Запороясскіе выборы и порядки половины XVIII в.
Но совремсннымь опж аш ям ъ *).
Послѣ возвращешя

запоро;кцевъ изъ Тур щи въ подданство

Россіи въ 1734 г., кіевскій генералъ-губернатор!., за посредствомъ
котораго ведись переговоры о припятіи, становится „главнымъ ихъ
командиромъ“, какъ называютъ его указы того времени. ІІорядокъ
внутрснняго

самоуправлеиія

занорожцевъ не тронутъ

былъ

ни

сколько, но посредство генералъ-губернатора требовалось для представленія вееподданнѣйшііхъ нхъ просьбъ и жалобъ, для обълвленія
имъ высочайшей воли, въ особешюсти-же

дія внѣшняго

предста

вительства по пограничнымъ отношеніямъ Запорожья к г Турціи и
Ііолынѣ. Для ближайтаго паблюдепія за дѣйствіями Коша, въ средѣ
самой Сѣчи былъ уетроеиъ што-сѣчоноий
ыалдиромъ изъ русскихъ офицеровъ,

ретраншамеитъ съ ко-

а для разбора поземельных*

с п о р о в с ъ нхъ еосѣдями и взаимныхъ .жалобъ, особенно участив
шихся съ 1 7 44 г., гекералъ-губернаторъ посилалъ въ запорожскую
Сѣчь оеобыхъ офнцеровъ, кромѣ упомянутаго командира»
Благоволившаго

къ

занорожцамъ и способствовавшая

нхъ

переходу въ Россію барона Бейбаха смѣнилъ генералъ-іубернаторъ
Леонтьевъ, который питалъ къ нимъ особое нерасположеніе п по
стоянно хлопоталъ предъ высшиаъ
ихъ самоуправленія.

правительствомъ объ отмінѣ

Безспорно Запорожье составляло самую хло

потливую для пего „командуй, а для іюсылаЛгыхъ

имъ туда офи-

церовъ поѣздкц эти били самими тягостными командировками: запорожскіе порядки представлялись имъ крайне уродливыми во всѣхъ
*) Матсріалояъ для настоящей замѣткн п о с л у ж и л и два «дѣда» бывшей гин.
губ. канцеляріи, найденныя въ растреланпомъ впдѣ, безъ начала п конца, къ
архивѣ кіев. губ. правленія, — А. А.
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отношеніяхъ, а потому вопросъ о завсдепіи „лучпшхъ порядкввъ",
„о прекраіценіи свосвольствъ“ не сходитъ у нихъ съ языка.
По поводу частыхъ жалобъ на запорожцевъ со стороны турецкихъ властей, ген. губ. Леонтьевъ нисколько

разъ въ теченіи

1742 и 1743 г. обращался въ пр. сенатъ съ донесениями о ясноевольствахъ“ запорожцевъ, заявляя, что „ежели воровство и свое
вольство ихъ запорожское пресѣчено не будетъ, то могутъ важны я
причины

п о сл ѣ д о ва тьІІр ави тел ьству кщ ій

сенатъ,

предписывая

Леонтьеву для отвращеція запорожскихъ „своеволышхъ постулокъ"
самому „пристойные способы изыскивать и употреблять“ , потребо
вал ъ наконецъ отъ пего мнѣиія о томъ, какія онъ съ своей стороны:
„лучшія учреждения объ нихъ учинить разсуждаетъ“. Въ отвѣтъ
на это Лсопгьевъ въ 1744 г., сообщая цѣлый рядъ повыхъ жалобъ
на запорожцевъ, для разбирательства которыхъ отправлялся въ ОЬчь
подполковникъ Глѣбовъ, и обвиняя Кошевыхъ б ъ сочувствіи и потакателъствѣ набѣгамъ и грабежамъ запорожцевъ, предлагаетъ цѣлый
рядъ

мѣръ, направленныхъ исключительно къ ограниченію запо-

рожскаго самоуправлевія. Вмѣсто обычна го избраиія Кошева го все
общей подачей голосовъ, опъ рекомепдуегъ выборъ онаго возложить
на „надежнаго и искуснаго штабъ-офицера“, при ѵчастіы старпшнъ,
куреиныхъ атаманов?, и лѵчшихт, козаковъ отъ трехъ до четырехъ
съ куреня, назпачепіе къ Кошевому писаря изъ одытныхъ каицелярнстовь

генеральной

войсковой

Кошевому-же особаго офицера,

каиделяріи и онредѣлепія

къ

который-бы его по присылаемылъ

указамі. и ордерами „иснолненіе чвиять нринѵждалъ^. Относительно
курешшхъ атамановъ генераіъ-губернаторъ допускаетъ свободный
козачій выборъ, но съ тѣмъ, чтобы онъ утверждался все-таки о с о 
быми указами и на курешшхъ
образомъ полицейская

лежала-бы обязанность главнымъ

и исправное веденіе списковъ козаковъ, а

также ежемѣсячные репорты Кошевому о наличныхъ и отлучныхъ
козака хт>. Но, рекомендуя такой порядокъ, генералъ-губерпаторъ и
сааъ

