
Пршеніе илороссйскаго ншіетства г старшем, в і М  п  гет- 
ш и ,  о в ш а ш ш н и  разяыіъ с т а р и ш ь  правъ М ал о р в іі, 

щ а т е  і т е щ Л  ІІ-і №  1761 голу.
Настоящее прошевіе обязательно сообщено наиъ достоуважаешымъ профессо» 

роаъ университета св. Владаміра, А. Ѳ. Кнстяковскииъ, а ияъ получено въ совре
менной копіи лзъ архива бывшаго малороссійскзго гунернаторз, князя Н. Г . Репнина. 
Въ неяъ есть цифровые пропуски, указывающія на то, что, быть можетъ, это 
черновая прошенія, или первоначальный его проэкгь.

Это п])Ошсвіе стоить въ тѣсной связи съ ішѣщенною въ октяб*рьской канжкѣ 
«Кіевской Старины» ва 1882 г. рѣчью неизвѣетнаго малороссійскаго оратора, 
произнесенною на какоиъ-то собраніп малороссійстъ чиновъ. Въ объясненіи, ко
торое предпослано наян этой рѣчи, мы отпосилп ее къ 50-мъ годаиъ XV III ст., 
т . е. къ началу гетманства Разуиовскаго, такъ какъ на это время есть прямое 
указаніе въ рѣчн. Было-ли послѣ этой рѣчи н собранія, на которомъ она произ- 

яесепз, составлено и додано прошевіе, сюдное съ взтящ имъ, или жшроссійекая 
шляхта нослѣ хногпхъ только лѣіъ рѣшплась на представленіе давно задумаішаг» 
проэкта,— сказать трудно; но, в ъ  виду точной даты поыѣщаемаго теперь прошенія 
и большего сходства его въ общпіъ положеніяіъ съ рѣчью, мы склонны и саяую 

рѣчъ отнести къ болѣе позднеяу времени.
Говорияъ, что рѣчь и просьба въ общнхъ положеніяхъ сходны и разнятся 

лишь по частнѣйшей ихъ обработкѣ, которая, какъ само собою понятно, въ про- 
шеніи сдѣлава иодробнѣе п обстеятельпѣе. И въ общемъ п въ частностяіъ про- 

шеніе иредставляетъ йібою весьма важный и поучительный исторпческій докуиентъ, 
рисующііі намъ въ одной картпнѣ легальное п фактическое доложеніе М&мроссІи 

въ союзѣ съ Польшею п Россіею: оно то подверждпетъ пзвѣстныя уже исторпче- 

скія данныя, то дополняетъ ихь новыми неизвѣстныш свѣдѣніяяи. Пресловутый 

права я вольности, которыми аадѣлвлп лольскіе короли южную Русь, о которыхъ 

вомыіаетъ и которыхъ возврата желаетъ малоросеійское шяіетсгво, привели од- 
вако къ тоиу, что народъ возегалъ, какъ одпнъ человѣкъ, протпвъ своихъ < т-
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годѣтелей н порвалъ всякую связь съ Польшею. Подтверященіе этихъ правь и 
вольностей царелъ Алексѣемъ Михайловичей. и его преемниками не дѣлаеть страны 
счастливою. Продолжительная война съ Польшею, внутренняя междоусобія въ Ма
лоросса, взаиныя недоразумѣвія двухъ объединившихся нослѣ долгаго разрыва 
половвнъ Россіи, тяжело отзывающіяся на положевіи слабѣйшей, отдача западной 
Малороссіи во власть Полыни и связанный съ нею длинный рядъ народвыхъ возстаиій, 
перешедшій наконецъ въ хроническое волненіе, съ другой стороны военная опека 
въ восточной Малороссіи и участіе ея въ войвахъ шведской и турецкихъ, въ связи 
съ огромными военными наборами, постоянныкъ квартврованіемъ русскихъ войскъ 
на счегь мѣстваго населевія, првниженіемъ козачьяго сословія и ограничениями 

его самоуправлевія, которыя вызваны были злоуяотребленіями козачей старшввы, 
долгое время держали обѣ части южной Россіи въ состоявіи крайняго напряжевія, 
непрерывной тревога, какого-то судорожааго оцѣпененія, не давали и восточной ея 
половивѣ, сравнительно болѣе счастливой, даже короткаго промежутка вреиеви для 
внутренней работы надъ устройствояъ и развнтіемъ грэжданскаго иорядка и обще- 
ственньпъ отвошеній, сообразно новому политическому еа положеиію. Составители 
настоящего прошенія, эти представители гетманщины, не могутъ, какъ видно, воз
выситься надъ общимъ ходоиъ событій въ исторіи своей родины, ве могугь по
нять роковой необходимости аереживаеяаго ею неустройства и приписываютъ все 
зло то ограниченіямъ ихъ шляхетскихъ правъ и вольностей, то случайностямъ, въ 
родѣ тягостей войны, неудачной колоннзаціи южныіъ степей, водворенія въ Пол- 

тавщявѣ грузиаскнхъ выходцевъ и т . под Они вс додумались до какого-нибудь 

новаго идеала гражданскаго строя въ органической связи съ новымъ ихъ отече
ством, мечтаютъ о своей обособленности, о возвращсніи прежняго, исторіею осуж
денная и разрушевнаго строя. Ихъ идеалы— старо польскіе, старошляхетскіе; ихъ 
стремления и интересы— исключительные, сословные, своекорыстные. О положеніи 
массы, о благѣ народа они не заикаются и, если хлопочутъ о законахъ, судахъ, 

кояерціи, просвѣщеніи в проч., то только въ интерешъ своего тѣснаго круга. 
Малороссійская шляхта не стала выше шляхты польской, равно московскаго бояр
ства и замѣнявшаго ее дворянства. Въ атохъ всенародному по риднмому, заявле- 
ніи нуждъ и желапій нѣтъ ничего народнаго; мнимые представители народа хло

почутъ только о себѣ, а народъ обзываютъ икенемъ мужика, добиваются прикрѣ- 
пленія его къ ихъ земля я ь н сами подготовляют  ̂то закрѣпощеніе, которое только 
освящено законояъ 1783 г. Но, и помимо черносошной массы, какъ мало они про- 

сятъ для друшъ, все таки иривнлегировавншъ, классовъ и какъ искусно добива
ются водворенія ненавиствыхъ народу жндовъ!... Понятно, что такія исключительныя 

домогательства малороссійской шляхты не были удовлетворены даже тогдашнинъ, 
однородно настроеннымъ руескииъ правительствояъ, а напротпвъ послужили пово- 
домъ къ уничтожение гетманства н введенію края въ общій строй русской жнзш?, 

съ теченіелъ врехени выработавшій ивыя граждаяекія понягія п отношенія.

3 1 8  П Р О Ш Е Н ІЕ  М А Л  О Р0С С ІЙ С К А Г О  Ш Л Я Х Е Т С Т В А  И  С Т А Р Ш И Н Ъ ,
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Очертнвъ общій дуіъ а іарактеръ прошенія малороссійской шляіты я ея 
гетмана, за любопытными его подробностями отсылает, читателей кт. сакому до
кументу. — Р ед.

ПО ТИТУЛОВ.

Восшествіе вашего изшераторскаго величества на всероссійскій 
императорскій престолъ вѣрноподданный малоросс! йскій народъ почитая 
за, особливый промыслъ Божій къ возстановленію какъ общаго всея 
Россіи, такъ и собственная своего благополучія, съ дерзновеніемъ при
ступаете къ престолу вашего императорскаго величества, и тѣмъ благо- 
надежнѣе въ просьбахъ и нуждахъ своихъ помилованъ быть уповаетъ, 
чѣмъ найсовершеннѣе увѣренъ, что вмѣстѣ съ вашимъ императорскими 
величествомъ царствуетъ правоеудіе и милость. Сто лѣтъ уже прошло, 
всемилостивѣйшая государыня, какъ малороесійскій народъ, будучи въ 
прежнихъ вѣкахъ чрезъ поляковъ и литву разными случаями отторгнуть 
отъ соединенія съ Россіею, имѣлъ съ ними во всеиъ равенство я цоль- 
зовался тѣми-жъ, что они, вольностями, нравами и преимуществами; а 
напослѣдокъ озлобленъ и огорченъ многими неправдами чрезъ нарушеяіе 
вѣры, правъ и вольностей своихъ, послѣ многолѣтней кровопролитной 
войны и многихъ славныхъ надъ ними полученныхъ побѣдъ, иго ихъ 
съ тебя сверглъ и подъ нредводительствомъ славнаго своего гетмана, 
а моего антецессора Виновія Богдана Хмельницкаго, презря всѣхъ, 
которые его ласкали, постороннихъ государей протекціи, не по нуждѣ 
какой, но по доброму соизволенію и избранію, ради единовѣрія, при- 
шелъ подъ высокодержавную руку блажевпыя и вѣчнодостойныя памяти 
государя, царя и великаго князя Алексія Михайловича, самодержца 
всероссійскаго, и тѣмъ не токмо всю Малую Роесію къ всероссійской 
Имперіи присоединил  ̂ но не малое участіе имѣлъ въ завоевании отъ 
поляковъ великаго княжества смоленскаго, не упоминая о друг ихъ чрезъ 
сіе присоединеніе всероссійской Имиерія принееенныхъ пользахъ. Сіе 
добровольное подданство учинилъ ояъ на договорахъ, въ которыхъ 
такъ, какъ и въ жалованныхъ своихъ всѣмъ малороесійскимъ чинамъ, 
а именно: гетману и войску запорожскому, шляхетству, духовному чину 
и мѣщанству грамотахъ, его царское величество всемилостивѣйше обна- 

