
Скорбный листъ архива Малороссій- 
ской Коллегіи.1}

Три неболыпія, мрачныя и холодныя комнаты, отведенный въ 
помѣщеніи харьковскаго университета, составляютъ въ настоящее 
время убогое хранилище оставленнаго намъ временемъ драгодѣннаго 

і богатства документовъ по внутренней и бытовой исторіи Малороссіи 
18-го вѣка. Болѣе двадцати тысячъ дѣлъ, едва приведенныхъ въ кое 
какой порядокъ, смотрятъ, придавленныя нылью, съ высоты своахъ 
полокъ и ждутъ съ нетерпѣніемъ изслѣдователей... Но къ большому 
сожалѣнію всѣхъ, интересующихся псторіей нашей родины, изслѣдова- 
телей, способныхъ отряхнуть пыль вѣковъ отъ древнихъ хартій и 
правдиво передать ихъ содержаніе, до сихъ поръ не является, не 
считая двухъ трехъ лицъ, оффиціально приближенныхъ къ архиву. 
Причины этого явленія кроются, по нашему мнѣнію, какъ въ неудов- 
летворительномъ устройствѣ архива, такъ еще болѣе въ прискорб- 
номъ отсутствіи у мѣстныхъ ученыхъ любви къ изученію своего края 
въ историко-юридическомъ и экономическомъ отношеніяхъ, для чего 
архивъ Малорос. Коллегіи представляетъ богатый ыатеріалъ... Не имѣя 
въ виду вдаваться здѣсь въ изложеніе нричинъ какъ означеннаго 
явленія, такъ и того обстоятельства, что отведенныя унпверситетомъ 
три комнаты болѣе напоминаютъ собой темный и холодный сарай, 
годный для храненія старой мебели, чѣмъ исторически цѣнныхъ бу
мага,— я приведу здѣсь нѣсколько, хотя отрывочныхъ, но очень пнте- 
ресныхъ данныхъ о прошлой судьбѣ архива и невзгодахъ, имъ пере- 
несенныхъ. Предлагаемыя въ этой замѣткѣ свѣдѣнія имѣютъ даже 
нѣкоторый поучительный характеръ: лица и ѵчрежденія, на совѣсти

дѣяъ Ю жно-рус. ар х и ва  5 2 1 3 ,  5 3 4 7 ,  5 7 2 4 ,  1 3 7 2 8 ,  1 4238 ,  1 4308 .

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



446 КІЕВСКІЯ СТІРИНІ.

и обязанности которыхъ лежатъ заботы о преуспѣяніи русской исто
рической науки, узрятъ отсюда, какъ они упорно въ отношеніп хра- 
ненія памятниковъ старины нродолжаютъ преступленіе своихъ мало- 
образованныхъ ирецковъ нрошлаго столѣтія.

Печально настоящее архива Мал. Коллегіи, но еще печальнѣе 
его прошлое, извѣстное намъ въ общихъ чертахъ съ 1739 г., т. е. 
почти за все время существованія архива, главная часть котораго 
состоитъ именно ивъ дѣлъ бывшей отъ 1722 — 27 г. Мал. Коллегіи, 
изъ дѣлъ бывшей затѣмъ Войск. Генер. Канцеляріи и, наконецъ, 
дѣлъ второй по времени Мал. Коллегіи, возникшей нослѣ паденія 
К. Разумовскаго.

Намъ ничего пе извѣстно, гдѣ и какъ содержался архнвъ цен- 
тральнаго управленія Малороссіей до самаго 1739 г., но въ этомъ 
году мы въ первый разъ узнаемъ, что ойЬ переведенъ въ домъ ген. 
асаула Мануйловича. Случился этотъ переводъ архива по той.при- 
чинѣ, что «каменицы» означеннаго асаула стояли пустыми за выѣз- 
домъ изъ Глухова квартировавшаго въ нихъ члена Войск. Генер. 
Канделяріи князя Щербатова. Нужно замѣтить при этомъ, что послѣ 
отъѣзда кн. Щербатова квартира его нѣкоторое время оставалась 
свободною и охранялась карауломъ на случай пріѣзда какихъ либо 
важныхъ чиновъ, но послѣ перевода въ нее архива караулъ сняли, 
въ силу чего помѣщеніе, занятое архивомъ, было отдано на произ- 
волъ судьбы. Судьба оказалась жестокосердной: началось дѣло съ 
того, что солдаты, сгоявшіе квартирами вблизи архива, стали по но- 
чамъ разбирать и растаскивать окружавшіе его заборы и были въ 
этомъ настолько смѣлы, что угрожали тѣмъ же самому архиву. Войск. 
Ген. Канцелярія, убоявшись, чтобы бумаги архива не раздѣлили 
печальной судьбы заборовъ, снова потребовала караулъ отъ глухов- 
скаго коменданта, но, увы, къ 1740 году ограда съ двухъ сторонъ 
уже была совершенно разобрана, а оставшійся отъ Мостовой улицы 
заборъ завалился самъ, не дождавшись участи своихъ товарищей, и 
помѣщеніе архива, ничѣмъ не огороженное, сиротливо выглядѣло 
среди Глухова. Такова была обстановка архива снаружи, но еще хуже 
шло дѣло внутри: въ маѣ 1740 г., узнаемъ мы изъ одного доноше- 
нія, половина крыши «каменицъ», вслѣдствіе обветшалости каменной 
трубы, упавшей на крышу, совсѣмъ завалилась и половина помѣще- 
нія вмѣстѣ съ содержавшимися тамъ дѣлами была отдана на распо- 
ряженіе глуховскихъ дождей и вѣтровъ. Но мы скрыли бы часть
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горькой правды, если бы не упомянули здѣсь, что уже до этого обвала 
крыши бумагамъ архива не разъ приходилось знакомиться съ дождями, 
бурей и непогодой, такъ какъ за ветхостью всего строенія двери, 
окна его не имѣли самыхъ обыкновенныхъ запоровъ, почему дождь 
чрезъ нихъ набивалъ внутрь, производя сырость, порчу, а часто и 
невозвратимую погпбель документовъ. Вопіющее состояніе хранилища 
дѣлъ Войск. Генер. Канцеляріи въ этихъ развалинахъ безъ крыши, 
трубъ и оконъ обратило, наконецъ, на себя вниманіе Войск. Генер. 
Канцеляріи и она обязала <подъ жесточайшимъ штрафомъ» новаго 
владѣльца 'каменицъ» бунч. тов. ГІироцкаго исправить крышу, трубу 
н проч. въ теченіе мѣсяца— къ 27 іюня 1747 года. Вотъ все, что 
намъ извѣстно со стороны помѣщенія архива Войск. Ген. Канцеля- 
ріи, занимаемаго нмъ при помощи всякихъ починокъ и переділокъ, 
вѣроятно, до самого пожара 1748 г., когда его сложили въ каменной 
колокольнѣ Михайловской церкви, гдѣ ыногія дѣла по тѣснотѣ и 
неирвсиособленности помѣщенія пришли въ порчу и непорядокъ.

