
Д о к ум ен ты , и з в ъ с т ія  и з а м ъ т к и .

Дѣятельность кіевскаго совѣстнаго суда въ первый годъ 
еГО существованія (1782 г.). Въ январѣ мѣсяцѣ 1782 года, съ учреж- 
деніемъ кіевскаго намѣстничества, открыть былъ въ КіевЬ и совѣст- 
ный судъ, на который, кажется, составители «Учрежденія о губер- 
ніяхъ» возлагали большія надежды, какъ на такой институтъ, кото
рый долженъ «доставить сиорющнмся честную и безтяжобную жизнь, 
злобы, распри и ссоры прекратить, доставить каждому ему принад
лежащее и облегчить судебныя мѣста примиреніемъ споровъ».

Въ составь этого суда входили выборные отъ сословій засѣда- 
тели (дворянскіе, отъ гражданства и сельскіе) и судья, избранный 
верхнимъ земскнмъ судомъ. Въ составь засѣдателей кіевскаго совѣст- 
наго суда вошли: Ѳедоръ Корбе, Стефанъ Барановскій, Алексѣй Дмит- 
ровичъ, Илія Скрѣбидкій, Мпхаилъ Александровскій и Григорій Слива.

Верхній земскій судъ въ засѣданіи 14 января, согласно пред- 
ложенію графа Румянцева объ избраніи въ судьи совѣстнаго супа <къ 
тому способнаго, совѣсгнаго, разсудительнаго и безиорочнаго чело- 
вѣка», единогласно избралъ таковымъ Демьяна Оболонскаго.

Въ нротоколахъ этого новаго учрежденія, которые мнѣ случайно 
удалось прочитать за весь этотъ первый годъ его существовавія, 
ясно сказалось нонішаніе задачи, возложенной на него законодате- 
лемъ, и стремление «сопрягать милость и судъ во едино», «внимать 
купно гласу закона и гласу человѣколюбія». Не могъ я не обратить 
вниманія еще на одну особенность этпхъ протоколовъ: сравнительно 
съ журналами обоихъ департаментовъ верхняго земскаго суда за тотъже 
1782 годъ, равно и съ журналами намѣстническаго нравленія за 
1787 годъ, какіе мнѣ пришлось перечитать, эти протоколы совѣст- 
наго суда, всегда подписанные Оболонскимъ и но крайней мѣрѣ че
тырьмя засѣдателями (большею частію пятью), отличаются необыч
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ною краткостію и складностію изложения существа дѣла, замечатель
ною грамотностью я, такъ сказать, литературностью, а равно прнсут- 
ствіемъ мотивировки, совсѣмь не похожей на обычную канцелярскую.

Всѣхъ ііротоколовъ 172, при чемъ кь одному и тому же дѣлу 
относится два-три и больше, такъ что собственно «дѣлъ», подлежав
ши хъ разбирательству этого суда и вызвавшихъ его <рѣшительныя 
опредѣленія», было около 50-ти.

Дѣла, иодлежавшія разсмотрѣнію этого суда, уголовный и граж
дански, довольно разнообразны, ыо многія изь нихъ (по крайней 
мѣрѣ четвертая часть), попадая въ совѣстный судъ, не вызывали его 
«рѣшнтельныхъ опредѣленій», такь какъ не было согласи обѣахъ 
тяжущихся сторонъ на разбирательство именно въ этомъ судѣ, како
вое согласіе являлось и но закону необходимымъ условіемъ въ нѣко- 
торыхъ случаяхъ (но дѣламь гражданскимъ). Кромѣ того, на первыхъ 
иорахъ дѣягельности новыхъ учрежденій, многія дѣла вступали, такъ 
сказать, «ненадлежаще» въ совѣстный судъ. По нѣкоторымъ встунав- 
шимъ сюда дѣламъ вся роль суда ограничивалась утвержденіемъ «соб
ственною печатью» приговора, постановленнаго «посредниками», ко 
торыхъ избирали снорящія стороны.

Привожу нѣсколько дѣлъ, которыя были въ разсмотрѣніи со- 
вѣстнаѵо суда и, какъ мнѣ кажется, иредставляютъ нѣкоторып мѣст- 
нын интересъ.

На нроживавшаго въ Кіевѣ иремьеръ-маіора Савича ’) жалова
лась мѣіцаика Евдокіа Кудрявцева, дочь толмача Василія Юрьева, за 
«нричнненныя ей въ возвращеніи наследства затрудненія и волокиту». 
Савичъ быль ея онекуномъ. Съ него же взыскивалъ деньги сначала 
въ уѣздномъ судѣ, а затѣмъ въ совѣстномъ, послушникъ Кіево-Ни- 
кольскаго монастыря Иванъ Данилевскіп. Оба эти иска совѣстный 
судъ долженъ былъ отклонить, такъ какъ не послѣдовало обоюднаго 
согласія обратиться къ его разбирательству. Городовой докторъ Ра- 
вичъ обратился къ правителю намѣстничества Ширкову съ просьбой 
взыскать съ находившагося тогда въ Кіевѣ бунч. тов. Ивана Каталѣя 
150 р , завѣщанныхъ Равнчу и братьямъ его ихъ дѣдомъ Пантелей- 
мономь Каталѣемъ. Ширковъ ііреироводилъ это прошеніе въ совѣст- 
ный судъ, который и нригласилъ Каталѣя черезъ городничаго въ свое

1) Объ этомъ сербскомъ маіорѣ, обываіелѣ г. Шева, нриходившемъ въ аь- 
нріязненныя столкновѳяія съ магистратомъ и иѣкоторыми обывателями, имѣются свѣ- 
дѣпія въ моемъ сборыикѣ „Ист. мат., изъ архива Кіои. Губ. Прав.," сын. 10-6.
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засѣданіе. Каталѣй и явился, но затѣмъ только, чтобы заявить, что 
онъ, проживая въ нѣжинскомъ уѣздѣ, здѣшнему суду не подчинена 
и отвѣчать гіо предъявленной къ нему претензіп здѣсь не желаетъ. 
а потому судъ и постановилъ: «предоставить спорющпмся рачвѣдатьса. 
гдѣ по законамъ надлежать».

Мѣщанинъ Ананій Лятушевичъ въ декабрѣ мѣсяцѣ 1778 г. вы- 
далъ райцѣ Николаю Леонтовичу довѣрепность на полученіе отъ вла- 
дѣлицы г. Заславля княгини Сангушко денегъ, которыя были въ раз 
ное время пересланы отцемъ Лятушевича и дядею, бывшимъ еписко- 
помъ вологодскимъ Серапіономъ, на постройку каменной церкви въ 
г. Заславлѣ, но остались неизрасходованными. За отысканіе этихъ 
денегъ, «сколько но вѣрной выиравкѣ окажется въ остаткѣ отъ рас
хода денегъ», Леонтовичъ долженъ былъ изъ нихъ получить въ свою 
пользу трегью часть, покрывъ предварительно изъ полученной суммы 
расходъ «на судей или кому потребно будетъ».

<По двукратной многотрудной его, Леонтовича, въ Варшаву и 
въ другія весьма отдаленныя мѣста поѣздкѣ, наконецъ, выискалъ отъ 
оной Сангушковой, по вѣрной съ кѣмъ возможно было выправкѣ, 
оставшихся за употребленіемъ въ строеніе той церкви, 18,000 зло- 
тыхъ нольскихъ, т. е. считая ио 18 злотыхъ голанской червонецъ 
по тамошнему курсу, всѣхъ тысяча червоныхъ и 180 злотыхъ» ').

На расходы но взысканію этихъ денегъ Леонтовичъ уиотребилъ
1 бЗ1/  ̂ червонца; остальныя деньги, считая червонецъ на русскую мо
нету но 2 р. 70 к., раздѣлили, согласно договору, на три части, и Ля-

*) При полученіи денегъ отъ кн. Сангушко въ Любартовѣ 16 февраля 1779 г. 
Леонтовичъ выдалъ квитанцію, въ которой прописано было: „понеже умѳршій г. 
Лука Лятушевичъ, обыватель кіевскій, отъ 1757 до 1761 годовъ разними времени 
на виполненіѳ своихъ намѣреній къ незабвенной памяти сумму 24,830 злотыхъ и 
грошей 22 польскихъ, за документами трома мѣщанъ ааславскихъ и четвертимь г. 
Міановскаго, вложалъ, и отъ расходу по намѣренію ею, г. Лятушевича, чиненного 
осталось въ наличности злотыхъ 18180, которая сумма единственно^ для одной бе
зопасности въ казнѣ волыиской сіятельной княгини г жи Варвары Сангушковой по
ложена и до селѣ не взятою и не издержанною (для того что намѣреніе его, Луки 
Лятушевича, отмѣнилось) показалась; сынъ же помянутаго Луки Лятушевича Ана- 
ній Л—чъ, кіев. маг— та инстигаторъ, меня повѣреннымъ чинилъ...“ а потому де 
представляя довѣренность и удостовѣреніе маг—та, что Анавій Лятушевичъ есть 
дѣйствительный наслѣдникъ, всякія „подписки чіи иибудь на отдачу суммы по час- 
тямъ или пообще въ казну сіятельноё княгини или въ г. Заславль, хотя чрезъ иреосв. 
Сераиіона Лятушевича, еп. вологодскаго, или чрезъ г. Луки Лятушевича, кассую и 
уничтожаю" и т. д. Эту квитандію затѣмъ формально въ магистрат* утвердилъ Ана
ши Лятушевичъ.
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тушевичу досталось 557 червонцевъ, а Леонтовичу за труды 279. При 
этомъ Лятушевичъ выдалъ Леонтовичу формальную квитанцію, что 
всѣ разсчеты между ними окончены и что никто изъ другихъ наслѣд- 
никовъ си малѣйшей претенсіи до его Леонтовича имѣть не будутъ».

Но претензія такая явилась отъ родной сестры Лятушевича 
Елены Прокофьевой, которая и заявила въ магистрат!; по этому по
воду жалобу на своего брата. Въ магистратѣ они заключили мировую, 
иричемъ Ананій Лятушевичъ выдалъ сестрѣ 260 рублей, а такъ какъ 
она откуда то «извѣсгилась», что Леонтовичъ иолучилъ отъ княгини 
Сангушко не 18, а 20 тысячъ злотыхъ, то братъ «устуиилъ ей на 
немъ Леонтовичу доискивать и что вывщетъ она, онъ, Ананія, онихъ 
интересоваться не будетъ».

Съ этимъ то доискиваніемъ и обратилась Прокофьева въ со- 
вѣстный судъ, прося взыскать съ Леонтовича какъ недоданныя имъ 
акобы брату ея двѣ тысячи червонцевъ, такъ равно и извѣствую 
часть изъ тѣхъ денегъ, какія иолучилъ Леонтовичъ за труды, на ко 
торне де она его не уполномочивала.

Совѣстный судъ, разсмотрѣвъ всѣ обстоятельства этого дѣла, 
2-го марта опредѣлилъ «дать Леонтовичу присягу, въ томъ только, 
что онъ отъ княгини Сангушко пе болѣе иолучилъ 18-тд тысячъ, 
за виконаніемъ коей истицѣ въ искѣ ея отказать».

Мужъ Елены по этому поводу иросилъ внесть въ <роту присяги» 
и то, что Леонтовичъ «взялъ отъ брата жены его Ананія Лятушевича 
извѣреніе на доискъ онихъ денегъ нодстѵпно, съ соглаеія только тестя 
его Кувѣчпнскаго, потому что въ то время Лятушевичъ былъ обдер- 
жпмъ болѣзнію, а не въ полномъ здравіи и чувствіи»; но судъ отка- 
аалъ въ этомъ Прокофьеву, возврати въ и самое его доношеніе, <яко 
неподлежаще поданное».

15-го марта Леонтовичъ заявилъ совѣстн. суду, что хотя онъ 
уже совсѣмъ было себя <въ присутствін священника изготовплъ» къ 
присягѣ, но истица Елена Прокофьева и мужъ ея, «отъ оной при
сяги его увольняя, не допустили съ объявленіемъ суду, что они и безъ 
присяги совѣсти его вѣрятъ и дѣло вѣчному забвенію иредаютъ». 
Суцъ, по нросьбѣ Леонтовича, выдалъ ему выішсь изъ своего рѣше- 
нія по этому дѣлу.

11 го марта совѣстный судъ слушалъ жалобу секундъ-маіора Ди- 
мптрін Бессарабскаго на председателя губернскаго магистрата бунч. 
тов. Якова Давидовскаго *). Бессарабскін заявилъ, что въ мартѣ ыѣ-

') Этотъ Давидовскій былъ яисарѳиъ магистрата кіѳвскаго во время войтов- 
ства Сычевскаго (с і 1757 г.).
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сяцѣ 1780 года онъ засваталъ дочь Давидовскаго Анастасію, причемъ 
въ заиѣнъ полученныхъ отъ невѣсты платка и шелковаго кошелька 
поднесъ ей шесть золотыхъ старинныхъ, именно два царей Констан
тина и Елены, два жъ Александра царя македонскаго, два жъ неиз- 
вѣотныхъ древнихъ царей, также серьги золотыя съ жемчугомъ и 
штучку сребреную визолоченую, сдѣланную полукрежемъ для дамской 
головы; а нынѣ оной Давидовскій, неизвѣстно ему почему, отъ 
отдачи за него дочери отказывается и, по требованію его, не возвра- 
щаетъ вышеписанныхъ вещей».

