
ИЛЬЯ Ѳ Е Д О Р О В И Ч Ъ  НОВИЦКІЙ )

3-го марта 1669 года ыа радѣ ш, городѣ Глухові былъ избранъ 
гетманомъ бывшій чернигоаскій пел к о в е н  къ Демьянъ Игнатовичъ 
Многогрѣшаый, а 6-го марта новоизбранный гетмаеъ, старшина н 
царскіе послы учинили договор ъ, составленный изъ двадцати семи 
статей. По требование царскихъ пословъ, одоою изъ статей этого 
договора было постановлен но учредить конный лодкъ въ тысячу 
че/ювѣкъ изъ охотеиковъ, разпаго аванія людей, на обязанности 
когорыхъ было-бы подслушивать «всякіе ссориіе и смѵтніе слова», 
подмѣчать «всякія шатостн и измѣпы», какіа затѣваютъ выдагощіо 
себя за козаковъ «пахатпіе мужики, бутпики, виноісуренники» и 
пр., и «'Своеволнихъ унимать по своимь нравамъ» *). Содержать 
этогь новоучрежденный полкъ должны были жители тѣхъ мѣстъ 
лѣвобережной Украйны, в-ь которыхъ части его были расквартиро
ваны, что называлось стоять «на лежѣ». Это давало поводъ ю» 
всякаго рода вымогательствамъ, проходившимъ для виновныхъ без
наказанно. «Охочекомопники», <компанейцы», получивши широкія 
полномочия, были людьми, которыхъ всякій доясенъ былъ бояться и 
по мѣрѣ силъ задабривать; они зиали это и при всякомъ слѵчаѣ 
злоупотребляли своими пранами. Конечно, найболѣе страдали огь

») В ь оя.аой из ь блпжайшнѵь іаі г.ивк ь будеть номѣіценъ портретъ эти го 
выдающимся представ а теля коза чей старшины 2-й половины X V II ст.

*) Маркевичъ, Неторія Малороссіп, т 111, стр. 258 , М. 1842.
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ихъ произвола ііоснолитые, но доставалось и козакамъ и даже стар- 
гпинѣ. Что новоучрежденный охочій полкъ донёкъ всѣмъ и каждому, 
видно изъ того, что не прошло и трехъ лѣтъ со времени его учреж
дения, какъ уже въ статья хъ, такъ называем ыхъ колото пскихъ, 
□остоновленныхъ на радѣ у Козацкой Дубровы, 25-го мая 1672 года, 
при избраніи гетманомъ Самойловича, * генералніе. обозной Петръ 
Забѣла с'ь товарищи, и полковники съ воне копою старшиною и ко- 
заки... бьютъ челомъ Великому Государю, чтобъ Его царское Вели
чество ихъ пожаловалъ гетмана, нолковниковъ с козакоізъ, тысяча 
человѣкомъ полку Новицкаго кумнанѣи быта ее указалъ, для того, 
что отъ такихъ куыпаній малороссійскихъ городовъ и мѣстъ и мѣ- 
стечекъ и сел г  жигелемъ всякое чинитца разореніе и обиды» '). 
Царь Алексѣй Ми хан лови чъ внялъ ихъ просьбѣ, по статья эта не была 
соблюдена. Новоизбранный гетманъ, какъ оказалось, относился къ 
ней не очень сочувственно и вовсе не думалъ объ ея выполнении. 
Ему, конечно, было очень удобно имѣть въ своемъ личномъ постоян- 
номъ распоряженіи полкъ въ тысячу человѣкъ и ее зависѣть отъ 
старшины и отъ частныхъ дѣлъ каждаго реестроваго козакя въ от- 
дѣльности; съ другой стороны, по тогдашнему ненадежному вре
мени, когда такъ легко было лишиться гётманскаго уряда, гетману 
просто необходимо было имѣть столь внушительную силу па всякій 
случай подъ рукой. Самойловнчъ пе только не распусти.ть < охоче- 
комонниковъ >, но съ течеяіемъ времени набралт. еще нѣсколько 
охотныхъ полковъ. Въ этомъ помогъ ему невольно извѣстныЗ пра
вобережный гетманъ Петръ Дорошенко, отъ смѢлыхъ, но неудач
ны хъ попытокъ котораго осталась въ народѣ лишь такая печаль
ная память:

За Дорошенка гетмана 
Пуста Украина стала,

Все то презъ его бунты,
Всѣмъ пршш.то поишутн.

Вкраина тяжко вздыхае,
Подолья плаче, рыдае

Чадъ своихъ заколенныхъ 
И въ неволю одведеныхъ.

1) Лѣт. Сак. Вѳличка, т. II, стр. 326. Кіевъ, 1951 .
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Ой Боже нашъ милостивый!
Ты-сь судія справедливый,

Не даждь бисурману 
И Петру гетману 

Въ замыслахъ тое чинити,
Рачь ихъ отомстити,

Абы южъ перестали,
И въ прудкомъ часѣ упали! »)-

Еще до ладенія и добровольной сдачи Дорошепка, въ числѣ 
другихъ его сторон а игсовъ, покинулъ его и полковникъ найболѣе 
вѣрныхъ ему серденятъ Ѳедоръ Мовчаиъ, съ пятью стами своей ко
манды прибывщій въ Каневъ и ириснгдувшій царю. Это было ве
сною 1675 года. Векорѣ Мовчаиъ получнлъ въ управленіе прилуцкій 
полкъ, а его серденята вошли въ составъ олочеісомоннаго полка *).

Въ 1683 году наказной полковникъ переяславскій Леонтій По- 
луботокъ переманилъ козаковъ, признававшихъ власть Польши, отъ 
выбраниаго ими гетмана Андрея Могиленка— часть изъ нихъ рас- 
иустилъ по домамъ, а другихъ, въ числѣ 400  конныхъ и 200 пѣ- 
шихъ, Самойловичъ равставилъ < на лежѣ» и ириказалъ вмѣститі. 
ихъ въ охотный полкъ

I.

Какъ мы видѣли выше, начальыикомъ надъ учрежденныаъ, на 
основаніи глуховекпхъ статей, охочекомоннымъ полкоыъ, въ 1672 
году, былъ нѣкій Новицкін. Звали его Илья Ѳедоровнчъ. Каково 
происхожденіе его— неизвѣстно. Въ первый разъ мы встрѣчаемъ его 
въ началѣ 1672 года, когда оиъ былъ «комендантомъ его коро
левской милости Дымерскимъ>. Въ это время онъ переписывался 
очень дружелюбно съ кіевскимъ воеводою княземъ Трубецкимъ, из- 
вѣіцая его о разныхъ происшестгаяхъ въ ІІолынѣ *). Въ этомъ же

Я. 0. Голоиацкій, Народный иѣснн галпцкой п угорской Руссп, г. I. 
стр. 31. Москва. 1878 г.

!) В. Б. Аитоиовнчъ. Ыінайло Минчан ь и его заапгнан капга. * Шевскаи 

Старина > , т. X I, стр. 62.
*) 11. И. Костомаровъ, Руяпа, стр. 634. Саб., 1882 г.
*} Сіімбіфскій Сборникі.. Малоросеійскія дѣла, стр. 25. Москва, 1845 г.
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году, Самойловичъ перезвалъ Новицкаго на службу къ себѣ и 
поручнлъ ему начальство надъ охочекомонсымъ полкомъ.

Находясь постоянно на глазахъ у гетмана, Новицкій со своимъ 
полкомъ принималъ самое дѣятельное участіе въ ноепныхъ столкно- 
веніяхъ, которыми былъ такъ обиленъ конецъ X V II вѣка.

Весною 1673 года Новицкій послалъ, по распоряніенію гет
мана, отрядъ охочихъ коза ко і№ къ н и з о в ь я і г ъ  Днѣпра для тай наго 
развѣдыванія о движеніяхъ турецкаго и татарскаго войскъ, появив
шихся въ южныхъ степяхъ '); а лѣтомъ елѣдующаго года онъ самъ 
со всѣмъ своимъ иол ком ъ съ уатѣхомъ отбилъ набѣгь татаръ, но 
былъ раненъ т). Службою Новицкаго Самойловичъ дорожнлъ: еще 
іп. сентябрѣ 1673 года онъ далъ ему сосницкое село Нехаевку, а 
:’,а мужественное отражение татаръ гетмапъ осыпалъ Новицкаго 
похвалами и послалъ ему сорокъ восемь лѣвовъ на пзлѣчепіе ранъ "). 
Воротившись въ гетманщину, охочекомоеники отдыхали послѣ по- 
лесенныхъ трудовъ; въ ято время отправленъ былъ изъ Москвы 
кі. Чигирин'1. по царскимъ дѣламъ стольникъ Василій Тяпвинъ, 
і-етманъ послалъ сь вимъ войсковаго канцеляриста Дорошевича и 
приказа*'ъ кокпанейцамъ Новицкаго сопровождать и хъ 4).

Въ слѣдукмцемъ году Новицкому было немало хлопоть. Жи
тели правобережной Украйны въ ужасѣ, съ проклятіями па у с т а х  ъ, 
покидали свои родныя насижеіхпыя мѣста и безеознательно, какъ 
испуганное стадо, бѣжали па лѣвый берегт. Днѣпра, спасаясь отъ 
дикихъ союзниковъ и покровителей несчастнаго Дорошепка, турокъ 
(г татаръ. Новицкому и переяславскому полковнику Войцѣ Сербии у 
Самойловичъ ириказалъ способствовать этому переселенію и на
правлять бѣгущпхъ въ глубь гетманщины, подальше отъ Днѣпра *). 
Вѣроятно, Новпцкш съ успѣхомъ выполнил?. возложенное на него 
пору ченіе, такт, .кг.къ съ этого времени онъ сталъ пользоваться осо
бою ирінзпыо гетмана: лѣтомъ 1676 года Самойловичъ утверди.чъ 
Новицкаго па ѵрядѣ полковника охочекомоенаго полка, вручивши

*) Акты западной Россія, т. V, .V: 9 0 .
2) ІЬ н Ц  Я 94 .
;І) ІЫ іІ. ,  .V* 94 .

