Переписка гр. П. А. Румянцева о возстаніи въ
Украодгё 1768] года.
( Окончите *).

Чтобы не разбивать оставш ихся у н асъ документовъ изъ
Румянцевской переписки о возстаніи въ У кр ай н ѣ 1 7 6 8 г., мы рѣшились не только продолжить, но и закончить ихъ п ечаганіе въ
настоящ ей книж кѣ.
В ъ обзорѣ помѣщенной прежде большей части этихъ докумен
товъ мы остановились н а самомъ главномъ актѣ разыгравшейся въ
У к р ай н ѣ великой народной драмы, именно н а томъ, какъ сломлено
<>ыло первое, найболѣе сильное движеніе возставш аго народа и какъ
усмирители онаго, успокоившись н а мысли, что оно совсѣмъ по
давлено, стали на досугѣ подводить ему итоги... Они ошиблись
од н ако ,— возстаніе не могло прекратиться при тѣ хъ способахъ,
какіе были приняты для его укрощ енія, и тѣ х ъ условіяхъ, на которы хъ смиряли возставшій народъ. Оно неизбѣжно должно было
возобновиться вскорѣ, длиться долго; но ему предстояло теперь
вступить въ новый фазисъ, принять нѣсколько иной колоритъ, съ
которыми и познакомитъ н асъ помѣщаемая теперь серія документовъ,
представляющая нѣкоторы е новые, совсѣмъ неизвѣстны е историческіе факты.
Е с т ь пѣчто непонятное, нѣчто фатальное въ судьбѣ злосчастнаго украинскаго народа и его послѣдняго возстанія. По странному
теченію политической игры усмирителями этого возстанія, подпятаго
н а защ иту вѣры православной, въ охр ану народности русской, во