дежилъ и подтвердить не токмо содержать и сохранять малороссійекій
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народъ на всѣхъ тѣхъ правахъ, обыкновеніяхъ, привилегіяхъ, воль- 
ностяхъ и иреимуществахъ, на которыхъ оной былъ подъ королями 
польскими и великими князьями литовскими, но и большими наградить 
и пожаловать обѣщалъ, Оные договоры отъ времени до времени при 
постановлен  ̂ каждаго гетмана поновляемы л подтверждаемы были, а 
болыпій всѣхъ и твердѣйшій залогъ монаршей къ яалороссійскоку на
роду милости остался блаженныя и вѣчнодостойяыя памяти государя 
императора Петра Великаго; ибо его величество публикованными въ 
народѣ маіороссійскомъ ноября б дня 1708 и февраля 3-го 1709 
годовъ, за подписаніемъ собственный своея рукя, манифестами, упомя- 
нувъ то, что никоторый подъ солнцеиъ народъ такими свободами, 
привилегіямЕ и легкостію хвалиться не можетъ, какъ, по его импера
торскаго величества милости, малороссіКекоЙ, и что его императорское 
величество ни едина-го яѣнязя въ казну свою брать съ онаго не ведитъ, 
всемилостивѣйше о б надеж и лъ, какъ до того времени содержалъ оный 
при правахъ и вольностяхъ ненарушимо, такъ и впредь все то свято 
содержать, что при принятіи онаго въ подданство обѣцано его вели
чества государемъ родителе чъ, Таковыя предковъ вашего императорскаго 
величества милости чувствуя, малороееійской народъ служилъ ихъ вѣрно 
и радѣтельно и не токмо ни на какія прелести поляковъ, которые ихъ 
по прежнему въ свое соединение при весть старались, не склонился, и 
нѣкоторыхъ ісіъ своихъ гетнановъ, которые то сдѣлать покушались, 
не послушалъ; но еще к»къ иротивъ помянутыхъ поляковъ, такъ и 
противъ всѣхъ росеіёскаго государства непріятелей, не щадя имѣнія и 
живота своего, храбро и мужественно ополчался, о чемъ многія и слав- 
нѣйшія отъ предковъ вашего имиераторскаго величества, а особливо 
отъ государя императора Петра Великаго имѣетъ засвидѣтельствованія, 
но за нѣсколько предъ симъ лѣтъ помянутый права, обыкновеяія, дри- 
вилегіи, вольности и самыя договорный статьи какъ слабою малорос- 

сійскому народу стали быть защитою, то ваше императорское величество 
усмотрѣть изволите, всемилостивѣйше выслушавъ, хотя не всѣ, но токмо 
важнѣйшія просьбы и нужды наши, который я, гетманъ, съ старшиною, 
шляхетствомъ, войскомъ и народомъ малоросс! иски мъ предлагаю въ слѣ- 
дующкхъ пѵвктахъ и, обще съ ішш припалая къ стопамъ вашею 
императорскаго величества, прошу на оныя всош.тостявѣышей ремолюціи.

320  ПРОШЕНІЕ МАЛОРОССІЙСЕАГО ШЛЯХЕТСТВА И СТАРПІИНЪ,
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1.

О вольностяхъ малороссійскихъ вообще.— Прежде всего все- 
подидннѣйше вашего императорскаго величества просимъ подтвердить 
всѣ прежнія нрава, обыкновенія, привилегии, вольности и преимущества, 
данный и утвержденная отъ королей польскихъ и великихъ кня:;ей 
литовскихъ, и отъ предковъ вашего императорскаго величества, все- 
россійскихъ государей, а особливо государя, царя и великаго кки.ія 
Алексѣя Михайловича, во время подданства гетмана Богдана Хмедь- 

ницкаго, малорошйскоку гетману, шляхетству, духовному чину, войекѵ, 
мѣщанствѵ и всему народу, чтобъ оныя въ вѣчныя времена «одержимы 
и сохраняемы были безъ веякаго нарушенія, и въ такомъ точно разу- 
мѣніи и силѣ, какъ оныя наквсаны и заключены, чтобъ какъ всѣ 
шісралпо, таісъ и каждый партикулярно снонми правами, обыкяокеніями, 
вольностями и преимуществами пользоваться, оішхъ во всѣхъ случаяхъ 
употреблять и тѣмя себя охранять могли.

2 .

О чинахъ малорошйской старшины противъ велытроссш- 
ш іхъ. — Въ бытность Малью Росеіи подъ Польшею, кромѣ другихъ 
преимуществъ, имѣлъ малороссійскоі! народъ во всѣхъ .чинахъ и достоин- 
сгвахъ совершенное равенство съ коронными и литовскими чиновниками, 
такъ что и въ самыл первѣйшія достоинства воеводскія и канітелянскія, 
который всегда соединены съ достоинствомъ сенаторским  ̂ малоросеійское 
шляхетство донущаемо было. Сіе доказывается какъ всѣми асторіями 
польскими и малороссійскаяи, такъ и особливыми сеймовыми установле- 
ніями и привилегиями при короляхъ Владиславѣ Ягеллонѣ въ 143В г., 
при Сигизмундѣ первояъ въ 1507 г. и при Сигизиундѣ-Августѣ, во 
время ирисоединенія княженія кіевскаго къ коронѣ дольской въ 156*9 

іодахъ, и при другихъ многихъ короляхъ состоявшимися, въ которыхъ 
точно изъясняется, что малороссійское шляхетство тѣми-жъ правами, 
вольностями и преимуществами .пользоваться имѣютъ, кои ли з коронное, 
и присовокупляются къ коронѣ польской, какъ равные къ равнымъ и 
вольные къ вольнымъ.

А послѣ подданства Малы я Россіи предки вашего императорскаго
величества малороссійской народъ всегда отиѣнно отъ другихъ подъ
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державою россійскою состоящихъ народовъ почитали: ибо гетманы всегда 
наравнѣ считались съ первыми классами, какъ то явсгвуетъ изъ по- 
жалованія гетмана Брюховецкаго въ бояре, который чинъ былъ первый 
въ Россіи, а полковники жалуемы были въ стольники. По заведепіи-же 
въ Россіи гоеударемъ императоромъ ІІетромъ Великимъ регулярства 
уставлены совсѣмъ другіе чины и по генеральной 1721 года табели о 
рангахъ всѣмъ какъ придворнымъ, такъ и гражданскимъ чинамъ велѣно 
считаться противъ воинскихъ; о малорошйскомъ-же гетманѣ, генеральной 
старшинѣ, иолковникахъ и прочихъ чиновникахъ въ той табели ничего 
не упомянуто, почему великороссійскіе чиновники, а особливо военно- 
служащіе халороссійскую старшину презираютъ и во всякихъ мучающихся 
коммисіяхъ и нарядахъ и самыхъ низішхъ чиновъ офицеры за право 
почитаютъ, чтобъ преимущество брать надъ знатною малороссійскою 
старшиною за то только одно, что нѣтъ никакого положенія, какъ имъ 
считаться съ великороссійскими чинами. И хотя о уравненіи всей мало- 
россійскои старшины классами съ великоросс! иски ми чинами, какъ прежде 
моего гетзіі-нства, такъ и отъ меня гетмана поданы всеподданнѣйшія 
прошенія, однако на оныя вселилостивѣйшей вашего императорскаго 
величества не послѣдова-ло резолюціи; одному токмо мнѣ гетману, со
стоявшимся іюлл 24 дня 1750 года указомъ, велѣно считаться но 
старшинству съ генералъ - фельдмаршалами. Всеподданнѣйше вашего 
императорскаго величества просимъ, какъ шѣ и впредь по мкѣ буду- 
іцийъ  гетманамъ подтвердить вышепомянутый 1750 года указъ, такъ 
и всѣ малороссіаекіе воинскіе и іптатскіе чины уравнить классами про
тивъ воинскихъ великороесійскихъ чиновъ, чтобъ служа вашему импе
раторскому величеству малороссійская старшина, по большей части изъ 
своего имѣпія и безъ жалованья, хотя однимъ симъ въ чинахъ уравие- 
ніемъ пользовались и презираемы быть не могли, въ чемъ мы па 
матернее вашего императорскаго величества милосердіе лолагаемъ всю 
надежду.

3.

О возвращении малороссійскому шляхетству взятыхъ зе
мель и иміънііі.— Ииѣнія и земли мадороссійскаго шляхетства и дру- 

гихь чиновъ не меньше охранены правами и привилегиями, какъ и дру-
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гія вольности я преимущества, въ оныхъ обѣщано сохранять ихъ въ 
вѣчвыя времена безъ нарушенія и отяѣны при ихъ наслѣдныхъ, выслу- 
женныхъ и другими образы нріобрѣтенныхъ имѣніяхъ и земляхъ и оныхъ 
никогда и никакими образы не отнимать и другому никому, вольми же 
паче инострашшмъ и прихожимъ людямъ не отдавать, а отданныя 
возвращать. Въ прошедшихъ же давнихъ годахъ на жлороссійскихъ 
земляхъ насильно поселились слободскихъ иолковъ жителя и выстроили 
мѣстечка и деревни, какъ-то Коломакъ, Рублевъ и нрочія, о чемъ хотя 
отъ гетмановъ Самойловича и Мазепы учинены куда надлежитъ пред- 
ставленія и коммнссіи назначены были, на которыхъ со стороны Малыя 

Россіи старинною межою доказано было, что то малороссійскія земли; 
однако оныя и до сего времени при слободскихъ полкахъ остаются, а 
городъ Котельва съ уѣздомъ, принадлежавши издревле къ полку гадяц- 
ко.му, отлученъ уже при гетманѣ Скоропадекомъ къ тѣмъ-же слободскнкъ 
полкамъ и за его промолчанІемъ отысканъ, о присоединен  ̂ ко- 
тораго къ вѣдомству малороссі некому и гетмань Дпоетолъ въ пунктахъ 
своихъ домагался. Такинъ же об разом ъ въ нолкахъ Стародубовскомъ 
и Чернѣговскомъ на земляхъ, малороссійскому шляхетству принадлежа- 
іцихъ, поселились изъ великороссійскихъ городовъ мужиковъ раскольни
ки, и хотя указами 9 дня 1714 и марта 10 дня 1715 годовъ ве- 
лѣно было вывесть ихъ въ Великую Роесіи и крѣсостныхъ отдать но 
крѣпостямъ ихъ помѣщикамъ, а прочихъ селить въ бѣлогородской гу- 
берніи на пустыхъ земляхъ, однако оные раскольники не выведены, 
но, по докладу бывпіаго кіевскаго губернатора князя Голицына, и но 
состоявшейся на ономъ февраля 18-го дня 1715 года государя импе
ратора Петра Великаго собственноручной резолюціи велѣно обложить 
ихъ въ окладъ, а чтобъ ихъ изъ владѣнія иомѣщиковъ выключить, 
о томъ нигдѣ в никакого указа не имѣегся, не смотря на го кіевская 
губернская канцелярія обложивъ помянутыіъ раскольниковъ взяла въ 
свое вѣденіе, а помѣщиковъ къ владѣнію допуідать не стала, чѣмъ они 
лишены наслѣдяыхъ своихъ и выслуженыхъ земель. Въ 1731 году 
отошли у шляхетства я прочпхъ малороссійекихъ чиновъ многія деревни, 

