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Т. А. Базарова, Т. Г. Таирова-Яковлева

Батуринский архив гетмана И. С. Мазепы

Комплекс документов, условно называемый Батуринским архивом1, — 
это часть архива И. С. Мазепы, хранившегося в гетманской резиденции 
Батурине. В историографии вплоть до 2003 г. считалось, что весь 
архив погиб, когда Батурин в ноябре 1708 г. был захвачен и сожжен 
А. Д. Меншиковым1 2. В действительности князь вывез из Батурина 
и некоторое время хранил у себя бумаги И. С. Мазепы. 25 июня 1710 г. 
Петр I своим указом «за скрепою светлейшего князя» повелел разо
брать архив и сделать переводы текстов, написанных на иностранных 
языках3. Описание архива А. Д. Меншиков возложил на президента

1 Термин «Батуринский архив» был введен нами (Т. Т.-Я.) в докладе 
«Архив коша новой Запорожской Сечи и гетманский архив Ивана Мазепы», 
сделанном на международной конференции «Украина и соседние государ
ства в XVII веке» (Санкт-Петербург, май 2003 г.).

2 См.: Ковальский К  П., Мыцык Ю. А. Анализ архивных источников по 
истории Украины ХѴІ-ХѴП вв. Днепропетровск, 1984. Только в крупнейшей 
монографии об И. С. Мазепе имеется глухая ссылка: «За совєтськими дже
релами, “в настоящее время часть гетманской канцелярии, захваченной Мен
шиковым в Батурине, хранится в Л О И И ...”» (Оглоблин О. Іван Мазепа. Нью- 
Йорк; Київ; Львів; Париж; Торонто, 2001. С. 319).

3 Указ царя Петра Алексеевича от 25 июня 1710 г. «О пересмотре и разборе 
бывших в походной канцелярии в Москве Мазепиных писем». «В нынешнем, 
1710 году, июня в 25 день, в указе великого государя за закрепою светлейшего 
князя из Санкт-Питербурха в Санкт-Питербургскую канцелярию писаной. 
Которые писма мазепинские были в походной канцелярии, а ныне отправ
лены на Москве, и те разобрать и пересмотреть имянно, и ежели в коих 
явища какая нужда, ис тех выписов и прислать тое выписку к нему, светлей
шему князю. И по тому ж присланному из военного походу указу те оставлен
ные мазепинские писма из Санкт-Питербурхской походной канцелярии приняты 
и перебраны...» (Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 2 (Книги копий). № 11. Л. 1).
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Ингерманландской канцелярии А. Я. Щукина4. Был составлен реєстр 
разложенных по языковому принципу (переводы с польского, грече
ского, латыни) и по адресатам документов и из большинства сделаны 
«выписки»5 (т. е. краткое описание — с указанием даты, автора, ад
ресата и основного содержания письма).

По-видимому, существовал определенный принцип разбора бумаг 
И. С. Мазепы. Например, документы, относящиеся к делам внутрен
него управления Украинского гетманства, и дипломатическая пере
писка И. С. Мазепы были уничтожены без выписок. Из писем рус
ских высших сановников и военачальников, а также из иностранных 
документов сделали выписки, уничтожив большинство оригиналов. 
Уцелели только письмо Ф. А. Головина, «тайное доношение поль
ское», а также фрагменты донесения и письма неустановленного лица. 
Грамоты Петра I, безусловно, уничтожению не подлежали и поэтому 
они сохранились6.

***

Возвращаясь к судьбе архива бывшего гетмана, отметим, что после 
завершения его описания в Москве А. Я. Щукин, по-видимому, от
правил тетрадь с выписками и часть неуничтоженных подлинных 
документов А. Д. Меншикову в Санкт-Петербург7. Некоторое время 
они хранились вместе с бумагами светлейшего князя. Однако еще при 
жизни А. Д. Меншикова бумаги его походной канцелярии разделили на 
две основные части, которые в настоящее время находятся в Научно
историческим архиве СПбИИ РАН (Санкт-Петербург) и РГАДА 
(Москва). В начале 1717 г. по распоряжению А. Д. Меншикова после

4 Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 3. № 15. Л. 306 об.
5 Термин «выписки» довольно условный, заимствованный нами из описи 

фонда.
6 В фондах РГАДА Т. Г. Таирова-Яковлева обнаружила три документа, 

которые несомненно можно отнести к Батуринскому архиву. Это две жалован
ные грамоты Петра I и грамота Августа II И. С. Мазепе. Данная находка под
тверждает наше предположение, что документы монархов не уничтожались.

7 В данном разделе предисловия, посвященном истории изучения и составу 
походной канцелярии А. Д. Меншикова, использованы материалы статьи: 
Базарова Т. А. Бумаги вице-канцлера П. П. Шафирова в походной канцелярии 
А. Д. Меншикова: Археографическое введение // Походная канцелярия вице- 
канцлера П. П. Шафирова: Новые источники по истории России эпохи Петра 
Великого / Изд. подгот. Т. А. Базарова, Ю. Б. Фомина. СПб., 2011. Ч. 1. С. 35-56.
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пожара, уничтожившего часть его бумаг, хранившихся в здании Губерн
ской канцелярии, документы походной канцелярии за 1702-1713 гг. 
перенесли в одну из казарм Петербургской крепости. Вторая часть 
походной и почти вся домовая канцелярия остались в доме А. Д. Мен
шикова на Васильевском острове. В сентябре 1727 г., вскоре после 
ареста светлейшего князя, для разбора находившихся в его петербург
ской резиденции бумаг Верховный тайный совет указал создать специ
альную комиссию во главе с тайным советником В. В. Степановым. 
В июне 1728 г. комиссия закончила составление краткой описи поход
ной канцелярии с 1719 по 1727 г., после чего приступила к деталь
ному описанию дел домовой канцелярии А. Д. Меншикова. В 1730 г. 
комиссия вместе со всеми бумагами светлейшего князя переехала 
в Москву8.

Остальные бумаги А. Д. Меншикова еще два десятилетия оставались 
«без призрения» в одной из казарм Петербургской крепости. Внимание 
правительства к гибнувшим документам светлейшего князя привлек 
младший современник Петра I П. Н. Крекшин, занимавшийся сочине
нием многотомной истории первого российского императора9. 8 июня 
1749 г. он подал на имя императрицы Елизаветы Петровны прошение, 
где указал, что «подлинные репорты и письма всего генералитета, 
и резидентов, и послов, и министров о преславных военных делах... 
великого государя императора Петра Перваго... лежат в городе10 11 
в каменной казарме без всякого присмотру и охранения, из которых 
некоторыя уже пришли в нетление»11. Прошение П. Н. Крекшина 
не осталось незамеченным, и уже 10 августа из Военной коллегии 
в Санкт-Петербургскую гарнизонную канцелярию поступил указ отдать 
хранившиеся в крепости «военные походные дела, ежели в них какая 
важность не заключается, на время для списания или вовсе под 
охранение в Академию наук»12.

8 РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. № 63. Л. 264; Глаголева А. П. Повседневные записки 
князя А. Д. Меншикова: (К изучению материалов меншиковского архива) // 
Проблемы источниковедения. М., 1956. Вып. 5. С. 162-163, 167.

9 Кротов П. А. Основание Санкт-Петербурга: Загадки старинной рукописи. 
СПб., 2006. С. 50.

10 То есть в крепости. В XVIII в. слова «город» и «крепость» употреблялись 
как синонимы.

11 Материалы для истории императорской Академии наук. СПб., 1900. Т. 10: 
1749 (июнь-декабрь)-1750. № 19. С. 13.

12 Там же. № 127. С. 79.
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В том же месяце для разбора и описания меншиковских бумаг была 
создана специальная комиссия. В нее вошли представители Академии 
наук профессора Г. Ф. Миллер и Ф. Г. Штрубе де Пирмонт («при них» 
адъюнкт К. Ф. Мод ерах и копиист Иван Барковский). Одновременно 
руководство петербургского гарнизона дало аналогичное поручение 
прапорщику Петру Стрепетову13. 17 октября 1749 г. в исторический 
департамент Академии наук из Петербургской крепости доставили 
первый сундук и несколько переплетенных книг, чтобы «годное при 
описи в академии оставить, а достальное возвратить в крепость»14. 
Через год комиссия закончила свою работу и передала отобранные 
документы (оригиналы и скопированные) Академии наук. К. Ф. Модерах 
и П. Стрепетов составили две описи меншиковских бумаг. К. Ф. Мо
дерах подал свой реестр в канцелярию Академии наук, а П. Стре
петов — в Военную коллегию. Однако вскоре Академия наук «на 
малое время» затребовала для сравнения («не найдется ль каких, 
в разсуждении, что он, адъюнкт Модрах, человек иностранный, неис
правностей») и копию реестра П. Стрепетова15.

Согласно сохранившемуся в Архиве СПбИИ РАН «Реестру делам 
походной бывшаго князя Меншикова канцелярии, принятым у Санкт- 
Петербургской крепости»16, комиссия отобрала бумаги 1702-1714 гг. 
Среди них были письма и грамоты царя А. Д. Меншикову и И. С. Мазепе, 
«Реэстр писмам к князю Меншикову от разных персон» и «Экстракт 
из писем и предложений князю Меншикову от разных персон» (1711), 
а также отдельные документы 1716-1724 гг., «писма без годов» 
и печатные книги.

После окончания работы академической комиссии разбор хранив
шихся в крепости бумаг продолжался силами Санкт-Петербургской 
гарнизонной канцелярии. Не утратил интереса к изучению этих до
кументов и П. Н. Крекшин. Бывший петровский комиссар занимался 
не только копированием интересовавших его материалов, но и собирал 
подлинные документы петровского времени. В мае 1760 г. один из

13 Материалы для истории императорской Академии наук. Т. 10. № 183. 
С. 121.

14 Там же. № 194. С. 133.
15 Там же. № 890. С. 668; № 901. С. 675.
16 Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. № 7805. Л. 1-295. Данный документ 

поступил из архива Конференции в Рукописный отдел Библиотеки Академии 
наук в 1910 г. (Там же. № 7806. Л. 33).
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служителей П. Н. Крекшина донес в Тайную розыскных дел канце
лярию, что его помещик покупал у «подьячих» в Петербургской 
крепости именные указы Петра I и Анны Иоанновны, «також и другая 
за руками фельдмаршалов князя Меншикова и графа Шереметева 
дела, коих и ныне в доме онаго Крекшина имеется множественное 
число»17. По указу Правительствующего сената «письма в книгах 
и в связках» изъяли из петербургского дома П. Н. Крекшина и до
ставили в сенатскую канцелярию, где их разобрали и описали. В списке 
конфискованных бумаг упоминались 17 книг «оригинальных писем 
разных годов, писанных от разных персон к фельдмаршалу князю Мен
шикову, графу Шереметеву и к вице-канцлеру Шафирову, и от графа 
Шереметева к князю Меншикову, также и прочия дела по бывшим 
турецкой и шведской войнам», 11 книг «копиям с оригинальных писем»
А. Д. Меншикову и одна И. С. Мазепе, 16 книг «повседневной черной 
записки разным делам, также и письмам по бывшим турецкой и швед
ской войнам»; 15 связок писем А. Д. Меншикову и Б. П. Шереметеву 
и 11 связок копий писем, «склеенных наподобие старинных столбцов»18. 
Надо полагать, что после завершения розыска изъятые у П. Н. Крек
шина документы также доставили в Академию наук19.

Однако часть хранившихся в Петербургской крепости бумаг го
сударственных деятелей петровского времени оставалась там еще 
несколько десятилетий. Так, в ноябре 1770 г. было составлено «Рос- 
писание разным делам и бумагам, и писмам барона Шафирова на 
разных языках, разобранным в архиве в С.-Петербургской крепости».

17 Сенатский архив. СПб., 1904. Т. 11. С. 365-366. Копия сенатского дела 
отложилась в Архиве СПбИИ РАН среди бумаг библиографа П. А. Ефремова 
(1830-1907) (Колл. 154 (И. А. Шляпкин). Он. 1. № 785). На П. Н. Крекшина 
донес Степан Титов, рукой которого одиннадцатью годами ранее был написан 
текст прошения императрице Елизавете Петровне о необходимости принять на 
хранение в Академию наук меншиковский архив (Материалы для истории 
императорской Академии наук. Т. 10. № 19. С. 14).

18 Архив СПбИИ РАН. Колл. 154. Оп. 1. Д. 785. Л. 3^1. П. И. Крекшин 
разрезал не нужные ему хозяйственные бумаги на полоски шириной 11-12 см, 
склеивал их и писал на чистой оборотный стороне. Подобные копии писем 
государственных деятелей петровского времени отложились в ряде единиц 
хранения фонда 83 Архива СПбИИ РАН.

19 В процитированном ниже письме Я. И. Бередникова помимо оригиналов 
бумаг А. Д. Меншикова упоминаются и их копии, которые «списаны рукою 
известного Крекшина» (Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. № 7806. Л. 2 об.).
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Исходя из содержания, документы разделили на несколько частей для 
передачи в различные учреждения: в Правительствующий сенат, 
в Иностранную и Военную коллегии, Ладожскую канцелярию и т. д. 
При этом «разные черные писма» и «партикулярные писма» (всего 
245 документов) были оставлены гнить в амбаре20.

О судьбе походной канцелярии А. Д. Меншикова (и влившихся 
в нее бумаг бывшего гетмана) после передачи Академии наук до 
начала XIX в. сохранились лишь отрывочные сведения21. Надо полагать, 
что на протяжении нескольких десятилетий в ходе каталогизации 
Библиотеки Академии наук велось ее описание. Унтер-библиотекарь 
(с 1819 г. — библиотекарь) П. И. Соколов в свой «Каталог обстоятель
ный российским рукописным книгам...»22 включил и материалы мен- 
шиковского архива. Среди них — «Черные журналы, реляции и письма, 
касающиеся как до военных действий, так и до министерских него
циаций, взятые Крекшиным из Меншикова бумаг, находившиеся 
в С.-Петербургской крепости в разных казармах; от него ж отобраны 
в Губернскую канцелярию и оттуда доставлены в Академию наук, 
с 1711 по 1716 г. включительно. Сим журналам, реляциям и письмам, 
заключающимся в 14-ти особо переплетенных книгах, делается

20 РГАДА. Разряд XI. Оп. 1. № 139. Л. 1-3. Судя по датам, это материалы 
конфискованного после суда 1723 г. архива вице-канцлера.

21 Глаголева А. П. Повседневные записки князя А. Д. Меншикова. С. 169. 
Помимо А. П. Глаголевой судьба меншиковских бумаг интересовала и других 
исследователей. См.: Пекарский П. П. История Имп. Академии наук в Петер
бурге. СПб., 1870. Т. 1. С. 356-358; Андреева Е. А. Судьба архива А. Д. Мен
шикова // Историческое источниковедение и проблемы вспомогательных 
исторических дисциплин: К 140-летию академика Н. П. Лихачева (1862— 
1936) и 100-летию Дома Н. П. Лихачева в Санкт-Петербурге: Тезисы до
кладов конференции. СПб., 2002. С. 6-9; Предисловие // Труды и дни Але
ксандра Даниловича Меншикова: Повседневные записки делам кн. А. Д. Мен
шикова 1716-1720, 1726-1727 гг. / Публ. С. Р. Долговой и Т. А. Лаптевой. 
М., 2004. С. 8-14 и др.

22 Каталог обстоятельный российским рукописным книгам, к российской 
истории и географии принадлежащим и в Академической библиотеке находя
щимся. По приказанию господина президента Императорской академии наук 
Сергея Семеновича Уварова вновь сделанный статским советником Соколовым. 
СПб., 1818. Дополненная в 1819 г. рукописная копия каталога и типограф
ский набор алфавитного указателя с правкой П. И. Соколова отложились 
в Архиве СПбИИ РАН (Колл. 154. Оп. 1. № 803/8).
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подробное описание (курсив мой. — Т. Б .)...»  (№ 69), 29 томов 
«копий с писем и реляций, писанных к князю Меншикову с 1703 по 
1717 год, в том числе находятся и оригинальныя письма» (№ 45), 
а также «Опись писем Мазепы к разным особам, находившихся в по
ходной канцелярии князя Менщикова, а потом оставленных в Москве; 
опись сея зделана была по предписанию сего князя» (№ 46)23.

В 1840-х гг. был проявлен интерес к публикации этих материалов. 
В то время в правительственных кругах зародилась идея издать «По
вседневные записки» светлейшего князя, которую поддержал глава 
II Отделения Собственной Е.И.В. канцелярии Д. Н. Блудов. По его 
поручению директор канцелярии министра народного просвещения
B. Д. Комовский в поисках неизвестных экземпляров записок А. Д. Мен
шикова обратился в Библиотеку Академии наук. В январе 1842 г. 
адъюнкт Академии наук выдающийся историк и археограф Я. И. Бе- 
редников (1793-1854) сообщил ему, что в Библиотеке хранятся 
14 фолиантов и 28 квартантов (т. е. томов размером в 1А листа) 
журналов, писем, указов и инструкций, принадлежащих канцелярии 
светлейшего князя, а также поденные записки Б. П. Шереметева 
1710 г. и реестр писем, полученных И. С. Мазепой24.

Однако первая публикация бумаг, отложившихся в походной кан
целярии А. Д. Меншикова, состоялась только в 1872 г., когда в Россий
ской империи торжественно отмечали 200-летний юбилей Петра I. 
При «содействии» библиотекаря П. П. Ламбина (1812-1871) отдельные 
документы из архивов А. Д. Меншикова, Б. П. Шереметева, П. П. Ша- 
фирова и И. С. Мазепы увидели свет на страницах журнала «Русская 
старина»25.

Дальнейшее изучение меншиковского архива связано с именем 
директора I (Русского) Отделения Библиотеки Академии наук ака
демика А. А. Куника (1814-1899). Заинтересовавшийся этими доку
ментами военный историк М. К. Марченко отметил, что в 1893 г.

23 Архив СПбИИ РАН. Колл. 154. Оп. 1. №. 803/8. Л. 6, 11 об.
24 Там же. Ф. 83. Оп. 1. №. 7806. Л. 2-2 об.; Марченко М. К. Мазепа, его 

бумаги и письма: Меншиковский архив Императорской Академии наук. СПб., 
1909. С. 4-5; Глаголева А. П. Повседневные записки князя А. Д. Меншикова.
C. 169.

25 Птенцы гнезда Петрова: 1701-1725 // Русская старина. 1872. Т. 5. Июнь. 
С. 903-951. Надо отметить, что данная публикация была выполнена с большими 
неточностями при передаче текста.



16 Т. А. Базарова, Т. Г. Таирова-Яковлева

в Библиотеке Академии наук при переносе русских рукописей в другое 
помещение обнаружили часть походной канцелярии А. Д. Меншикова, 
за полвека до того во время ремонта здания заставленную печатными 
изданиями. Вновь обретенные материалы переплели в 20 томов. 
А. А. Куник организовал работу по разбору и описанию как обнаружен
ных документов, так и тех, которые в полуистлевшем состоянии 
хранились в архиве Конференции Академии наук26. В том же 1893 г. 
к изучению и публикации этих документов приступил А. 3. Мышлаев- 
ский27 28. Как он позднее отметил, «дела находятся в состоянии полного 
разрушения и, в общем, представляют собой вороха бумаг, отчасти 
разсортированных по годам. Был возбужден даже вопрос об их унич
тожении; лишь авторитетному заступничеству академика А. А. Ку-
ника обязана русская историческая наука тем, что это предложение28не осуществилось» .