Посмотримъ теперь, каковъ былъ внутренній распорядокъ архива 
н чѣмъ въ немъ занимались въ описываемое нами время. Сколько 
можно догадываться, до 1739 года порядки въ принятіи и храненіи 
дѣлъ въ архивѣ далеко не были образцовыми, ибо вскорѣ послѣ пере
вода его въ новое номѣщеніе ген. м. Шиповъ съ присутствующими 
въ Г. Канцеляріи членами приказалъ произвести тщательный разборъ 
дѣламъ архива по роду и предмету содержанія и расположить ихъ въ 
хронологическомъ порядкѣ. Причиною этому распоряженію Шипова 
послужили частыя затрудненія, возникавшія по челобитческимъ, 
псковымъ и другимъ дѣламъ и происходившія какъ отъ безпорядоч- 
наго содержанія дѣлъ съ одной*стороны, такъ и отъ неопытности 
въ разборѣ ихъ случайно опредѣленными канцеляристами— съ дру
гой. В ъ  виду указанныхъ недостатковъ г. м. Шиповъ прпказомъ сво- 
имъ отъ 7-го іюля 1739 г. постановилъ: поручить разборъ дѣлъ и 
завѣдываніе архивомъ канцеляристу Андрею Лищню, давъ ему въ 
помощь 25 канцеляристопъ, а высгаій надъ всѣмъ надзоръ поручить 
достойному бунч. товарищу, но такъ какъ впослѣдствіи таковаго не 
оказалось въ наличности, то <смотрѣніе» за архивомъ было поручено 
какому то поручику. Задача разбора въ настоящемъ случаѣ понима
лась довольно узко, ибо она касалась только челобитческихъ дѣлъ и 
состояла въ томъ, что по нимъ составлялся подробный экстрактъ съ 
отмѣтками въ немъ, чье дѣло, когда и съ кѣмъ начато, производится 
ли оно, или уже окончено. Кроыѣ этой работы ио существу, на обя
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занности канцеляристовъ лежало наблюленіе также за сохранностью 
самихъ документовъ— порченные и погнившіе подклеивались, исправ
лялись и подшивались. Для таковаго разбора архива, какъ мы уже 
сказали, Шиповъ командировалъ 25 канцеляристовъ, но обычному 
порядку вещей ихъ явилось всего 9, между тѣмъ какъ но доношенію 
Анд. Лищня возложенной на него работы и при 20 чел. нельзя было 
скоро исполнить. Для нополненія недостающихъ рѣшено было обра

титься къ полковымъ канцеляріямъ, но присылали ли послѣднія на 
помощь своихъ канцеляристовъ и доведенъ лп былъ разборъ архива 
до желаннаго конца, намъ неизвѣстно, ибо здѣсь наши свѣдѣнія пре
рываются до самаго 1780 г., когда извѣстнымъ гр. Румянцевымъ было 
возбуждено дѣло о причинахъ погибели и погніенія нѣкоторыхъ частей 
генеральной описи Малороссіи и другихъ псторическпхъ документовъ. 
Замѣтимъ однако, что хотя время отъ 1740— 80 годъ и представ
ляется довольно темнымъ въ исторіи архива, тѣмъ не менѣе показа* 
нія архиваріуса Кедровскаго, иривлеченнаго къ суду за нерадѣніе въ 
своихъ обязанностяхъ, проливаютъ нѣкоторый свѣтъ на это глухое 
время п позволяютъ намъ въ общихъ чертахъ изобразить судьбу 
архива за это четыредесятилѣтіе. Но прежде чѣмъ перейти къ 'инте
ресному слѣдствію надъ архиваріусомъ Кедровскимъ, мы упомянемъ 
сначала объ одномъ сенатскомъ указѣ, вызван номъ дурнымъ состоя- 
ніемъ архивовъ во всей Россіи вообще и имѣвшимъ несомнѣнное 
вліяніе на содержаніе полковыхъ и Войск. Ген. Канцеляріи архивовъ 
въ частности.