земли и прочія угодія какъ наслѣдныя, такъ жалованный и другими 
правильными образы иріобрѣтенвыя подъ строеніе украинской линіи и 
на поселеніе при оной однодворцовъ. Въ 1752 году взяты весьма
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обширный 7 пространный земли и отданы подъ иоселеніе Новой Сербіи 
изъ ко ихъ пѣкоторыя принадлежать малороссійскому шляхетству и ко- 
закамъ по грачотамъ и крѣиостямъ, а нрочія отъ самыхъ древнихъ 
временъ ннзовымъ запорожскииъ козаканъ, что доказывается вчѣющимися 
у малороссійскихъ номѣщиковъ жалованными грамотами и крѣпостьли, 
трактатомъ вѣчнаго яіра, заключеннымъ съ Польшею въ 68 году, и 
пунктами гетмана Мазепы, въ которыхъ между прочимъ по 20 пункту 
всѣ пустыя мѣста. и земли около Днѣнра велѣао населить налороссій- 
скими жителям, для удержанія отъ набѣговъ и утѣснепія крымскихъ 
татаръ, въ силу котораго, такожъ приеланныхъ взъ бывшаго кабинета 
въ 1741 и изъ правительствующаго сената въ 1744 годахь указовъ, 
и началъ было .малоросеійскій народъ по той сторонѣ Дяѣпра слобода
ми па оныхъ земляхъ селиться и принадлежала къ мяло российском у 
вѣдожгву л общія съ малороссіянаяи несть подати, въ.... году и тѣ 
слободы изъ малороссійсваго вѣдожтва исключены к отданы подъ вѣ- 
домство камендлятовъ крѣпости святы я Ел исаве ты и, хотя о таковомъ 
помявутыхъ земель и ияѢііій отобраніи учинены, куда надлежало, отъ 
меня гетмана въ разныхъ годахъ представления, однако но оныиъ возвра- 
щенія не воспослѣдовало. Всеінцданнѣйше вашего императорскаго ве
личества лроенмъ: 1) какъ объ отшедшнхъ въ давяія годы къ слобод- 
скимъ полкамъ малоросс!Йскихъ земляхъ, такъ и о назначеніи генераль
ной малороссійской межи указать учредить особливую конниссію, на 
такояъ основанін, какъ она я въ .... году учреждена была, и есть ли 
по слѣдствію сыщется, что помянутая мѣстечка и деревни поселились 
на малороссійскйхъ земляхъ, то какъ оныя, такъ и городъ Котельву 
съ уѣздомъ приписать къ ма.тороесійскому вѣдомствѵ. 2) Раскольпнковъ, 
поселившихся на земляхъ малороссійскаго шляхетства, отдать въ под
данство тѣхъ земель помѢщйкямъ, чтобъ они по примѣру другихъ ма- 
лороссійскихъ мужиковъ иомѣщичыі работы исправляли, а притомъ бы 
и положенный на нихъ окладъ въ кіевскую Губерскую канцелярію, а 
есть ли сего за. чемъ либо невозможно, то вывести ихъ всѣхъ въ 
Великую Россію на нрежнія ихъ жилища по силѣ прежнихъ указовъ. 
3 ) Указать отдать всѣ взятыя подъ лішію и поселеніе однодворцояъ ма- 
лороесійскаго шляхетства и прочихъ чиновъ земли, ибо, но .мнѣнію ин- 
женеровъ, линію на другія сиособнѣйніія и къ закрытію почти всѣхъ
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вашего императорскаго величества граяяцъ лучше служа щія мѣста пс- 
ренесть можно. 4) Такимъ-же образомъ отдать всѣ взятыя подъ посе- 
леніе Новой Сербіи земли, а поселившійс-я на оныхъ не одной сербской 
и прочихъ дозволенныхъ, но и зо всѣхъ націй збродной и весьма мно
гочисленной народъ неревесть для жительства на другія внутрь И я пе
рш вашего императорскаго величества находящаяся пустыя и выгодныя 
мѣста, чѣмъ можно ихъ удержать и отъ побѣговъ, которыя они чинятъ, 
взявъ прежде довольное изъ казны вашего императорскаго величества 
жалованье, а малороссійской народъ, а особливо военно-служащихъ ко- 
заковъ сохранить при ихъ земляхъ и имѣніяхъ. 5) Новопаселивішеся 
изъ малоросс!йскаго народа слободы присоединять къ Малой Россіи, о 
чемъ они и сами вашего императорскаго величества въ правительствую- 
щемъ сеиатѣ просили, и позволить юіъ я впредь населяться тщходя- 
щимъ изъ Польши малороссійскимъ народозіъ и запорожскими кодаками, 
которые жениться пожелаютъ.

4(2).

О вольпомъ избран іи гетмана. — Хотя договорными гетмана 
Богдана Хмельницкаго статьями, каігь скоро гетманъ умрстъ, вольное 
лалороссійскому народу избраніе другаго гетмана дозволено, а вашему 
императорскому величеству изиѣщать о томъ велѣно. и тожъ самое 
всѣхъ другихъ гетмановъ статьями подтверждено; но понеже противное 
тому случилось и ос л ѣ смерти гетмановъ Скоропадекаго и Апостола, а 
между тѣмъ введены были новые уряды гетманскаго нравленія, съ 
вольностями и прежними иалороссіііскаго народа обшіновеніями несходны!/, 
того ради всеподданнѣііше вашего императорскаго величества цросимъ 
подтвердить вновь вышепомянушя ирежнихъ гетмановъ статьи, чтобъ, 
когда волею Божіею гетману нашему смерть случится, вольно было 
намъ тогожъ времени, по древнему обьшновешю нашему, избрать нова го 
гетмана, и чтобъ помянутый новоизбранный гетманъ на томъ своемъ 
урлдѣ отъ вашего императорскаго величества подтвержденъ былъ ьо 
всеііъ противъ того, какъ гетманъ Богданъ Хмельницкій при пришітіи 
своемъ въ подданство всероссийски хъ монарховъ.
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3.

О судахь и о трибуналѣ.— По правамъ малороссіискимъ по
ложены подкоморскіе, то-есть межевые, земскіе и градскіе суда, которыхъ 
всѣхъ порядокъ дѣла и должности описаны въ кнкгѣ Статутѣ п въ 
установленіяхъ сеймовнхъ, евѳрхъ того во время пребыванія Малыя 
Россіи подъ королями ііольскими для апелнціи на вышеписанные суды, 
имѣла она главнѣйшій свой с-удъ, называемый трибуналъ, который 
отправлялся въ городѣ ІІюблинѣ и на который изъ всѣхъ своихъ 
воеводствъ, земель и повѣтовъ избирала и отправляла депутатовъ изъ 
шляхетства. Въ пунктахъ-же гетмана Богдана Хмельницкаго я въ 
привилегіи, данной малороссійскому шляхетству, хотя тѣ земскіе и град- 
скіе суда подтверждены, и велѣно имъ остаться ка прежнемъ основаніи, 
а шляхетству вольное межъ себя на уряды земскіе и грядскіѳ избраніе 
дозволено, однако нынѣ въ Малой Россіз тѣхъ судовъ нѣтъ, но всѣ 
межевыя, земскія и градскія дѣла стали быть вѣдомы въ иолковыхъ 
и сотевныхъ канцеляріяхъ, отъ полк.овниковъ, сотпикокъ и прочить 
старшинъ, вмѣсто-же трибунала учрсжденъ поисковый генеральный судъ 
не на такомъ основаніи, какъ въ нравахъ предписано, и хотя но ира- 
вамъ нашияъ къ градскимъ дѣлаиъ можно опредѣлять и изъ воинскихъ 
старшинъ; однако сіи дѣла совсѣмъ другія учрежденія и порядки свои 
имѣютъ, нежели воинскія, и слѣдовательно съ оными мѣшаться никогда 
не должны; земскія-же дѣла, я ко требуюідія совершенна™ знанія ц 
употребленія правъ, особливыхъ своихъ судей, выбранннхъ изъ шля
хетства, имѣть должны; а отъ таковаго вышепочянутыхъ судовъ уничто
жения произошло и происходить въ Малой Россіи немалое въ дѣлахъ 
и порядкахъ малороссійскаго народа замѣшательетво, ибо тѣ войсковые 
старшины, будучи больше заобыкновенны къ воинскииъ дѣламъ, въ 
земскихъ дѣлахъ надлежащаго народу удовольсгвія и правосудія дѣлать, 
а при томъ и своей воинской должности по надлежащему исправлять 
не могутъ, н сіе было причиною, что помянутые старшины въ прежнія 
времена земскія и градскія такъ, какъ и воинскія дѣла, на словахъ 
производили и рѣшали по своему произволенію, а книги, въ которыхъ 
заключаются малороссійскІя права, весьма рѣдко и то развѣ отъ уче- 
ныхъ судей употребляемы были. По сей причинѣ нринужденъ былъ я 
гетманъ вашему императорскому величеству представить объ учрежденіи
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въ Малой Россіи иодкоморнхъ, на что и высочайшее вашего импера- 
торскаго величества получилъ повелѣніе, въ силу котораго оные под- 
кэморые нынѣ въ Малой Россіи учреждаются; но, понеже подкоморскіе 
суда всегдашній союзъ и сношеніе имѣть должны съ судами земскими 
и градскими и быть ііодъ аиеляціею трибунала, того ради о учрежденіи 
тѣхъ земскихъ и градскихъ судовъ нынѣ въ Малой Россіи распоря- 
женія чинятся. Вашего-же императорскаго величества всеподданнѣйше 
просииъ всем ил остивѣй то подтвердить, чтобъ какъ тѣ земокія и градскія 
суда, такъ и малороссійской трибуналъ учреждены были на основаніи 
правъ и привилегий нашихъ и опредѣляемыя въ тѣ суда и трибупалъ 
чиновники избираемы были вольными голосами изъ шляхетства, по по
неже отъ онаго трибунала, по силѣ правъ нашихъ, никуды апеляція 
не должна быть, кромѣ къ вашему императорскому величеству, и то 
только въ такихъ крииинальныхъ дѣлахъ, гдѣ о лотеряніи чести и 
жизни дѣло идетъ, того ради предасмъ на высочайшее вашего импе- 
раторскаго величества соизволеліе, куда отъ онаго трибунала не токмо 
по показаннымъ въ правахъ нашихъ дѣламъ, но и по всѣмъ нрочимъ 
имѣть апеляцію указать соизволите.

4.

