
Страничка изъ прошлаго г. Переяслава.

т.

Дѣло было въ 1748  году. Въ жаркій, но вѣтряный іюль- 
скій день 18 числа въ понедѣльнивъ, т. е. день торговый, бур- 

мистръ магистрата иереяславскаго Иваігь Оковытый утромъ 
вернулся съ торгу домой и принялся за обычную свою работу—  
выдѣлку бараньихъ шкуръ. Жиль опъ въ Подвальной въ 
нижнемъ городѣ, и дворъ его стоялъ рядомъ съ домомъ магист- 
ратскаго писаря Симона Ловецкаго но улицѣ, которая вела къ 
рѣчкѣ.

Невѣстка Оковытого сварила при немъ обѣдъ „малымъ 
огнемъ трѣсками“ и, когда пообѣдали, хозяинъ съ сыномъ про- 

должалъ работу на дворѣ „въ присѣнку на задворку“, а слу
жанка сидѣла въ дворѣ на порогѣ и шила. Вдругъ эта служанка 
закричала: „горымо“; она увидѣла выхватившееся изъ неболь- 

шаго хлѣва, стоявшаго въ углу двора смежно съ усадьбой Ло
вецкаго и выходивіпаго на улицу, пламя. ІІламя это тогда же 

замѣтили и двѣ дѣвушки, шедшія къ рѣчкѣ купаться, и под
няли крикъ.

Огонь быстро охватилъ деревянным, соломою крытыя, по
стройки и по направленію вѣтра распространился на самый

*) Въ беспорядочно сложенной и никакой о п и с и  неимѣвшей кучѣ старип- 
ныхъ дѣлъ, которую нашелъ я въ архивѣ кіевскаго губернскаго нравленія и кото
рая дала кнѣ натеріалъ для пздавыыхъ мною, въ бытность ною редакторомъ неоф- 
фиціальной части Кіевскихъ Губ. Вѣдомостен, десяти выпусковъ историческихъ ма- 
тѳріаловъ, относящихся къ исторіи г. Кіева и кіевской губ., нашелъ я и нѣсколько 
„дѣлъ“ переяславской полковой канцеляріи , ве лишѳнныхъ историческаго инте-

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



С Т РАН И Ч КА  ИЗЪ ІІРОППАѴО Г .  ЦК РКЯСЛ А ВА . 469

денгръ города. Огражденная валомъ крѣпость была въ большой 

опасности: на самомъ валу, куда комендантъ согналъ весь гар- 
низонъ, невозможно было стоять, такъ какъ на немъ горѣла 
трава. В сѣ  усилія были обращены на этотъ валъ, за которымъ 

находился пороховой погребъ. Крѣпость отстояли, но въ самой 
серединѣ города пожаръ произвелъ страшныя опустошенія. Всего 
егорѣло 255  строеній, много людей получило обжоги, а одна 
женщина совсѣмъ сгорѣла. Къ вечеру уже пожаръ прекратился, 
беспрепятственно пожравши широкою полосою все, что попада
лось ему на пути. Выбравшись по этому пути за городъ, онъ 
въ концѣ концовъ уничтожилъ до тла „лазаретное строеніе“, 
которое было недавно куплено казной для постройки изъ него 

новыхъ кабаковъ.
На другой день переяславскій комендантъ кіекск. гарни

зона подполковникъ Христофоръ Лангъ репортовалъ о постиг- 
шемъ городъ несчастьи въ кіевскую генералъ-губернаторскую 
канцелярію и приложилъ вѣдомость сгорѣвшимъ строеніямъ.

Потерпѣлъ много оть пожара находившейся въ центрѣ го
рода Михайловскій монастырь. Сгорѣла верхняя часть каѳедральной 
епископской церкви, „брама“ съ колокольнею, другая особо стояв-

реса. Не имѣя возможности въ настоящее время издать изложеніе этихъ дѣлъ и 
списанные изъ нвхъ документы цѣликОмъ, я воспользовался некоторыми изъ нихъ 
для составлевія предлагаемой „странички1*. Воть заглавія этихъ дѣлъ:

1) 1748 г. „По репорту изъ Переяславля отъ подполковника Ланга да изъ 
Кременчуга отъ поди. Рословлева о случившихся тамо ножарахъ“.

2) 1749 г. „Дѣло по иромеморіи дух. переяславской консисторіи о намаран- 
нихъ дегтемъ крестахъ во дворѣ сотника Добронизскаго. “

3) 1749 г. „Но доношенію полк, переясл. канц. зъ сообщеніемъ челобитья 
учевиковъ школы риторика Тимофея Щѳрбацкого съ товарищи о учивѳнномъ 
ирефектомъ іеромонахомъ Владиміромъ Зеленскимъ съучениковъ своихъ Левицкому, 
Оаховичу и Рошгсевичу подобно содому насильствіи“ и о пр.

4| 1752 г. „Дѣло о бои майстрата переяславскаго урядника Федора Гребен
ника іъ приказу полковника переясловскаго Сулимы за взятіе имъ урядникоаъ у 
неликозамостянскихъ обывателей колесъ подъ свиту его ясневельможности* и. т. д

5) 1752 г. „Дѣло о бытіи за мабстратоиъ переяславскимъ великозамостян- 
с е и м ъ  л ю д е м ъ " .

6) 1756 г. „По доношенію войта магистрата переяславскаго Стефана Драго- 
манова о неотводѣ безъ вѣдома майстрату въ подчиненных! майстратскихъ въ по
стой і;в;іртиръ“.

10
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щая колокольня, „трапеза съ полатою, вверху состроенною, и со 

всею монастырскою въ ней поклажею“, сгорѣлъ до тла архіерей- 
скій дворъ и монастырскія келін, а также каѳедральный дворъ, 
за оградою монастырскою находившійся, и „школы училищныя‘: . 
Изъ приходскихъ сгорѣла совсѣмъ церковь св. Николая чудо
творца съ находившеюся при ней школою, а у церкви св. Тро

ицы сгорѣла колокольня.
Погибли въ этотъ пожарь и полковая переяславская кан- 

целярія со всѣми дѣлами, съ артиллерійскими припасами (кромѣ 
пороха), счетная коммиссія и канцелярія судовая съ дѣлами, и 
магистрата переяславскій, и „государевъ керасирской дворъ, гдѣ 
стаивалъ генералитетъ“, а также весь красный рядъ, шинковыя 
и мясныя лавки, и множество лучшихъ домовъ въ городѣ, при- 

надлежавшихъ разнымъ должностнымъ лицамъ, какъ то: дворъ 
войта переяславскаго Кирилла Савонова, дворы генералъ-маіора 
Вишневскаго, судьи полковаго Лѣсеневича, старшаго полковаго 
канцеляриста Антипокича, сотника Савны Гриневича, войск, тов. 

Семена Копціевича, знач. тов. Ивана Калчевскаго и мн. др.
Подозрѣвая въ этомъ случаѣ ноджогъ, кіевская генералъ- 

губернаторская канцелярія предписала подполковнику Лангу 
„надлежаще изслѣдовать". Но и мѣстныя власти, раздѣляя та
кое же подозрѣніе, подъ вліяніемъ паники учиняли и сами 
строжайшія изслѣдованія, а поди. Лангъ, предосторожности ради, 
приказалъ своимъ солдатамъ „всякихъ чиновъ людей, идѵіцихъ 

въ крѣпость, осматривать, между таковыми не сыщутся ль зажи- 

галыцики“.
Нѣкоторое основаніе для такихъ подозрѣній имѣлъ слѣду- 

ющій случай. На четвертый день нослѣ описаннаго пожара два 
солдата, идучи изъ крѣпости за городъ, за Михайловскія ворота, 
купаться, проходя мимо одного двора, услышали запахъ гари и, 
осмотрѣвіпись, увидѣли „воткнутую въ плетень тряпочку съ 
трутомъ съ огпемъ“. Потушивши огонь, они немедленно верну

лись и донесли о томь своему командиру, представивъ ему и 
найденную тряпочку.

