состоявтій , забралЬ войсковые нлей- 
ноды , нѣсколько пушекЬ, переправился чрезЬ 
Д н ѣ п р Ь  подЬ НодакомЬ и разорилЬ селитренныѳ 
заводы , находившіеся около Орели и Самары. 
Ношевьш АшаманЬ выговаривалЬ имЬ за  свое• 
вольный посшупокЬ, отказывался о тЬ  началь- 
ства ; но они угрозами принудили его удержать 
носимое званіе. М ятежники намѣревались во- 
рваться вЬ города Малороссійскіе , были удер- 
жаны Старшинами и , не желая оставаться  вЬ 
бездѣйствіи, отправились на соляную добычу.

Но когда коварный ГетманЬ принужденЬ былЬ 
перемѣнишь планЬ свой и , выдавая себя блю- 
стишелемЬ тиш ины на родинѣ , оберегашелемЬ 
правЬ Самодержца Россійскаго, желалЬ пріобрЬ- 
ш ать  вЬ покоѣ знаки Монаршаго благовол^рід— 
ударЬ неожиданный посшигЬ его.

П в т р ъ  разумѢлЬ Мазепу , не имѢлЬ причины 
сомнѣвашься вЬ его вѣрносши , но вѢдалЬ пред- 
пріимчивосшь , умЬ , власшолюбіе , ппцеславіе 
Гетмана НозановЬ; снисходилЬ , угождалЬ ела- 
боотямЬ; не давалЬ воли, не довѢрялЬ ему. 
ОднимЬ словомЬ ч е с т я , награждая Мазепу, 
удерлшвалЬ порывы его надменной , непроницае- 

Малор.дѣламой для другихЬ самонадѣянности ן велЬлЬ , вЬ 
*<4‘r.fN4*. Апрѣлѣ мѣсяцѣ , выступишь вЬ походЬ , сосшо- 

яшь подЬ непосредсшвеннымЬ начальсшвомЬ 
Короля Августа.

Сего ли ожидалЬ гордый Мазепа ? МогЬ л и > 
находясь вшорымЬ лицемЬ, исполнителемЬ

I



воли Государя чуждаго , наслаждаться плодами г. 1704. 
побѢдЬ , торж ествомЬ ПоляновЬ , ж ертвовать 
за  нихЬ жизнію , славою своею ? Надлежало ему 
вы дти изЬ ватруднительнаго положенія. ОнЬ 
прибѢгнулЬ нЬ х и тр о сти . ««Не только bb СЬчи Мллор.дѣла 
Запорожской — доносилЬ П е т ру  Мазепа — мвЬ *04 ̂ N*6.* 
полкахЬ тородовыхЬ и охотническихЬ, йо и вЬ 
людяхЬ , самыхЬ ближнихЬ ко мнѣ , не нахожу 
ни вѣрности искренной , ни желаніа сердечнаго 
бы ть вЬ подданствѣ у Вашего Царскаго Вели- 
чества, нанЬ я точно сіе вижу и вѣдаю ; для 
чего и принужденЬ обходишься cb ними ласково, 
снисходительно , не употребляя .отнюдь стр о - 
гости  и наказанія. « — Д алѣе, описывалЬ онЬ 
многотрудное , неусыпное попеченіе свое о со- 
храненіи должнаго порядка; выставлялЬ вЬ 
числѣ людей подозрительныхЬ ПолковниковЬ 
Искру и Миклашевскаго (71) , спративалЬ канЬ 
надлежитЬ ему поступать  cb ПалѣемЬ и cb 
СамусемЬ : ласково ли и имѣть cb ними пере- 
писки, или, по враждѣ ихЬ нЬ ПолякамЬ , о тд а - 
л и ть  отЬ  милости Ц арской, прервать всякое 
снотеніе ?

ТакимЬ образомЬ Мазепа , для собственныхЬ 
выгодЬ , очернялЬ предЬ ГосударемЬ всѣхЬ Ma- 
лороссіянЬ, выставляя одну только свою вѣр- 
ность. ТакЬ надѣялся онЬ избавить себя о тЬ  
зависимости Августа и обманулся. Данное по- 
зелѣніе оставлено во всей силѣ. П в т р ъ  не с тр а - *
шился враговЬ внутреннихЬ, не полагался, вѣ- 
роятно, на слова Гетмана.

Наказный ПолковнивЬ Полшавскій получилЬ Малор.дЪла 

цриказаніѳ наблю дать, у Переволочной , за дви- *°704*?*’ 
женіями ЗапорожцевЬ; АпостолЬ, сЬ трехЬ  т ы -  N° 3*
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г. 1704. сячнымЬ ноннымЬ ошрядомЪ, ошправленЬ нЪ 
Польскому Полководцу Любомирскому; Миро» 
ви чь, ГІолковникЬ Переяславскій, cb десяти  
тысячнымЬ выборнымЬ КозацкимЬ войскомЬ, 
нЬ самому Королю , по его требованію. МазепЬ 
велѣно ишши cb остальными полками кЬ Полон- 
ному , * близь котораго ־ мѣстечка находились 
приверженцы Станислава Лещинсваго. ВЬ Бер- 
дичевЬ извЬстился онЬ о наыѣреніи Хана Крым- 
снаго разорвать мирЬ сЬ Россіею (7а) и восполь- 
зов алея симЬ случаемЬ, гтибы медленно шество-  
вать вЪ глубь Польш и, ожидая о тЬ  Государя 
повелѣнія: возвратиться ли ему вЬ Украйну или 
спѣш ить на помоіць кЬ Королю Польскому ? 
Тщ етно послѣдній приказывалЬ Мазепѣ усно- 
р и т ь  приходомЬ нЬ Соколу, ч т о  вЬ старой Гал- 
лиціи. ВЬ половинЬ Сентября онЬ находился 
только подЬ ЛюбаремЬ (вЬ Волынской Губер- 
н ій ), допустилЬ Карла ХП в зя ть  ЛьвовЬ и жа- 
ловался потомЬ Графу Головину: z то Король 
Польскій держалЪ еёо, будто бы , полгода вЪ 
бездѣйствіи, просилЬ защ итиш ь во мнѣніи Го- 
сударя (73).

Вникая вЬ поступки Мазепы, не льзя не удив- 
ляться своеволію его и вмѣстѣ великодушію 
П е т р а  I. ПолучивЬ о тЬ  Государя приказаніе 
находиться вЬ повиновеніи А вгуста , вЬ п'равЬ 
ли былЬ ГетманЬ оказывать медленность , во- 
преки требованія Короля , потому только , ч т о  
Россійсній ПосолЬ при ПортѢ Оттоманской со- 
вѣтовалЬ ему остерегаться КрымцевЬ? РазвѢ 
не оставались еще вЬ Украйнѣ полки Козацніе? 
П ритомЬ, когда Король предписывалЬ Мазепѣ 
спѣшить кЬ Соколу до в зя т ія  Львова Шведами,



яе только М инистры Польскіе , но и ПосолЬ г. 1704. 
Князь Григорій Ѳедоровичь ДолгоруковЬ убѣж- 
дали его ускоришь ІІОХОДОмЬ. ОнЬ ИмѢлЬ вЬрНЫЯ Малор.дѣла 
извѣсшія ошЬ Господарей Молдавскаго и Волох- 
сйаго, ч то  Турни не намѣревались воевать про- N° ג• 
тивЬ  Россіи, слѣдовйшельно нечего было ona- 
сашься и со стороны Крьша(74-)*ЕсдибЬ ГетманЬ 
привелЬнЬ Августу хотя  десять ты сячь свѣжаго 
войска , ошправилЬ остальное) вЬ поднрѣпленіе 
внутренней страж и, т о ,  руководствуясь свя- 
!ценною волею Государя , оказалЬ бы Союзнику 
его значительное пособіе. Но онЬ жилЬ только 
для себя. Исполнилась главная цѣль его похода.

Давно Мазепа завидовалЬ славѣ , богатству  
ПалѢя , желалb уничтож ить его. Сей храбрый 
на'ЬздникЬ владѢлЬ тогда БЬлою Церковью, Не-, ть*ъ 'д*ла 
мировымЬ, занялЬ Трояновну (вЬ Волынской Гу-*70*14’ 
берніи), возсшановилЬ противЬ себя Августа II, 
Пошоцкаго и Яблоновскаго (75). Коварный Пред- 
водитель МалороссіянЬ, умѣвшій льстишь* и 
обм аны вать, пригласилЬ вЬ БердичевЬ право- 
душнаго воина , нанЬ будто для шайныхЬ пере- 
говоровЬ, занлючилЬ его вЬ темницу, ошправилЬ 
вЬ Москву, откуда ПалѢй , несправедливо обви- 
ненный Мазепою вЬ сношеніяхЬ cb КарломЬ XII, 
вЬ посягашольсшвѣ на Г етм ан ств о , сосланЬ 
былЬ, какЬ измѢнникЬ, вЬ ЕнисейскЬ.

Надлежало овладѣть БЬлою Церковью,. гдѣ
хранилось имущество несчастнаго. Козаки Па-
лѣевы, вЬ числЬ нЬскильнихЬ сотЬ , не соглаша- ТЪжъ дЪлд 

ъ 17°4 г•» N 5•лись сдать  крѣпосши , говорили : цмремЪ тутЪ
всЬ, а не поддадимся, коли нЬтЪ нашего
батькц. — Лесшію, угрозами мЬіцане склонились
на сторону осаждавших b , принудили КозаковЬ
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г. 1704. положишь оружіе. — Cb паденіемЬ Палѣя разру- 
шилось могущество Самуся, который пѳресталЬ 
именоваться ГешманомЬ, сохранилЬ только 
званіе Полковника Богуславскаго.

Мало р. дѣ л а Среди бишвЬ, АпосшолЬ не оставался правд- 
!704 г., * ньшЬ зришелемЬ: предЬ заняшіемЬ Варшавы 
N° 3' АвгусшомЬ, разсѢялЬ онЬ непріятельскій ош- 

рядЬ, состоявтій  изЬ семи comb ш естидесяти  
человѢкЬ; взялЬ вЬ плѣнЬ т р и с т а  Шведовb j 
способсшвовалЬ вЬ ошобраніи столицы Поль- 
сной ошЬ Генерала Горна , тревожилЬ 0603b его 
частыми нападеніями. ОнЬ находился сначала 
подЬ начальсшвомЬ Вранша , о ноторомЬ писалЬ 
вЬ МазеоѢ: zmo сЪ нимЪ м и л о , и жить й у ми- 
рать; пошомЬ, вмѣсшѣ cb ПолковникомЬ Перея- 
славскимЬ, подЬ командою Пашку ля (76). С тро- 
гое обхожденіе сего Генерала cb Козаками, за- 
ставило ихЬ Вождей возвратиться вЬ Малорос- 
сію , не испросивЬ позволенія Мазепы. Раздра- 
жебный ГетманЬ поклялся наказать ослутни- 
новЬ власти ; не могЬ явно м ст и т ь  имЬ, но сДѣ- 
лался врагомЬ шаинымЬ и, вЬ послЬдсшвіи, из- 
л и л Ь  всю злобу свою на Мировича.

КарлЬ XII возводилЬ Станислава на пресшолЬ 
Польскій, а неутомимый П в т р ъ  занимался вну- 
треннимЬ устроеніемЬ своего Государства , на- 
селялЬ Новую Ладогу, основывалЬ вЬ П етер- 
бургѣ (77) Адмиралтейскую верфь ; приводилЬ 
нЬ онончанію мирные переговоры cb Турціею; 
предпринималЬ Витневолоцкій каналЬ для сое* 
диненія Балтійскаго моря cb КаспійсквмЬ; умно- 
жалЬ доходы Государственные посредсшвомЬ 

Г. !;05. передѣлыванія денегЬ. ВЬ 1706 году военныя 
дѣйсшвія РоссіянЬ перенесены были вЬ Кур лян-
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дію. Неудачная бишва Ш ерем етева, при дерев- г. !705. 
вѣ М уро-М ызЬ, cb ГеиераломЬ ЛевенгаушпомЬ, 
вознаграждена взяшіемЬ Мишавы. Полви При- 
луцній и Кіевсній , подЬ начальстпвомЬ Дмишрія Малор.дЪла 

Горленка, участвовали вЬ изгнаніи ЩведовЬ 
изЬ Курляндіи. Войнаровскій, родный племян- •1̂ 0 5* 
нивЬ Мазепы, находился вЬ сеиЬ ошрядѣ.

ВЬ половинѣ Іюкл’ Малороссійсній ГешманЬ Малор. діла 
переправился чрезЬ рѣку Случь cb войсномЬ Ко- 05г^* 
вацвимЬ. Алчный нЬ добычамЬ, онЬ упошребидЬ 140 *״ 
вЬ пользу свою царсшвовавшій вЬ Польшѣ раз- 
дорЬ, разорялЬ владѣнія ВельможЬ , преданныхЬ 
Легцинсному, наложилЬ дань на жителей Зба- 
раша, БродЬ. Воеводство Волынсвое выслало sb  Ммор.дѣм 
нему КомисаровЬ, cb удосшовѢрекіемЬ вЬ непо- K?7ó5A!?f* 
нолебимой вѣрности нЬ Королю Августу. Под- М0 *• 
канцлерЬ Коронный и ПосолЬ Россійсвій, Князь 
ДолгоруновЬ, просили Мазепу не вступ ать  вЬ 
Волынію. Оиѣ принужденЬ былЬ расположишься 
вЬ РусномЬ ВоеводсшвЬ, обойдя многія рѣки и 
болота; писалЬ вЬ Графу Головину: и ч т о  Ш ля- 
хетсш во Польсное чрезвычайно ропщешЬ, угро- 
жаешЬ всеобіцимЬ вооруженіемЬ и г то  онЪ, какЪ 

 ̂ агнецЪ среди еолкчвЪ, обрѣтаетсл вЪ крайнемЪ 
опасеніи, не иліЬетЪ ни откуда помощи (78). и 
ТакЬ отзывался первому М инистру Россійсвому 
Предводитель тр и д ц ати  шысячь КозаковЬ, 
разпросшранявшій страхЬ  и опусшошенія вЬ 
ПолыпѢ!

А вгуста 4» Мазепа находился cb войсномЬ тькъ дѣла 
 ’*.подЬ ЗборовымЬ ; 14 числа подЬ ЛьвовымЬ; вЬ No 5 י

исходЬ мѣсяца всшупилЬ вЬ Воеводство БѢл^- 
свое; вЬ половинѣ Сентября вЬ Любельсяое.
Тогда поручено было ГосударемЬ Думному Дья-



г. !705. к у и НамЬсшнину Каргапольскому Емельяну Иг- 
натьевичу Украинцову заняться cb Номисараии 
Турецкими опредѣленіемЬ границЬ. Безпокощаые 

Малор.дѣл• Запорожцы принуждены были согласиться на 
1°70Л̂ ,Х* Сіе. ГрафЬ ГоловинЬ требовалЬ мнѣнія Мазепы. 
N° “־ ОнЬ отправцдЬ вЬ Украинцову свои аамѣчанія 

(79) , сдобіцилЬ ихЬ Головину , оканчивалЬ пись- 
Малор.д%ла мо слѣдуюіцими'словами г  «Господня есть  земля 
Kj°705Aг / ‘ и исполненіе ел , кавЬ БогЬ сердце Помазанника 

N0 3* своего управишЬ и насшавитЬ , шако и да с о т -  
ворлтЬ.м

П а неошсшупнымЬ просьб амЬ Мазепы , дозво- 
депо ему о тк р ы ть  военныя дѣйсшвія занятіемЬ 
Замосца. П я ть  недѣдь продолжались переговоры 
между имЬ н ТомасомЬ ЗамойснимЬ , обороняв- 
шимЬ крѣпосшь. НаконецЬ предписаніе Короля 
Августа и убѣжденія Гетмана , склонили Тома- 
са вп у сти ть  вЬ ЗамосцЬ , Ноября ך , гарнизонЬ 
Россійскій (80). Заключенный договорЬ сосшоялЬ 
вЬ т е с т и  с т а т ь я х Ь :

ТѢвъдЪла 1 )  НрѢпости со сто ять  подЬ главнымЬ на- 
*N0 3ײ чальствомЬ Г. О рдината Замойскаго. Караулу 

. б ы ть  общему.
2) Во всяномЬ случаѣ ссылаться не cb Комен- 

дантомЬ крѣ пости , a cb Г. ОрдинатомЬ.
3) ВЬ безопасное время о тЬ  непріятеля , rap- 

низону находиться вЬ полномЬ и единствен- 
номЬ распоряженіи Г. О рдината.

1 4) в ступленій вЬ крѣпость РоссіянЬ, Гега- 
манЬ обязывается нмЬ вы дать за одинЬ мѢсяцЬ 
деньги на продовольствіе ; вЬ послѣдствіи ж е. 
дрвольствоваться сему гарнизону изЬ собствен- 
ныхЬ доходовЬ Ордината , почему всЬ м аетно- 
сши Гг. Замойскихѣ освобождаются отЬ  про-



віаншовЬ для армій, переходовЬ войсновыхЬ и г. !705. 
всякихЬ податей. *
. 5) ВЬ случаѣ неітріяшвльскаго нападенія на 

нрѣпосшь и на владЬніл Г. О р д и н ата , оназано 
ему будешЬ ,надлежащее пособіе; если же м ает- 
носши его потерпятЬ  какое разореніе, ГешманЬ 
обязанЬ ему исходатацсш вфіать у Его Царска- 
го Величества пристойное за шо награжденіе.

6) ГетманЬ обЬщаешЬ такж е употребить 
свое ходатайство вЬ доставленій Г. Ординату 
осмнадцаши ты слчь ефимновЬ, издержанныхЬ 
ииЬ на содержаніе крѣпости.

ДоговорЬ с ей , выгодный во всѢхЬ частяхЬ  Малор. д*л. 

3 амойскому, не можетЬ свидѣтельствовать вЬ !̂ 05г .^03. 
пользу Мазепы , который имѣлЬ тогда вЬ сво- 
ешЬ распоряженіи тр и д ц ать  шысячь выборныхЬ 
КозаковЬ , п я т ь  тысячь РоссіянЬ и девяносто 
пушекЬ, ИзЬ описанія осады крѣпости видно, 
ч т о  на угрозы М азепы, Военачальники Польскіе 
отвѣчали: когда насЪ бцдцпЛ добывать, мы  
станемЪ обороняться; потоыЬ , смотря на при- 
готовленія кЬ при ступ у , Замойскій просилЬ 
убѣдительнѣйте отлож ить оный и ш отЬ же 
Замойскій предписалЬ с т а т ь и  условія (81) !

Н о , бывЬ дурнымЬ воиномЬ, Мазепа былЬ 
искуснымЬ МинисшромЬ, умѢлЬ давать совѣты, 
полезные Государству и странѣ имЬ управляє- 
мой. Когда Россійскій гарнизонЬ вступилЬ вЬ 
ЗамосцЬ cb барабаннымЬ боѳмЬ, онЬ не покоил- 
ся на лаврахЬ , окруженный трофеями , не обЬ- 
ѣзжалЬ подобно Хмельницкому, яа  гордомЬ конѣ, 
рядовЬ безчисленныхЬ побѣжденнаго непрілте- 
ля : сидЬлЬ вЬ палашкѣ одинЬ , погруженный вЬ 
думу, и мысли его изливались вЬ письмѣ нЬ 

Ист* Мал» Рос• V. Л /. 4

V
49



г. >705. Головину: «Изволили вы желать, чтобЬ я  сооб- 
^ол°*Лрх* 1ЧилЬ ваыЬ мое мнѣніе обЬ уступвѣ ПолякаиЬ 

сей стороны (ЗаднЬпрской) Украины. Я во 
всѢхЬ случаяхЬ , каяЬ и вЬ нынѣтнемЬ , пола га» 
юсь на'׳премудрую волю Великаго Государя; 
однаиожЬ*предлагаю, что  иного есть препонЬ 
и трудностей вЬ исподненіи сего , о чемЬ под- 
робно вамЬ донесетЬ Генеральный мой ЕсаулЬ 
ИванЬ Скоропадскій, котораго нарочно посы- 
лаю но Двору Монартескому. Главное же не- 
удобство: близкое вЬ такомЬ случаѣ сосѣдство 
ПоляковЬ cb Запорожцами и НрымомЬ. Вы на- 
вѣрно памятуете , ч то  вЬ договорахЬ вѣчнаго 
мира Россіи cb Польтею опредѣлено выслать 

!обоюдныхЬ КомисаровЬ для окончательнаго 
Гразмежеванія на сей сторонѣ Днѣпра городовЬ: 
Нанева , Черкаска , Корсуня , Чигирина , Кры- 
лова и другихЬ cb принадлежащими имЬ землями. 
Города сіи должны непремѣнно оставаться за 
ВеликимЬ ГосударемЬ, ибо если они отойДутЬ 
во владѣніе ПоляковЬ , т о  , кромЬ многихЬ дру- 
гихЬ затрудненій , всѣ Малороссіяне перейдутЬ 
на сію сторону Днѣпра , избѣгая повинностей , 
особливо изЬ порубежныхЬ полковЬ: Переяслав- 
снаго , Лубенскаго и Миргородскаго , которыхЬ 
жители имѢютЬ многіе старинные грунты и 
угодья на сей сторонѣ, о чемЬ тону же Есаулу 
приназалЬ я словесно вамЬ донести (83).« 

Малор.дЬла РасположивЬ войско на зимнихЬ квартирахЬ 
K°7ó5̂ f,x* вЬ ВоеводсшвѢ БЬльскомЬ и землѣ Хельмсной (83), 

N° 3* Мазепа пошблЬ нЬ Дубно cb тестью  тысячами 
КозаковЬ , по повелѣнію Государя. Черниговскій 

Малор. ПолковникЬ ЛизогубЬ, Гадячскій Боруховичь я 
Номпанейскій Тансній отправлены вЬ Воевод-
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СШВО Списков , Гдѣ убиди Воеводу , предали&ГО Г. 1705. 
Ленинскому, разсѣяли его войско.

ВЬ сіе время возвратился изЬ Крыма племян- Малор.дЪла 
нивЬ Мазещл, Обозный полка ГадянскатЬ С те- *од,'705*гГ, 
паиЬ Трощинсніи , отправленный , 1704 года , кЬ N° 5־ 
новому Х ану, Хазы Гирею י cb поздравленіемЬ 
и подарками. Произшедшее несогласие между По- 
велителемЬ КрывщевЬ и ГешманомЬ Малороссій- 
свимЬ было превращено сшараніями сего Послан- 
ц я , который, однакожЬ, долгое время содержал- 
ся подЬ карауломЬ вЬ Бакчисараѣ. Cb нимЬ. прі- Подл. храп. 
ѢхалЬ Ага Крымскій , вручившій МазепѢ Хан- мало -̂К״*• 
скую Грамоту ,  ־'* наполненную дружескими обна- Арх*1705 י
деживаніями.

С короп а д сні й нателЬ уже Мдзепу вЬ Дубнѣ.
ОнЬ привезЬ ему непріятное извѣстіе : позволе- Маяор. дкла 
ніе возвратиться вЬ БатуринЬ , оставивЬ вой- 
ско Козацяое внутри Польши , если слабое здо- N° ג' 
ровъе или д іл а  необходимый воз бранлю тЪ ему 
пребывать на службѣ Государевой. Огорченный 
ГетманЬ отвѢчалЬ Головину : и Х отя слабость 
здоровья моего или нужнѣйшія вавія дѣла при- 
нуждали бы меня возвратиться вЬ Украйну , но 
никогда не отторгнутЬ  orab службы премило- 
стивѣйтаго моего Царя и Государя, на кото- 
рой я готовЬ и ум ереть, охраняя его выгоды.«

Доселѣ Мазепа являетЬ собою примѣры вѣр- 
ности иусердія нЬ Престолу Россійскому. Тщ ет- 
но ЯнЬ СобѢсній , ХанЬ Крымсвій , бунтовавшіе ТѢжъ дѣля

1705 г.,
Донсків Козаки и СтаниславЬ Лещинсній с т а -  No 5. 
рались, вЬ разное время, преклонить его на 
свою сторону: онЬ пребылЬ непоколебимЬ (84).
ТанЬ протекло осмнадцать лѣшЬ его Гетман- . 
сшва.
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י.«
г. 1706. ВЬ началѣ 1706 года Мазепа Двинулся cb сво- 

имЬ войсномЬ ab Минску : здѣсь помрачилЬ онЬ 
свою славу новыми злодѣяніями и , если вѣрить 

\  Прокоповичу, вЬ т о  же время поселилась гнус-
нал измѣна вЬ сердцЬ сего неблагодарнаго, об- 
лагодѣшельсшвованнаго П етро мъ вельможи. 

лталор.дЪла Стародубскій ПолковнинЬ Миклашевсній и 
1°7ó6̂ -P,X" Переяславсній Мировичь давно находились вЬ 
N0 3־ немилости у Гетмана. ОнЬ отправилЬ Миро- 

вича cb полномЬ ПереяславскимЬ вЬ Ляховичи , 
а Минлашевскаго , cb четырмя стами только 
КозановЬ вЬ НесвижЬ. Шведы , йЬ превосход- 
номЬ числѣ, окружили ночью сей городЬ и Мик- 
лашевсніп , защищая жизнь и черть свою , палЬ 
cb мечемЬ вЬ рунахЬ. СЬ нймЬ погибли сто  Ко- 
заковЬ , столько же взято  вЬ плѢнЬ ; остальные 
двѣсти человѢкЬ заперлись вЬ монастырѣ Вер- 
нардинсномЬ и продолжали обороняться до ва- 
маго отступленія непріятелй. 

тъжъ діла Та же участь ожидала несчастнаго Мировича 
Х 63?’ ЛяховичахЬ. М арта 30 шесть тысячь НІве- 

довЬ н восемь тысячь ВолоховЬ приближились 
кЬ .занятой имЬ крѣпости, принуждали его кЬ 
сдачѣ. Мировичь отвѢчалЬ одними пушечными 

. выстрѣлами. ЛпрЬля 15 Козаки сдѣлали вылаз- 
ку, умертвили тридцать ПІведовЬ, пягаьдесять 
раНйлй , нЪсколькихЬ взяли вЬ плѢнЬ. Недоста- 
токЬ вЬ провіантѣ принудалЬ яапонецЬ Храб- 

ЛѢшоо.изд. paro Мировича положить оружіе. ОнЬ былЬ о т -  
Рублиомъ. Правдень вь СтокгольмЬ н тамЬ вЬ оковахЬ кон- 

чилЬ дни свои (85).
Малор. Еще 1 АпрѢля Мазепа узналЬ о приближенін 

а'рх ^־°ов ШведовЬ кЬ ЛяховичамЬ и только 19 числа, 
г. N0 3. подЬ предлогомЬ разлишія водЬ, отрядилЬ кЬ
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Яфщ>овичу вспомогательное пяти  тысячное вой- г. !706.
сяо cb НеплюевымЬ и АпосшоломЬ. Они. шанже
пошерпѣли пораженіе подЬ НлецкомЬ. Неудачны
были вЬ семЬ году военный дЪйсшвія КозаковЬ!
. Настало время измѣны и безславія Мазепы.
ѲеофанЬ Прокоповичь и ГоливовЬ приписыва- Исшорі* 

г в ПешраВел.,
хошЬ дѣйствію дюбви возвытеніѳ в  паденіе сего сшр. !во.
удивительнаго человѣна (86), утверждая, чтодь«р.Лсвго
вЬ бытность его şb ПольтѢ , 1 0 6 ך  года , позна-
вомился онЬ cb Княгинею Дульсною , родствен-
ницею Короля Лещинснаго , и , для полученія ея
руви , согласился снова привесть Малороосію вЬ
подданство Польское на слЪдуюіцихЬ , будгро ,
условІяхЬ: 1) чтобЬ ему оставаться ГетманомЬ
обЬихЬ сгаоронЬ ДнѢпра и а) быть владѣтель-
нымЬ НняземЬ СѢверсвимЬ. ДоговорЬ сей, по
ихЬ показанію, подтвержданЬ (^тадиедаворЬ и
КарломЬ XII (87).

Еслц, вѣрищь цреданію словесному, не одна 
любовь, а также неудовольствіе на Самодержца 
Россіиснаго побудило Гетмана кЪ такому по- 
ступку. Государь обЬявилЬ ему, однажды , за 
обѢденнымЬ столомЬ, о желаніи своемЬ преоб- 
разовать НозаковЬ вЬ чойсно строевое (88), 
ввести вЬ Украйну обычаи Россійскіе. Мазепа . 
сталЬ оспоривать сіе н ам ѣ р ен іеутверждалЬ , 
ч то  еще не время тревожить МалороссіянЬ.
П в т р ъ  назвалѣ его. измЬнникомЬ и , схватд за 
усы , произцесЬ: нЬтЪ , пора уже МнЬ за. ваеЪ 
приняться. ОшЬ сего возродилось негодованіе вЬ 
Предводитѳлѣ КоздковЬ, отЬ  негодовавія по- 
слѣдовала измѣна (fig).

Но положимЬ, что  П к т р ъ  , часто запальчи- 
вый, осиорбилЬ Ma3ęny, слѣдовало ли ему нару-
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г. 1706. шашь присягу, мстишь Государю, Бдагодѣтьио 
своему ? Не ОнЬ ли удостоивалЬ его довЬріемЬ 
и дружбою, ушѢшадЬ вЬ печали, награждалЬ 
деревнями (90) и подарками , возведЬ вЬ почет« 

^Кол^Арх*нов А0сп1оинство ДѢбсшвитед^наго Тайнаго 
>703 года. СовѢтника и Князя Римской Имперіи, воздо- 

ГашмІ̂ Ско- жидЬ на него орденЬ Святаго Андрея Первозван- 
^Хшабря НаГО ПРИ С**0В*Ь почти учрежденіи онаго, по- 
!70в года, кровашедьотвовадЬ всѢмЬ его«родсшвеннивамЬ ?

Несправедливо обвиняюшЬ Пвтрл вЬ попраній 
правЬ. МадороссійскижЬ , представляя Мазепу 
чедовѢкомЬ, помышдявшимЬ только о бдагѣ со- 
ошчичей, жершвовавшимЬ собою для доставде- 
ні я свободы народу ушѣсненному.

Накія права были нарушены тогда П втромъ ?
Не шѣ ли , что  Гетману запрещено , безЬ соиз-
воленія Государя, ссылаться cb посторонними
Монархами, постановлять cb ними договоры,
учасщвовать вЬ военныхЬ ихЬ дѣйсшвіяхЬ ? Но
запрещеніе сіе существовало еще при БогданѢ
ХмедьницкомЬ ; оно помѣщено вЬ усдовіяхЬ*, на
вошорыхЬ Предводитель КозаковЬ поддался Ца-
рю АдеисЬю Михайловичу со всею Малороссіею.
С тр ан а , оспориваемая двумя сильными Госу-
дарствами , не могла оставаться вЬ независи-
мости. Правда, власть Гетманская при Мазе-
пѣ была ограничена, по причинѣ здоупотребле-

Си. Главу ній оназанныхЬ его Предшественниками, но 
X X X II сейИсшоріи. права, и вольности войсковыя подтверждены, 

оставлены вЬ той  же силѣ, какЬ и при БогданѢ 
ХмедьницкомЬ. И шакЬ, одна только неблаго- 
дарность , чесшодюбіе неограниченное , совра- 
тили Мазепу cb пути истиннаго«



ТайяммЬ обрааоиЬ вспомощѳствовалЬ Мазепа г. !706.
ЛеЩИНСКОМу, СНОСИЛСЯ СЬ НИИЬ ПОСреДСШВОмЬ ІЄ- Ѳвоф. Про.
зуита Заленскаго. Войсво Нозацкое , бывшее вЬ *опо“• 
Минскѣ , ПрИмѢшНО уменьшилось : ЧаСШЬ ОНагО Малор.дѣлл 
пошерпѣла пораженіе вЬ Несвижѣ , ЛяховичахЬ !*06̂ * '  
н НлѳцнЬ; Лубенскій полкЬ н пяшьсошЬ чело- М0 3* 
вѣкЬ Сшародубсваго отправились кЬ Бресту- 
Лишовсвому по повелѣнію Государя; Князь Мен- 
шиковЬ присоединилЬ вЬ своимЬ полкамЬ , Мар- 
т а  !4 » пять шысячь КозановЬ, cb воторьши 
пошелЬ кЬ Гродно. МазепѢ предписано было , вЬ 
Маѣ, занять БыховЬ. Коварный ГешманЬ началЬ 
осаду врѣпосши и вскорѣ, подЬ предлогомЬ силь- 
ной бодѣзни своей, упорнаго сопрошивленія 
Коменданта Синицваго , возвратился вЬ Башу- 
ринЬ (91).

СлухЬ о намѣреніи Карла XII перенеешь воєн- 
ныя дѣйсшвія вЬ Украину, обрашилЬ особое вни- 
маніе Петра на сію страну. Іюля 1 ночевалЬ онЬ 
вЬ ЧерниговѢ, отвуда продолжалЬ путь свои 
водою и •4 числа прибылЬ благополучно вЬ древ- 
нюю столицу Великаго Владиміра. Мазепа тав - 
же явился вЬ КіевЬ cb своими полвами по при- 
вазанію Государя (93).

Вмѣсто Унрайны, КарлЬ XII вступилЬ вЬ 
Саксонію, надожилЬ дань тяжкую на жителей и 
послѣ Калишсвой побѣды , одержанной КняземЬ 
МеншиковымЬ, принудилЬ Короля А вгуста, 
слабаго, вѣроломнаго , подписать договорЬ , ко- 
торымЬ отказался онЬ отЬ Престола вЬ поль- 
зу Станислава Лещинсваго (9З) и выдалЬ Карлу 
несчасшнаго Пашвуля (94).

УдосшовѢрившись вЬ движеніяхЬ своего Про- 
тивнива , Государь немедленно распустилЬ вой-
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г. !706. ска, собравтіяся вЬ Ніевѣ и отправился вЬ Ііе- 
м«дор. дѣм шербургЬ. ПередЬ ошЬѢздомЬ , залоятлЬ онЬ 

ОД. Ар*. ш 0р Ж е с ш в е н н о   ̂ B J j  ДЄНЬ Успенія Богородицы, 
новую крѣпосшь около монастыря Печерснаго. 
Козаки должны были заниматься сею работою, 
подЬ присмотромЬ Мазепы. Ему позволено, на 

. короткое только время , отлучаться изЬ Кіева. 
Но Мазепа дѢлалЬ, что  хотѣлЬ , во зло упо- 
треблялЬ терпѣніе , милость ,Государя : возвра- 
шился, Октября ао , cb войскомЬ вЬ БашуринЬ,  ̂
откуда писалЬ кЬ ГаврилѢ Ивановичу Голов- 

'нину (д5): «ИзЬ состраданія кЬ КозакамЬ оста- 
вилЬ я КіевЬ : они вЬ одеждѣ , вЬ пиецѢ даже, 
претерпѣвали великій недостатокЬ и начали 
р о п тать .« — КакЬ будто не обязанЬ онЬ былЬ, 
не могЬ о твр ати ть  сего зла?

Малор̂ дѣла Везпокобные Запорожцы производили вЬ сіе 
!706 г., время разныя неистовства вЬ окрестнертяхЬ 
140 а5’ СѢчи. Для пренращенія усиливавшегося безпо- 

рядна, Государь велѢлЬ Котевому Атаману, 
Лукьяну ТимоѳѢеву, выслать нѣсколько тысячь 
КозановЬ вЬ Польшу. ОтрядЬ сей, предводимый 
ИгнатіемЬ ГалаганоуЬ, ЗнатнымЬ ТоварищемЬ 
войсновымЬ, присоединился кЬ главной армій 

- Фельдмаршала Шереметева.
Запорожцы продолжали заниматься грабе- 

жемЬ и убійствами. ИванЬ ЛевенецЬ , Полков- 
г .  1707. нинЬ Полтавскій, захватилЬ, вЬ АпрЬлѣ, за Са- 

Малор. дѣ да марою извѣстнаго Лебедина, который долго 
разбойничалЬ jsîb  сихЬ мѣстахЬ , ограбилЬ, 1706• 

N° 5* года, караванЬ Греческій. Другой АтаманЬ Ко- 
стя , бывтій нѣногда КотевымЬ , ужасалЬ звѣр- 
ствомЬ своимЬ около Буга. Два Компанейскіе 
полна, высланные противЬ него, возврашилис׳ 
безЬ всяяаго успѣха. ץ



ВЬ ЖолюевЬ, близь Львова, опредѣлено : сра- г. 1707. 

зишься cb непріяшелемЬ на границахЬ Россіи; Журнадъ
г ПвтрлВвл.г ־״ * 

тревожишь его отдѣльиыми отрядами вЬ Поль- 1 .י , с т р . 

шѣ, отнимать продовольствіе , затруднять пе- І$7’ 
реправы. Мазепа присушсшвовалЬ на семЬ воєн- Малор. дім 
номЬ СовѢшЬ, провелЬ Пасху cb ГосударемЬ и °А* Арх’ 
пошомЬ присдалЬ ему вЬ дарЬ тысячу лошадей, Тѣкъ дѣда 
вид/1 — какЬ изЬяснялся вЬ письмЬ своемЬ — *7No™?*’ 
zmo изЪ казны гинятся многіе расходы.

Мая ао Войнаровсній выступилЬ изЬ Вашури- тѣвъ діла 
на cb пяшитысячнымЬ ошрядомЬ КозацкимЬ нЬ 1707 г'״N5' 
Люблину. Ему велѣно состоять подЬ главнымЬ 
начальсшвомЬ Князя Меншинова. Сшародубскій 
полвЬ ошправленЬ противЬ Синицваго , мятеж• 
наго Генерала Полъскаго , нотррый, ошбивЬ со- Журпалъ 
рокЬ тысячь рублей, посланныхЬ изЬ Москвы 1̂ 1ifaop1. ’ 
для войска, заперся сЬ сильнымЬ гарнизономЬ 15®־ 
вЬ Выховѣ и обЬявилЬ себя приверженцемЬ сшо- 
роны ІІІведской. КрѢпосшь сія, послЬ чешырехЬ 
иедѣльной осады, сдалась ГенералЬ - Порушчику 
Боуру.

Скрывая вЬ сердцЬ 8л об у вЬ Обладателю 
Россіи и продолжая шайнфя сношенія cb врага- 
ми его, Мазепа , чтобы болѣе доказать Го- 
сударю мнимую преданность , просилЬ Голов- Малор.д*ла

_  . Кол. Арх.вина исходатайствовать Грамоту , удосшовѣ- %70ך г., 
ришельную вЬ благоволеніи МонаршемЬ нЬ на- Nu “ " 3” 
роду Малороссійсвому, вЬ вознагражденіи, по 
овончаніи войны , всѢхЬ убытковЬ и разореній 
(96). Просьба Гетмана была уважена. П в т р ъ  не 
только обнадежилЬ МалороссіянЬ, Іюня а4 » ®Ь 
неотЬемлемой милости , вЬ полномЬ удовлетво- 
реніи за потери , войною наносимыя , но и под- 
швердилЬ сохранение правЬ и преимуществЬ
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г. !707. ихЬ. СимЬ посшупкомЬ Мазепа надѣялся тавже 
пріобрѣсшь любовь народа , ненав^Ѣвшаго вла- 
стелина корыстолюбив аго, гор даго.

-Enţe не настало для изнѣнника время дѣй- 
ствовать откры то противЬ Россіи, хотя  
успѣхи оружія Шведскасо благопріятствовали 
его коварнымЬ намѢреніямЬ. Никогда КарлЬ ХП 
не былЬ столь силенЬ : побѢдивЬ ДашчанЬ, f  ос- 
сіянЬ , ПоляковЬ, СаксонцѳвЬ, наводилЬ онЬ 
страхЬ на главнѣитія Державы Европейснія, 
отвлеченныя войною за наслѣдство Гишпаи- 
ское. ВЬ АлтранттадскомЬ сшанѣ привѣшство- 
вали его Послы всѢх_Ь почти ДворовЬ. Самый 
даже ИмператорЬ ІосифЬ I угождалЬ надменно- 
му Завоевателю.

П в т р ъ  , твердый вЬ несчастіи , скромный вЬ 
благополучіи , среди военныхЬ удачь помытлялЬ 
о мирѣ и предложилЬ оный Королю Шведскому. 
ВсѢмЬ извѢстенЬ отвѢтЬ Карла ХП : гто онЪ 
бцдетЪ трактовать сЪ ЦаремЪ вЪ МосквЬ, и 
возражвніе П е т р а : братЪ мой КарлЪ подражаетЪ 
Александру , только не найдртЪ во жнЬ Д арі я. 
Самонадѣяніе ослѢпляегаЬ величантихЬ Полно- 
водцевЬ. Король раздавалЬ уже Россійскія Гу- 
бернаторства своямЬ ГенераламЬ , вЬ т о  время 
какЬ осторожный СоперникЬ его приводилЬ вЬ 
оборонительное состояніе владЬнія.

Малор.дѢлА Сшроеыіѳ новой хрѣпости Печерской продол- 
К170/г!Г* жалось• Лубенскій полкЬ посланЬ былЬ вЬ Ка- 

N» 5• зань и Пензу для унятія набѣговЬ БаткирцовЬ 
и КалмыковЬ.

Не желая вредить тайнымЬ союзникамЬ, 
клятвопреступный ГетманЬ жаловался сначала 
Государю на разныя обиды , претерпѣваемыя



Козаками вЬ Кіевѣ, потомЬ ваписалЬ, Сентяб- г. 1707. 
ря ад , нЬ ГАїовкину : ts Малороссійснов войско, Малор.дѣла

ł_ _ а *i в. К0Л • А Р X азанимаясь bd продовженій всей весны, цѣлаго tJOJ ГОдв| 
дѣша и осени сшроеніемЬ Печерской нрѣпосши, N0 s* 
до того изнемогло и утрудилось , ч то  не мо- 
жешЬ бышь употреблено ни на какую службу, 
впало, большею часшію, вЬ ш лжтя болѣзни и не 
только изнурило совершенно лошадей возкою 
дерна, лѣса, кирпича и извести, но , претерпѣ- 
вал недосшатокЬ вЬ хлѣбѣ, принуждено кор- 
миться по монастырямЬ и дворамЬ подаяні- 
емЪ.« — Государь приказалЬ МазепѢ немедленно 
распустить КозаковЬ и возвратиться вЬ Ба- 
туринЬ: но онЬ оставался вЬ КіевѢ до аз Нояб- 
р я , пйдЬ предлогомЬ подагрической болѣзни.
Должно дум ать, что  измѣнникЬ лишился тогда 
своей матери (97)• Она не могла избрать луч- 
таго  времени, чтобы переселиться вЬ вѢч- 
ность : вѣроломство сына не отравило послЪд- 
иихЬ дней ея жизни.

Войнаровскій возвратился, вЬ Ноябрѣ, cb 
своимЬ ошрядомЬ. И сіе войско Мазепа описалЬ ть*ъ л*« 
яеспособнымЬ кЬ новому походу, равно нахо- No 5."' 
дившееся близь Полоннаго надЬ рѣкою Случью; 
но Государь велѢлЬ ему охранять т ѣ  мѣста 
omb нашествія яепріятеля.

ВЬ исходѣ 1707 года Козаки были расположе- 
ны только вЬ ПолонномЬ и вЬ крѣпости Печер- 
ской ; число ихЬ не превышало трехЬ шысячь ; 
остальные находились вЬ бездѣйствіи, вЬ т о  
время какЬ Россія вооружалась и КарлЬ ХН на- 
мЬревался перенесть войну внутрь Государ- 
ства.
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Г Л А В А  XXXV.

Донось на Мазепу. Причина вражды между имъ я  Кочубеем״*. 
Прибышіе доносителей въ Вишебскъ. Пышка. Несчастный 
конець Кочубея ц Цскры. Примѣрная неусшрапшмоешь.

г. 1707. Сшарался Мазепа скрывать ошЬ всѢхЬ вЬр- 
ныхЬ сыаовЬ Россіи коварныя свои предпріятія, 

jJ&o Генеральный Судья Вас1£1ій Леоишьевичь Ко- 
чубей (98) проникЬ оныя и поклялся обнаружишь. 

^ ^  ®°чУ^е“ Д®внихЬ' временЬ пишалЬ нена- 
висть кЬ МазепѢ (99) , который вЬ 1704 году 

 больсшилЬ дочь его, смѣялся надЬ упреками^ «,*' י
Ą ' 11 обиженныхЬ родителей и, пользуясь своимЬ М О- 

 -V14 гуществомЬ , продолжалЬ виновную связь сЬ не• * ־
Малор.дѣд» счасщною. (100) Оскцдѣша ozu мои вЪ слезахЪ,
Кол. Арх.

!708 г., смутися сердце , изліясл на землю слава о со- 
N 0  *9* крушеній дщери моейд  повшорялЬтогда сЬ Про- 

рокомЬ ІереміемЬ огорченный ошецЬ , и нравед- 
нов Небо канЬ .будто сжалилось надЬ страдаль- 
цемЬ, послало ему случай отом стить виновнику 
его бѣдсшвій.

ОбрашивЬ прилѣжное вниманіе на поступки 
Мазедо и удостовѣрясь вЬ тайныхЬ сношені- 
яхЬ его сЬ врагами отечества , Кочубей, увле- 
наемый вѣрностію nh П рестолу, рѣшился ׳до- 
несть на него Государю. ОнЬ не могЬ предви- 
Дѣть несчасшныхЬ послЬдствій благороднаго 
рвенія!

Ненавидимый народомЬ н войскомЬ, Мазепа 
имѢ^Ь многихЬ приверженцевЬ ые^гду Геиераль- 
ными Чинами. Кочубей не смѣлЬ доверять имЬ, 
предпочелЬ лучше употребить вЬ семЬ дѣлѣ по-



%

сторони яго , честнаго и надежнаго наного-либо г. 1707. 
человѣна. Долго колебался онЬ fib выборЬ ; нако- 
нецЬ рѣшился откры ть свою шаййу Ієромонаху 
Никанору , прибывшему вЬ БатуринЬ , Августа 
аб, вмѣстѣ cb другимЬ чернцомЬ ТрифидіемЬ.
Сіи два старца присланы были cb просвирами и 
монастырскими хлѣбами изЬ СѢвска отЬ  Спас• 1707 г., 
снаго Архимандрита Игнатія. На другой день 
НиканорЬ приглашенЬ нЬ Кочубею , хоторый , 
спросивЬ его: не видалЪ ЛА онЪ кого на крылъцѣי 
когда лзошелЪ вЪ домЪ, и заперЪ л и  за  собою 
д 6ери Р вышелЬ самЬ изЬ комнаты , чтобЬ у до- 
отовѣриться вЬ ШомЬ. ИсполнивЬ сіѳ , Кочубей 
пожелалЬ узнать отЬ  Никанора о его родинѣ и 
происхожденш ; потомЬ скаэалЬ: можно ли  по- 
вЬрп-ъъ ему тайну Р й на отвѣтЬ  старца : вѣръ > 
велѢлЬ ему поцЬловать нрестЬ , бывтій у н0го 
на персахЬ. ВЬ сіе время жена Кочубея, Любовь, 
принесла другой крестЬ, писанный на деревѣ и, 
отдавая оный Никанору, произнеола cb слезами 
достопамятныя слева : »какЪ Спаситель по- 
страдалЪ за насЪ, такЪ и намЪ должно умереть 
за Великого Государя.« НиканорЬ присягнулЬ 
предЬ симЬ СвященньшЬ ИзображеніемЬ вЬ хра- 
нені и тайны , ему ввЪряемой, и Кочубей обЬя-* 
вилЬ: »что ГетманЬ Мазепа хочетЬ измѣнить 
Белиному Государю , отложиться хЬ ЛяхамЬ и 
учинить пакость великую Московскому Госу- 
дарству , плѢнивЬ Украйну и Государевы горо» 
да.«» НиканорЬ любопытствовалЬ о подробно- 
стяхЬ измѣны, на ч то  Кочубей отвѣ тство - 
ввлЬ: о томЪ узнйютЪ отЪ меня > в  давЬ ему 
семь червонцевЬ, также двѣнадцать ефимвовЬ 
на наемЬ подводЬ, велѢлЬ каяЬ можно скорѣе
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Ѣхашь вЬ Москву и пересяазашь слышанное имЬ 
Боярину Ивану АлексѢевичу Мусину-Пушнину : 
дабы можно еще было, прибавилЬ Кочубей, за~ 
хватить Мазепу вЪ КіевЬ, а мнЬ избавиться 
отЪ еео гоненій.

ВЬ семЬ сосшоялЬ первый доносЬ Кочубея, 
хошорый не скрылЬ отЬ  Никанора и собствен• 
ной обиды, нанесенной Мазепою.

НиванорЬ сдержалЬ данное слово: прибылЬ вЬ 
Москву Сентября 17, допрашиванЬ сначала вЬ 
МонасшырсномЬ, а пошомЬ вЬ ПреображенсноыЬ 
ПриказахЬ. Государя не было тогда эЬ сто• 
лицѣ; ошЬ осмашривалЬ вЬ Гродно тр и  баталіо- 
на Преображенскаго полка ; а Сеншября 24 
ВильнѢ дивизію Генерала Князя Репнина. Полу- 
чивЬ шамЬ извѣсшіе , чшо *непріяшель намѣре- 
ваешся зимовать у Данцига, Государь выѢхалЬ 
Октября 13 вЬ С. ПешербургЬ , откуда Декаб- 
ря 1 отправился вЬ Москву.

ВЬ Москвѣ П е т р ъ  I  оставался до 6  Генваря, 
1708 года. ТамЬ представили ему доносЬ на 
Гетмана М азеву, и покровишельсшвовавшіе из- 
мѢнЬику Вельможи, не вѣдавшіе , впрочемЬ, со- 
яровенныхЬ его намѣреній, сложили тогда же 
всю вину на несчастнаго Кочубея ,'описавЬ его 
человѣкомЬ мстительнымЬ , в^амущаюіцимЬ на- 
родное спокойсшвіе. Занятый военными дѣла- 
ми, Государь ошложилЬ до другаго времени из- 
слѣдованіе ложнаго, по его мнѣнію, показанія и 
отправился чрезЬ СмоленскЬ вЬ Польшу.

Между тѢмЬ Кочубей, опасавшійся япценія 
Предводителя МалороссіянЬ и вѣдавшій всѣ его 
связи cb первѣйшими Царедворцами , открылся 
вЬ своемЬ предпріяшіи Ивану Искрѣ (101), быв-

6a
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тему Полтавскому Полковнику, того же полка г. !706. 
Сотнику П етру КованькЬ и общему ихЬ духов- Мадор̂ дѣла 
нику, Полтавской церкви Спаса священнику, !708 г., 
Ивану Святайлу, родственнику Искры. Свя- N0 >9< 
тайло присовѢтовалЬ Кочубею отправить вЬ 
Москву cb словеснымЬ иавѣстіемЬ обЬ измѣнѣ 
Мазепы Полтавскаго жителя, перекреста, П ет- 
ра Янценка или Яковлева. Сіе происходило вЬ 
иачалѣ Генваря .1708 года. ЯновлевЬ явился кЬ 
БлаговѢщенскому Протопопу и былЬ представ- 
леиЬ симЬ ЦарсвимЬ ДуховнивомЬ 'Царевичу 
АлексѢю Петровичу, который потребовадЬ отЬ  
него подробной записки о словесномЬ порученіи 
Кочубея. Содержаніе оной было слѣдующее :

1) »ГешманЬ Мазепа имѢетЬ согласіе cb Коро- ТѢжъ діла 
лемЬ ЛещинскимЬ и ЪамѢренЬ поддаться ему со No 19/ 
всею Малороссіею; переговоры происходятЬ по- 
срвдствомЬ Іезуита Заленскаго , живущаго вЬ 
ГетманскомЬ замкѣ Бахмачѣ , близь Батурина , 
нЬ которому каждую ночь ѢздитЬ Писарь 
МазепинЬ ОрликЬ.

а) Ожидая прибытія вЬ БатуркнЬ Государя ,
Мазепа ноставилЬ около своего двора тр і& та  
СердюковЬ cb заряженными ружьями и велѢлЬ 
имЬ, по условленному знаку, с тр ѣ л я ть , не 
щадя ни кого. Вмѣсто Государя пріѣхалЬ тогда 
Г. КикинЬ cb милостивымЬ ЦарсвимЬ словсмЬ, 
и Сердюки получили повелЬніе разойтися по 
домамЬ.

3) Чтобы привязать нЬ себЬ ЗапорожцевЬ и 
о тв р ати ть  ихЬ отЬ  Государя , ГешманЬ вну- 
шаешЬ имЬ тайно, будто Его Величество намѣ- 
ревается истребить ихЬ; также сказалЬ нѣког- 
да: хорошо имѣтъ прілтство сЪ Поляками; подЪ
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г. 1708. » ними будетЬ намЪ, можетЪ быть , лугше. О 
прочемЬ — ованчивадЬ ЯковлевЬ — обстоягаель- 
нѣе донесешЬ самЬ Ночубей, ногда увидишЬ Цар- 
скія очи. w *

Цареввчь огаправйлЬ cb симЬ извѣтомЬ Яков- 
дева и Протопопа вЬ Государю, который, хотя 
и почиталЬ новый доносЬ ложнымЬ, однакожЬ 
ведѢдЬ своииЬ МинистрамЬ ра^ІотрѢ ть оный 
cb точностію.

Малор. д%да ВЬ сдѣдЬ за ЯковдевыиЬ посдалЬ Кочубей Иск- 
АгГ״°78,  РУ ■Ь Ахтырскому Полковнику Ѳедору Осипову, 
140 для сообіценія ему важной Государственной тай - 

ны. Искра , чрезЬ Святайду , пригласилЬ Осипо- 
ва сЬѢхаться cb нимЬ, гдѣ пожедаетЬ. Свиданіе 
сіе произошло , Февраля j 3 , надЬ рѣчкою Коло- 
макомЬ. ОбЬявивЬ Ахшырсйому Полковнику обЬ 
измѣнѣ Мазепы и о намѣреніи его лишить жиз- 
ни / или при удобноиЬ случаѣ предать непрія- 
телю Государя, Искра просилЬ извѣстить о 
томЬ Кіевскаго Губернатора Кня8я Д митрі я 
Михайловича Голицына.

Малор.дѣла ОсиповЬ не ЪамедлилЬ исполнить желаніе до- 
К!°708*14** носителей и вмѣстЬ долгЬ свой; описалЬ по- 

N° '9‘ дробно Голицыну тайное свиданіе свое cb Иск- 
рою и заключилЬ письмо словами послѣдняго: 
»чтобы НіевЬ и БѢлая Церковь накрѣпко были 
охраняемы отЬ  Мазепы, и сіе вѣрное донесеніѳ 
оставалось до времени вЬ тайнѣ у Его Царскаго 
Величества , ибо нѣкто изЪ ближнихЪ Государе- 
еъізсЪ и Князя Меншикова Секретарей извЬща- 
ютЪ обо всемЪ М азепу.<1 

'Чего опасались Кочубей и Искра, т о  , нЬ не- 
счастію ихЬ , оовертидось. Занятый войною cb 
Шведами, Обладатель Россіи поручилЬ изслѣ-
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довашь всѣ обстоятельства сего дѢ4а двумЬ г,»70Яу 
друзьямЬ а понровишелямЬ Малороесійскаго Геш- /
мана, Графу Гаврвлѣ Ивановичу Головнину и 
Тайному Секретарю П етру Павловичу Ш афи- 
рову.

ВЬ сіе время Мазепа выступилЬ вЬ походЬ Малор.дѣла 

изЬ Б атурина, по вовелѣнію Государя, и вЬ °708г?,** 
£нйадѣ Февраля расположился ćb войсномЬ у N0 5 
Днѣпра прошивЬ Терехшемирова, а вЬ исходѣ 
шогошЬ мѣсяца вЬ ХвасшовѢ. ТамЬ освЬдомился 
онЬ о прибывшихЬ вЬ Москву cb доносомЬ на 
него ДеромонахѢ Никанорѣ и Пешрѣ ЯнценнЬ 
и немедленно ошправилЬ кЬ Государю , Фѳвра- 
ля 24» Стародубсваго .Полковника Ивана Скоро» 
падскаго cb оправданіемЬ, вЬ которомЬ описи- 
валЬ долговременную свою службу , вѣрносшь и 
поразившую его печаль, умолялЬ Его Величе» 
ство  прислать вЬ КіевЬ нлецетниковЬ, для  
і/гиненія надЪ ними праведного розыска.

П е т р ъ  I  также извѢсшилЬ неблагодарнаго Ма- 
зепу о покушеніяхЬ Кочубея и Исяры и, относя 
ихЬ извѢшЬ неприятельской ф акціи, сообіцалЬ
о принятыхЬ имЬ мѣрахЬ для поимки доноси- 
шелей, просилЬ измѣнника: не имѣпіъ о томЪ ни 
малЪйшей пегали и сомнінія.

Сіе происходило слѣдуюіцимЬ образомЬ: Госу- Мвлор. дЬла 

дарь, получивb 5 Марша вЬ мѣсшечкѣ БЬшенко- К°708А|\*’ 
вичахЬ донесеніе Князя Голицына, приназалЬ N0 >9* 
Граф у Головкину благодаришь письменно Пол- 
вовника Осипова и Искру за оказанныя ими 
усердіе и вѣрносшь и, пригласивЬ ихЬ чрезЬ На- 
пишана Дубянскаго явиться cb словеснымЬ обЬ- 
ясненіемЬ кЬ Его Величеству, обнадежить вЬ 
Монаршей милосши и награжденіи. ТогдажЬ

И ст , Мал. Рос• V. 111. , 5
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г. 1708. ГрафЬ ГоловкинЪ писалЬ и кЬ Князю Голицыну 
ошЬ имени Государя: чтобы онЬ , по требова- 
нію оего офицера, дадЬ ему приличную команду 
для надзиранія за доносителями, подЬ видомЬ 
охраненія цхЬ. Все сіе велѣно Голицыну содер- 
ж ать вЬ тайнѣ. *

Млл. д̂Ъла ПерекресшЬ Янценко, іцедро одаренный, былЬ 
!70*8 года) отправленЬ вЬ Полтаву вмѣстѣ cb ДубянскимЬ.

N° 19. ГрафЬ ГоловкинЬ, желая удостовЬрить Кочубея 
вЬ благосклонномЬ принятіи ГосударемЬ его 
доноса, написалЬ кЬ нему слѣдующее письмо : 
»Присланный отІхвасЬ, по вѣрности ватѳй, кЬ 
Царскому Величеству, явился здѣсь., которому 
Его Величество самЬ далЬ секретно аудієнцію 
и , выслушавЬ предложенныя отЬ него важныя 
дѣла, изволидЬ принять таковое донотеніе 
весьма милостиво. КакЬ помянутый посланный 
ватЬ  шребовалЬ, дабы Царское Величество из- 
волилЬ послать для свиданія cb вами вѣрнаго 
человѣка, и Царское Величество , разсудя о 
шомЬ, что  пґакія важныя дѣла можно повѣрить 
только знатнѣйтимЬ ЧиновникамЬ , коихЬ о т -  
правленіе вЬ дальнія мѣста не могло 6Ь быть 
тайною, почему, для отвраіценія всякаго подо- 
зрѣнія , указалЬ мнѣ писать кЬ вашей милости, 
дабы вы наискорѣе пріѣхали секретно вЬ ближ- 
нія мѣста кЬ Смоленску, гдЪбЬ я могЬ cb вами 
видѣться и посовѣшовашься обЬ упрежденіи 
того злаго начинанія и немедленномЬ избранія 
какой вѣрной особы на мѣсто подозрѣваемой, 

к чшобЬ вЬ противномЬ случаѣ не произошло воз-
муіценія вЬ МалороссійскомЬ народѣ. О доно- 
симомЬ же вами дѣлѣ имѢетЬ Его Царское Ве- 
личесшво увѣдомленіе и отЬ  иныхЬ шаковыхЬ
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«же вЬрныхЬ и знашныхЬ особЬ, яавЬ в  ваша г. 1708. 
милость. ОфицерЬ Гвардій, отправленный по 
прошенію вашего посланнаго для безопаснаго 
препровожденія , изустно обнадежнтЪ васЬ вѣ 
Царевой милости. ОнЬ наряженЬ вЬ Польское 
плашье, дабы могЬ Ѣхашь безЬ подозрѣнія; а 
шайны сей ему не обЬлвлено, и ваша милость 
не извольте cb нимЬ о шомЬ говоришь; ибо , 
нромѣ меня, о семЬ ошЬ Его Царскаго Величе• 
сшва ни кому не сообщено и содержится сіе вЬ 
высшемЬ секретѣ, и проч. (10а).»

ТакЬ первый МинисшрЬ Россійскій обнадежи- 
валЬ милосшію своего Государя вѣрныхЬ Мало- . 
россіянЬ для шого только, чтобы завлечь ихЬ 
вЬ свои сѣши и содѣлашь жертвами коварства
Ж ЗЛ0 $Ы  !

Марша 11 П е т р ъ  выѣхалЬ изЬ БѢшенковичь 
вЬ С.. ПешербургЬ , приказавЬ Графу Головкину 
отпустиш ь Скоропадскаго нЬ МазепѢ cb Гра- 
мотою , которая оканчивалась : и Мы , Великій 
Государь , вѣдая вѣрную и непоколебимую вашу 
издревле долголѣшную усердную службу, какЬ 
блаженный памяти Отцу и Б рату  Нашему, 
шакЬ и НамЬ, Великому Государю, васЬ, вѣрнаго 
Нашего подданнаго, милостиво обнадеживаем!), . 
ч т о  такимЬ жлеветникамЬ , на васЬ лозино на- 
вѢтующимЬ, никакая вѣра ошЬ НасЪ не дастся, 
но ,наипаче оные, купно cb наустителями , вое- 
пріимутЬ по дѢламЬ сво&мЬ достойную казнь, 
и проч.»

ГрафЬ ГоловкинЬ и ПІафировЬ также успо- 
' коивали ветревоженнаго Мазепу. Первый пи- 

салЬ кЬ нему: и ИзЬ собсшвеннаго Вашего Сія- Малор. діла
ш > I Кол* АрХ)шельешва но мнѣ отзыва усмотрѣлЬ я , что  вы

а ־



г. 1708. пзѣло сокрушаетесь о посдѣдовавшемЬ на васЬ 
іожномЬ доносЬ ; но я Вашему Сіятельству чи- 
стымЬ пріятельскимЬ сердцемЬ обЬявляю , что  
ни мало не надлежцшЬ вашей милости о томЬ 
оскорбляться ; ибо Царское Величества ни ма- 
лаго сомнЬнія вЬ вѣрности вашей не■ имѣешЬ, 
танЬ что и слышать о семЬ не хочетЬ. Вашей 
милости надлежитЬ разсудить, что  всегда 
обычай клеветникамЬ на добрыхЬ и вѢрныхЬ 
особЬ навѣшывать; но болѣзнь ихЬ обращается 
обыкновенно на главы ихЬ, и проч.««

I

Мвлор. дѣ- Между шѣмЬ коварный ГешманЬ старался
да Кол. Ар- ,
хи ва , ■708 сначала заманишь ко сеоо ласковыми письмами
г°д«1 No !д. Коцубея и Искру; пошомЬ послалЬ за ними 

сильный ошрядЬ; но они успѣли удалишься до 
того вЬ Ахшырскій полкЬ кЬ покровительство- 
вавшему ихЬ тамошнему Полковнику Осипову. 
Полагаясь совершенно на увѣренія Графа Го- 
ловкина, доносители отправились безпрекослов- 
но о тту д а  вЬ СмоленскЬ , сопутствуемые Под- 
полвовникомЬ ЛевашевымЬ и Напишано'мЬ Ду- 
бянскимЬ. Cb самаго БѢлгорода провожалЬ ихЬ * 
сильный конвой, хотя  вЬ дорогѢ и пользовались 
они мнимою свободою.

Тож* д іда АпрѢля 18 доносители прибыли вЬ ВитебскЬ, 
No^g’ тогда находилась главная квартира Госу-

даря , и остановились вЬ одномЬ загородномЬ 
господскомЬ домѢ. Cb КочубеемЬ и Искрою 
были: ПолковнинЬ ОсиповЬ, СвященникЬ ИванЬ 
Святайло, СотникЬ ПетрЬ Кованько, ПешрЬ 
ЯковлевЬ, племянникЬ ИскринЬ, два Писаря Ко- 
чубея: Колчицкій и ГлуховецЬ, и восемь слугЬ ־ 
его и Искры. ГрафЬ ГоловкинЬ и Тайный Секре- 
тарь  ШафировЬ пріЬхали туда на другой день
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Si прежде всѢхЬ допрашивали Осипова, ношорый г. 17081 
подшвердилЬ писанное изіЬ нЬ Князю Голицыну; 
пошомЬ призваны были Кочубеи и Искра. Обна- 
деживЬ ихЬ Монаршею милостію, Министры 
пожелали узнашь: на чемЬ именно основывала 
они доносЬ свои?

Кочубей началЪ слѣдующею рѣчью , изгошов- 
ленною имЬ для Государя и которую онЬ про- 
изнесЬ предЬ Министрами безЬ всякой пере- 
мѣны.

»Государь! вЬ славное Царствованіе Родите-Малор. дѣ- 
ля Твоего была измѣна Брюховецкаго , за ко то -л* 
рую окружавшіе его Старшины , не предувѣдо- N° Ів* 
мившіе ДворЬ о злыхЬ умыслахЬ, понесли гнѢвЬ 
Царскій. НынѢ постигло отечество наше т а -  
кое же несчасшіе. Правитель нашЬ возсталЬ 
тайно на Ваше ‘Царское Величество и не толь- 
но помышляешЬ отторгнуть Малую Россію 
отЬ  Богохранимой Твоей Державы, но даже,
Государь , и на самую священную жизнь Твою 
понушаетсд.

нДолгЬ вЪрноподданныхЪ повелѢваетЬ намЬ 
предостеречь Ваше Царское Величество отЬ  
козней Гетмана. УповаемЬ на милосердіе Божіе 
и на Твое правосудіе , ч то  не постраждемЬ за 
правду вмѣстѣ cb семействами. Мы не ищемЬ 
никакихЬ наградЬ за свое усердіе. Единствен- ч
ное желаніе наше , чтобы многочисленные на- 
роды Твои, Государь , наслаждались какЬ можно 
долѣе миромЬ и тишиною подЬ благословен- 
нымЬ ТвоимЬ СкипешромЬ. и

Произнеся рЬчь, Кочубей поднесЬ Минист- 
рамЬ извѣтЬ свой , слѣдующаго содержанія :



г. 1708. 1) ВЪ 1706 году ГешманЬ Мазепа говорилЬ 
Малор.дѣдв ему, Кочубею, наединѣ вЬ МинснЬ : что  Княги- 
К ! 7 0 8 ^ Х' ня Дудьская , машь ВишневецнихЬ , ęb согласія 

N0 ,в* близкаго родсшвеннина ея , Короля Станислава, 
обѣщада доставить ему Княжество Чернигов- 
свое , а войску Малороссіискому всявія вольно- 

. сши и выгоды. Сія Княгиня, прнбавилЬ Кочубей, 
находится вЬ великой дружбѣ cb Мазепою; по- 
дарила ему богатую кровать и прислала музы- 

-ханшовЬ, которые доселѣ у него прожив аютЬ.
2) Мазепа поносилЬ Подьскаго Гетмана Огин- 

скаго за преданность его нЬ Царю.
3) Радовался при полученіи извѣстія о вѣро- 

ломсшвѣ Короля Августа.
4) ОказалЬ равнодушіе, вЬ 1707 году, при обЬ- 

явленій ему КочубеемЬ о произведенныхЬ Си- 
ницкимЬ опустотеніяхЬ около Пропойска.

5) По отЬЪздѣ, Мая 11, Боярина Ивана Алек- 
сѣевича Мусина-Путвина изЬ Б атурина, гово- 
рилЬ Кочубею в  С короп адскому, что  и Царь 
нзвѣстенЬ о посіпупкѣ Синицкаго ; вЬ доказа- 
шельство же своей радости началЬ пить и 
подносить нмЬ вино, при чемЬ пилЬ за здоровье 
Княгини Дульсвой.

6) СказывалЬ Кочубею , что  Король Шведскій 
нзЬ Саксоніи пойдетЬ прямо чрезЬ Польшу вЬ 
Москву , гдЬ намѢренЬ низложить Царя и на 
мѣошо его возвесть другаго; подЬ КіевЬ же 
подступшпЬ Король Лещкнскій cb ПольсвимЬ 
войскомЬ и ГенералЬ РейнтильдЬ cb ШведскимЬ. 
Когда же , прибавилЬ Мазепа , вЬдая я сіе , про- 
силЪ у Царя вспомогательного войска, онЪ от- 
в^сіпвовалЪ мнѣ: довольно у васЪ войскЪ Козац-! 
кихЪ и МосковскихЪ , находящихся вЪ КіевѢ , и



такЪ — заключилЬ ГепшавЬ — придется намЪ г. !708. 
соединиться сЪ армією Короля Станислава.

7) Кочубей, поѵолвивЬ дочь свою за Чуйкеви- 
н а , испраширалЬ у Гетмана соизволенія на сей 
бракЬ, но послѣдній приназывалЬ отсрочишь 
оный, говоря : когда будемЪ за Поляками , пай- 
дется для  догери твоей лугш ій женихЪ изЪ 
ПольскихЪ Ш ляхтигей; ибо хотя по доброй волѣ 
ПолякамЪ мы и не поддадимся, но они* навѣрное 
насЪ завоюютЪ. ПосдѢ сего разговора КЬчубей 
согласился cb свйимЬ свашомЬ ЧуйкевичемЬ 
упредишь зло и ускоришь бракЬ.

8) Мая 28 ЕписропЬ Сербскій РуфинЬ сказы- 
валЬ Кочубею, чшо Мазепа слезно жаловался 
ему на Государя за шребованіе cb МалороссілнЬ 
для Великороссійскаго войска лошадей.

9) Мая 29 М азепа, пригласивЬ дочь Кочубея 
окрестишь cb нею одну Жидовку, сказалЬ ей 
за обѢдомЬ : о й , Москва сильно прибираетЪ вЪ

י ץי׳■
свои кохти всю Ма^лороссійскую LftcpaUny !

1 о) СватЬ Кочубея, Чуйкевичь, получилЬ 
Сентября 20 , отЬ  одного вѣрнаго Канцелярії- 
с т а , Якова Лисицы, изЬ Кіева слѣдуюіцее 
письмо: w Находяіційся вЬ Кіевѣ при ГетманѢ 
КсензЬ ІезуишЬ Заленскій , РекшорЬ Винницній, 
говорилЬ при многихЬ особахЬ вЬ Печерской 
крѣпосши, чшо КозакамЬ не должно бояться 
непріяшеля , ибо Шведы не на нихЬ готовятся, 
а на Москву. ТошЬ же ІезуитЬ сказывалЬ вЬ 
другое время: никто не вѢдаетЪ , гдѣ кроетсл 
и тлѢетЪ огонь , но онЪ скоро вспыхнетЪ , и 
проч.« ВЬ другомЬ письмѣ, orab 14 О ктября, 
КанцелярисшЬ увѢдомлялЬ Чуйкевича, чшо одна 
Панья слышала ошЬ Гетм ана, накЬ онЬ сердил-
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г. >708. ся aa  Поршу за возбраненів ТатарамЬ согласо- 
вашься cb его желаніемЬ.

11) Мазепа, получивЪ, Оншября 8 , письмо 
изЬ Минска, веселился cb МиргородскимЬ и 
ПрилуцкимЬ Полковниками и другими , при му- 
зыкѣ , до поздняго вечера , а на другой день о т -  
вѢчалЬ Заленскому cb БѢлоцерковскимЬ Коза- 
номЬ.

1а) Октября 10 Комнатный Дмитро не впу- 
сшилЬ вЬ Гетману Полшавскаго Писаря, говоря 
ему : г то ПанЪ , запершись сЪ Полковниками, 
гитаетЪ Гадлгскій договорЪ, постановленный 
Поляками сЪ ВиеовскимЪ.

13) Около 10 Декабря , 1707 года, Мазепа 
пошревоженЬ былЬ вЬ БатуринѢ извЬстіемЬ о 
скоромЬ прибытіи Государя и тошчасЬ собралЬ 
т р и с т а  СердюковЬ, которыхЬ, вмѢсшЬ cb 
своею челядью , поставилЬ вЬ строй cb заря- 
женныыи ружьями , подЬ командою Полковника 
Чечел^. КакЬ тогда носились слухи , что  Госу- 
дарь возметЬ Гетмана вЬ Москву, т о  онЬ, 
конечно , имѣлЬ намѣреніе обороняться и о т -  
сшрѣливаться orab Его Величества; ибо на 
другой день слуги его говорила Канцеляристу 
Андрею: гто они прошлую ноіь оружейно вЪ 
готовности находились.

14) ПередЬ праздниксѵмЬ Рождества Хри- 
стова ОрликЬ встрЪтилЬ тайно и проводилЬ 
Заленскаго вЬ Гетмансвій замокЬ, что  подЬ 
селомЬ БахмачемЬ , откуда сей ІезуитЬ ѣзжалЬ 
по ночамЬ кЬ Гетману вЬ загородный его домЬ.

15) Слышали отЬ*Гетмана сін слова: гто если 
осмѣлитсл, ктобЪ то ни былЬ , изЪ поделает-
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ныхЪ ему противиться его предпріятію , тотЪ г. 170Д. 
замугенЪ будетб до смерти.

16) Мазепа издавна ишѣешЬ сношенія cb Б у- 
сурманами посредсшвомЬ КозаковЬ Кондаченки 
и Быевскаго , которые многократно посылаемы 
были ошЬ него вЬ КрымЬ и вЬ БѢлгородскимЬ 
ТашарамЬ.

17) 10 Іюня , 1706 года , Мазепа , выпивЬ у 
Кочубея лишнюю .рюмку , сказалЬ со вздохомЬ , 
когда пили за его здоровье: гто ммЬ за утЬха, 
коли я живу никогда не маюги совершенной на- 
дЬи своей цѣлости и всегда ожидал, лкЪ волЪ, 
обуха! ПотомЬ сшалЬ хвалишь женѣ Кочубея 
ГешмановЬ Виговскаго и Брюховецкаго , пред- 
принявшихЬ выбиться изЬ неволи Московсвой, 
в7» гемЪ — продолжалЬ онЬ — и успѣли бы они , 
еслибЪ, по несгастію , злы е люди не перешко- 
дили. И  л , подобно имЪ промышляю о своей цЪ- 
лости и о войсковой вольности, но не вижу вЪ 
своихЪ единомыслія и ни отЪ кого помощи не 
имЬю; сколько ни намЬкалЪ о семЪ твоему мужу, 
онЪ нигего мнѣ не отвЬгаетЪ; да и СултанЪ 
Турскій запрещаетЪ Хану соглашаться на мои 
предложеніл.

18) Мазепа говорилЬ такж е иѢкоторымЬ Пол- 
новнивамЬ вЬ Кіѳвѣ: Многіе думаютЪ, гто л ׳ 
желаю имѣть своимЪ преемникомЪ Войнаров~ 
скаго , но вЪ томЪ ошибаются. Не только пре- 
доставляю я сіе вольному избранію, но даже 
еотовЬ и сЪ себя сложить Гетманство, ежелй 
вы покажете кого достойнѣйшаго, который могЪ 
бы доставить вамЪ свободу; когда же вы на 
меня сіе возлагаете, вЪ такомЪ слугаЪ обязаны 
мнѣ во всемЪ повиноваться и примЪру моему



1708. слЪдоватъ. На нынЬшняео Хана не должно на- 
дѣяться ; тщетно старался л  преклонить его 
и Пашу Силистрійскаго на свою сторону; и 
такЪ треба намЪ , согласясь сЪ КоролемЪ Ста- 
ниславомЪ , заразЪ приниматься за сабли. — 
Кочубей заключидЬ сію статью  : чшо Мазепа 
продолжаешь доселѣ ссылаться cb ХаномЬ и cb 
Патею.

1'9) Порученіе сіе большею частію возлагаетЬ 
онЬ на ПоляковЬ, находящихся у него вЬ уеду- 

. женіи.
20) ПереселяешЬ многихЬ людей на другую 

сторону Днѣпра, вЬ противность УказовЬ Ве- 
дикаго Государя , что  чинила и мать его, быв- 
т а я  Игуменья.

21) Не тольно запрещаешь МадороссіянамЬ 
вступать вЬ супружесвія связи и дружишься 
сЬ Ведикороссіянами, но даже угощать ихЬ хдѣ- 
бомЬ и солью.

22) Ни «ало не радЪешЬ обЬ унрѣпленіи Мало- 
россійскихЬ городовЬ , чшобы они не могли обо- 
роняться ошЬ непріяшедя, а, напротивЬ, укрѣ- 
пилЬ загородный дворЬ свой Гончаровву.

23) ВнутаешЬ ЗапороящамЬ, ч то  Государь 
хочетЬ всѣхЬ ихЬ истребишь , стараясь , по- 
средствомЬ сего, вооружишь сихЬ КозавовЬ 
прошивЬ Его Величества.

24) Когда распространился слухЬ, чшо Запо- 
рожцы согласились сЬ Татарами напаешь на 
Слободсвіе полки , Мазепа сказадЬ : пусть бы , 
коли они думаютЪ, дѣлали сіе ; а то по пусто-  
му оглашаютЪ и только дразнятб.

25) ОдинЬ приближенный кЬ Мазепѣ , угощая 
недавно у себя многихЬ особЬ , по случаю разго-
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вора о прежнихЪ битвахЬ cb Т атарам и, ска- 
залЬ: дайте той рѣіи теперь покой: они cjfepo 
намЪ пригодятся•

а6) 7 Сентября, 1707 года^ Львовскій мѣща• 
нинЬ Русеновичь , вЬ бытность свою вЬ Б ату- 
ринѣ , сказывалЬ : 1) что  онЬ привезЬ кЬ Г ет- 
ману письма отЬ  Сенявскаго , Потоцкаго и дру- 
тихЬ Польскиxb ВельможЬ и едва не попался 
МоскалямЬ на дорогѣ , почему просилЬ* Мазепу 
послать отвѣтныя письма cb вѢмЬ либо дру- 
тимЬ; 3) что  Сенявскіи поручилЬ ему*, Русе- 
новичу, развѣдать о склонности КозаковЬ кЬ
ПолякамЬ и переговорить о томЬ cb Гетма-

/
номЬ, который клялся вЬ преданности своей 
кЬ сшоронѢ Короля Станислава.

Желая услужить Государю, Кочубей прило- 
жилЬ кЬ сему извѣту обЬявленіе о несправед- 
ливо присвояемыхЬ Мазепою казенныхЬ дохо- 
дахЬ (103). ТутЬ же представилЬ онЬ пѣсню, 
сочиненную , будто , симЬ ГешманомЬ~и обна- 
р  уживав тую  его измѢнническія мысли.

Министры вопросили его : былЬ ли кто  дру- 
гой , когда ГетманЬ говоридЬ показанныя рѣчи 
вЬ 1, б и 7 статья  xb ? Кочубей отвЪчалЬ , что  
онѣ говорены ему наединѣ.

О 12 : что  вЬ числѣ сихЬ ПолковниковЬ нахо- 
дились Миргородскій и Прилуцкій.

13: Ч то  слыталЬ онЬ о томЬ отЬ Миргород- 
сиаго Полковника Апостола и Канцеляриста 
Андрея.

14 : Жена Орлика пересказывала cie'ero женѣ 
и КанцеляристЬ Лисица , которому сообіцилЬ о 
сихЬ тайныхЬ поѣздкахЬ Заленснаго слуга Вой- 
наровскаго , тож е ей говорилЬ.
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г. 1708. 15 : Поиянушыя слова были произнесены Ма- 
зепою при немЬ, Кочубеѣ, ЛомиковскомЬ и еще 
шретьемЬ человѣкѣ, о кошоромЬ онЬ запамято- 
валЬ , 1 по случаю разговора о БрюховецкомЬ , 
слабо пЪступйвшемЬ cb ЧерниговсаимЬ Полков- 
никрмЬ МногогрѢшнымЬ.

17 : Означенный разговорЬ Мазепы cb ікеною 
его .слышалЬ Ломиковскій , сказавшій тогда : 
кцды eS) милост ь, ПанЪ-добродѢй י туды и 
намЪ треба ; могли слышать оный и другіе.

18 : Ф семЬ писалЬ нЬ нему Чуйкевичь , кото- 
раго письмо разорвано ифЬ , КочубеемЬ , чтобы 
оно не попалось кЬ приверженцамЬ Мазепы/

23 : СлышалЬ онЬ о пюмЬ ошЬ самихЬ Запо-\ ,
рожцевЬ.

2 4 : Сіе говорилЬ ГешманЬ у него вЬ домѣ при 
многихЬ госшяхЬ.

25 : Помянушыя слова говорилЬ ОрдикЬ Пол- 
тавскому Полковнику , а ему, Кочубею , ^кто 
пересказывалЬ, запамятовалЬ.

26 : СлышалЬ онЬ отЬ  мѣщанина Русеновича.
ПѢсню подарилЬ ему ', десять лѢшЬ тому на-

задЬ , АрхимандришЬ НиконЬ , жившій вЬ Мо- 
сковскомЬ ДонскомЬ монасшырѣ и утверждав- 
шій, чшо она сочинена Мазепою.

Малор.ді.іа ТогожЬ АпрѢля 19 спрашиванЬ былЬ Искра 
i-oOr.̂ Nig. и обЬявилЬ : чшо онЬ , сЬ согласія Кочубея , по- 

сылалЬ попа Свяшайлу кЬ Ахгаырскому Полков- 
нику и самЬ сЬ нимЬ видѣлся; удалился же изЬ 
Полшавы послѣ, сдѣланнаго ему предложенія 
ошЬ таійошняго Судьи Ивана Красноперича и 
Обоэнаго Дороши учасшвовашь вЬ измѢнЬ Г ет- 
мана Мазепы, который, н е  м о г і іШ  заманить его 
и Кочубея лестію, присылалЬ за ними команду,
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яо Мнргородскій *ПолковнинЬ АпосшолЪ предо- г. 1708» 
сшерегЬ яхЬ отЬ угрожавшей опасности.

Относительно тайныхЬ сношеній Мазепы cb 
ЛещинскимЬ , умытленія его убить ГосуДаря во 
время пріѣзда фЬ ВашуринЬ или выдать непрія- 
телю ; тавже о блржнихЬ СенретаряхЬ Госуда- 
ревыхЬ, извѢіцаюіцихЬ обо всемЬ Мазепу , Цен- 
ра обЬявилЬ : что  онЬ все сіе слышалЬ ЪшЬ Ко- 
чубея ; прочія же статьи  сего послѣдняго под- 
швердилЬ одинакимЬ показаніемЬ, првковону- 
п и в іу  толькЬ: что  невѣрность Мазепы извѣ- 
стн а  тавже Полковнику Чарныту , воторый 
охотно поѣхалЬ бы cb ними вЬ Государю, ес- 
либЬ эналЬ о ихЬ отЬѢздѢ. /

АпрѢля а 1, Кочубей, вЬ дополненіе кЬ подан- 
нымЬ статьям Ь , поыазалЬ: что  ІезуитЬ Зален- См. выше 
свій говорилЬ вЬ домѣ Полтавскаго Полковника дмосаЮк<£ 
Левенца за обѢденнымЬ столомЬ : никто не вѣ- чубея. 
даепїЬ, едЬ кроется и тлЪетЪ огонь, но онЪ 
скоро вспыхнетЪ, какія слова слыталЬ и Сот- 
никЬ Кованько. ТогаЬ же СотникЬ пересказы- 
валЬ ему, Кочубею, что  какой-то проповѢдникЬ 
выхвалялЬ однажды вЬ ПечерскомЬ монастырѣ, 
при Гетманѣ МазепѢ , благость Королей Поль- 
скихЬ, покровительствовавтихЬ тому мона- 
сіпырю , и осуждалЬ оравленіе Государя , нано- 
сящаго, будто , оному великія обиды, и что  
ГетманЬ хвалилЬ потомЬ сего проповѣдника и 
поцѢловалЬ его вЬ голову ; тоже самое говорилЬ 
вЬ Р а ту т ѣ  предЬ всѣми' Полшавспій-Писарь 
РоманЬ.

Кованькд подтвердилЬ сіе показаніе. М«лор. д*.
да Кол.Арх.

ТогдажЬ допрашиваны были СвяіценнинЬСвя- !708 г., 

шайло, перекрестЬ ЯковлевЬ, Писари Колчицній N0 ‘9* 
и ГлуховецЬ.
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Святайло показалЬ: чшо знакомство его cb 
НочубеемЬ началось еіце при Самоиловичѣ , а о 
Гетманской измѣнѣ узналЬ онЬ отЬ него вЬ
1707 году вЬ неделю всѣхЬ С вяты хЬ; присовѣ- 
товалЬ ему отправить дайосЬ cb ПетромЬ 
ЯковлевымЬ ,нЬ Государеву Духовнику , и по- 
т о м Ь , .по просьбѣ Кочубея, ѣздилЬ нЬ ИскрѢ, 
который, какЬ сказывалЬ ему тогда, бичего enţe 
не замѢчалЬ измѣнническаго за ГетманомЬ и вЬ 
войскѣ.

ІХешрЬ ЯковлевЬ ( !04) обЬявилЬ•: чшо • онЬ 
написалЬ извѢтЬ свой cb словеснаго приказанія 
Кочубея , и что  Григорій ГерцинЬ говорилЬ ему 
вЬ ПолшавѢ прошлаго мѣсяца: вЪ войскѣ все 
добро, только быть всѢмЪ намЪ скоро за Ял- 
асами; также вЬ Декабрѣ мѣсяцѣ пріѢзжалЬ кЬ 
Полтавскому Протопопу Тимоѳею человЬнЬ 
ошЬ Г. Чарныша cb письменнымЬ увѢдомленіемЬ 
о произнесенныхЬ Мазепою !ругашельсшвахЬ 
надЬ ГосударевымЬ УказомЬ и cb разными ело- 
весными порученіями.

Писари Колчицкій и ГлуховецЬ показали: чшо 
они , находясь вЬ услуженіи у Кочубея , ошпра- 
вились cb нимЬ вЬ СмоленскЬ и дорогою зани- - 
мались, по его приказанію, переписываніемЬ 
разныхЬ бумагЬ , содержаніе кошорыхЬ до того 
времени имЬ ни отЬ кого не было извѣстно.

ИзЬ вытеписаннаго можно видѣть, сколько 
Министры должны были негодовать на Кочубея 
за помѣіценныя вЬ доносѣ предостерегашельныд 
слова о нѢкотпорыхЪ ближнихЪ ГосцдаревыхЪ 
СекретаряхЪ, обо всемЪ Мазепу извЬщающихЪ. 
Благородное праводушіе погубило несчастнаго 
старца и родственника его Искру. ГрафЬ Го-

Г• 1708•
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ловкянЬ и ШафировЬ воспользовались разнорѣ- г. 1708. 
чіемЬ вЬ показаніяхЬ Кочубея , Яковлева и .Оси- 
пова, относительно пріЬзда Монаршаго вЬ Б а- 
шуринЬ, и обратили все свое вниманіе на сей 
предметЬ, осшава безЬ всяваго изслѣдов анія 
другіе, столь же ватные (105). Дана была очная 
ставка Кочубею и ИскрЬ; употреблены, должно 
думать, угрозы, ибо доносители не могли пред- 
принять подвига столь рѣтительнаго, не со- 
гласясь предварительно между собою. Кочубей, 
непоколебимый' вЬ любви кЬ отечеству и Госу- 
дарю, но вмѣстѣ какЬ мужЬ и отецЬ, робкій и 
слабый предЬ пристрастными судьями, сталЬ 
утверждать: гто онЪ никогда не говорилЪ ИскрЬ Мвлор.дѣдв 
о намѣреніи Гетмана посягнуть на жизнь Го- і̂ овг.^Чід. 
сударя. Искра ссылался на жену Кочубея , быв• 
тую  свидѣтельницею ихЬ разговора. Кочубей 
не признавался. Министры велѣли вести не- 
счастныхЬ кЬ пыткѣ.

ЗдѢсь невольнымЬ образомЬ вспоминаешЬ о Чиш. въ 
Великой Е катеринь. «П ы тка— питетЬ  сія муд- 130!’ 
рая Законодательница вЬ своемЬ НаказѢ — 
месть надежное средство осудить невиннаго, 
нмѣюіцаго слабое сложеніе и оправдать безза- 
коннаго, на силы и крѣпость свою уповаюіцаго.
Когда употребляютЬ оную надЬ обвиняемымЬ 
для обЬясненія противурѣчій, которыми онЬ 
спутался вЬ допросѣ , ему учиненномЬ , проти- 
вурѣчія , толь обыкновенныя человѣку, вЬ спо- 
войномЬ духѣ пребывающему, умножаются при 
встревоженіи дути  , погруженной вЬ мысляхЬ, 
какЬ бы себя спасши ошЬ наступающей бѣды , 
и проч. и
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•г. і ;08. Все сіе совершилось надЬ вѣрными Малорос- 
сіяяами. Мстительные и ослѣпленные новар- 
нымЬ ГепшаномЬ Царедворцы вопросили прежде 

Малор^лв Искру : по гьему наугенію доноситЪ онЪ и не по 
!708 г., факціямЪ ли  непріятеля возвелЪ такое зло на 

‘9* Гетмана для низверженіл его? Такіе ли вопросы 
надлежало имЬ дѣлать ? Обвиняя невинныхЬ, 
оправдали ли они вииовнаго ?

Устрашенный грознымЬ вопросомЬ и приго- 
товленіями кЬ пышвѣ , Искра сложилЬ всю вину 
на Кочубея, увѣряя , чшо онЬ cb своей стороны 
не знаешЬ никакой изиѣны за ГепшаномЬ и со- 
вѢтовалЬ также Кочубею о т с т а т ь  отЬ доноса. 
Началась пышка; несчастный бишЬ кнутомЬ и, 
послѣ десяти ударовЪ , присовокупилЬ : чшо Ко- 
чу бей совѣщался о шомЬ доносѣ cb Миргород- 
скимЬ ПолковниномЬ АпосшоломЬ и Судьею 
ЧуйкевичемЬ (106); чшо у нихЬ положено было, 
по низверженіи Мазепы , возвесть на Гетман- 
ство Апостола , и чшо Кочубеи читалЬ ему, 
Искрѣ, записку Чуикевича рлѣдующаго содер- 
ж ан ія :за  ДнѢпромЪ загорается огонь ; сохрани 
Боже, гтобЪ и у насЪ не загорѣлсл.

ТѢжъ дЪла, ТогожЬ АпрЬля 21 приведенЬ кЬ пышкѣ Кочу- 
*N0̂ 1 дѴ и י обЬясненіе показанія Искры , обЬя-

вилЬ: что  дѣйсшвительно послѣдній не приста- 
валЬ кЬ нему сначала; Миргородскій же Пол- 
ковникЬ и Чуикевичь не имЬли вЬ дрносЬ его 
никакого участія, а обЪ умышляемомЪ, будто, 
ГетманомЪ убійствЬ Государя взвелЪ онЪ на 
него по одной злобѣ, не вЪдая за нимЪ никакой 
измЬны. СимЬ добровольнымЬ обвиненіемЬ Но- 
чубей мнилЬ избавить себя отЬ  казни , но ни 
сѣдины его , ни слабость , ни заслуги־ не были
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уважены жестоносердыми судьями ; они уведи- г. 1708. 
чили еще сшраданія несчастливца наказаніешЬ 
при немЬ товарища и родственника его.

Искра вторично былЬ. приведенЬ кЬ пыткѢ и Малор. 
спрашиванЬ : говорилЬ ли ему Кочубей о намѢ- 
реній Гетмана лишить жизни Государя ? Не- г*> N° ' 9• 
снасшный ошвѣчалЬ: что  онЬ все слышанное 
ошЬ Кочубея сообщилЬ Полковнику Осипову; 
ч то  Кочубей признавался ему вЬ ложношЬ до- 
носѣ, на злобѣ основ анномЬ ; что  онЬ , Искра , 
просилЬ его неоднократно о т с т а т ь  отЬ  сего 
вачинанія и жаловаться лучше вЬ обидѣ своей 
Государю, но, наконецЬ, по свойству и дружбѣ, 
принялЬ участіе вЬ помлнутомЬ доносѣ. Дано 
ему еще восемь цдаровЪ.

Кочубей былЬ свидѣшелемЬ жесшокаго нака- 
зан ія ; онЬ слыталЬ пр'оклятія , коими обреме- 
нядЬ его Искра; зрѢлЬ кровь невиннаго и тщ еш- 
но старался омыіпь оную своими слезами !
СшрахЬ, состраданіе наполняли поперемѣнно 
его сердце. ВЬ семЬ мучишельномЬ положеній 
обЬявилЬ онЬ судьямЬ: гто составилЪ ложно Тѣжъ дѣл» 
весь доносЪ свой, единственно по злобЬ на Тет~ No*!*.’ 
мана. Тогда дано Кочубею пять цдаровЪ и во- 
просили его такимЬ же образомЬ , какЬ Искру 
на первой пыткЬ. ОнЬ ошвѢчалЬ, чшо не было 
нЬ нему подсылокЬ отЬ  непріяшеля; чшо за 
ГешманомЬ не вѢдаешЬ никакой невѣрносши, ни 
cb нѣмЬ о томЬ , кромѣ Искры, не совѣтовался, 
и  что  ПолковникЬ Миргородскій предостерегЬ 
его только отЬ угрожавшей ему, со стороны 
Гетмана , опасности ; а вЬ доносѣ семЬ , равно 
какЬ и Чуйкевичи, не имѢлЬ ни малѣйтаго уча- 
сшія.

Ист• Мал• Рос• Ч. 111# 6
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г. !708. Апрѣля 0Ą. спративанЬ СошиикЬ Кованько сЪ 
пристрастіемЪ (107) и шавте сложилЬ всю вину 
на Кочубея , ваучившаго его , будто , донесть 
ложно ва Гетмана, за которымЬ онЬ, Кованьно, 
никакой невѣрности не знаетЬ.

Малор. дѣха По раасмошрѣніи ГрафомЬ ГоловкинымЬ и 
^ 7 0 8 ^ *  ШафировымЬ отобранныхЬ бумагЬ у доноси- 

N0 >9• тѳлей, Кочубей былЬ снова допративанЬ, Апрѣ- 
да 29: для  гего онЪ переправлялЪ мноеія слова 
вЪ своемЪ uaebmt Р На что  несчастный cmapeiţb 
отвѢчалЬ: zmo сіе имЪ сдѣлано для  лугшаео 
прикрытія ложнаго доноса, о которомЪ сказы- 
валЪ своему духовному отцу Святайлу.

ТогожЬ числа приведенЬ былЬ нЬ Мини• 
сшрамЬ Святайло , показавшій, что  найденное 
между его бумагами донотеніе кЬ Великому Го- 
сударю писано имЬ по просьбѣ Искры, издавна 
подозрѣвавтаго Гетмана вЬ тайныхЬ еноте1־ 
ніяхЬ cb Турціею , ХаномЬ КрымскимЬ в  Зало- 
роликами, чего онЬ, Святайло, аа нимЬ никогда 
ве зналЬ в  ве знаетЬ.

И скра, подтверди вЬ сіе поназаніе , присово- 
нупилЬ : ч то  онЬ напрасно старался очернить 
Гетм ана, аа которымЬ также не вѢдалЬ нива- 
ной невѣрности, а привелЬ его кЬ тому злу в  
сплетнямЬ Кочубей.

Тѣлъдѣла На другой день страдалецЬ приведенЬ былЬ , 
1708r.,N>9. снова Kţ) неумолимымЬ судьямЬ и спротенЬ: 

обЬявлялЬ ли онЬ Святайлу , накЬ своему духов- 
ному о т ц у , что  затѣваетЬ ложно доносЬ на 
Гетмана ? Кочубей отвѢчалЬ: что  онЬ гово- 
рилЬ сему Священнику на исповѣди вЬ великой 
лостЬ о сожалѣніи своемЬ относительно нача- 
шаго имЬ вЬ пресшарѢлыхЬ лѣтахЬ толь труд-



наго дЬла ; на что  Святайло возразилЬ: гто г. 1708. 
дЬлать ? надобно о томЪ Бога просить ; другаго 
же разговора между ими о семЬ предмешѣ нива• 
ного не было.

Святайло подтвердилЬ повазаніе Кочубея, cb 
слѣдуюіцею только перемѣною, будто онЬ о т -  
вѢчалЬ ему : БогЪ васЪ вѢдаетЪ , гто вы будете 
дѣлатъ; послѣ чего Кочубей присовокупилЬ: 
или  успѣю, или погибну.

ПослѢдній сей допросЬ служитЬ явнымЬ до- 
назательствомЬ, что  Кочубей и Искра принуж- 
дены были угрозами и ныткою отназаться drab 
своего доноса; ибо вогда затла рЪчь обЬ испо- 
вЬди , Кочубей признался, что  онЬ обЬявлялЬ 
духовнику о нагатомЪ имЪ дѣлѣ, а не о затѣян- 
номЬ ложномЬ доносЬ, накЬ его вопрошали.

ВЬ т о  время, какЬ несчастные страдали вЬ 
ВитебснЬ, Мазепа умолялЬ Государя о присылкЬ 
ихЬ вЬ Малороссію д ля  оконеаніл надЪ ними 
дѣла розыскного. ИзмЬнникЬ писалЬ о томЬ же 
и  нЬ МинистрамЬ, ноторыхЬ нарочно увЬрялЬ : Мялор̂ дѢла 
будто вЬ ГадячсврмЬ и ПолтавскомЬ полкахЬ !708 г., ’ 
родственники и друзья Кочубеевы и Иснрины N° 
торжественно разглатаю тЬ вЬ народЬ: что  
враги его привезены сЬ честью вЬ СмоленскЬ, 
встрЪчены вЬ семЬ городѣ тамотнвмЬ Воево- 
дою , остановились вЬ его домЬ , разЬЬзжаютЬ 
повсюду свободно и , для большей почести , со- 
провождаемы вездЬ Офицерами. Сіи слухи  — 
продолжалЬ лукавый ГешманЬ — наипаее при- 
даютЪ мнЬ болЪзнъ кЪ болѣзни , погему прошу 
S a m y  Велъможностъ, дабы, по истлзаніи, тыи 
жои клеветники были сюда до мене присланы  
cKoeąnbiu : да увЬдаетЪ народЪ непременную ко

6*
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ч
г. 1708. мнѣ Монаршую Его Царского Велигества ми- 

лость , а ку нимЪ страшный гнѢвЪ , и прог. ВЬ 
другомЬ письмѣ кЬ Шафирову, Мазепа благода- 
рилЬ его за оказываемый ему благодѣянія : и Яв- 
ленныя мнѣ ВашимЬ ПревосходительствомЬ вЬ 
напасшяхЬ помощь, милость и отрада нивогда 
вЬ благодарномЬ сердцѣ и умѣ моемЬ забвенны 
не будушЬ; до кончины ж итія моего Вашему 
Превосходительству отслугивать и всячески 
награждать не престану.«

Сколько ГрафЬ ГоловкинЬ былЬ расположенЬ 
кЬ МазепѢ , сіе можно видѣть изЬ слѣдующаго 

Малор.дѣха письма кЬ нему: «Зная, чшо В ате Сіятельство 
1̂ 08 r.̂ Nh». должны досадовать на насЬ за привезеніе сюда, 

мимо Кіева , Кочубея и Искру , поспѣшаемЬ , вЬ 
оправданіе свое , обЬявить вамЬ : 1) что  ихЬ не 
льзя было привезть вЬ КіевЬ потому, что  за 
ними посланы были только два Офицера, cb 
которыми они добровольно отправились вЬ 
СмоленскЬ ; а) ежелибЬ вЬ другомЬ мѣстѣ и не 
нами чиненЬ былЬ сей розыснЬ, никто такЬ 
дерзновенно и отвфжнй не поступилЬ; ибо мы, 
вѣдая Государеву всегдашнюю кЬ вамЬ любовь 
в  вату  кЬ нему, Великому Государю , истинную 
вѣрность, приложили неусыпные труды изслѣ- 
довашь т о  зло безЬ дальнихЬ околичностей; 
другіе же сего чинить не смѣли и не могли, но 
о всемЬ бы описывались и тою  протяжностію 
произвели великую огласку и иныя слѣдованія; 
того ради не сомнѣваемся,, что  Вате Сіяшель- 
сшво не примешЬ cb противной стороны сдѣ- 
ланнаго нами, ибо и т о  вЬ вашей славѣ, что  сіе 
вершилось безЬ присылки и шребоваыія orab 
васЬ косо кЬ тому розыску.«
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Но обратимся вЬ несчасшнымЬ Кочубею и г. !708. 
Искрѣ. Пристрастные судьи• произнесли надЬ 
ними и сообщниками ихЬ слѣдующій приговорЬ ז 
' АхШЬірСНОМу ПОЛКОВНИКУ ѲвДОру ОсИПОВу, 3а Малор.дѣла

1 а. КОД. А р х .оказанную имЬ вБрность , выдашь похвальную І?08 
Грамоту, которую обнародовать по всей Украй- N° 
нѣ и вЬ СлободскихЬ полкахЬ.

Перекреста П етра Яковлева освободить , но 
cb тѢмЬ, чтобы онЬ остался навсегда вЬ Вели- 
кой Россіи (108).