О генеральной рад/ь.-— Выше писанный трибуналъ и суда по 
еклѣ правъ должны во веемъ поступать по точности законовъ и рѣшить 
тѣ дѣла, которыя пмъ во оныхъ предписаны, а по вновь случающимся 
дѣламъ никак ихъ рѣшеній издавать я новыхт. установлены дѣлать пе 
чогутъ; но такія новыя дѣла рѣшены и устаиовленія узаконяемы были 
во время польскаго владѣпія сперва на сеймикахъ нашихъ, а потомъ 
подтверждаемы были на главныхъ сеймахъ общимъ короля и всей рес
публики согласіеяъ. Послѣ-же подданства Малыя Россіи подъ россій- 
скую державу на генеральныхъ гетмана и всѣхъ малоросеійскихъ чиновъ 
радахъ, на которыя собирались обыкновенно къ новому году, а въ 
чрезвычайныхъ случалхъ, когда нужда потребуетъ, какъ то явствуетъ 
изъ пунктовъ, даппыхъ прсжпимъ гетманамъ, и другихъ документов!,; 
почему и нынѣ всеподданнѣіше вашего императорскаго величества про- 
сичъ дозволить нам г  одиножды въ годъ въ такое время, которое мы 
къ тому за способное изберемъ и поста вимъ, а въ чрезвычайных  ̂ слу-
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чаяхъ, когда нужда потребуетъ, инѣть сеймы или генеральный рады, 
какъ для обідихъ нашихъ постановленій и дѣлъ, такъ и для еовѣтовъ 
въ нуждахъ малороссійскаго народа случающихся къ вашему импера
торскому величеству, ка которыхъ сеймахъ или радахъ всѣ таковыя 
новыя постановленія и дѣла должны заключаемы и рѣшены быть по 
большинству голосовъ, но силы и дѣйствія своего до того времени имѣть 
не должны, пока гетманъ и прочіе жлороссійше чины не представятъ 
вашему императорскому величеству чрезъ своихъ депутатовъ и не испро
сят ь на оныя всемилостивѣйшеіі конфирмаціи.

5.

О недачѣ гтостраннымъ людямъ деревень п чиновъ въ 
Малой Россіи и о выводѣ грушнцовъ.— По праву малороссійскому 
книги статута раздѣла 3, артикула 12 и по иунктамъ прежнихъ гет
мановъ никто изъ иностранпыхъ и нрихожихъ людей пс имѣетъ ника
кого нрава къ произведенію въ чины и къ награжденію деревнями и 
землями, но всѣ таковые аваптажи должны получать природные знат
ные и заслуженные малороесійскіе люди; отъ нѣсколькихъ-жс уже лѣтъ 
производятся въ Малой Роесіи въ чипы и награждаются деревнями 
иностранные пришельцы и заграничные люди, незнающіе ни правъ, ни 
обыкновеній малороссійскихъ и никак ихъ услугъ въ Малой Роесіи 
пе показавшіе, какъ-то сербы, греки, волохи и прочіе, а особливо по 
указу 1739 года розданы грузинцамъ городы, мѣетечка и деревни 
болѣе пяти тысячъ дворовъ, и хотя именньшъ указомъ блаженныя 
и вѣчподостойныя памяти государыни ишіера торицы Елисаветы Петровны 
1742 года, на докладъ нравительствующаго сената состоявшимся, оныхъ 
грузинцовъ внвесть вслѣно, однако и до сихъ воръ не выведены, а 
ныпѣ и сами оные грузинцы ноданнымъ мнѣ гетману доношеніе.иъ иро- 
сятъ о представительств  ̂ къ вашему императорскому величеству, чтобъ 
они выведены изъ Малой, а на противъ того награждены были въ Ве
ликой Роесіи.— Всеподдакнѣйше вашего императорскаго величества иро- 
сияъ, какъ оныхъ грузинцовъ нынѣ изъ Малой Россіи вывесть, такъ 
и впредь ііностранныхъ и заграничных  ̂ людей какъ деревнями и зем
лями, такъ и чинами не награждать, кромѣ такихъ, которые, поселясь 
въ Малой Россіп, зпатпыя вашего императорскаго величества заслуги
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покажу тъ, и въ томъ отъ гетмана и старшины рекомендованы будутъ; 
но чтобъ всѣ таковыя награжденія я авантажи оставались навсегда 
при природныхъ малороссіянахъ.

6.

О вольпостяхъ духовнаго чина.— Духовный чинъ въ Малой 
Россш почти во всемъ равными правами, привилегшш и преимуще
ствами пользуется, что и шляхетство, которые оному и отъ предковъ 
вашего императорскаго величества во время подданства и послѣ того, 
какъ договорными статьями, такъ и особливыми подтверждены грамотами. 
Между-же прочими имѣлъ онъ право свободнаго избранія духовными 
и свѣцкими людми въ знатнѣйшіе духовные чины, какъ то на митро- 
полію кіевскую, на архіепиекопію черниговскую и на ирочіе архіерей- 
сгва а знатцѣйшія архимандріи, и почти всегда въ тѣ чины кандидаты 
выбираемы были но силѣ правъ изъ шляхетства, а послѣ того представ
лялись для пожалованія въ митрополиты, архіереи и знатпѣйшіе архи
мандриты къ предкаыъ вашего императорскаго величества, и кого они 
пожалуютъ, того святѣйшіе патріархы и посвящали; другихъ-же ду- 
ховныхъ чиновниковъ послѣ избран].я посвящали архіереи. Таковое 

вольное избраніе уже и по сос-тояніи святѣйшаго сунода при гетманѣ 
Скоропадс-комъ производимо было; но за нѣсколько предъ спмъ лѣтъ 
оное въ дѣйство не производится и кромѣ одной кіево-иечерекой лавры, 

которая еще и доселѣ сіе право сохраняешь, свободнаго на духовный 
чины избравія не бываетъ, а производятся на архіерейства представ
ляемые отъ святѣйшаго синода кандидаты, часто и изъ такихъ людей, 
которые въ Малой РоссІи не постригались, никакихъ тутъ заслугь не 
показали и обыішовеній и норядковъ здѣшнихъ не знаютъ, и для сего 
ксеподдаішѣйше вашего императорскаго величества проеимъ: 1) подтвер
дить малоросеійскому духовному чину всѣ права, прежнія обыкновенія 
и привплегіи, выключая одну только свободную покупку я другими 
образы присовокѵпленіе земель и деревень; ибо та свобода и та еще 
прежде подданства Малыя 1'оссіп подъ роесійскую державу уетановло- 
ніемъ сеймовняъ при королѣ Владиславѣ Четвертомъ, въ 1635 году 
состоявшимся, отсѣчсна; и сіе-жъ самое подтверждено рѣшителышми 
пунктами по прошенію гетмана Апостола. 2) Дозволить вольное, по
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сялѣ прежнкхъ обыкиовеній, духовными и свѣцкими чинами иубраніе 
на итрополію кіевскую и прочія архіерейства и на знатнѣшія архи- 
мандріи, такъ, чтобъ избранные на митропсшю, архіерейства и ставро- 
пигіальные ионастырз кандидаты представляемы были для пожалованія 
прямо къ вмпеиу императорскому величеству и кого шъ нихъ пожа
ловать изволите, тотъ чтобъ отъ святѣйшаго сѵнода посвященъ былъ.

7.

О положены на имѣпія духовито чипа особлтшъ по- 
даш й для содержанья училищъ.— Пользуясь тѣми-жъ нравами, 
привилегілми и преимуществами, духовный чиііъ въ Малой Россіи, что 
и шляхетство, имѣетъ по силѣ малоросс! иска го права книги Статута 
роздѣла 2, артикула 9, и установленій сеймовыхъ тоже самое обяза- 
зателъство въ отправлен!» воинской службы изъ своихъ имѣній, которая 
отправляема была во время бытности подъ Польшею чрезъ опредѣ- 
ляемыхъ къ тому отъ духовнаго чина воин си ихъ людей; а послѣ под
данства иод'ь россійскую державу нѣкоторые изъ гетмановъ въ пунктахъ 
своихъ, не даемъ для какихъ причинъ, въ противность правъ и нреж- 
нихъ постановлен ,̂ оной духовной чинъ отъ податей на войско сво
бодными учинили, еъ тѣяъ толыш нредобереженіемъ, чтобъ духовные 
въ свои вотчины впредь никого изъ мужиковъ не прикипали, чего 
однако оные не наблюдали л до сего времени не наблюдаютъ; а отъ 
сего произошло то, что духовной чипъ, особливо-же .монастыри, пмѣя 
лучшія въ Малой Россіи деревни и угодія, не малыкъ противъ шля
хетства пользуются облегчевІемъ, но чтобъ они особливыхъ ставили 
людей для огцравленЬі воинской службы, въ томъ никакой не преду
сматривается нужды, ибо Малая Роесія довольно военноелужащихъ ко- 
заковъ имѣетъ; почему проси.чъ вашего императорскаго величества, доз- 
воленія вмѣсто того, сверхъ обіденародныхъ податей, по раземотрѣнію 
гетмана съ старшиною, положить какой особливой на ихъ и.иѣнія или 
мужиковъ денежной окладъ и оной собирая употреблять на содержаніе 
училищъ, какъ о томъ ниже упомянуто будетъ.
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8.
О волшостлхъ малороссійскихъ козаковъ. —  Малороосійскіе 

козаки, издревле извѣстные подъ именемъ низоваго я городоваго запо- 
рожскаго войска, имѣютъ особливые свои привилегіи и вольности: оныя 
со стоя тъ въ вольномъ ими, вмѣсгѣ съ прочими малороссійскими чинами, 
избраніи гетмана и старшинъ, отъ которыхъ они по воинскимъ дѣлаяъ 
всегда судиться должны, а по земскимъ издревле судятся они тѣмъ-же 
правомъ, что и шляхетство; они обязаны только къ одной воинской 
службѣ, а отъ нрочихъ должностей, податей и работъ, какъ сами они, 
такъ по счерти ихъ жены и дѣти ихъ свободны быть должны. Ихъ 
домы, хуторы, рощи, сады, займища и огороды, сѣножати и нрочія 
земли и угодія свободны были такъ, какъ и шляхетскія отъ всякихъ 
налоговъ, лостоевъ, опустошѳній и обидъ. Имъ-жс дозволена была сво
бодная звѣриная и рыбная ловля ка евободныхъ иоляхъ и рѣкахъ, не 
упоминая о другихъ пожалованныхъ имъ вольностяхъ. Сіе все какъ 
королей нольскихъ, такъ и предковъ вашего императорскаго вели честна 
нривилегіями подтверждено и при доставлен!и гетмановъ поновляемо 
было: почему они къ елужбѣ вашего императорскаго величества всегда 
готовы и во оной исиравны были. Но нынѣ весьма немногими изъ вы- 
шепомянутыхъ вольностей и выгодъ пользуются; ибо, какъ выше иъ 
3-мъ иунвтѣ помянуто, узяты у малороссійскихъ козаковъ, такъ какъ 
у шляхетства и запорожскихъ козаковъ, и отданы подъ строеніе лнніи 
и на поселедіе одяодворцевъ и Новой Сербіи многія земли, которыми 
они пользовались и изъ тѣхъ службъ свою отправляли- Сверхъ сего 
малороссійскіе козаки обложены половинными противъ мужиковъ по- 
датьми, для безплатнаго содержанія провіайтомъ и фуражемъ шести 
драгунскихъ полковъ съ ихъ генералитетомъ, такожъ главной полевой 
ацтеки и глуховскаго гарнизона, что учинено въ силу имяннаго указа 
.... года по той необходимости, что одни малороссійскіе мужики, -безъ 
всеконечнаго ихъ и ихъ помѣщиковъ разоренія, помянутыхъ полковъ и 