По-видимому, именно М. К. Марченко предложил опубликовать 
исследованные им бумаги меншиковского архива, в том числе — 
«Бумаги И. С. Мазепы и письма его сподвижников». В октябре 1900 г. 
он подал в Историко-филологическое отделение Академии наук до
кладную записку, в которой «в виду приближающейся типографской 
работы по изданию меншиковских бумаг» изложил свои идеи о ко
пировании рукописей, а также «по печатанию» и «по хранению». 
Например, он считал необходимым публиковать документы по хроно
логии и с единым формуляром, довести первый том по 1705 г. включи
тельно (или, исходя из размера книги, по 1706 г.), а за образец печати 
принять Сборники РИО. В ноябре того же года были подготовлены 
типографская смета и образец набора29.

26 Марченко М. К . Мазепа, его бумаги и письма. С. 5-6. Хранившиеся 
в архиве Конференции Академии наук меншиковские бумаги были переданы 
для разбора и описания в I Отделение Библиотеки Академии наук в 1880 г. 
(Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. №. 7806. Л. 32).

27 Мыишаевский А. 3. Северная война на Ингерманландском и Финлянд
ском театрах в 1708-1714 г. СПб., 1893. С. VI. (Сборник ВИМ. Вып. 5).

28 Мыюлаевский А. 3. Война с Турциею 1711 года: Прутская операция. 
СПб., 1898. С. 14. Примеч. 1.

29 Марченко М. К. Мазепа, его бумаги и письма. С. 7, 8. Примеч. 1. По- 
видимому, вышеупомянутый типографский набор сохранился в НИОР Биб
лиотеки РАН (Шифр: Оп. рук. / 61). В этом переплетенном оттиске приведены 
тексты 211 документов (с 7 января 1700 по 24 апреля 1704 г.) из канцелярий 
А. Д. Меншикова и И. С. Мазепы.
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В 1909 г. М. К. Марченко опубликовал статью «Мазепа, его бумаги 
и письма», в которой писал: «Бумаги Мазепы представляют капи
тальный интерес. Есть основание утверждать, что документы эти 
в значительной своей части не были в руках ни С. М. Соловьева, ни 
Н. Устрялова, ни Н. И. Костомарова»30.

Между тем в 1899 г. в структуре Библиотеки Академии наук появи
лось Рукописное отделение, ученым хранителем которого в 1900 г. стал 
В. И. Срезневский (1867-1936). С началом деятельности В. И. Срезнев
ского на этом посту М. К. Марченко связывал обнаружение «ящиков 
со старыми академическими рукописями, оставшимися со времен 
академика А. А. Куника». В ящиках оказались документы «частью 
меншиковской, частью шафировской канцелярии»31. Приостановлен
ная на время подготовка публикации возобновилась в 1902 г. уже 
под руководством В. И. Срезневского. В ходе работы над рукописями 
расплетали переплетенные в тома документы, разбирали «связки раз
розненных листов без обложки», формировали единицы хранения 
и раскладывали их по картонам. Например, документы из расплетен
ной книги копий № 12 стали первой единицей хранения картона № 1, 
грамоты Петра I А. Д. Меншикову и И. С. Мазепе большого формата 
поместили в картон № 3 и т. д. Сделанные несколькими годами ранее 
рукописные копии документов заново сверили, заменив старые шифры 
на новые.

Отобранные материалы планировалось разделить на три отдела: 
бумаги и переписка А. Д. Меншикова, бумаги И. С. Мазепы и его 
сподвижников, а также бумаги П. П. Шафирова32. Однако до стадии 
типографского набора довели только две первые части (ранние письма 
А. Д. Меншикову и бумаги И. С. Мазепы)33. Завершению работы над 
изданием, по-видимому, помешали Первая мировая война и революции 
1917 г.

30 Марченко М. К. Мазепа, его бумаги и письма. С. 9.
31 Там же. С. 8.
32 Там же. С. 9.
33 Типографский набор этих частей хранится в НИОР Библиотеки РАН 

(Шифр: № 6167) и Архиве СПбИИ РАН (Ф. 276 (Издательский фонд). Оп. 1. 
Д. 108). Среди сделанных в ходе подготовки публикации копий бумаг мен- 
шиковской канцелярии находился один лист типографского набора с датой —  
1904 г. (Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Карт. 53, без пагинации).
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В начале 1932 г. Библиотека Академии наук передала фонд по
ходной канцелярии А. Д. Меншикова Историко-археографическому 
институту (ныне — Санкт-Петербургский институт истории РАН). 
В настоящее время остатки Батуринского архива хранятся в Научно
историческом архиве Санкт-Петербургского института истории РАН 
в фонде 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова»34.

***

Учитывая, что архивы украинских гетманов домазепинской эпохи 
не сохранились, документы Батуринского архива представляют собой 
ценный комплекс, дающий представление не только о широких сферах 
внутренней и внешней политики Украинского гетманства времени 
правления И. С. Мазепы, но и о том, что вообще представлял собой 
гетманский архив.

Конечно, мы можем судить о нем лишь фрагментарно. Известно, 
что, уезжая к шведам, гетман взял с собой некоторые царские грамоты 
и секретные документы. Они пропали, вероятно, на пути в Бендеры 
летом 1709 г.35

Что представлял собой вывезенный А. Д. Меншиковым из Батурина 
гетманский архив? Мы можем судить об этом по реестру, сохранив
шимся подлинным документам, по «выпискам», составленным по 
указу Петра I, и по «книгам копий», составленным в ХѴІІІ-ХІХ вв.36 
Это была входящая документация гетманской канцелярии за 1690-1708 гг.,

34 Помимо бумаг светлейшего князя и И. С. Мазепы в фонде отложились 
походные канцелярии Б. П. Шереметева (св. 1400 ед. хр) и П. П. Шафирова 
(св. 400 ед. хр).

35 Возняк М. Бендерська комісія по смерті Мазепи // Іван Мазепа: 36. 
стат. Варшава, 1938. Т. 1. С. 106-133. Л. Е. Семенова в своей монографии 
утверждает, ссылаясь на неизвестный нам румынский источник, что архив 
И. С. Мазепы попал к крымскому хану (Семенова Л. Е. Княжества Валахия 
и Молдавия: Конец ХІѴ-начало XIX в. Очерк внешнеполитической истории. 
М., 2006. С. 278).

36 Точное время составления «книг копий» неизвестно. М. К. Марченко писал, 
что документы были скопированы рукой П. Н. Крекшина (Марченко М. К. 
Мазепа, его бумаги и письма. С. 5). Е. А. Андреева считает, что копии были 
сделаны во второй половине XIX в. (Андреева Е. А. Фонды А. Д. Меншикова: 
Общий обзор и история формирования // Александр Данилович Меншиков. 
Первый губернатор и строитель Санкт-Петербурга: Каталог выставки. СПб., 
2003. С. 49).
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в том числе царские грамоты и письма И. С. Мазепе государствен
ных деятелей России: Я. В. Брюса, Д. М. Голицына, И. М. Головина, 
Я. Ф. Долгорукого, Н. М. Зотова, Л. К. Нарышкина, Т. Н. Стрешнева, 
П. А. Толстого, И. Б. Троекурова, М. А. Черкасского, П. П. Шафирова 
и др.; 22 письма А. Д. Меншикова И. С. Мазепе за 1703-1708 гг., 
большой блок входящей корреспонденции от главы Посольского 
приказа Ф. А. Головина (114 писем 1700-1706 гг.), 6 писем Г. И. Го
ловкина (1702-1706 гг.), 10 писем генерал-фельдмаршала Б. П. Ше
реметева (1701-1704 гг.), 2 письма митрополита Рязанского и Муром
ского и местоблюстителя патриаршего престола Стефана (Яворского) 
1702 г., также — 193 «латинского и польского письма», 23 «грече
ского». «Без счету» — «немецкие» и татарские письма, а также до
кументы на «белоруском», т. е. староукраинском языке («от разных 
полковников и старшин, и сотников, и атаманов, и прикащиков»). 
Встречались даже документы на французском языке, в том числе — 
«цьгфирные» (т. е. зашифрованные).

Таким образом, мы можем говорить о серьезной дипломатической 
переписке Украинского гетманства, включенного в широкий круг между
народных контактов. Все письма адресовались лично гетману, что 
было традиционно для украинской дипломатии со времен Б. Хмель
ницкого. Точно такой же «персонализированный» характер носила 
и переписка с Малороссийским приказом. По крайней мере, до нас 
не дошло следов переписки дьяков Малороссийского приказа с кан
целяристами Генеральной канцелярии.

Значительно больше вопросов остается по характеру «внутренней» 
документации Батуринского архива. К сожалению, содержание входя
щей документации от старшин не сохранилось, поэтому мы не знаем 
характера этой переписки. Возникает и другой вопрос: сохранялись ли 
в Генеральной канцелярии копии универсалов гетманов (по аналогии 
с черновиками Малороссийского приказа) — основных юридиче
ских документов Украинского гетманства?37

Отметим, что в «Батуринском архиве» наряду с деловой перепиской 
встречаются и личные бумаги: письма матери И. С. Мазепы, отчеты 
управляющих гетмана «о домо[вы]х ево делех», переписка с докторами 
и аптекарями, стихи.

37 Судя по тому, что во время возникновения спорных земельных вопросов 
ответчики и исцы сами предъявляли универсалы (или их копии), можно пред
положить, что никаких копий в Генеральной канцелярии не оставалось (Г. Т.-Я.).
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В документах Малороссийского приказа сохранился уникальный 
документ от 11 мая 1691 г. — Большой наказ И. С. Мазепе об устрой
стве войсковой канцелярии в Батурине (в связи с бегством войскового 
канцеляриста Петрика). В нем подробно излагалось, как следовало 
обустроить канцелярию: «2. Великие государи их царское величество 
указали ему, гетману, свой государской указ и изволение объявить, 
чтоб он, гетман Иван Степанович, канцелярию из Большого города 
перенес в замок, где сам живет: для того, что в ней многие есть их 
царских величеств государственные дела ко охранению Войска За
порожского и народу Малороссийского, а за городом от его гетмана 
вдали быти ей непристойно и от пожару и от всякого иного приключаю
щаго злого случая опасно.

3. Да в той же канцелярии учинить особые светлицы, где ему гетману 
временем и самому с старшиною и с полковниками буде доведетца 
сидети, и о их царского величества делех говорить и мыслить.

4. А для вящего укрепления и осторожности устроить в той кан
целярии сторожей за верою и за поруками людей добрых и верных, 
как обычай есть в царствующем граде Москве в государственном 
Посольском приказе и в иных приказех, и приказать им быть в той 
канцелярии по два человека переменяясь по неделно. А письма всякие 
в сундуках и в шкафах, и в ящиках велеть держать генеральному 
писарю или старшим канцеляристом за замком и за своими печатми 
перстневыми, и те б печати на переменах недельных отдавали сторожи 
друг другу, осматривая имянно в целости, и по той крепости и ос
мотрению при помощи Божии дела и указы их царских величеств 
будут в целости.

5. Печать войсковую держать ему, гетману Ивану Степановичю, 
в канцелярии в ящике за своею перстневою печатью, в крепкой казенке 
для того, чтоб хто, такой же вор, как чернец Соломонко, не написал 
каких воровских писем имянем ево, гетманским...

6. А для совершенной крепости и досторожности той канцелярии 
и бережения их царских величеств грамот и указов и всяких письмен
ных дел и печати войсковой приставить к той канцелярии в сенях или 
у дверей сенных, которые сени имеют быть перед тою канцеляриею

 ̂ 38караул стрелецкой» .
С большой долей достоверности можно говорить, что именно таким 

образом и хранились документы Батуринского архива.

38 РГАДА. Ф. 229 (Малороссийский приказ). Оп. 4. № 209. Л. 84—87.
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Археографическое введение

Данное издание документов из архивных собраний Санкт-Петербурга 
(Научно-исторический архив СПбИИ РАН, ОР РНБ, ОРРК Библиотеки 
РАН) и Москвы (РГАДА), относящихся к периоду гетманства Ивана 
Мазепы, является продолжением проекта, осуществляемого с 2004 г. 
Проект задуман и осуществляется Центром по изучению истории 
Украины Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт- 
Петербургским институтом истории РАН.

В опубликованный нами в 2007 г. сборник «Гетман Иван Мазепа: 
Документы из архивных собраний Санкт-Петербурга. Вып. 1» вошло 
352 документа за 1687-1705 гг. В ходе дальнейшей работы нам удалось 
выявить ряд документов, относящихся к тому же периоду, некоторые 
были в ходе проекта реставрированы и теперь готовы к публикации. 
Кроме того, следовало устранить ряд недостатков сборника «Гетман 
Иван Мазепа: Документы из архивных собраний Санкт-Петербурга», 
в котором при транскрибировании украинских текстов не были от
ражены буквы «ѣ», и т. п. Наконец, мизерный тираж первого выпуска 
и большой интерес к публикации — все это вместе взятое побудило 
нас сделать новое полное издание, включив в него в том числе и ма
териалы первого выпуска.

Таким образом, в настоящее издание помимо уже опубликован
ных включены материалы 1706-1709 гг., а также более ранние до
кументы, по различным причинам не попавшие в первый выпуск.

Документы делятся на четыре части. В первой части — «Материалы 
Батуринского архива (1690-1708)» — публикуются сохранившиеся 
до наших дней оригиналы писем из архива гетмана, а также выписки 
из писем корреспондентов И. С. Мазепы.

«Выписка из мазепинских писем» (Архив СПбИИ РАН. Ф. 83 
(Походная канцелярия А. Д. Меншикова). On. 1. № 1) была составлена
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в 1710 г. по распоряжению А. Д. Меншикова1. Разбор документов 
канцелярии гетмана осуществлялся несколькими людьми (можно вы
делить по крайней мере шесть различных подчерков). В результате 
была сформирована данная выписка (в деле также сохранился один 
лист ее черновика), состоящая из кратких выписок из документов 
Батуринского архива. В выписке, которую мы публикуем по хроно
логическому принципу, первую часть (Л. 1-11 об.) составляют русские 
документы: указы Петра I 1701-1707 гг., письма А. Д. Меншикова 
1701-1706 гг., Ф. А. Головина 1700-1703 гг.; вторую часть (Л. 12- 
27 об.) — письма главы Посольского приказа Ф. А. Головина 1704- 
1706 гг.; третью часть (Л. 29-46 об.) — письма Б. А. Голицына 1701- 
ПОЗ гг., Б. П. Шереметева 1701-1704 гг., Ф. М. Апраксина 1705 г., 
Т. Н. Стрешнева 1703 г., М. А. Черкасского и др.; четвертую часть 
(Л. 47-54 об.) — письма А. А. Виниуса 1706 г., П. А. Толстого 1702— 
1705 гг., письма «из Киева» 1703-1704 гг., А. А. Курбатова 1703-1704 г., 
С. Л. Владиславича-Рагузинского 1705-1707 гг. и др.; пятую часть 
(Л. 55-72) — иностранные письма, имеющие сплошную нумерацию 
(латинские и польские № 1-193, греческие № 1-23 и далее — немец
кие, татарские, белорусские); шестую часть — стихотворные сочинения 
(думы).

Во второй части публикуются письма И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 
за 1704—1708 гг., отложившиеся в Походной канцелярии светлейшего 
князя (Архив СПбИИ РАН. Ф. 83).

В третьей части — письма И. С. Мазепы российским государствен
ным деятелям и казацкой старшине (1704-1708), хранящиеся в раз
личных фондах и коллекциях Научно-исторического архива СПбИИ 
РАН и Отдела рукописей РНБ.

Четвертую часть составляют тексты универсалов И. С. Мазепы 
1687-1708 гг., подлинники и копии которых в настоящее время на
ходятся в различных архивных и библиотечных собраниях Москвы 
и С.-Петербурга (РГАДА, Архив СПбИИ РАН, ОР РНБ, ОРРК Биб
лиотеки РАН). Отметим, что последняя академическая публикация 
«Універсали Івана Мазепи»1 2 не включает ряд универсалов гетмана, во
шедших в настоящее издание. Другие универсалы были опубликованы

1 Об обстоятельствах создания «Выписки из мазепинских писем» подробнее 
см. с. 9 наст. изд.

2 Універсали Івана Мазепи / Сост. І. Бутич. Київ; Львів, 2002.
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по копиям с ошибками, неточной передачей текстов и без ссылок на 
оригиналы, хранящиеся в С.-Петербурге. Именно эти причины побудили 
нас продублировать, а в некоторых случаях уточнить украинскую 
публикацию.

В Приложении публикуются документы, вышедшие из-под пера 
видных украинских деятелей в годы правления И. С. Мазепы: его 
матери Марии Магдалены, правобережного полковника Семена Палия 
(Палея), документы Малороссийского приказа о приеме И. С. Мазепы 
в Москве, дума И. С. Мазепы, а также переписка русских сановников 
с осени 1708 по осень 1709 г., касающаяся судьбы «сокровищ» гетмана 
и его пребывания в Бендерах.

В примечаниях к «выпискам» из Батуринского архива приведены 
черновики тех писем Ф. А. Головина, которые нам удалось выявить 
в РГАДА или в различных публикациях документов.

Всего в данную публикацию вошло 311 документов Батуринского 
архива, 67 писем И. С. Мазепы А. Д. Меншикову, 14 писем И. С. Мазепы 
различным адресатам и 76 универсалов гетмана, а также 23 документа 
в Приложении, относящихся к периоду гетманства И. Мазепы.

Большинство документов реставрировано и находится в хорошем 
состоянии. Однако по сравнению с тем, когда их видели В. И. Срезнев
ский и М. К. Марченко, судя по сделанным ими записям, на некоторых 
документах появились значительные изъяны. Ряд документов в ходе 
выполнения проекта был отреставрирован на средства Канадского ин
ститута украинских исследований (CIUS) и включен в данное издание.

В каждой части документы расположены в хронологической по
следовательности, снабжены содержащим дату заголовком, а уни
версалы — также и раскрывающим содержание. В пределах одного 
года сначала идут документы, имеющие точную дату (год, месяц, 
число), а затем датированные только месяцем или годом.

При публикации соблюдены принципы, принятые в археографии 
для издания документов конца ХѴІІ-ХѴІІІ в.3 Тексты печатаются 
с сохранением орфографии, но с заменой отсутствующих в современ
ной нам орфографии букв (і на и, ѣ на е, £ на кс, со на о, ѳ на ф и т. п.). 
Буква «ъ» в конце слов не воспроизведена. Мягкий знак после вынос
ных букв употребляется согласно современному нам правописанию.

3 Учтены рекомендации, содержащиеся в «Правилах издания исторических
документов в СССР» (М., 1990).
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В украинских текстах сохранено написание «і» и «z». В отличие от 
ранее подготовленного нами сборника «Гетман Иван Мазепа: Документы 
из архивных собраний Санкт-Петербурга. Вып. 1», согласно пожела
нию специалистов по староукраинскому языку, в украинских текстах 
сохранено написание «ѣ». Раскрытие титл и написание выносных 
букв в строку в примечаниях специально не оговаривается.

Разбивка текста на абзацы произведена по смыслу документа. 
Пунктуация, по возможности, соответствует современным правилам. 
Использованные авторами писем прямые скобки заменены на круглые. 
Утраченные из-за механических или биологических повреждений 
бумаги и восстановленные по смыслу буквы и слова даны в прямых 
скобках, их невосполнимые утраты — отточием в прямых скобках. 
Отточия в таких же скобках в начале и (или) в конце публикуемого 
документа обозначают утрату первой и (или) последней его части. 
Отточиями в угловых скобках обозначены пропуски слов, букв и цифр, 
сделанные писцами или авторами писем.