Священника Ивана Свяшайлу и монаха Ника- 
нора сослать вЬ Соловецкій монастырь , cb по- 
вѳлѢніемЬ никуда не выпускать, и буде Свяшай- 
ло пожелаешЬ принять монашество , постричь 
его.

Сотника Кованьку, двухЬ Писарей и людей 
КочубеевыхЬ н ИскриныхЬ послать вЬ Архан- 
гельскЬ cb шѢмЬ , чшобЬ они поверстаны были 
вЬ солдаты или кЬ чему окажутся годными , по 
разсужденію шамошняго Губернатора Князя 
П етра  Васильевича Голицына.

Предоставишь Гетману наказаніе Полковни- 
яовЬ Апостола и Чарныша, вЬ доносѣ замѣшан- 
ныхЬ (109).

Кочубея и Искру казнишь смертію вЬ войскЬ 
ЗапорожскомЬ. ’

ПриговорЬ сей былЬ посланЬ, Мая 1, на у т -  
вержденіе кЬ Государю , и вЬ шошЬ же день не- 
счасшные доносители, обремененные оковами, 
отправлены вЬ СмоленскЬ подЬ присмошромЬ 
сильнагр отряда. Злобный Мазепа продолжалЬ, 
между шѣмЬ, преслѣдовашь ихЬ. Нестерпимая 
пегаль снѢдаетЪ меня — писалЬ онЬ кЬ Графу 
Головкину — гто явный враги м ои , всенародный
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г. 1708. возмутители и древніе Его Царского Велите- 
ства недоброхоты, легко были допрашиваны, 
лко з писані я Вашей Велъможности познается; 
а надобнобЪ было жестоко истязать ихЪ , вЪ ко- 
торомЪ истязаніи показалося 6Ъ того ихЪ воров- 
ства самое основаніе, и проч.

И сіе желаніе Мазепы было исполнено. Мая 28 
Кочубеи, Искра, Святайло и Кованько были 
снова привезены вЬ ВишебскЬ, по повелѣнію Го- 
сударя. ВЬ шошЬ же самый день Министры во- 

Мала!>. просили ихЬ: не былоль грезЪ кого отЪ ШведовЪ, 
А !•х. 1708 г., ПоляковЪ, ЗапорожцевЪ и ТатарЪ, или отЪ 

N° *9' иныхЪ какихЪ народовЪ подсылки вЪ томЪ Тет- 
манскомЪ или вЪ иномЪ какомЪ дЪлЬ, мимо Тет- 
мана, кЪ нимЪ или кЪ другой Старшині, или кЪ 
инымЪ какимЪ ЧинамЪ Малороссійскаго народа 
кЪ какому возмущенію Р Кочубеи отвѢчалЬ: что  
онЬ все затѢялЬ на Гетмана ложно, по соб- 
ственной своей злобѣ; а Искра, Святайло и 
Кованько сказали : что  они подучены были Ко- 
чубеемЬ на сплетенную ими ложь о ГетманѢ, 
при чемЬ Святайло обЬявилЬ, что  онЬ получилЬ 
отЬ  Кочубея пять червонныхЬ и лошадь (н о). 

т*жъ дЪла Не довольствуясь симЬ признаніемЬ, Мини- 
No 1д.’ стры י  снова пытали узниковЬ. Кочубею дано 

три удара; ИскрЪ шесть, Святайлу двадцать, 
а КованькѢ гетырнадцать (111). Страдальцы 
ничего новаго не обЬявили (112).

Государь утвердилЬ приговорЬ М инистровЬ: 
Святайло н ІеромонахЬ НиканорЬ сосланы вЬ 
монастырь Соловецкій ; Кованько , Колчицкій и 
ГлуховецЬ отправлены вЬ АрхангельскЬ , Кочу- 
бей н Искра кЬ МазепѢ. Злоба и коварство вое- 
торжествовали надЬ правдою!



Іюля 14 превратились страданія Кочубея и г. !708. 

Искры. ПослѢ новой пышки (113), которую вы- 
держали они cb мученичеснлмЬ шерпѣніемЬ, о т -  >708 г., 

рублены имЬ головы на одной плахѣ вЬ мЬстеч- ° >9< 
вѣ Воріцаговкѣ, вЬ осьми ииляхЬ отЬ ВѢлой 
Церкви , при многочисленномЬ стеченіи народа 
и вЬ присутствіи всего войска и СшаршинЬ.
Тѣла сихЬ вѢрныхЬ МалороссіянЬ, за истину 
посшрадавтихЬ, были преданы землѣ Іюля \  ך
вЬ Кіевопечерсной ЛаврѢ.

Мазепа продолжалЬ міценіе нЬ сшредальцамЬ 
и по кончинЬ ихЬ. ИмѢніе Кочубея и Искры все 
было описано , жены и дѣти осуждены на тю - 
ремное заключеніе. Супруга Кочубея и вЬ несча- 
стіи  явила одинаное присутсшвіе духа. Удалясь 
вЬ церковь, когда прибылЬ вЬ Диканьку Г ет- 
маненій племянникЬ Троіцинсній cb КозацкимЬ 
ошрядомЬ, она долго не соглашалась вышти изЬ 
оной, желал лцгше умереть близь олт арл, по- Собств. 

добно Пророку 3 аосарію ,־ когда же принудили ее СЛ6е«Л*!У* 
явишься кЬ Трощинскому, безбоязненно сказала 
ему: и За  тѣмЬ ли прислалЬ тебя  Мазепа cb 
такимЬ войскомЬ, чтобЬ разорить ,имѣніе чело- 
вѣка, вѣрно войску Запорожскому ПисаремЬ и
Судьею ГенеральнымЬ служивтаго? п

_ , . . ИзъЗаписк.ТакЬ описываешь сію примѣрную неустра- 0 кочув. и
шимость очевидецЬ , шогдашній СііяіцеыыинЬ 
села Диканьки. церкви.
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Вдаговодевіе Государя ігъ МазепЪ. Нравъ я  хитрое поведение 
измѣнника. Тайныя еноте ні я его съ Булавинымъ и За по- 
ролцами. Военныя дѣйсшвія Россіянъ и Шведовъ• Договоръ 
Мазепы съ Карломъ ХП. Притворная болѣзнь его. Универ- 
сады. Находивтіеся при немъ Доктора. Пойманный т п і-  
онъ. Легковѣріе Россійскаго Министра• Приготовленія 
Мазепы къ принятію Шведовъ• Постигшее его огорчеаіе. 
Новыя притворства. Медленный походъ къ Деснѣ. Ложное 
донесеніе. Вредныя ошъ сего для Мазепы послѣдствія. Ока- 
занное имъ ругательство надъ священнѣйтими обрядами• 
Измѣна его. Произнесенная рѣнь войску. Свиданіе съ Кар- 
лот» ХП. Изображеніе Мазепы. Тщ етное стараніе поко- 
лебать вѣрность Скоропадскаго. П ри н яти я  Государемъ 
мѣры для водворенія тиш ины  въ Малороссіи.

Г Л А В А  XXXVI.

г. ■708. Государь не только приказалЬ выдашь Мазе- 
пѣ Кочубея и И скру, но enţe милостивыми

Подл. храя. Грамотами обнадеяшлЬ неблагодарнаго вЬ всег-т 
Архивѣ. дашнемЬ нЬ нему благоволеніи. Лестное довѣ- 

ріе Обладателя Россіи не отклонило Мазепу 
отЬ  принятаго намѣренія. Исполинскими ша- 
тами поспѢшалЬ онЬ кЬ собственной своей 
гибели.

Исторія ѲеофанЬ Прокоповичь , знавшій лично измѣн-
ПешраВел., _י щ. ן jm יКнигаIV. ника , описываешь его слѢдующимЬ образомо :

* »Мазепа сколько былЬ преданЬ вЬглубинЬ
души своей ПолякамЬ , столько некавидЪлЬ Рос- 
сіянЬ; но никшо не могЬ замѣтить сего , ибо 
онЬ всегда оказывалЬ имЬ великое почшеніе, 
любовь и доброжелательешво. Проницательный 
умЬ его наблюдалЬ за поступками людей , взвЬ- 
шив ал b всѣ ихЬ слова и даже старался угады-
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мвать совровенныя намѣренія. ОнЬ былЬ до т а -  г. 1708. 

ной степени сврытенЬ и рстороженЬ , ч то  на- 
ćmo назался непонимаЪшимЬ говоренныя при 
иемЬ двусмысленны# рѣчи; когда же намѣревал- 
ся вывѣдать какую тай н у , выдав алb себя за 
человѣва откровеннаго и вЬ подобныхЬ случаяхЬ 
прибѢгалЬ обыкновенно нЬ пособію вина ; при• 
шворялся пьянымЬ; нападалЬ на хитрыхЬ людей, 
выхвалялЬ чистосердечныхЬ , и непримѢтнымЬ 
образомЬ доводилЬ разгоряченныхЬ напитнами 
собесѢдниковЬ до желаемой цѣли. НамѢреваясь 
присоединишь вновь кЬ ПольтѢ Малую Россію 
и зн ая , сколько жители сего края не любили 
ПоляковЬ за вводимую ими Унію , оказывалЬ 
онЬ мнимое усердіе кЬ Православию: созидалЬ 
каменныя церкви , снабжалЬ разные монастыри 
и храмы богатыми сосудами и утварью. Обма- 
нывая набожныхЬ МалороссіянЬ, отдалялЬ 
всякое подозрѣніе на счетЬ невѣрности и со 
стороны Двора , притворялся тяжко больнымЬ 
и дряхлымЬ. Доктора не покидали его ни на од- 
ну м инуту; часто не могЬ онЬ ни ходи ть , ни 
даже с то я ть  отЬ чрезвычайной слабости; ле- 
жалЬ на одрѣ , покрытый пластырями , мазьми 
н повязками и , подобно полумертвому человѣку, 
яспускалЬ столь ти х ія  стенанія, что  едва мож- 
но было слы тать его голосЬ ! « — ВЬ сіе время 
Мазепа наиболЬе приводилЬ вЬ дѣйствіе сокро- 
венныя намѣренія : мнимая болѣзнь его и дрях- 
лость усиливались по мѣрѣ приближенія непрія- 
теля кЬ Россіи , между тЬмЬ какЬ переписка cb 
врагами отечества безпрерывно продолжалась 
я онЬ старался умножать число своихЬ привер- 
женцевЬ.

89
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Малороссіяне не любили Мазепу. Х отя ид• 
мѣнникЬ и былЬ овружеиЬ многими преданными 
людьми , но не могЬ полагаться на войско и на- 
родЬ, старался привлечь. кЬ себѣ ЗапорожцевЬ. 
КЬ счастію его , своевольные сіи Козаки огра- 
били нутщовЬ ГреческихЬ, которымЬ выдано 
было за т о  изЬ казны, по домогательству Пор- 
т ы  Оттоманской, сто  тысячь ефимковЬ. Мазе- 
па воспользовался симЬ случаемЬ, чтобЬ раздра- 

’ ж ить Царя противЬ ЗапорожцевЬ , послѢднихЬ 
противЬ него; умолялЬ П е т р а  обЬ исшребленіи 
СѢчи, истогника всЬхЪ смятеній и бцнтовЪ ; 
и вЬ т о  время , какЬ великодушный Государь 
ограничилЬ справедливый гнѢвЬ однимЬ только 
выговоромЬ, коварный ГетманЬ увѢрялЬ Запо- 
рожцевЬ , ч то  они спасеніемЬ своимЬ обязаны 
единственно его ходатайству ; ч то  Царь нена- 
видитЬ ихЬ, намѢренЪ истребить по окончаніи 
войны cb Шведами. Такіе жЬ ложные слухи рас- 
пространялЬ онЬ и вЬ народѣ посредсшвомЬ 
приближенныхЬ : будто вЬ скоромЬ времени Ве- 
линоросійсніе Воеводы не только уничтожатЬ 
всѣ дарованныя МалороссіянамЬ преимущества, 
но, обративЬ КозаковЬ вЬ войско регулярное, 
возвратятЬ отчизну ихЬ ПольшѢ.

НародЬ взволновался. Для усмиренія разгоря- 
ченныхЬ умовЬ , Мазепа совѢтовалЬ Государю: 
^е держать войско вЬ лагерѣ, не посылать она- 
го вЬ дальніе походы , распустить , чтобы оно 
могло охранять домы свои, женЬ и дѣтей. Вѣ- 
роятно Мазепа участвовалЬ также вЬ буитѣ 
ДонскихЬ КозаковЬ. ИзвѢстно , ч то  БулавинЬ 
находился вЬ дружескихЬ снотеніяхЬ cb Запо- 
рожцами , которые вспомоществовали ему подЬ '

Г. 1708.

Ѳеофонъ 
Прокопов, 
сшр. 159•
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АзовомЬ; онЬ былЬ нѣвошорое время и вЪ СѢчи. г. !708. 
Мазепа посылалЬ прошивЬ него два полка, во- мыор.дЪл* 
шорые ни cb чѢмЬ возвратились , вЬ т о  время, Кол> Арх* 
хакЬ преданный ему Кошевой К остя ГордѢенко 
безпрекословно выдалЬ бы сего мятежника. И 
за сей подвнгЬ коварный ГетманЬ удостоился 
получить Монаршее благоволевіе! Преждевре- 
менная смерть Булавина соврыла тай н у , дол- 
женствовавшую изобличить Мазепу. Но обра- 
шимся нЬ двумЬ сильнымЬ СоперникамЬ, гото- 
вымЬ вступить вЬ брань кровавую, рѣши- 
тельную.

Уже Шведы, вЬ началѣ Іюня , приближались 
нЬ границамЬ Россіи. Переправясь чрезЬ Березу 
и разбивЬ подЬ .мѢстечкомЬ ГоловчинымЬ диви- 
зію Генерала Князя Репнина, КарлЬ устремил- 
ся вЬ право, вЬ Могилеву; тамЬ оставался онЬ 
нѣвоторое время вЬ бездѣйсшвіи, между тѢмЬ 
вакЬ П етр׳ь дѢлалЬ нужныя распоряженія кЬ 
отражению враговЬ. ОслѢпленный увѣреніями 
Мазепы (114) и славою своею, Король Шведсвій 
не дождался Левенгаупта, имѣвшаго шестнад- 
цашь тысячь войска. ВЬ первыхЬ числахЬ Авгу- 
сша непріятель переступилЬ за ДиѢпрЬ, Рускіѳ 
двинулись кЬ Мстиславлю. Близь мѣстечка 
Добраго, у рѣчки Черной Напы, храбрый Князь 
ГолицынЬ разбилЬ правое крыло Шведсвое и 
положилЬ тр и  тысячи человѢвЬ на мѣстѣ сра- 
жеаія. Не в8ирая на сію побѣду, Рускіе о т с т у - 
пали. КарлЬ показывалЬ видЬ , будто бы идетЬ 
нЬ Смоленску, желая посредствомЬ сеи хитро- 
ф п и , откры ть себѣ путь безпрепяшсшвенный 
вЬ Украйну. Сентября 9 конница его быстро 
поворотила назадЬ и на другой день узнали,
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г. 1708. ч то  Шведы уже за рѣкою Сожею. ШереметевЬ 
cb главнымЬ войсномЬ отправденЬ былЬ вЬ 
сдѢдЬ за ними; П е т р ъ  сЬ нѣкошорою частію 
пошедЬ на встрѣчу Левенгаупта, намѣревавша- 
гося присоединиться нЬ Королю. При деревнѣ 
ЛѢсной, вЬ Могилевской Губерній, Россілне 
увѣнчали новою славою оружіе свое: восемь т ы - 
слчь ШведовЬ пало на нолѣ брани; около ты ся- 

Журвалъ чи взято  вЬ плѢнЬ. ПобѢду сію назвалЬ потомЬ 
ч̂асшіГ і*4 П етръ  матерью битвы Полтавской. Россіяне 
сшр. 184. вездѣ пожинали лавры неувядаемые. ВЬ ошсут- 

ствіе Государя изЬ Петербурга Шведскій Ге- 
нералЬ ЛибенерЬ тщ етно старался овладѣть 
симЬ городомЬ : онЬ былЬ мужественно отра- 
женЬ храбрымЬ АдмираломЬ АправсинымЬ, обо- 
ронившимЬ также отЬ  ШведовЬ врѣпости Ли- 
вонскія и Ингерманландснія.

Ч т о  дѢлалЬ вЬ сіе смутное время Мазепа ? 
Притворялся больнымЬ, по своему обывн0венію, 
и.умолялЬ Карла ХП о скорѣйшемЬ прибытін 
вЬ Малороссію. Нивогда не находился онЬ вЬ 
толь затруднительныхЬ обстоятельствахЬ: 
Государь , отЬ 10 Іюля, привазалЬ ему высту- 
пить вЬ походЬ вЬ Кіеву со всѢмЬ войсномЬ и 
быть вЬ готовности сЬ ноннйцею для нападе- 

Махор.дѣланія на обозы непріятельсвіе. — «Мы бы весьма-
К ол. А р X• 1 ѵжелали—писало собственноручно веливодутныи ־ 

МовархЬ яЬ измѣннику — »дабы вы сами сЬ 
тою  нонницею были; но принуждать васЬ не 
можемЬ для вашей болѣзни, и для того ошдаемЬ 
сіе на вашу волю. Наблюдайте, между шѣмЬ , 
за порядкомЬ и тишиною во всѢхЬ ввѣренныхЬ 
вамЬ городахЬ и возьмите нужныя мѣры, чшобЬ 
не слушали непріяшеля, буде ворвется онЬ вЬ
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« Украйну и станетЬ  разсылать свои универса- г. 1708. 
лы о хлѣбѣ. t» — Х отя Мазепа , по получении 
сего повелѣнія, и почувсшвовалЬ сильную боль 
подагрическую и хирагрЬческую , однакошЬ не 
могЬ совершенно ослушаться Государя. Забот- 
ливое обо всешЬ попеченіе П е т р а  Веливаго 
послужило Ему вЬ семЬ случаѣ вЬ большую 
пользу. Появились вездѣ Гетмансніе универ- 
салы, вЬ которыхЬ Мазепа усшраталЬ народЬ 
скорымЬ приходомЪ непріятеля сильнаго ; совѣ- 
хновалЬ зарывать вЬ землю хдЬбЬ , деньги, цер- 
вовное и частное имущество , чтобы все сіе не 
было ограблено Шведами ; велѣлЬ по всѢмЬ мо- Исшорія 

настырлмЬ и церквамЬ возсылать кЬ Богу мо- к т ї в  ־,'1
ленія о скорѢйтемЬ истребленіи и изгнаніи изЬ сшр' 1в0* 
предѣловЬ РоссійснихЬ врага, ненавндящаго Во- 
сточное Православіё. ОнЬ мнилЬ сокрыть свою 
нзмѣну и , желая поддержать довѣріе Облада- 
теля Россіи, дѢйствовалЬ неумышленно про- 
тивЬ самаго себя. Малороссіяне пришли вЬ ве- 
ликій страхЬ ошЬ сихЬ универсаловЬ; всѣ, даже 
желавтіе передЬ шѣмЬ добра ІІІведамЬ, возста- 
ли противЬ враговЬ отчизны и вѣры ихЬ. С а- 
мый Король Шведскій усомнился вЬ МйзепѢ я  
медлилЬ вступленіемЬ вЬ Малороссію. ТакЪ, по 
словамЬ Ѳеофана, праведный БоеЪ обезцмли- 
ваегпЪ кого желаетЪ погубить и его же собствен- 
ною литростію цловллетЬ !

Государь не ограничилЬ однимЬ соболѣзнова- 
ніемЬ попеченія своего о неблагодарномЬ Ма- 
зепѣ: онЬ приелалЬ кЬ нему лѣкаря П етра Ко- Малор.д4л• 
30а, родомЬ Француза, нотораго, однакожЬ, лу- 1708 г., * 
яавый ГешманЬ не замедлилЬ ошЬ себя выпро- N0 8 *3’ 
годи ть , подЬ предлогомЬ , ч то  .не можетЬ cb



г. !708. нимЬ изЬясняшься о бодѣзняхЬ. w ЛѢкарь сей, 
кроиѣ языка Французснаго и Ишаліанскаго — 
писалЬ Мазепа яЬ Государю— мни Нѣмецкаго, 
ни Лашинскаго , ии Рускаго не знаешЬ ; почепу 
и не льзя мнѢ совѣтоваться cb нимЬ о моихЬ 
немощахЬ. Для'того держу я  при себѣ лѣкарей 
НЬмецкой породы, опричь токмо Доктора , ко- 
шораго добраго не могу ни отколь д о стать .«

ДоносЬ Кочубея и Искры на Мазепу не имѢлЬ 
никакого успѣха; притворная его болѣзнь , ока- 
зываемая медленность вЬ исполненіи Мон ар- 
тихЬ велѣній и побѣгѣ Управителя Быстриц- 
яаго (115) кЬ ШведамЬ , также оставлены безЬ 
всякаго изслѣдованія: но не льзя не удивляться, 
что  сдѣдующее важное произтествіе , должен- 
ствовавтее, по видимому, изобличить измѣн- 
ника, не обратило на себя особаго вниманія 
Государя н МинистровЬ.

Малор.дѣла Сентября 29 Россійскій ГенералЬ-МаіорЬ Ин- 
флантЬ поймалЬ около Стародуба Шведскаго

140 49• шпіона, Польснаго шляхтича Улитина, у кото- 
раго нашли письмо кЬ Мазепѣ отЬ Поняшов- 
скаго обЬ освобождении взятаго вЬ плѣнЬ Коза- 
ками роднаго брата сего Генерала. УлитинЬ 
былЬ отправленЬ ИнфлантомЬ вЬ главную 
квартиру, гдѣ еѴо тр и  раза пытали на висѣ- 
лицѣ н у огня. ОнЬ признался , что 'П онятое- 
скій приказ алЬ ему словесно донести Мазепѣ: 
о приближеніи кЬ Украйнѣ Короля ПІведскаго и 
о желаніи его знать отЬ  Мазепы, скоро ли онЬ 
присоединится кЬ нему cb своими Козаками. 
ТотЬ же УлитинЬ обЬявилЬ сказанное ему По- 
нятовскимЬ - при отправленіи: гто ГетманЪ 
пребываетЪ сЪ войскомЪ своимЪ ни при т ой , ни
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при другой стороні; а уповаетЪ, гто, при по-мо- г. 1708. 
щи Божіей, будетЪ сЪ нимЪ за  одно.

ПослѢ сего важнаго ошврышія можно ли было 
сомнѣвашься вЬ измѣнѣ Мазепы ? Не слѣдовало 
л и , по нравней иѣрѣ, имѣть строгій надзорЬ 
за всѣми его поступками ? Но Провидѣнію угод- 
но было еще терпѣть неправду: взятый cb Ули- 
шина допросЬ и письмо Понятовснаго были пре- 
провождены нЬ МазепѢ ГрафомЬ ГоловнинымЬ , 
ноторый совЬтовалЪ ему имЬть надзорЪ, гто- 
бы не было подобныхЪ подсылокЪ отЪ непріятелл 
для  возмущенія Малороссійскаго народа. ИзмѢн- 
вивЬ благодарилЬ легковѣрнаго ׳ Министра за 
доставленное ему розыскное дѢло Поляка Ули- 
ш ина, оправдывался его же собственными ело- 
вами: гто шпіонЪ сей подосланЪ сЪ ложнымЪ Малор. діла 
писъмомЪ отЪ непріятеля для  введені а его, Гет~ ,”08*?.̂ * 
мана, вЪ позорЪ и гнѢвЪ Монаршій и возмущенія N° в “ 5* ׳ 
МалороссіянЪк и Да постыдятся вЬ томЬ нечѳ- 
стивіии — прибавилЬ Мазепа — »ибо никакія 
прелести не могутЬ. меня никогда отЬ  высоко- 
державной Его Царскаго Величества руки о т -  
пюргнуть и неподвижимой моей вѣрности поко- 
лебать.» Государь, чуждый, по величію д у т и , 
всякаго подозрѣвія, не только былЬ одного мнѣ- / 
нія cb ГоловкинымЬ , но enţe велѢлЬ Меншикову 
поспЪтить пріѢздомЬ своимЬ вЬ Украйну для 
успокоенія Гетмана, претерпЬвающаго великое 
оскорбленіе отЪ бездЬлъниковЪ.

Между тѢ м Ь, Мазепа продолжалЬ притвор- 
ствовать и откладывалЬ походЬ свой за 
Десну (116) по причинѣ постигшей его, буд- 
шо , смертельной болѣзни. Все было имЬ уст- 
роено кЬ принлтію Карла XII. ОнЬ унрѣпилЬ



г. 1708. Роины и Гадячь ; поручилЬ СердюкамЬ защи- 
щ ать БагауринЬ , гдѣ значительный арсеналЬ , 
вся тяжелая артиллерія, аммуниція я  нѣсйолько 
хлѢбныхЬ магазейновЬ были приготовлены для 
ШведовЬ ; снрылЬ большую часть своего богат- 
ства вЬ БЬлоцерковсной нрѣпосши н вЬ нона- 
сшырѣ ПечерскомЬ.

Сіи предосторожности не могли увѣнчашь вЬ 
полной мѣрѣ желанія Мазепы; непредвидѣнное 
огорченіе постигло его : войско Малороссійское , 
долженствовавшее вспомоществовать Шведско- 
му, примѢтнымЬ образомЬ уменьшалось. ВЬ не- 

Малор. дѣла ходѣ АпрѢля ошправилЬ онЬ , по повелѣнію Го- 
К°то(?г. ** сУАаРя » ®Ь приверженцу Короля Августа , Си- 

нявскому, три •ג 140  тысячи КозаковЬ (117), подЬ 
предводительствомЬ ПолковниковЬ Кіевскаго и 
Бѣлоцерковскаго ; Августа 15 отрядилЬ вЬ глав- 
ную Россійскую квартиру еще тр и  тысячи .Ко- 
заковЬ полковЬ Переяславскаго и НЬжинскаго; 
20 числа тогожЬ мѣсяца принужденЬ. былЬ пос- 
лать вЬ Польшу Гадячскій полкЬ, изЬ mpeieb 
шысячь человЪкЬ сосшоявшій, подЬ начальствомЬ 
Трощинскаго , для соединен! я cb КіевскимЬ и 
БѢлоцерковскимЬ; сверхЬ сего вЬ войскѣ Графа 
Шереметева находилось нѣсколько шысячь Ма- 
лороссіянЬ. ТакимЬ образомЬ М азепа, обѣщав- 
шій присоединишься кЬ ШведамЬ cb двадцатью 

Нордбергъ. тысячами КозаковЬ , находился вЬ безпресшан- 
номЬ опасеніи лишиться даже послѢднкхЬ , при 
немЬ остававшихся. Желая защищать укрѣп- 
ленныя имЬ мѣсша и удержать остальное вой- 
ско , которое, по случаю болѣзни его, могло 
быть ввѣрено Наказному Гетману, уговорилЬ 
онЬ нѣсколькихЬ СошниковЬ сдѣлашь возмуще-



ніе 8а т о ,  ч то  удаляютЬ КозаковЬ изЬ Уярай- г. 1708.

ны при насшупленіи непріяшеля. ВЬ семЬ наибо-
лЬе участвовалЬ Генеральный Писарь ФилиппЬ
ОрликЬ , на ногпорэго Мазепа полагался (118).
Для большего принрытія воварнаго нашѣренія,
измѢнникЬ ошправилЬ тогда cb ГенеральныыЬ Мадор.дѣла

Кол. Арх.
ЕсауломЬ ДмитріемЬ Максимовичем□ во Го су- *1708 г., 
дарю двѢ тысячи червоннмхЬ , зная , гто ему Nw 3* 
нужны были деньги. СЬ симЬ т е  ПосланнымЬ 
извѢщалЬ онЬ о покупкѣ вЬ РыльскоыЬ уѣздѣ у 
трехЬ помѣіциновЬ земель, смежныхЬ cb его 
владѣніями , и спрашивалЬ дозволенія населить 
ихЬ свободными людьми. ТанЬ старался онЬ 
овазывать усердіе свое и приверженность вЬ 
Россіи Не менѣе любопытно привѣтствіе его 
П в т р г  Великому, по случаю одержанной ИмЬ по- 
бЬды надЬ ЛевенгауптомЬ: иИзвѢстясь ошЬтьжъдѣла 
Графа Головкина , чшо сильный и крѣпвій во No 3.* 
бранѣхЬ Господь , вЬ Троицѣ славимый, благо- 
словилЬ непобЬдимое оружіе Вашего Царскаго 
Величества шроинсшвенною надЬ непріяшелемЬ 
побЬдою , возрадовахся сердцемЬ и душею и во 
знаменіе той  всемірной радости благопривѣш- 
сшвую Вашему Царскому Величеству толь пре- 
славными викторіями, желая вѢрнымЬ поддан- 
вымЬ сердцемЬ , дабы той  же вЬ ТроицѢ слави- 
мый БогЬ, Господь силЬ, вездѣ сый и вся испол- 
н яяй , разширяя славу имяни Вашего Царскаго 
Величества не шонмо сими побѣдами , но и на 
морѣ и на землѣ и на всякомЬ мѢсшЬ прошиву 
всякаго врага, а наипаче противу гордаго не- 
пріяшеля Шведа, оружіе Ваше силочо свыше ук- 
рЬплялЬ , благословляя благословлялЬ , желаніе 
Вашего Царскаго Величества во всѢхЬ благихЬ 

Истор. Мал* Рос• Ч, 111• 7
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г. 1708. мнамѢреніяхЬ исполнялЬ я до конца всю враягію 
силу разрушилЬ и сокрушилЬ. «

По притворной радости сей (119) можно су- 
дишь о внутренней печали Мазепы; но измѣн- 
никЬ , при всЬхЬ нѳудачахЬ , утѢтадЬ себя на- 
деждою, что  когда вступятЬ Шведы вЬ Украй- 
ну , Мадороссіяне присоединятся кЬ ихЬ знаме- 
намЬ. Тайные переговоры cb Портою О тто*  
панскою и Крымцами также, ласкали его вЬ 
честолюбивыхЬ видахЬ. М азепа, по увѣрѳнію 

Дмавшп. К ректина, обѢщалЬ платить великую дань 
Повелителю ТурковЬ и Хану, если сЪ помощію 

' орцжія ихЪ , освободится отЪ ига и тиран- 
ства Рцскаго. Между тѢмЬ сообщалЬ онЬ Го- 
сударю о всѢхЬ движеніяхЬ ОшшомановЬ , совЬ- 
шовалЬ остерегаться, увѢрялЬ, что  они на- 
лѣрены вспомоществовать ПолякамЬ и Шве- 
дамЬ , что  ошправилЬ онЬ вЬ Валахію лазушчи- 
комЬ вѣрнаго человѣка своего Згуру.

НаконецЬ настало время , долженствовавшее 
р ѣ ти ть  участь Мазепы. Чего опасался онЬ, 
т о  cb нимЬ случилось. Непріятель приближался 

Мйлор.д%лвкЬ Стародубскому полку. Государь велѢлЬ Ma- 
*1708̂ ?,** зепѣ поспѣшать туда cb Козаками , направивЬ 

N° *• походЬ на ЧерниговЬ. Медленно тествовалЬ из- 
мѢнникЬ, изыскивая удобный случай для присое- 
динеиія кЬ ШведамЬ: т о  оправдывался малочи- 
сленнымЬ войсномЬ , cb кошорымЬ не вЬ состоя- 
віи былЬ противишься врагу сильному; т о  ста - 
рался обратишь внимаыіе МинистровЬ на цар- 
ствовавшее тогда безпокойство вЬ УврайнѢ. 

Малор.діла «Со всѢыЬ шѢмЬ « — писалЬ онЬ кЬ Государю 
!708 141 ошЬ נ » О ктября— и переправлюсь я черезЬ 

140 3* Десну и буду посп ѣ тать , елико силы е с т ь , вЬ



« соединеніѳ cb гдавнымЬ Вашего Величества вой• г. »70в. 
скомЬ, есшьли только вЬ семЬ походѢ душа cb 
шѢдоиЬ не разлучится вЬ тяжкой моей хираг- 
рической и подагрической болѣзни. «

Донесеніе Мазепы о вознившемЬ сияшеніи 
ab Малороссш произвело послѣдсшвія, весьма 
для него -невыгодныя. ГенералЬ-ФельдмаршалЬ 
ГрафЬ ШереметевЬ и Царсніе М инистры, пос- 
лѣ долговременнаго совЬщанія по сему предмету, 
опредѣлили: послать ГосударевЬ УназЬ кЬНіев- 
сном у ВоеводѢ Князю Дмитрію Михайловичу 
Голицыну, чтобы онЬ, оставя значительный 
гарнизонЬ вЬ крѣпости Печерской, расположил» 
ся cb остальными полками и ратными людьми 
БЬлогородскаго и СѢвскаго РазрядовЬ внутри 
Украйны ; а МазепѢ тогда же велѣно , ошрядивЬ 
нѣснольно НоэацнихЬ полков b cb НаказнымЬ 
ГетМаномЬ подЬ главное начальство Князя 
Голицына, ипхши cb осшальнымЬ войсномЬ кЬ 
НовгородЬ-Сѣвѳрскому и поспЬшить вЬ глав• 
ную квартиру для участвованія вЬ военномЬ 

'Совѣтѣ.
ОшправивЬ Наказнаго Миргородскаго Полков- 

ника cb полкомЬ нЬ Чернигову , Мазепа немед• 
ленно слегЬ вЬ постель. Пришворныя сшраданія 
его ежедневно увеличивались; онЬ не могЬ воро- 
чаться безЬ пособія слугЬ; вЬ проѢздЬ же чрезЬ ׳■ 
Борзну Ніевскаго Митрополита- Іоасафа Нро- 
ковскаго, уговорилЬ его написать письмо cb 
изЬявленіемЬ ему желанія получишь облегченіѳ 
послѣ соборованія масломЬ. ѲеофанЬ Прокопо• Истор!« 
вичь увѢряетЬ, что  Мазепа не соборовался ошЬ 
сего С вятителя; но ІоасафЬ исполнилЬ волю 
Гетмана, который ошправилЬ письмо его кЬ Го-

7 •
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г1708 .־. сударю, чшобЬ уничтожишь дотѳдтіе до Двора 
слухи о притворной болѣзни. ГрафЬ ГоловпинЬ. 
былЬ также извѣщенЬ измѣнникомЬ: будто 

Малор.дѣлл совершено надЪ нимЪ елеосвлщеніе , болѣе дѣся- 
Кол. Арх. дней не употребллетЪ онЪ никакой пищи, 

лишенЪ сна и находится у вратЪ смертныхЪ 
( 120).

Мазепа желалЬ оставаться близь своего Ба- 
турина , унрЬпленнаго природою и искус твомЬ, 

Ѳвоф. Про- но присушсшвіе прозорливаго Меншикова и не-
коаов• довѣрчивость Карла XII ускорили переправу его 

чрезЬ Десну. РсположивЬ лагерь между Старо- 
дубомЬ и НовгородЬ-СѣверскимЬ, около ыѣстеч- 
яа Семіоновки , произнесЬ онЬ слѣдующую рѣчь 
войску:

Исшорія ss Товарищи! Мы сшоимЬ теперь надЬ двуия
Руссов», безднами , готовыми поглотить насЬ , если не 

минуемЬ ихЬ , избравЬ путь надежный. Вою- 
ющіе Государи до того ожесточены другЬ про- 
тивЬ друга , что  падетЬ Держава побѣжден- 
наго. Важное событіе сіе послѢдуетЬ вЬ на- 
темЬ ошечествѣ, предЬ глазами нашими. Гроза 
наступаешь. ПодумаемЬ о самихЬ себѣ. Когда 
Король ПІведскій, всегда побѣдоносный, уважає- 
ыый, наводящій гарепешЬ на всю Европу , одер- 
житЬ верхЬ и разрушитЬ Царство Россійское, 
мы поступимЬ вЬ рабство ПоляковЬ и оковы, 
угрожающія памЬ ошЬ любимца Королевскаго, 
Лещинскаго , будутЬ тягостнѣе тѣхЬ, кои но- 
сили предки наши ! Если допустимЬ Царя содѢ- 
латься побЬдишелемЬ, чего должно ожидать 
намЬ, ногда онЬ не уважилЬ вЬ лицЪ моемЬ 
Предсшавишедя вашего , поднялЬ на меня свою 
руку? Товарищи! ИзЬ видимыхЬ золЬ изберемЬ
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и легчайшее. Уже я положилЬ начало благосо- 
стоянію вашему. Король НІведскій принялЬ подЬ 
свое покровительство Малороссію. Оружіѳ рѣ- 
ш итЬ участь Государей. СшанемЬ охранять 
независимость. ВЬ ПГведахЬ имѢемЬ мы не 
только друзей и союзниновЬ , но благодѣтелѳй.
Они ниспосланы самимЬ БогомЬ для освобожде- 
нія отчизны нашей отЬ рабства и презрѣнія. 
Позаботимся о пользахЬ своихЬ , предупредимЬ 
опасность. Сего требуетЬ отЬ насЬ потом- 
ство. Страшимся его проклятій.«

ВыслушавЬ рѣчь и обнародованіе М азепы, 
кошорымЬ измѢнникЬ убѣждалЬ войско присое- 
диниться хЬ ПІведамЬ , иные — повѢствуетЬ 
Малороссійскій ЛЬтописашель — заклюгили о 
Гетманѣ, хто онЪ благЪ есть; дрцеіе напротивЪ, 
гто онЪ только лъститЪ народЪ. Bomb какЬ 
описывавшЬ сіе произтествіе очевидецb Адлер- 
фельдЪ :

м Когда приближался кЬ УкрайнѢ Король Histoire ті-
״! lit• СЬвГ*Шведсши , только двое или трое СтаршинЬ ץ *і»   /1 • «זך׳ן  хіі, t. з, 
вѣдали. сокровенныя намѣренія Мазепы. Между рв*в״и̂ 8 в| 
шѣмЬ онЬ отправилЬ племянника своего Война- 
ровскаго нЬ Князю Меншикову, cb извинейіями 
ошносительно оказываемой имЬ медленности вЬ 
переправЬ чрезЬ Десну и cb новыми доказа- 
шельствами своей преданности. Воинаровакій 
замЬтилЬ, что  дядя его лишился довѣренности 
сего Вельможи (121)) добрые пріятели присовѣ- 
шовали ему быть осторожныыЬ , и онЬ почелЬ 
аа нужное удалиться отЬ М ентикова, не про- 
сшившись. По его возвращеніи Мазепа оказалЬ 
притворное неудовольствие и поручилЬ нахо- 
дившемуся при немЬ безотлучно, для наблюде-

Г. 1708.

Исшорія
Руссовъ.
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Г. !706. мнія aa его поступками, Россійсному Полковнику 
(Прошегсьеву) принять на себя посредничество 
вЬ семЬ дѣлѣ и смягчить справедливое негодо- 
ваніе Ментинова противЬ Войнаровскаго. Ма- 
аепа воспользовался удаленіемЬ сего тягостнаго 
наблюдателя и поспѢшилЬ увѣдоиить Карла о 
своихЬ намѢреніяхЬ чрезЬ преданнаго ему Ли- 
фляндца , Шведсваго подданнаго , который вЬ 
началѣ войны взятЬ вЬ плЬнЬ и отосланЬ вЬ 
Украйну, гдѣ и поселился сЪ своимЪ семей- 
ствомЬ. ГариизовЬ Ватуринскій былЬ немед- 
денно усиленЬ. Октября 26 Мазепа, перетедЬ 
Десну (близь Новгорода-СѢверскаго) cb четыр- 
мя или пятью  тысячами КозаковЬ ( 123) , 
устремился прямо кЬ ШведскимЬ квартирамЬ. 
Козаки думали сначала , что  ихЬ ведутЬ про- 
шивЬ непріателя , особливо будучи поставлены 
вЬ боевЫй порядокЬ: но, кЬ крайнему удивленію, 
Мазеп* обЬявилЬ имЬ, ч то  онЬ не намѢренЬ 
сражаться cb ШведскимЬ КоролемЬ, а желаетЬ 
служить подЬ его знаменами противЬ утѣсни- 
щелей ихЬ, МосковитянЬ. — ВЬ т о  время , какЬ 
происходили переговоры о свиданіи Короля cb 
Мазепою, послѣдній принялЪ присягу вЬ^вѣрнр- 
сти  отЬ  сопровождавтнхЬ его СтартинЬ. 
Октября 99 представился онЬ Карлу вЬ Гор- 
кахЬ (123). У старика сверкали е'ще глаза, когда 
вотелЬ онЬ кЬ Королю. Его провожали Гене- 
рольные : Обозный, Судья, Писарь , два Есаула, 
нѣсколько ПолковниковЬ и около тысячи Коза- 
новЬ; предЬ нимЬ несли знаки его достоинства: 
бунчувЬ и Гетманскую булаву. ОнЬ произнесЬ 
Королю рѣчь на ЛатинскомЬ языкѣ, краткую, 
но выразительную ; просилЬ Его Величество
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«принять КозаковЬ подЬ свою защиту и благо- г. 1708. 
дарилЬ Бога за т о  , что  Король рѣшился осво- 
бодить Украйну ошЬ Московсиаго ига , кото- 
рымЬ, сЪ нѣкопюраго времени, Царь угрожаешь 
нмЬ. Послѣ сего поцѣловалЬ руку Короля и , 
страдая подагрою , получилЬ позволеніе сѣсть.
Король все стоялЬ и продолжалЬ разговаривать ,*'•'י
cb нимЬ. Мазепа шестидесяти четырехЬ лѢшЬ, ]V ‘ “ *'י 11’
средняго роста, худощавЬ собою, имѣетЬ сшро-
гій видЬ и усы, по Польскому обычаю : со всѢмЬ * \fr
тѢмЬ нрава веселаго, склоненЬ кЬ смѣху н нЬ jo,1'*1* I і*4׳׳״' ' ,
тому, чтобы смѣшить другихЬ забавными ^
думками (124). ОнЬ изЬяснялся сЪ такимЪ разу-
момЬ и искуствомЬ, что  Король нателЬ удо-
вольсшвіе вЬ его обращеніи и разговаривалЬ cb
нимЬ до п о л у д н я  т о  о важныхЬ дѣлахЬ вЬ при-
сущствіи Графа Пипера и обоихЬ Государ-
ственныхЬ Секретарей, т о  о другихЬ предме-
шахЬ при знатнѣитихЬ КозакахЬ, допущен-
ныхЬ кЬ его рукѣ. За  КоролевскимЬ столомЬ
обѢдалЬ Мазепа cb ГенералЬ - ПІтабомЬ ; два
стола были накрыты для другихЬ его ОберЬ-
ОфицеровЬ ; прочіе Козаки угощаемы ГрафомЬ
ПиперомЬ и РейнтильдомЬ. ПослѢ стола Ко-
роль удалился вЬ свдю комнату. Мазепа велѢлЬ
принесшь туда свой бунчукЬ, показалЬ оный
Королю , и, вЬ знакЬ покорности , положилЬ кЬ
ногамЬ его. ПотомЬ отправился вЬ свое жили- !
ще. Когда сѢлЬ на лотадь, заиграли на трубахЬ
и немедленно собралась его свита; всѣ, по види-
йому, имѣли кЬ нему великое уваженіе.«

Государь извѣстился обЬ измѣнѣ Мазепы отЬ  1
Князя Меншикова вечеромЬ Октября 37 вЬ мЬ- 
сшечкѣ ПогребнахЬ. СлѢдующее письмо кЬ



г. 1708» Апраксину свидѣтельствуетЬ , сколько неожи-
данное сіе произшествіе поразило его. »Х отя
и прошивно совЬсти моей— писалЬ П е т р ъ  кЬ
своему Адмиралу и другу вЬ momb же самый
день— и противЬ добрыхb ошЬ васЬ вѣсшей пи•
сашь кЬ вамЬ худое , однакожЬ нужда поведѣ-
ваегаЬ обЬявишь , ч то  учинидЬ новый JifĄa Ma-
зепа,  который двадцать одийЬ годЬ бывЬ вЬ
вѣрности мнѣ’, нынѣ при гробѣ сшадЬ измѣн-
никЬ и предатель своего народа: но правосуденЬ
ВогЬ такимЬ здымЬ никогда не допуснаетЬ ис-
полнишь своего намѣренія, и проч.»

Поля. Тщ етно измѢнникЬ старался склонить на
въ’кол.1‘" свою сторону вѣрнаго Стародубсиаго Полков-

А?М0 63?Ъ нива Скоропадскаго. Обладатель Россіи обнаро-
довалЬ нѣсволько МанифесшовЬ кЬ ЧинамЬ Ма-

Малор. д%л« лороссійскимЬ о немедленномЬ сЬѢздѢ вЬ Глу- 
Кол. Арх• . « .

1708 г. ховЬ для изоранія вольными голосами новаго
N0 65. Предводителя и велѣлЬ Меншинову зан ять  Ба-

туринЬ. П е т р ъ  не обманулся вЬ своемЬ ожида-
ній: надежда на Бога оправдала слова его.
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С к о р о  п а д с к і й .

Взлтіе Батурина. Избравіе въ Гетманы Скоропадскаго. При- 
чина возведенія его въ сіе достоинство. Вѣрнесть нѣсколь- 
кихъ Малороссіискихъ городовъ и мѣстечекъ. Проклятіе 
Мазепы. Казнь чучелы его и сообщниковъ. Описані« быв- 
шаго по сему случаю обряда въ Московскомъ Успенскому 
Соборѣ. Осторожныя мѣры , приняшыя Государемъ. А по- 

х столъ и Галаганъ оставляю ть Мазепу. Х итрое предложе- 
ніе измѣиника. Возвращеніе изъ ссылки Палѣя. Предан- 

» ноешь Малороссіянъ къ Россіи. Вѣроломство Запорожцеві*. 
В зятіе Бѣлой Церкви. Смѣна Гадячсваго Полковника. Гещ- 
Манскіе Универсалы. Манифесты Карла ХП и П е т р а  і .

Г Л А В А  XXXVII.

Сшаранія Князя Меншикова убЬдишь предан- г. !;08. 
‘наго МазепѢ Полновника Чечела я  начальника ־ 
аршиллеріи, Есаула Кенигсека ( 135) кЬ сдачѣ 
Батурина не имѣли успѣха. Ожидая кЬ себѣ на 
nDMonţb НІведовЬ, измѣннини мужественно обо- 
доняли земляныя укрѣпленія (136), понушвЯись 
,а||а»е ум ертвить посыланныхЬ кЬ нгі^іЬ для пе- 
рёговоровЬ Князя Голицына я  С отника‘Марко- 
ви^а. Россійскій ПолководецЬ рѣтился веять  ׳*־ 
Б^пуринЬ приступомЬ. Ноября 3 взошелЬ онЬ 
ва״ городскій валЬ со тиагою  вЬ рукѣ и предалЬ 
острію  меча всЬхЬ тамошнихЬ жителей, не 
исключая младенцевЬ. КенигсекЬ умерЬ отЬ  по- 
лученныхЬ ранЬ; ЧечелЬ взягаЬ вЬ плѣнЬ ; малая 
Часть гарнизона спаслась бѢгствомЬ ; прекрас- 
н ы й , по Польскому обычаю украшенный, Дво- 
рецЬ Мазепы, три д ц ать  мѣльницЬ, хлѣбные ма- 
газейнь) , изготовленное для непріятеля , были 
обращены вЬ пепелЬ; все оставленное имЬ вЬ

%



г. 1708. Батуринѣ имущество и соровЬ пушекЬ, нромѢ 
мортирЬ, достались побѢдитедлмЬ (127)• По- 
т е р я  во всѣхЬ отнотеніяхЬ  чувствительная ■ 
для Мазепы и Карла X I I !

Ммор.дѣла Всѣ стенались, между шѢмЬ, вЬ ГлуховЬ, вуда 
1708 г.,‘ прибылЬ, Ноября 3 , Ближній СтольникЬ и На- 
No 69. лЬсшиивЬ Ростовскій Князь Григорій Ѳедоро- 

ровичь Долгорукій, вЬ сопровожденіи драгунска- 
го БѢлоозерсваго полна. ВЬ слЬдЬ за нимЬ яви- 
лись вЬ сей городЬ вЬрные Государю Полковни- 
ни: Стародубсній ИванЬ Ильичь Скоропадсній, 
Черниговсяій ПавелЬ Леонтьевичь ПолуботонЬ, 
Переяславскій СтепанЬ Тамара и Наназный 
НѢжинскій ЛукьянЬ Яковлевичь Журановскій.

ТЪаіъ дѣла' Государь не замедлилЬ такж е своимЬ пріЬз- 
N0*69.’ Д°мЬ и на другой день, Ноября 6 , велѣлЬ при- 

сту п и ть  нЬ Гетмансному избранію. По совер• 
шеніи литургіи вЬ Соборной церкви Живона- 
чальныя Троицы, отпѢ тЬ  молебенЬ вЬ присуш- 
ств іи  ПоляовниновЬ, СтаршинЬ и многихЬ 
КозаковЬ. Князь Долгорукій вышелЬ изЬ Собо- 
ра , произнесЬ войску и народу Малороссійскому 
рѣчь, вЬ коей разительными красками описалЬ, 
сколь необходимо скорѣйшеѳ избраніе новаго 
Предводителя для отраженія враговЬ Отчизны 
и  вЬры нхЬ. ПошомЬ Поеольскаго Приказа ДьянЬ 
Михайла РодостановЬ, ставЬ  на столЬ, прочелЬ 
вслухЬ Государеву Грамоту, подтверждавшую 
сохраненіе вольностей и преимуіцесшвЬ Мало• 
россійскихЬ. Началось избраніе. ПослѢ кратно- 
времеинаго совѣщанія , Полковники и С т а р т и •  
ны обратились кЬ Сноропадсному cb просьбою : 
чтобЬ онЬ принялЬ на себя Гетм анство , навЬ 
человѢкЬ Царскому Величеству вѣрный я  вЬ
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войсвѣ МалороссійскомЬ заслуженный. Скоро- г. !708. 
падснів отказывался отЬ  шлгостнаго , по прев- 
лояностн лѣтЬ  его , уряда, совѢтовалЬ лучше. 
предоставишь оный молодому и заслуженному 
Черниговскому Полковнику Полубошиу. Сшар- 
шины и войско снова возгласили его своимЬ 
ПредводишелемЬ; нѣсколько КозановЬ желали 
ммѣть Полубошка , но принуждены были усшу- 
л и ть  большинству голосов Ь. Тогда Старшины , 
взявЬ подЬ руни Скоропадскаго, поставили его 
на сшолЬ. Новоизбранный ГешманЬ кланялся на- 
роду и говорилЬ: л  не достоинЪ Гетманского 
црлда. — «ДосшоинЬ« — отвѢ тствовалЬ  на- 
родЬ — « т ы  стары й и вѣрный слуга Царскаго 
Величества вЬ войскѣ ЗапорожскомЬ. и Князь 
Долгорукій вручилЬ Скоропадскому войсковые 
влейноды : бунчукЬ , знамя , булаву н печать , 
привелЬ его кЬ присягѣ и- отправился cb нимЬ 
вЬ домЬ Князя Меншикова , гдѣ Сноропадсній 
предсшавленЬ былЬ Государю в“мѣстѣ cb нахо- 
днвшимися тогда вЬ ГлуховѢ Полковниками и 
Старшинами. ВЬ сей день ГешманЬ угоіцалЬ 
подчиненныхЬ своихЬ обѣденнымЬ сшоломЬ(138) 
и пальба изЬ путекЬ не умолкала близь его дома.

НордбергЬ утверж даеш ь, ч т о  Скоропадскій 
былЬ избранЬ ГешманомЬ вЬ угодность Царю , 
который — по словамЬ Ригельмана — отозвался 
о Полуботнѣ: онЪ слишкомЪ сситрЪ и можетЪ 
сравниться сЪ Мазепою. Малороссійскіе ЛЬтопи- 
сатели умалчиваюшЬ о семЬ , но словесное пре- 
даніе гласитЬ : ч то  Скоропадскій дѣйсшвишель- 
но возведенЬ вЬ Гетманы по волѣ Обладателя 
Россін. ПослѢ измѣны М азепиной, П в т р ъ  не 
хошѢлЬ ввѣряшь управленіе Малороссіи людямЬ



г. 1708. предпріимчивымЬ. ЕсдибЬ - oab могЬ свободно 
дЬйсшвовашь , еще тогда уничтожилЬ бы Г е т -  
х а н ств о ; равно и Малороссіяне не избрали бы 
вольными голосами Скоропадскаго (129).

Мадор. дЪ. Около сего времени жители Новгорода-Сѣвер-
ла Код« Арх■ ןך * * V ■ *1« י/

1708 г., снаго , такж е полки Миргородсвт и Прилуцкіи 
N0 67. ^!3 0 ) , Варвинскіе , Сребнскіе , Лубенскіе и Лох- 

вицкіе Старшины , Козаки и мЬщане письменно 
удостовѣрили Государя вЬ ненарушимомЬ по- 
слушаніи, вѣрности и подданствѣ своемЬ.

Малор.дѣда Ноября 6 пріѣхалЬ вЬ ГлуховЬ Черниговскій
K”7ó8Aг.* АрхіепископЬ ІоаныЬ Мфгсимовичь и присут- 

N0 ®в* ствовалЬ вЬ Соборной церкви при приведеній 
вЬ  присягЬ ПолковниковЬ : Черниговскаго и Пе- 
реяславскаго и НаказныхЬ НЬжинскаго и Лубен- 
скаго , такж е прочихЬ СтаршинЬ и КозаковЬ. 
Ноября 11 прибыли вЬ сей городЬ Кіевскій М и т- 
рополитЬ ІоасафЬ Кроковсній и Переяславскій 
ЕпископЬ Захарій Корниловичь. 12 числа Го- 
сударь со всею свитою слушалЬ вЬ Соборной 
Троицкой церкви Божественную Литургію и 
молебенЬ, по окончаніи котораго собравшееся 
вЬ ГлуховЬ первѣйшее Малороссійское Духовен- 
сшво предало вѣчному прокляшію Мазепу и его 
приверженцевЬ ( 131). ВЬ шогаЬ же день вынесли 
на площадь набитую  чучелу Мазепы. Прочи- 
гоанЬ приговорЬ о преступленіи и казни его; 
разорваны КняземЬ МеншиковьімЬ и ГрафомЬ 
ГоловкинымЬ жалованныя ему Грамоты на Г е т -  
манскій урядЬ , чинЬ ДЬйствишельнаго Тайнаго 
СовЬшника и орденЬ Святаго Апостола Ан- 
дрея Первозваннаго и сн ята  cb чучелы лента. 
ПотомЬ бросили палачу сіе изображение измЬн- 
н и ка; всЬ попирали оное ногами н палачь т а -
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щилЬ чучелу на веревкѣ по улицамЬ и площадямЬ г. 1708» 
городснимЬ до мЬсгаа н азви , гдЪ и повѣсилЬ.
ТогдажЬ назненЬ былЬ ЧечелЬ и ыногіе другіѳ 
сообщники Мазепы , взяты е вЬ Башуринѣ. Свя- 
ти т е л и  печатными обнародованіяма увЪщевали 
МалороссіянЬ повиноваться новоизбранному 
Гетману , обременяли неблагословеніемЬ измѣн- 
никовЬ,

Не вЬ одной Украйнѣ , а во всей Россіи гремѣ- Мвлор.дѣда
* г  Кол. Арх•

до прокляшіе надЬ Мазепою. Ноября 1а вЬ Мо- 1708 г., 
сковсвомЬ УспенскомЬ СоборѢ , вЬ присутствіи  N° 77, 
Царевича АлексѢя Петровича , первѢйшихЬ Ca- 
новниковЬ и при многочисленномЬ стеченіи на- 
рода возсылали ко Всевышнему благодарствен- 
ныа моленія за счастдивый выборЬ вЬ Гетманы 
Ивана Ильича Скоропадскаго. ПередЬ молебномЬ 
Соборный протодіавонЬ чишалЬ вслухЬ пись- 
мо Государя кЬ Царевичу о воспослѣдовавшей 
измЬнѣ Мазепы; пошомЬ МишрополитЬ Рязан- 
свій.и Муромскій СтефанЬ говорилЬ народу по- 
ученіе , вЬ которомЬ сначала описалЬ вѣрную 
и усердную нЬ Престолу Россійскому службу 
Мазепы и украшавшія его добродѣтели , а напо- 
слѣдокЬ постыдную измѣну и переходЬ нЬ Ш ве- 
дамЬ. ОкончивЬ рѣчь , СтефанЬ обратился кЬ 
окружавтиыЬ его АрхіереямЬ ( 132) и сказалЬ :
\\Мы, собранный во имя Господа Іисуса Христа, 
и имЬющіе, подобно СвятымЪ АпостоламЪ, отЪ 
самаго Боеа власть вязати и рЬшити, аще кого 
свяжемЪ на зе м л и , связанЪ будетЪ и на небеси, 
возгласимЪ : измЬнникЪ М азепа , за крестопре-  
ступленіе и за измѣну кЪ Великому Государю, 
буди анаѳема! и — Буди проклятЪ!— повторяли

/



І 10

г. 1708. триж ды Архіереи, и вЬ слѣдЬ за шѣвхЬ воспѣли 
на клиросахЬ многолѣтіе Царевому Дому.

Малор.діла Государь дѢйсшвовалЬ осторожно. Ноября ף 
!708̂ 4,Х* препроводилЬ онЬ нЬ Гетману Своропадсвому 
М° 7°’ Грам оту, вЬ воей обѣщалЬ даровать прощеніе 

и возвратить имущества всѣмЬ СтаршинамЬ и 
НозакамЬ, удалившимся׳ cb Мазепою , если они 
явятся  на прежнія мѣсша не позже одного мѣ- 
с яц а ; вЬ лротивномЬ случаѣ подвергалЬ ихЬ 
смертной казни. Ноября 9 обнародованЬ Мани- 
фесшЬ о вступленіи вЬ Украйну Короля Ш вед- 
скаго для порабощенія МалороссіянЬ Лещинсно- 
му и МазепЬ и для ошлученія ихЬ отЬ  право• 
славной вѣры. и Ни одинЬ народЬ вЬ подсолнеч- 
ной— вѣщалЬ П в т р ъ  вЬ семЬ МанифесшѢ, опро- 
вергая изданный тогда КарломЬ ХП — и не мо- 
ж еш Ь, по милости Нашего Царскаго Величе- 
сшва, хвалиться такими преимуществами и не- 
ошяготишельнымЬ посшановленіемЬ, какЬ Мало- 
россійскій ; ибо Мы во всей Малой Россіи не по- 
лелѣваемЬ сбирашь ни одной полушки вЬ нашу 
Казну , но милоствВо взираемЬ на сей край и 
собственными нашими войсками и иждивеніемЬ 
защищаемЬ православный шамошнія церкви , мо- 
насш ыри, порода и жилища противЬ Магоме- 
танскихЬ и еретическихЬ нападением ДалѢе, 
Государь увѢщевалЬ МалороссіянЬ не внимать 
УниверсаламЬ Карла ХП и измѣнника , относи- 
тельно доставленія продовольствія иепріятелю; 
угрожалЬ смертію ослушникамЬ^ сего велѣнія и 
обѢщалЬ давать по двѣ ты сячи  рублей за взя- 
т іе  вЬ плѣнЬ Шведскаго Генерала , по ты сячи  
за Полвовнина, за солдата по п яти  рублей , а 
за убіеніе каждаго непріятеля по т р и  рубля.
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Ж естокая казнь , постигш ая мятежныхЬ 8а- 
щитниновЬ Б атурина и щедрая награда, пре- 
доставленная ГосударемЬ вѢрныиЬ подданнымЬ, 
увѣнчаньі были желаемымЬ успѣхомЬ. К рестья- 
не Малороссійскіе не только прятали свои по- 
ж итки и сЬѣстные припасы вЬ лѢсахЬ и бодо- 
т а х Ь , во крали даже у непріятеля лошадей, 
нападали на него порознь и вЬ послѣдствіи сра- 
жались cb отдЪльными Шведскими отрядами.

Миргородскій ПодковиикЬ ДаніидЬ Павловичь 
АпостодЬ первый отстадЬ  отЬ  измѣнника. 
АддерфельдЬ утверж даетЬ , будто Мазепа т р е -  
бовадЬ о тЬ  Апостола, чтобы  онЬ, подобно дру- 
тимЬ КозацкимЬ СшаршинамЬ, ведѣлЬ женѣ сво- 
ей и семейству сдѣдовать за арніею , и ч то  сіе 
самое произвело вражду между имв. Ноября 3 0  

АпостодЬ прибыдЬ вЬ Сорочинцы, откуда напи- 
садЬ кЬ Гетману Скоропадскому поздравитель- 
вое письмо cb подученнымЬ достоинством Ь, 
просидЬ ходатайствовать за него у Государя, 
оправдывая принужденный побЬгЬ свой. Долго- 
временная служба сего Полковника , отличные 
на ратномЬ подЬ подвиги его, любовь и уваженіе 
кЬ нему Козацкаго войска гласили вЬ его пользу 
бодѣе предсшатедьсгава Вождя МалороссіянЬ. 
Государь ведѣлЬ ему явиться вЬ ЛебединЬ ( 133), 
гдѣ была тогда главная квартира (134-)• ИзЬ 
МадороссіискихЬ дЬдЬ , *хранящихся вЬ Кодлеж- 
скомЬ АрхивЬ видно: что  Мазепа отправилЬ 
Апостола сЬ словеснымЬ предложеніемЬ вы дать 
Короля Шведскаго сЬ первѣйшими Генералами 
вЬ руки РоссіянЬ, если даровано ему будетЬ 
прощеніе, возвращено Гетманское достоинство. 
ОнЬ надѣядся, посредствомЬ сей хнтроспш



г . !708. остановишь дѣятельность Государя, способ- 
ствовать  Станиславу, находившемуся вЬ Поль- 
т ѣ  , вЬ присоедииеніи вЬ ШведамЬ : но П в т р ъ  

Малор. дѣ- Великій не полагался болѣе на увѣренія измѣн- 
**!708 ника, хотя  и велѣлЬ Графу Го л о ввину обиаде- 

N° іао. жишь его jjk прежней своей милости ( 135).
ВЬ слѢдЬ за АпостоломЬ оставилЬ Мазепу 

Рягель• Компанейсвій ПолвовнииЬ И гнатій Ивановичь 
****** ГалаганЬ. ОнЬ палЬ на водѣна предЬ ГосударемЬ, 

сбросилЬ свою саблю, поручилЬ себя и оредво- 
димый имЬ полкЬ его милосердію и , вЬ залогЬ 
неизмѣняемой вѣ рности , представилЬ т е с т ь -  
десять ШведскихЬ драбантовЬ , взятыхЬ имЬ 
вЬ плѣнЬ. ГалаганЪ — сказалЬ тогда П в т р ъ , 

пристально смотря на него — и ты, вмЬстЬ сЪ 
Мазепою, измЬнилЪ мнЬ Р и НЬшЬ, Государь и — 
отвЬчалЬ ГалаганЬ.— Д а  ты сЪ нимЪ бѣжалЪ? 
«Я не бѣжадЬ, Государь— возразилЬ достойный 
ПодвовнивЬ — и но виновенЬ вЬ томЬ только 
предЬ Тобою, ч то  допустидЬ Мазепу обманут^ 
себя: онЬ вывелЬ полвЬ мой противЬ ПІведовЬ 
и ошнрылЬ свой злой умыселЬ вЬ виду сидьнаго 
непріятеля. Ч т о  оставалось мнѣ тогда дѣлать? 
Я  х о тя  послѢдовалЬ за нимЬ , х о тя  клялся вѣр- 
но служить ему и Королю Шведскому , но на 
словахЬ только ; данная мною ТебЬ присяга за- 
печатлѣна навсегда вЬ моемЬ сердцѣ. НасЬ по- 
мѣстиди внутри Шведскаго лагеря; вскорЪ по- 
лучидЬ я дозволеніе чинить разЬѢзды cb свои- 
ми Козаками; (іначала непріятель имѣдЬ надзорЬ 
за нам и, потомЬ предоставлена намЬ полная 
свобода. Государь ! неоднократно кровь моя ли- 
лась за Тебя. Располагай мною по Твоему муд- 
рому изводенію : счасшдивымЬ себя почту , если 
дозволитЬ мнѣ умереть на Твоей службѣ.»
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Удивленный поступномЬ и словами Галагана, г. 1708.
Г о с у д а р ь  П рО СШ И лЬ еГО. Н е  С д Ъ л а й  тОЛЬКО U СО Р игель-

мною — примолвидЬ П в тр ъ  — такой же шцткщ *,*“־•י 
какЪ сЪ КарломЪ. «Будь поноенЬ , Государь — 
возразидЬ ГалаганЬ — «»я не понесу ему годовы 
моей за сихЬ ШведовЬ. Они могушЬ поручишься 
за меня, и ГалаганЬ оправдалЬ на дѢлЬ свое обЬ- 
щ аніе: неоднократно перехватывадЬ Ш вед- 
скихЬ курьеровЬ , разбивадЬ обозы , пресѢкадЬ 
всякое сообщеніе между непріятелемЬ, учасшво- 
вадЬ вЬ разореніи Запорожской СЬчи , вЬ 1709 
году; ошнядЬ нѣсколько ШведснихЬ ору дій и * 
значишедьную денежную казну , которую П втръ 
пожал овал b ему вЬ вознаграждеиіе оказанныхЬ 
имЬ услуѵЬ ( 136).

ВЬ сіе время Государь вспомнидЬ о славномЬ 
ПадЬѢ , вЬ 1706 году, по ложному доносу Мазе- ^ £ х 1̂.алу 
пы , сосланномЬ вЬ Сибирь, и немедленно велѣлЬ и״!.!״״!* 
возвратишь свободу, Полковничій чинЬ и имѣ- 
ніе невинному страдальцу, нѣкогда оружіемЬ 
своимЬ .ПолявовЬ и ТашарЬ устрашавшему.

Между т ѣ м Ь , какЬ Обладатель Россіи , по- 
средствомЬ мудрыхЬ распоряженій, удерживал!) 
МалороссіянЬ вЬ должномЬ повиновеніи , гордый 
СоперникЬ его , посдѣ трудиаго похода , всту - 
пилЬ вЬ Ромни , Ноября 18, гдѣ и расположилЬ 
на зимнихЬ квартирахЬ главную ч асть  войска.
Лукавый Мазепа, cb нѣсколькими Шведскими Ад.״!!»- 
полками , поспѢшилЬ тогда же овдадѣть Гадя- 
чемЬ и ошрядилЬ ПодповниковЬ Дукера и Таубе 
вЬ мѣстечко СмѢлое, которое , за оказанное со- 
противленіе, обращено ими вЬ пепелЬ. Придуни, 
Лохвица, Лубны и Рашевна были такж е зан яты  
непріятелемЬ. Ж ители Пиряпшна оказали му-

Пии» Мал* Рос. Ч. Л І. 8
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г. 17ов. жественную оборону иодЬ предводительствомЬ 
неустрашимыхЬ СвЬчекЬ , принудили ШиедовЬ 
удалишься ошЬ тЬхЬ мѢсгаЬ. Мазепа возвра- 
шился изЬ Гадяча вЬ Ромны. Малороссіяне не 
внимали обманчивымЬ его предсщавленіямЬ. ВЬ 

Журналъ исходЪ Ноября нѣснолько крестьянЬ побили у 
11Г й ;:’ Десны полтораста ШведовЬ. Раздраженный 

, , 19е*. Король велѣдЬ казнишь всѣхЬ подымавшихЬИ стор ія  г  ' 1
ПетрвВел., оружіе на его подданныхЬ. С трогость сія не 
Прокоа. уменьшила рвенія приверженныхЬ кЬ Россіи 
сшр. 189. УкраинцевЬ : они ловили МазепиныхЬ вѣстни- 

иовЬ, разсылаемыхЬ cb возмутительными пись- 
мами вЬ ЧигиринЬ, БогуславЬ, Корсунь и другіе 
ЗаднѢпрсніс города, представляли ихЬ Царю; 
отвсюду являлись кЬ нему народные предсша- 
вители cb увѣреніями вЬ вѣрноподдансшвѣ , cb 
изЬявленіемЬ желанія всЬхЬ сословій сраж аться 
за отчизну и вѣру православную. КЬ чувсшви- 
тельному огорченію Мазепы Князь ГолицынЬ 

Нагель. овладѢлЬ БѢлою Церковью и вмЬсшѢ всѣми со- 
кровищами его, до двухЬ миліоновЬ простирав- 
тим ися; скрытое вЬ ПечерскомЬ монастырѢ 
богатство  измѣннина такж е досталось Россія- 
намЬ. Ко всѢмЬ неблагопріяшнымЬ для Карла ХП 
произшествіямЬ присоединился зимою необык- 
новенный морозЬ, воего жертвою сдѣлались нѣ- 
сколько шысячь ПІведовЬ.

Малор. дъ- Ноября 30 Государь велѣлЬ СотнивамЬ, Аша- 
хим*Л*1708 манамЬ и всѢмЬ СтаршинамЬ Гадячскаго полка 
*•ода, No 95. избрать другаго Полковника на мѣсшо сродника 

Мазепы Трощинскаго , который тогда же ош- 
данЬ подЬ караулЬ (1З7) , а Декабря 10 обнаро- 
довалЬ МанифесшЬ ко всѢмЬ МалороссіянамЬ: 
чтобЬ они обЬявляли о пожиткахЬ бывшего



Гетмана, вЬ разныхЬ мѢстахЬ находящихся, cb г. 1708. 
обѢщаніемЬ половины т о м у , к то  ошкроешЬ.

І^етманЬ Скоропадскій, cb своей стороны , Малор.дѴяа
ץ ן ן ך •   KuA* A pX #издало УниверсалЬ , коимЬ , опровергая ложныя 

воззванія Мазепы , доказывалЬ, ч т о  коры сть, 
а не польза общая была причиною его измѣны ; 
увѢщевалЬ МалороссіянЬ пребывать вЬ вЬрно- 
подданствѣ Государя , не склоняться ни на ка- 
нія прелести измѣнника и его СоюзниковЬ. З а  
симЬ УниверсаломЬ послѢдовалЬ другой, дозво- 
давшій БатуринскимЬ раяореннымЬ жишелямЬ 
селиться на тамошнихЬ посадахЬ и xymopaxb.
ВдовамЬ Кочубея и Искры Скоропадскіи не Малор.дѣлл

י  і  і ІСол» Арх■только возвратило принадлеяіавішя мужьямЬ ,70в г., 
ихЬ помѣсшья , но еще даровалЬ новыя вЬ пол- *‘f7*9 
вахЬ ПолшавсаомЬ и НЬжинскомЬ. Деревни сіи г•» N° 6и 
были утверждены за ними ГосударемЬ, почтив- 
іиимЬ слезою память невинныхЬ страдальцевЬ !

Тогда КарлЬ XII обнародовалЬ вЬ Малороссіи Малор.дѣла

МанифесшЬ , сочиненный Мазепою , вЬ кошо-
ромЬ , описывая разныа побЬды свои надЬ П е т -  n °  '**•
ромъ, обЬщалЬ силою оружія защищать Мало-
россіянЬ omb ти р ан ства  Царя Московскаго и
возвратишь имЬ нарушеыньія права, вольности и
всякія льготы. Обладатель Россіи неоспоримыми
доказательствами опровергнулЬ лвныя клеветы Малор.дѢлл

( 138). пКакимЬ образомЬм— вЬщалЬ П е т р ъ  вЬ
своемЬ МанифесшЬ—»» можетЬ Король ІІІведскій Nu צ°”
оборонять Малороссіискій край, пребывая omb
онаго вЬ шакомЬ отдаленіи? Omb вакого тиран-
сшва желаетЬ избавишь онЬ тамошнихЬ ж и те-
дей? Не наслаждаются ли они подЬ Высоко дер-
яхавною рукою Нашею благочестивою ВѢрою,
правами и вольностями своими ? Не momb ли

8*
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Г. 1709. «самый народЬ, которому намѣреваешся Король 
подчинять МалороссіянЬ, посягалЬ неоднокрапх* 
но на драгоцЬнное сіе ихЬ достояніе ? ТакЬ ли 
поступаю тЬ побЬдители ? Слабому врагу свой- 
ственно ирибѣгать кЬ клевешѣ , ׳ возмущенію и 
раздору: сильный дЪйствуешЬ однимЬ оружіеиЬ, 
и Мы уповаемЬ , ч то  Всевышній поможетЬ 
НамЬ не хг̂ £бк1ько утом ить иепріяшеля , но со- 
вершенно поразить его и изгнать изЬ предѢ- 
ловЬ НашихЬ. Тогда вѣрные Малороссіяне бу- 
дугаЬ по прежнему ж ительствовать вЬ покоЬ и 
хпишннЬ при правахЬ и вольносшяхЬ своихЬ к 
получатЬ достойную награду за оказанное 
НамЬ усердіе (іЗд).«

Hjsioire Х о тя , по показанію Адлерфельда , КарлЬ ХП 
CberlesXII, смѣялся сначала надЬ М анифестами П етра  I ;

4, р. З77. но шош|5 дае самый ЛГведскій Писатель при- 
зн а е тс я , потомЬ, ч т о  обнародованія Россій- 
скаго Самодержца и Универсалы новаго Гешма- 
на лучше дѣйсшвовали на М-алороссіянЬ, нежели 
воззванія его Государя, н ч т о ,  кЬ чувсшви-

Адлер- тельному огорченію М азепы, Шведы безпре- 
ч.%Є,Лсшр. станно принуждены были сраж аться cb тѣмЬ 

5в6• саиыыЬ народомЬ, ко тора го КарлЬ тщ етн о  
старался привлечь кЬ себѣ разными обѣхцанія- 

'м и . Bomb лучшая и безприсгарасганая похвала 
благоразумнымЬ и осторожнымЬ мѢрамЬ , при- 
нятымЬ П е т р о м ъ  вЬ сіе смутное время!

נ 16
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Неутомимая дѣлшельность Государя. Военная зиітросшь, увЬя- 
чанная успѣхомъ. Заняшіе Вепрнка Шведами. Опустошен! я 
въ Укр&йпѣ, Дѣйсшвія Россіянъ. Подшвержденів мира сь 
Поршою Оттоманскою. Измѣна Запорожцевъ. Неудачная 
для Шведовъ осада Полтавы. Знаменитая битва под* симъ 
городомъ. Послѣдсшвія оной при Переволочнѣ. Прмстра- 
стное мнѣніе Шведскихъ Писателен. В ѣіство въ Бендеры 
Карла X II и Мазепы. Смерть послѣдняго. Описаніе его по- 
хоронъ. Взглядъ на поведеніе сего измѣнника. Орликъ. По- 
гребені© убіенныхъ воиновъ подъ Полтавою. Намѣреніе 
Государя, оставленное безъ исполненія. Полученная аагра- 
да вѣрныміс Малороссіянами и наказаше измЪнниковъ•

Г Л А В А  XXXVIII.

КардЬ X II боролся сЬ вѢрнышЬ Малороссій- г. !709. 
снимЬ народомЬ (14°) > стараясь распростра- 
н а т ь  завоеванія вЬ УкрайнѢ. П в т р ъ , осторош- 
ный во всѢхЬ своихЬ предпріяшіяхЬ, приназалЬ 
ввести вЬ городЬ Полтаву гарнизонЬ, состояв- 
шій изЬ п я ти  баталіоновЬ , подЬ начальсшвомЬ 
Полвовнина Нелина. Шесшокіе морозы не умень- журнал-ь 
шали дѣятельности Россійскаго Самодержца : 
онЬ отправился вЬ мЬсшечко ВеприкЬ (>4 0 » >9в* 
охраняемое цодторы-тысячнымЬ гарнизономЬ, 
осмотрѣдЬ расподоженныя вЬ окрестностлхЬ 
онаго войсва Генерала• Поручика Рена , ѢздилЬ 
вЬ Гадячу, занятому четырмя непріятельскими 
появами для обозрѣнія мѣстоположенія и возвра- 
тился, Декабря 3 , вЬ ЛебединЬ (»42). ЗдЬсь дер- 
жанЬ быдЬ военный СовѣтЬ, на иошоромЬ поло- 
звено: отп рави ть  большую часть войска нЬ Гадя- 
чу; Генералу же Аларту сдѣдовать кЬ РомнамЬ,



г. 1709. гдѣ была тогда главная квартира Карла ХП , и 
овладѣть симЬ городомЬ вЬ отсутствие Короля. 
Военная х и тр о сть  увѣнчана желаемымЬ успЬ- 
хомЬ: КарлЬ XII cb нѣсколькими полками поспѣ- 
тилЬ вЬ Гадячь на помощь нЬ осажденнммЬ 

.' ПІведамЬ ; АлартЬ овладѣлЬ Ромнами. Россіяне 
отступили кЬ Лебедину. УронЬ cb обѢихЬ сто - 
ронЬ былЬ весьма значительный , не стрлько 

- убитыми , накЬ замерзшими отЬ  чрезвычайной 
стуж и, вЬ особенности между Шведами. СамЬ 

Histoire КарлЬ ХП, по показанию Адлерфельда , посшра- 
Charles*X11, Аа »Ь отЬ  сильнаго мороза. Сіе происходило вЬ 
і. 3, р. 099. подовинѣ Декабря.

Король Шведскій мнилЬ вознаградить поне- 
сенную потерю  взятіемЬ Веприка и вЬ первыхЬ 
числахЬ Генваря устремилЬ всѣ свои силы на 
сіе ы ѣстечко, защищаемое слабымЬ гарнизо- 

Ѳеофан» номЬ, подЬ начальствомЬ Полковника Фермора. 
Прокопов., д еусшр ашимы£ Вождь выдержалЬ cb отчаян-

нымЬ мужествомЬ т р и  приступа непріятеля 
многочисленная , наконецЬ принужденЬ былЬ 

Ніяіоіге с д а т ь с я , за недостаткомЬ пороха. ВЬ семЬ 
C harlesXII, дѣлѣ Король ЛИШИЛСЯ ДВухЬ М ОЛОДЫ хЬ ГрафовЬ 
* Журнал̂ 8 ШперлинговЪ, Полковника Ф ритцка , Подпол- 
ПешряВел., ковниковЬ Морнера и Лиліенгрина , Графа Гн-• ЧМ-'ШЬ I,

сшр. 19b. ленсшолпа и ты сячи двости рядовыхо. Фельд- 
маршалb РейнтильдЬ и ПринцЬ Виртемберг- 
свій получили к о н ту зій ; ГенералЬ МаіорЬ 
ІПтакельбергЬ раненЬ. РускихЬ взято  вЬ плЬнЬ 
ты сяча с то  человѣкЪ , кромѣ нрестьянЬ, такж е 
защищавтихЬ земляныя укрѣплепія , и нѣсколь- 
ко пушекЬ. Дорого стоило Карлу XII сіе завое- 
ваніе !
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Военныя дѣйствія продолжались , не смотря г. !789.
иа ж естокость зимы. ВЬ сраженіи при Крас- 'Журиялъ

П етра В<*4.,
номЬ КушЬ (!4-3) , вЬ Февралѣ, Король едва не ч. 1, сшр. 

былЬ взятЬ  вЬ плѣнЬ Рускими. Опусгпошенія и ао°‘ 
пожары вездЬ сопутствовали ШведамЬ. До- 
тедЬ  ДО О пО Ш Н И  , ПО пеплу С О Ж ж е н ц ы х Ь  ГО рО - Адлер-

довЬ н мѣстечекЬ (!44) КарлЬ остановился. Фвль/'-*‘• 
Разлишіе рѣнЬ , препятствовавшее ШведсвимЬ 
переходамЬ, было причиною сего отдыха.

Россіяпе cb своей стороны наносили вредЬ^ 
чувствительный непріятелю безпрестанными 
нападейіями, пресѣчеиіемЬ путей нЬ доставле- 
иію сЬѢстныхЬ подвозовЬ и недопуіценіемЬ изЬ 
Польши подкрѣпленій. Февраля 15 драгунскій Адлер- 

полвЬ Лльбедиля потерпѣлЬ совершенное пора- ;нурнвлъ 

женіе отЬРоссіянЬ при мѢстечнЬ РашевкЬ ( 145)• Пет*,а в•־ 
Государь воспользовался бездЬйствіемЬ главнаго 
войска ІНведскаго и поспѣшилЬ вЬ ВоронежЬ, 
чтобы  обозрЬть корабельное строеніе, потомЬ 
отправился рѣкою ДономЬ вЬ АзовЬ и крѢ- 
пость Троицкую. Черноморсній ф лотЬ усиленЬ 
былЬ нѣсколькими новыми кораблями. ВездѢ 
П е т р ъ  водворялЬ порядокЬ и устройство. Взи- 
рая на повсемЬспгаыя вооруженія , ДиванЬ не . 
только отказался вспомоществовать ПІведско- 
му Королю , но, подтвердивЬ мирЬ cb Россіею, 
запретилЬ Хану Крымскому воевать противЬ 
сего Государства.

Среди неусыпныхЬ попеченій, увѢнчанныхЬ 
желаемымЬ успѣхомЬ , новое огорчеиіе постигло 
Россійскаго Самодержца. Своевольные ■Запорож- 
цы дерзали требовать о тЬ  него , вЬ ФевралЬ, 
разоренія Каменнаго З ато н а  и СамарсаихЬ го- 
родковЬ, построенныхЬ на Турецкой границѣ.
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Г. 1709. ОшказЬ ГосударевЬ посд ужилЬ имЬ предлогом!) 
кЬ постыдной измѣнѣ. Кошевый Гордѣенко по- 
спѣшилЬ присоединиться вЬ ШведамЬ (146) и , 
вЬ М а р тЬ , открылЬ нѳпріязненныя свои дѣй- 
ств ія  нападеніемЬ на отрядЬ Россійскій, стояв- 

Tiittoire іиій вЬ мѣстечкѣ Цариченцѣ (147)* поназа- 
сЬагіе*XII, нію Лддерфельда, Запорожцы взяля тогда вЬ 
11и<’ьма Ѵр* пл^нЬ с т о  п ятнадцать драгуновЬ. Ш ервметевЬ 
Шеремете, ограничиваешь чисдо послѣднихЬ пятнадцатью
MA 4• С Ш р.
199 м 194. только чѳловЬкалш.

Присоединеніѳ ЗапорожцевЬ вЬ ШведаыЬ бы- 
до весьма гибельно для Карла XII. Тіцетно осгао- 
рожный ГрафЬ ПиперЬ совѢтовадЬ#ему ош сту- 
п и ть  кЬ ДнЬпру для о тк р ы т ія  сообіценія cb 
Польшею; Гордѣенио и Запорожцы вызывались 
овладѣть Полтавою , и , ослЬпленный прежнимЬ 
счасгаіемЬ своимЬ , Король Ш ведстй согласился 
ра ихЬ предложеніе. Осада города началась вЬ 
МаѢ , продолжалась , безЬ всякаго успѣха , под-׳ 

Журнллъ шора мѣсяца. Между шѢмЬ Россіяне имЬли нѣ- 
лиллго. снолько сшычекЬ cb Шведами и девять comb 

солдатЬ , подЬ начальсшвомЬ Бригадира Голо- 
вина , присоединились вЬ осажденнымЬ , вЬ виду 
непріяшеля. Запорожская Сѣчь разорена до осно- 
ванія Полковниками ЯковлевымЬ и ГалаганомЬ 
(148). Государь прибылЬ вЬ свое войско 4 Іюня. 
числа шогожЬ мѣслца освобождено отЬ ג 4  неп- 
ріятедя мѣстечно С тары я Сенжары ( 149)* 

ч Іюня 17 неустрашимый КарлЬ X I I , обозрѣвав-
т ій  вблизи городскія укрЬпленія , былЬ тяж ела 
раненЬ вЬ ногу Козаками ( 150). го числа вече- 
ромЬ Роосіпсцая армія переправилась чрезЬ Вор- 
склу по мосту при деревнѣ П етро в кѣ и трем я 
бродами, и расиоложилась ащЬ непріягаеля и а.

/'
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влрсгпу cb неболыпимЬ. 07 произошла славная г. 1709. 
битва подЬ П олтавою , на которой П ктръ  
мудрыми распоряженіями и примѣрною храб- 
ростію  обезсмертилЬ имя свое и положилЬ ко- 
нецЬ честолюбивымЬ видамЬ гордаго Соперника.
Шведы открыли огонь предЬ разсвѢтомЬ: пѣ- 
х о т а  ихЬ устремилась на Россійскіе редуты  и Журнал*

я. 4- А Петра Вв-вскорЬ овладела двум я, еще не оконченными , ликаго. Го- 

вЬ т о  время какЬ кавалерія сильно атаковала •»‘0י״■*• 
н а т у  конницу, позади оныхЬ поставленную : 
но была отражена. ЗдЬсь непріятель лишился 
,четы рнадцати знаменЬ. Не смотря на сей ус- 
лѢ хЬ, П в т р ъ  велЬлЬ Генералу Боуру податься 
назадЬ, желая завлечь непріятеля подЬ вы стрѣ- 
лы ретрантам ентовЬ , ч то  и удалось ему испол- 
н и ть . Шведы, увлекаемые храбростію , броси- . 
лись вЬ слѢдЬ за сими акскадронами и , проходя 
близь РоссійскихЬ укрѣпленій, подвергли силь- 
ному картечному огню правый флангЬ свой. 
Произтедш ій omb того безпорядокЬ заставилЬ 
ихЬ о т с т у п и т ь  влѣво нЬ лѣсу. Между тѢмЬ Hiatoir•

ײ  milil. de
. а т а к а  на Россіисюе редуты  продолжалась Гене- сьаНе» хп , 

раломЬ РоосомЬ (»5 »), отрѣзаннымЬ тогда omb*• 71 
главной армій Шведской. МентиковЬ напалЬ на 
сен о т р я д Ь , разбилЬ оны й, обратилЬ вЬ бЬг- 
сщво и принудилЬ его сдаться Генералу Ренце- 
л К). Еще не начиналось тогда главное сраженіе.
ВЬ девятомЬ часу у тр а  лѣвое крыло Россійское 
(152) вступило вЬ бой cb правымЬ ШведскимЬ , 
и вснорѣ’битва сдѣлалась общею. Тщ етно Ко- 
роль, растянувтій  пѣхоту свою, старался вое- 
п р е п я тств о в ать  РоссіянамЬ окружить себя cb 
ф ланговЬ : превосходное число послЬднихЬ и 
многочисленная артиллерія ихЬ превозмогли
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г. !709. мужественныя сопрошивленія ШведовЬ , ното- 
рые , послѣ получасов аго сраженія , обратились 
вЬ бѣгство и были преслѣдуемы даже вЬ самый 
лѢсЬ, а о т т у д а  бѣжали по дорогѣ вЬ РѢшетилов- 
ву. ВЬ одинадцать часовЬ у тр а  побѣда совер- 
шенно увѣнчала РоссіянЬ, изЬ коихЬ вторая 
лпнія оставалась вЬ бездѣйствіи. ШереметевЬ, 
МеншиковЬ , ГолицынЬ , РепнинЬ , БртсЬ  , Ал- 
лартЬ  , БоурЬ , храбрые сподвижники лелинаго 
Государя , заслужили вЬ семЬ дѣлѣ уваженіе по- 

Исшорія том ства . У П е т р а  прострѣлена была т л я п а , 
столь близко — говоритЬ нраснорѣчивый Ѳео- 
фанЬ — ходила смерть подлЬ него ! У Фельд- 
маршала Ш ереметева прострѣлена рубаш ка, 
высунувшаяся изЬ камзола ; подЬ КняземЬ Мен- 
тиковымЬ убиты  т р и  лошади. Телѣжна (153;, 
па которой возили К арла, найдена на полѣ 
битвы. Одна дрога была о т б и т а  у нее лдромЬ. 
ІТІведскій ФельдмаршалЬ ГрафЬ РейншильдЬ; 

Журпялъ ГенералЬ Маіоры: ШлипенбахЬ , РоосЬ , С та - 
1',™ jjfiî’ нельбергЬ , ГамильтонЬ и ПринцЬ Виртемберг- 
- Р - • »  * скій; первый КорОлевскій М инистрЬ ГрафЬ 

ПиперЬ и Секретарь ЦидергельмЬ; четыре Пол- 
повника, семь ПодполковниковЬ, четыре Маіора, 
с то  семдесять ОберЬ- ОфицеровЬ и двѣ ты сяча 
п я т ь  сотЬ  восемдесять семь рядовыхЬ были 
в зяты  вЬ плѣнЬ подЬ П олтавою ; остальное 
Шведское войско положило оружіе подЬ Пере- 
волочною ( 154), ВЬ чемЬ наиболѣе участвовали 
Россійскіе Полководцы МентиковЬ, ГолицынЬ и 
БоурЬ.

ТакимЬ образомЬ истреблено побѣдоносное 
войско, наносившее ужасЬ цѣлому СЬверу и вмѣ- 
с т ѣ  изчезли надежды Станислава на Польскій



ґіресшодЬ ! Шведспіе П и сатели , желая умалишь г. >709. 
славу РоссінскихЬ воиновЬ и оправдать поне- 
сенное ВластелиномЬ ихЬ пордженіе, утвержда- '
ю тЬ , ч т о  только одинадцать ты сячь ШведовЬ Histoir• 

вмѣли участіе вЬ битвѣ Полтавской прошивЬ сьлгім хи, 
с т а  ты сячь РоссіянЬ ; ч т о  остальные Ш вед- ь J j6® 
сніе полки частію  , будто , держали вЬ осадѢ 
городЬ, частію  охраняли omb безпокойныхЬ 
ЗапорожцевЬ и КалмыковЬ обозЬ и артиллерію, 
при коей находился Мазепа (155). Они приписы- , 
ваю тЬ такж е сію неудачу полученной Коро- 
лемЬ ранѣ, препятствовавшей ему ободрять 
повсюду воиновЬ своимЬ присутствіемЬ и 
оправдываются малочисленною артиллеріею.
ПослѢнія двѣ причины дѣйствишельно способ- 
ствовали РоссілнамЬ одержать верхЬ надЬ ихЬ 
противниками; но неимовѣрно, чтобы  КарлЬ ХП 
вывелЬ только одинадцать ты сячь человЪкЬ 
прошивЬ побЬдителей при ЭррестферѢ , Гум- 
мельгофѢ, КалитѢ, ДобромЬ, ЛЬснЬ. По мнѣнію 
В ольтера, воспоминаніе о Нарвской побѣдѣ 
было главною причиною несчастія , постигшего хіі, Ьіѵгв 
сего Государя подЬ Полтавою , но Россіяне за- чиа,г1ет*• 
гладили понесенное пораженіе. Т отЬ  же Писа- 
тель простираетЬ  до двадцати одной ты сячи 
Шведское войско на поляхЬ П олтавскихЬ, 
включая КозаковЬ, КалмыковЬ и ВолоховЬ, 
вспомощесгавовавшихЬ Королю вЬ семЬ сра- 
женіи (156).

ВЬ т о  время, какЬ Обладатель Россіи возсы- 
лалЬ теплы я мольбы ко Всевышнему за даро- 
ванную побѣду, несчастный КарлЬ XII удалял- Histoir• 
ся вЬ Турецкія владѣнія , 4мѢстЬ cb Мазепою, си^гіеахіі 
При переправѣ чрезЬ ДнѣпрЬ весьма полезно 4. р• •ג״.

123
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г. !709. было ІІГведамЬ проворство КозаиовЬ вЬ ^лава- 
ній : они , раздѣвтись до нага , вскакивали на 
неосЪдланныхЬ лошадей своихЬ, приманивали кЬ 
себѣ многихЬ другихЬ , и когда уставали лоша- 
д и , на которыхЬ сидЪли , т о  плавали подлѣ, 
дбрша ихЬ за узды. Мазепа успѢлЬ взяціь cb 
собою два маленькіе боченна , наполненные чер- 
концами, которые очень пригодились ШведамЬ. 
Козаки служили имЬ такж е путеводителями вЬ 
необитаемыхЬ и безплодныхЬ с теп л х Ь , чрезЬ 
кои должны они были проходить. ВотЬ вЬ чемЬ 
состояло главное пособіе Мазепы Карлу Х П !

Не долго измѣнникЬ влачилЬ жизнь позорную: 
глубокая печаль превратилась вЬ ошчалніе и 
вскорѣ изгладила его навсегда cb лица земли. 
ОнЬ умсрЬ вЬ БендерахЬ , 22 Сентября 1709 го- 
да , по ШведскимЬ извѢсшіямЬ о rab с т а р о с т и , 
горести и претерпѢнныхЬ во время п у ти  тяго - 

Журпллъ стей  , а по донесеніямЬ изЬ Турціи РоссійскихЬ 
сшѴ.*’ •*азутчиковЬ, orab принятаго имЬ яда («67). Сен- 

Eare'tb т я ^Ря 24  происходило П О Г р е б е н Іе  ЄГО. ВПврвДИ 
с т р . з !!і. шли музыканты , игравтіе печальный марш Ь;

за нями одинЬ Ш шабЬ-ОфицерЬ несЬ Гетман- 
скую булаву, украшенную драгоцЬнными ка- 
шеньями и жемчугомЬ; нЬсколько КозаковЬ сЬ 
обнаженными саблями окружали дровни , запря- 
женныя вЬ т е с т ь  бЬлыхЬ лошадей; за гробомЬ 
слЬдовали многія Козачки , заглушавшій музыку 
сильными рыданіями , и Старшины. Рядовые cb 
опущенными знаменами и обращенными вннзЬ 

Члпи-кя ружьями оканчивали шестйіе. ТЬло Мазепы 
Б.шш.1'кім! предано землЬ вЬ ВарницЬ , близь БендерЬ ; имя 

его сдЬлалось поношеніемЬ у соотчичей. Т щ ет- 
но Залускій и Шведсніе П исатели превоанослтЬ
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похвалами великость дути  его и мнимую любовь г. 1709. 
нЬ отечеству: безпристрастное потомство мо- 
ж етЬ  лучше судить о дЬлніяхЬ измѣнника. 
ОбольстивЬ жену одного Польсваго Вельможи, 
оклевешавЬ ЦарямЬ человѣка , избавившего его 
ошЬ Сибири , богатствомЬ и почестями награ- 
дивтаго , получилЬ онЬ Гетм анство и участво- 
валЬ вЬ ссылнѣ другаго своего благодѣтеля. НѢ- 
сколько достойныхЬ ПолвовнивовЬ лишились 
жизни за т о  пюльво , ч т о  дѣлами своими прі- 
обрѣли уважеріе едийоземцевЬ ; не довольству- 
ясь любовію и безпредЬльною довѣренностію 
Государя , возжелалЬ онЬ бы ть владЪтельнымЬ 
КняземЬ вЬ Польшѣ и , для удовлетворенія сво- 
мхЬ честолюбивыхЬ видовЬ , обязался о тт о р г-  
нуть отчизну отЬ  древня го ея состава и соот- 
чичей о тЬ  вѣры отцовЬ ихЬ. ГдѢ великость 
д у т и , заслужившая ему, по словамЬ иностран- 
ныхЬ Писателей , ‘безсмертную славу ? ВмѢняя 
ни во ч то  священнѣіішія обязанности , Мазепа 
ммѢлЬ вЬ виду личныя только выгоды, и сотелЬ 
cb поприща свѣта cb такимЬ же безславіемЬ, 
вакЬ и явился на оное. ОдинЬ только посту- И(т״н■״ 
покЬ дѢлаетЬ честь измѣннику : чувствуя при- 
ближеніе послѢднихЬ минугаЬ жизни, велѢлЬ онЬ 
сжечь, при себѣ , всѣ бумаги , находивтіяся вЬ 
его ларчинѣ и сказалЬ предстоявтимЬ : Пускай 
одинЪ я буду несгастливЪ, а не мноеіе, о кото- 
рызсЪ враги мои, можетЪ быть, и не дум али  
или думать не смѣли: но судьба жестокая осе 
разрушила на неизвѣстный конецЪ ( 158). Ор- 
ликЬ, любимецЬ и Генеральный Писарь Мазепы, 
получилЬ отЬ  Нарла XII Гетманскую булаву , 
предводительствуя только нѣсколькнмн стам и



г. !709. Запорожцеві). Cb ошбытіемЬ изЬ БендерЬ Ко- 
роля изчезли всѣ его надежды и усидія восполь- 
зоветься дарованнымЬ ему правомЬ остались 
безполезными. '

ОшдавЬ Богу благодареніе , П е т р ъ  занялся 
Дополи, т. погребеніемЬ убіенныхЬ воиновЬ. Іюня 28 были.
ДЪяніямъ 1ו וІео1|>аВел. заготовлены могилы для нихЬ : ви одну опу- 
сш^а1̂  с т и -ш ™Ьла ЧиновниковЬ { 159) ; вЬ другую ря-

* 4• довыхЬ вЬ полной одеждЬ. Соединяя голосЬ свой 
cb пѢніемЬ погребальнымЬ, Великій Государь 
проливалЬ слезы , поклонился праху героевЬ и 
велѣлЬ зары вать при себѣ могилы. Пушечные 
выстрѣлы и звукЬ унылой музыки возвѣстили 
обЬ окончаніи печальнаго обряда. НадЬ могила- 
ми возвысился холмЬ. П е т р ъ  собственными 
своими руками водрузилЬ на ономЬ крестЬ cb 
слѣдующею надписью: воины благогестивые, за  
блаеогестіе кровію вѣніаѳшіесл, лѣта отЪ во- 
площенія Бога Слова 1уод, Іганя 2ך дня (160).

Полтавскій ПобЬдитель имѣлЬ намѣреніе увѣ- 
ковѣчить знаменитыя дѣянія подданныхЬ и 
вмѣсшѣ свою славу сооруженіемЬ на полѣ битвы  
каменнаго мужескаго Петропавловскаго мона- 
сты ря cb придѢломЬ Самсона Страннопріимца 
и пирамиды cb собственнымЬ изЬ мѣдп изобра- 
женіемЬ (161) : но безпрерывная воина cb Ш ве- 
дами , Турками и Персіянами вЬ томЬ ему вос- 
препятствовала (162).

Войско Малороссійское, участвовавшее вЬ 
пораженій Ш ведовЬ, не оставлено безЬ до- 

Дополн. «ъ стойной награды: ГетманЬ Скоропадскій пол)- 
p«k״Beĵ ,em" чил^ поршрешЬ ГосударевЬ, осыпанный брилі- 
хіті, сmj>. антами ; Старш ины и Чиновники золотыя ме-

59. *
дали ; Козаки , вЬ там Ь числѣ четыре ты сячи
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ВолоховЬ, служившихЬ при СноропадскомЬ, двѣ- г. 170<j. 
сши шысячь рублей (163). СверхЬ сего ІІЕТГЪ Д •״*״"״ ־« ь

у Дѣли. Н е т -
В е л и к ій  уГ О Щ алЬ  , ІІОЛЯ 8 , о б ѣ д е ы н ь ш ь  СШ ОЛОмЬ рл Вел. 111.

Гетм ана, СтаршинЬ , ПолковниковЬ и всѣхЬ
КозаковЬ и , при громѣ нушекЬ , пилЬ за ихЬ
здоровье. Любопытно, ч то  славный ПалѢй, воз-
вращеиный изЬ Сибири , находился такж е на
ПолтавскоыЬ сраженіи. ВЬ послѣдній разЬ вЬ
жизни сей престарѣлый воинЬ обнажилЬ тогда
ыечь свой; нѣсиолько МалороссіянЬ поддержи-
вали его на лотади , и если побѣдоносная иыш-
ца, ослабѣвшая ошЬ.трудовЬ ыиоголѢганихЬ, не
могла уже рази ть противниковЬ, одно присут-
ствіе  его достаточно было для воспламененія
соотчичей кЬ мужественньшЬ подвигамЬ (164).

КромѢ Апостола , Галагана и Сулимы (165) , Мялор. 
никто изЬ С тарш инЬ, послѢдовавшихЬ за Ма- Лѣшоя• 
зепою , не возвратился вЬ назначенный сровЬ.
УспѢхи Россійскаго оружія надЬ Шведами за- 
ставили потомЬ многихЬ измѢнниковЬ уда- 
литься оіпЬ ихЬ Предводителя. ВЬ 1709 году, 
cb Генваря по Сентябрь, бѣжали omb него : Малор.дЪл* 
Генеральный Судья Василій Чуйневичь , Гене- 
ральный ЕсаулЬ Дмитрій Максимовичь; Пол- N0 1в* 
новники: Лубенскій Дмитрій Зеленскій; Ком- 
панейскіе: Юрій Кошуховскій и АндреяшЬ; Сер- 
дюцкіе : ЯковЬ Покотило ţi АнтонЬ ГамалѢя ; 
Чигиринскій Василій НевенчанинЬ; Войсновый 
ТоварищЬ СеменЬ ЛизогубЬ и КанцеляристЬ 
Григорій ГригорьевЬ (166). Х о тя , по изданному 
М анифесту, надлежало имЬ лишиться жизни 
отЬ  рукЬ палача , однакожЬ Государь смягчилЬ 
сіе наказаніе ссылкою ихЬ вЬ Сибирь и Архан- 
гельскЬ.

■ -гдіат-

і »7



Г Л А В А  XXXIX.