Черезъ два дня однако Бессарабсіій ы Давидовскій подали въ 
судъ мировое доношеніе, заявляя, что <истецъ за нолученіемъ отъ 
отвѣтчика нодлежащпхъ ему вещей, не долженъ ни въ какомъ судѣ 
на него, Давидовскаго, искать». Совѣстный судъ опредѣлилъ утвер
дить это <иримиріе» своею печатью.

Жена полковника кіевскаго Лукашевича Агрипина Евстафьевна 
предъявила въ совѣстный судъ жалобу на своего мужа «о удаленіи 
еа отъ аашісанныхъ отъ него ей имѣній и о протчемъ». На вызовъ 
суда Лукашевичъ отвѣчаіъ, что явиться къ разбирательству онъ не 
можетъ — <ш.рвѣе будучи объятъ должностію воинской его службы, 
второе но слабости его здоровья н третье— не ішѣя согласія здѣсь 
(т. е. въ совѣстн. судѣ) принять разбирательство».

По этому поводу въ сояѣстномъ судѣ 8 декабря состоялось та
кое постановленіе:

<І1редложить козелецк ,>иу нижнему земскому суду, чтобы отъ 
оного полковнику Лукашевичу было объявлено слѣдующее: отзывъ его, 
изъяснающій невозможность явиться ему въ совѣстномъ судѣ по при- 
чннѣ его должности, заключаешь сущее неуваженіе узаконенной сему 
мѣсгу власти, ибо онъ могъ испросить у команды своей безирепят- 
ственное на то иозволеніе; относительно извиненія его слабостію здо
ровья, оно неосновательно тѣмъ наче, что когда въ состояніц онъ 
исправлять занимающую его должность, которою также защищается, 
то конечно уже со стороны здоровья пмѣлъ онъ свободу повиноваться 
призыву сего суда; касательно же объявленнаго имъ несогласія его 
на разбирательство здѣсь объявленной противу его жалобы, то совѣст- 
ный судъ внушаетъ ему, Лукашевичу, высочайшее изображающееся 
въ учрежденіяхъ намѣреніе, съ коимъ установлено сіе мѣсто, тща
щееся но правиламъ своимъ доставить спорющимся честную и безтя- 
жебную жизнь, злобы, расири и ссоры прекратить, доставить каждому 
ему принадлежащее и облегчить судебныя мѣста иримиреніемъ сио-
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ровь». Неизвѣстно, внялъ ли Лукашевичъ этому внушенію совѣсг- 
наго суда.

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ засѣдатель губернскаго магистрата Романъ 
Чишиничъ жаловался на брата своего Ивана, такого же засѣдателя, 
«за недопущеніе въ обоиольной шінокѵрнѣ, въ купленномъ ими ху- 

торѣ состоящей, производить винокуреніе въ подлежащій на его мѣ- 
сяцъ п произнесеніе похвалокъ бить его, Романа, съ оной винокурни 
друкомъ». Романъ Чишиничъ иросилъ призвать брата въ совѣстный 
судъ и «учинить, какъ въ захваченных'!, пмъ безъ вѣдома его день 
гахъ, такъ и въ сложенной имъ, истдемъ, совмѣстно съ отвѣтчикомъ 
на покупку хутора съ винокурнею п іірочихъ къ ней прииасовъ суммѣ, 
разсчетъ, а ио оному новелѣть означенный хуторъ одному изъ нихъ 
за откладомъ половинной части денегъ отдать». По призыву въ судъ 
братья избрали для разбирательства своей распри посредниковъ, ко
торые ихъ и примирили, а судъ утвердилъ постановленіе посредни- 
ковъ своею печатью (самое иостановленіе въ протоколъ не вошло).

Всѣ выпіеизложенныя дѣла поступили въ совѣстный судъ по жа- 
лобамъ отдѣльныхъ лицъ, причемъ, какъ упомянуто выше, только въ 
случаѣ согласія обѣихъ сторонъ подвергнуть свою тяжбу разбиратель
ству совѣстнаго суда, послѣдній встуиалъ въ это разбирательство. Но 
нѣкоторыя дѣла поступали изъ дрѵгихъ сѵдовъ, нижнихъ земскпхъ, изъ 
магистратовъ и расправъ, и непремѣнно подлежали сужденію совѣст- 
ныхь судовъ. Таковы, сколько мнѣ извѣстно, всѣ дѣла по обвинені- 
ямъ въ «волшебствѣ и колдовствѣ» и ио нреступленіямъ, соверіиен- 
нымъ несоиершеннолѣтніши.

ІІерваго рода дѣл ь, по обвиненіяыъ въ «волшебствахъ», въ 
нротоколахъ совѣстнаго суда за 1782 годъ, я нашелъ четыре. «Рѣ- 
шительпыя опредѣленія» по этимъ дѣламъ выражаютъ просвещен
ный взглядъ на нихъ н гуманное отношеніе суда къ лицамъ, под
вергавшимся со стороны нпзшпхъ учрежденій довольно тяжелой «во
локите» .

1) Изъ кіевскаго нижняго земскаго суда была доставлена кресть
янка с. Стараго Евдокія Дубогрѣенкова, которая показала о себѣ, 
что, проживая у своего двоюроднаго брата, она «производила, морозы, 
какъ въ црошломъ, такъ и нынѣшнемъ лѣтѣ, повредпвшіе посѣян- 
ной хлѣбъ, и о таковомъ вымороженіи извѣстны всѣ тамошніе жи
тели» . Совѣстный судъ предложить нижн. земскому собрать на мѣстѣ 
«обстоятельныя и вѣрныя выправки» отъ мѣстныхъ жителей: въ чемъ 
именно состояли «волшебства» Дубогрѣенковой, — «а особливо, мо-
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жегъ ли кто утвердить, чтобы вымороженію хлѣба, а потому и не
урожаю въ оноыъ были причиною употребленный каковы либо отъ 
лея посредства».

Изъ доставленныхъ свѣдѣній совѣстный судъ усмотрѣлъ, что 
Дубогрѣенкова, «будучи въ великомъ номѣшательствѣ ѵна, ходила не- 
дѣль съ двѣ въ селѣ Старомъ и въ окружающих-*, оное гаяхъ и нолѣ, 
гдѣ ночь постигнетъ ее, и ири таковомъ ея состояніи произносила 
угроженія въ лѣтнее время морозами вредить хлѣбу, ироизвесть мо- 
розъ и голодъ, однако того ничего отъ нея не иослѣдовало п вол- 
шебствъ за нею никакихъ не иримѣчено; ноказаніе же ея самой о 
томъ совѣстный судъ видитъ ироисшедшимъ отъ номѣшательства ея 
ума, тѣмъ наче что она на увѣіцаніе здѣсь священника о иризнанін 
истины точностію въ обстоятельствахъ ея ноказанія, не могши ни
чего объяснить, отвѣчала одними увѣщевавшему ее священнику уко- 
реніями», а потому судъ и оиредѣлилъ препроводить ее въ домъ 
умалпшенныхъ.

2) Въ с. Бобровицѣ, козеледкаго уѣзда шинковалъ иодсусѣдокъ 
Таврило Кошикъ. Дѣла его шли плохо. Однажды пришла къ нему 
одна баба и за кварту горѣлки сообщила секретъ для іірпвлеченія 
въ его шинокъ большаго числа нотребителей. Она рекомендовала ему 
достать земли изъ подъ пчелинаго улья и, растворивши ее въ водѣ, 
перемыть этою водою всю шинковую посуду, а затѣмъ полить ею же 
полъ въ избѣ и сѣняхъ: тогда де будугъ въ шинокъ идти люди такъ, 
какъ ичелы вь улей. Таврило Кошикъ иовѣрилъ бабѣ и иоручилъ 
сыну своему Тарасу, служившему наймитомъ въ г. Козельцѣ у мѣіца- 
нина, приготовить означенное полосканіе. Тарасъ взялъ такой земли 
въ саду своего хозяина, отъ котораго не скрылъ и самой цѣли, п 
персдалъ отцу. Отецъ однако скоро увпдѣлъ, что указанное средство 
не помогло, такъ какъ «въ продажѣ горѣлкв не лучшую прежней 
удачу имѣлъ». Между тѣмъ хозяинъ Тараса бургомистръ Гонтаров- 
скій, видѣвшій въ этомъ <волшебство>, обвинилъ обоихъ Кошиковъ, 
отца и сына, въ томъ, что они, взявши въ его саду изъ подъ улья 
землю, хотѣли этимъ волшебсткомъ причинить ему «безвременную 
смерть или разореаіе въ имѣніи». Вь качествѣ обвиняемыхъ въ вол- 
шебствѣ и предстали Копіики въ кіевскомъ совѣстномъ судѣ. кото
рый однако призналъ не только ихъ, но и обвинителя легкомыслен
ными и суевѣрными людьми, «весь проступокъ Гаврила Котика про- 
исшедшимъ отъ простоты и невѣжества» , а потому и иостановилъ: 
освободивъ обоихъ Кошиковъ изъ заключенія, «предать Таврила Ко-
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шика публичному церковному покаянію, чтобы явное нредъ народнымъ 
собраніемъ признаніе сего его иростунка служило предметомъ страха 
для другихъ во избѣжаніе отъ подобныхъ дѣйствій?»

3) Въ м. Борисаолѣ проживала въ качествѣ оюдданной» про
топопа Яворскаго ворожка Ирпна Ошумчиха, «упражняясь заимство- 
ваннымъ ею отъ умершей своей матери ворожбитствомъ». Ворожбу 
эту она производила <ио иросьбамъ имѣющихъ утрату вещей носред- 
ствомъ частей житнаго хлѣба, въ глиняноыъ сосудѣ на воду бро- 
саемыхъ, коихъ илаваніе на оной или потопленіе знаменуетъ въ 
одномъ случаѣ по числу частей число нохищеннаго и возвратно ли 
оно, а ііритомъ—утвержденіе вины иодозрѣваемаго въ такомъ похи
щена), въ другомъ же случаѣ напрасную жалобу подозрѣвающаго н 
невинность иодозрѣваемаго». Къ этому <знанію ворожбитстиа» Ирппы 
Ошумчихи ирнбѣгали и самъ владѣлецъ ея иротопопъ Яворскій и 
войсковой товарищъ Афендикъ наравнѣ со многими другими мѣст- 
ными жителями. ІІо жалобѣ одной изъ этихъ жительницъ, Ирина 
Ошумчиха привлечена была къ отвѣтственности въ остерскій нижній 
земскій судъ, отъ котораго съ отнпмъ лить ея собственнымъ пока- 
заніемъ и была препровождена въ Кіевъ въ совѣстный судъ. Послѣд- 
ній потребовалъ производства на мѣстѣ надлежащаго слѣдствія, при 
которомъ бы допрошены были обращавініеся къ ворожкѣ лица: «мо- 
гутъ ли утвердить, что иредсказанія ея покраденныхъ вещей однихъ 
возвраіценіемъ, а другихъ утратою точно сбылись?»

Мѣсяца два сіідѣла ворожка Ирина нодъ стражею въ Кіевѣ, 
пока доставленъ былъ суду обычный «обыскъ», учиненный мѣстнымъ 
жителнмъ иодъ присягою и засвпдѣтельствовавгаій, что «при случаяхъ 
нокражи у однихъ лошадей, а у другихъ денегъ и вещей, она ворож- 
битствовала и что въ томъ о совершившихся ея прецсказаніяхъ они 
извѣстны», ііричемъ <не показали отъ нризнаннаго ею ворожбитства 
злыхъ дѣйствій и одобрили ея состояніе».

Совѣстный судъ нашелъ, что «ворожбнтство» Ирины Ошумчихи 
«заключаетъ единственно легкомысліе, питаемое логковѣріемъ ирибѣ- 
гающихъ къ помощи таковаго ея знанія, сонряженнаго съ обманомъ, 
глуностію и невѣжествомъ; ирестуаленія же иротпву законовъ, вреда 
общему благу не открывается; слѣдовательно, снисходя слабости че 
ловѣчества, на основаніи нреднисанныхъ для совѣстнаго суда чело- 
вѣколюбивыхъ нравилъ, за неосновательный ея дѣпствія, могущпі 
однакожъ нарушить иногда доброй иорядокъ общіжнтія угверждені- 
емъ часто невинности чрезъ подложные способы нъ подозрѣніи, —въ
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нѣкоторое ей наказаніе вмѣнить содержаніе ея до сего подъ стражею, 
къ отвраіценію же впредь отъ признаваемаго ею въ ворожбитствѣ сѵе- 
вѣрія, а цростолюдпновъ отъ прибѣжпща искать у нея помощи, озна
ченную Шумчиху предать одиножды церковному публичному покая- 
нію съ признаніемъ предъ народнымъ собраніемъ ея ногрѣшности, а 
затѣмъ отдать ее на норуки съ обнзательствомъ, чтобы она отъ во- 
рожбитства впредь навсегда воздержалась».