Въ 1768 г. генералъ-ирокуроръ Вяземскій, усмотрѣвъ!) нзъ 
многихъ къ нему доношеній о непорядкахъ въ отношеніи содержа- 
нія архивовъ, отъ чего, по его словамъ, могъ произойти не малый вредъ 
для общества, сдѣлалъ докладъ объ этихъ непорядкахъ Сенату и 
послѣдній своимъ указомъ отъ 28 мая 1768 г. приказалъ всѣмъ при- 
сутственнымъ мѣстамъ и въ томъ числѣ Малор. Коллегіи: 1) чтобы 
въ архиваріусы были выбираемы люди трезвые, въ порокахъ и при- 
страстіяхъ неириличившіеся; 2) чтобы архивы ежегодно были при
лежно и внимательно осматриваемы самими начальниками нрисут- 
ственныхъ мѣстъ; наконецъ, 3) чтобы за обнаруженныя неисправ
ности подвергать архиваріусовъ приличному для каждаго случая 
штрафу. Этотъ указъ, болѣе чѣмъ своевременный, былъ разосланъ въ

*) Между нрочимъ до его свѣдѣнія дошло, что принадлежавшая вотчинной 

конторѣ книга найдена на ІІетровомъ островѣ въ хінѣгу.
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Малороссіи во всѣ полкп, суды п магистраты и какое нмѣлъ значе- 
ніе, можно видѣть изъ слѣдующаго примѣра черниговской полковой 
канцеляріи. Чрезъ нѣсколько времени нослѣ нолученія сенатскаго 
указа и очевидно за его силою упомянутая канцелярія сообщила 
Малор. Коллегіи, что находящееся при ней подъ архивомъ каменное 
строеніе пришло въ великое поврежденіе: стѣны потрескались, обра
зовались болыпія скважины, вслѣдствіе чего крыша упала и входъ 
въ номѣщеніе архива сдѣлался оиасньгмъ. Въ виду этого разрушенія 
черниговская канцелярія просила Малор. Коллегію прислать ей архи
тектора для освидѣтельствованія архива; коллегія распорядилась, какъ 
того требовала черн, канцелярія, но архитееторъ но неизвѣстнымъ 
для насъ причинамъ не выѣхалъ, архивъ завалился, образовалась 
течь и въ 1771 г. черн, канцеляріа снова повторила свою просьбу. 
Этого примѣра, я полагаю, достаточно, чтобы имѣть понятіе, въ 
какомъ состояніи находились полковые архивы, если въ лучшемъ 
городѣ Черниговѣ помѣщеніе архива въ теченіи нѣсгсолькихъ лѣтъ 
находилось въ полуразрѵшенномъ состояніи.

Возвращаемся теперь къ возбужденному гр. Румянцевымъ дѣлу 
о судебномъ иреслѣдованін архив. Кедровскаго и къ заботамъ Румян
цева вообще о храненіи дѣлъ и содержаніе архивовъ въ Малороссіи.

26-го марта 1780 года на имя члена Малороссійской Коллегіи 
М. Туманскаго былъ данъ Румянцевымъ указъ, въ которомъ прави
тель Малороссіи, напомнивъ, что еще 17 февр. 1778 г. нмъ было 
приказано „опредѣлить одного изъ господъ членовъ и надобнаго 
числа канцеляристовъ для освидѣтельствованія архива, собранія, 
приведенія въ совершенный порядокъ и сочиненія описей1*, сожалѣлъ, 
что до сихъ поръ почти ничего не сдѣлано по этому приказу, и опредѣ- 
лилъ вновь втораго члена Коллегіи М. Туманскаго, дабы «въген. архивѣ 
и во всѣхъ подвѣдомственныхъ Коллегіи мѣстахъ хранимыя дѣла были 
приведены въ порядокъ>. По снравкѣ въ Коллегіи выяснилось, что 
въ 1778 г. для разбора архива былъ назначенъ именно М. Туман- 
скій, замѣненный за его отсутствіемъ другпмъ членомъ Коллегіи 
Козельскимъ; тогда же въ 1778 г. во всѣ полковыя канцелярін, ма
гистраты и пр. присутственный мѣста даны были указы, дабы пуб- 
личныя дѣла были принимаемы въ нихъ и хранимы за описями, но 
точной силѣ законовъ. ІІослѣ непродолжительной дѣятельности въ 
архивѣ Козельскій заболѣлъ и на его мѣсто былъ назначенъ надв. 
сов. Туманскій, однофамплецъ М. Туманскаго, назначеннаго ему въ 
помощь указомъ 26-го марта 1780 г. Опредѣляя Козельскаго къ раз
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бору архива, Мал. Коллегія потребовала отъ него прежде всего пред
ставить ей рапортъ о состояніи знаменитой генеральной описи для 
доклада о ней Румянцеву; но Козельскій, по показавію архиваріуса 
Адамовича, уснѣлъ до своей болѣзни освидѣтельствовать всего нѣ- 
сколько сотенъ миргородскаго полка и послѣ его ухода дальнѣйшій 
пріемъ генер. описи отъ смѣненнаго архиваріуса Кедровскаго и осьи- 
дѣтельствованіе ея производилъ замѣститель послѣднаго Адамовичъ. 
Къ 1780 г. Адамовичу удалось привести ген. опись въ. болѣе или 
менѣе «совершенный», какъ онъ выразился, норядокъ и представить 
двѣ книги ея реестровъ на разсмотрѣніе г.г. Туманскихъ. Послѣдніе 
однако, нашли реестры не внолнѣ «совершенными» на томъ осно- 
ваніи, «что въ оныхъ книгахъ заглавій съ показаніеыъ, по чьему 
иовелѣнію, въ которомъ году та ген. опись начата, по какой годъ 
иродолжалась и въ архиву отдана, не учинено», а иосему возвра
тили Адамовичу для восполненія. Сколько можно теперь догадываться, 
<2 книги реестровъ», составленныя архиваріусомъ, не могли ^отли
чаться большою полнотою или подробностью, ибо монументальный 
трудъ генеральнаго описанія Малороссіи занималъ, какъ мы увидимъ 
впослѣдствіи, половину всего помѣщенія архива, онъ заключалъ въ 
себѣ массу фоліантовъ вѣдомостей, крѣпостныхъ грамотъ, статисти- 
ческихъ таблицъ и пр., совершенно неоиисанныхъ, а потому едва ли 
возможно ожидать отъ Адамовича большой полноты въ реестрахъ 
ген. описи. ІІолучивъ въ 1780 г. отъ Адамовича реестры, г.г. Туман- 
скіе начали разборъ архива съ пересмотра Высочайшихъ грамотъ 
указовъ, гетманскихъ универсаловъ, прпговоровъ и пр. дѣлъ первосте
пенной важности. Каждую осматриваемую грамоту Адамовичъ, при по
мощи командированныхъ ему 10 чел. канцеляристовъ, долженъ былъ, 
свѣривши со старой описью, провѣсить, просушить, если нужно то 
подклеить и занести въ новую опись, такъ какъ старая оказалась 
негодной, за невозможностью дѣлать въ ней необходимый о каждомъ 
дѣлѣ помѣтки.