Просительныя с т а т ь и  Скоропадскаго съ рѣшеніемъ Государя. 
Опредѣленіе къ сему Гетману Стольника Измайлова. Дан- 
ное ему настаиленіе. Первые Россійскіе владѣльцы въ Мало- 
россіи. Подтверждение преммуществъ, дародонныхъ Нѣ- 
і к и в с к и м ъ  Грекамъ. Новая Сѣнь. Главныя с т а т ь и  договора 
Орлика съ Запорожцами. Удаленіе Измайлова о т ъ  Скоропад- 
скаго. Несчастный годъ для Малороссіи. Ложный донось на 
Гетмана. Мирное постановленіе □одъ Прутомъ. Иоходъ Ско• 
ропадскаго. Разореніе Сѣчи. Запорожцы селятся въ Крыму. 
Переселеніе Заднѣпрскихъ жителей. Послѣдствія моровой 
язвы въ Украйнѣ. Ссылка лзмѣнниковъ и ихъ родственни- 
ковъ. Примѣръ ограниченія Гетманской власти. Наказаніе 
Калужскаго Воеводы за оскорбленіе Скоропадскаго. Гибель- 
ное для Малороссіяпъ снисхОжденіе его.

г. 1709. ВЬ бы тн ость Государя вЬ РЬшетиловкѣ (167) 
П-«д-и«1. гепшалЬ Скоропадскій поднесЬ ему , Іюля 17, 
х|>лня1пся слѣдующія просшпельныя с т а т ь и : 1) о под-

м . Архипѣ . ״  .
Ч ерн  и г . твержденіи правЬ и вольностей ,  дарованныхЬ 

Г̂ леиі*.аВ" войску Запорожскому Царями АдексѢемЬ Ми- 
хайдовичемЬ и ѲеодоронЬ АлексѢевичемЬ. Pbute- 
н іе : обѣщано содержать оныя безЬ всякаго на- 
рушенія. а) ЧшобЬ во время похода Наказный 
ГешманЬ не былЬ подчиненЬ РоссійскимЬ Гене- 
раламЬ, часто  заставляюсцимЬ КозаковЬ во- 
зи т ь  дрова, сѣно и п асти  лошадей. РЬшеніе: 
дозволено НаказнымЬ ГетманамЬ при носить, 
вЬ шаномЬ сдучаѣ , жадобы Государю на Гене- 
раловЬ, которые понесущЬ за т о  жестовій 
гнЬвЬ. 3) О возвращеніи войску взятой вЬ В ату - 
ринѣ артиллеріи. РЬшеніе: не отданныя доселѢ 
пушки имѢютЬ бы ть отвезены вЬ Московский
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цейгаузЬ вмѣсшѣ cb другими доспѣхами , ошня- г. 1709. 
іііыии у непріяшеля. 4) О шакомЬ же возвраще- 
ній ГадячснихЬ пушекЬ и не отшорженіи omb 
помянугааго полка мЬстечка Ношелвы. Рѣиіеніе : 
пушяи , в зя т и я  изЬ Гадячскаго полна , велѣно 
возвратишь вЬ т ѣ  только мѣсша , вЬ которыхЬ 
жители сохранили вѣрность вЬ Российскому 
Престолу ; а мѣсвечко Кошелва , по просьбЬ 
тамошнихЬ ж ителей, присоединенное вЬ Ах- 
тырскому полку, не можешЬ бы ть возвращено 
Гадячскому. 5) О запрещеніи находящимся вЬ 
УярайнЬ РоссійскимЬ ВоеводамЬ наруш ать пра- 
ва и вольности Мадороссійскія, такж е всту- 
паться вЬ тамошиіе суды и расправы и о вы- 
веденій изЬ МалороссійскихЬ городовЬ Россій- 
скихЬ гарнизоновЬ. Рѣшеніе: по первой просьбѣ 
будешЬ исполнено, а гарнизоны оставлены 
только вЬ ПолтавскомЬ полку , бывшемЬ , боль- 
шею часш ію, вЬ согласіи cb Запорожцами.
6) ЧшобЬ никто самовольно не останавливался 
на КозацкихЬ дворахЬ , чрезЬ ч т о  наруш ается 
вольность Козацвая , за которую только они 
слцжатЪ. Рѣшеніе: о подобныхЬ обядахЬ долж- 
но приносишь жалобы опредѣленному кЬ Геш- 
ману Ближнему Стольнику Измайлову ; относи- 
шельно же (напечашанныхЬ курсивомЬ) словЬ на 
счетЬ службы Козацкой, замѣчена неприсшой- 
ность  сего выраженія и исчислены важныя ус- 
луги, оказанныя ГосударемЬ Малороссіи защи- 
щеніемЬ сего края ошЬ Ш ведовЬ, ПоляковЬ, 
ТурковЬ и ТашарЬ. ך ) О запрещеніи брать само- 
вольно подводы вЬ УврайнѢ и чинить обиды и 
разоренія МалороссіянамЬ во время переходовЬ 
ВеливороссійснихЬ войскЬ. РЬшеніе: на сіе по-

Ист . Маш. Рос. У. III, д\



г. 1709. слЬдуетЬ ГосударевЬ запретительный УказЬ. 
8) ЧшобЬ., по случаю понесеннаго разоренія 
Малороссіяцами ошЬ Ш ведовЬ, уволены были 

 ̂ Козаки на нѣснольно лѢтЬ отЬ  военной службы. 
Рѣшеніе: увольняются на одно лѣто. 9) О до- 
зволеніи МалороссіянамЬ пользоваться, по 
прежнему , рыбнымЬ, звѣринымЬ и солянымЬ 
промыслами вЬ бывшей Запорожской СЬчи. Рѣ~ 
ш еніе: Отложено до нѣкотораго времени, для 
ьоспрепятствованія ЗапорожцамЬ селишься 
вновь , подЬ тѣмЬ предлогомЬ , вЬ означенныхЬ 
мѢстахЬ. 10) О запрещеніи назы вать измѣнни- 
нами МалороссіянЬ , не послѢдовавшихЬ приыѣ- 
ру Мазепы. РЬшеніе : будетЬ запрещено Высо- 
чайшимЬ УказомЬ (168). 11) ЧшобЬ вѣрные Го- 
сударю Компанейсвіе по^ви и Сердюцкій, но 
причинѢ разоренія мѢсшЬ, вЬ которыхЬ они 
нваршировали, и недостатна войсковой казны, 
были прйняты  вЬ милостивое Его Царскаго 
Величества покровительство. Рѣшеніе: полки 
сіи имѢютЬ бы ть расположены вЬ мѣстахЬ, 
менѣе прочих b потерпѣвшихЬ разореніе и 
увольняются отЬ  военнаго похода; о войско- 
выхЬ же доходахЬ достави ть Государю немед- 
л енно подробную вѣдомость. 12) О дозволеній 
ЧерниговскимЬ жишелямЬ строи ться  вновь на 
тѢхЬ мѢстахЬ, гдѣ сломаны были ихЬ жилища. 
Рѣшеніе: запрещено, по причинѣ сломки сихЬ 
домовЬ для городов аго укрѣпленія ; желающимЬ 
же строи ться велѣно отводить вЬ другихЬ мѣ- 
стахЬ  удобныя земли. 13) Ч тобЬ Государевы 
Указы были присылаемы кЬ одному только Г ет - 
ману , а не вЬ полки и города Малороссійскіе. 
РЬшеніе: изЬлвлено на сіе Высочайшее соизво-
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леніе. 14) О подорожныхь , ПО кошорьшь имѣ- Г. 1709. 

ю тЬ бы ть выдаваемы подводы вЬ городахЬ и 
седахЬ МалороссійснихЬ. РЬшеніе: ОнѢ должны 
б ы т ь : изЬ Москвы за подписью Судей Мало- 
россійскаго и Ямскаго Приказов!); изЬ похода : 
ФельдмаршаловЬ, МинистровЬ ПосольскихЬ 
дѣлЬ и КорпусныхЬ ГенераловЬ , а изЬ городовЬ 
за подписью КоменданшовЬ или ВоеводЬ.

ОпредѣленіемЬ Измайлова кЬ Скоропадскому 
Государь положилЬ начало уничшоженію власти 
Гетманской. Безпрестанная измѣна Предводи- 
шелей КозаковЬ бЬіла главною причиною пере- 
ворота толь неожиданного. П етром ъ  приняты 
всѣ мѣры для достиженія желаемой цЬли и По- 
бЬдитель подЬ Полтавою , даровавшій ПольтЬ.
Короля , не страшился болѣе совмЬсщничества . 
сосЬдняго Государства.

Ближній СтольникЬ и НамѣсшникЬ Суздаль- Малор. 

сній Андрей Петровичь ИзмайловЬ вступилЬ вЬ др*л709г., 
отправленіе новой должности Іюля 30 . ВЬ Цар- N° *5' 
ской Грамотѣ сказано , между прочимЬ : гтобм 
онЪ находился при ГетманѢ для  управления, сЪ 
общаго сЪ нимЪ совЬта , дѣлами Великого Госу-  
даря по слугаю бывшаго возмущенія вЪ Мало- 
россійскомЪ краю и бунта ЗапорожцевЪ. Данный 
Измайлову наказЬ состоялЬ изЬ слѣдующихЬ 
с т а т е й : 1) НадлежитЬ ему с та р а т ь с я , вмѣстѣ 
cb ГетманомЬ , о сохраненіи тиш ины и благо- 
устройства вЬ Малороссіи, по средств oirtb поим- 
ни всѢхЬ возмутителей. 2) П репяіцствовать, 
вооруженною рукою ЗапорожцамЬ селиться 
вновь вЬ СѢчи , или вЬ другомЬ наиомЬ мѣстѣ.
3) ИностранныхЬ ПосланцевЬ принимать, вмѣ~ 
сшѣ cb ГетманомЬ, доставлять кЬ Государю

9*

*
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г. 1709. привозиныя ими письма, и , безЬ Высочайшего 
соизволвнія, не ошвѣтсшвовашь, равно и Козац- 
кихЬ ПосодьсшвЬ никуда не отправлять. 4 ) 
Имѣть смотрѣніе, чтобы  ГешманЬ, безЬ Уназа 
Веливаго Государя, никого изЬ С тартинЬ  и 
ПолновниковЬ не отставлялЬ и вновь избирав- 
мы они были cb общаго совѣша и cb утвержде- 
нія Царснаго. 5) П репятствовать принятію 
ПоляковЬ и другихЬ иноземцевЬ. 6) Наблюдать, 
чтобы  ГетманЬ никого не казнилЬ безЬ соиз- 
воленія Великаго Государя. 7) Описать всѣ 
имущества измѢнниновЬ, прислать вѣдомость 
оыымЬ; впредь Гетману никакихЬ маетностей 
н земель не давать и не отним ать ни у кого 
безЬ Царскаго соизволенія; за усердную же 
службу назначать cb общаго согласія Генераль- 
ныхЬ СтаршинЬ и потомЬ представлять Госу- 
дарю. 8) Гетману имЬть свое ׳ пребываніе вЬ 
ГлуховЬ. 9) СЬ городовЬ вЬ ПолтавскомЬ полку 
и вЬ другихЬ, замЬтанныхЬ вЬ измЬнЬ Мазепи־ 
ной , взыскать вЬ Назну по два ефимка cb наж- 
даго двора; вЬ противномЬ случаЬ разорить 
ихЬ до основанія , подобно Батурину. 10) Ис- 
треб овать  отЬ  Гетмана и ПолновниковЬ под- 
робную вЬдомость о воисновыхЬ доходахЬ. 

Малор.дѣла СверхЬ сихЬ с т а т е й  даны были Измайлову 
К1709^\,Х’ иіайныА: 1) Ч тобы  онЬ имѣдЬ неослабное см от- 

Мо 43. рѣніе за поступками Г етм ан а , СтаршинЬ и 
ПолновниковЬ и препяшсшвовалЬ имЬ сноситься 
сЬ Турками , Татарами , Поляками , Шведами 
и измЬннивами Козаками; вЬ случаЬ же чьей 
измЬны или народнаго возмущенія, требовалЬ 
пособія отЬ  Воеводы Кіевсваго и отЬ  другихЬ 
сосЬдственныхЬ, а для скорЬйтаго прекраще-

132
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нія всянаго безпорядка употреблялЬ пѣхотные г• '709־ 
Велинороссійсніе полки , данные ему вЬ коман- ' 
ду н находившіеся прежде при МазепѢ. 2) Про- 
вЬдадЬ т а й н о , сколько прежде сего собиралось 
и нынѣ собирается доходовЬ для Гетмана , Ге- 
неральныхЬ С т а р т и н Ь , ПолковниковЬ и про- 
чихЬ УрядниковЬ. 3 ) УзнавалЬ изЬ разговоровЬ 
и обхожденія, к то  изЬ С тартинЬ  и КозаковЬ 
болѣе приверженЬ кЬ Государю и какого уряда 
достоинЬ.

СЬ общаго и единогласна го всѢхЬ С тарти нЬ  Малор.дЪла 
совѣта , Скоропадскій предоставилЬ, Іюля д ,
Ннязю Менішикову мѣстечко ПочепЬ со всЬми N0 
принадлежащими кЬ оному маетностями и мѣ- 
сшечно Ямполь cb четырмя мѣльницами, исклю- 
чая НозацкихЬ земель , вЬ гаѢхЬ мѢстахЬ нахо- 
дивтихся. ПодканцлерЬ Ш афировЬ (170) т а к -  
же получилЬ отЬ  Г етм ан а , вЬ ЧерниговскомЬ 
полку, мѣстечко Понорницу, село Вербы и сель- 
цо Нозолуповку, принадлежавтія до того  из- 
мѣннику Ломиковскому. Первые . примѣры вЬ 
ЛѢтописяхЬ МалороссійскихЬ относительно 
РоссійскихЬ вдадЬльцевЬ! Еще при Богданѣ 
ХмельницкомЬ существовали ранговыя помѣ- 
стья  (171): не только Гетманы , но и Полков- 
ники имѣли .право раздавать деревни своимЬ 
подчиненнымЬ. Предводители КозаковЬ полу- 
чал и такж е помѣстья отЬ  Государей вЬ Вели- 
кой Россіи; но вЬ Украйнѣ, до Гетмана Скоро- 
падснаго, Роосіяне неимѢли иикакихЬвладѢній. 
Тамотніе жители, управляемые Панами своими, 
мнили псе еще наслаждаться прежнею свобо- 
дою. СЬ измѣною Мазепы исчезла для нихЬ и 
сія обманчивая надежда.



г. 1709. О ктября 1ך Скоропадскій подтвердилЬ Уни- 
дѢда̂ Кол ■ерсаломЬ своимЬ дарованныя его П редте-
Арх. 1709 ственниками преимущества НЬжинснимЬ Гре-
Гц No 56.
г. 1710. намЬ (172),' а вЬ 17 10  году, М ар та  1 1 ,  исхода- 

™айсшвовади они жалованную Государеву Гра- 
N0°a4"' м отУ י одинакаго содержадія cb ГетмансниыЬ 

УниверсаломЬ.
Между тѣмЬ какЬ Кошевый ГордѢенко cb гор- 

стію  преданныхЬ ему КозаковЬ послѣдовалЬ за 
КарломЬ ХП вЬ Бендеры, избѣгтіе меча Рос- 
сіянЬ ЗапорожЕ^ы селились , подЬ покровитель- 
ствомЬ Крымснаго Х ан а , при устьѣ рѣчни Ка- 

Малор.діла менки , впадающей вЬ ДнѢпрЬ. Тщ етно Россіи- 
1709^* скій Обладатель старался склонить на свою 

**!7̂ 0 г" сторону сихЬ мятежныхЬ людей , обѣщая даро- 
N0 18. вать  имЬ прощеніе , если они , возчувствовавЬ 

вину свою, изберутЬ другаго Атамана, вмѣсто 
ГордѢенка. КарлЬ XII умѢлЬ ихЬ удержать вЬ 
своемЬ повиновеніи. ВЬ препровожденной Коро- 
лемЬ, вЬ Маѣ, ГрамотѢ кЬ Наказному Кошевому 
Якиму Богушу, увѣрялЬ онЬ, ч то  вскорѣ отом- 
с т и т Ь  МоІсковитянамЬ чувствительнымЬ обра- 
зоыЬ и обнадеживалЬ его своимЬ покровитель־ 
ствомЬ.

I

ВЬ сіе самое время ОрликЬ постановилЬ cb 
преданными ему Запорожцами договорЬ , кото- 
раго главныя с т а т ь и  были : 

тъжъ дѣл• ОбязанЬ ГетманЬ , по освобожденіи Мало- 
Мо°!•*’ россіи ОтЬ МосковитянЬ , пещись о сохраненіи 

вЬ отчизнѣ своей Православной Грекороссій- 
ской вѣры ; п репятствовать  иновѣрцамЬ , вЬ 
особенности Ж идамЬ, имѣть пребыв аніе вЬ 
УкрайнѢ и испросить у Константинопольскаго 
П атріарха Эксаршеское достоинство М итро-

)
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полишу Кіевскому. 9) ПОСрвДСШВОмЬ Короля Г. 1710. 
Ш ведскаго, ошарашься о сохраненіи правЬ, 
вольностей и разширеніи по прежнему границЬ 
МалороссійскихЬ; такж е нмѣть попетеніе, чшобЬ 
были врзвраіцены Московитянами плѣнные З а - 
порожцы. 3 ) Упросить Короля принять ти ту л Ь  
Прошекшора Украины, cb предосшавленіемЬ она- 
го НаслЬдникамЬ. 4) Сохранять вѣчную пріязнь 
cb ХаномЬ КрымскимЬ, 'неоднократно помогав- 
шимЬ войску Запорожскому; и 5) при постанов- 
леніи Швецією мирнаго договора cb МосновскимЬ 
ГосударствомЬ, ходатайствовать о разореніи 
посгароенныхЬ Московитянами крѣпосшей около 
Днѣпра и о возвращеніи ЗапорожцамЬ Траншо- 
мирова, Переволочим и Калиберды.

ДоговорЬ сей былЬ ушвержденЬ КарломЬ XII 
Мая ю. /

ВЬ СентябрѢ Ближній СшольникЬ ИзмайловЬ Мадор.дѣла 
отозванЬ вЬ Москву, а , вмѣсшо е го , велѣно Кол’ Арх' 
бышь при Гетманѣ, д ля  совЪтовЪ о Государе- 
выяЪ дѢлахЪ, Думному Дьяку Виніусу и Столь- 
нику Ѳедору Протасьеву. ИмЬ опредѣлено на 
содержаніе двѣсти дворовЬ изЬ описныхЬ из- 
мѢнничьихЬ маетностей.

НесчастенЬ былЬ для Малороссіи 1710 годЬ: 
моровая язва не только свирѣпствовала вЬ Кіе- 
вѣ, но вЬ ЧерниговѢ и другихЬ городахЬ. ВЬ т о  
же время не малое нанесла разореніе сему к^аю 
саранча, истребившая весь яровой хлѢбЬ и 
даже траву. КЬ довершенію бѣдсшвій измѣиники 
Запорожцы безпресшанно тревожили Малорос- 
сіянЬ набЬгами и попадавшихЬ нЬ нимЬ вЬ ч
плѢнЬ продавали ТуркамЬ. ВЬ ЫоябрѢ захвати- 
ли они многихЬ КоааковЬ подЬ НрыловымЬ.
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г. 17*0. Гибельный для МалороссіянЬ годЬ былЬ еще 
чувсгавигавльнѣе ихЬ Предводншелю: Кіевсній 

Малор. дЪла Воевода Князь Дмишрій Михайло ви чь ГолицинЬ 
Кол. Арх. yB̂ 0JflI4jj״ B|j О ктябрЪ, Веливаго Канцлера 

Графа Головкина : ч то  НѢжинскаго полка Но- 
ропсніи СошнивЬ ИванЬ ЛогиновЬ донесЬ ему 
на Сноропадсваго, будто онЬ находится вЬ 
ш айн ой переписвѣ cb измЪннивомЬ ОрлинонЬ. 
Зная совершенно образЬ мыслей и вротній 
нравЬ Вождя КозаковЬ , Голов^инЬ не повѢрнлЬ 
сему доносу и поспѢшилЬ успокоишь письмомЬ 
(17З) всшревоженнаго Гетмана.

Порша О ттом ан ская, стараніями Карла XII, 
обЬявила войну Россіи. Упорный нравЬ сего Ко- 
роля, нанесшій ему столько бѣдствій вЬ Украй- 
нѣ, способствовалЬ П етру  кЬ заключенію мира 

г. 1711. cb Турками при ПрушѢ, 1а Іюля, 1711 года (174)• 
ЕслибЬ КарлЬ забылЬ свое достоинство и явил- 
ся заблаговременно вЬ станЬ  Веливаго Визиря, 
Полтавскій Побѣдишель сдѣлался бы или узни- 
номЬ его , или жертвою отчаяннаго своего му- 
ж ества.

Тогда ГетманЬ Скоропадсній , вмѣстѣ cb Ге- 
нераломЬ БутурлинымЬ и восемью Веливорос- 
сійсвими полками , охранялЬ, близь Каменнаго 
З ато н а  , границы ошЬ нападенія непріяшеля и 
разорилЬ Сѣчь у рѣчки Каменки. Запорожцы 
поселились на восшочномЬ берегу ДнЬпра при 
урочищѣ АлешвахЬ , гдѣ и имѣли свое пребыва- 

Малор.дѣдв ніе до 17ЗЗ года. ВЬ началѣ О ктября Скоро- 
г7°1 "г.?і§4'. падскій прибылЬ вЬ Гадячь и распустилЬ Коза- 

яовЬ. ГенералЬ-МаіорЬ БутурлинЬ находился cb 
своею дивизіею вЬ ПолтавскомЬ полку.



По приказанію Государя , обнародованЬ Сно- г. 1719. 
ропадснимЬ УвиверсалЬ вЬ ЗаднѣпрскииЬ жи- 
шелямЬ около Немирова , Брацлава , Умани, Чи- 
гирина, Канева, Богуслава , БѢлой Церкви и 
Х вастова, повелѣв аюіцій имЬ переселишься вЬ 
Малороссійскіе города на сію сторону Днѣпра, 
безЬ всякаго отлагательства. «Если же — сна- Малор.дѣла

. , , Кол. Арх.
заио вЬ УниверсалѢ — к то  изЬ СтаршинЬ и 7נ!» г.,

N0 I .черни, такж е духовнаго и посполитаго чина 
явятся  ослушниками сего , т о  непреиЬнно бу- 
дутЬ  выгнаны изЬ своихЬ шилипф войсками Его 
Царснаго Величества и , какЬ противники Вы- 
сочайтей воли , безЬ всякой пощады огнемЬ ра- 
зорятся, и

Моровая язва^, поглотившая вЬ одномЬ Чер- малор.дѣла 
яиговѣ и тамотнемЬ полку одинадцать ты сячь К̂ |,Д рх* 
восемь сотЬ  три дц ать человѣкЬ обоего пола , N״ »• 
начала примѣтнымЬ образомЬ вездЬ прекра- 
щ аться, кромѣ СосницЬ.

Тщетно находивтіеся вЬ ОбластяхЬ Турец-Малор.дѣл* 
каго Султана измЬнники : ОрлинЬ, Ломиновскій, Кол' Аі>х‘ 
Горленко , Мировичь и Котевый АтаманЬ Гор- 
дЪенко старались разорвать ѵирЬ Прутскій. 
Малороссійсній ГетманЬ удалилЬ изЬ Украйны 
родственниковЬ ихЬ, cb коими они могли имЬть 
шайныя сношенія (176).

Власть Гетмансвая была чрезвычайно огра- 
ничена: Сиоропадсній представилЬ на мЬсто 
умертаго Кіевскаго Полковника Вольснаго, Ге- 
неральнаго Хорунжаго Ивана Сулиму; но Госу- Малор.дѣла 
дарь разсудилЬ перевеешь туд а  Бѣлоцерков- Кол' Арх* 
скаго Полковника Танскаго , вЬ вознагражденіе 
вѣрной его службы. СовсѢмЬ шѣмЬ за малЬй- 
шее опскорбденіе, оказанное Гетману , или даже



г. 1713. ПосланцамЬ его, виновные строго наказывались. 
М а л о р .  д ѣ л а  ВЬ проѢздЬ чрезЬ Калугу К онстантина Генва- 
к°*'аАгрх• роврваго, тамошній Воевода ЗыбинЬ не далЬ 

N0 96. ему подводЬ и непристойно говорилЬ о Скоро- 
падсномЬ, за ч то  не только лишенЬ всего имѣ- 
нія, но еще посланЬ нЬ Предводителю Малорос- 
сіянЬ еоловою (176).

Россіяне расположились на зимнихЬ кварти- 
paxb вЬ УкрайнѢ и начали получать продоволь- 
ствіе отЬ  ж ителей, безЬ всякой платы  (177)• 

Малор. діла Скоропадскій думалЬ услужить Государю снаб- 
Хол. Арх. j j j g j j j g j j j j  солдатЬ провіантомЬ и фуражомЬ. ВЬ 

слѣдующіе годы не предлагали уже ему никакого 
: денежнаго удовлетворенія за сій пожертвова״ 
нія и услуга его превратилась вЬ обязанность. 
Столь чувствительно было для МалороссіянЬ 
снисхожденіе Гетмана !

1у38
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«
Приготовленіе къ походу. Ограниченіе власти Полков ви ковъ 

Малороссійскихъ. Пріѣздъ изъ Турціи остававшихся тамъ 
измѣнниковъ. Козаки употребляю тся въ разныя работы•
Тщ етное стараніе Запорожцевъ получить прощеніе. Бѣд- 
ственное положеніе ихъ подъ игомъ Татаръ. П у тетеств іе  
Гусударя въ чужіе край. Грамота Его къ Гетману• Ссылка 
Войнаровскаго. Родственная связь Скоропадскаго съ Тол- 
стымъ. Б ы тн ость  его къ Москвѣ и С. Петербургѣ. При- 
мѣрная твердость. Ументеніе полковъ, расположенныхъ въ 
Украйнѣ. Моровая язва. Ссора Ментикова съ Скоропад- 
скимъ. Безполезныя усилія Орлика. Козаки занимаются 
строеніемъ крѣпости Кіевской.. Выговоръ Гетману. Учреж-

• деніе Войсковой Канцелярій. Донось Протасьева. Послѣд- 
ств ія  онаго. Походъ Козвковъ. Россійскій Комевданть въ 
Полшавѣ и Переволочнѣ. Судебная Канцелярія. Непрост■- 
тельная безпечность Гетмана. Лріѣздъ его въ Москву. Ока- 
занныя почести. Опредѣленіе къ нему Бригадира Велъями- 
нова. Неудовлетворительное рѣтеніе с т а т е й  проситель- 
ныхъ• Государь посѣщаетъ Г етмана. Малороссійская Колле- 
гія. Наставленіе Вельяминову. Походы Козаковъ. Кончина 
Скоропадскаго. Мнѣніе о семь Предводишелѣ Малороссіянъ.

асе»

Карлу ХП удалось было разорвать мирЬ , по- г. 171З. 
становленныи Россіею cb П ортою  О ттом ан - 
свою , но Полномочные Послы БаронЬ П Іафи- 
ровЬ , ПІереметевЬ и Толстой восторжество- 
вали надЬ безсильнымЬ ПротивникомЬ свое- 
го Повелителя : посредствомЬ разныхЬ даровЬ 
Великому Визирю и Хану Крымскому подтвер- 
ждено вЬ АдріанополѢ мирное соглатеніе cb Мвлор.дѣлаКол• Арх•
Турціею. Козаки, собранные вЬ УкраинѢ, были 1713 г., N !. 

распущены.

Г Л А В А  XL.



Г. 1713. ЛЬтописи Малороссійскія ничего не пред- 
ставляю тЬ дюбопышнаго вЬ 171З и 1714 годахЬ 
(17$). Вообще И сторія сего края примѣтно 
слабѣетЬ вЬ произшесшвіяхЬ, становится не 
занимательною. Одна только ѳпоха Гетман- 
ства  Полуботка раздиваешЬ лрній свѣтЬ на 
событія тѢхЬ временЬ подобно огню, собираю- 
щему всю сиду свою, чтобЬ погаснуть.

Г. 171S. Власть ПодковниковЬ МалороссійсвихЬ огра- 
Малор. дѣл. ничена не менѣе Гетманской: имЬ запрещено 
1**5r.̂ N08. опредѣдять по своему выбору ПолковыхЬ С тар- 

ти н Ь , а предоставлено сіе Гетману cb приве- 
деніемЬ кЬ присягѣ вЬ присутствіи Стольника 
Ѳедора Протасьева. До того , Полковники раз- 
давали м ѣста кому хотѣли, за деньги , не дово- 
дя до свѣденія главнаго Начальства. И Полков- 

Малор.дѣла ничьи должности, вЬ Гетманство Мазепы, прі- 
*жтов^** обрЬтадись такимЬ же образомЬ. Заслуги и 

N0 *9• достоинства уступали первенство богатству. 
Сами С тарш ины , употребляя во зло могуще- 
ствд  свое, попирая свяшосшь правЬ народныхЬ, 

Ткжъ дѣла приготовляли паденіе оныхЬ. — П е т р ъ  Великій 
*No ь* предписалЬ С коропа декому: строжайше см от- 

р ѣ ть  за Полковниками , чтобы  они не обреме- 
няли народа взятками и разными налогами. 

Малор. дѣла Между тѢмЬ Россійскіе Полномочные вЬ Кон- 
1*1°5r̂ Na*1. стантинополѣ успѣли, чрезЬ П атріарха Іеруса- 

лимскаго , склонишь кЬ возвращенію на родину 
находившихся вЬ ОбластяхЬ ТурецкихЬ при- 
верженцевЬ Мазепы и Орлика (179). ИмЬ даро- 
вано прощеніе , предоставлена свобода , нq за- 
прещено выѣзжать изЬ Москвы. ЗапорожцевЬ 
селили по разнымѣ мѢстамЬ и употребляли вЬ 
доматнія работы .



Для проведеній линіи противЬ Орды Кубан- г. 1716. 
свои и рышія навала , долженствовавшаго сое- 
дивишь рЬну Волгу cb ДономЬ , отправлены, по 
приказанію Государя , нѣснольно ты сячь Коза- Мал. л*ш. 
новЬ cb ГенеральнымЬ ХорунжимЬ ИваноиЬ Су- 
лииою. Смотрѣніе поручено Инженеру Перри.
Первый примѢрЬ занлтія МалороссіянЬ, вяѣ , 
родины, земляными работами ! Остальное вой- 
сно продолжало охранять границы отЬ  Орлина 
и ТатарЬ.

Гордѣеняо , убитый вЬ одномЬ сраженіи , за- Голшюжь. 

мѢненЬ ИваномЬ МилатевичемЬ. Напрасно с т а -  
рался послѣдній исходатайствовать у Г осуд а- Малор. 

ря, чрезЬ Гетмана Скоропадснаго и Апостола, *a?*., !7**6 
проіценіе ЗапорожцамЬ , дозволеніе селиться’на r*'N0 37' 
с та  ром b КотѢ при прежнихЬ правахЬ и воль- 
носшяхЬ. ГнѢвЬ Божій постигЬ измѢнниновЬ: 
они терпѣли неснооныя обиды отЬ  Повелн- 
т е л я  Т а т а р Ь ; не могли имѣть вЬ СЬчи ни 
одной пушки; должны были сражаться безпре- Миллеръ. 
станво cb Черкесами, стр о и ть  линію Перекоп- 
сную; служили, большею частію , КрымцамЬ ро*«»»*»• 
безЬ жалованья.

ДаровавЬ спокойствие южнымЬ ОбластямЬ и 
побѣдами своими оградивЬ СѢверЬ отЬ  н ате- 
ств ія  противниковЬ, Пвтръ- снова отправился 
вЬ чужіе край, чтобы  пріобрѣсть познанія, дол- 
женствуюпря украшать Преобразователя мно- 
гочисленныхЬ народовЬ. Но и вЬ  дальнихЬ ׳
стран ахЬ , Государь занимался дѣлами вну- 
тренним и: препроводилЬ изЬ Амстердама вЬ г. !717. 
Гетману Грамоту , вЬ которой обѣіцалЬ, по Малор. дѣла 
возврагценіи войскЬ изЬ Польши, умеі^аить 
число полновЬ, разставляемыхЬ вЬ зимнее время N° 7־

!4»
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г. 1717. вЬ УкрайнѢ , и , вЬ доказательство, ч то  Мало- 
россіяне не были отягощ ены , соылался на 
увольненіе ихЬ omb податей , на долговременное 
бездѣйствіе НозановЬ; обнадешивалЬ, когда кон- 
гитсл многотрудная война сЪ Шведами , содер- 
жаніемЪ вЪ своей милости при правахЪ и воль- 
ностяхЪי безЪ всякаго цмаленія.

Во время путеш ествія П ет ра  арестованЬ 
былЬ , по его приназанію, вЬ ГамбургѢ, племян- 
нинЬ Мазепы Войнаровскій. Сей молодой чело- 

Мидлер». вѢкЬ шилЬ вездѣ роскошно и имѣлЬ знакомство 
cb знатнѣйшими особами, вЬ томЬ числѣ cb 
Графинею КенигсмаркЬ, любовницею Короля 
Августа и матерью Морица Саксонскаго. Мно- 
гіе называли его ГрафомЬ. ОставивЬ владЬнія 
Турецкія, имѢлЬ онЬ пребываніе сначала вЬ 
ВѢнѢ, потомЬ вЬ Браі^лавѣ и ГамбургѢ , откуда 

Си. въ се& намѣревался Ѣхать вЬ Швецію для полученія 
мЪчаяіе15& денегЬ , долшныхЬ ему КоролемЬ , но Государь, 

узнавЬ вЬ КопенгагенѢ, ч т о  Войнаровскій нахо- 
дй тся  вЬ Германій , велѢлЬ Резиденту своему 
истребовать его отЬ  М аги страта Гамбургсна- 
го. Войнаровскій взятЬ  подЬ страж у на улицЬ 
и, послѣ нраткаго допроса, препровожденЬ вЬ 
Москву. — ОнЬ не избѣгЬ ссылви вЬ Сибирь, 
гдѢ  ̂ однавожЬ , дозволено ему ж ить на свободѣ 
вмѣстѣ cb женою и дѣтьми (180). Извѣстный 
ученому свѣту ИсторіографЬ МиллерЬ видѣлЬ, 
вЬ 17З6 и 17З7 годахЬ, Сойнаровсваго вЬ Я кут- 
свѣ , но уже одичавтаго , забывшаго языви и 
свѣтсвое обращеніе.

Событіе обывновенное, выгодное для Пред* 
водителя МалороссіянЬ, имѣло послѣдствія чув- 
ствительныя для народа. Сноропадсній испра-

14 2
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пгавадЬ позводенія у Государя выдать плтнад- г. 1717. 
цатилѣтнюю догь на ЦкрайнЬ изЪ тамошниэсЪ р.дѣла

ײ 7 ך  К О Я . A p X tза кого Ього повелитЬ, желал, при старости 1718 г.,
глубокой и здоровьЬ ослабѢломЪ , прежде k o h z u -  N° *’
мм своей , быть свидѢтелемЪ ел благополугія—
и получилб вЬ отвѢгаЬ: мчшобЬ, вЬ ознаменова- г• *7*8.
ніе вѣрносши и по прииѣру ПредшесшвенниковЬ
сговорилЬ и выдалЬ дочь за одного изЬ Чиновни-
новЬ ВеликороссійснихЬ. м — Воля Самодержца
немедленно была исполнена и сынЬ любимца
Его , ПешрЬ Пешровичь Толстой , сдѣлался зя-
шемЬ Скоропадскаго , а вЬ 1719 году , М арта 8, Малор. дѣ-

лаКол.Арх.во уваженіе вЪрнои и у сер дно-радь тельной служ- • !719 г., 
бы своего тестя получилЬ полнЬ НѢжинскій noc- N° а0* 
лѣ умертаго Полвовняна Лувьлна Ш у рано вена- 
го. Первый примЬрЬ Россиянина , возведенного 
вЬ чинЬ Украинсній ! ТакимЬ образомЬ ПешрЬ 
достигалЬ главной своей цѣли.

ПрестарѢлый ГешманЬ привѢтствовалЬ вЬ 
Мосввѣ Обладателя Россіи cb возвращеніемЬ !7>в г., 
изЬ чужихЬ нраевЬ. Свита его состояла изЬ 
Генеральнаго Писаря Семена Савича , Генераль- 
наго Бунчужнаго Янова Лизогуба; Полновни- 
новЬ: Черниговскаго Павла Полуботка , Лубен- 
снаго Андрея Марковича , Гадячснаго Михаилы 
Милорадовича (181); племяннина , Михайла Ско- 
ропадскаго, и двухЬ comb КозановЬ. ОнЬ зани- 
малЬ домЬ Графа Рагузинскаго , имѣлЬ цѣлую 
рошу на караулѣ , приняшЬ весьма милостиво , 
щедро одаренЬ ГосударемЬ (182), пригласив- 
швмЬ его вЬ ПетербургЬ для показанія новыхЬ 
заведеній вЬ любимой имЬ СтолицѢ. ТамЬ Ско- 
ропадскій быдЬ свидѢтелемЬ суда необынновен- Исшорія 
наго надЬ ЦаревичемЬ ДлеясіемЬ ПетровичемЬ рУссовъ*

/
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г. 1;18. и cb Старшинами , отказался участвовать вЬ 
роковомЬ приговорѣ, прочими Присутствующи- 
ми обЬявленномЬ; произнесЬ слова достопамяш- 
н ы я : z то не имѢетЪ власти судить сына сЪ 
ОтцемЪ и ГосударемЪ своимЬ; zmo вЪ подоб- 
номЪ дѣлѣ не льзя быть безпристрастнымЪ. Бла- 

городный порывЬ П '׳ олуботка! Слабый, немощ- 
ный ГешманЬ изЬяснился бы иначе , еслибЬ не 
находился при немЬ МужЬ твердый и словомЬ 
и дѢломЬ. Не менѣе дѢлаешЬ чести Скоропад- 
скому , ч то  онЬ презрѢвЬ опасности , рѣшился 
говоришь языкомЬ правды!

П утеш ествіе Предводителя МалороссіянЬ 
было не бевполезно и для ввѣреннаго ему народа: 

Малор. дѣла кЬ расположенныыЬ вЬ Украйнѣ полнамЬ Вели-
Кол. Арх. 1!718 г., короссійскимо долженствовали присоединишься 

N° ‘5' еще ш есть драгунсвихЬ , подЬ начальсшвомЬ 
ГенералЬ Маіора Яковлева; н о , вЬ уваженіе 
предсшашельсшва Г етм ан а , Государь велѢлЬ 
только одному полку драгунскому вступишь вЬ 
Малороссію (183).

Малор.дЪла ВЬ половинѣ Октября моровая язва оказалась 
Кол. Арх. сед^ Максимовкѣ и вЬ окресшностяхЬ онаго.

ДЬяшельныя мѢры, принятия ПолковникомЬ 
МиргородскимЬ АпостоломЬ , удержали- гибель- 
ныя ея дѣйствія, и чрезЬ мѢсяцЬ она совершен- 
но утихла. Кіевскій полкЬ подверженЬ былЬ т о -  
мужЬ несчастію ; всякое сообщеніе жителей сей 
стороны Днѣпра было тогда прервано, 

г. •7*9• С тр асть  кЬ обогащенію привлекла Князя 
Меншикова вЬ Малороссію. Для совѣщанія cb 
нимЬ о драгунскихЬ полкахЬ , располоіненныхЬ 
около Сшародуба, Скоропадскій ѢздилЬ вЬ Ш еп- 
тал и  и вЬ Гадячь. МеншиковЬ былЬ потомЬ вЬ
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Глуховѣ, гдѣ велЬлЬ сдѣлать на площади вамен- г. 1719. 
ный столбЬ cb пятью  желѣзныыи, вЬ верху, Лѣтоп.*зд.'ו Рубвя*
спицами, ознагавшими гисло еоловЬ первѢйшихЪ стр . !73. 

МолороссіянЪ : Гетмана и ГенеральныхЪ Стар-  ру™ом!! 
ШинЪ.---- Не ДОВОЛЬСШВуяСЬ ПочвПОмЬ И ЯмПО- Си. въ сой

лемЬ, ПолководецЬ Россійскій насильно завла- н̂ !чГ 16уТ* 
дѢлЬ еще двумя Сотнями : Мглинсною и Бабла- 
новскою, такж е частію  Сотни Стародубскои, 
вЬ чемЬ наиболѣе способствовалЬ ему, при раз- 
межеваніи П очепа, преданный ДьякЬ ЛосевЬ. 
Скоропадсвіи изЬлвилЬ негодованіе; возникла 
распря между имЬ и любимцемЬ П п т р а  Велинаго.
НадЬясь на свое могущество , МеншиновЬ взду- 
малЬ ругаться надЬ ПредводителемЬ Малорос- 
сіянЬ , но понесЬ гнЬвЬ справедливаго Монарха, 
который умѣлЬ цЬнить , награж дать заслуги; 
не терпЬлЬ , чтобы  Сановники во зло употреб- 
ляли силу свою. Торжество Гетмана (184) по- 
служило во вредЬ жителямЬ •Украины. Мщеніѳ 
гордаго соперника излилось на нихЬ: тягчайш ія 
работы  постигли КозаковЬ. Ч ер та  постыдная 
вЬ исторіи непобЬдимаго Полководца , не дЬ- 
лающая чести дутѣ  его ! — Ему приписываютЬ 
и отобраніе вЬ Казну у помЬщиновЬ Малорос- 
сіискихЬ многихЬ деревень, подЬ предлогомЬ 
укрывательства бЬглыхЬ крестьянЬ РускихЬ, 
большею частію  старообрядцевЬ. Онѣ названы 
описными Государевыми слободами и. подчине- 
ны особой КоншорЬ волостной, учрежденной 
вЬ слободЬ Климовой (185) , подЬ начальствЬмЬ 
отставны хЬ  ОфицеровЬ. Одни монастыри удер- 
жали за собою недвижиыыя имЬнія посред- 
ствомЬ даровЬ , принесенныхЬ корыстолюбиво- 
му ВельможЬ (186).

Ист. Мал. Рос. Ч. Ш. 10

Мялор.
Лѣшип.

Исшорія 
Руссов ג».
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г. 1740. ОрлинЬ продолжалЬ переписываться cb Запо- 
М -Р А̂ а рожцами чрезЬ преданныхЬ ему Мировича, Гер- 

>7>9 г., цика и Нахимовича. ОнЬ послѢдовалЬ за Кар- 
17ао’г?, ломЬ XII вЬ СтокгольмЬ cb женою и дѣтьми 
140 4°* своими и , послѣ вончины Короля , находился 

нѣкоторое время при Ульрикѣ длеонорѣ и 
ФридрихѢ І , воторый такж е письменно уд о- 
стовѢрилЬ ЗапорожцевЬ вЬ своемЬ покрови- 
тельствѣ . Шведскій ДворЬ ежегодно произво-. 
д илЬ  ему по п яти  сотЬ  талеровЬ. Желая воз- 
становить КрымцевЬ и ПоляковЬ противЬ Рос- 
с іи , ОрлинЬ отправилЬ Нахимовича кЬ Х ан у , 
а Герцика вЬ Польшу. Повелитель Т атарЬ  о т -  
вѣчалЬ: гто безЪ соизволеніл Султана не бц- 
детЪ воевать сЪ ЩаремЪ МосковскимЪ. ГерцинЬ 
арестованЬ ПосломЬ нашимЬ при Дворѣ Вар- 
шавсвомЬ, КияземЬ ГригоріемЬ ѲедоровичемЬ 
ДолгоруковымЬ и препровожденЬ вЬ ПетербургЬ 
за врѣпкимЬ карауломЬ (187). ,Мучимый власто- 
любіемЬ ОрлинЬ оставилЬ СтокгольмЬ, прибылЬ 
вЬ БрацлавЬ , Ноября 8 ,  снабженный Грамо- 
там и  отЬ  Фридриха вЬ Ц есарю , КоролямЬ 
Англійскому и Польскому, Султану и Хану 
Крымскому. МожетЬ бы ть сему предпріимчи- 
вому человѣку и удалось бы вооружить невѢр-т 
ныхЬ противЬ П е т р ▲ , еслибЬ стараніями Цар- 
скихЬ ПолномочныхЬ , Графа Брюса и О стер- 
м ан а , не былЬ вснорѣ заключенЬ , вЬ Нейш тад- 
т ѣ , ыирЬ сЬ Швецією , воторымЬ доселѣ гор- 

. ди тся  Россія. ОрлвкЬ удалился во Ф ранцію , 
гдѣ оставилЬ послѣ себя потом ство (188). 

Малор. дЪла Ддя сшроенія крѣпосши Кіевсиой отправлены 
Кол. Ар*. пяп1ь шысячь КозаковЬ , по приказанію Госуда- 

р я , за ч то  изЬ числа десяти  полковЬ драгун-



скихЬ , находившихся вЬ УкрайнѢ , выведены г. !7*0. 

были два : Астраханскій и Новгородскій.
Произшедшіе безпорядни вЬ Канцелярій Сио- Малор. дѣл*

-  - Кол. Ар*, ропадскаго , во время хирагрическои его болѣз- t790 г.,

ни , обратили на него Монаршій гнѢвЬ , еще N° 5̂ י
болѣе разстроившій здоровье старца. Ноября
\ ך  ГрафЬ ГоловкинЬ препроводилЬ вЬ нему
строгій выговорЬ аа т о , ч т о  поручаетЬ печать
КанцеляристамЬ и принимаешь ихЬ яЬ себѣ
безЬ всяваго выбора. КЬ несчастію Г етм ан а ,
дЬйствительно находился при немЬ вЬ сей додж-
» о сти  нЬншо Григорій МихайловЬ , служившій
при Орлинѣ. ОнЬ былЬ сосланЬ вЬ Казань я
тогдажЬ велѣно учредишь вЬ Малороссіи Вой-
свовую Канцелярію подЬ предсѣдашельсшвомЬ
Генеральнаго Писаря. Ему поручено имѣть
смотрѣніе, чтобы  вЬ записныхЬ книгахЬ вклю-
чались , по порядну , всѣ Гетманскія письма и
Универсалы , равно бумаги , подписываемыя Ге-
неральнымЬ ПисаремЬ вЬ болѣзнь Гетманскую.
Должно д у м ать , ч т о  МентиновЬ былЬ глав-
нымЬ виновникомЬ сей н еп р іятн о сти , постиг-
шей С коропа дскаго.

Но еще большая туч а  носилась надЬ главою Мллор.дѣя» 

Предводителя КозаковЬ : вЬ сіе самое время £?N6! 
находившійся при немЬ СтольникЬ ПротасьевЬ 
донесЬ Коллегіи • ИностранныхЬ дѢлЬ : 1) ч т о  
ГетманЬ никогда не сообщаешь ему получав- 
мыхЬ изЬ Польши писемЬ о тЬ  КоронныхЬ Г е т -  
мановЬ и другихЬ знатны хЬ особЬ; а) раздаетЬ  
описиыя измѣнничьи м аетности  и отнима- 
етЬ  гоанже земли у разныхЬ владѢльцевЬ , безЬ 
Высочайшего на шо соизволеніл ; 3) не достав- 
ляетЬ вѣдомостей о войсковыхЬ доходаxb. «ВЬ

10 *
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г. 17*0. Малороссии*— писалЬ ПрошасьевЬ— »самые 
послѣдніе чиновники добываютЬ себѣ богат- 
ство  о тЬ  налоговЬ , грабежа и винной продажи. 
Ежели ного опредѢлитЬ ГетманЬ СоганикомЬ , 
х о т я  изЬ самыхЬ бѣднѣйтихЬ людей или сдугЬ 
своихЬ, т о  черезЬ одинЬ или два года лвятся 
у него дворЬ, т и н к и , грунты , мѣльницы и 
всякія стада  и домовые пожитки, и .

Такія неустройства усворили преобразованіе
Мялор. д%. Мадороссіи. ПротасьевЬ ошозванЬ вЬ С. П етер-
хи10<״,Л"17«» бургЬ. ОнЬ взядЬ cb собою права Войсвовыа.
!-ода, N0 61. СимЬ не вончидись огорченія, постигшія Г е т -

мана. Декабря і ך , Государь приказадЬ ему о т -
Малор.дѣла править двѣнадцать ты сячь ' КозавовЬ , подЬ Кол. Архи̂  г
ва 17ао г., начальствомю трехо  ПолковниковЬ, для рышія 
No 64 я 65. д ад0жскаг0 канала (189) ; 20 числа тогожЬ мЬ- 

сяца опредѣлилЬ вЬ Полтаву и Переволочву Ко- 
мендантомЬ Гвардій Н апитана Богдана Свор- 
нявова-Пибарева для препятствованія Мало- 
россіянамЬ имѣть сношенія cb Запорожцами ; 

г. !781. вЬ слѣдуюіцемЬ году , Ноября 14 , повелЬлЬ уч- 
редить Судебную Канцелярію , подЬ предсѣда- 
тельствомЬ Генеральнаго Судьи Ивана Чарны- 

Ммор.дѣла т а  ; Генеральному же Писарю обЬявлено : ч то  
1*7ś1̂ ?X* если онЬ чрезЬ мѣсяцЬ не оілкроепхЬ Войсковой 
N0 49• Канцелярій , т о  будетЬ примѣрнымЬ образомЬ 

оттраф ованЬ . Непростительная медленность , 
оказываемая СкоропадсвимЬ вЬ исполненіи Мо- 
нартихЬ  велѣній, послужила тамже Петру пово- 
домЬ кЬ приведенію вЬ дѣйствіе давно обдуман- 
наго намѣренія. 

г. 17зі. ВсѢ спѣтили вЬ Мосвву, чтобы  привѣтство- 
в а ть  Обладателя Россіи cb НейштадсвимЬ ми- 
ромЬ, cb принятіемЬ Титула Императорскаго.
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Туда првбылЬ , Ген&аря 18, и Гешман-Ь Скоро- г. !799. 
падскій со всѢмЬ семействомЬ , вЬ сопровожде- 
ній зяшя своего, НЬжинскага Полковника П е т -  >799 г., 
ра Петровича Толстаго , Генеральнаго Писаря 
Савича и Генеральнаго Бунчужнаго Лиэогуба. На 
другой день его пріѣада приниыалЬ онЬ посѢщѳ- Журнал* 
нія (ідо) Князя Меншикова , Генерала-Провуро- *  •*י,"*““
ра Ягутиноваго и многихЬ ВельможЬ ; Государю 
представлялся 21 числа, а ИмперашрицѢ 22, 
вмѣстѣ cb Г етм а н тею , которой Ея Величе• 
ство  пожаловала портретЬ  свой, вЬ ознамено- 
ваніе особеннаго благоволенія. КаретѢ Скоро- 
падскаго дозволено подЬѣжать вЬ придворному 
нрыльцу; одинЬ изЬ ЦаредворцевЬ выходилЬ нЬ 
нему на встрѣ ч у ; Гетманшу встрѣчала нрид- 
ворная дам а; вЬ СенашѢ принималЬ его ОберЬ- 
ПронурорЬ и дкзекуторЬ ; а вЬ самомЬ присуд- 
ств іи  сидѣлЬ онЬ между ГенераломЬ-Адмира- 
ломЬ и ВеликимЬ КанцлеромЬ; за столомЬ же 
во ДворцѢ подлѣ Государя.

Почести , ощдаваемыя вездѣ Сноропадскому , С». в» се* 
милостивое рѣтеніе ИмператоромЬ принесен- мУ” ". Уз*, 
ной имЬ жалобы на Ментикова , не предвѣщали, 
чшобѣ Предводитель КозаковЬ сдѣлался тогда  
жертвою горести. Апрѣля 2д состоялся Высо- 
чайшій УказЬ , по которому , для прекращекіл 
возникшаго вЪ МалороссійскихЪ сцдаосЪ и вЪ вой-  
скЬ без порядка , велѣно быть при ГетманЬ Бри- 
гадирц Вельяминову и шести ШтабЪ-Офице- 
рамЪ изЪ украинскихЪ еарнизоновЪ на основаній 
договорові , постановлекныяЪ сЪ прежними Гет- 
манами. ТогожЬ числа послѣдовало рѣшеніѳ Го- 
сударя на с т а т ь и  Скоропадскаго , весьма для 
него не удовлетворительное. Между прочиыЬ
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отказано ему вЬ выводѣ изЬ Украины драгун- 
скихЬ полковЬ. Что<эЬ ушѣшить огорченнаго 
Г етм ан а , П е т р ъ  Великій удостоилЬ его вЬ 
первый разЬ своимЬ посЬщеніемЬ , Мая, 3 , раз- 
говаривалЬ cb нимЬ весьма милостиво о раз- 
ныхЬ постороннихЬ предметахЬ и , послѣ обѣ- 
деннаго стола , поцЬловавЬ два раза вЬ голову , 
немедленно удалился (191). Тщ етно Предводи- 
тель МалороссіянЬ умолялЬ письменно Государя 
остави ть  при прежнихЬ правахЬ и вольностяхЬ 
МалороссіянЬ, ссылался на постановленныё сЬ 
его Предшественниками договоры, торж ествен- 
но многими Государями и самимЬ П е т р о мъ у т -  
вержденные (192). ВЬ слѢдЬ за УказомЬ обнаро- 
дованЬ былЬ , Мая 16, М анифестЬ обЬ учреж- 
деніи Малороссійсной Коллегіи, подЬ предсѣда- 
тельствомЬ Бригадира Вельяминова (19З). Дан- 
ное ему наставленіе состояло вЬ слѣдующихЬ 
главныхЬ статья х Ь  : 1) Обязанность Коллегіи 
надзирать заскорымЬи безпристрасшнымЬ про- 
изводствомЬ дѢлЬ во всѣхЬ присутственныхЬ мѣ- 
сшахЬ и обиженнымЬ оказывать законное удов- 
лешвореніе. 2) ИмЬшь вѣрную. вѣдомосшь о де- 
нежныхЬ , хлѢбныхЬ и другихЬ сборахЬ и при- 
нимать оные о тЬ  МалороссійскихЬ УрядниковЬ 
и ВойтовЬ. 3 ) Производить изЬ сихЬ денегЬ 
жалованье, сЬ Гетманскаго совѣша, СердювамЬ 
и КомпанейцамЬ; имѣть приходныя и расход- 
ныя книги и ежегодно представлять ихЬ Про- 
нурору вЬ СенатЬ (194)• 4) П р е п я тств о в ат ь , 
сЬ Гетманскаго такж е со в ѣ т а , ГеИеральнымЬ 
СтартинамЬ и ПолковникамЬ изнурять рабо- 
там и  КозаковЬ и посполитыхЬ людей. 5) Смот- 
р ѣ т ь , чтобы  драгунамЬ отводимы были нвар-׳

Г • 172а.

Журналъ
Хівеава.

Малор. 
дѣла Кол• 
Арх. 1732 
г. No 93•



ти р ы  безЬ всяпаго исключенія, даже вЪ Тет-  г. !73«. 
манскиссЪ поліѣстълхъ, кромЬ двора , гдѢ онЬ 
имѣетЬ ж и тельство ; тавж е дворовЬ С т ар - 
шинЬ , СвяіценниковЬ и церковнослужителей. 6) 
Разсм атривать , вмѣстѣ cb Полковыии Коман- 
дирами , имЬюіція поступ ать  жалобы ошЬ ниж- 
нихЬ чиновЬ и МадороссіянЬ. 7) Н аблю дать, 
чтобы  присылаемыя кЬ Гетману Указы отЬ  
Государя и С ената были записываемы вЬ Гене- 
ральнои Канцелярій и вЬ свое время доставля- 
лись рапорты  ; такж е препятствовать  Писа• 
рямЬ ГетманскимЬ подписывать , вмѣсто его , 
Универсалы и огаправдящь оцые изЬ Колле- 

. гіи (195).
Уничтоженіе Гетманской в ׳ л а с т и , посред• 

сгавомЬ опредѣленія ВеликороссійскихЬ Судей ; 
вщорый походЬ КозановЬ для р ы тія  Ладожскаго 
канала (196) и назначеніе десятитысячнаго о т -  
ряда вЬ Персію (197) ускорили смерть Скоро- 
падскаго. ОнЬ скончался вЬ ГлуховЬ Іюля 3 и 5 
числа тогожЬ мЬсяца погребенЬ вЬ камѳнномЬ 
ГамалЬевскомЬ дЬвичьемЬ м онасты рЬ , п ост- 
роенномЬ женою его , Анасшасіею. (198).

О СноропадскомЬ мало жалЬли вЬ УкрайнЬ , 
хотя онЬ , по добротЬ сердца, благодЬтель- 
ствовалЬ многимЬ. При немЬ Генеральные м*лор.лЪл•

Код. Арх.
Старшины и Полковники исходатаиствовали 
себЬ Универсалы и жалованныя Грамоты на тъжъ дѣл* 

вЬчное владЬніе маетностями , принадлежавши- N0 31/ 
ми до того  ихЬ урядамЬ; всЬ лучтія деревни 
были розданы при его жизни• Д оброта сердца 
безЬ друьгихЬ украшеніи не составляешь истин- 
наго достоинства Правителя народа! Скоро- 
падскій слабымЬ, безпечнымЬ нравомЬ не толь-
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ко ускорилЬ свою кончину, но и липтлЬ ввѣрен- 
ныхЬ попеченію его согражданЬ драгоцѣннѣй- 
шаго для нихЬ досшоянія. ИзмѢны Виговснаго , 
Ю рія Хмельницкаго, Брюховецнаго , Мазепы 
н  ЗапорожцевЬ вложили вЬ П е т р а  м ы с л ь  преоб- 
разовашь Малороссію; внутреннее неустрой- 
ство  сего края при Скоропадсш>мЬ оправдало 
.совертеніе сего исполннскаго намѣренія.

ПЭОСпг—------

Г. 172а,

»
✓



Г Л А В А  X L I.

Н акіэный  Г етманъ П олувотокъ.

Челобитная Генеральиыхъ Сшаршжвъ. Полубошокъ назначается 
временнымъ П равителемъ Малороссіи. Осшоражныя мѣры, 
приняты я Сенатомъ. Характеры Наказваго Гетмана и 
Вельяминова. Выгоды, исходатайствовпнныя Полуботкомъ. 
Обнадедеиваніе Государя. Благодарность С тартинъ. Без- 
успѣщныя сшаранія. Походы Козаковъ. Опредѣленіе Рос- 
сійскихъ смотрителей за сборщиками. Увеличеніе податей.
Распря С тарти нъ  съ Вельяминовымъ. Рѣтеніе Государемъ 
ихъ жалобъ. Возобновленная просьба къ׳ Императрицѣ. О т - 
правленіе въ С. Петербургъ народныхъ Представителей.
Смѣлое донесеніе Полуботка. Высочайтій Указъ. Дневная 
записка Малороссійскихъ С тартинъ. Рѣчь Полуботка. За- 
кфдоченіе его и С тарти нъ  въ крѣпость Петропавловскую.
Великодутіе Государя. Твердость духа Полуботка предъ 
с а м о ю  кончиною«

.

Лишась сѣоего Предводителя, Генеральные г. 179а. 
С т а р т и н ы  отправили немедленно вЬ Москву 
двухЬ Зн атн ы хЬ  ВоисковыхЬ товарищей , Се- 
мена Рубда и Василія Быковскаго , cb чёлобит- Малвр.дѣл*

К ,׳־ ол. Арх.
ною о т Ь  всего народа Малороссійскаго о дозво-
леніи избрать новаго Гетм ан а. СенашЬ (199)
приказалЬ ПосланцамЬ ѣхашь вЬ А страхань, по
случаю войны Персидсной; Губернатору же Малор.дѣл* 
. . , , Кол. Арх.

Астраханскому велѣло ихо задерж ать до при- г?.за 
бышія Государя. Между шѢмЬ правленіе Мало- N° 59' 
россіи ввѣрено, Іюля 10 , Павлу Леонтьевичу 
П олуботку, Полковнику Черниговскому и Гене- 
ральнымЬ СтаршинамЬ , cb ш Ьм Ь, чтобы  они 
во всѢхЪ дѢлахЪ, совѢтахЪ и вЪ разсьілкЬ у ті- 
версаловЪ имѣли сноиіеніе сЪ БригадиромЪ 
ВельяминовымЪ. ТогдажЬ поручено ГенераламЬ
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г. !799. Князю. Трубецкому и Вейсбаху усидишь караулы 
на границахЬ МадороссійскихЬ со стороны 
Крыма и Запорожцеві».

Bb какое время ПолубошокЬ принялЬ бразды 
правленія ? Когда власти Гетманской противу- 
ставлена власть Коллегіи Малороссійской , ко- 
торой ПрезидентЬ превосходидЬ вЬ полномочік 
Главу народа. ОнЬ не могЬ бы ть полезнымЬ со- 
отечественникамЬ ; могЬ только вредить само- 
му себѣ. Исполнилось сіе на дѣлѣ.

СЬ молодыхЬ лѢтЬ вЬрность кЬ Престолу, 
любовь кЬ правдѣ , преданность кЬ Началь- 
ству—были отличительными чертами харак- 

Мадор̂ дѣла шера Правителя Малороссіи. При МазепѢ , По- 
1693 г., луботокЬ открылЬ злое намѣреніе Михайла Ca- 

См!°Гла‘*у мойловича противЬ Гетмана и сдѣлался жерга- 
ХХХІІС־,  вою у сер дія (200) : литенЬ имѣнія, влачилЬ, сна- 
Прим£ч. 3а. чала вЬ оновахЬ, пошомЬ долго вЬ безвѣсшности 

дучтіе дни своей жизни, Чуждый игмѣны , ува- 
жаемый Старшинами, Козаками онЬ могЬ бы ть 
еще вЬ 1708 году ГетманомЬ , еслибЬ П етръ  
Великій не устраиилЬ его , чтобы  дашь свобод- 
ный ходЬ событіямЬ обдуманнымЬ. Не Полубо- 
токЬ , но Мазепа возродидЬ недовѣрчивость вЬ 
ГосударЬ.

КЬ несчастію Наказнаго Г етм ан а , Прези- 
дентЬ Коллегіи, БригадирЬ ВельяминовЬ (201), 
ревностный, дѣяшельный — былЬ вмѣстѣ чело- 
вЬиЬ грубый, самовластительный ; не старался 
постепенно вводить новые обычаи; смягчать 
дасковымЬ словомЬ , привѢтливымЬ обхождені- 

Малор.дѣла емЬ ропитЬ недоводьныхЬ ; ведѣлЬ , при самомЬ 
К,0Д‘а̂ х* началѣ , сбирашь разныя подати сЬ народа, не 

° א49 • исключая КозаковЬ; требовалЬ отЬ  СтаршинЬ

*54
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саисновЬ даже со всѢхЬ дѢлаемыхЬ ими спра- г. ■7-2». 
вонЬ; намѣревался одинЬ управлять Малорос- 
сією.

Ссылаясь на постановленный договорЬ сЬ Мал°Р>л*л*
 ,.Кол• ар*•БогданомЬ ХмельницкимЬ, ПолубошокЬ хода- 1;а2 г . ־*

тайствовалЬ у Императрицы: чшобЬ права и 140 6°* 
преимущества УкраинцевЬ не были нарушаемы, 
убЬдалЬ Правительсшвующій СенатЬ нЬ ошмЬ- т*жъ дѣла, 
нѣ пошлинЬ , усгаановл&нныхЬ СворопадскимЬ, N0 51* 58 » 
cb пчеловодства и табаку ; нЬ обузданію само- *9* 
вольныхЬ поступковЬ П резидента Коллегіи.

ВЬ первыхЬ числахЬ Декабря , Старш ины по- 
лучили отвѣтную  Грамоту о тЬ  Государя. По 
случаю дальняго о т с у т с т в ія , онЬ отложилЬ 
избраиіе новаго Гетмана до своего возвращенія. 
ПолубошокЬ и товарищ и его (эоа) письменно 
благодарили Императора за .милостивое обнаде- 
живаніе.

СЬ наступленіемЬ новаго года возобновилась г. !7«3• 
усилія Предводителя МалороссіянЬ о скорѣй- 
іиемЪ дозволеній избрать вольными голосами 
Гетмана ; но'ііросьбы сіи оставлены СенатомЬ 
безЬ всяваго удовлешворенія.

Между шѢмЬ, по приказанію Государя, п я т ь  Мал. лът. 
ты сячь КозаковЬ были высланы вЬ Ладогу cb 
ПолковнииомЬ МалорадовичемЬ; десять ты сячь, 
подЬ предводительсшвомЬ Лубенснаго Полков- 
ника Андрея Маркевича , отправлены кЬ нрѣ- 
посши Св. К реста, на смѣну Апостола; опредѣ-Малор. дѣ-

ן ת .  да Кол.Арх.лено, согласно cb представленіемЬ Вельяминова, ,7aj 
по одному отставному УнтерЬ - Офицеру вЬ N° '  ׳8
каждый поляЬ Малороссійскій для смотрѣнія за 
сборщиками; состоялся Имянный УказЬ о взи- 
маіиіи сбора cb мѢльницЬ, пчельниковЬ, табаш -

No 18.
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г . ו7ג» . ныхЬ и другихЬ заведеній, cb ГетманскихЬ по- 
мЬстій (203) , cb продавцевЬ ви н а , не исключая 
СтаршинЬ , знапгныхЬ КозаковЬ , войсковыхЬ 
Товарищей , монасшырснихЬ я  церковныхЬ вла- 
дѢльцевЬ.

Малор.дЪла Около сего времени Наказный ГешманЬ я
Кол. Арх. с ш а р ш и н ы  препроводили кЬ Государю жалобу 

на Бригадира Вельяминова за грубое обхожде- 
віе (204•)j данное Войсвовой Канцелярій запре- 
щеніе разсылать вЬ полки Универсалы безЬ 
его подписи и ЧденовЬ Коллегіи и за перемѣну 
слога вЬ письмЬ МалороссійсномЬ , кЬ которому־ 
Генеральная Канцелярія издревле при всѣхЬ 
ГетманахЬ привыкла. БригадирЬ ВельяминовЬ 
такж е жаловался на Полуботка и прочихЬ 
СтаршинЬ за обнародованіе многихЬ Универ- 
саловЬ безЬ .предваришельнаго совѣщанія cb 
Коллегіею и недосшавленіе списковЬ о КозакахЬ. 
Государь приказалЬ Полуботку пріЬхашь вЬ 
С. ПетербургЬ вмѣстЬ cb ЧарнышемЬ и Сави- 
чемЬ; Малороссійской же Коллегіи предоставилЬ 
избрать другихЬ ЧиновниковЬ на ихЬ м Ь с т а , 
когда они выЬдутЬ изЬ Украины.

Маяор.дЪла До отЬЬзда своего изЬ Глухова ПолуботокЬ 
17а5А|\Г* и Генеральные Старшины обратились , Мая 13, 
N0 9*’ cb новою просьбою кЬ ИмператрицѢ относи- 

тельно избранія Гетмана и тогдажЬ О тправи- 
ли вЬ ПетербургЬ cb разными представленіями 
кЬ Государю и сЬ доношеніемЬ вЬ Правитель- 
сшвующій СенашЬ (205) НаказныхЬ Полковни- 
новЬ: Стародубскаго П етра Корецкаго, Пе- 
реяславскаго Ивана Даниловича, Бунчуковаго 
Товарища Дмитрія Володковскаго, Судью Гри- 
горія Грабьянку и Войсковаго Канцеляриста 
Ханенкт.



15 7

При учрежденіи Малороссійсной Коллегіи, Го• г. !793. 
сударь ссылалоя на постановленный cb Богда- 
яоиЬ ХмельницкимЬ договорЬ, вЪ которомЪ, . 
будто, предоставлено было Россійскому ВоеводЬ 
гинитъ расправу вЪ МалороссійскихЪ городахЪ, 
когда недовольные КозацкимЪ судомЪ пожела- 
ютЪ перенесть кЪ нему свои дѣла. Сноропадсній 
вЬ просьбѣ своей слегна тольно упомянулЬ, ч то  
при БогданѢ ХмельницкомЬ не было танихЬ Су- 
дей, что  они существовали при однихЬ измЬн- 
никахЬ ЮріѢ и БрюховецкомЬ. ПолуботонЬ 
обЬлснился иначе. Любя правду и дорожа наслѣ- 
діемЬ предковЬ , представилЬ онЬ Россійскому
Самодержцу (306) :  ч то  с т а т ь я  сія не н а х о д и т-Малор. дЪ.

1 l  » ו ן   и лл Кол*Арх*ся во договорЬ Хмельницкаго! ч то  ооЬ оной І7аз г> 
Бояре словесный вмѣли только разговорЬ cb Nt> *5*

, Гетманскими Посланниками и ч то , напрошивЬ, 
посшановленіе Хиельницкаго гласишЬ : » ВЬ на- 
»чалѣ изволь Твое Царское Величество под- 
»твердить права и вольности наши войсковые,
»какЬ изЬ вѣковЬ бывало вЬ войскѣ Запорож- 
»скомЬ, ч т о  своими правами суживалися и воль- 
»ности свои имѣди вЬ добрахЬ и судахЬ; чтобы  
»ни Воевода , ни БояринЬ, ни СшольникЬ вЬ 
»суды войсковые не вступалися, но omb С та- 
»рЬйшинЬ своихЬ чшобЬ товарищ ество сужены 
»были; гдЬ т р и  человѣка КозаковЬ , тогда два 
и третьяго  должны судить.—»Не только Роди- 
»шель Тв&й — продолжалЬ ПолуботонЬ — »но и 
»Ты, Государь, собственноручно ушвердилЬ сію 
» статью  при избраніи покойнаго Гетмана Ско- 
»ропадснаго, обѣіцая цЬло, свято  и ненарушимо 
»содержать постановленный сЬ ХмельницкимЬ 
» договорЬ.»



г  Іюня 23 послѣдовалЬ слѣдуюпрй Высочайшій .ו ;•3.
Уна3b на имя МалороссійскихЬ С т а р т и н Ь : 

Малор. дѣла и КакЬ щсЬмЬ извѣстно , ч т о  со временЬ пѳр-
Кол. Арх.

•793 г., ваго Гетмана Богдана Хмельницнаго, даже до
N° 311 Сноропадснаго всѣ Гетманы явились измѣнни- 

вами и вавое бѣдствіе терпЬло orab того  Н а те  
Государство, особливо Малая Россія: т о  и над- 
леягитЬ пріискашь вЬ Гетманы весьма вѣрнаго 
и извѣстнаго человѣна, о чемЬ и имѢемЬ Мы 
непрестанное стараніе ; а пока оный найдется, 
для пользы ватего врая, опредѣлено Правитель־ 
ство , воторому велѣно дѣйствовать по данной 
и н струкф и ; и танЬ  до Гетмансваго избранія 
не будетЬ вЬ дЪлахЬ остановви, почему о семЬ 
дѣлѣ докучать не надлежитЬ. о

П е т р ъ .

Малор,дЪла Наказный ГетманЬ ПолуботокЬ, Генеральный 
К\ ^  Судья ИванЬ Ч арны тЬ  и Генеральный Писарь 
No 30 ж 37• СеменЬ Савачь прибыли вЬ ПетербургЬ Авгу- 

с т а  3 , остановились сначала на постояломЬ 
дворѣ , потомЬ переѣхали вЬ домЬ П етра  Ива- 
новича Бутурлина. На другой день были они у 
Великиго К ан ц ера  Графа Головкина, а 5 числа 
вЬ СенатѢ, гдѣ, по просьбѣ ихЬ , предоставлено 
МалороссіянамЬ производить провіантЬ нвар- 
гаируюгцимЬ вЬ Украйнѣ полкамЬ, канЬ пожела- 
юшЬ, мѣрами или вѢсомЬ; уволены о тЬ  постоя 
Козаки, находивтіеся при строєній крѣпости 
Святаго К р е с т а ; освобождены Малороссіяне 
отЬ  платежа ттр аф н ы х Ь  денегЬ за держаніе 
у себя бѢглыхЬ изЬ Россіи людей , и другія да- 
рованы облегченія. Государь находился тогда  
на островѣ К отли н ѣ , нуда Малороссійскіе 
С тарти ны  отправились, Августа 6, и вЬ т о т Ь
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же день представлялись Ему и Императрицѣ. г. !725. 
ВЬ дневной запискЪ ихЬ означено, гто они при- 
нлты милостиво. По возвращеніи вЬ П етер• 
бургЬ, ПолуботонЬ былЬ свидѣтелемЬ велико- 
лѣпныхЬ похоронЬ Князя Григорія Ѳедоровича 
Долгорукаго , П етра Ивановича Бутурлина и 
Царицы Параскевіи Ѳеодоровны , Супруги Іоан- 
на Алексѣевича. ВсЬ сіи Особы скончались почти 
вЬ одно время и служили горестнымЬ предана- 
менованіемЬ для Представителен МалороссіянЬ.
Августа 2 6  подали они доношеніе свое вЬ Се- 
н атЬ , а 2 7  челобитную на Бригадира Вельями- 
нова. 2 8  числа были снова у Графа Головкина 
cb просьбою относительно содержанія Мало- 
россіи при прежнихЬ правахЬ и преимуще- 
ствахЬ. 2 9  приглашены вЬ СенатЬ. Сентября 2 

НолуботокЪ прйзыванЪ вЪ крѣпость вЪ Тайную 
Канцелярію. Сентября д надѣялись поднести 
челобитную Государю , но онЬ не присутство- 
валЬ вЬ т о т Ь  день вЬ СенатѢ, а 15 числа былЬ 
вЬ Коллегіи ИносшранныхЬ дѣлЬ , гдѣ С т а р т и -  
ны исполнили свое намЪреніе. 1 8  Государь уѢ- 
халЬ на КотлинЬ. Между тѢмЬ Старш ины про- 
должали посѣіцать ЦаредворцевЬ и нѣсколько 
разЬ были у Графа Головкина , Князя Менши- 
кова, Графа Апраксина , Князя Василія Лукича 
Долгорукаго, Ягушинскаго, Толстаго и Дивіера. 
Сентября 2 2  поднесли челобитную Императ- См. сію не- 

рицѣ. О нтября 1 видЬли Государя вЬ Коллегіи пис"™ВПо- 
ИностранныхЬ дЪлЬ. 14• числа просили о сво- 
ихЬ дѣлахЬ Князя Василія Лукича Долгорукаго. дѣлвхъКол. 
1 8  были у Меншикова , праздновавшаго воспо- !7«3 годя, 

минаніе Калитской б атал ій , имЬ вЬ 17 0 6  году 140 50‘ 
надЬ Шведами одержанной. КЬ сожалѣнію,



г .17*5. здѣсь прерывается дневная записка Малоросс!- 
ян Ь , и я принужденЬ прибЬгнушь нЬ ЛЬшопн- 
сямЬ и словесному преданію.

Тщ етны были надежды Полуботка и шова- 
рищей его получить ошЬ Государя желаемое рѣ- 
шеніе. Каждый день Сенаторы откладывалк 
произнести роковый приговорЬ, цѣлымЬ наро- 
домЬ ожидаемый. Влекомый пламенною кЬ о те - 
честву любовію и долгомЬ носимаго званія, По- 
луботокЬ рЪтился пожертвовать собою для 
своихЬ единоземцевЬ и cb сею мыслію пред- 
ставЬ , вЬ сопровождении другихЬ СтаршинЬ, 
предЬ грознаго Монарха, произнесЬ ему слѣду- 
ющую сильную и вмѣсшѣ дерзкую рѣчь :

. Апп*1е» de Знаю и вижу , Государь , ч т о  безЬ всякой 
Ruisiel|.l»r причины, по проискамЬ гордаго М ентико#а, 

возсталЬ Ты н ам ою  отчизну, желаешЬ уни- 
ы ю. ч то ж и ть  преимущества , Предками Твоими и 

Руссов*. Тобою самимЬ торжественно утвержденныя, и 
для приведенія вЬ упадокЬ воинственнаго духа 
КозаковЬ употребллетЬ ихЬ вЬ тягч ай т ія  pa- 
б о ты , принуждая ры ть каналы, проводимыя вЬ 
обширныхЬ ТвоихЬ ОбластяхЬ: но чшо огорчи- 
тельнѣе всего ! Ты лишилЬ насЬ драгоцЬннѢй- 
шей свободы избирать по собственному про- 
изволу себѣ ГетмановЬ * и НачальниковЬ и , о т -  
нявЬ древнее право судишь своихЬ соошече- 
ственниновЬ, опредѢляешЬ намЬ Судей изЬ 
гражданЬ ВеликороссійскихЬ, которые не вѣдая, 
или притворяясь не знающими законовЬ и пре- 
имуществЬ нашихЬ , не престаю тЬ  наруш ать 
ихЬ при всякомЬ случаѣ и насЬ угнешающЬ. Не 
ужели, Государь, отказывая намЬ вЬ долж- 
ной справедливости, Ты думаешЬ симЬ воэ-
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Г. 1725.

Рубань•
Ригель•
мавъ.

д יי ать  Богу благодарен!» за всѣ успѣхи ошЬ Него 
ниспосланные? Ты занимается только бдесномЬ 
величія и могущества , даров анныхЬ ТебЪ опіЬ 
Его щедротЬ , не помышляя ни мало о Его пра- 
восудіи. Да позволено мнѣ будетЬ представить 
Тебѣ, Государь, вЬ послѣдній разЬ , чшо Ты не 
получишЬ ни малѣйшей пользы ошЬ угнешенія 
іхоихЬ соотчичей, и ч т о  для Тебя не столь 
славно повелѣвашь ими силою и властію  , нанЬ 
бщпь Главою и ОшцомЬ народа , преисполнен- 
наго ТвоихЬ милостей и всегда гошоваго про- 
ливашь всю яровь свою 8а Твои выгоды и Твою 
славу. Знаю, чшо оковы мена ожидаюшЬ и ч т о  
буду ввергнутЬ вЬ мрачную темницу, гдѣ о с та -  
вяшЬ меня умереть cb голода: но ч то  мнѣ до 
пфго ? Я говорю за отечество  и охотно пред- 
почитаю  самую жестокую смерть ужасному 
зрЬлищу всеобщей гибели моихЬ единоземцевЬ ! 
Помысли, Великій Государь, и будь увѣренЬ, 
ч т о  ошдащЬ нѣкогда отчешЬ Царю. всѢхЬ Ц а- 
рей за несправедливости, оказываемыя Тобою 
народу , принятому подЬ Твое покровитель- 
ство (207)!«,

Словесное преданіе повѣсшвуетЬ, будто П в т р ъ  

прервалЬ рѣчь Полуботка и обЬявилЬ ему 
смертный приговорЬ. •ОнЬ былЬ заключенЬ вЬ 
Петропавловскую крЬпость, Ноября 10, вмЬсшЬ 
cb ЧарнышемЬ , СавичемЬ , КорецкимЬ и всѣми 
находившимися вЬ С. ПетербургЬ Малороссія- 

* нами (208). ТогдажЬ велЬно о то б р ать  вЬ Казну 
ихЬ имѣнія. У часть сія постигла остававшихся 
вЬ УкрайнЬ ГенеральныхЪ: Есаула Василія Ж  у- 
равовскаго и Бунчужнаго Якова Лизогуба , о т -  
правленныхЬ вЬ С. Петербургскую крЬпость.

Истор, Мал. Рос. Ч, III . 11

1 6 1
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г. ■7&3. Апостола не было вЬ т о  время вЬ. Малороссии: 
Мял. Лѣш. онЬ находился ,  вмѣстѣ cb ГадячснимЬ Полков- 

никонЬ МилорадовичемЬ, подЬ НоломаномЬ, гдѣ 
cb двЪнадцатью тысячами КозаковЬ охранялЬ 
границы о тЬ  Т атарЬ  и ЗапорожцевЬ. Возвра- 
іпясь cb похода на родиИу , АпосшолЬ и Мило- 
радовичь были та*ж е высланы вЬ С. П етер- 
бургЬ.

Не долго ПолубоійОкЬ влачилЬ жизнь горе- 
чяпную вЬ оновахЬ: глубокая печаль сблизила 
его cb могилою и навсегда прекратила времен- 
ныя страданія. Словесное преданіе повѣству- 
■етЬ : будто Государь, узнавЬ о его изнеможе- 
н ій , прислалЬ яЬ нему своего Д октора. Полу 60- 
токЬ  отказался о тЬ  лѢкарствЬ: на гто мнЬ 
жизнь — говорилЬ онЬ — когда не могу быть 
полезнымЪ отгизнѣ. Великодушный Обладатель 
Россіи явилЬ тогда  рѣдкій примѢрЬ добродѣте- 
ли, то р ж еству юіцэи надЬ стр астям и : ОнЬ по- 
сѢтилЬ Полуботка, уговаривалЬ его забы ть про-f 
шедшее и прибѣгнуть кЬ пособію врача. НЬтЪ, 
Государь — продолжалЬ ПолуботонЬ — Ты не 
вЪ силахЪ уже возвратить мнЬ угасающей ж из- 
ни ; вскорЬ ІІетрЪ и ПавелЪ предстанутЪ на 
одной доскЬ предЪ ПраведнымЪ Мздовоздаяте- 
лемЪ : ОнЪ разсудитЪ дѣла ихЪ.

ТакЬ уіаерЬ ПолуботонЬ , предпріимчивый , 
отважный и твердьш  вЬ правилахЬ своихЬ 
Вождь МалороссіянЬ.
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Повиновеніе новыхъ Старшинъ. Полковники Великороссійскіе. 
Разсшавленное въ Украйнѣ войско. Козацкіе полки. Тог- 
датніе доходы съ Малороссіи. Коменданты. Кончина П е т р а  

Великаго. Оправданіе дѣяній сего Государя. Товарихцамъ 
ІІолубошка возвращается свобода. Смерть тр ех ъ  узниковъ. 
Отаравленіе въ Гил янь Козацкаго отряда. Несправедливый 
доносъ. Уменьшен!е доходовъ. Безсмѣнные Члены Коллегіи. 
Меншиковъ получаешь Батуринъ и Гадячь. Денежный сборъ 
вмѣсто отмѣненнаго похода• Мировичи. Кончина Импе- 
ратрицы  Е к а т е р и н ы  I. Неограниченное властолюбіе и 
наденіе М ентикова. Разныя перемѣны въ Малороссіи•

Г Л А В А  XLII.

Не стало Полуботка и Коллегія Малороссіи- г. 1785. 
свая еще болѣе возвысила власть свою. Новые 
Старш ины : бывшій ПолковникЬ ИванЬ Леве- 
нецЬ , Глуховскій СотнивЬ ИванЬ Мануиловичь 

•и ѲедорЬ Гречаный безпренословно П овин о в а- 
лись во всемЬ Вельяминову, вспомоществовали 
ему вЬ низверженіи многихЬ ПолновнивовЬ и 
СошниковЬ. МаіорЬ ИванЬ КоношкинЬ получилЬ 
Стародубскій полкЬ , Михайло БогдановЬ Чер- 
ниговскій. КорпусЬ храбраго Генерала Князя 
Михаила Михайловича Голицына расположеиЬ 
былЬ вЬ Малороссіи (209). Число КозаковЬ про- Малор. д*л!»

.  ,  К .0 Л . Лих.стиралось до пяти десяти  ты сячь человокЬ.
ИзЬ нихЬ двѣнадцать ты сячь находились вЬ 
походѣ подЬ КоломакомЬ ; десять ты сячь о т •  
правлены на СулакЬ (а 10) сЬ ЛубенскимЬ Пол- Мал. л*т. 
новникомЬ АндреемЬ МаркевичемЬ для сшроенія 
врѣпосши Св. К реста ; остальные были распу- 
щены (211).

11*
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г. 17»4. Bb 1724 году свѣжее деслпіи тысячное войсно .
Мал. Лѣш. смѣнило полки Маркевича. Коллегія Малороссій•?

ская увеличила доходы Государственные до с т а  
сорока ты сячь рублей , нромѣ сорока ты сячь 
четвертей  муки для ВеликороссійснихЬ войскЬ. 
О щ утительная прибавка противЬ 17222 год а , 
вЬ которомЬ собрано вЬ Казну только сорокЬ 
п я т ь  ты сячь рублей и не болѣе семнадцати

Малор. дѣда Ш Ы СЯЧЬ ЧЄШВЄрШЄЙ м у к и  ! ОкО ЛО  СЄГО ВрѲМвНИ

КГД/гРГ־ опредѣлены изЬ ВеликороссіянЬ вЬ Коменданты 
1̂0 1э* Украинскіе, до выбора ПолковниковЬ: 1) вЬ Пол- 

та в у  и Переволочну ПолковникЬ ИванЬ Чиче- 
ринЬ ; 2) вЬ КіевЬ ПолковникЬ Ваоилій Парсу- 
ковЬ; там Ь  же АнтонЬ Танскій ; 3) вЬ С таро- 
дубЬ ПодполковникЬ Илья ПашковЬ вмЬсто 
Кокошкина ; 4) ®Ь Переяславль ПодполковникЬ 
ИванЬ ЯковлевЬ; 5) вЬ ЧерниговЬ оставался 
ПодполковникЬ БогдановЬ ; 6) вЬ НѢжинЬ M a- 
іорЬ ФилиппЬ ТолбухинЬ ; шамЬ же ПолковникЬ 
ГрафЬ П етрЬ  Толстой. Только вЬ mp.exb пол- 
вахЬ оставлены Малороссіяне: вЬ Миргород- 
скомЬ А постодЬ, сЬ приказаніемЬ ж и ть  вЬ 
С. ПешербургѢ ; вЬ ПрилуцкомЬ ГалаганЬ : и вЬ 
ЛубенскомЬ Маркевичь. Гадячскій ПолковникЬ 
Милорадовичь j изЬ СербовЬ , находился* тавж е 
вЬ С. ПетербургЬ. ' 

г. 1795. Генваря , 1725 года , былЬ день горестный
для Россіи. Она лишилась своего Государя , о тЬ  
кошораго получила новое бы тіе , посредсгавомЬ 
распросшраненныхЬ имЬ наукЬ , художесшвЬ и 
мудры xb узаконеній.

Надежда на Господа сопутствовала благоче- 
сшивому Монарху вЬ другую жизнь и навЬрно 
не посрамила Его. ВсѢ дѣянія П етра  Великаго
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имѣли цѣліга благоденсшвіе вародовЬ. КанЬ че- г. 17•$, 

ловѣкЬ, быдЬ ОнЬ подвержѳ^Ь слабостямЬ; но 
сводьно разЬ побѢждадЬ самыя с т р а с т и  свои!
Не дьзя приписывать Ему sb  вину несобдюденіе 
договора, постановленнаго ЦаремЬ АдексіешЬ cb 
ХмельницкимЬ и ИмЬ самимЬ неоднонратно под- 
тверж деннаго: безпрестанная измѣна Гетма- 
новЬ , оказываемый полковыми и даже сотен- 
ными Начальниками злоупотребленія, безпоряд- 
ви вЬ судебныхЬ мѢстахЬ, бунты ЗапорожцевЬ, 
заставили сего Государя даровать Малороссіи ѵ 
новое образованіе. П е т р ъ  совертилЬ т о ,  ч т о  
исполнили бы Его Преемники: одно только 
жестокое обхожденіе Его сЬ П редставителями 
ЛіалороссілнЬ и сЬ Козаками, коихЬ ОнЬ изну- 
рялЬ тяж кими работами , заслуживаешь нѣ- 
ноторую укоризну.

Императрица Е к а т е р и н а  I ,  по .всшупленіи Малор. дѣда 

своемЬ на ПрестолЬ , возвратила , Февраля 4 » 
свободу и имѣніе содержавшимся вЬ Пешропав- Noa• 
довской крѣпости МалороссійскимЬ С т а р т и -  
намЬ Ивану Чарнышу, Семену Савичу, Васйлію 
Шураковсному и Якову Лизогубу. ТогдажЬ обЬ- 
явлено нмЬ Высрчайшее повелѣніе , чтобЬ они 
построили себѣ домы вЬ Петербургѣ на свои 
деньги и не смѣли вы ѣзж ать изЬ сего города.
КромѢ П олуботка , Наказный Переяславскій Малор. лъ• 
ПолковникЬ КарпѢ^а и Бунчуковый Товарипф шоп*. 
Дмитрій Володковскій кончили такж е жизнь 
вЬ крѣпосши. Савичь умерЬ по своемЬ освобож- 
деніи и погребенЬ вЬ НевскомЬ монасшырѣ. Ano- 
столу и Милорадовичу дозволено возрати ться  
вЬ Малороссію и управлять снова полками.
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г. !735. Весною » двѣ ты сячи  КозаковЬ отправлены 
Малор. лѣ - вЬ Гялянскій походЬ , подЬ предводительствомЬ

ХІД UQ•
БунчуковыхЬ Товарищей Семена Лизогуба, Ан- 
дрея Горленва и Прилуцкаго полка Обознаго Ми- 
хайлы Ограновича. ВскорѢ ЛизогубЬ и Горленко 
были потребованы вЬ ПешербургЬ , по ложному 
на нихЬ доносу одного монаха, и пошомЬ о тп у - 
щены вЬ Персію , гдѣ нѣсколько лѢтЬ находи- 
лись , cb предводимымЬ ими отрядомЬ , подЬ 
главнымЬ начальствомЬ К андибы, бывтаго 
Полковнива Корсунскаго.

Еиг«ль, Малороссійсная Коллегія уменьшила вЬ 1 7 2 5  
сюр. 337. Г О д у  рвеніе 1свое вЬ собираніи Государствен- 

ныхЬ доходовЬ и ограничила оные с то  воем- 
надцашью тысячами рублей и тридц атью  
ш естью , тысячами ч етвертей  муки, 

г. 1786. УказомЬ Верховнаго Тайнаго Совѣша omb 
^Кол̂ Арх!* 4 Іюия велѣно вЬ Малороссійской Коллегіи , для 

лучшаго правленія, бы ть безсмѣнными Членами: 
Вице-Президенту Бригадиру Аѳанасію Арсенье- 
в у ; СовѢтникамЬ: Полковнику П етру Кошеле- 
•ву и Подполковнику Андрею Колычеву. Велья- 
миновЬ пожалованЬ ГенералЬ-МаіоромЬ.

Мал. дѣла Тогда Князь МеншиковЬ , любимецЬ Е к а т в р и -  

*!” аб^ода’ ны , исходатайсшвовалЬ себЬ вЬ вѣчное и по- 
N0 8‘ томешвенное владѣніе ‘ городЬ БашуринЬ , вЬ 

ноемЬ было ты сяча т р и с т а  два д вора , и 
Гадячскій замокЬ со всѣми мѣстечнами , селами 
и слободами , принадлежавшими Гетманской бу- 
лавѣ, вЬ кошорыхЬ считалось двѢ ты сячи  семь- 
сошЬ п я т ь  дворовЬ.

Мял. ЛѢш. СенатскимЬ УказомЬ запрещено высылать 
КозаковЬ кЬ крѣпости Свяшаго К р е с т а , но 
велѣно замѣнишь походЬ деньгами. П останов-
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леніе сіе чрезвычайно затруднило Полповни- г. >72(5.
вовЬ и самихЬ КозаковЬ: иные лредлагали 8а
СВОЮ Службу ПО Четы ре И ПО Два рубля сЬ чело- Лѣтоп.идд.

. . .  . Руоаном-ь.вЬка ; друпѳ , почитая за стыдЬ откуп аться  ,
обЬявили о желаніи своемЬ и т т и  лучше вЬ по-
ХОдЬ. Верховный Тайный СовѢшЬ ОПредЬлИлЬ , М»лор.л*ла

Кол. Арх.
О ктября 6, взы скать со яаждаго Козака 
т р и  рубля.

Служившій при МазепѢ БунчужнымЬ и по- 
тонЬ  возведенный ОрликомЬ вЬ чинЬ Генераль- 
наго Есаула ѲедорЬ Мировичь (212) умолялЬ, 
изЬ Варш авы, И м ператрицу : даровать еиу Малор.дЪла 

прощеніе, дозволить свободно ж и ть  вЬ Польшѣ 
и возврати ть  изЬ Сибири м ать  его и б рать- c^ 0B̂ 5Jeił 
ввЬ , сЬ тѣмЪ , Чтобы ПОСлѢднІе Заслужили вЬ чести При•

мѣчанія
сраженіяхЬ Царскую нЬ себѣ милость. Канц- 85 и 175״ 

лерЬ Польскій Князь ВишНевеЦкій ходатайство- 
яалЬ за Мировича лосредствомЬ находившихся 
вЬ Варшавѣ Генерала-Лейтенанта Ягушинсваго 
и Камергера Бестужева. Просьба сія уважена:
«Ь 17З2 году, ПешрЬ М ировичь, бывшій до 
того  СекретаремЬ Цесаревны Елисаветы П е т -  
ровны , находился вЬ Малороссіи , а ЯковЬ Ми- 
ровичь вЬ Мосввѣ (213).

Императрица Екатерина I при закатѣ солн- г. 1797. 
ц а — какЬ изЬясняется Малороссійсній ЛѢшо- льтоп.ивд.Рубавомъ,
писатель — переселилась во вЬчность Мая 6 , Сшр. 187. 

на соронЬ плшомЬ году о тЬ  рожденія. По ея 
завѣгцанію всшупилЬ на ПрестолЬ двѣнадцатц» 
лѣтній П к т р ъ , СынЬ несчастнаго Царевича 
Алексія. Властолюбивый МеншиковЬ, похитивЬ 
тогда бразды правленія , перевезЬ вЬ свой домЬ 
Государя; удалилЬ изЬ Россіи Герцога Голстин- 
снаго cb его Супругою , діцерію П к.тр  л Велика-



г. 1737. го ; сослалЬ ВельможЬ , дерзавтихЬ пропгавить- 
ся ему4<3) ־) » приписалЬ нЬ своимЬ деревнямЬ , 

Малор. вмѣсшо Гадяча , городЪ Koponb и ЛІепшаков- 
Арх?17^7г., свую волость вЬ СтародубскомЬ полку; помол» 

N0 **• вилЬ дочь за юнаго П е т р а ., намѣревался соче- 
т а т ь  бракомЬ сына cb Великою КняжноЪо и 
проложишь потомкамЬ своимЬ дорогу кЬ Пре- 
с т о л у , 'какЬ вдругЬ сильная буря нашла надЬ 
главою честолю бца, и Долгорукіе, овладѣвЬ 
сердцемЬ и умомЬ Императора , уговорили его 
низвергнуть Меншикова вЬ прежнее ничшоже- 
ство  (315).

Во время сихЬ важныхЬ вЬ Россіи событій 
Малороссія , по Указу Государя , перешла вновь, 
вмѣсто С ената , вЬ вѣдомсшво Коллегіи - Ино-»
сшранныхЬ дѢлЬ. ГрафЬ Толстой удаленЬ изЬ 
 НЬжина вЬ отцовскія деревни ; ИванЬ Xpynţeeb־

Малор. д і- получилЬ его мѣсшо. ТогдажЬ опредЬленЬ Га- 
Л*17°7*1\?Х* ДячскимЬ ׳ ПолковникомЬ Гаврила Милорадо- 

N° ,ł* ви чь , братЬ  умершаго Полковника Михайлы 
Милорадовича. Все сіе произошло вЬ половинѣ
1737 года.
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А п о с т о д ъ .

Уоичтоженіе разныхъ сборовъ и Малороссійской Колл егіи.
Избраніе Апостола на Гетманство• Новые Полковники 
изъ Малороссіянъ. Тайный Совѣтникъ Наумовъ. Посоль- 
ство  Украинское въ С. Петербургъ. Возвращеніе на родину 
товарищей Полуботка. Данныя Апостолу с т а т ь и . Н ѣчто
о монастырскихъ и церковныхъ имѣніяхъ. Царская Грамо- 
т а . Генеральные Старшины. Смѣяа нѣсколькихъ Полков- 
никовъ. Походъ Козаковъ. Опредѣленіе къ Гетману Князя 
Шаховскаго. Индуктный сборъ. Потемкинъ. Кончина 
П е т р а  П. Оказаыфыя Императрицею Анною і о а н н о в н о ю  

милости Малороссіянамъ и ихъ Предводителю. Полученное 
Апостоломъ отличіе. Малороссіяне употребляю тся въ ра- 
боту . Уменьшен іе въ Украйнѣ Великороссійскихъ войскъ.
Члены Генеральнаго Суда. Продолженіе линейной работы. 
Нарышкинъ. Безпокойсшво въ П ольтѣ, Походъ Козаковъ. 
Помилованіе Запорожцеві. Ихъ поселенія. Кончина Ано- 
стола. Вниманіе къ его заслугамъ.

*
♦■г

Паденіе Меншикова имѣло сильное вліяціе на г . !747. 
судьбу Унрайны: не только отмѣнены новые 
сборы , взимаемые cb жителей по опредѣленію 
Малороссійской Коллегіи , уничтожено сіе гроз- 
ное Судилище (216) , но еще Малороссіяне полу- 
чили позводеніе избрать Гетмана. Тайный Со- 
вѢтникЬ ѲедорЬ Васильевичь НаумовЬ прибылЬ 
вЬ ГлуховЬ вЬ С ента брЬ мѣсяцѣ. Духовенство 
собралось танж е вЬ семЬ городѣ вмѣстѣ cb 
Старшинами. О ктября 1 Россійсній Полномоч- Миллеръ, 
ный отправился вЬ богатой каретѣ , запряжен- 
ной вЬ ш есть лошадей, кЬ Николаевской церкви, 
на больтую площадь, гдѣ покрытый нрасныиЬ

Г Л А В А  XLIII.



г. !787. сукномЬ помосшЬ окруженЬ былЬ солдатами и 
народомЬ. Д вадцать четы ре всадника Ѣхали 
впереди. З а  нимЬ четы ре ОберІ>-Офицера несли 
Гетманснія регалій : булаву, бунчукЬ, знамя и 
печать. НаумовЬ велѣлЬ Сенрешарю своему про- 
честь на помостѣ Императорскую Г рам оту ; 
потомЬ обЬявилЬ собранію : ««Его Император- 
свое Величество, ВсемилостивѢйте соизводя- 
ешЬ на Гетманское иэбраніе ; н ад ѣ ется , ч т о  
оно падетЬ на человѣка , достоинаго управлять 

Малор. дЪла толь важною должностію .« — Приступдено нЬ, 
отобранію  голосовЬ и Миргородові# Полков- 

N° **• ׳ нинЬ ДаніилЬ АпостодЬ единодушно провозгла- 
тен Ь  ГетманомЬ. НаумовЬ вопроталЬ тогд а  
т р и  раза народЬ: »добровольно ли избираетЬ 
онЬ сего чедовѣка и у сто и тЬ  ли вЬ своемЬ вы- 
борѣ?« Радостны я привѣшсшвія были един- 
ственнымЬ отвѢтомЬ МалороссіянЬ. П очтен- 
ный сѣдинами и заслугами АпостодЬ отказы - 
вался о тЬ  возлагаемой на него должности , ссы- 
лался на семидесятилѣтнюю стар о сть  — его- 

. . убѣдили принять булаву и вЬ тош Ь же день 
приведенЬ онЬ кЬ присягЬ при громЬ пушекЬ и 
неумолкаемыхЬ воскдицаніяхЬ народа. Старш ій 

Мал. ЛѢш. сынЬ Гетмана , ПавелЬ АпостодЬ , получилЬ 
Миргородскій полкЬ ; младшій , ПешрЬ , отарав- 
ленЬ вЬ С. ПетербургЬ вмѣсшо аманата. Бунчу- 

М алор.дѣлановый ТоварищЬ Василій Васидьевичь Кочубей,. 
Кол. Арх. страдальца, пожалованЬ ПолтавскимЬ

ПолковникомЬ. ОнЬ былЬ ж енатЬ на дочери 
Апостола.

Малор.дѣла НаумовЬ остался 4 при новомЬ ГетманѢ вЬ 
К,0ДѴАГР,Х* качествѣ М инистра для ГосударственныхЬ 

N0 5̂ ‘ дѣлЬ и совѣшовЬ j ему ввѣрено такж е управде-

170
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ніе МалороссійскихЬ вотч и н Ь , принадлежав- г .  .ך*ך1
шихЬ Меншикову и ошобранныхЬ ьЬ К азн у ; на 
содержаніе его опредѣлены деревни и мѣльницы, 
ноими до того  владѣдЬ ГенералЬ-МаіорЬ Велья- 
миновЬ; жалованье назначено по чину изЬ т а -  
мотнихЬ сборовЬ (217) ; сверхЬ сего ЛпостолЬ 
дозволилЬ Наумову пользоваться доходами cb 
села Середины Б уды , находящагося вЬ С таро- 
дубскомЬ полку.

Ноября 32 прибыли вЬ С. ПешербургЬ отЬ  Малор.дЪла 
Гетмана и ошЬ всѢхЬ УкраинцевЬ Посланцы: K,ţj‘7 
НѢжинскаго полка полковый Судья Михайла N° а6> 
Забѣла , Придуцкій СотникЬ Григорій С торо- 
ясенко, Переяславскій полковый ЕсаулЬ Лука 
ВасильевЬ и Гадячсній полковый Судья М ар- 
ты н Ь  ПІшишевскій cb благодареніемЬ за ока- 
занныя Малороссіи благодѣанія. Они были при- 
н я т ы  милостиво ГосударемЬ и возвратились cb 
богатыми дарами. Тогда отпущены на родину Малор.дѴ*« 
ИванЬ Ч арны тЬ , Василій Жураковскій и ЯковЬ 
ЛизогубЬ , ж ительствовавтіе прежде вЬ С. Пе- 140 "• 
тербургѣ, пошомЬ переведенные вЬ Москву.