Письма и универсалы на украинском языке опубликованы без пере
вода. Перевод содержания документов на польском, греческом языках, 
а также латыни приводится после текста оригинала.

Исходящие от И. С. Мазепы, а также от казацкой старшины и Марии 
Магдалены документы написаны украинской скорописью4. На оборотах 
царских указов имеются пометы Генеральной канцелярии гетмана, 
также написанные украинской скорописью.

Участники публикации выражают глубокую признательность 
принимавшим участие в обсуждении рукописи сотрудникам Научно
исторического архива и группы источниковедения СПбИИ РАН, со
трудникам Российского государственного архива древних актов 
Ю. М. Эскину, Е. Е. Рычаловскому, рецензентам д. и. н. Е. В. Анисимову 
и д. и. н. В. А. Щербаку, а также д. и. н. 3. В. Дмитриевой, к. и. н. 
П. В. Крылову и к. и. н. М. М. Дадыкиной.

4 Под «украинской скорописью» имеем в виду термин, который использовал 
Л. В. Черепнин, в своей классической монографии посвятивший украинской 
и белорусской скорописи специальный раздел (Черепнин Л. В. Русская палео
графия. М., 1956. С. 377-378).
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№ 1
1690 г.у июля 7. — Грамота очаковского паши И. С. Мазепе

[...] вельце ласкавый приятелю, в Полтави [...]* [бо]ку царского 
зостаючий и всѣм войском завідуючий.

Присланое от милости вашей пись[мо] [...]доза турского Очакова, 
ознаймуючи о крулеве шведскому изло[...] великаго цара Мазепи 
дойшло рук наших, которое вичитал [...] і зрозумѣлем до цре о всих 
рачих и розбитих неприятеля вашего [оз]наймую вам тилко постере- 
лисьмо круля шведского з войском до Богу ізу [...] послалисмо до 
всемилостового і наяснѣйшаго царя нашего вѣдомость в Цариград и до 
сих час жадного одпису нашего милостиваго цара турского не маем 
[...] не можем милости вашей жадного отвѣту одписати. А ежели 
господ [...] же вскорѣ нам с вѣдомостью повернется з Царигорода 
в тот час и м[...]ей ваших будем до города Полтави одпис и вѣдомости 
посилати и ознай [...]ти. А в том завше зостаю вам зичливий приятел 
и друг.

М[илости] вашей всего добра приятел [...] паша очаковский з то
вариством.

3 Очакова року 1690 месяця июля 7. //
С Полтави городе зостаючому од боку царского [заве]дуючого всим 

войском мнѣ вельце ласкавому приятелеви сие писане да вручится.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83 (Походная канцелярия А. Д. Меншикова). 

On. 1. № 505. Л. 1-1 об. Подлинник. Без начала. Украинская скоропись2.
П р и м е ч а н и я :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до

кумента. 2На левом поле текста находятся пенче очаковского паши 
и личная печать .

№ 2
1697 г., января 4. — Выписка о содержании 

письма Н. М. Зотова И. С. Мазепе
От думного дворянина и печатника Никиты Моисеевича Зотова, 

<7>205-го году, генваря 4-го, с Москвы. Благодарствование за писма 
и за всякое благодеяние.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 39 об. Копия 1710 г.

* Пенче — удостоверительный знак визирей и пашей османского госу
дарства (комментарии к. и. н. С. Фаизова). Судя по подписи, письмо писал
выходец из Запорожья с хорошим образованием.
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№3

1697 г., декабря 31. — Выписка о содержании 
письма Л. К. Нарышкина И. С. Мазепе

Боярина Лва Кириловича Нарышкина, <7>206-го году, // декабря 
31-го, из Москвы. Об отпуске к Москве Посолского приказу подьячего 
Луки Мозолевского мултянского владетеля с посланцом з Георгием 
Кастриотом.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 32 об.-ЗЗ. Копия 1710 г.

№ 4

1699 г.} января 15. — Выписка о содержании двух писем 
Л. К. Нарышкина И. С. Мазепе

<7>207-го генварь, 15-го, из Москвы ж. О сыску в малоросийских 
городех и о присылке к Москве для посылки на Воронеж X карабел- 
ному делу 20-ти человек тертилщиков, 10 человек кузнечных мастеров, 
и о покупке и о присылке готовых 30 думкратов.

При том в цыдуле о обидах гостя Логина Добрынина будником 
ево от посылных племянника ево, столника Ивана Обедовского, чтоб 
впредь таких обид посылные племянника ево // не чинили и пограб- 
леное назад отдали.

15-го ж, из Москвы. О посылке к нему особого имянного царского 
величества указу.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 33-33 об. Копия 1710 г.

№ 5

1699 г., мая 5. — Выписка о содержании письма 
Н. М. Зотова И. С. Мазепе

<7>207-го, майя 5-го, с Коротояка. Об отпуске Федора Тополниц- 
кого, которой прислан был от него, Мазепы, к царскому величеству 
с писмами, с которым посланы великого государя // грамоты к нему 
и в Сечю Запорожскую х кошевому и ко всему войску о содержании 
двулетняго перемерья с салтаном турским и с ханом крымским безо 
всяких задоров.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 39 об.-40. Копия 1710 г.
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№ 6
1700 г., января 7. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе
От боярина и адмирала Федора Алексеевича Головина, <1>700-го, 

генваря 7-го, из Москвы. О бытии ево, гетманском, к Москве и о взятье 
с собою из генералной старшины и полковников 3-х человек.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 5. Копия 1710 г.

№ 7
1700 г., января 8. — Выписка о содержании письма 

Я. Ф. Долгорукого И. С. Мазепе
<7>208-го году, генваря 8-го дня, из Белагорода. О посылке к нему, 

Мазепе, ведомости о приезде в Царь-город Украинцова и о тамошних 
поведениях.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 34. Копия 1710 г.

№ 8
1700 г., марта 12. — Выписка о содержании письма 

Е. И. Украинцева И. С. Мазепе
Думного дьяка Емельяна Украинцова, <1>700-го году, марта 12-го, 

ис Констянтинаполя. // О посылке писем к Москве, чтоб, не задержав, 
послать к Москве, да о межевании границ и о ведомостях о турецком 
поведении.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 44-44 об. Копия 1710 г.

№ 9
1700 г., апреля 7. — Выписка о содержании письма 

Е. И. Украинцева И. С. Мазепе
Апреля 7-го, ис Констянтинаполя. О посылке писем же.
Архив СПбИИ РАН Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 44 об. Копия 1710 г.

№ Ю
1700 г., апреля 23. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе
Апреля 23-го, с Воронежа. О полских ведомостях, которые получены 

чрез резидента московского Судейкина и о походе царского величества 
с Воронежа.
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При том в цыдуле о присылке присланных от Украинцова писем 
и ведомости для доношения монаршеского к Москве.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. №  1. Л. 5-5 об. Копия 1710 г.

№11
1700 г., июня 3. — Выписка о содержании письма 

К. Истомина И. С. Мазепе

Кариона Истомина, <1>700-го году, июня 3-го. Благодарствование 
за писма и ответствование на ево, Мазепины, писма.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 53. Копия 1710 г.

№12
1700 г., сентября 9. — Выписка о содержании письма 

Я. Ф. Долгорукого И. С. Мазепе

1700-го, сентября 9. О здоровье.
При том в цыдуле о посылке к нему, Мазепе, ко птицам охотника 

да прошение о крымском переещике, о Василе, чтоб ему служить 
у него, Мазепы, в компании.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 34. Копия 1710 г.

№13
1700 г., сентября 23. — Выписка о содержании письма 

Н. М. Зотова И. С. Мазепе

<1>700-го, сентября 23-го, из Новагорода. Благодарствование за 
писма и за всякое ево благодеяние и прошение о сыне, которой 
послан для науки в Киев, чтоб ево имел во всяком призрении.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 40. Копия 1710 г.

№14
1700 г., октября 21. — Выписка о содержании письма 

Е. И. Украинцева И. С. Мазепе

Октября 21-го, из Ксензовки. О взятии лошадей и волов из Сороки, 
которых меж войск полских и Палеева волохи хотели отбить.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 44 об. Копия 1710 г.
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№15
1700 г., октября 28. — Выписка о содержании письма

В. Постникова И. С. Мазепе
Дьяка Василья Посникова, <1>700-го году, октября 28, из Москвы. 

Благодарствование за письма; и о Евангелии, чтоб, зделав, к нему 
прислать.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 53. Копия 1710 г.

№16
1700 г., ноября 1. — Выписка о содержании письма

Н. М. Зотова И. С. Мазепе
Ноября 1-го, из обозу от Нарвы. Благодарствование за писма и за 

любовь к сыну ево.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 40. Копия 1710 г.

№17
1700 г. — Выписка о содержании письма 

И. Минстермана И. С. Мазепе
От нежинского камендата Ивана Минстермана, <1>700-го. О посылке 

к нему ис Посолского приказу грамоты, из Нежина чрез почту.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 54 об. Копия 1710 г.

№18
1701 г., февраля 6. — Выписка о содержании письма

Б. П. Шереметева И. С. Мазепе
Февраля 6-го дня, изо Пскова. Об отпуске городовых казаков, которых 

наказной гетман Иван Павлович удержал, в домы их, а оставшим 
о посылке жалованья.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 30. Копия 1710 г.

№19
1701 г., февраля 11. — Выписка о содержании письма

архимандрита Хрисанфа И. С. Мазепе
От архимандрита Хрисанфа, <1>701-го, февраля 11-го, из Москвы. 

Благодарствование за писма и о смерти племянника ево, Мазепина, 
Обидовского.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. №  1. Л. 53. Копия 1710 г.
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№ 20
1701 г., марта 13. — Выписка о содержании письма 

Е. И. Украинцева И. С. Мазепе
<1>701-го? марта 13-го, с Москвы. Благодарствование // за писма 

и всякое к нему благодеяние и впредь о любви.
Архив СПбИИРАК Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 44 об .^5 . Копия 1710 г.

№ 21
1701 г. у марта 19. — Выписка о содержании письма 

Д. М. Голицына И. С. Мазепе
От князь Дмитрея Михайловича Голицына, <1 >701-го, марта 19-го, 

из Москвы. Благодарствование за писма.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 39. Копия 1710 г.

№ 22
1701 г., апреля 13. — Выписка о содержании письма 

Б. Михайлова И. С. Мазепе
Дьяка Бориса Михайлова, <1>701-го, апреля 13, из Москвы. Благо

дарствование за писма.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 53. Копия 1710 г.

№23
1701 г., мая 12. — Выписка о содержании письма 

Н. М. Зотова И. С. Мазепе
Майя 12-го, с Воронежа. Благодарствование за писма и благодеяние 

к сыну ево, и за отпуск к Москве инспектора, которой был при сыне 
ево, и за отпуск же к Москве из Батурина дьяка Бориса Михайлова.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 40 об. Копия 1710 г.

№24
1701 г., июля 30. — Выписка о содержании 

указа Петра I  И. С. Мазепе
К бывшему гетману* Мазепе великого государя в указех за ево, 

государевою, собственною рукою.

* Выписка была составлена, когда И. С. Мазепа был уже «бывшим гет
маном».
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1701-го году, июля 30-го дня, ис Печер. // О походе ево в Полшу 
с поспешением.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 1-1 об. Копия 1710 г.

№25
1701 г., июль. — Выписка о содержании письма 

Б. П. Шереметева И. С. Мазепе
Июля <...>-го1 дня, из Новагорода, о бытии ево, фельтмаршалове, 

в свейском походе и о зборе с ратными людми в Новегороде, а ему б, 
гетману, итти ко Пскову с поспешением; и для того послан к нему 
нарочно Володимер Борезой.

При том в цыдуле: а о которых делех велел донести усне, тому б 
верить.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 30. Копия 1710 г.
П р и м е ч а н и е :  хДата не дописана.

№26
1701 г., сентября 6. — Выписка о содержании 

письма Б. 77. Шереметева И. С. Мазепе
Сентября 6-го дня, ис-под Печерского монастыря. Об отпуску на

казного гетмана гадецкого полковника Михаила Буруховича с войски.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 30. Копия 1710 г.

№27
1701 г., октября 1. — Выписка о содержании 

письма А. Д. Меншикова И. С. Мазепе
От светлейшаго князя <1 >701-го, октября 1-го, из Пскова. Благо- 

дарителное за писание.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 1 об. Копия 1710 г.

№28
1701 г., октября 1. — Выписка о содержании 

письма Б. 77. Шереметева И. С. Мазепе
Октябрь 1 дня, изо Пскова. Об отпуске изо Пскова на Украину 

запорожских полковников Ивана Малишевича, Ивана Сухова с ратными 
людми и о даче денежного и хлебного жалованья.

Архив СПбИ ИРАН Ф. 83. On. 7. №  1. Л. 30 об. Копия 1710 г.
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№29
1701 гокт яб ря  22. — Выписка о содержании
письма И. Кольцова-Масальского И. С. Мазепе

От князь Ивана Колцова-Масалского, <1 >701-го, октября 22-го, 
из Москвы. Об отпуске Дубенского полку наказного полковника 
Дмитрея Ецховеца с воинскими людми, которой был у реки Днепра 
Каменного Затону у городового дела.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 43 об. Копия 1710 г.

№30
1701 г., октября 26. — Выписка о содержании 

письма Л. К. Нарышкина И. С. Мазепе
<1 >701-го, октября 26-го, из Москвы ж. О посылке по прошению 

присланного ево в Батурин на строение церкви с тулских ево железных 
заводов связного железа 1200-т пуд да полосного 300-т пуд, ценою 
связное по 10 алтын, а полосное по 11 алтын по 4 деньги пуд.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 33 об. Копия 1710 г.

№31
1701 г., октября 30. — Выписка о содержании 

письма Б. И. Шереметева И. С. Мазепе
<Октября> 30-го дня, изо Пскова ж. Об отпуску к нему, гетману, 

изо псковских пределов пехотных двух сердюцких полков, которые 
зимовали при Печерском монастыре, и о даче денежного и хлебного 
им жалованья, и о бытии до указу на службе наказного гетмана мир- 
гороцкого полковника Данилы Апостола з городовыми казаками с 
четырмя тысячи человеки.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 30 об. Копия 1710 г.

№32
1701 г., октябрь. — Выписка о содержании двух писем 

Б. А. Голицына И. С. Мазепе
От боярина князь Бориса Алексеевича Голицына, <1>701-го, октябрь. 

В двух за писание благодарственные.
Да при них в цыдулах о поездке брата ево князь Дмитрея Михай

ловича Голицына и о показании к нему милости в даче подвод.
Архив СПбИИРАН Ф. 83. On. 1. №  1. Л. 29. Копия 1710 г.
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№33
1701 г., ноября 20. — Выписка о содержании двух писем 

Н. М. Зотова И. С. Мазепе
Ноября 20-го, с Москвы. Благодарствование за писма.
При том писме в цыдулях. Ответствование на ево, Мазепины, писма, 

что он, гетман, имел сумнение о возвращении из лифлянского военного 
походу в Батурин, дабы не сумневался, понеже то учинено по указу 
царского величества для целости и охранения Маілоіросийского1 
края. //

Во 2-м, благодарствование за показанную любовь к сыну ево и за 
поздравление ево новым чином.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 40 об.-41. Копия 1710 г.
П р и м е ч а н и е :  1 Слог пропущен переписчиком.

№34
1701 г. — Выписка о содержании письма 

Б. 77. Шереметева И. С. Мазепе
<1 >701-го ж году, а которого месяца и числа, // не написано, изо 

Пскова. О приходе наказного гетмана Данилы Апостола с малоросий- 
скими войски и о привозе во псковские пределы чрез генералного 
есаула Ивана Скоропацкого денежной казны.

И что ис пришедших войск некотарая часть оставлена будет на 
службе, а досталные отпущены будут на Украину, а кумпанейцам 
и сердюкам быть в Печерском монастыре, а запорожцам в Ладоге.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 30 об.-31. Копия 1710 г.

№35
1702 г., мая 2. — Выписка о содержании письма 

В. Постникова И. С. Мазепе
От него ж, Василья*, <1>702-го, майя 2-го, с Москвы. // Благодар

ствование за писма.
При том в цыдуле прошение о подьячем Никите Нефимонове, ко

торой послан ис Посольского приказу к нему, гетману, чтоб ево, 
не задержав, отпустить к Москве.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. №  1. Л. 53-53 об. Копия 1710 г.

Василия Постникова.
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№36
1702 г м а я  5. — Выписка о содержании письма 

Б. А. Голицына И’. С. Мазепе
<1>702-го году, майя 5-го, из Москвы о поезде с Москвы стольника 

Луки Хитрова, которому б в отпуске ево х князь Петру Алексеевичи) 
и в даче провожатых показать особливую милость.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 29. Копия 1710 г.
№37

1702 г., июля 1. — Выписка о содержании письма 
Г. Ф. Долгорукого И. С. Мазепе

Князь Григорья Долгорукова, <1>702-го году, июля 1-го, из итон
ской границы. О баталии между войск королей швецкого и полского 
и о осторожности от факцей неприятелских с полской и с крымской 
сторон.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 35. Копия 1710 г.

№38
1702 г., июля 3. — Выписка о содержании письма 

Г. И. Головкина И. С. Мазепе
От графа Гаврила Ивановича Головкина, <1>702-го, июля 3-го дня, 

от Архангелского города. Поздравителное и о походе царского 
величества и о своем к городу Архангелскому.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 4 об. Копия 1710 г.

№39
1702 г., июля 4. — Выписка о содержании письма 

А. Д. Меншикова И. С. Мазепе
<1>702-го, июля 4-го, от города Архангелского. Благодарственное 

за писание.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 1 об. Копия 1710 г.

№40
1702 г., сентября 27. — Грамота Петра IИ . С. Мазепе 

о передаче писем П. А. Толстому

Божиею милостию от пресветлейшаго и державнейшаго великого 
государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержца и многих государств и земель
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восточных и западных и северных отчича и дедича и наследника 
и государя и обладателя нашего царского величества подданному, 
Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману и славнаго чина 
Святаго апостола Андрея ковалеву]1 [И]вану Степановичю Мазепе 
и всему Войску Запорожскому наше, царского величества, милостивое 
слово.

Сего настоящаго 1702 году августа в 7 по нашему, великого государя 
нашего царского величества указу, послано к тебе, подданному нашему 
гетману и кавалеру с присланным твоим канцеляристом с Степаном 
Войцеховичем писмо о наших, великого государя, нужных делех, 
нал ежащее к послу нашему к столнику к Петру Толстому; а велено 
тебе, нашего царского величества подданному, то писмо послать 
к нему от себя в Констянтинополь с кем пригоже, а для ведома с того 
писма послан к тебе, подданному нашему, список; и те писма к тебе, 
подданному нашему, довезены ль, о том нам, великому государю, 
нашему царскому величеству, неизвестно. А ныне по нашему, великого 
государя нашего царского величества, указу послано к тебе, поддан
ному нашему, для посылки в Констянтинополь к нему ж, послу, другое 
писмо о наших же, великого государя, нужных же делех и наш, ве
ликого государя, указ, посланной к тебе, нашего царского величества 
подданному, из нашего, великого государя, походу.