4) Въ декабрѣ мѣсяцѣ представлена была изъ козелецкой нижней 
расправы обвиняемая въ колдовствѣ женщина Прасковья Кордашевна- 
Прусиха, «причинствовавшая обезумленію козака Трофима Плюща дачею 
зловреднаго зелія». Но совѣстный судъ не нашелъ въ присланномъ 
дѣлѣ <ни колдовства, ни суевѣрія, ни другихъ относящихся къ рѣ- 
шенію совѣстнаго суда преступленій», а потому и возвратилъ это дѣло 
п обвиняемую обратно въ нижнюю расправу «для надлежащаго тамо 
въ разсужденіи преступницы на основаніи законовъ ностунленія».

Дѣлъ по обвиненію несовершеннолѣтнихъ было два. Одинъ 
мальчикъ 10-ти лѣтъ нечаянно убилъ служанку изъ ружья, за что со- 
вѣстный сѵдъ, обслѣдовавши дѣло, рѣшилъ сдѣлать выговоръ отцу и 
старшему брату мальчика, оставившему ружье заряженнымъ. Другое 
дѣло по обвиненію въ святотатствѣ уже 16-лѣтняго юноши, который 
въ одной церкви отрѣзалъ у иконы серебряную иривѣску, а въ дру
гой— двѣ серебряныя кисти, и продалъ мастеру Іогану Домпнику. 
Послѣдній, заиодозрѣвъ воровство, нредсгавилъ юношу въ магистрата, 
который и нрепроводилъ его въ совѣстный судъ. Здѣсь оказалось, 
что этотъ юноша, сынъ мѣіцанина Петръ Сѣнниченко, уже два года 
тому назадъ попадался въ подобнаго рода «святотатствѣ», т. е. во 
ровствахъ въ-церкви: такъ однажды онъ былъ пойманъ на воровствѣ 
денегъ въ пещерахъ, за что лаврскіе монахи и наказали его розгами, 
а въ другой разъ онъ вмѣстѣ съ товаршцемъ укралъ въ Софійскомъ 
монастырѣ серебряной и золотой монеты на 54 р., которые были 
затѣмъ возвращены, а самъ онъ въ магистратѣ наказанъ розгами.

Въ оиредѣленіи совѣстнаго суда по этому дѣлу читаемъ: «хотя 
оказавшійскя неоднократно въ дерзновенныхъ ностуикахъ святотатства 
Иетръ Сѣннпченко своими злодѣяніями подвергаетъ себя жестокой каз
ни, положенной Правь Магд, въ книгѣ практики криминальныхъ дѣлъ 
ч. 2 въ вопросѣ 89 статьею 17-ю, изъясняющею— «всякаго свято
татца, нохищающаго изъ церкви вещи, во славу Божію иосвящен- 
ныя, колесовать надлежитъ»; но употребляя человѣколюбивое ногрѣш- 
ностяиъ младолѣтняго сннсхожденіе, соотвѣгствующее правиламъ долж-
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ности совѣстнаго суда, умѣрить здѣсь строгость закона въ чаяніи, 
что сіе облегченіе участи виновнаго подѣйствуетъ къ исправленію 
его иостуиковъ на предбудущее» . Ссылаясь на указъ пр. сената 1765 г. 
іюня 26 ч., ч:ов. судъ <иредалъ> его тѣлесному наказанію плетьми, 
а затѣмъ отдалъ отцу на поруки съ обязательствомъ удалять его отъ 
дурной комианіи.

Въ концѣ 1782 года графъ Румянцевъ потребовалъ отъ всѣхъ 
вновь открытыхъ вь кіевскомъ иамѣстничествѣ ирисутственныхъ мѣстъ 
свѣдѣніа о томъ, кавіе въ теченіи иерваго года они «узнать могли 
нужды и недостатки и въ исиолненіи съ совершеннымъ усиѣхомъ 
опредѣленныхъ имъ должностей препятствія». Совѣстный судъ, обсуж
дая этотъ воиросъ, занесъ въ свой протоколъ 13 декабря для иред- 
ставлеція нам. правленію слѣдующіе пункты:

1) <Нерѣдко случалось, что призываемые породу гражданскихъ 
дѣлъ къ разбирательству показываемыхъ на нихъ жалобъ, убѣгая иріі- 
миренія кратчайшимъ здѣсь образомъ споровъ съ намѣреніемъ поц- 
вергнуть обидимаго крайности искать снраведливости въ другихъ су- 
дахъ, а между тѣмъ воспользоваться продолженіемъ времени въ за- 
конномъ удовольствіи, являясь предъ совѣстнымъ судомъ, иные же и 
того не дѣлая, безъ всякой иричины отказываются отъ согласія всту- 
цить въ разбирательство.

2) Нѣкоторыя нижнія мѣста прішадлежащихъ къ сужденію здѣсь 
ирестуиниковъ присылаюсь съ одними взятыми тамъ у нихъ допро
сами, не производя открывающихь основательно содержаніе и дока
зательства престуиленія на мѣстѣ, гдѣ оное учинено, изслѣдованій и 
но жительству обвиняемыхъ о состояніи ихъ обысковъ; а въ такомъ 
случаѣ между переписками съ нарочитымъ требованіемъ о выполненіи 
и между производствомъ того навлекаемая медленность удержпваетъ 
рѣшеніе уголовнаго дѣла долѣе узаконенная срока, сопрягаясь при 
томъ съ отягощеніемъ, которое обвиняемые, меньше иногда ио слѣд- 
ствіямъ заслуживая истязаніе, долговременнымъ содержаніемъ подъ 
стражею претерпѣваютъ.

Совѣстный судъ, сообразуясь начертаннымъ ему въ высоч. учрежд. 
правиламъ кротости и человѣколюбія, во отвращеніе таковыхъ не- 
удобствъ иолагаетъ способы: касательно призываемыхъ для примире- 
нія и неповинуюіцихся; являющихся здѣсь, а не являющихся чрезъ 
предложенія въ нижнія мѣста, ѵвѣщевать къ согласію на прекращеніе 
распри; а буде и за таковымъ увѣщаніемъ кто окажется преслушенъ,
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то для отличія его въ сообщестнѣ благомыслящихъ людей, яно чело- 
вѣка худыхъ свойствъ, предъосужденіе ему изъяснить въ вѣдомостяхъ 
предъ публикою; такимъ образомъ другіе, если не будутъ подвигнуты 
сираведливостію, то ио меньшей мѣрѣ тронуты стыдомъ быть проз
наны удаляющимися отъ правосѵдія, иоспѣтатъ представить свои 
оправданія тутъ, гдѣ сопрягается милость и судъ воедино и гдѣ 
внемлется купно гласъ закона и гласъ человѣколюбія».

Относительно же устраненія затрудненій, указанныхъ во 2-мъ 
пунктѣ, совѣстн. судъ находилъ необходимыми чтобы нижнія мѣста 
доставляли ему всѣ необходимый данныя о црестуиленіи, подлежа- 
щемъ суду совѣстн. суда, собирая ихъ на мѣстѣ.

А. Андріевскій.

Кіевскій вооруженный мѣщанскій корпусъ въ 1790-мъ году.
Въ 1790 году 8-го іюня малороссійскій генералъ-губернаторъ М. Н.
Кречетниковъ далъ кіевскому губернатору С. Ширкову нижеслѣдую- 
щее предложеніе:

«Обстоятельства настоящаго| военнаго времени обязываютъ 
меня, какъ иостаповленнаго по высоч. волѣ е. и. в. въ губерніяхъ 
малороссійскихъ начальника, предварительную на всякой неожидае- 
мой случай имѣть предосторожность и особенно въ мѣстахъ паче по- 
граничныхъ, какъ то найболѣе въ семъ гѵбернскомъ городѣ Кіевѣ; 
но иоводу чего и рекомендую в. и. немедленнѣйше приступить къ 
освидѣтельствованію: сколько есть здѣсь въ городѣ мѣщаыъ кіевскихъ 
такихъ, кои въ случаѣ нужды или необходимости могли бы употреб
лены быть на защищеніе и охраненіе города будучи вооружены? а 
едѣлавъ такимъ образомъ свидетельство, сочинить нсѣмъ оказавшимся 
на таковый случай готовыми именной сиисокъ и потомъ, раздѣливъ 
ихъ на хорунги, назначить изъ нихъ же коыандировъ со внушеніемъ, 
чтобъ каждый имѣлъ у себя въ надлежащей исправности ружье, пис
толета и пику, заимствуя иослѣднія изъ оставшихъ отъ ирежнихъ 
хорѵнгихъ служебъ, пріучаясь по временамъ и стрѣлять изъ ружьевъ, 
а въ сохраненіе надлежащего при семъ порядка назначить для стрѣльбы 
сей одінгь день въ недѣлю, о чемъ градскому головѣ съ думою и 
лично отъ меня сдѣлано уже внушеніе. Остается затѣмъ сказать в. п. 
чтобъ все оное исполнить изволили къ возвраіценію моему изъ горо-
довъ сей губерніи, нодавъ тогда же мнѣ и вышеизъясненаой имен-

9
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ной сиисокъ съ показаніемъ уже въ немъ подѣленія мѣіцаиъ сихъ на 
хорунги и означеніемъ командировъ ихъ».

Немедленно исполнивъ это норученіе, ІІІирковъ ири представ- 
леніи требуемой вѣдомости доносилъ, что «сіи граждане но заведен
ному издревле порядку, вооружились точію пѣшіе саблями и ружьемъ, 
а конные саблями и пистолетам?! , иикъ же вовсе не было, иочему, 
какъ городская дума представляетъ, и нынѣ вооружиться не могутъ.

Въ вѣдомость вошло наличныхъ кунцовъ и мѣщанъ 1996 пѣ- 
шихъ и 140 конныхъ.

Первые раздѣлены ио ремесленнымъ уиравамъ, что даетъ воз
можность судить о численности каждой уиравы. Самымъ многолюд- 
нымъ было вѣдомство управы саиожнивовъ— 428 человѣкъ, въ томъ 
числѣ 367 мастеровь и 61 иодмастерьевъ, уиравскій старшина— Се- 
менъ Буренокъ, затѣмъ слѣдуютъ:

2) упр. мелочью торгующихъ— 225, старшина Романъ Несі-- 
ровскій.

3) упр. плотниковъ—221, старшина Трофимъ Лобъ.
4) » нортныхъ—218 (въ томъ числѣ 38 иодмастерьевъ), стар

шина Александръ Петровскій.
5) упр. хлѣбниковъ— 151, старш. Сава Мартиновскій.
6) > кузнецкой — 138 (иодм. 27), старш. Яковъ Стеиуренко.
7) > шапочниковъ— 124 (подм. 20), старш. Никита Захаріевскій.
8) » рыболововъ— 113, старш. Филипъ Сичъ.
9) » иконописной—85 (иодм 20), старш. Павелъ Коробкинъ.

10) » мясниковъ—84, старш. Павелъ Смолякъ.
11) » ткацкой —83 (подм. 4), старш. Іосифъ Вѣшковскій.
12) > гончарской—54, старш. Леонтій Кващенко.
13) » цилюрвиковъ—31 (подм. 18;, старш. Федоръ Салникъ.
14) > музыкантовъ~27, старш. Стеианъ Кузмичъ.
Послѣднимъ въ спискѣ конныхъ «почетнѣйшихъ гражданъ»

стоить бывшій бургомистръ Яковъ Гудпмъ, который, какъ сказано въ 
заключеніе списка, командѵетъ конницею и пѣхотою, а ему въ по
мощь опредѣлены ремесленной глава Александръ Барскій и купцы 
Иванъ Прилуцкій, ІІетръ Барщевскій и Иванъ Иванскій.

Кромѣ вышеписаннаго числа людей, оказалось въ отлучкѣ, въ 
болѣзняхъ, въ услуженіяхъ и въ ирестарѣлости состоять всего 473 
человѣка. Главнымъ <региментаремъ» вооруженнаго мѣщанскаго кор
пуса избранъ былъ затѣмъ думою 2-го іюля городской голова «име
нитый гражданина Григорій Радзицкій. Кречетниковъ, доноса князю

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



ДОКУМЕНТЫ, ИЗВЪСТІЯ Н ЗАМѢТКИ. 131

Потемкину объ этомъ выборѣ, іімсалъ, что Радзицкій <и въ состав- 
ленін сего кориуса трудился и оказалъ себя довольно ирилежныыъ, 
а посему, слѣдуя иовелѣнію вашей свѣтлости, и медаль, ко мнѣ прис
ланную, возложилъ на него со внушеніемъ, что при усмотрѣніи больше 
попеченія его во обученіи корпуса мѣщанъ цѣльной стрѣльбѣ мо- 
жетъ надѣяться на благоволеніе в. с. и въ дальнѣйшемъ отличеніи его».

Кречетниковъ командировалъ 16-го іюня кіев. маг. ратмана Ѳе- 
дора Невадовскаго въ г. Переяславль, чтобы и тамъ онъ съ город- 
скимъ головою и членами магистрата составилъ двѣ хорунги ио 
образцу кіевскихь. Іюня 21-го это распоряженіе было уже исполнено 
и составленъ сиисокъ изъ 200 человѣкъ, вошедшихъ въ составъ 
двухъ иѣшнхъ хорунгъ.

А. Лндріѳвскій.