ІЬі.1., *  9 ;-.
“ ) П іііі . ,  Л» 9 (і.
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ему < надлежный до тоей полковницкой зверхности знакъ войско- 
вый»... утвердилъ < яво человѣка отъ молодыхъ лѣтъ трактуючого воен
ную услугу >. Нѣсколько дней спустя по утверждении ему дано было 
порученіе, вполнѣ соотвѣтствовавшес тѣмъ цѣлямъ, ради которыхъ 
былъ учрежден?, охочекомониый полкъ въ 1669 году. Въ старо- 
дубовскомъ полку, но случаю выбора старшинъ, велѣдствіе «предся- 
взятости Рославцевой» было сильное волненіе у и онъ; Самойловичъ 
лрнказалъ Новицкому собрать въ одно мѣсто полчанъ евоихъ, рас
положенные на • лежѣ> въ стародубовскомъ и черпиговскомъ 
полкахъ, и тайно наблюдать за происшествЬши !). Въ награду за 
исполнительность гетман?, даль компанейцаяъ изъ конфискованная 
имущества староду^кжаго полковника Петра Рославца, присужден- 
наго сначала ісъ смертной казни, а потомъ по особой царской ми
лости къ ссылкѣ въ Сибирь, по 20 злотыхъ па брата (всего 10,000 зл.) 
и 1,000 злотыхъ па полковыхъ старшин?. а).

Высоко цѣня воинскія способности Новицкаго, Самойловичъ 
все болѣе увеличивал?. его ком пан ію: іп. сентябрѣ 1670 года гег- 
манъ велѣлъ ему принять ігь с кой полкъ коааковъ, перешедших?» 
отъ гсороловекаго гетмана Гоголя й), а въ на чал ѣ 1677 года нъ состав?, 
его полка вошли серденята Ѳедора Мовчаыа, паяпаченнаго прилуц- 
кчмъ полковником?,.

Находясь постоянно «при боку» гетманскомъ, Новіщгсій уча- 
ствовалъ во всѣхті военных?, нредпріятіяхъ Самойловича. Когда, 
послѣ многократпыхъ неудачныхъ ітопытокъ убѣдить Дорошенка 

'Сложить съ себя гетманство и предаться па волю царя, московское 
правительство рѣшилось указать Ромодаеовскомѵ м Самойловичѵ 
двинуться къ Днѣпру со своими войсками, то гетманъ послалъ 
внеродъ Новицкаго и другаго охочекомоішаго полковника Павлов- 
скаі'о съ ихъ полками *) Главное войско, расположившись табором?, 
надъ Днѣпромъ, противъ Вороновки, приготовлялось къ переправѣ, 
а впередъ къ Чигири ну былъ поел ап?, отрядъ, въ составь котораго 
вошел ъ и і іоішцкій со своим?» полкомъ. Дорошенко сложил?» съ

’) ІЬІ(1.; .\*.\» 97, 98.
II. Н. Костомаров?.. Руппа, стр. Г>3().

*) Акты западной Росеіп. т. V, X  іО 'і.
4) ІЪі(1.; Л? 101.
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себя гетманское достоинство къ великой радости Самойлова ча- 
«Справуючему рѣчи и къ доброму концу приводящему Богу долж
ное отъ всѣхъ нехай бѵдетъ благодареніе: ионѣважъ отчизну нашу 
расторгненную Украйну привелъ подъ едипаго монарха я регимептъ 
въ соедиценіе >, писал л, гетманъ Новицкому и обѣщалъ въ скоромь 
времени прибыть въ Чигиринъ, для личнаго устройства тамошнихъ 
потребностей *). Пробывши въ Чигирииѣ всего одинъ день, бояринъ 
и гетманъ воротились, и уже 13-го сентября Самойловичъ писалъ 
Новицкому «зъ табору подъ Лубнямп >, чтобы опт. охранялъ жи
телей Корсупя отъ навѣтовъ и ирелыценій Гоголя*). Не долго 
пришлось Нови цгому исполнять возложенное па него иорученіе, уже 
12-го октября онъ и ротмистръ Браьщоьъ доставили въ Москву 
взятые у Дорошепка о  ей ноты. 17-го числа клейноты были торжест
венно отвезены ъъ Ііремль. Явившись предъ царскія очи, Новицкій 
проговорилъ короткую рѣчь о ирисы л кѣ клейпотовъ, нодалъ грамоту 
и велѣлъ положить клейноты у подножія царскаго сѣдалища. По 
царскому приказанію, думный дѣвкъ припялъ грамоту, спросилъ 
о здоровьѣ болрлна и гетмана, объявилъ ішъ царскую похвалу, а 
посланцамъ сказалъ, что_, по царской милости, вмѣсто стола, бу- 
детъ посланъ имъ кормъ вдвое. Затѣмъ они били отпущены').

Вернувшись па родину, Новицкій отдыхалъ послѣ понесенныхг 
трудовь, по крайней мѣрѣ мы не встрѣчаемъ нигдѣ упозшнанія о 
пемъ до самой осени слѣдующаго года, когда гетману азвѣстивпш 
его о распущеніи остававшейся въ Черкасахъ донской пѣхотной 
сотни и запорожцевъ, нриказалъ наблюдать за ихъ своеволъствами, 
а также доставить свѣдѣніе, дѣйствительно-ли татары приходили 
подъ Ржнщевъ и сосѣднія съ нимъ мѣста *}. Этотъ слухъ оказался 
не сираведлпвьшъ, но, чтобы разузнать о наііѣреиіяхъ крымцевъ. 
Новицкій послалъ за Бугъ козачій отрядъ для развѣдокъ. Когда 
козаки, воротившись, доставили самыя успокоительны я вѣсти, гет- 
мапъ нозво.іилъ Новицкому перейти сі. полкомъ на лѣвую сторону 
Днѣпра и остановиться въ Лѵбнахъ, чтобы воспользоваться отдг.г-

’ ) № 102.
а) ІЪ ііІ . , Я- 104.
*■ Н. И. Костояаровъ. Руина, стр. 51 1 .
' )  Акты западной Рош п. т. V, № 107 .
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хомъ1)- Это случилось очень своевременно, такъ какъ слѣдующій 
годъ былъ особенно тяжелъ для Новицкаго. Уже весною ходила 
З'порные слухи о намѣреніи турокъ произвесть вторичное вторженіе 
въ правобережную Украйну. Готовясь къ этому, Самойловичъ въ 
маѣ приказалъ всѣмъ козакамъ, въ томъ числѣ и полку Новицкаго, 
собраться у р. Артополота на смотръ, совместно съ царскими 
войсками, состоявшими иодъ начальствомъ князя Ромодановскаго *). 
Въ началѣ іюля войска двинулись къ Чигирину, въ которомъ 
были осаждены Ржевскій и Гордонъ. Впередъ были посланы ком- 
нанейцы и уже въ первыхъ числахъ іюля Новицкій ирибылъ въ 
Чигириаъ, гдѣ гетманъ приказалъ ему остаться на некоторое 
премя съ отрядомъ его полка для развѣдыванія о предиріятіяхъ 
непріятелеіі, извѣщая, что самъ онъ гетманъ, стоитъ съ вой- 
скомъ у Бужинскоб иереиравы, готовясь перейти на другую 
сторону Днѣпра ’). Въ первыхъ чнслахъ августа главный рплы пе
реправились «а правую сторону Днѣпра и 3-го произошло крово
пролитное с-раженіе съ авангарднымъ турецкимъ отрядомъ, подъ 
начальствомъ Капланъ-лапш, окончившееся полной побѣдой надъ 
турками. Въ этомъ дѣлѣ учаетвовалъ и Новицкій. Въ среднихъ 
числахъ августа онъ былъ отправленъ въ побережные днѣпровскіе 
города 5 для обороны ихъ отъ ваѣздовъ татарскихъ и для защиты 
людскихъ добитковъ >. Новицкій остановился въ Веремѣевкѣ; гет
манъ приказалъ ему держать неослабную сторожу между Ир- 
клѣевомъ и Жовниномъ, чтобы татары но отважились вторгнуться 
загонами, и доносить о происходя щемъ ему, гетману, и князю 
Кдсиулату Черкаскому. Военныя заслуги поелѣдняго Самойловичъ 
очень цѣнилъ и въ -особомъ инсьмѣ къ Новицкому приказы пал ъ 
ему нріобрѣсть у веремѣевскихъ козаковъ двухъ верблюдовъ и 
двухъ мул онъ и прислать для подарка князю Каепулату. Когда- 
Черкаскій возвращался, изъ-за Днѣпра, гетманъ приказалъ Но
вицкому выдать ему на дорогу ' осмь сотъ барановъ досуж нихъ 
и шестьдееятъ яловицъ лучшихъ изъ быдла войскового, въ Вере- 
мѣсвцѣ зостаючого».

')  108. 
г) ІЬ і( І., Л» 109. 

ІЪ Ы ., А» П О .
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Самойловичъ во время разставилъ стражу по лѣвому берегу 
Днѣпра, такъ какъ крымцы, дѣлая п о с т о я н н ы й  попытки переправиться 
въ гетмапщнну, нѣсколько разъ соверпіали набѣгъ па Каневъ и 
другіе расположенные на правоыъ берегу Днѣпра города. Въ пер
выхъ числахъ сентября каневцы снова готовились выдержать ихъ 
натискъ и Новицкій получилъ отъ гетмана нриказапіе оказать имъ 
поддержку посылкой отряда пѣшахъ компанейцевъ и переселить 
осталышхъ тамошннхъ жителей на лѣвый берегъ Днѣпра'). Ходили 
также слухи, что Юрась Хмельницкій думаетъ вторгнуться въ гет
манщину, и гетманъ въ средпихъ числахъ сентября приказала Но
вицкому раавѣдать о мѣстопребываніи п предиріятіяхъ X  мель ли д- 
ваго и его сторонниковъ, о состояпіи городовъ, лежащихъ въ ни- 
зовъяхъ Днѣпра и о томъ, насколько тамошніе жители склонны 
быть подъ властью его, гетмана; въ тоже время онъ преднисывалъ 
ему наблюдать за дѣйствіямн крымцевъ у Корсуня и воспрещать тамош
ним-!. и другимъ побережгшмъ жителями, переселяться на другую 
сторону Днѣнра, что противорѣчило его-же прикаиапію относительно 
каневцевъ. Впрочемъ это объясняется словами гетмана: «бо іг тые, 
гуда (въ гетманщину) ш.мѣривпгася, пвчого тіамъ доброго не мы- 
слятъ». Новицкій по о бы кполенто съ усгіѣхомъ выполнилъ возло
женное па него цоручепіе и гіаслужилъ похвалу гетмана. Продол
жительная сторожевая служба становилась тягостна, такъ что Са
мойловичъ всячески старался задобрить компанейцевъ: «хочай хо
лодно и голодно, н до дому далеко, писал г  онъ Новицкому, а одкакъ 
потерли пашмосьць еще: бо претернѢвый до конца, той спасенъ 
будетъ; самъ ты часто тое проповѣдуешъ»; <ижъ подъ сей часъ нашу 
комнанѣю— шштетъ гетмапъ въ другой разъ—'зоставуемъ еще тамъ, 
ль побережныхъ мѣстцахъ: того не мѣйте за жадную прикрость» 
и обѣщаетъ «ласковый взглядъ мѣтп > и всѣмъ * укоптснтопати . 
Кдинственнымъ утѣшеніемъ Новицкому были письма Василія Ко- 
чубея. въ которыхъ послѣдиів сообщалъ ему всевозможяыя ноности.