ІІодгі. Лангъ, прибывъ къ указанному двору, „усмотрѣлъ, 

что тотъ нлетень заподлинно былъ зажженъ по вѣтружъ. какъ
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и въ нижнемъ городѣ Переяславлѣ зажжено, а въ той улицѣ 
дворы весьма густы и неиодалече оныхъ провіантскіе амбары, а 
по другой сторонѣ въ самой близости Михайловскій монастырь, 
и ежели бъ не усмогрѣли и не утушили, то бъ отъ огня спа
стись было никакъ не возможно14.

Донося о принятыхъ имъ предосторожностяхъ и о „недре- 
манномъ смотрѣніи“ со стороны его команды, нодп. Лангъ жа

ловался на крайне недостаточное число солдатъ этой команды, 
изъ которыхь „къ тому жъ умножилось больныхъ11, и нросилъ 
ирислать ему „хоть сколько возможно'1 еще солдатъ.

При репортѣ своемъ Лангъ препроводилъ въ Кіевъ и най

денную солдатами „тряпочку11. Тревога въ городѣ еще больше 
усилилась, когда черезъ два дня нослѣ находки этой тряпочки, 
24  ію ля. действительно приключился пожаръ, при которомъ 
сгорѣло шесть дноровъ. Такъ какъ одновременно съ донесеніями 
изъ Переяслава въ Кіевѣ получено было такое же донесеніе 
изъ Кременчуга о ііроисшедшемъ тамъ болыномъ пожарѣ, то 
подозрѣніе въ систематическомъ поджогѣ, устроенпомъ какими 
то злоумышленниками, становилось болѣе чѣмь вѣроятнымъ. ГІри 

томъ ^ке, еще раньше переяславскаго пожара, а именно 25-го 
мая доставленъ былъ въ Кіевъ пойманный въ г. Козелецѣ „польской 

націи человѣкъ" безпаспортный Иванъ Чухно, который сначала въ 
козелецкомъ, а затѣмъ и въ кіевск. полк, судѣ показалъ, будто онъ 
съ  пятью товарищами „отнравлени съ польской націи з Фастова 
от шляхтича Тиши да отъ мотовиловскаго старосты Олѣшевскаго 
в Малую Россію для зажигательства городовъ, мѣсгечокъ, сель 
и деревень". Возникло дѣло, никакихъ зажигальщиковъ въ концѣ 

концовъ необнаружившее, тѣмъ не менѣе причинившее не мало 
безпокойствъ всѣмъ властямъ. Уже въ кіев. ген.-губ. канцеляріи 

Чухно показалъ: что „то все онъ въ полк, судѣ въ допросѣ 

своемъ какъ на себя, такъ и на товарищей то зажигательство 

и воровство показалъ напрасно, не стерпя во ономъ полк, сѵдѣ 
побои11, а что на самомъ то дѣлѣ никто его на зажигательства 

не посылалъ н никакихъ онъ товарищей не знаетъ.
Отправивъ Чухна въ Глуховъ, кіевск. ген.-губ. канцелярія 

донесла обо всѣхъ этихъ случаяхъ въ Петербург*, откуда н
10*

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



472 ГС1ЕВСКАЯ СТАРИНА.

быль командированъ пр. Сенатом* лейбъ-гвардін подноручикъ 
Аристархъ Похвисневъ для разслѣдованія, который и отправился 
прежде іісего въ ІІереяславъ. Здѣсь онъ очень долго замѣшкался, 

производя слѣдствіе о пожарѣ и долго не давалъ знать о добыва- 
емыхъ имъ свѣдѣніяхъ. Прошло полгода, когда пр. Сенатъ вто
рично предписал* о томъ же пожарѣ произвести слѣдствіе, ко
торое и было поручено генералъ-губернаторомъ новом}7 переяс
лавскому коменданту' кіевск. гарн. подпо.тковнику Бауману. Но 
въ Переяславѣ и въ февралѣ слѣдующаго 1749  г. продолжал* 

слѣдовать тотъ же Похвисневъ, который, когда предъявлено было 
ему Бауманом* распоряягеніе кіевсв. ген.-губернатора, заявил*, 
что одно слѣдствіе онъ уже окончилъ и отправилъ прямо въ 
пр. Сенатъ, а нынѣ де онъ производит* другое и такъ какъ 

„оное дѣло секретное1*, то и требуемыхъ генералъ-губернаторомъ 
копій еь него онъ Бауману не далъ.

Между тѣмъ обыватели города, потерпѣвшіе отъ пожара, 
стали возобновлять свои постройки на старыхъ мѣстахъ. Но 

„инженерная команда" въ лицѣ кондуктора Ивана Борисова 
энергически принялась было за распланировку города и требовала, 
чтобы не только никто не смѣлъ возводить построекъ „на по- 
горѣвшемъ мѣстѣ вновь вмѣсто старого строенія безъ отводу и 

показанія инженерной команды“, но чтобы и „прежнія строенія 
непорядочно учиненныя сломали бъ“. Однако полковая канцеля- 
рія, не сочувствуя этой ревности „инженерной команды*, не 
исполняла ея требоввній, заявииъ, что „ежели таково строеніе 
обывателям* запретить, то не что иное произойти можетъ, какъ 

обывательская обида и крайнее разорепіе^.
Городъ давно уже успѣлъ обстроиться, нѣкоторыя изъ 

возведенных* послѣ пожара 17 4 8  г. на старыхъ мѣстахъ постройки 

усиѣли вторично сгорѣть и возобновиться, а переписки „о нестрое- 

ніи вновь на старыхъ мѣстахъ“ все продолжалась. Изъ этой 
переписки видно, между прочим*, что послѣ описаннаго боль- 
шаго пожара городъ значительно расширился, появилось много 
построекъ за прежнею городского чертой. Общественныя же 

зданія, сгорѣвшія во время пожара, долго не возобновлялись. 
Такъ напр, магистрат* и десять лѣтъ спустя помѣщался въ
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наемной избѣ. Не скоро нашли постоянный пріютъ и для се- 
минаріи, для временнаго помѣіценія которой епископъ Никодимъ 
послѣ пожара занялъ „описныя деревянныя строенія Семена 
Мировича, коими владѣла умершая генеральша Кантавузина, 

состоящія въ смежности съ катедральнымъ монастыремъ". Строе- 
нія эти, по просьбѣ нреосвященнаго, были предоставлены пр. 
Сенатомъ во временное пользованіе „переяславской катедрѣ, 
доколѣ та катедра къ строенію вновь соберется".

ІІожаръ 1748  года, ѵничтоживъ многія „дѣла" магистрата 

и полковой канцеляріи, часто упоминается въ нозднѣйшихъ до- 
кументахъ. какъ виновникъ прекращенія или же нецравильнаго 
хода тяжбъ, разнаго рода споровъ между обывателями; на этотъ 
же пожаръ ссылаются полковыя и магистратскія власти, говоря 

о разнаго рода недочетахъ въ общественномъ иыущеетвѣ. Что 
не обошлось безъ расхищенія этого послѣдняго, можно видѣть 
хотя бы напр, изъ попавшагося мнѣ въ одномъ дѣлѣ „доношенія" 

отъ 5-го февраля 1 7 5 0  г. полковаго обознаго Семена Безбородка, 
который писалъ, между прочимъ, въ войск, генер. канцелярію, 
что „оставалось отъ бывшаго въ г. ГІереяславлѣ пожара артиле- 

рйское желѣзо штабы съ подъ караулу съ куреня войскового 

своровано; а нынѣ подлинно я увѣдомился, что оное желѣзо 
штаба своровалъ писарь полковый Яковъ Каневскій‘‘ .

И.

Въ томъ же 17 4 8  г., одновременно съ распространившими
ся слухами о поджигателяѵъ, намѣревающихся сжигать украин- 

скіе города, распространились и тревожные слухи о моровой 
язвѣ, которая яко бы была причиной усилившейся съ предшествовав- 

шаго 17 4 7  г. смертности. Сотникъ переяславскій Иванъ Добро- 
низскій, бесѣдуя какъ то съ своимъ управителемъ обь этихъ слу- 

хахъ , придумывалъ предохранительныя мѣры противъ возможной 

во время эиидемій заразы. Управитель присовѣтовалъ, по при- 
мѣру прежнихъ лѣтъ, когда была моровая язва въ Переяславѣ, 
нарисовать дегтемъ на всемъ деревянномъ строеніи частые кресты. 

