У ш ъ ш . Екатерин II объ уірвадш іалороссііші шлегш*).
У к азг

нашеяу

сенату.

По БсемилостЕвѣйше.чъ отъ наеъ уволъненіи графа Разумовскаго,
но срошевію, отъ гетманскаго чина, повелѣваемъ нашему сенату для
надлежащего въ Малой Россіи управления учредить таиъ лалороссійскую
коллегію, въ которой присутствовать главнымъ: нашему генералу, графу

Румянцеву и съ нимъ четы ре мъ великороссійскимъ членамъ зъ генералитетскнхъ и штанъ-офицерскихъ чиновъ, д а изъ малороссійскихъ-же
старшинъ четыремъ-же членамъ. Велякороссійскнмъ всемилостивѣйше
опредѣляемъ мы нынѣ генералъ-маіора Бранта, д а полковника князя
П лат она Мещерского, на протчія-жъ д вѣ вакапеіи вибравъ сенату
немѣдленно кандидатовъ къ намъ представить; а малороссійеквхъ—
обозного генералного Кочубея, писаря генералного Ту майском, асаула
генералного Ж уравку, да хорунжого Д анила Апостола; прибрать
и находячогоея яе у дѣлъ подполковника Семенова, а секретарей—
едного и л велнкороссійскихъ, а другого зъ тамошяихъ, такъ-ж е и друЗаимствуемъ этотъ документъ изъ уц ѣлѣвп тъ бумагъ обширна го нѣкогда
архива В. С. Попова. Онъ былъ отвѣтомъ на прошевіе

гетмана

Разумовскаго и

аалороссійской шляхты о вогстановленіи прежнихъ малорошйскихъ правъ и привилегій, помѣщевное въ іюнкской книжкѣ <Кіев. Старивы> на 1883 г., н составляетъ

вачало нодведенія Зіадороссіи подъ общегосударственные законы и формы

улравлевія.

Любопытно въ вемъ эго уравнсиіе въ новомъ главномъ

аісмеотовъ ыалорусскаго и великорусскаго,

равно

прправвиваніе

россіііокнхъ къ малороссійскямъ. — Ред.
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канцелярскихъ служителей выбрать ему графу Румянцеву

по своему разсиотренію.
М ы, желая, тгобъ между опредѣлекными въ сію квллегію чинами
никакого различія не было и каждой мѣсто свое по чину старѣйшинствл
занимать моглъ, всемилостивѣйше жалуемъ сихъ малороссійскихъ чиновъ
уравненіемъ у классахъ съ великороссійскими нижеелѣдующими чинами,
а именно: обозного генералного Кочубея генералъ-маіорскимъ, писаря
генералного Туманского чиномъ статского совѣтника, асаула генералного
Ж уравку и хорунжого Апостола полковничиии.
А какіе у прошломъ

1763

году, по имянному

нашему

указу,

учреждении въ Малой Роесіи суди подкоморскіе и суди зезіскіе, в ъ
каждомъ полку по дна, а въ нѣжянскоиъ три, въ которые и опредѣляются подкоморие, судьи, подсудкя и писарѣ, виборомъ къ тому
новсегодно,
кихъ

яко временние, то ш велѣваем ъ и симъ, пока они въ та-

по выборямъ званіяхъ будутъ,

считаться заурядъ, а именно:

подкоморимъ— первимъ но полковникѣ малороесійскоиъ, судьямъ земскимъ съ первостатейными бунчуковыми товарищи, по старшинству,
подсудкамъ съ бунчуковыми второстатейными, писарлмъ земскимъ противъ асаѵловъ

полковыхъ, по старшинству, а вознкмъ быть первымъ

подъ сотникомъ малороссійскимъ.
Сему, за пеинѣніемъ нынѣ гетмана, опредѣленному отъ насъ гл а в
ному малороссійскому коменднру быть в ъ такой силѣ, к акъ гѳперагьгубернатору и президенту малороссійской коллегіи, гд ѣ онъ но дѣламъ
суда и росправи имѣетъ

голоси

предсѣдателя но геиералному реги-

менту, а въ протчиихъ д ѣ л ахъ , яко-то въ еодержапіи въ народѣ доброго порядку, обшей безопасности и и сш ш енія законовъ, должеяъ онъ
поступать съ властію губернаторскою, то есть какъ особливый повѣрен- 9
ный нашъ въ отсутствекномъ мѣстѣ.
Запорожской Сѣчи, которая состояла подъ вѣдоиствомъ

гетмана,

быть нынѣ вѣдомой въ еемъ нравительствѣ мадороссікскомъ.
Въ

разсужденіи-же излишнихъ

предъобыкновенныхъ расходовъ,

которые въ еемъ званіи ииѣть должно, всемилостивѣйше жалуемъ ему
графу Румянцеву, сверхъ настоящого по чину его жалованья, зъ тамошпихъ доходозъ по четярѣ тпслчѣ рублевъ па годъ сто.товихъ денегъ,
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

740

ОБЪ

У Ч Г Е Ж Д Е Н ІИ

МАЛОГОССІЙСКОЙ

КОЛЛЕГШ .

да на гевералъ-губернаторскій у р я д ъ — вѣдомства кучеровсиого село
Кучеровку, съ принадлежащими къ нему селами и хуторами, д а село
Середину Б у д у .
Н а копіи значится, что подлинной нодлясанъ ея императорскаго
величества рукою тако:
Екатерина.
Состоялся 1764 году
ноября 10 дня.
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