Между гГ.иъ, не смотря па принятый Оамоііловнчемъ мѣры. 
Юрась Хмельнидкій перешелъ на лѣвый берегъ и всѣ вѣрньіе Са- 
мойловичу ко:шш собрались въ бо.тЪе укрѣнленные пункты, полко
вые города. Ноііицкіи, по ирикязапіго гетмана, расположился было

*) ІЬ іі і .  л»л? т .  1-21, 1 1 н і .  1 1г>
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со свсжмъ полкомъ въ Барыиіполѣ и Воронковѣ ’), но въ то время, 
когда передовой отрядъ Хмельпицкаго, подъ начальствоыъ Ивана 
Яаенченка-Хмельницкаго, отправленный 27-го января изъ-подъ Жов- 
лпна, подходилъ къ Лубнамъ, Ііовицвій вмѣстѣ съ лубенсвимъ пол
ковник*) мъ Ильяшенкоиъ заперлись въ этомъ городѣ, присягну въ 
вмѣстѣ съ товариствомъ стоять врѣпко. Скоро однако отправленные 
противъ Хиельнадваго миргородскій и полтавскій городовые полки 
вытѣснили Юрася со всѣми его сторонниками за Днѣпръ и Самой
ловичъ въ февралѣ отрядялъ своего сына Семена, въ званіи наказ* 
наго гетмана, за Днѣпръ опустошать правобережную Украйну и 
перегонять населеніе въ дредѣлы гетманщины*). Въ этомъ «сгонѣ» 
пришлось опять принять участіе и Новицкому съ его компанейцами. 
Уже 27-го февраля гетманичъ послалъ нриказаніе ему и Ильяшенку 
идти от. полками своими въ Домонтонъ, но предостерегала ихъ, 
чтобы они не вздумали съ одними своими силами вступать въ 
граженіе съ пепріятелемъ, такъ какъ онъ силенъ, въ подтвержде
ние чего добавля.тъ, что онъ самъ <въ Ржищевѣ подъ осмь тьісячъ 
маючи войска, и арматъ съ потребу, залпдво змогь дву денною працою 
того доісазати, же взять замокъ >. 1-го марта Новицвій и Илью
шенко получили приказапіе поспѣшить съ полками изъ Домонтова 
въ Капевъ, а оттуда подъ Кор сунь, для совмѣстнаго дѣйствія ирп- 
тивъ Яиенченка. Совершивши «сгонъ», гетмагшчъ и ходившіе съ 
ннмъ полковники вернулись въ свои становища па отдыхъ. Но еще 
въ копцѣ того-же года пришлось предпринять доходъ противъ та
таръ. Въ ноябрѣ лубенскій полковникъ Ильяшенко доносилъ гет
ману, со словъ бѣжавшаго изъ татарагаго п.гЬпа жителя м. Яблонова, 
о чипимыхъ крымскимъ ханомъ Мѵрадомъ нриготовленіяхъ для 
вторженія въ Украйну 3). Самойловичъ сдѣлалъ тотчасъ-же необ
ходимый распоряжснія от носите.] ьпо похода противъ татаръ, послалъ 
1.8(50 злотыхъ Новицкому для раздачи жалованья нолковымъ его 
етаришнамъ и товариству, а въ концѣ декабря наказный гетманъ 
Семенъ Самойловичъ двинулся съ войсиомъ и послалъ приказъ 
Новицкому о высылкѣ къ нему въ Ромпы полутораста «комонпи-

‘ ) Ш <1., ,Ѵ. Д« И 9. П О , 121, 122 , 117.
г) К . И. Костомарова.. Рѵяна, стр. 59Г>, 001.

3) А к с ы  мпалной Россіп. т. V, 124,  125.  12<>.

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



440 ОХОЧЕКОМОННЫЙ ПОЛКОВНИК!

ковъ>, для слѣдованія вмѣстѣ съ отрядомъ его въ Гадячъ. Въ 
январѣ 1680 года гетманачъ извѣщалъ Новицкаго, что такъ какъ 
по слухамъ тагары думаютъ вторгнуться въ слободскіе полки, то, 
чтобы опъ со своими компапейцами двигался къ Гадячу н Зенькову 
на соединеніе съ нимъ, гетманичемъ. Но слухи о намѣреніяхъ 
татаръ оказались ложными и С-еменъ Самойловичъ въ первыхъ чис
лахъ февраля возвратился въ Батурияъ, а Новицкій въ Лубны. 
Только что успокоился было Новицкій, какъ вдругъ Самойловичъ 
въ ередивѣ февраля извѣщаегь его, что татары, пользуясь тѣмъ, 
что Днѣнръ покрылся льдоиъ, думаютъ сдѣлать набѣгъ па гетман
щину, и приказываете дать имъ отпоръ совместно съ полками 
гадяцкнмъ и лубенскимъ. Самъ гетманъ попиаалъ, какъ непріятно 
было это новое порученіе Новицкому, спѣпшвшему домой въ 
Нехаевку заговлять на веливій постъ и потому утѣшалъ своего 
полковника пріятельскою припискою: « вѣдаемъ и то, же моркатио 
вашмосьци призодитъ не въ дому запустъ ыѣтп; а такъ ты ІІилипа, 
а найпаче того молодого скршшика взявши, рос кажи имъ заговѣй- 
ную заграти ».

Въ началѣ лѣта всѣ въ гетманіцшгЬ съ волпеніемъ ожидали 
прибытія царскаго блшкняго боярина князя Голицына; гетманъ 
велѣлъ исѣмъ своимъ войскамъ, нъ томъ числѣ и Новицкому, со
браться на смотръ къ Ромнамъ ’). Самойловичъ остался очень до- 
воленъ состояніемъ своихъ полковъ, особенно похвал ил ъ компанію 
Новицкаго за военные подвиги и дозводилъ компанейцамъ занять 
зимнія квартиры въ городахъ лубенскаго и аиргородскаго полковъ. 
по не отягощать жителей излишними поборами. Въ началѣ 1681 г.. 
снова надѣлалц Новицкому хлопотъ слухи о двыжешяхъ татар- 
скахъ «чатъ».Н а этотъ разъ обычный товарищъ Новицкаго, лубен
ею й полковникъ Илъяшенко не раздѣлялъ его трудоіп,; извѣщая 
объ этомъ своего нріятеля, Ильюшенко сообщать ему о какихъ-то 
предсказателя хъ я пившихся въ ІІолинѣ. Конецъ 1681 года прошелъ 
спокойно, ІІовицкій исполнялъ свою обычную службу— собиралъ 
ходивше въ народѣ мухи и еообщалъ о нихъ гетману. Такъ, онъ 
донесъ гетману, что говорятъ, будто валахекій господарь Дука за- 
мышляетъ овладѣть малороссійскими городами, лежащими въ осусто -

' )  Ііші.. 127, 128, 129, 1 :-}<), 1.'Н.
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шенной заднѣпровской Украйнѣ, и вновь населить ихъ выходцами 
изъ козаковъ. Самойловичъ благодарилъ Новицкаго за сообщеніе 
этого слуха и опровергалъ его.

Въ іюнѣ 1682 года Самойловичъ разослалъ но всѣмъ нолкамъ 
уішверсалъ о восшееткіи на престолъ царей Іоанна и Петра. Алексее
вичей, съ повел ѣніемъ привести имъ присягу на вѣрность. Новиц
каго гетманъ извѣстилъ объ этомъ лисыіолъ, въ концѣ котораго 
еообщалъ о высылкѣ задсржаннаго жалованья. Въ нослѣдующіе 
года пріязнь гетмана къ Новицкому все болѣе увеличивается— 
благосклонное отношеніе Самойловича къ нему не прерывается, 
даже при нѣкоторыхъ оилошностяхъ съ его стороны, какъ папри- 
мѣръ, когда у него вылизнули въ заднѣоровскую Украйну діза 
важны хъ преступника ‘). Въ пріятельскихъ письмахъ Самойловичъ 
сообщаетъ Новицкому самыя разпообразныя извѣстія: о бракѣ царя 
Іоаана Алексѣевича съ Параскевою Ѳеодоровною Салтыковой, о по- 
]>аженіи королеискаго заднѣнровскаго гетмана Кулицкаго крымцами 
близь рѣкп Прута, о пораженіи заднѣпровскаго гетмана Могиленка 
турками и татарами подъ Стѵдеіщцеіо, о ішбѣдѣ, которую одер- 
жалъ крымскій хаеъ падъ поляками подъ Жвапцемъ, о своемъ 
выѣздѣ въ Глуховъ для встрѣчи зятя, царскаго боярина Ѳедора 
Шереметева, назначенная кіевскимъ воеводою и т. д. Число компа- 
нейцевъ все болѣе увеличивалось и они исполняли всякаго рода 
норученія: сопутствовали до границы ханскому гонцу и гетман- 
скимъ послапцамъ къ хану, ловили бродягъ, вообще водоярите.іь- 
ныхъ людей и т. д. За то гетманъ постоянно награждала ихъ по
хвалами и подарками.

Въ послѣдніе годы гетманства Самойловича Новкцкій больше 
сидѣлъ въ Нехаевкѣ, исполнять-жс поручен!я цосылалъ своего лолко- 
ваго асаула Ивана Максимовича, съ приказаніеиъ допосить ему о 
самомалѣйшихъ происшествіяхъ, что тотъ въ точности исполнял!,: 
онъ извѣщалъ о набѣгахъ крымцевъ на прибрежнші днѣпровскія 
села, о ноходѣ польекаго короля съ войсками къ Цэцорѣ и объ 
ожидаиін въ Немировъ козачьихъ полковъ, бывшихъ въ походѣ съ 
Могиленкомъ подъ Язловцемъ. объ отыскапіи въ Чигиринѣ мѣста 
жилища гетмана Богдана Хмельшщкаго и женщины, бывшей корми-

‘ ) ІЬ і(1., 131, 1 32, 133 , 134, 136, 138, 139, 140.
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лецйю двухъ его дочерей. Вирочемъ, Новицкій лично прово жалъ 
крымскаго посла, мурзу Магметъ-Чагина '), и въ походѣ въ татар
ок! я стели «для такой потреби, аби смотрѣли на обороти ордъ 
бѣлогородскихъ и буджацкихъ, кѳторін если-бы мѣлн на помощь 
кримскимъ ордомъ пристава™, то жеби не допустили имъ чрезъ 
Днѣиръ иеренравоватися» *).