С’отникъ, человѣкъ благочестивый и, какъ видно, любившій чте-
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ніе кнвгь божественныхъ, но съ мѣстнымъ духовенствомъ жив- 
шій не въ ладахъ, послѣдовалъ совѣту своего управителя и при- 
казалъ нарисовать дегтемъ па воротахъ, на заборѣ и на нежи- 
лыхъ строеніяхъ кресты. Это то обстоятельство и подало по- 
водъ къ обвиненію его въ поруганіи св. креста и въ чародѣй- 
ствѣ. Переяславская духовная консисторія назначила по этому 
поводу слѣдствіе, которое и поручила произвести священникамъ 

Воскресенской церкви Ѳеодору Гречкѣ и Петропавловской Фи

липпу Гошкевичу при депутатахъ отъ полковой канцеляріи—  
атаманѣ городовомъ Иванѣ Иросяницкомъ и козакѣ Яковѣ Кон

стантинове. Следователи донесли, что дѣйствительно „отъ са
мой конюшни полковника переяславскаго Сулимы чрезъ ввесь 
заборъ сотника Добронизскаго, тако жъ на воротяхъ и на фортцѣ 
извнѣ кресты дегтемъ часто намараны". Но сотникъ ни въ слѣд- 

етвенную коммиссію не янился, ни на письменный запроеъ о 
томъ „въ какой конецъ тѣ кресты были намараны11, ничего не 
отвѣчалъ. Духовная консисторія жаловалась на такое ослушаніе 
въ генеральную войсковую канцелярію, которая и предложила 

консисторіи составить запросные пункты и сообщить ихъ въ 
полковую канцелярію, а эта послѣдняя уже к нредложигь ихъ 
для отвѣта сотнику Добронизскому. Такъ и было сдѣлано. 18-го 
сентября полковая канцелярія представила копіи съ допроса сот
ника въ духовную консисторію и въ ген. войск, канце.іярію. 

Всѣхъ воиросныхъ нунктовъ было 7 и содержаніе ихъ видно 
изъ отвѣтокъ Добронизскаго, которые привожу цѣликомъ, какъ 
любопытный документъ, характеризуюіцій какъ самого сотника, 
такъ и взаимныя отношенія между представителями тогдашняго 

общества. ІІререканія между духовною консисторіей и полковой 
каацеляріей, являющіяся во многихъ попадавшихся мнѣ „дѣлахъ“ 
прошлаго вѣка, свидетельствуютъ, конечно, о частыхъ житей- 
скихъ столкновеніяхъ между духовными и свѣтскими властями 
того времени.

Вотъ отвѣты сотника:

На 1-й вопросъ: „Крестъ святый и его силу отъ сам а го 
крещенія научился знать и почитать и тѣмъ всегда ограждался 

и ограждается отъ всякихъ злыхъ навѣтовъ видимыхъ и неви-
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димыхъ враговъ, и какъ силу крестную почитать и за великую 
оборону имѣть, добрыми того ѵчителми иаученъ и наста в.тенъ 

въ вѣрѣ православной искусными, не такими легкомысленными, 
паю■, нынѣ вопросы составили для его сотника отвѣту*.

На второй вопросы „ІІоруганія же кресту Господню ни 

подъ какимъ видомъ не дѣлалъ, и хочай около двора своего на 
дѣловани нописанніе дегтемъ кресты были, однакъ тѣ кресты 
не въ поруганіе и не къ какому злому умышленію и вреду, 

но ко оборонѣ своей жизни и здоровья, яко въ крестѣ сила 
великая и потому человѣческомѵ житію состоитъ, ибо всякое 
дѣло начинается зъ иачертаніемъ крестнымъ и вездѣ такъ на 
жи.ыяхъ, строеніяхъ, яко и на найменьшихъ штукахъ, крестъ 

всякими разними матеріялами, крейдою,, уголлямъ и дегтемъ, ші- 
шутъ; и онъ сотникъ своему господару Ивану Домашичу дегтемъ 

кресты на дѣ.ювани зъ тихъ причинъ приказалъ пописать".
На 3-й вопросъ: ..Въ прошломъ 1747  и 1748  году, когда 

Боѵкіимъ допущеніемъ началы счаста люде были умирати, то, 
сидячи онъ. сотникъ, въ дому своемъ ввечеру на крильцѣ, сталъ 
зъ сожалѣніемъ господареви своему Ивану Домашичу говорить, 

что люде часто умираютъ и болѣзнуютъ, и много зъ нимъ. До- 
машичемъ о житіи иременномъ челоііѣческомъ разговаривали, и 

Между тѣмъ зговорнлись о моровой язвѣ; которой Домашичъ 
сказалъ, что когда была моровая язва въ Переясловлѣ, то онъ 

въ тѣ поры служилъ хлопцемъ у войта переясловскаго Савиц
кого, и въ тѣ поры онъ, войтъ, приказалъ около своего двора 
вездѣ округъ пописать дегтемъ крести, и во многихъ домахъ въ 
Переясловлѣ тогда были пописаны. И зъ якихъ рѣчей его, До- 
машича, яко то слѣдуетъ не къ худому и не ко злому вреду 

дѣло, почитая крестное знаменіе и силу его за оборону, не къ 

какому злу и чародѣянію и не употребляя никакихъ волпгеб- 
ныхъ приговорокъ и не призывая злыхъ духовъ, о чемъ Боже 

сохрани всѣхъ христіанъ, но ограждая себе отъ онихъ крестною 
силою, безъ жаднихъ совѣтииковъ велѣлъ самъ собою и въ 

себе около двора дегтемъ кресты пописать, которіе помянутый 

гоенодаръ Домашичъ и пописалъ тѣмъ матеріяломъ— дегтемъ, 

яко тотъ матеріялъ дѣлается безъ жадного примусу скверного
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и подъ чаеъ моровой язвы .поде для своей пользы впотребляютъ 
оній безъ опасности".

На 4-й вопросъ: „Тѣ жъ кресты пописаны не къ какому злу 

худому и не въ норуганіе дегтемъ, но въ защиту человѣческой 
жизни, какъ выше сего со изъясненіемъ сказано"'.

На 5-й вопросъ: яОнъ, сотникъ, въ крестѣ св. отъ рожде- 
нія своего во веемъ своемъ житіи жадного зловѣрія не имѣлъ 
и по смерть свою не желаетъ имѣть, но долженъ, яко христіа- 
нинъ сущій, благолѣнно почитать, вѣдая распеншагося Господа 

на пемъ, прославлять и во всѣхъ своихъ добрыхъ дѣлахъ 
ограждать себя онымъ".

На 6-й вопросъ: „Вѣру христіанскую, въ которой онъ добрѣ 

нзученъ, твердо держать и, законъ святый соблюдая, житіе свое 

по смерть въ чистотѣ провождать долженъ, а отъ злыхъ и па- 

губныхъ дѣлъ, яко то въ маюметанскомъ законѣ поводится, 
оградипъ себе силою св. креста, устраняться готовъ и къ такимъ 

сквернымъ людям?,, конюріс содомстмъ ірѣхомъ посквернились, 
не приставать и жаднихъ разговоровъ не имѣть, и яко такіе 
христіанскія вѣры нарушители и закона Господня вредители и 
противники суть, тѣхъ убѣгать и яко пакостниковъ прогонять 
и куда подлежит"* доносить для наказанія ихъ“ .

На 7-й вопросъ: „И такъ на поставленніе безразсудителніе 
запросы онъ, сотникъ, въ самую сущую правду, яко христиа

нин ъ и почитатель Закона Божія, безъ нарушенія совѣсти сво

ей христіанской подъ обовязательствомъ присяги всеправедно но- 
казалъ и подписался".