Кромѣ этого, къ концу сентября 1780 г. Туманскіе усиѣли 
освпдѣтельствонать архивы суда генеральнаго и счетной коммиссіи; 
описи найденный ими также не годилось, иотому что въ нихъ не 
было отмѣчено, какія изъ дѣлъ находятся въ дѣйствительностн на 
лицо нротивъ занесенныхъ въ оиись. На этомъ основаніи было рѣ- 
шено составить новыя описи и реестръ рѣшеннымъ и нерѣшеннымъ 
дѣламъ. Здѣсь мы считаемъ не лишнимъ упомянуть объ обнаружен- 
номъ этой ревпзіей недостаткѣ и порчѣ грамотъ и др. документов^,
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но мы предупреждаемъ читателя сей замѣтки, что приводимый ииже 
перечень недостающихъ документовъ не можетъ вполнѣ свидѣтель- 
ствовать объ истинной утратѣ грамотъ, начиная съ 1585 г., ибо 
самая опись, по которой происходила провѣрка наличности архива, 
съ большею вѣроятностью можно сказать, была составлена не ранѣе 
гетманства Разумовскаго, а посему всѣ исчезнувшія до ея составленія 
дѣла, какъ наир, во время пожара 1748 г. въ опись не попали и 
погибель ихъ прошла незамѣченною,

По ревизіи грамотъ отъ 1 5 8 5 — 1765 г. ’ ) не явилося между 
ними иротивъ описи: 6-ти грамотъ лзъ иностранной коллегіи и одной 
изъ Пр. Сената, одной грамоты 7798 г., адресованной до запорож- 
скаго кошевого Ив. Гусака о разрывѣ иеремиріа съ турками и ха- 
номъ; 3-хъ (неважныхъ) грамотъ къ гет. Скоропадскому, 2-хъ къ гет. 
Д. Апостолу и одной къ Разумовскому. Кромѣ этихъ грамотъ нублич- 
наго, такъ сказать характера, при ревизіи не обнаружилось еще нѣ- 
сколькихъ совершенно частнаго характера и между ними одного ма
нифеста слѣдующаго любопытнаго содержанія: «о недачѣ какъ 
явнымъ, такъ и тайнымъ образомъ никому, ни иодъ какимъ 
видомъ по дѣламъ никакого совѣта и наставленія отставному лейбъ- 
гвардіи прапорщику кн. Ник. Хованскому нодъ опасеніемъ ли- 
шенія движимаго и недвижимаго имѣнія и указнаго штрафа».

За симъ къ сентябрю 1781 г. гг. Туманскіе успѣли освидѣтель- 
ствовать. 1) книги опредѣленій съ 17 3 4 — 77 г., 2) протоколы съ 
1722— 77 г., 3) книги ревизій малороссійскихъ полковъ— лубенскаго, 
черниговскаго и прилуцкаго съ 1713 г., полтавскаго съ 1721 г., 
прочихъ полковъ съ 1723 г., наконецъ, тогда же были разсмотрѣны 
копіи гетманскихъ универсаловъ и дѣлъ Мал. Коллегіи съ 1722 — 32 г. 
книги объ индуктѣ, инвектѣ и другихъ сборахъ, практиковавшихся 
въ Малороссіи. При раэборѣ этого отдѣла не достало противъ описи 
56 №№ дѣлъ, кромѣ того, что у нѣкоторыхъ не оказалось начала, 
конца или средины. Усмотря такимъ образомъ отсутствіе нѣкоторыхъ 
грамотъ и дѣлъ, лица, производившія ревизію, обратились къ быв
шему архиваріусу Кедровскому за разъясненіями и тотъ объяснилъ, 
что, вступая въ 1766 г. ио смерти своего иредшественника Гусарев- 
скаго въ завѣдываніе архивомъ, онъ но реестрамъ дѣлъ не прини- 
малъ ни отъ кого, но велъ таковые только дѣламъ, входившимъ за 
его бытность, а поэтому объяснить причины исчезновенія дѣлъ онъ