И тебе б, нашего царского величества подданному, Войска Запо
рожского обоих сторон Днепра гетману и славнаго чина Святаго 
апостола Андрея ковалеру Ивану Степановичю Мазепе, тот наш, ве
ликого государя, указ и писмо приняв, учинить по нашему, великого 
государя, указу. И что ты, подданной наш, по прежнему нашему, ве
ликого государя, указу учинил, и ныне с кем то писмо к послу нашему 
и на которые места пошлешь, и какую отповедь получишь, и о тамош
них поведениях уведаеш, о том к нам, великому государю, писать.

Писан государств™ нашего во дворе в царствующем велицем граде 
Москве лета от Рожества Христова 1702-го году, месяца сентября 27 дня, 
государствования нашего 21 году.

На обороте тем же почерком: Нашего царского величества под
данному, Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману и славнаго 
чину Святаго апостола Андрея кавалеру Ивану Степановичу Мазепе 
и всему Войску Запорожскому. Там же украинской скорописью: О по- 
сылце писем ко ближнему царского величества столнику и наместнику
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Алатарскому к пану Петру Андреевичу Толстому, у Порти Отоман- 
ских обретаючемуся. Подана в Батурине, октоврия 8, року 1702.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 506. Л. 1-1 об. Подлинник. На 
обороте государственная печать красного воска под бумажкой.

П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до
кумента.

№41
1702 г., сентябрь. — Выписка о содержании письма 

П. А. Толстого И. С. Мазепе
От Петра Толстова, из Констянтинаполя, 1702-го году, [в сентябре1, 

а в котором числе, не написано.
[О посылке] в Посолской приказ писем, чтоб их, [не задержав], 

отослать к Москве, да о сме[рти] патриарха Костянтинополского кира 
[Калинн]ика, да турецкого прежде бывшаго вези [pa], и о возведении 
на престол Костянтинополской патриарха Гаврила, которой был в Хал- 
кидоне митрополитом.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 47 об. Копия 1710 г.
П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до

кумента восстановлены по смыслу.
№42

1702 г., октября 21. — Грамота Петра I  
И. С. Мазепе о взятии Быкова

Божиею милостию от пресветлейшаго и державнейшаго великого 
государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержца и многих государств и земель 
восточных и западных и северных отчича и дедича и наследника 
и государя и обладателя, нашего царского величества подданному, 
Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману и славного чина 
Святаго апостола Андрея кавалеру Ивану Степановичи) Мазепе и всему 
Войску Запорожскому наше, царского величества, милостивое слово.

Октября 15-го дня нынешняго 1702 году к нам, великому государю 
к нашему царскому величеству писал ты, подданной наш, с посланцы 
своими с сеунщики с хорунжим полку прилуцкого с Семеном Пор- 
тянком, Гадяцкого с опошенским сотником с Романом Корицким 
с товарыщи о взятя Быхова нашими, царского величества, малоросий- 
скими войсками регименту твоего за учиненными договоры, которые 
к нам, великому государю к нашему царскому величеству, прислал
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ты, подданной наш, с теми жь сеунщики. И нам, великому государю 
нашему царскому величеству, по тому твоему, подданного нашего 
гетмана и кавалера, доношению известно.

И мы, великий государь наше царское величество, тебя, подданного 
нашего, Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетмана и кавалера 
Ивана Степановича, за твои к нам, великому государю к нашему цар
скому величеству, верные и усердно радетелные службы и за взятие 
оной крепости жалуем милостиво и премилостиво похваляєм. А выше 
помянутые твои, подданного нашего, посланцы Семен Портянка и Роман 
Корицкой с товарыщи, пять человек, нашим, царского величества, 
настоящим жалованьем, а за воинские труды и за сеунчь и излишним 
пожалованы и отпущены к тебе, подданному нашему.

Писан государствия нашего во [дворе], в царствующем велицем граде 
Москве лета от Рожества Христова [1702], месяца октябри 21 дня, 
государе [твов]ания нашего [21] году.

На обороте тем же почерком: Нашего царского величества под
данному, Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману и славного 
чина Святаго апостола Андрея кавалеру [Ив]ану Ст[епано]вичю Мазепе 
и всему Войску Запорожскому. Ниже украинской скорописью: 3 сеун
щики Семеном Портянкою, хоронжим полковим прилуцким, Романом 
Корицким, сотником опошанским. Подана в Батурине октября 28-го, 
року 1702.

Архив СПбИИРАН Ф. 83. On. 1. № 507. Л. 1-1 об. Подлинник. На 
обороте государственная печать красного воска под бумажкой.

№43
1702 г., ноября 1. — Выписка о содержании письма строителя 

неустановленного монастыря Исайи И. С. Мазепе
От строителя Исайя, <1>702-го, ноября 1-го. О отдаче Евангелия 

да алтабасу Згуру и о присылке за то к нему денег.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 53. Копия 1710 г.

№44
1702 г., ноября 3. — Грамота Петра I  И. С. Мазепе 

о закупке хлебных запасов
Божиею милостию от пресветлейшаго и державнейшаго великого 

государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия



40 Часть 1

и Малыя и Белыя Росии самодержца и многих государств и земель 
восточных и западных и северных отчича и дедича и наследника 
и государя и обладателя нашего царского величества подданному, 
Войска Запорожского обоих [сторон1 Днепра гетману и славного 
чина Святаго апостола Андрея кавалеру Ивану Степанов[ичу] Мазепе 
и всему Войску Запорожскому наше, царского величества, милостивое 
слово.

По нашему, великого государя нашего царского величества, указу 
велено в Киев[е] и в ыных малоросииских городах в Чернигове, 
в Нежине, в Переясловле изкупить хлебных запасов тамошнею самою 
дешевою ценою бес передачи года на два и на три для [наших] нужных 
случаев и держать те хлебные запасы в житницах з бережением, чтоб 
не по [гнили] и не слеглись. И для той хлебной покупки послана ис 
Провианского приказу в те вышеписанн[ые] городы наша, великого 
государя нашего царского величества, денежная казна и в том числе 
в Переясл[о]вль тысяча рублев; а по чему хлеб купят в Переясловле, 
о том велено писать. И октября в 12 день к нам, великому государю 
к нашему царскому величеству, писал ближней наш околничей и воевода 
Михайло Васильевич Собакин, что де куплено в Переясловле ржи 
триста четвертей ценою по три алтына с осмаком четверть, и приезжая 
де в Переясловль и в ыные к нему приналежащие городки и села 
в нынешние времяна многие купцы малоросийских городов, тутошние 
и из-за Днепра из городов и местечек [...]ают рожь для своих прибылей 
и винного сидения, наддавая перед нынешнею настоящею ценою 
у [четве]рика по две и по четыре денги; и есть ли де от теб[я], под
данного нашего, гет[ма]на и кав[алера вс]ем малоросийских городов 
жи[теля]м, и тутошним пере[ясло]вским перекупщи[кам] о той хлебной 
пок[уп]ке заказано не будет и то[й] хлебной покупке будет остановка 
и в нашей, великого государя нашего царского величества, денежной 
казне великая утрата и передача; а без твоего де, подданного нашего, 
гетмана и кавалера, универсалу тем перекупщиком запретить невоз
можно.

И тебе б, нашего царского величества подданному, Войска Запорож
ского обоих сторон Днепра гетману и славного чина Святаго апостола 
Андрея кавалеру Ивану Степановичи) о вышеписанном наш, великого 
государя нашего царского величества, указ ведать и послать от с[ебя] 
к переясловскому полковнику и к старшине уневерсал свой с под
креплением, [что]б они тутошн[им] жителем и приезжим людем
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учинили заказ крепкой, дабы они в нынешнее настоящее [...] [по
купали хлебные запасы на самые свои нужды, а не на винное курение 
в покупк[е] хлебных з[апасов] [...] нашим, царского величества, ратным 
людей, в Переясловле будучим, помешки ника[кой] не чинили, по
камест хлебные запасы нашим, царского величества, ратным людем 
изку[плен]ы будут з доволством. И о том к нам, великому государю 
к нашему царскому величеству, тебе, подданному нашему гетману 
и кавалеру, писать.

Писан государств™ наше[го] во дворе в царствующем велицем 
граде Москве, лета от Рожества Христова 1702 [году] ноября 3-го дня, 
государствования нашего 21-го году.

На обороте тем же почерком: Нашего царского величества поддан
ному, Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману и славного 
чина Святаго апостола Андрея кавалеру Ивану Степановичю Мазепе 
и всему Войску Запорожскому. Ниже украинской скорописью: О по
купке в Киеве и иных городах, где великороссийскии обретаются люде, 
хлебных запасов на два или три года для нечастих случаев; подана 
в Батур[ине], ноеврия 21, року 1702.

Архив СПбИИ РАН Ф. 83. On. 1. № 508. Л. 1-1 об. Подлинник. На 
обороте след печати.

П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до
кумента.

№45
1702 г., декабря 16. — Выписка о содержании письма 

митрополита Рязанского и Муромского Стефана 
И. С. Мазепе

От Стефана, митрополита Резанского, <1>702-го, декабря 16, из 
Москвы. Прошение о посланном к нему Посолского приказу подячем 
Михаиле Богданове, чтоб явил к нему всякое благодеяние.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 4 об. Копия 1710 г.
№46

1702 г., декабря 16. — Выписка о содержании письма 
Г. Ф. Долгорукого И  С. Мазепе

Декабря 16-го, из Торуня. О короле швецком, что он вымыслом 
изменников королевских, хотя учинить в народе соблазн и вечной мир 
с царским величеством разорвать, будто он, Мазепа, по указу цар
ского величества пишет, что в 20 000 чрез Днепр на полскую сторону
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перешел в помочь полковнику Самусу, которой называетца наказным 
гетманом царского величества, и чтоб он, Мазепа, о том во обнадеяние 
к Речи Посполитой писал.

Архив СПбИИРАК Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 35 об. Копия 1710 г.

№47
1702 г., декабря 21. — Выписка о содержании письма 

И. Кольцова-Масальского И. С. Мазепе

<1>702-го, декабря 21-го, из Москвы. О посылке к нему, гетману, 
з допросу Харьковского полку сотника Прокофья Рубана, которой 
посылай для провожьнья турков до Очакова, и проведыванья про 
воинское поведение, списка, и прошение о присылке ведомостей, 
которые // у него, гетмана, есть и впредь будут.

При том в цыдуле о походе своем из Белагорода с полками, и будет 
стоять по черте в Харкове или в Чюгуеве; и о походе ж товарища 
своего Леонтья Коробьина в Ахтырку, и о запорожцах, что ево по
сланных в Сечю пустили и у фуркатов царского величества, которые 
в Сечи караул поставили ис Каменново Затону.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 43 об .^4 . Копия 1710 г.

№48
1702 г. — Выписка о содержании письма митрополита Рязанского 

и Муромского Стефана И. С. Мазепе

От Стефана, митрополита Резанского, <1>702-го, а которого месяца 
и числы, того не написано. Прошение о полковниках Семене, да Иване, 
да Михаиле Нелидовых, которые посланы в Киев, чтоб им чинил 
всякое благодеяние.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 4 об. Копия 1710 г.

№49
1702 г. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<1>702-го. О посылке к Агинскому и к Халецкому в случение на
значенного числа войск малоросийских.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 5 об. Копия 1710 г.
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№50
1703 г., января 9. — Выписка о содержании письма 

А. Д. Меншикова И. С. Мазепе

<1>703-го году, генваря 9-го, из Москвы. Благодарственное за 
писание и поздравителное новонаставшим праздником Рождеством 
Христовым.

При том же писме во 6 цыдулах. Благодарение о уведомлении 
о розвращении // Порты Оттаманской и хана крымского с ордами 
и междоусобии их; и ответствование на ево сумнение во отмененной 
содержимаго между ими приятства и любви, что не имел он, гетман, 
на многие писма ответствования.

И о полученной над неприятели новоучинившейся победе, которая 
учинилась чрез полковника Василья Вадбалского под Иванем-городом 
и Ругодевым. И о волости, о которой он бил челом, дана будет. И о по
сылке для вящаго уведомления и всенародные ползы новоизданных 
чертежей о крепости Шлютельбурха.

И об одцаче посланных ево писем в Посолском приказе подьячему 
(что ныне президент) Анисиму Щукину, которой в тех делех учрежден 
и может те писма отдавать и ответствование по них чинить.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 1 об.-2. Копия 1710 г.

№51
1703 г., января 30. — Выписка о содержании письма 

П. А. Толстого И. С. Мазепе

1703-го, генваря 30-го. О везире новом Алишан Гусен-паше, что 
за умысл к разрушению мирных договоров и за всчинание войны 
с царским величеством и за замысл противной салтану задавлен, и о воз
ведении на место ево везирем Мегемет-паши, которого многотрудным 
прилежанием начало и окончание мирных состояней у Порты со всеми 
христианскими государи содеялось.

И о посылке к царскому величеству данного ему от Порты писма 
о тщании нового везиря, что имеет усмирити татар дарами и иными 
всякими хитростми.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 48. Копия 1710 г.
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№52
1703 г., января 30. — Выписка о содержании письма 

А. Д. Меншикова И. С. Мазепе

Генваря 30-го, из Москвы. Благодарственное за писание.
И что по ево прошению та волость со всеми жительми и з земли 

и угодьи отдана ему в вотчину, и для отказу послан Посолской кан
целярии подьячей (что ныне президент) Анисим Щукин, с которым 
и грамота будет послана.

При том писме в 2 цыдулах. О бытии своем в Шлютелбурхе все 
лето и о государевом отшествии для осмотренья морскаго флота на 
Воронеж, да за присылку зверины благодарение.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 2. Копия 1710 г.

№53
1703 г., февраля 3. — Выписка о содержании письма 

Г. Ф. Долгорукого И. С. Мазепе

<1>703-го, февраль, 3-го, из Торуня. О бытии королей полского 
в Торуне, швецкого в Люблине, а гетмана Сапеги з братом в Варшаве, 
и о смерти Лещинского, и о присяге гетманов и войск // коронных 
польскому королю, что против неприятеля будут на обороне при 
нем, короле, и о коресподенцыи с коронными гетманы, дабы имел.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 35 об.-36. Копия 1710 г.

№54
1703 г., февраля 5. — Выписка о содержании письма 

Н. М. Зотова И. С. Мазепе

<1>703-го, февраля 5-го, с Москвы. Благодарствование за писма 
и за присылку зверины.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 41. Копия 1710 г.
№55

1703 г., февраля 6. — Выписка о содержании письма 
П. А. Толстого И. С. Мазепе

Февраля 6-го. О посылке писем в Посолской приказ, чтоб, не за
держав, отправил; да о татарских бунтах, что уже от того усмиряютца.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 48. Копия 1710 г.
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№56
1703 г., февраля 11. — Выписка о содержании письма 

М. Кочникова И. С. Мазепе

Из Киева, 1703-го году, февраля 11-го, от дьяка Макара Кочникова. 
О приходе гетмана Синявского в 30 000 человек, и о взяти города 
Немирова и Брясловля и иных местечек многих, и о порублении людей.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 49 об. Копия 1710 г.

№57

1703 г., февраля 20. — Выписка о содержании письма 
Г. Ф. Долгорукого И. С. Мазепе

20-го, из Малборка. О желании корунных гетманов, дабы с Мазепою 
против швецкого войска имели согласие и помогал им своим войском, 
а Палей с своими людьми был им в послушании.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 36. Копия 1710 г.

№58
1703 г., февраля 27. — Выписка о содержании письма 

Л. К. Нарышкина И. С. Мазепе

<1>703-го, февраля 27-го, из Москвы. Об отпуске Черкашенина 
Ефима Высоцкого, которой несколько лет при дворе ево был и службу 
свою во чтении и пении церковном добре отправлял, в Малоросий- 
ский край.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 33 об. Копия 1710 г.

№59
1703 г., марта 3. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<1>703-го, марта 3-го, из Москвы. О сыску и об оддаче брата ево, 
Дмитрея Головина, беглых крестьян, которые бежали из украинных 
ево деревень и живут в ево гетманских рылских деревнях.

Архив СПбИИРАН Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 5 об. Копия 1710 г.



46 Частъ 1

№60
1703 г., марта 8. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Марта 8-го, из Москвы. О пришествии государеве к Москве, и о Пат- 
куле, что не бывал, и о приезде на границу францужского посланника.

При том в цыдуле о старании о Белой Церкви, дабы поляки могли 
неприятелю нечто вредить.

Архив СПбИИРАК Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 5 об. Копия 1710 г.

№61
1703 г., марта 16. — Выписка о содержании письма 

Н. М. Зотова И. С. Мазепе

Марта 16-го, с Москвы. Благодарствование за писма и за призрение 
к сыну ево и прошение об отпуску ево к Москве в те дни, в которые 
в школах не учатца. //

При том писме в цыдуле прошение о сыне, чтоб ему быть в Ба
турине для некоторых из Запорожья ведомостей, о которых он, Мазепа, 
к нему писал, а буде противных каких ведомостей нет, то б быть ему 
по-прежнему в Киеве.

Архив СПбИИРАК Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 41-41 об. Копия 1710 г.

№62
1703 г., марта 18. — Выписка о содержании письма 

С. Л. Владиславича-Рагузинскаго И. С. Мазепе
Марта 18-го. О приезде своем в Киев. А едучи туды, встретил на 

дороге греченина Кузму, которой ис Костянтинаполя трактует чрез 
нарочные почты к Москве, письма от посла получил и о состоянии 
подлинного миру с турками выразумел.

Архив СПбИИРАК Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 53. Копия 1710 г.

№63
1703 г., марта 26. — Выписка о содержании письма 

А. Д. Меншикова И. С. Мазепе

Ис Шлютельбурха, марта 26-го. Благодарение за писание.
При том писме в 5 цыдулах. О бытии своем с ратными конными 

и пешими полки в 7000 числе и военном походе за Невою в Корел-
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ской стороне, во 140 верстах, где в полон взято служилых и поселян 
з 2000 человек.

И о выборе на Украине из бельцов священника доброго и казнадея 
ученого для проповеди слова Божия да дьякона, а к ним во услужение 
человека или двух и о присылке в Сшлютельбурх.

И о строении шлютельбурхском; и о писме, что у него в делах 
монарших поводится, и от которой стороны какие ведомости учнут 
припадать, и о прибытии в Шлютельбурх государеве и государя ж 
царевича.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 2 об. Копия 1710 г.
№64

1703 г., март. — Выписка о содержании письма 
Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Из Москвы ж, марта ж, а которого числа, не написано. О посылке 
на Запорожье з грамотою столника Федора Протасова.

При том в 7 цыдулах. // О Крысе, что по ево писму учинено и особо 
ис казны ему дано, о деле города и о присылке чертежа к нему. И проше
ние о Протасове, и о полковнике стародубском, что был у Быхова, 
чинить ему, гетману, по своему разсмотрению, и за обсылку з Белец
ким благодарение, и об отъезде своем с Москвы в обоз. И о посылке 
в Киев и в ыные городы указов с подтвержением, дабы в подводах 
краю Малоросийскому тягости не было; и о наказании Ушакову за 
ево преступление.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 5 об.-6. Копия 1710 г.

№65
1703 г., март. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Из Москвы, марта ж, а которого числа, не написано. О походе цар
ского величества в Шлюсенбурх, за которым и он следовать будет 
вскоре.