не надѣялся на возможность скораго и безнренятствсннаго

его осуществленія и рекомеядовалъ соблюсти въ этомъ дѣлѣ лѣкоторую постепенность, „дабы запорожцевъ, привыкпшхъ къ своеволь
ству и легкоаыслію,

единожды

вовсе

не озлобить и въ сумнѣніе

не привесть, и не дать имъ повода говорить:

чего до изстари не

бывало, а нынѣ регулъ вводить стали
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ІІравительствующій сенатъ не призналъ проэктовъ Леонтьева
своевременными и полезными и велѣлъ ему къ воздержанію :;апорожцевъ

отъ

,своевольствъ‘‘ изыскивать

япристойные способы

Между тѣмъ пограничные споры и ссоры между татарами и запо
рожцами усиливались и привели въ концѣ 1748 г. къ ѵчрежденію
смѣшанной следственной коммисіи, въ которую, въ качествѣ депутата
со стороны русскаго правительства,

былъ назпачепъ Леонтьевым ъ

сскундъ-маіоръ Александръ Никифоровъ. Этому-то русскому депу
тату и обязаны мы тѣмъ любопытны мт, документомъ, съ которымъ
хотимъ познакомить нашихъ читателей.
Я не буду здѣсь
пришлось участвовать

касаться

самаго

Никифорову,

слѣдствія '),

въ которомъ

ни тѣхъ пограничішхъ

отно

шений, съ которыми оно могло-бы насъ познакомить, имѣя въ виду
лишь оставленное лашимъ депутатомъ описаніе внутрсннихъ

рас-

порядковъ въ Сѣчи запорожской, которые онъ имѣлъ случай на
блюдать.

По прежде слова два о томъ, при какихъ обстоятель

ствах ъ составлено это онисаніе и что послужило поводомъ къ представлепію онаго по начальству.
’) Объ этомъ слѣдствіп имѣются свѣдѣиія въ «Исторіи Новой Сѣчн» Скальков^каго (с,ч. 2 лзд. 184(> г., ч. И , стр. 1 5 0 — 158) не совсѣмъ тачпыя. Въ
заппрожскомъ архпвѣ, драгопѣнвый латеріалъ котораго остается до спхъ порт,
пеизданвымъ, г. Скалькоискій нашелъ объ этомъ слѣдстиіи очевидно неофяціальный докуяентъ. озаглавленный такъ: «Журналъ веѣхъ разговоровъ
иисіи» — и напечаталъ его почти цѣлпкомъ въ 1841 г. въ статьѣ
•вія Запорожья съ Крыяонъ», ставшей тепсрг. бпбліографнчешно
не впдно, чтобы у него были въ рукагь сдмыя жалобы татарекіл,

п преііііі коисвоей «Сношерѣдкостію. Но
представленный

Леонтьеву п возбудившія слѣдствіс. Подлинники татарских г ішсемъ си хранились (частію) нъ томі, разбито лъ 'дѣлѣ>. о которомъ мм пните упомянули и которое ирсяставллетъ значительную часть всего елѣдстшіпаго ироиз подет са. Укажу здѣсь лишь
на немиогія неточности извѣстій г. Скальковскаго объ ятоГі колипсіи и протпворѣчія
тѣ.чъ песоянѣшгамъ указавінлъ, какія найдепы мною въ упомяиутомъ «дѣлѣ». Г.
Скальковскій говорить лишь о иретензіяхъ крымекаго хана, тогда іш ъ одновременно
предъявлены былп п особыя нретеазіи буджацкаго сераскеръ-султапа. отъ котораго
и депутаты въ сказанную коммисію прибыл я раньше. КромЪ того г. Сыальковсі.-і и го
ворить, что сеііуядъ-маіоръ Никифорова прпбылъ къ Сѣчь въ мартѣ мѣсяцѣ 174!) г.,
а крымскіе депутаты 8-го арпѣля того-же года, тогда какі. изъ подлиниыи> реиортовъ Никифорова видно, что самъ онъ прнбылъ въ Сѣчь 22 декабря 1748 г., а
крымскіе депутаты 4-го мая слѣдѵющаго года, дѣіістшя-жт следственной комлипп
открылись

мая.
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В ъ комаисію, въ которую былъ назначенъ

Никифорову. опт.

и]шбылъ очень рано, именно 22 декабря 1748 г., тогда какъ упол
номоченные кримскаго хана и буджацкаго сераскеръ-султана яви
лись лишь въ маѣ слѣдующаго года.

Ему приходилось ждать въ

(,'ѣчи СіО.гЬе 4-хъ мѣсядевъ: донося Леонтьеву о своемъ прибытіи
въ Сѣчъ, Никифоровъ жаловался на продолжительность и трудность
цуги, на томительность ожиданія. на неудобства жизни въ дикомъ
почти мѣстѣ, иадѣясь вѣроятно разжалобить
виться отъ тягостной коммиеш; но къ отвѣтъ

начальство

и изба

на это Леонтьевт.

прислалъ ему рѣзкій и „ кусательныйи выговоръ, называя еі'о жа
лобы „бредііяяи, прихотями й куръезными церемокіями"

и пред

писывая исполнять то, что указано ему инструкціею.
Чтобы не „праздно время препровождатьи и поправить
ное впечатлѣяіе, произведенное неѵдачнымъ репортомъ,
ровъ сталь присматриваться къ сѣчевымъ

Никифо-

раеиорядкамъ, крайне

ненавистными .Леонтьеву, и строчить о ни.чъ донесенія.