Такопа была разнообразная роль и служебная дѣятельность 
Новицкаго въ первые годы его по.іковничества. Между тѣм-ь гетман
ство Самойловича приходило къ концу; умноженные и взысканные 
особыми его милостям я компанейцы не поддержали его въ момент ь 
шденія и сделались такими-же исполнительными слугами новаго 
гетмана Мазепы, главнаго виновника низверженія Самойловича. 
Также безучастно отнесся къ его паденію и Новицкій, получившій 
при Мазепѣ большій ходъ и болѣе выдающееся иоложеніе.

И.

Мазепа заискивалъ у комнанейцевъ. Съ береговъ Коломака, 
гдѣ происходила избирательная рада, онъ отправился къ Гадячу и 
уже оттуда обратился къ Новицкому и Пашковскому съ универса- 
ломъ, приглашавшим"!, ихъ быть вѣрными ему. Они вполиѣ спокойно 
отнеслись къ факту даденія Самойловыча и избранію Мазепы и 
обратились только къ новоизбранному гетману съ просьбой, чтобы 
не было относительно ихъ никаких?, церемѣшь, на что Мазепа 
отвѣчалъ въ томъ-же универсалѣ, что онъ готовъ < вонтентовати 
всѣ жадання и потреби» ’). Мазепа цѣеилъ Новицкаго не только 
какъ хороша го исполнителя нозлагаемыхъ па него иорученій, но и 
какъ дѣлыіаго, опытпаго совѣтника. Онъ обращался къ нему за 
еовѣтами, видимо, ао многимъ дѣламъ, подлежавшие его рамрѣ- 
шепію'). Хорошо зная военныя способности Новицкаго, Мазена

*} ІЬІСІ., Л?Л? 143. 144, 147, 152, 148, І4*>, 1ЛЗ, 161, 1С6, 101, 103. 
’ ) Лѣт. Сан. Велич ка, т. Ш , стр. 12. 
а) Акты западной Росеіи, т. V, Л? 172.
*) Письмо Мазепы къ Новицкоиу оть 20  февраля 1690 года изъ г. Короли: 

< Жадасмъ вашмосщп, абысь скоро, уа одобраянямъ сего листа нашего, прибувавъ 
до наст, аь Лубнѣ для устное обо исемъ, о чемь належить, розвови п для ото-
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не ракъ поручалъ ему общее начальство надъ всѣми охотными 
кониыму и пѣшими полками. Такъ, въ февралѣ 1683 года, хотя 
крымскіе « чатовшпш », судя по донеоеиіго компалейскаго асау.іа 
Ивана Максимовича ’), и перестали треножить нриднѣпровскія ш>~ 
селенія, Мазепа отправилъ въ татарсвія степи лубенскій, миргород- 
скій и компаиейскШ полки подъ главпымъ пачальствомъ Новицкаго. 
Новицкій еъ усиѣхомъ выпо.шилъ возложенное на него иорученіе, 
нанесши полное поражсш'е большому татарскому отряду, блиаі. 
уетья рѣки Тясьмнна *}. Уже ль іюнѣ Мазепа извѣщаетъ Новицкаго, 
что онъ думаетъ опять послать противъ татаръ пѣсколько иолковъ 
подъ. его начальствомъ. "Въ первыхъ числахъ сентября гетманъ 
вывываетъ Новицкаго въ Батурицъ для отдачи послѣднихъ прика- 
запій ’), а въ ковцѣ этого мѣсяца извѣщаетъ всѣхъ полковников:, 
коннихъ и иѣшнхъ полковъ, назначепгшхъ въ ноходъ, что, по вѣр- 
пымъ свѣдѣліямъ, татарскія войска находятся въ разбродѣ, въ 
Молдавіи, ІІолынѣ и на Кавказѣ, и потому предстоитъ благопріят- 
ный случай дѣйствовать противъ нихъ съ надежиымъ успѣхомъ. 
Въ послѣднихъ числахъ сентября гетманъ приказалъ Новицкому 
двинуть городовые полки съ пятью пушками и охочнхъ козаковъ

брання въ дѣлѣ певнокъ выразное словесное инфоряаще. А 1 мы озвайяуемо ваш- 
иосьци, же завтрешняго дня конечно въ Лубоѣ нрибудемо. Где скорые нріѣадь 
и себѣ и повторе вашмосьци зпчачи, норучаемъ оного въ сіранення Вогу >.

Тоже можно усмотреть н въ елѣдующемъ ппсьмѣ отъ 25  марта 10 9 ! года 
изъ Батурина: « Посылаючи въ мнлыихъ дѣл.хъ иоихъ до Переволочнок молодая 
(■всего, велѣлнсьхч оному и до ваніяосьци уступпти аъ епмъ нопмъ писаниямьт 
чрезъ которое яко доброго адорявя ваш.чосьця жадаю, такъ оного-жъ о тое пнлно 
жадаю. жебн на тие рѣчи, которые велѣлясьмо сеиу мододневи говорптп вашмоецп, 
слушный отвѣтъ непѣ черезъ вето жъ учпнилпеьте, о ідо и повторе жадаючп, въ 
сохранений Господу Богу шшшосъць норучаегь»: Эти и помѣіценныя ниже письма 
нвгдѣ не напечатаны и находятся въ моеиъ расноряженіи.

' )  Акты западной Россін, т. V, ш 17 8 .
*) Маркевпчъ, Іісторія Малороесіи, т. II, 317. Москва, 1842. Баитышъ- 

Каменскігі, ІІсторія Малороссия, т. 3, стр. 11. Москва. 1822 .
*) Письмо Мазепы къ Новицкому изъ Батурина огь 8-го сентября 1088 г :

< якъ скоро дщіде рукъ взшиосьцшшхъ сей нашъ лиеть, такъ ажебы вашмосць 
заразъ а заразъ безъ жадного ояешкаявя до нагь въ Ватуринъ нрнбувавъ, жебп 
р іш оввгп о снравѣ. О тое лилио жядаючн, з я ч й л ъ  ваиш сы ія доброго здоровя и 
за тымъ Господу Г і і у яоручаенъ; .
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отъ Чигирава по р. Бугу въ Очакову, истребляя цо пути татарекіе 
загоны ’). Подошедши къ Очакову, они выжгли посады, причинили 
большія разорепія и возвратились со многими ллѣнными *). Новицвій 
иодробно доносилъ гетману о придуманномъ имъ иланѣ дѣйствій 
и когда, одобренный Мазепой ’), онъ былъ съ успѣхомъ выполненъ, 
то гетманъ. осьшавъ Новицкаго похвалами и благодарностью, въ 
лнварѣ 1689 года далъ еиу <опустѣлое городище» Снѣтинъ съ 
селами Окопомъ и Исакчами (въ лубенскомъ полку). Весну 1689 года 
Новицісій стоялъ въ Ромнахъ и когда Мазепа лѣтомъ поѣхалъ въ 
Москву, то наказалъ ему строго сохранять въ народѣ норядокъ. 
Въ нѣсколькихъ письмахъ изъ Москвы гетманъ, извѣгцая Новиц
каго о милостивомъ пріемѣ, котораго онъ удостоился въ Москвѣ, 
подтверждала свой наказъ4), а чтобы поощрить своего вѣрнаго 
слугу, выхлопотала, утвержденІе своего универсала на подаренное 
Новицкому с. Щеки. Но несмотря на всѣ старанія Новицкаго, 
пока Мазена ѣздилъ въ Москву, на Украйнѣ произошли нѣкоторыя 
смуты и Новицкій съ нетернѣніемъ ожадалъ гетмана, развѣдывая, 
скоро-ли воротится Мазепа изъ Москвы "), Получивши непріятныя

’ ) Акты западной Россіи, V, Д» 183 и 184.
*) БантышѵКаменсній, Нсторія Малой Россіи, ч. 3, стр. И .
“) Письмо Мазепы къ Новицкому, ноиѣченпое 1688  г., безъ обозначена 

числа и мѣсяца: «зъ листа вашмосыщного есть намъ ведомо, явъ маете роспоря- 
дятп войска, прибывши подъ яекріятельскіе жялища, же тисячъ двѣ оставите въ 
таборъ; подъ городъ тисячу для заставы, а тисячу для пустошення посаду, а 
другую на заставу именуете, мы похваляеиъ в за слуівпость быти уважаемъ, а го- 
чабъ и болше на вдаръ било, тобъ л ѣ ш е . А ще двѣ тысячи войска для отго- 
рневвя статковъ назначаете, то такая кахина войска на тое дѣло пе потребна, 
кгды-жъ тое дѣло можно въ двохъ или въ трехъ, а пайболше въ чтирохъ соть 
коней зорудовати, пзневажъ военная орда не маетъ ходитя за статками п бігтнся 
тамъ будеть нѣ зъ кпмъ. Вся битва нусить быти подъ городомъ, а статкп иусять 
бытп одъ города отрѣззни л поблизу оныіі на паетввскахъ найдоватися кають. 
Прето тутъ вамъ одно въ таборѣ потреба крѣпости, а другое подъ городомъ на 
вдаръ отважныхъ п добрихъ надобѣ п не дробно эготовати людей, жеби бой иоглъ 
быти крѣпко удержанный. А кгды вашмосць зовсѣяъ якъ на.іежпть зготовитеея, 
то въ Божій часъ, во указу иоиаршему и нашояу ординансу, зачинайте и кончайте 
подлуп, иаформадіе вавіое накѣревое дѣло. Где мы зы чтіъ  вашаосьци при добромъ 
здорови щасдввого повоженвя и хвалебвого надъ кепріятелехъ гвптязкства».