Судьба кіевснихъ водяныхъ мельницъ. Въ ирошломъ столѣ- 
тіи существовали еще въ Кіевѣ на берегу Днѣпра такія же пловучія 
мельницы, устраиваемыя на двухъ <дѵбахъ> (байдакахъ или баржахъ), 
какія до настояіцаго времени встрѣчаются во многихъ мѣстахъ но 
нижнему теченію р. Днѣпра преимущественно на нравомъ берегу его. 
Въ 1745 году такихъ мельницъ на кіевскомъ берегу было около трид
цати, и всѣ онѣ въ этомъ году были въ одииъ прекрасный день пе
реведены на лѣвый берегъ Днѣпра, согласно состоявшемуся о томъ 
10-го мая 1745 г. высоч. указу1).

Посѣщеніе Кіева императрицей Елисаветой ІІетровиой въ 1744 
году вызвало вообще нѣсколько крупныхъ мѣръ ио части городскаго 
благоустройства. Такъ, между прочимъ, въ ожиданіи этого посѣщенія, 
ігогда строились иротивъ кіевскихъ воротъ к.-печерской крѣности 
тріумфальныя ворота, энергическій инженеръ подполковникь Дебос- 
кетъ, по распоряженію генералъ-губернатора Леонтьева, неренесъ на 
другое мѣсто находившійся подлѣ крѣпостп на ІІечерскѣ базаръ со 
всѣми его торговыми лавками, нрилавками и шалашами, мѣшавшимн 
главному нроѣзду 2).

*) Указъ этотъ былъ иапечатааъ мною въ 7-мъ вып. „Истор. яат. изь арх. 
Кіев. Губ. Пр.,“ стр. 57; переписка же объ исполневіи его найдена мною иѳдавво 
въ Центр. Арх.; она и послужила маторіаломъ для настоящей замѣтки.

г ) См. въ томъ же вып. „Ист. мат. изъ арх. Кіев. Губ. Пр.“ статьи „О пе-
ренесеыін ІІеіерскаго рынка-1, „О постройкѣ въ 1745 г. новыхъ лавокъ въ Старо-

9*
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Послѣ же носѣщенія Кіева императрицей былъ приведенъ въ 
порядокъ базаръ старокіевскій, построены были на немъ новыя лавки 
К.-Софійскимъ монастыремъ: тогда же исправленъ былъ основательно 
п наводной моста на Днѣпрѣ.

Сама императрица, во время пребыванія своего въ Кіевѣ (съ 
25-го августа по 12-е сентября 1744 г.), обратила вниманіе на то. 
что «рѣка Днѣпръ теченіе свое взяла подъ самыми кіевскими горами 
и отъ великаго стремленія тѣ горы, а наче гдѣ угодник» Вожіи въ 
нещерахъ иреопочиваютъ, вредитъ и осынаетъ». Полагая, что на 
такое нанравленіе въ теченіи Днѣнра вліяютъ находнвшіяся на кіев- 
скомъ берегу его водяныя мельницы, государыня именнымъ указомъ 
на имя генералъ-губернатора Леонтьева иовелѣла <тотчасъ всѣ тѣ 
мельницы, который ио кіевскому берегу поставлены, съ тѣхъ мѣсіъ 
свчсть, дабы ни одной на томъ берегу не осталось».

Указъ этотъ иолученъ былъ въ Кіевѣ С-го іюня, и въ тотъ же 
день Леонтьевъ нредиисалъ оберъ-коменданту генералъ-маіору Стек. 
Алексѣевичу Юрьеву <тотчасъ отиравнть самыхъ добрыхъ одною 
штабъ, а другаго обеть-офицероіѵь съ пристойною командою п ве- 
лѣть всѣ помянутыя мельницы, не оставливая ни одной, чьи бы ни 
были, съ сей на ту сторону рѣки Днѣпра при себѣ каждому вла- 
дѣльцу своимъ коштомъ перевесть». Командированный для этого под- 
полковникъ Нейманъ того же числа донесъ, что райца кіев. магист
рата Лавренъ Гуриновичъ и другіе хозяева мельницъ на объявлен
ное имъ требованіе заявили, что исиолнить его немедленно по слу
чаю болынаго вѣгра никакъ не возможно, а когда де вѣтеръ утих- 
нетъ, то мельницы тотчасъ переведены будутъ на ту сторону. Самъ же 
Нейманъ своею командою иеревелъ все таки вечеромъ того же дня 
изъ казенныхъ и частяыхъ мельницъ пять на ту сторону Днѣира, а 
восемь на Трухановъ островъ, гдѣ и раньше стояли двѣ мельницы. 
Генералъ губернаторъ нотребовалъ однако, чтобы на островѣ эти 
мельницы не оставлялись, а вей бы переведены были на лѣвый бе- 
регъ Днѣира.

На другой день, 7-го іюня коиія высочайтаго указа Препровож
дена и въ магистрата съ требованіемъ о немедленнолъ его исполие- 
ніи. Магистрата въ тотъ же день и отъ себя распорядился ггерево

віѳв. крѣпостии. ТСъ посѣщѳвію Кіева императрицей Елисаветой Пѳтровиой отно
сится также замѣтка въ 5-мъ вып. „Ист. мат.,“ стр. 362 — 168 объ удалеиіп изъ 
города больныхъ разнаго рода заразительными болѣзнями.
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домъ мельницъ. Вѣдомости о числѣ переведенныхъ мельницъ были 
представлены 9-го іюня въ губ. канц. и магиетратомъ и оберъ-коіген- 
дантомъ, но въ показаніяхъ своихъ эти вѣдомости нѣсколько расхо
дятся, какъ въ итогѣ, такъ и въ фампліяхъ владѣльцевъ. Въ вѣдо- 
моств оберъ-коменданта всѣхъ мельницъ покапано 25, а въ магист
ратской 28, въ томъ числѣ мѣщанскихъ 18 и ирннадлежащихъ гар- 
низоннымъ иолкамъ и велпкороссіянамъ 10 *). Всѣ эти мельницы 
поставлены были, какъ сказано въ магистратской вѣдомости, «въ про- 
бытцѵ въ островѣ Трухановѣ*.

Во всеиодданнѣйшемъ рапортѣ (черновомъ), которымъ Леонтьевъ 
10 го іюня увѣдомлялъ объ исполненіи высоч. указа, въ заключены 
читаемъ: «а противъ иеіцеръ, гдѣ угодники Божіи иреопочиваютъ, 
какъ прежде тѣхъ мельницъ не было, такъ и нынѣ нѣтъ>.

Надо думать, что этотъ внезапно иослѣдовавшій переводъ водя- 
ныхъ мельницъ отозвался весьма чувствительно на хозяйственномъ 
обиходѣ мѣстныхъ обывателей, не говоря уже объ интересахъ сампхъ 
владѣльцевъ. Пользованіе этими мельницами было теперь крайне 
затруднено, такъ какъ для доставки къ нимъ хлѣба потребовались 
новыа ириспособленія и лишніе расходы. По всей вѣроятности, съ 
этого времени и совсѣмъ прекратилъ свое существованіе въ Кіевѣ 
этотъ типъ мельницъ, столь популярный у приднѣировскихъ мало- 
россіанъ.

А. Андріевскій.

Переселеніе запорожцевъ на Тамань. Послѣ разгрома сѣчи 
въ 1775 г. запорожцы разбрелись въразныя стороны—кто въТуреч- 
чпну, кто куда пришлось. Скоро, однако, тотъ, кого запорожцы считали 
главнымъ впновникомъ ностигшаго ихъ несчастья— «Грыцько Нечоса», 
ІІотемкпнъ пытается собрать разошедшихся сѣчевиковъ и образо- 
тьѵн изъ нихъ новое козачье войско. «Въ томъ же 1787 г. и тѣ-же 
козацкіе старшины», говоритъ г. Щербина, «Сидоръ Бѣлый, Захарій 
Чепѣга и Антонъ Головатый окончательно сформировали вольныя 
козачьи команды. Собранные имъ козаки получили названіе «войска

Въ чисдѣ послѣднихъ значатся: голова кабацкій Василій Герасимовъ съ 
товарищи имѣлг двѣ мельницы, капитанъ Довбиловъ и полициейстеръ Якимъ Ко- 
ионовичъ —тоже по двѣ. Вмѣсто имени послѣдняго въ вѣдомости оберъ-комендавта 
значится „гарнизонный квартермистръ Якимъ Литвиновъ“: по всей вѣроятности, 
это одно и то жѳ лицо.
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вѣрныхъ козаковъ> и были разбиты на двѣ группы — на конницу, 
подъ начальствомъ Чепѣги, и на пѣхоту, подъ командою Головатаго; 
общее же начальствованіе надъ козаками было поручено Потемкинымъ 
первому кошевому атаману возродившагося войска —Сидору Вѣлому> !).

Благодаря цѣлому ряду богатырскихъ подвиговъ во время 2-й 
турецкой войны, запорожцы покрыли себя громкой славой, н Потем- 
кинъ, какъ бы желая загладить свою вину иередъ войскомъ, поста
рался вознаградить труды его на пользу русскаго государства. Орде- 
ромъ отъ 19 апрѣля 1790 г. ІІотемки нъ увѣдомляетъ о нослѣдовав- 
шей высочайшей милости войску. Ему отводятся для поселенія на 
Кинбурнской сторонѣ земли, не принадлежащая помѣщикамъ, а отъ 
Буга по морю до Днѣстра линіею, на картѣ означенною, и къ тому 
добавляется «округъ Еникольскій съ Таманомъ>. Отъ себя князь да
рить войску принадлежащая ему на Тамани «мѣста съ рыбными лов
лями, самыми изобильными» ’ ). Козаки старались воспользоваться 
оказанной милостью и стали обзаводиться хозяйствомъ на отведен- 
ныхъ имъ между Бугомъ и Днѣстромъ земляхъ. Но не долго приш
лось имъ тутъ оставаться. Въ августѣ 1792 г. довольно значитель
ная часть ихъ очутилась уже на новыхъ земляхъ.

Въ письмѣ отъ И мая 1792 г. къ вице-адмиралу Мордвинову, 
главнокомандующему черноморскимъ флотомъ и портами, ген.-аншефъ 
Каховскій сообщаетъ о иослѣдовавшемъ на его имя высоч. указѣ, ко
торым ь повелѣвается отправить черноморскую козачыо флотилію до 
«Тамана>, куда, для исправленія тамошняго укрѣпленія и вооруже- 
нія его артиллеріею, Каховскій съ своей стороны отиравилъ одинъ 
батальонъ егерей.

Еще до нолученія этого письма Каховскаго, Мордвиновъ 2В 
апрѣля 1792 г. иослалъ ордеръ бригадиру, флота капитану Павлу 
ІІустоткину, предписывая «для конвопрованія флотиліи козачей чер
номорской до о - в а  Тамана назначить нужное число сѵдовъ, изго- 
товикъ оныя къ походу» 3). Пустошкинъ принялся за исполненіе 
иорученнаго ему дѣла и благополучно довелъ его до конца— препро- 
водплъ до Тамани черноморскую козачью флотилію съ находивши
мися на ней и на сопровожл,авшихъ ее судахъ запорожцами.

Объ этомъ иереселеніи моредгь ;«шорожцевъ, насколько мнѣ 
швѣстно, говорится только вскользь у нсториковъ черноморекихъ ко-

*) Кубанское козачье войско. Е. Д. Фѳлицына, стр. 36 —37.
2) Куб. коаачье войско, стр. 424.
*) Николаевскій нортовый архивъ. Письма Каховскаго.
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заковъ. Мнѣ же пришлось ознакомиться въ николаевскомъ портовоыъ 
архивѣ съ дѣломъ, въ которомъ подробно описанъ этотъ <вояясъ>, 
приложены вѣдомосги съуказаніемъ начисленный составь какъ всего 
черноморскаго войска, такъ и той части его, которая совершила «во- 
яжъ» на судахъ до Тамани, названы нѣкоторые войсковые старшины. 
Это дѣло и послужило матеріаломъ для настоящей замѣтки. Письма 
и раиорты Пѵстошкина Мордвинову, находящіеся въ этомъ дѣлѣ, 
даютъ нѣкоторую возможность судить о томъ, какъ отнеслись запо
рожцы къ переселенію ихъ на Тамань. Дѣло это носитъ въ описи не 
еовсѣмъ вѣрное заглавіе: «Рапорты и письма к. адм. Пустошкина 
по предмету препровожденія отъ Дуная въ Тамань козачьей флотиліи 
25 лодокъ> (1792 г., на 87 лист.).

Въ силу повелѣнія Мордвинова отъ 6 іюля 1792 г., бригадиръ 
Пустошкинъ отправился пзъ Николаева въ Слободзѣю (на Днѣстрѣ), 
мѣстонахожденіе Коша и черноморской козачьей флотиліи, бывшей 
въ  то время подъ управленіемъ полковника Саввы Бѣлого.