которыя

впрочемъ могли быть

н прямо поручены ему инструкціею ').

помощь ему црпсталъ

войсковый

лисарь Петръ Черпявскій,

ііівшій ему кь составлепіи О пиѵат я,

дур

Вт»
помо-

а можетъ быть и самъ на-

строчивпіій опое, какъ можно будетъ заключать изъ послѣдующаіо.
Никифорову, выросшему въ другихъ понятіяхъ

и привіічкахъ, за

порожская вольница п неограниченная свобода выборовъ не могли
иначе представляться, какъ верхомъ гвоеволія, безсмысліщы и безо
бразя, потому въ описапіи происходивших^ при пемъ вмборовь
не проглянула ни одна свѣтлая черта,

а въ предшествовавших^»

донесеніяхъ онъ со всею силою настаиваетъ на отмѣнѣ
въ Запорожьѣ и подчинеяіи его етрогимъ рсгуламъ.

выборовъ

Ііѣрность та-

і;ахъ убѣждннііі. казалось ему, раздѣляла сама козацкая старшина,
которая по секрету открывалась

будто предъ нимъ въ своемъ за-

') Вообы.е какъ бывши мі> въ Сѣчп ѵфпцерамъ, такъ п п о сьи р тп я ся гуда на
рочито. поручаюсь нѣкоторос соглядатайство за дѣііствіяхя сѣчевой старшины, и
о ней оня сообщали своп аттестацін. Мнѣ встрѣтялось особое дѣло 1 7 4 7 г., такъ
озаглавленное: <0 развѣдыпапіи объ учрежденного. на иѣсто бывшаго войска залорожскапі Килевого атамана Клсилія Грпгорева Кілііевомъ-жс атаманѣ ІІавлѣ
Козелецконъ. какого онъ состоянія». Развѣдываніе, производившееся по ішрученію
того-же Леонтьева, на основаніп указа прав, сената, кончилось въ пользу Козелецкаго.
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вѣтномъ желаніа, „ чтобъ какъ Кошевой атаманъ, такъ и судья, жалованы были отъ ея императорскаго величества или отъ правитель*
ствующаго сената, а куренные атаманы отъ высокаго генералитета,
и чтобъ таковой былъ иорядокъ, какъ въ войскѣ донскомъ". Понятно,
что, вращаясь, какъ и изъ ого репортовъ видно, нъ кругу нѣсколькихъ педовольшлхъ старніинъ, во главѣ которыхъ стоитъ темная
личность писаря Черпявскаго, Никифоровъ все слышанное отъ нихъ
но только на вѣру цршшмаль, но и обобщалъ, а исторический духъ
общины былъ настолько выше его разумѣиія,

насколько собствен'

ное его довѣріе превышало искренность бесѣдовавшихъ съ нимъ, ко
торые не могли иначе и представить почтеннаго секуедъ-маіора, какъ
только въ роли развѣдчика. Самъ-же Никифоровъ въ своихъ ренортахъ
къ генералъ-губернатору всегда выдѣлялъ своихъ „почетнѣйніихъ“
собесѣдпиковъ, завѣряя его, что „во ономъ войскѣ запорожскомъ,
кромѣ вышедонесенныхъ людей, дрѵгіе добросовѣстньге едвали най
дутся

Все это мы сочли пеобходимымъ сказать для опредѣленія

гшаченія того

оиисапія,

которое

Никифоровъ приложилъ къ ре

порту своему отъ 1 1-го генваря „ для едипаго извѣстія“. Вотъ текстъ
этого иптерсспаго оиисанія.
О писан іе о происшсдшемъ въ Сѣчи запорож ской
выс ат ам аны, въ судьи, п исари и эсаулы,

ш борѣ въ кошс-

такожъ и въ разны х

мѣппа нъ -полковники; обыкновенно въ новомъ годѣ, сею 1 7 4 0 года
існваря 1-ю дня, и

до тою чи сла что происходило и при тома

по ихъ обычаю что сл ед овал о, значить у сею.
Къ празднику Рождества Христова находящіеся по стенямъ и рыбнымъ ловлямъ

изъ зпмовннковъ

козакн

съѣхались въ Сѣчь,

числоыъ

которыхъ изъ живущими въ Сѣчи болѣе не превосходило какъ до пяти
тысячъ, между которыми по большей части были презѣльные иьянпцы,
изъ людей но здѣшнеыу

называемые сиро махи,

не нмѣюш,іе у себя не

точію лошадей или какого ск о т і, но ниже иа плечахъ платьл, п чрезъ
зиму валяются въ куреняхъ до веееЕняго времени.
В ъ оной цраздникъ Рождества Христова, по отслушаніи божествен
ной лнтургіи,
атаманъ Акииъ

всѣ

разошлись

Игнатовичъ

по куренямъ,

долженъ

а нослѣ

обѣда Кошевой

былъ купленное вино въ трехъ

бѳчкахъ, по цѣнѣ на сто пять рублен, для ирплаеканія козаковъ роздать
въ кѵрени по равному числу,

а сверхъ того безпрерывно приходящпхъ

къ нему нои.тъ виномъ-же
и медомъ. То-жъ чинили судья Никита СанOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

132

ЗА И О ГО Ж С К ІЕ

ВЫБОРЫ

И

ПОРЯДКИ

бика л войсковый писарь Андрей Миргородскій съ нѣкоторою цротивъ
Кошевого отамана убавкою, л такпмъ обрааомъ нрододшалось даже до
перваго числа генваря;

толь найпаче енромахи

находились въ безпре-

рывномъ иышствѣ, чиня ври томъ неописанное своевольство и старымъ
и умнымъ козанамъ беиповойстио л
щены не были.