*) См. сент. и октяб. ки. «Кіев. Старины» за 1882 г.
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имя объединенія еъ Россіею , являются русскіе генералы и р усскія
войска. Заправители русской политики, русскіе вельможи, стоявш іе
та к ъ сказать у самаго дѣла, очевидцы происходящихъ событій, не
могутъ составить себѣ и понятія объ истинныхъ ц ѣ л яхг возстапія.
Они трактую тъ возставш ихъ, к а к ъ своевольников'ь, воровъ, граби
телей и разбойниковъ; преслѣдую тъ и разбиваютъ ихъ отряды,
ловятъ и арестуготъ ихъ массами и въ одиночку, и однихъ сами под
вер гаю т^ сѵровымъ наказаніямъ и ссы лкѣ въ Сибирь, другихъ,
притомъ большую часть, отдаютъ па казнь ихъ мучителямъ и врагамъ. Р у сс к а я политика, русская армія является какъ-бы служ еб
ными орудіемъ интерееовъ польскихъ, н а перекоръ своимъ собственнымъ. Т а к ъ всегда запуты вается въ своихъ собственны хъ дѣйствіяхъ
безучастная къ народнымъ с траданіямъ дипломатія, преслѣдуя свои
близорукія цѣли. Р оссія, нреслѣдуя возставш ихъ противъ нея и
короля конфедератовъ, поддерясивала приверженцевъ короля; но и
тѣ и дрѵгіе были одинаково мучителями и гонителями всего нодвластнаго имъ православно-русскаго наседенія. С пасеніе Польши
не могло входить въ ея разсчеты, и если ѵжъ надо было съ ней
покончить, стоило предоставить ее ея собственной суд ьбѣ . Дипло
м а ™ судила иначе, но и народъ, не вѣдавш ій ея тонкостей, птелъ
своимъ путемъ.
О нъ рѣшился умереть, или отстоять свою вѣру и такъ или
иначе свер гн уть съ себя ненавистное польское иго; но на пути
стояла Россія, на которую онъ возлагалъ все свое упованіе, къ
единенію съ которой стремился теперь изо всѣ хъ силъ. Что оста
валось ему дѣлать?
М ѣсяц а два прошло въ нѣкоторомъ затишьѣ; но уж е въ сен тябрѣ гайдамаки стали снова собираться тамъ-ж е, гдѣ первона
чально поднято было знамя возстанія. До Рум янц ева дошли с в ѣ дѣнія, что опи укры ваю тся въ самомъ мотренинскомъ монастырѣ.
ІІодполковникъ Бринкенъ разбиваетъ одинъ изъ отрядовъ близъ
села Л убянокъ 1 6 сентября. В ъ тоже время т в е д е к ій ям бургскаго
полка ротмнстръ, Ире, подвергся нападенію гайдамакъ и потерпѣлъ
н еудачу: въ его отрядѣ убито нѣсколько человѣкъ, гайдамаки-же,
послѣ нѣкотораго сопротивленія, побросавъ лошадей, успѣли скрыться
въ густом ъ лѣсу. Донося объ этомъ, кн . Прозоровскій проситъ у
Рум янцева присылки пѣхоты для истреблепія гайдамакъ въ тѣ хъ
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м ѣстахъ, гдѣ неудобно дѣйствовать кавалеріею . Рум янцевъ даетъ
объ этомъ приказъ генералу фонъ-Дальке, дѣлаетъ ему нотацію за
оплошность шведа Ире, а самаго Ире велитъ предать суд у и вм ѣстѣ
съ тѣм ъ предписываете произвести обыскъ у старцевъ мотреншіскаго монастыря (№Л« X X V I I и X X V I I I ) . В ско р ѣ послѣ этого онъ
предписываетъ том у-ж е Дальне изъ числа пойманныхъ гай дама къзапорожцевъ отправлять въ генеральный судъ, а съ крестьянами
нольсквх'ь пановъ поступать по секретному его ордеру 21 сентября
(№ X X I X ) , т. е. отпускать подъ присягой, что будутъ сидѣть смирно.
Н ападеніе гайдамакъ н а отрядъ Ире не было первымъ проявленіемъ возбужденія возставш ихъ противъ тѣ хъ , которы хъ по
началу они считали своими покровителями и защитниками. Ран ьш е
сего партія гайдамакъ сдѣлала нападеніе на русскую команду въ
Таш лы кѣ, по увѣщ анію атам ана этого м ѣстечка Д ранаго и подъ
его-ж е предводительствомъ. Т акое настроеніе украинскаго населенія
въ отношеніи къ русскимъ войскамъ не представляетъ собою ни
чего удивительнаго. Н адо взять во вниманіе, что ихъ ждала одинаковая
лочти участь, возвращались-ли они къ своимъ панамъ, или попадались
въ руки р усски хъ съ оружіемъ въ р у вахъ . М еж ду тѣм ъ совершилась
уж е и неслы ханная казнь Гон ты ; попавшіе въ плѣнъ конфедераты
спокойно прослѣдовали чрезъ К іевъ въ К азань, а ихъ противниковъгайдамакъ, схвачен н ы хъ подъ Уманью съ Ж елѣзнякомъ во главѣ,
ту тъ -ж е н а гл азахъ и хъ били кнутомъ и, вырвавши имъ ноздри,
какъ злодѣевъ и преступниковъ отправляли въ Сибирь. К ак ъ не
возмутиться ту тъ народному ч увству? Н едовѣріе смѣнилось в е го дованіемъ; послѣднее росло и скоро нашло сочувствіе въ самой
русской арміи.
В ъ декабрѣ, или нѣсколько раньш е, капитанъ чернаго гу са р скаго полка Станкевичъ, выпросивъ у генерала И сакова позволеніе
вербовать въ гусары , отправился изъ Ново-Сербіи въ У краину и
поднялъ тамъ затихавш ее вновь возстаніе. Н а призывъ его собралось
болѣе тысячи человѣкъ. Н ачалась обыкновенная расправа съ панами
н жидами. П ока партія формировалась и вооружалась, никто, к а 
ж ется, н е зналъ о ея назначеніи, но скоро она стала извѣстна
подъ именемъ гайдам акъ. Т огда порутчикъ ям бургскаго полка
Вепрейскій, занимавшійся съ ротмистромъ того-ж ъ полка Дертеномъ
нстребленіемъ остатковъ гайдам адкихъ партій, пошелъ на него
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открыто. Станкевичъ всгупилъ въ бой, но былъ разбить и захваченъ
въ плѣнъ вм ѣстѣ съ 2 0 0 гайдамакъ. Гайдамацкія иартіи между7 тѣмъ 5
усиливались. Это встревожило р усски хъ генераловъ: кн. Прозоровскій боялся быть отрѣзаннымъ отъ сообіценія съ Кіевомъ, Рум янц евъ
двинулъ отрядъ генерала Племянникова изъ П ереяслава и просилъ
содѣйствія Воейкова, р а сп о л а га вш а я войсками, стоявшими на с у х о 
путной границ ѣ отъ Ново-Сербіи. В д р у гъ другой репортъ приходитъ,
что новая партія гайдамакъ, въ числѣ болѣе 1 0 0 0 человѣкъ, атакуетъ порутчика Веп рей скаго въ м. Смѣломъ и силится отбить у
него захваченн ы хъ имъ изъ отряда Станкевича. Рум янц еьъ хотя
отправилъ прибавочныя команды, но чувствовала, онасеніе, что съ
ослабленіемъ его силъ нламя возстанія можетъ быть переброшено
н а ту сторону Днѣпра, въ восточную У краи ну, и счелъ нужнымъ
особымъ письмомъ извѣстить объ этомъ графа Н икиту И вановича
П ани н а (А!: X X X I ) . П оручика Вепрейскаго замѣнили маіоромъ
Вурмомъ, вѣроятно, усиливъ его ком анду; но опять новая партія
гайдамакъ, числомъ въ тысячу человѣкъ, съ ожесточеніемъ напала
н а него 15 декабря, и хотя была разбита, но опять не безъ урона,
а что ва ж н ѣ е— при одпомъ изъ убиты хъ атамановъ найдено было
письмо къ нему офицера гу сар скаго М арьяновича, который звалъ
этого атам ана съ артелью къ М огилеву на Д нѣстрѣ, конечно, съ
тѣмъ, чтобы поднять возстаніе на Подольи и отвлечь туда военны я
силы. Рум янц евъ отправилъ къ П анину куръера, настаивая на
удаленіи пойманныхъ гайдамакъ во вн у тр ен н іі мѣста Роесіи и на
нринятіи относительно ихъ болѣе строгихъ мѣръ. Онъ съ раздраженіемъ обзывалъ въ своемъ письмѣ (А!: X X X I I ) возставш ихъ сво
лочью, бездѣлышками, злодѣями и разбойниками, съ досадою замѣчаетъ, что противъ такой сволочи надо вооружаться; но всего болѣе
озабочиваетъ его то, куд а дѣвать и чѣмъ содержать всю эту сволочь.
Замѣчательно, что таж е забота одолѣвала въ тоже время и короннаго маршала Брани ц каго и сам аго короля ІІопятовскаго, и они
сошлись на тонъ, что лучше казнить, чѣмъ даромъ кормить.
Но въ то время, когда русекіе военачальники съ такимъ
рзеніемъ старались силами, направляемыми съ трехъ сторонъ, за
давить п есчастны хъ страдальц въ, доведеннихъ до отчаянія конфе
дератами, эти цослѣдніе напрягали вс-ѣ усилія, чтобы возбудить
противъ Россіи страш ную коалицію, нритянувъ къ ней Францію,
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А встрію , турокъ и татаръ; вмѣстѣ съ тѣмъ они стягивали, подъ
страхомъ смертной казни, всякія замковыя и надворныя команды,
чтобы отблагодарить москалей, ради ихъ благополучія проливавшихъ
братнюю кровь (Л«№ X X X I I I — X X X V), а эти команды вездѣ со
стояли и вновь формировались изъ тѣ хъ -ж е притѣсняемыхъ украинскихъ крестьянъ. Такимъ образомъ, когда на всемъ пространствѣ
западной У крайны шло губительное возстаніе доведеннаго до край
ности народа, обѣ воевавш ія тогда стороны изъ того-ж е народа
извлекали послѣднія силы, одна— чтобы подавить возстаніе, д р у гая —
чтобы напасть на подавляющихъ. Совершается, по удивительной
игрѣ случая, очевидное народное самоистребленіе. И въ то-ж е время
хан ъ татарскій, во главѣ 6 0 тысячъ дикой орды, стоящій въ Б алтѣ,
имѣетъ новелѣніе идти чрезъ Ум ань въ Смѣлянщинѵ, для искорененія
того-ж е злосчастнаго парода, и офиціальнаго его палача, на глазахъ
котораго совершилась лютая казнь Гонты , приглашаетъ соединиться
съ нимъ (Л" Х Х Х У І ) .
Х о тя ханъ и не исполнилъ своего намѣренія проникнуть въ
Смѣлянщину для искорененія гайдамацкихъ партій, тѣм ъ не менѣе
одна изъ трехъ татарскихъ колоннъ вторглась въ пограничныя
украин скія мѣста и произвела страшное разореніе. Терзаемый со
вс ѣ х ъ сторонъ, оставленный безъ всякой защиты и никѣмъ не р у 
ководимый народъ не зналъ, куд а ему обратиться, что предпринять
и какъ поступать. Одни переселялись за Днѣпръ, другіе заявляли
желаніе вступить въ служ бу ея императорскаго величества и еще
иные рѣшались биться противъ кого-бы то ни было, только-бы „за
щищать вѣру хр и стіа н ск у ю “. Б ъ то время, какъ нрапорщикъ .Тарси
въ У м анщ инѣ и другихъ м ѣстахъ навербовалъ изъ м ѣстны хъ
крестьянъ до 2 0 0 козаковъ и надѣялся собрать еще до 5 0 0 , въ
Смѣлянщ инѣ запорожскій атам анъ Г у б а имѣлъ при себѣ 7 0 0 воо руж енн ы хъ людей. Первые шли, полагаясь на неизвѣстныя намъ
увѣр ен ія офицеровх-вербовщиковъ, и ихъ просто прикомандировывали
к ъ корпусу Прозоровскаго, другіе хотя такж е присягали служить
царидѣ и не щадить живота, но желали, каж ется, прежде знать,
н а что и противъ кого они будутъ обращ ены, оставляя за собою
свободу дѣйствій и имѣя въ намѣреніи одно— добиться освобожденія
изъ польскаго ярма, подъ знаменемъ-ли царицы, или вопреки дѣйствіямъ ея войскъ. „Л яховъ мнѣ нѣчего бить, а буду рѣзаться съ
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объявлялъ подъ рукой Г у б а , когда къ нему подхо
дили на соединеніе 5 0 0 занорожцевъ; но это было лишь вы раж еніе дикаго остервепенія, съ какимъ безсильная кош ка силится
впиться своими когтями въ могучаго орла. О Г у б ѣ пошла пере
писка до высшей команды (№№ Х Х Х У П — X X X I X ) , его стали
преслѣдовать и 6 апрелѣ 1 7 6 9 г. онъ, отдѣлившиеь гдѣ-то отъ
своей команды, былъ захвачен ъ русскимъ отрядомъ въ расплохъ и
послѣ отчаяннаго сопротивленія погибъ вм ѣстѣ съ своими това
рищами, не хотѣвшими сдаться живыми. За три дня предъ тѣмъ
была разбита донцами небольшая партія гайдам акъ подъ Рохмистровкою, а 21 апрѣля д р у г а я , такж е небольшая партія, подъ
Лы сянкою (Л» ХІѵ).
В ъ У кр ай нѣ царилъ невообразимый хаосъ : русскія войска, запершіе ее съ стр ехъ сторонъ, сновали по ней вдоль и поперекъ,
л ѣ са покрыты были большими или меньшими партіями гайдамакъ,
которыя пополнялись большею частію изъ среды крестьянства и обна
руж ивали отчаянную дерзость и отвагу, по свидѣтельству начальниковъ
русски хъ отрядовъ. М н ѣ н ія возставш ихъ раздѣлялись: одни желали
сопротивляться до конца, другіе искали какого-нибудь порядка и
покоя и сами призывали р усскія войска. В ъ средѣ гайдамакъ послѣдніе вызывали мщеніе и разореніе; въ свою очередь мстили и
грозили имъ торж ествовавш іе паны и ихъ многочисленные агенты .
Урож ай предъидущ аго года остался во многихъ м ѣстахъ не собранны мъ и погибъ на корню; поля оставались не засѣянными, цѣлыя
семьи крестьянъ скитались въ лѣ сахъ . Т а к ъ проходило лѣто 1 7 6 9 г.
и среди такой сумятицы, къ довершенію полнаго уж аса и отчаянія
народиаго, въ У к р ай н у вступили, подъ предлогомъ продовольствія,
королевскія войска, находивш іяся подъ командою Стемпковскаго, и
разсыпавш ись мелкими отрядами, подъ видомъ искорененія гай да
макъ, стали причинять „духовен ству и жителямъ вѣры благочести
вой “ неслы ханны й насилія и раззорёнія, а стоявшій въ близи русскій генералъ Кречетниковъ равнодушно смотрѣлъ на ихъ дѣйствія.
Понадобилось вмѣніательство Рум янц ева, который въ рѣзкихъ вы раж еніяхъ пишетъ объ этомъ Кречетникову, требуя обуздать расходившіяся партіи Стемпковскаго, грозя при первомъ кзвѣстіи о
нродолженіи и хъ своевольствъ, настоять на выводѣ всей команды
Стемпковскаго изъ У крайны . (Л« Х Ы ) .
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Дальнѣйшая судьба народнаго возстанія въ У кр ай н ѣ, какъ
она. намѣчается въ доісументахъ печатаемой переписки, шла въ
томъ-ж е направленіи и тянулась долгіе годы, можно сказать, вплоть
до присоедипенія къ Россіи всего ю го-западнаго края. Н астоящ ая
переписка не обнимаетъ и половины ея и въ немногихъ докум ент а х ъ сообщаетъ о ней лишь самыя отрывочныя и краткія свѣдѣнія,
дающія только общее представленіе о ея ходѣ и направленіи. Д вѣ
гл а вн а я вражду ющія стороны продолжаютъ стоять въ положеніп
бойцовъ, рѣш ивш ихся иобѣдить или умереть, но не уступ ать, въ
силу перешедшаго всякіе предѣлы взаимпаго ожесточенія и непри
миримой ненависти другъ къ д р угу . Съ одной стороны разсвирѣпѣвш ая шляхта не знаетъ граыидъ свой мести и лютому остервененію; съ другой народъ, съ его завѣтными стремленіями охранить
свою вѣ р у и свободу, окостенѣлъ какъ будто въ своемъ упорствѣ
и ожесточеніи н, не смотря н а полное истощеніе, продолжаетъ прфявлять ихъ то дикою, больше уж е одиночною расплатою съ своими
притѣснителями, то непрерывными изъ году въ годъ жалобами,
идущими ко всѣмъ русскимъ властямъ, то просто глухою оппозидіею . Промежду и хъ стоитъ грозная р усская власть, главнымъ
образомъ въ лидѣ Рум янц ева, которая, взявъ на себя усмиреніе
возстанія, то старается обуздать дикія проявленія своевольства и
насилія съ той и другой стороны, то с и л и т с я создать для н и хъ
невозможный уж е по силѣ ихъ ожесточенія тойт ѵіѵепсІІ\ а позади
этой высшей власти, витающей въ области дипломатичеекихъ сношеній и соображеній, стоятъ ея исполнители лицемъ къ лицу съ
ожесточенными сторонами и цоддерживаютъ то одну, то другую ,
смотря по приказамъ свыше, и только изрѣдка пробьется неноддѣлыіое сочувотвіе къ многострадальному народу то въ неумершемъ
ещ е Запорожьѣ, то въ рядахъ русскихъ войскъ.
В ъ исходѣ 1 7 6 9 г. Рум япцевъ, не добившись отъ Стемнковскаго, ни самъ, ни чрезъ посредство Кречетникова, прекращ енія
насилій, причиняемыхъ украипцамъ его своевольными партіями,
обращ ается въ В ар ш аву къ с м ѣ н ившему Реп ни на князю В олкон 
скому съ просьбою добиться у тамошняго двора вывода изъ Украйны
войскъ Стемпковскаго, вызываясь, въ случаѣ н еусп ѣ ха его домогательствъ. п самъ найти „ приличный“ къ тому способъ (№ Х І Л І ) .
Осенью 1 7 7 0 г. онъ еще встрѣчаетъ поводъ просить содѣйствія
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стоявш его на границѣ отъ Ново-Сербіи генерала графа Ііан и н а о
г заграждепіи прохода" формирующимся н а польекомъ побережьѣ
„изъ самихъ наш ихъ войскъ“ гайдамацкимъ партіямъ и истребленіи
ихъ, гдѣ покаж утся (Д« Х І Л І І ) . В ъ 1 7 7 4 г. Рум янцевъ поставляется
въ необходимость подтвердить находящимся въ У крайнѣ генераламъ
р усски хъ войскъ о п евмѣгпательствѣ ихъ отрядовъ въ продолжав
ш ую ся тамъ вѣроисповѣдную борьбу между православными и у ш 
атами, а это распоряженіе его указы ваетъ н а дрѵгія по тому-же
предмету, бывшія въ предш ествовавш іе два года (№ Х Ы У ) . П ослѣднее его въ этой перепискѣ письмо— къ новому посланнику
наш ему при варш авскомъ дворѣ барону Ш такельберѵ представляетъ
драгоцѣнное для вѣрпаго пониманія украинскаго возстанія 1 7 6 8 г.
изложеніе его взгляда н а это событіе, вы сказнваем аго конфиденціально, а потому вполнѣ искренно. Это тотъ-ж е взглядъ, который
онъ 1 0 лѣтъ назадъ высказалъ въ письмѣ къ графу П анину, въ
самый разгаръ возстанія. Теперь этотъ взглядъ укрѣпился путемъ
10-ти лѣтняго наблюденія и ознакомленія съ ходомъ дѣлъ. И теперь
Рум ян ц евъ видитъ въ возникшей и такъ долго длящейся борьбѣ
православны хъ украинцевъ съ ихъ панами-католиками и клевретами
послѣднихъ— уніатам и одну лишь религіозную основу, считаетъ тѣ х ъ
мучениками, а этихъ гонителями, и находитъ, что установленное
тсиліями дипломатіи зіаіи дио польскія, д у хо в н а я и мірскія, власти
только обратятъ „на исполненіе своего мщенія надъ людьми, ничѣмъ
другимъ неповинными, кромѣ приверженности своей къ н аш по
едгшовѣргю“. ІІо мнѣнію Рум янц ева, „фанатизмъ римской вѣры не
можетъ быть усп о ко ен ъ “ на этомъ зіаін. дгю; паны-католики и то
за обиду себѣ принимаютъ, „ежели не могутъ варварски удручать
наш ихъ единовѣрцевъ^. Политическій взглядъ его прояснился,— онъ
вѣритъ, что „доколѣ не у гасн е тъ въ томъ краю благочестіе,— мы
къ своей сторонѣ всегда имѣть будемъ сердца жителей преклон
ны м и". Н о онъ видитъ надъ Украйной „грозу крайней погибели“
и убѣж даетъ Ш такел ьберга путемъ дипломатіи предотвратить ее,
дабы не убить послѣдней надежды въ „народѣ, столь твердымъ
узломъ съ нами сопряж енномъ“ (№ Х Ь Ѵ ) .— Переписка заключается
трогательнымъ письмомъ къ Рум янц еву И ларіона, епископа переяславскаго, которому подчинена была У крайна по дѣламъ вѣры.
О но указы ваетъ отчасти на занятое давно Румянцевы мъ положеніе
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какъ-бы патрона Украйны и дорисовываетъ очерченную помѣщенными здѣсь документами мрачную картину страданій украинскаго
народа, отъ которыхъ ему суждено