При том писме в 4-х цыдулах. Благодарение, что будучей у него, 
гетмана, Матвей Белецкой одарен, и о унятии бунтов, и о попечении 
о возвращении Белоцерковском, и о унятии безделицы в поле, чтоб 
не врал, бутто за повелением от Москвы чинилось, и ево б, гетмана, 
напрасно участником того не делал.
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И об отпуске с Москвы запорожцов и о даче им жалованья, и что 
о Крысе запорожской учинено будет по ево писму и отписано с стол- 
ником, которой послан будет в Запорожье, подлинно, и о приезде 
францужского посланника к Москве.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 6. Копия 1710 г.

№ 66

1703 г., апреля 3. — Выписка о содержании письма 
П. А. Толстого И. С. Мазепе

Апрели 3-го. О посылке ж писем в Посольской приказ. При том 
в цыдуле, что посланные к нему от него, Мазепы, писма привезены 
роспечатаны.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 48. Копия 1710 г.

№67
1703 г., апреля 7. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Апреля в 7 день, ис Шлютельбурха. О присылке из Андриянополя 
з греченином от посла московского писем.

При том писме в І З  цыдулах. О присылке о строении от турков 
7 городов и которых мест турецкой ага осматривал чертежа, в котором 
означить старые места Казыкорме и протчим, и в которые нижние 
островы хотели переходить запорожцы из Сечи, и место Каменного 
Затона с розмером земель разстояния, и како возможно ближайший путь 
обрести Днепром или иными реками из московских границ х Киеву 
и на которые будут лежать места, и сколко какова походу невеликими 
людьми быть мочно, и в сколко времяни и какими судами, великими 
и малыми.

О кошевом, что впредь никаковаго об нем добраго чаяния положить 
не мочно, то б употребить к такому злобному змию злобнаго ж сосуда, 
дабы испровергнул диавольскую душу свою, хотя б за сие что дати; 
а о Крысе, что по ево, гетманскому, писму учинено будет ли, благо
дарен. И о строении Киева и величайшаго монастыря, дондеже прислан 
будет чертеж, не совершати, а усмотря пристойного места, зделать си- 
тадель. И о посылке Полеева жалованья указ пришлется к Москве 
в канцелярию, а лутче б то отдать присланному от него, гетмана, на
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Москве, и о коресподенцьш с коронным гетманом, и о посылке в Белую // 
Церковь тайным образом особы для присмотру вместо медиайтора, 
и о посылке к хану удобного человека для присмотру тамошняго дела, 
и о запорожских делех ожидать ведомости, и о присылке от князь 
Григорья Долгорукого писем.

И о присылке о строении перекопском ведомости, и о досмотре, 
коликое число калмыков кочевало на уклюках, и кто с ними началник. 
И о зборах в Орешке, и о походе х Канцам, и о посылке писем, по
сланных к послу, будучему у Порты, и о посылке указу об одцаче за 
порох денег.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 6 об.-7. Копия 1710 г.
№ 68

1703 г., апреля 16. — Выписка о содержании письма 
Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Апреля в 16-й день, из Шлютельбурха. О остерегателстве, для чего 
Ромодановской послан, и о готовности в поход, и о даче запорожцам, 
которые в Смоленску, денежного жалованья и хлеба, и о севских бур
мистрах, что велено лутчих десять сослать за ослушание их на вечное 
житье в Азов, учиня жестокое наказанье.

При том во 6-ти цыдулах. О платеже греком копейками за тавар- 
ным числом, толко б те греки подлинную могли взять о платеже // 
ведомость, что им принять позволено, и о приходе послов литовских 
к московским границам, ко Пскову. Которые идут благодарити за 
вспоможение и нового в помочь просити. О посылке к Палею обык
новенной дачи, и о писмах к Толстому, чтоб платеж грекам принять 
в Украине, о ссылке с ханом татарским чинить, что приличные и на
добнее к делам монаршеским, и о поездке ис Польши послов 4 особ, 
а на Москве живет резидент их пятой, а с ним людей и шляхты болши 
ста человек, которым не будет болше половинной дачи против обык
новенного и немного в самое дело произыдет.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 7-7 об. Копия 1710 г.

№69
1703 г., апреля 23. — Выписка о содержании 
двух писем Г. Ф. Долгорукого И. С. Мазепе

Апрель, 23-го, из Мариембурха. О возвращении от Палея Белой 
Церкви и об одцаче Речи Посполитой.
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Того ж числа, из [Мариемібурха1. О побеге воєводина киевского 
Немерича из ключа Черниговского 11 за Днепр подданных ево и об 
оддане их тому, кого он пришлет.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 36-36 об. Копия 1710 г. 
П р и м е ч а н и е :  1 Утрата текста из-за плохой сохранности до

кумента.
№70

1703 г., апреля 29. — Выписка о содержании письма 
А. А. Курбатова И. С. Мазепе

<1>703-го году, апреля 29-го. Благодарствование за писма и за 
всякое к нему благодеяние.

При том в цыдулах. О стародубском писаре Афонасье Покорском, 
что писма ему отдал и отпущен в Шлютенбурх, о готовости и об от
пуску артилерии и иных военных припасов от Шлютенбурха под Канцы. 
О походе царского величества в Шлютенбурх и светлейшаго князя , 
боярина Федора Алексеевича Головина, Гаврила Ивановича Головкина, 
Никиты Моисеевича** и других, а московское управление вручено 
боярину князю Михайлу Алегуковичю Черкаскому да боярину ж Ивану 
Алексеевичи) Мусину-Пушкину, да думному дьяку Автамону Иванову, 
Розряд Тихону Никитичю

Дохтор, которой был при государе царевиче, Богдан Клен, и по
сланник полской Кенексек, и Алексей Петелин, и Дятков с прочими 
на реке Неве утонули; и прошение, что не часто пишет.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 50 об. Копия 1710 г.

№71
1703 г., апрель. — Выписка о содержании письма 

П. А. Толстого И. С. Мазепе
Апреля ж, а которого числа, не написано. Благодарствование за 

писма и ответствование на ево, Мазепины, писма, а имянно: о деле 
греков, которые ограблены, и что в том деле учинил с ними мир. //

При том в цыдуле о Юсупе-паше, что желает нынешней весны 
всеконечно границы розделить.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 48-48 об. Копия 1710 г.

***

А. Д. Меншикова. 
Н. М. Зотова.
Т. Н. Стрешневу.
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№72
1703 г., мая 5. — Грамота Петра I  И. С. Мазепе о посылке 
М. Г. Ромодановского и С. П. Неплюева с ратными людьми 

для защиты Украины

Божиею міилостию]1 от пресветлейшаго и державнейшаго великого 
государя царя и великого князя Петра [Алексеевича, всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержца и многих государств и земел]ь 
восточных и западных и северных отчича и дедича [и] наследника 
и [государя и обладателя, нашего царского величеств[а подданному, 
Войска [За]порожского [обоих сторон Днепра гетману и славнаго 
чина Святаго апостола] Андрея кавалеру [Ивану Степановичу Мазепе] 
и всему Войску Запорож[скому, наше, царского] величе[ств]а, милости
вое [слово].

Указали мы, великий государь наше царское величество, быть на 
нашей, великого государя, службе з боярином нашим и воеводою со 
князем Михайлом Григорьевичем Ромодановским думному нашему 
дворянину и воеводе Семену Протасьевичю Неплюеву в сходных 
товарыщах, а по подлинным ведомостям с ведома ево, боярина на
шего и воеводы, и по твоим, подданного нашего, гетмана и кавалера, 
к нему писмам для бережения нашей, великого государя, отчины, бого
спасаемого града Киева и Каменного Затона и иных великоросийских 
и малоросийских и украинных городов от приходу неприятелских 
воинских и своеволных людей с Москвы итить ему с поспешением; 
а в полку у него быть нашим ратным людем по наряду из Розряду 
Севского полку конным московских чинов, и полковой сотенной 
службы, и копейщиком, и рейтаром, и казаком, и черкасом, и трубачем 
четырем тысячам двустам пятидесять пяти, пешим сту пятидесят 
пяти человеком, да по наряду ис Приказу военных дел салдатом 
двум тысячам двум стам двенатцати человеком.

А збиратца ему, думному дворянину и воеводе, с теми нашими 
ратными людми в Севску; и тех ратных людей велено выслать к нему 
безсрочно; и о высылке их наши, великого государя, грамоты в городы 
к воеводам посланы [...]. А как ты, подданной наш [...] к нему, думному 
нашему дворянину и воеводе, писать учнешь, чтоб ему с полком по 
вестям быть с тобою, подданным нашим, и по тем твоим письмам 
с ведома ево, боярина нашего и воеводы, ему, думному дворянину 
и воеводе, с тем полком [ит]ить в те места, где ты, п[одданн]ой наш
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гетман и кавалер, назначишь, и во время походу, когда он [пр]и тебе, 
подданном нашем, бу[дет т]огда о всяких настоящего времене пове- 
де[ниях] велено ему во всем чинить с твоего ж, [подданнаго] нашего, 
[ведо]ма. И тебе, нашего царского ве[личества] [...] Запор[ож]ского 
[Войска] гетману и кавалеру [...] величества ук[аз] [...] о том ведать 
[...] и чинить о всем [...] государя указу и по своему разсмотрению.

А что о неприятелских замы[слех] и о [...] впредь уверености твоей 
чинитися будет и какие о том из окрестных стран ведомости получишь, 
и о том к нам, великому государю к нашему царскому величеству, 
писать.

Писан государствования нашего во дворе в царствующем велицем 
граде Москве лета от Рожества Христова 1703-го, месяца майя 5-го дня, 
государствования нашего 21-го году.

На обороте тем же почерком: Нашего царского величества под
данному, Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману и славного 
чина Святаго апостола Андрея ка[валеру] Ивану Степановичи) М]азепе 
и всему Войску Запорожско[му]. Там же украинской скорописью: 
О указе велено быть в сходних товарищах думному дворянину и воеводе 
Семену Протасьеву з ближним боярином князем Михаилом Григорие- 
вичем Ромадановским. Подана в Батурине мая 24, року 1703.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 509. Л. 1-1 об. Подлинник. На 
обороте фрагмент государственной печати красного воска под 
бумажкой.

П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до
кумента.

№73
1703 г., мая 5. — Выписка о содержании письма 

Т. Н. Стрешнева И. С. Мазепе

От боярина Тихона Никитича Стрешнева, <1>703-го, майя 5-го, 
с Москвы. О посылке с Севским полком и о бытии и сходстве с ним 
думного дворянина Семена Протасьевича Неплюева.
-  Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 32. Копия 1710 г.

№74
1703 г., мая 8. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Маия> 8-го, из Шлотбурха. О взятии Канец, при том и роспись 
взятым припасом.
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Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 8. Копия 1710 г.

№75
1703 г., мая 9. — Выписка о содержании письма 

А. Д. Меншикова И. С. Мазепе

Майя 9-го, из Шлютельбурха. О взятии города Канец и на море
2 караблей.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 2 об. Копия 1710 г.

№76
1703 г., мая 9. — Выписка о содержании письма 

Г. И. Головкина И. С. Мазепе

<1>703-го году, майя 9-го, из Шлотебурха. Благодарение за писание 
и об отпуске к нему, гетману, ево присланного, и о взятии Шлоте
бурха, что именовался Неиншанцом, и дву кораблей.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. №  1. Л. 4 об. Копия 1710 г.

№77
1703 г., мая 9. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Май 9-го, из Шлютельбурха. О присылке хотящего быти возмути
теля к Москве, за что воспримет достойную мзду деланий своих 
и навестит далную украину — Сибирь.

При том в цыдуле. О посылке обыкновенной дачи Палею, и о походе 
по обращению войск турских, и о награждении севскому воеводе, что
3 запорожцами учинил просто.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 8. Копия 1710 г.

№78
1703 г., мая 9. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Маия> 9-го, из Шлотбурха. О посылке в Седмиграцкую землю 
до города Кронштата тамошняго пути и языка человека искусного для 
провожания генерала Агвиллия с офицеры, выезжаго ис Цесари.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 8. Копия 1710 г.
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№79
1703 г., мая 9. — Выписка о содержании 
двух писем Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Маия> 9-го ж, из Нотебурха. Об ответствовании на лист селистрий- 
ского паши, и о посылке статей и из Малоросийского приказу грамоты, 
по которым чинить по указу, и о присылке чертежа от границ мало- 
росийских с Казыкерменем // и протчими лежащими месты аж до 
Переколи, и о платеже греком дожидаться свидетелства от Порты, 
как позволено будет отдать, и о взятии Неиншанца и караблей.

О запорожцах чинено будет, смотря на обороты неприятелские. 
Посланное о некоторых секретных ведомостях писмо самому прочесть, 
о походе по обращению войск турских положено на ево разсмотрение, 
толко б стеречись, дабы не дать причин к нарушению мира какого 
приступу.

Того же числа, из Шлютельбурха. О том же.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 8-8 об. Копия 1710 г.

№80
1703 г., мая 9 и 12. — Выписка о содержании 

двух писем П. А. Толстого И. С. Мазепе

Май 9-го. О посылке писем в Посольской приказ.
12-го. Прошение о греченине Павле Иванове, которой опущен от него 

к Москве з двумя работники, чтоб, не задержав, отправить к Москве.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 48 об. Копия 1710 г.

№81
1703 г.} мая 13. — Выписка о содержании письма 

А. А. Курбатова И. С. Мазепе

Майя 13-го. Благодарствование за писма и за всякое к нему благо
деяние. //

При том в цыдулах. О походе фелтьмаршала Бориса Петровича 
Шереметева под Канцы с Преображенскими и Семеновскими полками *

* Сформированные Петром I в 1691 г. и ставшие в 1700 г. первыми в истории 
России гвардейскими Преображенский и Семеновский полки во множествен
ном числе также упоминаются в выписке, публикуемой под № 165.
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и о посылке от него, фелтьмаршала, в Канцы трубача с писмом о здаче, 
и благодарение за писание о запорожцах, что не постоянно живут, 
и о взятии города Канцов.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 50 об.-51. Копия 1710 г.

№82
1703 г., мая 19. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе
<Маия> 19-го, из Шлотебурха. О принятии у гонца ево, гетманского, 

писем и из Букарешта от посла московского писем же, и о посылке 
к нему с них списков, и о посылке з гонцом ево писем к помянутому 
послу, дабы послал их к нему чрез господаря мултянского.

И о посылке ж к нему писма, какою писал чауш, на Москве живущей, 
X Кантакузиным, и о греческом платеже списка, и о присылке чертежа 
разграничил, и о хранении постоянства мира.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 8 об. Копия 1710 г.

№83
1703 г., мая 23. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина к И. С Мазепе
<Маия> 23-го, из Шлотебурха. О посылке з гонцом ево к нему 

грамоты во исполнение, аще будут съезды, что то дело вручено ему, 
и о присылке ж чертежа.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 8 об. Копия 1710 г.

№84
1703 г. у июня 4. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Июнь, 4-го, из Шлотбурха. О присылке от него, гетмана, и от посла 
московского, у Порты будучего, писем, и о донесении по них цар
скому величеству, и о посылке с них к нему списков.

И о совершении в Мариембурху рады полской, и о назначении от 
короля и от обоих народов послов к царскому величеству с проше
нием о союзе. И о выступлении ево, гетманском, для опасности Ук
раины в удобные места, естли вступать будет неприятель, смотря по 
ево поступкам, и о взятии города Копорья.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 9. Копия 1710 г.
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№85
1703 г., июня 10. — Выписка о содержании письма 

А. А. Курбатова И. С. Мазепе

Июня 10-го. Благодарствование за писма и за всякое к нему благо
деяние.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 51. Копия 1710 г.

№ 86

1703 г., июня 12. — Грамота Петра I  И. С. Мазепе 
о замыслах запорожцев

Божиею милостию от пресветлейшаго и державнейшаго великого 
государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержца и многих государств и земель 
восточных и западных и северных отчича и дедича и наследника 
и государя и обладателя, нашего царского величества подданному, 
Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману [и]1 славного 
чина Святаго апостола [Андрея ков]алеру Ивану Степановичи) Мазепе 
и всему Войску Запорожскому наше царско[го ве]личества милостивое 
слово.

В нынешнем 1703-м году, июня в 8 день, к нам, великому государю 
к нашему царскому величеству, писал ис Каменного Затона столник 
и воевода Данило Шеншин и прислал Андреева полку Митчеля бег- 
лова салдата, которой прислан к нему из Сечи, роспросные ево речи, 
в которых написано: будучи де он в Сече, слышал от многих тамошних 
казаков, что, совокупясь де они, запорожцы, с ордою, хотят итить 
к тебе, подданному нашему гетману и кавалеру, войною, да он же 
видел в Сече того ж полку беглых салдат Василья Клешепнина, Ивана 
Михайлова, Григорья Борсукова, которых кошевой с ним в Каменной 
Затон не отпустил, неведомо для чего.

И тебе б, нашего царского величества подданному, Войска Запорож
ского обоих сторон Днепра гетману и кавалеру Ивану Степановичю, 
о том вышеписанном ведать и о сыску тех досталных беглых салдат 
и об одсылке и[х в Каменной] Затон от себя х кошевому атаману
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и ко всему посполству писать и от злых их запорожских и о посторон
них замыслах иметь осто[ро]жность, как тебя Господь Бог вразумит 
и наставит.

Писан государстви[я наше]го во двор[е, в царс]твующем велицем 
граде Москве, лет[а от Рожества] Христо[ва] 1703-го года, месяца 
июня 12-го дня, государство[вания] нашего [22-го] году.

На обороте тем же почерком: Нашего царского величества под
данному, Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману и слав
ного чина Святаго апостола Андрея кавалеру Ивану Степановичю 
Мазепе и всему Войску Запорожскому. Ниже украинской скорописью: 
Через почту подана в Батурине июня 16 року 1703, о приеланью 
к Москве з Каменного Затону салдата, которий до Сечи был збег, 
и о повести оного.

Архив СПбИИ РАН Ф. 83. On. 1. № 510. Л. 1-1 об. Подлинник. 
На обороте фрагмент государственной печати красного воска под 
бумажкой.

П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до
кумента.

№87
1703 г., июня 12. — Выписка о содержании письма 

П. А. Толстого И. С. Мазепе

Июня 12-го. Благодарствование за писма и отвествование на ево, 
Мазепины, писма, которые он писал о случившейся над шведами 
победе. И о присылке к нему от царского величества золотого клейнота, 
на котором изображен его царского величества образ.

Архив СПбИИ РАН Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 48 об. Копия 1710 г.

№ 88
1703 г., июня 13. — Выписка о содержании письма 

И. Б. Троекурова И. С. Мазепе

От боярина князь Ивана Борисовича Троекурова июня 13-го, с Москвы. 
Прошение о князь Федоре Мосалском, которому велено быть в Нежине 
воеводою, чтоб к нему был добр.

Архив СПбИИ РАН Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 32 об. Копия 1710 г.
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№89
1703 г., июня 13. — Выписка о содержании письма 

Б. А. Голицына И. С. Мазепе

<1>703-го, июня 13, из Москвы. О посылке в Нежин воеводы князь 
Федора Мосальского. При том писме в цыдулке прошение о Федоре 
Мосалском, чтоб к нему был добр.

Архив СПбИИРАН Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 29 об. Копия 1710 г.

№90
1703 г., июня 15. — Выписка о содержании письма 

М. А. Черкасского И. С. Мазепе

От боярина князя Михаила Алегуковича Черкаского июня 15-го 
из Москвы. О посылке в Нежин воеводою столника князь Ивана 
Кольцова-Масалского и чтоб к нему явил свое всякое благодеяние.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 32 об. Копия 1710 г.