Ибо сей выборъ

н ы хъ людей л не отъ куренныхъ
наемыхъ сиромахъ.

явное оскорбленіе, отъ коего

къ старшины не отъ старыхъ и уматаманом,

знянситъ,

А незадолго до того онъ,

судьею, съ я я шип. погреба, дабы пьяницъ
жилось, заиечаталъ,

уго

яко-же въ оный

день

и

но отъ упошг-

Кошевой, по согласію съ
сноевольнпковъ не умно

праздничный два человѣка

изъ козаковъ огъ ьина померли.
Помянутые сиромахн, или, Во просту сказать, пьяницы
когда у нихъ во всю ту недѣлю пьянство продолжалось,

и плуты,

между

собой

соглашались тай по, кого въ кошевые отаманы, въ судьи, въ писари, въ
осаулы, въ довбнши или литаврщики л пугакарн выбрать.
Б ъ день 1-го сего генваря но отслушаніи

божественной

лнтургін

Кошевой н куренные атаманы, также н злачные козакн и всл чернь ра
зошлись но цуренлмъ и ка городомъ но дворанъ.
Вскорости послѣ того лежащій въ церкви ираноръ или знамя (ибо
но нхъ обычаю какъ клей ноты, такъ бунчуки и знамена въ церкви хра
ня тся ) вынесено на дворъ п поставленло

близь траиезныхъ дверей, да

къ тому принесены лйтавры п какъ еіе скоро поставлено, тогда Коше
вой атаманъ н войсковой судья,

взяв ь агалованныя, длпіпыл

н се реб

ром ъ оправленный, трости, да онъ же, Кожовой, нритомъ съ собою взявъ
войсковую печать, а писарь войсковую большую серебрянкѵю

черниль

ницу, ;»саулъ простую палку безъ всякой опраньг, пзъ жилиіцъ своихъ вы
шли и нрвшедъ къ нрапору, иостановвлнсь въ одинъ рядъ по старшинству
сиоихъ чиновъ, снявъ шапки; а куренные отаманы

становились,

зачи

ная правый флангъ отъ Кошеваго п такимъ лорядкомъ кругомъ

н лѣ-

вый флангъ примыкаетъ къ войсковому

эсаулѵ,

безъ

иіаиокъ-же.

чернь, въ нретіільномъ будучи ньянствѣ, чнеломъ найболѣе
сячъ, стоила :іа куренными отаманалш и кругомъ церкіш,

Ііся

трехъ ш -

такъ что въ

нхъ городкѣ другнмъ вмѣстнться было невозможно, за чѣмъ немалое-асъ
число сидѣдп ноиерхъ куреней л на иолокольлѣ, а иные стояли но валу
и ію рѣк-,';.
Какъ скоро всѣ соГ>р;инсь. тогда металл жеребьи, написанные на
ыалыхъ

ярлыкахъ о рѣчкахъ н озерахъ,

которыя

рыбиою

ловлею на

который курень достанутся. Сіе такпмъ образомъ слѣдовало: номяиутын
войсковой писарь заблаговременно вс)', рыбныя ловлн но числу куреней
роснисалъ но лрлыкамъ и тогда, положа ссѣ вдругъ въ шапку, труенлъ,
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а куренные отаманы одинъ по одному разобрали, означенны В-же писарь
хѣ ярлыки всѣ вслухъ іірочелъ, за что куренные отаманы. поблагодари,
разошлись по

своиііъ

куренныъ, ил» кто куда хотѣлъ.

Какъ скоро помянутые отаманы разошлись, тогда,

ради найболь-

шаго собранія козаковъ, довбишъ или литаврщикъ билъ Ега литаврахъ,
къ чему еще много съѣхалось, такъ что многим?,

не токмо

чего

слы

шать, но ниже того впдѣть можно было.
По прнбытіи того сбора, Кошевой отаманъ, судья, ипсарь и зсаулъ
всему войску запорожскому на всѣ стороны кланялись н громкимъ голо
се мъ благодарили за начальство.
Сія вытеписаннан чернь, выслѵшавъ сіе, з а к р и ч а т весьма громко,
всякігі свонмъ гол осом ъ, и нѣкоторьге, браня оную старшину скверными
и непотребными словами, говорил л, что надобно нхъ скинуть, упоминая
при томъ, что де коиачьяго хлѣба уже наѣлись, и кричали-же «положи»
(сіе иголожи» значитъ такс: когда

уже старшину

с ь общаго

согласіл

лншатъ того достоинства, тогда Кошевой, судья и эсаулъ понищш шапки
свои положить на землю, а поверхъ того вышеуномянутыя жалованныя
трости н печати, а нпсарь чернильницу, а послѣ, взявъ тѣ шанки, ѵбѣгаютъ въ курена

или

куда далѣе

скрываются,

дабы убить

не могли).