аптеки содержать не могутъ; у нихъ также, какъ и у другихъ мало- 
россійскихъ обывателей, во время квартированія или проходу велико- 
россійекихъ полковъ, часто и безъ отводу ставятся постои, а самихъ 
ихъ и ихъ лошадей берутъ въ подводы и повозкп, по большей части 

безъ платы. Нѣтъ почти никакой многотрудной и тяжелой въ госу-
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дарствѣ работы, гдѣ-бы малороссійскіе козаки употреблены не были, 
какъ-то: къ строенію каналовъ, линій, крѣпостей, шанцовъ, засѣкъ и 
прочего. А когда и въ воинскія наряды, какъ-то въ походы и для 
обереженія іраницъ вашего императорскаго величества отправляются, 
то и тутъ, вмѣсто настоящей ихъ воинской должности, команду ющіе 
ими великор<>сеійскіе офицеры употребляютъ ихъ въ партикулярный свои 
работы, а лошадей ихъ въ подводы и повозки, и въ таковыхъ коная- 
дировкахъ и на работахъ малороссійскихъ козаковъ не токмо въ воен
ное, но и въ мирное время, когда прочіе вашего императорскаго вели
чества легкія войска покоятся, бываетъ болѣе десяти тысячъ, со всѣмъ 
тѣмъ всѣ таковыя отягченія отъ иногихъ и за службу не почитаются. 
И для того всеподданнѣйше вашего императорскаго величества просимъ 
подтвердить малороссійскимъ и низовымъ аапорожскимъ коаакамъ всѣ 
ихъ прежнія привилегіи и вольности, а именно: вольное избрапіе гет
мана и старшины и чтобъ они по воинскимъ дѣламъ между собою отъ 
нихъ и судины были, а по земскимъ и градшімъ въ тѣхъ-же судахъ 
вѣдомы были, что и шляхететао, чтобъ какъ они сами, кромѣ воинской 
настоящей службы отъ всякихъ другихъ должностей, податей и работъ, 
такъ по смерти ихъ жены и дѣти ихъ тѣми-же свободами, что и они, 
пользовались; юіѣнія-же ихъ, то есть: долы, хутору, рощи, сады, зай
мища, огороды, сѣножати и прочія земли и угодія чтобъ свободны отъ 
всякихъ налоговъ, постоевъ, кромѣ въ случаѣ необходимости, опусто
шений и обидъ, и въ безпрепятственномъ владѣиіи и уиотребленіи имъ 
всегда тверды были; чтобъ отданы имъ были взятыя подъ линію и 
подъ лоселеніе однодворцевъ и Новой Сербіи земли; чтобъ дозволена 
имъ свободная звѣриная и рыбная ловля на евободныхъ поляхъ и рѣ- 
ка.хъ, а продажа вина, меду, пива и нрочихъ напитковъ въ своихъ 
долахъ ио городамъ и селамъ; чтобъ сложены были съ ннхъ подати, 
которыя они, будучи и сами воинскіе люди, на содержаніе драгунскихъ 
нолковъ, генералитета, полевой аптеки и глуховскаго гарнизона влѣстѣ 
съ мужиками іш тятъ ; чтобъ какъ ироходящіоіъ, такъ и команд,ую- 
щимъ ве.тигсороссшскимъ генералитету, штабъ и оберъ-офицерамъ и 
всѣмъ, ктобъ какого званія ни былъ, найстрожайшинъ образомъ за
прещено было какъ самихъ козаковъ, такъ и пхъ лошадей брать и 
употреблять не токмо въ партикулярный свои, но ни въ казенный ра
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боты подводы и повозки. Словомъ сказать: чтобъ они ни къ чему дру
гому и никогда у потребляемы не были, кромѣ настоящей воинской и 
вашему императорскому величеству должной службы.

9.

О распоряжеиіи малороссійсшхъ козаковъ. —  По пунктамъ 
гетмана Богдана Хиеяьниціиіго положено войску запорожскому быть 
шестидесяти тысяч-амь, а по уступлен іи, сперва Андруеовекини до
говорами, а потомъ и трактатомъ вѣчнаго мира заднѣпрской Украйкы 
полякамъ, въ пунктахъ другихъ гетмановъ положено быть только трид
цати тысячамъ, и оныиъ всѣмъ обѣщано давать жалованье изъ мало- 
россійскихъ доходовъ по тридцати золотыхъ польскихъ, что россий
скими деньгами учянить три рубли, которое они и въ бытность свою 
подъ Польшею получали; а сверхъ того за вслкіе доходы и воинскія 
дѣйствія награждаемы были немалыми суммами денегъ не въ зачетъ 
жалованья. Но съ самаго времени подданства Малыя Россіи подъ дер
жаву предковъ вашего императорскаго величества козаки, сперва по 
причинѣ многихъ бывшихъ на Малую Россію непріятельскихъ яападе- 
ній и междуусобпыхъ возмущенІй и непорядковъ, для которыхъ пика- 
кихъ порядочныхъ податей и поборовъ внеш. нельзя было, а потомъ, 
когда оныя подати и поборы введены были для весьма немногихъ, отъ 
оныхъ бываюідихъ доходовъ, никакого жалованья не получали, развѣ 
когда что изъ милости во время походовъ или за знатная лхъ воен
ный дѣйствія пожаловано, но служили всегда изъ своего юіѣнія, до
вольствуясь одними пожалованными имъ вольностями, въ которыхъ нынѣ, 
какъ выше показано, чувствуя немалой ущербъ и не получая за 
службу свою никакого жалованя, въ такое пришли отоіценіе и бѣдность, 
что хотя число ихъ не уменьшилось, однако рѣдкой козакъ сыщется, 
который-бы службу свою порядочно и исправно отправлять могъ, такъ 
что во время государыни императрицы Анны Іоанновны, по прислан
ному Ея  Императорскаго Величества въ 1736 году указу, съ нуждою 
можно было набрать 20,000 къ елужбѣ годныхъ козаковъ, почему 
принуждено было разбирать ихъ но статьямъ и убогшихъ давать въ 
подмогу къ зажнточнѣйшпмъ, со всѣмъ тѣмъ нынѣ и изъ того двад- 
цати-тысячнаго числа едва-ль половина набраться можетъ, кои-бы во
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всякой исправности на службу выйти могла. Почему вашего император
скаго величества просимъ для ириводенія въ первобытное состоят? и 
исправность зъ елужбѣ сихъ бѣдныхъ и разоренныхъ военнослужащихъ 
людей повелѣть учинить слѣдующія учреждены: 1) разобрать всѣхъ 
козаковъ, которые ногутъ служить конную, и которые пѣшую службу, 
и для сихъ учредить особливые нѣшіе полки, ибо при гетманѣ Бог- 
данѣ Хмельницкомъ и нрочихъ были въ Малой Россіи конные и пѣ- 
шіе полки, а потомъ распредѣдить ихъ такигь образояъ, чтобъ нѣс- 
колько дворовъ козачихъ содержали одного доброго и всегда къ службѣ 
вашего императорскаго величества готоваго коннаго, а другихъ нѣс- 
колько-жъ дворовъ пѣшаго козака. 2) Учинить коннымъ и пѣшкмъ 
козакамъ особливые списки, по которымъ должны они всегда остаться 
при своихъ лолкахъ и сотняхъ, и чтобъ зъ одного полку въ другой, 
или изъ сотни въ сотню не переходили.

10.

О сннтіи консистенскихъ дань и о расположены оныхъ 
въ Малой Россін для жалованья козакамъ.— Но понеже и при 
такомъ расноряженіи весьма ненадежно, чтобъ козаки сами себя во 
всякой исправности къ службѣ содержать могли, ибо къ содержа нію 
одного козака. не можно больше опредѣлить, какъ два или три двора, 
которые должны его во веемъ обмундировать, покупать ему лошадь, 
ружье и всю воинскую аммуняцію, а во время командирования давать 
ировіантъ и фуражъ и повозку, того ради всеподданнѣйше вашего 
императорскаго величества просимъ всѣхъ малороссійскихъ какъ козаковъ, 
такъ мѣіданъ и мужиковъ уволить отъ безіттнаго содержанІя конси- 
стукщихъ въ Малой Россіи шести драгуяскихъ полковъ съ ихъ гене- 
ралитетомъ, главной нолевой аптеки и глуховскаго гарнизона, ибо 
таковое Оезплатное содержаніе введено въ отиѣиность правъ гетаана 
Богдана Хмельницкаго пунктовъ и обѣщанія государя императора Петра 
Великаго о невзиманіи ни единаго пѣнязя въ свою казну изъ Малой 
Россіи, а хотя при жизни его величества во время шведской войны, 
по согласію гетмана Скоропадскаго, и было нѣсколько великороссійскихъ 
полковъ на содержаніи Малыя Россіи, но за то присланною къ томѵ-жъ 
гетману геішаря отъ В дня 1717 года изъ Амстердама грамотою, по