№91
1703 г., июня 21. — Грамота Петра I  И. С. Мазепе

о нападении запорожских казаков на русские войска

Божиею милостию от пресветлейшаго и державнейшаго великого 
государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержца и многих государств и земель 
восточных и западных и северных отчича и дедича и наследника 
и государя и обладателя, нашего царского величества подданному, 
Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману и славного чина 
Святаго апостола Андрея кавалеру Ивану Степановичи) Мазепе и всему 
Войску Запорожскому наше, царского в[ели]чества1, милостивое слово.

Сего июня в 15-м числе к нам, великому государю к нашему цар
скому величеству, писал из Белагорода генерал наш князь Иван 
Михайлович Колцов-Мосальской с товарыщи, что писал де к нему 
в Белегород Алексей Чичагов: майя де в 25-м числе в одцачю днев
ных часов в урочище меж Янчакрака и Карачакрака запорожские 
каз[аки] напали на полк ево многолюдством с пищальми и с коньи 
и учинили бой, многих стрелцов перекололи и переранили и полковых, 
подъемных и стрелецких семьдесят восем лошадей от[о]гнали. И он де
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ныне с обозом и со всем полком стоит на степи в том урочище. И того 
ж де числа над вечер прибегали те ж воры и, не доезжая обозу, грозили 
притить к ним великим собранием, чтоб совсем обоз ево разорить и их 
порубить.

И он де, Алексей, о выручке ево с полком от тех воров казаков 
писал в Каменной Затон к воеводе и для того послал того ж числа 
в ночи дву человек пеших, и он де, генерал, послал из Белагорода 
в Чюгуев капитана Филимона Спесивцова, а из Чюгуева велел ему 
с чюгуевскими донскими казаками итить к Самаре, и у Самары или 
за Самарою посланную в Каменной Затон нашу, великого государя, 
казну на дачю Андреева полку Митчеля салдатом постичь и, со
единясь с прежними посланными полками для выручки и обороны 
ево, А[л]ексея, с полком в Каменной Затон итить с поспешением.

О чем мы, великий государь наше царское величество, указали 
тебя, подданного нашего, [у]ведомить. И тебе б, нашего царского 
величества подданному, Войска Запорожского обоих сторон Днепра 
гетману и кавалеру Ивану Степановичю о том вышеписанном ведать 
и от злых впредь от тех запорожцев замыслех провед[...] имет[ь] 
осторожность и опасение. А буде что по злому их наме[рени]ю хощет 
что к возмущению произытти, и ваша б верность на унятие их имел 
у себя к походу воинское предуготовление и о злых их поступках 
чинил по своему разсмотрению; а что впредь о том чинитца будет, 
и о том к нам, великому государю, писать.

Писан государствия нашего во дворе, в царствующем велицем 
граде Москве, лета от Рожества Христова 1703-го, месяца июня 
21 -го дня, государствования нашего 22-го году.

На обороте тем же почерком: Нашего царского величества поддан
ному, Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману и славного 
чина Святаго апостола Андрея кавалеру Ивану Степановичю Мазепе 
и всему Войску Запорожскому. Там же украинской скорописью: 
О разбойниках запорожцах. Подана в Батурине июни 26, року 1703 
через почту.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 511. Л. 1-1 об. Подлинник. На 
обороте фрагмент государственной печати красного воска под 
бумажкой.

П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до
кумента.



60 Часть 1

№92
1703 г., июня 25. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Июня> в 25 день, из обозу при Шлотбурхе. О принятии ево писем 
и о донесении по ним царскому величеству, на что отповедь прислана 
будет с ево гонцом, и о бережений от запорожцов чинить, что лутче, 
и ис того описыватся, и о мултянском, естли что получит, писать 
с волоским, о покупке чинить по прежним писмам, и о посылке к нему 
для всяких дел ради проездов соболей на 1000 рублев.

При том в цыдуле. Сверх той капитуляции, что поставлена у Халец- 
кого з Билдюкеевичем, ставил ли, // о чем Микляшевской, понеже 
здесь зело надобно знать о сем, королевское величество о выдаче 
ево непрестанно просит.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 9-9 об. Копия 1710 г.

№93
1703 г.} июня 25. — Выписка о содержании письма 

Е. И. Украинцева И. С. Мазепе

<1>703-го июня 25-го с Невы. Благодарствование за писма и за 
всякое к нему благодеяние.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 45. Копия 1710 г.

№94
1703 г., июля 2. — Выписка о содержании письма 

Г. И. Головкина И. С. Мазепе

Июля 2-го, из обозу при Шлотбурхе. За писание благодарение, и об 
отпуске к нему присланного от него глуховского сотника, и о победе 
над неприятелем.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 4 об. Копия 1710 г.

№95
1703 г., июля 3. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Июль 3-го, ис Петрополя. О донесении великому государю по ево 
писмам и чертежу и об отповеди на изустное присланного ево сот-
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ника предложение, и что по том чертежу, не зная положения, границы 
определить не мочно, понеже без розмеру и маштату зделан, и о даче 
ему на Крупецкую волость жалованной грамоты, и о пребытии мултян- 
ского государя, дабы дать ведать, и о жалованье Полеевом чинить по 
разсмотрению, смотря на ево поступку.

При том в цыдуле. Об отпуске литовских послов со удоволством 
и о постановлени с ними пакт и промыслу над неприятелем, и о короле 
швецком, что идет к Прусам, и о предложении посла короля полского, 
что просит помощи, и о посылке к волоскому господарю соболей на 
1000 рублев.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 9 об. Копия 1710 г.

№ 96

1703 г., июля 4. — Выписка о содержании письма 
А. Д. Меншикова И. С. Мазепе

Июля 4-го, ис Петрополя. О пребывании своем в том городе и о деле 
новой крепости.

При том писме в 2 цыдулках. О донесении великому государю на
казанных с посланным ево дел, и о скрыне, что у Данила Гурчанина 
на Москве, ответствовать будет впредь.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 2 об. Копия 1710 г.

№ 97

1703 г., июля 8. — Выписка о содержании письма 
Г. Ф. Долгорукого И. С. Мазепе

Июля 8-го. Благодарение за писание и о розговоре с польскими 
сенатори, что Палей под протекцыею царского величества, и жена, 
и дети, и пожитки в Киеве прибывают, а в Белую Церковь и за Днепр 
в Полскую землю перешли московские войска, и чтоб Палея в Киеве 
удержать.

Сейм в Люблине чрез двои сутки чрез труды королевского величе
ства кончился, для того что многие с неприятельской стороны были 
готовы оной розорвать, а король швецкой Торунь добывает.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. №  1. Л. 36 об. Копия 1710 г.
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№98
1703 г., июля 9. — Выписка о содержании письма 

77. А. Толстого И. С. Мазепе
Июля 9-го. О желании турском, чтоб сего лета границы розделить.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 48 об. Копия 1710 г.

№99
1703 г., июля 12. — Выписка о содержании 

письма Петра I  И. С. Мазепе
<1>703 году, июля 12-го дня, из Санкт-Питербурха. Дабы по по

сланным статьям о розмежевании с Оттаманскою Портою границы 
чинить без всякого сумнения.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 1 об. Копия 1710 г.

№100
1703 г., июля 16. — Выписка о содержании 

двух писем Ф. А. Головина И. С. Мазепе
<Июля> 16-го ис Петрополя. О донесении великому государю по ево 

писмам, и о посылке на те писма во отвествование // ево, государевою, 
рукою указу, и о посылке к Толстому во ответствование писем, и о по
езде зуровом, и о посылке к нему статей, каковы посланы к послу 
Толстому, списка, и о посылке ж к тому послу писем, дабы с кем 
отослать немедленно.

При том в цыдуле. О писме царского величества, что другое на- 
межевание к нему послано, о вестях, что никаких вновь писать нечего, 
мнит вскоре быть знатному чему, а иному перу нелзя поверите.

Того ж числа ис Петрополя. О посылке в Царьгород грека Пара
скевы для найму мастеровых людей, надлежащих к морскому флоту, 
и о даче ему из вязней, которые обретаются в Батурине, одного че
ловека турченина.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 9 об.-10. Копия 1710 г.

№101
1703 г., июля 17. — Выписка о содержании письма 

А. А. Курбатова И. С. Мазепе
Июля 17-го. Благодарствование за писма и за всякое к нему благо

деяние.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. №  7. Л. 51. Копия 1710 г.
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№102
1703 г., июля 21. — Выписка о содержании письма 

А. А. Курбатова И. С. Мазепе

Июля ж 21-го. Благодарствование за писма и за всякое к нему 
благодеяние.

При том в цыдулах. О поездке с Москвы сотника глуховского Туран- 
ского, которой был на Москве, и прошение о изюмском полковнике 
Федоре Шилове, на которого имеет гнев, чтоб к нему явил благодеяние.

И о походе царского величества ис Петрополя в поход к швецкому 
войску, которое стояло от Петрополя в 60 верстах под камандою гене
рала Краниорта.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 51. Копия 1710 г.

№103
1703 г., июля 26. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Июля> 26-го ис Петрополя. О приезде мултянского знаменщика со 
уведомлением о счастливом мултянского1 возвращении. И о принятии 
присланного от салтана аги, и что до указу держать ево со удоволство- 
ванием, и о приезде Згура.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 10. Копия 1710 г.
П р и м е ч а н и е :  1 Возможно, пропущено: господаря.

№104

1703 г., августа 5. — Выписка о содержании письма 
Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Август 5-го, от Петрополя. О принятии посла турецкого, об отпуске 
Згура.

При том в цыдуле. Об оддаче Згуру жалованья, и о пребывании 
государеве при строении караблей, и о строении городов Петрополя 
и Ям.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 10. Копия 1710 г.
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№105
1703 г., августа 10. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Августа> 10-го, от Петрополя. Об отпуске к Царь-город Рагузин- 
ского.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 10 об. Копия 1710 г.

№ 106

1703 г., августа 11. — Выписка о содержании письма 
А. А. Курбатова И. С. Мазепе

Августа 11-го. Благодарствование за писма и за всякое к нему 
благодеяние.

При том в цыдулах. О посылке к Батурин дву человек кузнецов 
и о запорожцах, что укротились от злаго своего намерения; благо- 
дарствование за присланную к нему лошадь.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 51. Копия 1710 г.

№107

1703 г., августа 19. — Выписка о содержании письма 
А. А. Курбатова И. С. Мазепе

<Августа> 19-го. Благодарствование за письма и за всякое к нему 
благодеяние.

При том в цыдулах благодарствование за показанную милость 
к полковнику Шилову.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 51 об. Копия 1710 г.

№108

1703 г., августа 20. — Выписка о содержании письма 
И. М. Головина И. С. Мазепе

От Ивана Михайловича Головина, <1>703-го, августа 20-го, из 
Москвы. Благодарствование за писма.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. №  1. Л. 39 об. Копия 1710 г.
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№109
1703 г., августа 24. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Августа> 24-го, из Санкт-Питербурха. О присылке от него и от 
посла Толстого писем.

И о принятии турского посла, и о придаче к нему знатной особы 
и поважной, и о межевом деле, чтоб чинить по прежним указом, 
и о посылке к нему переводу с листа турского о разграничении.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 10 об. Копия 1710 г.

№110
1703 г., августа 28. — Грамота Петра I  И. С. Мазепе 

о наказании трех запорожцев, которые тайно переправляли 
татар из Москвы в Крым

Божиею милостию от пресве[тлейшаго и державнейш]аго1 великаго 
государя царя и великого князя Петра Алексеевича, [всеа Великия и] 
Малыя и Белыя Росии самодержца и многих государств и земель 
восточны[х и запади] ых и северных отчича и дедича и наследника 
и государя и обладателя, [нашего царс]кого величества подданному 
Вой [ска За]порожского обоих сторон Днепра [ге]тману и славнаго 
чина Святаго апостола Андреа кавалеру Ивану Степановичю Мазепе 
и всему Войску Запорожскому наше, [царск]ого величества, милости
вое слово.

[...]аго 1703-го году, августа в 13 день пойманы в Коширском [...] 
уе[зде].

[...]ванкове запорожские казаки Ермолай Мартынов да Алексей 
Анд[...] [че]лядник их, а с ними беглых турков и татар, и женок, 
и робят шесть[...] [челове]к, и в том числе трое человек татар, которые, 
будучи на Москве, восприя[ли] доброволно христианскую веру грече
ского закона; а в роспросе те запор[ожцы] сказали, что приезжали 
они к Москве с табаком для продажи, и те[х т]урчан и татар, подговоря 
в ро[зн]ых домех, тайно нанялись свести с Мо[сквы] в Крым проселоч
ными дорогами, [а] за провоз от Москвы до Крыму договор[ил]ись 
взять с них по пятнатцати [р]ублев с человека.

И мы, великий государь на[ш]е царское величество, указали: выше- 
имянованных запорожцев трех человек послать к тебе, подданному
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нашему гетману и кавалеру, и за воровство их з[а п]одговор [и] вывоз 
турков и татар учинить им, запорожцам, наш, великого государя, указ 
тебе, подданн[ом]у нашему, гетману и кавалеру, по своему размотре- 
нию и по войсковым [п]равам, чтоб таких злых дел впредь чинить 
иные не дерзали. И по нашему, великого государя нашего царского 
величества, указу те запорожцы трое человек посланы к тебе, поддан
ному нашему, приказу Малыя Росии с подячим с Иваном Докуниным. 
И тебе, нашего царского величества подданному, Войска Запорожского 
обоих сторон Днепр[а ге]тману и славнаго чина Святаго апостола 
Андреа кавалеру Ивану [Ст]епановичю, велеть тех запорожцов у того 
подьячего принять, и что [про во]ровство их будет учинено, о том 
к нам, великому государю к нашему царскому величеству, писать, 
и того подьячего отпустить.

Писан государст[вия] нашего во дворе в царствующем велицем 
граде Москве лета [от] Рожества Христова 1703-го, месяцу августа 
28-го дня, государствования нашего 22-го году.

На обороте тем же почерком: Нашего царскаго величества поддан
ному, Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману, славнаго 
чина Святаго ап[остола] Андреа кавалеру Ивану Степановичи) Мазепе 
и всему Войску Зап[орожскому]. Там же украинской скорописью: 
Через малороссийского поддьячого Ивана [До]кукина о присилце 
трох воров запорозких людей в Батурин, которие [к]рещених турков 
и татар з Москви випровожали до Криму. Подана в Батурине сен- 
тевриа 10 дня року 1703.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 512. Л. 1-1 об. Подлинник. 
Фрагмент государственной печати.

П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до
кумента.

№111
1703 г., сентября 9. — Выписка о содержании письма 

Т. Н. Стрешнева И. С. Мазепе

Сентября 9-го, из Москвы. Благодарствование за писма и ответ на 
ево писма о межеванье земли в вотчинах ево, Мазепиных, которые 
в Рылском уезде.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 32. Копия 1710 г.
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№112
1703 г., сентября 10. — Выписка о содержании письма 

А. А. Гулица И  С. Мазепе

От киевского губернатора Андрея Гулица сентября 10-го. О ко
ролевском величестве польском, что обретаетца в доме умершаго 
маршалка Любомирского от Варшавы в четырех милях, и о походе 
войска коронного и литовского и несколько конницы саксонской по 
обе стороны Вислы к Торуни, и о нападении стража гетмана литовского 
на подъезд швецкой, и о побитии неприятельских людей четырехсот, 
и о взятье в полон несколько афицеров.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 49 об. Копия 1710 г.

№113
1703 г., сентября 13. — Выписка о содержании письма 

А. А. Курбатова И. С. Мазепе

Сентября 13-го. Благодарствование за писма и за всякое к нему 
благодеяние.

При том в цыдулех. О фелтьмаршале, что от города Ям пошел к не
приятельскому войску, которое стояло за рекою Нарвою под кумандою 
генерала Шлитембаха. И о письме к адмиралу, чтоб мельницы, об- 
ретающияся в волости Крупецкой, совокупны были с ыною волостью, 
и о пришествии царского величества к Москве.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 51 об. Копия 1710 г.

№114
1703 г., сентября 14. — Грамота Петра IИ . С. Мазепе 

о приезде посла Оттоманской Порты

Б[ожиею милоістию1 [от пресветл]ейшаго и державнейшаго 
великого государя царя и великого князя Петра [Алексе] евича, [всеа 
Вели] кия и Малыя и Белыя Росии самодержца и многих государств 
и земель восточных и западны[х] и северных отчича и дедича и на
следника и государя и обладателя, нашего царского величества поддан
ному, Войска Запорожского и обоих сторон Днепра гетману и славного 
чина Святаго апостола Андрея кавалеру Ивану Степанови[чю] Мазепе 
и всему Войску Запорожскому наше, царского величества, милостивое 
слово.
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Сего настоящаго 1703 году, августа в 5 день, в нашей, великого 
[государя нашего царского] величества, грамоте к тебе, подданному 
нашему, писано, что идет к нам в [...]ю, к нашему царскому величе
ству, Порты Отаманской посланной ага, которого, как он пр[...] в Киев 
или в Переяславль, велено киевскому губернатору или переясловскому 
коменданту принять с подобающею честию и отпустить к тебе, поддан
ному нашему гетману и кавалеру, в Батурине; а в Батурине ево, агу, 
до нашего царского величества указу задержать, чиня ему такое ж до
стойное [поч]итание. А сентября в 12 день сего ж 1703 году к нам, 
великому государю, писал из Переясловля столник наш и комендант 
Федор Стремоухов, что объявил ему полковник переясловский Иван 
Мирович ведомость, которая ему учинилась из-за Днепра из пасек [...] 
в Лебединских лесах будущей, от Переясловля во сте верстах, ч[то в] 
городах в Умани да в Каль[ных б]олотах и в уездех тех гор[о]дов 
учинилось на люди моровое поветрие [не в] давном времени; и по 
те[м] де ведомостям на реке Днепре в маетности богомольца нашего 
прео[свяще]нного Захария Корниловича, [е]пископа Переясловского, 
в селе Андрушах с ведома его, преосвященного епископа, поставил 
[комендант на перевозе караул и из-за Днепра хотящих на сю сторону 
ехати никого [пропускать не] велел. При том же про [сит] комендант 
нашего, великаго государя, указу, естли придет к [...] [сул]танова 
величества тур[ского] [...] вышеписанной посланной ага, и того агу 
принять ли на сю [...] Днепра и к тебе, подданному нашему гетману 
и кавалеру, отпускат ли; понеже от Адрианополя х[...] к Переясловлю 
путь лежит мимо тех вышепомяненных мест, где ныне всчалась на 
люди моровая язва.

И тебе б, нашего царского величества поддатому, Войска Запорож
ского обоих сторон Днепра гетману и кавалеру Ивану Степановичю 
о вышеписанном поведении ведать и в Переясловль и в ыные мало- 
росийские городы, в которые прист[...] К ПОЛКОВНИКОМ ИЛИ X кому 
належить розослать уневерсалы свои, дабы в тех городах во облежа- 
щих местех от той моровой язвы было непрестанное и прилежное 
опасен[ие] [...] где из вышеимянованных городов Умани и Кальних 
болот быва[ю]т приезды, во всех [...] велены б [...] караулы крепкие 
и едучих из тех городов и из приналежащих к ни[...] царского 
вел[ичес]тва малоросийские городы на [ту] сторону Днепра водою 
и сухим п[утем] [...] [н]е пропускали, чтоб конечно из тех мест [...]
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люди морово[е] поветрие всчалось, никто ни для [чего не п]риезжал 
и от чего, Боже сохрани, в наших, царского величества, малоросий- 
ских городах како[ва] вредителства не учинилось. А турского посла 
или агу, которой идет к нам, великому государю, к Москве, обвести 
б в Киев или в Переясловль здоровыми местами и для того послать 
тебе, подданному нашему, от себя в порубежной город Сороку или 
куцы пристойно нарочного посылщика здоровыми ж места[ми], а не 
чрез Умань и Калные болота, или писать с тамошним с кем заранее того 
посолского приезду. А что о сем у тебя, подданного нашего гетмана 
и кавалера, чинитися будет, о том к нам, великому государю к нашему 
царскому величеству, писать. А в Киев, в Переясловль, в Нежин, 
в Чернигов наши, великого государя, грамоты к губернатору нашему 
и X камендантом о ост[орожнос]ти от [то]го морового поветрия 
пос[ланы].