Прочіе-же, по большей части держащіе партію Кошеного отамана,

кри

чали, что быть сему Кошевому и писарю, полагая на ихъ главы несокъ
и землю, а иные и за волосы тянѵлп, говоря: будьте, паны, здоровы и

сырны. противники-жъ тому выбору вступили въ драку, которую жестоко
и на долгій часъ производили, а Кошевого и писаря

прижали къ цер

кви, отчего они едка не померли. І1аконецъ-же судью Никиту Санбика
лиша того чина,

выбрали другого:

титоровскаго

куреня

Василія

Бо-

гацько, да иъ эсаулы васюрпнскаго куреня изъ иростыхъ козаковъ Петра
Давыда, а нрежняго прогнали кулачьемъ,

да въ полковники

въ Гардъ,

въ Колміѵсъ, въ Кайдакъ и къ нротчія мѣста которыхъ надлежало пять
человѣкъ, по выѣсто того двадцать человѣкъ

избрали,

отъ своего куреня въ таковые чины удостоить,

чини

старался вслкін
при томъ

собой жестокія драки и наконецъ. взявъ кошевого отамана,

между

судью, пи

саря п зсаула, также и полковниковъ. вели въ ко мору кошевого отамана
съ такою порядочною честью: оші за полосы тянули, а овн по бокамъ
кулачьемъ и пинками били и такъ едва живыхъ до того мѣста довели
и не оставили одного ребра, чтобъ которое помято не было. И вошедъ
онъ, Кошевой, съ помянутою старшиною въ свою комору. заперся и ннкого
болѣе не пуствлъ, и такъ до самаго вечера, пребывая

тамъ, отдыхали.

Сія-жъ предрѣченная чернь разошлась по куренямъ и за городокъ
но дворамъ п на счетъ вновь выбраннаго судьи брали изъ одного шинка
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и догядки

вино котлами, колонками, ведрами и горшками, коего разобрано иа не
малый деньги, и такъ веселились чрезъ вею ночь, чиня между собою
согласно, чтобъ н заътрашніі! день выбранную І-го дня генваря стар
шину лишить, а другую избрать и нѣкоторый бѵнтъ учинить, о коомъ
ниже сего послѣдуетъ.
Генваря 2-го числа поутру рано рѣченнля чернь, будучи внѣ го
родка. чинили выборъ въ пушкари при пушкарской ко.\горѣ, гдѣ и сто
яли прибывшіе гурки и татары, съ препеликимъ-же крикомъ и дракою,
однако по несог.іаеію никого выбрать не могли, а во весь день находи
лись въ пьинстізѣ и бродили какъ-бы безумные; ирочіе-же постол иные
и зажиточные люди, кои въ Сѣчь для смотрѣнія пріѣзжали, разъѣхались въ свои зимовики.
Въ самой скорости по отслуженіи вечерни вся та чернь, нзявъ
изъ церкви литавры (кои для того положены были, дабы: своевольники
быочн тревоги не учинили) вмѣето па.токъ полѣньелъ бялп сборъ, къ
чему псѣ тѣ голые собравшись и шш.иапъ одного бывшаго ігредъ нѣиоторымъ временемъ судью Ивана Водолагу въ судыі-же, а пъ эсаулы од
ного пьянаго козака, не илуща го на себѣ одежды. И въ самый тотъ
шумъ выбранные въ первый день генваря писарь Миргородскій, кото
рый и до сего писаремъ-же былъ, сѵдьа Богацько, эсаулъ Давыдъ со
шлись къ Кошеному въ комору и сидѣли заиершись, будучи нъ иреве
ли комъ страхѣ, дабы убиты не были. Однако отъ гЬхъ выборщиковъ
немалая часть, прибѣжавъ къ Кошевому, иросялп, дабы онъ иеотмѣнно
на нхъ раду шелт., который но необходимости и крайне оцечалився,
взявъ по ихъ обычаю войсковую печать л церемониальную трость, а таковую-жъ и судьѣ давъ, пошли на раду. И какъ «нъ Кошеной съ судьею
и эсауломъ къ церкви выступили, тогда тѣ всѣ сиромахи, бросившись
къ нему, возвратили въ его иокои съ такою-же честью, какъ нышс упо
мянуто, говоря при томъ, что ты нашъ батько и будь ианомъ на здо
ровье и до тебе водемъ вновь выбраипыхъ судью и эсаула, о ко ихъ
уже выше упоминается, и такъ оные, иршиедши въ покои заперлись,
а у прежняго судьи Богацько трость, а у эсаула обыкновенную палку
отнявъ, нрогнали.
Оные-жъ сиромахи или чернь, какъ имѣли до сего согласіе и по
тому при семъ случаѣ намѣрены были свои мѣры самыаъ дѣйстиіемъ
показать, чтобъ живущихъ за городкомъ ихъ-же заиорожскихъ козаковъ,
всѣми потребностями торгующих*, тако-жъ котляровъ, кѵзнецовъ, пу
шкарей, шинкарей, тожъ пелпкороссійсклхъ и малороссійскихъ людей,
грековъ и армянъ, для торгу здѣсь пребывающихъ, разбить и разогнать,
а давки отбивь, всѣ лежащіе деньги и товары растащить, а напитки
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И къ тому охотно со всякою скоростью