Сотникъ Добронизскій. неоднократно называя составителей 
вопросныхъ пунктовъ т. е. членовъ переяславской дух. конси- 
сторіи. „легкомысленнымии. въ вышеприведенномъ отвѣтѣ сво
емъ въ нунктѣ 6-мъ намекаетъ несомнѣнно на дѣло, составляв
шее вь то время интересъ дня, служившее, такъ сказать, бас
нею города. Говоря о „пакостникахъ", „скверныхъ людяхъ, ко- 
торіе содомскимъ грѣхомъ посквернились", сотникъ имѣлъ въ 

виду тогдашня го префекта семинаріи іеромонаха Владиміра Зе- 
ленскаго, противъ котораго было возбуждено слѣдствіе по жа- 
лобѣ учениковъ, занесенной въ полковую канцелярію. Дѣло это,
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представляя любопытную черточку изъ исторіи нашей старин
ной школы, знакомить насъ вмѣстѣ съ тѣмъ съ существовав
шими въ то время между мѣетнымъ свѣтскимъ и духовнымъ 

начальствомъ отношеніями. В ъ  данномъ случаѣ проявилось стрем- 
леніе свѣтской полковой власти вмѣшаться въ дѣла семинаріи, 
хотя дѣла эти подлежали независимому вѣдѣнію мѣстнаго ар- 

хіерея, которому, конечно, такое вмѣшательство было крайне 
непріятно. Находя, что самый „ стиль“ приводимыхъ ниже до- 
кѵментовъ иредставляетъ извѣстный интересъ, живѣе перенося 
насъ въ ту среду, о которой идетъ рѣчь, я передаю эго „дѣлѳ“ 
собственными, такъ сказать, устами дѣйствовавшихъ лицъ.

I I I .

1749  г. мая 19 дня, переяславскаго семинаріума ученики 
школы риторики Тимоѳей Щербацкій, Ѳеодоръ Гордѣевскій и 
Иванъ Вернацкій подали въ полковую канцелярію челобитную, 
въ которой заявили, будто префектъ іеромонахъ Владвміръ Зе- 
ленскій одного изъ учениковъ своихъ Левицкаго „подобно со
дому изнасильствовалъ“ и что ученикъ этотъ обращался къ его 
преосвященству Г . Никодиму Сребницкому, еиископу переяслав
скому и бориспольекому, съ доношеніемъ, но келейникъ. не 
допѵстя къ епископу, отправилъ его въ консисторію, гдѣ „не 
изслѣдовавъ. но только призвавъ, бивъ нещадно, выгнато прочь"; 
а потому де они ученики, „не стерня, что оной префектъ Зе- 

ленскій не только показанного Левицкого, но и протчіихъ уче
никовъ, Соховича, и Рошкевича. таковымъ же образо&іъ изнасиль- 
ствовалъ, принуждены е. п-ву о томъ чрезъ доношеніе донесть“. 

но и ихъ постигла та же участь: члены консисторіи, которымъ 

передано было ихъ доношеніе, игумеаъ монастыря Михайлов- 
скаго Гермапь, каѳедральный намѣстникъ Сильвестръ и писарь 
Гервасій, „не изслѣдовавъ ѵказнымъ порядкомъ и не требуя отъ 

нихъ доказательства, минуя все то, закрывая упомянутого пре
фекта злочинность, такъ нещадно били ихъ, что и въ жизни 

своей сумнительны состоять, и хотя де съ нихъ нѣкоторые, Вы- 
сочайшимъ Е . И. В . именемъ защищая себя, о неправости про-
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тествовались, токмо де по тому ничего успѣть могли, и увѣ- 
чивъ ихъ крайне, выгнато прочь зъ семинаріумъ“. ІІолучивъ та
кую челобитную, полковая канцелярія прежде всего учинила 
„обдукцію боевымъ знакамъ" на означенпыхъ студентахъ, а къ 

е. пр.-ву препроводила съ ихъ челобитной копію, прося его— „не 
соизволитъ ли е. п. ко учиненію по той челобитной слѣдетвія 
особливую учредить коммиссіго и но оную, сколько къ засѣда- 
нію духовныхъ персонъ, по разсмотрѣнію е. п.. онредѣлитея, 
столько и отъ полковой здѣшней капцеляріи съ полковыхъ стар- 
піинъ и сотпиковъ определено быть имѣетъ". Три раза посы
лался канцелярскій служитель ісь епископу, но бумаги этой шг- 
какъ вручить не могъ, не заставая епископа дома, наконецъ. чъ 
четвертый разь явившемуся съ тою же бумагой отъ полковой 
канцеляріи городничему келейникъ, отказавшись принять ее, объ

явила, что де ему, келейнику, отъ е. н-ва приказано „никакихъ 
писемъ ни отъ кого не принимать, яко жъ де при монастиру 
каѳедральномъ консисторія, что въ оной дѣлъ отправлять некому, 

запечатана".
Того жъ мая 23 дня изъ духовной консисторіи получена 

была въ полк, канцеляріи промеморія, въ которой сообщалось, 
что де „сего мая 17, при наказаніи, по суду дух. консисторіи, 

нредъ консисторійскою избою бывпшхъ студептовъ семннаріи 
переяславской учениковъ школы риторики за нанесенной ими, 

на учителя своего ложной порокъ и за протчіе починенніе ими  ̂

непристойнее шалости и продерзости, полк. пер. канцеляріи про- 

токолистъ Иванъ Ѳедоровъ съ протчими канцеляристами, съ 
коихъ инніе и при сабляхъ были, въ многолюдствіи въ монастырь 
кафедральный, знать съ чьегось наущенія, пабѣгъ и первіе со- 
держащагось въ хлѣбнѣ Ѳедора Гордѣевскаго протеста кричать 
наустнлъ, а потомъ на оной же протоколиста съ другими кан

целяристами и согласниками его необычніе при приказной кон
систорской избѣ крики и галаси къ разбою слѣдующему вчали 

и гвалтовне, въ противность Е .  И. В . указовъ, иомянутаго Гор- 
дѣевскаго отбивать и къ наказанію не допѵщать съ укоритель
ною бранью и непристойними похвалками сильно бросались, отъ 
чего консисторія, въ немалой опасности состоя, дабы и впредь
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таковаго на консисторіго нападенія не было, а съ того (чего 
Боже сохрани) убійства послѣдовать не могло, дакладомъ къ 

е. п.-ну взнесено было, и того ради, по состоявшемуся е. п.-ва 
опредѣленію, велѣно таковой ради гвалтовной причины въ кон- 
систорію не ходить и въ ней судовъ никакихъ не производить, 
такожъ и дѣлъ случаючихся не принимать, оную жъ консистор
скую избу запечатать, что и учинено

Иолучивъ такую промеморію, полк, канцелярія допросила 
канцеляриста Ивана Ѳедорова, который вполнѣ отрицая припи
сывавшая ему консисторіей безчинства, показалъ слѣдующее: „онъ 

де, Иванъ Ѳедоровъ, съ товарищи своими, канцеляристами пол
ковыми, сего 1749  г. мая 17 д. въ каѳедральный переяславскій 
монастырь не набѣгалъ, но какъ де услышалъ, что въ ономъ 

монастырѣ на публику въ звонокъ звонятъ, въ которой часовъ 
зъ два звонили, и усмотрѣвъ, что многіе переяславскіе жители 
въ тотъ монастырь идутъ, то и онъ де, Ѳедоровъ, зъ канцеля
ристами полковой и судовой канцеляріи ходилъ и, какъ сту- 

дентовъ семинаріи, учениковъ школы риторики, Тимоша ІЦер- 
бацкаго да Ивана Верницкаго, за нѣкоторое якобы ихъ пре- 
стѵпленіе наказывано, смотрѣлъ; какъ же де Ѳедора Гордѣен- 
скаго, вывевпш зъ хлѣбни въ оковахъ желѣзныхъ и руки назадъ 
связаннаго, учали бить, то оной Гордѣевскій Высочайшимъ Е . 