Писан государствия нашего во дворе в царствующем [ве]лице[м 
граде М]оскве, лета от Рождества Христова 1703-го, месяца сентября 
14 дня, государствования нашего 22-го году.

На обороте тем же почерком: Нашего царского величества поддан
ному, Войска Запорожского обоих сторон [Дн]епра гетману и славного 
чина Святаго апостола Андрея кавалеру Ивану Степановичю Мазепе 
и всему Войску Запорожскому. Там же украинской скорописью: 
О адзе от Порти, к Москве простуючом, и о удержании оного до 
указу монаршему, когда прибудет в Батурин. Подана в [таборе под] 
Гадячем через Довигелю, сентевриа 21, року 1703, и о моровом.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 513. Л. 1-І об. Подлинник. На 
обороте фрагмент государственной печати красного воска под 
бумажкой.

Пр и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до
кумента.

№115
1703 г., октября 8. — Письмо Ф. А. Головина И. С. Мазепе 

о готовности русских войск

Сиятелнейший и превосходителнейший господине, мой истинный 
благодетелю.

Писма, писанные от вельможности твоей, ко мне сентября в f...]1 
День, я принял с почты октября в 6 день, знатно за некаким прилучаем
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замешкалась, и немедленно всемилостивейшему моему государю донес; 
но что изволил приказать о бытии милости твоей, тако б изволил 
учинить, како в писмах первых от меня о том изображено.

И как ныне изволил ты писать в писме своем, о князь Михаиле 
Григорьевиче послан ныне указ к Москве: велено ему в Сумском 
и Ахтырском полку быти, докамест // милость твоя будешь на Москве, 
со всеми при нем обретающимися людми. Также и господину Неплюеву 
в Путивле по желанию милости твоей; и о том с подтвержением по
сланы указы великого государя к господину Стрешневу.

Вашего сиятелнейшего господства 
к службе охотнейший Феодор Головин.
Из Санктпетерсбурка, октября 8-го дня 1703 г.

На обороте: Сиятельнейшему и превосходительнейшему господину 
господину Иоанну Степановичи) Мазепе, гетману и кавалеру войск его 
царского величества запорожских, моему благодетелеви да вручится.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. №  2. Л. 1-1 об. Подлинник. Подпись- 
автограф.

П р и м е ч а н и е :  1 Число не вписано.

№ 116
1703 г., октября 22. — Грамота польского короля Августа II 

И. С. Мазепе на орден Белого Орла

Augustus Secundus, Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, 
nec non haereditarius Dux Saxoniae.

Magnifice, sincere Nobis dilecte, cum notum habeamus, et alta mente 
repostum, in quam plurimis occasionibus sinceritas Vestra suum devotis- 
simum affectum contestata fuerit, Nostram eidem gratitudinem hisce 
exhibendam duximus, nec intermittemus eandem ipso effectu, cum oblatione 
Nostri Aquilae albae Ordinis, quantocius propalare, donee ad ampliora 
beneficia Nobis occasion praestabitur, cui de reliquo gratia Nostra Regia 
propensi semper manemus.

Dabantur Odfocii, die 22 mensis Octobris, anno 1703.
Sinceritatis Vestrae, bonus amicus Augustus Rex.
Afpflugh.

Так в тексте.
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На обороте: Magnifico amigo Nobis sinieri ditecto domino Iohanni 
Mazeppe Zaporoviensium duci strenuiosimo.

РГАДА. Ф. 124. On. 3. № 1330. JI. 1-1 об. Подлинник. Латынь. 
Подпись и на обороте печать Августа II.

Опубл.: Источники малороссийской истории, собранные Д. Н. Бантыш- 
Каменским. М , 1858. Кн. 2. С. 41.
Перевод:

Август Второй, Божьей милостью король польский, великий князь 
Литовский и наследный курфюрст Саксонский.

Доблестный, вельможный и искренний друг наш! Так как мы 
удостоверились и глубоко запечатлели в уме нашем, сколь во многих 
случаях засвидетельствовали вы нам совершеннейшую свою предан
ность, то мы за должное сочли сиею грамотой изъявить вам благо
дарность нашу и в ознаменование оной перед всеми самым делом 
жалуем вас нашим орденом Белого Орла. В ожидании же случая 
оказать вам еще большие милости мы со всегдашнею нашей королев
скою благосклонностью готовы пребываем.

Дано в Одфоции, 22 октября 1703 года.
Искренности вашей верный друг король Август.
А. Ф. Пфлуг

№117
1703 г., ноября 27. — Грамота Петра IИ . С. Мазепе 

о подтверждении прав запорожцев
Божиею милостию от пресветлейшаго и державнеишаго великого 

государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержца и многих государств и земель 
восточных и западных и северных отчича и дедича и наследника 
и государя и обладателя, нашего царского величества подданному 
Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману и славного чина 
Святаго апостола Андрея кавалеру Ивану Степанови[чю]1 Мазепе 
и всему Войску Запорожскому наше царского величества милостивое 
слово.

Известно нам, [велико]му государю нашему царскому величеству, 
по доно[шению твоему], подданного нашего гетмана и кавалера, что 
кошевой атаман и все посполство пребывают по древним своим 
обыкновениям нам, великому государю, в верности, и чтоб мы, великий
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государь наше царское величество, пожаловали их, кошевого атамана 
и все поспольство, дабы волности их и грунта обретающияся ничем 
были не нарушены и дабы подтвердить той нашею царского величества 
грамотою; да они ж, кошевой атаман и все будучеє при нем посполство, 
били челом нам, великому государю нашему царскому величеству, 
дабы им от воеводы, в Каменном Затоне обретающагося, и от ратных 
наших людей, там будучих, обид и разорении и убивства не иметь 
и чтоб грунты их, прежде от нас, великого государя, им пожалован
ные, охранены были при прежних волностях.

И мы, великий государь наше царское величество, по прошению 
твоему, подданного нашего гетмана и кавалера, призирая на их службы 
и милосердуя о них, Войске Запорожском, пожаловали их, все Войско 
низовое Запорожское: повелели все те их волности хранить цело 
и ненарушимо и владеть им, как изстари от предков наших, великих 
государей, пожаловано Войску Запорожскому, и учинить свое опреде
ление нашим, великого государя, указом и впредь будущею коммисиею, 
которая по нашему, великого государя, указу учинена впр[едь бу]дет. 
А в Каменной Затон к воеводе наш, ц[арского] величества, указ 
посла[н] з жестоким подкреплением, дабы он и будучие [при нем] 
ратные люди имели с ними, запорожцы, приветство и задоров бы 
никаких [им] не чинили и в вольности их ни в какие не вступались.

А им бы, кошевому атаману и [в]сему посполству, по верности 
своей никаких зацепок с ними, ратными людми, не чинить же и служить 
нам, великому государю нашему царскому [ве]личеству, верно и по
стоянно, и в показании тоя верные свое[й] службы о прилучившихся 
междо собою ссорех, которые последуют под сею нашею, великого 
государя, грамотою, учиненных обид в Каменном Затоне служилым 
нашим, великого государя, людем, тако и протчим учинили б розыск 
и доволство и своевольных наказали, чтоб впредь никаких вред[ит]ельств 
не чинили и служили нам, великому государю, верно и постоянно.

И тебе б, нашего [царско]го величества под данному, Войска Зап[оро]ж- 
ска[го] обоих сторон Днепра гетману и кава[леру] Ивану Степановичи), 
о том ведать и от себя к ним, кошевому атаману и ко всему по
сполству, писать по своему разсмотрению. А каковы наши, великаго 
государя, грамоты х кошевому с посполством посланы, и с тех наших, 
царского величества, грамот посланы к тебе, подданному нашему, 
с сею нашею, великого государя, грамотою списки.
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Писан государств™ нашего во дворе в царствующем велицем граде 
Москве, лета от Рожества Христова 1703-го, месяца ноября 27 дня, 
государствования нашего 22-го году.

На обороте тем же почерком: Нашего царского величества поддан
ному, Войска Запорожскаго обоих сторон Днепра гетману и славного 
чи[на] Святаго апостола Андрея кавалеру Ивану Степановичи) Мазепе 
и [всему Войску] Запорож[скому]. Там же украинской скорописью: 
О потверженю запорожцем кгрунтов, прежде наданых. Подана в городе 
Московском декавриа 4-го, року 1703.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 514. Л. 1-1 об. Подлинник. На 
обороте государственная печать красного воска под бумажкой.

Пр и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до
кумента.

№118
1703 г.} декабря 9. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Декабря> 9-го, из Москвы. О приезде ис Констянтинаполя от 
Толстого греченина с писмами, и о посылке к нему, гетману, с тех 
писем для ведома списков, и о посылке к Толстому гонца с писмами 
ж, дабы отпустить немедленно.

И о пришествии государеве к Москве, и о посылке к нему, гетману, 
писем.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 10 об. Копия 1710 г.

№119
1703 г., декабря 13. — Жалованная грамота Петра I  

И. С. Мазепе на Крупецкую волость

Божиею поспешествующею милостию мы, пресветлейший и держав- 
нейший великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич 
всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец московский, киев
ский, владимирский, новгороцкий, царь казанский, царь астраханский, 
царь сибирский, государь псковский и великий князь смоленский, 
тверский, югорский, пермский, вятцкий, болгарский и иных государь 
и великий князь Новагорода низовские земли, черниговский, резан- 
ский, ростовский, ярославский, белоозерский, удорский, обдорский,
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кондинский и всеа северныя страны повелитель и государь, ивер- 
ские земли, карталинских и грузинских царей и кабардинские земли 
черкаских и горских князей и иных многих государств и земель вос
точных и западных и северных отчич и дедич и наследник и государь 
и обладатель.

Наше царское величество пожаловали верного нашего подданного 
Войска Запорожскаго обоих сторон Днепра гетмана и кавалера Ивана 
Степановича Мазепу за многие ево к нам, великому государю, нашему 
царскому величеству, верные и усердно радетельные и знатные службы 
за многие воинские походы повелели ему дать сию нашего царского 
величества жалованную грамоту на даную ему нашу царского величе
ства Крупецкую волость с селы и с деревнями и со всякими к ней 
принадлежащими угодьи, в Севском уезде обретающуюся, которая 
волость по нашему, великаго государя, нашего царскаго величества 
указу отказана ему, подданному нашему, гетману и кавалеру, в нынешнем 
1703 году марта в 10-ое, и с того отказу своего подал отказные книги 
откащик нашего государственнаго Посольскаго приказу подьячей 
Анисим Щукин в Розряде за своею рукою и за руками понятых людей, 
а из Розряду с тех отказных книг по нашему, великаго государя, указу 
и по присланной ис Приказу Малыя России памяти прислан в Приказ 
Малыя России за приписью дьяка Ивана Уланова список для вписания 
того в сию нашу царскаго величества жалованную грамоту.

А в тех вышеимянованных отказных книгах написано: в нынешнем 
1703 году по нашему, великаго государя нашего царскаго величества, 
указу и по наказу из Розряду за приписью дьяка Михайла Гуляева 
Посольскаго приказу подьячей Анисим Щукин в Севском уезде, 
не доезжая Крупецкой волости, взял с собою на Камарицкой волости 
Чамрицкого стану и иных окольных сел и деревень понятых, да 
с теми понятыми в той Крупецкой волости в селах и в деревнях 
переписал крестьянские и бобыльские и вдовьи дворы, и во дворех 
людей по имянам с отцы и с прозвищи, и пашню, и леса, и сенные 
покосы, и всякие угодья. А переписав, по нашему, великаго государя, 
указу отказал ему, подданному нашему, гетману и кавалеру Ивану 
Степановичу тое Крупецкую волость в вотчину с жительми и со всеми 
угодьи.

А в той Крупецкой волости первое село Крупцы, а в нем по описи 
ево, откащиковой, церковь деревянная во имя Покрова Пресвятыя 
Богородицы да жителевых сто пятдесят дворов людей, в них пять сот



Материалы Батуринского архива. . . 15

семдесят два человека; деревня Воронок, а в ней шестдесят шесть 
дворов, а в них двести шестьдесят шесть человек; слобода Локоть, 
а в ней сорок дворов людей, в них сто шестьдесят один человек. 
Село Козино, а в нем церковь деревянная во имя Святаго Георгия, да 
шестьдесят девять дворов, а в них двести восемдесять два человека. 
Деревня Старикова, и в ней сорок четыре двора, людей восмьдесят 
восмь человек. Деревня Шалыгина, а в ней тритцать восмь дворов, 
людей сто сорок семь человек. Село Копейки, а в нем церковь деревян
ная во имя Святаго пророка Илии, да сорок четыре двора, людей сто 
шестьдесят семь человек. Село Погарича, в нем церковь деревянная 
во имя Святых верховных апостол Петра и Павла, да жителей дватцать 
девять дворов, людей девяноста три человека. Деревня Шулешева, 
а в ней пятнатцать дворов, людей пятьдесят пять человек.

Всего в той вышеписанной Крупецкой волости четыре села, 
девять деревень, а в них жителевых и бобыльских опричь ПОПОВЫХ 

и церковных и причетниковых четыреста девяносто пять дворов, 
десять изб. Людей в них жителей и боболей и соседей и иных братьев 
и зятьев, и у них детей и пасынков и внучат и племянников и при- 
имышев тысяча восмь сот семдесять один человек.

Да в тех же отказных книгах написано: что к той Крупецкой во
лости пашенной земли и сенных покосов и угодей и о том Крупец
кой волости всех сел и деревень старосты подали ему откащику за 
руками, а в скасках написано, что в той Крупецкой волости в селех 
и в деревнях пашенные земли и сенных покосов сколько мерою 
десятин, того им Крупецкой волости жителем неведомо, потому что 
та пашенная земля и сенные покосы в десятины не мерены, а написана 
де той Крупецкой волости селам и деревням межа в писцовых книгах 
писца Петра Мусорского.

Да в той де Крупецкой волости на розных речках их, крупецких 
жителей, шесть мельниц, да владения посторонних людей на реке 
Клевне, из Севска Спаского монастыря архимандрита Иосифа да глухов- 
скаго Петропавловскаго монастыря игумена с братьею, да Ново- 
городка Северскаго протопопа по мельнице, а у тех мельниц Крупец
кой волости жителей владения один берег и половина речки над 
речкою Обестью, церковь Рождества Пресвятыя Богородицы ис 
Путивля Мотчинскаго монастыря, что строили Фома Михаилов с то
варищи, да на речке Обесте три мельницы, на речке Лопухе две мель
ницы, ис Путивля Духова девичья монастыря, да под селом Крупцом
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на той же речке мельница рыленина гостиной сотни Герасима Ша- 
лехова.

И нам, великому государю, нашему царскому величеству, бил челом 
он, подданной наш, гетман и кавалер, дабы мы, великий государь, наше 
царское величество, пожаловали ево, вернаго нашего подданнаго, за 
ево к нам, великому государю, к нашему царскому величеству, верные 
службы, велели ему к той даной ему по нашей государской милости 
Крупецкой волости всеми принадлежащими угодьи, то есть пашен
ною землею и сеножатми, лесами, рыбными ловли, сенными покосы, 
мельницами и иными всякими угодьи владеть безо всякаго от посторон
них людей препятствия и для владения той Крупецкой волости даст 
ему нашу, великаго государя, нашего царскаго величества, жалованную 
грамоту за нашею государственною большою маестатовою печатью.

И мы, пресветлейший и предержавнейший великий государь, царь 
и великий князь Петр Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя 
России самодержец, наше царское величество, слушав того ево, под
данного нашего гетмана и кавалера, челобитья, за ево к нам, великому 
государю, к нашему царскому величеству верные и усердно-радетельные 
и знатные службы и за многие воинские походы, пожаловали ево, 
подданного нашего Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетмана 
и кавалера Ивана Степановича, велели ему на все той Крупецкой 
волости села и деревни, земли и всякия угодьи и мельницы, как преж 
сего той же Крупецкой волости жители владели и которые имянно 
написаны в отказных книгах подьячего Анисима Щукина посторонних 
людей владения, опричь мельницы, что под деревнею Шалыгиною 
на речке на Лопухе и отдана по нашему, царского величества, указу 
в путивльской девичь монастырь во 166 году вместо ручи дать сию 
нашу, великого государя, нашего царскаго величества жалованную 
грамоту.

И по нашей государской милости ему, подданному нашему Войска 
Запорожскаго обоих сторон Днепра гетману и кавалеру Ивану Сте
пановичу и жене ево и детям и внучатам тою Крупецкою волостию 
с вышеписанными селы и деревнями и со всеми к ним изстари при
надлежащими угодьи по тем отказным книгам владеть и всякие над
лежащие пожитки с них употреблять. А в вышепомянутой мона
стырской мельнице ему, падданному нашему, и жене ево, и детям 
никакова препятия во владении тому помянутому монастырю не чинить.
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И то все мы, великий государь, наше царское величество, ему, поддан
ному нашему, гетману и кавалеру и жене ево, и детям, и внучатам 
силою сей нашей царскаго величества жалованной грамоты укреп
ляем и утверждаем. А для вящего утверждения нашей царскаго 
величества милости и для владения тою Крупецкою волостью со 
всеми принадлежащими угодьи ему, подданному нашему, гетману 
и кавалеру Ивану Степановичу, и жене ево, и детям сию нашу цар
скаго величества милостивую жалованную грамоту утвердить нашею 
царскаго величества государственною маестатовою печатью повелели.

Писана ся наша царскаго величества жалованная грамота государ- 
ствования нашего во дворе в царствующем велицем граде Москве 
лета от создания мира 7211, а от Рождества Спасителя нашего Бога 
1703, месяца декабря 13 дня государствования нашего 22 году.

По указу державнейшаго великаго государя, его царскаго священ
наго величествия сию его превысокопочтеннейшую милостивую жало
ванную грамоту государственной посольской канцелярии дьяк Василий 
Посников подписал дьяк Иван Волков.

Дьяк Михайло Родостамов.
Тайной секретарь Петр Шафиров.

Справил приказу Малыя России старой подьячей Федот Рогов.
РГАДА. Ф. 135 (Государственное древнехранилище хартий 

и рукописей). 1-й отдел. Рубрика IV. № 52. Л. 1. Подлинник. Подписи- 
автографы.