*) Акты запздЕой Россіп, т. У, № 188, 191 и 192 .
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вѣсти изъ У крайни, Мазепа поторопился съ отъѣздомъ, въ особен
ности безпокоили его волненія на Зааороліьи, возвикшія вслѣдствіе 
постройки городконъ па р. Самарѣ. Мазепа предвидѣлъ это, по
этому, собираясь строить укрѣаленія, старался не допускать объ 
этомъ вѣсти до Зал про яс ья: но это было, конечно, почти неисполнимо. 
Теперь гетманъ думал, подавить волненія въ самомъ начал!) к 
потому, извѣщая Новицкаго съ товарищами о своемъ пріѣздѣ, 
приказывалъ готовиться къ походу '). Но случилось иначе: ѣздившій 
вмѣстѣ съ нимъ въ Москву посланець изъ Сѣчи Лихопой стал ь 
всѣмъ раясназывать про псе,, что е.іышалъ въ Москвѣ, многое при 
этомъ умышленно извращая, и волненія усилились. Мавспѣ остава
лось то.'іы;о стараться, чтобы эта смуты пе приняли остраго харак- 
тера, поэтому онъ приказывалъ Новицкому внимательно слѣдить 
за Лвхопоемъ н подслушивать, что онъ болтаетъ и какое впеча- 
тлѣніе производятъ его рос к аз ни на слушателей *). Не смотря на 
принятия Мазепой мѣры, Лихопой усилил. враждебное отношеніе 
пъ дѣйствіимъ высшей власти вообще въ Уврайпѣ и въ особенности 
на Запорожьи. Прибѣгать къ оружію Мазепѣ не хотѣлось, а туп. 
начали беспокоить татары. Въ срединѣ февраля гетаапъ приказалъ 
Новицкому идти къ Днѣнру противъ татаръ, направлявшихся къ 
Ингульцу; въ помощь ему онъ послалъ лубепскаго полковника 
Леонтія Свѣчку и прилуцкаго Ивана Стороженка и преднисывалъ 
имъ всѣмъ выѣстѣ немедленно гнать татаръ, а въ случаѣ «евчз- 
можности настигнуть ихъ. сдѣлать набѣгъ до Кизикерменя (Бери- 
слава). Новицкій часто и во всѣхъ подробностяхъ унѣдомлялъ 
гетмана о е.иоихъ дѣйствіяхъ противъ вторгнувшихся было татаръ 
п доставлял!» ому пойманныхъ татарских!. <я;шковъ> для отправки 
въ Москву.

Въ это тяжелое время Мазепа особенно нуждался въ вѣрныхъ, 
толковыхъ и уеердигахъ помощпикахъ. Оиъ старался всячески за
добрить компапейцевъ, такъ какъ только пъ ішхъ могъ быть внолнѣ 
укѣреиъ: въ апрѣлі; оиь далі» Новицкому с. Клтцинцн, впослѣд-

м Акты ааішной Рогап, г. V, X !1)4.
[Іягьхі) Мазепы къ Новпцкоау м ъ  Хо}ниа отъ аивлря І6 9 0  г.: <ѵвѣ- 

ломіілнсьмося. же той пьяоюга Лихопой. злетавшися одъ пап. въ Лубпягь, черезъ ночь 
въ полковника пнлъ. Жадасмъ тгдя. жебп вашяад.ць иилно тамъ х»чай дослухлвси.
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ствів прибавилъ еще три села: Литішки, Хороший я Гробище (на 
р. Суіѣ) н Галицкую слободку; въ сентябрѣ цоручилъ 'Новицкому 
раздать кодиымъ о х о т н и ц к и м ъ  полкамъ деньги, пѣхотныыъ «бар- 
ву> (одежу) суконную и денежный прцдатокъ, и сдѣлать веѣмъ 
имъ смотръ; въ октябрѣ снова разослалъ по коннымъ нолкамъ 
деньги, а пѣшнмъ велѣлъ раздать по жупану и но четыре зло- 
тыхъ па чедовѣка').

Но, отличая компанейцевъ своимъ довѣрісмъ, Мазепа не да- 
валъ имъ спуску, дѣлаіъ зааѣчанія, а иногда и прямые выговоры 
на замѣченіше бсзішрядки. Такъ, когда въ иача.гЬ 1691 года до 
гетмана дошли жалобы на допущенное Н о в и ц к и м ъ  пристрастіе въ 
разстаиовкѣ его комданейцевъ по сотнямъ .іубенскаго полка, съ 
обремененіемъ рядовыхъ козаковъ постоями и сборами цровіакта и 
фуража и съ послабленіеап, для старпшиы, то Мазепа сдѣлалъ 
Ноіадцкоыу строгое внушевіе 2). Гетманъ зацрещалъ также поспо- 
ли'шмъ компанейской старшины, пользовавшимся важныиъ .чначе- 
ліемъ своихъ паповъ, записываться въ козаки 5).

зъ кимъ власне, іп самъ, чп съ товарнствоиъ янямъ черезъ ночь теди у полко
вника пилъ и що тамъ за рпзмова ихъ отправовалася. Также чи но были онояу 
якіе давави подарки, а що вывѣдзется, о тояъ намъ черезъ сего послания даватв 
знати пнлпо жадаелъ >.

’) Акты завдщй Россіп, т. У, 195, 196, 197, 198, 199, 122, 214.
») Письмо Мазепы къ Новицкому отъ 20 марта 1691 года: <яко на пава 

полковника лубеашіг.і, такъ и на вашлосць сподѣвалисьмося, же товарпство ком- 
ііанѣя вашмосьциной въ полку лубенскояъ слушне й порядке, подл у с ъ давнего обы
чаи, по ставовпскахъ будеть распоряжено, якобы всѣ заровяо полчане лубенскіо, 
ни чіпхъ сіолъ не аинаючв, подъ кимъ кольвекь найдуютея, тотъ тенжаръ двигали; 
але на той иадѣп нашон омыдплисьмося. поневажъ донесено паиъ, що одны въ 
той мѣрѣ вбытъ зестали отяжены, а другихъ, яко то подданныхъ старших* пол- 
ковы хъ, сотницкпуь и иныхъ особъ, той тенжаръ и не дотыкаетея. зъ чого отяже- 
ный плачуть, а нвыи, которыхъ тое не долѣгаеть, зъ сусѣдовъ овоаіъ посмѣвв- 
ска веселятся. За чимъ яко до пааа полковника лубенского о томъ писалисьмо, 
жебп, нпкокѵ ке глядячи въ зубы, поправилъ тое товарветва вашего розстаио- 
влеипя, такь и ваімосыи>, жадаехъ, абвето, знесшися зъ нимъ панояъ полковнпкомъ, 
были съ той мѣрѣ ноиочныиъ п намъ реестровые ознаймиля, килька товариства 
впиюго въ «кий сотнѣ полку лубенского на становвску станеть>.

») Акту западной Россіп, т. V, X 185.
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Осенью 1690 года волненія не у.іегались, а татары съ своей 
стороны не переставали безпокоить гетманщину. Въ овтябрѣ «чатыл 
появились у Перевалочной, и гетманъ приказалъ Новицкому послать 
противъ нихъ, какъ можно скорѣе, асаула Рубана съ отрядомъ 
компанейцевъ; въ дскабрѣ Рубанъ былъ отправлена къ Чигирпнъ- 
Дубровѣ, на случай набѣга крымцевъ.

Слѣдующій годъ весь сропгелъ то въ ожиданіп татарскихъ за- 
гоновъ, то въ отражен іи ихъ. Уже въ январѣ лубенскій полковникъ 
Свѣчка благодари л ъ Новицкаго за извѣщеніе о вторженіи крым
цевъ. Но нъ зт-щъ году Новицкому кавъ-то не везло: то онъ не 
догпалъ крымцевъ и пе отбилъ людей, взятыхъ въ нѣнъ; то не во 
время верпулъ отрядъ, досланный противъ непріятеля; то отправлен
ный имъ въ татарскія степи комцааейскій асаулъ унустплъ удобный 
случай ударить на Очакоьь. За все ото Новицкій полу чал ъ строгіе 
выговоры отъ гетмана. Въ гетман іцинѣ старый годъ провожали, а 
новый встрѣчалн звуками оружія: 22-го декабря гетманъ прика- 
-алъ Новицкому быть готовымъ къ отраженію крымцевъ и отпра
вить въ Чигирипъ полтораста компанейцевъ; 27-го самъ Новицісііі 
со всѣмъ своимъ полкомъ двинулся противъ татаръ; чтобы не по
тер пѣть пораженія, онъ соблюдилъ надлежащую осторожность и 
находился лъ постоялныхъ сношеніяхъ съ полковниками лубенскимъ, 
кіевскимъ ц переяславскимъ. Въ явварѣ онъ получилъ отъ гетмана 
извѣщеніе о пабѣгѣ татаръ подъ Сороку и Немировъ и і^иіканъ 
быть въ готовности выступить въ заднѣпровскія степи, чтобы 
тамъ перерѣзать дорогу непріятелямъ'); въ февралѣ татары произ
вели цѣлый рядъ набѣговъ па ра;шыя приднѣпровскія поселепія и 
притомъ такъ неожиданно, что Новицкій и его товарищи полковники 
окончательно растерялись и не знали, за кѣмъ гнаться, откуда отра
жать *). Гетманъ былъ до того встревоженъ, что, пе смотря на все 
свое рзсцоложеніе къ Новицкому, безпрестанно дѣлалъ ему выго
воры а). Въ мартѣ Мазепа приказалъ Новицкому перейти па лѣвміі

>) ІЫ сЦ  2ІГ), 21 (і, 218 . 2 2 0 , 2 2 1, 222 , 223,  224 . 225 , 22(і, 
227 , 228.

г ) ІЬ і( і. ,  230, 232 , 2 3 3 , 235.
*) Іѣ іс і. ,  №№ 231, 234 , 236. Письмо отъ 2 февраля 1692 года п:п» 

Вармшемгп: <даип нпмъ зяатп сегодня, іш ііразднііісі. ('рѣгокія. ѵке ораа въ но-
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берегъ, а на празый послать разъѣзды, на случай появленія татаръ- 
Въ это же время наступила новая и болѣе бурная смута, надѣлав- 
шая въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ немало кутерьми и на Запо
рожья и во всей гетманщ'инЬ; виновнпкомъ ея былъ войсковой кан- 
целяристъ Петро Иваненко, носивпіій кличку ІІетрикъ. Въ дѣлѣ 
подавления этой смуты Новицкій со своими компанейцами оказалъ 
немаловажная услуги.

Петрикъ ускакалъ изъ Полтавы, куда онъ былъ посланъ съ 
наградами къ полковнику Жученку па Запорожье. Скоро послѣ того 
пришло къ гетману извѣщеніс, что ІІетракъ настраиваеть на мя-

ыалой куиѣ вдарвла подъ Кроппвную, да и подъ Золотоношу иодганялася, а тихъ 
сотен ь всѣ люде военные пошли зъ папоиъ асаулонъ яашпиъ за ордою, нерше 
подъ Золотоношию бувшею. За чнмъ дивуемся вельце тому, же шішмосьць зъ па- 
номъ полковникомъ лѵбеоскимъ и зъ ианонъ иолковнпкомъ миргородскимъ в зъ 
ланоиъ полковвикояъ иаказпымъ лерсяславскимъ, зъ людьми полковъ вапіяхъ въ 
неготовности будучи, а папередЬ иайцуючися, оспалисьтѳ, же якъ за тою иершою 
ордою въ погоню пе Пишете, такъ и сіеп не иостереглисте приходу. Чего встыди- 
тися валъ належало. Яко тедн разукѣеиъ, же сяя орда мѣля одъ Кизикерменя 
оказатисн, такъ приказуемъ валъ пилно, абисте зъ тыми преречоными панами 
полковниками сослаЕшися п зъ людьми полковъ вашихъ оразъ совокуппвшяся, 
ш л и  за твми ворогами въ оговц конечие хочай жо до Кизикерменя; просячи 
Господа Бога пояочи, абп вамъ иомоглъ достигнута ихъ погромитп. Тое пилво, 
пялно приказавши, поручаемъ васъ Господу Богу >.