‘ ) Подлинная нравилегія короля Стефана Ббторія 1 5 8 5  г.
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не можетъ и въ нропажѣ ихъ виновнымъ себя не счптаетъ. Въ тече- 
ніе свое службы въ архивѣ Кедровскій, но его словамъ, занимался 
главнымъ образомъ выборкой справокъ по приказу Малорос. Коллегіи, 
а освидѣтельствованія грамотамъ и другимъ докѵментамъ не произво- 
дилъ, потому что на это не было приказа; грамоты же хотя и выда- 
валъ, но всегда получалъ исправно обратно. Донося о неявившихся 
документахъ и объ отвѣтѣ, данномъ по этому предмету Кедровскимъ, 

гг. Тумалскіе доложили Мал. Коллегіи, что ыногія изъ грамотъ отъ 
ветхости и сырости зашіесневѣлп и загнили настолько, что въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ пораспадались, на сгибахъ поломались и пр... 
Книга указовъ Пр. Сената, узнаемъ мы изъ этого доношенія, находилась 
въ  столь ветхомъ переплетѣ, что листы изъ нея повыпали и растерялись.

В ъ  заключеніе Туманскіе просили у Коллегіи разрѣшенія ветхія 
грамоты подклеивать, а иныя даже переписывать. Мал. Коллегія не 
удовлетворилась отвѣтомъ Кедровскаго и привлекла его къ слѣдствію 
но обвиненію въ нерадѣніи по службѣ, выразившемся какъ въ про- 
пажѣ дѣлъ, такъ и въ томъ, что многія изъ нихъ за время отъ 1672—  
1776 г. подверглись гніенію. Привлеченный къ отвѣту за грѣхи всѣхъ 
предшественниковъ Кедровскій показалъ, что въ норчѣ дѣлъ отъ 
1672 — 1748 г. впновенъ отнюдь не онъ, а его предшественникъ Дѣ- 
ковичъ вмѣстѣ съ своими помощниками Гусаревскимъ и Петрашеви- 
чемъ, завѣдывавігіими во время болѣзни Дѣвовича; по иоказанію 
Кедровскаго, Дѣвовичъ, опредѣлевный къ архиву въ 1763 г., хотя 
мало заботился объ охранѣ дѣлъ отъ гніенія, тѣмъ не менѣе многія 
изъ нихъ имъ были обвернуты въ листы бѣлой бумаги и сохрани
лись въ такомъ видѣ до самаго послѣдняго времени, что указываете, 
по словамъ оправдывавшегося архиваріуса, на особенныя заботы его, 
Кедровскаго, объ архивѣ. Насколько справедливы обвиненіа Дѣво- 
кича въ порчѣ и исчезновеніи дѣлъ, можно судить уже по тому об
стоятельству, что онъ, несмотря на нриказаніе гет. Разумовскаго о 
сдачѣ ему дѣлъ по описи и за росписками сдатчиковъ, тѣмъ не ме- 
нѣе не имѣлъ ни одного пріема по роспискамъ, ибо самихъ описей 
дѣламъ не существовало, вѣроятно, вслѣдствіе уничтоженія ихъ по- 
жаромъ 1748 г.

Слѣдующая за симъ порча дѣлъ отъ 1748 г. по 66 г., говорилъ 
Кедровскій, также произошла не но его винѣ, а скорѣе ио винѣ по- 
мѣщенія архива, заключавшагося въ двухъ сырыхъ комнатахъ, рас- 
иоложенныхъ надъ какимъ то погребомъ; это сырое помѣщеніе однако 
искорѣ по вступленіи въ должность Кедровскаго было оставлено к