ИЗЪ

го

родка начали выбѣгать было, таща съ собою литавры, » въ оные били
сборъ,

дабы охотнпковъ сбиралось;

къ челу нѣкоторые два

человѣка

куренные отаыаны тѣхъ снромахъ поощряли, да и сами между

ими на

дышались.
Какъ скоро базарные
защищенія

себя

о таковолъ бунтѣ

н недопущения

провѣдали,

до раззоренія,

тогда,

тотчасъ

ради

собрались съ

ружьемъ и дубьемъ до четырехъ с отъ человѣкъ и оннхъ буктовщнковъ,
ко допуская

нхъ до намѣренинаго

дѣла,

кольні; (которая стонтъ надъ самымъ

встрѣтнлн

рвомъ

ирц самой

и служить

коло-

за башню) н

воиъ изъ городка въ форпітагь не иыиуетіглп; а хотя нѣкоторые оттуда
п выбѣжалп, оныхъ б пли

дубьемъ смертельно,

цричемъ

иѵренныхъ отамаиовъ одного били немилосердно.

и лаъ

И такъ

между

оныхъ
ними

происходила суетная драка, шибая нзъ стороны въ сторону иолѣньсмъ,
а сирохгахіі, видя озорность базарішхъ люд СП,

принуждены

были надъ

колокольнею ворота запереть, а означенные базарные, опасаясь наііаденіп, принуждены чрезъ всю ночь
при нужпыхь ироходахъ стоять

не спать и при
съ дрекольемъ.

сахшѵь

Кошеной

воротахъ и
атамань

къ

самое то время сл> судьею, нпеаремъ и ;>сауломь, ендн въ своей коморѣ,
чрезъ иосылаиныхъ отъ себя служителей, нсячеекп трудились, дабы ку
ренные отаманы, всякіи своего куреня,

старались спромахъ отъ такого

бунта отвратить, а сами для того и:;ъ коморы выйти онасадмсь; почему
некоторые старые и умные отаманы, слушаясь того ікшслѣніл,

снопхъ

подчпценныхъ отъ злаго намѣрепія бптьемъ палками и веякпмъ увѣщеваніемъ отправили.
1!ъ день о-го ген паря, ио отслушаніи божественной лптургіп, Коіпекоіі отаманъ Ахнмъ Игнатовичъ учинплъ куренншп» отаманамъ сходку
и о вчерашнемъ злодгь енромаховомъ иредирііітін имъ отаманамъ напо
минала. и упѣіцевалъ, дабы сішевольнпковъ унимали н таісовыхт. въ кѵрепях'ь отнюдь не держали, запоминая при томъ. что таковое дѣло, чего
сначала Запорожья не бывало, какъ пъ началѣ Всевышнему, такъ іг ел
императорскому величеству и высокому генералитету н всему государству
великая противность л предосужденіс войску запорожскому.
А при той сходкѣ, по единогласному соиѣту, положили быть еудьѣ
прежде выбранному Вогаці.кѣ,

эсаулу Петру Давыду,

а прочти,

пиж-

ннмъ чинамъ исѣмъ быть крежншгь, коп до сего были.
ІІо скончаніи того разошлись всѣ ио свопмъ куренямъ н такъ, ио
благодати Божеской, тотъ день црошелъ
нихъ

рѣдко было, понеже

продажу заиретилъ.

К ояісвой

безъ

всякаго

мятежа

и иья-

отаманъ во всѣхъ ппшкахъ винную
____
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Выше мы высказали предиоложеніе,

ПОРЯДКИ

что въ состав,іеніи этого

оішсанія Никифорову помогалъ, а можетъ быть и самое описаніе
сосгряпалъ, войсковый

нисарь

Петръ Чернявскій, который

видно

больше другихъ сблизился съ Никифоровыми. На эту мысль навела
иагь найденная

нами

къ разнообразныхъ бумагахъ обширная се

кретная ааписка Чернякскаго на высочайшее имя. которую онъ въ
октябрѣ 1740 г.
тору

вѣроятно

ней

Черпявскін

изготобилъ

и препроводилъ

къ гснералт,-губерна

черезъ того-л;е секундъ-маіора
главнымъ образомъ

Никифорова.

Въ

распространяется на ту же

тему о нреимуществахъ „безиеремѣннаго Кошеваго атамаші* и къ
утимъ одномъ видитъ спасеніе отъ ксѣхъ происходяіцихъ пепорядковъ и хотя не думаетъ, какъ Никифоровъ, что предлагаемое упичтоженіе выборнаго начала

„безъ всякато отъ козаковъ ііреиятетвііі

легко учинитъ возможно”, по тѣмъ не менѣе увѣряетъ, что такой
неремѣіш

желаютъ будто-бы ш а р и т ,

которые якобы поручали

ему уже въ такомъ смыслѣ и прошеніе написать, а судья „възнакъ
закрѣпы того нрошепія;‘ и войсковую печать было отдадъ ему. но
убоялись пс;;ъ особой высочайшей грамоты сдѣлать ато,— „мпогап»
етрахіі ради отъ того подлого парода, что можетъ ксимъ тимъ. ко;:
будуп. къ толп. совѣтѣ. послѣдокать смертное убивстко
и всенародное с.чятепіе".