Прибывъ въ Слободзѣго, Пустошкинъ нашелъ тамъ 25 лодокъ 
и 6 баркасовъ; 22 же лодки флотиліи были отправлены съ провіан- 
томъ въ Аджидеръ (при ѵстьѣ Днѣстра), гдѣ, кромѣ того, находились 
еще 25 новыхъ лодокъ, построенныѵь къ этому времени въ Фальчѣ 
(на ІІрѵтѣ) и предназначавшихся для той же черноморской козачьей 
флотиліи. Пустошкинъ принялся за снаряженіе въ путь лодокъ и 
сборъ запорожцевъ. Послѣднее дѣло, однако, оказалось не изъ лег- 
кихъ; но крайней мѣрѣ, въ рапортѣ Мордвинову, отъ 12 іюля, Пус
тошкинъ пишетъ вотъ что: «Касательно людей, то всѣхъ оныхъ в 
скорости собрать никакъ не можно: поелпку находятца въ разныхъ 
раскомандировкахъ. какъ то: при осадной артиллеріи, на сенокосахъ 
я въ другихъ тому подобныхъ расходахъ, съ которыхъ и назначплъ 
я онымъ собратца уже въ Аджидеръ, где не оставлю учинить и лод- 
камъ разсортированіе, который взять съ собою, и которыя тамъ оста
вить, теперь же желательно мне только тронутца съ места коша, где 
ежечасно слѵчаютца разныя затрудненія».

Какъ бы то ни было, но флотилія 13 іюля двинулась въ Аджи
деръ. Медленно шла она и только черезъ 4 дня прибыла туда и была 
встрѣчена Пустошкинымъ, раньше ея пріѣхавшимъ въ Аджидеръ 
на по'Гговыхъ. Еще до прибытія флотиліи, Пустошкинъ послалъ 15 
шля Мордвинову письмо и рапортъ. Въ первомъ обращаютъ на себя 
вниманіе слѣдующія строки: «Флотилію козачью черноморскую изъ 
Слободзѣи отъ коша я отнравилъ и уповаю въ скорости прибѵдетъ
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къ Аджидеру. Некоторый изъ черноморцовъ, особливо конныя и те 
которыя живутъ съ женами домами, въ слободахъ, не очень охотно 
думаютъ итти на определенную пмъ въ Тамане землю; служащіе же 
на лодкахъ полковники и старшины желаютъ въ Тамань, и всячески 
стараются уговаривать казаковъ; но что какое въ томъ могло прои
зойти препятствіе и до сего времени ничего не слышно». Къ рапорту 
приложены составленный Саввою Бѣлымъ и Захаріемъ Чепѣгою вѣ- 
домости, «сколько въ черноморскомъ войскѣ находится какъ на лод
кахъ, такъ равно нешихъ и конныхъ старшинъ и казаковъ». Оказы
вается, что по списку—въ гребной флотиліп, пѣхотныхъ полкахъ и 
командахъ числилось козаковъ и старшпнъ 7239 ч., конныхъ- 2 і 83, 
всего 9422 чел.; но на лицо, ко времени составленія вѣдомостей, 
было всего лишь 4143 человека.

18 іюля Пустошкинъ доносить Мордвинову о прибытіи въ Аджи
деръ 17 іюля изъ Слободзѣи запорожской флотиліи и о своемъ намѣ- 
реніи разсортвровать лодки, а затѣмъ уже слѣдовать изъ Аджидера 
въ Николаевъ: «Потомъ буду старатца всячески поспешить отправ- 
леніемъ отъ сюда.... Бывшую при осадной артиллеріи команду пешихъ 
казаковъ ожидаю въ скорости въ Аджидеръ и съ прочихъ же мѣстъ 
збираются, но не все еще прибыли, а хотя малое число и не дой- 
дутъ ожидать не буду».

Пустошкинъ сдѣлалъ сортировку лодкамъ флотиліи:— 11 ста- 
рыхъ запорожскихъ, такъ называемыхъ, кременчугскихъ (построен- 
ныхъ, по иовелѣнію кн. Потемкина, въ Кременчугѣ) и 9 канонер- 
скихъ (а также I чектырму) онъ рѣшилъ оставить въ Аджидерѣ; ири- 
чемъ даже 10 изъ лодокъ приказалъ разломать на дрова п проч.’ ).

*) Къ рапорту ІІустошЕина приложена вѣдомость, „сколько какихъ после
дует! со мною лодокъ и какихъ будетъ состоять старшинъ и казаковъ*.

Учинена іюня дня 1792 г.

На канонѣрсвихъ лодкахъ старшины полковые хорунжіе арміи прапорщики; 
Кислякивской Мойсей Рева старш.— 1, козак.— 41. ІСонѳливской Коионъ Запорок- 
ченко — 1, — 50. Канивской Максимъ Писаной — 1, — 51. Криливской Маівѣй Бло
х а — I, — 41. Канѣвской же порутчикъ Федоръ Яповскій— 1, — 34. Тимошивской Пи- 
липъ Половый— 1, 61. Цлатуиивской Феюръ Таравъ —1, —72. Дядкавской Василь 
Малюченко— 1, —57. Леушвивсгой Ронавъ Шелестъ— 1, —49. Величкивской порут- 
чикъ Василь Каменецкій —1, —56. Дядкивской Ефимъ Завалюра — 1, - 42. Переяс- 
ливской Паателимоаъ Чухао - 1 , - 4 0 .  Деревянкивской Иванъ Холодъ — 1, — 69. 
Корсунской Олексѣй Гасанъ — 1 , —61. Полтавской Ипанъ Бѣдій — 1 ,—50. Кални- 
болоцкой Петръ Шило —1, —92. Джереливской Антонъ Волошинъ —1. —45, Иркли-

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



ДОКУМЕНТЫ, ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 137

21 іюля Пустошкинъ двинулся въ путь изъ Аджидера, но выйти 
въ море за противнымъ вѣтромъ не могъ и вынужденъ былъ простоять 
въ устьѣ Днѣстровскаго лимана до 23 іюля. Отсюда 22 іюля онъ пи- 
шетъ Мордвинову:

«Вчерашній день со всеми лодками числомъ фальченскихъ 25 
и старыхъ 26, всего 51, на нихъ казаковъ всехъ 2863, съ ватагъ съ 
неводами до ста, и всехъ же до трехъ тысячъ человекъ, и больше 
набралось, отправясь отъ Аджидера до устьевъ лимана днестровскаго, 
где теперь стою, за противнымъ N 0 ветромъ; скорея сего времени 
никакъ не могъ слацить, хлопотъ истинно много. Сколько могъ я уве
рять хорошимъ местомъ Тамана, казаки оказываютъ свое желаніе, но 
ропчутъ крайне, што не получали жалованья больше нежели за годъ: 
изъ коша требовано, и посланъ пріемщикъ къ Михайле Васильевичу

евской Улась Красинскій — ], — 79. Коренѣвской Илко Малый — 1, —46. Попови- 
чевской Иванъ Арестовъ— 1 , — 37. Незамаивской Савва Секреть— 1 , —37. Тата- 
ривской Яковъ Тригубъ —1 , —48. Рогивской Иванъ Чернеда— 1, —49. Коревѣв 
ской Николай Плакса— 1 ,—40. Корсунской Василь Чорный —1, —20. Ирклѣевской 
Улась Красинскій—1 , —30. Платнѣривской Иванъ Страдь—1 ,— 31. Брюховецкой 
Дмитрій Гачжеѳвъ —1, — 34.

На Кремѳнчугскихъ лодкахъ полковів хорунжіи арміи прапорщики: Мишас- 
тивской Федоръ Задирака с т а р ш .-1, козак.—43. Ивонивской Семенъ Бескров
ный - 1 , - 5 2 .  Сергѣевской Иванъ Станкевичъ — 1, —40. Кущивской Данило Янен- 
во —1, —52. Динской Иванъ Третякъ — 1, —31. Батурвнской Иванъ Жвачка — 1 , - 6 8 .  
Пашкивской Иванъ Г у б а — 1 ,—57. Ведмедивской Гаврила Свѣчкарь—1 , —40. Мѣн- 
ской Улась (трижчепко —1, —32. У панской Макснмъ Чернишѳвъ — 1 , —64. Вышѳ- 
стеблѣѳвской Иванъ Пихна— 1,—43. Нижестеблѣевской Михайло Тѳрновскій—1 , - 4 7 .  
Васюри некой Данило Бабычѳнко — 1, —53. Шкурснскій Тарасъ Сташевскій — 1, —65. 
Васюринской малой порутчикъ Иванъ Радкевичъ— 1 , — 29. Цоповичивской Петръ 
Кирвяковъ— 1. —38. Рогивской Григорій Касяненко — 1, — 45. Низамаивской Петръ 
Збарахъ ( ? ) — 1, —42. Баркасъ Васюринской Яковъ Харченко—1, —20. Джере- 
ливской Федоръ Зубъ — 1 ,— 53. На флагманскомъ суднѣ порутчикъ Семенъ Пали- 
вода— 1 , - 6 0 .  При немъ полковіе старшины: Яковъ Животивскій— 1. Федоръ Да- 
нилченко —1. Прапорщики: Семенъ Кудимъ —1 КорнѣйЖаданъ —1, Григорін Ло- 
зивскій — 1, Михайло Кифа— 1. Старшины: Олексѣй Горбъ— 1, Данило Пѣсоц- 
кій — 1. При ономъ суднѣ выездной катеръ, на немъ старшина Гаврило Зѣнченко— 1, 
козак.—13.

Да на вышепрописанныхъ лодкахъ сверхкомплектныхъ старшинъ: ГордѣйБуб- 
лиевскій, Петръ Чорный, Федоръ ІІодсканскій (?,), Григорій Матвѣевъ, Трофимъ 
Малый, . . . .  Куцюбинскій, Андрей Жигалло, Максимъ Грековъ, Петръ Ляшко, Фе
доръ Кравчина, Семеаъ Бѣлый, Семенъ ІІещорѳцкій, Трофимъ Малый, Яковъ Со- 
лвмка, Илья Бабенко, ІІавелъ Высочинъ, Сымонъ Порохня. Итого всѣхъ старшинъ 90, 
коз. 2463; да сверхъ оныхъ прибывшвхъ отъ осадной артиллеріи козаковъ 400, 
старшинъ Ь.
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Каховскому, въ Польшу, тому уже мѣсяцъ; многія открыто сказали: 
когда не пришлютъ въ Николаевъ, то разбегутца. Я же сообщилъ 
кошевому Чепеге, когда привезутца денгп и съ Польши, прислать ско
рей въ Николаевъ».

Въ 6 час. по полудни 23 іюля флотилія снялась съ якорей и 
24 къ 7 час. по полудни была уже на Очаковскомъ рейдѣ, откуда 
прослѣдовала на Станиславскую косу. Здѣсь 26 старыхъ запорожскихъ 
лодокъ были вытащены на берегъ, и мастера, прибывшіе къ этому 
времени изъ Херсона, занялись ихъ исправленіемъ. Туть, въ Ста- 
ниславѣ, заиорожцы, служившіе въ артиллеріи, заявили Пустошкинѵ 
свою жалобу на неполученье слѣдуемаго имъ жалованья, и тотъ вы- 
нужденъ былъ по этому поводу писать Мордвинову, прося его объ 
удовлетвореніи запорожцевъ:

«Бывшія при осадной артиллеріи войска черноморскаго, ата
маны и казаки, поданнымъ ко мне прошеніемъ, заявляютъ, что нахо
дились оне при оной артиллеріи въ нрошломъ 791 году въ пяти 
стахъ, а въ семъ 792 годехъ въ трехъ стахъ семидесяти девяти че- 
ловекахъ, не получали противъ бывшихъ въ 790 г. казаковъ же сверхъ 
жалованья порціонныхъ на каждаго въ мѣсяцъ ио одному рублю по 
50 копеекъ, а слѣдовало было иолучить на вышезаявленное число 
людей 791 года за шесть, 4500, да сего года, за 21/2 мѣсяца 1705 р. 
50 к., какъ и обещался артиллеріи госиодинъ генералъ порутчикъ и 
кавалеръ Толстовъ, выдать, и прося дабы оне противъ прежнихъ не 
были обижены, о выдаче тѣхъ денегъ учинить разспоряженіе».

7 августа Пустошкинъ увѣдомилъ Мордвинова, что козачья фло- 
тилія изъ 51 лодки и сопровождающія ее суда къ 8 августа будутъ 
въ готовности выйти въ море.

По приказанію Мордвинова, Пустошкинъ отошелъ 9 августа отъ 
Станислава; 11— былъ уже въ Севастополѣ, гдѣ иробылъ до 17 авг.. 
занимаясь исправленіемъ незначительныхъ поврежденій на 19 лод
кахъ, а 25 того же августа благополучно прибылъ къ Тамани, выса- 
дилъ бывшихъ на транспортныхъ судахъ черноморцевъ и готовился 
приступить къ выгрузкѣ съ тѣхъ судонъ провіанта и пушекъ.

«Коммиссія» была чрезвычайно трудная, и, удачно выполнивъ 
ее, Пустошкинъ могъ съ облегченнымъ сердцемъ писать Мордвинову: 

«Благодареніе Богу! Коммисія вашего в пр— а исполнена; со 
всеми лодками и транспортными судами сего 25 числа къ Таманѵ 
пришли весьма благополучно; во время следованія хотя и были не
который поврежденія въ реяхъ и въ ирочемъ, но зашедъ 13 числа
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въ Севастополь, исправлены и сішъ временеиъ переждали крепкія ЖѴ 
вѣтры, по отправденіп же 17 числа изъ Севастополя шли з благопо- 
лучіемъ, ио три дни простояли не доходя еникальскаго пролива 
верстъ до 30 у горы Капчегира за протпвнымъ ветромъ, лодки были 
заведены за гору подъ берегъ и оне стояли спокойно; теперь стопмъ 
со всеми судами у самаго Тамапа, и у козаковъ радость великая, 
найдя здѣсь хорошую землю, и мѣсто.