было избавиться еще весьма

не скоро (№ Х Ь У І).

Х Х У ІІ.
Лредписпніе гр. II. А. Румянцева генералъ-норутчику фонъ-Далъке
о комаидированіи въ Украину съ надежнымъ офицеромъ ста человѣкъ пѣхоты, въ виду усиленія гайдамакъ и для истребленія
оныхъ, о производствѣ обыска въ мотренинскомъ монастырѣ, о судѣ
надъ ратмистромъ Ире, допусптвшемъ разбить его отряда гайдамакамъ и проч.
2 9 сентября ( І 7 6 8 г .). № 1 0 3 5 .
Ордеръ господину генералъ-порутчику фонъ-Дальке.
Господинъ генералъ-маіоръ и кавалеръ князь Прозоровскій двома
мнѣ рапортами представляя о гайдамацкихъ происшествіяхъ въ Польшѣ
близъ границъ нашихъ, и въ послѣднемъ— что командою подполков
ника Бринка, 1 С—го числа сего мѣсяца, разбита оныхъ шайка близъ
села Лубенокъ, но посредствомъ бывшихъ тамъ лѣсовъ ушли многіе
отъ поимки, проситъ ради истребленія

гайдамаковъ, прячущихся въ

лѣсахъ, чтобъ я отправилъ пѣхотную команду, тѣмъ болѣе, что онъ
имѣлъ нужду отозвать уже съ тѣхъ мѣстъ эскадронъ московскаго полку.
Посему я вашему превосходительству рекомендую сто человѣкъ
пѣхоты, съ подлежащимъ числомъ офицеровъ, командировать тотчасъ въ
Польшу, въ тѣ мѣста, гдѣ посланныя отъ васъ команды находятся;
и поелику изъ допросовъ пойманныхъ гайдамакъ помянутый господинъ
генералъ-маіоръ князь Прозоровскій утверждаетъ, что партіи сихъ злодѣевъ дѣйствительно свои убѣжища имѣютъ въ мотренинскомъ монастырѣ, и теперь туда же пошли, то, чиня надъ ними поиски, прика
жите

командующему

офицеру нечаянно когда окружить помянутый

мотренинскій монастырь и учинить обыскъ въ немъ вездѣ, не сыщутся
ли тамъ гайдамаки. Сей обыскъ произвести, но сіе толь осмотрительно,
чтобъ ничего не только оскорбдяющаго, но и предосудительнаго, при
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семъ случаѣ, не нанесено тамошнимъ старцамъ или мѣстамъ освяіценнымъ. В ы тутъ получите мой ордеръ отозвать отъ команды ротмистра
Ире и судить въ его поступкахъ.

Т акъ за симъ ежели вы найдете

нужнымъ вновь отправляемую команду и прежде посланную кавалерійсвую препоручить штабъ-офицеру, я то оставлю въ разсмотрѣніе ваше,
примѣтивъ однакоже вашему превосходительству, что нримѣръ слабости
и незнанія своей должности ротмистра Ире, который тѣмъ вредъ мно
гой собственно сдѣлалъ своей командѣ, долженъ васъ упражнять, чтобъ
въ такія посылки употребляли вы офицеровъ не неизвѣстной исправ
ности и искусства; слѣдственно и нынѣ отправляемому дайте наставленіе, чтобъ онъ, яко

имѣть будетъ дѣло съ гайдамаками въ лѣсахъ,

то чѣмъ теснѣе къ проходу его будутъ пути, тѣмъ найболыпе бы онъ
имѣлъ вокругъ себя осторожности, и къ одолѣнію ихъ употреблялъ бы
средства всемѣрныя, то есть въ густыхъ лѣсахъ окруживъ ихъ убѣжища, запереть всѣ проходы и малые заставами командъ и засѣками,
гдѣ можно, къ чему способы встрѣтить вездѣ можетъ искуство офи
цера знающаго свое дѣло.
X X V III.
Письмо гр. П. А. Румянцева къ командующему кортусомъ въ НовоСербіи, князю А. А. Прозоровскому съ извѣщетемъ по содержанію
даннаго генералу фот-Дальне предписаны исъ просьбою сообщить
свѣдѣнія о движеніи конфсдератовъ.
2 9 сентября ( 1 7 6 8 г .) № 1 0 3 6 .
Милостивый государь князь Александръ Алексавдровичъ!
Н а полученный отъ вашего

сіятельства съ симъ курьеромъ ре

порт! объявить имѣю, что я послалъ ордеръ господину генералъ поругчику

ф он ъ -Д ал ьке

командировать

сто человѣкъ пѣхоты въ тѣ

мѣста, гдѣ гайдамаковъ неудобно одолѣть кавалерійскимъ командамъ.
Я велѣлъ, дѣлая надъ ними всемѣрные поиски,

окружить когда не

чаянно мотренинской монастырь, гдѣ ваше сіятельство считаете быть
имъ убѣжище, и тамъ ихъ вездѣ обыскать, сохраняя всякую при томъ
умѣренность, чтобъ не нанесть никакого въ томъ огорченія тамошнимъ
старцамъ. Касательно до ротмистра ямбургскаго полку Ире, который
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недавно опредѣленъ въ мою дивизію изъ шведской службы, скажу в а 
шему сіятельству, что я, изъ увѣдомленій нашихъ, и посля но ранортамъ
іенералъ-порутчика фонъ-Дальке, отъ котораго онъ туда командирована
вндѣвши, къ сожалѣнію, его пост} пей противъ гайдамакъ оплошные и
не кажущіе въ немъ не только исправнаго, но ни же малое знаніе о
военной службѣ знающаго офицера, велѣлъ его отъ команды отозвать
и судить въ нанесенномъ вредѣ отъ злодѣевъ, въ ввѣренной ему противъ
нихъ командѣ.
Ваше сіятельство изволите писать, что при ра.ібитіи гайдамацкой
шайки многіе изъ нихъ, * бросивъ лошадей, ушли въ лѣсъ. Не будетъли между оставленными лошадіми отбитыхъ у козаковъ малороссійскихъ,
которыхъ отдачею крошу возвратить имъ потерянныя. Офицеръ, кото
рый надъ пѣхотною и кавалерійскою командою, посланною . на истребленіе гайдамакъ, приметъ начальство, получитъ отъ господина генералапорутчика фонъ-Дальке наставленіе, чтобъ ему гораздо осмотрительнѣе
поступать, нежели то дѣлалъ ротмистръ Ире.
Сихъ злодѣевъ проиешествія не много насъ упражнять могутъ, и
нѣтъ сомкѣнія вскорѣ ихъ истребить; но я больше ожидаю отъ вашего
сіятельства иавѣстія о движеиіяхъ сосѣднихъ войскъ, которыя противъ
себя въ виду имѣете; о томъ свои мнѣ завременно прошу подавать
примѣчанія или достовѣріюсть пезнапяую.
Я пребыть честь имѣю и т. д.
X X IX .
ІІрсдпкеаніс ір. И. А. Румянцева ісиералъ-порутчику фот,-Дальне
о разели,дованіи обстоятельство неудачи ротмистра Ире, объ
устрашенш жителей Укромны, помогавшихъ появивившимся вновь
отряда.т іайдамакъ и о томъ, какъ поступить съ пойманными въ
числѣ пос.иьднихъ запорожцами и польскими подданными. т. е.
украинскими крестьянами.
9 -го октября ( 1 7 0 8 г.).
Ордеръ генералъ порутчику фонъ-Дальке.
Распоряженія вашего превосходительства въ посылкахъ

командъ
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тибря миѣ объявляете, всѣ благоразумны; но господинъ ротмистръ Ире
въ своемъ поступкѣ, гдѣ его команды карабинера и козака разбойники
ранивъ ушли многіе отъ поимки, не кажетъ себя человѣкомъ военное
искусство знающимъ, ибо правило первое для командирующего, чтобъ
знать своего противника положеніе и какъ при наступленіи на его полезнѣе подѣйствовать. Такимъ образомъ господинъ Ире ежелибъ нѳ
уиустилъ навѣдаться, какъ и г д ѣ . расположились злодѣи, и по мѣстоположенію тѣсному пошелъ бы на нихъ пѣшо, то, конечно, онъ ихъ
всѣхъ

захватить бы моглъ и не допустить на себя еще нападать.