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



СКОРБНЫЙ ЛИСТЪ АРХИВА МАЛОРОССІЙСКОЙ КОЛЛЕГІИ. 458

архивъ былъ переведенъ въ другое зданіе иротивъ генер. суда, гдѣ 
была раньше счетная коммиссія. Здѣсь новый архиваріусъ просуши
вал ъ и провѣтривалъ дѣла, раскрывая лѣтоыъ окна, между тѣмъ 
какъ въ ирежнихъ двухъ комнатахъ предшественниками его не только 
никакой просушки номѣщенія архива не производилось, но канцеля- 
ристъ Петрашеввчъ складывалъ дѣла подъ завѣдомо мокрую стѣну, 
отчего края ихъ пришли въ гнилое состояніе. Здѣсь не мѣшаетъ 
однако замѣтить, что тяжесть обвиненій, возводимыхъ Кедровскимъ 
на своихъ предшественникозъ, облегчается уже тѣмъ обстоятельствомъ, 
что Гусаревскимъ, временно исиравлявшимъ обязанности архиваріуса, 
былъ иоданъ въ Коллегію докладъ о порчѣ дѣлъ, но былъ ею остав- 
ленъ былъ резолюціи, ибо высшее правительство Малороссіи почло 
за неприличіе объясняться съ Гусаревскимъ о гнили старыхъ дѣлъ... 
Въ довершеніе своихъ объяснены Кедровскій сослался и на то всѣмъ 
извѣстное обстоятельство, что иослѣ бывшаго въ 48 году въ Глуховѣ 
пожара дѣла архивныя были сложены въ каменной колокольнѣ Ми
хайловской церкви, гдѣ отъ тѣсноты и неспособности помѣщенія мно- 
гія изъ нихъ пришли въ неаорядокъ и совершенную погибель. Вп- 
новникомъ порчи дѣлъ до Дѣвовича Кедровскій считалъ давно умер- 
шаго канцеляриста Закровіецкаго. Пока шло слѣдствіе надъ уволен- 
нымъ отъ должности Кедровскимъ, разборъ архива продолжался, но 
одинъ изъ Туманскихъ, назначенный въ Кіевъ ирокуроромъ, былъ 
замѣщенъ въ 1783 году Рахмановымъ; разбирались дѣла по вновь 
учрежденнымъ намѣстничествамъ, куда ихъ предполагалось отправить, 
за исключеніемъ дѣлъ «генеральныхъ», иначе сказать, дѣлъ, относя
щихся ко всей Малороссіи. Къ концу 1783 г. намѣстническія дѣла 
были разобраны и для нихъ составлено два экземпляра описей съ 
тѣмъ, чтобы одинъ остался въ архивѣ, а другой вмѣстѣ съ самими 
дѣлами былъ отправленъ въ намѣствичество, опись же <генераль- 
ныхъ> дѣлъ была составлена въ одномъ экзеиплярѣ. За симъ оста
лись неразобранными и неописанными дѣла по военной, внутренней 
п апелляціонной эксиедиціямъ, вновь принятыя Адамовичемъ отъ 
Мал. Коллегіи въ числѣ 22 ,320  №№; всѣхъ дѣлъ имъ было принято 
отъ Кедровскаго 53,840.

Останавливая свое вниманіе нредъ этой огромной цифрой н 
вспоминая, что нынѣ въ архивѣ Мал. Коллегіи всего насчитывается 
20 т. дѣлъ слишкомъ, невольно приходится пожалѣть массы погиб- 
нувшаго матеріала; это тѣмъ болѣе печально, что погибелью столь 
драгоцѣннаго богатства мы исключительно обязаны нелѣиому и без-
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толковому отношенію въ нему завѣдовавшихъ этимъ дѣломъ лнцъ..., 
отноіненію, продолжавшемуся, правду сказать, до самаго послѣдняго 
времени, когда, благодаря П. С. Ефименко и содѣйствію ист.-фило- 
логическаго общества харьковскаго университета, удѣлѣвшія 20 т. 
дѣлъ были вытащены на божій свѣтъ изъ черниговскихъ подваловъ 
и номѣщены въ зданіи харьковскаго университета, гдѣ они, по край
ней мѣрѣ, разобраны и гарантированы отъ плесени и гнилн. Что 
касается до исхода слѣдствія надъ Кедровскимъ, то его объясненія 
были приняты во вниманіе и онъ былъ оправданъ, но чрезъ 2 года 
по распоряженію гр. Румянцева снова иопалъ иодъ слѣдствіе за небре
ж е т е  о книгахъ генеральной описи—этого дѣтища суроваго рефор
матора Малороссіи. Въ виду важнаго значенія для исторіи нашего 
края ген. описи мы разскажемъ здѣсь въ общихъ чертахъ, какъ хра
нился, или вѣрнѣе погибалъ, этотъ монументальный трудъ, погло- 
тившій столько челопѣческихъ усилій и денегъ.

20-го окт. 1767 г., узнаемъ мы отъ того же Кедровскаго, гр. 
Румянцевымъ было предложено М. Коллегіп принять составленную 
по полкамъ ген. опись по приложен нымъ къ ней реестрамъ и за 
росписками принимавшихъ; Коллегія сдѣлала зависящее отъ нея распо- 
ряженіе о пріеиѣ и сдачѣ въ архивъ ген. описи по реестрамъ, но въ 
дѣйствительности оказалось нѣсколько иное. Дѣло въ томъ, что описи 
различныхъ полковъ принимались различнымъ образомъ: одни изъ 
нихъ, какъ напримѣръ, гадяцкаго, лубенскаго, иолтавскаго и старо- 
дубскаго полковъ были приняты но реестрамъ, правда, никуда не 
годившимся, но когда Кедровскій потребовалъ отъ сдававшпхъ описи 
мелкихъ канцеляристовъ и писарей составлепія новыхъ реестровъ, то 
сдатчики рѣшптельно воспротивились этому требованію, ссылаясь на 
поспѣшный призывъ ихъ въ турецкій походъ. Описи нѣжинскаго и 
прилуцкаго полковъ совсѣмъ не имѣли реестровъ и привезенныя въ 
связкахъ были приняты исключительно по одному осмотру за печа
тями коллегіи. О пріемѣ описей остальныхъ полковъ въ коллегіи не 
нашлось даже ея на этотъ предметъ опредѣленій, хотя, нѣтъ сомнѣ- 
нія, что описи были приняты. Такая безалаберность и легкомысліе 
въ сдачѣ и пріемѣ и отсутствіе реестровъ и постановлен»! Коллегіи, 
свидѣтельствующихъ о пріеаѣ ген. описи, развязывали руки архива- 
ріусамъ и освобождали ихъ отъ серьезнаго отношенія къ сохраненію 
многочисленныхъ сѵндуковъ, связокъ и пр... Конечно описи не губили 
намѣренно, но ее растеривали и приводили въ безпорядокъ случайно, 
напр, выдавая справки, копіп съ грамотъ, крѣпостей п др. актовъ,
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выдача коихъ требовала распечатанія и разбора неошісанныхъ фоліан- 
товъ. Отношеніе Коллегіи къ храненію ген. описи справедливо заслу
живаете порицанія, и правъ, конечно, Румянцевъ выразившійся, что 
<описи безъ освидѣтельствованія были приниманы и, такъ сказать, 
брошены были, не взирая на то, коль много употреблено времени и 
труда на сочиненіе оной и что въ томъ цѣлый край оной интере- 
сованъ». Дѣйствительно, сваленные въ архивъ фоліанты описи, при
везенные зимою или осенью въ неплотныхъ сундукахъ и лубяныхъ 
коробкахъ, благодаря содержанію ихъ за печатями н отсутствію над
лежаща™ ирисмотра,— начали гнить. чему особенно способствовало 
поыѣщеніе архива.