По случаю коронованія И м п ератора, Геш- г. !738. 
манЬ ЛпостолЬ отправился вЬ Москву сЬ нЬ- 
сколькими С тартинам и и ТайнымЬ Совѣгани- 
комЬ НаумовымЬ , оставался вЬ сей Столицѣ до 
1 О ктября (318). Прєбьіваніе его при Высочай- 
шемЬ Дворѣ было очень полезно для ввѣреннаго 
ему края, ч т о  можно видЬть изЬ р ѣ т е н ія , по- 
слѣдовавтаго вЬ ВерховномЬ ТайномЬ Совѣтѣ 
относительно образа правленія и прѳиму- 
щ ествЬ МалороссійскихЬ: 1) СудЬ и расправа Подл. хряя. 
оставлены вЬ Малороссіи по прежнему, какЬ чіД^Губ. 
изображено о томЬ вЬ с т а т ь я xb Гетмана Бог-
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г. 1798. дана Хмельницкаго; на сотенные Суды у с та -  
новлено приносить жалобы ПодковникамЬ , на 

 -ПолковниковЬ Генеральному Суду , а на послѣд *׳/
ній Государю вЬ Ноллегію ИносшранныхЬ дѢлЬ. 
СверхЬ сего Г етм ан у , накЬ П резиденту Гене- 
ральнаго Суда, и ЧленамЬ онаго дана власть 
наказывать денежными пенями нижнихЬ Судей, 
уличенныхЬ вЬ несправедливости и лихоимсшвѣ, 
и сими деньгами удовлетворять обиженную 
сторону. 3) Гетмана избирать вольными голо- 
сами, только cb соизволенія Государя, omb ко- 
шораго единственно зависитЬ и о тстав к а  его. 
Избранный ГетманЬ обязанЬ являться вЬ Мос- 
вву для полученія подтвердительной Грамоты  

. и клейнодовЬ. 3) ВЬ Генеральные Старш ины и 
.Полковники такж е избирать вольными голоса- 
ми изЬ заслуженыхЬ, знаш ныхЬ, вѢрныхЬ и 
неподозрительныхЬ людей и представлять 
двухЬ или трехЬ  кандидашовЬ на утвержденіе 
Государю ; тож е дѣлашь и при ошсшавкЬ'ихЬ. 
ВЬ Полковые Старш ины возводишь цѢлымЬ 
полкомЬ , а вЬ Сошники КозакамЬ шой сотни и 
пошомЬ на ушвержденіе представлять Гешма- 
ну, который cb своей стороны обязанЬ доно- 
сишь о томЬ Государю. Казнишь Смершію безЬ 
Высочайшего повелѣнія , запрещено, равно какЬ 
и  принимать вЬ службу перекрещеныхЬ людей ; 
Гетману предоставлена власть наказывать ви- 
новныхЬ ПолковыхЬ СтаршинЬ и СошниковЬ 
ошрЬшеніемЬ omb мѢсшЬ и лишеніемЬ даже 
им ущ ества: но о шаковыхЬ велѣно представ- 
ляшь Государю. 4) ДохоАы °Ь города Коропа 
впредь употреблять на содержаніе Козацкой 
аршиллеріи подЬ надзоромЬ Генеральнаго Обоз-
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ваго. О сосшояніи оной ежегодно доставлять г. !798. 
свѣденіе. 5) РасположеннымЬ вЬ УкрайнѢ , для 
охраненія сей страны  , ВелинороссійскимЬ вой- 
снамЬ отводи ть  квартиры cb ^бщаго согласія 
Главнокомандующаго и Гетмана ; ошЬ прокорм- 
ленія же ихЬ не исключаются помѣстья ни 
РоссійскихЬ , ни МалороссійскихЬ владѢльцевЬ.
6) Для уменьшенія п о д атей , взимаемыхЬ cb на- ♦ .

рода f число КомпанейскихЬ полковЬ ограничено 
треця , прлагая вЬ каждомЬ полку только по 
п я ти  сотЬ» человѢкЬ. ך ) Уничтожены сборы, 
опредѣленные бывшею Малороесійскою Коллегіп 
ею и Войсковый СкарбЬ возстановленЬ; надЬ 
сборами имѣть главное смотрѣніе двумЬ Под- 
скарбіямЬ, одному Великороссіянину , а другому 
Мадороссіянину (219)• СборамЬ бы ть слѣдую- 
щимЬ : a) cb виннаго промысла и дегтя  ; b) cb 
пчелинаго и табачнаго прибы тка, изЬ -чего, 
однаножЬ , исключены Козаки ; с) cb шоваровЬ 
н муки, привозимыхЬ на ярмарки и рынокЬ; 
d) cb мостовЬ, перевозовЬ и гребель ; е) cb о т -  
нупныхЬ разныхЬ с т а т е й  и р ату тн ы х Ь  селЬ.
ОшЬ сихЬ сборовЬ не изЬ яты  монастырскія 
владѣнія. 8) Всякое законное имѣніе , какЬ у 
врестьянЬ, такЬ  и у КозаковЬ, по смерти о тц а  
сем ейства, должно оставаться  за вдовою и 
дѣтьми его.. ОбЬ отличныхЬ заслугахЬ Мало- 
россіянЬ ГетманЬ обязанЬ представлять Госу- 
дарю. 9) Опредѣленный на Гетманскую булаву, 
вмѣсто Чигиринскаго С т а р о с т в а , Ключь Га- 
дячокій оставленЬ за ГетманомЬ. О тноситель- 
но розданныхЬ СкоропадскимЬ помѣстій , при- 
надлежавшихЬ Гетманскому удѣлу, положено 
сдѣлашь изслѣдованіе и пошомЬ сопричислить
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г. >738. ихЬ кЬ оному. 10) Утверждены , по׳ прежнему, 
за Генеральными С тарш инами, Полковниками, 
Полковыми Старшинами , Сотниками , Рашу- 
шами, Войсковою и Судебною Канцеляріями ран- 
говыя помѣетья, несправедливо розданныя Ско- 
ропадскимЬ бывшимЬ вЬ его время Чиновни- 
камЬ. 11) Предоставлено Гетману , по возвра- 
хценіи вЬ Малороссію , представить Государю : 
гдѣ желаетЬ онЬ имѣшь свое пребываніе вмѣсшо 
Глухова. 1s) Относительно бЬглыхЬ Великорос- 
сіянЬ, наносящихЬ помѢіцикамЬ своимЬ чрезвы- 
чайные у б ы тк и , руководствоваться Указами 
1718 и 1723 годовЬ (220). 13) ЙндукшѢ или пош- 
линѣ., взимаемой cb иносшранныхЬ товаровЬ, 
бы ть по прежнему на откупу, безЬ всякаго 
отягощенія народа ; ошнупныя деньги имѢютЬ 
поступать. вЬ Императорскую Казну. 14) Доз- 
волено вЬ мирное время , какЬ МалороссіянамЬ 
вЬ пограничные города , такЬ  и изЬ за границЬ 
вЬ Малороссію купцамЬ cb незапреіцеными т о -  
верами пріѣзжашь (221); ЕвреямЬ не возбранено 
то рговать  вЬ УкрайнѢ на ярмаркахЬ , только 
опшомЬ, и не велѣно имЬ увозишь серебра , 30-  
лота  и мѣди, но закупать на сіи деньги товары; 
ж ительствовать же имЬ вЬ Малороссіи запре- 
іцено. 15) Дозволено ВеликороссіянамЬ вЬ Мало- 
россіи и МалороссіянамЬ вЬ Россіи покупать и 
продавать недвижимыя имЪнія, но cb шѢмЬ, 
чтобЬ они платили усшановленныя п о д а т и , 
были подчинены тамошнимЬ узаконеніямЬ и 
подЬ опасеніемЬ тяж каго наказанія, не населяли 
УкраинскихЬ деревень Рускими крестьянами и 
РоссійскихЬ Украинскими. 16) О тказано Геш- 
ману вЬ просьбѣ его, чтобы  выведены были изЬ
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цолковЬ Стародубок аго и Чёрййговскаго noce- г. 1738. 
ливтіеся вЬ оныхЬ раснодьнини, но положено 
назнигпь смершію m bxb , нон б уду mb привле- 
к ать  кЬ своей ересн МадороссіянЬ иди Велико- 
россіянЬ ; обЬ обращеніи же сихЬ раскольнивовЬ 
кЬ православной вЬрѢ всячески велѣно стараш ь- 
ся. 17) ВладѢльцамЬ СлободснихЬ полковЬ, ну- 
пившимЬ земли вЬ полкахЬ ГадячсномЬ и Пол- 
ІпавскомЬ, руководствоваться 15 с татьею . 18) 
Духовенству Малороссійскому никто  не дол• 
женЬ продавать , Закладывать или иначе о т -  
давать  земли ; еслижЬ , не взирая на сіе запре- 
щ еніе, Духовные пріобрѣтушЬ монастырямЬ 
недвижимыя имѣнія , вЬ такомЬ случаѣ отб и - 
р а т ь  оныя безденежно и возвращ ать по принад- 
лежности; вЬ монастыри и церкви позволяется 
взносить вклады деньгами (222); принадлежащая 
>ке аїонастьірямЬ и церквамЬ вотчины должны 
со сто я т ь  подЬ СудомЬ МалороссійскимЬ. 19) 
Письма иностраннпхЬ Государей кЬ Гетману 
переводить и присылать вЬ Москву , а самимЬ 
ПосланникамЬ о ставаться  вЬ Глуховѣ; относи- 
тельно же пограничныхЬ дѢлЬ , кражи лошадей, 
скота и том у подобнаго, отвѣчашь ПольсвимЬ 
и ТашарскимЬ КомандирамЬ cb общаго совѣта 
и вЬ присутствіи  Царсйаго .Полномочнаго , о 
чемЬ доносить и Коллегіи ИносшранныхЬ дѢлЬ.
20) Многоразличныя и часто  противорЬчащія 
Магдебургскія и Саксонскія л р ава  перевеешь на 
Русной языкЬ и, посредствомЬ свѢдущихЬ лю- 
дей , состави ть  изЬ нихЬ цѣлое. ВЬ прочемЬ 
обязанЬ ГетманЬ всѣми силами содѣйствовать 
вЬ пользѣ Его Императорскаго Величества и 
во всѢхЬ дѢлахЬ совѣщаться cb имѢющимЬ



г . 17ай. бы ть при немЬ РоссійскимЬ МинисшромЬ и 
cb ׳Генеральными С тарш инам и, по прежнему 
Войсковому обычаю.

Малор̂ дЪла Кромѣ сихЬ с т а т е й  дана А постолу, л р и  
!738 г., отЬЬздѢ изЬ М осквы , жалованная Г р ам о та ,  

N° 5̂ * за собсшвенноручнымЬ подписаніемЬ Государя , 
на Гешмансній урядЬ и принадлежащая булавЬ 
м аетности .

Малор. дЪла По возвращеніи вЬ ГлуховЬ , АпостолЬ немед-
Коя. Арх. денн0 отправилЬ нЬ Двору ДепушашовЬ для 

принесенія всеподданнѣйшей Государю благодар- 
носши и cb ними послалЬ предсшавленіе о Гене- 
ральныхЬ С т а р ти н а х Ь , cb 172З года вЬ Мало- 
россіи уничтоженныхЬ. Ушвержденіе состоя- 

г. 1739. лось вЬ слЬдующемЬ 1729 году. ГенеральнымЬ 
ОбознымЬ назначенЬ ЛновЬ ЛизогубЬ, бывшій 
ГенеральнымЬ БунчужнымЬ ; емуясЬ опредѣлено 
ч еты реста  дворовЬ на содержаніе ; Генеральны- 
ми Судьями : Андрей Кандыба , бывшій Полков- 
никЬ Корсунскій и МихаилЬ Забѣла , СотнинЬ 
Борзенскій , cb опредЪленіемЬ каждому по т р и -  
с т а  дворовЬ ; ГенеральнымЬ ПисаремЬ МихаилЬ 
Турковскій , Господарь Гадячскій ; Генеральны- 
ми Есаулами: ИванЬ Мануйловичь, СотникЬ 
Глуховсвій , и ѲедорЬ Лысенко , СотникЬ Бере- 
зинскій ; ГенеральнымЬ ХорунжимЬ Бунчуковый 
ТоваршцЬ ЯвимЬ Горленко и ГенеральнымЬ 
БунчужнымЬ ИванЬ Бороздна. Каждому изЬ 
нихЬ опредѣлено на содержаніе по двѣсти дво- 
ровЬ , а Генеральному Подскарбію Андрею Мар- 
кевичу на равнѣ cb Генеральными Судьями. Тог- 
дажЬ пожалованы Полковниками : вЬ Гадячскій 
полкЬ, на мѣсто отрѣшеннаго за взятки  Гав- 
рила Милорадовича, Полковый Судья Григорій
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Граблина и вЬ Стародубскій, на мѣсшо Ильи г. 17tg. 
Паш кова, по то й  же причинѣ отставленнаго,
МаіорЬ АлександрЬ ДуровЬ: во ж послѣдній 
вскорѣ былЬ ошданЬ подЬ судЬ за разиыя обиды.

ИзЬ МалороссійскихЬ дѢлЬ, хранящихся вЬ 
КоллежскомЬ Архивѣ , видно : чшо Козаки нахо- 
дились вЬ ДербеншскоиЬ походѣ , но числа ״ихЬ 
не означено, а Лѣтописцы о семЬ ничего яе 
упоминаюшЬ. Декабря 30 велѣно бы ть при Г е т -  
манѣ , вмѣсто Тайнаго Совѣтнина Наумова,
ГенералЬ - Маіору Князю АдексѢю Ивановичу 
Шаховскому.

Индукшный сборЬ вЬ Малороссіи осшавленЪ Малор. діла 
на двадцать лѢшЬ за ГрафомЬ ГавріиломЬ Вла- 
диславичелф cb ежегоднымЬ плашежемЬ вЬ казну 
по 18697 рублей, 62 копѢекЬ. Прежде пользовал- 
6я симЬ сборомЬ дядя его ГрафЬ Савва Влади- 
славичь,. Чрезвычайный ПосланникЬ при К и тай- 
скомЬ ДворѢ. ВЬ томЬ же году, Февраля 7, Кол- 
леденій СовѢтникЬ Дмишрій ПошемкинЬ пожа- 
лованЬ третьим Ь  ЧленомЬ Генеральнаго Суда.
ГетманЬ АпосшолЬ отправился вЬ Москву и 
былЬ свидѣтелемЬ, 18 Генваря , 17З0 года, Г. 17З0. 
преждевременной кончины Государя, БлагодѢ- 

. шел я Украйны.
ВЬ началѣ своего Царствования , Имперашри- Малор.дЪла

а г ж, і Кол. Арх.ца А н н а  і о а н н о в н а  отмонила пошлину cb т а -  І730 г. 

бака и м еда, уничтожила сборЬ cb мостовЬ, N0 *• 
перевозовЬ и гребель, ч т о  приносило ежегодно 
двадцать т е с т ь  шысячь т е с т ь  сошЬ двадцать 
четы ре рубля; позволила меньшому сыну І|еш- 
мана, П етру  Апостолу , возвратиться на ро- Мал. льш. 
дину и управлять полкомЬ ЛубенскимЬ (223) ;  
освободила изЬ Мйсковскаго ш естнадцатилѣт-

Н ет . М ал. Рос. V. / / / .  12
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г. !790. наго зашоченія бывшаго Прилуцнаго ГГолвовни- 
на Д митрія Горленна; даровала Апостолу жа- 
лованную Грамоту на владѣніе ГадячснимЬ 
КлючемЬ, принадлежавшимЬ Гетманской була- 
вѣ, н сверхЬ сего , опредѣлила ему на урядЬ че- 
шыре ты сячи  с т о  тес тьд е ся ть  семь дворовЬ 
нрестьянснихЬ (234) י на содержаніе Доншора, 
лѣкаря и Аптеки по т е с т и  сотЬ  рублей еже- 
годно изЬ Войсноваго Скарба, 

г. !751. ГешманЬ свова былЬ приглашѳнЬ вЬ Москву, 
вЬ 17З1 году, и удостоился получить отЬ  Госу- 
дарыни, Февраля 21, орденЬ Святаго БдаговѢр- 

• •
наго Великаго Князя Александра Невснаго. По 
предложенію Графа Миниха , двадцать ты сячь 
КозаковЬ и десять ты сячь МалороссійскихЬ 

Малор. крестьянЬ , подЬ предводительствомЬ Кіевскаго 
ЛѢшоа. Полковника Антона Танскаго, отправлены были 

для сооруженія землянаго вала cb башнями ошЬ 
ДнѢпра до Донца. Еіце П е т р ъ  I намѣревался 
устроиш ь сіи линіи; но пространство ихЬ (225), 
кавЬ вЬ послѣдсшвіи оказалось , не могло удер- 
ж ать  хшцныхЬ Т атарЬ  отЬ  набѢговЬ до іпѣхЬ 
порЬ, пока не были они укрощены вЬ самыхЬ 
своихЬ улусахЬ.

Малор.дѣла Число ВеликороссійскихЬ войскЬ, расположен- 
Кол. Арх. ных5 Bj) украйнЬ , было , по ходатайству Апо- 

стола, ограничено только ш естью драгунскими 
полками. Монаршая сія милость чрезвычайно 
обрадовала МалороссіянЬ и Гетмана , вошорый 
возвѣстилЬ обЬ оной пушечною пальбою, велѣлЬ 
молебствовать во всѢхЬ церквахЬ. Около сего 
времени, отозваны вЬ Москву Члены Генераль- 
наго Суда БригадирЬ АрсеньевЬ и Коллежскій 
СовѢтнинЬ ПотемкинЬ; т р е т ій , ПодполковникЬ
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КолычевЬ, умерЬ незадолго предЬ шѢыЬ вЬ Глу- г. !731. 
ховѣ. Вмѣсшо ихЬ опрэдѣлены: ІІолковнинЬ Аѳа- 
навій Р адтц евЬ , ПодполковнинЬ НикифорЬ 
ЛьвовЬ и РошмисшрЬ БогданЬ ПасевЬ.

Тридцать ты сячь МалороссіянЬ, подЬ началь- г. !73«. 
ствомЬ Прилуцкаго Полковника И гнатія Гала- 
гана, высланы были для дѣланія начатой линіи 
на смѣну соотечественникамЬ. При ГетманЬ м«лор.дѢла 
находился то гд а , вмѣсшо Князя ПІаховсваго ,
ГенералЬ СеменЬ Григорьевйчь НарыткинЬ. ВЬ 
17ЗЗ году число МалороссіянЬ , отправленныхЬ г. 1733. 
на линію нЬ рѣкѣ Орели, уменьшено было де- 
сятью  ты сячамц человѣкЬ. Ими начальство- 
вадЬ П етрЬ  АпостолЬ , ПолновникЬ Лубенсній.

Кончина Короля произвела волненіе вЬ Поль- 
шЪ. Избирательный СеймЬ, составленный боль- 
шею частію  изЬ' приверженцевЬ Станислава 
Лещинскаго, снова возвелЬ было сего Государя 
на Польсній престолЬ זיד С ен тября; но сынЬ 
А вгуста П , КурфирсшЬ Саксонскій ФридрихЬ , 
прибѣгнувтій кЬ пособію Россійскаго Д вора, 
С ентября 24 провозглашенЬ КоролемЬ , вмѣсто 
С танислава, подЬ именемЬ Августа III. Столь 
безполезны были усилія Ф ранцій, Примаса 
Потоцкаго и Понятовскаго !

Малороссійсное войско участвовало вЬ сіе Малор.. Лѣшоп.
' время , подЬ главнымЬ начальствомЬ Генерала 
Лассія вЬ усмиреніи ПольскихЬ КонфедератовЬ. 
Наказный ГетманЬ ЯковЬ Еѳимовичь ЛизогубЬ 
и ПолковникЬ И гнатій Ивановичь ГалаганЬ о т -  

4 дичились тогда своею ревностію и усердіемЬ.
17ЗЗ годЬ достопамятенЬ вЬ ЛѢтописяхЬ Ук- Малор.дѣла 

раиасвихЬ дарованнымЬ Императрицею Анною ва !733 г., 
Іоанновною проіценіемЬ ЗапорожскимЬ Коза- N° 5 и

1 г*



г. 1753. хамЬ, тщ етн о  умолявшимЬо гаомЬ РоссіискихЬ 
СамодержцевЬ сЬ 1716 года. ГешманЬ АпостолЬ 
и ГенерадЬ ГрафЬ ВейсбахЬ были главными 
виновниками сего важнаго событія. Государыня 
отправила кЬ ЗапорожцамЬ войсковые идейно- 
ды : булаву , бунчукЬ , перначь , большую хо- 
ругвь , прапоры , литавры  и т р о с т и  , велЬда 
привести ихЬ кЬ присягЬ вЬ Бѣлой Ц еркви, 
раздать имЬ около п я ти  шысячь рублей. Коте*. 
вымЬ АтаыаномЬ былЬ тогда ИванЬ Бѣлицкій. 
ВсѢ усилія Дивана удержать мятежныхЬ Коза- 
ковЬ вЬ повиновеніи- Хана Крьшскаго остались 
безполезными. Cb moró времени женатые Запо-

Мшдлер%. рожцы поселились выше пороговЬ : 1) вЬ С т а -  
ромЬ КодакЬ, семь верстЬ ниже устья  рЬки 
Самары; 2) вЬ НовомЬ КодакЬ, тр и д ц ать  
верспіЬ выше Сшараго , и 3) на рѣкѣ СамарЬ> 
вЬ двадцати п я ти  версшахЬ о тЬ  ея устья. 
Первый походЬ и х Ь , по присоединеніи кЬ Рос- 
с іи , былЬ вЬ Польшу прошивЬ приверженцевЬ 
Станислава.

г. 17S4. Генваря 17, Малороссіяне лишились достой- 
наго Предводителя своего Даніила Павловича 
А постола: параличный ударЬ пренратидЬ мно- 
гошрудную и полезную для соошечесшвенниковЬ 
жизнь его (226). ОнЬ возвратилЬ имЬ древнія 
права , СкоропадскимЬ утраченныя ; водворилЬ 
спокойствіе вЬ ввЬренной ему сшранЬ; хода- 
шайсшвовалЬ неоднократно обЬ уменьтеніи на- 
логовЬ и воинскихЬ постоевЬ ; испросидЬ у Мо- 
нархини проіценіе виновнымЬ ЗапорожцамЬ и 
дЬлами своими умЬлЬ заслужить общую любовь 
и уваженіе. Все недвижимое имЬніе Апостола 
утверждено Государынею за его наслЬдниками ;
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сверхЬ сего велѣво производишь ГептаншѢ еже- г. !754. 
годно ііо т р и *  ты сячи  рублей изЬ Войсковой 
вазны ..

\А.постолЬ упошреблялЬ даже праздное свое Миллер*, 

время полезно для разведенія, посредсшвомЬ 
НЬмцевЬ , росношныхЬ садовЬ подлѣ СорочинцЬ.
ВЬ семЬ прелесшномЬ уединеніи провелЬ онЬ 
послѣдніѳ дни своей жизни и шамЬ повоишся 
прахЬ его (337).
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Малороссійское Праьленіе. Капнисщъ. Участі© Козаковъ я  З а • 
порожцевъ вр» Крымскихъ походахъ. Галецкій. Расположеніе 
Россійскаго войска 9а зимнихъ кварширахъ въ Украй нѣ. 
Князь Боряпшяскій. Новыя военныя дѣйствія Козаковъ. 
Набѣги Ташаръ. Походъ въ Молдавію. Несправедливое по- 
казаніе Маншшейна. Мужественные подвиги Капниста. 
Мнѣніе Малороссійскихъ Лѣтописашелей о Борятинскомъ 
и Румянцовѣ. Генералъ - Маіоръ Шиповъ. Моровая язва. 
Казнь Самозванца• Генералъ К.ейтъ. Признательность въ 
нему Малороссіянъ. Неудовольсшвіе нд Леонтьева• Тайный 
Совѣтникъ Неплюевъ. Кончина Императрицы Анны. Ми- 
лосшивый Указъ. Чрезмѣрное честолюбіе Миниха. Слово и 
дѣло. Неистовства брата Бирона. Всшупленіе на престолъ 
Е лислветы. Разумовскій. Бутурлинъ. Козацкое Посоль- 
ство. Бибиковъ. Исходатайствованное право Членами Ге- 
неральной Канцелярій. Малороссійскіе Старшины. Подтвер- 
дишельная Грамота. Пушешесшвіе Императрицы въ Мало- 
россію. Просьба Сшартинъ. Отправление въ Петербургъ 
Депутатовъ. Оказанное имъ благоволеніе. Смерть Биби- 
кова. Данное Капнисту порученіе. Жалобы на Запорож- 
цевъ. Саранча и пожары. Причина послѣднихъ. Благодѣяніж 
Императрицы.

-- ----TSftg*—--

г. 1734. Императрица Анн▲ і о а н н о в н а  Грамотою, 
Мвлор̂ дѢла omb 31 Генваря, повелѣла бы ть вЬ Малороссіи, 

до нзбранія новаго Г етм а н а , Правленію НзЬ 
ш ести членовЬ. Первенствующими назначены: 
ГенералЬ-ЛейтенантЬ , ГенералЬ-АдЬютаншЬ и 
Конной Гвардій ПодполковникЬ Князь Алексѣй 
Ивановичь ПІаховскій и Генеральный Обозный 

ЛѢшоп°из ■®ков^ Еѳимовичь ЛизогубЬ (228) ; другіѳ члены 
Рубав, были: БригадирЬ Князь Андреи Трофимовичь 

Борятинскіи , а за отсутсшвіемЬ его Полков- 
никЬ ИванЬ Акимовичь СенявинЬ; ПолковникЬ 
Василій ГурьевЬ; Генеральные: Судья Ми-

Г Л А В А  XLIV.



хайла Тарасьевичь Забѣла , Подснарбій Андрей г. 1734. 
Марковичь Марвевичь и ЕсаулЬ ѲвдорЬ И ван о- 
вичь Лысенко. Сему Правленію предписано по- 
с ту п ать  на точномЬ основаній рѢшителъныхЪ 
статей, данныхЬ Гетману Апостолу. ЧленамЬ 
соблюдать между собою равенство: Велико- 
россійскимЬ сидѣть на правой сторон ѣ , Мало- 
россійскимЬ на лѣвой. На Правленіе дозволено Малор.д»ла 
приносить жалобы Правительствующему Се- °л" Арх* 
нашу, cb тѢмЬ только , чтобЬ оныя были осно- 
вательны ; ПодскарбіямЬ предоставленЬ, по 
прежнему , надзорЬ за доходами; взимаемые на 
Гетмана сборы велѣно продолж ать, не упо- 
требляя ихЬ ни вЬ наніѳ расходы безЬ Высочай- 
чаго разрѣтенія.

Тогда отличился примѣрною храбростію Сло- Малор.дѣда 
бодскаго полка СошникЬ Василій К апни стЬ , °л*Лрх* 
оійразившій Калмыцкаго Владѣльца ДонЬ Дука- 
Омбо orab ИзюмскихЬ предѢловЬ. Сей отваж - 
ный воинЬ, сдѣлавтійся потомЬ извѣстнымЬ вЬ 
Малороссіи, былЬ родомЬ ГрекЬ , началЬ службу 
свою подЬ знаменами П е т р ▲  В вл и кл го  вЬ не- 
счастный Прутскій походЪ, неоднократно раз- 
бивалЬ КрымскихЬ и НагайскихЬ Т атарЬ  (229).

По случаю возгорѣвшейся войны между Рос- 735* 
сіею и Турціею т е о т ь  ты сячь МалороссійскихЬ шейвъ. 

КозаковЬ и двѣ ты сячи  ЗапорожцевЬ участво- Рмав»!" 

вали вЬ неудачномЬ КрымсномЬ походѣ Гене- 
рала-Поручика Леонтьева , потерявшаго ошЬ »735 г., N 5. 
голода и сшужи девять ты сячь человѣкЬ и 
столько же лотадей. ВЬ слѣдующемЬ году че- г.1736.

, _  Малор. дѣл.
ты р е  ты сячи  КозаковЬ и т р и  ты сячи  Запо- Кол. Арх. 
рожцевЬ, отправленные КотевымЬ ИваномЬ 1736г•»N51 
МилашевичемЬ (230), сражались снова сЬ Крым•*
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Г. 17З6. сними Т атарами , подЬ главнымЬ начальств ом Ь 
Графа Миниха и вспомоществовали РоссілнамЬ 
вЬ овладѣніи Перекопомb , НозловымЬ , Ханскою 
столицею БакчисараемЬ и КинбурномЬ. Они 

Віавш■ ловили ТурецкихЬ нурьеровЬ , отбивали стада ,
шойнъ. _ . ,с брали редуты  и нрЬпостцы , посредствомЬ ко- 

торыхЬ армія сохраняла соединеніе cb Украй- 
Малор.дЪла ною. КапнистЬ находился вЬ семЬ походѣ и за
Кол* Арх• » у» *оказанное мужество пожаловано ПолковникомЬ 

МиргородскимЬ. Другой вождь НозаковЬ, не 
Мал. ЛѢш. менѣе храбрый , былЬ Генеральный Бунчужный 

СеменЬ Яковлевичь Галѳцкіп, предпріимчивый, 
честолюбивый. Желая проложить себЬ дорогу 
нЬ Гетм анству побѣдами , получилЬ онЬ позво- 
леніе отЬ  Фельдмаршала и т т и  на встрѣчу Та- 
тар Ь  cb горсшію Малоросс) янЬ. ОнЬ нашелЬ 
долину Черную покрытою необозримымЬ с т а -  
номЬ невѢрныхЬ. РЬшась побѣдить или уме- 
реть , Галецній забываешЬ опасность, неусшра- 
шимо вш оргается вЬ безчисленные ряды про- 
будившихся omb сна КрымцевЬ. Испуганный 
непріяшель приходишЬ вЬ разсшройство. Галец- 
ній преслѢдуешЬ его , разишЬ , возвращается cb 
шоржесшвомЬ вЬ долину. ТамЬ Козаки ошды- 
хаюгаЬ omb трудовЬ ; но . Т атары  внезапно 
окружаютЬ и х Ь , принуждаюшЬ спЬшиться. 
ИзЬ убишыхЬ Галецкій составляешь валЬ во- 
нругЬ себя. СЬча вровопролитная продолжает- 
ся цѣлый день. ВечеромЬ Т атары  сходяшЬ cb 
лошадей, нападаюшЬ на МалороссіянЬ cb боль- 
шимЬ ожесточеніемЬ. Усматривая горестный 
нонецЬ свой, Генеральный Бунчужный прощ ает- 
ся cb сыномЬ ПешромЬ , СошникомЬ Сшародуб- 
саимЬ (231) , приказываешь ему спасать жизнь
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и , сназавЬ : здѣсъ бцдетЪ могила м о л , обра- г. »756. 
іцаетЬ cb храбрыми товарищами послѣднія уси- 
лія на пораженіѳ враговЬ , падаетЬ подЬ удара- 
ми ихЬ.

Великороссійскія войска расположились на м«вш• 
зимнихЬ кварширахЬ вЬ Малороссіи не безЬ ше*а%' 
ошягощенія для жителей, долженсшвовавшихЬ 
охранять предѣлы omb безпресшанныхЬ набЬ- 
говЬ ТашарЬ. ВЬ УнрайнЬ начальствовалЬ Гене- Мал. ИѢш, 

ралЬ ПоручикЬ и СенашорЬ Князь ИванЬ Ѳедо- 
ровичь Боряшинскій (232).

ВЬ 17З7 году Малороссійскіе К озаки , подЬ г. 17З7.
, Малор. *ѣла

предводительсшвомЬ К ап н и ста , находились, к о л . Ар*, 

вмѣстѣ cb Донскими и Чугуевскими, при взятій  
МинихомЬ Очакова. Запорожцы крейсировали, 
между шѢмЬ , на мѢлкихЬ' судахЬ по Черному 
морю и возвратились вЬ СѢчь cb знатною  до- 
бычею, распространивЬ всеобщій ужасЬ до 
самыхЬ БендерЬ. Велинороссійсная армія снова 
стал а  на кварширахЬ вЬ Украйнѣ вЬ Сеншябрѣ, 
а МинихЬ расположился вЬ ПолшавѢ.

Война cb Турками н Т атарам и продолжалась 
вЬ 17З8 и годахЬ, во время которой Украй- 
я а  была тревожима набѣгами КрымцевЬ и слу- 
жила мѢстопребываніемЬ войскЬ. Осмнадцать 
ты сячь двЬсти восемьдесяшь восемь Малорос- 
сійскихЬ КозаковЬ сражались подЬ знаменами 
ФельдмарталовЬ Графа Миниха и Графа Лас- 
сія вЬ 17З8 году, нѣсколько ты сячь участво- 
вали вЬ МолдавскомЬ походѣ (233). Несправед- 
ливо уноряетЬ М анттейнЬ  КозаковЬ вЬ поте- Совре*««.

Записки и
рѣ воинсйаго духа и вЬ исправленіи при обозахЬ Рос., ч. 1. 
вЬ Турецкую дойну только низкихЬ должностей сш1>‘ 
погонщиковЬ. Они составляли заднее войско
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г. !738. Фельдмаршала Лассія вЬ КрьїмсномЬ походѣ и, 
3аплски"о ״ регаерпЬвая сильныя нападенія ошЬ непрія- 
Рос. м. і, шедя, отразили его cb помощію РусйихЬ. Храб- 

Мадор.діла рыб Миргородскій ПодновнинЬ КапнисшЬ cb 
Кол. Арх. ПрвдВОдИМЬШь имЬ полномЬ разорилЬ Молдав- 

сній городЬ Сороку, перерубилЬ и взялЬ вЬ 
плѢнЬ множество ТурковЬ; обратилЬ вЬ пепелЬ 
непріяшельснія магазейны; находился на Хо- 
шинсномЬ сраженіи и вЬ другихЬ бишвахЬ, за 
ч т о  награжденЬ нЬсвольвими деревнями.

Малор. ВЬ 17З8 году снончался начадьсшвовавшій вЬ 
■*л*1Руба- Малороссіи ГенералЬ Князь ИванЬ Ѳедоровичь 

■от., сшр.Борятинсній кЪ сожалЬнію народа, исполненна- 
ео признаніл кЪ благодѣ тельному и кроткому его 
управленію вЪ такое особливо время, когда край 
с ей , по продолжавшейся Турецкой войнЬ , грез- 
мЬрнымЪ подверженЪ былЪ тягостямЪ. МЬсшо 
его заступилЬ ГенералЬ АлевсандрЬ Ивановичь 
РумянцовЬ, родитель безсмертнаго За дунай- 
снаго, и поведеніемЪ своимЬ пріобрѢлЪ отЪ всЬхЪ 
полную кЪ себѣ довЪренностъ и доброхотство. 
Во время ош сутствія  его вЬ армію управлялЬ 
Унрайною старш ій ЧленЬ Генеральной Канце- 
ляріи ГенѳрадЬ-МаіорЬ и ЛейбЬ-Гв ардіи Премі- 
ерЬ-МаіофЬ ИванЬ Аѳанасьевичь ШиповЬ. 

Малор.дѣла СвирЬпсшвовавшая моровая язва вЬ ЯссахЬ
Кол. Арх• __а. _ __ ■■1738 г., и БукарестЬ распространилась не только во 

N0 КаменцЬ ПодольсномЬ, БарЬ , Могидевѣ и вЬ 
другихЬ ЕЦэльскихЬ городахЬ , но даже перешла

Маша- вЬ Унрайну; однакожЬ немедленно была прерва- 
™шрГ'іаЗ.’ на неусыпнымЬ стараніемЬ Графа Миниха.

Манш• ВЬ НоябрЬ ужасная смертная казнь соверше- 
*сшр" 4’Д и на ВЬ Мадороссіц. СынЬ крестьянина выдалЬ 

435. себя за Царевича Алексія Петровича и былЬ
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признанЬ ошЬ нЬсколькихЬ солдатЬ поселянЬ г. 17 36, 
и одного пограничнахо священника. Козацній 
СотникЬ донесЬ о семЬ произшесшвіи Румянцо- 
ву. Взяди подЬ страж у ложиаго Царевича и его 
приверженцевЬ , допросили вЬ Таиной Канцеля- 
рій , вЬ ПетербургЬ , и отослали для лавазанія 
вЬ Украйну. Ложный Царевичь посаженЬ на 
нолЪ, священнивЬ и т р и  солдата лазнены раз- 
личнымЬ образомЬ; село разорено, жители 
разсЬяны.

НанонецЬ заключѳнЬ мирЬ cb П ортою  О т т о -  
канскою. АлександрЬ Ивановичь РумянцовЬ, 
пожалованный УкраинскимЬ С татгальтеромЬ 
(ПравителемЬ), назначенЬ , М арта  15 , Чрезвы- г. !740. 
чайнымЬ и ПолномочнымЬ ПосломЬ вЬ Царь- 
градЬ, куда отправился вЬ МаЬ мѣсяцѣ. s\ Вмѣ- 
с т о  его« — говоритЬ М анттейнЬ  — «надобно совремея. 
было избрать человЬка честнаго и ненорысто- ДссГ***.”, 
любиваго. Украйна много потерпѣла отЬ  Ту- 01“ї*• 74• 
рецкой воины по случаю четырехлЬпгаяго квар- 
ти ров  анід Россійской арм ій , снабженія оной 
подводами и разныхЬ притЬсненій со стороны 
воинскихЬ чиновниковЬ. ДворЬ, желая прекра- 
ш ить всЬ бЬдствія и избавить отЬ  конечнаго 
разоренія одну изЬ лучтихЬ Провинцій во всей 
обширной своей Имперіи, назначилЬ Губерна- 
шоромЬ вЬ оную Генерала К е й т а , возвратив- 
шагося изЬ Францій, куда онЬ ЬздилЬ для излѢ- 
ченія ранЬ. Сей правдивый ВоинЪ пробылЬ 
одинЬ тольно годЪ вЬ Малороссіи и вЬ толь 
короткое время рЬтилЬ болЬе дѢлЬ, нежели его 
Предшественники вЬ десять, и — Малоросоілне лѣшоп., 
находили вЪ немЪ мцдраго, кроткого и благо- *oi*fcmp. 
творительного Наіалъника. ОнЪ не упцскалЪ ни *05 * *°4•



одного слугая д ля  оказанія добра подгиненнымЪ; 
вЪ разборЬ судебныхЪ и особливо уголовныхЪ бц~ 
магЪ старался наблюдать, гтобр 1 наказаніе 
опредЪлялось соразмѣрное преступленію  и прі- 
уіалЪ товарищей не рЬшить легко дЬлЪ, отЪ 
которьіхЪ зависитЪ судьба, имѣніе, жизнь или  
гесть малѣйшаго вЪ обществѣ геловѣка, но обни- 
мать всю обширность оныхЪ ; былЪ непріятель 
пыткамЪ и допрдсамЪ и отдалялЪ ихЪ , сколько 
могла позволить ему грубость тогдяшняго вре- 
мени. ţ/же при Румянцовѣ воспріяло нагало и 
далеко распространилось вѣжливое, свободное и 
благонравное обхожденіе между Малороссілнами, 
но при КейтѢ оно еще увелигилось. ВЬ 4у4>1 году 
обЪявлена война ШведамЪ и сей искусный Гене- 
ралЪ отозванЪ кЪ армій. СожалЬніе о Борятин- 
скомЪ и РумянцовЬ облеггено было пріобрѣтені- 
емЪ Кейта, но потеря послѣдняго осталась не- 
паградимою ! ТанЬ отзы ваю тся о семЬ почтен- 
номЬ МужѢ Малороссійсніе ЛѢтописатели (234)•

Управленіе Малороссіи поручено , послѣ Ней- 
т а ,  Кіевскому ГенералЬ-Губернатору МихайлѢ 
Ивановичу Л еонтьеву, который нарутилЬ 
свято  соблюдаемое до того  равенство между 
Великороссійскими и Малороссійскими Членами 
Генеральной Канцелярій. М ѣсто его заступилЬ 
вЬ томЬ же 174і году Тайный СовЬтникЬ 
ИванЬ Ивановичь НеплюевЬ, умѣвтій вЬ к р ат• 
повременную бы тн ость  свою пріобрѣсть лю- 
бовь жителей.

Императрица А н н л  Іо л н н о в н л  скончалась 
&8 О ктября 1740 года. ВЬ Царствованіе ея Ма- 
лороссія много потерпѣла отЪ Турецкой войны, 
но дарованные сей странѣ попечительные На-

188

г. !740.

г. !74!.

Лѣшоп. 
Малор., 

издав. Ру׳ 
бавомъ, 

сшр. 905 я 
зов.



чальники умѣди облегчать участь народа до б- г. 174!. 
paro и бдагодарнаго. ПослѣднимЬ опытомЬ бда- Малор. дъ-1 _  . да Кол.Арх,
говоденія Императрицы нЬ МалороссіянамЬ, !740 г., 
служитЬ строжайшее запреіценіе брать у нихЬ N° ** 
подводы безЬ платежа прогонныхЬ денегЬ, рав- 
но оказывать ииЬ какія дибо обиды. Н ан- 
ш тей нb повѢствуетЬ : ч то  ФедьдмаршадЬ Ми- Соврвмвв.Записки о
нихЬ, послѣ мира cb П ортою  Оттоманскою  9 Россіи, 
вознамѣрился сдЬдаться ГерцогомЬ Украин- стр* 
скимЬ и ч т о  когда БиронЬ донесЬ о семЬ А ннѣ  
І о л н н о в н ь , она сказала: ФельдмариіалЪ слиш - 
комЪ скроменЪ: для  гего не желаетЪ онЪ лцгше 
Московскаго Великаео КняжестваР

Х о тя  ЛѢтописатели Мадороссійскіе отзы ва- 
ю тс я  cb выгодной стороны о бывтихЬ у нихЬ 
ВеликороссійскихЬ НачадьникахЬ, но вмѣстѣ 
описываютЬ и ужасы суіцествовавшей тогда  
Министерской Канцелярій, одинакой во всемЬ 
cb Тайною, любимцемЬ Императрицы, Биро- 
номЬ , возстановленною. « Она — по словамЬ Исшорія

, Г . V Руссовч»ихЬ —  была точное ея исчадіе ; попадавшихЬ 
т у д а  мучили различными орудіями и даже 
огнемЬ. П усты я показанія бѣглыхЬ солдатЬ и 
бродягЬ, произносившихЬ слово и дѣло, подвер- 
гад и пышкѣ мирнаго гражданина. Главныя 
в и н ы ,  за которы я вступалось грозное сіе Суди- 
лиіце , состояли : вЬ покушеніи чьемЬ либо на 
ж изнь, чесшь и благосостояніе Самодержицы и 
Высочайшей Фамидіи. Никогда Судьи не розы- 
скивали справедливо ли поназывалЬ доносишедь 
или ложно , но налагали немедленно־ оковы на 
обоихЬ : если ложный обвинитель выдерживалЬ 
т р и  'различныя пышки , оговоренный оставался 
безотвѢшнымЬ, лишался жизци вЬ ужаснѣй-
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м шихЬ мученіяхЬ. ВЬ послЬдсшвіи брали вЬ Кан- 
цел ярію Министерскую людей, оказывавшихся 
виновными вЬ оскорбленіи регалій Государ- 
сшвенныхЬ. ТакимЬ образомЬ посшрадалЬ бога- 
шый помѢщинЬ мѣсшечка Горрка , Черниговской 
Губерній. ОдинЬ Лрмейскій офицерЬ, ІакинфЬ 
ЧекатуновЬ, дурно ииЬ угощенный , увидѢлЬ вЬ 
домѣ его на одной изразцовой печи орла, т о т -  
часЬ аресшовалЬ ,хозяина, сковалЬ и ошослалЬ 
вЬ страшную Канцелярію. Несчастный обви- 
ненЬ былЬ: хто сжетЪ на пегаосЪ своиэсЪ гербЪ 
Государственный, не извѣстно сЪ какимЪ умы -  
сломЪ, тщ етн о  ссылался вЬ невинности своей 
на свидѣшелей и собственную присягу, увѢрялЬ: 
ч т о  купилЬ, безЬ злаго намѣренія, сей изра- 
зецЬ вЬ ГороднѢ у гончара Сидора Перепелки, 
вшѣсшѣ cb другими , на кошорыхЬ изображены 
были фигуры человѣческія и птицы . ОнЬ изба- 
вился ошЬ пышки, пожершвовавЬ шабуномЬ до- 
шадей , нѣскольними норовами и значительною 
суммою денегЬ ! « Не менѣе ужасаюшЬ человѣ- 
чесшво поступки звѣрскіе роднаго б р ата  лю- 
бимю̂ а Государыни , Карла Вирона, бывшего Ге- 
нералЬ- АншефомЬ вЬ нашей службѣ. и К ф ^ка 
сей— шакЬ описываешЪ его Малороссійсній ЛѢ- 
шописатель — инѣскодько лѢтЬ нваршировалЬ 
cb войскомЬ вЬ СтародубѢ и уподоблялся гор- 
дому Султану пышносшію , надменностію сво- 
ею: завелЬ у себя обширный сераль изЬ дѢвицЬ 
и женщинЬ, похищаемыхЬ насильно его прибли- 
женными; приказывалЬ отн и м ать  грудныхЬ 
дѣшей omb матерей и принуждалЬ послѢднихЬ 
нормить щ енятЬ своей псовой охоты . Другія 
скаредетва сего изверга мерзятЬ  самое вообра-

г. 174г.

Исшорія
Руссовъ.
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иженіе! и — ТакЬ страдали Малороссійне вЬ вла- 1\ !74*. 
дычествованіе крошкой, но слабой І^мператри- 
цы  А нны  и cb ннми стонала P occia!

ВскорЬ по нончинЬ сей.Государыни , Е л и с л -  
в в т  а  , дщерь П е т р а  В в л и н а г о  } c b  тш ощ ію  
ЛейбЬ- Медика Л есто ка , Французскаго Посла 
Марвиза Ш етарди и любимца своего Разумов- 
скаго взошла на престолЬ (235) ,  удаливЬ о т Ь  
онаго Правительницу А нну.

Разумовскій былЬ С Ы н Ь  ОДНОГО реестроваго Словесное 
Козака , родился вЬ селѣ ЛемешахЬ , Чернигов- ирелашв* 
ской Губерній , Козелецкаго П овѣта (236). ОнЬ 
отличался вЬ церквахЬ пріяпшымЬ голосомЬ , 
посредствомЬ нотораго и красивой наружности 
обратилЬ на себя вниманіе Полковника В и т- 
невскаго. Послѣднему обязанЬ Разумовсній 
вступленіеиЬ вЬ придворные пѣвчіе и своимЬ 
счастіемЬ. Цесаревна Е л и с а в в т а  плѣнилась 
прекраснымЬ МалороссіяниномЬ ; ввѣрила ем у, 
сначала , смошрЬніе надЬ однимЬ помѣстьемЬ ; 
при возтеств іи  же на престолЬ немедленно по- 
жаловала КамергеромЬ, потомЬ кавалеромЬ Гол- 
стинскаго ордена Св. Анны, ОберЬ-Егермейсте- 
ромЬ, ЛейбЬ-Компаніи КапитанЬ ПоручикомЬ; 
вЬ Коронацію кавалеромЬ орденовЬ Св. Анд- г. 174». 
рея Первозваннаго и Св. Александра Невскаго, 
и, наконецЬ, ГрафомЬ Римской Имперіи (16 Мая,
1744  гоАа) и ГенералЬ-ФельдмарталомЬ. Гово- Манш- 
р я т Ь , ч т о  Е л и с а в в т а ,  будто бы, тайныиЬ сшр. \до, ’ 
образомЬ сочеталась сЬ нимЬ бракомЬ. Возвы- д*рПшѢ 

шеніе его имѣло вЬ послѣдсшвіи большое вліяніе 18,0 14,л«• 
на судьбу Украйны (2З7).

ГенералЬ-ЛейтенантЬ, ГенерадЬ-КригсЬ-Ком- Мвлор.д*д*
, . , ' Кол. Архив.

мисаро Аленсандро Борисовичь Бутурлино по- !74аг., n ».
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г. !749. лучилЬ управлевіе Малороссии ; но вскорѣ о то з-  
ванЬ , чтофы присушсшвовашь , по прежнему , 
вЬ КригсЬ-КоммисаріашѢ. При немЬ Лубенсвій 
ПолковникЬ ПешрЬ АпосшолЬ и Бунчуковые То- 
варивши : ЯковЬ Маркевичь , Григорій ЛизогубЬ 
и Андрей Горленко отправлены были вЪ Москву 
для принесенія ГосударынѢ поздравленія , о т Ь  
всего народа Малороссійскаго. ГенералЬ-Лейте- 
яаншЬ ИванЬ Ивановичь БибиковЬ заступил!) 
мѣсто Бутурлина. ВЬ сіе время при сутство- 
вали вЬ Войсковой Генеральной Канцелярій: 
БригадирЬ ИванЬ Кондратьевичь ИльинЬ , Пол- 
новникЬ Андрей Тимоѳеевичь Т ю тчевЬ , Гене- 

-р&льный Судья ѲедорЬ Ивановичь Лысенко и  
Генеральный Подскарбій Михайла ВасильевИчь 
Скоропадскій (238). ПослѢдніе исходатайство- 
вали т о г д а , чрезЬ Разумовскаго , ‘ право поль- 
зоваться равенствомЬ сЬ Великороссійскими 
Членами, на основаній Высочайшаго Указа
1734 года.

г. !743. ВЬ 174З году Императрица подтвердила прей- 
мущесшва , дарованныя ея Предшественниками 

*No313 ®*ЄвУ• ГородЬ сей осчастливенЬ былЬ посѣще- 
г. 1744. ніемЬ Е л и с а в е т ы .  Малороссійскіе Старшины 

поднесли Государынѣ просьбу ошЬ всѢхЬ сосло- 
в ій , относительно избранія новаго Г етм ан а , 
были приняты  милостиво и получили позволе- 
ніе прислать о томЬ торжественную Д епута- 
цію ко дню бракосочетанія НаслѢдника Пре- 
стола cb АнгальтЬ-Цербстскою Принцессою 
(2З9). Представителями народа избраны Гене- 
ральный Обозный ЛизогубЬ , Хорунжій Ханенко. 

Лктоп.изд.и Бунчуновый ТовариіцЬ Василій Андреевичь 
р̂ бвиоиъ. Гудовичь. ВЬ С. ПстербургЬ СенашЪ опредѣ-
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лилЬ было имЬ, на содержаніе , по тр и д ц ати  г. ■744. 
рублей вЬ мѢсяцЬ,(340) ; но Императрица , свѣ- 
давЬ о том Ь чрезЬ своего любимца, повелѣла 
производишь каждому по сшу рублей, cb рас- 
просшраненіемЬ сего оклада на всѣхЬ Послан- 
цевЬ , и^ЬющихЬ пріѣзжашь изЬ Украины. Во 
время брачнаго торж ества  Великаго К н язя , 
Малороссійскіе Д еп утаты  занимали вездѣ 
почепшыя м ѣста ; на возобновленное ими 
прошеніе о дарованій новаго Г етм ан а , по- 
ручено было С енату сдѣлать надлежаіція 
распоряженія (341).

Между тѢмЬ умерЬ вЬ 1746 году БибиковЬ , м^ 0р7* ^  
и Гооударыня ввѣрила уаравленів Малороссіи шоп. 

ЧленамЬ Войсковой Генеральной Канцелярій: 
Бригадиру Ильину, ПолковникамЬ Аленсѣю 
П етровичу Извольскому и Ивану Алферьевичу 
Челшцеву; ГенеральньшЬ: Судьѣ ЛысенкЬ, Под- >
скарбію Своропадскому и Есаулу П етру Василь- 
евичу Валькевичу. Миргородскому Полковнику 
К апнисту поручено было сочи ни ть, вмѣстѣ 
cb ИнженерЬ-ПодполковникомЬ БоскетомЬ , по- 
дробную карту  РоссійснимЬ ЗаднѢпрскимЬ мЪ- 
стамЬ. Они исполнили сіе вЬ ІюлѢ мѢсяцЬ. Bb 
исходѣ года Запорожцы разорили деревни Сак- 
сонскаго Генерала-Маіора Вейсенбаха (343) близь 1747 годом,, 
Канева иБогуслава. Х о тя  И м ператрица'и  по- Nţ*3, 
велѣла удовлетворить обиженнаго, но Котевый г* 17 *׳6־  
АтаманЬ Василій ГригорьевЬ скрылЬ виновныхЬ, г• *747• 
чѢмЬ сіе дѣло и прекратилось. Верховный Ви- 
зирь и ХанЬ Крымскій такж е жаловались на 
безпокойныхЬ ЗапорожцевЬ. Ж ительствуя на >748 г.,

' земляхЬ, принадлежаіцихЬ Оттоманской П ортЬ  
около Каменнаго З а т о н а  и Очакова , они воору- 

Ист, Мал, Рос, Ч. III. 13
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г. !747• женною рукою производили там Ь  рыбныя и 
звѣриныя ловли. ВЬ т о  время былЬ у нихЬ 
НошевымЬ ЛковлевЬ. Безпрестанная смѣна 
начальниковЬ способствовала ихЬ неистов- 
ствамЬ.

г. !748. годЬ былЬ гибельный для Малороссіи :
явившаяся саранча истребила повсемѣстно 

Мядор.дѣла хлѢбЬ и подосланные изЬ Польши зажигатели 
(24З), ошЬ ногаорыхЬ Москва , ВоронежЬ, Яро- 

140 5* ела в ль , ОрелЬ , Калуга и Тула столько постра- 
дали , нанесли значительный вредЬ Глухову 
(244■)• Такая же участь угрожала прочимЬ горо- 
дамЬ : но , кЬ счастію  жителей , главные злодЪи 

.были пойманы и открыли мѣстопребываніе т о -  
варшцей. Государыня поспѣтила исцѣлить раны, 

Мал. ЛѢш. нанесенныя ошЬ сихЬ бѣдствій МалороссіянамЬ: 
не только уменьшено винокуреніе , разрѣшенЬ 
ввозЬ хлѣба изЬ Польши для продовольствія 
народа , но еще выведены rf3b Украины кварти- 
ровавшіе вЬ оной семь полковЬ и , вЬ теченіи 
трехЬ  л Ѣ тЬ , роздано бѣднымЬ восемдесять 
четы ре ты сячи рублей. СимЬ не ограничились 
благодѣянія, оказанныя Малороссіи Е л и с а -  

г н о ю .

ו
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Г р а ф ъ  К и г и д л ъ  Г р и г о р ь е в и ч  Р а з у м о в с к і й .

Ошправленіе иэъ Москвы Депушашовъ Малороссійскихъ. Прі- 
ѣздъ въ Глуховъ Графа Гендрикова. 6 писаніе избранія 
Гетмайскаго. Аудієнція Украинскимь ІІосланцамь. Разные 
Высочайшіе Указы. Прибытіе Графа Разумовскаго въ Глу- 
ховъ. Торжественное обнародованіе Высочайшей Грамоты•
Новый знакъ М онартаго къ нему благоволенія. Иоселеніе 
Сербовъ. Малороссіяне учасшвуюшъ въ строєній крѣпоспш 
Св. Елисаветы. З ан ят ія  Гетмана въ 1769 году. Отъѣздъ 
въ С. П етербургь. Пожалованіе П етра Разумовскаго Пол- 
ковникомъ Нѣжинскимъ. Возвраіценіе Гетману индуктнаго 
сбора. Малороссіяне освобождаются ошъ внутреннихъ 
иотлинъ. Разрѣтеніе вольной торговли. Запорожцы при- 
крываютъ о т ъ  Т атарь крѣпость Св. Елисаветы. Проѣздъ 
чрезъ Украйну Посланника Турецкаго. Участіе Малорос- 
сіянъ въ Пруской войиѣ. Смерть Капниста. Гетманъ о т -  
иравляется въ С. Петербургь. Смерть многихъ Генераль- 
ныхъ С тартинъ. П роэктъ о правахь Малороссійскихъ.
Жалованныя помѣстья Гетману. Походь - Козацкаго ошря- 
да. Смерть Хапенка. Значительная перемѣна въ Генераль- 
номъ Судѣ. Универсаль противъ излитняго винокуренія.
Кіевъ подчиняется С енату. Разумовскій снова отъѣзж аетъ  
въ С. Петербургь. Кончина Императрицы Елисаветы.
Полученный Нарыткинымъ подарокъ въ Малороссіи. Уволь- 
неніе нѣкоторыхъ С тартинъ. Назначеніе новыхъ. Гу до- 
вичи. Кіевъ возвраіценъ въ вѣдомство Гетмана. Кончина 
Императора П е т р а  П І .  Е к а т е р и н а  П  простираешь благо- 
дѣянія на Малороссію. Повый Универсаль. ВозстаноЬленіе 
Судовь Гражданскихъ. Генеральное Собраніе Глуховское.
Несогласіе въ ономъ. Донось на Графа Разумовскаго. О то- 
звадіе его ко Двору. Распоряженія Гетмана аредъ о тъ - 
ѣздомъ. Постигшее неудовольствіе. Увольненіе о т ъ  Геш- 
маисшва. Монаршая награда. Кончина его.

------ «

Д еп утаты  Ханенко и Гудовичь отправлены Г. 1749. 
были изЬ Москвы , Декабря 16, сЬ Грамотою
6 ЬворомЬ пріѣздѣ вЬ Украину Графа Гендрико-

13*

«
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г. !749• в а• Государыня пожаловала имЬ вЬ т о т Ь  день 
Код?׳Арх* по собольей шубѣ вЬ пяшь сошЬ рублей, брилі- 

аншовому перстню и по шысячѣ рублей.
Г. !750. Уже вЬ ГлуховЬ Малороссійсное Духовенство, 

Старш ины , Полновники и прочіе Чины ожида- 
Симонов- ли Царснаго Полномочна™. Февраля 2й при- 
гешиаа»' ступлено кЬ избранію новаго Гетмана. По про- 

битіи  утренней зари и данному сигналу изЬ 
шрехЬ пушекЬ , Козацкіе полки , подЬ главнымЬ 
начальствомЬ Генеральнаго Есаула Якубовича, 
начали собираться на площади , между церква- 
ми Николаевскою и Троицкою, гдЬ изготовле- 
во было возвышеніе о шрехЬ сшупеняхЬ , по- 
вры тое гаруснымЪ штофомЬ и обведенное пери- 
лами, краснымЬ сукномЬ обложенными. НародЬ 
стекался кЬ том у мѣсту со всѣхЬ сшоронЬ. ВЬ 
восемь часовЬ, по второму пушечному сигналу, 
явились нЬ М инистру Графу Гендрикову(245), 
Генеральные и Войсковые С тарш и ны , Бунчу- 
новые Товарищи и Малороссійское ПІляхеш- 
сшво. Кіевскій М итрополишЬ Тимоѳей Щ ер- 
бацкій, cb трем я Епископами, ПечерскимЬ 
АрхимандритомЬ ІосифомЬ ОранскимЬ и про- 
чимЬ ДуховенсшвомЬ прибыли вЬ церковь Нико- 
лая Чудотворца. ВЬ девять часовЬ пушечная 
пальба возвѣсшила народу о начавшейся цере- 
моніи. Прежде всего выѣхали со двора Россій- 
скаго Полномочнаго ш естнадцать вооружен- 
ныхЬ НомпанейцевЬ; за ними слѣдовали Геш- 
манскіе войсковые музыканты сЬ лишаврщи- 
номЬ; Секретарь Коллегіи ЦностранныхЬ дѢлЬ 
СшепанЬ ПисаревЬ , вЬ богатой каретѣ  , запря- 
женной шестью лошадьми , везЬ Высочайшую 
Г рам оту , которую держалЬ на большомЬ се-



ребряномЬ вызодоченомЬ блюдѢ. ВсѢ полни о т -  г. 17S0. 
давали ей честь cb играніемЬ музыки и накло- 
неніемЬ знаменЬ; двѣнадцать гренадеровЬ окру- 
жали карету  Писарева ; за нею несли Гетман- 
скіе клейноды : бѣлое знамя cb РоссійскимЬ rep- 
бомЬ (246) Бунчуковый ТоварищЬ ИванЬ Гама- 
лѣя cb двумя такими же Чиновниками ; потомЬ 
шелЬ Генеральный Хорунжій Николай Ханенко, 
сопровождаемый двѣнадцатью Бунчуковыми То- 
вартцами ; Гетманскую булаву, на бархатной •
красной подуткЬ , обложенной золотымЬ позу- 
ментомЬ и cb золотыми по угламЬ к и стям и : 
Бунчуковые Товарищи ЯковЬ Марневичь и Ѳе- 
ДорЬ ІІІиряй; за ними шествовали Генеральный 
Судья ЯвимЬ Горленко, Генеральный Подскарбій 
Михайла Скоропадскій и Генеральный Писарь 
Андрей Безбородко , сопутствуемые двадцатью 
четырмя Бунчуковыми׳ Товарищами ; т ан іеж е  ч
два Чиновника, Илья ЛизогубЬ и П етрЬ Черно- 
лузскій , несли на бархатной подуткѣ Гетман- 
скій бунчукЬ; да ними шли Генеральный Бун- 
нужный ДемьянЬ Оболонскій со всѣми Бунчуко- 
выми Товарищами и МалороссійскимЬ Ш лях era- 
ствомЬ ; двое БунчуновыхЬ Товарищей, П етрЬ  
и Григорій Горленки, несли, на бархатной по- 
душнѣ, Гетманскую печать ; за ними телЬ Пи- 
сарь Генеральнаго Суда ИванЬ ПиковецЬ, имѣв- 
т ій  по сторонамЬ двухЬ БунчуковыхЬ Товари- 
щей, Ивана Жоравку и Илью Журмана и сопут- 
ствуемый Канцеляристами Войсвовой Генераль- 
ной Канцелярій и Генеральнаго- Суда. Бунчуко- 
вый ТоварищЬ ПавелЬ Мокріевичь несЬ войско- 
вый прапорЬ вЬ сопровожденіи всѢхЬ Войско- 
выхЬ Товарищей; за ними ЬхалЬ вЬ богатой
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г. !750. карешѢ о т е с т и  лошадяхЬ , окруженной гр^на- 
дерами и придворными лакеями , ГрафЬ ИванЬ 
Симоновичь ГендриковЬ; ш естнадцать пѢтихЬ 
КомпанейцевЬ замыкали церемоніальное шесшвіе.

Симонов- Когда Полномочный приближился кЬ возвы-
свій. Ри- _гедьыавъ. шейному мЪсгау, устроенному при цернви Свя- 

т и т е л я  Николая , взнесены на оное Царская 
Грамота и Гешмансніе клейноды и положены на 
два с т о л а , покрытые красною камкою. Знамя 
держалЬ ГамалѢя' cb двумя товарищами. Ми- 
шрополитЬ и прочее Духовенство поиѣспгались 
такж е на семЬ возвытеніи , окруженномЬ Мало- 
россійскимЬ П ІляхетствомЬ , войсками и наро- 
домЬ ; потомЬ взошелЬ ГрафЬ ГендриковЬ cb 
Генеральными Старшинами и , именемЬ Импе- 
ратрицы , предоставилЬ войску и народу избра- 
ніе Гетмана вольными голосами , по стародав- 
нымЬ правамЬ ихЬ. ПослЪ сего прочтена Высо- 
чайшая Грамота СекретаремЬ ПисаревымЬ. 
М итрополитЬ произнесЬ краткое привѣтаствіе 
Графу и omb всѢхЬ сословій би аго д арил b за 
оказанное Императрицею милосердіе. Тогда 
ГрафЬ ГендриковЬ вопросилЬ т р и  раза народЬ 
и войско: кого желаютЪ они имЬть ГетманомЪ? 
Имя Графа Кирилла Григорьевича Разумовскаго 
(247) раздалось со всѣхЬ сторонЬ и Полномоч- 
ный Государыни поздравилЬ предстоявтихЬ 
cb новымЬ ихЬ ПредводителемЬ. Радостныя 
восклицанія народа были сопровождаемы паль- 
бою изо с т а  одной пушки и бЬглымЬ огнемЬ во 
всѢхЬ полкахЬ ; Царская Грамота и Гетманскіе 
клеиноды взнесены вЬ церковь С вятителя Ни- 
колая , гдѣ , по окончаніи Божественной литур- 
гіи, воспѣто многолѣтіе ИмператрицѢ и всему
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Царскому Дому при громѣ пушевЬ и неумолкае- г. !750. 
мои пальбѣ изЬ ружей. ПосдѢ сего Грамота и 
нлейноды отнесены обратно вЬ домЬ Графа 
Геидрикова; полни были распущены (248)•

Отправленное нЬ ГосударынѢ Посольство Мал. ЛѢш. 
состояло изЬ Генеральнаго Бунчужнаго Демьяна 
Васильевича Оболонсваго , НѢжинснаго Полков- 
ника( Семена Васильевича Кочубея и Бунчунова- 
го Товарища Ильи Васильевича Журмана. Ап- 
рѣля 24 дана имЬ, вЬ С. ПетербургЬ, публичная 
аудієнція, на которой КанцлерЬ ГрафЬ Б есту- 
жевЬ-РюыинЬ обЬявилЬ: ч т о  Императрица под- 
тверж даетЬ  избраніе , сдѣланное Малороссіяна- 
ми. Новому Гетману пожалованы разныя мает- Мллор. дѴ1*

г ׳־ , 1  Коя. Арх.
ности  на урядЬ его (  • вс*> доходы , собран- ■750 י (249
ные cb 17З4 года; предоставлено вЬ торж е- Nu 5‘ 
ствахЬ имѣть мѣсто cb ГенералЬ-Фельдмарта- 
лами , считаясь cb ними по с т а р т и н с т в у ; под- 
чинена СѢчь Запорожсная. БатуринЬ обращенЬ, 
по прежнему, вЬ резиденцію Гетманскую. Учре- 
жденныя до того  Номмисіи: ѳкономіи , счетная 
и обЬ обидахЬ , такж е Канцелярія Министер- 
свая уничтожены; ЧиновникамЬ Великоросс!»־ 
скимЬ велѣно вы ѣхать изЬ Украины.

ПолучивЬ Гетманскіе нлейноды и жалованную **• ,?5י• 
Грамоту, одинанаго содсржанія cb данною Ско- 
ропадскому , ГрафЬ Разумовсній осшавилЬ сто - 
лицу и 29 Іюня имѢлЬ торж ественный • вЬѣздЬ Мал• Л».ш. 
вЬ ГлуховЬ.

Іюля 14 обнародована Высочайшая Грамота: 
на р азсв Ь тѣ , по данному сигналу изЬ трехЬ  гелммвъ. 
пушекЬ, гарниэонЬ Глуховскій выстроился у 
церкви Николая Чудотворца ; прочіе полки раз- 
сшавлены были по улицамЬ отЬ  дворца Гетман-

»99



200

г. !751. скаго. Когда послѣдовалЬ вторы й сигналЬ, Гене- 
радьные С тарш ины , Бунчуковые Товарищи и 
прочіе־ Чины ошправидись во дворецЬ , откуда, 
но третьем у  выстрѣду, вЬ девять часовЬ предЬ 
подуднемЬ, двинулся торжественный поѢздЬ: 
сначала т л и  музыканты , ягравтіе маршЬ ; за  
ними тестьдеслш ь Ко'мпанейцевЬ и сорокЬ З а - 
порожскихЬ КозаковЬ; потомЬ веденЬ былЬ дву- 
мя конюхами богато убранный конь , на кото- 
ромЬ привѣтены были пожалованныя Гетману 
серебряныя литавры; по сторонамЬ тл и  тесщ ь 
БунчуковыхЬ Товарищей; за ними ѣхалЬ вер- 
хомЬ Генеральной Бунчужный Ободонскій , дер- 
ш автій Гешманскій бунчукЬ , вЬ сопровожденіи 
двѣнадцати БунчуковыхЬ Товарищей ; потом Ь , 
верхомЬ же, Генеральный Хорунжій Ханенко cb 
знаменемЬ, поддерживаемымЬ двумя пѣтим г 
Бунчуковыми Товарищами я  сопутствуемый 
двѣнадцатью Чиновниками; занимЬ, вЬ карешѢ, 
запряженной вЬ т е с т ь  лошадей, Генеральный 
Писарь Безбородко, державшій , на бархатной 
подуткѣ , Войсковую печать ; т е с т ь  Бунчуко- 
выхЬ Товарищей окружали его карету , за кото- 
рою т л я  т е с т ь  лакеевЬ вЬ богатой ливреи; 
ддлѣе, вЬ откры той  коляскѣ, Генеральный Под- 
скарбій Скоропадскій держалЬ, на бархатной 
подуткѣ , Гетманскую булаву, сопровождаемый 
такимЬ же числомЬ БунчуковыхЬ Товарищей я  
ланеевЬ ; потомЬ слѢдовалЬ вЬ богатой каретѣ, 
запряженной вЬ т е с т ь  лошадей, Коллежсній Со- 
вѣтникЬ Григорій Николаевичь ТепловЬ, дер- 
ж авш ій, на подуткѣ , Высочайшую Грамоту, 
данную Графу Разумовскому на урядЬ Гетман- 
сній; впереди кареты  шли два скорохода, по



SOI

Г. 1751•

Симонов- 
свій. Р■- 
гедьыанъ.

сшоронамЬ два гайдука, сзади четы ре лакея; 
двѣнадцашь БунчуковыхЬ Товарищей окружали 
оную верхами; за ТепловымЬ ѢхалЬ вЬ велико- 
лѣпной к а р е т ѣ , запряженной такж е вЬ т е с т ь  
богато убранныхЬ лошадей, ГетманЬ ГрафЬ 
Разумовскій; впереди оной за ГрафскимЬ Коню־ 
тиы Ь АрапинымЬ, т л и  четы ре скорохода, 8а 
ними восемь ланеевЬ вЬ богатыхЬ ливреяхЬ; по 
сторонамЬ кареты  четы ре гайдука, за нею два 
Сержанта гвардій Измайловсйаго полка верха- 
ми ţ Генеральный ЕсаулЬ Якубовичь ѢхвлЬ вер- 
xoub подлѣ Гетманской кареты  вмѣстѣ cb двѣ- 
надцашью Бунчуковыми Товарищами; соронЬ 
ЗааорожскихЬ КозаковЬ и тестьд еся тЬ  Комна- 
нейцевЬ замыкали теств іе .

Высочайшая Грамота и Гетманскіе клейноды 
были внесены вЬ церковь С вятителя Николая и 
положены на с то л Ь , покрытый богатымЬ Пер- 
срдскимЬ ковромЬ; по сторонамЬ онаго стали  
Генеральный Бунчужный Оболонскій cb Гетмад^ 
скимЬ бунчуквмЬ и Генеральный Хорунжій Ха- 
ненко cb знаменемЬ. Началась Божественная 
Литургія ; Коллежскій СовѢтнинЬ Т ец л^Ь  про- 
челЬ потомЬ вЬ слухЬ Грамоту. Тогда Духо- 
венсшво Малороссійское принесло благодареніе 
Всевышнему за  оказанную благость сей сшранѣ 
лосредствомЬ своей Помазанницы. Мольбы бла- 
тодарнаго народа сопровождались неумолкаемою 
пушечною пальбою. Царская Грамота и влей- 
йоды отвезены вЬ Гетманскій дворецЬ тЬмЬ же 
порядкомЬ. ГрафЬ угощалЬ вЬ т о т Ь  день обѣ- 
деннымЬ столомЬ С тарти н Ь  и прочихЬ Чинов- 

- никовЬ при громѣ пушекЬ, музынЬ и радост- 
ныхЬ восклицаніяхЬ стек ти х ся  у оконЬ Мало-
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г. !751. россілнЬ. ВечеромЪ весь городЬ быдЬ освѣщенЬ 
разными огнями.

ГрафЬ Разумовскій, сверхЬ оказанныхЬ ему 
ВысочайтихЬ милостей , удостоился , вЬ томЬ 
же 1 5 1  -году, получить новый знакЬ особенна ף
го М онартаго благоволенія , орденЬ Святаго 
Апостола Андрея Первозваннаго (250). 

г. «75а. Генваря 20 поручено Гетману отправи ть двѣ 
Кил. Арх. ты сячи МалороссійснихЬ КозаковЬ для построе- 

нія нрѣпости Св. Елисаветы (251). Тогда земли, 
лежащія 8а ДнѣпромЬ вдоль по рЬкамЬ Тясминѣ, 
Большому Высу и СинюхѢ и по вертинамЬ рѢвЬ 
Ингула и Ингульца, отданы  вышедшимЬ вЬ 
Россію СербамЬ; велѣно именбвать ихЬ Новою 
Сербіею. Поселеніе выходцевЬ возложено на 
іГенералЬ-МаіоровЬ ГлѢбова и Х орвата. Мало- 
россіяне не прежде , одиавожЬ , Мая , 1764 года, 
были высланы для строенія крѣпости Св. Ели- 

׳  саветы  ( 252)  , вѣрояшно по причинѣ долговре- 
меннаго ПравительствомЬ изыснанія удобнаго 

Мел. ЛѢт. кЬ шому мѣсша. ВЬ томЬ же 1762 году ГепшанЬ 
уаотребилЬ болѣе двухЬ мЬсяцевЬ на обозрѣніе 
подчиненныхЬ ему главнѢ#шихЬ городовЬ и мѣ- 
сшеченЬ. Глуховсвій дворецЬ его приведенЬ вЬ 
рпончанію; обращенный вЬ пепелЬ БатуринЬ 
началЬ приходить вЬ первобытное состояніе ; 
все , по видимому , оживлялось отЬ  единаго воз- 
грЬфя попечительнаго Начальника (253) ; но , 
кЬ огорченію МалороссіянЬ , не долго пользова- 
лись они его присутствіемЬ. ВЬ ионцѣ того  
лѣ та  ГрафЬ Разумовсвій приглашенЬ былЬ ио 
Д вору, гдѣ оволо года удержанЬ Имперашри- 

Т. !753. !ţejo. 2J3 сіе врс2:.1 ПредЕОдитель МалороссіянЬ
]М йЛир• Д оЛ в
Кол. Арх. исходатайствовалЬ для своего родственника,
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П етра  Ивановича Разумовскаго, Полковничій г. !?53. 
чинЬ и начальство надЬ полкомЬ НЪжинскимЬ.

УказомЬ Правительствующего С ената опре- 
дѣлено о то б р ать  ЪшЬ Гетмана индукшный г. 1754. 
сборЬ. Государыня , снисходя на просьбу Графа 
Разумовскаго , повелѣла о стави ть  за нимЬ сей 
значительный доходЬ. Вскорѣ Малороссіяне вЬ 
полной мѣрѣ возчувсшвовали попечительное 
стараніе своего Предводителя : Мая 13 , осво-
боЖДвНЫ ОНИ , подобно В елИ К О рО С С ІЯ Н ам Ь  , О т Ь  Мвлор.дЪла

внугпреннихЬ пошлрнЬ. Со временЬ Самойло- Кол*Арх" 
вича , Г етм ан ы , подЬ видомЬ войсковыхЬ на- 
добностей, завели разные сборы , канЬ т о : 
покг/ховный , сяатный , покое шовный и многіе Мал. Л * т . 

том у подобные, чрезвычайно отяготительны е 
для народа; сверхЬ сего, до Разумовскаго, т о р -  
говля вЬ Малороссіи была чрезвычайно стѣснена 
ошЬ учрежденныхЬ на ВеликороссіиснихЬ гра- 
ницахЬ таможенЬ. Императрица , по ходатай- 
ству  Графа, не только уничтожила внушренніе 
сіи сборы , но еще разрЬшила свободную шор- 
говлю между Малою и Великою Россіею.

Августа 5 велЬно двумЬ стамЬ ЗапорожцамЬ Мвлор.дЪла 

со сто ять  подЬ начальсшвомЬ ГенералЬ-Маіора ° " Арх" 
ГлЬбова для прикрытія крЬпосши Св. Елисаве- 
т ы  orab нечаянныхЬ нападеній Т атарЬ. ВЬ слЬ- г. >755. 
дующемЬ году , по случаю кончины Турецкаго 
С ул тан а , войска Козацкія усилены на грани- 
цахЬ. Прибывшій вЬ Россію ощЬ новаго Импе- 
р ато р а  , Османа I I I , ПосланникЬ бралЬ вЬ У к- 
райнЬ по с т у  двадцати подводЬ и вЬ каждомЬ 
городЪ встрЬчали его с то  КозаковЬ.

П ятиты сячны й отрядЬ цазначецЬ былЬ вЬ г. 
Прусній походЬ подЬ начальсшвомЬ Генераль-
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г . наго Есаула Я .ך157 к у б о в и ч а  • но выслано шольво 
ты сяча КомпанейскихЬ КозаковЬ, участвовав- 
шихЬ вЬ Е герсдорфской битвѢ , на которой 
кончилЬ cb честію  славную жизнь свою Брига- 

Ркгельм. дирЬ КаанистЬ (254)• ТогдажЬ восемь ты сячь
Л ѣтоа.и зд . ,  РуЫтоыъ. МалороссіянЬ исправляли должность погонщи-

новЬ вЬ ВеликороссійскомЬ войскѣ. ИзЬ нихЬ
большая чаешь поиерла вЬ походѣ.

ВЬ концѣ года ГрафЬ Разумовскій ошозванЬ 
вЬ С. ПегаербургЬ. Управленіе Малороссіею по- 
ручено ЧленамЬ Генеральной Канцелярій, Гене- 
ральнымЬ: ОбоэномуНочубею, Подскарбію Ско- 
ропадскому , Писарю БезбородкѢ , Есаулу Вал- 
кевичу и Хорунжему Ханенку. 

г. !758. 1768 годЬ былЬ смертный для Малороссій- 
М<>шоп.ЛѢ* скихЬ СшаршинЬ : Скоропадскій , Валкевичь, 

Оболонскій и Якубовичь скончались вЬ ономЬ. 
ВЬ СеншябрЬ мѢсяцЬ послѣдовало вЬ ГлуховѢ 
избраніе новыхЬ СшаршинЬ (255) ; разсмошрѣ- 
ніе сочинен наго особою Коммисіею проекта. 
МалороссійскихЬ правЬ было отложено до слЬ- 
дуюгцаго, года , вЬ кошоромЬ такж е ничего не 
сдѣлано опредѣлительнаго по сему предмету, 

г. 1759. ВЬ 1769 году, вЬ МаѢ , отправлено вЬ армію, 
Мал. на с ггт5 заплат ы , четы ре ты сячи  парЬ во- 

ловЬ и Гетману подарены города ПочепЬ и 
БашуринЬ сЬ уѣздами , такж е волости ІИепша- 
ковская и Бакланская. ГрафЬ РаЗумовскій при- 

г. 1760. былЬ вЬ Глуховb вЬ М арш ѣ, 1760 года. ДвЬ 
ты сячи  КозаковЬ , подЬ начальствомЬ Прилуц- 
наго Полковника Григорія Галагана, высланы 
были вЬ армію. Тогда умерЬ Генеральный Хо- 
рунжій Ханенко и послѣдавала значительная 
перемѣна вЬ ГенеральномЬ СудѢ. Присудствен-
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вое сіе вѣсшо , прежде главное вЬ Малороссіи г. 1?во. 
и вЬ которомЬ засѣдали , до того  , всЬ С тар - 
шины Генеральные, а cb 1728 года почитался 
ПрезйдентошЬ самЬ ГешманЬ, во время Разу- 
мовскаго состояло изЬ одного только Гене- 
ральнаго Судьи и подвержено было аппелляціи 
Генеральной Канцелярія (256). Желая возвы- 
сшпь СудЬ и сократи ть  проволочку вЬ дѣлахЬ, 
о тЬ  многихЬ переносбвЬ происходившую , Г е т -  
манЬ, Ноября 17, велѢлЬ присудствовать вЬ 
ономЬ двумЬ ГенеральнымЬ СудьямЬ и десяти  
Д епутатам Ь  отЬ  МалороссіискихЬ полковЬ, cb 
шЪмЬ , чтобы  рѣтаемыя дѣла поступали прямо 
нЬ нему на утвержденіе. Д еп у таты  быЛи из- 
бираемы изЬ полковыхЬ СтаршинЬ добросовЬ- 
стныхЬ и знающихЬ отечественныя права; 
каждый изЬ нихЬ , при слутаніи дѢлЬ, до полка 
его относящихся , 'выходилЬ изЬ присудсшвія ; 
симЬ же правиломЬ руководствовались и Гене- . 
ральные Судьи.

Не менѣе дѣлаетЬ чести  Графу Разумовскому г. 1761. 
другой УниверсалЬ , обнародованный имЬ, Іюля 
6 , которымЬ онЬ положилЬ преграду злоупо- 
требленіямЬ происходивтимЬ отЬ  излитняго 
винокуренія. и Малороссіяне н — вѢщалЬ попечи- І
тельный ГешманЬ — и не только пренебрегав 
югаЬ земледѣліеиЬ и скошоводсшвомЬ, о тЬ  кото- 
рыхЬ проистекаетЬ богатство народное, но 
еще , вдаваясь вЬ непомЬрное винокуреніе , ча- 
с т о  покупаютЬ хлѣбЬ по торгамЬ дорогою ц Ѣ -. 
вою не для пріобрѣтенія какихЬ либо себЬ вы- 
годЬ, а для одного пьянства, истребляя лѣсныя 
свои угодьи и нуждаясь отЬ  того  вЬ дровахЬ, 
необходимыхЬ кЬ отапливанію ихЬ хижинЬ(257).



г. !781. w Во избѣжаніе процітедтихЪ  ошЬ сего безпо- 
рядновЬ , опредѣляемЬ : 1) чтобы  винонуреніемЬ 
занимались одни только владѣльцы и К озаки , 
имѣющіе грунты  и лѣсные угодьи , нромѣ Духо- 
венсшва, купечества и посполитаго народа. 
2) ПолковникамЬ. и СотнинамЬ , подЬ опасен!- 
емЬ вЬ прогаивномЬ случаѣ лишенія м Ь стЬ , 
надзирать за точнымЬ исполненіемЬ сего. 3) З а - 
предается  имѣть вЬ Малороссіи винокурни к  
ти н ки  ВелидороссіянамЬ и вообще не там ош - 
нимЬ владѣльцамЬ , вЬ особенности купцамЬ и 
нрестьянамЬ. 4) Возбраняется такж е Подков- 
никамЬ и полковымЬ С тартинам Ь нанимать 
бѢдныхЬ, х о т я  и имѢющихЬ грунты КозаковЬ, 
для произведенія подЬ ихЬ именами винокуренія 
и т и н к о в с т в а ; но каждому предоставляется 
производить оныя^на своихЬ земляхЬ и изЬ 
собственнаго имущества, «

Мал. ЛѢш. КіевЬ взятЬ  изЬ вѣдомства Гетманскаго и 
непосредственно лодчиненЬ Сенату. ВЬ послѣд- 
нихЬ числахЬ О к т я б р я , ГрафЬ 'ІРазумовскій 
приглатенЬ ко Двору , куда и отправился , по- 
ручивЬ управленіе дѢлЬ ГенеральнымЬ : Обозно- 
му Кочубею, Подскарбію Гудовичу, Писарю Без- 
бородкѣ и Есаулу ЖоравкѢ. .

ВЬ С. Петербургѣ ГрафЬ былЬ пораженЬ кон- 
чиною облагодѣтельствовавтей его Монархини. 
Императрица Елисавета переселилась вЬ вѣч- 
н о с т ь , Декабря 25 , среди блистательныхЬ 
успѣховЬ вЬ Прусіи побѣдоноснои ея армій. СЬ 
извѢстіемЬ о вступленіи на престолЬ Импера- 

Мал. Лѣш. то р а  П е т р а  III и для приведенія ІІІалороссіянЬ 
кЬ присягѣ отправленЬ былЬ вЬ Украину Камер- 
repb П етрЬ  Кириловичь НарыткинЬ , получив-

206
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т ій  вЬ дарЬ omb шамошяихЬ полковЬ болѣе . г. »;6!. 
двадцати ты сячь рублей, отЬ  Гетманскаго 
дома перстень вЬ т р и  ты сячи рублей.

П ет ръ  Ш  утвердилЬ допладЬ Графа Разу- г. !76«.
Аіал. ш.мовскаго , уволило вЬ отставк _ .. • ן у  Генеральных о 

С тарти н Ь  cb повышеніемЬ вЬ чинахЬ: Гене- 
ральнаго Вунчужнаго Осипа ■ Лукьяновича З а - 
кревскаго ГенеральнымЬ ОбознымЬ; Генераль- 
наго Писаря Андрея Яковлевича Безбородка 
ГенеральнымЬ Судьею; Черниговскаго Полков- 
ника Ивана Пантелеймоновича Божича Брига- 
диромЬ и многихЬ другихЬ. Тогда жЬ избраны 
на убылыя мѣста : вЬ Судьи Генеральные Алек- 
сандрЬ Ивановичь Дублянскій; вЬ Писари Васи- 
лій Григорьевичь Туманеній ; вЬ Есаулы ИванЬ 
Михайловичь Скоропадскій; вЬ Хорунжіе Дани- 
ло Петровичь АпостолЬ и вЬ Бунчужные ЯковЬ 
Степановичь Тарновсвій. СверхЬ т о г о , безЬ 
выборовЬ , пожалованы Полковниками : С таро- 
дубскишЬ, cb чиномЬ Бригадира, Голстинсній 
ГевералЬ-МаіорЬ Карновичь; ГадячснимЬ Гол- 
стинскій БригадирЬ Крижановсяій и Чернигов- 
скимЬ, выпущенный изЬ ГофЬ-ФурьеровЬ вЬ 
армейсніе Полновнини, П етрЬ  Степановичь Ми- 
лорадовичь. Генеральный Подснарбій Василій 
Андреевичь Гудодичь произведеаЬ 'вЬ Тайные 
СовѢтники и удостоился получить орденЬ Св.
Анны. СыиЬ его, Андрей Васильевичь, находился 
вЬ великой милости у Императора.

ГрафЬ Разумовскій исходатайствовалЬ т а к -  
же у Государя возвращеніе Кіева вЬ свое вѣдом- 
ство. ВскорѢ преждевременная кончина постиг- 
ла П етра  : Разумовскій устранился при сешЬ 
важномЬ Г осуд арственномЬ переворотѣ.

207
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г. 176г. Императрица Екатерина П , по вступленіи 
Мал. лѣш. своемЬ на П рестолЬ, простерла благодѣянія ж 

на МалороссіянЬ: разрѢшенЬ безпошлинный вы• 
возЬ лѣса изЬ Польши; запрещено впускать 
о т т у д а  горячее вино вЬ Новую Сербію и вЬ 
СѢчь Запорожскую , уничтожены вЬ УярайнЬ 
табачный и другіе о т к у п а , стѣсндвшіе т а -  
мошнюю торговлю, 

г. 1705. Февраля 17 ГрафЬ Разумовсяій обнародовалЬ 
УниверсалЬ, ноимЬ подтвердилЬ ПолковымЬ 
КанцеляріямЬ не препровождать представленій 
по судебньшЬ дѣламЬ, а челобитчикамЬ проте• 
н ій , вЬ Генеральную Канцелярію, но пряно 
доставлять вЬ Генеральный СудЬ , откуда инѣ- 
ЮшЬ онѣ поступ ать  на Гетманское утвержде- 
н іе , Генеральной же Канцелярій велѢлЬ сно- 
ситься cb ГеаеральнымЬ СудомЬ во всякихЬ 
перепискахЬ сообіценіями. Возвратясь вЬ Ун- 
раину , ' ГешманЬ совертилЬ важный подвигЬ , 
возстановилЬ Суды Земскіе, Гродскіе и Под- 
коморскіе, уничтоженные БогданомЬ Хмель• 
ницкимЬ. ТакимЬ образомЬ , послѣ с т а  девяти- 
лѣшняго управленія гражданскими дѣлами Пол־ 
вовниковЬ и СотниковЬ, часть сія отош ла о mb 
военной. 'Малороссія раздѣлена на двадцать 

Шафовсві*. ПовѢшовЬ (258). ВЬ наждомЬ находился Земскій 
Верлшсвійг.  ̂ BJ3 которомЬ т р и  раза вЬ году собира•

лись присудств у юіціе : о тЬ  Богоявленія до 
П асх и , о тЬ  Троицына дня до Іюля и отЬ  
О ктября до Рождества Христова. Судья, Под- 
судокЬ и Земсній Писарь выбирались вольными 
голосами изЬ Ш ляхетства  того  П овѣта и неV *
смѣнялись. Аппелляція на нихЬ шла вЬ СудЬ 
Генеральный. ВЬ СудахЬ ПодкоморскихЬ, нромЬ



Подкоморій, присутствовали шов арники и х Ь , г.і^ва. 
Коморнини. Для уголовныхЬ дѣлЬ установлень 
вЬ каждомЬ полку Гродскій СудЬ; ПолковнивЬ 
остался ПредсѣдашеленЬ ; Судья , вмѣсшо Пол- 4 
новаго , назывался ГродскимЬ , Писарь также. 
Полковыя и Сотенныя Канцелярій занимались 
производствомЬ дѢлЬ военныхЬ и полицейскихЬ 
своего вѣдомства. ВЬ ГенеральномЬ Собраніи, 
происходивтемЬ для сочиненія разныхЬ кЬ Го- 
сударынѣ прошеній отЬ  Малороссійснаго наро- 
да (259), совѣіцаемо было нѣкоторыми Старти-• 
нами, Полковниками и Сотниками обЬ исхода- 
твйствованіи  Г етм анства , по кончинѣ Графа 
Разумовскаго, одному изЬ его сыновей, котора- 
го Императрица признаетЬ кЬ том у достой- 
нѣйтимЬ (260). Несогласіе нѢноторыхЬ С тар - 
тинЬ  произвело вЬ собраніи безпорядонЬ , на- 
вледтій на Разумовскаго подозрЬніе Правитель- 
ств а . Глуховскій КомендантЬ де Л атурЬ о т -  Шафонскі*. 
несся о семЬ рапортомЬ кЬ Кіевскому ОберЬ- 
Коменданту Чичерину и тамошнему ГенералЬ- 
Губернатору Ѳедору МатвѢевичу Воейкову $ 
послѣдніе донесли Двору (261). Императрицг. 
немедленно пригласила Графа вЬ С. П етер- 
бургЬ, куда онЬ и прибылЬ вЬ ГенварѢ, 1764 го- г. 1764. 
да. Правленіе Малороссіи было ввѣрено Гене- 
ральнымЬ: Обозному Семену Васильевичу Кочу- 
бею, Писзрю Василію Григорьевичу Туманскому 
и Хорунжему Данилѣ Петровичу Апостолу. 
Генеральному Есаулу, ХорунжймЬ и Бунчуж- 
нымЬ поручилЬ Г етм анЬ , предЬ своимЬ отЬЬз- 
домЬ , военные суда и войска , приказавЬ имЬ 
сохранять , по возможности , единообразіе вЬ 
мундирахЬ и оружіи.

Истор, Мал. Рос. Ч. IIL
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Первое неудовольсшвіе, постигшее Графа P a- 
зумовскаго вЬ С. Пешербургѣ , быдо иснлюченіе 
Кіева вновь изЬ его вѣдомсгпва. Сей городЬ под- 
чиненЬ тамошнему ГенералЬ-Губернатору. ВЬ 
слѣдЬ за тѣмЬ Предводитель МалороссіянЬ 
уволенЬ отЬ  Гетм анства cb ежегодною пенсією 
по ш естидесяти ты сячь рублей и cb пожал о в а- 
ніемЬ ему вЬ потомственное вдадѣніе города 
Гадяча cb кдючемЬ (263), Быковской волости и  
назеннаго дома вЬ Батуринѣ.

Тогда Малороссія совершенно присоединилась 
вЬ главному сосіпаву ея и , преображенная сна- 
чала вЬ Н амѣстничества, пошомЬ вЬ Губерній, 
не пршняла ни какого учасшія вЬ мяшёжныхЬ 
дѢйсшвіяхЬ ЗапороящевЬ, но во всякое время 
сохраняла непоколебимую вѣрносшь и любовь 
вЬ Российскому Престолу. .

ГрафЬ КириллЬ Григорьевичь кончилЬ мирно 
жизнь свою, р Генваря, 1803 года, на семьдесять 
яятом Ь году о тЬ  рожденія , вЬ мѢсшахЬ, на- 
слаждавтихся нѣкогда тиш иною подЬ крот- 
яимЬ его правленіемЬ. ПрахЬ его покоится вЬ 
воздвигнушомЬ имЬ изЬ пепла БатуринѢ. Оче- 
видцы и преданіе свидѢтельсшвуюшЬ о рѣдкой 
справедливости, величіи души, природномЬ умѣ, 
доброшѣ сердца, безпримѣрной щедрости, прав- 
долюбіи и веселомЬ нравѣ сего Вельможи (263).

Малор.
Л ѣтоп.

г. 1764.
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Обширность Мплороссіи при Богданѣ Хмельницкомъ. Положв- 
ніе сего края во время Гетманства Графа Разумовскаго. 
К лиматъ. Почва земли. Произведенія. Скотоводство. Тор- 
говля. Характеръ Малороссіянъ. Старинные обычаи. Одеж- 
да. Мины Малороссійскіе. Полки. Козаки. Ш ляхетство . 
Мѣщане. Мужики. Сосшояніе городовъ. Дороги. Языкъ. 
Ученые. Академія Кіевская. Коллегіумъ Черниговскіи. Ти- 
пографіи. Дѣла Церковныя* Заключеоіе.
ו

Г Л А В А  XLVI.

Малороссія, состоявшая изЬ семнадцати под- м«лор.дЪла 
новЬ (264) когАа славный Хмельники прекло-*654 r.f 1« J! 
нилЬ булаву предЬ могущественнымЬ Скипеш- 
роиЬ Россійснаго Самодержца , распространяв- 
шаяся до ДнЪстра—вЬ посдѣдствін приГешманѢ 
СкоропадскомЬ ограничена только десятью  пол-Г
нами (265). З а  ДнѢпромЬ стали владычество- 
в а т ь  Поляки, но число жителей вЬ т о й  с тр а н ѣ Дапл.С06р. 
уменьшилось переходомЬ вЬ шѣсша, подвластныя р*** и Пол! 
Россіи , до ш естидесяти ты сячь человѣкЬ. ГосУА*Рс• 
ПолкЬ Кіевскій 39нлючалЬ вЬ себѣ большею ча- 
стію  земли иынѣшней Г/берніи Черниговской 
(266). ВЬ такомЬ положеній находилась Мало- 
россія и во время Г етм анства Графа Разумов- 
скаго. Между 49 и 53 градусами ш и р о ты , вмѣ- 
іцая десять полковыхЬ городовЬ , с то  двадцать Швфовсвій. 
ш есть мѢсшечекЬ, мйліонЬ девятнадцать т ы -  
сячь жителей мужескаго пола , орошаемая вели- 
чественнымЬ ДнѢпромЬ и Десною , она сдави- 
лась здоровымЬ, благорасшвореннымЬ возду- 
хомЬ, илодородіемЬ земли, разнообразности  
произведеній. Bb полкахЬ ПереяславскомЬ, При- Ммдлеръ.

14*



луцкомЬ, ПодшавсномЪ, ГадячскомЬ, ЛубенскомЬ 
и МиргородскомЬ хдѣбопашцы не успѣвади воз- 
дѣлывашь всѣхЬ полей , по обширности оныхЬ, 
оставляли значительную часть для пастьбы  
скота , ноторымЬ изобиловали. Самые бодьшіе 
лѣса находились вЬ полку СшародубскомЬ и ча- 
сшію ЧерниговскомЬ. Нѣжинскій и Кіевскій 
такж е не имѣли цЬ нихЬ недостатка. Осшаль- 
ные 'жители , нуждаясь во многихЬ мѢсшахЬ вЬ 
лѣсѣ, жили 8Ь мазанкахЬ, топили хворосшомЬ, 
соломою и навозомЬ и со всѣмЬ тѣмЬ варили 
селитру, курили вино. Малороссіяне вообще из- 
бышочесшвовали сѣнными покосами, рыбными 
ловлями, садами , наполненными плодовЬ. Про*- 
изведенія земли или главные источники богат- 
сшва ихЬ были: пенька , ленЬ , пошашЬ , смоль- 
чукЬ, масло конопляное и льняное; шабакЬ, медЬ, 
воскЬ , ш ерсть разныхЬ родовЬ , сало , хлѣбное 
вино и селитра. Лучшія ПІленскія овцы , заве- 
денныя при П втрѣ  ВеликомЬ , находились око- 
л о Пиряшина , П олтавы , Миргорода , Хорола и 
Голтвы. Лучшія коровы и быки : вЬ онресшно- 
сшяхЬ ЛубенЬ, Пиряшина, Золошопоши , Мир• 
города и Хорола. Быками жители производили 
значительную торговлю не только вЬ С. Пе- 
тербургѣ, но и вЬ Силезіи. ИзЬ полковЬ С таро- 
дубскаго и Черниговскаго отправляемЬ былЬ 
лЪсЬ вЬ Ригу для корабельнаго сшроенія.

Древнее хлѣбосольсшво и излишнее употреб- 
леніе горячихЬ напишковЬ между проотымЬ на- 
родомЬ доселѣ продолжается , особливо вЬ ю л- 
ныхЬ странахЬ Малороссіи. Сама природа, ра- 
сточая cb обиліёмЬ дары свои вЬ плодоносномЬ 
семЬ краю, производишь безпечносшь, вялость



вЬ жнтеляхЬ, ВЬ т о  время кавЬ на сѣверѣ хлѣ- 
бопатецЬ, расчищая неудобный мѣсша , унаво- 
живаешЬ и вЬ пошѣ лица обработываетЬ землю 
сохою , вЬ южной Уврайнѣ земледѢлецЬ вѳ по- 
мышляешЬ о удобриваніи, орешЬ плугомЬ и без- 
забошно пожинаетЬ плоды зандшій кратковре- 
менныхЬ.

МалороссіянвнЬ вялый, безпечный— изворош- 
ливЬ, неутомимЬ когда надѣется достигнуть 
чрезЬ сіе преднамѣреваемой цѣли. Добродутіе и 
п р о сто та , по видимому, отличительны л черты  
его х ар ак тер а ; но онѣ часто  бываютЬ слѣд- 
ствіемЬ х и тр о сти  , отп еч атва  ума. Гордость, 
прикрываемая сначала ласвовымЬ, усдуждивымЬ 
обраіценіемЬ, является во всей силЬ по получвт- 
ній желаемаго. Она, особливо, разительна вогда 
МадороссіянинЬ обращ ается 0Ь младшими, воз- 
высясь изЬ низкаго званія игрою случая, сгиб- 
чивостію, безЬ особенныхЬ достоинствЬ.

На полѣ брани сынЬ Украины видный, эдуже- 
ственный, не щадитЬ себя, сражаясь за Царя и 
родину. Х рабрость предковЬ главное наслѣдіе 
его. Она заставляетЬ  его забы вать нѣгу, ве- 
детЬ  кЬ славѣ. Скромный вЬ хижинѣ , полезный 
вЬ службѣ гражданской, МалороссіянинЬ не 
уронитЬ . себя и на каѳедрѣ проповѣдника, и 
вЬ кругу ученыхЬ , вездѣ управляемый врожден- 
нымЬ чесшолюбіемЬ.

Малороссіяне страстн ы е охотники׳ до музы- 
ни. Любимые ихЬ инструм енты : снрвдпка, басЬ 
и цимбалы (267) , на которыхЬ брянчатЬ они 
вЬ т а к т Ь , согласно. На свадебныхЬ пирахЬ му- 
зы канты  не только провожаютЬ молодыхЬ кЬ 
церкви, но потомЬ нЬсколько дней сряду тГ ули-



с■*. Пред■- цамЬ (368). ПѢсви Малороссійсція отличаю тся
словіе Г. _Максимов*- порывами с т р а с т и  и силою чувства. Тоска со- 

* * ставляетЬ важнѣйшее свойство ихЬ. Е сть  иимъ, въ 1027
году, пѣс- веселыя , плясовыя : горлиця, метелиця , и шіі- 

иямъ Мало- '
россійск. митЪ и гуде, свадебная журавель и другія (2бд).

Каждое время года , каждое заиятіе  вЬ сель-
скомЬ бы ту  и жизни семейственной , сопровож-
даю тся вЬ Малороссіи особенными пѣснями.
ДоселѢ слѣпцы — бандуристы воспѢваютЬ под-
виги Хиельницкаго (370), ПалѢя и другихЬ зна-
менитыхЬ отечественныхЬ ПолководцевЬ.

На родины и на крестины вЬ старину к аж- 
дый являлся cb хлѢбомЬ. НынѢ обычай сей вЬ 
упошребленіи только у простаго народа.

Когда нто умретЬ , вЬ приходѣ умершаго, а у 
почешнѢйшихЬ и досшаточныхЬ во всѣхЬ при- 
ходахЬ звонятЬ вЬ колокола, ч то  исполняется 
и при выносѣ тѣла изЬ дома и церкви. ПредЬ 
гробомЬ несутЬ цѣховые , за деньги , знамена 
города, вЬ кошоромЬ жилЬ понойный и погре- 
бальныя сукна на продолговатыхЬ носилкахЬ, 
называемыхЬ мары. Ца могилѣ умершаго Коза- 
ка, особливо строеваго , знамя изЬ бѣлаго хол- 
с т а  означало, ч т о  т у т Ь  рыцарь погребенЬ.