Ваше превосходительство не упустите, по возвращеніи, въ семъ отъ
него взять отвѣтъ,

такъ

къ

доказательству

лучшему

потребовать

изъясненія и отъ другихъ чиновъ, въ командѣ его находящихся,—
какъ они при семъ случаѣ поступили. Польскихъ жителей, которые
дѣлали вспоможеніе гайдамакамъ, не бравъ, устрашать только оружіемъ,
что взяты и наказаны будутъ, ежели они дальше злодѣямъ пособлять
будутъ. Представленныхъ разбойниковъ велите полковой канцеляріи,
которые изъ запорожскихъ козаковъ, отправить въ судъ генеральный,
а съ польскими жителями поступить въ сходство даннаго отъ меня
оной канцеляріи, отъ 2 7 сентября, секретнаго ордера.
XXX.
ІІредписаніе ір. И. А. Румянцева генералъ-трутчику фонъ-Дальке
о погшкѣ гайдамацкого атамана Драною, напавшаго на русскій
отрядъ во м. Ташлыкѣ, равно помогавишхь во подобных?, нападеніяхо.
8 0 октября ( 1 7 6 8 г .). А; 1 0 4 0 .
Ордеръ генера.іъ-порутчику фонъ-Дальке.
Господинъ генералъ-маіоръ и кавалеръ князь Прозоровскій, реиортуя
меня о пойманныхъ, при разбитіи гайдамацкой шайки командою подполков
ника Бринка, двухъ гайдамаковъ, приложить ихъ допросы, гдѣ они
показуютъ: что по совѣту и предводительству мѣстечка Ташлыка ата
мана Драпаго и съ нимъ того жъ мѣстечка одного жителя, прозваніемъ неизвѣстнаго. учинено ими нападеніе въ томъ мѣстечкѣ Ташлыкѣ
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на состоящую команду. Посему ваше превосходительство прикажите
отправленной командѣ за границу для исгребленія гайдамакъ, чтобъ
не упущено стараться поймать и представить къ вамъ какъ означеннаго ташлыцкаго атамана Дранаго, яко и другихъ тамошнихъ обыва
телей, которые дѣлаютъ
командъ.

вспоможеніе гайдамакам ь противъ нашихъ

X X X I.
Письмо гр. И. А. Румянцева къ президенту коллеііи иностранныхъ дѣлъ, графу Н. И. Панину о возобновленномъ капитаномъ
русской службы Станкевичемъ въ Украйнѣ народномъ возстаніи, о
разбитіи его отряда, о принимаемыхъ Румянцевымъ мѣрахъ, испытывасмыхъ затруднепіяхъ и проч.
1 7 6 8 года, 1 8 декабря. Л» 1 3 1 4 .
Милостивый государь мой, графъ Никита Ивановичъ!
Ваше сіятельство извѣстны были, что отъ нѣкотораго уже вре
мени продолжалось спокойство при границахъ нашихъ въ Польшѣ, по
истребленіи гайдамацкихъ ватагъ. Но теперь возродились вновь волненія въ Смѣляніцинѣ отъ таковыхъ же гайдамакъ (только не слышно,
чтобъ между оными были
данному.

запорожцы), и по поводу вовсе неожи

Гусарскаго чернаго полка капитанъ, какъ теперь мнѣ извѣстно
стало, Станкевичъ, выпросивши позволеніе отъ генералъ-маіора Исакова
вербовать въ гусары,

въѣхалъ въ ту сторону и подпялъ продолжаю

щееся смятеніе; къ нему пристало болѣе тысячи польскихъ жителей, съ
которыми онъ дѣлалъ тамъ грабленія;
вѣстна
чикъ

стала подъ именемъ
Вепрейской,

наконецъ какъ его артель из-

гайдамакъ, то ямбургскаго полку порут-

находившійся съ ротмистромъ того жъ полку Дер-

теномъ для истребленія нѣкоторыхъ остатковъ нрежнихъ гайдамакъ въ
Полынѣ, пошелъ на его съ командою,
вооруженное

сопротивленіе,

противъ которой онъ дѣлалъ

однакожъ отъ того порутчика разбитъ и

пойманъ съ гайдамаками болѣе 2 0 0 человѣкъ.
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Н а дошедшій ко мнѣ о семъ репортъ я только что успѣлъ отпи
сать Ѳедору Матвѣевичу ’), чтобъ онъ взыскалъ: какъ отправленіе сіе
последовало помянутому капитану, нашедшемусь между разбойниками,
мимо вѣдома моего и безъ объявленія нашимъ заграничнымъ коман
д а м ^ и чтобъ взятые гайдамаки съ самымъ капитаномъ доставлены
были въ Кіевъ, препоручая Ѳедору Матвѣевичу, но близости къ тѣмъ
мѣстамъ, съ лучшею удобностію, что заблагоразсудитъ, оыредѣлить ко
истребленію появившихся гайдамакъ, для чего и далъ ордеръ генералупорутчику Племянникову, находячемусь въ Переяславѣ съ своею к о - '
мандою, исполнять по его повелѣніямъ. То отъ помянутаго порутчика
приходитъ
человѣкъ,

другой репортъ, что гайдамаки, въ

чиелѣ болѣе тысячи

атакуютъ его въ мѣстечкѣ Смѣломъ, въ намѣреніи отбить

нлѣнныхъ и тамо содержащихся. Ко вспоможенію его хотя того жъ
времени прибавочныя команды отъ состоящихъ при граница хъ генераловъ отправлены къ Смѣлому, но о дальнѣйшемъ

увѣдомленія ни отъ

Ѳедора Матвѣевича, ни же отъ посланныхъ командъ еще не имѣю; и
только что могу вашему сіятельству доложить, сколько мое положеніе
во всякомъ случаѣ имѣетъ свои трудности,

ибо

мѣстечко Смѣлое ле-

житъ между Новороссійскою губерніею и Днѣпромъ; ежели войска въ
подврѣплёніе вф сть, то сіи самыя артели разбойничьи, толь много
численный, пустятся и въ нашу сторону на грабленія,

который одна

только теперь Польша сноситъ. Мнѣ князь Прозоровскій также представляетъ о сихъ возродившихся гайдамакахъ, чтобъ они не пресѣкли
ему сообщенія съ Кіевомъ. Н а успокоеніе новаго происшествія я всѣ
мѣры возму, а о непріятельскихъ
случай не имѣю.

обращеніяхъ ничего новаго на сей

И предавъ себя въ непремѣнную милость вашему сіятельству, пре
бываю съ совершеннѣйшею преданностію и проч.

') Воейкову, кіевскому генералъ-губернатору.
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X X X II.
Письмо гр. П. А. Румянцева къ гр. II. И. Панину съ извѣстгемъ
о поимкѣ въ Полтавѣ подозрите.гънаго человѣка, по фамиліи
К ат а, объ усилившихся въ Украгтѣ гайдамакахъ, объ открытом*
пападент ихъ на русскгя войска, о слѣдахъ участгя въ народномъ
возстанш другаю русского офицера— Марьяновича, о необходи
мости принятія болѣе строшхъ мѣръ относительно поймаиныхъ
гайдамакъ и проч.
Д е к а б р я '3 0 ( 1 7 6 8 г ) . $

1386.

Милостивый государь мой. графъ Никита Ивановичъ!
Ваше сіятельство изъ представленныхъ отъ Ѳеодора Матвѣевича
нереводовъ письмамъ къ кошевому отъ перекопскаго каймакана СамихъАги въ одномъ видѣть изволили, что онъ въ окончаніи говоритъ:
„нашъ-же перекопской купецъ К ата, предъ симъ лѣтнимъ временемъ.
изъ Запорожской Сѣчи ноѣхалъ въ Сумы, и чрезъ толикое время не
возвратился; того ради употребите ваше стараніе о возвращеніи сюда
онагоІІ. Сей Х а т а или К ата, ибо тѣмъ и другимъ его пишутъ, явился
теперь въ Полтавѣ

и показалъ пашпортъ, данной ему отъ запорож-

скаго полковника самарскаго Дмитрія Кулика, въ которомъ назвали
«го войсковыхъ запорожскихъ вольностей жителемъ Сака Ращенокъ, а
онъ себе самъ показуетъ, въ согласіе каймаканскому письму, что родомъ
изъ города Бакцисара,

армянской вѣры, и житель

перекопской. Сіе

сомнительство заставило меня его къ себѣ потребовать, во мнѣніи, не
есть-ли онъ какой нодзорщикъ, или не можетъ-ли онъ подать какихъ
либо

о той сторонѣ свѣдѣній,

такъ

какъ

и удостовѣриться,

по

какой причннѣ запорожской полковникъ наименовалъ его нашимъ подданнымъ.
При семъ вашему сіятельству,
что

къ сожалѣнію,

объявить имѣю,

въ Смѣлянщинѣ отъ времени возрастаетъ множественное число

гайдамацкихъ артелей, такъ что тысяча человѣкъ
числа, на команду маіора

изъ нихъ,

1 5 -г о

Вурма, стараясь отбить у него препровож-

даемыхъ гайдамакъ, взятыхъ до сего порутчикомъ Вепрейскимъ, учинили
нападеніе, и хотя ихъ въсраженіи болѣе трехъ сотъ убито и поймано
съ атаманами нѣсколько,

однакожъ

не безъ урону собственнаго,
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одинъ и козаковъ малороссійскихъ два,

и отъ

тяжелыхъ ранъ ка завтра поелѣ того померли: ямбругскаго полка весьма
достойный офицеръ, ротмистръ Дертенъ, и карабинеръ одипъ.
съ прискорбіемъ сказать можно, что хотя

Посему

злодѣевъ гибнетъ многое

число, но намъ дороже одинъ солдата, нежели тысяча живыхъ и нобитыхъ разбойниковъ; а непріятелю небезъавантажно по крайней мірѣ
сіе, потому что мы вооружаться должны на сію сволочь бездѣльниковъ,
и еще нерѣдко и изъ самихъ нашихъ подданныхъ. Ибо и при семъ
случаѣ при убитомъ гайдамацкомъ атаманѣ нашлось письмо черпаю
гусарсваго полку оберъ-офицера Марьяновича, который съ его артелью
призывалъ убитаго къ Могилеву. Я оное отослалъ къ генералъ-маіору
Исакову на слѣдствіе.
По симъ обстоятельствамъ, хотя военною силою и будутъ истреб
ляемы возрождающіеся злодѣи, но къ утушеиію сего пламеви пособитъ
много, мнѣ кажется, ежели взятыхъ разбойниковъ употреблять станемъ
къ работамъ, или разсылать въ гарнизоны во внутрь государства на
шего, въ отдаленный мѣста, отнимая черезъ то всѣ воображаемыя ими
удобности, чрезъ побѣги и другіе образы, къ своему спасенію, поелику
способы кротости и снисходительства не успѣваютъ, извѣстные имъ изъ
публикованныхъ манифестовъ, понеже самые отпущенные,
письма ко мнѣ отъ 1 9 сентября вашего сіятельства,

въ сходство

за взятіемъ съ

нихъ присяги о житіи въ тишинѣ, обращаются къ нрежнимъ злодѣйствамъ, яко нѣкоторые изъ нихъ въ гайдамачествѣ и пойманы. Для
сего я нарочнаго курьера схоіѣлъ отправить къ вашему сіятельству,
испрашивая себѣ предписанія— куда

я могу дѣиать пойманныхъ гай

дамакъ, которыхъ нѣсколько сотъ препровождается теперь
яславлю,

къ Пере

а я внередъ, безъ сомнѣнія, пріостановлю такіе присылки,

ибо въ Малороссіи употреблять ихъ не прочно, потому мекѣе и менѣе
будетъ на нихъ издержано.
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X X X III.
Лриказъ предводителя полъскихъ, конфедератов% Еазиміра Лулавскаго, ротмистру замковыхъ козаковъ въ Мястковѣ Голуховскому
о явкѣ ею съ командою въ 4-хъ-дневный срокъ къ нему Пулавскому,
въ м. Цикиновку, подъ страхомъ смертной казни. 11 ноября 1768 і.
( к о п ія

съ

ч ерн оваго.