334  ПРО Ш ЕН ІЕ  МАЛОРОССІЙСВАГО Ш ЛЯХЕТСТВА  И С ТА РШ И Н Ъ ,

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



О ВОЗСТАНОВЛ. РА З Н Ы Х Ъ  С ТА РИ Н . П РА В Ъ  НАЛОРОССІИ . 335

окончаніи оной войны, его величество Малую Россію милостію своею и 
содержаніемъ, безъ всякаго укаленія правъ и вольностей, наградить 
обѣшдлъ, что во исііолненіе приводя, при рошисанін всѣхъ армейскихъ 
полковъ на вѣчныя въ Великой Россіи квартеры, не’ иоложидъ его 
величество ни единаго драгуна или солдата на содержаніе Малыя Россіи, 
но сіе вышеписанныхъ нолковъ я аптеки содержаніе введено въ не- 
пренѣнный обычай при жизни государыни императрицы Анны Іоанновны 
въ 1731 и 1732 годахъ, итѣмъ для малороесійскаго народа тяжеетнѣе, 
что порціи и раціи требуются натурою, а не деньгами, по штатской 
цѣнѣ, по большей части въ неудобное время, въ которое ежели натурою 
малороссійскіе обыватели поставить не въ еоетояніи, то берутъ съ нихъ 
отъ двухъ до шести рублевъ за каждую рацію, съ неслыханными 
опредѣленнымъ къ тому коммисарамъ и прочииъ обывателямъ нападками 
и озлобленіями, о чемъ отъ меня гетмана неоднократно, куда надле
жать, представляемо было; однако 31 алая Россія чрезъ то никакого 
облегченія не получила; ииѣето-же содержав!я помянутыхъ полковъ и 
аптеки дозволить намъ ту сумму, которая на оные полки и аптеку 
исходить, расположить на веѣхъ мѣщанъ, тако-жъ шляхетскихъ, ду
ховнаго чина и всѣхъ лрочихъ мужиковъ, равномѣрнымъ образомъ и 
на цыганъ, которые указомъ анрѣля 2 дня 1755 года отъ всякихъ 
податей уволены и шатаются въ Малой Роесіи праздно, не отбывая 
никакихъ общенародныхъ тягостей, для заплаты определенному числу 
конныхъ и иѣхотныхъ козаковъ ноложеннаго имъ въ пунктахъ прежнпхъ 
гетмановъ жалованья, а то-ли имъ производить жалованье, которое въ 
пунктахъ положено, или больше или меньше, то просимъ отдать на 
общее наше раепоряженіе, которое, смотря но доходамъ, учинивъ, въ 
свое время вашему императорскому величеству мы донесемъ и будемъ 
просить всемилостивѣйшей конфирмаціи. Еетли-же сей матерней вашего 
императорскаго величества милости въ увольненіи отъ еодержанія по- 
мянутыхъ полковъ и аптеки Малой Россіи не воспослѣдуетъ, то ниже 
козаковъ отъ положенныхъ на тѣ полки податей бевъ всеконечнаго, 
какъ выше писано, мужиковъ и ихъ помѣщиковъ разоренія уволить 
не можно. Помянутый-же денежный сборъ долженъ собираемъ быть, въ 
силу тѣхъ-же Богдана Хмельницкаго пунктовъ, отъ малороссійскихъ 
урядниковъ и отдаваемъ въ скарбъ войсковый; а отъ онаго распре-
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дѣляемъ на жалованье и прочіе воинскіе расходы, въ которыхъ, такъ 
какъ и во веѣхъ ирочяхъ лриходахъ и расходахъ, подскарбій поиско
вый генеральный каждой годъ считаю» быть ияѣетъ.

11.

О дать особлтшо жалованья малороссінекому войску въ 
загрантнихъ походахъ.— Получивъ малороссійскіе козаки отъ ва
шего императорскаго величества вшиепиеашщя милости, бе.ютвѣтны 
были-бы, естли-бы къ службѣ вашего императорскаго величества во 
всякое время не готовы или нерадѣтельны и во ояой неисправны были; 
но ежели случиться имъ когда быть на сдужбѣ вашего императорскаго 
величества въ дальнихъ и заграничныхъ походахъ, то ни какъ не 
можно, чтобъ они себя своимъ содержаніенъ и жалованьемъ, а особливо, 
ежели оиредѣлится такое, какъ выше писано, пли еще и меншее, тако-жъ 
провіантомъ и фуражехъ содержа1ть могли: для чего всеподданнѣй- 
віе вашего императорскаго, величества ігросимъ, чтобъ, въ случаѣ такихъ 
загранвчпыгь походовъ, козаки и ихъ старшина и прочіе чины сиаб- 
дѣваемы были въ добавку-жъ своему получаемому жалованью изъ казны 
вашего императорскаго величества конные противъ гусарекихъ, а кѣшіе 
противъ армейскихъ полковъ, а чиновники противъ тѣхъ чиновъ, кото
рые имъ отъ вашего императорскаго величества пожалованы будутъ, 
съ тякимъ-же провіантомъ и фура же мъ, какъ оные нолучаютъ.

12.

О заллатѣ долювъ малоротііскому пароду.—Сверхъ без- 
платнаго содержанія вышеписанныхъ шести драгунскихъ нолковъ гене
ралитета, аптеки и глуховскаго гарнизона во время прошедшей турец
кой войны, не упоминая того, что Малая Россія всю тяжесть оныя 
чрезъ нѣсколько лѣтъ несла содержаніемъ арміи вашего императорскаго 
величества на квартярахъ, поставкою, провіанта и фуража дачею, а 
больпіе насильнымъ взятіемъ въ подводы лошадей и быковъ не токмо 
мужячвхъ, но козачихъ, шляхетекихъ я всякаго званія людей, взяты 
съ нея мнотія и различная поборы, а именно быками и лошадьми до 
нѣсколькихъ сотъ тысячей, и прочими нужными для ариіи вещами, и 

сіе все взимаемо было на счетъ заплаты по квитанціямъ и безъ квитан-
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дій: такимъ-же образомъ взято и во время нынѣшнѳй прусской войны 
быковъ и лошадей, снерхъ того какъ въ прежпіе годы содержались, 
такъ и нынѣ содержатся отъ Малой Россіи ировіантозіъ и фуражеиъ 
нѣкоторые нолки на щетъ заплаты. Но за нее вышеписанное, кромѣ 
нѣкоторой суммы, заплаченной за быйи и лошади, взятый во время ту
рецкой вой пн, никогда рощегу и заплаты не было, а таковой къ за
плати подлежащей суммы, по юіѣющнмся у наеъ и посланнымъ въ 
правительствуюдій сенатъ и въ ирошантскую канцелярію вѣдомостямъ,
имѣетъ быть ...... . отъ чего какъ всѣ генерадьно обыватели мн-лороссій-
скіе почувствовали не малое истощаніе, такъ особливо козаки и мужики 
пришли въ крайнее изнеможеніе и бѣдноегь. Какъ ни правильная 
малороссійскаго народа в'і> заплатѣ за нее вышенисанное къ вашему 
императорскому величеству можстъ быть прозьба, однако мы полагаясь 
болѣе на, матернее вашего императорскаго величества милосердіе, того 
только одного вееподдяннѣііше цроеи.чъ, чтобъ новелѣно было тѣмъ 
м ѣтм ъ, на щетъ которыхъ всѣ выіпеішсішше на армім поборы и 
содержаніе полковъ были, здѣлать съ ішяи достовѣрныя роіцеты, и изъ 
числа той суммы, которая въ заплату Малой Россіи слѣдовать имѣетъ, 
единственно пожаловать то, что Богь нашему императорскому величеству 
на сердце положить, и гЬяъ поправить пребѣдное многихъ тысячей 
народа состояние, для будущихъ-жо временъ всемилостивѣйше подтвер
дить, чтобъ впредь таковыхъ безгглатныхъ поборовъ. содержания пол- 
ісовъ и поставокъ пе было; но ежели и случится армейскииъ вашего 
императорскаго величества полкамь я другимъ войскамъ для каки.ѵь 
либо нуждъ проходить Малую Россію, или квартировать во оноа, то 
чтобъ все па готоішя деньги покупаемо было.

13.

О т льнот яхь мѣщшъ. — Мѣщаиство нѣкоторыхъ малоросгій- 
скихъ городонъ имЬютъ особливые свои мривилеііи и вольности, дан
ный имъ отъ королей иольскихъ и подтвержденный отъ предковъ ва
шего императорскаго величества, и судится особлнвымъ своимъ иравомъ, 

ннзыиасмымъ Магдебурга;имъ, а іірочіе города и мѣстечка отъ владѣль- 
цевч. или поставленныхъ надъ ними урядииковъ по своимъ древнимъ 
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хетство; всеподдаішѣііше нашего юшгрмторскаго количества нросіда. под

твердить ладороссшсішяу мѣш,анстку 1)С| , их.ь црежнія иривилегіц и 

вольности, и чтобъ тѣ  города, которые имѣютъ право судиться по 

правамъ .чагдсбургскнмъ, и впредь-бы оными судились, ирочія-жь го

рода и мѣггсчка, чтобъ судимы были по своюгь обыкновенілмъ отъ 

владѣльцекъ и урядниковъ.

14.

О д о ш м іііи  т лънаіа  торгу м> М алой Россіп п введен іи  

по преж нему нпдукт и и .текши. — Мадороссійская колерція прежде 
сего била въ несравненно лучшемъ состомніи, нежели кынѣ, потому 
что дозволенное нравами и нрішмлегіяли свободное отправление оныя 
возбраняемо и запрещаемо не было, ибо иадороешсколу купечеству 
всякими какъ внутренними, такъ и иностранными товарами, а шляхет
ству и козакамъ своими продуктами и екотояъ беспошлинно свободный, 
внутрь и ішѣ Ма.ша Россіи, торгь сухнмъ нутемъ и подою дозиолеігь 
быль; а указали аирѣля 0-го 1714 года и ноября 20 го 1723 г. 
и прочими запрещено маліфоешішізіъ обшителямъ вывозить за границу 
вачаіѣііиіія и прнбыдьнѣшііЬі нхт> продукты к товары, а именно: пеньку, 
потпш'ь, сма.іьчугь, сало, воскъ, масло конопляное и нрочія, и кроаѣ 
россіис.кяхъ иортоиъ, никуда, оныші торгоікгть не вслѣно. Подкрѣыля- 
ла-жъ еще и послѣ такопаго запрещен!л аіалороесійскую коммерции та 
малая пошлина, которая пь Малой Роши собиралась и называлась 
лндуктою л ;шектою, ибо по силѣ дреішлго яалоростійскаго обыкнове- 

нія отъ нривозныхъ въ Малую Россію н вшшныхъ изъ оныя тоьаровъ 
взимаема была съ иѣкоторыхъ веелма малая пошлина, а съ другихъ 
но оцѣнкѣ но двѣ !,'оігІ;іп;!; съ рубля, да сверхъ того но ярмонкамь 
отъ иносграішнхъ нуіщокъ собиралась особливая весьма умѣренная пош
лина, и сеіі доходъ уиотребляемъ был ь оть премепъ гетмана Богдана 
Хмельницкмо на гетмане ;;іс и войсковые расходы, что доказывается 
нублнкованнымъ отъ онаго гетмана въ 1004 году уииверсалолъ, и 
ішсыіомъ государя императора Петра ікѵшклго нъ гетману Окоропад- 
сиолу изъ Амстердама, мая 13 дня 1715 года цтапмиъ. Учрежденіе 
сеіі л иду к т о і і о і !  іі у в с к т о к о н  пошлины отъ самим подданства Малыя 