И. В . именемъ, что его напрасно мучать и онъ на префекта въ 
чомъ его доносъ доказать имѣетъ, протестовалъ; то услышавши, 

онъ, Ѳедоровъ, и другіе канцеляристы находячимся въ присут- 
ствіи при томъ онихъ студептовъ наказаніи игумену Герману, 

памѣстнику Сильвестру, писарю Гервасію и другимъ сказывали, 
за присяжную ихъ должность, что его, Гордѣевскаго, яко онъ 
Высочайшимъ Е . И. В . именемъ себе защищаетъ, бить не должно: 
почему де первѣе предречепій игуменъ и намѣстникъ оного Гор- 

дѣевского бить не приказали были, а потомъ какъ бросился къ 
ему, Ѳедорову, профессор?, школы синтаксимы іеродіаконъ Илія 
Веприцкій н его въ груди вдарилъ кулакомъ, а потомъ, выр

вавши въ конюха плеть, съ оною до его, Ѳедорова, кинулся, а но- 
томъ де оной же Веприцкій и писарь Гервасій на конюховъ 

крикнулъ до дрѵча и до кіевъ, которіе де конюхи его, Ѳедо-
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рова, не по малу тамо въ монасгырѣ и увѣчили, отъ якого де 
бою онъ, Ѳедоровъ, дней чрезъ пять и въ болѣзни находился, 

да и другихъ канцеляристовъ и будучого тогда многое число 
народа зъ монастиря повыгонили и браму зачинили".

Полковая переяславская канцелярія, препроводивъ копіи съ 
челобитья учениковъ и съ „учиненной обдукціи“ на разсмотрѣ- 
ніе войск, генер. канцеляріи, просила резолюціи, „какъ о томъ 

повелѣно будетъ“.
Такимъ образомъ семинарская школьная „исторія“ вышла, 

такъ сказать, на улицу и, обострившись, подала поводъ къ сголк- 
ноііенію двухъ „вѣдомствъ“: учебнаго и гражданскаго. ІІослѣд- 

нее видимо держало сторону потерпѣвшихъ „ студентовъ “ и не 
одобряло дѣйствій тогдашняго учебнаго начальства. Что члены 
консисторіи не пользовались уваженіемъ среди полковой стар
шины, это видно и изъ вышеприведенныхъ отвѣтовъ сотника 
Добронизскаго, очевидно, виоднѣ довѣрявшаго доносу на іеромо- 
наха Владиміра.

Генеральная войсковая канцелярія живо заинтересовалась 
дѣломъ и въ теченіи іюля мѣсяца дважды обратилась къ еиископу 
переяславскому съ просьбою увѣдомить: дѣйствительно ли упо

мянутые ученики доносили ему на своего префекта и потому 
доносу назначалъ ли онъ, епискоиъ, слѣдствіе и что по тому 

слѣдствію оказалось? за что ученики публично биты и съ его 
ли, епископа, вѣдома?

Это ьмѣшательство генеральной войсковой канцеляріи было, 
очевидно, непріятно епископу Никодиму, который медлилъ от- 

вѣтомъ и только лишь 1 7 -го августа написалъ въ г. в. к. 
слѣдующее:

„Семинаріи нашей переяславской префектъ іеромонахъ Вла- 
диміръ (кой, по состоявшомусь въ минувшемъ мѣсяцѣ іюнѣ Е . 

И. В . изъ св. пр. Синода указу, отправленъ въ С.-Петербургъ 

въ Александровскій монастырь) въ консисторію нашу представ- 
лялъ доношеніемъ, что Щербацкій, 1'ордіевскій и Вернацкій съ 
товарищи, не ходя въ школу по четыре и пяти недѣль, непре

станные дѣлаютъ шалости и другіе непристоинства и, хотя де 
многажды наказуемы были, точію ни малыя поправки на себѣ
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не оказываютъ; да сверхъ того мая противъ 8-го числа на ке- 
лію, въ которой онъ, префектъ, жительствовалъ, собравшись до 
нѣсколько человѣкъ зъ дручьемъ, кирпичами сильно бросали,—  

и дабы зъ оными поступлеео было по законамъ, предста- 
вилъ; ио которому, какъ отъ насъ опредѣлено, учинить имъ 

самому ему, префекту, въ школѣ наказаніе по разсмотрѣнію 
всякаго вины, что и учинено; то оные студенты къ вящшему 
пришли безстрашіго п, измысливъ па показанного префекта въ 
насильствованіи якобы учениковъ, въ наказаніи ихъ изображен- 
ныхъ, лжу, подали намъ донопіеніе, по которому, по нашей 

особливой аппробаціи и опредѣленія, въ присутствіи консистори- 
стовъ слѣдовано и допущено сихъ доносителей товарищей къ 
доказательству; точію тѣ ихъ товарищи такъ доказывать по не- 
знанію отреклись, яко на означенныхъ Щербацкаго, Гордіевскаго 
и Вернацкаго въ наговорахъ, совѣтованіяхъ и лжеизмышленіи 

показали; а для достовѣрія реченнаго префекта учениковъ Ле
вицкого, Саховича и Рашкевича, коихъ восномянутые плуты по
рочили, сказки сняты и къ дѣлу сообщены, а въ оныхъ, что не 
точію въ томъ падежи не были, но о таковыхъ прпмѣрахъ ниже 
они слыхали, показали; реченный же Левицкій хотя и пода- 
валъ (о коемъ они въ насильствованіи яко бы префектомъ ложно 

означили) намъ доношеніе, точію не въ той, какъ тѣ плуты на
писали, силѣ, но по другому прогаенію, о коемъ здѣсь изобра
жать нужды не состоитъ; и яко бы оного Левицкого отправлено 
зъ семинаріи прочь, то о томъ оные непостоянники написали 

ложно; да сверхъ того, предъ подачею доношенія, по единому 
злобствованію, въ день св. Троицы, во время многонародной про- 
цессіи, пашквильные, въ безчестіе помянутого префекта, бро

сали картки, и не точію означенному префекту, который еще 
мірскимъ училъ два года риторику, а въ монашествѣ два жъ 
года безъ жадного до проэкговъ тѣхъ плутовъ нороченія, на- 

мѣревали приключить обезчещевіе, но и здравія лишить поку
шались; то за тѣ ихъ лживоизмышленные проэкты и дѣйствія, 

по силѣ духовнаго регламента, приказано отъ насъ учинить при 

семинаристахъ наказаніе и, выключивъ зъ числа добрыхъ уче

никовъ, дать эксклюзію, что и учинено.
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А каковъ гвалтъ отъ полк. пер. канцеляріи протоколиста съ 
товарищи во время чиненія воспомянутымъ студентамъ наказа- 

нія поелѣдовалъ, о томъ достаточно въ поданномъ отъ насъ че
лобитья, въ войсковомъ генеральномъ судѣ имѣющемся, явствуетъ. 

Полковой же переяславской канцеляріи, яко предъ наказан іемъ 
предреченныхъ плутовъ отъ консисторіи о винахъ ихъ промемо- 
рія была сообщена, принимать по тому никакихъ представленій и 

утруждать войсковую генеральную канцелярію не слѣдовало; въ 
которую особливо просимъ отъ в. г. канцеляріи, дабы впредь г. 
полковникъ переяславскій зъ старшиною въ духовныя дѣла не 

вступали,— предложить указомъ; а еслибъ вышеписанные Щ ер- 
бацкій съ товарищи явиться могли въ войск, ген. канцелярію, 
онымъ ни въ чемъ не вѣрить и никакихъ представленій не при
нимать, но съ наказаніемъ отправить сугубо нросимъ‘: .

Означенные семинаристы, какъ предположилъ еписвопъ, 

дѣйствительно явились лично въ войск, ген. канцелярію раньше, 
чѣмъ полученъ былъ отвѣтъ его; а именно 4-го августа они об

ратились съ просьбой, чтобы генеральная канцелярія отъ себя 
выдала бы имъ паспорты и отпустила въ Кіевъ или Чернигову 
„чтобы тамо къ училищамъ приняты быть могли", при чемъ 
обязывались явиться „къ доказательству" во всякое время, когда 

укажетъ в. г. канцелярія. „Яко то дѣло, писали они, еще къ 

настоящему разсмотрѣнію не прійшло и произвождевіемъ отчасти 
продолжается, мы же нижайшіе, бѣдные и неимущіе, живучи 

безъ всякаго званія, пришли къ крайнему неимуществу и днев
ного пропитанія взять отколь не имѣемъ, а что, по ученію на
шему, мы будучи въ надсмотрѣніи и обученіи разныхъ господь 

дѣтей ихъ, имѣли з денежокъ, и то какъ па пропитаніе себе и 
другія необходимости, такъ и на излеченіе болѣзней своихъ, отъ 

показаннаго безчеловѣчнаго бою послѣдовавшихъ, всѣ издержали; 

а  нынѣ наступаете уже время училищное, въ которое ученія 

начинатись имѣютъ, и мы нижайшіе имѣемъ желаніе намѣрен- 
ныхъ ученій своихъ въ академіи кіевской или въ черниговскомъ 
коллегіи доходить, токмо за публичнымъ (какъ вышеписано, хотя 
и безвиннымъ) намъ учиненнымъ боемъ, чтобъ въ означенныхъ
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мѣстахъ къ училищамъ насъ принято было, состоймъ въ сум- 
нительствѣ11.