ВЬ обычаяхЬ и обрядахЬ поселянЬ видны 
о с та т к и  старины  и суевѣрія, сохранившіеся 
болѣе или менѣе вЬ измѣненномЬ видЬ : подобно 
язычникамЬ РускимЬ , славившииЬ Декабря 34 

Истор. Гос. Коляду, бога торж ествЬ  и мира , Малороссіяне 
сшр. 9*1.* е1Чѳ ®Ь концѣ ХУІІ вѣка воспоминали вЬ пЬс- 

няхЬ своихЬ о семЬ идолЬ— какЬ пиш етЬ сочи- 
нитель Синопсиса. И вЬ наши дни холостые 
парубки и дЬвчата , порознь о тЬ  нихЬ , cb 35 
Декабря по 1 Генваря колядуютЪ по вечерамЬ:

314



вЬ ноляднахЬ своихЬ велдчаю тЬ. подЬ окнами 
хозяина дома, или ,жену его^дЬтей и нЬ одному 
стиху, cb невиннымЬ намѣ^^ііемЬ, припѢваютЬ 
свлтый вегерЪ, кЬ другому ой, дай боже! На 
примѢрЬ:

«Ой рано, рано пѣови спЪвали, свлтый вечерЪ.
«А ищ е раньше ПанЬ N. всшававЬ, ой, ^ай боже!
«Панк N. всшававЬ коника сѢдлавЬ, святый вечерЪ.
«Нонина сѢдлавЬ и хоршивЬ сндынавЬ, ой, д а й  боже!»

Содержаніе колядокЬ зависитЬ отЬ  колядую- 
щихЬ. Одно только начало и припѣвы веаГдѣ 
одинаковы. Марковичь, вЬ запискахЬ своихЬ о" 
Малороссіи , ссылается на старинную пѣснь ешр. 18. 

Малороссіискую, вЬ коей за каждымЬ сшихомЬ 
повторялось: славенЪ еси Колядо, нашЪ милый 
боже! Пѣсня сія , о которой упоминаетЬ и со- Синопсисъ, 
чинитель Синопсиса, была еще извѣсптна вЬ има? лмд. 
УкрайнЬ том у тр и д ц ать  лѣпхЬ. Все доказы- сщр/5ь 
ваешЬ, ч то  обычай колядовать существуешь cb , 
давнихЬ временЬ, х о тя  и cb значительными 
перемѣнами. Собираемыя деньги иные взносятЬ  ̂
вЬ церковь, другіе вЬ тош Ь же вечерЬ или по- 
слѣдующій пропиваютЬ.

Не менѣе любопытны другія спіаринныя 
ѳбыкновенія, которыхЬ доселѣ придерживают- 
ся Малороссіяне. Недѣля о тЬ  седмицы Св. И стор.Гос.

, _  Рос. ш. 1,
ОшецЬ до Троицына дня пазывалась во Россш Ст р . д! ивъ  

еще вЬ ХН столѣшіи Русальною. Славяне ч т и -  с т р Г 847 
ли РисалокЪ или НимфЬ дубравЬ , гдЬ онѣ , Так*в ш• 3>

В Ъ  Н и И И в Ч .

будто, бѣгали cb распущенными волосами , осо- стр. д. 
бенно предЬ ТроицынымЬ днемЬ (271). Сообра»־ 
но сему преданію на канунѢ Сошествія Св.
Д уха, вЬ субботу , дѣвки , молодыя женщины и
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старухи запасаю тся )разными травами , особ- 
диво полынью и любисткомЬ или зорею и но- 
сятЬ  ихЬ при себѣ вЬ пазухахЬ о тЬ  стр ах а  
РусалокЬ. Многія вЬ сіи дни не куп аю тся , не 
ходяшЬ вЬ лѢсЬ и одиночкою вЬ поле, чтобы  
Мавки (2у2) не залискотали. П астухи  собира- 
ю тся  виѢ стЬ , запасаясь предохранительною 
травою ; увѣрены, ч то  Мавки или Русалкр на- 
падаютЬ на одного только человѣка, ч т о  люби- 
стокЬ имѣешЬ силу, могущую о т в р а т и т ь  нхЬ 
нападенія. Вообще простолюдины вЬ Малорос- 
сіи полагаютЬ : будто вЬ МавокЬ превращ ают- 
ся д ѣ ти , умертіе безЬ крещенія. Они говорятЬ 
утвердительно: ч т о  злыя существа похищав 
юшЬ дути  сихЬ младенцевЬ , даю тЬ имЬ свобо- 
ду являться только вЬ день С отеств ія  С вята- 
го Духа и ТроицынЬ. Тогда — по словамЬ суе- 
вѢрныхЬ поселянЬ— вЬ глубокую полночь Мавкк 
бѢгаютЬ пр берегамЬ рѢкЬ н озерЬ, поюшЬ, хо- 
хочутЬ, хлопаютЬ по водѣ и испускаютЬ вопль 
жалостный , странный , уподобляющійся крику 
котекЬ.

На канунѣ рождества Іоанна П редтеч и , Ію- 
ня 2 3 , молодые люди обоего пола , вЬ седьмомЬ 
часу по полудни , купаю тся вЬ рѣкѣ порознь до 
захожденія солнца; потомЬ вЬ сумеркахЬ ра- 
складываютЬ огонь на выгонахЬ , на площад- 
кахЬ или полянахЬ , вЬ садахЬ и по парно , дер- 
жась за руку , перепрыгниаюшЬ чрезЬ оный. 
Если руки ихЬ не р азой дутся , сіе означаеш ь, 
ч т о  они созданы бы ть супругами. Тогда сча- 

*стливая молодежь наряж ается: перевязываютЬ 
платья поясами , изготовленными изЬ цвѢтовЬ, 
надѢваютЬ на головы вѣнки, сплетенные т а к -



же изЬ г^вѢшовЬ благовонныхЬ и шравЬ поле- 
выхЬ , берутся за руни и , сосгаавивЬ кругЬ ,

. водятЬ вонругЬ огня хороводы , припѣвая не- 
скромныя пѣснй вЬ честь Купала (273). ВЬ 
Кіевской Губерній когда перепрыгиваютЬ чрезЬ 
огонь, чьи руки разой дутся , т ѣ  не участву- 
ю тЬ  вЬ сихЬ забавахЬ , возвращаются вЬ дома 
свои cb поникшими главами , вЬ смущеніи духа.
И  дЪти раздѣляютЬ общее веселіе: сдѢлавЬ 
иучи изЬ песка или т р а в Ь , обсаживаютЬ ихЬ 
крапивою и чрезЬ оную перепрыгиваютЬ. К т о  
повалитЬ крапиву, того  ею же прогоняютЬ.
ВЬ т у  ночь, вЬ нѣкоторыхЬ мѢстахЬ Мало- 
россіи , не отдѢляютЬ норовЬ отЬ  тел я тЬ  , 
гтобы вѣдъмы ихЪ не портили , а вЬ хатахЬ  
на окотнахЬ иладутЬ крапиву (274.)•

ВЬ вегерницахЪ (276) рѣдко происходить ка- 
вой безпорядокЬ или безчиніе. СтыдЬ и посмѣя- 
т е  цЪлой семьи бываютЬ слѢдствіемЬ лишенія 
чести.

Малороссіянѳ одежду свою заимствовали ча- Швфонсвій. 
с т ію  отЬ  ПоляковЬ и ЧернесЬ. Чиновныя особы манъ. 
носили иаф танЬ длинный, Польсній суконный 
или шелковый; надѣвали сверхЬ оного такой  
же кунтушЪ или Чернесну сЬ прорѣзными рука- 
вам и ; подпоясывались дорогими кушаками.
Нижнее платье ихЬ состояло изЬ суконныхЬ 
та р а в а р Ь , портон Ь , такж е ти роки хЬ , цб- 
■ранъемБ называемыхЬ. Простолюдины одѣва- 
лись различно: оби тавтіе  вЬ сосѣдствѣ cb 
Курскою , Харьковскою и Екатеринославскою 
Губерніями , имѣли одѣяніе верхнее и нижнее 
длинное и широкое , на подобіе Татарскаго , а 
шапки сходныя cb Черкескими; зимою сапоги
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cb желѣзньши скобками вмѣсто наблуковЬ ; лЬ- 
шомЬ ноженныя лапти , верзцны , сш тпы я безЬ 
всянаго покроя , cb ременными , вокругЬ ноги , 
оборами. ВЬ НЬжинскомЬ , КіевскомЬ , Борзен- 
скомЬ, ОсшерскомЬ , ПрилуцкомЬ , Пиряшин- 
скомЬ и другихЬ ПовѣшахЬ одежду носили не 
столь длинную и'вЬ иныхЬ мЬсшахЬ, подобно 
ЧухонцамЬ , плетеныя изЬ липовыхЬ лынЬ лап- 
ши ; а у МалороссіянЬ , жительствовавшихЬ вЬ 
сосѣдсшвѣ сЬ Орловскою , Смоленскою и Моги- 
левскою Губерніями одежда была еще короче, 
узкая и , по близости кЬ ВеликороссіяяамЬ , cb 
ихЬ одЬяніемЬ сходная. Они носили такж е лап- 
т и  изЬ лы кЬ; платье изЬ бЬлаго или сЬраго 
сермяжнаго сукна , сЬ ПольскимЬ перехвашомЬ , 
подобно УнраинсвимЬ ВеликороссійскимЬ кре- 
стьянамЬ , называемое свитою и кушакомЬ под- 
вязываемое. ЛЬшомЬ сверхЬ свиты  надѣвали 
такую  жЬ изЬ сукна, но ширѣе одежду cb при- 
ш итою  сзади видлогою или капюшономЬ, 
которымЬ укрывались вЬ дождливую, дурную 
погоду. Одежда сія называлась кобенлкомЪ. Зи - 
мою , вмЬсшо оной, употребляли нагольный 
шулупЬ или кожцеЪ и байбаракЪ, то есть  т у -  
лупЬ, покрытый сукноиЬ., Ш апки 6хЬ были 
тогда  подвязныя или круглыя овчинныя , кг/1- 
мами  называемыя ; лЬшнія же еломками , т а к -  
же круглыя и сдЬланныя изЬ войлока. Досша- 
точны е мЪщанѳ и изЬ кресшьянЬ зажиточные 
носили одежду суконную , разныхЬ цвЬ товЬ , 
и тогда  такой  кафшанЬ назывался жцпаномЪ. 
Нижнее плашье лѣшомЬ у зажиточныхЬ было 
кита^чаш ое , у прочихЬ холстинное , а зимою 
суконное , соотвЬтствую щ ее покрою верхняго;
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рубашки cb красными узенькими воротниками, 
кои завязывались спереди снурками (376). Не 
только К озави, поселяне , но и Старѣйшины 
брили головы и бороды, имѣя, подобно ПолякамЬ, 
одни усы и на головѣ не большой кружокЬ изЬ 
волосЬ. Степовики стриглись какЬ Запорожцы, 
т о  е с т ь , всю голову вокругЬ, оставляя надЬ 
лбомЬ длинный клочокЬ , называемый гі/приною.

Жены Чиновниковь МалОрООРІЙСКИхЬ И ДОЧЄ- Шафонскій. 
ри ихЬ одѣвались прежде какЬ нынѣ кресть- мав», 
лнки , cb то ю  только разницею , ч т о  , вмѣсто 
ш ерстяныхЬ полосатыхЬ плахтЪ (юпокЬ) , об- 
вертывали себя, сверхЬ. рубашекЬ , шелковыми , 
подвязывали ихЬ около ж ивота богатымЬ ку- 
такомЬ и имѣли передники шелковые же , запа- 
скажи, называемые ; верхняя часть  тѣла , кро- 
мѣ рубатки , ни чѣмЬ не покрывалась. Одежда 
сія была домашняя. Когда выѣзжали онѣ со дво- 
ра , т о  надѣвали длинные каф таны  , какЬ нынЬ 
крестьянни, только не свиты изЬ просшаго 
бѣ.іаго сукна , а изЬ хоротаго иди богатыхЬ . 
какихЬ м атер ій , извѣстные подЬ названіемЬ 
кцнтцшей (277)• Замужнія носили на головахЬ 
кораблики или шапки , похожія на корабль изЬ 
парчи и б а р х а т а , такж е бодьтіѳ кокошники, 
на подобіе ЛрославскихЬ , тонкою кисеею об- 
виты е и cb длинными сзади концами. ПослѢд- 
ніе назывались кибалками. ДЬвицы ходили cb 
непокрытыми головами, связывали крѣпко сзади 
волосы, з&плетали двѣ косы и обвертывали ихЬ 
около головы ; вЬ праздники же обвивали косы 
золотыми или серебряными сѣтками и позу- 
ментами и развѣшивали ихЬ до ногЬ , подобно 
сельскимЬ дЬвушкамЬ , когпорыя такимЬ же об-



pasoub украш аютЬ головы свои лентани г а 
лѢшомЬ огородными цвѣшами. Вообще всѣ жѳн- 
щины носили черные сапоги, вЬ праздничные 
дни красные 0Ь высокими скобками. МЬщанки 
и зажишочныя крестьянки надѣвали, вмѣсшо 
плахты , юпку cb шнуровкою, спереди запаску, 
а вмѣсшо свиты разноцвѣшный суконный или 
китайчаты й каф танЬ  cb перехвашомЬ на 60- 
нахЬ , жцпаномЪ называемый. Зимою бѣдныя 
носили длинныя шубы нагольныя; досшашочныя 
крышыя сукномЬ или китайкою ; на голов axb 
нруглыя шапочки, обвернушыя вЬ намѣтву или 
бѣлую длинную холстину на подобіе покрывала 
у монахинь. СверхЬ сего мѣщанки украшали го- 
ловы и другими шапочками, совершенно круг- 
лыми и опушенными соболями. ОнѢ и доселѣ вЬ 
употребленіи.

с■*, въ пер• Малороссшсте Чины получили начало свое 
се& Исфо* *b Х П  вѣкѣ, при КоролѢ ПольскомЬ СшефанѢ

Й ^ в * •БаШ°РіЬ ״
נ ) ГетманЪ, главный Вождь народа, верхов- 

ный Судья и ВоеначальникЬ, именовался, по 
примѣру ПольскцхЬ ГетмановЬ, Ясневелъмож- 

См. а» пер- нымЪ. Со временЬ Косищскаго Козаки избирали
вой ч ас т я ״ , »   гсей Исшо- ВЬ сіе достоинство вольными голосами. Общая 

•*ю^овь> י уваженіе и заслуги возводили на сшѳ- 
и шамъ же пень , cb которой часто  низвергала крамола• 
рим. ■од. послѣдошвіи свободное избраніе соблюдалось 

для одной только формы и Полномочные Двора 
Россійскаго управляли умомЬ, волею народа. 
Доходы Гешманскіе состояли первоначально вЬ 

 -Миллвръ. одномЬ Сшароствѣ ЧигиринскомЬ, потомЬ Гв־
дячскомЬ, но подЬ конецЬ умножились свыше 
с т а  шысячь рублей (378).
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ПослЬ Гетмана сдѣдовали Старш ины Гене- шефом»!*, 
ральные, именуемые Вельможными Панами.
Первый изЬ нихЬ былЬ г УспешсвУЬ

а) Генеральный Обозный, чинЬ соош вѣтство- 
ѵавтій ГенералЬ-Фельдцейхмейстеру, Главный 
НачальникЬ полновыхЬ и городовыхЬ аршилле- 
рій вЬ Малороссіи , такж е надЬ обозами всѢхЬ 
войскЬ НозацкихЬ. ВЬ Генеральной Войсковой 
Канцелярій, вѣдавтей, подЬ непосредственнымЬ 
управленіемЬ Гетмана, всѣ войсковые дѣла, онЬ 
бралЬ старш инство предЬ прочими Членами; 
получалЬ сначала , на свое содержаніе, ты сячу 
ПольскихЬ ,злоты хЬи мѣльницу, потомЬ опре- 
дѣлены ему деревни, вЬ чешырѳхЬ стахЬ  дво- 
paxb состоявтія .

3) Генеральный Судья. ИхЬ было д в а : с та р - 
т ій  ПредсѣдательствовалЬ вЬ ГенеральномЬ 
СудЪ, ТрибуналѢ высшей инстанціи по Судной ■ 
ч ас т и ; младшій былЬ ЧленомЬ онаго. При Г е т -  
манѣ БогданЬ ХмельницкомЬ положено имЬ было 
по т р и с т а  злотыхЬ и по мѣльницѣ, но послѣ 
они владѣли ранговыми деревнями; каждый 
имѢлЬ т р и с т а  дворовЬ.

40 Генеральный Подскарбій, учрежденный вЬ 
1729 году , завѢдывалЬ вЬ Генеральной Скарбо- 
вой Канцелярій, коей былЬ ПредсѢдателемЬ, 
всЬми Малороссійскими доходами и расходами и 
имѢлЬ главное смотрѣніе за Генеральною счет- 
ною Коммисіею (279)• На содержаніе его было 
такж е опредѣлено т р и с т а  дворовЬ.

5) Генеральный Войсковый П исарь, важнЪй- 
т ій  СановнинЬ вЬ Малороссіи по должности 
имЬ занимаемой, управлялЬ всѣми входящими и 
исходящими бумагами вЬ Генеральной Войско-
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вой Канцелярій, инѣлЬ вЬ оной первое мѣсшо 
послѣ Генеральнаго Обозцаго и приводилЬ вЬ 
исполненіе рѣшенія Гешмансвія по дЬламЬ воєн- 
нымЬ и гражданскимЬ. При ГешманѢ БогданЬ 
ХмельницкомЬ положено ему было денежнаго 
жалованья ты сяча ПольскихЬ здошыхЬ и мѣдь- 

0аышъ"'о ница; потомЬ владѣлЬ онЬ ранговыми деревнями 
древа. Рус- и 5 вь числѣ оныхЬ , мѢстечномЬ ГородшцемЬ вЬ
кихъ у сшр*

74в. ЛохвицкомЬ Повѣтѣ.
6) Генеральный Войсковый ЕсаулЪ, первый , 

послѣ Генеральнаго Обоанаго , ВоеначальникЬ , 
управлявшій вЬ мирное и вЬ военное время, 
подЬ главнымЬ предводишельсшвомЬ Гетмана , 
всѢмЬ КозацкимЬ войскомЬ , иромѣ Запорожска- 

ן  го. ОнЬ осматривалЬ полки , искоренялЬ замѣ- 
чаемые имЬ безпорядки, присудствовалЬ вЬ Ге- 

Ммллгръ. неральной Войсковой Канцелярій. ВсѢ Полков- 
.ники были ему подчинены. Первоначально долж- 
ность сію исправлялЬ одинЬ только ЧиновникЬ, 
вЬ послѣдствіи д в а , изЬ коихЬ каждый завѣ- 
дывалЬ особою ч а с т ію , ГетманомЬ поручае- 
мою. На нихЬ , вЬ мирное время , возлагались 
и дѣла гражданскія. ИмЬ положено было на со- 
держаніе по ч еты реста  злотыхЬ и по мЬльни- 
ц ѣ ; потомЬ каждый изЬ нихЬ имѢлЬ ранговыя 
деревни, состоявшія изЬ двухЬ сошЬ дворовЬ.

 Генеральный Войсковый Хорцнжій былЬ (ך
хранителемЬ большего Войсковаго знамени, 
получаемаго каждымЬ ГетманомЬ , при избра- 
н ій , отЬ  ПольскихЬ Королей, потомЬ о тЬ  
РоссійснихЬ СамодержцевЬ. Знамя сіе всегда 
находилось при особЬ Гетманской. ВмЬсто де- 
нежнаго жалованья владЬлЬ онЬ рангоуыми де- 
ревнями, вЬ ноторыхЬ считалось до двухЬ 
сошЬ дворовЬ.



8) Генеральный Войсковый Бцнгцжный былЬ 
хранитедемЬ Гетманскаго бунчука , имѢдЬ оди- 
накое содержаніе cb ГенеральнымЬ ХорунжимЬ.
ВЬ мирное время онЬ присудствовалЬ иногда , Успевы״*, 
по Гетмансвому повелЬнію , вЬ Войсковой Кан- мїмлер* 
целяріи. ВЬ военное всѣ Бунчуковые Товарищи 
состояли ,подЬ его начальствомЬ.

9) Полковники занимали первыя мѣста послѣ 
ГенерадьныхЬ СтаршинЬ. Они такм е получили 
начало вЬ Малороссіи при СтефанѢ Б аторіѢ , 
вЬ 1676 году. 'ИмЬ были подчинены всѣ воєн- 
н ы я , полицейскія и земскія дѣла, ріавно полно- 
вая артиллерія. Каждый изЬ нихЬ Предсѣда- 
тедьствовалЬ вЬ своей полковой Канцелярій, 
а cb 176З года , по С т а т у т у  , какЬ Воевода , 
вЬ ГродскомЬ СудѢ гдѣ производились дѣла 
уголовныя. Полковая Старшина и С отники, 
которыхЬ число не во всѣхЬ полкахЬ было оди- 
накое , находились вЬ непосредственномЬ ихЬ 
начальствѣ. ПолковникЬ имѢлЬ при себѣ: пол- 
ковое внамя , особливый жезлЬ, пернагь назы- 
ваемый и полковую музыку. При Богданѣ Хмель- 
ницкомЬ они пользовались доходами cb мѣль- 
ницЬ ; при сынѣ его , ЮріѢ , получали жало- 
ваньѳ , изЬ МалороссійсяихЬ сборовЬ , по сту  
ефимковЬ и по мѣльницѣ ; потомЬ владѣли ран- 
говыми деревнями, состоявшими вЬ нѣкото-
рьґхЬ полнахЬ изЬ нѢснолькихЬ тысячь ДутЬ. Шафонсмй. 
Доходы ихЬ были столь значительны, что  даже 
Генеральные Старшины переходили вЬ Полков- 
ники (280).

10) Подкоморій. ОнЬ находился (cb 176З года)
Судьею ПодкоморскомЬ СудѢ , который, по 
присылаемымЬ изЬ ЗемснихЬ СудовЬ дѣдамЬ,
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лично свидЬшельсшвовалЬ межи на спорной •зек- 
лѣ, разграничивалЬ оныя и сшарыя поновлялЬ ; 
имѣлЬ двухЬ помощниновЬ, называемыхЬ Комор-  

Сшашушъ никами. ВмѢсшо жалованья оцредѣлены имЬ 
Л“™°дВСд1й’ были и Писарю Суда , по С т а т у т у , доходы сЬ 

•рш. в’ дѢлЬ.
11) Бунгцковый ТоварищЪ , чинЬ установлен•־ 

ный ГешманомЬ Мазепою. Для приданія боль- 
шей важ ности своимЬ нлеинодамЬ, онЬ возво- 
дилЬ вЬ Бунчуковые Товарищи сыновей Гене- 
ральныхЬ Старш инЬ, ПолковнииовЬ и знашнѣй- 
шаго Ш ляхетства . Сіи молодые люди, вЬ воєн- 
ное время , находились безотлучно при Г етм а- 
н ѣ , охраняли его хоругвь и бунчукЬ, состоя 
подЬ начальствомЬ Генеральнаго Бунчужнаго. 
Они служили безЬ жалованья , на собственном^) 
содержаніи; не имѣли опредѣленной должности: 
но при преемникахЬ Мазепы , вЬ отсутсш віе 
ПолковниковЬ , командовали полками, предсѣ- 
дательствовали вЬ полковыхЬ НанцелярілхЬ, 
присудствовали , по гражданскимЬ дѢламЬ , вЬ 
ГенеральномЬ СудѢ и вЬ особыхЬ НоммисіяхЬ. 
Число ихЬ не превышало прежде с т а  человѢкЬ ; 
вЬ послѣдсшвіи умножилось. — КромѢ Бцнсцко- 
вызсЪ были вЬ Малороссіи я  другіе Товарищи. 
Главное мѣсшо между ими занимали Знатные 
Войсковые Товарищи. ТакЬ именовались о т -  
сшавные Генеральные Сшаршивіьі и Полковни- 
ки , бравшіе вЬ публичныхЬ собраніяхЬ нервен- 

Попет■״®, сшво не только надЬ Бунчуковыми Товарищами» 
1Двдрі но даже и надЬ настоящими Генеральными 

Старшинами и Полковниками. Ш ляхетство  не 
сшоль богатое было извѣстно вЬ пол|ахЬ подЬ 
названіемЬ': ЗнатныхЪ такого т о  полка То в а-



І
рищей і бѣднѣйтід гордилЬсь шѢмЬ же названі-* 
емЬ , cb прабавленіемЬ только % вмѣсшо полна,
С отни, вЬ которой служили.
• 1а) Судья •Земскій (воасш а нов ленный вЬ 176З 
ґоду) избирался Ш ляхетством Ь того  П овѢ та , 
вЬ которомЬ находился СудЬ » Предсѣдатель- Спит. Ля* 
отвовалЬ вЬ оноиЬ и получалЬ , вмѣсшо жало• j»asA. 
ванья, опредѣленные СшашушомЬ доходы ошЬ ***“• 54 
дѣлЬ.

13) ПодсцдокЪ Земскаго Суда такж е  былЬ 
иабираемЬ Ш ляхетствош Ь и пользовался оди- 
нанишЬ содержаніемЬ.

14) ЕсацлЪ Генеральной артиЛлеріи наводил- 
ся вЬ войскѣ еще при БогданѢ ХмельницкомЬ *

'присудствѳвалЬ вЬ Канцелярій Гетманской ар- 
лшллеріи, имѢлЬ смотрЬніе за полковою и горо-1 
довою , состоя подЬ «ачальствомЬ Ґенеральнаго 
ОбознаГо и , вЬ его о тс у тс т в іе  , хомаИдовалЬ 
артиллеріею.

15) Писарь ĆtfĄa Ґенеральнаго. Сей чинЬ 
существовалЬ и зстари  ііри войсвѣ. ВЬ Гене« 
ральномЬ СудѢ Писарь управлялЬ всѣми вхо- 
дяЕцими и исходящими бумагами. МѢсто его 
васшупилЬ вЬ послѣдствіи Секретарь. При 
Богданѣ ХмельнйцкомЬ онЬ получалЬ ежегодно 
по с т у  злотыхЬ ) потомЬ опредѣлены ему ран*• 
говыя деревни.

16) ПолкоеиикЪк Компанейскій. ИхЬ было mprt.
Они получали жалованье изЬ войсноваго Скарба* ‘

17) Обозный Полковый. Первый Старшина 
вЬ полку, былЬ подчиненЬ Полковнику, находясь 
подЬ главнымЬ начальствомЬ Генеральнаго Обоэ- 
наго и Канцелярій Генеральной артиллеріи. ОнЬ 
приоудсшвовалЬ вЬ полковой Нанцеляріи и ио-

Ист. Мал. Рве. Ч. III. 15.

ааб



226

правлядЬ должность Полковника во время его 
отлучки или болѣзни, если ־ не было вЬ пол- 
ку Бунчуковаго Товарища. ВмѢсшо жалованья 
имѢдЬ нѣскодько дворовЬ изЬ ранговыхЬ дере- 
вень.

18) Старшій Войсковый Канцеляристі Вой- 
сковой Генеральной Канцелярій, прежде назы- 
вавтійся РееентомЪ. ИхЬ было два. Они соош- 
вЬтсшвовади СекрешарямЬ и пользовались т а к -  
же небольшими ранговыми деревнями. ВЬ пол- 
новыхЬ КанцеляріяхЬ сіи чиновники назывались 
Старшими полковыми Канцеляристами.

19) Судья Полковый. Вторый Старш ина вЬ 
полву, присудствовалЬ по полновымЬ дЬламЬ 
вЬ Канцелярій ниже Обознаго и былЬ первый 
ЧленЬ Гродскаго Суда ; владѢлЬ ранговымЬ имѣ- 
ніемЬ.

20) Хорунжій артиллеріи Генеральной былЬ 
хранишелемЬ Генеральнаго аршиллерійскаго зна- 
мени, присудствовалЬ вЬ Канцелярій Генераль- 
ной артиллеріи и подчиненЬ Генеральному Обоз- 
ному. При БогданЬ ХмельницкомЬ получалЬ 
годоваго жалованья по п яти десяти  ПольсяихЬ 
злотыхЬ.

21) Обозный Охоюкоманнаго или Компаней- 
скаго полка отправлялЬ одинакую должность 
cb ОбознымЬ полковымЬ.

22) Писарь Земскій доклаДывалЬ дѣла вЬ Зем- 
скомЬ ПовѢшовомЬ СудѢ, подписывалЬ выдавав- 
мые позывы и прочія бумаги; избираемЬ былЬ 
изЬ Ш л яхетства  и пользовался узаконенными 
о тЬ  дѣлЬ доходами.

23) Писарь. Полковый. Т ретій  Старш ина вЬ 
полку, тЪпЬ же занимался вЬ Полновой Конце-

Сшаш. 
Лиш. Разд. 
4, арт* б, 
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ляр іи , чѢыЬ Генеральный Писарь вЬ Генералъ• 
ной Войсковой Канцелярія. При БогданѢ Хмель- 
ницкомЬ получалЬ по пяти десяти  злотыхЬ го- 
доваго жалованья, вЬ послѣдсшвіи имѢлЬ не боль- 
т ія  ранговыя деревни. Писарь Гродскій вЬ Грод- 
скомЬ СѢдЪ ошправлялЬ должность Секретар- С ш а т .

.  . Лиш . Раад.скую , получалЬ , вмѣсто жалованья , доходы 4, лрт. 6, 
о тЬ  дѢлЬ , назывался прежде ПисаремЪ Суда $ *' 
полкового. Писарь Подкоморскій нмѣлЬ вЬ сво- 
емЬ храненіи дѣла Суда Подкоморскаго , выѣз- 
жалЬ cb ПодкоморіемЬ или cb КоморникомЬ на 
спорныя земли и исправлялЬ там Ь  должность 

, Секретаря.

»4) ЕсацлЪ Полно вый. Ч етверты й  С тар ти н а  
вЪ полку , смотрѢлЬ за исрравностію и чисто- 
т о ю  онаго и , вЬ мирное время, присудствовалЬ 
вЬ Полковой Канцелярій. ИхЬ было два вЬ наж- 
домЬ. При ВогданѢ ХмельницкомЬ они получали 
вЬ годЬ по двѣсти злотыхЬ жалованья, потомЬ 
владѣли рангов ымЬ имѢніемЬ.

25) Хорунжій Полковый, пяты й  С тар ти н а  вЬ 
полку, хранилЬ полковое знамя и присудсшво- 
валЬ иногда вЬ Канцелярій. При ВогданѢ Хмель- 
ницяомЬ получалЬ жалованья по пятидесяпш 
злотыхЬ вЬ годЬ.

26) СотникЪ, учрежденный вЬ войскЪ Козац- 
комЬ СтефаномЬ БашоріемЬ вЬ 1 5 6 ך  году. ОнЬ 
вЬ сотнѣ  своей бфлЬ тож е , ч то  вЬ полву Пол- 
ковникЬ : надзвралЬ 8а благочиніемЬ, разбиралЬ 
словесно между Козаками земсвія и маловажныя 
уголовныя дѣла. Сотники служили большею ча- 
стію  на собственномЬ содержаніи; не многіе 
изЬ нихЬ имѣли ранговыя деревни. Доназашель-



сшво сколь доходно было мѣсшо, ими аани- 
ыаеыов!

йу) Войскоѳый ТоварищЪ былЬ упошребляемЬ 
по разнымЬ воевиыиЬ и гражданскимЬ должно- 
сшямЬ; командовалЬ Сотнею вЬ вебышность 
Сошника. ОпредЬленнаго числа имЬ не было. 
Сначала онн зависѣли ошЬ ПолноввиковЬ и Пол- 
новыхЬ Канцелярій, пошоиЬ ошЬ Малороссіи- 
ской Колдегіц.

38 и 39) Писарь Полковый Компанейскій и  ־ 
Писарь артиллеріи Генеральной исправляли вЬ 
своихЬ мѢсшахЬ должности Секретарей. П о-'

- слѣдній докладывалЬ дѣла вЬ Канцелярій Гене- 
ральной артиллеріи.

30) Войсковый КанцеллристЪ. ВЬ сіе Звавіе, 
особенно вЬ Генеральную Войсковую Канцеля- 
рію, поступали сыновья первѢйшихЬ Чиновни- 
новЬ МалороссійскихЬ , по окончаніи наукЬ, для 
присаособленія себя кЬ службѣ. Число ихЬ не 
было опредѣлено. Богаты е служили изЬ чести ; 
недостаточные помЬщались, вЬ ГлуховѢ, вЬ ка- 
аенномЬ доиѣ. На содержаніе ихЬ предосшав- 
лево было вЬ ЛубенскомЬ полку (нынѣ вЬ Лох- 
внцкомЬ Повѣтѣ) село Воронки, вЬ которомЬ 
считалось до восмисошЬ душЬ. ВЬ полкахb под- 
чинялись они старш ииЬ КанцеляристамЬ, вЬ 
Генеральной Войсковой Канцелярій Генераль- *  
ному, а вЬ СудѢ ГенеральномЬ Судовому Пи- 
сарю.

31 ) ЕсацлЪ полковый Компанейскій ошправ- 
лялЬ одинакую должность Gb ЁсауломЬ полковЬ

\городовыхЬ.
Зо^ЛтаманЪ артиллеріи Генеральной вачаль- 

ствовалЬ надЬ пушкарями.
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33) Хорцнжій полковый Компанейскій имѢлЬ 
одинакую должность cb ХорунжимЬ полна ropo- 
доваго.

34) Знагковый ТоварищЪ прежде именовался 
ЗнатнымЪ полковымЪ ТоварищемЪ, получилЬ, См. ■мт• 
вѣроятно, сіє названіе отЬ  малыхЬ значновЬ, 
находившихся, кромЬ знамени, вЬ сотняхЬ Ко- 
зацкихЬ. Знагковые Товарищи возили оные. ВЬ
сіе званіе поступали сыновья полковыхЬ С тар- 
тинЬ и другихЬ чиновникові ИмяннымЬ Уна- 
зомЬ, 8 Августа, 17З4 года, положено ихЬ было 
во всЪхЪ десяти полкахЬ 420 человѣкЬ. Сначала 
опредЬлялись они Генеральною Канцелярією, по- 
томЬ Полковниками, напослѢдонЬ ВДалороссій- 
вкою Ноллегіею,

35) ЕсаулЪ артиллеріи полковой надзиралЬ за 
полковою артиллеріею.

36) АтаманЪ городовый завѢдывалЬ Полиціею 
вЬ полковыхЬ городахЬ; Сотенный, быдЬ пер- 
вый Старшина вЬ СотнЬ послЬ Сошника , при- 
судствовалЬ вмЬстЬ cb нимЬ вЬ Сотенной Нан־׳ 
целлріи, имѣлЬ смотрЬніе за Полиціею , исправ- 
лялЬ должность Сошника.

37) СотникЪ или РотмистрЪ Компанейскій.
38) КапитанЪ Жолдатской роты.
39) Писарь Сотенный исправлялЬ вЬ Сошен- 

ной ־Канцелярій должность Севрешаря, равно и
40) Писарь артиллеріи полковой.
41) КанцеллристЪ полковый. ВЬ болыпихЬ 

полкахЬ ихЬ было при полковыхЬ •НанцеляріяхЬ 
по ш естнадцати человѣнЬ, вЬ меньшихЬ по де- 
сяти. Когда открылась Земскіе ПовѢтовые 
Суды״ половинное число КанцеллристовЬ пол-
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ковыхЬ переведено туда . Они получали жало- 
ванье.

4 ^) ЕсаулЪ Сотенный принадлеясалЬ нЬ Со- 
шенной СшаршинѢ , былЬ младшій офицѳрЬ вЬ 
Сошнѣ.

43 ) Хорунжій полковой артчллеріи  или х р а - 
нитель аршиллеріисваго полвоваго знамени.

4 4 ) Хорунжій Сотенный исправлялЬ одинавую 
должность вЬ.СотнѢ , напую полковый ЕсаулЪ 
вЬ полку; получалЬ при БогданѢ ХмельницкомЬ 
тр и д ц ать  злоты хb годоваго жалованья.

45 ) АтаманЪ артиллеріи полковой началь- 
ствовалЬ надЬ путварлми вЬ полку.

46) Сотеннал Старшина Компанейская, со-  
стоявш ая изЬ: Атамана, Писаря, Есаула и Х о- 
рунжаго.

47) АтаманЪ Жолдатскій.
48) АтаманЪ Куренный , начальнинЬ К оза- 

вовЬ, обитаюіцихЬ вЬ его КуренѢ.
49) Городнигіе отправляли Полицейскую додж- 

ность вЬ полковыхЬ городахЬ и сотенныхЬ хѣ - 
стечкахЬ; имѣли надзорЬ за нолодниками.

50) АтаманЪ селъскій, начальникЬ КозаковЬ 
подпомощниковЬ , житедьствующихЬ вЬ его се- 
леніи. ВЬ посдѣдствіи Атаманы сіи переимено- 
ваньі вЬ Выборные. ВЬ назенныхЬ и вдадЬдьче- 
скихЬ седеніяхЬ начальникЬ сельсвій именовался 
ВоптомЪ селъскимЪ.

51) Козаки, прикомандированные нЬ Канцеля- 
ріямЬ для посылокЬ, назывались Есаульцами  
или Стойгісками. >

СверхЪ сихЬ ЧиновЬ находилась и зстари  вЬ 
Малороссіи Возные при СудахЬ ЗемскихЬ и 
ГродсвихЬ. Они обязаны были: вручать позывы



нЬ суду > вводишь во владѣніе имѣнія, свидѣ- 
ш ельствовать насилія, убытки а мертвыя шѣ- 
да; избирались изЬ Ш ляхетства  , получали до- Ст. Лиш., 

ходЬ cb дѣлЬ. Главный изЬ нихЬ, ГенералЪ-Воз- арш*38м̂ ’10. 
■ный, былЬ, потомЬ, при МалороссійсномЬ Гене- ■ 
ральномЬ СудѢ.

ПолвЬ Нозацвій Малороссійсній сосшавлялЬ 
цЬлую Облаешь или Провинцію, назывался по 
главному своему городу или мѣстечну, и, кромѣ 
нѢсколькихЬ мѣсшечекЬ ) сосшоялЬ изЬ МНОЖЄ- 

с тв а  селЬ и деревень. ВЬ полковомЬ городѣ имѣ- 
ли пребываніе : ПолковникЬ , Старш ины и Кан- 
целярія того  полка. Каждый полмЬ раздѣлялся 
на Сош ни, которыхЬ число было не равное. 
Полковники опредѣлялись сначала Гетманами, 
за деньги, потомЬ , по удостоенію ГешмановЬ, 
cb ушвержденія Государей. ВЬ Полковую С тар - 
шину и вЬ Сошники производилЬ ГешманЬ.

С отня носила имѳнованіе о тЬ  мѣсшечка или 
селенія, вЬ которомЬ была расположена главная 
ея квартира , заключала нЬснолько селЬ и дере- 
вень, раздЬлялась на К урени, ноторые были го- 
раздо менѣе ЗапорожскихЬ. ВЬ важдомЬ нахо- 
дилось нѣсволько десяшковЬ выборныхЬ Коза- 
ковЬ и подпомоіцниновЬ.

Козаки , имѣвшіѳ собственную муницію , какЬ О првиму-
, щесілпяхът о :  мундирь, ружье, пиву, такж е лошадь И К озаковъ 

исправлявшіе шавимЬ образомЬ службу на ро- 0*,‘•"* ״”״ й 
дпнѣ и за границею , назывались выборными. свй ţţcm°* 
БѢдные были1 снаряжаемы: иногда т р и  двора и .69. 
болѣе снабжали всѣмЬ нужнымЬ одного Козана, 
который по оей причинЬ именовался подпомощ- 
никомЪ. Число тѣ хЬ  и другихЬ вЬ С отняхЬ
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было не равное : вЬ наждой выборныхЪ находи- 
лось с т о , двѣсти и болѣѳ , подпомрщниковЪ до 
ты сячи  и свыше. Первые считались поголовно, 
послѣдніе хатами  (281) иди семьями. Ч асто  

Ш̂ фожсвіЬ. врестьянинЬ, щенясь на Козацкой дочери или 
•гоГеограф! на вдовѣ Козака и п о л  уча , купя землю Нозац-
* КУ*°» дЬладся КозакомЬ, а КозанЬ, избѣгая с*уж-
Мад.Россі*. б!и, цресщьяиицомЬ. Многіе Сошники вписывали 

шашре крестьян b вЬ Козаки для увеличенія сво- 
вй власти. Сначала реестровымЬ или выбор- 
нымЪ КозакамЬ производилось годоваго жало- 
цанья по тр и д ц ати  злотыхЬ каждому, но вЬ 
послѣдсшвіи сіе отмѣнено и они внутри гра- 
НИцЬ несли службу на всемЬ своемЬ содержаніи;
8а границею же получали продовольствіе и ф у- 
раж Ь , только обдзавді были имѣть собствен- 
рыхЬ лошадей, мундиры, ружья и пики. ВЬ мир- 
ное время выборные Дозакц содержали цѣгіь щй 
границѣ Великой Россіи и Областей ТурецкихЬ; 
подпомощники исправляли пѣшую и конную 
внутреннюю службу, находились при СошенныхЬ 
и ПолновьцсЬ КанцеляріяхЬ для разныхЬ посы- 
докЬ. Аршиллеріи : Главная и полковыя, снабжа- 
дись изЬ КозаковЬ армаш&мц или пушкарями и 
фурлейтами.

БылЬ enţe особливый родЬ служивы хЪ Коза- 
новЬ, по требованіш ГетмановЬ , Полковниками 
и Сотниками опредѣляемыхЬ, а именно: Бобров- 
ники , СтрЬльцы и Пташники. Первые ловили 
для Гетмана бобровЬ , вторые сшрѣляли звѣ- 
р е й , послѣдніе пш ицЬ, за ч то  освобождались 
ошЬ военной службы. И^Ь находилась вЬ Мало- 
россіи нѣсколько ты сячь дворовЬ. ПослѢ Граф а 
Разумовскаго они начали платиш ь денедаую
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подашь ab СварбЬ Малороссійскій вмѣсто про- 
взводимой ими до того  охоты .

ЦромЬ конныхЬ НозацкихЬ полновЬ были вЬ 
Малороссіи пѣхоцхные , извѣсшные подЪ назва- 
ніемЬ СердюковЪ. ОбЬ нихЬ вЬ первый разЬ у по- 
минаютЬ Малороссійсвіѳ ЛѢтописатели вЬ Си. •о ■то.

рой часшк
1674 году. Должно полагать , чшо сіѳ войско, сейИююрік
вабранноѳ не изЬ однихЬ КозавовЬ, но такж е
изЬ другихЬ свободныхЬ людей, получавшихЬ
жалованье , учреждено ДоротенвомЬ. Сердюки,
при МазепѢ, составляли т р и  полка. Они
вмѣли пребываніе вЬ ВатуринЬ и вЬ овресшно-
отяхЬ  сего города: « были — по словамЬ Георгія
Нониссваго — יי ангелами хранителями Мазепы, Исшорі« -

. т, Руссо**,и духами , исполнявшими самыя мановѳнія Геш-
мманскія. Горе человѣку, попадавшемуся вЬ ихЬ
«руки! Л учтіе Чиновники содрогались увидѢвЬ
«у себя вЬ домЬ кого либо1 изЬ сихЬ Гвардей-
мцевЬ 8а ними присланнаго. Чернью они играли
t» какЬ мячемЬ , почему были ненавидимы наро-
и домЬ. И войско не терпЬло ихЬ. При паденіи
исвоемЬ(вЬ 1708 году, исключая одного полка, См, въ се*
и вЬрнаго) содЪлались притчею вЬ людехЬ; из- и*шор.
י бЬгшіе смерши питались заработками самыми ”“*,1304 ײ
«низкими: вЬ народныуЬ баняхЬ , винокурняхЬ,
о обратились вЬ по деныцики.ײ

ИзЬ вольнонабираемыхЬ людей содержались
так ж е  на жалованьЬ Охогокоманные или Ком-
панейскіе полки, которые имЬли зеленые Ко-
зацкіе мундиры. ИхЬ было сначала п я т ь  пол- См. в* се*
довЬ, потомЬ т р и  конныхЬ, по пятисошЬ чело* по™Мм!
вѣкЬ вЬ каждомЬ (28а). Пр*м. #!!.

Для охраненія Гетманскаго знамени вазывае-
*aro  Надворною Корогвою, находилась euţe особ-
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див ал не большая ионная команда ,на денежномЬ 
жалованьѣ изЬ войсноваго Скарба. Она имено- 
валвсь: Командою у Надворной Корогвы. По- 
сдѣдній ГешманЬ ГрафЬ Разумовскій далЬ оной 
Гусарскіе зеленые мундиры. До открыш ія вЬ 
Малороссіи НамЬстничествЬ 'команда сіл имЬла 
пребываніе вЬ ГлуховЬ при ГенералЬ-Губерна- 
торскоиЬ домЬ; потомЬ обращена вЬ Губерн- 
скую НовгородЬ-СѢверскую ш татн у ю  рошу.

ВЬ Генеральной Войсковой Канцелярій я  дру- 
тихЬ главныхЬ МадороссійскихЬ присудсшвен- 
ныхЬ мѢсшахЬ содержала караулЬ пѣхопгаая 
р о т а , извѣстная подЬ названіемЬ Жолдатской, 
нзЬ двухЬ КозацкихЬ селеній Жолдаки и Спас- 
кое (Кролевецкаго П овѣта) набираемая. Рядо- 
вые имЬли надЬ собою Хорунжаго н другихЬ 
СшаршинЬ, носили мунднрЬ Козацкій : верхній 
шемносиній cb красными отворотам и и красное 
полукафтанье. ВсѢ они получали жалованье. 
При ГенералЬ - ГубернаторЬ ГрафЬ РумянцовѢ- 
ЗадунайскомЬ р о та  сія обращена вЬ регулярную 
пѣхотную , названную фузелерною. Она пере- 
ведена потомЬ вЬ ш татн у ю  Губернскую роту  
НовгородЬ-СЬверокую.

До 176З года выборные Нозаки не во всѢхЬ 
полкахЬ имѣди одинаній мундирЬ , но вЬ семЬ 
году ГешманЬ ГрафЬ Разумовскій опредѢлнлЬ, 
чтобЬ  оный вездѣ былЬ одного цвѣта и покроя] 
не длинный верхній суконный жупанЪ (кафтанЬ) 
темносиній cb красными отворотам и и так и - 
мижЬ обшлагами, а по краямЬ на полахЬ и вЬ 
низу у краснаго сукна узенькая опуш ка; полу- 
хафшанье бѣлое суконное и т т а н ы  бѣдые же 
суконные Польскіе. ЖупанЬ и полукафтанье



935

были длиною по нолѣна; нушакЬ красный с т а •  
медовый; шапна Польская низная, разноцвѣт- 
ная вЬ наждомЬ полку, cb чернымЬ овчиннымЬ 
оволышемЬ; плагіюй синіє; ружья и сабли Гусар- 
сніл; пини и сѣдла Козацкія. Многіе изЬ Гене- 
ральныхЬ С тарш инЬ , подражая Г етм ан у , но- 
сиди НѢмецніе мундиры тогожЬ цвѣш а: наф- 
тан Ь  сИній cb красными круглыми обшлагами, 
cb жёлтыми на сторонЪ и на обѢихЬ полахЬ 
пуговицами, cb яраснымЬ ворошниномЬ; нам- 

 -золЬ и нижнее платье бѣлаго сукна; шпагу кон ׳
ную офицерскую. При Графѣ РазумовскомЬ 
нѣкоторые Полковники старались уже заво- 
д и ть  строй  и порядокЬ регулярный.

Малороссійское Ш л я х е т с т в о , составленное 
изЬ коренныхЬ ж ителей, жалованныхЬ помЬ- 
ствями ошЬ Королей ПольскихЬ, пошомЬ ошЬ 
СамодержцевЬ ВсеровсійскихЬ, стяжавшее чины 
и  имѣнія пролитіемЬ крови своей на ратномЬ 
полѣ , службою , полезною Для Государей и о те -  
чества ; изЬ Ш ляхтичей ПольскихЬ и изЬ ино- 
земныхЬ дворянЬ , переселившихся на ж итель- 
ство  вЬ Уврайну,—получило, cb XVI сто л ѣ тія , 
на основаній С т а т у т а  Великаго Княж ества 
Л итовсваго, разныя преимущества :

1) Участвовало вЬ избраніи:

а) Королей;
]>) ПослрвЬ на Генеральный СеймЬ;
c) Подяоморія;
d) Судей ЗемснихЬ и П исаря;
e) Хорунжаго
и [) ВозныхЬ.

Разд. 5, арш,
*) 8 *• 

Разд. 5, арш. 
6, § 5. 

Разд. 9, 
арш. і.

Разд. 41 арш.
»1  § 

Разд.2, арш.
5» ־*§

Разд. 4, 
арш. б.



Сшаш. Вед. а) Могло располагать, по желанію , имѣніемЪ 
раздТз',"врш* своииЬ , родов ымЬ , ъысдужѳннымЬ, нупленнымЬ 

4! я  43. и  другимЬ образомЬ бдагопріобрЬтеннымЬ.
Разд. 3, арш. 3) Было освобождено ошЬ повинностей: по- 

*9' * х* ставки подводЬ , дачи домовЬ подЬ квартиры  , 
строенія и починки заиковЬ КоролевснихЬ, у с т -  
ройства мостовЬ и другихЬ дорожныхЬ работЬ. 

Разд. 3, 4 ) Не лишалось достоинствЬ и должностей 
арш. !4* п о  заочному доносу.

Разд.3, арш. 5) БезЬ призыва вЬ СудЬ и обличенія не по- 
,0* * в* ступало подЬ страж у.

Ра» .̂з,арш. 6) Имѣло свободный вйѢздЬ вЬ иностранныя 
16’ * *' Государства , кромѣ земель непріятельскихЬ. 

Разд. 9, арш. п) ВсЬ дворяне отЬ  Вельможи до бѣднЬйшаго 
признаны равными. .

Разд. 9, ПростолюдинЬ, вказавшій лены я, именитыл 
арш. а и 9 0инск1л за с л у ги , храбрость противЪ непрія- 

т елей , удосшоив^лся о тЬ  Короля Привилегіи 
Кощешшш. на вольности Ш ляхетснія и на гербЬ. Называв- 
 -Книга"а!' шійся ложно дворяниномЬ лишался своихЬ имѣ׳
Сш. Лиш. н ій ; а дворянинЬ, ванимающійся промысломЬ 

а*иШ’ яупеческимЬ , дворянскихЬ на т о  црѳмя преиму- 
арш. •5. ществЬ.

Си.оМѢща- МЬщанамЬ городовЬ, ноторымЬ были дарова- 
ПркиЪч.'конм 0ШЬ Королей ПольскихЬ права Магдебург- 
"сшвсвГ"ск*я ’ имени0 : Кіева , Чернигова , Переяславля» 
И слоріи к  Стародуба ,  НѢжина , Погара , Мглина , О стра, 

' Главу НовгородЬ-Сѣверскаго и Кродевца предоставле▼ 
X X X I. н0  ̂ цодучивЬ обиду отЬ  Князей , госаодЬ , дво- 

Сшашупгь рянЬ и крестьянЬ ихЬ , на случай неудовлетво- 
Рен»я י позывать цаждаго вЬ СудЬ З эм сецй  д л я  

арйі. 69. посшупленія по ЗаконамЬ.
Цосполитые или крестьяне вЬ Малороссіи не 

имѣда свободы не только продавать , но я  за-

i
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риадывать земель своихЪ беаЬ позводенія помѣ- 
іцика; могли переходить cb мѣсша на мѣсшо, 
но оставя все нажитое господину, зацлашя ему 
за льготное время и получа о mb него письмен• 
яыи ошпуснЬ (283). ПомѣіцивамЬ не позволено 
было иначе продавать ихЬ , накЬ cb землями.

Не имѣвтіе земель и ДворовЬ крестьяне из- 
вѣсшны были вЬ Мад^россіи подЬ названіѳмЬ 
сусЬди и подсусЬди. Они , переходя нЬ разнымЬ 
владѢльцамЬ , обрабатывали ихЬ поля и , вЬ 
награду, получали отЬ  зажиточныхЬ учасшви,

.. удобные для хлѣбопатества и сѢнныхЬ поко- 
совЬ, водворялись вЬ шѣхЬ мѢстахЬ. СихЬ 
нрестьянЬ именовали тогда грунтовыми.

О тЬ избранія Мазепы до совертеннаго унич- 
тоженія Гетманства пропнуло семьдесять семь 
лѣшЬ; во города Увраинсніе оставались вЬ 
прежнемЬ видѣ: одни храмы уврашали ихЬ.
М азепа, мнимо усердный кЪ прпвославію — ̂ Исшорі* 
вакЬ изЬясняется ѲеофанЬ Прокоповичь — мага,IV*. 
болѣв всѢхЬ занимался созиданіемЬ церквей, 
строеніемЬ воловоленЬ , трапезЬ , оградЬ , по- 
80Л0Ш0Ю КуПОЛОвЬ. ЛюбочеСШІе И Зм Ѣ ннИ В а Про- Кряшиов

, оаис.стиралось до того: что  на ивоностасахо, воло- Кіева, г. 
волахЬ , окнахЬ и даже вЬ олтаря xb находи- foPcmp?*98 
лись изображенія герба его (284)• Частое наз- м 90• 
наченіе НачальниновЬ , вошорыхЬ вЬ двадцать 
два года, omb нонЧины Своропадсваго, смѣни- 
лось одинадцать человЬкЬ (285) , было главною 
причиною медленныхЬ успѢховЬ зодчества вЬ 
Малороссіи. П ять лѢтЬ, потомЬ, страна сія не 
имѣла Правителя. ПослЬдній ГетманЬ ГрафЬ 
Разуыовсній нѳодновратно отлучался вЬ С. 

Ч^ГешербургЬ н на долго (286).

237
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Bb 1708 году городЬ БашуривЬ , бывЬ гнѣз- 
домЬ измЬнниновЬ, совершенно разоренЬ Ння- 
земЬ МенціиновымЬ (287). ПирятинЬ, заїцищае- 
мый жителями, не впустилЬ Мазепу и нѣсколь- 

Малор.дѣл» но ШведсвнхЬ полковЬ. ПочепЬ ииѢлЬ своего 
*1708А!\*’ Сотника, Лшамана, Войта, Бургомистра (288). 

No 132. ВеприкЬ выдержалЬ, вЬ 1709 году, тр и  отчаян- 
ныхЬ приступа непріяшеля многочисленная, 
сдался по причинѢ недостатка вЬ порохѣ , об- 
ращенЬ вЬ пепелЬ Шведами. Ромны и Гадячь 
были укрѣплены.

Шафонсвій. КозелецЬ, ОстерЬ и Борисполь находились вЬ 
числѣ Сотень Кіевскаго полна; мЬстечки: Сое- 
ница и Городня Черниговснаго; МглинЬ и Нов- 
городЬ-СѢверскій Сшародубскаго; Борзна, Ко- 
нотопЬ, БашуринЬ, КоропЬ , КоролевецЬ , Глу- 
ховЬ и Ямполь Нѣжинскаго; мѣсшечви: Золото- 
ноша , Крапивна , КаневЬ и ТерехтемировЬ Пе- 
реяславснаго; мѣстечки : ПирятинЬ, Лохвица. и 
РоменЬ Лубенскаго ; мБстечко ЗѣньновЬ Гадяч- 
снаго; мѣстечни ХоролЬ и КременчугЬ Мирго- 
родснаго; мѣстечко Кобыляки Полтавснаго.

Заднѣпрскія мѣста между Стайками и Чиги- 
риномЬ , долженствовавтія оставаться , по до- 
говору cb Польтею 1686 года, не заселенными, 

Полъсвія уже вмѣщали вЬ себѣ (17ЗЗ года) семь тысячь 
въЛКол.РАр• двѣсти девяносто семь дворовЬ. Бѣглые Мало- 
n>***N014. Росс*яне и ЗКиды основывали тамЬ свои жи- 

лища (289).
о досшопа- ВЬ Черниговѣ, вмѣсто ВоеводЬ, опредѣлены, 
*яигова̂ п* 17 і 2 гоАа> Коменданты. Сей городЬ долго не 
Маряова. могь оправишься omb постигтихЬ его бЬд- 

ств ій : вЬ 1710 и 17ц годахЬ множество вш те- 
лей сдѣлались жертвами свирѣпствовавтей вЬ



ономЬ норовой язвы ; вЬ 1718 и 1 5 0 ך  сильные 
пожары истребили церкви и большую часть 
другихЬ зданій. ГдЬ нынѣ Семинарія, тамЬ 
прежде жительствовалЬ славный ПолуботокЬ, 
ПолковникЬ Черниговскій, вЬ послѣдствіи На- 
казный ГешманЬ. ОнЬ первый изЬ гражданЬ 
имѢлЬ рѣтимость построить домЪ (большой, 
наменный, о двухЬ ешажахЬ) внЬ внутреннихЬ 
унрѣпленій, на лЬвой сторонЬ рѣчни Стрижня, 
между тѢмЬ накЬ всѣ селились вЬ нрѣпости, 
опасаясь нападенія ПоляковЬ и ТурковЬ. ВЬ 
семЬ домЬ останавливался П е т р ъ  Великій у 
Полуботка , вЬ проѣздЬ свой чрезЬ ЧерннговЬ, 
а  іе о д я  1706 года.

Низніе домики и грязныя улицы, выстланныя Берлквскій, 
фатинникомЬ, не измѣняли жалкаго вида Кіева. сшр' а°‘׳ 
На фундаментѣ бывтаго Армянскаго храма за- 
ЛОЖена, вЬ 1685 ГОДу, Деревянная ЦерКОВЬ П0К- Берлинскій, 

ровская. Каменный Доминикансній востелЬ , вЬ СШр* 
Кіево-ПодолЬ , обраіценЬ вЬ монастырь Греко- 
россійскаго исповЬданія подЬ именемЬ П етро-׳ 
павловскаго мужескаго. Строеніѳ онаго начато Мллор.дѣла 

вЬ 169З году (290); но Богослуженіе откры то 
только вЬ 1710, вЬ придѣлѣ. НынѢ монастырь ве£!Г*исі«ій 
сей Греческій , Екатерининскій. ТогдажЬ (169З j^“ PpI0̂ ],a 
года) приступлєно нЬ возобновленію каменной, Кол. Арх. 
обвалившейся церкви трехЬ С вятителей , вЬ 5а*' 
которой подѣланы были,' до того, хлѣбные ан- 1Рд **A 
бары. Bb 1710, 1711 и 1718 годахЬ Кіевляне по- ,̂  ײ'901
страдали отЬ  моровой язвы ; вЬ 171а году отЬ  
сильнаго пожара. Находившійся вЬ крѣпостц, 
противЬ западныхЬ ЛаврскихЬ ворогаЬ, Флоро- 
вознесенскій дЬвичій монастырь , гдЬ нынѣ ар- 
сеналЬ, переведенЬ, вЬ 1710 году, по волѣ Петра сшр• 581.
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Бердянск!!׳, Вединаго , вЬ нижній городЬ Ніево-ПодолЬ. До
сшр• ^3• %

1798 года существовала еще каменная церковь* 
Си. въ cefc сооруженная, вЬ 1705 , матерью Мазепы , быв- 
шор^Гмм. шею Игуменьею сей обители. Кіевопечерсная 
ПРм**28 -״ нрѣпость устроена ГосударемЬ, вЬ 1716 году,У/ •

на выгоднѢйтемЬ положеній. Во время Турец- 
ной водны, вЬ царствованіе Императрицы Анны 

Берлввсвш, іоанновны , ГрафЬ МннихЬ соединилЬ стары е 
сшр. 26■ 27. удрѣпленія cb Печерскими , посредствомЬ р е т -  

рантаментовЬ, а cb ПодоломЬ палисадниковЬ. 
ПотомЬ сшаро-Кіевская крѣпость совсѢыЬ ос- 
тавлена и вЬ 1813 году нѣкоторыѳ валы ея сры- 
ты . Л авра, вЬ бьфшій пожарЬ 1718 года, л 
весь ПодолЬ cb церквами сдѣлались жертвами 

Георгій Ко-пламени. Оно пожрало драгоцѣнныя ризницы, 
”ислорін* иконы , древнѣйтую библіотеку Печерскую , 

Руссовъ. отЬ непріятельскихЬ натествій  иноками вЬ 
пеіцерахЬ сбереженную. Множество рукописей, 
изЬ которыхЬ нѣкоторыя нб были извЬстны 
даже ученѢйшимЬ МужамЬ того врбменн, под-* 
линныя Грамоты ЬеликихЬ Князей и Государей 
РоссійскихЬ, Королей ПольскихЬ, ПашріарховЬ, 
нѣсколько тысячь пвчатныхЬ книгЬ —* веб 
истреблено огнемЬ. ,Потеря невозвратная , из- 
влвктал слезы мудраго Преобразователя наше* 
г о ! — Несчастіе сів послѣдовало при Архи-' 
мандритѣ ІоанникіЬ СенюшовичЬ, посвятив- 
темЬ послЬдніе года своей жизни .на возобнов-

Берлігаекійг, леніе ввѣренной ему обители (agi). — Кіевопе־*
сшр,4 00X1. .г черская колокольня построена около 17З4 !,ода

архитеШпоромЬ ПІейденомЬ. Высота ея cb вы-
золоченнымЬ куполомЬ до сорона четырехЬ са-
жень. КромѢ нишняго етаж а , который вЬ ру-
стивахЬ , послѣдніе четыре представляють

&4°



по порядну образцы чешырехЬ извѢспшыхЬ ор- . 
деновЬ архитектуры . ВЬ лсную погоду, посрѳд- 
ствомЬ зрительной трубы  , можно изЬ верхня- 
го ешажа видѣшь города: КозелецЬ, Перея- 
славдь , ВасильковЬ и ошдаленнѣйшія окрестно- 
с т и , мелькающія подЬ синевою почти на пол- 
шорасша версшЬ. — НапротивЬ храма С вяти- 
тел я  Николая, прозываемаго притискЪ, вЬ 
Ніево-ПодолѢ, былЬ домЬ Кіевснаго Сотника 
Саввы Туптало , родителя Свлшаго Димишрія , 
М итрополита Ростовсваго. ДомЬ сей сгорѢлЬ 
1710 года. Во время Г етм анства Графа Разу- 
мовскаго еще находились (по 1798 годЬ) вЬ раз-Берлин״ !!*, 
валинахЬ , вЬ старомЬ крѢпосшномЬ валу, двѣ сшр* 7*‘ 
ваменныя стѣны  omb воротЬ древняго Кіева.
ОнѢ назывались Батьіевыми воротами. Форма 
кирпичей и самаго отроенія была необыкновен- 
ная. — Не льзя безЬ сожалѣнія вспоминать о 
разрушеніи древнѣйтихЬ памятниновЬ отече- 
с т в а  наш его!

По случаю пушешесшвія Императрицы Ели- 3^”ѣчЯр '* 
с л в в т ы  П е т р о в н ы , 1744 г0Аа י КіевЬ сіи привад-
чрезЬ ГлуховЬ , КролевецЬ , БашурииЬ , НѣжинЬ ле*а1ц‘*• 
и КозелецЬ, дорога на семЬ транш ѣ omb границЬ 
ВеликороссійснихЬ была разш ирена, мосты  
вездѣ отдѣланы прочною работою и посшавле- 
ны раскрашенныя версты  (392).

Несправедливо думаюшЬ, ч т о  нарѣчіѳ , коимЬ 
говорятЬ теперь Малороссілне, обязано своимЬ 
происхожденіемЬ единственно вліянію языка 
Польсваго (29З). Мѣстное удаленіе КіевлянЬ 
omb НовгородцевЬ и другихЬ СлавянскихЬ пле- 
менЬ , ־ еще вЬ глубокой древности положило 
зародышЬ таковому измЬненію языка Славян- 

Ист, Мал, Рос. Ч. III. 16
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снаго , і  наблюдательный филологЬ вЬ ЛЬшо- 
писк Н есторовой, вЬ пушешествіи ко святымЬ 
мЬстамЬ Черниговснаго Игумена Даніила и вЬ 
пЬсни Игоревой , письменныхЬ памятникахЬ XI 
я  XII столѣш ій, примѢшишЬ уже сіи ошмЬны 
вЬ нЬкоторыхЬ словахЬ и вЬ самоыЬ ихЬ со- 
сшавѣ. Неоспоримо , чшо сосѣдсшво cb Поль- 
шею и Литвою , а потомЬ долгое господство 
сей Державы надЬ Малороссіею , измЬнивЬ ее 
вЬ духЬ , правилахЬ, обычаяхЬ и частію  вЬ 
вѣрѣ , много подѣйствовало и на язывЬ , пока- 
аывая вЬ шеперешнемЬ его сосшавЬ смЬсь древ• 
нихЬ СлавянсвихЬ словЬ cb Польскими , Лашин• 
сними , НЬмецвими (294) י ноторымЬ особенный 
выговорЬ далЬ собственную , совершенно о т -  
личную отЬ  другихЬ нарЬчій , форму. СвЬду- 
щіе люди находяшЬ нынЬшнее Малороссійсвое 
нарѣчіе сходнымЬ cb тЬмЬ , воимЬ говорятЬ 
Венгерскіе Россіяне , извЬсшные подЬ именемЬ 
XарпаеороссовЪ.

Подобно всЬмЬ языкамЬ , Малороссійскій имѣ- 
ешЬ мЬсшами различное произношеніе (2д5), 
отличается о тЬ  Великороссійскаго выговоромЬ 
и многими уменьшительными словами.. Мало на 
овомЬ сохранилось письменныхЬ памятнивовЬ. 
ИзвЬстнѣйшіе : Кроника 3 Ъ лЬтописцовЪ старо- 
давныхЪ (совращенная Волынская) Ѳеодосія Со- 
фововича и ЛѢтописецЪ, изданный ТумансвимЬ. 
КЬ сему долято присоединишь обильное собра- 
ніе ДипломашическихЬ акшовЬ по сношеніямЬ 
Россійскаго Двора eb Запорожскими Гетмана- 
м и , хранящееся вЬ КоллежсномЬ АрхивЬ. Г. 
Нотляревскій , вЬ новЬйшее время , вЬ передо- 
женной на Малороссійское нарЬчіе Енеидѣ , по-
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вазалЬ, cb отличнымЬ искуствомЬ, до наной сше- 
певи умЬ гвбвій и оборотливый можетЬ управ- 
л ять  гармоническими звуками.

ВЬ МалороссійсвомЬ варѣчіи скрыто проис- 
хождевіѳ многихЬ СлавянскихЬ словЬ, кото- 
рыхЬ тщ етн о  будемЬ искать вЬ нынѢшнемЬ 
язывѣ РускомЬ.

Между Писателями, изЬ МалороссіянЬ, ХѴПІ
столѣтія  первое мѣсто занимаетЬ ѲеофанЬ
ПрОкоповичь , уроженецЬ Ніева , ЛрхіепископЬ
Новгородсній, великій ОраторЬ , МужЬ Государ-
ствеввый, споспѣшествовавшій своими трудами
П етру і  вЬ преобразованіи Россіи, имѣяшій сча-
ст іе  бы ть Его любимцемЬ. ОнЬ сочинилЬ Духов-
ный РегламентЬ, предисловіе кЬ Мореному Уста*•
ву, привѢтстйовалЬ иезабвеннаго Монарха послѣ
внаменитыхЬ побѢдЬ Его , по совертеніи слав-
наго , полезна го для Государства п у тетеств ія ,
сопутствовалЬ Ему вЬ ТурецкомЬ походѣ 1711
год а , и ЛпдалЬ послѣдній долгЬ О тцу О тече-
ств а  вЬ надгробномЬ слЪвѣ , которое не умретЬ
вЬ потомствѣ. — п Когда РиторЬ « י— говоритЬ
КарамзинЬ — »»вЬ кипѣніи горести , вЬ отчая-
мніи сердца, воскликнулЬ: гто ̂ дЪлаемЪ? П е тр а
мВеликого погребаемЪ !  сказавЬ сіе ужас-
м ное слово , не могЬ продолжать отЬ  собствен-
м ныхЬ слезЬ и всеобщего стенанія.« ל־— Ѳео-
фанЬ короновалЬ Императрицу Е к а т е р и н ?  I ,
П етра  I I , Императрицу Анну ; содѣйствовалЬ
сей ГосударынѢ вЬ визложеніи Верховнаго Со-
в ѣ т а , дерзнувшаго ограничить власть Импе-
раторскую ; былЬ БогословЬ , ИсторикЬ , По-
лити нЬ , СтихотворецЬ , славный ПроповѢд-
никЬ, имѣлЬ дарЬ слова, отличную способ-

16*

243



<*44■

яосшь алѣняшь слушателей не только голосомЬ, 
но и тѣлодвиженіями , выраженіемЬ лица , про- 
званЬ РоссіискимЪ ЗлатоцстомЪ , скончался вЬ 
С. ПешербургЬ 17З6 года и погребенЬ вЬ Нов- 
городскоиЬ СофійскомЬ СоборѢ. Исчнсленіе 

Си. въСлов. всѢхЬ его твореній на РоссіискомЬ , Л ати н - 
ИХУГ .:• .0 скомЬ и ПольскомЬ лзыкахЬ, заняло бы здѣсь 
ёшрв?79*־־:' МІ10Г0 “ Ьсша. ТатищевЬ , вЬ своей Россійской 

701. И сторін (ч. Г, сшр. 4З6) свидѢшельсшвуешЬ о 
ѲеофанѢ : «чшо вЬ наукЬ Философіи новой и 
»Богословіи шолико былЬ онЬ учеиЬ, чшо вЬ 
и Руси прежде равнаго еиу не было.» — ЛевекЬ 
приписываешь ему рожденіе словесныхЬ наунЬ 
вЬ ошечесшвЬ нашемЬ. Преосвященный Евгеній, 
МитрополишЬ Кіевскій, извѣсшный глубокими 
свЬденіями своими вЬ Россійской Лшшперашурѣ, 
отзы вается о сочиненіяхЬ Прокоповича: и ч то  

Словарь ивЬ ЛатинскихЬ слогЬ весьма чисшЬ, витіе- 
Г пТ еГ : «вашЬ и плавенЬ : но вЬ РоссійскихЬ , по вкусу 
Греиор'ос ״ шогАашнихЬ временЬ, наполненЬ излишнимЬ 
церкви, w СлавянцзмомЬ , а иногда простонародными и

сшр. 709.
»Польскими словами. Посему-шо— прибавляешь 
онЬ — «нраснорѣчивѣйшія его псТученія нынѣ 
мпріяшнѣе ч и т а т ь  вЬ переводахЬ , нежели вЬ 
м подлинникахЬ. н — КЬ чести  Ѳеофана долано 
еще упомянуть : чшо онЬ ободрялЬ славнаго Са- 
ширина наш его, Князя Аншіоха Кантемира, 
писать стихи  (296). — СшефанЬ Яворсній, Ми- 
шрополитЬ Рязанскій (изЬ Львова), обязанЬ 
Ніевской Академій развишіемЬ первыхЬ способ- 
ностей. ВашнѢйшее сочиненіе его : Камень вѣры 
православно - Каѳолигескіл Востогныл Церкви, 
вЬ кошоромЬ онЬ старался опровергнуть раз- 
ныя несправедливыя ученія, внравшіяся вЬ Цер-
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новь Восточную. П асты рь сей славился и про- 
повѣдями. Произнесенное имЬ, вЬ МосквЬ, 1700 
год а , надгробное похвальное слово Боярину 
Шейну, пріобрѣло Стефану особое благоволеніе 
П е т р ▲ Вели наго, который вЬ томЬ же году ве- 
лѢлЬ его посвятить изЬ ИгумновЬ Ніевонино- 
лаевсваго монастыря прямо вЬ санЬ М итропо- 
лита  Рязанскаго. ЧрезЬ два года ввѣрены ему 
были ГосударемЬ П атр іар т ія  дѣла cb званіемЬ: 
Патріаршого Администратора, Ексарха , Ви- 
каріл и Блюстителя Патріаршаео Престола.
При откры тіи  СвятѢйшаго Синода, вЬ 1721 
году, пожалованЬ онЬ ПрезидентомЬ онаго я 
зснорѣ потомЬ (1722 года) скончался. СшефанЬ 
лисалЬ противЬ Богословіи Ѳеофановой и сочи• 
неніе его возродило распрю непримиримую меж-  
ду сими Ієрархами. ВЬ твореніяхЬ своихЬ Явор• Качеяов- 
свій старался наблюдать чистый слогЬ Сла- чиневіи: 
вянсній, подобно Святому Димитрію ; проповЬ- ®*пїжиРос. 
ди же его отличаю тся обиліемЬ мыслей , х о т я , **пЧйстм. 
впрочемЬ, не всегда отборныхЬ и не рЬдно за- 
имствуемыхЬ отЬ  древнихЬ ГречеснихЬ и Рам- 
скихЬ Писателей. — БлаговѢщенсній НЬжинсній 
монастырь былЬ имЬ устроенЬ. ОнЬ желалЬ 
получить достоинство П атріарха, но не имѢлЬ 
вЬ томЬ успѣха (297). — ГавріилЬ Бужинсвій, 
ЕпископЬ Рязаисвій я  Муромскій , родился вЬ 
Малороссіи , получилЬ образованіе вЬ Анадемія 
Кіевской , занималЬ одно изЬ первыхЬ мЬсшЬ 
между Проповѣдниками своего времени, плѣнялЬ 
слушателей не только умными оборотами мы- 
слей, полнотою періодовЬ, исвуснымЬ выборомЬ 
предметовЬ , но и краснорЬчіемЬ трогатель- 
нымЬ. Пе т р ъ  Великій опредѢлилЬ его ОберЬ-
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ІеромонахомЬ во флошЬ , 1719 года , часто на 
вораблѣ и вЬ походной полковой церкви еду- 
шалЬ, хвалилЬ проповѣди Бужинонаго, повелѣлЬ 
ему бы ть СовѣтникомЬ (ЧленомЬ) Свяшѣйшаго 
Синода , ДиректоромЬ и ПротекторомЬ всѣхЬ 
ДуховныхЬ училищЬ и тип ограф ій , препору- 
чалЬ переводить cb Лашинснаго языка иногія 
полезкыя книги, вЬ гаомЬ числѣ Пцффендорфово 
еведеміе вЪ !,Історію ЕвропеискилЪ ДержавЪ, 
изданное вЬ свѣшЬ 1718 года. ГавріилЬ правилЬ 
только четыре года Епархіею Рязанскою; скон- 
чался вЬ Москвѣ ]7З1 года; погребенЬ вЬ Зайко- 
носпаскомЬ м онасты рѣ, ноторому завѣіцалЬ 
свою библіотеку. СлогЬ его не вездѣ ровенЬ; 
но онЬ , по возможности , старался сохранять 
ч и сто ту  и важность языка Богослужебнаго: 
многія страницы свидѣтельствую тЬ сіе. И 
того уже довольно для времени, вЬ которомЬ 
жилЬ сей ПроповѣдникЬ.— Василій Григоровичь, 
МонахЬ Аншіохійскій, родившійся вЬ КіевѢ 
1702 года, извѢстенЬ своимЬ путетествіем Ь : 
вЬ Венгрію, А встрію , Неаполь , РимЬ , Флореи- 
цію , Венецію , Корфу , Кефалонію , З ан тЬ , 
Xiocb , Аѳонсяую гору , Солунь , П алестину, 
КипрЬ , ЕгипетЬ , Аравію , Сирію, острова Ар- 
хипелага. ОнЬ постригся вЬ монахи вЬ Дамаскѣ, 
17З4 года; провелЬ т е с т ь  лѢтЬ на осіпровЬ 
П атм осѣ , занимаясь науками; пошомЬ жилЬ 
годЬ вЬ Константинополь и, посѣтивЬ еще нѣ- 
ноторыя Гречеснія О бласти , возвратился на 
родину чрезЬ Руыелію, Болгарію, Валахію, Мол- 
давію и Польшу. Странствованіе его продолжа- 
лось двадцать четыре года. ВЬ Кіевѣ прожилЬ 
онЬ только три дц ать  п ять  дней и скончался, вЬ
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1747 гоДУ? omb опухоли ногЬ. Пушешесшвіе Гри- 
горовича напечатано, вЬ первый р а зЬ , вЬ 
С. ПешербургѢ, 1778 года, во вторый 1785. КІ> 
сошалѣнію издатель (Г. РубанЬ) выключилЬ изЬ 
подлинника миогія повЬсти , не прыложилЬ сна- 
ты хЬ  сочинителеыЬ видовЬ , планосЬ и фасадЬ 
cb замЬчатедьнѣйшихЬ мѣсхпЬ и зданій, числомЬ 
полтораста. Григоровичь отличался безпри- 
страстіем Ь , вѣриостію и даже входилЬ вЬ ма- 
лЬйшія подробности; ссылался иа писателей 
ГреческихЬ, древнихЬ и средняго вѣва; посѢ- 
іцалЬ архивы монастырскіе. СлогЬ его состо- 
игаЬ изЬ смЬси Славянснаго , Польскаго и Мало- 
россійскаго языковЬ. 'ГакЬ писали вЬ Малорос- 
сіи до половины XVIII столѣтія. — СильвѳсгарЬ 
Кулябка , АрхіейисвопЬ С. Петербургскій, po- 
дился 1701 года. Находясь вЬ столицЬ для про- с.юварь, " 
повѣданія , онЬ заслужилЬ Высочайшее Одобре- 0 6ы»тихі 
ьіе словомЬ , произнесеннымЬ вЬ недЬлю Сама- ,ду̂ ‘̂ ‘и 
ряныни, 16 Мая, 1742 года. Поученія его отли- 1,"0" ײ11 י • 
чаю тся строгою нравственностію и разсуди- * Р 
ліельностію , х о тя  слогЬ его весьма ие чисшЬ и Пантеон*

,  ,  ,  Рос. А в т о р .ШеменЬ , КО Вреду МНОГИХЬ ХОрОШИХІ) МЫСЛеи. , . , , ш е ш р . З .

СильвестрЬ почитался вЬ свое время славнымЬ 
БогословомЬ , сочинилЬ на ЛатинскомЬ лзынѣ 
пространные курсы Философіи и Богословіи , 
выбранные изЬ разныхЬ авторовЬ ; скончался 
вЬ 1761 году (398). — Амвросій ЗершисЬ-Камен- 
сній, АрхіепископЬ Московскій и Калужсвій, 
родился кЬ городЬ НЬжинЬ, извЬстенЬ своею 
ученостію , глубокими свЬденіями вЬ архишек- 
т у р Ь , твердостію  духа , человѣволюбіемЬ и 
страдальческою кончиною. ОнЬ перевелЬ сЬ 
Греческаго : 1) Поеланіе Св. И гнат іл, Епископа
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Лнтіохійскаго, напеч. вЬ Москвѣ 177а год а; 
а) Огласительный поугенія Св. К ирилла ,. Епи- 
скопа Іерусалимскаео, напеч. »77® гоАа и 
3 ) Изложеніе православной вЬры иди Богословіе 
Св. Іоанна Д амаскина, напеч. 1774 года и вгао- 
рымЬ изданіемЬ 1785 г . ; cb Латинскаго : Гроці- 
ево Разсужденіе противЪ атеиспи&ІЬ и натура-  
листовЪ, напеч. 1766 года и вторично 1781; 
cb Еврейснаго : Псалтырь, изданную тип ог- 
рафщикомЬ А. РѣшетниновымЬ вЬ 1809 году вЬ 
ПолномЪ Собраніи ПсалмовЪ Д авы да, перело- 
женныхЪ Россійскими Стихотворцами. Сочи- 
нилЬ Службу, по правиламЬ ГреческихЬ Кано- 
нотворцевЬ , Св. Д им ит рію , Митрополиту 
Ростовскому ; занимался составленіемЬ Церков- 
ной Россійской Исшоріи , во ііослѣдній шрудЬ 
его погибЬ, вмѣстѣ cb многочисленною биб- 
л іотевою , во время бывшего возмущенія вЬ 
МоснвЬ 1771 года. Сей достойный П асты рь 
остался вЬ столицѣ когда она оставлена 
была даже Градоначальниками ; не страшился 
язвы , свирѣпствовавтей вЬ городѣ ; старался, 
для пользы человѣчества , искоренять зло : пре- 
пятствовалЬ хоронить мертвыхЬ при церк- 
вахЬ ; увѣщевалЬ корыстолюбивыхЬ священна- 
ковЬ удерживаться отЬ  ходовЬ, гибельныхЬ 
для нихЬ и для богомольцевЬ ; принялЬ рѣти- 
шельныя мѣры кЬ удаленію многочисленнаго, 
пагубнаго стеченія МосквитйнЬ у ворошЬ 
ВарварскихЬ ; велѣлЬ снять . cb оныхЬ образЬ 
Боголюбскія Богоматери и за свое отеческое 
попеченіе палЬ подЬ ударами суевѣрнаго народа, 
за вратами Донскаго монастыря, 16 Сентября, 
на 63 году ошЬ рожденія. ГлавнымЬ памятни-



комЬ неушомимыхЬ трудовЬ и тщ анія Лмвросія 
останешся навсегда Воскресенскій, НовымЪ Іе- 
русалимомЪ именуемый , монастырь , вЬ 46 вер- 
стахЬ  orab Москвы. ОнЬ возобновилЬ, усовер- 
шенсшвовалЬ сіе огромное зданіе, которому 
удивляются даже иностранцы , упогареблялЬ 
на украшеніе он а го собственныя деньги, всѣ 
награды, получаемы я. отЬ  ИмперашрицЪ ; пер- 
вый изЬ Духовныxb принялЬ на себя званіе 
Опекуна Московскаго Воспитательнаго Д ома, 
дѢлалЬ ежегодно значишельныя пожертвованія 
вЬ пользу тамошнихЬ воспишанниковЬ, учре- 
дилЬ для то й  же цЬли кружни по всѢмЬ церк- 
вамЬ МосвовсиимЬ (299). — Георгій Нонисскій, 
ЛрхіепископЬ БѢлорусскій , родившійся вЬ НЬ- 
жинЬ 1717 года , ревностно подвизался за Цер- 
новь противЬ КатоливовЬ и УніатовЬ. Замѣча- 
теленЬ свромный ошвЬтЬ сего П асты ря Коро- 
лю ІІольсвому Станиславу Понятовскому. Вы- 
сдушавЬ трогательную рѣчь Нонисскаго ( 1пб5 См.сіюрЬчъ

Ч .  I щ. \  въИсшорич.года) , на ЛатинономЬ языкЬ , во Варшавѣ: о изв. о во»• 
притѢсненіяхЬ, претерпѢваемыхЬ вЬ ПодьшѢ ^ольт* 
исповѣдующими вЬру Грекороссійскую , С тани- у£ “’ ' 
славЬ спросилЬ: Много ли  вЪ Россіи такихЪ 
умныхЪ людей, какЪ выР—Я  самый послѣдній— 
ошвѣчалЬ онЬ (300). — ИзЬ сочиненій Георгія, 
нромѣ поучительныхЬ словЬ , любопытнѣйшія :
נ ) Права и вольности жителей Греко-Востог- 
ную  вЪ ПолыиЬ и ЛитвЬ исповѢдующихЪ e t p y , 
н а  ПольскомЬ языкѢ и а) Исторіл РуссовЪ или  
М алой-Россіи, имЬ исправленная и дополнен- 
пая. Но лучшее его произведете, заключаю- 
щее вЬ себЬ, вЬ немногих b строкахЬ , мысль 
высокую, образецЬ краснорЬчія, привѣгасшвен-

H9



ная рѣчь Имперашрицѣ Е к а т і ! р и н ь  П , вЬ городЪ 
МсшиславЬ:

«Пресвѣтлѣйшая Императрица!

»ОставимЬ АсшрономамЬ доказывать, ч т о
земля округЬ солнца обращается : наше Солнце

І

вкрутЬ насЬ ходитЬ, и ходитЬ для того  , да мы 
вЬ благополучіи почиваемЬ. Исходнши, милосер- 
дая М онархиня, дно яіенихЬ orab чертога сво- 
его; радуешися, яво исполинЬ, тещ и путь. ОшЬ 
края моря Балтійскаго до края Эвксинскаго 
шествіе Твое, да шако ни единЬ изЬ поддан- 
ныхЬ ТвоихЬ унрыется благодѣтельныя тепло- 
т ы  Т воея! Х отя  же мы и покоимся ТвоимЬ 
безпокойсіпвіемЬ, и не негорькими хожденіями 
Твоими сидимЬ сладко , всякЬ подЬ виноградом^ 
своимЬ и подЬ смоковницею ׳своею, яко же Изра- 
иль во дни Соломона; однако, солнечнику цвѣту 
подобясь, туда и очи и сердца наши обращаем!), 
аможе течеиіе Твое.

«Тецы убо , о Солнце наш е! спѣшно ; шецы 
исполинными стопами во всѢхЬ ТвоихЬ благо- 
намѣреніяхЬ : нЬ западу тольво жизни Твоея не 
спѣш и; вЬ семЬ 60 случаѣ, яко же ІисусЬ На- 
линЬ, и руки и сердца наши простирая кЬ Небу, 
возопіемЬ : стой  , Солнце, и не движись , дон- 
деже в с я , великимЬ ТвоимЬ намЬреніямЬ про- 
тивная , торж ественно побѣдиши ! и — Георгій 
Конисскій скончался вЬ МогилевѢ 1796 года.

ИзЬ свѣтскихЬ Писателей , рожденныхЬ подЬ 
лснымЬ небомЬ Малороссіи , извѢстенЬ только, 
вЬ началѣ XVIII с то л ѣ т ія , СеменЬ Кдимовсній, 
современникЬ Полуботка, НозакЬ, воспишан- 
нивЬ природы. ИмЬ сочи иены нѣсколько пЬсней,
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вЬ томЬ часлЪ : ѢхавЪ КозакЪ за Д ц н а й , кото- 
р р о  послѣ сша дѢ тЬ, доселѣ поюшЬ cb удоводь- 
сгавіемЬ. Поема его : о Великоді/шіи и правдЬ, 
писанная силлабическими стихам и , заключаешь 
вЬ себЬ—по словавЛз безсмершиаго Карамзина Пввшео■«.

ч Рос. Авто-много осорошиаЪ гувство и даже асорошиасЪ сти- р0въ, ч. !,
X 066. Климовскій славился между своими шова- твш1'• י־•
рипсами не однимЬ умомЬ , по и добродѣтелями.
Любимая пословица его была: иамЪ добро, нико^
мц зло, то законное житье. ЕслибЬ онЬ родился
вЬ царствованіе Е к а т е р и н ы  Великой , т о ,  имѣя
огненное чувство, пылкое воображение, навѣрно
сталЬ бы на ряду cb соошечественнинами: Бог-■
дановичемЬ, положившимЬ на олшарь Грацій
свою Душеньку и КапнистомЬ , огаличнымЬ ли•»
рическимЬ ПоетомЬ, котораго послѣднія пѣсни
недавно еіце с!»еди насЬ раздавались.

Училище Кіевобратское , на содержаніе кото- Прибввл.«י  оаисаи.
раго Цари П втръ  и Іо л н н ъ  А л е к с е е в и ч и  кіево-Соф. 
повелѣди, вЬ 1694 году, отпускать ежегодно изЬ 
Ніевской казны пятьдесять рублей деньгами и а,в• 
пятьдесять четвертей  хлѣба, cb 1701 года 
стало именоваться Академією , согласно Высо- м«лор. дѣда 
чайтей ГрамотЬ , Сентября 26, я  Граждансно- 
му мѣстному Начальству дозволено судить ав' 
СтудентовЬ вЬ такомЬ только случаѣ , ногда 
М итрополитЬ Кіевскій, по бездѣйствію Ректо- 
ра, не учинишЬ управы надЬ виновными. — ВЬ 
1700 году, вЬ пособіе РекторамЬ, опредЬлены 
П рефекты , ноторые оверхЬ преподаванія фило- 
софіи , занимались економическою должностію.
КлассовЬ ординарныхЪ считалось восемь : Бого- 
словсній, Философсній, Риторическій, П іитиче- 
скій, Граммашическій высшій , средиій и ниэшій



и аналогія , просто называвшаяся* фара. Ек-  
страординарными именовались нлассы лзыковЬ: 
Лашжнсній быдЬ общій; Грвческій ; Еврейскій 
я  Нѣмецкій cb 17З8 года; Французскій cb 175З 
года. Искусгаво рисовальное to з е т  ари было лю- 
бимымЬ упражненіемЬ учениковЬ , равно пѣвче- 
свал и инструментальная музыка , особливо н а  
духовыхЬ инструм ентахЬ , по общей склонно- 
сши кЬ оной МалороссіянЬ. Книги классичрскія, 
письменныя, составлялись учителями (301).

Самое цвѣтущее время Академій Ніевснои 
было cb начала до половины XVIII столѣтдя. 
Сколько анаменитыхЬ Мужей, обязанныхЬ сво- 
имЬ образованіемЬ сему святилищу наунЬ , по- 
жертвовали лучтцми днями жизни на обутеніе 
вЬ ономЬ юношества : СгаефанЬ Яворсній, Ѳео- 
фанЬ Прокоповичь , СильвесшрЬ Кулябпа , Геор- 

Прнбмл. гій Конисскій и многіе другіе! Нѣсколько comb 
кІево-Сс ,̂ СтудентовЬ поступило (cb 1764 года) вЬ Me- 
cmp6°aâ5 АинохиРУРгическ*я училища, вЬ С. Петербург- 

скую Академію Н аукЬ, вЬ Московсній Универ- 
с и т етЬ  , вЬ Кадетскіе Корпусы , во всѣ Семи- 
наріи Россійснія , вЬ письмоводители и перевод- 
чики кЬ воецнымЬ и гражданскимЬ Началь- 
ствамЬ и вездѣ служили отлично. Сыновья 
ЗнатнѢйтихЬ МалороссіянЬ и даже дворяне

* Велинороссійскіе обучались вЬ К іевѣ: но cb за- 
веденіемЬ свѣтонихЬ училищЬ вЬ Великой Рос- 
сій» Академія Кіевская начала уп ад ать , хотя  
Императрица Е к а т е р и н а  II и увеличила годовое 
содержавіе оной, вЬ 1786 году, вмЬсто п яти - 
сотЬ  рублеваго оклада, 8400 рублями (302).

ВЬ исходЪ ХУП столЬпия переведены были 
вЬ ЧерниговЬ Архіепископомѣ ЛазаремЬ Бара-

252
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новичемЬ изЬ Новгорода-СѢверскаго и Перея- 
славля учрежденный вЬ шаиошнихЬ монасшьі- 
ряхЬ еще при КороляхЬ ПольскихЬ шакЬ вазы- 
ваемыя ЛатинскІА' школы. Кромѣ сего язы ка, 
прецодавали вЬ оныхЬ: Польскій , Вогословіе , х  
Философію Аристотелеву и краснорѣчіе. Cb 
того  времени вЬ двухЬ городахЬ , КіевѢ и Чер- 
виговѣ, Малороссійскоѳ юношество получало 
главное свое образованіе. ВЬ школахЬ , находив- 
ти хся  при многихЬ церквахЬ , обучали только 
первымЬ правиламЬ отечественнаго языка (303).

Не задолго до кончины Императрицы Е ли- 
с л в в т ы  П е т р о в н ы , ГетманЬ ГрафЬ Разу- 
мовсній намѣревался учредить УниверсишешЬ 
вЬ Б атури н ѣ : но подлЬдовавшая перемѣна вЬ 
Правленій уничтожила его предположеніе (304)•

Желая усовершенствовать типографіи вЬ
Россіи, П етръ  Великій отправлялЬ вЬ КіевЬМадор.дѣд» 

,.Кол• ■Арх.и ЧерниговЬ людей научаться книжному пе- 17о! г ״ ' .
|Дп _

гатному дЬлу и составленію гернилЪ (305). 7'
Кіевская типографія вЬ особенности ошлича- 
лась красив ымЬ шрифшомЬ буквЬ , бумагою я  
чистотою . Блистательное ея время было вЬ 
царствованіе Императрицы Е л и с а в е т ы : тогда 
изданная Библія (>758 года) почитается нынѣ 
превосходною и рЬдкою.

ДѢла Церковныя при МитрополитѢ ГедеонѢ,
КнязѢ ЧетвершинскомЬ , не измѣнились со с т о -  
роны гоненій, претерпѣваемыхЬ Православны- 
ми ошЬ УніатовЬ и КатоликовЬ. Непримири- 
мый врагЬ его , ІосифЬ НІумлянскій , ЕпископЬ 
Львовскій » изгнавшій Гедеона изЬ Луцка , име- оимсаиіа 
аовавшійся АдминисшраторомЬ Мишрополіи 
Ніевской, присылалЬ своихЬ приближенныхЬ сшр. *06.



вЬ деревни Софійскія. Они сбирали cb кресшь- 
янЬ дань медовую и пашенную; взыскивали cb 
СвященниковЬ деньги за Св. Мѵро и А нти- 
мансы , увозили выданные ГедеономЬ и ІосифЬ 
ругался надЬ ними, оплевывалЪ ихЪ — накЬ 
иаЬясняешся М итрополитЬ ГедеонЬ вЬ жалобѣ 
своей (8 Ф евраля, 1689 года) Пашріарху Іоаки- 
му. Bb Водыніи ж Лишвѣ православныя церкви 
и монастыри принуждаемы были кЬ Уніи. ИзЬ 

Исшор.иэв. п яти  Епархій , державшихся , вЬ ПольсномЬ 
въ* Л о л ь т і  ГосударсшвѢ , вѣры Греко-Россійской , четыре: 
3*43*■ 144Р *̂ УЧвая י Львовская , Галицкая и Перемышль- 

ская обращены вЬ Унію ; и вЬ Могилевской двЬ-•
с т и  церквей о тто р гн у то  кЬ оной. Уніашы и 
Католики старались даже разсѣвашь смущеніе 
и соблазнЬ вЬ Малороссіи. Глава Духовенства, 
П атріархЬ ІоакимЬ , усомнился вЬ т в е р д о ст и , 
бдагочестіи УкраинцевЬ, вопросилЬ, Грамотами 
своими, М итрополита Гедеона и Черниговсва- 
го Архієпископа Лазаря Барановича : вЬ чемЬ 
сосшоядЬ Флорентійсній СоборЬ и принимаешь 
ли Малороссия оный ? Первосвяшители Мало- 

Мялор.дѣлароссійспіе отвѣшсшвовади : » что  они ошвер- 
гаюшЬ правила сего Собора, преврашныя шол- 

N0 9». кованія ПапистовЪ и УніатовЬ ; твердо сто - 
л тЬ  при бдагочестіи ВосточномЬ, непоколеби- 
мы вЬ вѣрЬ Православной (306). и

М итрополитЬ ГедеонЬ , испросившій у Госу- 
дарей для Софійскаго Собора разные сосуды, 

См. Духов• ушвари , облаченія и большой колоколЬ , жерш-
іѵ п  Миши. . .  < , ,
Гедеона въ вовавшш соосшввннымо достояніефш на унра- 

шен*е сего храм а, управлялЬ Ієрархією Кіев- 
. 1690 г., свою только четыре года9 и скончался 6 АпрЬ-

подъ No 19. _
л я  ,  і о д о .
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Послѣ Гедеона оставался вЬ Малороссіи с т а -  
рЬйтимЬ изЬ всего Духовенства Лазарь Бара- 
новичь: вЬ его пользу гласили не однѣ лЬта , 
служенію Церкви безпорочно посвяіценныя , но 
и самыя заслуги Отечеству. Лазарь •явился с и. во'вто- 
вЬ КіевЬ на избраніе вЬ полношЬ увѣреніи , ч то  *еь И стор. 

оно не минуетЬ его. Два дни продолжались со- *“,*, ,י י , ' 
вѣіцанія : избранЪ , 2 Іюня , ВарлаамЬ Ясинсній, 
АрхимандритЬ Шевопечерсвій, покровитель- 
ствуеиый ГетманомЬ Мазеоою (307) , и 31 Ав- 
густа , ібдо года , посвяіценЬ вЬ МосковскомЬ 
УспенсномЬ Соборѣ ПатріархомЬ АдріаношЬ.

Д остоинства Варлаама , поддерживаемыя мо- 
гуіцествомЬ , могли возвести его на М итропо- 
лію. Исшорія не винитЬ вЬ томЬ сего С вяти- 
теля, но cb сожалѢніемЬ упоминаетЬ : ч т о  онЬ 
не довольствовался однимЬ ударомЬ, нанесен- 
нымЬ совмѣстнику, лишилЬ еще столѣтняго 
С тарца трехЬ  значительныхЬ Протопопій , с». Прим.

1 V. х/ ן ̂  ■ *я V 165 во вшо-усшуплепныхЬ Черниговсиои Епархш М итропо- р״й частя 
литомЬ ДіонисіемЬ БолобаномЬ, вЬ 1658 году. свм Ист0Р*

ВарлаамЬ Ясинскій дѣятельно занимался уст- 
роеніемЬ церквей и монастырей КіевскихЬ; 
исходатайствовалb у Царей, для Академій Кіев- 
ской , подтвердительную Грамоту на права ея; 
для Софійскаго Собора*многія угодья и деревни; 
первый испросилЬ себѣ , по слабости здоровья, 
Коадъютора Епископа , cb званіемЬ Переяслав- 
скаео; открылЬ способности кЬ наукамЬ вЬ 
ЯворскомЬ, содѢйствовалЬ образов анію сего 
знаменитаго , вЬ последствии, П асты ря, убѣ- 
дилЬ его принять модатескій чинЬ , скончался описввіе 
вЬ 170.7 году.. ВЬ пос^дніе года жизни, слабость *'®"'“ן“" 
М итрополита Варлаама до того  увеличилась, с«ч>• а1а•
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ч то  его носили уже вЬ церковь. При немЬ Уні- 
я т ы  и Нашолики, пользуясь войною Россіи cb 
Швецією., продолжали шЬснить ПравославныхЬ 
за границею. Нозани Польской Украины при- 
нуждаемы были нЬ перемѣнѣ вѣры отцовЬ сво- 
и х Ь , платили по т е с т и  ефимковЬ пени Духо- 
венству Римсному за яреіценіе дЬшей вЬ вЬру 
Восточную.

19 Октября , 1707 года , ІоасафЬ Нрововсаій, 
АрхимандритЬ Кіевопечерскій, избранЬ, по 
древнимЬ правамЬ, вольными голосами, вЬ 
М итрополиты Кіевсніе, ДуховенсшомЬ и Чи- 
новинками Малороссійскими. ОнЬ обучался сна- 
чала вЬ Академій Кіевской , потомЬ , для усо- 
вертенствованія вЬ наукахЬ, отправился вЬ 
чужіе край ; слушалЬ Философію и Богословію 
вЬ Римѣ; постригся вЬ Печерской ЛаврѢ при 
АрхимандрипіѢ ВарлаамЬ ЯсинскомЬ ; былЬ Рек- 
торомЬ Академій ; посваїценЬ на Митрополію ,
15 А вгуста , 1̂ 708 года, вЬ МосковскоыЬ Ус- 
пенскомЬ СоборѢ , СшефаномЬ , БлюстителемЬ 
Патріаршаго Престола.