Судьбѣ почему то угодно было, чтобы главный малорѵсскій 
архивъ въ теченіи прошлаго и настоящаго вѣковъ занималъ самыя 
невозможный помѣщенія по тѣснотѣ и сырости; мы уже знаемъ нѣчто 
о содержаніи архива въ прежнее время, теиерь же добавимъ, что къ 
этому присоединялись нерѣдко случайности самаго непріятнаго харак
тера, въ родѣ обвала, пожара, поломки, переборки съ мѣста на мѣсто 
и пр. В ъ  1776 году, напрпмѣръ, непзвѣстно по какимъ соображеніямъ, 
членъ Коллегіи кн. Мещерскій приказалъ разломать 2 комнаты, заня- 
тыя архивомъ, а вмѣсто нихъ отвести столько же вблизи генер. суда. 
ІІриказаніе было исполнено, архивъ перемѣсгили, но новое помѣще- 
ніе оказалось столь тѣснымъ, что въ отведенныхъ двухъ комнатахъ 
едва удалось помѣстить самыя важнѣйшія дѣла, какъ то: грамоты, 
указы, книги опредѣленій, иротоколовъ и пр., 39 же сундуковъ ген. 
описи, 16 лубяныхъ ящиковъ стародубскаго и массу связокъ той же 
описи кіевскаго, полтавскаго и прилуцкаго полковъ принуждены были 
номѣстить въ остальной комнатѣ надь погребомъ, ставя одинъ сун- 
дукъ на другой до самаго потолка, такъ что для разбора нижняго 
ящика нужно было вынести всѣ верхніе вонъ изъ комнаты, но выно
сить было некуда и посему все стояло нетронутымъ, предаваясь гнили. 
Однако такое иоложеніе вещей продолжалось недолго, и въ томъ же 
1776 г., по просьбѣ Кедровскаго, подъ архивъ были отведены еще 2 
комнаты, куда предполагалось перенести генеральную опись и при
вести ее въ порядокъ, но къ сожалѣнію предположеніе осталось невы- 
полненнымъ, такъ какъ комнаты потребовались для коммиссарства. 
Тогда чрезъ нѣсколько времени архивъ задумали перенести въ камен
ный флигель ген.-губернаторскаго дома, а такъ какъ онъ былъ до
вольно удобенъ, то архиваріусъ рѣшилъ туда перенести важнѣйшіе 
документы, а въ освободившихся двухъ комнатахъ имѣлъ въ виду
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расположиться съ ген. описью. Обративъ вниманіе на столь частыя 
и безтолковыя кочеванія архива, нельзя не согласиться съ Кедров
скимъ, что «поврежденіе въ дѣлахъ» произошло не столько отъ вины 
архиваріусовъ, какъ <отъ неимѣнія твердаго и непремѣннаго способнаго 
для архивы мѣста и за частою переноскою съ мѣстана-мѣсто оной». Пока 
состоялось перенесете ген. описи изъ нея погнили, по свидѣтельству 
ревизора Козельскаго, слѣдующіе отдѣлы: 1) двѣ связки миргородскаго 
полка со свѣденіями о дыганахъ и опись хорольской сотни того же 
полка, 2) опись городовой сотни полтавскаго полка, 3) описи сотенъ 
бакланской и шептаковской стародубскаго полка, 4) описи сотенъ 
лубенской, 1-й и 2-й иирятпнской, 2-й чигринъ-дубровской, перво- 
сенчанской и лукомской—лубенскаго полка. Порча вышеупомянутыхъ 
описей была такого рода, что дѣлала ихъ никуда негодными; кроиѣ 
того, говорилъ Козельскій, какъ въ описяхъ этихъ полковъ, такъ и 
другихъ нѣкоторыя вѣдомости заплесневѣли и загнили. В ъ  наилуч- 
шемъ состояніи была найдена одна только кіевская оиись, перепи
санная на бѣло и скрѣпленная ревизорами.