Къ сожалѣнію. изъ имѣвшихся у меня бумагъ не видно, 
чѣмъ кончилась вся эта „исторія“ и какая судьба постигла пе- 
реяславскихъ студентовъ, подвергшихся публичному бою и при- 
нятыхъ подъ защиту полковой старшины.

IV .

Двѣ различныя „команды1*, два улравленія, вѣдѣнію кото- 
рыхъ подлежали двѣ различныя группы населенія г. ІІереяслава,—  
полковая канцелярія и городской магистрата находились между 

собой далеко не въ дружественныхъ отношеніяхъ и вели по
стоянный распри, которыя и приходилось разбирать „вышней 
командѣ“ т. е. генеральной войсковой канцеляріи, которой оди
наково были подчинены и полковое управленіе и городское.

Въ  40-вы хъ годахъ прошлаго столѣтія, какъ видно изъ 
имѣвшихся у меня документовъ, яблокомъ раздора между пол- 
ковникомъ нереяславскимъ Сулимою и городскимъ магистратомъ 
было городское предмѣстье такъ называемые Великомостянскіе 
(или Великозамостянскіе, а то и просто Замостянскіе) Ііодварки. 
Населеніе этого предмѣстья, козаки и носполитые, уклоняясь отъ 
магистратекихъ повинностей, надо полагать, паходило для себя 
выгоднѣе подчиняться полковнику, почему и выдало отъ себя въ 
1741 году, когда возбуждено было, по жалобѣ переяславскаго 
войта Савонова, слѣдствіе, особую „сказку**, въ которой утверж
далось, что де издавна уже они „подъ видѣніемъ полковнивовъ

Ч

переяславскихъ обрѣтались и до двору ихъ козаки стойкою и 

посылками, а посполитіе панщиною должность свою отдавали, 
что, какъ можемо упомнить, отъ 1661 году за бившого полков

ника Леонтія ГІолуботка и до сихъ временъ въ той же должности 

находились, а ратуша переяславская къ намъ жадного дѣла не 
имѣла и нодъ оною мы не были“.

Избранный въ 1 7 4 0  г. въ войты Кирило Савоновъ нервый 

возбудилъ вопросъ о незаконности владѣнія полковника Иодвар- 

ками, но назначенные отъ ген. войск, канцеляріи следователи

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



484 КШІСКАЯ СТАРИНА.

повели дѣло такъ, что полковнику „отъ владѣнія оними II од чар

ками, респектуя неимѣніе никакого на чинъ полковника опредѣ- 
ленія, не отказано11, и онъ продолжалъ владѣть ими до 17 5 2  

года, когда утверждены были, паконецъ, гетманскимъ ордеромъ 
права магистрата на владѣніе Ііодварками. Такимъ образомт, уже 
это одно дѣло могло поддерживать постоянно враждебное отно- 

шеніе полковника къ магистрату, и въ частности къ войту Са- 
вонову, всяческія жалобы на котораго охотно принимала полковая 
канцелярія, преповождая ихъ въ войск, ген. канцелярію.

В ъ  1 7 4 8  году скоро послѣ пожара, когда возобновленіе 
построекъ порождало не мало столквовеній между полковымъ и 
магистратским'!, управленіями, полковникъ Сулима писалъ въ ген. 
войск, канц., что де „войтъ Кирило Савоновъ, не имѣя (какъ 

за прежнихъ войтовъ состояло) въ зианіи войтовства своего по- 
рядочнаго нравленія и къ прибыли магистратовой раченія, но 
всемѣрно прилагая старательство свое къ похищенію приходовъ 
магистратекихъ, людей магистратовыхь самовольно безъ всякого 

страху имущество ихъ до послѣдности ограбляетъ, нодусмертной 
бой приключаетъ, у партикулярную свою работизну, какби плѣн- 
нихъ, или крестянъ, употребляетъ, чего тѣ магистратовіе люди не 
могучи снесть, въ развіе мѣета розиходятся, а магистрата перея- 
славскій съ того крайне запустѣваетъ и въ скудостъ и разореніе 

такое отъ времени до времени приходить, что и указнихъ дачъ, 

по расположеніямъ надлежащихъ къ произвожденіго, не въ со- 
стояніи“.

В ъ  слѣдуюгцемъ 1749  г. опять встрѣчаемъ такое же заяв- 
леніе полковника, что де „войтъ Кирило Савоновъ, съ начала 

пожалованія его въ званіе войтовства, не содержуя по оному 
своему званію добропорядочного правленія и не ища магистра
товой прибыли, но паче употребляя свои всемерніе хитрости, 

тайно и явно въ магистратовіе приходы началъ вступать и оніе 
себѣ похищать “ и т. д. Какъ обращалась полковая старшина съ 
магистратскими урядниками, можно видѣть, между прочимъ, изъ 
такого случая.

В ъ  17 5 2  г., во время проѣзда черезъ г. Переяславъ гетмана 
Разумовскаго, урядникъ магистратскій Ѳедоръ Гребенникъ, по
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требованію гетманской свиты, взялъ у  колесииковъ —  жителей 
великозамостянскихъ четыре колеса, уплативъ имъ за это услов
ленную сумму на счетъ магистрата. ІІослѣ отъѣзда же гетмана 

слуги полковника Сулимы схватили Гребенника, доставили его во 
дворъ полковника и здѣсь, заставивъ его уплатить за взятые 

четыре колеса еще 1 р. 24  к., по приказу самого полковника, 
избили плетьми, такъ что онъ „зеледво могь встать", а полков- 
никъ грозилъ, что де и другихъ всѣхъ магистратекихъ чиновъ 
онъ будетъ бить такимъ же образомъ. Очевидно, нолковиикъ 
самое обращеніе Гребенника къ названнымъ колесникамъ раз- 

сматривалъ, какъ притязаніе магистрата на великозамостянскихъ 
жителей, которые, по его мнѣнію, никакими повинностями но 
отношенію къ магистрату не обязаны, а должны состоять исклю
чительно въ „командѣ" его, полковника.

Гребенникъ, заявляя о причиненномъ ему безчестіи, нисалъ, 
что оно сдѣлано „на поруганіе и напрасніе здѣвки, по явно
видимой злобѣ и ненависти, на ввесь обнищалый и  крайне ра
зорений безлюдственній м агист рат ^. По этому поводу магист
рата обратился съ жалобой къ гетману. „Понеже,— читаемъ въ 

это жалобѣ,— доволно о таковой дерзости признать намъ можно, 
что, по явновидимому и всегдашнему на насъ нижайшихъ гони- 
тельству и злобству, всегда токмо такъ отъ его г. полковника, 

яко и отъ полковой канцеляріи, въ единому страхованію и опас

ности, при магистратской службѣ зостаючись, находимся; дабы 
какого нечаянного напрасного нападенія и боевъ, какъ то уже 
не единому и нослѣдовало, не учинено, ибо хотя и отъ наѣздовъ 
бывакЛъ за невыстатченіе требуемого бои, отъ которыхъ убѣтуть 

невозможно, но не толико всегда, какъ отъ здѣшнихъ г. полков

ника и полковой канцеляріи; того ради вашей ясне вельмож- 
ности глубочайшею покорностію нашею всенижайше просимъ 
отъ таковыхъ, какъ выше изображено, нападковъ, боевъ и на- 

праснихъ гонительствъ отъ помянутого полковника переяславского 

г. Сулимы и другихъ въ пресѣченіе милостивымъ призрѣніемъ 
насъ нижайшихъ и ввесь магистрата переяславскій охранить и 

до болшихъ обидъ и крайнихъ разореній не допустить и учипять 
о томъ вьгсекій в. я. в. ордеръ“.

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



486 КІЕВСКІЯ СТІРИНА.