При самомі/ всшупленіи на П аству  ІоасафЬ — 
История если вѣрить современнику , Ѳеофану Провопо-

НвшрвВвл«• *стр. 183. вичу — удалился отЬ  истины или , обольщен- 
ный просьбами измѣннііка , довѣряя притвор- 
ной болѣзни его , не вѣдая сокровенныхЬ' намЬ- 
реній , согласился , для успокоенія Мазепы , на- 

с“• р ׳ писать письмо о совершенномЬ , б у д то , надЬ 
XXXVI сей нимЬ елеосвященіи. ПоступокЬ неизвинитедь- 
Исшорш. HM̂ j Но ІоасафЬ прощёнЬ П е т р о м ъ , ВеливимЬ 

дЬлами и дутею , сохрайвдЬ свое званіе (308).
ВЬ правленіе Іоасафа Шгства его потерпѣла 

многія бѣдствія: сначала овааалаоь моровая
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язва; налетѣла саранча; погаомЬ Турни, Т атары  
и Запорожцы тревожили Унрайну и древнюю 
Столицу Владиміра своими набѣгами , опусгао- 
шеніями; сгорѣла вся Печерская Л авра; под- 
вергся той  т е  участи ПодолЬ cb церквами; на- 
конецЬ и самаго М итрополита постигла опала 
Царская. ОнЬ получилЬ повелѣніе явиться вЬ 
С. ПетербургЬ и , не доѣзжая сего города, 
умерЬ — по словамЬ Голинова — отЪ отравы , Л*”■•"

- ,.ПешраВел ׳ , 
1 Іюля 1718 года, во Твери ; погребено во Со- чаешь Ѵ19 

борѣ тамошнемЬ (Зод). етр’ ’
Неизвѣстно для чего ІоасафЬ ошозванЬ былЬ 

вЬ Столицу. Царевичь Алексій Петровичь при- 
знался: гто писалЪ кЪ нему о своемЪ вынужден- Дѣяаія

_ , .  . , П етр а  Вел.,
номо отЪЬздь изо Россіи, гдо угрожали его мо- י . уі, сшр. 
нашествомЪ ; просилЪ сдѣлать сіе гласнымЪ. — ®в* 
СлѢдовагаельно МигпрополишЬ Кіевсній замѣ- 
шанЬ вЬ дѣлѣ Царевича. Но Георгій Ковисскій 
иначе обЬясняетЬ сіе событіе :

«КЬ выслуиіанію и подписанію Духовнаго Исторія 
Регламента приглашено вЬ С. ПетербургЬ пер- Руссо1̂ь* 
вЬйшее Малороссійское Духовенство. М итро- 
полишЬ Кіевскій ІоасафЬ Кроковскій созвалЬ, 
предЬ ошЬѢздомЬ, СоборЬ , на кошоромЬ , между 
прочимЬ , разеуждаемо было : ч т о  дѣлать, если 
ошберушЬ имѣнія монасшырскія? Бели духовные 
Чины остан утся  на жалованьй , на доброхот- 
номЬ подаяніи ? МитрополишЬ приговорилЬ, 
вмѣсшѣ cb СоборомЬ : не соглашаться на шакія 
посшановленія, не подписывать оныхЬ, но т о р -  
жественно обЬявишь : гто храмы Христіанскіе 
и служители О лт а р ^  искони владѢютЪ иму- 
ществами отЪ Влаіфлей, имѢвшихЪ полное пра- 
во располагать своимЪ достояніемЪ; zmo Законы

И  к то р. Мал. Рос. Ч. III. 17
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ts сіи подтверждены договорными статьями, эи*■ 
клюгенными ЦареліЬ и ЩарствомЪ РоссійскимЪ 
сЪ ихЪ народомЪ. ЧернецЬ Свинскаго монасшы- 
ря, Ириней , донесЬ о семЬ СоборЬ ; Мигпропо- 
дитЬ взятЬ , вЬ городЬ Твери, подЬ страж у, за- 
першЬ вЬ шамошыемЬ монастырѣ, гдЬ вскорѣ а 
умерЬ. ПервенствожЬ послЬ него имѣлЬ Епис- 
вопЬ Переясдавсній КириддЬ ІІІумлянскій, ношо- 
рый, cb ДуховенствомЬ , все omb нихЬ требо- 
ванное подписалЬ безЬ всякаго пропіиворѣчія.«

Соображая сіи два разяообразныя показанія, 
невольно останавдиваешся на лервомЬ. Смерть 
Іоасафа послѣдовала вЬ т о  самое время , во г да 
дошда до Твери в ѣ с т ь : ч т о  не стадо несча- 
сшнаго Царевича (310). Духовный РегдаментЬ 
былЬ написанЬ ѲеофаномЬ ПрокоповичемЬ вЬ 
1 7 1 9  году. ІоасафЬ вызванЬ вЬ С. ПетербургЬ 
вЬ подовинѣ 1 7 1 8 ,  ногда занимались не разсмот- 
рѣніемЬ Регламента , но слЬдственнымЬ дѢдомЬ 
Лленсія. ЕслибЬ дѣйствитедыю былЬ СоборЬ вЬ 
Малороссіи и на ономЬ постановлено : не согда- 
т а т ь с я  на возвращеніе вЬ Казну монастыр- 
снихЬ вотчинЬ , ужели бы П в т р ъ  Великій, не 
помышлявтій, даже, обЬ отобраніи Це рвов- 
ныхЬ имѣній, велЬдЬ, по доносу чернца , закдю- 
ч и ть  вЬ Тверской обители М и троп оли та , ко- 
тораго вызывадЬ вЬ Столицу для обЬясненій t

V

ІоасафЬ Кроковск.ій прилагадЬ большое по- 
печеніе вЬ устро.еніи монастырей КіевснихЬ, 
особливо Златоверхомихайловскаго, гдЬ сдЬ- 
лалЬ своимЬ иждивенізд^ иконостасЬ вЬ тра- 
пезной церкви ; сочинидЬ ЛЪаѳистЬ Св. Велико- 
мученицѣ Варварѣ сЬ описанівмЬ ж и тія  и чу-

Описаві© 
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десЬ ея я  установилЬ пѣшь оный по вшорни- 
вамЬ , ч то  доселЬ продолжается.

Четы ре года , послЬ Іоасафа , Ієрархія Кіев- 
сная не имЬла П астыря. ВЬ сіе время Уніаш- Историч. 

сяій М итрополитЬ, Лё&Ь Киш ка, откры то  въііолыпѣ 
распространялЬ. Унію , уничтожилЬ навсегда 
Православный Епископства вЬ принадлежав- 
ти х Ь  ПольшЬ РускихЬ ПровинціяхЬ, занялЬ 
УніатснимЬ духовенсшвомЬ тамошніе монас- 
шыри и цернви приходскія, утвердилЬ насиліе 
свое- Сеймовою Конституцією . ОдинЬ толь- 
во православный ЕпископЬ Могилевсвій, Силь- 
вестрЬ , Князь Четвертинсвій , остался подЬ 
ПольскимЬ правленіемЬ вЬ БЬлоруссіи ג но мо- 
пастыри и церкви вЬ его Епархіи и вЬ Ли-твЬ , 
подвластны я Кіевской Митрополій , отлгощѳ- 
вы были податями, лишаемы владЬній. Духовен- 
ство  и вЬра Православная терпЬли отЬ  Уніа- 
товЬ  я КатоликовЬ неслыханный ругатель- 
с т в а : монахамЬ стригли головы и бороды; 
священниновЬ безчестили и грабили; Св. Тай- 
иы были попираемы , утвари и сосуды увози- 
м ы ; монасшырсніе подданные терпЬли раэна- 
го рода побои , мученія , томились вЬ оновахЬ.
Щл яхтЬ  препятствовали засЬдать вЬ СенатЬ; 
мІіуцафмЬ вЬ М агистратахЬ. Самый ЕпископЬ 
СильвеотрЬ получилЬ двЬ раны вЬ руну отЬ  
Польсиаго Ш ляхтича П етра  С вятснаго, на- 
пмш аго н а ' сего С вятителя сЬ обнаженною 
саблею. Тщетно гонимые взывали о защ итѣ 
вЬ Самодержцу Всероссійсному ; П в т р ъ  Великій 
ходатайствовалЬ за іщхЬ , чрезЬ своихЬ По- 
сланниковЬ , у К о ^ л я  Польскаго , у Папы. Раз-

Католики и Уніашы 
17*

359

горяченные факатизмомЬ

f



або

не внимали сгарогимЬ запрещеніямЬ Августа П 
и Нунція , Архієпископа Сангаини , находивша* 
гося вЬ ВаршавѢ ; вооруженною руною обраща- 
ди вЬ свое исповѣданіе монастыри и церкви. 
ВЬ одномЬ ПинскомЬ П овѣтѣ около двадцати 
ты сячь жителей увлечены насильно вЬ Унію: 
но среди ужасовЬ , раздоровЬ Церковнаго меж- 
доусобія, были и страдальцы за вѣру отцовЬ 
своихЬ, сохранившее оную непоколебимо при 
жесшочайшихЬ истязаніяхЬ.

Тогда (вЬ 17а! году) состоялось Имянное по- 
ведѣніе обЬ избраніи вЬ КіевѢ, cb вѣдома Гешма- 
на Сноропадскаго , вЬ Мишрополиіпы доброго, 
умнаго и школьнаго геловЬка изЪ Архимандри- 
товЪ, ПгуменовЪ или ІеромоназсоеЪ. Межигор- 
скій Архиман дрктЬ  ИларіонЬ Жураковскіи воз- 
веденЬ былЬ на сію степень , но получилЬ, 
вмЬсто Кіевской , Черниговскую Епархію. Веко- 
рѣ потребованЬ вЬ С. ПешербургЬ (1722 года) 
АрхидіаконЬ Софійскаго Собора cb ризницею 
и назначенный СвяшЬйшимЬ СинодомЬ вЬ Архі- 
епископы Кіевсніе ВарлаамЬ Ванатовичь , Архи- 
мандритЬ Новгородснаго Тихвина м онасты ря, 
утвержденный ГосударемЬ 31 Генваря , посвя- 
іценЬ 14 Мая вЬ МосяовскомЬ УспенскомЬ Со- 
борѣ. Важное событіе вЬ Ієрархій Ніевской! 
Cb того  времени рушилось древнее обыкновеніе 
избирать вольными голосами МитрополитовЬ.

Не вЬ одномЬ званій , но и вЬ т и т л ѣ  ограни- 
ченЬ ВарлаамЬ при своемЬ опредѣленіи. ОнЬ 
именовался только АрхіепископомЪ КіевскимЪ 
и ГалицкимЪ бе8Ь при б^іен ія  и Малы л Россіи. 
Переяславскій ЕпископЬ не^ылЬ уже Ко адью- 
шоромЬ> управлядЬ особо своею Епархіею. Cb

Оаасавіе 
Кіевспойі 
lepapxi«, 
сшр. 217•
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монастырскихЬ вотчинЬ , во всей Малороссии, м *лоР.д*;га 

взимали вЬ Казну денежные и -хлѣбные сборы, 3^*’ 
ноторыхЬ онЬ прежде не знали. Несчастливо N0 9°* 
было правленіе сего С вяти теля , особливо при 
вступленіи на пpęcшoлb Императрицы А н н ы  
Іо д н н о в н ы , ногда любимецЬ ея БиронЬ , чело- 
вѣкЬ жесшокій, мстительный , возвысивтійсл 
изЬ н и чтож ества , вертЬлЬ нормиломЬ Госу- 
дарства и участь мирнаго гражданина была вЬ 
рукахЬ его приверженцевЬ. ВарлаамЬ не избЬгЬ
ЗЛОЙ ДОЛИ , угрожавшей нажДОМу : ПО ДОНОСу Описані•

Кіевской
Городоваго Кіевскаго Войта , Д митрія Полоц- 1«рарх.ш, 
ваго (311) , велѣно ему , вЬ АвгусгаѢ* 17З0 года, сшра'а“|® 4  

явиться вЬ Москву. ТамЬ преданЬ онЬ суду 
Тайной Канцелярій, приговоренЬ СенатомЬ нЬ 
литенію сана. Императрица утвердила првго- '
ворЬ. Ванатовичь , вЬ званій простато монаха, 
сосланЬ вЬ Бѣлоезерскій КирилловЬ монастырь, 
Новгородской Губерній. Имѣніе его описано и 
в зя т о  вЬ Казну. Д есять лѢтЬ томился С тра- 
далецЬ вЬ жестокомЬ заключеніи. Императрица 
Е л и с а в в т л  П е т р о в н а  возвратила ему (174* г0Аа) 
свободу и санЬ Архіерейскій: но ВарлаамЬ не 
искалЬ почестей міра сего , стремился кЬ гор- 
нимЬ. Тихвинская обитель , вЬ которой онЬ 
вступилЬ вЬ монашество , коею управлялЬ по- 
том Ь  будучи АрхимандритомЬ, сокрыла о тЬ  
людей схимника Василія. ВЬ семЬ званій скон- 
чале я С вятитель вЬ 1761 году.

М ѣсто Варлаама Ванатовича занялЬ (17З1 
года) РафаилЬ Заборовскій, ЕписнопЬ Поновскій
_ *w о 1 * . Опяслшви Нарвснш, возведенныи^рЬ достоинство Архі- кієвской 
епископа. Сей Пасфырь родился вЬ Польской 
Галиціи о тЬ  Ш ляхтича Польскаго и м атери , »*4•

з 6 *
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исповѣдовавшей вЪру Грекороссійснуго; обучался 
вЬ АкадеміяхЬ Кіевсвой и Мосновсной; служцлЬ 
во флошѣ ОберЬ-ІеромонахоыЬ; былЬ Архиман- 
дритомЬ Тверскаго Колязина монастыря и Ас- 
сесоромЬ СвяшѢйшаго Синода. О нЬ , по пріѣздѣ 
8Ь Епархію , исходатайсшвовалЬ РекгаорамЬ 
Ніевской Академій званіе АрхимандритовЬ; воз- 
обновилЬ всѣ обвегашавшія Анадемичеснія зда- 
я і я ; вадстровлЬ надЬ иаменнымЬ корпусоыЬ, 
основаннымЬ Мазеиою , верхній ешатЬ cb воло- 
иадою , по плану А рхитектора Ш ейдена, для 
тколЬ и залы Академической и при оной цер- 
вовь БлаговѢщенсную Конгрегаціонную; пожер- 
твовалЬ на сіе собственныхЬ денегЬ 1640 руб- 
лей; посылалЬ вЬ иностранныя училища, на 
своемЬ иждивеніи, СтудентовЬ, изЬ ноихЬ Си- 
ыонЬ Тодорскій, вЬ посдЬдсшвіи АрхіепископЬ 
Псковскій и Нарвскій, Заноноучитель Г і к т р а  III 
и Е к а т е р и н ы  , обучавтійся вЬ ІенскомЬ Универ- 
с и т ет ѣ , завелЬ, cb 17З8 года, вЬ Кіевской Ака- 
демія филологическіе классы языковЬ Еврейска- 
го, Греческаго и НЬмецкаго. РафаилЬ умножилЬ 
Академическую биб.иотеку ; содержалЬ бЬдныхЬ 
учениковЬ , для которыхЬ построилЬ новую де- 
ревянную бурсу ; исходатайствовалЬ, вЬ 1741 
году, у Императрицы Е л и с л в е т ы  подтверди- 
тельную Грамоту иа всЬ привилегіи , прежде 
данныя Академій; ежегодное жалованье деньга- 
ми, по двЬсти рублей, изЬ Малороссіискаго Вой- 
сковаго Казначейства , на содержаніе Ректора, 
учителей и учениковЬ (312); устроилЬ вЬ Ніево- 
СофійскомЬ СоборЬ флнѣшній иконостасЬ cb 
серебряными Царскими вратами и предЬ ними, 
иадЬ амвономЬ, серебрянымЬ паникадиломЬ;

Описапіе 
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опгдалЬ, на обновленіе сего храма , двѣ эолотыя 
брвліантовыя панагіи и 1500 червонныхЬ, по- 
жалованные ему־ Государынею при посѣіценіи 
Кіева; скончался 1747 г0Да > ®Ь званій Мигаропо- 
л ат а  (313), на семьдесять первомЬ году своей 
жизни. Георгій Нонисскій , бывшій тогда Пре- 
феитомЬ Академій Кіевсной, вЬ надгробномЬ 
словЬ изЬ т е к с та  Іоан. V, 3 5 : 6Ѣ свѢтилъникЪ 
горл и свЬтл, трогательно описадЬ добродѣте- 
ди сего П астыря.

По хончинѣ Рафаила управляли Кіевскою 
Епархіею , во время Гетм анства Графа Разу- 
мовскаго , М итрополиты : Тимоѳей ІЦербацкій, 
cb 1748 года по 1757, вЬ воторомЬ переведенЬ 
вЬ Москву (314)• и Арсепій Могилянскій, cb 1767.
Первый оставилЬ память вЬ НіевЬ: окончатель- 
ною отдѣлкою иконостаса Софійскаго , данною 
имЬ инструнціею Академій, умноженіемЬ библіо- 
теки  оной. Арсеній , родившійся 1704 года, вЬ Опясапів 
мЬстечнЬ Рѣшетиловкѣ , Полтавскаго полка, іерярхіи, 
обучался, сначала, вЬ Академій Кіевской , по- 
томЬ вЬ ХарьковсномЬ КодлегіумЬ; постриженЬ 
вЬ монахи вЬ МосквЬ ; имЬлЬ особый дарЬ слова 
и, изЬ ПроповЬдниковЬ Заиконоспаскаго мона- 
сты ря, поспіупилЬ вЬ Придворные ; былЬ Архи- 
мандритомЬ Троицкія Сергіевы Лавры, ЧденомЬ 
Синода, Архієпископом!) Переяславля - ЗалЬс- 
скаго. Императрица Елислветл Петровна, вЬ 
ознаменованіе отпличнаго благоволенія кЬ Арсе- 
нію , пожаловала ему бриліантовую панагію вЬ 
ш естьдесять тысячь рублей cb поршретомЬ 
своимЬ и бриліаншовый ąpecmb , перемѣшанный 
cb рубинами, изЬ вензеловыхЬ буквЬ ея состав- 
ленный (315). ОнЬ увеличилЬ библиотеку Ааадв-
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мій Ніевской, пожертвовалЬ ш есть ты сячь руб- 
лей на устроенную имЬ новую бурсу, гдѣ нынѣ 
Семинарія ; т р и  ты сячи на понрыту твол Ь ; 
унрасилЬ СоборЬ Софійсній; обогагаилЬ ризницу 
онаго и при многихЬ цернвахЬ завеаЬ Пропо- 
вѢдниновЬ.

Здѣсь оканчиваю Исторію  Малой Россіи. 
ОчастливЬ, ч то  отдалЬ дань благодарности 
родинѣ О тца моего! Другой cb лучтииЬ веку- 
ствомЬ, нраснорѢчивЬе опи тетЬ  дѣла Увраин- 
цевЬ. Слава не мой удѢлЬ. ДоволенЬ и шѢмЬ, 
ч т о  исхитилЬ изЬ рувЬ всеразрушающаго вре- 
мени нЬснольно хартій  , доселѣ неизвѢстныхЬ, 
составилЬ цѣлоѳ изЬ отрывновЬ разбросан- 
ныхЬ. ИсчезнеіпЬ многолѣтній трудЬ мой , по- 
вроется забвеніемЬ; но дѣянія Мужей добдѳ- 
стны хЬ сохранятся вЬ отдаленномЬ потом- 
«твѣ и самыя развалины будутЬ гласить о нихЬ.



П Р И М Ѣ Ч А Н І Я

КЪ  Т Р Е Т Ь Е Й  ЧАСТИ 

И С Т О Р І И  М А Л О Й  Р О С С І И .

1ЛрилЛt. U h  V. Ист״ Мал* Ров,



י

/

І



(1) ПослѢ Самойловича и дѣтей его взято  вЬ Казну 
BeдикихЬ Государей: 2,458 червонцевЬ, 23,725 ефимковЬ, 
1,145левковЬ, 1,907 рублей мѣлкими деньгами; Турец- 
ними, по счету, два рубля, 25 алшынЬ; серебряной по- 
суды вѢсомЬ пятнадцать пудовЬ, двадцать восемь фун- 
шовЬ9 семь золотниковЬ сЬ половиною; золотая цѣпь, 
вѢсомЬ двадцать одинЬ золотникЬ. Столько же пос- 
шупило вЬ войсковый СнарбЬ новоизбранному Гетману 
и всему войску Запорожскому ; да, сверхЬ сего, имЬ же 
отданы всѣ платья Самойловичей, конская сбруя, 
ружья и всякая другая мѣлочь«—Малор. дѣла Кол. j łp -  
л  ива, 468j  zoąo, N ך4  .

(2) Я слыталЬ отЬ  одного почтеннаго потомка Бор- 
ковскаго: будто ГолицынЬ предлагалЬ сему послѣднему 
Гетманство за десять ты сячь рублей, на что  Борнов« 
скій, по своей скупости, не согласился. Мазепа выпро- 
силЬ у него, cb велинимЬ трудомЬ, сію сумму, полу- 
чилЬ желаемое и заплатилЬ долгЬ изЬ войсковаго Снарба.

(3) Гада сія происходила вЬ Полтавской Губерній у 
рѣчки Поломана. Слѣдуюіціѳ Бояре присутствовали 
на оной: Ближній БояринЬ, больтаго полка Дворовый 
Воевода, Царственныя больтія печати и Государствен- 
ныхЬ ВелинихЬ и ПосольскихЬ дѢлЬ Оберегатель и На- 
мѢстнинЬ Новгородскій Князь Василій Васильевичь 
ГолицынЬ; Ближній БояринЬ, Воевода и НамѢстникЬ 
Псков с ній АлексѢй Семеяовичь ШеинЬ; Ближній Бо-

в яринЬ, Воевода и НамѢстнинЬ Черниговскій Князь Вла- 
димірЬ Дмитріевичь ДолгоруновЬ ; Ближній БояринЬ, 
Воевода и НамѢстникЬ БѢлогородскій Князь Констан- 
тинЬ Осиповичь Щербато вЬ; Окольничій . и ВоевоДа 
Князь Данила Аѳанасьевичь БорятинскіЙ; Окольничій, 
Воевода и НамѢстникЬ Серпуховсній ВенедиктЬ Анд- 
реевичь ЗмѢевЬ; Думный ДворянинЬ и Воевода ИванЬ 
Юрьевичь ЛевонтьевЬ; Думный ГенералЬ' Агей Алек- 
сѣевичь ШепелевЬ; Стольнннѣ и Воевода Князь БорпсЬ
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Ефимьевичь Ыышецкій и Думный ДьявЬ ЕмельянЬ 
Игнашьевичь УнраинцовЬ. — НзЪ Малор. д ЪлЪ̂ храп. еЪ 
КоллежскомЪ АрхивЬ. * .

(4) Мазепа, при избраніи на Гетманство, получилЬ 
ошЬ Государей соронЬ соболей вЬ двѣсши рублей и аш- 
ласЬ. — Малор. дЪла Кол. А р х . 46şş года, N  36.

(5) Кіевскіе мѣщане освобождены были, при Много- 
грѢшномЬ, отЬ содержания подводЬ и угощейія проѣз- 
жающихЬ ПословЬ, ПосланниновЬ и нарочныхЬ; обяза- 
лись взносить за то , вЬ Казну, ежегодно по шести сотЬ 
рублей; велЪно имЬ судишься, по своимЬ правамѣ, 
вЬ РашушѢj запрещено рашнымЬ людямѣ становить j  
нихЬ сношЬ на дворахЬ; дозволено мясникамЬ и рыб- 
нинамЬ торговать на сшаромЬ мѣсшѣ, вЬ нижнемЬ го- 
рддѣ, а ГоссіянамЪ, особо, вЬ верхнемЬ.—НѢжинснимЬ 
мѢщанамЬ дарованы раз ныя выгоды; утверждены за 
Гашушею прежніе доходы: сЬ вѢсовЬ, cb продажи дег- 
шя, сЬ ппва, меда, мѢльнпцЬ; дозволено имЬ торговать 
безпошлинно вЬ МалороссійскихЪ городахЬ; запрещено 
КозанамЬ вступаться вЬ Суды градскія и проч.— Малор. 
д іла  Кол . Архива.

(6) И Георгій Конисскій придерживался сего мнѣнія: 
»ГешманЬ Мазепа — пишешЬ онЬ вЬ Исшоріи Гус- 
совЬ — мбылЬ природный ПолянЬ изЬ фамилій Литов- 
»скихЬ. ОнЬ почитался бѢжавшимЬ изЬ Польши по 
»неизвѢсшнымЬ причинамЬ.«

(7) ГолиновЬ и Симоновскій прибавляютЬ: чшо Мазе- 
па привязанЬ былЬ кЪ лошадиному хвосту / — ВЪ пре- 
красной РоссіянкІ еще подробнѣе описано : чшо лошадь 
влекла его по лЪсамЬ, горамЬ и ушесамЬ, и что онЪ 
остался живЪ ! ! ! — См. романЪ подЪ симЪ названіемо, 
изданный вЪ третій разЪ вЪ МосквЬ вЪ 1796 году.— Уні- 
ашЬ Сшебельсніи пишешЬ следующее : »Ревнивый мужЬ 
»раздѢлЬ Мазепу до нага, облилЬ дегшемЬ, обсыпалЬ пу- 
»хомЬ, велѢлЬ посадишь безЬ сѣдла и безЬ узды на ди- 
иную лошадь, привязать кЬ ней веревками. Лошадь 
»была Украинская, нЪсколъко дней носила его и пошомЬ 
)»очутилась вЬ Малороссіи. ТамЬ Козаки остановили
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»ее и9 изѣ состраданія, дали МазепѢ необходимую па- 
»мощь и пристанище.«(— ТомЪ вторый, стран.

(8) ВЬ ЛѢтописцЪ, принадлежащемЬ Историческому 
Обществу, упоминается: »Мазепа,уроженецЬ ПовѢта 
»БѢлоцерковскаго.—« Стр. 461.

(9) СѢрко взялЪ вЬплѢнЬ Мазепу 11 Іюня 1674 года. 
ОнЬ былЬ отправленЬ ДоротенномЬ ־ вЬ КрымЬ и 
Константинополь сЬ просьбою обЬ оказаніи снорѣй-

*шей помощи. СЬ нимЬ было девять вооруженныхЬ 
ТатарЬ и пятнадцать КозановЬ Самойловича, послан- 
иыхЬ ДоротенномЬ вЬ дарЬ Хану. Мазепа везЬ нѣ- 
сколько писемЬ отЬ  своего Властелина. ЛюбопытнѢй- 
шія : 1) кЬ Хану СелимЬ-Гирею cb жалобою на двухЬ 
КрымскихЬ -СултановЬ, отступивтихЬ  отЬ  Доро- 
шенка сЬ пятью  тысячами ТатарЬ при приближеніп, 
Россійско-КозацкихЬ войснЬ нЬ Жаботину. ВЬ СемЬ 
же письмѣ Чигиринскій ГетманЬ просилЬ Повелителя 
КрымцевЬ о скорѣйшей присылнѣ нЬ нему десяти 
тысячнаго вспомогательнаго Татарскаго войска. 2} 
КЬ Турецкому Визирю (на ЛатинскомЬ языкЪ): о 
бѣгствѣ двухЬ помянутыхЬ СултановЬ, о разбяшіи 
подЬ ЖаботинымЬ (извѣстіе ложное) четы рнадцати 
полновЬ КозацкихЬ и двухЬ гаысячь Москалей и а  
поснѣтнѣйтей также выс&ілкѣ вспомогательнаго 
Турецкаго войска, безЪ которого — изЬяснялся Доро- 
шенко — не только десять, но и двадцать тыслчь Т а- 
тарЬ ничего доброго не могутЪ сділать. —* За симЬ 
слѣдовали обнадеживанія вЬ непоколебимой вЪрности 
кЬ ПортѢ Оттоманской. — М^зепѢ предоставлена 
было полномочіе словесно донести Визирю о разныхЬ 
дѢлахЬ и возвратиться вЬ ЧигиринЬ сЬ ТурецкимЬ 
войсномЬ. 3) КЬ находившемуся тогда ири СултанѢ 
войсковому Резиденту ГаврилѢ Лисовскому : о хода- 
тайствованіи у Визиря, относительно пособія, 
испративаемаго ДоротенномЬ отЬ  П орты . Малор. 
д іла  Кол. иірзс. 46j4 ?׳, -W 28.

(10) »И самаго Посланца Доротенкова« —״ писалЬ 
Самойловичь — »чрезЬ нарочныхЬ нЬ Вашему Цар- 
»снопу ПресвѢшлому Величеству посылаю! дабы онѣ,



»накЬ прежде бывшій надежный его человѢкЬ, доиесЬ, 
инакимЬ образомЬ Король Польской, вмѣсшѣ сЬ Т у - 
»рецнимЬ СулшаномЬ и ХаномЬ КрымснимЬ, хошяшЬ 
ивозсшашь прошнвЬ Вашего Царснаго Пресвѣшлаго 
»Величества, которому Посланцу изволь во всемЬ 
»дать вЪру, не полагаясь совершенно на пріяшсшво 
»Ляцкое.« М ал . ą Ъла Кол. А рх., 16j 4  *•> N  32.

(11) Д олж но  думать, что  Мазепа вскорѣ послЬ 
шого лишился жены и дѣшей своихЬ: ибо вЬ послѣд- 
сшвіи ннгдѣ 06b нихЬ не упоминается.

(12) ЗнатнЪ йтіе вЬ войскѣ МалороссійсномЬ люди 
назывались : Знатными Войсковыми Товарищами.

(13) Генеральный ЕсаулЬ бЬілЪ пяты й Старшина, 
но первый, послѣ Гетмана, начальникЬ всего Козац- 
наго войска, исключая Запорожцеві). — Генеральный 
Обозный завѢдывалЬ одною аршиллеріею.

(!4) ВЬ послѣдсшвіи ГетманЬ Самойловичь, изЬ 
чешырехЬ жениховЬ, предложенныхЬ для его дочерж 
ДворомЬ, СшольниковЬ: 1) Ѳедора Петровича Шере- 
мешева, 2) Князя Григорія Ѳедоровича Долгорукова; 
3) Ѳедора Матвеевича Пушкина, и 4) Плещеева, по 
довольномЬ размышленіи, избралЬ себѣ зяшемЬ (23 
АпрѢля 1682 года) Шереметева, на кошораго два раза 
палЬ жребій. Малор. дѣла Кол. Архива 4682 г. N ,42.

(15) »Самойловичь лишенЬ Гешмансшва за проектомЪ 
»МазепинымЪ: якобы за народныя обиды.« — Літо- 
писецЪ Исторического Общества, стр. ггд.

(16) Сшебельскій повЪсшвуетЬ, будшо Мазепа родил-, 
ся вЬ 162д году, а умерЬ осмидесяши одного 'г о д ^  
(сшр. 423 и 42^) > но показаніе современника Адлер- 
фельда справедливѣе : онЬ ушверждаешЬ, чшо Мазепа 
^былЬ ш естидесяти чешырехЬ лѢшЬ когда предсша-

дели лся  Карлу X II  вЬ ГоркахЬ, измѢнивЬ Царю. — 
Voyez: Histoire miliłaire de Charles X II , tome / / / ,  paęe 
 Слѣдовашельно онЬ родился не вЬ 162д, а вЬ ״— •364
1644 году.

(17) ИванЬ Самойловичь сосланЬ вЬ ТобольснЬ, а 
сынЬ его ЯковЬ^ ПолковникЬ Сшародубскій, вЬ Енж- 
сейскЬ. — ИзЪ собр. рази. записокЪ о жизни и ділн.
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Петра Великого י изд. ТуманскимЪ, что. штора я, стр.
82 — 85.
' (18) 8 Февраля, 1688 года, состоялся указЬ: о взя- 
шіи у Генерала-Маіора Владиміра Швыйдовснаго до- 
чери его Анны и ссылнѣ ея вЬ Сибирь кЬ мулу Яно- 
ву Самойловичу. ВЬ шомЬ же году велѣно шенѣ быв- 
шаго Гетмана, дочерямЬ и невѣстнѣ (женѣ Григорія) 
оставаться вЪ МалороссійскихЬ городахЬ, гдѣ при- 
стойно, по Гетманскому раасмошрѣнію; на прожитокЬ 
же ихЬ и пропитаніе выдать изЬ имѣнія Ивана Ca-* 
мойловича двѣсти рублей деньгами, да простаго 
платья на т р и с т а  рублей. — Малор. дЪла Кол. А р -  
жива, 468ך года, N  26.

(ід) Князь Юрій Четвертинскій, племянникЬ Кіев- 
снаго М итрополита Гедеона, во времж Крымснаго по- 

*хода служилЬ вЬ БодьшемЬ полку. ОнЬ женился на Са- 
мойловичевой вЬ ФевралЪ Ібдо года.— Малор. д іла  К ол . 
Арссиеа.

(2в) По смерти Янова Самойловича несчастная жена 
его, дочь Генерала Швыйновскаго, долго скиталась вЬ 
ТобольснѢ по чужимЬ дворамЬ и кормилась милосты- 
нею; наконецЬ, вЬ 1696 году, дозволено ей было возврат 
ш иться на родину.— ИзЪ собран, разн. ЗаписокЪ о жиз- 
пи идІлніяхЪ Петра Великого, u 3ą .  ТумаискитЪ, щасть 
вторая.

(21) ВЬ АвгустЪ, 1688 года, Государи писали нЬ Ко- 
ролю Польскому: о запрещенін подданному его Андрею 
МигулѢ, именоваться ЗапорожскимЬ ГетманомЬ. — Л г- 
р списка Россійскаго Деора сЪ ПолъскимЪ.

(22) ВЬ 1688 году, Генваря 21, Мазепа благодарилЬ Го- 
сударей за присылку нЬ нему вЬ БатуринЬ лѣкаря Po- 
мана Николаева для возстановленія его здоровья, а 19 
Февраля: за оказанную В ы со ч ай ш у ю  милость матери 
его, Печерснаго дѣвичьяго монастыря ИгуменьѢ, Маг- 
далині Маріѣ>к вЬ бы тность ея вЬ МосквѢ. — Малор. 
д іла . Кол. Арзста, 1688 года, N  $ и 25 .

(23) Несправедливо Енгель, РигельманЬ и нѣкоторые 
Малороссійскіе ЛЪтописатели обвиняюшЬ Голицына 
вЬ измѣнѣ ж полученныхЬ имЬ отЬ  Селима червонцахЬ,
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ёольшею част! ю *3b мѢдныхЪ марожѣ, будто, сосшо- 
явшихЬ. МогЬ ли гордый ГолицынЬ npo^ąmb 8а деньги 
честь  свою, которою столько дорожилЬ? И любимецЬ 
Правительницы, располагавшій по своему произволенію 
Царскою Казною, прельстился ли бы червонцами Х а- 
на?Вшорыи Крымскій походЬ кончился неудачно отЬ  
того, чшо Главнокомандовавтій Россійскими войсками 
былЬ болѣе МинисшрЬ, нежели ПолководецЬ.

(24) ГолицынЬ обвиненЬ былЬ вЬ слѢдующемЬ: טчшo 
онЬ, безЬ Указа ВелпкихЬ Государей, установилЬ пи- 
сашь Самодержицею во всѢхЬ дЪлахЬ и ПосольскихЬ 
ГрамотахЬ, Сестру ихЬ Софію Алексѣевну и чшо мог- 
ши сдѣлашь пользу вЬ походѣ КрымскомЬ, ничего не 
учинилЬ.«—ЕслибЬ ГолицынЬ подлинно былЬ подку- 
плвнЬ ХаномЬ, т о  его обвинили бы вЬ сей измѣнѣ.

(25) )»Роспись веіцамЬ, даннымЬ ошЬ меня, Гетмана 
»Ивана Мазепы, cb начала уряда Гешманскаго Князю 
»Василію Голицыну : !)Червонцами и ефимнами 11,000 
»рублей. 2) Серебра, вЬ разныхЬ посудахЬ, тр и  пуда, 
»двѣнадцать фуншовЬ. 3) Серги алмазныя вЬ 1200 руб- 
»лей. 4) Зарун&вье алмазное вЬ 1400 рублей. 5) Другое 
»зарукавье алмазное вЬ 400 рублей. 6) Перстень алмазной 
»вЬ 200 рублей. 7) Персріень яхонтовой вЬ 50 рублей. 8) 
»КовшЬ золотой, вѢсомЬ во сто  червонцевЬ. д) Ложяа 
»золотая, да пара ножей cb яхонтами во 120 рублен. 10) 
»Три сабли Турецкія, изЬ коихЬ двѣ сЬ изумруда ми, а одна 
»cb яхонтами вЬ доо рублей. 11) Два занавѣса кЬ по- 
»стели вЬ 4°° рублей. 12) Ш атерЬ Турецкій новый вЬ 
»500 рублей. 15) Три лошади Турецнія сЬ нарядами вЬ 
»1000 рублей.— То шее дано болЬе неволею, нежели волею, 
»с5 подученіл и безпрестанныхЬ угрозЪ Леонтьл Неплюе- 
»ва (сосланного также вЪ ссылку) ; а вышепотлнутыл ее- 
»щи иныл были изЬ пожитковЪ бывшаго Гетманаי а иныл 
»изЪ моего имѣнъишка, которое, по милости Божгейи 
ъЫонаршеской, нажилЬ на ГетмансцомЪ^р^дЪм— Малор. 
дѣла Кол. Архива, 468д года, N  t j . י׳ױ 

(26) ВЬ 1688 году жалованье на КошЬ увеличено: вмѣ- 
сто  пяти  сошЬ червонцевЬ, посылали ты сячу. — ЛГа- 
лор. лЬла К ол . Архива^ N  jo-U.
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(27) ВмѢспго Григорья Сагайдачнаго былЬ вЬ шо вре- 

мя КошевымЬ АшамавомЬ ИванЬ ГусакЬ, набранный вЬ 
168д году. — До него, нисколько мѢсяцевЬ, ФилонЬ Ли- 
хопой. — Малор. дѣла Кол. Архива, 4688, N  8 8 Гу- 
санЬ оставался АшаманомЬ по 16д4 годЬ. —

(28) Переволочинскій перѳвозЬ д авалЬ ежегодно двѣ- 
надцашь шысячь рублей. — Малор. д іла  Кол. Архива 
4688 г., N  33-й.

(ад) ВЬ 168д году, Государь пожаловалЬ племяшику 
Гетмана Мазепы, Стольнику Ивану Обидовсному, вЬ 
ГыльсноиЬ уѣздѣ, слободу cb двадцатью нрестьянаии. 
Обидовскій былЬ сынЬ сестры Мазепиной, Алекса ид- 
ры Степановны, которая потомЬ вышла 8а Яна 
Войнаровскаго, Судью Кіевскаго.

(30) ВЬ 16до году Мазепа получилЬ отЬ  Государя 
слѣдующее награжденіе: бархата двѣнадцашь аршинЬ, 
два изорбафа, два байберека, два поршшца атласа, 
косянЬ атласа Китайскаго, четыре косяка камокЬ 
лаудановЬ, исподЬ рысій, черевій, исподЬ песцовый! 
толубый, черевій. — Малор. ą Ѣла Кол• А рх. 46дд г., 
N  36. — ВЬ 16д1 Государь пожаловалЬ Гетманскому 
племяннику Обидовсному село Фроловсное сЬ деревня- 
ми, Калужской Губерній, вЬ КозельскомЬ уЪздѢ; кЬ 
МазепѢ ошправилЬ сЬ лѣнарсшвами доктора Яна Ном- 
нина. — Малор. ą Ъла Кол. Архива 461)4 года, ,N  48 
и 20. — ВЬ шомЬ же 16д1 году Мазепа награжденЬ: 
двенадцатью аршинами бархата, двумя изорбафами, 
золотыми,» двумя байбереками, двумя атласами, 
пятью  косяками камонЬ лаудановЬ, мѢхомЬ лисьимЬ, 
черевьимЬ, вЬ сто  рублей; другимЬ мЪхомЬ песцо- 
вымЬ, хребшовымЬ, голубымЬ, вЬ Ą5 рублей; треш ь- 
имЬ мЪхомЬ песцовымЬ же, черевьимЬ, голубымЬ, вЬ 
18 рублей сЬ полшиною, двумя сорока соболями, по 
сшу пятидесяти рублей сорокЬ: за увѣщаніе Запором- 
цевЪ, обереженъе СамарскихЪ городовЪ, удержаніе своееолъ* 
цоѳЪ, отпускЬ кЪ Москві гонца Хана Крымского и за по- 
сылку вЪ Волохскую землю и вЪ Польшу ąля проеЪдо- 
ваніл воинскихЪ відомостей* —- Малор. ^Ьла Кол. 
Арх. 46.99 г׳> N  36.

\



(51) Мазёпа благодарилЬ Государя, ך Октября, 169ג 
года, 8а присылку ивЬ Москвы Соломона, клевешавшаго 
ва него, и 8а приказаніе предашь его жестокой смерт- 
пой казни; равно за ссылку вЬ Сибирь, на вѣчное 
ж итье, Мишку Гадячскаго (Полковника), на пышнѣ не 
сознавтаго свое пресшупленіе. — מ А хотя  — писалЪ 
онЬ — »насЬ, Гетмана, научила совѣсшь наша хри- 
»стіансная и обѣщаніе на то , предЬ БогомЬ учинен- 
»нов, не желаши нрови шого помянушаго врага Соло- 
ммонка, однако шого найёго намѣренія принуждены 
іхесмы уступи ти , понеже его алое дѣло вЬ такое 
»произошло преспѣяніе, чшо первѣе и наибольшее 
»Вашему Монаршесному Пресвѣшлому и Превысоному 
»досадило Престолу и Превысочайшей Вашей Монар- 
»тесдой прикоснулося чести, того ради, по премощ• 
»ному Вашего Царснаго ПресвѢшлаго Величества 
»Указу, онЬ, ворЬ Соломка, шушЬ, вЬ БатуринѢ, кал- 
%ненЬ смертною казні ю.« — МаЛор. д іла  К м . Ар- 
хива, 46дг ?ода, N  24• —

(52) »Да, будетЬ и о семЬ вѣдомо ВеликимЬ Госуда- 
»рямЬ — писалЬ Мазепал— ч то  мы, ГешманЬ, Леоншья 
»Полуботка и сына ево держимЬ 8а карауломЬ, для 
»той причины, чшо они учинились у насЬ вЬ подо- 
»зрѣніи. Того ради, зная, чшо сынЬ ПолубошковЬ, 
»бывЬ на МосквѢ, не осшерегЬ насЬ, Власшителя сво- 
»его, нанЬ ему надлежало, толко спомотникомЬ Миш- 
»нѣ учинився, искали головы нашей и зла всей Стар- 
»шинѣ и возмущенія народа; а сшарой ПолуботонЬ, 
«вЬ ПереяславлѢ на ПолковничествѢ обрѣтаясь, про- 
»мытлялЬ о ГетманствѢ и желалЬ иамЬ, Гетману, и 
»всЪмЬ при насЬ будучимЬ, пагубы и иестроенія вЬ 
»народѣ — постановили* есми сЬ Старшиною и cb 
»Полковниками взяшь ошЬ нихЬ, ПолубошковЬ, всѣ 
»маетности стары я и нынѣ вновь данныя, н одяѣ 
»прнвратить нЬ горяцу Чернигову, потому, чшо 
»издавна тому' городу над лежали, а другія обратишь 
»на войсковой пожитокЬ, о чемЬ покорно ИмЬ, Вели- 
»кимЬ ГосударемЬ, доносимЬ.« Малор. дЬла Кол. Арл. 
4 6 N  24•
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(33) Малороссійсніе ЛѢтописашели слѢдующимЬ 
образонЬ повѢсшвуюшЬ о сихЬ ошчаянныхЬ всадни- 
вахЬ : »Х отя на тировихЪ и пустыхЬ степяхЬ не 
нмѣлось ни единой стежки, ни слѣду, вакЬ на морѣ, 
однако помянутые в атаги , добрѣ знаючи проходы, 
аки 6ţa по извѢстныхЬ дорогахЬ сЬ великимЬ опасе- 
ніемЬ, дабы не были гдѣ ошЬ ТатарЬ изслѣдованы, 
Ездили, не имѣя же себѣ чрезЬ одинЬ и другой мѣ- 
СЯцЬ огня, единожды вЬ сутки весьма скудной пищи 
шолонна и сухарей толченыхЬ кутали и конямЬ 
рж ати не допуская, будто диніе звѣри по тернамЬ 
и намытамЬ врылись и cb великимЬ обережевіемБ 
пути  своя разно разЬѢзжаяся тернами и паки сходи- 
лися ; познавали же на тѢхЬ степяхЬ динихЬ п уть 
свой вЬ день по солнцу и кряжахЬ высонихЬ 8ем- 
иыхЬ и по могилахЬ ; ночью же по 8вѢздамЬ и вѣт-■ 
рамЬ и рѢчвамЬ, и тако ТатарЬ высмотрѣвти, не- 
чаянно нападали и малымЬ людомЬ веливія ихЬ нупы 
разбивали.«

(34) МѢстечно вЬ Кіевсвой Губерній, Васильнов- 
сваго уѣзда.

(35) ВЬ лЪтописномЬ повѣствованіи Гигельмана и 
вЬ Малороссійсвой ЛѢтописи, изданной РубаномЬ, 
написано, будто Палѣй взялЬ вЬ плѢнЬ самаго Х ана; 
но, вѣроятнѣе, плѢнилЬ онЬ Султана Татарснаго, 
вавЬ упомянуто о томЬ вЬ ЛѢтописяхЬ, изданной 
ТумансвимЬ и вЬ принадлежавшей повойному моему 
Родителю.

(36) ВЬ И сторіи РуссовЬ упоминается вавимЬ об- 
разомЬ ПалѢй получилЬ свободу: »Новаки его отпра- 
вили вЬ МагдебургЬ большой обозЬ со пшеномЬ, сЬ 
разными кожами, и спрятали вЬ фуры до шрехЬ 
сошЬ товарищей своихЬ со всею вбруею; вступя вЬ 
тородЬ вечеромЬ, пробрались тихо тою  же ночью кЬ 
крѣпосши, вЬ ноторой былЬ аавлючевЬ Палѣй и •  
воей до того развѣдали, схватили осторожно при* 
воротнивовЬ и другихЬ стражей, освободили своего 
Предводителя и увезли четы ре легвія врѣпоствыя 
пушни, оставивЬ вЬ городѣ свои фуры.«
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(37) ВЬ семЬ УниверсалѢ ПетрянЬ именовался 

Петро Иваиовть, а Божей ласки ГетманЪ войска З а — 
71 ороз лого. — ВЬ первомЬ язданіи Малороссійской 
И сторіи, ошибкою приписалЬ я оный Дорошенку, 
яошорый имѢлЬ тогда пребываніе, близь Москвы, вЬ  
селѣ ЯрополчѢ.

(38) Ма9епа получилЬ, вЬ 1692 году, отЬ Государя : 
яафтанЬ аксамитный, золотой, на соболяхЬ, cb ч е -  
шырмя пуговицами золотыми cb алмазами и яхонта— 
ми, вЬ восемь сошЬ рублей; сосудЬ хрустальный, 
оиравленый аолотомЬ, cb каменьями; двѣнадцашь 
артинЬ бархата; обЬлри золотой 19 артинЬ; обЬяри 
серебряной іо артинЬ ; два портшца байберековЬ; 
два и орттц а  ашласа; п ять  косяковЬ каДокЬ лауда- 
иовЬ; исподЬ рысій лапчаты й; исподЬ лисій черевія, 

•чернобурый; два сорока соболей, по с т у  п яти десятя  
рублей сорокЬ. Малор. дѣла Кол. Арх. 1699 г. N  SS.

(Зд) Посольскаго Приказа ДьянЬ Андрей Андреевичь 
ВиніусЬ отправленЬ былЬ вЬ Малороссію для обЬ- 
явленія о рошденіи Великой Княжны Анны Іоаннов- 
ны. ОнЬ былЬ, вЬ первый разЬ, у Мазепы, вЬ Б ату - 
ринѣ, Февраля 21. Мазепа немедленно поѢхалЬ вЬ 
церковь, гдѣ вЬ присутствіи его, СтаріпинЬ я  Пол- 
иовниковЬ происходило молебствіе СоборомЬ о здравія 
Государей и ЧадЬ ИхЬ. 22 числа ВиніусЬ явился кЬ 
Гетману, для разговора; обЬявилЬ ем у: ч то  Государя 
отложили до другаго временя походЬ подЬ Турецкіе 
Днѣпровсніе городки.— »Да будетЬ какЬ угодно Вели- 
»кнмЬ ГосударямЬ — отвѢчалЬ Мазепа — »мое дѣло 
^представить только какая польза могла бы про- 
»изойти отЬ  сего похода: весь народЬ Малороссійскій, 
»особенно Запорожцы, желаютЬ сразиться сЬ невѣр- 
»ными, надѣясь на велякія коры сти ; сЬ пособіемЬ 
»одного БѢлогародснаго разряда, они могли бы овла- 
»дѣть тѣм и городками, принудили бы непріятеля 
»просить мира у ВелинихЬ Государей, преградивЬ 
»тѢмЬ негодованіе Двора Польскаго.« — ВиніусЬ 
иривезЬ Гетману слѣдующее награжденіе: двѣнадцать 
артинЬ гладкаго бархата; сшольио же арпяиЬ обЬт-



рм золотой и атласа аолотаго ; п я ть  косяковЬ ка- 
монЪ лаудановЪ; два сорока соболей, по двѣсти руб- 
лей сорокЬ; ЬсподЬ рысій, черевій, вЬ сто  рублей. 
Благодаря Государей 8а милостивое слово и жалованье, 
Мазепа писалЬ, между прочимЬ: »Яно масло на огонь 
»многажды разливаемое, не угатаетЬ  онаго, но вяіце 
»возвытаешЬ вЬ немЬ пламень, шако и милость изо- 
»бильна Монаршеская, на подданныхЬ часто излива- 
»емая, не увядаешЬ ихЬ, но больше вЬ сердцахЬ воз- 
»жигаетЬ огонь но множайшей вѣрности и желашель- 
»ной, истинно радетельной службы.« — Малор. ді~  
ла Кол. Архива, 46дЗ года, N  6 .

(40) Кизикермень, нынѣ Бериславль, вЬ Херсонской 
Губерній.

(4!) За посылку рашныхЬ людей подЬ Кизикермень 
ж вЬ БѢлогородсную Орду и за взяшіе многихЬ вЬ 
плѢнЬ, Мазепа получилЬ: обЬярь золотую, атласЬ 
золошый, два байберека, два атласа, п ять  косяковЬ 
камокЬ лаудаповЬ, два испода рысьихЬ, по сшу руб- 
лей псподЬ, два сорока соболей по двѣсши рублей 
сорокЬ. — Малор. діла Кол. Архива, 46дд *ода, 
N 36. — ПалѢй награжденЬ тысячью ефимками. — 
ТіжЪ діла, 46^3 года, N  16 и 20.

(42) Мазепа отказалЬ Палѣю, ссылаясь на мирные 
дог'оворы, постановленные cb Польшею и занрешилЬ 
своимЬ ПолковникамЬ принимать вЬ службу КозаковЬ 
его. — Малор. д іла  Кол- Архива, 46$4 года, N  40.

(45) СЬ сими Полковниками были: Лубенсній Леон- 
шій СвЪчка, Переяславскій ИванЬ Мировичь, Прилуц- 
кій Дмишрій Горленко, Паназный БѢжинсній МашвѢй 
ШендехЬ; Компанейсніе: Кожуховскій, Ясликовсній и 
Максимовичь; двадцать п ять  пушенЬ и около двад- 
цаши шысячь КозаковЬ. — Малор. діла Кол. Архи-  
6а, <6<)4 года, N  20.

(44) КошевымЬ АшаманомЬ былЬ тогда ИванЬ Ш ар- 
цйла. — За посылку ратныхЬ людей подЬ ОчаковЬ и вЬ 
БѢлогородсную Орду и за взящіе многихЬ вЬ плѢнЬ, Ma- 
8епѢ пожаловано: нафшанЬ золошый на соболяхЬ, сЬ 
запанкамн, вЬ ты сячу рублей; бархаша и ашласа 30-
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лотаго, но двенадцати артияЬ ; изорбафЬ золошыЙ; 
два портища байберена; п я ть  косяковЬ нажокЬ лауда- 
новЬ; мѢхЬ рысій вЬ сто  рублей; на шапку лисица чер^ 
нобурая вЬ шѳсшьдесяшь рублей; пяшь парЬ соболей! 
во  двадцати рублей пара. Генеральные Старшины, 
ПолковнинЬ Черниговскій ЛизогубЬ и другіе получили 
приличное награжденіе. СверхЬ сего отправлено жЬ 
НазепѢ изЬ ДворцовыхЬ запасовЬ: бочка Гейнснаґо вй - 
на, п ять  сотЬ лнмоновЬ; свѢжихЬ рыбЬ: большая 6Ѣ- 
луга, двадцать малыхЬ бѢлугЬ, десять семгЬ, с т о  
стерлядей; бочка Новгородскаго уксуса и десять ведрЬ 
орѣховаго масла. Посылка вина, масла> уксуса и рыбЬ 
ежегодно возобновлялась, только сЬ 16д8 года, вмѣсшо 
одной бочки Гейнскаго, высылали двѣ. — Малор. дѣлл 
Кол. Архива f 1699 го^а, N  36.

(45) Крѣпость сія была потомЬ разорена на основа- 
иіи Карловичскаго постановленія.

(46) За Кизикерменскую службу Мазепа получилЬ: 
иафтанЬ атласный, золотый, на соболяхЬ, сЬ алмаз- 
ными запонками, вЬ ты сячу т р и с т а  рублей; саблю, 
вЬ золотой оправѣ, сЬ каменьями, вЬ пятьсотЬ  сороиЬ 
рублей; бархату и атласу по двѣнадцати артинЬ; баб- 
береку гладкаго двадцать четыре аршина; п ять  кося- 
новЬ намокВ лаудановЬ большей руки; соболей сорока- 
ми и парами на семьсошЬ рублей; двѣ лисицы черно- 
бурыя, по шестидесяти рублей каждая. — Малор. д іла  
Кол. А рл.9 4699 г., N  36.

(47) УѢздный городЬ Воронежской Губерній.
(48) За посылку рашныхЬ людей подЬ ЛзовЬ и за по- 

ходЬ противЬ Хана, пожаловано МазепѢ: по двѣнад- 
цаши артинЬ бархата, атласа и обЬяри золотой; два 
атласа, мѣрою по двенадцати артинЬ; пяшь косяковЬ 
намокЬ лаудановЬ большей руки; соболей сороками и 
ларами на пятьсотЬ  двадцать п я ть  рублей, да мѢхЬ 
соболій вЬ т р и с т а  рублей. — ЛизогубЬ получилЬ со- 
рокЬ соболей на сто  рублей и тридцать червонцевЬ. 
Полковники по обЬяри и атласу, соболей на двадцать 
п я ть  рублей каждый и по пятнадцати червонцевЬ;
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КозанамЬ дано пятнадцать ты сячь рублей. — Малор. 
дЬла Кол. Архива.

(49) За походЬ Котеваго Атамана и Полновника К і- 
евснаго, ІГазепа награжден!): бархатомЬ вЬдвѢнадцать 
артинЬ, байберекомЬ, 23 артина; двумя портшцами 
байберена и столько же атласа, по двѣнадцати артигіЬ; 
пятью  косяками камокЬ лаудановЬ; соболей сороками 
и парами на 322 рублей; исподомЬ собольимЬ пла- 
стинчатымЬ вЬ 300 рублей. — Малор. Дѣла Кол. 
Архива, *бдд годау N  36.

(50)С 0бѢсній скончался 17ІЮНЯ, 1696 года, отЬ  апо- 
плексическаго удара. Слова его помѣщенныя в*Ь одномЬ 
письмѣ, по освобожденіи ВЬны, заслуживаюшЬ бы ть 
переданы потомству. ОнЬ не гордился побѣдою, какЬ 
Юлій Цесарь: но cb смиреніемЬ христіанина извѢщалЬ 
Главу Гимскаго духовенства : »ПрителЬ, увидѢлЬ, БогЪ 
побЬдилЪ.а— КарлЬ X II оросилЬ гробницу великаго че- 
ловѣка своими слезами и произнесЬ: Такому Королю 
надлежало быть безсмертпымЪ !

(51) АвгустЬ II присылалЬ своего Посланника Баро- 
на Дитриха Бозена, вЬ СентябрѢ, 1697 года, кЬ Госу- 
дарю, вЬ бы тность его вЬ АмстердамѢ, для засвидѣ- 
тельствованія благодарности за оказанное пособіе вЬ 
полученіи Короны Польской.— ПерепискОщ Россійскаго 
Двора сЪ ПольскимЪ.

(52) Посольство сіе составляли: ГенералЬ ФранцЬ 
Яковлевичь ЛефортЬ, ГенералЬ КригсЬ-КомисарЬ Ѳе- 
дорЬ АлексѢевичь ГоловинЬ и Думный ДьякЬ Проко-״ 
фій ВозницынЬ.

(53) ВЬ МалороссійскихЬ ЛѴтописяхЬ упоминается, 
будто военачальникЬ Турецкій обѢіцалЬ КозакамЬ по 
п я ти  левовЬ на каждаго человѣна, если они доброволь- 
но сдадутЬ ТаванЬ его войскамЬ.

(54) Всего подЬ ТаваномЬ и КизикерменомЬ было Ту- 
рецкаго войска, кромѣ КрымцевЬ, тридцать ты сячь 
человѢкЬ и десять ты сячь ТатарЬ БѢлгородскихЬ. 
ИзЬ нихЬ убито подЬ КизекерменрмЬ п ять  сотЬ, а 
подЬ ТаваномЬ болѣе трехЬ ты сячь человѢкЬ и столь- 
ио же ранено. Козаки потерпѣли слѣдуюіцій уронЬ:



НѢжжвскаго полка убито 89 человѢкЬ, ранено 181; 
иѣтаго Сердюцкаго убито 57, ранено 88; Черниговсиа- 
го полка убито 19, ранено 23; Лубенскаго полка убито 
23, ранено 31; Сшародубснаго полка.убито 17, ранено 24; 
ЗапорожцевЬ убито 48, ранено 78• И того убиіао двѣ- 
с ти  пяшьдесяшь тр и  Козака; ранено четы реста двад- 
цашь п ять , кромѣ ВеликороссіянЬ, полковЬ Столі»- 
никовЬ: Степана Матвѣевича Стрѣкалова и Григорія 
Ивановича Аненкова, иоииЬ не имѣется росписи. — 
Лйалороссійскгл дЪла Коллежского Архива, 16gj года, 
N  Зд. — За Таванскіб и Кнзинериенскій походЬ Ыа- 
вела получилЬ отЬ  Государя: двенадцать артинЬ 
бархата; сорокЬ семь артинЬ атласа; гладкаго* бай- 
берека двадцать четыре ар ти н а; п ять  носяковЬ на• 
мокЬ лаудановЬ; п я ть  парЬ соболей, по двадцати 
п я ти  рублей пара; исподЬ соболій пластинчаты й вЬ 
т р и с т а  рублей; два сорока соболей, по двѣсти руб- 
лей сорокЬ. Генеральные Старшины и Полковники 
такж е награждены. КошевымЬ: Атаману дано п я ть - 
десятЬ ефимковЬ, Писарю тридцать и Есаулу двад- 
ц ать  п ять . — Малор. дЬла Кол. Архива.

(55) Село Ярополчь вЬ с т а  тринадцати верстахЬ 
отЬ  Москвы, вЬ ВолоколамскомЬ уѣз^ѣ, принадлежишь 
нынѣ Г. Загрязскоиу и ГрафинѢ Чернышевой. Доро- 
тенко погребенЬ вЬ имѣніи пер в аго. И звѣстно , по 
преданію, что  Ярополчь досталось вЬ наследство его 
дочери, вышедшей 8а Загрязскаго.

(56) КонсшантинЬ Ѳедоровичь Калайдовичь первый 
ошнрылЬ мѣсшо погребенія Дорошенка и, по дружбѣ 
своей, увѢдомилЬ меня. Я  посылалЬ нарочно живопис- 
ца для спящія рисунка сЬ гробницы, приложеннаго вЬ 
сей части Исшоріи Малороссійской.

ן5) ) ВЬ дѢлахЬ Коллежскаго Архива, 1699 года, 
пышка сія описана слѢдуюіцимЬ образ о м Ь : »ВелѢли 
»его взяшь на встряскуי на которой сЬ полчаса буду- 
»чи повѢшенЬ, тожЬ говорилЬ чшо передЬ встряскою; 
»пошомЬ былЬ онЬ на четверть  часа опущенЬ на аеи- 
»лю и снова подняшЬ и держанЬ нѣскольно времени, 
»гдѣ, вопія криномЬ великимЬ шѢжЬ поновлялЬ свои
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»рѣчи.« — Данило ЗабѢла былЬ сынЬ Генеральнаго 
Хорунжаго Василія Петровича и внуиѣ Обознаго Гене- 
ральнаго "Петра Михайловича ЗабѢлы. ОнЬ двадцать 
т е с т ь  лЪтЬ содержался подЬ сшрогимЬ нарауломЬ. 
Неизвѣстно, было ли возвращено ему имЪніе, кото* 
рымі), иослЪ Мазепы, владЪла Гетм анта Сноронадская. 
Малор. 'діла Кол. А р х г. N ך428 .  20.

(58) 21 М арта, 1699 года, Государь велЪлЬ МаэепѢ 
выслать вЬ Москву нѢскодьнихЬ лучтихЬ мастеровЬ 
дЪла селитренаго, для подобнаго заведенія вЬ иизовыхЬ 
Великоросс!йснихЬ городахЬ. Малор г дѣла К ол: А р -  
хива, 46дд года, N  43. — ВЬ томЬ же году, Деиабря 
!8-го, запрещено жителямЬ новопоселеннаго Мазепою 
села Ивановскаго торговать виномЬ и табаномЪ, по 
сосѣдству ихЬ сЬ городомЪ РыльсномЬ. ,Малор. д іла  
Кол. Архива, 1699 года, N 33.

(59УВЬ 1700 году, вЬ ГенварѢ мѢсяцЪ, Государь ве- 
лѢдЪ ВоеводамЬ Волховскому и Калужскому изгото- 
вить кЬ пріѣзду Гетманскому по триста пятидесяти 
подбодЪ. 24 числа тогожЬ мѣсяца принавалЬ произво- 
д и ть  ежедневно МазепѴ и сопутствовавтимЬ ему 
СшартинамЬ и другимЬ ЧиновникамЪ, всего сорока ос- 
1 т  человѢкамЬ, поденного питья, сЬ пріѣзда ихЬ вЬ 
Москву, Гетману: по осми чарокЬ вина двойнаго, по 
полведра меда варенаго, по ведру меда бЪлаго, по два 
ведра пива добраго. СтартинамЬ: Генеральному Есау- 
лу Ивану Ломиковскому, Генеральному Бунчужному 
Ивану Скоропадскому, НЬжинскому Полковнику Ивану 
Обидовскому: каждому по п яти  чарокЬ вина двойнаго! 
по т р и  нружки меда варенаго, столько же пива добра• 
го. ЗнатнымЬ войсковымЬ ТоварищамЬ, одинадцати 
человЪкамЬ, и четыремЬ КанцеляристамЬ: по четыре 
чарки вина, по тр и  кружки меда и столько ^ке пива. 
Попу и Аптекарю: по тр и  чарки вина, по двѣ круж- 
ни меда, столько же пива. Трубачу: по двЪ чарки ви* 
на, по кружкѣ медй, до двѢ кружки пива. Челяди, 
двадцати семи человѢкамЬ: по чаркѣ вина и по нруж- 
нѣ пива наждому. — СверхЬ сего, конского корма велѣно 
о т п у с т и т ь  изЬ Ратуши на Посольскій дворЬ, гдѣ ощ,- 

Примѣт. III. Ч. И ст . М а л^  Po о. 2

\
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ведена была квартира Гетману: пятьдесятЪ  возовЬ 
сѣна и сто  четвертей овса, такж е сорокЬ саженЬ 
дровЬ. Стряпчему Михаилу Васильеву сыну Тенутьеву 
обЪявлена воля Монаршая: »чтобЬ онЬ смотрѢлЪ, дабы 
ГетмацЬ и всѢхЪ чиновЬ люди, имѣющіе сЪ нимЪпрі- 
Ѣхать, были во всякомЪ удовольствованы и челобитья о 
томЪ ему у Великому Государю, не былом— Мазепа при- 
былЬ вЪ Москву 22 Генваря 1700 года; выѢхалЬ Февраля 
25.* Два Капитана: Дмитрій СтепановЪ и Григорій 
Бронниковb cb двадцатью четырмя Стрѣльцамн про- 
вожали его до границы Малороссійсной. Государь ве- 
лѢлЪ о т п у с т и ть  вЬ дорогу cb ГетманомЬ: десять 
ведрЬ вина двойнаго ; пятьдесять  ведрЬ простаго; 
пятьдесять  ведрЪ меду варенаго; бЬлаго столькоже 
и двѣ вари пива добраго. ВсѢ сіи напитни отправлены 
на счетЪ Казны. Малор. д іл а  Кол. Архива, 4joo год* 
N. 1д.— ВЪ бы тность  вЪ МосквѢ Мазепы, по его про- 
піенію, Генеральный Судья Василій Леонтьевичь Ко- 
чу бей пожалованЪ, Февраля 15, СшольникомЬ. Жалован. 
Грамота хранится вЪ Кол. А р х . подЪ N  30.

(во) Сей трпдцати -лѣтн ій  мирЬ постановленЬ 3 Ію- 
ля, 1700 года, на слѢдуюіцихЪ главныхЪ условіяхЬ: Рос- 
сіяне должны были разорить находивтіеся у Днѣпра 
городки: ТаванЬ, Кизикермень, Н устретЬ  иСагисЪ-Кер- 
мень; Азову оставаться 8а Госсіею, а землямЬ отЬ 
Перекопа до сего города бы ть  вЬ пустѣ; Крымскому 
Хану и ТатарамЬ не требовать болѣе ежегодныхЬ дачь 
деньгами и рухлядью; ГоссіянамЪ пользоваться свобод- 
нымЬ и безпотлиннымЪ пропускомЬ вЬ ІерусалимЪ на 
поклоненіе. Малор. дѣла Кол . Архива .

(61) СЪ СшольникомЬ и ПолновникомЪ НѢжинскнмЬ 
ОбидовскимЬ находились полки: НѢжинскій, вЬ кото- 
ромЬ было 4,000 человѢкЪ ; Кіевскій, Мокіевскаго: бо- 
лЪе 1000; Черниг0вскій, Еѳима Лизогуба: 4°°°> Старо- 
дубскій: болѣе îobo; Миргородскій: іооо; Прилуцкій, 
cb НаказнымЬ ПолновникомЪ: 500; Охотничьи: Полно- 
вниновЬ Патковскаго и Ѳедора Степановича, болѣе 
юоо; Охотничьи: ПолновниковЬ Д митрія Чечела н 
Лукьяна Шулга: 1000 человѢкЪ. Малор. д іл а  К ол• А р х .
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(63) Мазепа писалЬ вЬ МаѢ, 1700 года, кЬ Боярину 

Головину, Президенту ПосольснихЪ дѢлЬ (Канцлеру): 
»чшо такого погоднаго часа для вщинанія войны про- 
тивЬ  ШведовЬ н ошысканія своего много ждати; да и 
сцрупулубЬ о томЬ не былобЬ, понеже т о т Ь  сосѢдЬ 
у оноличньіхЪ своихЬ сосѢдовЬ позабиралЬ города и 
провинцін больше коварными фортелями, нежели прав- 
дивой войны фортуною Малор. дЬла Кол. Архива.

(63) 1700 годЬ дамѢчателенЬ вЬ Малороссійской 
И сторін слѣдующими такж е произтествіями: Мая ך 
отправлены были вЬ КіевЬ, ЧернпговЬ, Переяславль 
и НѢжинЬ ИнженерЬ ЛамотЬ де Шампія и Перевод- 
чинЬ Григорій ДериверЬ, для осмотра и дѣланія чер- 
теж ей нрѢпосшлмЬ помянутыхЬ городовЬ. Малор. дѣла 
Кол. А рх.; 400ך. г. N  54 • Ноября 20 подтверждено Геш- 
ману: чтобЬ Малороссіяне отнюдь ие вывозили табанЬ 
вЬ Москву и вЬ Великороссійскіѳ города и селені я, 
подЬ опасеніемЬ строж айтаг• нанаванія и отобранія 
онаго вЬ Казну. Малор. дѣла Кол . А р х . 4joo eotąa1 Ny2.—  
Тогда торговля табакомЬ предоставлена была вЬ Рос- 
сіи, иромѢ городовЬ МалороссійснихЬ, Лорду Кармар- 
тен у , Адмиралу Англійскому, который обявался упо- 
шреблять выручаемыя имЬ деньги на покупку то ва- 
ровЬ РоссійснихЬ. ДоговорЬ, постановленный по сему 
случаю cb ЛордомЬ, 16 Апрѣля 1698 года, подалЬ при- 
чину кЬ перемѣнѣ РоссійскихЬ обычаевЬ: сЬ того вре - 
мени позволено употреблять табакЬ вЬ отечествѣ 
иатемЬ.

(64) Буджатсніѳ Т атары  поддались Россійской Дер- 
жавѣ только вЬ 1770 году.

(65) Главныя с т а т ь и  договора, постановленнаго Го- 
сударемЬ вЬ БиржахЬ, 26 Февраля, 1701 года, cb Коро- 
лемЬ ПольскимЬ, состояли вЬ слѢдуюіцемЬ: 1) подтвер- 
жденЬ союзЬ противЬ Швеціи, учиненный вЬ 1609 году; ! 
2) Государь обявался дать  Королю отЬ  пятнадцати 
до двадцати ты сячь вспомогательнаго войска и заимо- 
бразно, на два года, сто  ты сячь рублей ефимками и 
червонными; 3) Лифляндія и Эстляндія долженствовав 
ли бы ть присоединены кЬ П ольтѣ. Архивен, дѣла.

2*
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(66) НихайловЬ выЪхалЬ изЬ Батурина 12 Апрѣля 

1701 года и возвратился вЬ Москву 21 числа шогожЬ 
мѣсяца.

(67) 5-го Генваря, 1702 года, АпостолЬ предпринять 
обратный п уть  вЬ Украйну cb предводимымЬ нмЬ 
войско мЬ в  Полковниками: ПолшавоиимЬ, ЛубенскимЬ 
в  ПереяславскимЬ. Малор. д іла  Кол. Архива.

(68) Сів Запорожцы отправлены были Мазепою вЬ 
СмоленснЬ, вЬ началѣ 170З года, сЪ тѢмЪ (какЬ изЬя- 
снялся ГешманЬ вЬ письмѣ своемЬ нЬ Ѳ. А. Головину), 
чтобЪ они никогда не возвращались вЪ города Малороссій- 
скіе для смущенія добрыхЪ людей. — Малор• д іл а  Кол. 
А рх. 4joz года9 N  4 •

(69) ВЬ Нрупецкой волости считалось тогда четы ре 
села и п я ть  деревень; вЬ нихЬ было Четыреста девя- 
носто п я ть  дворовЬ и ты сяча  восемь сотЬ семьде- 
сяшь крестьянЬ. Малор. дЬла Кол. Архива.

(7°) ДрУгая печаль тяго ти ла  вЬ т о  время грудь 
Мааепы: родной дядя ГосударевЬ, ЛевЬ. Кириловнчь 
НарыткинЬ, имѢлЬ вЬ домѣ своемЬ карлицу, Мало- 
россійсную уроженку, которая бѣжала omb него на 
свою родину. БояринЬ вообраэилЬ, чшо Мазепа учасш- 
вовалЬ вЬ ея побѣгѣ, отправилЬ кЬ нему Подьячаго 
Сергѣя Ляпунова для отобранія карлицы. Между шѢмЬ 
дотелЬ до Ма8епы слухЬ: чшо НарыткинЬ намѣреваеш- 
ся мсцгишь ему, угрожаешь, даже, лиш ить его Геш- 
манства. Огорченный ГешманЬ прибѢгнулЬ кЬ понро- 
вишельсшву Головина. »Прошу вашу Вельмошносшь— 
писалЬ онЬ кЬ нему— »избавь меня ошЬ его милосшд, 
Льва Нириловича, который, накЬ слышу, всячески по* 
носишЬ бѣдную честь мою Гетманскую 8а упрямицу 
нарлицу. Я какЬ прежде, шакЬ и нынѣ извѣіцаю васЬ, 
чшо не могу отобрать ев ошЬ свойсшвенниковЬ, ола- 
саясь народнаго ропота: ибо хотя  упрямица сія и ма- 
лаго роста, однакожЬ вЬ родсшвѣ сЬ многими 8наш- 
ными Козаками вЬ Коношопской СошнѢ. Пуснай его 
милость пришлешь людей своихЬ и возмушЬ ее вЬ се- 
лѣ ПоповнѢ cb ошческаго двора насильно, а я обѣщаю 
никого не посылать за нею вЬ погоню.« — ВЬ слѢдЬ

к



за симЬ НарышкпнЬ испросилЬ у Государя поведЪніе, 
чшобЬ карлица была ему возвращена. Тогда* послѣдова- 
до и примиреніе сего Боярина сЬ Мазепою, посред- 
ствомЬ Годовина. — Малор. д іла  Кол . А рхива  ך403 ,
года, N 5 י .

ך1 )) О МиндашѳвскомЪ еще 26 Апрѣля, 170З года, пи- 
садЬ нЬ Государю Мазепа: будто онЬ ведешЬ тайную пе- 
реписну cb здонамѣренными Подяками, вЬ особенности 
cb ГетманомЬ ЛитовскимЬ, но, вѣроятно, Миндашев- 
сній оправдался, ибо сдуженіе его не йрерывалось до  ̂
1706 года. Малор. д іла  Кол. Архива .

(72) ИзвѢстіе сіе быдо подучено Мазепою Августа 
2 изЬ Ностантннополя отЬ  нашего Посда, П етра Ан- 
дреевича Тодстаго, который совѢтовадЬ ему остере- 
гаться ТатарЬ и см отрѣ ть на КрымЬ прилѢжнымЬ 
ономЬ. А р х . д іла  1J04 г. N  3.

(73) »ЖалѢю сердечно — писадЬ Мазепа иЬ Графу 
Головину, Октября 29 изЬ Б атурина—, »что будучи 
полгода на Монартескоб сдужбѣ сЬ войсномЬ Запо- 
рожскимЬ, не могЬ оказать ни каной знатной приеду- 
ги Его Царскому П ресвітлому Величеству, состоя 
подЬ начадьствомЬ Короля Польснаго, цЪлое дѣто 
напрасно меня вЬ бездЪйствіи державтаго. ЕслибЬ онЬ

4поведѢдЬ мнѣ идти вЬ глубь П ольти, т о  ЛьвовЬ не при- 
шедЬ бы вЬ такое разореніе и сЬ Божіею по мощі ю, я 
бодѣе могЬ бы ть ему полезенЬ, нежели Полковники 
Миргородсній и Переяславсній. Прошу однаножЬ Ва- 
т у Ведьможность о милоспивомЬ у Великаго натего 
Царя и Государя ааступленіи, дабы не причтенЬ былЬ 
ш отЬ походЬ вЬ какое мое нерадѣніе.«— ВЬ половинѣ 
Сентября, 1704 года, Мазепа получилЬ повелЪніе отЬ  
А вгуста 11-го возвратиться вЬ Малороссію, оставивЬ 
вЬ ПодьшѢ только ПолковниковЬ Миргородскаго и П е- 
реяедавенаго сЬ ихЬ войсномЬ. — Малор. д іла  Кол. 
А рхива , 1J04 года, N  3.

(74) ВЬ начадѣ А вгуста, 1704 года, Мазепа писадЬ, 
между прочимЬ, кЬ Графу Головину: »По дотедтимЬ 
до меня вЪрнымЬ извѢсшіямЬ ошЬ Молдавскаго и Во- 
лохенаго Господарей, Турки не прежде будущего дѣша



»намЪреиы начать войну сЬ Россіею, для чего, х о т я  в 
не слѣдовало бы мнѣ опасаться ТатарЬ, но со всѢмЬ 
шѢмЬ медленно буду шествовать вЪ глубь Польши ж о ста -  
новлюсь подЬ ПолоннымЬ, гдѣ буду ожидать Моиар- 
шаг о Указа.« — Малор. д іла  Кол• Архива, 4J04 го4 а1 
N  3 .

(75) »ПалѢй — писали кЬ МазепѢ Потоцкій н Ябло- 
ровскій вЬ 1704 !,оду — »свилЬ разбойничьей) рукою 
покойное себѣ гнѣздо вЬ крѢпостяхЬ РЬчи П осп о л и- 
той : Бѣлой Церкви и ИѳмировѢ, ж кормится вЬ Поль• 
шѣ не прин'адлежащимЬ ему хлѢбомЬ.« — Малор. діла  
Кол. А рх . 4 0 4 г. N ך  3•

(76) ПолковникЬ Переяславскій Мировичь писалЬ кЬ 
МааепѢ ошЬ 4 Ноября , 1704 года, ч то  главною при- 
чиною выступленія ихЬ изЬ Польши было, нромї/ пре- 
терпѣваемаго голода и холода, иестерпимое обращенів 
cb ними Генерала Паткуля: »который, имѣя войско, 
»нате Украинское подЬ своею командою, сначала по- 
»отбиралЬ кони у всего товарищества, а •потомЬ ве- 
»лѢлЬ офицерамЬ своимЬ учить  пѢтихЬ по НѢмецкк 
»и вЬ строй сЬ мутнетами ставилЬ; тѢхЬ же, *кто сно- 
»ро не навыкалЬ, палнами приказывалЬ бить, стра- 
»щая такж е смертною казнію.«— Малор. д іл а  Кол. 
Архива .

(77) ПетербургЬ былЬ заложенЬ ГосударемЬ Пеш- 
ромЬ I  16 Мая, 170З года.

(78)МазепинЬ обозЬ состоялЬ вЬ т о  время изЬ одя- 
иадцати ты сячь возовЬ. Одного провіанта взято на 
полгода. ВсѢхЬ лошадей было вЬ войскѣ полтораста 
тысячь» КакЬ обозЬ сей, занимая большое пространство, 
часто останавливался на поляхЬ,. засѢянныхЬ хлѢбомЬ, 
иуда, по причинѢ недостатка травы , Козаки пуска- 
ли такж е лошадей своихЬ, Польское Ш ляхетство 
претерпѣвало ошЬ того значительный убышонЬ, чрез- 
вычайно роптало, даже угрожало — по словамЬ Мазе• 
пы—всеобщимЪ вооружеиіемЪ.— »Х отя я тѢхЬ Ш л ях т«  
чей — писалЬ онЬ кЬ Графу Головину — »полншичес- 
кимЬ образомЬ и стараюсь смягчать, представляя имЬ: 
ч то  толь великое войско, безЬ нанесенія какой либо вЬ



»добрахЬ обиды, не можетЬ обойтцться, но они о ста- 
юшся шѢнЬ недовольными, и я, яакЪ агнецЪ среди вол- 
ковЪ, не имЪя ни ошнуда помощи, нахожусь вЬ нрай- 
немЬ опасеніи.« Малор. д іла  Кол. Арсс. 405 еода^ N ך  3 .— 
Morb ли Мазепа находишься вЬ опасеніи ęb ееликимЪ 
войскомЪ ? Нуждаться вЬ*помощи?

(7д) »Х отя вЬ порученномЬ вашей милости дЪлЪ и не 
нуженЬ совѢшЬ мой — писалЪ Мазепа кЬ Думному 
Дьяку Укр&инцову— »ибо по дарованнному вамЬ отЬ  
Бога благоразумию, вы вЬ ономЬ совершенно искусны 
л знаете всѣ хишрости Бусурманскія, нЬ томужЬ и - 
мѣете Монаршій УказЬ; но со всЪмЬ шѢмЬ, по дол- 
ж ности моей, предлагаю вашей Вельможносши ста•« 
рашься прежде всего получишь ошЬ ТурковЬ пись- 
ценное обнадеживаніѳ вЬ нижеслѢдующемЬ: чшобЬ они 

*впредь ни чего не затЪвали противнаго мирнымЬ до- 
говораиЬ, содержали вЬ тайнѣ совершившееся, по ихЬ 
желцнію, межевое дйло, и во время настоящей войны 
cb Шведами удержались, хотя  на два года, о тЬ п о стр о - 
енія нрѣпрстей на земляхЬ Кизикерменской и Таван- 
сной. ВпрочемЬ все сіе предаю Божіей и Помазанника его 
волѢ, а ватей милости благоразумному и попечитель- 
йому старанію.« — Малор. д іла  Кол. А р х .1у05 сода, N 3.

(80) Впущенный вЬ ЗамосцЬ гарнизонЬ Госсійскій со- 
стоялЬ изЬ тысячнаго полка Думнаго Дворянина и 
Воеводы Сѣвенаго Семена Протасьевича Неплюева н 
изЬ двухЬ сотЬ  конныхЬ НозановЬ. — ВсѢхЬ полковЬ 
ГоссійскихЬ было вЬ томЬ походЪ 0Ъ Мазепою п я т ь : 
т р и  пЪхотныхЬ СѢвскихЬ и два СтрѢлецкихЬ. Каж- 
дый полкЬ состоялЬ изЬ ты сячи  человЪнѣ. Мазепа 
имѢлЬ семдесять путекЬ, НеплюевЬ двадцать.—Малор. 
д іл а  Кол. Арсс. 4 0 5 — .года, !ЯЗ ך  В ЬпослЪдствіи сто  
сорокЬ тр и  человѣна бѣжало изЬ Неплюевснаго полна. 
Они были замѣнены другими, по приказанію Государя. 
ТѢжЪ д іла  06 ן 4ך  г. N  3 .

(81) Мазепа увЪдомилЬ Графа Головина, Поября 17. 
»Не могЬ я заключить cb ОрдннатомЬ желанной напи- 
туляціи: онЬ упорствовалЬ, и я лринужденЬ былЬ го- 
гласиться на предложенный имЬ ст а т ь и , чіпобЪ толь-
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»ко скорѣе ввести гарнизонЪ вЬ нрѣпосшь; ибо н ш&кЬ, 
ожидая отЬ  него рЪшенія, много воспріяли мы голода 
и холода, сто я  подЬ однимЬ небомЬ.« —Малор. дЬ ла  
Кол. Арх. *yoSe.N. 3 .

(82) Сноропадсній прибылЬ, Ноября 15, вЬ Гродно, 
гдѣ тогда находился Государь cb КоролемЬ АвгусшомЬ 
и ГрафомЬ ГоловинымЬ. ОнЬ, между прочимЬ, доло- 
яиілЬ сему Министру: 1) О КозацкомЬ войсвѣ, ч то  оно, 
ианЬ нестроевое, не можешЬ* дѢйсшвовашьвЬ полѣ п ро- 
шивЬ непріятеля, а способно только осаядошь или 
оборонять крЪпосши и защищать обозЬ; кЬ скорымЬ 
илегкимЬ подЬѢздамЬ, по причині) дурныхЬ лошадей, 
не годится, ибо рабочія лошади Коаацкія вЬ военныхЬ 
походахЬ изнуряются возкою провіанта. 2) Ч то , по 
приказанію Государя, одинадцашь КозацкихЬ подЬѢз- 
довЬ были отправлены подЬ Варшаву, безЬ всякаго, 
однакожЬ, успѣха ошЬ непостоянства' ПоляковЬ; но, со 
всѢиЬ тѢмЬ, пребываніе вЬ ПолыпѢ Гетмана очень по- 
лезно Королю Августу, способствовало удержанію за 
нимЬ многихЬ ВоеводствЬ. 3) Просьбу Дешмана: ч то - 
бы Малороссійскія войска действовали впредь про- 
шивЬ непріятеля вмЪсшѢ вЬ Великороссійскими, или 
дано ему было ты сяча драгуновЬ и столько же Саксон*־ 
цевЬ, вмѣсто полковЬ Г. Неплюева, составленныхЬ изЬ 
людей мало ученыхЬ и неопытныхЬ вЬ воєн но мЬ дѣ- 
дѣ. Малор. діла Кол. Архива .

(83) Войско сіе состояло изЬ семнадцати шысячь че- 
ловѢкЬ. Мазепа писалЬ кЬ Графу Головину: ч то  они, 
остановившись вЬ самыхЬ пустыхЬ и голыхЬ мѢсшахЬ, 
ие только прешерпѢваюшЬ недосшащокЬ вЬ сѣяѣ и со- 
ломЪ, но даже и вЬ хлѣбѣ. иБогЬ судишЬ — присово- 
купилЬ онЬ — мшЪхЬ КоролевскихЬ МинисшровЬ, но- 
шорые доносили Великому Государю, а намЬ предлагали, 
чшобЬ моему войску зимовать вЬВоеводствѢ БѢльскоиЬ 
и вемлѣ Хельме ной.« — Малор. д іл а  К ол . Архива.

(84) Мазепа ошправилЬ нЬ Государю слЬдующее доне- 
сені•( »Пресвѣшлѣйшій, СамодержавнЪйшій Царь, Го•* 
сударь мой Премилосшивѣйшій! Уже т о  на Гетман- 
екомЬ моем\> урядѣ четвертое на меня искушеніе, нешанЬ
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»omb діавола, какЬ отЬ  враждебныхЬ недоброхошовЬ, 
иенавидящихЬ.Вашему Величеству добра, покутающрх- 
ся своими злохишрыми прелестьми ^скусити , а най- 
паче премЬнияга мою никогда же пременѣнную кЬ Ва- 
тем у Величеству поддансЪую вѣрность и отторгну- 
т и  меня cb войскомЬ ЗапорожскимЬ omb Высокодер- 
жавной Вашего Величества Гуки. Первое: omb покойна4 ־ 
го Короля Польснаго Яна шрешіяго Собеского, ното- 
рый нѣкакого Ш ляхтича, именуемаго Доморицкого, 
присылалЬ ко мнѣ cb прелестными своими письмами, 
котораго я, шогожЬ время, и письма шѣ отослалЬ я 
кЬ МосквѢ, вЬ ПриназЬ Малыя Госсіи. Второе: ошЬ 
Хана Крыцскаго, который вЬ тогаЬ* часЬ, ногда я ошЬ 
Переколи возвращался cb КняземЬ ВасильемЬ Голицы־ 
нымЬ и уже переправился чрезЬ Конскія Воды, при- 
слалЬ ко мнѣ одного плѣннина» Козака полку Полшав- 
скаго, cb коварсшвеннымЬ своимЬ письмом!), возбуж- 
дая кЬ тому, дабы я: или соединясь cb нимЬ, за десять 
шокмо версшЬ ошЬ обозовЬ нашихЬ обрѣшающимся, 
способсшвовалЬ ему на р ати  Вашего Величества союз• 
нымЬ оружіемЬ ополчитися и устремишися, или ómb 
войскЬ ВашихЬ ошстуяилЬ п отлучился, не дая им]) 
ни единой помощи, чшобЬ онЬ шѢмЬ образомЬ свобод- 
нѣе могЬ шѣ Вашего Величества рати  преодолѣти и 
вЬ намѣреніи своемЬ поганскомЬ совершенство получи- 
ши; да и прочія безумныя слова вЬ томЬ же своемЬ 
письмѣ предложилЬ мнѣ, которое я тогдажЬ вручилЬ 
помянутому Князю Голицыну. Третіеі omb ДонцовЬ 
росколыциковЬ, имянуемыхЬ КапитоновЬ, ошЬ кото- 
рьтхЬ пріѢзжалЬ ко мнѣ вЬ БашуринЬ ЯсаулЬ тамошней 
Донской, преклоняя нЬ своему враждебному замыслу, 
дабы я cb ними ушвердя междоусобный союзЬ, ополчил- 
ся на Вашу Державу Великороссійскую, обѣщая и обна- 
деживая прелестно: чшо ХанЬ Крымской со всѣми Ор^ 
дами предсшанешЬ вЬ помощь способсшвенную; кото - 
раго Донсйаго Ясаула отослалЬ я тогдажЬ для допрос 
су кЬ МосквЪ, чшо все имѢетЬ бы ти вЬ ПриказѢ Ma- 
лыя Госсіи записано. А нынѣ уже сіе четвертое} omb 
Короля Шведскаго и omb Короля Польснаго, беззаконь

/



»но нынѣ вЬ ВаршавѢ норонованнаго,Лещинскаго,усшре- 
милося на мою душу я  непреборимую подданскую вѣр- 
ноешь исиушеніе, ношорые искушая меня своими ф ан- 
ціями и злоковарными прелеешьми кЬ с#6Ѣ приклони- 
ши, прислали изЬ Варшавы вЬ сихЬ числѢхЬ вЬ обозЬ 
ио мнѣ нѣнакого Ш ляхтича, имянуемаго Волского, по* 
шорйго я, приказавЬ роспросиши cb пышкою, посы- 
лаю его роспросныя рѣчи ко Двору Вашего В ііи ч е- 
сшва, изЬ кошорыхЬ совершеннѣе будешЬ Ваш# Вели- 
чесшво извѢсшенЬ ן cb чѢмЬ онЬ Волской и ошЬ кого 
ко мнѣ посланЬ, и чшо ему кЬ прелыценію моей непре- 
одолимой подданской нЬ ВамЬ вѣрносши повѣрено вЬ 
шайнѣ мнЪ предложит*, а ево самого Волскаго для шого 
не посылаю, чшо нынѣ шѢмЬ пушемЬ трудный, и не- 
безопасный и не свободный проѢздЬ, опасаясь, дабы 
его кшо cb прошивной стороны у посланныхЬ моихЬ 
нечаянно не ошбилЬ. И я, ГешманЬ и вЪрный Вашего 
Царскаго Величества подданный, по должности и 06Ѣ- 
щанію моему, на БожесшвенномЬ Евангеліи утвержден- 
номЬ, канЬ блаженныя и вѣчно досшойныя памяти 
О тцу Вашему, Благовѣрному Государю, Царю и Вели- 
кому Княвю АлексѢю Михайловичи) и Б рату  Вашему, 
БлаговѢрному Государю Царю и Великому Князю Ѳе- 
одору Алексѣевичу, всеа Великія и Малыя й Бѣлыя 
Госсін СамодержцемЬ, чрезЬ весь вЪкЬ прежняго моего 
жишія вѣрно, и ни вЬ чемЬ не прешкновенно служнлЬ: 
шакожде ігнынѣ ВамЬ, Великому Государю, Премило- 
сшивЬйшему моему Монарху и Повелителю, по долж- 
ной моей Гетманской вѣрносши истинно работаю, п 
яко до сихЬ временЪ во всѢхЬ шѢхЬ искушеніяхЬ и вра- 
жіихЬ прелесшяхЬ, ани сшолбЬ непонолебимый и аки 
адаманшЬ несокрушимый пребылЪ я, шакЬ и сію мою 
малую службишку н подданскую вѣрносшь, вЬ которой 
меня и нынѣ зло мы с лящи xb Вашего Царснаго Величе- 
сшва враговЬ коварство и злокозненная прелеещь не 
могла умяхчиши, сокрушиши, преклониши и преодолѣ- 
т и , cb собою самимЬ повергаю ПресвЪшлЪйшаго Ва- 
шего Царскаго Величества Маесшашу подЬ Монарше- 
скіе стопы , подЬ кошорыхЬ сЬнію обрѣтши себѣ до-



»броѳ пристанище и защищеніе, до послЪдияго моего из- 
дыханія непремѣнно пребываю.«

В а ш е г о  Ц а р с в а г о  П г е с в ъ т л а г о  В е л и ч е с т в а  
вірный подданный и 

нижайшій слуга и подножіе 
И в л н ъ  М а з ж п а ,Г ж т м а н ъ •

Иэъ обозу подъ Замостьемъ. в
Октября 13 дня,

1 705  года.

И н с т ру к ц и я  с е к р е т н а я , д а н н а я  В о л ь с к о м у  о т ъ  К о р о л я

С т а н и с л а в а .

1) По иервомЬ обЬявишь сего посланія причину: иже 
Король весьма извѢсшенЬ еще ошЬ ДѢда своего, вавую 
свлонносшь вЬ ошчизнѣ своей всегда имѢлЬ ГосподинЬ 
Мазепа, нынѣже вящіе чиниши непотребно доводы, яно 
разумному человѣку, сколь многоущербныя ГѢчи По- 
сполишой Польской суть  иастоящія помѣшанія, а чшо 
вяще Короля Августа ващищашь, шо исшиннѣйшую 
ироренаюшЬ сей Рѣчи Посполишой правЬ и вольно- 
сшей пагубу. 2) До шракшованія cb ГосподиномЬ Мазе- 
пою дана полная мочь Господину Борковскому, во по- 
неже дальная дорога нЬ сему выразумлевію, того ра- 
ди ваблагоразсуждено, дабы приносу сего послать, ко- 
торой бы чшо подлинного моглЬ уложишь и умовлен- 
ную вещь cb КоролемЬ ШведскимЬ утвердишь, нежели 
войсву его противЬ КозавовЬ рушишца. 3)Т0шЬ же 
приносецЬ сего обЬявишЬ Господину МазепЪ иесмер- 
тельную славу, ношорую воспріимешЬ изЬ вспоной- 
сшва ошчизнѣ своей, всявую вольность, ношорая ему 
omb Маесшаша и ГѢчи Посполишой дана будешЬ, 
освобожденія изЬ подЬ владѣнія ширансваго, впослѣди 
иагражденіе какое самЬ ребѣ желаши будетЬ. 4) ВЬ ко- 
торомЬ основаній ежели сіе дѣло щастливое пріимешЬ 
поведеніе, и eжęли приносецЬ сего, чшо подлиннаго и 
истиннаго ошЬ Господина Мазепы cb собою принесешЬ, 
т о  обязуется Король для истинности сего транша * 
т у  отЬ  Короля Шведсваго гваранцію получишь, и нЬ 
нему немедленно отослать, и на шо обнадеживаніе Ко- 
роля Шведскаго, чшо когда нЬ мирнымЬ договорамЬ

*7
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сЪ Москвою придешЬ, иго вЬ первомЬ пуннтѣ заклю чит- 
ся содержаніе сего т р а к т а т у , которой нынЪ сосшо- 
я тс я . 5) ДонесешЬ, ч то  столько войска вѣ Украину 
на президіусЬ, да шушЬ сколько ГосподинЬ Мазепа 
лотребоватн будетЬ. 6) СимЬ подобіемЬ дѣло нЬ дѣи- 
ству  привести всѢхЬ способнѣйшее видится совер- 
шеніе, еже чрезЬ публичные бунты гораздо опаснѣй- 
шій, а чрезЬ настоящей секретной тракш атЬ можетЬ 
самЬ ГосподпнЬ Мазепа подать способы, которые ему 
для интересу РѢчи Посполишой, Нороля и себѣ сама- 
го полезны бы ти понажутся. 7) Просить о резолюцій 
на всякой пунктЬ сколь скоро возможно. ДанЬ вЬ Вар- 
шавѣ, 23 Сентября 1706 году, при подпнсаніи и поло же- 
иіи нашей печати. СтанислаеЪ, Король. Адамусь Радом-  
скійу Секретарь Комнатной Его Королевского Величе- 
ства. — Х ранится, вмѣсшѣ cb МазепинымЬ письмомЬ 
кЬ Государю, вЬ МалороссійснихЬ дѢлахЬ Коллежска- 
го Архива, 1705 года, подЬ N 3.

(85) СынЬ Полковника Переяславскаго Ивана Миро- 
вича, Василій, сосланЬ, 1715 года, вЬ Сибирь на иашор- 
жную работу, 8а тайныл сношенгл сЪ плѣнными Шведа-  
ми; другіе сыновья, ЯковЬ и СеменЬ, дочь Марина и 
жена Палагѣя отправлены тогда вЬ ТобольснЬ. Малор. 
д іла  Кол. Архива 4J4S г., N  24. Извѣсшный Василій Ми- 
ровичь, ПодпорушчикЬ Смоленскаго полка, покушавшій- 
ся освободить Іоанна, цЬ 1764 году, изЬ нрѣпости 
Шлиссельбургской, пронзошелЬ отЬ  Ивана Мировича.

(86) Г. Энгель оспориваешЬ сіе поназаніе, основыва- 
ясь на пятидесяти  осьми лѣшней старости  Мазепы, 
а я ссылаюсь на примѣчаніе N 100, помѣщенное вЬ сей 
части.

(87) См. вЪ Примѣчаніи )14 договорЬ Мазепы, о к о- 
шоромЬ упоминаешЬ АдлерфельдЬ вЬ Исшоріи Нарла 
X II. Мазепа желалЬ бы ть  не СѢверскимЬ Владѣшель- 
нымЬ КняземЬ, а ПолошскимЬ и ВишебскимЬ. Тоте 
ІГ У р. 43.

(88) ѲеофанЬПрокоповичь ушверждаешЬ,чщо Государь 
никогда не имѢлЬ сего намѣренія; а ИсшоринЬ Норд- 
бергЬ пишетЬ: ч то  Мазепа, желая угонишь Царю, но«
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силЬ пдашье НѢмецкое и уговаривалЬ его принудишь 
кЬ тому же КозаковЬ, на что , однакожЬ, ПешрЬ I  не 
согласился. См. Исторію Петра Реликаго, соч. Ѳеоф. 
П рокопН ордб. Часть. I / ,  стр. $2 и слід.

(89) ВольшерЬ шакже упоминаешЬ о семЬ вЬ Исшоріи 
Карла X II, а Симоновскій прибавляешь, чшо Мазепа 
выѢхалЬ тогда и8Ь Москвы безЬ дозволенія Государя.

(90) КромѢ Крупецкой волосши, Государь пожаловалЬ 
МазепѢ столь же почти знатным деревни еЪ РыльскомЪ 
у ізд і,  пишешЬ ГоликовЬ вЬ Дополненіи иЬ ДѢяніямЬ 
Пешра Велннаго, шоиЬ 15, сшр. 18.

(91) »Будучи шакимЬ образомЬ— иисалЬ Мазепа кЬ 
Графу Головину — »вЬ прилѢжномЬ р&дѣніи моемЬ по- 
сшыженЬ и не возмогая болѣе медлишь оноло Быхова 
сЬ малочисленнымЬ и изнуреннымЬ войскомЬ, при силь- 
ной подагрЪ и горячкѣ, меня посшигшихЬ, отправил- 
ся я  вЬ БашуринЬ; ибо немощь моя не только не до- 
зволяешЬ мнѣ управлять дѣлами, но даже и ^ово- 
ри ть .« — Малор. д іла  Кол. Ара06 ,.ז 4ך  г., N  3 .

(92) ИзЬ Кіева Мазепа писалЬ нЬ Графу Головину 
ошЬ 8 Іюля: »Доношу Вашей Вельможносши, чшо Его 
Величество изволилЬ прибыть счастливо вЬ КіевЬ 
Іюля 4  дня. Хошя я и хошѢлЬ на границахЬ полна 
Черниговскаго почтишь встрѣчею толь  великаго и 
никогда еще вЬ Малой Госсіи вЬ препочшеннѢйшемЬ 
ЦарскомЬ ЛицЪ небывалаго Гостя, однако предварилЬ 
мое желаніе полномочный Его же Монаршескій УказЬ, 
дабы я, не идучи нЬ Чернигову, спѢшилЬ со всѢмЬ вой- 
скомЬ ЗапорожскимЬ кЬ Кіеву.сс — Малор. д іла  Кол. 
Архива, 1 0 6 г., N ך  3.

(93) Государь, раздраженный симЬ поступкомЬ Коро- 
ля Августа, предлагалЬ, вЬ АпрѢлѢ, 1707 года, Поль- 
скую корону славному Евгенію, Принцу Савойскому, 
но онЬ ошвѢшсшвовалЬ: »что не можето согласиться на 
сіе безЪ соизволенія Цесаря.а — Сокращ. извістіе о споте- 
піяхЪ Рос. Двора сЪ Европейскими Ник. Ник. Бантыша 

* Каменского, Ч. I.
(94) Пашкуль, Госсійскій МинисшрЬ при КоролѢ Ав- 

хусшѣ, казненЬ былЬ 30 Сентября, 1707 года, вЬ городѣ
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КазимирѢ: ему дано было ш естнадцать ударовЬ, по- 
шомЬ, за четыре раза отсѣчеда голова, разрублено на 
четыре части шѣло и воткнуто на колеса. — Сокращ. 
из6. о снош. Рос. Двора сЬ Европейскими, 9. 3 .

(д5) Гаврило Ивановичь ГоловкинЬ, вЬ послѣдствіи 
ГрафЬ и, cb 1709 года, Великій Канцлері), правилЬ т о -  
гда, по случаю кончины Графа Головина, должность 
перваго Министра. УмерЬ вЬ 17З4 году.

(дб) »А сіе нужно—писалЬ Мазепа нЬ Головнину—»для 
того, что  по донесенію С тартинЬ, во всѢхЬ городахЬ 
и полкахЬ ропщушЪ на меня: будто я, для собствен- 
ныхЬ только своихЬ дѢлЬ бываю часто у Государя, а 
никакого предстательства за народЬ не чиню, вЬ чемЬ 
болѣе смущаюшЬ Запорожцы. ВЬ танихЬ тѢсныхЬ об- 
стоятельсш вахЬ не могу даже надѣяться на защиту 
ВеликороссійскихЬ войскЬ, ибо которые есть  у Не- 
плюева, тЪ всѣ cb кіями, а не cb ружьями, и болѣе 
походятЬ на пастуховЬ, нежели на воиновЬ.«— Малор. 
д іла  Кол. А рх. *707, N  3 .

(97) Мазепа писалЬ кЬ Головкину 2 Ноября, 1707 года, 
изЬ Кіева: »Госпожа м атка моя вельми болѢзнуетЬ 
и до кончины ж итія  своего приближается.(! — Малор, 
д іла  Кол. Л рх, 4joj г. N  3 .

(98) Предки Кочубея были Крымскіе Князья, изЬ 
коихЬ выѣхавтій вЬ Украйну вЬ X V I столѣ тіи  при- 
нялЬ Грекороссійскую вѣру и нареченЬ АпдреемЪ. СыкЬ 
его Леонтій находился вЬ чинѣ Знатнаго Товарища 
войсковаго. Василій Леонтьевичь Кочубей служилЬ 
сначала при ГетманЬ Доротенкѣ и былЬ посыланЬ 
отЬ  него вЬ Адріанополь вЬ 1676 году; потомЬ произ- 
веденЬ вЬ Генеральные Писари 1687 года и за службу 
подЬ АзовымЬ и вЬ другихЬ походахЬ, такж е за тру - 
ды при слѣдствіи о ГетманЬ СамойловичѢ, награж- 
денЬ многими деревнями, а вЬ 1694 году пожалованЬ 
ГенеральнымЬ Судьею. »БывалЬ я вЬ оказіяхЬ военныхЬ: 
»Чудновской и иныхЬ, гдѣ трафилося и нровію по- 
»мазатися—упоминаешЬ Кочубей вЬ своихЬ запискахЬ— 
»видѣли очи мои ЛиманЬ Днѣпровый, ОчаковЬ, Дунай 
»и Андринополе; перемѣрила Волосную землю и обозы



»ТурецкихЬ войскЬ и проч.« ИзЪ Гербовника 3  Части, 
4 отд., стр. 49 י Краткою описаніл о Малор. принадле- 
жавшаго покойному моему Родителю и М ал. дІлЪ% храм. 
вЪ КоллежскомЪ А рхиві.

(99) ИзЬ записокЬ Кочубея видно, чшо вражда между 
имЬ и Мазепою возьшѣла начало еще вЬ 16д1 году. 
Мал. д іл а  4J08 года, N  4$.