Р о с с і і і  пребывало всегда при предкахъ вашего императорскаго величе
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ства безъ всякін нереяѣны и нарушены, и хотя въ разныя времена, 
а именно въ 1725 и въ 1747 г. были отъ нѣкоторыхъ нѣстъ иред- 
етавленія, чтобъ но малороссійскияъ ѵраиицимъ для взятья ио тарифу 
пошлинъ учредить таможни, но оныя, л ко волыіостоъ налороссійскаго 
народа противныя, приговорами правительствующего сената уничтожены 
и въ дѣйство не произведены, а велѣно индуктовояу и эвектовоку збору 
въ Малой Россіи остаться па прежнемъ основаніи, а ежели кто тъ 
Малой Россіи новезстъ въ Великую Россію товары, съ тѣхъ брать по 
тарифу пошлины въ учреждеилыхъ но ве.такороссійшіяъ границамъ въ 
Врянскѣ, Сѣвскѣ, Кѵрскѣ и въ нрочихъ зіѣстахъ таиожняхъ. Въ прош- 
ломъ-же 1754 году тотъ иидуктовой и эвектовой и прочіе въ Малой 
Россіи собиранные внутренніе сборы, публикованные но конфиркаціи 
блаженный и вѣчиодостонныя памяти государыни императрицы Елиса- 
ветъ Петровны, указомъ оставлены, а иелѣно учредить ко польской и 
турецкой границамъ таможни и заставы, въ которыхъ съ нривозныхъ 
и отвозныхъ товаровъ пошлины сбирать, какъ портовыя ио тарифу, 
такъ и внутреннюю по тринадцати копѣекъ съ рубля, изъ сбору кото
рыхъ, вмѣсто пндуктовоі! и авектовой пошлины, велѣно мнѣ гетману 
изъ таможенных!» доходовъ производить но 50 ,000 рублей, да вмѣсто 
внутреннихъ эшороссійшіхъ еборовъ, которые употреблялись на разные 
общенародные малоросс! йскіе расходы, указоиъ 1755 года но 48,147 

рублей и 85 копѣекъ. А понеже какъ залреіценіс свободнаго вывозу 
продуктовъ и товаровъ малороссійскихъ, такъ и еде новое учрежденіе 
портовыхъ таможень восиоелѣдовало въ отмѣну правъ, привилегий и 
вольностей малороссійскаго народа и крайнее оному принесло отягченіе, 
а купечество малороссійское привело въ конечное разореиіе и бѣдность, 
такъ что во всей Малой Россіи едваль могугь сыскаться два или три 
человѣка кунцовъ, посредственный каішталъ имѣющихъ, а ирочІе всѣ 
чужимъ капитал о лъ и товарами торгу ютъ и больше въ упадокъ и 

банкротство, нежели въ ириращекіе приходятъ: того ради всеподдан- 
нѣйше вашего императорскаго величества просимъ: 1) Дозволить кало- 
россійскому купечеству всякихъ малороссійскиѵь и иностранныхъ това
ровъ, а шляхетству своихъ продуктовъ и ек-.та безиошлинно свободный 

торгъ и беспрепятственный сухимъ путемъ к іодою привозъ и вывозъ, 

ио примѣру тому, какъ вате императорское величество вселилостивѣй-
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цшаъ августа 10 дня 762 года указояъ ве.шкороссійсіѵому купече
ству отъ в с ѣ ѵ ь  іюртовъ товары отцущать п о з в о л и л и . 2) Оставить сборъ 
иортовыхъ н внутреннихъ ношлинъ, собираемый въ учреждеяныхъ но 
польской и турецкой граннцахъ таяожняхъ и заставахъ, и оныя та
можни и заставы евеаь и учредить но прежнему но всликороссікскимъ 
границамъ, я влѣсто вышеиисашшхъ ношлинъ новелѣть собирать из
древле въ Малой Роп-’щ обыкновенной иидуктовой и ;>вектовоіі зборъ, 
еъ которого мнѣ гетману получать онредѣлшшя 50,000 рублей. У) 
Быишіе въ Малой ГоссІіг внутренние зборн, отставленные вышецисан- 
нымь 1754 года указомъ, чтобъ впредь никогда возобновляемы не 
были, а вмѣсто оныхъ дозволит), наяъ прибавить по нѣсволько процен
тов')» іп. индуктовыяъ ]і ;жектовымъ пошлинаяъ, которые на границахъ 
собираемы быть имѣмтъ въ екарбъ войсковой и уіютребляемы въ нсдо- 
статкѣ другихъ податей на еодержаше войска и на нрочія нужнѣіішія 
и во.ісзяѣШпія малороссіискаго народа расходы.

15(13).

О деревняхъ а жаловании малороссШспоп сшорпшнѣ.—  
Малоросс! йекоіі етаршинѣ, но иунктаиъ гетмана Богдана Хмсльницкаго, 
такъ-же положено денежное жалованье и другіе некоторые авантаж и 
изъ иалороопйскихъ доходовъ, а послѣ того какъ при ирочихъ гетма- 
нахъ, такъ особливо при гетманѣ Апостолѣ, онредѣлены генеральной 
етаршинѣ, иолковнпкамъ и нѣкоторыхъ нолковъ полковой старшинѣ п 
еотникамь деревни, а друпшъ опредѣлено денежное жалованье, и хотя 
сіе немного къ *нхъ лоііракленію служить, ибо деревни оиредѣленн са
мый біідныи. а жалованье весьма малое, однако и туть однимъ иередъ 
другими небезобидное сдѣлано распредѣленіе, потому что однимъ даны 
лучшін, а- другимъ худшія деревни, также и жалованье не всѣмъ рав
ное, а другіс и никакого не нмѣютъ; нрочіе-же мнлорошйскІе чины, 
какъ бунчуковые, воііековые и значковые товарищи, служатъ также изъ 
своихъ нмѣній безъ жалованья. Того ради всеподданнѣйше вашего им
ператорскаго величества нроічвгь отдать на наше разсмотрѣніе, чтобъ, 
оставя генеральную старшину, цолковниісоьъ к црочихъ старшинъ при 
ихъ деревкяхъ, всѣмъ ирочцмъ старншіаяъ, такожъ бунчуковымъ, 
войсковымъ и значковымъ товарищамъ ояредѣлить равное но чинамъ
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ихъ денежное жалованье изъ малороссійскихъ доходовъ; опредѣлениымъ 
же и впредь онредѣляечнмъ къ гражданскими дѣлалъ чиновникамъ 
опредѣлить-ли въ силу правъ отъ дѣлъ доходъ. или противъ вышепи
санныхъ старшинъ жалованье, просим?» вашего императорскаго величе
ства высочайший) иовелѣяіл.

16.

О оольпомъ торт жидамъ въ Милон ІЪссіи .— Прежде сего 
малоросс]ііскля імтерція и тѣлъ но мало нпдкрѣпдяема были, что какъ 
всему прочему иностранному купечеству, такъ и жидамъ свободное въ 
Малой Россіи торговъ отправление дозволяемо было, которые, я ко погра
ничного государства люди, наибольшее въ малороссійекихъ торгахъ 
имѣли участіе, покупал калороссійскіе товары гораздо большею, а заг
раничные меньшею противъ нынѣшней цѣною, и хотя въ 1727 году 
ломянутыаъ жидамъ пъѣздъ въ РоссІю ааирещенъ былъ, но по проше- 
нію гетмана Апостола но прежнему дозволенъ, а состоявшимся 1742 
года указомъ ка къ во всей, такъ и въ Малой Россіи тѣмъ жидамъ 
не токмо жительство, но я въѣздъ вновь запрещенъ; чтобъ жительство 
въ Малой Россіи помянутые жиды имѣли, мы о томъ вашего импера- 
торскаго неличес/гва. утруждать не смѣемъ, а единственно для распростра- 
ненія малороссійской комерціи о свободноиъ ихъ для торговыхъ иромы- 
словъ въ Малую Росет въѣздѣ всюіоддапнѣйше проси мт>,

17.

О пебытіѵ впредь питкпмь откунаиъ въ Малой Россім. 
Ваше императорское величество, вѣдая совершенно, сколь много комерціи 
и государствам'!, нредятъ откупы, всешшетпнѣйшимъ ваш имъ августа 
10 дня прошлаго 17в2 года указолъ оныя но всей Россіи отставили; 
тѣ отгсуіш и всякія моиополіи столі.ко правами малороссійскимн и 
устявовленіями сеймовыми запрещены, что и даішыя на опыя цривиле- 
гіп за и тж іш я  почитать ведѣно, почему ихъ въ Малой Ригсіи 
прежде сего и не бивало; однако за нѣсколвко предъ с»мъ лѣтъ вве
дены были я въ Малую Россію какъ нрочія откупи, такъ особливо 
табачный, который къ немалому малороссійскаго народа с.іужидъ 
отягченію и разорение. Всенижайше вашему императорскому величеству
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принося б.гагодареніе за отставленіе сего откупа, просимъ подтвердить, 
чтобъ и впредь таковыхъ и сему иодобныхъ, для парода разоритель- 
ныхъ откуловъ никогда въ Мало» Россік не было.

Т8.