Гетманскимъ ордеромъ и потребовано было отъ полковника 
объясненіе по этому дѣлу. „Понеже магистратъ переяславсвій не 
вашей команды", говорилось въ ордерѣ, то и уряднивовъ маги- 
стратскихъ, „не только наказывать, ниже какъ либо штрафовать 
отнюдь не надлежало". Но нолковнивъ объяснилъ это дѣло такъ, 
что де Гребенникъ напалъ было на щ т надалеж ащ т  полковнику 
дворикъ, въ которомъ жилъ колесникъ, и отнялъ четыре колеса, 
при чемъ будто бы билъ самого колесника, „и тѣмъ оному моему 
человѣку ввязы зъ состоянія ихъ повредилъ былъ“; когда же ко
лесникъ этотъ бѣжалъ въ полковничій дворъ, то Гребенникъ „по 
своей грубіянской продерзости “ явился за нимъ и сюда, продолжая 
„шумѣть^, за что де слуги полковника и прогнали его со двора, 

при чемъ однимъ изъ нихъ „въ бѣгу оного Гребенника плеттго 

раза три вдарено".
Относительно же предписанпаго въ ордерѣ невмешательства 

въ дѣла магистратскія полковникъ писалъ, что повелѣніе это 
„безъ малѣйшого нарушенія свято содержуя, къ оному войту 

съ урядовими (хотя и предъ тѣмъ собственно отъ себе никакова 
дѣла не имѣлъ) отнынѣ впредь имѣть, кромѣ что по канцеляріи 
въ семъ в. я. в. ордеровъ касатимется, дѣла не долженъ буду".

Войтъ Савоновъ настойчиво велъ дѣло о Подваркахъ и въ
1752  г. добился того, что отъ полковника вновь потребовано 
было объясненіе, на какомъ основаніи онъ завладѣлъ этими Под- 

варками. Полковникъ, не предоставляя никакихъ крѣпостей на 
такое владѣніе, отвѣчалъ такъ, что, видно, и самъ не былъ 
увѣренъ въ законности его и при этомъ просилъ гетмана, что бы 
онъ, буде найдетъ справедливымъ возвратить Подварки во владѣніе 
магистрату, опредѣлилъ бы другое какое либо владѣніе „на рангъ^ 

полковничій.
„Подварки Завеликомостянскіе, писалъ полковникъ, въ ко- 

торихъ дворового число весьма мало и въ нихъ люде нищенскіе 
суть, изстари за антецессоровъ моихъ нолковниковъ нереяслав- 

скихъ, и какъ только вспомнить довелось отъ Леонтія Полуботка, 

на нолковниковъ ко (?) дому полковничого состояли и въ един- 
ственнихъ точнихъ полковничихъ владѣніяхъ находились, потому 

слѣдовательно поссесіею и мнѣ, по моему рангу, оніе Подварки
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«.іадѣть достались, и сколько владѣнія моего тѣми Нодварками 
ни было, отъ магистрату переяславскаго никакого у поминку ни- 
гдѣ не было, но владѣлъ я оними спокойно даже до опредѣлевія 
•оного Савонова войтомъ".

В ъ  противность такимъ голословнымъ заявленіямъ полков
ника, магистратъ представилъ въ подтвержденіе правъ своихъ на 
Подварки два гетманокихъ универсала: одинъ 1716  г. Ивана 
Скоропадскаго и другой 1728  г. Даніила Апостола.

Наконецъ, отъ 9-го окт. 1752  г. послѣдовалъ гетманскій ордеръ, 
которымъ подтверждались права магистрата на владѣніеПодварками.

Полковникъ Сулима тѣмъ не менѣе всячески старался укло

ниться отъ точнаго псполненія ордера и „ возъимѣлъ паче преж- 
няго злобстпіе на магистратъ переяславскій“. В ъ  ію іѣ  мѣсяцѣ
1 7 5 3  года магистратъ доносилъ въ ген. войск, канц., что де 
полковникъ Сулима, не довольствуясь тѣмъ, что въ теченіи болѣе 
десяти лѣтъ владѣлъ принадлежавшею городу землею, съ которой 
ежегодно снималъ въ свою пользу болѣе трехсотъ копъ десятин- 
наго хлѣба, сталъ всячески стараться о томъ, что бы подварчапе 
вписывались въ козаки, а съ полей магистратекихъ вновь сталъ 
собирать десятину въ свою пользу не допуская къ тому магист- 
рагскихъ урядниковъ, подвергая ихъ „безчестію и бою“.

Когда слуги полковника одному изъ урядниковъ магистрат- 
скихъ „болѣе трехсотъ барбаръ плетми дали и притомъ по- 
хвалки чинили, что такъ де и ѵрядовимъ вашимъ будетъ", жители 
Подваровъ, „на то смотря, зъ гонительства такова принуждени 
расходиться, и тако въ ономъ Подварку мало кого уже и остается, 
да и то саміе—бѣдніе, которими ни посылокъ, ни ѣздоковъ от
править не въ состояніи®. Несмотря на гегманскій ордеръ, пол

ковникъ всѣ поля, обработываемыя подварчанами, называлъ своими 

„ранговыми ланами" и въ томъ же 1753 г. вновь „десятинный 
хлѣбъ началъ себѣ взимать и атаману великозамостянскому Ми- 
кулѣ такъ приказъ отдалъ, чтобъ магистратовихъ людей до по- 

ліовъ мѣскихъ, самовладно нимъ присвояемихъ, не доиущалъ и 

у смерть билъ“.
Полковникъ Сулима, называя жалобы магистрата „напрас

ными и недоказательными", не отрицалъ однако, что нѣкоторыхъ
и *
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изъ иодворчань онъ дѣйствительно принядъ въ козаки „наубылые 
разными случаи, какъ то по вищетѣ, старости и чрезъ измертвіе 

реестровихъ козаковъ, мѣста“, объясняя такой нріемъ тѣмъ, что 
де запреіценій о невписываніи посполитыхъ въ козаки не было, 
а между тѣмъ де тѣ „задолгомостянскіе свободніе жители, зъ 

разнихъ мѣстъ и изъ званіевъ по волности своей зашедшіе. по 
высокому иовелѣнію съ владѣнія моего, кое по носсесіи отъ 
антецессоровъ своихъ я еодержалъ, какъ отобран и и отдани 

магистрату, то съ нихъ нѣкоторіе по единственной своей волѣ, 
безъ всякого ихъ неволенія, не стерпя несноснихъ оного май- 

страта войту чинимыхъ партикулярнихъ работизнъ и другихъ 
тяжкихъ обидъ, являлись въ полковую переясловскую канцелярию, 

подавъ доношенія и показывая въ онихъ съ предковъ своихъ 

себе козачого званія и отправляеміе воіісковіе и военніе службы 
и жительство свое на козачихъ грунтахъ, искали и просили 
козачества".

Земли яге. о которыхъ упоминалъ магистратъ въ своихъ 
жалобахъ, полковникъ называлъ своими собственными или ран

говыми. И этотъ сноръ о земляхъ, видно, много лѣтъ длился: 
мнѣ встрѣтилось въ одномъ дѣлѣ 17 6 6  г. упоминаніе о назна
ченной по указу Малороссійской Коллегіи въ г. Переяславѣ 
коммиссіи— „о магистратекихъ земляхъ, разными чинами завла- 

дѣнныхъ“. А изъ дрѵгаго дѣла 1762  г . ' „ о  должнихъ войтомъ 
магистрата переяславского Стефаномъ Драгомановымъ денгахъ 
и о его войта продерзостяхъ" видно, что и послѣ войта Саво- 

нова, боровшагося съ полковникомъ, продолжалась такая же 
распря между магистратомъ и полковымъ управленіемъ.

Постояннымъ поводомъ для раздоровъ являлся, между про- 
чимъ, и отводъ квартиръ въ домахъ магистратекихъ урядниковъ. 