Теперь я съ гружаю съ транспортныхъ судовъ ировіантъ и ар- 
тиллерію, по згруске же оставлю для перевоскн артиллеріи і ісъ  Керчи 
два траиспортныя судна, да еще пришлю изъ Севастополя для оной 
же два оката, и одно судно Полоцкъ; и на спхъ пяти судахъ уповаю 
всю артиллерію исъ Керчи заберутъ...

Сего числа изволилъ пожаловать ко лнѣ на брегантину его 
прев—ство Семенъ Семеновичъ Жегулпнъ (прав, таврич. обл.) и 
спрашпвалъ о числе лодокъ, казаковъ и провіанте и я ему донесъ о 
благополучіи лодокъ и казаковъ равно и о морскомъ нровіанте, што 
его будетъ и на сентябрь мѣсяцъ; онъ отбылъ и обещался прибыть 
сюды въ Таманъ чрезъ 5 дней>.

Такое трудное дѣло Пустошкинѵ удалось хорошо выполнить, 
благодаря усердному исиолненію своихъ обязанностей и распоряди
тельности подчиненныхъ ему офицеровъ, а также содѣйствію козац- 
кихъ старшинъ. Въ ипсьмѣ своемъ и рапортѣ отъ 26 авг. онъ и 
шставляетъ на видъ это обстоятельство, въ надеждѣ, что Мордви- 
повъ достойнымъ образомъ наградить всѣхъ этихъ лицъ. Такъ, отно
сительно старшинъ, въ рап. отъ 26 авг., Пустошкинъ ппшетъ: «За 
долгъ мой почитаю в. в. ир-у донести вѣрныхъ черноморскпхъ коза
ковъ о госиодпнѣ полковн. и арм. прем, маіорѣ Саввѣ Бѣломъ, пол
ковни к и арміп кап. Іванѣ Куликѣ, полковникѣ и арміи порутчикѣ 
Иване Чернышевѣ, полков и арм. прапорщикѣ Петрѣ Киянице, что 
оныя вслѣдованіе флотиліи изъ Днѣстра и поп работахъ на С та н и 

славской косѣ п во время слѣдованія отъ Очакова до самаго Тамана 
имели крайнее усердіе къ слѵжбѣ Ея И. В —а, исполняли повеленіа 
и прпказанія по сигналамъ с точностью и доволно исправно».

Выгрѵзивъ провіантъ, иушкп и ироч., Пустошкинъ, ио иовелѣ- 
лію Мордвинова,--«для обеснечиванія о-ва Тамана со стороны чер- 
кесъ и защпщенія производимой тамъ казаками рыболовлп, исъ числа 
черноморской флотиліп лодокъ часть, подъ командой полков, арміи 
господина порутчика Чернышева, состоящая въ 12 лодкахъ, 3 го 
числа сего сентября мѣсяца въ Кизельтасской лиманъ отправлена, г
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оной и для зимняго времена стоять будетъ безъопасно: прочимъ-же 
всемъ лодкамъ, для зимовки найдено место, при конце сѣверной 
косы... къ продовольствію черноморскаго войска казаковъ отпущено 
ыорскаго провіанта по 27 число сего мѣсяца». Пустошкинъ уже изъ 
Севастополя писалъ Мордвинову въ письиѣ отъ 8 сентября 1792 г.:

«Комиисія черноморской флотиліп слава Богу кончена; въ Бу- 
гасъ и Кизельтасскій лиманъ часть лодокъ въ числе 12 подъ коман
дою полковника Чернышева отряжена, где оне и зимовать будутъ 
безъопасно: равно и для прочихъ въ енпкольскомъ проливе о-ва Та- 
мана у N косы отыскана хорошая бухта, безъопасная ото льду и вет- 
ровъ; казаки провіанту себѣ исъ Керчи на зимнее время доставили 
3700 четв., и въ половине сего мѣсяца зделаютъ еще такой же тран
спорта; Семенъ Семеновичъ господвнъ губернаторъ (Жегулинъ) даетъ 
1000 бревенъ, на первый случай на достройку; казаки весьма до
вольны мѣстомъ, только есть еще роптанье о жалованье, поелику оне 
голы, а настаете зимнѣе время; но какъ слышно, что кошевой Чапега 
и господинъ судья Головатой уже изъ Слободзеи тронулись и идутъ 
къ соединенію, то уповаю и жалованьемъ по прибытіи удовольству- 
ютъ.... Планъ Таману и со окружающими его местами равно и кубан
ской липіи по зделаніп буду имѣть честь препроводить» *).

Въ томъ же 1792 г., какъ сообщаетъ г. Щербина, въ октябрѣ 
Чепѣга съ другой частью войска прибылъ къ р. Еѣ и расположился 
на зимовку при Ейской косѣ, въ Ханскомъ городкѣ, и только лишь 
съ прибытіемъ въ 1793 г. третьей части козаковъ, бывшей подъ на- 
чальствомъ войск, судьи Головатаго, произошло соединеніе козаковъ 
и занятіе ими Таманскаго края <съ его окрестностями».

Однако, не всѣ черноморскіе козакп перебрались на Тамань, 
какъ это можно видѣть изъ слѣдующаго рапорта Де-Рибаса Мордви
нову, отъ 14 авг. 1794 г. (изъ Гаджибея):

«Е. С. гр. А. В. Суворопъ Рыыникскій, но сплѣ повелѣнія Е . 
С. высокоповелительнаго г. генералъ фельдмаршала и разныхъ орде- 
новъ кавалера графа П. А. Румянцова Задунэйскаго, предписываетъ 
войска вѣрныхъ черноморскихъ казаковъ, оставшихся въ здѣшнихъ 
мѣстахъ отъ переселения въ Таманъ всего войска, собирать и уиотре-

*) Въ письмѣ, между прочимъ, находимъ такое извѣстіе; „Въ Таганрогъ на 
травспортномъ судве имею честь послать в. в. лр-у большую мраморвую доску съ 
надписью рукою—при князе хлебе, которая весьма любопытна, но считаю што но 
застанетъ овая васъ въ Таганрогѣ; когда жѳ нрибудутъ сюды, буду нмѣю честь до
ставить ее къ вамъ въ Николаевъ11.
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бить на службу въ гребвомъ флохѣ при Гаджибеѣ на лодкахъ, про
изводя провіантъ изъ сухоиутныхъ магазеііновъ, а жалованье изъ 
оберъ-штеръ вригсъ-коммнсарской коммиссіи на щотъ екстраординар- 
ной суммы. Во исполненіе онаго повелѣнія тѣхъ казаковъ уже нѣ- 
сколько партій сюда и прибыло; лодки же для нихъ назначены со
стоятся въ днѣстровской ескадрѣ» х).

11. Ивановъ.

Изъ фамильныхъ преданій И архивовъ ]). V I. Письмо А. Ф. 
Ш афонсш ю  кь генералъ-атиефу П. Д. Еропкину. Генералъ-аншефъ 
Ііетръ Дмитріевичъ Еропкинъ (род. 1724 г. ■{• 1805 г.) извѣстенъ 
по своей дѣятельности въ Москвѣ въ тяжкую нору 1771-го года, во 
время свирѣпствовавшей тамъ чумы. Онъ былъ назначенъ въ концѣ 
марта 1771 г. въ иоыощь тогдашнему главнокомандующему Москвы 
фельдмаршалу графу П. С. Салтыкову и пробылъ до прибытія въ 
Москву въ сентябрѣ графа Григорія Орлова, не теряя ирисутствія 
духа въ страшные моменты распространенія энидеміи и народнаго 
бунта, дошедшаго до убіенія архіеиископа Амвросія Зертисъ-Камен- 
скаго. Сввдѣтель этихъ мрачныхъ событій, А. А. Саблуковъ, говорить, 
что въ Москвѣ «только одинъ изъ госиодъ находился II. Д. Ерои- 
кинъ». По его словамъ, нослѣдній сдѣлалъ все, что было возможно 
при его недостаточныхъ средствахъ (Рус. Арх. 1866, 331—333). 
Губернаторъ Юшковъ и оберъ-полиц. Бахметевъ заперлись въ своихъ 
домахъ, никого не нускаа къ себѣ н сами не выѣзжая никуда (Арх. 
истор. свѣдѣній, Калачова, годъ II, кн. 2, стр. 27 и 37— 38). Въ 
награду за свою дѣятельность въ Москвѣ во время чумы Еропкинъ 
иолучилъ 20000 р. и орденъ Андреа ІІервозваннаго. Виослѣдствіи 
Еропкинъ былъ московскимъ главнокомандующимъ, съ 1786 г. но 
1790 г. Сохранилось 114 писемъ императрицы Екатерины II къ нему 
за это время его служебной дѣятельности (Рус. Арх. 1872, столб. 
2 7 3 - 3 3 6 ) .

Съ Аѳаиасіемъ Филимоновичемъ Шафонскимъ Еропкинъ былъ 
знакомь ио Москвѣ.

Шафонскій, иолучнвъ въ галльскомъ, лейденскомь и страсбург- 
скомъ университегахъ дипломы на степень доктора иравъ, философіи

Николаев, порт, архавъ.
2) См. „Кіевсвая Старина" 1891 г., № 5.
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и медицины, ио возвращеиіи въ Россію, былъ иодъ особымъ ло- 
кровительствомъ графа Петра Ивановича Панина и, по его пригла
шен ію, въ 1763 г. началъ служить ио медицинской части въ Сарептѣ. 
Чрезъ иять лѣтъ Шафонскій былъ оиредѣленъ генеральнымъ штабъ - 
докторомъ во вторую армію, а въ 1769 г. нереведенъ въ Москву въ 
генеральный госпиталь, и тамъ первый убѣдился въ существовали 
моровой язвы и первый иринялъ противъ нея мѣры предосторож
ности. Первое время его настояніа оставались безусиѣшными, такъ 
какъ совѣтъ врачей не нришелъ къ рѣшительнымъ мѣрамъ. Мани- 
фестъ Екатерины, вышедшій наканунѣ 1771 г., глухо говорить объ 
эпидеміи, хотя л призываеть общество содѣйствовать правительству 
въ нринятіи охранительныхъ мѣръ. Сенатъ оиублпковалъ частныя 
мѣры предосторожности (Иконниковъ. Время Екатерины Второй, 
литограф, записки, вып. II, Кіевъ. 1882. Стр. 134). Когда эпидемія 
распространилась, Шафонскій былъ назначенъ именнымъ указомъ въ 
члены коммиссіи, учрежденной тогда въ Москвѣ, дла цредохраненія и 
врачеванія отъ моровой язвы, и написалъ, но порученію коммиссіи, 
сочиненіе— «Онисаніе о бывшей въ Москвѣ азвѣ и о всѣхъ сред- 
ствахъ, употреблениыхъ для еа прекращенін». Оно было нанечатано 
въ 1774 г. по высочайшему новелѣнію (Топографическое описаніе 
еіс. Стр. VI).

ІІомѣщаемое нами ниже письмо Шафонскаго сохранилось въ чер
новой въ яготинскомъ архивѣ князя Николая Васильевича Репнина. 
Вся рукоиись писана рукою Шафонскаго. Сверху написано слѣдую- 
щее: «Къ отставному генералъ-ацшефу, всѣхъ россійскихъ орденовъ и 
голштинскаго св. Анны 1 й степени кавалеру, Петру Дмитріевичу 
Еропкину, въ Москву изъ Чернигова іюня 8 дня 1804 года, на его 
письма отъ 2 декабря 1802 года, того жъ декабря 15 подъ Л» 258, 
и отъ 10 генваря 1803 года, того же генваря 19 нодъ № 25, полу
ченные. Послано по почтѣ съ посылкой <Описанія черниговскаго 
намѣстяачества и города Чернигова», 1786 г. мною сочиненнаго»; 
затѣмъ слѣдуетъ письмо:

«Милостивый государь, Петръ Дмитріевичъ! Выполняя вашего 
высокопревосходительства волю въ доставленіи вамъ свѣдѣніи о про- 
исхожденіи болярина Ѳедора Михайловича Бяконта отъ черннгоп- 
скаго князя Мстислава Владимировича, Владимира Святославича 
седмаго сына, произшедшаго, который Ѳедоръ Михайловичъ Бяконтъ 
въ 6800 г. отъ сотворенія міра, или въ 1292 г. отъ Р. X. изъ 
Чернигова въ Москву съ супругою своею Маріею выѣхалъ и былъ у
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московскаго великаго князя въ іючетныхъ болярахъ и отцемъ святи 
теля Алексія, митрополита московскаго и всея Россіи, отъ котораго 
боларина Ѳедора Михайловича Бяконта происходить родъ россій- 
скихъ дворянъ Плещеевыхъ, а вашему высокопревосходительству на 
высокопочтеннѣйшее ваше отъ 2 декабря 1802 года письмо того же 
27 мѣсяца донести честь имѣлъ, что въ Черниговѣ нигдѣ о томъ бо- 
ляринѣ никакого не находится свѣдѣнія и что я тогда же писалъ къ сво- 
пмъ знакомыыъ въ Кіевѣ, чтобы тамъ по архивамъ о томъ же доискать 
извѣстія. Долго я не получалъ на то отвѣта, а ио сей причинѣ и 
оставался въ молчаніи съ моимъ вашему высокопревосходительству 
донесеніемъ. Въ семь молчаціи было и то причиною, что когда мой 
цріатель дчлъ мнѣ знать, что ио многимъ его стараніяыъ никакого 
въ Кіевѣ не могъ отыскать о Бяконтѣ свѣдѣнія, то вскорѣ я дол- 
женъ былъ изъ Чернигова во мѣсго здѣшняго г. гражданскаго губер
натора въ два уѣзда для набора рекрутъ отлучиться и, по окончаніи 
онаго, въ городѣ Суражѣ открыть вновь возобновившіеся присут
ственные лѣста, 1797 года уничтоженные, что все не прежде про
шлаго генваря мѣсяца кончить могъ. Сіи то причины и вступившіе 
важные криминалные дѣла, занимающіе меня поутру и послѣ обѣда 
ирисутствіемъ, лишили меня исполнить мой долгъ поздравленіемь 
вашего высокопревосходительства съ наступленіемъ настоащаго года 
и дать отчетъ въ возложенномъ на мена препорученіи, за какое 
уиущеніе всеиокорнѣйше васъ прошу мена милостиво простить и съ 
обыкновенною вашею ко мнѣ милостію принять мое достодолжное 
высокопочнтаніе и мою преданность и ту къ особѣ вашей привержен
ность, съ которою я всегда непрерывно иродолженія вашего здоровья 
и удовольствія искренно желалъ и желаю.