и великое

Вотъ тотъ пунктъ записки, къ которомъ

Чернявский изображаетъ обычпый норядокъ выборовъ весьма сходна
съ оинсаніемъ Никифорова.
«Въ Запорожской Сѣчп при иойсковомъ Кошу, ко время

выбору

къ Кошовые и въ протчѵю старшину, соберутся шо исѣхъ мѣстъ и изъ
«левей

заиорожекпхъ

и

и;;ъ куреней

множество

пароду.

Пл.

ішхъ

хотя сойдутся но старымъ свопмъ обычаямъ н добрые ко заслу: ;.Х7. ко:кіки, но только ио большой части подлой народъ

във радѣ

ііиггс;а■:

находится, к кто такоиымъ подлому народу, по нхъ надобности. нмъ чи
нить волю и въ раібояхъ и короветвахъ и въ нротчихъ самокольствахъ
позволен іо, объ оныхъ собрався

съ таковыми

непостоянными

усилии, по слушая заслуженныхъ

и добрыхъ іаліаковъ,

людьми

кт. тому выбору

голосу съ велнкимъ крнкочъ п пъ бездгѣриомь льннствѣ іш и ъ , кто имъ
но нхъ прихотямъ надобеяъ,

ведутъ къ ностановленію въ старшины, а

тѣхъ добрыхъ и застѵженныхъ козаковъ, напавъ
денныхъ ими въ Кошевые

н въ нрохчую

на ихъ

старшину

люден, чтобъ нмъ таковые не чинилн въ воровствѣ
нитстнія, которое зяодѣйство

и на

нрние-

добросовѣстныхъ
и къ разбоѣ

отъ онаго подла го народу

ире-

при таком г,-же
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въ нрошломъ

1739 г. (выбраннаго въ

хѵш
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выбнраыіи въ радѣ и оказалось

Кошевые отамана Я кова Тикала убил я до смерти), почему и въ ныаѣигнихъ времекахъ о такнхъ достойныхъ выбираемыхъ въ Кошевые н протчую старшину съ великою драной не ре но га всячески отъ тѣхъ

добро*

совЬстныхъ козаковъ постановленіе бываетъ, но точію болѣе по нхъ «одлого народа, упорству чинится хотѣнію; и цратомъ выборѣ велпкія страясенія кѵрень съ куренеігь имѣютъ,

а паче

своего пъ ззоровствѣ угодія между собой,

тЬ злодѣи,

и тѣхъ

заковъ, кои хотятъ выбирать достойныхъ

согласясь

для

добросовѣстныхъ

ко

въ старшину,

смерти убиваютъ, а кои, хотя н не до смерти убиты,
ктіхъ побоевъ лежавъ

нѣсколько

чг.стыхъ выборахъ народу

времени,

весьма

нѣсколько до

но н тѣ отъ та-

иомираютъ-же;

множество

отъ

того

н при тихъ
проиадаетъ, а

знатные и заслуженные старики отъ того выбору не тако уже, сак о въ
древнія времена бывало,

что при такнхъ выборахъ они въ первенствѣ

находились, но и убѣжавъ въ незнакомый мѣста
время въ коморы, гдѣ-бъ ихъ н сыскать
комъ смертномъ убивствѣ
при ішборѣ въ Кошевые

и мятежѣ,
атаманы

богомерзкое учинили смлтеніе

или запершись

не моглн,

убѣгаютъ.

страха ради въ та-

В ъ прошломъ 1749 г.

и пъ нротчую

такимъ

въ то

случаемъ:

старшину
какъ

великое н

оніе

лодлоГг ч

подозрительной народъ не зюгъ упрлмствомъ евонмъ усплство учинить,
что не но ихъ хотѣнію постановили въ Копгевыс

и въ нротчую стар

шину. которая старшина по иыборѣ того-жь числа въ падлежаіція свои
въ здѣланныхъ въ церквѣ Божіей

особлнвьгхъ

дли старлшнъ

мѢстахъ

во время службы Божіей въ вечернемъ лѣніп установились, лъ то время
тохъ подлой и подозрительный народъ, забыиъ страхъ
велнкимъ крикомъ гикнули

н, ворвался

Вожій,

въ ту церкомъ

щивъ изъ мѣста ка волосы новую старшину,

кричанъ

съ пре-

Иожію,

пыта-

сквернія

слова,

учали бить н драть немилостиво и между собой въ тон церкви въ кровь
нередралнел и неребялисл
лали, по своему хотѣнію,

едва

не до смерти

и учинили то,

что же

чего ради нрннужденъ былъ служащій пъ то

время священнпкъ остановить и службу Божію, отъ котораго мятежа п
кровопролитіи.

даже пока

оігаа оспятилась,

была нисколько

времени

безъ службы Божіей».