П

ереводъ).

Казимиръ на П улавѣ Пулавскій, староста жезуленицкій, полковникъ, ордена св. Креста кавалеръ, панцырный товарищъ, региментарь
и комендантъ- войскъ коронныхъ конфедерацкихъ.
Даю сей ордеръ господину Голуховскому, ротмистру войскъ козацкихъ Мястковскихъ и деревень принадлежащихъ, находящихся въ
замковой службѣ, дабы онъ, по принятіи того ордера, съ отпуска неиремѣнно въ четыре дни явился съ командою людей своихъ вооружен
ною и надлежащею амуниціею, въ мѣстечкѣ Ц икиновш , гдѣ и самъ
я

съ командою

моею находиться

буду,

опасаясь

за просрочку и

за неисиолненіе того ордера жестокой экзекуціи на всѣ вотчины къ
мѣстечку принадлежащая, а собственно для себя, б ъ силу артикуловъ,
«иертной казни; и сіе исполнить по неотмѣнности судовъ военныхъ найстрожайше повелѣваю. Данъ въ Цикиновкѣ, ноября 11 дня 1 7 6 8 г.
Казимиръ Пулавскій, региментарь. (Мѣсто печати).
X X X IV .
Приказъ тоіо-же Пулавскаю полковнику Бардецкому о сборѣ въ
ею подольскихъ имѣніяхъ козаковъ и явкѣ къ нему въ лагерь.—2
января 1769 г.
(к о п ія

съ

черн оваго.

П

ереводъ).

Казимиръ Пулавскій, староста жезуленицкій, поручикъ знака панцернаго, ордена св. Креста кавалеръ, региментарь свѣтлейшей конфедераціи войскъ коронныхъ.
По власти и достоинству региментарскому, даю сей ордеръ госпо
дину Бардецкому, полковнику и товарищу знака панцырнаго, дабы по
долученіи онаго, взявъ въ маетностяхъ нашихъ побережныхъ въ готов
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ности находящихся козаковъ, шелъ съ оныии какъ къ Забокрычью, Мястовкѣ, Цикииовкѣ, Крутымъ, Рыбницѣ, такъ и къ Чечельнику, и слѣдуя съ оныии, также и другими, если гдѣ могутъ сыскаться, къ намъ
въ назначеное отъ насъ мѣсто. Сохранять въ маріпѣ всякое спокойствіе
новелѣваю. Учинено

въ Жванцѣ, 2 генваря,

1 7 6 9 года.

Казимиръ

Пулавскій. (Мѣсто печати).
ХХХУ.
Лриказъ маршала компутовыхъ и конфедерацкихъ войскъ, гр.
Іоакима Потоцкаго, управителю немировской волости о доставкѣ
къ нему въ обозъ пойманных?, гайдамакъ, вмѣстѣ съ палачемъ, а
также о снаряженш и приводѣ въ его лагерь назначенныхъ отъ
брацлавскаго воеводста войскъ, съ выплатою имъ впередъ жалованья.
Іоакинъ Карлъ графъ Потоцкік,

подчашій великаго

княжества

литовскаго, маршалъ конфедераціи воеводства брацлавскаго, войскъ наряженныхъ изъ воеводствъ: русскаго, брацлавскаго, кіевскаго и черниговскаго, генеральный региментарь и Бѣдаго

Орла

кавалеръ.

Изъ

Чечельника, отъ 3 февраля 1 7 6 9 года.
По силѣ и власти достоинства моего генеральнаго региментарства
надъ войскомъ компутовымъ и конфедерацкимъ, даю сей ордеръ, одинъ,
за три дѣйствіе свое имѣющій, господину эконому или-же управителю
волости немировской, съ тѣмъ, чтобъ онъ, по полученіи сего ордера съ
вышепоказаннаго числа непремѣнно въ три дни, прислалъ въ Бершадъ
находящихся

тамо подъ арестомъ бунтовщиковъ и гайдамакъ,

купно

съ палачемъ, опредѣля къ онымъ для конвою тридцать козаковъ, подъ
командою надежнаго человѣка. Также чтобъ отправилъ неотмѣнно, въ
три или четыре дни по отііускѣ сего, наряженныя изъ воеводста брац
лавскаго войска,

конныя или пѣшія,

со всею амуниціею и военными

припасами, выдавъ имъ за полгода жалованье, считая пѣшему на мѣсяцъ по 1 0 золотыхъ,

а конному и на фуражъ столько-же, къ кор

пусу конфедераціи напіея, для защищенія вѣры и вольности, подъ опасеніемъ за неисполненіе жестокой экзекѵціи и строгаго наказанія, предписаннаго въ судахъ нашихъ конфедерацкихъ. Данъ въ главной квартирѣ Чечельникѣ. I . К . Потоцкій. (Мѣсто печати). (Копія съ копіи).
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X X X V I.
Переводъ съ письма татарскаю хана къ великому гетману корон
ному, графу Браницкому, съ извѣщеніемъ о переговорахъ султана
съ австрійскимъ императоромъ о присылкѣ 60 т. войска для за
щиты Польши отъ Россіи и намѣреніи его хана двинуться отъ
Балты въ Смѣлянщину для гістребленія гайдамакъ, а также съ
предложсніемъ Браницкому соединиться съ нимг для общаю дѣла.
Называясь княземъ хриетіанскимъ, вы тѣмъ болѣе обязаны, всту
пись за свое отечество, стараться защищать давнія онаго права и воль
ности, которая съ нѣкотораго времени оііровержепы Россіеш. В ы , какъ
истинный патріотъ, должны усиливаніямъ сей державы всевозможное дѣлать сонротивленіе.
Послѣдніе мирные трактаты нетокмо въ точности ихъ не наблю
даются, но, напротивъ того, Россія нарупіеніемъ оныхъ старается въ
отечествѣ вашемъ осногать себѣ неограниченную власть. Вы можете быть
увѣрены, что сей ея поступокъ всѣ сосѣдствекныя державы къ неусып
ному побуждаетъ примѣчанію; а особливо должно мнѣ васъ ѵвѣдомить,
что султанъ,

мой государь, найболѣе вступается

за сію несправедли

вость. Онъ не только собственными войсками старается поддержать къ
наденію клонящуюся республику польскую, но всевозможная унотребляетъ
силы, дабы цесарской дворъ согласить къ принятію въ справедливое
уваженіе нынѣшняго состоянія оной. Мой всемилостиві.йшій государь
отправилъ

къ

австрійскому двору посла съ предложеніемъ,

что онъ

уступаетъ вѣчно Бѣлградъ и пр., если помянутый дворъ дастъ 6 0 тысячъ вспомогателышхъ войскъ. Дворъ цесарской согласился па сіе предложеніе и въ

концѣ алрѣля или въ пачалѣ мая войска назначенный

встѵнятъ въ Польшу. Мой государь не требуетъ, чтобъ сіи войска съ
его арміею соединились, но дабы оныя, стѣснивъ силы россійскнхъ въ
Полынѣ,

старались тамъ восстановить

прежпюю вольность и права,

уничтоженныя Россіею. А сверхъ сего онъ искрепно желастъ, чтобъ
республика и сама собою изъ столь онаснаго положенія всіми силами
освободиться старалась; а за лучшій мы считаемъ способъ, чтобъ всЬ
воеводства сконфедеровались, чего мы и надѣемся, какъ нынѣ къ тому
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найлучшій дается споеобъ, а государь мой съ удовольствіемъ-бы пркнялъ, еслибъ вся конфедерация со мною соединилась.
Я нывѣ стою въ Балтѣ съ 6 0 тысячами войска, и имѣю иогелѣніе чрезъ У кань тянуться еще къ Сяѣлянщинѣ для искорепенія
оставшихся еще гайдамаковъ и иотомъ обратно переправиться. И
такъ можете изъ сего усмотрѣть. сколь великое мой государь
въ дѣлахъ вашего отечества пріемлотъ участіе. В ы равныяъ образомъ, какъ вѣриый патріотъ, не преминете привесть къ точному псиолненію того, чего мы столь усердно желаемъ.
Балта, февраля 4 дня 1 7 6 9 года.

хххтп.
Письмо атамана запорожскаю Губы къ прапорщику Ларсщ ко
торым?, онъ требуешь отъ него под.тннаго приказа кн. Прозоровскаго о формированіи въ Украйни, козаковъ для удостоен,ренія отно
сительно цѣли онаю и проч. 4 марта 1769 і.
(т о ч н а я

котя съ п о д л и н н а г о п и с ь м а ).

Благородный господинъ прапорщикъ!
Увѣдомился я съ вашего письма, что есть приказаніе его сіятельства князя Прозоровскаго такія войска собирать, однакъ я вамъ не
вѣрю, потому что вы не прислали

мнѣ копіи съ того приказа; я жъ

и самъ намѣреігь защищать вѣру христіапскую, соединясь съ цѣлымъ
ключемъ Омилянскимъ, ибо уже и подписку на себя дали, и поѣхали
къ главной командѣ, подъ присягою обязались служить ея император
скому величеству и живота своего не щадить; я жъ теперь войска не
больше семи сотъ человѣкъ вооруженныхъ имѣю, о чемъ я и далъ уже
знать главной командѣ, ожидая повелѣнія отъ той-же главной команды.
Хотяжъ ты и писалъ ко мнѣ на вѣтеръ,

однакъ на томъ увѣритьея

не могу, и ежели не пришлешъ ко мнѣ копіи еъ приказа его сіятельетва, то и самъ будь опасенъ, и пришли оную чрезъ кого-нибудь военнаго и постоянного козака, на которолъ-бы увѣриться можно было.
В ь чемъ и подписуюсъ,
6 марта 1 7 6 9 году.

Миронъ аталапъ Губа команды запорожской.