ІІсреяславскияъ иолкомъ въ атомъ походѣ командовалъ, еъ звапій наказного 
полковника, нсреяслявскій полковой судья Зіолютъ; Мазепа придзлъ сверхъ того 
Новицкому для к а т ъ - т о  цѣлсй нѣкоего Кулика, личность котораго и миссію 
трудно определять. Приписка къ вышеприведенному письму: <залецаеиъ вашмосьцп 
Молкла, судто переяславского, который пойдеть зъ ванімосьдей наказиыяъ іюлков- 
никомъ, же есть человѣкъ статечный п въ дѣлѣп, воеааыіъ досвѣдчоный, а 
здаеться памъ, що н справный, зъ которымъ хоти вашмосьць любезве и совѣтно 

въ той дорози поступовати. А особливе зъ наномъ Куликоиъ, ведлугъ устное на- 
шое науки, ласкове во всемъ ікшяосьць маешъ, якъ зъ товарпшемъ, заховатися 
и его зъ собою завше въ одномъ курепѣ мѣти, яко оаг, того вдяченъ будучи, 
щярѳ зъ вашиосьцеВ тожъ може поступовати и наиъ нелениво въ той дорозѣ 
послужяти >.

Въ концѣ, вѣроятно, въ доволневіе изуетнаго распоряженія о расправѣ съ 
і.акими-то разбойниками, Мазепа ипшетъ: «попашихъ правахъ войсковыхъ, зъеіав- 
ніи, тн іъ  збродніов-ъ и буатовшіковъ, который надъ Сулою забойствоаъ безбожие 
рукп свои помазали, судить п учинить декретъ, кого доведется, па горлѣ каратя, 
а кого киями обкладати ».

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



И Л Ь Я  О К Д 01 ’0 В И Ч Ъ  Н 0 В И Ц К 1 Й . 449

тежничеекін затѣи запорожцевъ. Петрикъ увѣрялъ козаковъ а ко
шева го, что если пригласить татаръ и съ ними войти въ Украину, 
то весь таыотаій людъ поднимется, гетманъ убѣжитъ въ Москву, 
а бѣдные люди всѣ цристанутъ къ запорожцамъ и передушатъ на
но въ своихъ, которымъ цари надавали вольностей 1). Хотя Петрикъ 
возбудилъ сочувствіе запорожцевъ къ своему нреднріятіго, но онъ 
не рѣшился опереться только на содѣйстніе одпихъ сѣчевиковъ, 
хорошо зная то непостоянство, которымъ издавна отличалось Запо
рожье. Приходилось ему искать еще какой нибудь иноземной по
мощи и, прежде чѣмъ уйти въ Крымъ. онъ думалъ, по «сей вѣ- 
роятности, обратиться на содѣйствіемъ къ полякаиъ; но крайней 
мѣрѣ, Мазепа въ пачалѣ апрѣля приказывалъ Новицкому перепра
виться сиѣшно за Днѣнръ и стараться схватить Петрика по пути 
въ Польшу *). Поймать Петрика Новицкому не удалось, но, какъ 
видно, ему отбили охоту заводить сношенія съ поляками: послѣ 
Юрьева дня онъ отправился въ Крымъ. Хапъ въ это время какъ 
разъ былъ озлобленъ противъ Москвы и охотно согласился помочь 
Петрику въ его цредпріятіи э). Въ срединѣ мая крымцы пошли отъ 
Кизикерменя между Бугомъ и Днѣнромъ на Иигудъ, Мазепа при- 
казывадъ Новицкому немедленно увѣдомить асаула Рубана объ 
этомъ и самому въ слѣдъ за тѣмъ пере правиться чсрезъ Дпѣиръ и 
разбить лепріятеля *). Но такъ какъ не только силъ Новицкаго, но 
даже гетмаискихъ войскъ было для этого недостаточно, то Мазепа

‘ ) Н. И. Костомарову Мазепа п яазепиицы, стр. 83 . Саб. 1885 г.
‘ ) Письмо Мазепы къ Новяцкояу отъ 9-го апрѣля 1892 года: «увѣдомп- 

тнсьиося теперь свѣжо одъ певвыхъ сторонъ и людей, же нецноти Петрикъ маетъ 
сиип часы зъ Запорожья выправленъ были въ носелетвѣ до короля, а безиалъ ни 
не зъ л имъ хочеть и самъ кошовыіі тѵда-жъ удатпея. За чинъ вил но вашмосьцп 
жадаемъ, жеби вашмосьць заразъ, чимъ найскорѣе, зъ полку своего прибравши 
якое сотце доброго товарищ и, выправили на ту т  сторону Днепра, не такъ для 
промысловъ воевныхъ, якъ для того здрайцы, и прикажите, жеби межъ Богомъ 
п Двепрояъ зъ лмляостію на п ш ш ъ  всюда ігопилиовалп п старалиея зъ якпми 
особаяи оного перенявши займатп. Кгдыжъ не такъ намъ языки татарскіе, якъ 
той здрайца иотребевъ есть для иногигь причиігь. О що и повторе вашиосьцп 
жадаеяо, а будеть тое зъ великою вашмосьцп прислугою, а товариству нагородою, 
если дасть Богъ вь рѵки братп иного >.

8) Н. И. Костомарову Мазепа и назелвипы, стр. 97 .
•) Акты западной Россіи, т. V. № 238.
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послалъ въ Москву просить, чтобы указано было ноеьодамъ Шере
метеву і! князю Барятинскому соединиться съ полками гетаанскаго 
р е г і і і і е н т а .  Въ концѣ ш.ін с а м ъ  гетманъ съ пятью о х о т н и ц к и м и  

и о л  кали сталъ п о д ъ  Гадятсъп» и о т т у д а  распоряжался движеніями 
с і ю н х ъ  полковъ. ІІовицкін стоялъ п о д ъ  Будищами 5). Сначала Ма
зепа думалъ послать Новицкаго внередъ, но потомъ раз дума ль н 
оставила, иа прежней стоянкѣ *). ІІріостановка эта была вызнана 
получившимися нзвѣстінми о томъ, что орда цдетъ на слободскіе 
і'орода. Отправляясь, вслѣдствіе этихъ слуховъ, изъ подъ Гадяча 
къ Мсрлу на соедиаеніе съ Шереметевымъ, Мазепа звалъ къ себѣ 
н Новицкаго съ его полкомъ :і).

Хотя попытка ІІетрика всколыхнуть изъ конца въ конецъ 
Украйну ц не удалась, по онъ ле покидалъ надежды исполнить свои 
мечты. Татары по прежнему продолжали беспокоить Украйну, 
компанейцы то и дѣло разъѣзжали по стенямъ, ловили <языковъ> 
и доносили о намѣреніяхъ крымцевъ, а при появленіи < чатовниковъ > 
вблизи границъ Украйны извѣщали объ этомъ Новицкаго, и онъ 
ходилъ предупреждать и отражать татарскіе набѣги 4) и за усердную 
службу получалъ похвалы отъ гетмала*).

Чтобы быть постоянно въ готовности дать отпоръ непріяте- 
лямъ, охотницкіе полки были сосредоточены въ приднЬпроискихъ 
городахъ, въ юягноГі части гетманщины, п  былъ заранѣе выработанъ 
планъ дѣйствій, на случай появленія неприятелей. Въ числѣ другихъ 
находился тамъ со своимъ полкомъ и Новицкій. Онъ придумалъ бо- 
лѣе выгодное разыѣщеше войскъ, которое и было одобрено Мазепой").

5) Акты западной Россіп, т. V, А» 240.
*) Писька Мазепы і;ъ Новицкому «зъ табору подъ Гадячеиъ на Оболоаьѣ» 

отъ 2-го августа 1692 г.: с любо розекгшлисьмо вашмоеьци пяіідоватяся въ купѣ 
зъ иолкамп ппаа полковники лубевского в папа Пашковского. а иростовати зъ 
ними до пановъ иолшшиковъ миргородского и полтавского, однакъ теперь засы- 
лаемъ вашмосьцп сляг нашимъ лпстояъ, абись, где колвекъ сей лнсгь аашъ ваш- 
лосьць знайдеть, на томъ иѣсцу метался до далшого указу пашого. О що и повторе 
жадаючп, засылаекъ ласку нашу >.

*) Акты западной Россіи, т. Ѵ\ .А? 241 и 242.

‘ ) Ш ( І . ,  243, 244 , 24 5 , 2 5 0 ,2 5 4 ,2 5 9 ,2 6 0 ,  26 2 , 205, 206, 208 ,
‘ ) ІЬ н І.,  246, 24 7 .
*) Письмо Мазелы къ Новицкому "изъ Батурина отъ 27-го іюля 1694  г.:

< ініітівъ до наігь пил повив къ лубенскій, же вашмосьцп у чинили тпковый нриговооъ
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Мазепа, вирочемъ. не ограничивался отражениями татарски хт, 
набѣговъ, но цосыла.п. отряди, чтобы громить бусурманъ въ ихъ 
владѣніяхъ. Въ ееитябрѣ 1694 года гетманъ отправилъ въ < дикія 
по.-]я > нѣсколько городоныхъ полковъ и охотницкахъ, въ томъ числѣ 
и Новицкаго'). ГІерешедши ш  Днѣііръ, Новнцкій сталь по своимъ 
полтшыъ въ с. Бугаевкѣ (васильковскаго уѣзда), вмѣсто того, чтобы 
стать въ Васильковѣ, согласно расцоряженію гетмана, за что и по- 
лучилъ строгій выговоръ ’). Вскорѣ Мазеиѣ пришлось сдѣлать вто
ричное внушеніе Новицкому. Когда всѣ полки, предназначенные 
въ иоходъ, собрались, то возникли ссоры, наііоыинающія велико
русе кіе мѣстническіе споры. Хотя главное начальство падь всѣмъ 
войскомъ было поручено черниговскому полковнику Якову Лизогубу, 
но другіе козацкіе старшины, въ- томъ числѣ и Новицкій, не могли

п постановления, нжъ онъ маеть стати зъ полковъ своимъ у Чигпринъ-Дубоовы 
и В'і. Жовнинѣ, а вашмосьць зъ полкомъ свопяъ комонныиъ у Всролѣевцѣ, въ ио- 
берсжныгь мѣсцяхъ, для лучшоп осторожности очъ приходу непріятельскоіо и для 
береженвя цѣлоств л ю д с к о й ,  а тожъ и для одному непріятельскому приходу: къ 
которому то приговору п постановлению вашмосьцей и им нристаючи, позволяем, 
вашмосьцп тое словами назначенное дѣло въ самий прпводити скутокъ. А поколь 
вашмосьць на тое назначенное побережЕіое мѣсьце прійдеть зъ полкомъ своимъ 
коловныиъ, теперь внередъ нрибыття своего высылай заразъ че.юкѣкъ зъ полтора
ста товариства охотницкого, зиявши зъ городовъ въ горѣ Оулы будучпхъ. именно 
зъ Ромна, Смѣлой и Глинска до Веремѣевкп, которое товарпство полку вашмосьцп 
мѣють так о въ Ііерелѣевцѣ для всякой осторожности людской знайдоватші. Л мы 
писалисьмо до пана полковника лубенского, зксби приказалъ старш ніш ъ вь горо- 
дахъ ти л . и пос политы п .  людямъ зъ вхъ станціи мѣсячной корвъ наііскорѣе вы- 
стачитп. О чемъ ознаймпвши вашмоеьци, зычлввое паше засылаемъ ноздоровлення> .