О шпереходіь съ мѣсти на мѣсто и о невписышнін 
въ козаки малороссійстхъ мужгтмъ.—Шщюкпкш нужики но 
правамъ .чплороссійеЕимъ и многнмъ въ сходстпо тѣхъ правъ изданнымъ 
сенмовымъ установленіямъ не лмѣютъ никакой вольности въ свободном 
идъ мѣста н» мѣсто переходѣ, кромѣ Ъъ такомъ случаѣ, когда ихъ 
помѣіцикъ уволитъ; ибо по силѣ вышеписанныхъ правъ всякъ иомѣщикъ 
своего бѣглаго мужика и слугу, гдѣ бы онъ ни былъ, еыскаьъ со всѣмъ 
его домомъ и пожитками взять и пожилое на томъ, кто его прійнегь, 
доправить можетъ, какъ то и до сего времени въ Полыиѣ и въ вели- 
комъ княжествѣ Литовскомъ водится; такожъ и въ пунктахъ гетмана 
Богдана Хлельницкаго и прочмхъ гетмановъ такова нольнаго съ мѣсга 
на мѣсто переходу нигдѣ малороссійскимъ мужикамъ не дозволено; но, 
по бывшимъ въ давше годы въ Малой Росеіи замѣшательствамъ, оной 
самовольной переходъ, избывая отъ податей, рабогь и другихъ должно
стей, мужики сама ввели въ обычай, и переходя съ мѣста на мѣсто, 
называли себе козаками, а отъ тагковаго ихъ своевольства происходили 
могія непорядки и бсзчинства, что увѣдаізъ предки вашего и опера
торе каго величества въ данныхъ гетманамъ Дамяну Игнатову и Ивану 
Мазелѣ статьяхъ повелѣли для укроідепія такова го ихъ своевольства 

содержать особлквня полки и въ нристойныхъ мѣетахъ дѣлать разъ- 
ѣзды; со всѣмъ тѣяъ нольнаго малороссійсішхъ лужиковъ переходя 
отвратить нельзя было, до восиослѣдовашиаго въ Малой Россіи, въ 

сходство правъ войсковой генеральной канцедяріи, въ 1739 году опре- 
дѣлеяія, которымъ вольной оной переходъ занрещенъ былъ, по потомъ 

въ 1742 году, по докладу правительствующая сената, ииеннымъ ука- 
зомъ по прежнему дозволенъ, а отъ сего свободнаго мужиковъ съ мѣ- 

т  на мѣсто перехода пе токмо мадороссійскомт шляхетству, но и 
мѣм-ь обще обнвателяѵъ дѣлается несказанная обида п разорение; ибо 
чрезъ то позіѣщиіш лишаются должнмхъ себѣ отъ нужиковъ доходовъ 
и работъ, земледѣліе оскудѣнаетъ, общенародный подати умаляются
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и никогда порядочно и уравнительно собираемы быть не логутт., вмѣ- 
сто же того наполняются малороссійскими мужиками нольскіл мѣгпі, 
слободскіе полки и населяемый на великороссійскихъ украшісгсихъ зем
ляхъ слободы, а часто и сами малороссійше иомѣщики, имѣл доволь
ную землю, селятъ слободы и давъ мужикамъ вѣкогорую льготу, при- 
ласкиваютъ ихъ въ свои селсніл, ;і околичпыхъ номѣщиковъ разор яютъ. 
Для сего всеподданнейше вашего императорскаго велсчестпа я гетманъ 
со всѣмъ малороссійскияъ шляхетствомъ просимъ: 1) таколый самоволь
ный малороссшск.ихъ мужиковъ переходъ въ силу правъ яалоросеійскихъ 
впредь на всегда пресѣчь. 2) О нерешедшихъ въ сдободше п о л і і и  іг 

въ великороссійскія слободы приказать учинить нубликацію, чтобъ они 
на нрежнія свои жилища на положенной срокъ возвратились, а ежели 
не возвратятся, то чтобъ вольно было всякому помѣщику своего мужика 
отыскавъ взять и пожилыл деньги на оного доправить, но силѣ мало- 
россійскихъ правъ, ибо о таковонъ несвободномъ малороссійсккхъ .му

жиковъ на великоросс) Йскія земли нереходѣ и о вышлкѣ оныхъ и отъ 
прежде меня бывшихъ гетмановъ къ иредкамъ вашего императорскаго 
величества челобитье происходило. ;}) Переніедшиігь огь малороссій- 
скихъ номѣщиковъ къ другимъ малоросс:йскии'Ь же помѣщигсамъ мужи- 
камъ, понеже тотъ вольный переходъ дѣлнли они съ дозволенія, ука
зать остаться навсегда на тѣхъ яѣстахъ, гдѣ нынѣ находятся. 4) 
Запретить всякаго званія ѵужикаиъ впредь вѣчпо не виинешшъсн въ 
козаки. Всего вышенисанного мы отъ вашего іпшераторскаго величества 
просимъ не токмо для еохраневія въ своей пглѣ правъ нашихъ, но н 
для всеобща го Малыя Р о с т  бтагосостоянія, ибо ежели такова го іюль- 
наго переходу я вішенпанія къ козаки лужикаяъ запрещено не будотъ. 
то Малой Росеіи никогда никакого постоянна го благонолучІя и добрыхъ 

порядковъ ожидать не можно, потому что обяищаетъ шляхетство, а 
мужики, работая (и уплачивая) за другихъ свободно иереходящихъ и 
въ козаки выписывающихся іюдатн, прійдутъ въ крайнее ішеііоженіе 
и разореніе, я наиослѣдокъ вся Малая Россія оиуетѣетъ.

19.

О учреждены уттраппеттт,^ тмпазііі н ттюграфін.— 
Къ беземертной вашего императорскаго величества слакѣ, а къ просвѣ-OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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щенію и пользѣ иалороссійскаго народа весьма много служить можетъ, 
ежели веемилостивѣйше указать соблагоизволите, по иримі.ру находя- 
щвхси въ иностранных;» государствах*!» уииверс-итетовъ и ѵимназій и 
съ такими-жъ нривилегіями, за весть и въ ЗІалогі Россіи два универси
тета и нѣеколько гимназій; первый изъ оныхъ университетовъ, состоя
щей въ четырехъ факультетах!., можетъ быть въ Кіевѣ, на тоиъ-же 
мѣстѣ, гдѣ ньшѣ кіеио-братсііій училищный монастырь, изъ котораго 
монаховъ должно вывееть, и на томъ дѣптѣ построит!, домы для учи
телей и учеииковъ; ибо во время основапія кіевскнхъ школъ антецес- 
соромъ моилъ, малоросс!искимъ гетланомъ Петрозгь Еонапіевичомъ-Са- 
гайдачнылъ. а иослѣ того митрололитомъ кіевскимъ Петромъ Могилою 
мопастыря тамъ не было, а было только братство, то есть такое мѣ- 
сто, гдѣ могли жить свѣцкіе и духовные люди, ириходлщіе для уче- 
нія; а другой въ Батуринѣ, состоящііі изъ трехъ факультетов^, кромѣ 
богослове ка го; а гимназіи въ тѣхъ городахъ, которые мы къ тому за 
способные изберемъ и усмотрямъ. Оныя университеты и гянначш всо- 
иоддапнѣйше просимъ, чтобъ въ вѣчпыя времена состояли во нсемило- 
стлвѣйшеіі нашего императорскаго величества нротекціи, а непреяѣнкыми 
кураторами кіевскаго университета чтобъ былъ иервыиъ гетманъ, а 
вторымъ митроиолитъ кіенскій дія богослоискаго факультета, въ кото
рый оиъ согласно съ гетмиомъ должеаъ оиредѣлять крофеесоровъ пяъ 
монаховъ, или изъ бѣдыхъ сішценниковъ, и наблюдать за кили, чтобъ 
они никакого противна го православной нашей вѣрѣ ученія не вводили, а 
батуринскаго и гиігназій чтобъ кураторозіъ былъ гетманъ. ІІри тѣхъ-же 

унивсрситетихъ, а гдѣ заіштребио судится, и при пш ш іяхъ должно 
быть типографіямъ для печатанія какъ церковиыхъ, такъ и граждан
ски хъ книгъ, которыя, чтобъ не были противны вѣрѣ и самодержавному 
вашего имисраторскаго величества иравленію, всегда будутъ свидетель
ствуемы отъ приставленных!» кураторами цензоровъ; что-же касается 
содержа ні я оныхъ университетовъ и гимназш, то па оное когутъ упо
треблены бкть лкстраордтніртшя изъ духовныхъ нмѣниі собираться 
имѣющія подати, о которыхъ въ (> пункт!; упомянуто, а достадьную 
сумму можно будегь определить изъ таможенных*!» малороссійскихъ 
зборонъ, еже.ш ваше императорское величество опымъ на такомъ осно
вами быть укажете, какъ въ пѵнктахъ упомянуто, и ежели оныя отъ
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расположенія на войско въ осгаткѣ быть могутъ. Сверхъ того когда 
грузинцы выведены будутъ, то въ подмогу на оодержкніе оныхъ уни- 
вере, итого въ можно будетъ онредѣлить нѣкоторыя изъ евободныхъ вой- 
сковнхъ деревень.

20.

О бытіи на обидите лей всегдашней тммиссіи въ Малой 
Рѵссіи. — Хотя многими строжайшими и смертною казаію грозящими 
предковъ вашего императорскаго величества, а особливо государя импе
ратора Петра Великаго 1708, государыни императрицы Анны Іоановны 
1740 и государыни императрицы Елисаветъ Петровны 1742 годовъ 
указами запрещено, какъ ироходящилъ, такъ и квартирующинъ вели- 
короссійскимъ войскамъ не дѣлать малороссійекимъ жителямъ никааихъ 
обидъ и озлобленій, не занимать безъ отводу квартиръ, не строить 
повыхъ конюшень, но довольствоваться обывательскими, не брать безъ 
подорожныхъ и но иодорожнымъ самовольно лошадей и проводниковъ, 
не требовать безденежно всякихъ съѣствыхъ и питейныхъ нрипасовъ, 
кольми паче не дѣлать примѣтокъ, ванадковъ, озлоблешй и побоевъ; 
однако и до сего времени нѣкоторые своевольники отъ того не унима
ются. Того ради всеподдапнѣйше вашего императорскаго величества 
просимъ и ііынѢ вышеписанные наглые поступки найстрожайше указоиъ 

запретить, а для лучшаго малороссійскому народу защищеніл учредить 
непременную коммиссію, состоящую изъ знатныхъ великороссійскихъ чи
новъ на такомъ точно основаніи, какъ оныя въ силу указа марта 
13 дня 1740 года учреждена была.

Сіи суть веемилостивѣйшая государыня вазшѣйшія прозьбы и нужды 
наши, въ которыхъ помилованія никто справедливее просить не можетъ, 
какъ вольный, но вольпостьми своими не пользующійся, вѣрпый вашего 
императорскаго величества малоросеійшй народъ, и никто велиісодуш- 
нѣе оного нмъ не можетъ оказать, какъ ваше императорское величество, 
премудрая и справедливая монархиня и матерь отечества; ибо ваше 
императорское величество, по данной вамъ отъ Бога прозорливости, 
болѣе всЬхъ звать изволите, что престолы владѣтелей и дол годен ствіе 
государствъ болѣе утверждаются на иравосудіи, милости и искапіи все- 
общаго благополучія подданныхъ, нежели на собственной ихъ пользѣ 
и прибыткахъ. ____________
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