Когда я въ 1779 году, по препорученію мнѣ бывшей государ
ственной медицинской коллегіи, ѣздилъ изъ Москвы въ Кіевъ, то по 
всѣмъ тамошнимъ монастырямъ старался отыскать записки, изъ ко- 
торыхъ бы можно получить свЪдѣнія о исторіи Кіева и Малороссіи, 
во время владѣвія въ нихъ кіевскими великими князьями, о пре- 
селеніи ыногихъ княжескпхъ н дворянскихъ россійскихъ фамиліи 
изъ Кіева и Чернигова въ Великую Россію, о разореніи Кіева и 
всего южнаго края въ 1240 году отъ татарскаго хана Батія, о 
смертоубійствѣ симъ ханомъ, въ 1243 году, иослѣдняго чернигов- 
скаго князя Михаила Всеволодовича и боларина его Ѳедора, о за- 
владѣніи въ 1320 году литовскнмъ княземъ Гедиминомъ всею южною 
Россіею, о присоединеніи ея и всей Литвы въ 1471 году къ ноль-
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ской коронѣ и о пребывавіп оной до 1654 года иодъ иольскимъ 
владѣыіемъ. Изъ всего сего не могъ я ничего отискать, кромѣ они- 
савіа Еозацкого противъ Польши сматенія, ихъ съ поляками войны 
и отдачи въ 1654 году себя въ россійское подданство. Есть ли до 
нашествія татаръ и были въ монастырях* какіа историческія за
паски, то всѣ оныя опустошеніемъ его и послѣ самыхъ поляковъ н 
бывшими между тѣмъ многими пожарами истреблены.

Въ Бозѣ поживающая блаженной и вѣчно достойной памяти 
императрица Екатерина Великая, устроивши, по премудрымъ и крот- 
нимъ своимъ для управленія губерній всероссійской имперіи, 1775 
года ноября 7 дня изданнымъ, учрежденіямъ, обширную свою импе- 
рію и желая имѣть о всѣхъ намѣстничествахъ или, губерніахъ 
обстоятельное топографическое или мѣстное описаніе, въ 1784 году 
всѣмъ своимъ намѣстникамъ или генералъ -губернаторамъ указать 
изволила, чтобы они по иосланнымъ къ нимъ начертаніямъ препо
ручили способныиъ людямъ сдѣлать для собственнаго ея величества 
употребленія такое описаніе о губерніп вообще, а объ уѣздахъ а 
городахъ особо. Для первыхъ предписано 28, для вторыхъ 24, а для 
нослѣднихъ 18 статей, которыми въ сочиненіи того описанія руко
водствоваться должно.

Его сіятельство россійскій генералъ-фельдмаршалъ, кіевскій, 
черниговскій и новгородъ-сѣверскій генералъ-губернаторъ и кавалеръ, 
графъ Петръ Александровичъ Румянцовъ-Задунайскій препоручилъ, 
чрезъ умершаго черниговскаго губернатора, генералъ-поручика и ка
валера Андрея Степановича Милорадовича, такое о черниговтшъ 
намѣстничествѣ описаніе мнѣ. Ёъ вышеупомянутыхъ вопросахъ между 
прочимъ спрашивается о намѣстничествѣ вообще: изъ какихъ і:реж- 
нихъ уѣздовъ намѣстаичество составлено? равномѣрно въ запросахъ 
объ уѣздѣ во второй статьѣ сказано: изъ какихъ прежнихъ уѣздовъ 
оный составленъ? а въ десятомъ запросѣ о городѣ, между прочимъ, 
требуется— подъ чьимъ владѣніемъ былъ, кѣмъ и какъ втеченіе вре
мени управляемъ. Всѣ великороссійскія губерніи были уже до откры
тая, по высочайшему о губерніяхъ учрежденію, на уѣзды и провинціи 
или области разцѣлены и имѣли гражданское правленіе и граждан- 
скихъ начальниковъ и судей, следственно и легко было сочинителямъ 
тонографическаго тѣхъ губерній описанія на вышеупомянутые вопросы 
сдѣлать отвѣты такъ, какъ и о губерніяхъ бѣлорусскихъ, лифлянд- 
ской, эстландской и финляндской, которыя гражданское, какъ земское, 
такъ и городское имѣли правленіе п начальство. Что же принадле-
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жить до трехъ малороссійскихъ губерній, то они до 1764 года и до 
введенія въ нихъ въ 1782 году высочайшаго о губерніяхъ учрежденія 
еовсѣмъ не похожее съ прочими губерніями имѣли раздѣленіе и зем
ское и городское начальство и судопроизводство.

Во время пребыванія Малой Россіи по обоимъ сторонамъ р. 
Днѣира съ 1320 по 1648 г. подъ польскимъ владѣніемъ была она по 
общему польскому бывшему учрежденію на воеводства, повѣты и ста- 
роства раздѣлена, имЬла особое отъ военной части, земское и грод- 
ское управленіе, и особые уголовные и гражданскіе суды. Когда же 
въ 1648 году малороссійская чернь подъ предводительствомъ ковац- 
каго гетмана Зиновія Хмельнпцкаго, сообщась съ козаками по Днѣ- 
пру ниже пороговъ, запорожскими называмыми, и съ нѣкоторыми го
родовыми козаками же, которыхъ тогда только нѣсколько иолковъ изъ 
охотниковъ набираемыхъ было, противъ Польши взбунтовалась, своихъ 
дворянъ поляковъ истребила, то и весь польскій гражданскій поря- 
докъ уничтожила, и иомянутаго чпгринскаго сотника Хмельницкаго, 
подъ именемъ Богдана, всея Малыя Россіи гетманомъ, то есть голо
вою, или генералъ-капитаномъ, надъ собою сдѣлала. Сей гетманъ. 
имѣя личную противъ чигринскаго старосты Ивана Даниловича Ко 
нециольскаго п его поэ;старосты Чапливскаго злобу, возмутя всѣхъ въ 
Малой Россіи крестьянъ, истребивъ ихъ владѣльцовъ, обратилъ боль
шую часть крестьянъ въ козаки и, раздѣля всю Малую Россію на 
полки и сотни, учредилъ изъ тѣхъ же козаковъ надъ ними полков- 
никовъ и сотниковъ, а при себѣ изъ оныхъ же оиредѣлилъ, подъ 
названіемъ генеральной старшины, разныхъ чиновниковъ, и, уничтожа 
польскіе гродскіе и земскіе суды, отдалъ весь судъ и расправу пол- 
ковникамъ и сотникамъ. Хотя же нѣкоторые въ весьма маломъ коли- 
чествѣ изъ шляхетства благочестиваго россінскаго исповѣданія не 
истреблены и остались въ Малой Россіи, то единственно потому, что 
по недостаточному своему состоянію къ тѣмъ же козакамъ пристали 
и съ ними сообщниками учинились. Ярость крестьянъ до того воз
росла, что названіе пана и шляхтича было смертоносно и званіе ко- 
зака предпочиталось шляхтичу и приносило такія права и преиму
щества, какихъ само шляхетство не пмѣло. Сіи козаки, разобравъ по 
себѣ своихт изгнанныхъ владѣльцовъ имѣнія, обогатясь противъ по
ляковъ войною й оказавъ въ слѣдующія времена уже и россійскимъ 
государямъ разныя услуги, получили отъ сихъ почести и деревни и 
сдѣлались такими же дворянами, какими ихъ польскіе были помѣщик».

10
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Вотъ начало теиерешняго малороссійскаго благородства и дворянства, 
котораго однако же число до 1765 года весьма невелико было.

Чтобы ясное дать о семъ козацкомъ военномъ цѣлаго края раз- 
дѣленіи и о козацкихъ чиновнвкахъ, о иравленіи ихъ и о ихъ судахъ 
понятіе и отвѣтъ на предложенные вопросы, то и заставило меня для 
ясности н связи сдѣлать прежде о Малой Россіи вообще географиче
ское и историческое краткое оиисаніе, изъяснивъ ея начало, ея вла- 
дѣніе кіевскиын великими князьями, ея состояніе подъ польскимъ 
владѣніемъ, ея присоединеніе но прежнему къ Россіи и еа военное 
козацкое по войску и по земству правленіе, ея чиновниковъ, ея обы
чаи и ея одѣянія. На сей конедъ долженъ былъ я, по дозволенію 
вышепомянутаго покойнаго генералъ-губернатора, объѣхать всю чер
ниговскую губернію и многія части кіевской и новгородъ-сѣверской 
и старался лично ея положеніе и особливо состояніе черниговской 
губерніи узнать, выискивалъ по монастырямъ и ио архивамъ присут- 
ственныхъ мѣстъ разныя записки и свѣдѣнія, иринадлежащія до мало- 
россійской исторіи. По собраніи всѣхъ таковыхъ свѣдѣній п особо до 
топографическаго о черниговской губерніи описанія относящихся, 
приступилъ къ дѣйствительному онаго сочиненію, раздѣля его на двѣ 
части. Первая часть о Малой Россіи вообще, изъ четырехъ частей 
состоящая, съ пріобщеніемъ географической о Малой Россіи карты 
на десять полковъ, и генеральной карты на три намѣстничества раз- 
дѣленной, и двадцати шести нзображеній малороссійскаго одѣянія. 
Вторая часть особенно о черниговской губерніи, на двѣнадцать главъ 
раздѣленная, и тѣмъ порядкомъ сочинена, каковъ въ присланныхъ 
вонросахъ предписанъ, къ которой и особая карта о сей губерніи 
пріобщена.

Все прописанное описаніе, пзъ двухъ книгъ состоящее, и геогра
фической всѣхъ черниговской губерніи уѣздовъ атласъ и особую поч
товую карту, съ онисаніемъ почтовыхъ становъ, по черниговской гу- 
берніи тогда учрежденыыхъ, я имѣлъ щастіе ноднесть ея император
скому величеству 1787 года генваря 23 дня въ губернскомъ городѣ 
Черниговѣ, во время ея величества высочайшаго шествія изъ Петер
бурга въ Кіевъ, Херсонъ и Таврію.

Я осмѣливаюсь вашему высокопревосходительству изъ вышепо
мянутаго топографическаго описанія, при семъ поднести описаніе 
черниговской губерніи вообще такъ, какъ она съ 1782 г. но 1791 г. 
состояла, и описаніе города Чернигова, о которомъ я все то помѣс- 
тилъ, что только изъ разныхъ записокъ почерпнуть могъ. Съ вели-
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чайшимъ удовольствіемъ сообщилъ бы для вашего любопытства и все 
то ыоихъ трудовъ описаніе, естьли бы мнѣ время дозволило оное по- 
вѣрить и набѣло списать.

Искренно соболѣзную, что ваше высокопревосходительство поч- 
теннаго своего родственника Ивана Васильевича Плещеева лишились, 
котораго ласки и угощонін я всегда помню и крайне жа.чѣю, что я 
не въ силахъ но его запискѣ о происхожденіи его фамиліи отъ бо- 
лярина Бяконта его желанію удовлетворить. Я слышу, что будто и 
почтенный его сынъ, адмиралъ Сергѣй Ивановичъ, умеръ.

Да укрѣпитъ и продлатъ Всевышній ваше для меня драгоцѣн- 
ное здоровье и жизнь п я бы имѣлъ щастіе ваши повелѣнія выпол
нять и пользоваться вашими высокими милостями и покровитель- 
ствомъ, которымъ вручивъ себя, честь лмѣю съ глубочайшимъ вы- 
сокоиочитаніемъ и преданнѣйшимъ благоговѣніемъ быть, милости
вый государь, вашего пысоко превосходительства всепокорнѣйшимъ 
и всепреданнѣйшимъ слугою Аѳанасій Шафонскій. Черниговъ, іюня
8 дня 1804 года».