х) I I .  И. Костомарову Мазепа и Ыазенпнцы, стр. 119.
*) Письмо Мазепы къ Новицкому огь 2-го сентября 1094  г.: « не такъ 

бисьмо дивовалпся тому, который не зпаюч», що то есть рейнектарекііі ординансъ 
п не вѣдаючп, якое за неисполнение оного бываеть карання, поетунаеть собѣ безпечпо. 
ве ностерегаючи ордпнансу, але вашмосьцп длвоватися мусимъ, же вашмосьць и 
ордпаанш, якъ треба ихъ хранит», вѣдаючи и карання за веохранення овыхъ 
знаючи, ве учинплпсьте тако, яко мы, гетманъ, учпиитн приказала, жебпсь станули 
въ Васильковѣ, але учішплнсьте тако, же стаяѵлисые зъ товзрнствомъ вь Буга- 
евцѣ, не знесшися о томъ зъ нами и не пытаючпея насъ о томъ, за що но арти
кулам  войсковыхъ годенъ бысь суду и кар;>:;;;я; однакъ оставивши тое наше на
казания, пріймѵемъ одъ вашмосьцп тое вѣдомости. же жадны хъ непріятельскихъ 

бусуряанскихъ загоповъ танъ не бывало спмй часы >.
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помириться между собою изъ-за старшинства-. Чтобы успокоить 
разыгравшіяся страсти, Мазепа разъясцилъ Новицкому, иайболѣе 
спорившему, свою волю *). Наконецъ войско двинулось въ Кѣ.тго- 
родщцпу и подошло къ татарской крѣпости Баланкѣ, овладѣло ею, 
взяло большую добычу и двѣстп плѣнныхъ, За такой успѣшный 
походъ отъ царя былъ присланъ гетману золотой кафтанъ и поря
дочное количество матерій и соболпныхъ мѣховъ, а Лнзогубу и быіі- 
шимъ съ н і з м ъ  зъ походѣ до.шовникамъ прислано также соразмѣр- 
ное познагражденіе'). Въ 1695 году, для отімеченія татарски хъ 
силъ отъ Азова, производилась осада Кизикирменя, окончившаяся 
взитіемъ крѣпостп. Въ этой осадѣ участвовал! и Новццкій.

Лѣтомъ 1690 года Ноеіщкій получилъ новое доказательство 
вмеокаго мнѣнія о немъ Мазепы— онъ былъ назначенъ главнымъ 
начальником! веѣхъ пограпичішхъ городовъ и сель со сто])оны 
татаръ.

Это, кажется, нослѣднес упоминапіе объ Ильѣ Ѳсдоровичѣ 
Новицкомъ. Въ 1700 году охотные ію.тіш ходили подъ Нарву; въ 
1703 г. гетманъ обставилъ пин весь рубежъ гетманскаго регимента, 
чтобы удерживать украинцев!, бѣжавшнхъ «купами» въ Запорож
ь я  степи, отъ своевольства царскихъ «ратныхъ людей»; въ 1705 г- 
охотнацкіе полкі; принимали участіе въ сѣверной шйнѣ; въ 1707 г. 
они работали при постройкѣ кіево-печерской крѣцости; въ 1708 г. 
участвовали въ усмиреніп Кулавннпшч) бунта: когда Еарлъ X II

*) Письмо Мазсиы къ Новицкому отъ 4-го сентября 1694 г.: <0 власти 
вашмосьцп не треба бъ турбоватпея и черезъ тое иѣтп гт  себе одъ кого поро- 
зумленпя, але надобно вашяосьци обще зо всѣмн налами полковниками справоватп 
полеценное себѣ дѣло, которое логло-бы бытп всѣзп, зъ службою у велпкпіъ го- 
С)'дар ей нашихъ и у насъ ічтмаіга похвалено. Тутъ тедгг прекладяеяъ наишосьди, 
же товарпство полку лубенского нехаіі будеть подъ комендою вашмосьциной, а и 
Переяславцѣ іюдъ ваншмь-же старшпнстиол'ь будуть, еслп панъ полковник! самъ 
не пой деть въ тую дорогу, яко до пасъ нисавъ опъ, ввмовляючпея якпмись своими 
нужными домашішп дѣламн, п ми ему тое далисько на нолю, насйляо его зъ 
тую дорогу не вынравуючи. А еслибъ панъ полковникъ переяславскій пошовъ самъ. 
то ловвневъ опъ яѣтті команду надъ своимъ полкомъ.

Ляетъ особливый до пава Палѣи пяѣемъ, жебв зъ шшмосьцью любовне н 
згодлпве въ той дорозѣ поступоватп хотѣдъ, о то жадаючп, который вашмосьць 
ему оддайте *.

*} Еавтышъ-Каменскій, Исторія Малой Россіи, ч. 3. стр. 25, нрпя. 2 .
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намѣри.тся идти внутрь Россіи, 1,600 комнанейцевъ, въ чиелѣ дру- 
гихъ, были отправлены, по приказанію Петра, въ Литву къ ІІро- 
пойску,— при разсказѣ обо всѣхъ этихъ событіяхъ, мы не встрѣ- 
чаемъ нигдѣ никакого упомпнанія объ Ильѣ Ѳедоршшчѣ Новицкомъ.

Когда Мазепа перешелъ на сторону Карла X II ,  то, по пока- 
заніт запорожекаго атамана Тимоѳся Иолугера, при веден наго въ 
Лебедипъ па расправу, за нимъ перешло за Десну къ шнедамъ пс 
болѣе тысячи изъ трехъ охотницкихъ полковъ— Кожухоискаго, Ап- 
дріяша и Кгалакгана !). Какъ видимъ, о Новицкомъ пѣгъ и рѣчи. 
Быть можетъ, онъ не припамалъ участія въ событіяхъ начала X V III  
вѣка по старости лѣтъ. Еели-бы онъ былъ убитъ, то лѣтописцы 
украинскіе пе прем и аул и-бы упомянуть объ этомъ. Онъ умеръ, 
вѣроятно, естественною смертью, какъ можно предполагать, около 
1700 года.

Ш .

Въ свободное отъ службы время Новяцкій проживалъ въ с. 
Нехаевкѣ. Будучи сосѣдомъ поэтому пустынно-рыхловскаго мо
настыря, онъ, какъ видно, былъ въ дружескихъ отношеніяхъ съ 
тогдашнимъ рыхловекимъ игумеяомъ Лукою Григоріевичемъ. Но- 
вицкій часто обращался къ игумену за советами по разнымъ дѣламъ.

Какому то «товарищу» изъ полка Новицкаго нужно было 
выхлопотать разрѣшеніе па четвертый бракъ; Новицкій просить игу
мена устроить это дѣло. На этотъ разъ игуменъ, какъ видно, хо
рошо знавшій порядки кіевекон копсисторіи, отвѣчаетъ, что это 
дѣло «безъ мѣшковой розвязки (т. е. безъ денегъ) зачати не мо
жетъ; а безъ той розвязки, поки живота, въ четвертое брака соче
тай іе пойти пе позволять> ').

Оказывая разныя услуги, игуменъ побуждалъ Новицкаго жерт
ва мъ въ пользу рыхловскаго монастыря. Въ < Чтеніяхъ- Москов. 
общества ист. и древн. цомѣтцено восемнадцать писемъ о. Луки, 
вь которыхъ онъ благодарить Новицкаго за пожертвовапія и ука
зы ваетъ, что было бы нужно монастырю. Въ шісьмѣ отъ 25-го

‘ ) Чтеяія въ Московсконь обществѣ псторіп я древностей россійскихъ, 1863 г., 
кн I. Смѣсь, стр ЗС.
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марта, 1680 года игуменъ лривѣтетнуетъ Новицкаго съ возвраще- 
іііемъ «зъ военной дорог» >, жслаетъ благополучія ему, женѣ, дѣтямъ, 
попллаеть въ подарокъ осетра и наішмянаетъ, что онъ хотѣлъ при
нести въ даръ монастырю или серебряную кадилышцу, или лампаду. 
Въ другихъ ішсьмахъ игуменъ просить прислать позументу для 
отдѣлки ризъ, ра.шаго борошна, ишена, рыбы, пива, водки, денегъ, 
чтобы заплатить за работу лампады, кирпичу; благодарить за по
даренную лампаду, ризы, сыръ и масло, за прпеланнаго коня и 
за девежныя при ношен ія *).

Составить за долговременную службу, всякими правыми и 
неправыми иутяли, хорошее соетояніо, Новицкій любилъ дѣлать бла- 
готворепія вообще церквамъ и мопастырямъ. До насъ дошла цѣлая 
серія ніісемъ къ нему различішхъ дѵховныхъ лицъ, нросящихъ по 
жертвований и благо даря іцихъ т  уже оказан ныя. Митрополитъ 
Пахомій прииѣтствуетъ Новицкаго и жепу его съ петровсквмъ 
ностомъ и ироентъ прислать чрезъ подателя письма, какого то діа- 
кона., «ласклвую обѣтницу >. Въ другомъ ннсьмѣ тотъ же Пахоыій 
дроситъ прислать чрезъ послаішаго имъ челядника < обѣтницы » (боч
ку пива и < ишшя на свята потребпын лигомини»), и, чтобы болѣе 
расположить въ свою пользу Новицкаго, проеитъ передать также 
<рееетръ престазишхъ родителей своихъ, абы-мъ ихъ вписалъ въ 
помяникъ, межи инныхъ добродѣевъ моихъ, яже що разъ при ли
тургиях?. восномипаются, и гдысь ееьте самъ ваша милость зъ па- 
нею вписанъ, тол ко аныхъ родовниковъ ваглей милости пе вѣдомъ 
естемъ >.