Представляя свою записку.

Чернянскій просить,

чтобы

какъ

записка., такъ и его имя сохранены были въ велнчайшемъ секретѣ,
дабы запорожцы,

узнавъ объ этомъ, „не предали его и прочи.ѵь

старлшнъ смертному убиветву,

если-жъ удержать сек}>етъ невоз

можно. то повелѣно было-бы его, Чернявскаго, но особливом)' указу,
яко-бы для зпатнаго секрету,

въ Кіевъ

или д]>угое мѣсто ваять1*.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

138

Л А П О Р О Ж О К 1Е

ВЫ БОРЫ

И

ПОРЯДКИ

Это обстоятельство, а равно и дѣлый рядъ иисемъ Чернявскаго къ
подполковнику Алексѣю Глѣбову, которыя находятся въ разсмотрѣнномъ мною „дѣлѣ“ и въ которыхъ Чернявский, трепеща за свою
судьбу, старается что-либо ;шать о судьбѣ записки, обличаютъ лжи
вость его ѵвѣреній, будто сама старшина добивалась щючктированвыхъ имъ перемѣпъ и певольпо нодрываютъ довѣріе къ иѣрности
нарисованной Никифоровыми и Чернявскимъ картины выборовъ въ
Запорожьѣ. Б ъ подтвержденіе этого можно указать на тотъ фактъ,
что когда генералъ-губернаторъ Леоптьевъ, внявъ донесеніямъ Ни
кифорова и Чернявскаго и возбужденный начерченными ими кар
тинами занорожскихъ безобразій, вновь нредставилъ правительствую
щему сенату

объ учреждении въ Заиорожьѣ войсковой старшины

по назначению, то получилъ слѣдѵюіцій отвѣтъ въ сенатскомъ указѣ
29 мая

174!) года:

„нонеже такой порядокъ учредитъ правитель

ствующей сенатъ. ио извѣетному ихъ

запорожцевъ непостоянному

нраву и нротивъ ихъ древняго обыішовенія, весьма за невозможное
и съ высочайшими ея императорскаго величества интересами не
сходное быть иризнаваетъ, и для гого-бъ ныпѣ опого ие чипиті, н
впредь о томъ въ лравительствуюіцій сенатъ пе писать и тѣмъ на
прасно пе утруждать*.
Не угомонились и нослѣ атог» ни Леонтьев!., ни Чернявскій,
добиваясь отмѣны самоуправления Запорожья и рисуя опое самыми
черными красками. Первый пустилъ въ ходъ извѣстную уже записку
Чернявскаго,

нриложивъ къ пей опять свое ашѣніе,

отличавшееся отъ прежнихъ,

сочайшее-же имя и отпракиль
записку, въ которой оставилъ

мало

а послѣдній вновь составилъ

чѣмъ
па вы

къ Леонтьеву столь-же обширную
памъ следующую краткую замѣтку

о произошедшихъ въ 1750 году запорожскихъ выборахъ:
«Сего 1750 г. генваря въ 1-м день въ Сѣчи Запорожской при
войсковомъ Кошу былъ въ кошевые и въ прохчую старшину выборъ,
н тогд:\, съехавшись со степовъ, подлой и злодѣпственкой народъ бывіного кошевого отамана Якима Малого, с.ъ рангу отстав пвъ, пъ смерть
убить намѣревали за го. что онъ Малый, по высочайшими. ся императорекаго величества указамъ, за чпнимыя ими цредерзоети безъ упуще
ния штрафовать, п егда бы добрые козакп не оборонили, то-бъ псеконечно отъ Шіхъ, злодѣйственнаго и безсовѣстнаго парода, убнтъ былъ.
На мѣсто-же его Кошевымъ (хотя и не лежало) Василій Сычъ оиредѣленъ».
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Не смотря однако па всѣ эти страхи и ужасы, которые такъ
краслорѣчиво изображали еекундъ-маіоръ Никифоровъ
изъ .людей“ запорожской

старшины,

Чернявскій,

и первый

первый лослѣ

кошеваіо и судьи, „во всенижайшей рабской покорности“ секретно
сочинявшій записки объ упичтоженіи выборнаѵо начала въ войскѣ
запорожскомъ, обычные выборы сохранялись та пъ до самаго унич
тожения СЯічи , и кошевые атаманы выбирались безъ всякаго смертоубійства.

Уже одинъ тотъ фактъ, что въ послѣдніе 10 лѣтъ су-

ществоваиія Сѣчи, въ тяжелые годы борьбы аа свое существованіе.
постоянно выбирался тѣми-же „ирезѣльпыми пьяницами", какими
представлялись русскимъ офицерамъ всѣ запорожцы,

все одинъ и

тотъ-же Кошевой Петръ Еалнишевскій, уже яг отъ одинъ фактъ до
казываешь, что, де смотря на видимую беспорядочность выборовъ.
сознаніе собствепныхъ дѣйствптельныхъ „пользъ н нуждъ'1 далеко
не было чуждо всей той массѣ

-,сиромахъ“, которая, составляя

„славетное войско запорожское низовое", распоряжалось выборами
своихъ представителей.
Ал. Аидр—скій.
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