Г д ѣ жъ буду стоять— можешъ увѣдомиться.
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X X X V III.
Конія репорта прапорщика Ларся капитану Палеолоюву съ пре
провожденіемъ приведенною письма къ нему атамана Губы и съ
выраженіемъ подозрѣнія и опасетя относительно намѣреній какъ
состоящаю подъ ею началъствомъ отряда, такъ и другихъ вербуемыхъ въ Украйнѣ русскими офицерами козаковъ, желающихъ всту
пить въ русскую службу, и проч. 14 марта 1769 г.
По повелѣнію вашего б.тагородія, я въ умапской губерніи и дру
гихъ мѣстахъ козаковъ до двухъ сотъ доброхотныхъ собралъ, которые
доброхотно желаютъ въ службу ея императорскаго величества вступить,
только чрезъ угрозы здѣсь находящихся шляхтичей и диспозиторовъ
опасаются, а просятъ, дабы отъ его сіятельства было предложено ихъ
господину, воеводѣ кіевскому, чтобъ онъ дозволилъ имъ итти въ службу
ея императорскаго величества; а таковыхъ

охотниковъ еще и до пяти,

сотъ собрать будетъ можно. В ъ ключѣ-же смилянскомъ собранныхъ ко
заковъ имѣется до семи сотъ, при атамапѣ Губѣ , къ которому я писплъ, и въ отвѣтъ онъ мнѣ письмо прислалъ, которое при семъ прилагаю,
о чемъ изволите его высокоблагородію представить,

дабы они, при

нынѣшнихъ обращеніяхъ, друга го какого дѣла вщать не могли, ибо
мнѣ мужики объявили, что онъ предъ ними объявляетъ, что „ляховъ
мнѣ нечего бить, а буду рѣзаться съ москалями “ , и что всѣ надлежащіе податки съ ключа смилянскаго приказалъ чтобъ ему отдавали,
и уже многое число ему подано. Извѣстно-жъ еще мнѣ, что къ нему
запорожскихъ козаковъ пришло чрезъ чуту сотъ до пяти, которые съ
нимъ соединиться намѣрепы. Я -ж ъ съ командою собранною слѣдую въ
мѣстечко Комарградъ, о чемъ вашему благородію репортую. 1 4 марта
1 7 6 9 года.

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

ГР.

П.

А.

275

РУМЯНЦЕВА.

X X X IX .
Копія репорта кн. Прозоровскаю главнокомандующему 1-ю армгею
кн. А. М. Голицыну съ препровожденіемъ въ копіяхъ письма ат а
мана Губы къ прапорщику Ларсю и репорта этого послѣдняю
капитану ІІалеологову и съ просьбою о распоряженіи схватить
атамана Губу. 16 марта 1769 г.
(кош я

съ

иодлиннаго) .

Его еіятельству, высокопревосходительному господину генералъ-аниіефу, главнокомандующему первой арміи, ея императорскаго величества
дѣйствительному камергеру и обоихъ россійскихъ орденовъ кавалеру,
князю Александру Михайловичу Голицыну, репортъ.
К акъ я въ рапортѣ моемъ, отъ 1 2 числа,

вашезіу сіятельству

доносилъ, что, по приложенной копіи съ письма отъ козака запорожскаго, приказалъ стараться, какъ можно, чтобъ онаго изловить; а сейчасъ получилъ рапортъ отъ прапорщика Ларся къ капитану Палеологову,
которой находится съ новонабраннымъ полкомъ козаковъ, съ приложеніемъ письма къ Ларсю; съ которыхъ копіи прилагаю и покорнѣйше
прошу вашего сіятельства находящимся около Бѣлой-Церкви цолкамъ
приказать стараться
выдтить не могли.

онаго изловить, дабы изъ того худыя слѣдствія
Генералъ-маіоръ князь

Прозоровскій.

16

марта

1 7 6 9 года, м. Базалія.
ХЬ.
Выписка изъ журнала военныхъ дшіствгй 1-й арміи о разбтти
русскими войсками отряда атамана Губы близь м. Рохмистровки
и гайдамацкой партіи близь м. Лысянки.
В ъ журналѣ военныхъ дѣйствій арміи ея императорскаго вели
чества, 1 7 6 9 года въ апрѣлѣ 11 числа, между прочмъ сказано:
„ В ъ то-жъ время отъ посланной въ польскую Украйну, большею
частію по прошенію тамошнихъ жителей, для истребленія усиляющихся
гайдамаковъ, которые имъ превеликіе разореніи, неслыханные мучитель
ства и самые смертоубійства причиняютъ, команды донскихъ козаковъ,
при стабъ-офицерѣ, рапортъ полученъ, что 3 числа сего мѣсяца наѣхавъ
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помянутая команда, въ Смѣіяншизнѣ, близъ села Рохмистровки, разбой
ническую, изъ всякаго зброда состоящую и гайдамаками называющуюся
партію, въ десяти человѣкахъ, разбила и пять человѣкъ живыхъ взяла,,
а протчихъ, по ихъ супротивленію, на мѣстѣ побила; а потомъ, 6 числа
сего-жъ мѣсяца, какъ при атаманѣ ихъ, имепуемомъ Губѣ, 2 3 человѣка живыхъ взяла, а остальныхъ всѣхъ, въ числѣ которыхъ и самъ
атаманъ находился, за сильнымъ-же

супротивленіемъ и когда отнюдь

живыми здаться не хотѣіи, до смерти побить принуждена была".
2 1 апрѣля. „ В ъ то-жъ время и отъ находящегося въ польской
Украйнѣ для искорененія гайдамаковъ, съ донскими козаками маіора
Вуича, рапортъ иолученъ, что какъ опъ отправилъ атамана Сулина
для соединенія съ кориусомъ кннзя Прозоровская, то на семъ его пути
нашелъ

подъ мѣстечкомъ .Іислнкою въ лѣсахъ гайдамацкую партію,

изъ которыхъ до 4 0 человѣіеь на мѣстѣ побилъ, а 2 4 человѣка въ
иол онъ взялъ; но какъ сіи и прежде взятые гайдамаки большею частію
холопи польскихъ дворянъ, то для раздачи ихъ помѣщикамъ и ото
сланы они въ Бѣлую-Дерковь; со всѣмъ ткмъ, по дерзкой отважности
сихъ злодѣевъ, и съ нашей стороны при семъ случаѣ козацкой нодковникъ Туровѣровъ и одинъ козакъ
ранены“ .

убиты, а одинъ есаулъ и сотникъ

Примѣч. Выписка эта сдѣлапа покойпымъ М. А. Максимовичемъ;
внизу ихъ иомѣта: эти рапорты

доставлены были князю Александру

Михайловичу Голицыну, командующему 1-ю арміею.
ХЪІ.

Ордеръ гр. Л . А. Румянцева істралъ маіору Кречетникову о не
допущсніи партііі решментаря польскихъ войскъ Стемпковскаго
производить, подъ предлою.т поимки гайдамакъ, опустошены и
наси.йя въ Украйшь и о невмѣшательствѣ сею пос.тдняю въ дѣ.го
усмирены возставшихъ, подъ угрозой уда.існія оттуда ею отряда.
Будучи извѣщенъ, что отъ польской команды региментаря Сгемпковскаго посылаются наргіи, нодь видомъ поимки гайдамаковъ, къ БѣлойДеркви и за оную, даже уже къ нашимъ границамъ, и но своево іьсгву
своему толь ненавистному удручатотъ они всѣми образы духовенство и
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жителей благочестивой вѣры греческой, о чемъ оттуда какъ священ
ство прислали мнѣ жалобы, такъ и стоящій въ БЬлой-Церкви генералъмаіоръ Череповъ доноситъ,— дивиться долженъ, коль ваше превосходи
тельство не воспрещаете тому войску такъ много расширяться или,
сказать, дѣйствовать за вашею спиною. Припомните мой ордеръ отъ
1 0 мая подъ Л» 1 3 3 , въ которомъ я изгяснилъ, въ вашу предосторож
ность, сколь надобно примѣчать вамъ на ноложеніе онаго. Д ѣлавъ
при границахъ нашихъ разъѣзды,

еще они успѣютъ и въ томъ на-

мѣреніи, чтобъ пресѣкти способы польскимъ жителямъ переселяться въ
наіпъ край; и для того ваше превосходительство имѣете отъ своего
пмяни отписать господину региментарю Стемпковскому, выразивъ, чтобъ,
хотѣвъ согласіе хранимое доселѣ продолжать, прекратилъ посылать въ
ту сторону свои партіи. Укажите ему, что искорененіе гайдамаковъ и
спокойство той стороны хранилось нами, и сложилъ-бы впредь оное на
попеченіе нашихъ командъ тамо стояіцихъ, что мы имъ возстать ни
когда не попускали и не понустимъ. Напослѣдокъ скажите, сколь вамъ
извѣстно и то, что его королевское величество соизволилъ обнадежить
меня, что сія команда господина региментаря Стемпковскаго,

единаго

ради цродовольстія въ содержаніи себя, въ томъ краю расположена,
чего инде имѣть съ подобною выгодою не можетъ, почему я, во
удовлетвореніе его величества воли, приступилъ оскудить собственныя
войскъ мнѣ ввѣренннхъ

потребы, бывъ въ томъ лучшемъ мненіи, что

господинъ Стемпковскій обуздаетъ всею строгостію къ спокойному пребыванію свои войска и ни на какой предосудительный шагъ не попуститъ,
а инако и первое извѣстіе о семъ, дошедшее до меня, неминуемо
возбудитъ прежнія мои настоянія о выводѣ сихъ войскъ.
Лрим ѣ т т е. В ъ рукописномъ сборникѣ Максимовича не означено,
чей это ордеръ, равно не проставлена его дата; но ни кѣмъ другимъ
онъ не могъ быть данъ, кромѣ Румянцева, которому подчиненъ былъ
Кречетниковъ,

а какъ

падаетъ на осень
нумераціи

время вступленія Стемпковскаго въ Украйну

1 7 6 9 г., то и этотъ ордеръ, согласно при томъ

сборника, надо отнести

къ

концу октября,

ноября 1 7 6 9 г.
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ХШ .
Выписка, сдѣланная М. А. Максимовичемъ изъ письма Румянцева
къ Панину Петру, командиру руссскихъ войскъ въ Ново-Сербіи о
недопущении въ. Украйну и истребленіи вновь формируемыхъ изъ
русскихъ войскъ гайдамацкихъ отрядовъ и преграждены сочувствія
кг нимъ въ самомъ Запорожыь.
Графъ Петръ Александрович! Румянцовъ въ письмѣ своемъ, отъ
1 9 октября 1 7 7 0 года, къ графу Петру Ивановичу Панину между
прочимъ пишетъ:
„Изъ приложеннаго въ копіи репорта ко мнѣ отъ генералъ порутчика фонъ-Эееена ваше сіятельство узнаете, сколько новые злодѣи,
изъ самихъ нашихъ войскъ, на побережьѣ Польскомъ возстаютъ; сіи
грабители опаспѣе быть могутъ самаго непріятеля, ибо они, подъ именемъ своихъ, вездѣ пройтить могутъ и разорять, слѣдовательно про
тивъ ихъ вящгае нужна стража, нежели противъ татаръ. В еѣ тран
спорты, идущіе къ арміи, неминуемо пресѣкутся, если хотя мало дать
время таковымъ шайкамъ гайдамацкимъ въ
того разоренныхъ, имѣніяхъ подѣйствовать.