Въ новомъ своемъ помѣщеніи генеральный архивъ, какъ кажется, 
пребывалъ до 7 авг. 1784 г.,- когда новымъ страшнымъ пожаромъ 
вмѣстѣ съ значительною частью Глухова была уничтожена и часть 
архива. Въ этотъ день погибло 12— изъ 22-хъ сундуковъ дѣлъ поход
ной румянцевской канцелярін и нѣкоторая часть архива съ описью; 
уничтоженіе оиисн не даетъ намъ возможности оиредѣлить числа 
иогибшихъ дѣлъ, <но судя по размѣрамъ бѣдствія, оно не можетъ быть 
незначительнымъ. Утѣшительио уже при этомъ то обстоятельство, что 
генеральная опись, занимавшая, какъ извѣстно, половину архива 
была заранѣе отправлена, вмѣстѣ съ книгами ревизіи 1764 года, по 
намѣстничествамъ въ новгородъ-сѣверскую, черниговскую и кіевскую 
казенныя палаты и такимъ образомъ спаслась отъ вѣрной погибели. 
Исключеніе въ этомъ отношеніи представляетъ только опись иол тан- 
скаго полка, оставшаяся по непзвѣстной причинѣ въ архивѣ до дня 
самаго пожара. Уцѣлѣла ли она отъ огня— намъ неизвѣстно.

Возникшимъ послѣ пожара 7 авг. слѣдствіемъ выяснилось, что 
помѣщеніе архива въ это время состояло изъ 10 комнатъ въ ниж- 
немъ этажѣ флигеля, стоявшаго у Московскпхъ воротъ, вблизи церкви 
Трехъ-Анастасій и городскаго вала. Размѣщеніе сам ихъ дѣлъ въ архивѣ 
было таково, что на углу въ первыхъ 3-хъ комнатахъ стояли 22 сун
дука дѣлъ походной канцеляріи гр. Румянцева, 4 я и 5-я комнаты 
были заняты дѣлами, отобранными для намѣстничествъ, а также
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принятыми отъ цалмейстерской, рейтмейстерской и бывшей скарбо
вой канцеляріи и счетной коммиссіи, 6-ю и 7-ю комнаты занимали 
указы, грамоты, книги предложеній, журналовъ, ревизій и ген. опись 
полтавскаго полка, въ 8-й и 9-й заключались дѣла, подлежавшія 
отсылкѣ, но еще не описанныя. Наконецъ, въ 10-ой комнатѣ наво
дились справки.

ІІожаръ 7 августа начался съ глуховскаго нредмѣстья Вѣлопо- 
ловскаго и сначала мало угрожалъ архиву, расположенному въ дру
гой сторонѣ города, тѣмъ болѣе, что вѣтеръ дулъ не по направленію 
архива, а на сварковекую дорогу; однако Адамовичъ, желая пред
упредить всякую опасность, бѣгалъ, по его признанію, по всему городу, 
чтобы найти подводы и вывезти хотя бы сундуки и грамоты въ 
болѣе безопасное мѣсто. Е ъ  сожалѣнію подводъ при общемъ смяте- 
ніи не нашлось, между тѣмъ какъ положеніе архива при усиливав
шихся съ часу на часъ волнахъ огня дѣлалось опаснымъ, а близкое 
сосѣдство деревянныхъ лавокъ съ масломъ, саломъ и дегтемъ усугуб
ляло эту опасность. Въ такомъ безвыходномъ положеніи Адамовичъ 
приказалъ отворить бывшій во дворѣ архива погребъ и успѣлъ сва
лить туда 10 сунд. дѣлъ Рум. походной канцеляріи и 6 сундуковъ 
съ грамотами и др. бумагами, «упражняясь въ томъ до самаго уже 
крайнѣйшаго изнеможенія, не уважая и наступившей отъ огня опас
ности, пока не былъ уведенъ канцеляристами». «Упражненіе» Ада
мовича было прервано огнемъ, объявшпмъ зданіе архива; момен
тально загорѣлись окна, двери и все, что было деревяннаго; камен
ные своды подались и потрескались, огонь уже готовь былъ охватить 
и самыя бумаги, лежаншія ближе къ дверямъ и окнамъ, но Адамо
вичъ съ своими помощниками во время успѣли выбросить на пло
щадь все, стоявшее близко къ огню, и этимъ спасли большую часть 
архива отъ огня. На слѣдующій день какъ выброшенныя дѣла, такъ 
и оставшіяся въ архивѣ и въ ногребѣ были перевезены болѣе чѣмъ 
на 100 иодводахъ въ отведенный для нихъ амбаръ. ІІослѣ этого 
несчастія всякія свѣдѣнія о судьбѣ генеральнаго архива прерываются 

и часто ли его мочило дождемъ и палило огнемъ, пока онъ попалъ 
въ Черииговъ, а оттуда, наконецъ, въ руки историко-Филологическаго 

общества— намъ неизвѣстно. Въ заключеніе этой замѣтки мы не мо- 
жемъ не подѣлиться слѣдующпмъ грустнымъ соображеніемъ: пмѣю- 
щіяся нынѣ бренные остатки архива (20 т. дѣлъ слишконъ) вѣсятъ,
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по словамъ II. С. Ефименка, кажется, около 600 пуд., между тѣмъ 
какъ 100 подводъ, потребовавшіяся для перевозки архива, позволя
т ь  думать, что вѣсъ оставшихся отъ пожара дѣлъ былъ никакъ не 
ниже 2500 пуд., полагая на каждую подводу но 25 пудовъ и допу
ская, что всѣ онѣ были конныя.

Гдѣ же эти три четверти генеральнаго архива Малороссіи?

Ив. В. Теличенко.
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