Настоящее письмо, помимо свидѣтельства о пріязненныхъ отно- 
шеніяхъ между Шафонскимъ и Еропкинымъ, сохранившимся до пос- 
лѣднихъ лѣтъ ихъ жизни со времени пережитой ими совмѣстно тяж
кой поры 1771 года, имѣетъ еще интересъ исторіографнческій, до- 
нолняя свѣдѣнія по исторіи составленія «Топографическаго описанія 
черниговскаго намѣстничества>, сообщенный нами въ Университет- 
скихъ Извѣстіяхъ за 1886 г. и опредѣляя тогдашнія знанія но мало- 
россійской исторіи.

Что касается его справокъ о боярннѣ Бяконтѣ, то онѣ еще разъ 
подтверждаю™ на\чпую добросовѣстность Шафонскаго. Сравнивъ годъ 
прибытія Бяконта въ Москву (1292 г.) съ мнѣніемъ поэтому вопросу 
Карамзина, высказаннымъ въ прим. 324 и въ прим. 367 къ IV тому 
его «Исторіп», мы убѣдимся, что Шафонскій опредѣлилъ этотъ годъ 
правильно. Карамзинъ пишетъ: «Житіе св. Алексія было вкратцѣ 
описано епискоіюмъ пермскимъ Нитиримомъ, въ 1455 г. убитымъ 
вогуличами; а въ Стен, кнпгѣ оно предложено гораздо обстоятельнѣе. 
О родителяхъ Алексіевыхъ сочинитель говорить: «Нѣкто отъ слав- 
ныхъ боляръ черниговскихъ, именемъ Ѳеодоръ, съ женою своею 
Маріею нреселишася въ градъ Москву, идѣже тогда скиптродержав- 
ствун в. князь Даніилъ Александровича (т 1303 г.).

Н. В. Стороженко.

1 0 -
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Къ исторіи церновныхъ И монастырснихъ архивовъ. Забо
тясь о составленіи русской исторіи, Петръ В. въ декабрѣ 1720 года 
издалъ указъ, которымъ повелѣвалось: <во всѣхъ монастыряхъ, обрѣ- 
тающихся въ россійскомъ государствѣ, осмотрѣть и забрать древ- 
нія жалованныя грамоты и другія курьезвыя письма оригинальный, 
также книги историческія, рукописныя и печатная, какія гдѣ пот- 
ребныя къ извѣстію найдутся» х). На основаніи этого указа кіевскій 
губернаторъ отнесся съ предложеніемъ къ катедрѣ кіевской, а эта ра
зослала 30 января 1720 года указъ, помѣщаемый ниже. Такъ какъ 
книги требовалось собрать какъ можно скорѣй, а обычный путь 
разсылки указовъ изъ монастыря вь монастырь, къ протопопамъ и 
священникамъ, о которомъ говорится въ указѣ катедры, могъ затя
нуть до безконечности дѣло, то 5 февраля съ указомъ былъ посланъ 
«рейтаръ» Бершовъ. Ему была дана подорожная, которую мы пе- 
чатаемъ ниже, и въ которой приказывалось монастырямъ и прихо- 
дамъ не задерживать Бершова, давать ему содержаніе и подводу до 
ближайшаго пункта. Конечно, это значительно должно было сокра
тить процедуру. Книги отправлялись въ Кіевъ монастырями и про
топопами черезъ особыхъ нарочныхъ.

Несомнѣнно, книги и рукописи были собраны и притомъ подъ 
рядъ, безъ осмотра и различія тѣхъ, «какія гдѣ потребныя къ из- 
вѣстію найдутся»; какова ихъ дальнѣйшая судьба, гдѣ онѣ дѣва- 
лись—мы не знаемъ, хотя трудно думать, чтобы они были возвра
щены назадъ монастырямъ. При этомъ собраніи книгъ и докумен- 
товъ для дѣли, которой никогда не суждено было осуществиться, 
пропало, навѣрно, не мало цѣнныхъ памятниковъ нашей южно-рус- 
ской старины. Не здѣсь ли нужно искать объясненія того факта, 
что мы имѣемъ такъ мало свѣдѣній по исторіи лѣваго берега Днѣпра 
въ XVII и предыдущихъ иѣвахъ, а также и въ первой четверти 
X V III вѣка? Н. В.

Катедри Киевской указъ о собраніи древ нихъ жаловинныхь ірамотъ 
и другихъ куриозніхь оршинилнихь писемъ и тихъ историчнихъ, р у 
кописные и печатнихъ, какие, гдѣ суть, собраеъ прислать в киево-

губерскую кшцелярію.

Вамъ, нревелебнимъ и пречестнымъ отцамъ игуменамъ, честнимъ 
отцамъ нротоионамъ, строителемъ, намѣсникомъ и честнимъ отцамъ

3) Солоьъеьг. Петорія Роесіи (і -е изд.], т. XVI ,  стр. 317. іі. С. 3. Ді 3693.
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презвитеромъ катедри митрополии киевской подсутствующимъ 
-еим'ь катедралнимъ писаніемъ извѣстно творимъ: сего настоя- 
щаго 1721 году генваря 30 дня получили ми, все духовенство 
консистору митрополіи киевской, его царскаго пресвѣтлаго ве
личества указъ, з’ губернской киевской канцеляріи до катедри 
евятс^офѣйской за подписомъ собственной руки сиятелнѣйшаго 
превосходителнѣйшаго его милости г-на князя Петра Алексее
вича сенатора и губернатора киевскаго присланний. в кото- 
уомъ превисокомъ указѣ повелѣвается намъ, дабисмо во всю 
епархію киевскую по всѣмъ монастырямъ, якъ найскорѣй, немедля 
и мало, оние розислали, властию катедралною приказуючи, подлугъ 
монаршаго царского цресвѣтлаго величества указу, осмотрѣть и из
брать во всѣхъ монастирахъ и соборѣхъ обрѣтаючіеся древніе жа- 
лованіе грамоти и другіе куріозніе оригиналніе писма, такожде книги 
историческіе рукописніе и печатніе, какіе гдѣ обрѣтаются, и тѣби 
всѣ немедленно собравши, чрез нарочного своего законника чест- 
наго и знатного всякъ з своего монастира отецъ игуменъ найбардзо 
в киево-губерскую канцелярію присилалъ по указу. О чемъ преве- 
лебніе отци игумени, строители монастирей заднѣпрскихъ и чест- 
ніе отци протопопи извѣстившеся, чрезъ сей катедри архиерейской 
ординансъ изволте, якъ найскорѣй мощно, монаршій премощнѣй- 
шій указъ исполнячи, вѣрно и ненарушимо и повинаходивши, гдѣ 
обрѣтаются всѣ вышенисание древніе жалованніе грамоти, куриоз- 
ние писма и книги историчніе, присилайте по вишписаномъ чрезъ 
евоихъ законниковъ въ киевопечерскую канцелярию; при сем же ор- 
динансѣ превелебнимъ отцомъ игуменомъ предлагается, даби всякъ, 
ио одебраню сего писма заразъ себѣ списокъ списавши, без всякого 
л малаго задержанія отсилалъ нарочннмъ своимъ посланнимъ до 
другого но трактѣ недалече отстоящого монастиря, а списка би 
своего коммунѣковалъ, гдѣ близкой есть отецъ протопопъ того го
рода, якого именемъ монастиръ именуется. Аще же кто умедлитъ 
за нетіцаніемъ своимъ монастиръ и не исполнить вскорѣ монаршого 
царского пресвѣтлаго величества превисочайшаго указу, таковій, 
яко противникъ царскому велѣнію, понесетъ штрафъ и непоблаж- 
ное безотпустно прійметъ наказаніе. Для лучшаго же извѣстнѣй- 
шаго вирозумѣнія при семъ же писаніи катедралномъ прилагаемъ 
и присланного до катедри з губернской канцеляріи списокъ указу. 
Данъ катедри святософѣйской митрополитанской киевской. 1721 г. 
Гевваря 30 дня.
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(мисокъ указу, «’ катедру Святософѣйскую присланною о вш и-
писанномъ.

Сего 26 генваря в указе великаго государя и канцеляріи нра- 
вительствующаго сената, печатномъ в Санкпетербурхѣ 26 декабря 
1720 году, ко мпѣ написано: Великій государь указалъ, по имян- 
ному своему великаго государя указу, во всѣхъ монастирехъ ^ р ѣ -  
тающіеся в россійскомъ государствѣ осмотрѣть, изобрать древніе 
жаловапніе грамоти и другие куриозніе писма оригиналніе, такъ же 
историческіе рукописніе и печатніе книги пересмотрѣть и перепи
сать, къ губернаторамъ и вѣцегубернаторомъ и воеводамъ, и тѣ пе- 
реписніе книги прислать въ канцелярию правительствующаго сената; 
и того ради о собраніи онихъ жалованнихъ грамотъ и протчаго для 
осмотрѣнія и переписки и о присилке отъ себя знатними из мо- 
наховъ особи въ киевскую губернскую канцелярію изволте учинить 
по вишписанному Его Царского Величества указу, немедля. ІІо немъ 
оніе пошлются, о томъ пришлѣте доношеніе которіе.... къ вамъ з 
тѣми жъ присланними возвратится въ киево-нечерскомъ ')• 30 ген
варя 1721 г. Справилъ Семенъ Муратовъ.

Іеромонахъ Христофоръ, игуменъ Свято Николскій Киевскій 
ІІустинного монастыра.

Іеромонахъ Григорій Гошкевичъ, намѣсгникъ Святософѣйскій 
Кіевскій.

Іеромонахъ Иоанникій Феодоровичъ, консисториста М. К.
Іеромонахъ Іосифъ Волчанскій, префектъ Киевского Брацкого 

Могилевского.
Іеромонахъ Берло митрополіи Киевской.
Архидіаконъ Іосафъ Сенятовичъ, метрополіи Киевской ексаме- 

наторъ.
Іеромонахъ Іона Мокридкій, М. К. консисториста.
Елиферій Ладинскій, виценотарій консисториста М. К.

Указъ катедралній о тихже куриозниосъ писмахъ и, у рпйтара Гри- 
юрия Бершова Государевъ указъ наскоро переписавъ и еьо самиьо 

вскоріь уюстивши, честно отсилатъ туменомъ.

Всемъ обще духовнаго чина начальствующимъ и подначаль- 
нимъ особамъ катедрѣ киевской митрополіи подсутствующимъ, а 
именно монастирямъ козелецкому, нѣжинскому, максаковскому, ба-

’ )  Смыслъ, очеввдно, извращѳвь перѳпвочикомъ.
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туринскому и глуховскому монаршій его царского пресвѣтлаго ве
личества указъ и повелѣніе сіятельнѣйшаго превосходительнѣйшаго 
его милости г-на кнлзя Петра Алексѣевича сенатора и губернатора 
киевскаго властію и повагою катедри святоеофѣйской м: к: пред
лагается: даби всякъ превелебній въ Богу отецъ игуменъ в своемъ 
монастирѣ, за прибитьемъ посланного з симъ нашимъ писаніемъ 
отъ канцелярии кгубернской киевской, имѣчого з собою указъ ионар- 
шій, при катедралномъ же патентѣ вираженній, райтара Григория 
Бершова честно принявши и по обыкновенію угостивши, переписо- 
ванъ присланній черезъ оного указъ безъ всякаго отлагателства и 
исправлялибъ якъ написано въ указѣ без жадного и малаго за- 
медлѣнія, присилаючи указпіе русскіи, латинскии, рукописніи и пе 
чатніи кніги и писма куриозніе вканцелярию киевскую черезъ сво- 
ихъ нарочнихъ, где тилко винайдутся книги, грамоти жалованіе и 
писма, а посланнаго райтара Григория Бершова ни мало удержа - 
ючи в монастирѣ, но переписцѣ указу, заразъ немедленно черезъ 
свою подводу монастирскую до другого монастира отсилать, яко же 
по тракту в указѣ положилося. Такожде и пречеетнімъ отцемъ про- 
топономъ и честнимъ иереомъ, до катедри киевской належащимъ, 
нриказуемъ, аби и они для скорости дѣла государственнаго давали 
посланному райтару подводу и кормъ, понеже сие дѣло есть монар
шее. О чомъ всѣмъ превелебнимъ отцемъ началнимъ духовнимъ, 
властию катедри м: к: предложивши, желаемъ скорого в указѣ мо- 
наршомъ управленія. Данъ з1 Святой Софіи року 1721 февр: 5 дня. 
Такожъ и назадъ возвращающося г-ну райтару в Киевъ, такъ по 
монастирямъ, якъ и по священникомъ на трактѣ, даби давано под
води пилно приказуется, под штрафомъ. Іеромонахъ Григорій Гош- 
кевичъ намѣсникъ Святософѣйскій со всѣмъ консисторомъ. (Мѣсто 
печати митрополитанской киевской).

(Изъ Архива Есманской церкви, глуховскаго уѣзда, Чернигов, губ).
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