польскихъ, уже и безъ
Прошу каше сіятельство

своимъ постамъ приказать— съ лучшимъ бденіемъ заграждать проходъ
таковымъ злодѣямъ, и истреблять гдѣ покажутся, да и самому коше
вому запорожскому велѣть о укрощеніи въ ихъ войскѣ оны хъ".

ХІЛИ.
Письмо гр. I I А. Румянцева къ русскому послу при варшавскомъ
дворѣ князю Волконскому объ освобожденіи короннаю подчатія
Чацкаю и о выводѣ изъ Украины всей команды реіиментаря
Стемпковскаго, въ виду производимыхъ ею „лютыхъ остервененійи
надъ православнымъ населеніемъ и священствомъ Украйны. 9
ноября 1769 г.
Милостивый государь мой, князь Михаила Никитичь!
В ъ проѣздъ мой чрезъ мѣстечко Полонное имілъ я случай
видѣться съ подчашимъ короннымъ Чацкимъ, который тамъ подъ арестомъ содержится.

Скорбный видъ его и чувствительность общая о
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териимомъ имъ жребіи какъ тогда примѣтны мнѣ были, такъ и послѣ
подтверждался чресъ многія удостовѣренія;

почему и писалъ я, еъ

прибытія моего къ арміи, къ графу Никитѣ Ивановичу Панину, чтобъ
его или освободить, или-же, когда предстоятъ препятствія къ тому,
перевезть изъ сего мѣста въ наши границы, дабы удалить отъ общихъ
глазъ предметъ огорчающій.
Н а сіе мнѣ его сіятельство отвѣчалъ,

что содержаніе сего вель

можи, имѣя единственную и безпосредственную связь съ теченіемъ
негоціаціи вашей въ Варшавѣ, зависитъ потому самому отъ рѣшимости
вашей-же, что вы не оставите о томъ снестись со мною, и что по от
крытии новаго политическая явленія скоро настанетъ то время, когда
вамъ можно будетъ рѣшиться о жребіи господина Чацкаго. Я ожидая
свершенія тѣхъ дѣлъ и купно вашего о томъ увѣдомленія себѣ, не
всчиналъ прежде моего отзыва, какъ

уже теперь, когда

господинъ

Чацкій убѣждаегь меня чувствительными просьбами но крайней мѣрѣ
о облегченіи своего состоянія, чтобъ ему дозволить подъ стражею выѣхать изъ Полоннаго, гдѣ воздухъ своему здоровью чувствѵетъ вреднымъ, въ ближайшую свою деревню.
Посему и прошу я всепокорно вашего сіятельства объявить мнѣ,
коль долго настоящую свою судьбину безъ перемѣны долженъ сносить
сей именитый чиновникъ, и не могутъ-ли обстоятельства уже дозволить
на освобожденіе его? Причина его ареста мпѣ инако не извѣстна, какъ
только, что къ оному довелъ его съ самого начатія диссидентская дѣла
собственный фанатизмъ. И такъ я, съ одной стороны нынѣшняго его
пребыванія, вашему сіятельству могу открыться, что не безъ предосуждеиія оное настоитъ, когда въ своей землѣ и между своихъ собратій толь
знаменитый человѣкъ такъ долго уже содержится въ заточеніи.
По поводу моихъ представленій въ прошломъ году, ваше сіятельство имѣли отъ двора повелѣнія— представить королю и министерству
доказательства

о переводѣ

и удаленіи

всей

команды

региментаря

Стемпковскаго, которая при границахъ нашихъ и за спиною нашей
арміи расположена. Сами по себѣ сіи вѣтренныя войска хотя и не
могутъ быть намъ опасны, но военный резонъ не терпитъ, чтобъ за
собою ихъ оставить въ столь неспокойное время, ради многихъ произойтить отъ того могущихъ слѣдствій.
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Но не одно еще сіе заставляет! меня припомнить вашему сіятельству о переводѣ изъ сего края таковыхъ польскихъ командъ; ихъ
нельзя и потому сносить, что лютыя остервененія производятъ надъ
крестьянами и самимъ свяіценствомъ благочестивым!, какъ на сяхъ
дняхъ и з ! гѵберніи Каневской приходили ко мнѣ священники, пред
ставляя, что изъ команды господина Стемпковскаго нѣкто региментарь
Мисевичъ, въ селѣ Куніеватой,

изъ церкви и самаго алтаря, влѣзши

въ окошко, вытащилъ священника, ло яазванію Ивана ПІвабича, билъ
и мучилъ его тирански; и подобныя сему удрученія приключаютъ имъ
ежечасно. Я хотя писалъ къ помянутому Стемнковскому о содержаніи
строгом! своей команды и о наказаніи продерзостных!, но ежели ваше
сіятельство возобновленным! своим! требованіемъ не получите отъ
двора польскаго повелѣній о переведен!и сей команды въ другія мѣста,
то, лишь-бы не принято было то къ неудовольству, я сам ! могу упо
требить близкій, напротивт, и приличный способъ выжить всѣ польскія
войска оттуда. Однакожъ к ! тому не приступаю, не испросивъ прежде
на сіе вашего мнѣнія.
Всегда

пребуду

сіятельства....,
ІІргшѣ чтпе.

съ нелицемерным!
В!

высокопочитаніем!,

вашего

Сборникѣ Максимовича также не озпачено,

что это письмо Румянцева, а послѣ года и числа означено лишь:
Волконскому; во о принадлежности его Румянцеву, говорит! не только
весь склад! и вторая половина содержанія, но и унотребленныя в ! этой части
тѣже выраженія, что и въ ордерѣ его Кречетникову по тому-же предмету,
особено это: за спиною нашею.
хы ѵ.
Ордеръ гр. II. А. Румянцева генералъ-Шаіору Ширкову о невмѣшательствѣ подкомандныхъ ему, во Украйнѣ расположснныхь рус
скихъ войскъ. въ происходящую тамъ борьбу православныхъ съ ка
толиками и упіатами. 14 мая 1774 г.
По жалобѣ находящихся въ польской Украйнѣ, кіевскаго и брац
лавскаго воеводствъ, греческаго закона исповѣдшшовъ, о чинимыхъ имъ
отъ римлянъ и уніатовъ разных! обидахъ и гоненіяхъ. предлагал! я.
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февраля отъ 2 3-го 1 7 7 2 года, колядовавшему тогда въ Польшѣ гекералъ-маіору князю Долгорукову— дать свои повелѣнія,

чтобъ въ

уномянутыхъ воеводетвахъ обитающимъ исповѣдникамъ греческой вѣры
наши ближайіпія команды давали охраненіе отъ насильствъ и гоненій,
нроисходящихъ отъ римлянъ и уніатовъ, по при томъ означеннымъ коландамъ подтвердить, чтобъ опи, вступаясь въ охраненіе гонимыхъ, не
дали тѣмъ поводу дѣлать имъ самовольное преслушаніе своимъ властямъ, или же бы посягать на обиду католиковъ и уніатовъ. А прошедшаго 1 7 7 3 года сентября 17- го, по требованію отъ пребывающаго
при цольскомъ дворѣ пашего полномочнаго министра, господина дѣйствительнаго камергера барона Стакельберга, приказано отъ меня вамъ
п генералъ-маіору

князю Щ ербатову— подтвердить вообще для всѣхъ

войскъ въ Полынѣ состоящихъ ввѣренной мнѣ арміи, дабы они не д ѣ лали никакой помощи въ присоединен»! уніатскихъ церквей къ православію, запрещая, и того больше, всякое

вспоможеніе на обиду ка-

кову либо нерсонѣ или имѣнію поповъ или жителей унитовъ; словомъ,
чтобъ и парафіи, и отправленіе богослужепія,

осталось для одной и

другой стороны въ такомъ самомъ положеиіи, въ какомъ тогда нахо
дилось, и о семъ бы имѣли ваше превосходительство наблюденіе
Но какъ и затѣмъ приносятся отъ делегаціи нашему министер
ству жалобы въ утѣсненіи отъ войскъ въ Полынѣ находящихся, подъ
командою вашею и генералъ маіора князя Щербатова, уніатскихъ цер
квей и обывателей, то въ прекращеніе, сколь оныхъ, такъ и другихъ
причинъ ради, относящихся къ настоящему дѣлу положеній, рекомендую
я симъ вашему превосходительству,
даннаго вамъ отъ меня ордера,

въ

подтвержденіе

предписать

вышеписаннаго

всѣмъ въ Полыиѣ нахо

дящимся войскамъ команды вашей, чтобъ они собою и безъ требованія
министра, господина .Стакельберга,