(100) Мазепа былЬ воспріемникомЬ Машрены Кочу- 
беевой ошЬ Св: купели, а племянникЬ его, Обидовскій, 
женашЬ на родной ея сестрѣ. ВЬ началЪ 1704 года онЬ 
сшарался получишь руку сей дѣвицы, но благочестя- 
вые родители cb ужасомЬ отклонили предложеніе его. 
Тогда ГешманЬ, для удовлетворения преступной сшра- 
сши, рѣтился соблазнишь крестную дочь, подсылалЬ 
вЬ домЬ Кочубея одного слугу расшоропнаго, ловкаго, 
по имени Демьяна , сЬ предложеніемЬ МашренѢ с н а - , 
чала шрехЬ шысячь, потомЬ десяти шысячь червой- 
ныхЬ. Чего не могли исхишишь деньги, шо совершила 
любовь. ШесшидесяшнлѢшній сшаринЬ превратился 
вЬ пылкаго юношу; и8Ь Властелина сдЪлался рабомЬ; 
умолялЬ жесшоную прислать нѣ нему частицу волосЬ; 
похищалЬ, 8а дорогія деньги, красный норалЬ, кото - 
рый она носила на шеѣ, платье ея; держалЬ ихЬ при се- 
бѣ, орошалЬ слезами. Самолюбіе, свойственное слабому 
полу, довершило торж ество злодѣя. Мазепа увезЬ воз- 
любленную. Раздался вопль вЬ домѣ родителей оскор- 
блеиныхЬ. ОшЬ сты да принужденЬ былЬ ГешманЬ раз- 
сташ ься сЬ Матреною, лишивЬ ее сЬ невннносшію по- 
ноя, оуародІйствовавЪ несчастную, говоря словами Ко- 
чу бея. Она плевала на м ать, отца своего; не внимала 
убѢжденіямЬ ихЬ, не страшилась угрозЬ. ВсѢ мысли, 
всѣ желанія ея стремились кЬ одной цѣли : жишь и 
умереть сЬ предмешомЬ пламенной любви. ТакЬ по- 
ступала, юная Зіашрена. И Мазепа сшрадалЬ не ме- 
нѣе Письма его дышали сшрастію огненною, испол- 
иены силы, чувства не свойственных]? его преялон- 
иымЬ лѢтамЬ. Прилагаю ихЬ здѣсь для лю бопытства 
Ч и т а т е л е й !
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a.
»Мое серденко, мой нвѣше рожаной (мой розовой

цвѢтокЬ)!«
Сердечне нашое бодѣю, що не далеко одЬ мене Ѣдеть, 

а я ни могу очицЬ швоихЬ и лична бѣленного видѣтн; 
черезЬ сее писмечко кланяюся и всѣ члонкн цѣдую 
любезно

b.
Мое серденко!

Зажурилися почувши ошЬ дѣвки такое слово, же В. 
М. зазле на мене маетЬ, иже В. М. при собѣ не задер- 
жалемЬ, але одослалЬ до дому; уванф сама, щобЬ с то - 

.го виросло י
Пертая: ЩобЬ твої( родичи по всѢмЬ свѣтѣ розголо- 

сили: же взявЬ у насЬ дочку у ночѣ кгвалтомЬ и дер- 
ж итЬ  у себѣ мѣсто подложницѣ.

Другая причина: же державши В. М. усебѣ, я бьтмЬ 
не моглЬ жадною мѣрою витрим ати (никакимЬ спосо- 
бомЬ удержаться), да и В. М. такЬ  же; мусѣлибисмо 
(принуждены бы были мы) изсобою ж ити такЬ , якЬ 
малженство нажетЬ, а потомЪ притло бы неблаго- 
словеніе од церкви и клятва, жебы намЬ сЬ собою не 
ж ити. ГдѢжЬ бы я на т о т Ь  часЬ подѢлЬ и мнѣбже 
чрезЬ то е  В. М. жаль, щобЬ есь на потомЬ на мене не 
плавала.

c.
Мое сердечно коханье (моя сердечная Любовь)!
П роту и велце проту, рачь 80 мною обачитися для 

устной розмови; коли мене любитЬ, не забувайже, но- 
ли не любитЬ, не спгминайже; спомни свои слова: же 
любить обѣцала, на щось минѣ и рученну бѣленкую 
дала.

И повторе и постокротне проту, назначи хочь на 
одну минуту коли маемо 3 собою видѣтися для обща* 
го добра нашего, на которое самажЬ прежде сего сонз- 
волила есь была, а нѢмЬ тое  будетЬ, пришли нами• 

, сто  зшіи (красный кораллЬ, ч то  носятЬ на теѣ ) ■сво- 
ей прошу.
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d.
Мое серденно!

Уже ши иене досушила краснимЬ своимЬ личномЬ 
и своими обѣшницами.

Посилаю теперь до В. М. Мелашну, щобЬ о всѢмЬ 
раз мовилася 3 В. М.; не стережися ей нѣ вЬ чемЬ, 60 
есть  вѣрная В. М. и минѣ во всѢмЬ.

Прошу и велце за нужни В. М., мое серденно, обла* 
пивши, прошу не одкладай своей обѣшници.

e.
Мое серце ноханоѳ!

Сама знаешЬ янЬ я сердечне шалене (до сумасшесшвія) 
люблю В. М.; еще нѣного на свѣшѣ не любивЬ тан Ь ; 
моебЬ тое щасшье и радость, щобЬ нехай Ѣхала да 
жила у мене, шилиожЬ я уважавЬ якій нонёцЬ сшого 
можетЬ були, а звлаща при такой злосши и заедло« 
сши швоихѣ родпчовЬ, прошу, моя любенно, не одмѣг. 
няйся нѣ вЬ чомЬ, яно южЬ непоѢднонрошЬ слово свое 
и рученку дала есь, а я взаємне, пони жнвЬ буду, те*  
бе не забуду.

f.
Мое серденко.

Не маючи вѣдомосши о повоженыо В. М., чи вже 
перестали р . М. мучити и нагаоватй, теперь шеды 
одЬЬжаючи на шыждень (недѣлю) на певніе мѣсшца, 
посилаю В. М. одьѣздного (подарокЬ на отЬѢздЬ) че- 
резЬ Карла, которое прошу завдячне(за благо) приня- 
ши, а мене вЬ неошмѣнной любвѣ своей ховати.

g•
Мое серденко !

Тяжко болѣю на тое, що самЬ не могу з В. М. об- 
тирне поговорити, що за 0тр&ду В. М. вЪ шепереш- 
немЬ фрасунну (печали) учинити; чого В. М. по мнѣ 
потребуежЬ скажи все сій дѣвцѣ, восшашку, коли они, 
проклятій твои, тебе цураются (отрекаю тся), иди 
вЪ монасіпирЬ, а я знатиму що на шой часЬ з В. М. 
чинытн, чого потреба и повторе пишу ознайми минѣ
В. М.
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h.
Моя сердечне коханая!

Тяжко зафрасовалемся (затосковался), почувши же 
т а я  кашувка не пересшаешЬ В. М. мучити, яко и вчо- 
ра шое учинила; я  самѣ не знаю, що 8нею гадиною 
чиниши; т о  моя бѣда, що з В. М. слушнаго не машЬ 
часу о всѢмЬ переговорити; болшЬ оджалю не могу пи- 
саши, шилко шое янояіЬ колвекЬ станеться, я поки 
живЬ буду тебе сердечне любити и зичишы всего до־  
бра не перестану, и повторе пишу не перестану, на 
злость моимЬ и швоимЬ ворогамЬ.

і.
Моя сердечне коханая!

Вижу же В. М. во всемЬ одмѣнилася своею любовію 
прежнію ку миыѣ, янЬ собѣ знаешЬ; водія твоя, чини що 
хочешЬ; будешЬ на пошумЬ того жаловадпи; припомни 
шилко слова свои под клятвою мнѣ даніе, на шошЬ 
часЬ ноли выходила есь 3 покою мурованого (камен- 
наго) од мене, коли далемЬ шобѣ перстень діяменшо- 
вій, над Homopiiţ, найлѣптого, найдорогшого у себе не 
маю: же хочь слкЪ, хоть такі ЬудетЪ, а любовь межи 
нами не одмЪнится.

к.
Мое серденно !

Бо дай того БогЬ з душею разлучивЬ, х т о  насЬ раз - 
лу чаешЬ.

ЗяавЬ бы я якЬ надЬ ворогами помсшишися, шилко ши 
минѣ руни звязала; я 3 великою сердечною шескницею 
жду ошЬ В. М. вѣдомосши, а вякомЬ дѣлѣ сама добре 
знаешЬ; проту шеды велце учини минѣ скорій ошвЪшЬ 
на сее мое писанье, мое серденно.

I.
Моя сердечне коханая, наймилшая, найлюбезнѣйшая 

Мошроненько!
Впередь смерти на себе сподѣвався, нѢжЬ такой вЬ 

серцу вашомЬ одмѣни. Спомнѣ шилко на свои слова, 
спомнЪ на свою присягу, спомни на свои ру ченки, ношо־» 
ріе минѣ не поединокрошЬ давала: же мене хочь будешЬ 
за мною, хочь не будешЬ, до смерти любити обѣцала.



Спомни на осшашонЬ любезную нашу бесѣду, коди 
есь бувала у мене на поною: нессай БогЪ неправдивого 
караетЪ, а я хочь любишЪ, хочь не яюбишЪ мене, до 
смерти тебе подлугЪ слова свого любити и сердечне л*0- 
хати не перестану, на злость моимЪ ворогамЬ. Прошу и 
велце, мое серденно, янимЬ нолвенЬ способомЬ обачь- 
ся 80 мною, що маю cb В. М. далей чинити; боюжЬ 
болшЬ не буду ворогамѣ своимЬ шерпѣши, конечне 
одомщеніе учиню, а яное сама обачишЬ.

Щаслившии мои писма, що вЬ рученнахЬ швоихЬ 
буваюшЬ, нелли мои бѣдніе очи, що тебе не оглядаюшЬ.

т .
Моя сердечне коханая Мошренько!
ПонлонЬ мой отдаю В. М., мое серденяо, а при по- 

клонѣ посилаю В. М. гостинца книшечку и обручинЬ 
діяменшовій; прошу шое завдячне приняши, а мене в 
любвѣ своей неошмѣнно ховати; пѢмЬ дасшЬ БогЬ з 
лѢпшимЬ привишаю, а 8а шимЬ цѣлую уста коралевій, 
ручки бЬленкіе и всѣ члонки шѣлціи твого бѣленко- 
го, моя любенко коханая.«

Сій письма хранятся, вЬ спискахЬ, вЬ КоллежскомЬ 
АрхивѢ. Подлинныя возвращены МазепѢ ГрафомЬ Го- 
ловкинымЬ при слѢдующемЬ ошзывѣ: «Разбирая взя- 
»шыя у Кочубея письма, нашли мы, между прочимц, 
»нѣкошорыя письма и цидулы Вашего ль Сіящельсшва 
»рукою, или чьею иною писанныя, кЬ дочери его Ко- 
»чубеевой, кошорыя подлинныя, не переписывая и ни- 
«кому оныхЬ не показывая, кЬ Вашему Сіяшельсшву, 
»за печатью,при семЬ посылаемЬ.« — Малор. д іла  Кол. 
А рхива , 4J0S года, N  4д.

(101) Искра былЬ своякЬ Кочубея.
(102)Танія же письма отправлены были вторично 

ГрафомЬ ГоловкинымЬ кЬ Кочубею и Осипову 4 Апрѣля.
(103) Мазепа ежегодно получалЬ слѣдующій доходЬ: 

1) сЬ индуктнаго сбора, взимаемаго сЬ товаровЬ ино- 
сшранныхЬ: пяшьдесяшь шысячь злотыхЬ* 2) СЬ арен- 
доваго, долженствовавшего поступать вЬ Казну: до 
с т а  ты сячь злотыхЬ. Изо сихо денегЬ, — по словамЬ 
Кочубея — Мазепа платилЪ только ОхотничьимЪ пол-

3*
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камЪу прочія бралЪ на всякую свою потребу, чрезЪ що 
грошей запасныхЪ вЪ СкарбѢ пв было. 3) СЪ пору кавич наго, 
усшановленн&го Мазепою, за неотдачу арендЬ на пере- 
купЬ, ошЬ полновЬ иа сей сшоронѣ ДаѢпра находя- 
щихся: ш есть ты сячь т р и с т а  тестьд еся ть  червой- 
иыхЬ и т е с т ь  сотЬ ефимновЬ; отЬ  Заднѣпрсвихѣ: 
болѣе двадцати ты сячь злотыхѣ. 4) С5 полка Гадяч- 
скаго: пятнадцать тысяѵь злотыхЬ. — СверхЬ сего 
собираемо было для него со всѢхЬ полновЬ: разный 
скотЬ, солевое мясо, мука, нрупа, пшено, овесЬ, что  

/ составляло такж е значительный напиталЬ. СборЬсей 
назывался статейнымЪ. НеизвѢсшно сколько онЬ по־  
лучалЬ cb Великороссійскихѣ вотчинЬ и cb волостей 
УнраийскихЬ, ему принадлежавтихѣ: Шептаковской, 
Почепской, Ропсной, Быковской и Самбурской. — Ж а- 
лованья получалЪ ты сячу червонныхЬ. — Малор. д Іла  
Кол . Архива, 4J08 года, N  4$ и 4 ך0$ר  N  48.

( 104) П етрЬ ЯковлевЬ былЬ своякЬ священника Свя- 
тайлы.

(105) 3дѣсь я разумѣю измѣну Мазепы, о которой 
прежде всего надлежало бы изслѣдовать МинистрамЬ 
для отн ры тія  сопряженныхЬ cb оною злодѣяній.

(106) Чуйкевичь былЬ сватЬ Кочубея.
(107) ТакЬ сказано вЬ подлинномЬ дѣлѣ, безЬ озна- 

ченія числа ударовЬ/
(108) ЯковлевЬ остался вЬ МосквѢ*
(109) Мазепа ихЬ простилЬ, а Апостола совершенно 

оправдалЬ предЬ ГосударемЬ. »Помянутый Полков- 
никЬ — писалЪ онЬ нЬ Головкину — Волошской породы, 
вЪ войскѣ ЗапорожскомЪ человЪкЪ есть изЪ отца своего 
заслуженый, воинскій, знатный и отЪ всѢхЪ ПолковниковЪ 
дцвиійшій и старійиіій, заслужившій честь и любовь ото 
всего войска9 особливо отЪ КомпанѢйскихЪ полковЪ. Рене- 
ральный Обозный Ломиковскій и Судья Генеральный Чуй-  
кевичь, также ПолковникЪ Прилуцкій его сваты; Полно- 
вникЪ Лубенскій дядя; ПолковникЪ НЪжинскій шуринЪ и 
прочіе Полковники и знатные особы сопряжены сЪ нимЪ 
близкимЪ свойстволіЪ и любовію.« — ИзЪ Малор. дІлЪ, 
.гран. вЪ Кол . АрхивЪ.

36



37
(п о ) Слѣдующее ппсьмо Мазепы кЬ Графу Головки-״ 

ну, отЪ 10 Іюня, свидѢшельсшвуешЬ какЬ измѢнникЬ 
умѢлЬ л ь сти ть  ВельможамЬ: »Благопріятнѣйтее Ba- 
то й  Вельможності! писаніе, нзЬ Витепска ошЬ 1 Іюня 
писанное, воспріялЬ я cb цодобающею имени Ватой 
Вельможности обсерванціею, чрезЬ рейтарЬ КіевскихЬ, 
вЬ ноторомЬ вычиталЬ: ч то  по Указу Его Царсваго 
Величества, ВсемилостивѢйтаго моего Царя и Госу- 
даря, враги мои главный и всенародный возмутители 
Кочубей и Искра посылаются водою 3 Смоленска сю- 
да до мене вЬ войско для екзекуцій. Благодарствую по- 
норнѣ сЬ доземнымЬ поклоненіемЬ ПресвѢтлѢйтему 
Его Царскаго Величества, ВсемилостивѢйтаго моего 
Царя и Государя, М аєстату за правосудную справед- 
лп во сть ; Ватой же Вельможности, ч то  воздамЬ о 
всѢхЬ, яже мнѣ воздалЬ еси, наипаче вЬ нынѢшнихЬ 
обстоящихЪ мя скорбехЬ и печалехЬ ошЬ навѢтниковЬ 
и ненавистниковЬ моихЬ, лжеклеветными напастми 
нанесенныхЬ, вЬ которыхЬ В ата Вельможность явилЬ 
себе мнѣ истиннымЬ понровителемЬ и заступникомЬ, 
и яко ПророкЬ ДаніилЬ Сусанну, неповиннѣ оклеве- 
танную беззаконными старцами, свободилЬ ошЬ смер- 
ши праведнымЬ судомЬ, т а  но и В ата Вельможность, 
уподобляя себе правосудіемЬ Мужу желаній, защитилЬ 
мене отЬ  нлеветавтихЬ на мя неправду ? СимЬ токмо 
В ата  Вельможность разнствуешЬ и превосходишь 
Даніила: ч то  онЬ безсшудныхЬ сшарцевЬ, солгавшихЬ 
неправду себѣ, вЬ единой вымытленаго прелюбодѣянія 
лжи обличилЬ и оклеветанную Сусанну оправдадЬ, а 
В ата  Вельможность своимЬ высонимЬ разумомЬ, пра- 
веднымЬ судомЬ и благосовѣстною Христіанскою ре- 
вностію, толь многими лжами, клеветами, напастми 
я  враждебными навѣтами окалянную непорочную мою 
вѣрность очистилЬ и обратилЬ болѣзнь и неправду 
клеветниковЬ моихЬ на главы ихЬ; за ч то  донели же 
вЬ живыхЬ обрѣшатися буду, не престану Ватой Вель- 
ложности благодарствовать и всячески труды я по- 
печенія его награждать« и проч. Малор. дѣла Кол. 
Архива.



(111) ДоназательсшвомЬ веселаго нрава Кованьки мо- 
гушЬ служишь слѣдующія слова, сказанных имѣ С вя- 
тайлу послѣ наназанія ихЬ кнутомЬ, когда лежали они 
на полу, понрышые рогожами: Опче Иване, лкажЪ Мо-  
сковска нужна (кнушЬ) солодка ! КупимЪ ее жинкамЬ до  
дому на гостинецЪ. — »Бо дай шебѣ, П етре, побила д і -  
»ха година, хиба трохи тебѣ спину исписали« — ош • 
вѢчалЬ Святайло. — Словесное преданіе.

(112)П0слѢ пы тки потребованы отЬ  доносителей 
висьменныя обЬявленія обЬ пмѣніи ихЬ. Кочубей п о - 
казалЬ, между прочимЬ, чшо у него осталось вЬ Д и - 
наньнѣ (селѣ, прп над лежа щемЬ нынѣ потомку сего 
страдальца Графу Виктору Павловичу Кочубею) че- 
шыре ты сячи червонныхЬ и двѣ ты сячи талеровЬ, 
о кошорыхЬ деньгахЬ, 8арышыхЬ вЬ землѣ, знаешЬ же- 
на его. Сіе показаніе подписалЬ онЬ слѢдующимЬ обра- 
зомЬ: окаянной проступца и згубца дому и дітей своилЪ 
В . Кочубей.

(113) При сей пышнѣ были: СшольнинЬ ИванЬ Ведь- 
яминовЬ-ЗерновЬ, привезшій сихЬ сшрадальцевЬ кЬ 
ІІазепѢ, и Генеральные: Обозный ИванЬ Ломиковскін 
и Есаулѣ АншонЬ ГамалѢя. Кочубей обЬявилЬ имЬ пе- 
редЬ казнію, ч то  у него хранятся вЬ ДиканькѢ четы - 
ре ты сячи п я ть  сошЬ червонныхЬ, двѣ ты сячи ефим- 
ковЬ и ты сяча червонныхЬ, принадлежавшихЬ умер- 
т е й  его дочери.

(114) Заключенниый Мазепою сЬ КоролемЬ ШведскимЬ 
договорЬ состоялЬ , по увѣренію Адлерфельда, изЬ 
слѢдующнхЬ главныхЬ с т а т е й : 1) Мазепа обѢіцалЬ 
вп усти ть  Короля вЬ Стародубскій полкЬ и выдать 
ему всЪ там отн ія  крѣпости. 2) Король обязанЬ былЬ 
аимовать вЬ тѢхЬ мЪстахЬ до присоединенія кЬ МазепѢ 
всѢхЬ МалороссійскихЬ, ДонскихЬ и БѢлгородскихЬ Ко- 
заковЬ, недовольныхЬ Госсіею. 3) Мазепа обѢщалЬ при- 
соединишь кЬ своимЬ знаменамЬ Калмыцкаго Хана Ая>- 
ку. 4) По совершеніи вышеписаннаго, пороль. Ш веденій 
долженсшвовалЬ ишши прямо на Москву, вмѣсшѣ cb 
Мазепою, который обязывался снабжать Шведское вой- 
ско провіантомЬ изЬ плодоносной Украйны. С татьи



сіи были помЬіцеяы и вЬ договорЪ, постановленномЬ 
Мазепою cb ПольскимЬ КоролемЬ СтаниславомЬ, ѵЪ 
слѢдующимЬ прибавленіемЬ: измѢныикЬ обѢщалЬ воз- 
врашитьПольшѢ всю Малороссію и СмоленскЬ; вЬ награ- 
ду 8а сіе СшаниславЬ долженсшвовалЬ учинишь его 
ВладЪшельнымЬ КняземЬ ПолоцкимЬ и ВитебсішмЬ, 
на правахЬ Герцога Нурляндскаго. Никто не зналЬ о 
помянутыхЬ договорахЬ, нромѣ обоихЬ Королей, Мазе- 
пы , Графа Пипера, одного Польскаго Сенатора (ко- 
шораго АдлерфельдЬ забылЬ фамилію) и изгнаннаго 
изЬ отечества Болгарснаго Архієпископа. Послѣдній, 
вЬ видѣ яиіцаго, снишался ошЬ Мазепы нЬ Карлу и 
обратно. Histotre пиШаіге de Charles X II ,  Т . IV , page 8 
et su w :

( 115) Бысшрицній, около осмнадцаши лЪшЬ упра- 
влллЬ волостью Шепшаковскою. ОнЬ былЬ родомЬ По- 
лякЬ, а жена его своя Гетм ану. —  М алор. д іл а  Кол. 
*Архива, 4j08 eójay N  54•

(116 ) »По Указу Его Царскаго Величества —  писалЬ 
до того измѢнникЬ изЬ БѢлой Цернви нЬ Графу Г о -  
ловкину —  »и по предложенью ватой  Вельможности 
гошовЬ * ошсуду 8Ь войсками руш и ть за Паволочь, а 
далѣ не могу, понеже надобно 8асмошр<!вашца на Ор- 
ду БѢлогородскую, чтобЬ за ошдаленіемЬ мопмЬ не- 
чаяннаго (не дай Боже) на Украинные породы и села 
не учинила нападенія.а —  М алорос. дѣла Кол. А рхива  
4J08 года, N  3.

(117) Синявскій шребовалЬ о тЬ  Мдзепы десять т ы -  
сячь КозаковЬ; но коварный ГешманЬ увѢрилЬ Госсій- 
снихЬ М инистровЬ: ч т о  сей Польскій ПолноводецЬ 
присталЬ нЬ прошивной сшоронѣ и желаешЬ умалишь 
войско Козацкое для того, чтобы  иепріяшель нашелЬ 
мало« сопрошивленіе вЬ УкрайнѢ. М алор . дѣла стран. вЪ 
К ол . АрхивЪ, 108ך года, N  3.

(118 ) Орд и нЬ былЬ возведенЬ вЬ сіе достоинство вЬ 
1708 году. Мазепа извинялся, Марша 24 , предЬ Госу- 
даремЬ: что оиЪ, 710 причинѣ подагрической и осирагриче- 
ской болѣзни замедлилЪ своиліЪ о томЪ доношеніел/Ъ. — Л7а -  
лор. д іл а  К ол . А рхива , 1 8 ך0   сода, N  3.
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(ид) Мазепа велЪлЬ молебствовать во всѢхЬ церв- 
вахЬ о сей побѣдѣ, и пушечная падьба не умолкала вЬ 
шошЬ день, когда получилЬ онЬ сіе извѣсшіе.

(120) »Поразили мнѣ жалемЬ несноснымЬ сердце—пн- 
садЬ измѢиникЬ кЬ Графу Головкину изЬ Борзны, ошЬ 
1д Октября — »слова, вЬ лисшѣ Вашей Вельможно- 
сши изображенный, а именно шыя: если Ваше Сіятель-  
стео само пе изволишЬ кЪ Новеородку —-  СѢверскому 
идти, то пошли отЪ себя туда полкЪ Стрѣлецкій, н 
проч. — Чи, еще жЬ и Ваша Вельможносшь, истин- 
ный мой пріяшель и благодѣшель, крайней моей не- 
мощѣ не вѢришЬ? И чи я 6Ь шо*жалЪлЬ себе, и не 
ишрлЬ самЬ кЬ Новгородку, по вѣрносши моей кЬ Его 
Царскому Величеству, еслибы мнЪ вЬ шомЬ насшоя- 
щая болѣзнь препяшія не чинила, вЬ которой не тон- 
мо' Ъхашь, но и на ложку самЬ собою подняшца и пе- 
ревернушца не могу, развѣ мене служащіи, поднявЬ, 
перевернушЬ на другую сторону ? ПолкЪ убо СшрѢлец- 
ній по сей стороны Десны кЬ Новгородку посылаю, 
а самЬ шушЬ вЬ БорзнѢ, для обереженія Украины, по- 
дожду, ожидая или смерши или облегченія, которое развѣ 
молитвами Архіерея Божія получу.« — ГрафЬ Голов- 
кинЬ ошвЪчалЬ МазепѢ: »Ваше Сіяшельсшво нзволише 
писать о своей прискорбности, чшо вЬ листу, писан- 
номЬ ошЬ меня, написано шако: есшьли Ваше Сіятель* 
сшво самЬ не изволишЬ кЬ Новугородку иш тн, шо по- 
тл и  ошЬ себя полкЬ Сшрѣлецкой, и Ваше Сіяшель- 
сшво разумѣли то , * будто я писалЬ не вѣря болѣзия 
Вашей, но я шо писалЬ вЬ шошЬ образЬ, чшо есшьли Ваше 
Сіяшельсшво гне поѢдешЬ шуда, за болѣзнію своею, шо 
послать полкЬ СтрѢлецкой; а какЬ на нашемЬ Рос«* 
сійскомЬ тшилѣ шо рѣченіе употреблять обыкли для 
учшивсшва, шо извольте Ваше Сіяшельсшво сему, 
такЬ  какЬ и во всемЬ прочемЬ о мнѣ вѣришь, чшо я 
есмь истинный вашЬ пріятель и о скорби Вашего Сі- 
яшельсшва имѣю усердное сожалѣніе, какЬ для осо- 
бливой пріязни, такЬ  и для общихЬ интересовЬ. А 
чшо Ваше Сіяшельсшво изволишЬ писать вЬ цыдулѣ, 
будшо вЪкакои лжеклевешникЬ васЬ обнесЬ, чшо вы се-

4®
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ибѣ болѣзнь, будшоу притворяете, шо я Вашему Сія- 
шельсшву истинно доношу, чшо ви отЬ  кого о нюмЬ 
не сдыхалЬ, а есшьлибЬ сіе кшо и дерзнулЬ говоришь, 
накЬ бы могли оному вЬ шомЬ вѣрить, видя Вашего 
Сіяшельсшва письма? Ибо мы вѢримЬ Вашему Сіяшель- 
сшву во всемЬ и безЪ свидѢтельственныхЬ ппсемЬ, 
и зѣло о шомЬ соболѢзнувмЬ/ о чемЬ могушЬ ВамЬ 
донесшь и присланные Ваши и проч.«— Мазепа бла- 
годарилЬ, Октября 21, Графа Головкина, за пріязнь и 
желаніе облегченія вЬ болѣзнн. »Токмо ■— прибавилЬ 
онЬ — »устрашаютЬ мя Псаломническіе словеса: вся- 
кого брати а возгнушася душа ихЪ, и приближишася до 
вратЪ смертныхЪ, понеже болшЬ ошЬ десяти день янЬ 
ничого не ѢмЬ, ниже сплю, и БогЬ вѣсть.если ты е  
Пслломническіе словеса не исполнятся на мнѣ. ГаЗвѢ 
молитвами новаго Архипастыря нашего, Преосвящен— 
нѣишаго Архієпископа М итрополита Kiевскаго ІоасафА 
Нроковскаго, который возвращался 3 Царствующаго 
великаго града Москвы, засталЬ мене шутЬ вЬ болѣ- 
знѣ и ошправилЬ надо мною елеосвяіценіѳ, обноиитЬ 
Господь БогЬ здравіе мое облегченіеАЬ отЬ  болѣз- 
ни.cc — Подлип, хранятся вЪ Кол. A pxuet.

(121) Холодность Князя Меншикова кЬ Войнаров^ 
скому произошла, вѣрояшно, omb слѣдующей причи- 
вы: Октября 20, подозрѣваемый вЬ дружескихЬ еноте- 
ніяхЬ сЬ Быстрицкиаф, ВойшЬ Ш ептаковскій АлексѢй 
ОпоченокЬ взяшЬ вЬ Посольскую походную Канцеля•« 
рію и пытанЬ: подымали его на встряску и били кну~ 
шомЬ. ОнЬ обЬявилЬ: מчто когда Быстрицкій, в озера- 
тясь изЪ Батурина вЪ ЫІептаки, ЪхалЪ вЪ СтародубЪ, 
то сказывалЪ ему о своей измѣнѣу что ЪдетЪ кЪ Шведу и 
у то ѴегпманЪ также измІнилЪ, хочетЪ сЪ ШведомЪ сое- 
диниться.а — Малор. дѣла Кол , А р х . 1J08 года, N  54*.

(122) ВЬ ЖурналѢ Пёшра Великаго упомянуто, что  
сЬ Мазепою было только полшоры ты сячи КозаковЬ; 
изЬ дѢлЬ же Коллежскаго Архива видно: чшо онЬ имѢлЬ 
ты сячу двѣсши КозаковЬ и сто  ЗапорожцевЬ и Кал- 
мыковЬ. Показаніе Адлерфельда должно бышь сира- 
ведлнвѣе.
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( 123) МѢсшечко Могилевской Губернія, Оршанснаго 

уѣзда, на рѢчкЪ ПронѢ. ф
(1214) ГоликовЬ описываешЬ его слѢдующимЬ образомЬ: 

»Мазепа имѢлЬ росшЬ нѣсколько больше посредствен- 
наго, лицомЬ сухощавЬ, станомЬ тоноиЬ и проворенЬ, 
взорЬ гордый и суровый, видЬ задумчивый.« — Слі. 
ДЬян. Петра Великого, Тома X V  1У стр.64* ГоляковЬзналЬ 
многихЬ современниновЬ Мазепы.

( 125) НенигсекЬ былЬ родомЬ изЬ Прусіи.
(126) Мазепа намѣревался за нѣсколько лѢтЬ передЬ 

шѢмЬ исправить Батуринснія укрѣпленія; во ему все- 
гда вЬтомЬ препятствовали Россійсніе Полномочные, 
представляя, чшо Государь довольно силенЬ для за- 
щшценія его. АдлерфелъдЪ! Ч. 3, стран. 3j 4 y

(127) По взяшіи Батурина солдашы возвратили сва- 
боду одному человѣку, прикованному нЬ путкЪ. Э то 
былЬ СшефанЬ ЗершисЬ, родитель страдальца Ам- 
вросія, убіеннаго Архієпископа Московскаго. ОнЬ на- 
ходился при Мазепѣ ПереводчикомЬ Польснаго, Ту- 
рецкаго, Ташарскаго и Волохскаго языковЬ и осшавлевЬ 
имЬ вЬ в Башуринѣ для письменныхЬ дѢлЬ. Гнушаясь 
вѢроломствомЬ, ЗершисЬ старался возстановить Сер* 
дюновЬ противЬ измЪнника и немедленно приновавЬ 
нЬ путкѣ. КЬ с часті ю его отправленный ЧечеломЬ сЬ 
симЬ извѢстіемЬ гонецЬ нЬ МазепѢ, а потомЬ и Б а т у -  
ринЬ, в зяты  Госсіянами. Справедливый Государь на- 
градилЬ вѣрнаго подданнаго, за оказанное имЬ усердіе, 
помѢстьемЬ вЬ НѢжинскомЬ полку. О семЬ пронзите- 
ствіи  слыталЬ я отЬ  моего Родителя! роднаго, по ма- 
терн  своей9 внука Стефана Зертиса.

(128) НанЬ нушанье, такЬ  равно и напитки•* бочка 
Рейнскаго вина! п ять  бочекЬ меда и десять пива при- 
сланы были вЬ т о т Ь  день кЬ Геіцману отЬ  Князя 
Дол гору каго. — Мал. дѣла Кол. Л рх, 4 0 8 г. N ך  6д.

(129^ Ошибается неизвѣстный сочинитель четвер- 
то й  части Военной Исшоріи Карла ХП! такж е и 
придерживаюіцінся его показанія Г. Енгель: будшо Сво- 
ропадскій первый увѢдомилЬ Государя о намѣрешн 
Мазепы пзмѣнить Ему. Ссылаюсь на письмо П етра I
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пЬ Апраксину, помѣщеннов мною вЬ концѣ X X X V I 
Главы.

(130) 14 Ноября, 1708 года, Государь пожаловалЬ Іірн- 
луцкимЬ ПодковникомЬ, вмѣсшо измѣнившаго Дми- 
ілрія Горденка, Наказнаго того полка Ивана Носа 
за оказанную имЬ услугу при осадѣ Батурина, гдѣ 
онЬ, будучи осшавленЬ Мазепою, не хошѢлЬ сражаться 
cb Великороссійсними войсками. — ИзЬ М ал. дѢлЪ^ 
ссран. вЬ Кол. Л рх. 408ך года, N  80.

( 131) »Мрачное торж ество сіе, названное conymnu- 
цею Мазепѣ 60 адЪ  ̂ совершено вЬ присушствіи Госуда- 
ря и при собраніи многочисленномЬ ЧиновниковЬ и на- 
рода. Духовенство и клирики были вЬ черномЬ обдаченіи, 
всѣ со свЪчами цвѣша чернагожЬ. Вовлекли вЬ церковь 
чучелу Мазепы; Духовенство окружило сіе изображе- 
ніе, и,воспѢвая псалмы изЬ Священнаго Писанія, нѣ- 
сколько разЬ провозгласило: да будетЪ такой то Мазе- 
па прокллтЪ / То же самое повторяли и клирини, обра - 
шивЬ внизЬ свѣчи. Тогда начальствуючій Архіерей 
ударилЬ концемЬ жезла своего вЬ грудь чучелы, cb 
изрѢченіемЬ: анаоеліа. Чучелу повлекли изЬ церкви и 
клирики пѣлж днесь Іуда оставляетЪ учителя и прі-  
емлетЪ діявола / — ТѢмЬ кончился обрядЬ сей !«— Исто-  
pi л РуссовЪ.

(132) МитрополитамЬ: Крутицкому Иларіону, Ни- 
жегородскому Сильвестру, Суздальскому Ефрему и 
АрхіепископамЬ: Коломенскому Аншонію и Тверскому 
Налисшу.

(133) ЛебединЬ уѣздный городЬ Слободско-Унрапн- 
ской Губерній.

(134) ВЬ МалороссійскихЬ дѢлахЬ Московскаго Кол- 
дежскаго Архива хранится подЬ N 84 подлинное пись- 
мо Апостола omb 16 Ноября 1708 года, перехвачен- 
вое Госсіянами, кЬ Наказному Миргородскому Пол- 
новнику Онисимову, которому приказывалЬ онЬ поспѣ- 
т а т ь  вЬ Гадячь для присоедпненія кЬ Мазепѣ. Должно 
думать, ч то  письмо сіе по принужденію было написа- 
но АпостоломЪ, или сЬ умысломЬ, чшобЬ удостовѣ- 
р и ть  измѣнника вЬ своей кЬ нему преданности»



( 135) Письмо Графа Головкина кЬ ЭІазепѢ : »Ясне- 
вельможный ГосподинЫ Доношеніе Ваше, чрезЬ госпо- 
дина Полковника Миргородснаго, Его Царскому Вели- 
чесшву донесено, которой видя ваше доброе намѣреніе 
и обраіценіе, принялЬ т о  милосшиво и повелѢлЬ мнѣ 
кЪ вамЬ писашь cb крѢпчайшимЬ обнадеживаніемЬ, 
чшо ежели вы вЬ шомЬ пребыватн и начатое намѣре- 
ніе свое ко исполпенію привесть потрудитесь: т о  не 
токмо чшо Вашу Милость вЬ прежнін урядЬ я  Свою 
милость принять, но оную кЬ ВамЬ и умножить 
изволитЬ, и на шѣ кондиціи, чрезЬ помянушаго госпо- 
дина Полковника предложенные, соизволилЬ и ţapaH- 
шеровЬ, желанныхЬ отЬ  ВасЬ, для содержанія шой 
амнпстін, принимаешь, х отя*  (только надлежишЬ ва- 
шей милости постараться : дабы о извѣсшной глав- 
нѣйщей ОсобѢ, по предложению своему, безопасней- 
шимЬ образомЬ постараться, буде же и самой той 
ОсобѢ и невозможно, т о  хотябЬ о прошчихЬ аиая- 
пѣйшихЬ т о  учиниши по предложенію, а удобно шо 
учинишься можешЬ, понеже наши войска вблизосш* 
ощшуду вЬ мѣстечкѣ ВеприкЬ обрѣшаюшся вЬ гошо- 
восши, куда и убѣжшце безопасное можешЬ ошЬ нихЬ 
воспріяшо бы ть cb тѣм и особами). ОшвѢшу жЬ Ва- 
шей Милости на шо предложеніе, cb господиномЬ Пол« 
ковникомЬ МиргрродскимЬ пооланное, по се число не 
было того ради, понеже сумнѣвались, истинноль 
т о , но понеже Царское Величество изЬ присылки 
сюда отЪ ВасЬ Полковника КомпанЬйскаго Галагана 
сЬ полкомЬ и изЬ изусшнаго его доношенія, ошЬ Вашей 
Милости ему приказаннаго, исшинну того дѣла прн- 
зналЬ; того ради повелѢлЬ мнѣ cb крѢпкимЬ обнаде- 
живаніемЬ милости Своей кЬ ВамЬ писашь; впрочемЬ 
ссылаюся на письмо господина Полковника Миргород- 
скаго, не смѣя болѣе и перу повѣришь, и не вЪдая: 
имѢетЬ ли еще Ваша Милость при себѣ сЬ нами 
учиненную цифирь, которую, на удачу, $Ь семЬ письхѣ 
написалЬ.» — ИзЬ Лебедина, Декабря вЬ 22, 1708. Го- 
ловкинЬ. — Письмо сіе осталось безЬ ошвѣша.

* Слова сіи помѣщенвыя въ скобкахъ, писаны цыфирмо.
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(136.) Все вышелисаяное о Галаганѣ почерпнуто 
мною изЬ 5 части, 28 Главы, ЛѢтописнаго Новѣство- 
ванія о Малой Госсіи. »0  семЪ — п и тетЬ  Г. Ригель- 
маиЬ — ушнЬ самЪ ГалаганЪ, Игнатгй Ивановичь, о 
себЬ расказывало во 4ךĄ5  году, когда мнЬ случилось, по 
^ка зу  Сенатскому, быть у него вЬ ПрилуКалЬ.«

(137) На мѣсто Троіцинснаго иэбранЬ ПолковниномЬ 
ГадячснимЬ вЬ 1709 году ИванЬ ЧарнытЬ, бывшій по- 
томЬ ГенеральнымЬ Судьею. — См. lip . М ал. ЛЪт., 
изд. Рубан, стр. 468.

( 138) Любопытны слова, произнесенныя ПешромЬ 
при появленіи Манифеста Карла X I I : »Шведы ело- 
вами ласнаютЬ народЬ, а на дѣлѣ грабятЬ оный, 
разоряюшЬ и опусшошаюшЬ селенія, не щадя даже 
БожіихЬ храмовЬ.« Допол. кЪ ДЬян. Петра Великого, 
ТомЬ 45, стр. 225.

(13д) ВЬ МанифестѢ П етрЬ I ссылается на перехва- 
чениое письмо Мазепы кЬ Станиславу, ношорымЬ онЬ 
умолялЬ сего Государя поспѣтишь прибытіемЬ вЬ 
Украйну длѣ освобожденія своего наслѣдія. »Я бы же- 
лалЬ — сказалЬ П етрЬ, прочишавЬ письмо Мазепы — 
 чтобы прибылЬ кЬ нимЬ СтаниславЬ: тогда угостилЬ ע
бы я обще трессЪ Королей, канЬ надобно.« — ЗдѢсь 
прилагается вѣрный списонЬ сЬ подлиннаго письма 
измѣнника. Оно писано на ПольскомЬ языкѣ и хра- 
нится вЬ МалороссійснихЬ дѢлахЬ Коллеженаго Ар- 
хива подЬ N 3 :

Naiasnieyszy Miłościwy Króla 
Panie шоу miłościwy!

Juź to powtorny list со т  expressione poddanskiey шоіеу 
eubiecliey do Wasźey Króle weki ey M8ci adressuię, wątpiąc 
iesli mogl pierwszy in hoc turbido rerum statu ваша 
adire Corinthum, A iakom wtamtym effuso corde et 
pnblico caley Ukrainy voto , pokornie prosił Wszey Kr 
Mści, abys’ad salaandam b&reditatem saam, victricem raczył 
movere manura, tak у teraz gerainata prece toź samo pow- 
tarźam, у expectans expecto 8źcźęsliweA у pretkiego Wszey 
Kr Mści prźybycia, żebyśmy mogli nnitis armis et animis 
nieprżyacielskiey Moskjewskiey imprezy in berba sopire draco-



nem, teraz naybardźiey, kiedy Moskwa zaczęła П ramo tara i 
sweini prosty fomentować naród, у cioile wyrabiać belltun, у 
labo go iesźcće źadney nieinamy apparencyi, iednak te iskierki 
suppositas cineri doloso, zawcźasn by trźeba gasić, żeby stąd 
in pablicnm damnain , iakowe niewybucbnely incendia, dla 
cźea tanqnam Patres in Lymbo oczekiwamy. Prźyscia W. Kr 
Mści, iako Salaatora nasćego, у supplikuiąc o to pokornie, 
caluie înille basijs waleciną Jea rękę.

Wasźey Krolewskiey Mści Гапа me0 mit0 
wierny poddany 

У
Ślnga 
naynizszy 

łan Mazeppa Hetman.
z Rotnna Xbris 5.

1708 a°.
(!40)« Здѣшній народЬ —* ппсалЬ Государь нЬ Ад- 

миралу Апраксину — »со слезами жалуется на измѣн- 
нина п неописанно злобсшвуетЬ.« ВЬ другомЬ пнсьмѣ 
нЬ нему же : »Малороссі&сній народЬ такЬ  твердо, cb 
по мощі ю Божі ею, сто и тЬ , нанЬ больше не ль8я ошЬ 
нихЬ требовать.« ВЬ шрешьемЬ: »Король посылаешЬ 
прелестныя нЬ сему народу письма, но онЬ неизмѣнво 
лребываешЬ вЬ вЪрносши, и письма Королевснія прн- 
носишЬ, гнушаясь даже и именемЬ Мазепы.« י

( 14!) ВепринЬ вЬ ГадячскомЬ ПовѢшѢ.
(142) ВЬ Исшоріи РуссовЬ упоминается: будко 

»Государь велѢлЬ казнишь вЬ Лебединѣ многихЬ Чя- 
новниновЬ и КозаковЬ, подозрѢваемыхЬ вЬ предав- 
носши нЬ МазепѢ и не явившихся на Гешманское жз- 
браніе; чшо ихЬ нолесовади, четвертовалн, на водЬ 
сажали и вѣшали вЬ присушсшвіи Меншикова, расяо- 
ряжавшаго сими казнями, и чшо погибло шанимЬ об- 
разомЬ до девяши сотЬ человѢкЬ. Они погребены ■а 
особомЬ нладбнщѣ, извѢсшномЬ подЬ названіемЬ Гет- 
!напцовЪм

(!43) Красный К утЬ безЬуѢздный городЬ Сдободсво- 
Украинской Губерній вЬ БогодуховскомЬ уѣздѣ.

(!44) ВеприкЬ, КуземинЬ, Алешня, Красный — КушЬ,
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Городня, Мурафа, КоломакЬ, Рублевка были обращены 
тогда вЬ пепелЬ Шведами. V oyez Hist. milit. de Charles 
X I I , tome 3ר page 4*9 su*v•

(145) Гатевна Полтавской Губерній, вЬ ГадячскомЬ 
Повѣшѣ.

(146) АдлерфельдЬ повЪствуетЬ, ч то  Котевый А та - 
манЬ представлялся Королю, Марта 28, вЬ мЪстечнѢ 
Буднщѣ, Полтавскаго Повѣта, и говорилЬ ему рѣчь 
на ЛатинскомЬ языкЪ. СЬ нимЬ было восемь ты сячь 
ЗапорожцевЬ, Hist. milit. de Charles X II9 tome / / / ,  pages 429  
et 430. Когда Гордѣенко явился кЬ МазепѢ, послѣдній 
принялЬ его вЬ палашнѢ, вЬ которой лежали на столЪ 
знаки Гетманскаго достоинства. СдѢлавЬ низкій пок- 
лонЬ, АтаманЬ Котевый преклонилЬ предЬ измѣн- 
никомЬ палицу свою и привѢтствовалЬ рѣчью. Ma- 
зепа отвѢчалЬ : что Запорожцы обязаны вірно служить 
ету, старику, вдовцу бездітному, за тоу что онЪ на закатЬ 
жизни своей жертвуетЪ д ля  отчизны спокойствіелгЪ, не 
допустияЪ Цар л истребить иссЪ. ГордѢенко и С тар- 
ти н ы  Запорожскіе обѣдали вЬ ^тотЬ  день у Мазепы. 
Сначала все было тихо, но отЬ  напитковЬ буйные 
Козаки разгорячились, обнажили сабли свои, клялись 
хранить ьѣрность Карлу X II, сражаться за него подЬ 
знаменами Мазепы и, вЬ порывахЬ усердія, схватили 
со стола в«е, что  только могли унесть cb собою. 
Управитель, желая остановить своевольство, упре- 
иалЬ ЗапорожцевЬ: что они призваны не для  грабежа 
и розореній. Слова сіи привели вЬ ярость Котеваго и 
С тартинЬ : они потребовали удовлетворенія отЬ  Ма- 
вепы. Несчастный управитель выданЬ на жертву 
обиженнымЬ. ИмЬ играли какЬ мячикомЬ, потомЬ 
одинЬ изЬ ЗапорожцевЬ вонзилЬ ему ножЬ вЬ сердце. 
НордбергЪ, Т. 2.

(147) Цариченка вЬ Полтавской Губерній.
(148) Запорожская СѢчь быЛа тогда ниже пороговЬ, 

при рЪчкѢ ЧертомлыкѢ. Множество ЗапорожцевЬ 
истреблено Госсіянами, получившими вЬ добычу болѣе 
с т а  путекЬ. — ИзЪ описанія о КозакахЪ Запорожския!Ь% 
сочин. МиллеромЪ.



(140) Сшарыя Сенжарьг вЬ ПодшавономЪ Повѣшѣ.
( 150) МѢсшо, гдѣ раыеыЬ КарлЬ X II, доселѣ извѣ- 

сшно вЬ ПолшавѢ подЬ названіемЬ воротЪ КролевскихЪ. 
Сіи вороша были сн яты  сЬ городскимЬ валомЬ при 
МалороссійскомЬ ГенералЬ ГубернашорѢ КнязѢ Ален- 
сѢѢ БорисовичѢ КуранинѢ: шанЬ сказывали инѣ ста- 
рошклы шамошніе. Оно находишся на горѣ позади мо- 
нуменша, уназываюіцаго ж ительство П етра Великаго 
вЬ ПолшавѢ.

(151) ГенералЬ РоосЬ имѢлЬ шогда подЬ своимЬ на- 
чальсшвомЬ шесшь башаліоновЬ и нѣскольно десдш- 
иовЬ зснадроновЬ.

(152) ГенералЬ-ФельдмаршалЬ ГрафЬ БорисЬ Пеш- 
ровичь ШеремешевЬ на ПолшавсноиЬ сраженін пред- 
водишельсшвовалЬ ценшромЬ Госсійской армій, гдѣ 
находился и Князь Аниниша Ивановичь РепнииЪ, по- 
лучившій вЬ шошЬ день ошЬ Государя орденЬ Свяша- 
го Апасшола Андрея Первозванкаго; Князь Мен- 
шикав b начальсшвовалЬ конницею на лѢвомЬ крылѣ; 
пѣхошою, на шоыЬ же крылѣ, предводишельсшвовалЬ 
ГенералЬ Аллардф, 4награжденный такж е орденомЬ 
Св. Андрея; гвардією начальсшвовалЬ ГевералЪ-По- 
ручикЬ Князь МихаилЬ Михайловичь Голицы нЬ ; но■- 
ипцѳю, на правомЬ крылѣ, ГенералЬ-ЛейшеианшЬ 
БаурЪ, а главною аршиллеріею ГенералЬ-ЛейшенаншЬ 
ЯковЬ Вилимовичь БрюсЬ, удостоенный того же орде- 
иа. ШеремешевЬ и ГолицынЪ получили многія деревни; 
МеншиновЬ обЬявленЬ вшорымЬ ФельдмаршаломЬ.

(153) Качалка. См. ЖурналЪ Петра Великаго, Часть 
I . стр. 115.

(154) При Переволочнѣ взяты  вЬ плѢнЬ: Гв- 
нералЬ-АншефЬ и Гижскій ГенералЬ-ГубернашорЬ 
ГрафЬ ЛевенгауптЬ; ГенералЬ-ЗІаіоры: КрейцЬ и КрузЬ; 
ГенералЬ-Адьюшаншы, два брата, Графы Дунласы, 
ГенералЬ-АудишорЬ Ш тернЬ и болѣе чешырнадцаял 
ты сячь ]эядовыхЬ. См. Ист . Петра Великаго. стр• 
216 и /іїур. того же Государя Ч. / ,  стр. 218, £20 и слЬд.

( 155) ВЬ одной Малороссіиской ЛѢшописи упокпнаеш- 
с я : что  »Мазепа, какЬ хрпсшіанинЬ весьма набол-



иный, воздвнгшій на овои копгшЬ мкогіе монастыри н 
церкви, не хошѢлЬ прЪливагііь кровь своихЬ соошече*- 
сшвеяниновЬ и единавѢрцовЬ и потому содержалЬ, сЬ 
дозволеній Короля Шведскаго, сшрожайшій неушра- 
литетЬ .«  — ВѢряѢе же, ч то  сей хитры й человѢкЬ 
остался при обозЬ для собственной своей безопасно- 
сірц.. Иавѣотно, чщо онЬ былЬ болѣе по.лишикЬ, не- 
Ж6ллк (В01инЬ.~ До битвы  Полтавской, вЬ особенности 
когда ЛіхостолЬ и ГалагайЬ удалились отЬ  Мазепы, 
иадзорЬ 311 нимЬ усиденЪ со стороны ШведовЬ. Сна- 
4м а  находившійся при иамѣннинѣ почетный нараулЬ 
йеошоялЪ изЬ пятидесяти  человѢнЬ конныхЬ, потомЬ 
не только на дворѣ, но и вЬ свѣтлицѣ его стояли 
Шведы сЬ обнаженными палатами. ТакЬ обЬявляди вЬ 
ща ^времд пдѣнные Козаки. — Малор. д іл а  Кол. А р хи -  
М , і?о$го д а, N 6 4 *
~в(*56) Госсійская армія, которой первая динія только 
уодсфвовада вЬ сраженіи, состояла иаЬ * пятидесяти  
пдафмнадсячь чедовѢкЬ. СЬ нашей сіророны убито 1,345, 
ранена :Зсдо чедовѢкЬ ; уронЬ ШведовЬ убитыми про- 
СЩирдеДО до девяти шьісячь. -

(  ,I** Енгель оспорива$тЬ послѣднее поназаніе (ץ15
роыяэдсь на продолжительную вЬ БендерахЬ болѣзнь 
ЭДа3]Ѳры; но оно правдоподобно: ПешрЬ Великій насшо- 
ятѳдьно шребовалЬ выдачи Мазепы; дважды писалЬ о 
ЯЭДмЬѵ дЬ Султану, Іюда 10 и 21709 ךי  года; велѢлЬ Пос^ 
ду своему Толстому предложишь М уфтію до шрехЬ 
с одні) даысячь ефимновЬ за содѣйствіе, Слухи сіи мог- 
ди дойти: до измѣнника и заставишь его рѣшишься на 
самрубійство.— ИаЪ ТурецкихЪ дІлЪ^ лранящ. вЬ Кол. 
АросивЬ.

(158) Посл&днія слова Мазепы были :»Не лай одинЪ я 
буду безталаннымЪ, а не многіе, о якихЪ вороги j h o u  ма 
буть и не мыслили ן або и мыслить не сміли; но злая до-  
л я  все переиначила д ля  невідомого кинца /«— Исторія 
РувсовЪ. —־ КарлЬ X II  ванялЬ уизмѣнннка, послі) Пол- 
тавскаго сраженія, о$оло двухЬ сошЬ сорока дцысячь 
щалеровЬ НѣмецкихЬ, ношорые обѢщалЬ потомЬ за- 
виашишь племяннину его Войнаровскому.—МилмрЪ.—

, ЛримЬс. 111. Ч. Ист• Мал* Роо« 4
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Когда Мазепа умерЬ, осталось еще у ■его восемь- 
десять шысячь червонныхЬ. — Енг ель.

(159) На ПолтавскомЬ сражен!« убннгы были cb на- 
шен стороны: БригадирЬ ФеленгеймЬ; Полковники: 
НечаевЬ и ЛовЬ; ПодполковникЬ КозловЬ; ЬІаіоры: Нро- 
нотовЬ, ЕрстЬ  и ГелшЬ; осмяадцашь КапншановЬ , 
тринадцать ПоручиковЬ, 14 ПодпоручиковЬ и Прапор- 
щнновЬ и ты сяча двѣсти девяносто* т р и  рядовыхѣ. 
См. Жур. Петра Великого Ч• 4. стр. 236 и 238 .

(160) КрестЬ сей ж находившаяся на немЬ жадпкеь 
возобновлены нынѢтннмЬ МалорассійскимЬ ВоеивыиЬ 
ГубернаторомЬ ״ КняземЬ НииолаеиЬ ГрягерьевнчемЬ 
ГелнинымЬ.

(161) ВЬ монастырѣ сеиЬ положено бы ть  Архинаяд- 
ріи; придѣлѣ во имя Самсона Страннопріимца дол- 
женствовалЬ служить восноминаніемЬ дня бишвы, М 
каменной пирамидѣ лучтимЬ художесшвомЬ изобра- 
жениой; по обѢимЬ сторонаиЬ оной, на мѢдиыхЬ 
сцахЬ, велѢлЬ Государь описать военные подвиги Рое- 
сіянЬ, со дня вступленія вЬ Украину Карл* X II; ми- 
тую  же свою прнказалЬ вы лить изЬ мѣди на нонѣ вЬ 
настоящую величину.

(162) Почтенный ГолиновЬ, знавшій лично многнхЬ 
современниновЬ Пешра Велинаго, ״ слыха лЬ отЬ нмЬ: 
чшо Государь не былЬ сначала доВоленЬ предсвгавля- 
вмымі ему рисуннами и образцами монастырского 
зданія, на которое намѣревался об рати ть  внниавіе 
путетественниковЬ, и чшо потомЬ военныя заняигія 
принудили его отклады вать сіе строєніѳ до санаго 
дня кончины. См. дополнение ѵ!Ъ дІянгямЪ Петра Вел»“ 
кого, ТомЪ X V I , стр. 65. — Прилагаю здѣсь, для любо- 
п ы тств а  читателей , списокЬ cb Указа Государя Пе- 
т р а  I  о посшроеніи, близь города Полтавы, вЬ память 
одержанной тамЬ надЬ Шведами баталій, наменваго 
кужескаго ПешропаВловснаго Монастыря, cb йрвдѣ« 
ломЬ Самсона Сшраннопріимца и пирамиды: 1709,  -®מ 1
ля вЬ . .день, Великій Государь, Царь и Великій Князь 
П етрЬ  Алексѣевичь, всеа Великі я и Малыя и БѢлыя 
Россіи СамодержецЬ, уназалЬ, по Имянному Своему,

/
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»Великаго ^осударя, Указу во благодареніе В0ем6гуще 
му Богу, 8а полученную надЬ непріяшѳлемЬ КаролусомЬ 
Х И , КоролемЬ ШведскимЬ, побѣду, юже, Его Всемогу- 
щаго помощію, вЬ 27 день прошедшаго Іюня мЪсяца на 
бою, Ej• о Царское Величество, подЬ управленіемЬ, соб- 
сшвенною Своею Высокою Особою войсками Своими, 
cb пораженіемЬ всего непріяшел!!снаго войска одержалЬ, 
и во энакЬ и вѣчное напоминаніе то й  преславной вик- 
шоріи на шомЬ самоэдЬ иѣстѣ , гдѣ шошЬ бой былЬ,
а именно неподалеку omb Полтавы: построишь мона-

і • ״

сты рь мужесній и вЬ немЬ церковь каменную во имя 
СвяшыхЬ ВерховныхЬ АпостоловЬ П етра и Павла, да 
нѵжную Преподобнаго Сампсона Сшраннопріимца, на 
иотораго память т а  преславная викшорія получена; 
а передЬ церковію здѣлать пирамиду каменную, со 
язображеніемЬ на ней Персоны Его Государевы вЬ со- 
вертенномЬ возрасшѣ на ионѣ, вылитую и8Ь мѣдіг 
желтой, и подЬ нею бой самымЬ добрымЬ художе- 
ствомЬ; а по сшоройамЪ то й  пирамиды на дскахЬ мѣд- 
ньгхЬ же учинишь подпись со» обЬявленіемЬ всѢхЬ 
дѢйсшвЬ ошЬвступленія вЬ Украйну того Короля Швед- 
снаго и cb полученіемЬ сей баталій; и бы ть вЬ шомЬ 
монасшырѣ Архимандриту cb шапкою, и келіи, и orpa- 
ду построить, и для поспѣшенія вЬ шомЬ строєній 
имашь хоромныя строенія и иные всякіе потребные 
вещи и рабошниновЬ изЬ деревень и дворовЬ измѣн- 
иичьихЬ, а именно: бывшаго Полшавскаго Полковника 
Герцыка; а вЬ награждение кЬ шомужЬ монастырю 
д ать  и измѢнничьихЬ деревень и мѢльницЬ, доложа 
Его Великаго Государя; а все т о  здѣлашь изЬ монд- 
стырснаго Приказу.« — Черновый Lfnasb сей осрамится 
6Ъ Мал<*россійскиссЪ дІлахЬ Кол. Архива, .*709 года, 
n o /fiN  48.

(163) Раздаваемыя тогда ГосударемЬ деньги большею 
часшію в зя ты  были у ШведовЬ. —- ГолиновЪ.

(164)ПалѢй умерЬ вЬ шомЬ же 1709 году. СынЬ сего 
храбраго воина, АншонЬ Танскій, по неотступной 
просьбѣ СшаршинЬ БѢлоцерковскаго полка, засшупилЬ 
его мЪсшо.— Малор. д іла  Кол• Ара:, *jog г., N  63.



(165)'ИванЬ Сулима былЬ ГенеральнымЬ ХорушкимЬ 
вЬ войснѣ ЗапорожсконЬ.

(166) Чуйкевичь, Максймовичь, Зелененій, П о к о ти в , 
Гамалѣя а  Писарь ГригорьевЬ находились при МаэепѢ 
во время Полшавснаго сраженія. ИаЬ нихЬ первый по- 
стригся вЬ монахи вЬ Сибири, а жена его удалилась 
вЬ монастырь вЬ Малороссіи.—Малор. д іла  Кол. А рх. 
4у4г года, N  4 •

(167) РѢшешиловка, мѣсшечко в£ ПолшЗвсномЬ ПовѢшѢ.
(168) 11 Мартам 1710 года, состоялся Высочайтій Ma- 

нифесшЬ о запрещеніи всянаго чина’людямЬ оказывать 
Малороссійсному народу обиды, озлобненія, укоризны, 
порицаніе измЬнникфми и излишнее шребованіе подводЬ.

(16д) Во уеаженіе понесенныхЪ имЪ трудоеЪ вЪ быт- 
ность непрілтелл вЪ Малой Россіи и знаменитыхЪ его 
побІдЪ. ТакЬ сказано вЬ данномЬ Меншикову Универ- 
салѣ. Оба сіи мѣсшечка принадлежали* МааепѢ.

(170) За оказанное имЪ многотрудное сохранение ціло- 
стигМалороссійскаго народа. С^овп Универсала, даинаго 
Шафирову, 1709 г., N 44•

.(170  Гетманы, вмѢстЪ сЬ булавою, получали Ста- 
росшво Чигиринсное, а потомЬ Гадячь. Генеральному 
Обозкому опредѣлено было на содержаніе четыреста 
дворовЬ; двумЬ ГенеральнымЬ СудьямЬ по триста; 
Генеральному Подснарбію шожЬ; ГенеральнымЬ: Пн- 
сарю, Есаулу, Хорунжему и Бунчужному по двЪсшя 
дворовЬ наждому.

(172) Слѣдуюіція преимущества даны были НѢжнн- 
снимЬ ГрекамЬ: церковь ихЬ и Духовенство подчн- 
неры одному только Кіевскому М итрополиту; накЬ 
пріЪздЬ, шакЬ равно и отЬѢздЬ былЬ имЬ во веяное 
время невозбраненЬ; ошЬ посшоевЬ дома освобождены; 
поддодЬ не велѣно сЬ нихЬ шребовашь, и всякое мел- 
ду ими разбирашельешво, нромѣ криминальныхЬ я 
другихЬ важнѢйшихЬ дѢлЬ, предоставлено ихЬ соб- 
сшвенному сужденію.

(173) »КанЬ мы видимЬ — писалЬ ГоловкинЬ кЬ 
Скоропадсному — »чшо у Вашей Вельможносши cb 
Воеводою КіевскимЬ не" согласно, одиавджЬ Царское



63

»Величество’ на вашу вѢрДѳ£шь есть  бмгонадеженЬ 
и безосновашельнымЬ ипкакимЬ доносайЬ повѣрено 
не будешЬ, ѴЬ чемЬ изболите Ваша Вельможносшь - 
бышь надеженЬ.« 1yło г., N  2.

(1 4 При Прушѣ было двѣсши двадцать ты (ך еячь Тур- 
новь, пяшьдесяшь шысячь ТашарЬ ишольно йридцашь 
восемь шысячь РоссіянЬ. ОрлинЬ такж е находился‘ вЬ 
Турецной армій. Главйыя־ сп^ашьи постановленнаго * 
шогда іґирнаго договора бьфи слѣдующія: 1) АзовЬ 
возвращенЬ . П0|)Шѣ, новопосшроенныя на берегу 
Азовснаго моря и по Д нѣпру' до Самары ирЬпосшн 
сЬ Таганрогскою гаванью опредѣлено разоришь; 2) Ко- 
ролю Карлу X II безобидный имѣшь пропуснЬ вЬ Ш ве- 
цію; 3) плѢІнымЬ дарована свобода.

(175) ВЬ АпрѢлЪ, 1712 года, отправлены вЬ Москву: 
сынЬ Ломиновснаго; жена Дмишрія Гoąлeннâ; женаг 
машь и брашья Мировича; м ать и братья Бушовича, 
зя тя  Горлечка; жены ГерциковЬ, шуриновЬ Орлина л  
СемевЬ ЗабЪла, ношораго жена находилась при Орли-* 
нѣ. ВЬ шомЬ (же 1712 году, вЬ Сеншябрѣ, сосланы вЬ 
Соловец&й монастырь замЪшалные вЬ измѢнѢЧУІаз^- 
пиной Башуринснаго Нинолаевскаго монастыря А р- 
химаядришЬ ГедеонЬ Одорскій, монахЬ СеменЬ Осшафь- 
евЬ, Лохвицкій ПрошопопЬ ИванЬ Гогачевскій и че- 
лядникЬ, Архимандричій изЬ ЧеркасЬ ИванЬ Виднов- 
скій; а на Бѣлое Озеро, вЬ Горицній м онасты рь, 
племянница Мазепы, Глуховснаго Успенскага’дѣдачь- 
яго монастыря Намѣ£шница Марѳа, нелейница ея 4ej>- 
ииЦа Магдалина и дѣвна Екашерити Первая изЬ нихЬ 
бЪжала вЬ 1715 году и явилась вЬ С. Петергу^ргѢ нЬ 
Графу Головнину сЬ просьбою обЬ освобождении ,ея 
язЬ ссылки. Она отправлена была вЬ Уопенсній дѣ- 
вичій монастырь, находящійся вЬ Александровсвой 
слободѣ, во Владимірсной Губерній, гдѣ велѣно ей про- 
изводишь жалованье на равнѣ cb прочими старицами. 
Около сего времени возвращены изЬ ссылки, по хо- 
дашайсшву Гязанскаго М итрополита Сшефана Я в о р -, 
скаго, Полшавскій СвященникЬ % ИванЬ Свяшайло и 
служители Кочубея и Искры. *

/



(176) Отдаваемый головою долженЬ бьнСЬ уничижи- 
шельнымЬ образомЬ просишь прощенія у обиженнаго 
и — кавЬ видно изЬ РазрядныхЬ заАиоокЬ — часто 
таковыхЬ отлучали ошЬ Двора, сажали вЬ тюрьму, 
а иногда, и шѣлесно наказывали. , См.** Біографыческіл 
сѳѣденія о Кн. ПожарскомЪ, соч. Г. МалиновскшпЪ, стр. 
5)1 и слід.

(177) Ш есть драгунскихЬ полновЬ.
(178) ВЬ 1714 Г0ДУ вел$но Гетману выслать бѢглыхЬ 

солдатЬ и РоссійснихЬ нрестьянЬ, во• множествѣ по- 
селившихся вЬ УкраинѢ. ' Малор. д іла  Кол. Арх.
4J44 *•> N  4.

(179) ПослѢ долговрвменныхЬ переговоровЬ и  нляш- 
веннаго обѣщанія ПословЬ ГоссійскихЬ вЬ дарованномЬ 
прощеній, бывшій ПолковникЬ Прилуцкій Дмишріі 
ГорленкЪ, з я т ь  его Бутовичь, Дисарь ОрликовЬ 
ИванЬ Максі/мовичь, Михайло Ломиковскій и Нан-* 
целя рис т Ь  Лнтоновичь прибыли вЬ ГлуховЬ вЬ Апр®-

*,лі, 1716 года, и немедленно* отправлены ~вЬ, Цоснву. 
ПервымЬ тремЬ велѣно ежедневно выдавать ; по деся- 
ши, а״ послѢднимЬ по д а т и  нопѢенЬ. Малор. %Ьла КЬл. 
j łp x .  4J15 сода N  24. — ВЬ исходѣ 1715 года отпущв- 
ны изЬ Москвы вЬ Украйну находивтіеся подЬ со^інѢ- 
ціемЬ: бывтій ПолковникЬ Лубенскій Григорій Ґа’ма- 
лѣя, МазепинЬ НанцеляристЬ Андрей Кандиба и Про- 
шопопЬ Гадячскій Лисовсній. ПослЪдній поступилЬ 
щогда»изЬ духовнагб званія вЬ Сотники. — РигельманЪ.

(180) Войнаровскій былЬ сосланЬ вЬ Сибіфь 18 Де- 
кабря, 172З года. Женѣ его и дѢтямЬ позволено ярі- 
Ѣхать* нЬ нему* ежели они того пожелаютЪ. — Малор. 
д іла  Кол . А р х . 4J23 года, N  50.

(181) Милорадовичь, благородный СербЬ, пожаловавЬ 
НолковнкномЬ ГадячскимЬ вЬ 1716 году. Во время вой- 
иы сЬ Турками, 1711 года, оказалЬ онЬ значительную 
услугу Государю, пожертвовавЬ всѢмЬ своимЬ инѣ- 
нІемЬ для возстановленія противЬ ТурковЬ Черногор•״ 
цевЬ и другихЬ народовЬ благочестивыхЬ, коими ва 
многи^Ь битвахЬ предводительствуя, удержадЬ не- 
вѢрныхЬ отЬ  вступленія вЬ Великую и Малую Гое-
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сію. — ТакЬ сказано вЬ. Государевой ГрамошѢ нЬ Ско- 
ропадскому ошЬ 1 Іюля, 1 5 ך נ  года. *—ז Михайло Мило- 
радовичь подписывался: ГадлчскимЪ ПолковникомЬ и 
МакедонскимЪ КавалеромЪ. ОнЬ женился вЬ УкрайнѢ 
на дочери Геиеральнаго Есаула Степана Бушовича, 
УльянѢ, за которою иолунилЬ вЬ. приданое слободку 
Бутовку9 вЬ коей было пяшьдесишь'два двора. По его 
смерти, посл1)довавшей вЪ 1727 году, Государь! пожа- 
ловалЬ жвнѣ его еще пяшьдеСяшь дворовЬ вЬ Мало- 
россіи: aa службу ел мужа, который, кромі Гаднчснтго 
Полновническіва, им чѢмЬ не паграждеиЪ при жизни. —־ И в- 
лор. д іла  Кол. Архива.

(182) По просьбѣ Снороп ад снаго обращены ему, 21 
Мая, 1718 года, вЬ вѣчное и потомственное владѣніе, 
вЬ полку ДѢжкнсномЬ, мѣсшечно КоропЬ cb прина*• 
длежащими нЬ оному селами: КраснопольемЬ, Роже- 
сшвепнымЬ, ГородищемЬ і  хушорЬ Поросячно cb лѣ- 
сами, поллми и жѣлыгицами; вЬ полкахЬ ПрнлувномЬ 
и ЛубенекомЬ села: С ас?! н овна и Лин овица; волость 
Быковская со всѣми селами и приселками; вЬ Глухо- 
вѣ дворЬ Гешманеній, xymopb на Красной ГорнѢ cb 
огородами; села Ночуровка и Сопичь; вЬ Сшародуб- 
скомЬ полну: волость Ропсная сЬ селами, приселнами, 
слободами, мЪлъницами, лЪсами и всѣми угодьями, гре^ 
бля на рѣкѣ СновѢ; большой дворЬ Г е т маненій вЬ 
Черниговѣ и аагородный домЬ. на БобровицѢ; вЬ Чер- 
ниговскомЬ полну: села ВихвастовЬ, Буровна, слобод- 
иа Дровдовица, Полуботки, ПѢвцы, село Ваганичи и 
слободки БѢлоусЬ и Владимеровка: »за его вѣрныя и 
»усердныя службы, ревноещь и прилѣжаніе во* всЬхЬ 
»принадлежащихЬ кЬ интересу Нашему случаяхЬ, а 
!»особливо 8а непоколебимую показанную кЬ НамЬ, 
»Великому Государю, вЪрносшь и радЪшельвые т р у -  
»ды вЬ воинснпхЬ дѢйсшвіяхЬ прошивЬ НашихЬ не- 
»прівтелей, ШведовЬ, такожЬ и измѢнниковЬ.« -— См. 
Ж алое. Грамоту Скоропадскому вЪ Малор. дѢлахЪ Колщ 
Арссива, 448ך coąo^N  д.

(183) Скорепадсній возвратился вЬ ГлуховЬ вЬ пер- 
выхЬ чпсЛахЬ А вгуста 1718 года. ВЬ МартѢ прнбылЬ
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вЪ Малороссію СтольиикЪ Квявь ׳ О п с т Ь  Х о л е то в -  
скій cb Грамотами ошЬ Государя нЬ духовнымЬ н во- 
еннымЬ ЧинамЬ, для ириведенія всѣхѣ ж ителей  вЬ 
нрисягѣ вЬ признаніи НаслѢдниномЬ Всероссійскаго 
П рестола, вмѣсшо несчасшваго Царевича А лексѢя, 
П етра Петровича, рожденнаго ошЬ Еиашеривы. — 
Малор. дЬла Кол . Лр&.у 418ך г, N  42. — Царевичь 
ПешрЬ Петровичь скончался 25 АпрѢля, 1719 года.

( 184) УназЪ, данный ПешромЬ ВеликимЬ Дравжшель-^ 
сшвующему ,Ceşamy, по дѣлу межеванія Лосева, гда- 
силЬ: иУчидить рѣтеніе вЬ СвнашѢ слѢдуюіцижЬ обра- 
зомЬ: т о , что  ГешмаыЬ послѣ. Полщ&вской баталік 
/отдалЬ Князю Меншжнову и ч то  жалованною Грамо- 
тою  утверждено, бы ть за нимЬ; а ч то  сверхЬ того 
примежевано и взято, возвратишь Гетману и послать 
нарочнаго, чтобЬ т о  размежеванье вЬ правду учинишь; 
а которые т у  лишнюю и неправую межу дерзнулі 
учинить безѣ У казу , тѢмЬ учинить яко наружѵ- 
шелямЬ Указа.« —• ВЬ послѣдствга ЫеншиковЬ про- 
силЬ ирощеніе у Государя.

(185) Слобода Климова находится вЬ ПовѢшѢ Но- 
возыбковскомЬ, Черниговской Губерній.

(186) ВЬ 1719 году, Сноропадсній препроводялЬ хѣ 
Государю, Іюля 11, cb сержантомЬ Крюковым!), вЬ 
видѣ рѣдкосши, ДвухЬ сросшихся дѣшей, родивших- 
ся вЬ Прилуцкомѣ полну, и шеленка о двухЬ головахЬ, 
присланнаго кЬ нему изЬ НѢжинскаго полна. — ВЬ 
нсходѣ шогожЬ мѣсяца четы реста КоваковЬ взбув- 
товали вЬ мѣсшечкѣ НосовкѢ, полка Кіевскаго, н не 
хошѣли повиноваться Начальству: Генеральный Еса- 
улЬ Василій Журановсній, по приказанію Гетмана, 
усмирилЬ ихЬ безЬ всякаго нровопролищія. — Малор. 
дЪла К ол . Архива 41$ך  г., N  36 .

(187) ГерцинЬ содержался прежде подЬ карауломЬ 
вЬ С. Петербургской нрѣпослш, потомЬ вЬ Адмирал- 
тей ствѣ , откуда отправленЬ cb женою и дЪтьмн вЬ 
Москву 6 Февраля, 1728 года. ВЬ 1752 году лишядся 
онЬ жены, которую, за бѣдностію, не могЬ похоро- 
в и ть  на свои деньги• Должно думать, ч то  онЬ шал*’
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же нончилЬ жизнь вЬ М 0С Н В І5 . — • Малор. дѣла Кол. 
Архива.

(188) Г. ШшенфлихшЬ, Французскій ГенералЬ Лей- 
шенаншЬ, бывшій вЬ 1740 году КоменданшомЪ вЬ Гам- 
бургѣ, женился на дочери Орлика. — АдлерфельдЪ, 
Ч. 3, стр. 358. — ОрлинЬ писалЬ изЬ Францій вЬ 
Малороссію: чшо если ему дадушЬ двадцать ты сячь 
рублей, онЬ обѣщаешѣ выслать всѣ древнія привиле- 
тій МалороссіянЬ и другіе важные дрнуменшы9 до- 
чшіавшіеся ему по смерти Мазепиной, но предложе- 
иіе сіе оставлено беаЬ вниманія. Исторіл ТуссовЬ. — 
ВЬ МалороссійснихЬ дѢлахЬ Коллежскаго Архива, хра- 
иишся МеморіалЬ Орлина, подЬ Jî 4$> иа Француз- 
сномЬ я&ыкѣ, поданный имЬ, около 171З года, Хину 
Крымскому. ВЬ сей бумагѣ, измѢнникЬ увѢрялЬ По- 
велителя ТашарЬ: чшо вЬ сосшояніи привесшь всю 
Уирарну подЬ владѣніе Поршы О ттоманской, если 
СулшаномЬ утвержденЬ будешЬ вЬ досшоинсшвѣ Геш- 
мана Унраинскаго, и права, привилегіи Ыалороссій- 
скія, о с шану шея во всей силЪ.

(18д) Козаки сіи отправлены вЬ ФевралЪ, 1721 года, 
подЬ предводительствомЬ Наказнаго Гетмана, Чер- 
ниговскаго Полковника) Павла Полуботка; Лубенскаго 
Полновнина Андрёя Маркевича и Генеральнаго Хорун- 
жаго Ивана Сулимы. Послѣдній умерЬ на дорогѣ; шѣло 
его привезено вЬ Переяславль и погребено вЬ принад- 
лежащемЬ ему селѣ СулиминцахЬ. ИзЬ Малороссій- 
скихЬ дѢлЬ, хранящихся вѣ КоллежскомЬ АрхивѢ, 
видно, чшо вЬ ЛадожскомЬ походѣ померло вЬ 1721 
году КозаковЬ (кромѣ Миргородснаго и Сшародубска- 
го полковЬ, изЬ коихЬ не было прислано вѣдомосши) 
вЬ полкахЬ: ЧерниговскомЬ, НѢжинскомЬ, ЛубенскомЬ, 
ПереяславскомЬ, КіевскомЬ, ГадячскомЬ, ПолшавскомЬ 
и ПрилуцкомЬ двѣ' ты сячи  четы реста шесшьдесяшь 
одинЬ человѢкЬ, да больныхЬ было двЪсши соронЬ 
четы ре человѣка.

(ідо) Для Скоропадскаго отведенЪ былЬ домЬ Кня- 
8я Прозоровская и роша стояла, по прежнеиу, у не- 
го на нараулѣ.



58

(їд і) Bb шошЬ день обѣдалм у Гетмана за однимЬ 
стодомЬ сЬ ГосударемЬ: ГенералЬ АдмиралЬ ГрафЬ 
ѲедорЬ Машвѣевичь АпраксинЬ; братЬ его П етрЬ М ат- 
вѣевичь, пдемяннинЬ АдександрЬ П етровичь; Гене- 
радЬ ПрокурорЬ Ягушинскій; ДѢйсшвишедьный Тай- 
ный СовѢтникЬ ГрафЬ П етрЬ Андреевичь Толстой; 
ГенералЬ Маіоры: ЧернытевЬ, УтаковЬ и ГодовннЬ; 
ОберЬ ПрокурорЬ СкорнаковЬ — ПисаревЬ и дна мо- 
лодые Нарышкины. — ЛзЪ Журнала Канцеляриста Ха- 
ненка, находившаяся тогда при ГешманѢ, вЬ посяѣд- 
ствіи  Геиеральнаго Хорунжаго.

(1д2) Собственноручное рѣтеніе Государя на чело- 
битную Сноропадскаго отЬ  2 Мая, 1722 года, было 
слѣдующее: »Пункты ваши подписаны, ташке к  Указы 
»>0 сочиненін для суда Колдегів при васЬ; вмѣсто того 
иканЬ постановлено ХмельницнимЬ, чтобЬ верхней 
»аппеляціи быщь у ВоеводЬ ВединороссійскихЬ, окая 
»учреждена, и щано ничего нарутенія постановлен- 
»нымЬ пунктамЬ сЬ ХмедьницкимЬ не м нѣть, но бу- 
»детЬ сіе для исполнения по онымЬ.« ПетрЬ.

(1дЗ) Нромѣ Бригадира Вельяминова и тестиШ ш абЬ— 
ОфицеровЬ, положено бы ть вЬ Малороссійской Кол« 
легіи ПрокуроромЬ Гвардій Капитану или Капитану- 
Поручику сЬ перемѣною онаго ежегодно. — Малор• 
д іла  Кол. А р х . 1у%2 года, N  23*

(104) 7 Мая, 1722 года, Государь указалЬ Малой Гос^ 
сіи цмѣсщо Коллегіи ИностранныхЬ дѢлЬ находиться 
$Ь рѣденіи Правишельсшвующаго Сената, почему, вЬ 
ІюнѢ мѣсяцѣ, учреждена при СенатѢ Контора •для 
МалороссійскихЬ дѢлЬ. ИзЬ Щалор. дІлЪ, хран . 9Ъ Кол. 
A pxuet.

(1д5) Скоропадскій предЬ отЬѢздомЬ изЬ Москвы 
былЬ вЬ ПреображенскомЬ, Мая 13, но не. застадЬ уже 
Государя, который вЬ щошЬ день отправился вЬ Но- 
домну. »И т а н Ь — сказано вЬ ЖурнадѢ Х аненкг— 
»Ясне Вельможный, лишившись пожекгнанья Госуда- 
»ревого, тощно 3Ь Преобрадаецска возвратился на 
»кваршеру.« —
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(ідб) ВЬ 17112 году ошправленЬ былЬ на сію работу, 

вмѣсшо Полубошка, Полтавскій ПолновнинЬ ИванЬ 
ЧернякЬ сЬ десятищысячнымЬ КозацкимЬ войскомЬ.

(197) ВойскоиЬ симЬ предводительствовалЬ Мир• 
городскій ПолновнинЬ АпосшолЬ. Оно участвовало 
такж е вЬ заложеніи нрѣпосщн Св. Креста при рѣкѣ 
СулакѢ.

(198) М онастырь сей, именуемый Пусшыно-Харлам- 
піевсній Гамалѣевсній, находятся Черниговской Гу* 
берніи, Глуховснаго ПовЪпа, вЬ слободаѣ ГамалѢевкѢ. 
ТамЬ погребены такж е супруга Скоропадсяаго, Ана- 
сщасія Марковна, изЬ фамиліи МарневичевЬ, умершая 
ъЪ 1729 году, и дочь ихЬ Уліяна Ивановна Толстая, 
скончавшаяся 17ЗЗ года.

(!99) ВЬ Правительствую іцемЬ СеиашЪ присудство-• 
вали вЬ шо время: Великій КанцлерЬ ГрафЬ Голов- 
нинЬ, ГрафЬ БрюсЬ, ГрафЬ ИванЬ М усинЬ-Пут- 
нинЬ, БаронЬ ШафировЬ, Князь Григорій Долгорукій, 
ГвафЬ МащвѢевЬ и Князь Дмишрій ГолицынЬ.

(200) ПолубошонЬ обЬявилЬ, 1692 года, Дпосшолу, 
Полковнику Миргородскому о дерзкихЬ словахЬ, про- 
изнесенныхЬ при немЬ вЬ МоскцѢ, на счешЬ Мазепы, 
МихайломЬ СамойловичемЬ, роднымЬ племянникомЬ 
бывшаго Гешмана. АпосшолЬ донесЬ Мазепѣ. Послѣд- 
вій воспользовался симЬ случаемЬ, чтобы  завладЪть 
имѢніемЬ ПолуботкоцЬ, подЬ предлогомЬ, ч то  не былЬ 
предостерсженЪ самимЪ Павло мЪ; одцакожЬ, поійомЬ, по 
ходатайству - Апостола и другихЬ СтартинЬ, произ- 
црлЬ Полуботка ПолковникомЬ ЧерниговскимЬ; но 
имѣнія не возвратилЬ. ВЬ АвгустѢ мѣсяцѣ, 1708 года, 
ему поручено было отЬ  Государя собирать провіантЬ 
для войска и поправлять нрѣпость вЬ ЧерниговѢ. 
Де извѣстн^ когда именно прощенЪ онЬ Мазепою. —« 
Малор. дѣла Кол . Архива 1692 года, N  24 и *J08, N  4 4 •

(201,) ПрезиденщЬ Малороссійской Коллегіи, БригадирЬ 
СтепанЬ Лукичь ВельяминовЬ прибылЬ вЬ ГлуховЬ 20 
Іюля, 1722 года. СЬ яплЪ присудствовали Полковники: 
П етрЬ  КотелевЬ, ЛковЬ УтановЬ; Подполковники:
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Андреи ЩепотьевЪ, ЯнимЪ ЖдановЬ; Маіоры: ЯковЬ 
МолчановЬ и ИванЬ ЛихаревЬ.

(202) Тогдатніе Старшины были: Генеральный Суды 
ИванЬ ЧарнытЬ, Генеральный Писарь СеменЬ Савичь, 
Генеральный ЕсаулЪ Василій Журановскій и Генералі»- 
ный Бунчужный ЯковЬ ЛизогубЬ.

(203) Государь приказалЬ оставишь вЬ потом ствен- 
ноиЬ владѣніи Скоропадской принадлежавшія ея жужу 
и купленный такж е ииЬ м аетн о сти ; а Гешманскія, 
яоями владѣли его предтесщвенники я  пожалованный 
ему вновь, велѢлЬ всѣ описать вЬ Казну. МаЛор. дЬ- 
ла Кол . Архива.

(204) По показанію С тартинЬ, ВельяминовЬ сЬ ве- 
ликимЬ гнѢвомЬ сказалЬ Наказному Г е тм ан у : »Что 
»твоя служба противЬ моей? ВѢдь т ы  вѢдаетЬ, что 
»я БригадирЬ и ПрезидентЬ, а т ы  предо мной ни- 
»что.« ПотомЬ, обратясь кЬ СтартинамЬ, присовоку- 
пилЬ: »Согну я васЬ такЬ , ч то  и другіе треснушЬ. 
»Уже вати  давнйны перемѣнить велѣно, а поступашь 
»сЬ вами по новому.сг ПолуботонЬ замѢтилЬ Велья- 
минову непристойность его словЬ, при ч тен ія  Вы- 
сочайтаго Указа, на ч то  ПрезидентЬ Коллегіи воз- 
разилЬ: л вамЪ І^казЪ.— ИзЬ М алор. дЪлЪ К о л . Архива.

(205) ВЬ семЬ донотеніи Генеральные Старшины 
жаловались на Малороссійскую Коллегію. — Кол. ді- 
ла, 4j 23 года, N  25.

(206) ВЬ письмѣ, отправленномЬ сЬ КорецкняЬ, 
ДаниловичемЬ и тов.

(207) Жаль, ч то  ШерерЬ, руноводствовавтійся Ні- 
евскими ЛѢтописями, не означилЬ вЬ своей Исшорія, 
откуда именно почерпнулЬ онЬ сію рѣчь. ВЬ Малорос- 
сійскнхЪ, исключая Исторіи ГуссовЬ, гдѣ она нахо- 
дится, кратко упомянуто о ПолуботкѢ: что оиЪ дер- 
зновенными запросами прогнЬвилЪ Государя* ВпрочеяЬ, 
по удостовѣренію многихЬ старцевЬ, потомковЬ то- 
варищей Полуботка, послѣдній дЪйствительно гово- 
рилЬ сильную рѣчь Петру, который прервалЬ его с*- 
ми словами: не однѣ оковы, а смерть ожидаетЪ тебл. 
ОдинЬ даже изЬ почетныхЬ МалороссіянЬ, заслуя*-
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вающій вѣрояшіѳ (Г* Сшашскій СовѢшыикЬ Тарнавсяій) 
сказывалЬ мнѣ, ч то  онЬ имѢлЬ рѣчь Полуботка на 
ошечесшвенномЬ языкѣ, но, нЬ сошалѣнію, запамяшо- 
валЬ, кому оную повфрилЬ.

(208) ВЬ ЛѢшбписи Георгія Конисснаго упоминает- 
ся, между прочимЬ, о слѢдующемЬ любонытномЬ про- 
изшесшвіи: »Когда Генеральный Писарь Савичь во- 
п р о таємѣ былЬ самимЬ ГосударемЬ, вЬ Тайной Кан- 
целяріи : ЗналЬ ли онЬ о зломЬ умыслѣ товари- 
щей? — и ошвѣчалѣ cb обыкновенною вЪжливосшію: 
Не скажу — т о  за сіе нзрѣченіе получилЬ (будто), 
пощечину отЬ  Государя и приговоренЬ кЬ пытнѣ. КЬ 
счасшію Савича, Бунчуковый ТоварищЬ Володковскій 
обЬяснилЬ насшоящій смыслЬ сихЬ словЬ, означающій 
не упрямство и запирательство, а только незнаніе 
того , о чемЬ его спрашивали. Х о тя  обЬясненіе Володе 
новскаго и было уважено, но нарочный ЧиновникЬ 
посыланЬ вЬ Малороссію для развѣданія: дЪйсшви- 
тельно ли слова не скажу употребляются тамЬ вмѣ- 
с т о  не знаю и посылка сія стоила КазнѢ семьдесяшь 
рублей, ной (будто) были взысканы cb Савича.« — 
Исторіл РуссовЪ.

(20д) КорпусЬ Князя Голицына имѢлЬ слѣдующія 
квартиры:

ВЬ ЛубенскомЬ полку: семь ротЪ драгунскаго Ин- 
германландскаго полка и одна рота Гренадерскаго 
Кропошова.

ВЬ ПрилуцкомЪ: т е с т ь  рошЬ гренадерскаго &олка 
ГенералЬ -  Маіора Гоппа и тр и  р о ты  Ингерманланд- 
скаго драгунскаго.

ВЬ НѢжинскомЬ: четы ре роты  гренадерскаго полка 
Роппа и пяшь Тверскаго драгунскаго полка.

ВЬ ЧерниговскомЬ: двѣ ро ты  Тверскаго полка и семь 
рошЬ гренадерскаго Хлопова.

ВЬ СшародубскомЬ: т р и  р о ты  шогожЬ полка Х ло- 
лова и полки (числа не означено) Мекленбургскаго 
корпуса.

ВЬ ПереяславскомЬ: семь рошЬ гренадеронаго полка 
Кропошова.
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ВЬ МиргородскомЪ : цЪлый Сибирскій полвЬ.
ВЬ КіевскомЬ : двѣ р о ты  гренадерскаго полна Кро- 

потова и шри р о ты  Тверскаго драгунснаго.
ВЬ ГадячсномЬ : цѣлый Псковскій полкЬ.
ВЬ ПолтавскомЬ: БригадирЬ Ветераній cb Перм* 

скимЬ полномЬ. —• М алор . дЪла К ол . А рхива 4J23  го- 
да, N  51. 4

(210) ' СулакЬ, рѣка вЬ Губернія Кавказской, впа- 
дающая вЬ Каспійское море.

(211) ВЬ 172З году было: 1) вЬ СтародубскомЬ полку 
девять сотенЬ, 3,116 конныхЬ и 1,007 пѢпгихЬ Ко- 
заковЬ.

2) ВЬ ЧерииговскомЪ : 16 сотевЬ, 4&ЭД нон: 11 1̂ 22 
пЪтихЬ КозаковЬ.

3) ВЬ КіевскомЬ: 8 сотенЬ, 1657 кон: и 1269 пѣ- 
ШихЬ КозаковЬ.

4) ВЬ НЬжинскомЬ: 19 сотенЬ, 6566 конныхЬ и ЗЗ79 
пѢтихЬ КозаковЬ.

5) ВЬ ПрилуцкомЬ: 8 сотенЬ, 1627 кон: и 1,075 пѣ- 
шихЪ КозаковЬ.

6) ВЬ ПереяславскомЬ: 17 сотенЬ, Ą512 кон: и 2188 
пѢтихЬ КозаковЬ.

7) ВЬ ЛубенскомЬ: 11 сотенЬ, З968 нонныхЬ и 2687 
пѢтихЬ КозаковЬ.

8) ВЬ ГадячсномЬ: 11 сотенЬ, ЪдоЪ нон: и ідоб пѣ- 
тихЬ  КозаковЬ.

9) ВЬ МиргородскомЪ : 15 сотенЬ, Ą586 кон : я Щ  
пѢтяхЬ КозаковЬ.

10) ВЬ ПолтавскомЬ: 17 сотенЬ, Ą582 кон : я 55ן  
пѢтихЬ КозаковЬ.

Компанейскіе полки:

1) Полковника Карпа Чеснока: вЬ немЬ 29 Сшар- 
тинЬ, 557 рядовыхЪ.

2) Наказнаго Полковника Григорія Тонконога: 27 
С тартинЬ, 269 рядовыхЪ.

5) Полковника Андрея Ковбасы: 9 СтартинЬ, 61 
рядовой. Остальные находились вЬ походѣ, почему 
и не включены вЬ сей списокЬ.
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4) ОхочепѢхопгный полкЬ Полковника Гаврилы Бур« 
л а я : вЬ немЬ З7 СшаршинЬ и 244 рядовыхЬ.

При прежнихЬ ГетманахЬ было: десять охошныхЬ 
полковЬ, п я т ь  КомпанейскихЬ и п я ть  СердюцкихЬ; 
иные состояли изЬ ты сячи человѢкЪ, другіе изЬ 
осми сошЬ, а нѣкоторые изЬ т е с т и  сошЬ, не менѣѳ 
ПослѢ Полтавской битвы  изЬ десяти полковЬ о ста - 
лось только четыре. — Малор. д іл а  Кол* Архива .

(212) ѲедорЬ Мировичь до 1720 года жилЬ вЬ С ток- 
гольмѣ, а потомЬ имѢлЬ пребываніѳ вЬ ВаршавѢ у 
Канцлера, Князя Витневецкаго. Малор. д іл а  Кол• 
Архива.
.! (213) Другія собышія, 1726 года, были, слѣдующія с 
Марша & МгдороссііінивЬ Андрей Борановсвій, за до- 
носЬ на сэддаша Александра Семикова, выдававшего 
себя 8а Царевича Алексія Петровича, лодуЧидЪ ошЬ 
Императрицы 3Ь вѣчное владЪвіе Сшародубснаго пол•* 
иа, Мглцнркой сотни ,' сельцо Высокое,. вЬ ношоромЬ 
тогда счщщалось осмнадцашь дворовЬ, нромѣ Козац- 
нихЬ. Малор. д іла  Кол. А р х .у N  4 * ~  Васидій Тан- 
г  ній пожаловалЬ, Декабря 7, за . двадцашилѣшнюю 
службу, ПолковникомЬ ПереяславскимЬ. — НѢскодько 
Малороссия нЬ большаго роста отправлены кЬ Королю 
Прусскому, за чшо домы ихЬ уволены ошЬ податей•— 
ТІжЪ д іл а , N  23. — Голова .Семикова была прислана 
изЬ Преображенской Канцелярій вЬ ПочепЬ ѵ івьь  
^ставлена на площади ; для нее сдѢланЬ• каменный 
сшолбЬ сЬ желѣзною спицею и сЬ приличною внизу 
надписью на жесшяномЬ лисшЪ.

(214) ГенералЬ Полицій!1ейсшерЬ ГрафЬ АншонЬ 
Мануиловичь ДивіерЬ и ГенералЬ-ПоручикЬ Скор- 
пяковЬ-ПисаревЬ , по наказаній кнутомЪ , сосланы 
вЬ Сибирь; ДЪйсшвпшельный Тайный СовЪшникЬ 
ГрафЬ ПешрЬ Андреевичь Толстой, любимецЬ П етра 
Великаго, УдаленЬ вЬ Соловецній монастырь; Ге- 
вералЬ-АнтефЪ ИванЬ Ивановичь БушурливЬ и Алек- 
савДрЬ Львовичь НарышкпнЬ лишены чиновЬ я  о т -  
правлены вЬ дальвія деревни; ГенералЬ-Пору чи&Ь



Андрей Ивано&ичь УшанавЬ переведенЬ наЬ гвардія 
вЬ армію.

(215) Князь МеншиковЬ умерЬ 22 Октября, 1729 
года, вЬ БерезовѢ, отЬ  Тобольска кЬ Сѣверу вЬ 1,020 
версшахЬ. См. описаніе его жизни, вЪ I  Части ДЬлній 
любимцевЪ Петра Великого. — КЬ сожалѣнію, сгорѣла 
шамЬ построенная имЬ самимЬ церковь деревянная. 
Землянад насыпь служитЬ ему вмѣсто памятника: 
но вмя его, какЬ спасителя жизни Великаго Монарха 
и непобѣдимаго Полководца, не умрбтЬ вЬ Исшорів.

(21Ѳ) ВмѢсто Мадороссійской Коллегіи велѣно при- 
судстгіовашь вЬ ВойсновомЬ ГенередьномЬ СудѢ Бри- 
гадиру Арсеньеву, Подполковнику Колычеву и еще 
тр етьем у  Члену изЬ ВёликороссіянЬ, шгакже трекЬ 
Ма<дороссіяиамЬ, cb предосшааленіеяЬ ведсудвмымЬ 
права, вЬ случай неудовольствия, приносим» на озна- 

ценный СудЬ жалобы Гетману, Komopfetfir обязанЬ раз* 
см атривать й р ѣ т и т ь  шакія дѣла вмѣсшѣ cb Haj- 
иовымЬ. — Мал. дѣла Мм. А рх. * 4 ך2ך *0,4*י  N 31.

(217) По двѣ ты сячи  двѣбпги семнадцати рублей 
три дц ати  копѣекіі י ѵ . % י
 »ВЬ АрхивѢ Чернмговскаго Губернснаго Правде (׳ (218
вія хранится ЖурналЬ поѣэдки Гетмана вЬ Москву.— 
Прилагаю здѣсь любопытную выписку обЬ угощенім 
-имЬ И мл ер а шор а П етра II, Апрѣдя 7-го :
; !*ВЬ недѣдю послѣ службы Божой, •когда уже пріли- 
до время обѣду, а Ясневельможн&го со всѢмЬ сшолы 
были пріуготовленьг, тогда, первѣе музыканты cb 
равными инструм ентам и0 ׳Ь Дворца Его Император- 
скаго Величества на квартиру Ясяевельможнаго но- 
лріѣзжали и котлы  привезены, пощомЬ стали сЬ- 
Ѣздитися ихЬ С ідтедьства Господа Министры, одщнЬ 
ло другомЬ: первѣе ІрафЬ Гаврило Ивановичь Годов- 
кинЬ, потомЬ ѲедорЬ Машвѣеви^ь АпраксинЬ, Ад к*- 
ралЬ, послѣ его Князь Дмишрій Михай^овичь Голѵ- 
цынЬ, Князь Василь Лукичь ДолгоруковЬ, ГенералЬ- 
ФельдьмарщалЬ Князь Михайло Михдйлодачь Годя- 
цынЬ и прошчіе Господа Енералы; пошомЬ, якЬ бы 
загодину, в  самЬ Его Императорское Величество

64
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яизволилЬ Ѣхаэть елѢдуюіцимЬ образомЬ: !городомЬ 
Ѣхалп 4 ' кареты шесток о нпые, вЬ ноторьгхЬ гидЬлп 
придворные Кавалеры; за тим и нарешами Ъхали вер- 
хамя бомбондеры, челдвѢкЬ 12 лйпййно по парѣ ; за 
пями два скороходы ишЛи; за скороходами Ѣхала ка-, 
 рета шесшокояная, па верху оной корона золотая , а־
по бокамЬ орлы золотые жЬ, вЬ которой Kro Импе- 
р&торское Величество гізволилЬ спдѣтъ, а предЬ Его 
ВьлячествомЬ сидѢлЬ Нйязь ИванЬ АлексѢевичь Дол- 
горуковЬ; предЬ наретою сидѢлЬ пажЬ, а по спюро- 
намЬ и тл я  два гайдуна ; за каретою тоею Ѣхали вер- 
хамя кавалергарды убранные человѢвЬ тридцать ; за 
яямя ведено ГосударевыхЬ коней иноходцовЬ mpexb, а 
одного Турецкого вЬ сѢдлахЬ; за тими и проілчіе 
придворные каретами и верхами слѣдовали; и когда 
вЬѢздилЬ Его Императорское Величество вЬ дворЪ, 
Ясновельможный выйшо.іЪ предЬ неангги (крыльцо), 
гдѣ Его Императорское Величество, высЪвши сЬ па- 
решы, изволилЬ Ясневельможного поцеловать вЬ го- 
лову и пойти вЬ палаты ; скоро же Его Император-־ 
скре Величество высѢлЬ cb кареты, заразЬ на крыль- 
цу вдарено вЬ котлы, играно маршЬ Его Император- 
снаго Величества обычный дотолѣ покамисть вЬ по- 
л аты  ввойтолЬ со всею Монаршою ассисшенціею,т
гдѣ, выпивши по чарцѣ водки, заразЬ сѣли вЬ столу п 
стали куш ать; Его Императорское Величество за 
столомЬ отЬ  стѣны  изволилЬ с ѣ с т и , а при Его 
ИмперашорскомЬ Величеству сЬ праваго боку Князь 
ИванЬ Алексѣевичь ДолгоруковЬ , сЬ лЪваго бону 
ГрафЬ Гаврило Ивановичь ГоловкинЬ сѣли, а за ними 
я  всянЬ по своимЬ мѢсцямЬ посадились, а Ясневель- 
можному самЬ Его Императорское Величество изво- 
лилЬ приказать сѣсгаи вЬ шогожЬ стола просто себе 
между ихЬ СіятельсшвомЬ Господами Министрами. 
К ап ел і я Государева вЬ другой избѣ на розныхЬ пн- 
струменшахЬ безЬ взмолчанія играла, гдѣ кавалергар- 
ды и прошчіе придворные кушали на пріугошовлен- 
яыхЬ большихЬ сшолахЬ, и когда обѢдЬ откушали, 
язволилЬ Его Императорское Величество ошЬ стола 

ПримЪс. III. ¥ . Ист. Мал. Рее. 5



»вешать я  здбавдятьс* смежрючи *b окна на дворЬ, 
гдѣ медвѢдевЬ . брдшаками нарочяе для ушѣхй Его 
Имперашорсдому Величеству травлено; потомЬ Его 
Нмпѳрашорсное Величество пощрлЬ вЬ каншорку шую, 
гдѣ Лсневельможного ложно стояло, и тамЬ cb Ясив- 
вельможнымЬ милостиво разговаривалЬ и смошрѢлЬ 
булавы и бунчука, янів вЬ той  наншорцѣ на сшѣнѣ 
высѣли, а между шѢмЬ изволилЬ пожаловать Пана 
П етра Апостола, сынд Ясневельможнаго, ЛубенскимЬ 
ПолновниномЬ, за чшо Ясновельможный публично 
повергши себѣ подЬ ноги Его Императорскому Велм- 
чесшву всеподданнѣйше благодарилЬ и просилЬ на все 
отчество Малороссійсное милостивЬ&шаго Его Имке~ 
рашорскаго Величества призрѣнія.. ОпослЪ же ксего 
того, шакЬ якЬ cb вечернѣ cb церновЬ повыходили, 
изволилЬ Его Императорское Величество многмхЬ, 
кшо могЬ дошиснушись припускаючи нЬ своей Монар- 
то й  руцѣ и ошЬѢхаши cb нваршери Ясневельможноге 
будучи веселЬ, и сядоваючи вЬ карету поцѢловалЪ 
Лсневельможного вЬ голову; когда же Его Император- 
ское Величество изволилЬ ошЬѢхать, шо и ьсѣ ихЬ 
Сіяшельсшво господа Министры розЬЪхались, по до- 
вольномЬ ушракшованіи. А Ясновельможный при то й  
же капеліи Императорской cb своими Мало'россіянами 
еще довольно изволилЬ пи£ь и веселитись, потомЬ 
незмогучи болѣе п и ть  (ибо и по прибытію Его Импе- 
раторскаго Величества довольно пили) пойтолЬ на 
впокой и положился спать, и танЬ всѣ будучи веселы 
разойтлись и разЬЪхались.а

(21д) Должность сія возложена на бывшаго Лубен- 
снаго Полновнина Андрея Маркевича и Ивана Мяки* 
нина. Малор. ЛІтоп.