Несмотря на гетманскіе ордеры, неоднократно преднисывавшіе 
полковой канцеляріи „воздержаться отъ такого самовольства“ и 
помимо магистрата квартиръ „ проѣзжаючимъ персонамъ“ не 
отводить, полковая старшина все таки отъ этого „самовольства"' 
не воздерживалась. Такъ, въ іюнѣ мѣсяцѣ 1756  г. полковой пи
сарь Каневскій, по злобѣ на войта, ноставилъ въ его отсутствіе 

въ его домѣ поручика кн. Щербатова, пріѣзжавшаго за набо-
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ромъ лошадей, при чемъ выгнали и жену войта съ малолѣтними 
дѣтьми. По жалобѣ войта, самовольство Каневскаго предписано 
было „изслѣдовать и съ нимъ поступить по указамъ", тѣмъ не 
менѣе и нослѣ этого вновь былъ отведенъ домъ войта, во время 
поѣздки его въ Глуховъ, подъ постой проѣзжавшеиу ш іо р у  
Юшкову, при чемъ опять войтовой женѣ и дѣтямъ пришлось 
жить по чужимъ домамъ. Вообще этотъ отводъ квартиръ, какъ 
видно, порождалъ въ г. Переяславѣ постоянный распри между 
магистратомъ и полковою канцеляріей.

А.  А.

Его царского нресвѣтлого величества войска запорожскаго гетмапь Иванъ 
Скоропадскій.

Лану полковнику ваказному переяславскому, а влредь совершенному, п. п. 
сіііршииѣ его полковой и ясѣиъ, кому колвекъ о томъ вѣдати надлежать, симъ на- 
іпимъ ознаймуемъ универсаломъ: ижъ доносили намъ «резь суплику свою панъ 
войтъ тяиошыій ііереяславскій же з мѣщаваип, что носполитыхъ людей, па грунтахъ 
мѣскихъ живучихъ, до ратуша ихъ належачихъ. ирогалими роками однпхъ и ко 
зацтво вписано, другихъ на чиншу, а именно коломійцовъ, посажено, а третихъ 
на ІІодваркахъ за Ведикимъ мостомъ мѣшкаючихъ от ратуша до двора небожчи- 
ковъ нановъ нолковниковъ отнято, и чрез тов немало посиолитому добру учинено 
убыли и убытку, чего ради онъ, панъ войтъ, иросвлъ насъ о прнвериѳнне до ратуша 
своего тихъ всихъ отнятихъ тяглихъ людей. Мы нре то, гетманъ, прошеніе при
нявши за слуіпное, яко всихъ тихъ нововписаннихъ чиншовихъ коломійцовъ, мироч- 
никовь и подварчанъ, за Великимъ мостомъ мѣшкаючихъ, которихъ числомъ восемь- 
десятъ пять человѣка найдется, знову понрежиему до города въ помощъ зъубожа- 
лому ратушеви, для отбуванія зарсвно зъ иншимы посиолитыми людьми всякихъ 
тяглихъ повинностей, приворочаемъ и поля пахатніе мѣскіе, коло города лежачіѳ, 
здавиа до тамошней ратуши належавшіе, симъ нашимъ (уииверсаломъ) въ спокой
ное владѣніе и тепѳръ оному стверждаемъ, такъ аби никто з старшины и черни 
того полку в одпбранію на ратушу помянутихъ людей и предреченного поля па- 
хотнаго заживания наймѳньшой ему пану войту з мѣщанами не чивилъ трудности 
и препятствия, мѣти хочемъ и рейментарско приказуемъ, Данъ въ Глуховѣ марта 

1 дня 1716 року.

Его имнераторскаго всепресвѣтлѣйшаго величества войска запорожскаго 
обоихъ сторонъ Днѣира гетманъ Даніилъ Аиостолъ.

Папу полвовипкови переясловскому, и. п. старіпинѣ полковой и сотвикамъ 
тогожъ полку, такожъ всѣмъ, кому о томъ вѣдати вадлежитъ, олиаймуемъ симъ 
нашимъ универсаломъ, ляъ панъ войтъ переясловскій Лаврентій Ѳомоішчъ з май- 
страто ними тамошними доиосили памъ чрезъ сумлику свою, что мимошедшихъ лѣтъ, 
в респекту антецессоровъ нашихъ, быпшихъ гетмановъ, имѣлн они для ратушнихъ 
пеобходимихъ иѵждъ въ опредѣлепіи десятину коло города Переяс.іовля з мѣскихъ
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пахатнвхъ полевъ Подварки Велввоноставсме, мл инь подъ твмъ х е  городомъ аа 
Великой гребли на рецѣ Трубешѣ вод Поповцами, ковшовое по торгахъ водерио 
ратушное, коморы рѣзницкіе нѣскіе, в которихъ хто сидвтъ тотъ было даетъ на 
ратушъ по двѣ гравии в годъ, будки пустіѳ з ратуша ноставлѳнніе, якіе под часъ 
арханковъ нанимаются но вати копѣекъ и побелші, н хто на ратушномъ мѣс,цѣ 
в конорѣ шинкуетъ горѣлку, тотъ бывало даетъ на ратушъ в годъ по двѣ гривни, 
такожъ и діогтевую комору, в которой и нынѣ человѣкъ ратушній иродаеть діоготь, 
акіе всѣ доходы одойшли да бившой Малороссійской Коллегіи отъ ратуши, почему 
н вывѣ (іавѣдокци) въ скарбъ войсковій з тихъ всихъ доходовъ собираютъ деньги 
в оваа ратуша переаславскаа въ крайнее пришла разороніе и не отколь ни на 
ратушнихъ служителей, ни на другіе необходимее потребности держать самого нуж
ного расходу, а при той суплицѣ своей презентовали намъ я универсалы антецес- 
сора нашого покойнаго гетмана Скоропадскаго г. войтови я майстратовнми данвіе 
еденъ въ 1716 году, в которомъ подварчанъ, га Великинъ мостомъ мѣшкаючихъ, 
числомъ 85 человѣкъ нриворочаетъ до ратуши переасловской, и пола мѣсків, коло 
города лежачіе, до ратуша жъ валежавшіе, стверждаетъ; другій в року 1715 ва 
построеніе млпва на пустоиъ мѣсцу, провываемомъ Качавовское; противъ которихъ 
универсаловъ просили и вашего респекту, такожъ на иодварчаиъ, ноля нѣскіе и 
міавъ универсалной конфирмаціи. Мы теды гетманъ, но снлѣ данной намъ высоко- 
моваршой в. и. і .  жалованной грамѳти, имѣючи вАхсть всакіе въ Малой Россіи 
воинсаіе в гражданскіе устроевать иорадки, особзписЛрь являя приарѣніе на старо
давней тотъ городъ Переясловль, которій теиеръ чреяъ развіе случаи и тамошиіе 
народвіе тяжести нришолъ в крайное рааореніе, яко помянутихъ иодварчаиъ, за 
Вел. мостомъ мѣшкаючихъ, и поля мѣскіе, коло города лежачіе, до ратуша належ- 
нів, тако жъ млынъ, на лустомъ мѣсцу, провыв. Качановское, построений, поддуть 
универсаловъ вышнаимевованвого аитецессора нашого, стверждаемъ ратуши пере- 
асловской во владѣніе, позволяючи (до лавки войсковой) * млина розмѣровіе по
житки, а з полевъ десятину отбкрати и иодварчаиъ до общвхъ градскихъ употреб- 
лать повинностей, такъ и ковшовое но торгахъ ведѳрво ратушное и з людей, в 
коморахъ, на мѣской землѣ построеннихъ, горѣлкою и догтемъ перепродаючвхъ, 
такожъ и з будокъ и з коморъ рѣзницкихъ надлежащіе деньги но прежнему отби
рати з 1-го генвара мца надходящого 1729 года. И дабы в томъ ни от кого не 
было ирепатіа ( . . . . ) ;  только жъ они войтъ в майстратовнми, тое все собираа, ио- 
винни имѣть обстоятелніе записки и з собраввихъ тихъ доходовъ употреблять не 
на свои привати, но на обще городовіе нужды и необходимія потребы, а що собе
рется и на якіе расходы именно употреблено будѳтъ, о томъ должни овіижъ, войтъ 
и майстратовые, в полк. пер. правлѳніе обстоателніе подавать вѣдомости, а з полку 
к намъ въ войск, генер. канц. реиортовать новинни,—рейментареко упоминаемь и 
приь-ачуемъ. Данъ в Глуховѣ декабря 4 д. 1728 года.
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