отнюдь не вступались во внутрен

няя польскія дѣла, ни въ распри тамошнихъ разнозаконниковъ, менѣе
же всего въ отнятіе церквей уніатскихъ, и довольствовались только
наблюдать во внутренности своей всю нужную военную осторожность
противу всякихъ злодѣйствъ вредпыхъ. Равнаго сему содержанію данъ
отъ меня ордеръ нынѣ и генералъ маіору князю Щербатову.
№ 1 0 0 . 1 7 7 4 года, мая 1 4 дня.
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ХЬѴ.
Письмо гр. И А. Румянцева къ русскому послу при варшавскомъ
дворть, барону Штакслъбергу, съ обстояте.іьнымъ и откровеннымь
изложеніемъ ею взгляда па положенге и значеніе борьбы между
православнымъ населеніемъ Украины и ею притѣсните.іями— римскО'католиками и уніатами, способа ею дѣйствгй и нѣкоторыхъ
новыхъ распоряжений. 17 сентабря 1779 г.
Милостивый государь мой!
Симъ имѣю честь благодарить вашему превосходительству за почтеннѣйшее ваше отъ 2 8 числа августа (письмо), пріемля въ одолженіе
себѣ сдѣланныя мнѣ увѣдомленія о состояніи дѣлъ минастеріяльныхъ,
въ которыхъ съ произведенными усиѣхами я вась поздравляю, и же
лаю всеусердно, да воспріимутъ оныя вскорѣ свое совершенство.
В ъ разсужденіи тѣхъ нунгстовъ, въ коихъ ваше превосходитель
ство требуете моего содѣйствія, полагая въ томъ быть пользу высочайшихъ интересовъ, спѣшу васъ увѣдомить слѣдующимъ: я имѣю новелѣніе— находящимся въ польской Украинѣ. кіевскаго и брацлавскаго воеводствъ греческаго закона исповѣдникамъ, чрезъ наши команды въ томъ
краю нребывающія, въ случаѣ чинимыхъ имъ отъ уніатовъ обидъ, ока
зывать защищеніе. По мѣрѣ сего преднисанія, а отнюдь не болѣе, ра
спространялось отъ нашихъ войскъ покровительство на единовѣрцовъ въ
неисчетныхъ удрученіяхъ, о которыхъ они непрестанно чинятъ прозьбы
на своихъ гонителей— римско-католиковъ и греко-унитовъ.
Не считадъ я никогда своимъ дѣломъ разбирать обоюдныя нрошенія духовнаго чина, въ разсужденіи ихъ правъ парафіяльныхъ; и
по случаю отзыва ко мнѣ о томъ бискуна львовскаго Шептицкаго,
писалъ какъ къ нему, такъ и нашему епископу переяславскому, въ образѣ совѣта, чтобъ каждый съ своей стороны не расширяли ни уніи,
ни православія, какъ которыя токмо церкви и жители издревле при
надлежать властямъ того и другаго исповѣданія. Но дабы слѣдовать
во всемъ удовлетворенно, которое отъ меня ваше превосходительство
имѣть желаете, то посылаю я теперь повелѣнія чрезъ генералъ маіоровъ
и кавалеровъ, Ширкова и князя Щербатова, вообще для всѣхъ войскъ
въ томъ краю соетоящихъ ввѣренной мнѣ арміи, дабы они не дѣлали
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никакой помощи въ присоединен^ унитскихъ церквей къ православно,
запрещая и того больше всякое вспоможеніе на обиду какову либо персонѣ или имѣнію поповъ или жителей унитовъ, хотя и доселѣ въ томъ
никогда оружіе наше не участвовало; словомъ, чтобы и парафіи, и отправленіе богослуженія, осталось для одной и другой стороны въ томъ
самомъ положеніи, въ какомъ теперь находится, чего, разумѣю я, требуетъ израженіе ваше п8Іаіит іп д и о “. Но не думаю, чтобъ фанатизмъ
римской вѣры былъ тѣмъ успокоенъ; они и изъ за сего удовлетворенія вознесутъ свои жалобы, по привычкѣ вмѣнять и то себѣ за обиду, ежели не
могутъ удручать варварски нашихъ единовѣрцовъ въ настоящемъ положеніи оружія. Н е мѣшаясь знать причины стремления политической въ
семъ пунктѣ, скажу я только въ партикулярную

конфиденцію вашему

превосходительству, что доколѣ не угаснетъ въ томъ краю благочестіе,
мы къ своей сторонѣ всегда имѣть будемъ сердца жителей преклонными;
и потому и мню я, что на истребленіе сего душевнаго и отъ предковъ
наслѣдуемаго въ народѣ расположенія напрягаются тѣ настоянія, какіе
идутъ на лишеніе всѣхъ способовъ существовать въ тѣхъ мѣстахъ единовѣрію съ нами.
Ваше превосходительство собственнымъ пронвцаніемъ лучше объ
ять можете настоящую и будущую судьбину сихъ угнетенныхъ одновѣрцевъ нашихъ, а я взирая часто только на состояніе ихъ, сколько
приноситъ сліяніе дѣлъ таковыхъ съ дѣлами моей части, весьма въ
томъ увѣренъ, что положеніе зіаіипь іп дно обратить духовныя и
мірскія власти на исполненія своего мщенія надъ людьми ничѣмъ другимъ неповинными, кромѣ приверженностію своею къ намъ по единовѣрію. И сколько сіи послѣдніе къ горести своей воспримутъ, узнавъ,
что ихъ жребій, цротиву ихъ упованія на наше покровительство, преданъ въ руки ихъ гонителей. Когда и въ настоящемъ положеніи наши
«дновѣрцы, которые только попались въ руки католиковъ, не видятъ
больше свѣта,— то что уже тогда съ ними будетъ, когда месть и
злобу употреблять каждый можетъ по собственному произволен ію? В ы
видите сами, ваше превосходительство, даже въ подаваемыхъ отъ польскаго министерства нотахъ, что они и говорить о семъ не могутъ инако,
какъ употребляя термины ругательные,

которые по крайней мѣрѣ не

тгрилично-бы предлагать нашей сторонѣ.
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Я увѣренъ, что ваше превосходительство, по своему благоразумію
и искусству, изыщете средства удалить, елико можно, грозу крайней по
гибели для нашихъ одновѣрцевъ, предохраня, въ актахъ заключаемыхъ,
ихъ пользу и свободу, дабы не пало ьъ сосѣднемъ народѣ, и толь
твердымъ узломъ сонряженнымъ съ нами, всякое къ намъ упованіе, ко
торое питать въ ономъ небезполезнымъ кажется моему соображенію.
Все сіе сообщаю вашему превосходительству въ видѣ моего испытанія дѣлъ, какъ они теперь суть, не присвояя отнюдь себѣ того,
что свойственно проницанію дальновидныхъ политиковъ; и для того я
все исполнись, что вы отъ меня требовали.
Включая здѣсь дошедпіія ко мнѣ отъ генералъ-маіора Щербатова
увѣдонленія о проискахъ, которые бискунъ Шептицкій уже заранѣе
разсѣваетъ, и еще челобитную поданную мнѣ отъ общества чиновъ
исповѣдующихъ греческую вѣру въ воеводствахъ брацлавскомъ и кіевскомъ, съ нрошеніемъ покровительства на утвержденіе ихъ древнихъ
иравъ,— предоставляю собственному благоразсужденію вашего превосхо
дительства сдѣлать изъ оныхъ таково употребленіе, въ чемъ-бы вы
находили какову либо пользу.
О попахъ держимыхъ въ Бердичевѣ коль только дошло мнѣ в ѣ д ать, прежде сего я нриказалъ генералу-маіору Ширкову освободить
всѣхъ, кромѣ ежели которые нашлись-бы взятыми по особливымъ каковымъ преступленіямъ, а не по причинамъ относящимся до религіи;
ибо о винахъ и ихъ заключеніи еще не дошли и по днесь ко мнѣ ра
порты. Но чтобъ не замедлить ихъ освободить, я и теперь послалъ
повелѣніе реченному генералу о выпускѣ оныхъ,
какому либо злодѣянію.

кромѣ виновныхъ по

О возвращеніи секвестрованнаго ииѣнія князю Мартыну Любомирскому получитъ вслѣдъ за симъ мое повелѣніе госаодинъ Ширковъ.
Впрочемъ, по толь убедительному требованію его королевскаго вели
чества о непереводѣ войскъ господина Стемпковскаго, я лринужденъ
ихъ терпѣть въ тѣхъ только округахъ, которые, по условію съ княземъ Щербатовымъ,

для ихъ пронитанія и помѣщенія предоставлены,

хотя я въ томъ и самъ увѣренъ, и васъ обнадежить могу, что оныя не
отъ нужды спабдѣнія себя здѣсь водворились, но дабы удержать жи
телей порубежныхъ отъ переселенія въ наши границы и неистовство
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вать надъ оными гонительствомъ въ томъ пунктѣ, что они настоящее
время считаютъ благословеппыыъ себѣ для исповѣданія вѣры предковъ
своихт, которая превращена чрезъ насиліе иапистовъ.
Пребываю съ непремѣннымъ почтеніемъ вашего превосходительства
нокорнѣйшимъ слугою.
1 7 7 3 года, сентября 1 7 дня. Л» 3 2 6 . Барону Отто Стакельбергу.
ХЬУІ.

Письмо епископа переяславскто Иларіона къ гр. II. А. Рюмянцев,/
съ просьбою объ оказание защиты и покровительства 'православному
паселенію Украины отъ иепрерывныхъ и край нихъ притѣснспт
онаго со стороны католиковъ и унгатовъ, 16 тня 1779 г.
(кошя съ

п о д л и н н а г о ).

Сіятельнѣйшій графъ, милостивый государь!
О происходящихъ въ польскомъ краю отъ уніатовъ надъ православны
ми слѣдствіяхъ неиріятныхъ, какъ и самимъ вашему высокографскому сіятельству довольно извѣстны, о мпогихъ не упоминаю я; а единственно при
лагаю у сего подлинная, на сихъ числахъ ко мнѣ отъ двухъ протопоповь доношенія, съ коихъ ваше высокографское сіятельство благоусмотрѣть изволите, что сіе гонимое духовенство до сихъ норъ, хотя
сосѣдческо, безъ прихода и домовства своего, могли однако иѣкоторое
въ тѣхъ мѣстахъ имѣть пристанище; нынѣ-же, съ точнаго поводу наложенныхъ на нихъ

повел Ішныхъ публикацій, въ тѣхъ приложеніяхъ

означенныхъ, и того лишаютъ уже. Не одинажды нросилъ я Семена
Ермолаевича') и другихъ въ Полыиѣ госнодъ командующихъ, не объ
отборѣ церквей отъ уніятовъ, отнятыхъ ими у православных!., но край
ней мѣрѣ о недопущепіи послѣднихъ

къ

уніятскому иасилованію, на

основавіи законовъ и послѣдняго отъ его королевскаго величества въ
1 7 7 6 годѣ посдѣдовавшаго манифеста. Со всѣмъ тѣмъ не могли однако
просьбы мои никакова ииѣть усиѣху, извѣтомъ, что отъ вашей команды
не имѣютъ на то новелѣнія. Изъ сего правильную я причину имѣю иредъ
вашимъ высокографскимъ сіятельствомъ изъясниться о ирописанномъ, и
') Шпркова.
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ПЕРЕПИСКА

ГР.

П.

просить миіостиваго на бѣдныхъ

А.

РУМЯНЦЕВА.

призрѣнія и покровительства въ не

винность гоненіи и страданіи ихъ.
Г д ѣ имъ, сіятельнѣйшій графъ, истиннаго христіанина и защитительнѣйіпаго найти отца, какъ не въ единой вашего высокографскаго
сіятельства особѣ?

А если и сія отымется отъ нихъ надежда, то ка

кова уже ожидать имъ концаі
Пріймите, ваше высокографское сіятельство, во уваженіе милостиво
все, и не оставте погибнуть до конца ожидающимъ въ
терпѣніи мнозѣ.

скорбѣхъ и

Благосклоннѣйшему вашего высокографскаго сіятельства высокихъ
милостей продолженію поручая ихъ и себя, пребываю съ достодолжнѣйшимъ высокопочитаніемъ, вашего высокографскаго сіятельства, милостиваго государя, всеусерднѣйпшмъ богомольцемъ и покорнѣйшимъ слугою,
Іларіонъ епископъ переяславскій.
.IV» 1 1 2 . 1 7 7 9 года, іюня 1 6 дня, Переяславъ.
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