(220) ВЬ УназЪ 1718 года, Февраля 25, велѣно взы- 
снивашь сЬ виновныхЬ за укрышіе нрестьянЬ всѣ по- 
несенные отЬ  того владѣльцами ихЬ убытки, за дра- 
гунЬ же и солдашЬ втрое положеннаго Ежегодно на 
ихЬ содержаніе. ТожЬ подшверждеяо УназомЬ 172З 
года, Августа 5 дня. — Малор. д іл а  Кол. Архива.
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(221) ВЬ 16дд году ПешрЬ Великій прикЬд'алЬ iîaafcntî 

выслать вЬ Москву нЪснольнихЬ лучтихЬ мастеровЬ 
дѣла селишренаго для подобного заведенія вЬ низовых]) 
ВелинороссійснихЬ городахЬ. — ВЬ СеншябрѢ, J1700 
года, запрещено продавать вЬ УкрайнѢ частнымЬ ли- 
цамЬ селитру. Малор, д іл а  Кол . А р х . N  66, — ВЬ 
170З году возбранено МалороссіянамЪ вывозить за 
границу пеньку, воскЬ, масло, а особливо п отатЬ  п 
смольчукЬ. 1711 года, вЬ ДекабрѢ, ГрафЬ ГоловкинЬ 
сообщилЬ Сноропадскому: »что Государь, снисходя на 
»просьбу нупцовЬ СтародубснихЬ, дозволяетЬ имЬу по 
»прежнему, Ѣздйть сЬ товарами вЬ Ґигу.сс — До того 
МалороссіянамЬ разрѣтено было торговать пенькою й 
смольчукомЬ только вЬ АрхангельснѢ. — ТѢжЪ дѣлау 
N  3. — ВЬ 1714 гоДУ9 ®k ФевралѢ, запрещено пмЬ 
возить то в ар ы : пеньку, ю ф ть и сало вЬ иносшран- 
выя пристани, кромѣ Гиги и другихЬ гаваней, находя* 
щихся на БалтійскомЬ морѣ. — Малбр. д іли  Кол: 
Архива 4у14 года י N  I.

(222) Постановленіе cifc, распространенное шогдД tt 
на Великую Госсію, послужило вЬ послЪдствіи Импе- 
ратрицѣ ЕнатеринѢ 11 поводомЬ нЬ совершенному 
уничтоженію отчинныхЬ церковныхЬ нмѣній. И з- 
вѣстно, что  сЬ самой глубокой древности, мона-» 
сты ри  и всѣ Госсійскія церкви получали для своего 
содержанія земли отЬ  Князей и вкладчиковЬ. Супруга 
Велинаго Князя ГлЪба Всеславича, дЩерь Князя Яро- 
Полка Нзясльвича, Княгиня Анастасія, завЪщала, вЬ 
1158 году, Кіевопечерскому монастырю деревни со 
всѢмЬ имѢніемЬ; а Великій Князь Андрей Георгіевичь 
Боголюбскій около того же времени подарилЬ сему 
жонастырю даже цѣлы& городЬ ВаспльковЬ н* рѣкѣ 
СтугнѢ, cb его землями. ВЬ послѣдствіи всѣ почти 
днатнѣйтіе монастыри имѣлй отчины и нрестьянЬ, 
коихЬ жаловали имЬ Грамотами Великіе и Удѣльныв 
Князья, Бояре и прочіе владельцы. Вклады сіи наибо- 
лѣе умножились во врОмя междоусобія УдѢльныхЬ 
Князей и Татарсн&го владычества. — Повелители Ор-  
диицевЬ — говоришЬ почтенный вашЬ И сторіо-
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графЬ — желал доказать, что они ие суть враги Бога 
Рускагоf какЪ думалЪ народЪ, не только сами не ошд- 
гощади церковныхЬ имѣній, но и отѣ  насилія дру- 
гихЬ защищали, а потому вкладчики, отдававшіе 
отчины свои монастырямЬ, оказывали чрезЬ то  бла- 
годѣяніе своимЬ поддаинымЬ. — Извлечены ѵзЪ второй 
части Российской Ієрархій.

(223) Г. Енгель пишетЬ о ПетрѢ АпостолѢ: »чшо 
х о тя  онЬ некогда не путешествовал Ь, однавожЬ очень 
хорошо говорилЬ и писалЬ: по Латыни, по Подъем, 
по фра в ц V оси и, по Италіавсси, по НЬмецки н 10 
Гуски; зналЬ М атематику, Ф ортвфикацію и другії 
полезный вам.и.а См. вЬ его Исторіи § J9.

(224) ВЬ томЪ часдѣ находились волости: Гопски, 
Бы но кс к а я и ШептаеовС1:ая.

(225) ОнЬ прости рал псь вЬ длину слитвомЬ и 
четы реста верстЬ. Мапштейио.

(226) По загтискамЬ Миллера, АпостолЬ родился вЬ 
1658 году : слЬдоватсльно онЬ умерЬ на семьдесяиь 
седьмомЬ году отЬ  рождения.

(227) АтіостолЬ погрсСонЬ вЬ МиргородскомЪ ПовѢ- 
т ѣ , вЬ мЬстечкЬ СорочинцахЬ, вЬ сооруженной я*Ь 
каменной церпви.

(228) Лвзог^бу вслѣно потомЪ присудсшвовашь вЬ 
Генеральном]) Суді), для приведения онаго вЬ поря* 
дог.Ь. — Мал. ЛЬм.у ѵпд. Рубаномо.

(229) СывЬ его, извѣстный СтихотворецЪ, Васнліі 
Васильєвимь КапяистЬ.

(230) Кошевый АтаманЬ ИванЬ БѢлицкіи былЬ шог- 
да см1)ненЬ.

(231) ПешрЬ Семеновичь Галециій былЬ потомЬ Под- 
ковниномЬ Гадячекиjub.

(232) Князь Шаховскій умерЬ 26 Апрѣля, 17З7 годі, 
будучи полнымЬ ГенераломЬ.

(205) По показаиію М анттейна вЬ армій Граф* 
Ми пиха, вЬ 17З9 году, было тринадцать тысячь Но״ 
заковЬ различныхЬ націй.

(234) ЯковЬ Вилимовичь КейтЬ, кавалерЬ Св. Андре* 
Первозваннаго, по полученіи у вольне и і я отЬ Гиссі■'
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ской службы, поѢхалЬ вЪ !747 году вЬ Англію, оте- 
чество свое. ОнЬ умерЬ 1758 года, будучи ПрускимЬ 
ГенералЬ-ФельдмаршаломЬ. Ист. собр. списковЪ Кава- 
лерамЪ четыреаЪ РоссійскихЪ орденовЪ, стр. g j.

(235) 26 Ноября 1741 года.
(236) М ать Графа Газумовскаго погребена вЬ Ко- 

зельцѣ, вЬ церкви ею сооруженной.
(237) ГрафЬ Алексѣй Григорьевичъ Газумовскій 

умерЬ 6 Іюля 1771 года.
(238) Прочіе Старшины Малороссійскіе были слѣ- 

дующіе: Генеральный Обозный ЯковЬ Еѳимовпчь 
ЛизогубЬ, Генеральный Писарь Андрей Яковлевич!» 
Безбородко, Генеральный ЕсаулЬ ЯковЬ Демьяновичь 
Якубовичь, Генеральный Хорунжій Николай Дани- 
ловичь Ханенко и Генеральный Бунчужный ДемьянЬ 
Васильевичь Оболонскій.

(23д) Екатериною II.
(240) ВЬ прежнія времена Малороссійсній ПосланецЬ 

получалЬ шолько по десяши рублей вЬ мѢсяцЬ, на 
чемЬ СенашЬ основалЬ тогда свое опредѣленіе.

(24!) Г. Енгель удивляєшся вЬ своей Украинской 
Исшоріи, почему СенашЬ оставилЬ толь долгое время 
безЬ исполненія Высочайшее повелѣніе, но ему, вѣрно, 
не извѣсшно, что  мѣсшо сіе было назначено брашу лю־ 
бимца Императрицы, НириллѢ Григорьевичу Газумов- 
скому, тогда путешествовавшему вЬ чужихЬ нраяхЬ 
сЬ ГригоріемЬ НиколаевичемЬ ТепловымЬ, вЬ послѣд- 
сшвіи ТайнымЬ СовѢшникомЬ, СенашоромЬ и орде- 
новЬ Св. Александра Невскаго и Св. Анны навале- 
ромЬ. — ТепловЬ получилЬ отличное воспишаніе, 
свободно изЬяснялся и писалЬ на многихЬ иносшран- 
ныхЬ язынахЬ, зналЬ природный, Госсійскій, совер- 
шенно, имѢлЬ намѣреніе описать Исшорію Малорос- 
сіи и собралЬ множество исшочниковЬ: ио заняшія 
по службѣ отвлекли его ошЬ посшороннихЬ. ОнЬ 
умерЬ 30 Марша, 1779 года. Императрица Екатерина 
II, за оказанныя имЬ важныя услуги при всшупленіи 
Ея на ПрестолЬ, отличала его во всю жизнь. Любо-
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п^ішньія свѣденія о Малороссіи, собранны# ТепловыжЬ, 
перешли вЬ руки Ивана Перф?ы!>евича Елагина.

(242) Сей ГенералЬ находился прежде вЬ Российской 
рлужбѣ.

(243) ДхЬ было до двухЬ сошЬ человѢкЬ, вЬ р о м ѣ 
инслѣ многіе бѣглые Госсіяне, нѣсколько ЗадиѢпр- 
скихЬ ж ителей , ПоляновЬ מ ЕвреевЬ. Князь Радзж? 
вилЬ и Потоцкіе, накЬ признались зажигащели, под- 
купили ихЬ на сіе злодѣйсшво. ИмЬ поручено так ж е  
провѢдарц>> ?Ь накихЬ' мѢсшахЬ расположены были 
Реликороссійснія и Малороссійскія войска и вЬ наяо*Ь 
ролЕчесшвѢ. Кол. дѣда 1j 4 & года, $f 5 . —

(244) Цожары вЬ ГлуховѢ продолжалась трое су - 
п̂окЬ,

(245) ЛейбЬ-Компэніи ПодпорутчииЬ и Hąjteprepb 
ГрафЬ ИванЬ Сцморовичь Гендрикор£> пріѣхалѣ вЬ 
ГлуховЬ 16 Февраля, 17Ş0 года,

(246) Знамя сіе было пожаловано Гетману Апосщолу 
ИмператоромЬ ЦетромЬ II.

(247) ГрафЬ КириллЬ Григорьевич Рдзумовсній, прк 
полученіп Гетм^нскаго достоинства, бідаЬ только 
двадцати двухЬ лѢщЬ. ОнЬ родился !8 Март*, 1728 
года. ДожрловацЬ : КрммерЬ г ЮнкеромЬ 24 Апрѣлж, 
!743 года; ГрафомЪ Россійсной Имперіи 15 Іюдя, 1744* 
ДѢйствіцпельньімЬ КамергеромЪ и навалеромЬ ордена 
Св. Лниьі, по возвраіценіи изЬ чужихЬ краевЬ, 29 Мая, 
!745; ДрезидентомЬ Анадеміи НаукЬ 21 Мад, 1746; вЬ 
^помЬ же году, Іюня 29, навалеромЬ ордена Св. Алек- 
сандра Невскаго; ПодполдовниномЬ ДейбЬ-Гвардік

. Дзмайловскаго полка и орденом]Ь Польскаго БѢлаго 
Орла 5 Сентября, 1748 года. ВЬ супружество всвдг*» 
цилЬ, 1746 года, сЬ родственницею Цмперащрицы £ва-> 
щериною Ивановною Нарыткиною. Она родилась 11  

Мая, 17З1 года, получила отЬ Екатерины II  орденЬ 
Св. Великомученицьі Енащерины 25 Іделя 17 6 2  года; 
скончал^с^ 23 Іюля, 1 7 7 !  года, -г- Кіеэская Академія, 
усердствуя Гетману, составила длд него ГербоввквЬ 
на mpexţ» яз^шахЬ * ДатинскофЬ, ЦольскомЬ н Сла- 
вянскомЬ, вЬ котором^ донрз^івал^ : 4ţno Разумоьски,
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будто бы, происходят^ отЬ Князя Богдана Рож пн- 
скаго, бывшаго вЪ X V I столітіи Гетмана Запором- 
сдгвго, потомка славного Гедимина! Сіе не должно еду- 
ж ить вЬ предосужденіе почтенному Графу, который 
не снрывадЬ настояіцаго своего нронсхожденія.

(248) Графу Гендриффву поднесено вЬ тошЬ день 
отЬ  Генерал ьныхЬ СтартннЬ десять ты сячь рублей, 
свнтѣ его тр и  тысячи, а полкамЬ выдано болѣе двухЬ 
сотЬ  ведерЬ горячаго вина. — РигельманЪ.

(249) М аетности сіи были : города Ямполь и Б ату - 
ринЬ сЬ уѣздами; замокЬ Гадячскій cb волостями 
Чеховскою и Быковсною; ПочепЬ cb уѢздомЬ; во- 
дость Ш ептаковсная; дворецЬ Бандансній; седо Л ит« 
виновичи; хуторЬ Будійсній; мѣльница Глуховсная о 
шрехЬ намняхЬ; перевозЬ Переволочинсній ; определен-- 
ныя на Министерское содержаніе : село Кучеровка сЬ 
приседнами СопичемЬ и Потаповкою; села: Поповна, 
МатевЬ и ЖадовЬ. — Малор. д іл а  Кол , Архив а ̂ 1у50 
года, N  5 .

(250) ОрденЬ сей вручидЬ Графу Разумовскому Ка- 
питанЬ-ПоручикЬ м ЛейбЬ-Компаніи Вице-КапрадЬ 
Василій СуворовЬ, родитель беземертнаго Рымник- 
снаго.

(251) Нынѣ ЕлисаветградЬ, вЬ Херсонсной Губерній.
(252) Вмѣсто двухЬ ты сячь КозаковЬ ГрафЬ Газу- 

мовсній послалЬ * вЬ Новую Сербію только т е с т ь  
сотЬ одинадцать человѢнЬ рабочихЬ людей. —״ Мал. 
д іл а  К ол . Архива.

(253) ВЬ проѢздЬ Гетмана чрезЬ ЧерниговЬ еду- 
чидось сЬ нимЬ весьма обыкновенное, но народомЬ 
иначе перетолкованное произтѳствіе: обЬѢзжая вер- 
хомЬ сЬ многочисленною свитою городскія укрѣпле- 
нія, цодлѣ гдавнаго нрѣностнаго бастіон*, при церкви 
Св. Екатерины, сорвадЬ сЬ него вихрь ленту Св. 
Андрея Первозваннаго. СовѢтнинЬ и любимецЬ Г е т- 
маненій, Григорій Никодаевичь ТепдовЬ, не допустидЬ 
ее упасть и, подхватя, намѣревадся было надѣть на 
Графа, но посдѣдній взялЬ у него ленту, свернудЬ я  
подожндЬ вЬ нарманЬ. УзнавЬ о семЬ произтествін



*ל
м ать Гешманонал, женщина умная, в• придерживав- 
шаяся сшарыхЬ обычаевЬ, уговаривала неоднократно 
сына удалишь ошЬ себя любиміша, предсказывала, по- 
слѣдствія, долженсшвовавтія произойти ошЬ совѣ- 
шовЬ его. Газумовскій уважалЪ м ать , ио не послу- 
шалея, одвакожЬ, на сей разЬ, ея наставленій, кЬ 
собственному, канѣ послѣ увиднмЬ, вреду. — И ст оріл  
РуссоеЪ. — Родительница Гетмана, Н аталья Д емь- 
яновна, была пожалована Ш шатсЬ-Дамою Имперашрн- 
цею Елисаввшою Петровною.

(254) ВѢ началѣ 1750 года постигло Капниста не- 
счастіе : онЬ былЬ арестованЬ, отрѢтенЬ ошЬ додж- 
носши , преданЬ суду, обромененЬ оковами. — Войско- 
вый шовариіцЬ Звенигородсній, пншая нЬ нему злобу, 
взялЬ нѣскодько подлинныхЬ писемЬ его, поручилЬ 
живущему вѣ КіевѢ моляру Дмитрію Васильеву , cb 
которымЬ былЬ знакомЬ, вырѣзать на мѣдной доскѣ 
Греческую подпись Капялоша и потомЬ выпечашашь 
оную на четырехЬ лнсшахЬ, га что  подарилЬ еиу 
столько же артпнЬ зеленаго сукна. ОтнрывЬ тайну 
свою Священнику Антону Васильеву, вЬ мѣстечкѣ 
ЕремеевиѢ жившему, уговорилЬ его переяисашь ка 
одномЬ листѣ, полученномЬ отЬ моляра, письмо, со- 
чиненное имЬ,. ЗвенигородснимЬ, отЬ  Капниста на 
имя С таросты  Чигнринскаго : о намѣреніи отравить 
Гетмана, о сношеніяхЬ cb Татарами й проч: — Пись- 
мо сіе было отправлено ЗвенигородснимЬ вЬ Кіевскую 
Губернскую Канцелярію при доношеній отЬ  убитаго 
вЬ ПодьшѢ гайдамака Якова Нещадима. Учреждена вЬ 
КіевѢ секретная Ком мисі л подЬ ПредсѢдашельсшвоиЬ 
Генерала Леонтьева. КапнистЬ доказалЬ свою неввя- 
иосшь, ошнрылЬ преступниковЬ. Императрица воэ- 
вратила ему 18 Генваря, 1751 года, свободу и имѣяіе, 
произвела вЬ Бригадиры, пожаловала ты сячу червоя- 
ныхЬ и.опредѣлила НачальникомЬ иадЬ С л о б о д с к к и н  

полками. Звенигородскій ж СввщенникЬ (по л и ш е н і*  

сана) приговорены кЬ ннуту и ссыднѣ ъЪ Сибирь 1Ь 
каторжную работу ; Д митрій ВасильевЬ кЬ п л е ш я к Ь  

и нЬ ссылкѣ вЬ ОренбургЬ. Неизвестно былЬ ^



*ד
утвержденЬ сей ѵриговорЬ Государынею. ВЬ 1789 году 
они еще содержались подЬ нарауломЬ вЬ КіевѢ. — 
Малор. д іла  Кол . Л рл. ijĄg года, N  3 и * ך5$ך  N  8,

(255) ГенеральнымЬ Судьею избранЬ Илья Василь- 
евичь ЖурманЬ; ГенеральнымЬ ПодскарбіемЬ Василій 
Андреевичь Гудовичь, ГенеральнымЬ ЁсауломЬ ИванЬ 
Тимоѳеевичь Жоравка.

(256) Тогда иаЬ Соленнаго суда поступали дѣла нЬ 
Полковнику, отЬ  сего послѣдняго вЬ Генеральный 
СудЬ, изЬ она го вЬ Генеральную Войсн<*вую Канцеля- 
рію и пошомЬ нЬ Гетману.

(257) ВЬ т о  время отЬ умножившагося винокуренія 
ведро вина• продавалось по пятнадцати нопѢекЬ.

(258) ВЬ КіевсиомЬ полку учреждены П о в ѣ ты : 1) 
Бозелецкій и 2) Осшерсній; вЬ ЧерниговСкомЬ: 3) Чер- 
илтовсній и 4) Менсній; вЬ СтародубсномЬ : 5) Старо- 
ду.бскій в  6) Погарскій ; вЬ НѢжиясномЬ: 7) Глухов- 
сній, 8) Башуринсній и 9) НѢжинсній ; вЬ Переяслав- 
сиомЬ: 10) Переяславскій и 11) Зол ото ношеній ; вЬ 
ПрилуідеомЪ: 12) Прилуцкій и 13) Иваницкій; вй> 
ЛубеяскомЬ : 14) Лубенсній и 15) Роменсній; вЬ Гадяч- 
сномЬ.16 ״) Гадячсиій и 17) ЗѢнновскій: вЬ Миргород- 
сномЬ: 18) Миргородсиій и 19) Осшаповсній; вЬ Пол- 
ів&всионЬ 20) Полшавсній. — .ІІІафонспій ״

(259) ТогдажЬ ГешмаяЬ и Старшины просили Импе-» 
рашрицу о уравнеяіи чиновЬ МалороссійснихЬ сЬ 
Великороссійсними.

(260) ВЬ просьбЪ иЬ ГосударынѢ Старшины ссыла- 
лись на Юрія Хмельницкаго, избраннаго и утвержден-

4 ваго ГешманомЬ по нончинѣ ошца его.
(261) »Генеральное Собраніе вЬ ГлуховѢ и отправлен- 

иый иа оное ко Двору доносЬ были произведены с т а -  
раиіями совѣшника и любимца Гетманснаго Григорія 
Николаевича Теплова. Находясь вЬ С. Пешербургѣ до -' 
иладчиномЬ у Государыни, онЬ дЪйсшвовалЬ енры- 
шымЬ образомЬ прошивЬ Графа Разум овенаго и, со י 
всѢмЬ тѢмЬ, при первомЬ свиданіи сЬ нимЬ во двор•** 
цѣ, всшрЬшилЬ его сЬ распростертыми руками. ГрафЬ 
Григорій Григорьевичь ОрловЬ, бывшій вЬ то й  ком-

t



натЪ, онравдалЬ лредсказ**нов Гетману малѳрью его, 
произнеся вЬ слууЬ , при многихЬ свидѢшедяхЬ: 
и л063а} его же предадем — ЛѢтопись Георгія Конче- 
c/f аго.

(362) Гадячь сЬ седани и деревнями былЬ уступденЬ 
потомЬ, вЬ 1786 году, ИмператриЦѣ ГрафомЬ Газу- 
мовснимЬ за пяшьсошЬ девяносто т е с т ь  шысячь, 
восемьсошЬ восемдесяшь рублей, иодагая за иаядую 
ревизоную душу мужесна пода по шесшидесяши руб- 
лей. Всего считалось вЬ семЬ вдадѣніи девять жы- 
сячь девять colnb сорокЬ восемь дуінЬ.

(263) Анекдоты о ГрафЪ ГазумовокомЬ :
Однажды вЬ СенашѢ ГрафЬ отказывадся подпнсапъ 

дѣло, которое почитадЬ несправеддивымЬ. Имперамры- 
ца желаетЪ, чг.юбы оно было рішено такимЪ образомЪ— 
сказали ему его товарищи. »Когда танЬ — возразндЬ 
ГрафЬ — »не смѣю ослушаться Государыни к  под- 
питу  сЬ вами.« ПотомЬ перевернудЬ онЬ бумагу ж 
под писалЬ такимЬ образомЬ свое имя. Сенаторы 
смѣядись надЬ сею странностію  и вмѣстѣ думал*, 
что  ГрафЬ заслужить небдаговоденіе Монархиня. 
Енатерина дѣйствительно потребовала отвЪ та овЬ 
Газумовскаго. — Я  исполнилЪ волю Твою —״ сназалЬ 
Ей правдивый МужЬ — ״и подписалЪ представленное 
мнІ д іло  і но какЪ owo, по моему мнЪнію, неправое и то- 
варищи мои покривили совѣстію вЪ рішеній онаго, то л 
и почелЪ нужнымЪ криво подписать свое имя. Государы- 
ня пожелала сама разсмотрѣть сіе дѣдо, и, согдасясь 
пощомЬ сЬ мнѢніемЬ Графа, поблагодарила его за 
удержаніе Ее отЬ  несправедливая поступка.

ВЬ другое время слушали дЪдо Князя Орлова, ля- 
шеннаго тогда Царской милости и котораго пря- 
страстны е Судьи приговорили нЬ большому наказ•• 
нію. А л я  рішвнія сего д іла  — снйзадЬ ГрафЬ — не до- 
стаетЪ выписки изЪ постановления о кулачныаЛ боляЬ. 
0ослѢ общаго смѣха сочлены его спросил■ : »катов 
кулачный бой имѢешЬ снотеніѳ сЬ производииыиЬ 
ими дѢдомЬ?« — Там і, прододжадЬ ГрафЬ, сказано, 
между прочимЪ, лежачаго не бить ; а каыЬ подсудимый



91• имІепЛ болів прежней силы и власти , 9910 стыдно 
намЪ нападать на него.-**

ВошЬ примѣры доброты его сердца : одшнЬ Малорос* 
сійскій помѢіцикЬ несправедливымЬ рЪщеніемЬ Суда 
былЬ литерЬ всего малаго своего достоян ія; иѣсколь- 
цо paab приносидЬ одЬ на Судей письмен ныя жалобы, 
не доходившія до Графа, нѣскольио разЬ безЬ всякаго 
щакже успѣха, старался оцЬ лично объяснишься сЬ 
нимЬ; нанонецЬ, по совѣщу пріяшеля своего, рѣшился 
пробраться чрезЬ садЬ нЬ Графсярму набивешу 11 
ожидать вЬ сфняхЬ появления его. До увЪренію прія- 
щеля саго помѣщина, ГрафЬ обыяновенно, послѣ обѣ- 
деинаго отдыха, выходилЬ вЬ садЬ, вЬ шо время, иаиЬ 
приближенные нЬ нему люди занимались биліаршомЬ 
м другими увбселеніями. Тщешно бѣдный проситель, 
прислонясь нЬ углу, ожидалЬ бдагопріятной для него 
минуты, опасаясь безпресщанно вмѣсшо Г^афа уви- 
дѣшь камердинера его; дверь вЬ сѣни не отворялась и 
глубокое молчаніе было по временамЬ только про- 
рываемо глухимЬ стуномЬ, происходвдщимЬ ощЬ 
биліарщной игры ; нааонецЬ слыщишЬ онЬ шорохЬ вЬ 
кабинешѣ и различаешь тяжелите шаги Графа, отво- 
рявшаго дверь вЬ другую номнашу, ЦослѢ минут наг о 
шума тишина возобновляещся; испуганный проси- 
щель получаешЬ новуір бодрость, прислоняется нЬ 
двери, слутаешЬ и ничего це цощ&щЪ различить. 
ВдругЬ шорохЬ срова раздается и продолжается 
близь самой двери, за нощорою онЬ сщоддЬ. Ч асто  
нужда раодаешЬ догадку: бѢдцянЬ схвалимся за умЪ, 
нагнулся кЬ порогу, просунулЬ чрезЬ оный своде чело-* 
битную и прислонился кЬ углу, ожидая вЬ страхѣ щ, 
щрепешѣ рѣшенія своей учасри. ВскорѢ 6yMarą изче- 
зла и пощомЬ явилась изЬ-за порога. СЬ поспѣш״־־ 
иосшію схвашываещЬ онЬ ее и, не оглядываясь назадЬ, 
бѢжишЬ изЬ сада іф  своему пріящедю. Удивленіе ero 
еще увеличилось, когда, по раснредніи просьбы, узналЬ 
онЬ, чщо ГрафЬ це шольцо велѢлЬ Суду воавраппциъ 
ему несправедливо отн ятое  рмѣніе, но еще удовле- 
тво р и ть  за всѣ понесенные убытки м протори г



»Кто прявелЬ нЬ Вашему Сіяшелъсшву сего проси- 
 -шел я ?« — вопросили пошомЬ Графа его приближен מ
ныв• — Никто ойвЪчалЬ онЬ. »ГдѢ жф вы его ви- 
дѣли ?« НигдЬ. — »Но канимЬ образомЬ дошла до васЬ 
просьба?«( — ТаюлмЪу которытЪ и хитрЪйтжй игЪ васЪ 
не умѢлЪ бы воспользоваться: она пролезла чрезЪ порогЪ.

Другой помѢщинЬ, принесшій Графу жалобу на 
нресшьянЬ одной небольшой его деревни, причиняв- 
шихЬ ему чрезвычайный обиды, получилЬ ошЬ него 
вЬ подарокЬ сію самую деревню. Не менѣе любопышенЬ 
слѣдующій поступ онЬ его ־сЬ однимЬ бѢднымЬ дворя- 
ниномЬ, ношораго Графсніе управйшели и повѣренные 
лишили несправедливо, посредсшвомЬ шяжебнаго дѣла, 
всего имущества. Долго дворявинЬ сей не былЬ до- 
пущаемЬ нѣ Графу ; наконецЬ, чшобЬ избавишься ошЬ 
него, уцравишель описалЬ его самымЬ вздорнымЬ 
человѢкомЬ и, присовѢшовавЬ господину сдѣлашь т а -  
ной npięttb, omb ношораго бы онЬ не усшоялЬ на но- 
raxb, впусшилЬ * обиженнаго нЬ Графу. ПослѢдній 
ошвелЬ нЬ сшоронѣ просителя, внпннулЬ во всѣ под- 
роб н ости справедливаго его иена и пожелалЬ узнашь, 
чего стоила отн ятая  у него деревня ? »Семь тысячь 
рублей« — отвѢчалЬ обиженный. — успокойтесь же — 
вовразилЬ ГрафЬ — сей часЪ велю я вамЪ выдать ллт- 
надцать тысячь рублей. Пораженный шоль неожидан- 
нымЬ перезоротомЬ проситель палЬ нЬ ногамЬ вели- 
нодушнаго Вельможи, который, подымая его, сназалЬ 
своему управителю : посмотри, я сдѢлалЪ тебЬ угодное: 
онЪ не устоллЬ на ногаяЪ.

ПримѢромЬ его щедрости можешЬ служишь слѣ- 
дующее произшесшвіе: обЬѢзжая свои владѣнія, ГрафЬ 
примѢшилЬ одну бЬдную хижину, стоявшую среди 
полей, ш изЬявилЬ желаніе, чшобЬ она была перене- 
сева на другое мѣсшо. »Не можно сего сдѣлашь — 
ошвѢчалЬ ему управитель — »эта х ата  принад де- 
»жишЬ Козану.« — ТакЬ купи ее —־ возразилЬ ГрафЬ. 
»ОнЬ слишномЬ дорожится—продолжалЬ управитель— 
»и шребуешЬ т р и  ты сячи рублей за сей шалаш)'.« 
Ты не умѢетЪ торговаться — сназалЬ ГрафЬ — при-



י י
ш ли его ко м ні. НозакЬ не іамедділЬ ш я ь с я  вЬ на- 
эначенное время. Начались у него переговоры cb Гра* 
фомЬ. Послѣдній докааывалЬ ему! ч то  онЬ слишкомb 
дорого просишЬ за свою хашу! при иощорой находящей 
только десять или двЪнадцашь десяшинЬ земли; 
КозакЪ ушверждалЬ, что  у него было болѣе десятині), 
но цто Графскіе же хлопцы ихЬ отрѣзали; наконецЦ 
послѣ продол шишельна го торга , КозанЬ согласился 
сбавишь пяшь сошЬ рублей. Обрадованный! по види-* 
мому, сею уступкою ГрафЬ немедленно всталЬ сЬ 
своихЬ креселЬ и вынулЬ изЬ столз, вміісшо двухѣ 
ты сячь п яти  сотЬ! пяшь ты сячь рублен; отдавая 
деньги Козаку! сказалЬ онЬ: смотри, чтобЪ черезЪ три 
дня не было уже твоей хоты на моей зем лі. БозакЬ на* 
чалЬ представлять Графу невозможность толь ско- 
paro переселения и просилЬ обЬ отсрочкѣ для прі- 
исканія другаго себЬ мѣсша. Это мое д іло  — ошвѣ- 
чалЬ ГрафЬ; пошомЬ, оборошясь кЪ управителю! про- 
должал b : отведи ему вЪ іонц і моѵхЪ влодішй двойное 
количество* купленной у  него земли и построй на мой же 
коштЪ новую хату.

Не менЬе отличался ГрафЬ рѣдкимЬ своимЬ го- 
сшепріимсшвомЬ: по самую кончину его множество 
неизвйсшныхЬ ему людей и м2) л и право обѣдашь 8а 
огромнымЬ сшо.іомЬ его. СимЬ правомЬ воспользовался 
такж е одпвЬ бѣдный ОфицерЬ, жившій по разнымЬ 
шяжебнымЬ дѢламЬ вЬ С. ПешербургѢ и лишенный 
всякаго способа кЬ пропитанію. Каждый день обѢдалЬ 
онЬ у Графа и, привыкну вЬ кЬ нему! остался однажды 
послѣ обѣда вЬ госшинной комнашѣ при маломЬ числѣ 
извѢсшныхЬ Графу особЬ. ХозяинЬ игралЬ тогда вЬ 
тахмашы сЬ однимЬ пріяшелемЬ и сдѢлалЬ ошибку mb 
игрЬ; незванный гость не могЬ удержать своей до- 
сады и обнаружил b оную не только шЬлодвиженіемЬ, 
но и голосом Ь. ГрафЬ взглянулЬ на него и пожелалЬ 
узнать! вЬ чемЬ состояла сдѣланная имЬ ошибка? 
»ЕслибЬ Баше Сіяшельсшво пошли иначе — обЬяснилЬ 
ему ОфнцерЬ — игра была бы ваша.« ТЪмЬ началось 
ихЬ знакомство. ОфицерЬ иродолжалЬ обѣдашь у



Графа и смотрѣшь на шахматную игру; и&иоиецЬ 
постигла его шяжкая болѣань и ГрафЬ замѢшилЬ , что 
не было за столомЪ его учителя. Немедленно велѢлЬ 
онЬ узнать о его жишелЬсшвѢ и не только посылалЬ 
яЬ нему своего Доктора, сдобжалЬ дЪнарсшвами я  
нушаньемЬ, но еще, по выздоровленія, сдѢл&лЬ ему 
аначишельный денежный подарокЬ я  способствовадЬ 
яЬ сяорѣйшеяу ояончанію его шяжебныхЬ дѢлЬ,

ВЬ бы тность Графа вЬ БлагородномЬ Собранін 
украдена однажды дорогая его соболья шуба у сон- 
наго гусара. Испуганный служитель, знавшій доброшу 
души Графа, не стольно умолялЬ его о прощеній, какЬ 
о шомЬ, чтобы онЬ скрылЬ ошЬ управителя п о с т и г -  

шее его иесчасшіе. Не бойся — сказалЬ ему ГрафЬ — 
я обіщаю тебѣ, что кромѣ меня и тебя никто не бу- 
детЪ обЪ етомЪ знать. ПослѢ сего вопрошаемый упра- 
вяшелеиЬ о собольей шубЪ гусарЬ смѣло ссылался на 
Графа, а ГрафЬ хладнокровно ошвѢчалЬ встревожен- 
йому управителю : обЬ втомЪ знаю л, да гусарЪ.

ГрафЬ имѢлЬ вЬ своемЬ домЪ множество ненуж- 
ныхЬ ему служителей: тщ етно желавшая соблюсти 
его выгоды родственница, Графиня Софья Осиповна 
Апраксина, совѣшовала ему уменьшишь число оныхЬ : 
онЬ все ошкладывалЬ исполненіе сего хозяйствен наго 
распоряженія; нанонецЬ поднесены ему были два ре- 
есшра о необходимыхЬ и о лишнихЬ служишеляхЪ. 
ГрафЬ подписалЬ первый, послЬдній ошложилЬ вЬ 
сторону. Я  согласенЬ сЪ тобою — сказалЬ онЬ своей 
родсшвенницѣ — что сіи люди не нужны мнѣ; но спро- 
си иосЬ прежде, не имѢютЪ ли они во мнЬ надобности, 
и если они откажутся отЪ меня, то и я тогда сміло 
откажусь отЪ нихЪ.

Правдолюбивый ГрафЬ былЬ врагЬ лести и лице- 
славія: яѣкшо хошѢлЬ подслужишься нЬ нему и изЬ- 
явидЬ удивленіе : почему младшему Фельдмаршалу, 
яе ему ввЪрена была армія прошивЬ ТурковЬ? По- 
тому — ошвѢчалЬ ГрафЬ — что ему достаточно 0/1- 
ной, а яу лишась двухЪ, сЪ третьею только разобью 
непріятеля•
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За обЬденнымЬ столомЪ у Императрицы Екатерины 

разговорЬ палЬ однажды во время десерта о ябёдни- 
кахЬ, и ГосударынѢ угодно было лйшь здоровье 
чесшныхЬ людей. ВсѢ подражали ей, кромѣ Графа. 
На вопросЬ Императрицы: »почему не доброжела- 
»шельсшвуѳшЬ онЬ чесшнымЬ людямЬ?« — Боюсь — 
отвѢчалЬ ГрафЬ — не смѣвшій, по видимому, при- 
коснуться кЬ рюмкѣ — моро будетЬ.*

(264) Полки сіи были вЬ нынѢтнихЬ ГуберніяхЬ, 
Кіевской: 1) Біевскій; 2) БѢлоцерковскій ; 3) Паволоч- 
сн ій ; 4) Наневсній; 5) Чернаскій; Ѳ) Чигиринсяій ; 7) 
Норсунскій и 8) Уманскій. ВЬ Черниговской: д) Чер~ 
виговскій и 10) НѢжинсній. ВЬ Полтавской: 11) Пол- 
тавск ій ; 12) Миргородскій; 15) Прилуцкій; 14) Пе- 
реяславскій и 15) Крапийенскій. ВЬ КамеиецЪ ־־ Л о - 
дольской: 16) Брацлавскій и 17) Винницкій. Малор. 
д іл а  К ол . Архива 4654 года, N  4 •

(265) Полки с іи : 1) Ніевскій; 2) Черниговскій; 3) 
Стародубскій; 4) НѢжинсній; 5) Переяславскій; 6) 
Прилуцкій ; 7) Лубенскій; 8) Гадячсній; д) Миргород* 
скій 11 10) Полтавскій.

(266) Кіевскій полнЬ состоялЬ вЬ т о  время изЬ 
оди^адцати СошенЬ: 1) Кіевской; 2) Козелецкой; 3) 
Остерской ; Ą) Моровской ; 5) Алишевсноц^ 6) Мрин- 
ской; 7) Носовской ; 8) Кобыжской; д) Бобровицкой;
10) Гоголевской и 11) Бориспольской.

(267) Цимбалы походятЬ на гусли, сЬ тою только 
разницею, что  по струнамЬ быотЬ палочками, а не 
пальцами.

(268) Свадебные обряды вЬ Малороссіи чрезвычайно 
лю бопытны: Отправляемые отЬ  жениха сваты  кЬ 
родителямЬ дѣвицы, назы ваю тся, вЬ Полтавской 
Губерній, Старостами. Иные родители, вЬ знакЬ 
отказа, особливо если дочь ихЬ дѣвка лихая и жени- 
ха раэумѢетЬ не сЬ выгодной стороны или не лю-

" %
* Сія анекдоты, большею часшію, слышалъ я опгь Его Сіл-

шельсшва Господина Оберъ-Камергера Князя Якова Ивааови-
Ча Лобаяова-Ростовскаго.
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бишЬ, ставяшЪ, вЬ прпсутствіи С тарость, кабалЪ 
(тыкву) , а иногда варенымЬ кабаномЬ подчиваюшЬ 
ихЬ. ОтказЬ самый обидный, заключающій вЬ себѣ 
горькую насмѣтну! ВЬ знакЬ же согдасія даютЬ С т а -  
ростамЬ ручники (утиральники), достаточные людж: 
ш итые красною бумагою иди набойчатые Москов- 
скіе, даже тедковые. С таросты  надѢваютЬ ручники на 
себя чрезіэ правое плечо, а жениху перевязываюшЬ 
пдаткомЬ правую руну и возвращаются такимЬ обра- 
зомЬ вЬ его домЬ. Вѣ день вѣнчанія жекихЬ ѢдетЬ 
cb боярами (такЬ называются приближенные его до 
вечера перваго дня свадьбы), дружками (тафирани) н 
со всБми родными вЬ домЬ кЬ невѣсжѣ , нуда при* 
возятЬ бѣдый хдЬбЬ, коровай. * ТамЬ перевязываюшЬ 
дружковЬ на нрестЬ ручниками, садятся по обычаю: 
вевѣсша подлѣ жениха; около невѣсшы дружки; близь 
жениха світилка, младшая сестра невѣсты или бли- 
жайтая родственница, но всегда молоденькая. — »На- 
званіе сіе — какЬ пишетЬ ко ииѣ Г. Кошляревскій — 
»произошло omb того : ч то  світилка держала при вѣн- 
чаніи, вЬ церкви, саблю cb привязанною нЬ ней свЬч- 
кою. Сабля с]я, вЬ первый день свадьбы, стояла вЬ 
главномЬ углу х аты , ка поѵутьі. Теперь — прибав- 
дяетЬ онЬ — весьма рЬдко гдѣ сіе употребляется вЬ 
Полтавской Губерній.« — Обычай этошЬ суще- 
ствуетЪ  и вЬ Черниговской. Світилка первая особа 
послЬѵ старшей дружки, которая поддерживаешь вѢ- 
нецЬ. Бояре и родственники сидяшЬ противЬ друж- 
новЬ. ВЬ Черниговской Губерній отецЬ благосло- 
вляетЬ у порога иконою дочь свою, а м ать хлѢбомЬ; 
вЬ Полтавской: сидя возлѣ стола, покрышаго ковромЬ. 
ОшецЬ держишЬ образЬ или два, м ать хлѢбЬ и соль. 
ЖенихЬ и невѣсша по тр и  раза кланяются до земли 
отцу и матери, цЬдуюшЬ образа и руки родителей 
и идутЬ вЬ церковь вѣнчаться. Когда кланяется не- 
вѣсша родишелямЬ своимЬ, отправляясь вЬ церковь, а

* На чужій коровай, очей не порывай, да собѣ дбай (лріобрѣ- 
т а й , слово Польское)і — Пословица.
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ойрот* посажеяымЬ башькови и матери, шо дружки 
(дѣвушки, приглатенныя ею на свадьбу) поюшЬ иногда:

״ Да кланяйся N. своему батькови низько ,
Во къ серденьку его mtf близько; N.
А  матери да кланяйся ище низче, '
Бо къ серденьку ей ище ближче/1

ИзЬ церкви музыканты провожаюшЬ молодыхЬ кЬ ро- 
дителямЬ новобрачной. Они всшрЪчаюшЬ ихЬ у дверей 
дома сЬ образами, хлѢбомЬ и солью. ВсѢ садятся за 
столЬ, молодая, склонивЬ голову на хлѢбЬ, имѣющій 
фигуру шолсшаго бублика и называющейся дивень, ибо, 
вЬ шо время, она смотришЬ на людей сквозь отвер- 
сшіе оиаго. Два раза подымаешь голову ея молодой н 
вЬ оба раза она опускаешЬ ее, но вЬ т р е т ій  садится 
прямо. Новобрачные ни чего не ѢдяшЬ за обѢдомЬ; 
ложки ихЬ бываюшЬ связаны вмѣсшѣ красною лентою ןז־ ^  
ВЬ Черниговской Губерній за молодою сшоишЬ браш^ 
расплешаешЬ ей косу и машбшЬ, по временамЬ, саб- 
лею вокругЬ головы ея. Всѣ поюшЬ : *

״ А Татаринь* братець Татаринь,
Продавъ сестрицу за талеръ»
А русую косочку за шестакъ^
А било личенько пишло и шакъ.а

Тогда даюшЬ деньги брашу, чтобы 0йЬ біпыпелЬ 
отЬ  сестры. — ВЬ Полтавской Губерній брашЬ но- 
вобрачной не расплешаешЬ ей носы, но становишся 
вЬ углу хашы у дверей сЬ кіемЬ вЬ рукахЬ, на подобів 
булавы, изЬ соломы сдѢланнымЬ, грозишЬ убишь мо- 
лодаго, за шо, чшо онЬ берешЬ нЬ себѣ сестру его и 
показываешь вИдЬ м стителя, пока новобрачный не 
умилосшцвишЬ его деньгами* Сіе происходишь предЬ 
ошЬѢздомЬ вЬ домЬ молодаго, называется t братЪ про- 
даетЪ сестру. ВЬ сшарину, молодой садился тогда на 
лошадь (вЬ Полтавской Губерній) и говоря новобрач- 
пой : »Покидай башькови и материны норовы (привыч-

* Щестакъ, монета стоившая, въ Малороссіи, тесшьдееяшь ко• 
пѣекъ, въ половину прошивъ талера. Котллревскій. 

npuAibz• / / / .  Ч. Mcm. Мал. Рос. 6
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ни), да бери мо и« — обЬЬзжалЬ ирутомЬ шрк раза 
возЬ, яа кошоромЬ сидѣла молодая, махалЬ иадЬ ея 
толовою плешью (малахаемЪ), дошрогивался, кногда, 
легонько до спины. Обычай сей, нынѣ, рѣдко гдѣ вЬ 
упошребленін. — Когда молодая пріѢзжаешЬ вЬ домЬ 
нЬ новобрачному и удаляется, потомЬ, вЬ спальню, 
дружно и свашка руноводсшвуюшЬ ихЬ ; послѣдняя 
раздѢваешЬ, нладешЬ молодую вЬ постель *. Музыка■־ 
т ы  продолжаюшЬ играть вЬ сѢняхЬ. Друядео и сваш- 
на отправляются вЬ домЬ молодой cb знаками ея 
яепорочносшн. Начинается гулянье, попойка, журавель. 
ВсѢ гости берутся ирѣпно за руки, пляшушЬ и но- 
юшЬ :

״ Та внадився (повадился) журавель ,
Та до нашиэгь конопель,
Таки, шаки журавель 
Таки, таки  цыбашый 
Таки, шаки носатый.“  —

Прочіе куплеты не опредѣлишельные, сосшавляюяЪ 
не только безсмысленницу, но и неблагопристойность! 
происходящую ошЬ пьяныхЬ бабЬ. Пляска сія назы- 
ваешея по Малороссіиски : вести журавля. Когда мо- 
лодая оказывается цѣломудреною, т о  говоряшЬ обЬ 
ней придалась и всЪ гости, женскаго пола, назы- 
ваюшея приданками. ОнѢ напиваются до того, чжо 
дЪлаюшся безстыдными вЬ тѢлодвиженіяхЬ своихЬ. 
ОпЬ сего вышла пословица Малороссійская: »Ноя! 
вЬ позыку не давай, а жинки вЬ приданки не пускай.«— 
Если новобрачная' окажется не цѣло мудреною, ■а* 
дЪваюшЬ хомушЬ на м ать ея за слабое смошрѣяіе. 
Иногда, изЬ уважені я кЬ отцу или матери за добры! 
ихЬ начесшва, хошяшЬ скры ть, ч то  молодая не придй~ 
ласъ, но пьяныя приданки своими пѣснями, приговор** 
нами и шѣлодвиженіями обнаруживаюшЬ истину. ВЬ

• Свашка называется и лісалкою — объясняешь Г. Кош ляревсвій

— опгъ глагола лісатъ, скоро переносишь• Въ свашки внбв* 
раю тъ, обыкновенно, женщину молодыхъ лѣпгь, смѣлую, яро• 
ворную, рѣзвую. /

8а
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награду яѳпорочносши даютЬ матери красные чобошы 
и она пляшетЬ вЬ нихЬ, припЬвая:

*,Не бійся (бойся) машинко, не бійся,
Въ червоны чобитки обуйся,
Щобъ твои  пидкивки бряжчали,
Щобъ шгіои вороги мовчали.“

Свадебная компанія нисколько дней ходишЬ, вЬ 
сопровожденіи музыканшовЬ, вЬ шѣ дома, нояіорые 
участвовали вЬ оной; осшанавляваешся вЬ разныхЬ 
мѢсшахЬ, пляшешЬ, часто заставляешь прохожихЬ 
шанше плясашь яа улицѣ. ВЬ Черниговской Губерній 
важишочные поселяне разЬѢзшаюшЬ тогда вЬ повоз- 
кахЬ, изЬ конхЬ каждая запряжена шестью волами, 
украшенными леншами. — ПовѢствованіе Г. Боплана 
о свадебныхЬ обрядaxb ЫалороссіянЬ вЬ ХѴІІ-мЬ вѣкѣ 
не заслуживаешь ни какого вѣ роятія , грубая иебы- 
лица.

(26д.) Веселвія пѣсни Малороссійснія весьма остро*» 
умны и забавны, на примѢрЬ :

^Мужикъ каже лежень,
Жинка каже : гречка j 
Не мовь мини ни словечка 
Н е'хай буде гречка. —
Не хай буде, не хай буде, не хай буде eprtndS*

Йли : ,^Танцевала рыба зъ ракомъ,
А петрушка зъ иусшернакомъ,
А цибуля зъ часнокомъ 
А дѣвчина зъ Козавомъ.
Цибулиця дивуется •
Якъ хороше шанцюешся Iй и проч:

Та иже: іуА х т о  любитъ гарбузъ, гарбузъ,
А я люблю дыньку, /
А х т о  Любишъ Господаря,
А я Господыяьку“ и проч.

(270) Князь ЦершелевЬ и Г. Манспмовнчь приаи- 
сываютЬ Богдану Хмельнпциоиу нзвѣсшную пЬсню 
Малороссійскую: ой бѣда чайцЬ , чайцЪ ue603ty но она 
не имЬ сочинена, а послѢднішЬ КошевымЬ Запорож- 
скимЬ КалнашемЬ.

6♦



(2 7 0 ' ВЬ Россін воскресенье зеленой недѢлк tea- 
аываюшЬ ТронцынЬ день, а понедѢльникЬ ДуховЬ 
день. — ВЬ Малороссін на оборошЬ.

(272) Г. К отляревеній лолагаешЬ (не на вѣреое 
шольно): ч то  Мавка происходишь ошЬ глагола Майю, 
подаю знакЬ головою , мигаю, приманиваю. — Другіе 
думаюшЬ: нанЬ поселяне уподобляюшЬ нрннЬ мнимыхЬ 
РусалонЬ кошечьему, шо и говоряшЬ, чшЬ ояѣ мае-  
паютЪ (мяунаюшЬУ ОшЬ сего9 будто, произошло на- 
звані е РусалонЬ Мавками.

(273) Купало, богЬ земныхЬ плодовЬ. Славяне жер- 
швовалн ему, предЬ собиравіемЬ хлѣба, 23 Іюнн, вЬ 
день Св. Агриппины, которая для того прозвана вЪ 
народѣ Купальницею. Молодые люди украшались вѣн- 
нами, раскладывали ввечеру огонь, плясали около его 
ж воспѣвали Купала. — См. I  томЪ Исторіи Госу дар- 
ства Россійскаго, стр. до. — ПѢсня нынѢшннхЬ Мало- 
росеіднЬ обыкновенно начинается :

״ Купала на Йвава^ '
Та купався Ивавъ,
Та у  воду упавъ и проч.л

Для любопытства Ч итателей  прилагаю здѣсь со* 
обиженное мнѣ свѣденіе о КупалѢ покойнымЬ ЗоріяномЬ 
ХодановекимЬ , любишелемЬ древностей: »Купало 
»извѣсшно во всей южной Россіи до самыхЬ горЬ Кар- 
»пашскихЬ и рѣви Сана, такж е вЬ Бѣлой Руси и ка 
»западЬ кЬ Райгороду на предѢлахЬ Прусі и. Первый 
»Гизелій упоминаешЬ о семЬ имени и игрищѣ вЬ Синоп-* 
»сисѢ, изд. вЬ КіевѢ 1679 года, на сшр. 4®״ Купало вЬ 
»ИллирійскомЬ СловарѢ Іос. Вольшиджи значишЬ ку- 
»пелъ — по Польски hapiel. Сіе самое игрище и вЬ 
»шошЬ же день, 23 Іюня, Поляки, Силезійцы и Чех■ 
»(Богемцы) знаюшЬ подЬ названіемЬ Соботка, ошЬ гла- 
»гола собитъ, т о  ееш ь: приспособишь, приготовить. 
»Соботка извЪсшна поселянамЬ по рЪкЪ ЛугѢ, теку- 
»щей изЬ болошЬ Новгородской Губерній вЬ С. Пе- 
»шербургеную. По Волхову знаюшЬ сіе игрище подЬ 
»нменемЬ Коккуй, ошЬ глагола куковать , шо есть :



85

»воспѣвашь кокушкинымЬ ^олосомЬ. ВЬ Ладогѣ (ста!- 
»рой) при рѣкѣ, впадающей вЬ ВолховЬ, на одной 
»горѣ, называемой ПобѢдиіце, сіе лйкованіе ежегодно 
»сопровождается при огнѣ, ношорый получаютЬ ошЬ 
»шрѣнія сухихЬ деревьевЬ одно обЬ другое« (тоже дѣ- 
даюшЬ и вЬ Губерній Черниговской) ми ноторый 
»извѢсшенЬ вЬ Области Новгородской подЬ названіемЬ:
»живаго огня, Царя огня. ТамЬ же вода величается: 
иЦарица водица. О статки  обычаевЬ СлавенскихЬ, 
»доказывающіе, чшо всѣ стихіи, на равнѣ. cb Приро- 
»дою, были почитаемы ел питомцами! БезЬ сихЬ уве- 
»селеній цашЬ СѢверЬ былЬ бы слишкомЬ мраченЬ, 
»страною зашоченія людей. — Со&отка есть  одно изЬ 
»необыкновенныхЬ освѣщеній вЬ свѣшѣ: Карпашскія 
»горы, Судеты и Корноносныя, между Силезіею ш 
»Чехами, 23 Іюня, вЬ сумеркахЬ вдругЬ запылаюшЬ на 
»просшрансшвѣ фѢсколькихЬ сошЬ версшЬ, представ- 
»ляя плѣнишельное зрѣлнще даже ■ для. ntbxb, кото- 
»рые все еща браняшЬ сЬ амвона народное уэеселеніе, 
»почитая оное языческимЬ, хотя  простолюдины о 
»шомЬ ■ не думаюшЬ, Обыкновенно Соботкй сопро- 
»вождаешся пѣснями, хороводами вокругЬ огня. Дѣви- 
»цы тогда, цмѢюшЬ разные вѣнки на главахЬ и черно- 
»былемЬ препоясаны. Многіе перепрыгиваюшЬ чрезЬ 
»огонь, вѣруя вЬ какое шо оѵищеніе своей совѣсши; 
»купаются вЬ шошЬ же день. ЯнЬ Кохановскій, жив- 
»тій при КоролдхЬ СигизмундѢ АвгусшѢ и БашоріѢ, 
»воспѢлЬ вЬ своихЬ сшихошвореніяхЬ Соіїотку, кото* 
»рою онЬ забавлялЬ госдаей вЬ деревнѣ своей Черно^ 
»лѣсѣ, недалеко ошЬ ПулавЬ. Судомирскій КаноникЬ 
»МаршынЬ cb Урядова вЬ бошаническомЬ ГербаріѢ 
»15д5 года, изданномЬ вЬ КраковѢ, подЬ былицею 
»artemisia Vulgaris, на стран : 31, духовнымЬ громомЬ 
»прошивЬ Соботки, ш>служилЬ Гизелію возсшашь на 
»Купало.« — ВошЬ что  питешЬ о семЬ идолѣ сочи- 
нишелЬч Синопсиса: »П ятый идолЬ, Купало, его же 
бога нлодовЬ земныхЬ быши мняху, и ему прелестію 
бѣсовскою омраченніи благодаренія и жертва* вЬ на- 
чалѢ жнивЬ приношаху. Тогождѳ Купала бога или

ч
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»истиннѣе бѣса, и доселЪ 0ןן нѢніимЬ странамЪ Россій-״ 
скимЬ еіце память держ ится; наипаче вЬ иавечерія 
Рождества Святаго Іоанна К рестителя, собравтеся 
вЬ вечеру юноши, мужесна, дѣвическа и женена поду, 
сопдетаютЬ себѣ вѣнды отЬ  зедія нѣноего, и воз* 
дагаютЬ на гдаву и опаясуются ими. Еще же на 
томЬ бѢсовстѢмЬ игралищи кладутЬ и огнь, п ок- 
рестЬ его, емтеся за руцѣ, нечестиво ходятЬ и ска-, 
чутЬ, и пѣсни поюшЬ, снвернаго Купала часто пов- 
торяюще, и чрезЬ огнь пресначуще, самыхЬ себе тому 
же бѣсу Купалу вЬ жертву приносятЬ и проч.« См. 
СинопсисЪ, изданный при Императорской иікадеміц 
ИаукЪу 4810 года, стр. 49•

(274•) ВЬ Малороссіи есть  много другихЬ обычаевЬ, 
отличныхЬ отЬ  Великой Россіи. На примѢрЬ : Декаб- 
ря 25-го по утру, до обѣдни, мальчишки ходятЬ по 
домамЬ знакомыхѣ и незнакомыхЬ віршоващь, що есш* 
говорить поздравительные стихи, сочиняемые обын- 
новенно дьячками. Поздравляюіціе награждаются день- 
гами. — Декабря 3 1 ,  вЬ вечеру, холостые мущины н, 
иногда, дѣвчата ходятЬ по дворамЬ подЬ окна зал*- 
точныхЬ щедровать, т о  есть, выпрашивать пиро- 
говЬ, ковбасЬ, варениковЬ, сала свинаго и другнхЬ ץ0ך  
добныхЬ лакомствЬ. ЩедруютЬ такЬ  :

,,Щедрикъ ведрикъ, дайте вареникъ.
Грудочку кашки, килце, ковбаски.“

Иди : ״ Щедрый вечерь, добрый вечеръ 
Добрымъ людямъ на весь вечеръ.
Чи дома, дома Панъ Господарь?
Ой, я  знаю що вивъ дома.
Сидишъ же вивд» въ кипцѣ столп,
На нимъ шуба соболёвА,
Л  на шубѣ поясочокъ 
На гкоясѣ калиточка,
Въ калиточцѣ сѣмъ рижечкивъ 
Сіаму, том у  по ражечку 
А намъ, дѣткамъ, по пирижечку.
Б уд ьте  здоровы съ боеатъииъ eezepoju5, съ МеланкоюР* 

,Декабря 31 день Св: Меланін. Benepb предЬ н о в ы н Ь  

годомЬ называется богатымо вечеромЪ. — Проводами:



всякій первый понедѢльиикЬ послѣ большвхЬ праздаи*» 
новЬ. На примѢрЬ: ѲоминЬ' понедѢльникЬ послѣ Свя- 
то й  недѣли; первый день Петрова поста послѣ зеле- 
иыхЬ святонЬ и еще сей понедѢльнинЬ называется 
зубополасканьемЪ, при чемЬ много горѣлнн выпивает* 
ся. Сіи дни отЬ  того проводами названы, чшо тогда 
провожаютѣ праздники, ни какою работою не зани- 
маются, а гуляютЬ и пьянствуюшЬ. — НЬ Петрову 
дню пекушЬ изЬ сыра мандрики (лепешки), но не вез- 
дѣ. ОнѢ выводятся изЬ упошребленія и у просшолю- 
диновЬ. — ВЬ стари ну : нто, качаясь на колыскахЪ 
(качеляхЬ), убивался до смерти, того хоронили шамЬ 
же, безЬ церковныхЬ обрядовЬ. — ВЬ новый годЬ, 
лредЬ обЪднею, мальчики ходятЬ по дворамЬ имѣя вЬ 
рукаввцѣ или вЬ мѣшечвѣ разныя сѣмена, какЬ т о : 
пшеницу, рожЬ, ячмень, овесЬ и даже ropoxb. Они раз* 
сыпаютЬ ихЬ вЬ хатахЬ, приговаривая: На счастьеי 
на здоровье, на новое літо, роди, Боже, жито , пшени- 
цю и всяку пошницю. Будьте здоровы сЪ новымЬ годомЪ 
и сЪ ВасильемЪ. — ТакииЬ образомЬ желаюшЬ они на 
весь годЬ изобилія хозяевамЬ, которые награждаюшЬ 
ихЬ пирогами, хлѢбомЬ, иногда деньгами. Обычай сей. 
мзвѢсшенЬ вЬ Черниговской губерній подЬ названіемЬ 
şactea, вЬ Полтавской : посыпать. Бросаемыя мальчи- 
иами зерна собираюшЬ, хранятЬ до посѣва и мѢшаюшЬ 
потомЬ вЬ полѣ cb хлѢбомЬ.

(2 5 ן ) Вечерницами называется вЬ Малороссіи сход- 
бище вЬ одну хату  дѢвицЬ вЬ ооенніе и зимніе длин- 
ные вечера. ОнѢ прядутЬ, припѣвая разныя пѣсни вЬ 
присушсшвіи молодыхЬ мущинЬ. Иногда послѣдніе при- 
водяшЬ музыканшовЬ. ТутЬ  дѣвки сЬ парубками не 
щолько жарту ютЬ (шутя m b), но и женихаются и ,  
даже, любовники по парно ложатся спать, всю ночь 
проводятЬ, вЬ шемнотѣ, вЬ обЬятіяхЬ и ласкахЬ вза- 
имныхЬ, однано никогда не забываются до того , чшо- 
бы нарушишь цЬломудріе, любятся не для препровож- 
денія времени, но вЬ надешдѣ бы ть супругами* Такое 
щениханье продолжается годЬ и болѣе. На вечерницахЬ 
остаю тся шѣ только парубки, коихЬ возлюбленные
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шамЬ находятся; прочіе убираются о тту д а  •аб лаго - 
временно.

(276) Одежду сію нмѢюшЬ доселѣ Малор оссіяве, вро- 
ыЪ дворявЬ. ,

(277) К унтути  женскіе были сЪ усами в безусиые, шо 
«ешь у вныхЬ н^ перехвашѣ шалів нлался широкій 
аолошый иозуменшЬ, а другів не имЪли сего унрашеніа 
ж назывались безусными. — Котлярввскій.

(278) Послѣдній ГешманЬ ГрафЬ ГазумовскСй продол- 
жалЬ употреблять во всѢхЬ предписаніяхЬ слова: М ыу 
НашимЪу НамЪ ; ДанЪ вЬ БашуривѢ ; ПриказуемЪ в  
тому подобный.

(279) ВЬ Генеральную Счетную Коммнсію поступали 
счешы изЬ всѢхЬ мѢстЬ для повѣркв. Она была ош- 
дѣльная Експедиція Генеральной Скарбовой К^нцеля- 
ріи в существовала сЬ оною, вЬ ГлуховѢ, до самаго 
ошкрышія МалороссійскихЬ НамЪсшичѳешвЬ.

(280) ИванЬ Ильичь Скоропадскій, бывшій вЬ послѣд- 
сшвіи ГешманомЬ, посшупилЬ вЬ Полковники Старо- 
дубскіе взЬ ГенеральныхЬ ЕсауловЬ. См. Малорос. д і-  
ла Кол. иірхива 405ך года и іу08 годау N 63. — Леоншіб 
Лршемьевичь ПолубошокЬ, ошецЬ Наназнаго Гетмана, 
былЬ сначала ГенеральнымЬ БунчужнымЬ, пошомЬ Ге- 
яеральнымЬ ЕсауломЬ и.изЬ сего званія перешелЬ вЬ 
Полковники Переяславскіе. См. ЛѢтоп. Малор ײ изд. 
РубаяомЪ и Малор. д іла  Кол. *Архива 46у6 годаי N  4S} 
4684 *одау N  24 и 46д г у N  24•

(281) Названіе хата происходишь ошЬ НѢмецкагв 
слова hiittey гюше, по Гуски шалашЪ. )>И3Ь сего 8анлю- 
с(4ишь можно — прибавляешь Г. Успенсній — »что 
»предки нынѢшнихЬ МалороссіянЬ жили сперва вЬ та- 
»латахЬ, которые послѣ обратились вЬ насшояиря 
»избы. Теперь хатою называется простая сЬ малым■ 
»окошками изба; напрошивЬ шого изба или горница сЬ 
»большими окнами именуется світлицею.« — ОпытЪ о 
древмостлхЪ РускиосЪу стр. у1д.

(282) Компанейскіе полни обращены были, вЬ 1776 
году, вЬ шри легкоконные регулярные: Кіевскій, Чер*־ 
ииговсній и НовгородЬ-СѢверскій , а вЬ 1785 размѣщв־־

j



мы вЬ десяти карабинерныхЬ нолкахЬ, усшроенныхЬ 
изЬ девяти МалороссійснихЬ.

(285) 5 Мая , 178З года состоявшимся УказомЬ аа- 
прещено МалороссіянамЬ переходишь сЬ од наг о мѣста 
па другое.

(284) Покойный Родитель мой передалЬ м нѣ: ч т о  
онЬ, обучаясь вЬ Rieвеной Анадеміи (cb 1745 по 1764 
годЬ)> видѢдЬ вЬ семЬ городѣ на однѢхЬ ЦарскихЬ 
вратахЬ, (кЬ сожалѣнію я запамятовалЬ: вЪ Б р а т - 
сномЬ монастырѣ или соборѣ СофійсномЬ) вЪ низу, не 
большой портрешЬ Мазепы, который былЬ потомЬ 
снятЬ*

(285) Скоропадспій умерЬ 3 Іюля, 1722 года. Полубо- 
шонЬ отозванЬ вЬ С. ПешербургЬ вЬ МаѢ, 172З. Брига- 
дирЬ Белья мивонЬ прнбылЬ вЬ ГлуховЬ 20 Ію ля, 172а 
года. СЬ возведеніемЬ Апостола вЬ Гетманы, 17а7 
года, уничтожена Малороссійская Коллегія. Семиде- 
сятнлѣтн ій  Цредводитель МалороссіянЬ проводилЬ 
лослѣднее время жиани своей вЬ уединеніи, скончался 
вЬ деревнѣ 17 Генваря, 17З4 года. ГенералЬ Л ейте- 
нантЬ Князь Шаховсній получилЬ начальство вЬ 
УнрайнѢ 31 Генваря того года. Заступившій его мЬ- 
с т о , вЬ 17З7 году, Князь Борятинскій, умерЬ вЬ МаЬ> 
1738. Годитель славнаго Задунайсцага еще менѣе управ- 
лялЬ Малороссіею : отозванЬ вЬ армію , потомЬ ош- 
правленЬ ПосломЬ вЬ ЦарьградЬ. ГенералЬ КейтЬ про- 
былЬ одинЬ только годЬ, отозванЬ также вЬ армію, 
174! года ЛеонтьевЬ вскорѣ смѢненЬ ТайнымЬ Совѣт- 
никомЬ НеплюевымЬ, нотораго мѣсто заступилЬ, вЬ 
1742 году, ГенералЬ Л ейтенантЬ БутурлинЬ; сего по- 
слЬдняго, кЬ томЬ же году, ГенералЬ Л ейтенантЬ 
БибиковЬ, умертій чрезЬ тр и  года. СЬ того времени 
до опредѣленія Графа Газумовскаго ГетманомЬ не 
было вЬ Малороссіи главнаго Начальника. *

(266) ГрафЬ Газумовскій прибылЬ вЬ ГлуховЬ 2д 
Іюня, 1751 года. ВЬ 1753 году отправился вЬ С. Пе- 
шербургЬ, гдѣ задержанЬ былЬ цѣлый годЬ. ВЬ концѣ 
1757 снова поѢхалЬ вЬ С. ПешербургЬ, возвратился вЬ
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МартѢ, 1760 года. ВЬисходѢ 1761 ошбылЪ вЬ столицу; 
возвратился вЬ 176З году.

(287) ВЬ 1726 году Императрица ]Екатерина I  лоха- 
довала БашуринЬ Князю Ментикову, который пицеш- 
но умолялЬ о томЬ П етра Великаго. ВЬ 1759 году Б а- 
шуринЬ подаренЬ Императрицею Елисавешою Петров- 
вою Гетману Графу Газумоцскому и, по дончинѣ его, 
достался сыну, Князю Андрею Кириловичу.

(288) ВЬ 1709 году ПочепЬ уступленЬ былЬ Гешма- 
цомЬ СкоропадскимЬ Князю Ментикову, а вЬ 1759 по- 
даренЬ Императрицею Гетману Графу Газумовскому.

(289) ВЬ ВороновкѢ считалось тогда сто  двадцать 
дворовЬ; вЬ Мед?Ѣд0|>нѢ двѣсти тр и д ц ать ; вЬ Горо- 
дищѣ четы реста двадцать; вЬ ЧеркасахЬ четыреста 
ляіпьдесяшь; вЬ БѢлозерьѢ двѣсти п я тн ад ц ать ; вЬ 
МотнахЬ четы реста двадцать; вЬ СтаросельѢ двѣсшн 
д есять; вЬ МлѢѳвѢ двѣсши п я тьд е сять ; вЬ Терех- 
темировѣ п ятн ад ц ать ; вЬ ХодорковѢ двѣсти тесть- 
десять; вЬ ГжищевѢ т р и с т а  пятьдесять. СверхЬ се- 
го вЬ с т а  двадцати п яти  селахЬ и деревняхЬ, при- 
надлежащихЬ кЬ нимЬ: четыре ты сячи т р и с т а  пяшь-: 
десять семь дворовь. Всего семь ты сячь двѣсти де- 
вяносто семь. — ПольскЫ д іла , лран: вЪ Кол. АрлиеІ^ 
4 3 3 года, I ך f  44•

(290) М итрополитЬ Кіевскій ВарлаамЬ Ясннскій, 
вскорѣ по своемЬ посвященіи, испросилЬ у Государей 
дозволеніе, вЬ 1691 году, чрезЬІєромонаха СтефацаЯвор? 
скаго (вЬ послѣдствіи М итрополита Гязанскаго и Блю- 
стшпиля Патріаршаго престола), построить вЬ дамен- 
номЬ ДоминиканскомЬ костелѣ, це совсѢмЬ разорен- 
номЬ, церковь СвятыхЬ ВерховныхЬ АпостолЬ Петра 
и Павла сЬ придѢломЬ Св. Алексія человѣка Божія. Го- 
судари пожаловали тогда пасіе строеніе тр и ста  руб• 
лей изЬ доходовЬ КіевскихЬ, а, вЬ 169З году, изЬ своей 
Казны, двѣсти рублей. СЬ земли, лежащей около ко- 
стела, запретили М итрополиту сносить строеяія 
КозаковЬ и МѢщанЬ: מчтобы ото того тЬмЪ людлмЬ 
оскорблен і л иубытковЪ не вылом — М алор . д іла  Кол. Ар- 
xu6ą 16$t года, N  30 и 46дЗ} N  32.



(291) Іоанникій Сенюшовичь посвященЬ былЬ вЬ Ар-* 
химандришы Кіевопечерской Лавры, вЬ МосквЪ, 241ю~ 
дя, 1715 года, изЬ ЦгуменовЬ Кіевозлашоверхо-Михай- 
ловскаго монастыря; скончался 12-го Ноября, 1729 го- 
да. Исторг л Рос. Ієрархій, часть 2, стр. 5і.

(292) Дорога сія содержалась всегда вЬ порядкѣ^ осо-: 
бливо вЬ Турецкую войну, бывшую сЪ 1768 по 1775 
годЬ. Малороссійскій ГенералЬ ГубернашорЬ ГрафЬ Гу- 
мянцовЬ-Задунаискій прикрзалЬ, вЬ 1778 году, разши- 
рншь всѣ дороги вЬ Малороссіи вЬ восемь сажень, уса- 
дпшь деревьями и подѣлашь прочные мосшы и гаши.— 
ЗамЪчанія до Малой Россіи прииадлежащіянеизвѣстнаго 
сочинителя.

(2дЗ) И Шевалье, ва страницѣ 38, называешЬ языкЬ 
ЭІалороссіянЬ нарЬчіемЪ ПольскищЬ.

(294) Прилагаю эдѣсь, для любопышсшвг Чишаше- 
лей, выписку изЬ Словаря Г. Котляревскаго о нѣко- 
шорыхЬ НѢмецкихЬ и ЛатинснихЬ словахЬ, вкрав- 
шихся вЬ Малороссійскій языкЬ: блейвасЪ, бѣлило, 
Bleyweiss; блискавиця, молнія, Btitz; броварЪ, пивоварЬ, 
Вгаиег ; ваги, вѣсы, Wage ; гвалтЪ, насиліе, Gewalt; дру- 
парня, ннигопечашня, Druckerey; дяковать, благодарить, 
Рапкеп ; коштовать, отвѣдашь, Kosten; крейда, мѢлЬ, 
Kreade ; лизстарь, подсвѢчникЬ , Leuchler; мусить, дол- 
женсшвовашь, Mussen ; пляцЪ, пусшое мѣсто, гдѣ преж- 
де было жилье, Platz; рада, СовѢшЬ, Bath; ратоватьג 
спасать, Ret ten ; рынва, жолобЬ, Rinne; смакЪ, вкусЬ, 
Geschmack; списЪ, пика, копье, Spiess; талирка, тарелка, 
ТеПег; фарба, краска, Farbę; цвберЪ, ушашЬ, Zober; швид- 
коу скоро, Geschwind и проч: — Латинскія слова слѣ- 
дующія : окуляры, очки, artifitiales oculi; олїл, масло, 
oleum; oąemb, уксусЬ, acetaui; паперЪ или папирЪ, бума- 
га, рэругиз; турбовать, безпокоишь, tarbare, ■ проч.

(2д5) На примѢрЬ : вЬ ПолтавѢ, ПереяславлѢ, КіевѢ, 
ЧерниговѢ и вЬ южныхЬ ПовѢшахЬ Губерній Черни- 
говской произносятЬ слова: корь —-кцнь$ ножЬ— нижЪ; 
волЬ—вилЪ; а вЬ ПовѢшахЬ сЪверныхЬ Чернигов скихЬ: 
кюнЪ) нюжЪу вюлЪ.

Ql



(адб) Похвальные стихи Князю Аншіоху Димишріе- 
вичу Кантемиру Ѳеофана, Архіеписнопа Новгород« 
снаго :

І
Не знаю, кшо шы пророче рогаты й ;

, Знаю, коликой досшоияъ шы славы: 
д* почщожъ было имя укрываши?
З н ат ь  шебѣ страшны сильныхъ глупцевъ нравы. 
Плюнь на ихъ грозы, шы блаженъ тр и  краты . 
Благо, ч то  далъ Богъ умъ тебѣ толь  здравый;
П усть весь міръ будешь на теб я  гнѣвливый,
Ты и безъ щасшья довольно іцастливый*

II.
Объемлетъ те б я  Аполлонъ великій,
Лю бить всякъ, ршо есть  таинствъ  его зритель:
О тебѣ поюпгь Парнасскіи лики,
Бсѣмъ честнымъ сладка твоя  добродФшелъ»
И  будешь сладка въ будущіѳ вѣки j 
Л  я и нынѣ сущій швой любитель 3 
Но сіе за верьхъ славы твоей  будя ,
Ч т о  теб я  здые ненавидять люди*

n i.
Л  т ы  какъ началъ теч и  п у т ь  преславний*.
Коиввъ книжныи текли исполины,
И  перомъ смѣлымъ мещи порокъ явный 
На нелюбящихъ. ученой дружины,
И  разрушай всякъ обычай злонравный,
Желая доброй въ людяхъ перемѣны,
Кой плодъ ученій не единъ искусишь,
А дуракѳвъ злость языкъ свой прикусишь•

Князь АншіохЬ посвяшвлЬ Ѳеофану свою щрешь® 
Сатиру. Она начинаещся:

Дивный Первосвященникъ, которому сила 
Б ы т т е й  мудрости свои тайны  всѣ открыла 
И  всѣ твари, ч то  міръ сей ошъ вѣкъ наполняю т, 
Показала, изьяснивь, ошъ чего бываюпгь.
Ѳеофанъ! которому все шо далось знати ,
Здрава человѣка умъ ч то  можешь цоняти, и проч.

(ад7) ПовѢсшвуюшЬ, будто однажды Мишропол*®  ̂
СтефанЬ сназалЬ П етру Великому вЬ МосковсиомЬ 
УсиенсномЬ СоборѢ, при посѣщеніи онаго Государ^•

9*
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» ш о  Патріаршеє иѢсшо ножно бы силі&Ь) ибо Па- 
»тріарха уже нѢтЬ.« ПетрЬ ошвѢчалЬ ему: М нІ втаго 
міста не ломать, а Яворскому на немЪ не с йдіть.

(298) Родитель мой передалЬ мнѣ слѣдующій анек- 
д о т Ь : Однажды вЬ бы тность Сильвестра вЬ дворцѣ, 
Императрица Елисавеша Петровна сообщила ему о 
своемЬ огорченіи, ч то  ни одинЬ живописецЬ не мо״ 
шещЬ написать сходно ея портрета и, для больтаго 
удосшовѣренія, приказала Преосвященному слѣдовать 
aa нею вЪ т у  комнату, гдѣ находилось нѣсколько 
портрешовЬ сей Государыни. ПредметЬ огорченіл Ba-  
шего Величества — сказалЬ тогда СильвестрЬ — со«״־ 
ставляетЬ предметЪ радости нашей. — »Почему ?<«— 
вопросила сЬ удивленіемЬ Императрица* —- Красота 
Вашего Величества неописанна>

(299) Желающіе имѢшЬ подробное свѣденій о Прѳо* 
священномЬ АмвросіѢ, могутЬ удовлетворить свое 
любопытство вЬ изданной мною, 1813 года, Біогра^ 
ф іи  сего Страдальца, роднаго дяди моего Родителя.

(300) ГѢчь Конисскаго, тогда же напечатанная вЬ 
С. Петербургѣ, немедлено была переведена на Поль- 
скі!й> НѢмецкій, Французскій и Госсійсній языки и, 
сЬ особливымЬ любопытствомЬ, читана по всей Евро- 
пѣ вЬ разныхЬ иностранныхЬ вѢдомостяхЬ. Словарь 
Истории. о ДуосѳвнызсЪ Писател. ч. 4, стр. $1.

(301) »ВЬ 1746 году издана для КіевскихЬ тколЬ вЬ 
БреславлѢ Греческая на ЛатинскомЬ языкѣ , Грамма- 
тикй Варлаама Лащевскаго. Но отЬ Поэзіи до Бого- 
словіи продолжались еще письменныя системы, пока 
Николай Николаевичь БаншышЬ-Каменскій началЬ, сЬ 
1776, издавать Поэзію Аполлосову, Реторику Бургіе- 
ву и Философію Баумейстерову, кои приняты  и вЬ 
Ніевскую Анадемію, а послѣ, cb 1779 года, и его соб- 
ственная Латинская Грамматика.сс — Прибавл. кЪ 
описанію Кіевософ. Собора, стр. 218.

(302) На Академію Кіевскую положено было жало- 
ванье, вЬ 1742 году, по двѣсти рублей изЬ Малорос- 
сійскаго Войсноваго Казначейства, а вЬ 1766 по п яти  
еошЬ рублей. Прибавл. кЪ опис. Кіевософ. Собора, стр. 21ך .



(303) ИзЬ МалороссійснихЬ дѢлЪ Ноддежскаго Ар- 
^ ів а  1706 года, N 12, видно: чшо 13 Марша пріѢхадЬ 
вЬ Москву Черниговской Наѳедры НамѢсшнжкЬ Іероно- 
нахЬ Антоній, Префекті Коллегіума Черниговскогоי ошЬ 
Архієпископа Іоанна Максимовича (вЬ послЪдсшвів 
М итрополита Тобольскаго) для ■сходашайсшвоваяія 
жалованья новозаведенному учнлиіцу вЬ ЧерниговѢ.

(304) ВЬ семЬ УниверсишеіпѢ, кромЬ Латинскаго, 
Греческаго и Французскаго языковЬ, назначено бьио 
преподавать: Латинское нраснорѣчіе, cb толкованн 
емЬ АлшоровЬ классическихЬ; Логику; Мешафизяву; 
Практическую Филосвфію ; Права натуральныя; Юр■- 
спрудендію ; древности; Исшорію литеральную н 10- 
лишическую; Генеалогію; Геральдику; Физику шеоре- 
шическую и експериментальную; М атематику; Alt- 
шомію; Химію; Ботанику и Натуральную Исшорію. 
СверхЬ сего, для Ш ляхетснихЬ дѣшей, предполомеїо 
было содержать учителей шанцовальнаго и фехшо- 
вальиаго. При УниверсишешѢ назначалась Сеннна- 
pi я для сорока человЪкЬ бѢдныхЬ 'ШляхешскихЬ дѣ- 
шей и раз ночинцовЬ, которые, за полученное вхі 
образованіе, долженствовали навсегда посвятить себя 
У ниверситету и обучать другихЬ. ИмЬ предостаядя- 
лось право достигать а зоанія Профессорскаго. —־ 
ПроектЬ обЬ учрсжденіи Башуринскаго Универсише- 
т а ,  сообщенный мнФ, вЬ списнѣ, ВасиліемЬ Назарье- 
вичемЬ КаразинымЬ, сочиненЬ ГригоріемЬ Нннодае- 
вичемЬ ТепловымЬ вЬ 1760 году.

(305) ВЬ Февралѣ, 1701 года, ошправленЬ былЬ нзЬ 
Московскаго Приказа Книгопечатнаго дѣла вЬ №евЬ 
и ЧерниговЬ Книгопечатнаго дѣла знамёнщикЪ Мя- 
хайла ДмишріевЬ вЬ книжныя Типографіи для науче- 
шя книжному Печатному дѣлу, составлять черниды н 
всякому книжному урядству. Малор. дѣла Кол. Лр- 
хива 101ך года, N  4J.

(306) ГешманЬ Мазепа вопрошалЬ о томЬ же к 
Варлаама Ясинскаго, Архимандрита Кіевопечерскага cb 
братією. ВарлаамЬ, между прочимЬ, ошвѢчалЬ єну: 
»Чшо, оставляя вЬ МосквѢ мудрствовать ГречесввхЬ



ф
мили ГренолашинснихЬ Учителей, м ы, лкоже научихом- 
сл отЬ отецЪ нашило, та*о исповІдуечЪ.а — Письмо 
сіе хранится, вЬ подлинникѣ, вЬ МалороссійскихЬ дѣ- 
лахѣ Нолдежснаго Архива 1688 года N 8а. Оно писано, 
аа болѣзнію Архимандрита Варлаама, СвятыжЬ Д и - 
митріемЬ, бывтимЬ тогда ИгуменомЬ монастыря Ба~ 
туринсиаго.

(307) О ВардаамѢ ЯсинскомЬ писалЬ нЬ ГосударямЬ 
Мазепа: »что онЬ МушЬ вЬ БожественномЬ Писанім 
»искусный и у всѢхЬ вЬ любви имѣющійся.«

(308) »ШелЬ тогда изЬ Москвы вЬ КіевЬ новопосша- 
явленный Ніевскій МишрополитЬ ІоасафЬ, и когда 
м принте л Ь кЬ нему (кЬ МазепѢ), притворною! не мощі ю 
»болящему вЬ городѣ БорзнѢ, хитры й льстецЬ про- 
>1силЬ онаго Архіерея, дабы тамЬ же написалЬ ему 
»письмо, аки бы отЬ  себя по ошшесшвіи своемЬ сЬ 
»далыпей уже дороги посланное, вЬ иошоромЬ бы 
»письмѣ, желая ему лучтаго здраьія, воспомянулЬ бы 
»н о елеосвященіи отЬ  себя ему поданномЬ, будто 
»оное елеосвященіе было, а вЬ самой вещи отнюдь не 
»было. ПолучивЬ же такое письмо отЬ  М итрополита, 
»шошчасЬ оное послалЬ кЬ Государю во увѣреніе о 
»крайней своей немощи.« — ѲеофанЪ Прокоповичь, вЪ 
Jdсторін Петра. Великого, Книга IV .

(509) ГоликовЬ пишетЬ о смерти М итрополита 10- 
асаф а: »АрхіепископЬ Ніевскій, во время слѣдсшвія, 
»на пути нЬ С. Петербургу предупредилЬ бѣдсшвіе 
»смершію своею и, * какЬ увѢряюшЬ, omb отравы. « Д І-  
а н і  л  Петра Великого: ч :  VI стр. 2 4 4 •

(310) МишрополитЬ ІоасафЬ умерЬ вЬ Твери 1 Ію- 
л я , 1718 года; Царевичь Алексій Пешровичь скон- 
чался вЬ томЬ же году, 26 Іюня.

(311) ВЬ Описаніи Ніевской Ієрархій Преосвящен- 
наго М итрополита Евгенія подробно изложена (на 
сшраницахЬ 219 и 220) распря, произшедшая между 
АрхіепископомЬ ВарлаамомЬ и ГородовымЬ НіевскимЬ 
ВойшомЬ ДмитріемЬ ПолоцкомЬ. ПослЪдній ошяго- 
щалЬ АрхіерейскихЬ и монастырскихЬ людей разны- 
ми поборами и подводами, ошнималЬ у нпхЬ поля и
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лѣса; взыедивалЬ потливы сЬ самаго, даже, Архіепя- 
снопа за переѢздЬ, по должности, чрезЬ Днѣпров- 
скій мостЬ. ВарлаамЬ жаловался на Войта Гетману 
м Коллегіи ИносшранныхЬ дѢлЬ. Велѣно изслѣдовашь 
сіе дѣло. Полоцкой, для оправданій своего, составилЬ 
поддѣльныя Гетманскія Грамоты на владѣніе земля* 
ми, принадлежавшими Духовенству и монасшырямЬ, 
уѢхалЬ вЬ Москву. Преосвященный прошесшовалЬ 
прошивЬ поступка ложнаго и хитрый, мстительный 
ВойшЬ, пользуясь пребываніемЬ своимЬ вЬ СшолицѢ, 
донесЬ на Архієпископа, по сек р ету : что онЪ вЪ 
одинЪ Высокоторжественный день не служило молебна.

(312) Ніевская Академія, за оказанныя обЬ рной по- 
печенія ПреосвнщеннымЬ РафаиломЬ ЗаборовскинЬ, 
начала именовать себя Кіево -  Могило -  Заборовскою.

(313) УказомЬ 11 Іюня, 1743 года, Императрица 
Елисавета Петровна повелѣла бы ть вЬ КіевѢ, по 
прежнему, МитрополитамЬ.

(314) Тимоѳей Щербацкій былЬ первымЬ Митропо- 
лишомЬ М осковским Ь девять  лѢтЬ управлялЬ сею 
Епархіею; скончалсяי вЬ 1767 году, на 69 ошЬ рожде- 
ні я и погребенЬ вЬ ЧудовѢ монасшырѣ Свлщенниче- 
скимЪ погребеніемЪ. СЪ сего времени узаконено Свя- 
шѢйшимЬ СинодомЬ ошпѣвашь шакимЬ же образомЬ 
всѢхЬ АрхіереевЬ. Прежде совершали надЬ ними о т -  
пѣваніе монашеское. Исторіл Российской Ієрархій, 
шасть J, стран. д1.

(315) Панагія Арсенія осталась вЬ ризницѣ Сергіе- 
вой Л авры; кресшЬ хранится вЬ НіевософійсномЬ 
СоборѢ. Описаніе Кіево соф. Собора и Кіевской Ієрархій,

« стр. 2г у. — Сей С вятитель скончался вЬ КіевѢ 1770 
год*.

Н о н к ц ъ  П г И М Ь Ч Л Н ій  Т РЕ Т Ь Е Й  Ж ПОСЛЬДН ЕИ Ч А С Т І.



И З Ъ Я С Н Е Н І Е

п р и л о ж е н н ы х ъ  к ъ  И с т о р і н  М а л о й  Р о с с іи  г и с у н к о в ъ  и  

п о р т р е т о в ъ , т а к ж е  К а р т ы , с ѣ  п о к а з а н іе м ъ  в ѣ  к о т о р ы х ъ

ЧАСТЯХЪ И ГДЬ ИИЕННО СЛѢДУКТЪ ИХЪ ПОМЫЦАТЬ.

ВЪ п е р в о й  ч а с т и .

1) Гробница Князя Консшантина Іоанновича Острож- 
скаго, снятая вЬ КіевѢ — — —  кЪ стран. 416.

Прилагаю описаніѳ оной. »Вся фигура Князя Острож- 
»снаго гипсовая; лице, борода и тап ка  бѣлыя; осталь- 
»пая часть тѣ ла выкрашена дикимЬ цвѢшомЬ; на 
»груди вызолоченная цѣпочка; подЬ головою чемо- 
»данЬ дикаго цвѣша; скобки и пуговки на ономЬ вы- 
»золоченныя; мечь бѣлы й; вЬ правой рукѣ представ- 
»ленѣ рогЬ. Гробница темнозеленая ; на ней надпись 
»вызолоченная; т р и  льва, цвѣта желтаго, поддержи- 
»ваютЬ е е ; впадина между ими вЬ глубину тр и  ч е т -  
»верти артина. Вверху гробницы доска дикаго камня, 
»длиною т р и  аршина, шириною аршинЬ cb ч е т -  
»вертью. НадЪ фигурою балдахинЬ бѣлый; впадины 
»вызолочены; два купидона, цвѣта бѢлагожЬ, под- 
»держиваютЬ темнозеленую занавѢсЬ. СверхЬ балда- 
»хина подушка цвѣдна шемнозеленаго; на ней ннига сЬ 
»золошымЬ обрѢзомЬ; на книгѣ бѣлая норона. Ки- 
»вотЬ сЬ двумя колоннами, подведенными подЬ мра- 
»морЬ свѣтдо-нрасноватьтй; базы бѣлыя ; подЬ ними 
»львиныя головы, держаіція вЬ зубахЬ кольца; на 
»колоннахЬ напители бѣлыя; карнизЬ и фризЬ бѣлые; 
»на немЬ репьи вызолоченныя; арматура вокругЬ ки- 
»вота бѣлая; поля цвѣта темно-дикаго.« — См. вЪ 
первой части сей Исторіи ПримІчаніе 4 •ך

2) Лодка ЗапорожскихЬ К озаковЬ кЪ стр. 458.
ИзЬ сочинепія Боплана : Description dVhrame.
3) П ортретЬ  Адама К и селя  кЪ стр. 320.
ДоставленЬ мнѣ Г. ВладимірснимЬ (Волынской гу-

берніи) ИспраоипкомЬ КарломЬ ИвановичемЬ Пиль- 
ховскимЬ. — Часовня, вЬ которой находишся гробЬ 

ПриліЬс. / / / ,  Ч. Нет. Ма,х. Рос. 7



Киселя, состоишь ныиѣ вЬ вѣденіи БазиліянЬ. Они, 
вЬ день кончины сего знаменитаго Воеводы, ошправ- 
ляютЬ по немЬ ежегодно службу.

4) Стратагема ТашарЬ я  переправа нхЬ чрезЬ 
ДнѢпрЬ — — — — —-------- --------- — — кЪ стр. 342•

ИзЬ Боплана.
'5) ПланЬ Бересшечсиаго сражен!я. Помістить оный 

вЪ концѣ первой части, послі ПримІчанШ.
СняшЬ cb изданнаго вЬ СѢверномЬ АрхивѢ 1822 го- 

да, N0 13.
В о  в т о р о й  ч а с ти.

1) П о р т р е т ы : а) Богдана Хмельницкого, сЬ храня- 
іцагося вЬ Коллеже ко мЬ АрхивЪ; Ь) М итрополита 
Петра Могилы , сЬ подлинника находящагося вЬ К іе- 
вѣ ; с) Юрія Хмельницкого, изЬ портретной галлсреи 
Графа Воронцова; d) М итрополита Іосифа Тукальскаго% 
cb подлинника находящагося вЬ ЛубенскомЬ Мгар- 
скомЬ монасшырѣ, гдѣ онЬ погребеиЬ; е) Петра Д о- 
рошенка, сЬ гравированнаго стариннаґо естампа, при- 
надлежащего Платону Петровичу Бекетову. На немЬ 
слѣдующая надпись : Petrus Dorósżenco, Cosacorum Zapo- 
roviensium GeneraHs. f) Архимандрита Иннокентия Ѵизеля, 
сЬ подлинника хранящагося вЬ КіевѢ — кЪ ѴлавЪ X X I у 
стр. I.

2) ВидЬ церкви, сооруженной вЬ мѣсшечяѣ Субото- 
вѣ БогданомЬ ХмельницкимЬ, вЬ которой онЬ былЬ 
погребенЬ и развалины его дома — кЪ стр. у8 .

Я  посѢщалЬ сіи любопышныя мЪсша и нарочно, по- 
шомЬ, посылалЬ живописца для снятія сего рисунка 
за вѣрносшь котораґо отвѣчаю. С м : во второй части 
сей Исторіи ПримѢчанге 47•

3) П о р тр е ты : а) Ивана Саліойловича, изЬ портрет- 
ной галлереи Графа Воронцова; Ь) Архієпископа Ли- 
заря Барановича, сЬ подлинника находящагося вЬ Чер- 
ниговѣ; с) Св. Дпмитрія, М итрополита Росшовскаго, 
сЬ вѣрнаго изображенія С вятителя, полученнаго мною 
ошЬ Архимандрита Яковлевскаго монастыря ; d) Ар- 
хіепископа Ѳеофана Прокоповича, сЬ портрета, находя-
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щагося у Плашона Петровича Бекетова; е) Мазепы, 
cb подлинника! хранящагося 11Ь И м п е р а т о р с к о й  Акаде- 
мій ХудоадесшвЬ; і) Василі л Кочу вен, cb подлинника 
находящегося у потомка его Семена Миздидовича Ко- 
чу бея — кЪ Главі XXIXу стран. 43ך .

ВЪ т р е т ь е й  ч а с т и ,

1) Гробница Гетмана П етра Дорошенка кЪ стр. 28.
Снята на мѣсшѣ погребенія Дорошенка. — Весь

памяшникЬ сдѢланЬ пзЬ цѣльнаго бѣлаго камня, равно 
и подножіе. Длина палатки снаружи шеешь артинЬ 
безЬ двухЬ вершковЬ ; ширина 4 аршина безЬ вершка; 
вышина, кромѣ крыши, два аршина восемь вершковЬ• 
См. во третьей части сей Исторіи ПримІчаніе 55.

2) П о р тр е ты : а) Ивана С коропа дек аго, изЬ пор- 
трешной галлереи Графа’ Воронцова ; Ъ) Павла Лолу- 
ботка, cb подлинника хранящегося у его родешвенни- 
ковЬ вЬ ПолшавѢ; с) Даніили Апостола, изЬ галлереи

афа Воронцова; d) Графа Кирилла Разумовскаго, cb 
подлинника, принадлежавшего сыну его!, Графу АленсѢю 
Кириловичу Газумовскому; е) Архієпископа Георгія 
Конисскаго, сЬ подлинника находящегося вЬ Apxiepeă- 
скихЬ покояхЬ и cb кошораго вѣрный списокЬ досша- 
вденЬ мнѣ Преосв. АрхіепископомЬ МогилевскимЬ 
ІоасафомЬ; f) Князя Безбородка, сЬ п ортрета при- 
иадлежащаго Платону Петровичу Бекетову — кЪ Главі 
XX XVI I ,  стр. 405.

3) Двадцать ш есть раскратенныхЬ изображсній Ma- 
лороссіянЬ вЬ сшаринныхЬ одеждахЬ — должны быть 
поміщены вЪ третьей части послі сего ИзЪясненія.

Сіи пзображенія, почерпнушыя и8Ь рукописи Г. Ги- 
гельмана, представляють : 1) Г етм ан а: 2) Полков- 
ника; 3) Малороссійскаго Л Іляхтича ; 4) С отника;
5) Канцеляриста; 6) выборнаго Козака; ן ) Козана 
подпомощника; 8) МѢщанира; д) сшепнаго мужика;
10) Маглороссійсную Госпожу вЬ сшаринномЬ нарядѣ
11) ея же, вЬ другомЬ нарядѣ; 12) Шляхетную Го- 
спожу вЬ лѣтней одеждѣ; 13 и 14) МалороссіиенихЬ 
ГоспожЬ плптущпхЬ; 15 ц 16) ШддхещныхЬ ГоспожЬ
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вЬ зпмнемЪ нарядѣ; 17) Ш ляхетную дѣвицу ; 18) МѢ- 
щанку ; 1д) нрестьянну вЬ свиті; 20) МѢщанскую 
дѣвушку; 21) нрестьянну вЬ одной плахт і и запасні; 
22) сельскую дѣвушку вЬ свиті; 23) дѣвушку безЬ 
свиты ; 24) Литовскаго крестьянина; 25) Малороссіп- 
скаго Литовскаго крестьянина и 26) Запорожца.

4) Снимки подписей (fac-sîimle) , сняты е мною сЬ 
подлинников])! хранящихся вЬ МосковскомЬ АрхквѢ 
Государственной Коллегіи ИностранныхЬ дѢлЬ — слЬ- 
дуютЪ послі изображений Малоросс*лнЪ и Малороссия- 
нокЪ: 1) БогданЬ Хмельницкій ГешманЬ 3 войскомЬ 
Вашого Царского Величества ЗапорозкимЬ. 2̂  Прямых 
и вѣрный слуга и подданный ІванЬ Осшафкевичь 
Выговскій. 3) МаршинЬ Пушкарь ПолЬковникЬ войска 
Запорожского Полшавскій. 4) Юрий Хмелницкій ру- 
кою власною. б) Вашего Царского Пресвѣшлого Вели- 
чесшва Благодашеля мого Милостивого вѣрній хо- 
лопЬ и найнижшій подножокЬ ПресвѢшлого Пресшода 
БояринЬ и ГешманЬ вѣрного войска Вашего Царского 
ПресвЪшлого Величества Запорозкого ІвашЬка Брю 
ховецкій. 6) ПешЬро ДорошенЬно ГешманЬ войска 
Запорозкого. 7) ІванЬ Самуйловичь ГешманЬ войска 
Его Царского ПресвѢшлого Величества Запорожского 
рукою. 8) ІванЬ СѢрко АтаманЬ Кошовій. д) Семен!) 
ПалѢй ПолковникЬ. 10) їванЬ Мазепа ГешманЬ и Ка* 
валерЬ рукою власною. 11) Василій Кочубей. (Подпись  ̂
Кочубея ша сам ая, которая находится на допрос- 
ныхЬ ему пункшахЬ.) 12) ІванЬ Скоропадсній ГетмапЬ 
рукою власною. 13) ПйвелЬ ПолубошокЬ ПолковникЬ 
ЧернЪговскій^яи*Иаказный ГешманЬ. 14) Гешмаи Да- 
пило АпосшолЬ. 15) ГешманЬ/ ГрафЬ К. Газумовскій.

ГербЬ Виговскаг’о взяшЬ изЬ НѢсецкаго; Брюхоеец- 
ігаго сЬ находящегося вЬ ГадячЪ ; Мазепы , сЬ одного 
п о р тр ета  сего Гетмана, подареннаго мнѣ Г. Ша* 
фонскимЬ.

5) Карта, представляющая Украйну вЬ началѣ XVII 
сшолѣшія педЬ владычесшвомЬ ПольскимЬ, передо* 
жена мною на Госсійскій языкЬ сЬ помѣщенной при 
сочпненіп Инженера Соплана : Descriptioh dVkrmt.
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ВошЬ чшо пишѳшЬ обЬ оной с&мЬ сочинитель : »Кар- 
» т а  сія составлена не по описанію чьему либо, не 
»заимствована ошЬ другаго, но начершана мною на 
»той самой землЪ, которую она представляешь cb 
»соблюдеиіемЬ вѣрнѣйшаго размѣра. Заняты й, вЬ во- 
»енное время, важными иорученіями вЬ УкрайнѢ , я 
»случайно могЬ только посвящать минуты ошдох- 
»новенія сему труду и потому не прежде восьми 
»лѢтЬ совертилЬ оный. При мнѣ населена бблыпею 
»частію сія необыкновенная , прекрасная страна ; 
»мною сняты  шамошніе города и врѣпосши. * Все сіе 
»свидетельствуешь вЬ ея достоверности.«

ПереводЬ сей К арты  (которую я осшавилЬ вЬ шомЬ 
самомЬ видѣ, какЬ она изображена вЬ подлинникЪ), 
сшоилЬ мнѣ великихЬ шрудовЬ, большого шерпѣнія, 
ибо названіе городовЬ, мѢсшечекЬ, деревень , рѢкЬ 
совсѢмЬ переиначено СочинишелемЬ. БопланЬ писалЬ 
вакЬ говорилЬ на иашемЬ языкѣ ; рѣдко гдѣ сохранялЬ* 
настоящія наименованія. Но шрудЬ его заслуживаешь 
уваженія. Смотря на любопытную нарту Бопланову, 
мы живо предсшавляемЬ себѣ Малороссію,1 канЬ она 
была за двѣсши лѢшЬ предЬ симЬ.

Дліитрій БантышЪ-Каменскій.
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