Архимандрвтъ Исаія, святой горы аѳонскаго монастыря свя- 
таго Павла, благодарить за оказашшй ему въ домѣ Новицкаго 
пріемъ н желаетъ всякаго счастья ‘ во впіелякихъ военныхъ эксііе- 
дицияхъ»; архимапдритъ зографскаго аѳопскаго монастыря напомн- 
наетъ Новицкому объ обѣщанномъ ему коиѣ за молитвы о недавно 
умершей жснѣ его, Софіи; игуменъ полтаискаго монастыря, Лазарь 
Бузневичъ благодарить за разння пожертвованія ’ ).

Духовенство, зная благочестіе Новицкаго, часто обращалось 
къ нему также съ жалобами, надѣяоь получать удовлетвореніе.

*) ІЪ іг і., стр. 23  — 41.
*) ІСІіЬ.. стр. 20 , 21 . 23. 42, 45.
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Такъ, архимандрцтъ снасовскаго новѵородъ-сѣнерекаго монастыря, 
Ыихаилъ Лежайскій, жалуется Нчвнцко.чу, что староста его имѣнія 
Нехаевка насильно отнял, у «подданного» монастырскаго, нѣкоего 
Матвѣя, коня, когда тотъ проѣзжалъ мимо Нехае:-’ки па ярмарку 
пъ Борз ну. Игуменъ лубе пека го монастыря, Макарій Русѣновичъ, 
жалуется, что полковника люди обижаютъ братію ’).

Илья Ѳедороиичъ Ноницкій былъ дна раиа женатъ. Мерная 
жена его Оофія умерла около 1685 года, судя по вышеупомяну
тому письму архимандрита зографскаго монастыря. Отъ нея онъ 
ішѣлъ двухъ дѣтей— сына Грпгорія и дочь. Ноішцкій, видимо, очень 
заботился о поспитаніи и образовании своихъ дѣтей, въ особенности 
сына. Въ одномъ писъмѣ игуменъ Лука спрашиваетъ, нужна-ли 
все еще < статей на черничка до ми лихъ д ѣ т о к ъ что онъ имѣетъ 
въ виду одну, которая многихъ д 1;тей « читати и шити повчила». 
Митрополитъ Варлаамъ Ясинскій, пъ иисьмѣ отъ 25-го сентября 
1696 года, хвалитъ Новицкаго за то, что онъ прилагает* усердіс 
въ образовании сына *). Григорій Новнцкій воспитывался въ кіево- 
могилянской академіи. Виослѣдствіи онъ былъ охочекомоннымъ 
лолковникомъ 3), вѣроятно, того-же полка, надъ которымъ началь
ство валъ его отецъ.

Когда Мазепа измѣпилъ, за нимъ уше.іъ въ числѣ црочихъ и 
Григорій Новицкій, вѣроятно, увлеченный своякомъ своимъ Орли- 
комь (жены ихъ были родпыя сестры), Велѣдъ затѣмъ Мазепа на- 
значилъ его своимъ «резидептомъ» при великомъ гетманѣ корон- 
номъ Сѣнявекомъ, откуда Григорій Новицкій уже въ началѣ 1709 г. 
писалъ Головкину, принося повинную *). Ноіщцкому позволили вер

*) ІЬ ій ., стр. 22 , 44.
•) ІЫ<1., стр. 2 С, 47 . Дна письма отъ двухъ духовныхъ ліщъ, помещенный 

въ « Чтеніяхъ * ,  отличаются свопмъ содержавіенъ отъ тѣхъ, содержлніе которыхъ 
я' ссйчасъ иередалъ, пмешю: нгулсиъ батѵриискаго крутпцкаго монастыря, Диинтрій, 
извиняется за столкновснк', которое произошло нзъ-за сѣнокоса между монахами 
и людьми Новицкаго, и просить не жаловаться гетману; игуменъ Ппвско-Гор >дя- 
теискаго монастыря, Дааіилъ Кокаррвъ, ппшетъ о своемъ согласіп отдать въ 
аренду Новицкому моиастырскія пмѣиія Городище и Максимовну за 1,200 з.ютыгь 
и еще кое-какую првоавку.

*) Н. И. Костомарову Мазепа и зшеивйцы, стр. 6Г>4.
*) Матеріалы для отечественной псторіи, Судіенка, т. I I ,  стр. И З .
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нуться, во тогда-же сослали «го въ Сибирь, гдѣ онъ былъ поселенъ, 
кажется, въ Березовѣ '). Въ Сибири онъ сопровождал-* митроцо.іита 
Филоѳея Лещннскаго іл> его путешествімхъ длн проповѣди христиан
ской вѣры остякамъ и вогуламъ. Эти-то иутешествія и дали Григо
рию Новицкому магеріалъ для его труда < Краткое опіісаиіе о 
народѣ остяцішмъ». Авторъ прежде всего знакомить читателей съ 
богатствами Сибири, затѣмъ переходитъ къ оішсанію нравовъ н 
обычаевъ остлковъ и вогуловъ и коичаетъ нсторіей введенія хри- 
стіанства въ поеѣщеиныхъ имъ мѣстахъ. С вѢ д Ѣ іш і  эти вообще въ 
высшей степени интересны, такъ какъ наблюденія производились 
въ 1715 году и слѣдовательно надъ народами, гораздо болѣе со
хранившими свою собственную физіоноыію, чѣмъ наблюдается это 
теперь; трудъ этотъ въ печати появляется въ первый разъ въ теку- 
іцемъ году, изданный Л. ЛІай ко вы мъ; но еще гораздо ранѣе, именно 
къ 1721 году, появилась въ сочиненіи Фр. Хр. Вебера «Разѵегйп- 
(Іегіе КиззІашЬ статья I. Б . Мюллера: «Бая ЬеЬеп ипй сііе Ое\ѵол- 
Ііеііеп сіег Озііакеи», въ которой было переведено почти цѣлнкомъ 
«Краткое описаніе» Григорія Новицкаго, безъ указанія источника. 
При пресмникѣ митрополита Филовея, Антопіѣ Стаховскомь, Новиц
кому было поручено наблюдать, чтобы новокрещенпые остяки въ 
ковцѣ исполняли христіавскія обязанности. Тамъ- онъ былъ вііо- 
сіѣдствіи убитъ.

Дочь Ильи Новицкаго выпі.та замужъ за племянника Мазепы, 
Степана Трощинскаго, бывшаго впослѣдствіи гадяцкимъ полковни- 
комъ п участвовавшая) въ задержанін Кочубенхи въ Дикаиькѣ и 
отиозѣ ея въ Батуринъ. Бракъ этотъ устроилъ самъ Мазепа— онъ 
посылалъ Троіцннскаго къ Новицкому, чтобы тотъ «ознакомился 
съ нимъ, будто-бн съ какими-то норученіями, и указывалъ Новиц
кому на своего племяппика, какъ на подходяіцаго для его дочери 
жениха*). Этотъ бракъ содѣйствовалъ упроченію дружескихъ отно- 
шеній между Мазепой и Новицкимъ.

5) С.11. Извѣстія географического общества 1875 г., Д« 1. П о т іш іп  Григорія 
Новицкаго й теперь ж  я путь около ]>ерезова, населяя собою почти исключительно 
гело Шаркавииское, п ліроѣдночаютъ на счстъ окрестныхъ оетяковъ. Природа п 
Охота. 1878 г., № 2, статья Полякова объ ос-тякам, стр. 47.

О Письмо Мазепы къ Новицкому отъ октября 1090  г.: <яко всегда мы 
упрейаую нашу вмѣемъ кѵ ватмосьцп прихнльоость. такъ памятаемь такое ваш-

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



илья ѳ е д о р о в и т ь  н о в а ц к і й . 457

Вдова Ильи Ѳедоровича Новицкаго, Меланья Васильевна, съ 
младшими сыновьями его, Яковомъ и Ивяномъ, какъ не причаст
ные къ пзмѣнѣ Григорін Новицкаго, получила отъ Своронадскаго 
нъ февра.гЬ 1709 года ѵниверсалъ, которымъ подтверждались за 
ними Снѣтинъ, Щеки, Окопъ, Литвяки, Клищинцы, Исаечи и 
Нехаевка. Изъ зтнхъ маетностей впослѣдстпіи была отобрана часть, 
с л ѣ дававшая Григорію Новицкому: Нехаевка отдана была Гаврилу 
Милорадовичу, а Клищинцы ведору Лысенну. Осталышя села, а 
также Гребище л Хорош ки, были утверждены за Яковомъ и Ива- 
номТ) но универсалу 1737 года тогдашняго правителя Малороссік 
Александра Румянцева. Въ 1741 году ми встрѣчаемъ Ивана Но
вицкаго полковымъ прилуцкимъ комиссаром ъ.

Н. Стороженко.

мосі.цпне слово, же некедысь проеилъ вашмогьиь насъ о аараевье человѣка спромѣ 
дочцѣ своей. Теперь тедя нашъ кревный Стефзнъ ТрощанскІй, объявивши тое 

* намъ, же опт. пмѣетъ свое усердіе до пей. хочетъ у вашмосыш побуватп. Мм 
теди его не хочемъ залецати вапшосьцн, якій у него поступокъ и достатокъ, самъ 
вашмпсьць добре о томъ знаетъ. А. кгды онъ полененный кровный нашъ цо ваш
мосьцп прпбудетъ п «кое взглядомъ его ты і.реи ія будеть поваженіе, о томъ за 
оказіею дасп вашмосьць намъ знатн >.

Пнсьао Мазепы къ Новпцкому отъ 4-го ноября 1690  г.: «ІІисалъ до насъ 
п а в ъ  Стефанъ Трощинскій, доаосячп, же былъ о т .  въ долу вяшмосьп.пео 'мъ п 

принятый есть любезно зъ неотреченіеиъ тоее лплости, якое онъ въ долг вашмось- 
циномъ ищетъ. И ми тедп тое прихильностк вашмосьцп естесьм вдячвп и зичачи, 
аби въ намсреніи его паза Трощи некого моглъ бити скутокъ, вкладаемся въ тое 
сихъ лпстомъ нашилъ, аби вашмогьць и до самого дѣла оного совершенства не 
отмовилъ своее склоавости. При томъ зпчпиъ вашмосьци доброго здорова и егожъ 
в ъ  сограненіе Г псиону Богу поручаекъ». См. также Акты западной Россіп. т. V. 
.V 217.
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