№120

1703 г., декабря 13. — Жалованная грамота Петра I  
И. С. Мазепе на покупные и поступные деревни

Божиею поспешествующею милостию мы, пресветлейший и держав- 
нейший великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич 
всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец московский, киев
ский, владимирский, новгородцкий, царь казанский, царь астраханский, 
царь сибирский, государь псковский и великий князь смоленский, 
тверский, югорский, пермский, вятцкий, болгарский и иных государь 
и великий князь Новагорода низовские земли, черниговский, резан- 
ский, ростовский, ярославский, белоозерский, удорский, обдорский, 
кондинский и всеа северныя страны повелитель и государь иверские
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земли, карталинских и грузинских царей и кабардинский земли, черка- 
ских и горских князей и иных многих государств и земель восточ
ных и западных и северных отчич и дедич и наследник и государь 
и обладатель.

Наше царское величество пожаловали верного нашего подданнаго 
Войска Запорожскаго обоих сторон Днепра гетмана и кавалера Ивана 
Степановича Мазепу за многие ево к нам, великому государю, к нашему 
царскому величеству, верные и усердно радетельные службы, повелели 
ему дать сию, нашего царского величества, жалованную грамоту на 
покупные и поступные ево деревни, которые ему, подданному нашему 
гетману и кавалеру, также и племяннику ево, стольнику Ивану Оби- 
довскому поступились рыльские помещики дворяне и дети боярские 
и казаки помесными своими землями и всякими угодьи в зарубеж
ных местех за рекою за Сеймом в Рыльском уезде в Свапском стану 
в Гроденской волости над Ивановским болотом и над речкою Омонью, 
в Омонском стану лежащими, которыми они владели, и что на тех их 
землях построил он, подданной наш гетман и кавалер, вновь слободки 
приходящими свободными людьми из малороссийских городов, а имянно 
Старую и Новую Ивановскую, да Гузомойскую, да Нижние и Вышние 
Деревни, да Козьи Угони, да по другой стороне реки Сейму Омон- 
скую слободы.

И для того в прошлом в 207 году июля в 7 день бил челом нам, 
великому государю, он, подданной наш, чтоб мы, великий государь, 
наше царское величество, пожаловали ево, подданного нашего, по 
нашей премилосердной к нему милости указали на вышеписанные 
купленные и поступные ево слободы свободными людьми построен
ные дать нашу царского величества жалованную грамоту для крепчай- 
шаго теми слободами, землями и угодьями ему, подданному нашему, 
впредь владения. Да он же, подданной наш, гетман и кавалер, бил 
челом нам, великому государю, нашему царскому величеству, дабы 
мы, великий государь, пожаловали ево за многие ж ево к нам, великому 
государю, службы, велели к тем ею покупным землям и к новопостроен- 
ным слободам ис пустых земель Дикого Поля, учинив придачи к Иванов
ской пять сот четверти Комонской, другую пять сот четвертей.

А в выписях и в поступных записях, каковы дали ему, подданному 
нашему, гетману и кавалеру, рыльские помещики за руками своими, 
а в Приказе Малыя России подал те выписи и поступные записи 
судейской ево гетманской писарь Тихон Андреев в том же 207 году
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написано: в поступной рыленина Григорья Алексеева сына Горюш
кина, какову он дал столнику Ивану Обидовскому в 205 году марта 
в 2 день написано: поступился помянутой Григорей ему, Ивану, поместье 
свое в Рыльском уезде по даче своей в Омонском стану в пустоши, 
что была деревня Мотева на реке Омоне с урочищи пятнатцать чет
вертей в поле, а в дву по томуж с усадьбою, с пашенною землею 
и с лесы, и с сенными покосы, и со всеми угодьи. А взял за то свое 
поместье для пополнения нашиє, великого государя, службы и рос- 
платы долгов своих и на прокормление по два рубли за четверть.

В поступной же рыленина Семена Фетисова сына Бояринцова, какову 
он дал ему, подданному нашему, гетману и кавалеру, в прошлом 
в 207 году марта в 25 день, объявлено: поступился он, Семен, ему, 
гетману и кавалеру из своего поместья в Рыльском уезде в Подгород
ном стану, в пустоши в Семском стану логу 20 в Искольскому Коло
дезю с урочищи, с лесом хоромным и дровяным и сенными покосы, 
и с пашнею, и со всеми угодьи семь четвертей с осминою в опче 
с помещики против дач. А взял за то свое поместье поступное для 
росплаты долгов денег шесть рублей.

В поступной, какову дал на себя рыленин Мина Парфенов сын 
Кретов ему ж, гетману и кавалеру, в прошлом 207 году, апреля в 20 день 
утвержено: взял он, Мина, у него, гетмана Ивана Степановича, себе 
на нужду и для росплаты долгов своих денег пятьдесят рублев, а вместо 
тех денег поступился ему, гетману, из своего поместья в Рыльском 
уезде в Свапском стану в Городенской волости и Тщи реки на озера 
и к озерку Ивичу, и к реке Семи, и вверх по Семи по обе стороны 
речек Деревенек и к Сугрову городищу и к Лишеву Долу и по болшую 
речку Пюнку и вверх по Пюнки на кривую березу и по белгородцкую 
дорогу, а по белгородцкой дорогу с верховья речек Деревенек по Со
кольи Лозы и на Кобяково поле, и по Розшибеной курган, и с Роши- 
беного кургана по курской дороге на Красной Колок, и с Красного 
Колку на Щирекино озеро сто четвертей с усадбы и с сенными покосы 
и со всеми угодьи.

Да он же, подданной наш, прислал в Приказ Малыя Росии поступ- 
ные с войсковым канцеляристом с Евстафьем Панкеевым в прошлом 
в 208 году сентября в 20 день, о которых имяновано ниже сего. В по
ступной и в заручной челобитной Новагородка Северского Козьмы 
Иванова сына Машина, рылян Петра Иванова сына Тетерина, Федора
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да Никифора Ивановых детей Некрасовых, Федора Романова сына Са
венкова, Ивана Федорова сына Коптева, каковы они дали столнику 
Ивану Обидовскому в прошлом в 205 году написано: поступились 
они в Рыльском уезде во Омонском стану, что была деревня Мотева 
на речке на Омоне с урочищи Козьма пять четвертей, Петр три чет
верти, Федор да Никифор Некрасовы восемь четвери, Федор Савен
ков пять четверти, Иван Коптев пять же четвертей, в поле а вдву по
тому ж с сенными покосы и со всеми угодьи, и взяли за то помытье 
денег по рублю шестнатцати алтын по четыре деньги за четверть.

В доступной же и в заручной челобитной рылян Макара Володи- 
мирова сына Лютово, Козмы Поликарпова сына Коптева, каковы они 
дали ему, подданному нашему, гетману и кавалеру и племяннику ево, 
столнику Ивану Обидовскому, в прошлом в 206 году апреля в 4 день 
объявлено: поступились они поместья своего две четверти и с писцо
вой дачи Петра Мусорскаго в Рыльском уезде в Подгородном стану 
в деревне Котелчеевой, и с пустою усадьбою, и с садом, что было 
Сергея Лютово по озерку Березу, а от того усадища Сергея Лютова 
окроме роспашной земли на реке на Семе и по отдельной выписи 
132 году Сергея Никифорова сына Лютого.

Да они ж, Макар и Козма, поступилися ему, гетману, и Ивану 
Обидовскому поместья ж в Рыльском же уезде в том же стану за рекою 
за Семою в пустоши Диком Поле и дубровы десять четвертей через 
Семь лугом и лесом луговым по оба берега реки семовые взяв от 
урочища Сергея Лютого по озерко Березу, от деревни Котелчеевой 
лугом и лесом до Ольховскаго болота за рекою за Мемью, что в сем- 
ском лугу, Олховское болото и озерко, и от болота Ольховского до 
Романовскаго и Ивановскаго по граням, межею правая сторона дуб
ровы и Дикого Поля, что дано Сергею Лютово по писцовым книгам 
Петра Мусарского по косожскую дорогу до речки Избицы и вниз 
речкою Избицею правой берег, что дано им в прошлом в 200 году, 
на что дана ему, Макару, наша, великого государя, ввозная грамота 
ис Помесного приказу в 206 году.

А он ту нашу, великого государя, грамоту дал ему, подданному 
нашему, гетману и кавалеру, в которой написано: в даче и в отказ
ных книгах отказу рыльские приказные избы подьячего Григорья 
Филимонова 200 году майя в 16 день дано и отказано рыленину Ма
кару Володимерову сыну Лютово дяди ево Сергеево поместье лютово
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в Рыльском уезде в Подгородном стану в деревне Котелчеевой, усадище 
к речке Семи, да на озерке на Корденкове, да к тем усадищам пашни, 
и перелогу, и Дикого Поля на пашню добрые земли на Березницком 
поле десять четвертей, да перелогу по дуброве за Высторонским логом 
десять же четвертей, да за речкою за Семью усадище, к Ольховскому 
болоту и к озерку к речке Избице, а в нем пашни, и перелогу, и Дикого 
Поля, и дубровы на пашню добрые земли десять же четвертей, в поле 
и вдву потому ж, и тою де землею по той грамоте велено ему, Макару, 
владеть буде спору не будет.

В поступной и в заручной челобитной рыленина Мокея Иванова 
сына Титова, какову он дал ему ж, гетману и кавалеру, в прошлом 
207 году июля в 25 день, утвержено: поступился он ему, подданному 
нашему, гетману и кавалеру, поместья своего в Рыльском уезде в Под
городном стану за рекою Семью сеножат против Розшибеного кур
гана меж Ивановскаго болота и в Спольских лесков х Кобякову полю, 
Дикие Дубровы жеребья те десятины, и взял за то свое поместье за 
три десятины дватцать пять рублев, и на то поместье дал ему, гетману, 
выпис, какову ему дал рыльские приказные избы подьячей Иван Звягин 
с отказных своих книг в 203 году.

В поступной же и в заручной челобитной рыленина Герасима Иванова 
сына Панкеева написано: в прошлом, в 207 году июля в 11 день по
ступился он ему, подданному нашему, поместья своего в Рыльском 
уезде в Свапском стану с сел Вышних Деревеньках десять четвертей 
Дикого Поля в поле и вдву по тому ж с лесы и с сенными покосы, 
и со всякими угодьи и с усадбы, и та земля и усадище к озерку к Ще- 
рекину и к озерку Квичу, и к озерку Круглому вверх по Семи реке 
к Сугровскому городищу и к Лишеву лугу, к реке Пене по обе стороны 
речек Деревенек, и вверх речки Пены с верховья Деревенского на 
Кобяково поле, на Красной Колок и к озерку Щерекину с урочищи.

В поступной же и в заручной челобитной стародубцов Артемья да 
Сергея Исаевых детей Сотниковых, рыленина Петра Павлова сына 
Заничкова имяновано: в прошлом в 207 году июля в 19 день поступи
лись они ему ж, подданному нашему, поместья своего в Рыльском 
уезде в Свапском стану в селе Вышних Деревеньках десять четвертей 
Парфеновского поместья Семенова сына Шульгина и з жилыми дворами 
меж Ермола Зачинкова, да Исая Должикова Дикого Поля в поле, а вдву 
по тому ж с лесы и с сенными покосы и со всеми угодьи, и та земля 
и усадище к озерку к Щерекину, и к озерку Квичу, и к озерку Круглому
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вверх по Семи и к Сугровскому городищу, и к Лишеву Логу к реке 
Пене, по обе стороны речек Деревенек, с верховья Деревенского на 
Кобяково поле по Красной Колок с урочищи.

В поступной же и с заручной челобитной рыленина Трофима Иванова 
сына Кошелева укреплено: в прошлом в 207 году июля в 25 день по
ступился он, Трофим, ему ж, подданному нашему, поместья своего 
в Рыльском уезде в Свапском стану в городенской волости, в пус
тоши к озерку Щерекину, и к озерку Квичу, и к озерку Круглому 
вверх по Сеими, к Сугровскому городищу и к Лишеву Логу по обе 
стороны речек Деревенек, в селе Вышних Деревенках старой писцо
вой дачи Петра Мусорского две четверти, да усадьбу жилую со всем 
дворовым строением, а смежна та усадьба с Исаем Должиковым, а по 
другую сторону с Микитою Галахтионовым, с роспашною землею 
и с лесы, и с сенными покосы и со всеми угодьи, а взял за то выше- 
писанное поместье, за две четверти и за жилую усадьбу со всем дворо
вым строением денег тритцать рублев.

В поступной же и в заручной челобитной рыленина Тимофея 
Иванова сына Наступнева объявлено: в прошлом, в 207 году августа 
в 1 день поступился он ему ж, подданному нашему, гетману и кава
леру, поместья своего в Рыльском уезде в Подгородном стану за рекою 
за Семью меж болот Ивановского и Романовского с урочищи пять 
четвертей и с усадьбою, и со всеми угодьи, и с сенными покосы, 
и смежна та земля с Леонтьевого землею Осмолова, да с Макаровою 
землею Лютого, и взял денег пять рублев.

Да в поступных же каковы подал в приказе Малыя России ево ж, 
подданного нашего, гетмана и кавалера, посланец глуховской сотник 
Алексей Туранской в нынешнем 1703 году написано: в поступной 
рыленина Козмы Поликарпова сына Коптева имяновано: в прошлом, 
в 207 году, поступился он ему ж, гетману Ивану Степановичу, поместья 
своего в Рыльском уезде в деревне Котелчеевой на реке на Семе, на 
Березницком поле пашни перелогу пять четвертей со всеми угодьи. 
В поступной же Ивана Никитина сына, Марка Максимова сына, Петра 
Харитонова сына Кретовых, да Александра Савельева сына Денисова 
объявлено: в прошлом, в 207 году, июля в 11 день поступились они, 
Кретовы и Денисов, ему ж, подданному нашему, поместья своего 
в Рыльском уезде в Свапском стану в Гродненской волости Ашере- 
кина озера, к озерку Квичу, к озерку Круглому, вверх по Сейму, по 
обе стороны речек Деревенек, к Сугоровскому городищу, и по речку
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Пенку, и вверх по Пенку, на кривую березу, и на белогородскую до
рогу, и по обе стороны белогородской дороги на Сокольи Лозы, и на 
Кобяново поле, по Разбитой курган, на курскую дорогу, на Красный 
Колок, с Красного Колока на Щерякино озеро сорок четвертей со 
всеми угодьи, и с усадьбы, и с сенными покосы, и с лесы.

В поступной кромчан рыльских помещиков Анцыфора Никитина 
сына Олтухова, Ефима Петрова сына Щетинина, Евлампия Михайлова 
сына Мехченскаго утвержено: в прошлом 1700 году апреля в 12 день 
поступились они ему, гетману, ис поместья своего в Рыльском уезде 
в Свапском стану в Городенской волости в селе Козьих Угонех Дикого 
Поля, Анцыфор четыре четверти, Ефим пять четвертей, Евлампей две 
четверти и со всеми угодьи.

В поступной же рыленина Никиты Васильева сына Шамардина 
написано: в прошлом 1700 году апреля в 11 день поступился он ему ж, 
гетману и кавалеру, ис поместейца своего в Рыльском уезде в Свап
ском стану в селе Нижних Деревеньках Дикого Поля старой дачи 
четверь земли со всеми угодьи. В поступной же рыленина Анфикогена 
Панкратова сына Гранина имяновано: в прошлом 1700 году посту
пился он ему, подданному нашему, поместной своей земли в Рыль
ском уезде в Свапском стану в Городенской волости в селе Козьих 
Гонах по обе стороны реки Пены полчетверти с лесы, и з дубровы, 
и с сенными покосы, и со всеми угодьи. В поступной рыленин Василья 
да Савина Андреевых детей Иванкиных объявлено: в прошлом 1700 году 
поступилися они ему ж, подданному нашему, поместейцо свое в Рыль
ском уезде в Свапском стану в Городенской волости на реке на Семи 
в Козьих Гонах Дикого Поля доброй земли к реке Семи у речки 
Пенки, Василей две четверти, Савин пять четвертей со всеми угодьи.

В поступной же рыленина Архипа Андреева сына Гранкина укреп
лено: в прошлом в 1700 году июля в 16 день поступился он ему ж, 
гетману, поместейцо свое в Рыльском уезде в Свапском стану в Го
роденской волости на реке на Семи в Козьих Гонах у речки Пенки 
Дикого Поля с пахотною землею з двором и со всеми угодьи.

В поступной же Новагородка Северского Петра Игнатьева сына 
Арсеньева написано: в нынешнем 1703 году февраля в 11 день по
ступился он ему ж, подданному нашему, поместья своего в Рыль
ском уезде во Монском стану в пустоши верховья болот Дрищева 
и Большова, да к Савиной дороге с урочищи пашни десять четвертей
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в поле, а вдву по тому ж с усадьбы, и с лесы, и с сенными покосы, и со 
всеми угодьи.

В поступной же Новагородка Северского Василья Тимофеева сына 
Люшина имяновано: в нынешнем 1703 году июля в 17 день поступился 
он, Василей, ему ж, подданному нашему, ис поместья своего в Рыль- 
ском уезде в Подгородном стану в селе Березниках, по обе стороны 
реки Сейму полчетверти всю свою дачу, с лесы, и с сенными покосы, 
и со всеми угодьи, и с примерными четвертми, и с рыбною ловлею.

Да в выписи, какова дана рыляном Михайлу да Тимофею Ивановым 
детям Сщастнова ис Помесного приказу за приписью дьяка Андреяна 
Яковлева прошлого 176 году Рыльского уезду письма и меры Петра 
Мусорскаго да подьячего Гаврила Федорова 136 и 137 годов в Под
городном стану написано: за Иваном Андреевым сыном Сщастнова 
пустошь за рекою за Семью на речке на Избице, меж речки Избицы 
ис полеских лесков перелогу дикие дубровы на пашню тритцать семь 
четвертей в поле, а вдву по тому ж сена по дуброве пятьсот копеек, 
лесу хоромного и дворяного дикие дубровы десять десятин.

В записи, какову дал в 701 году ноября в 28 день Василей Афо- 
насьев сын Стремоухов в Рыльску присланным ево, подданного нашего, 
гетмана и кавалера, Якову Михайлову сыну Жураховскому, да выше- 
помянутому сотнику Алексею Туранскому написано: поступился он 
ему, подданному нашему, гетману и кавалеру, меновное поместье, что 
он выменил у Ивана Иванова сына Никипелова, да у Федора Михайлова 
сына Соболева в Рыльском уезде за рекою за Семью в Подгородном 
стану к реке к Репне и к опчему колодезю с урочищи, тритцать три 
четверти с третником в поле, а вдву потому ж. Да в том же стану 
в селе Красном меж речек Крепны и Толпиной шесть четвертей. А есть ли 
той ево Васильевой вышеписанной променной помесной земли дачи 
и сверх тех вышеписанных четвертей буде явятца лишние четверти, 
и тем лишним четвертям быть к тем же вышеписанным променным 
четвертям в мене к ему, Василью, в те лишние четверти не вступатца ж.

И мы, пресветлейший и державнейший великий государь, царь 
и великий князь Петр Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержец, наше царское величество, слушав того выше- 
писанного челобитья и видя к нам, великому государю, к нашему 
царскому величеству, верные и усердно радетельные и знатные многие 
ево, подданного нашего, Войска Запорожского обоих сторон Днепра
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гетмана и кавалера Ивана Степановича, службы, пожаловали ево, 
велели все вышеимянованные земли и всякия угодья и мельницы 
и новопостроенные ево Ивановскую и Омонскую и иные все выше- 
именованные слободы и тысячу четвертей из Дикого Поля земли, где 
он, подданной наш, в Рыльском уезде приищет и нихто тою землею 
не владеет, дать ему, подданному нашему, гетману и кавалеру, и жене 
ево, и детям во владение, в вотчину опричь казацких дворов и земель.

И по нашей государской милости ему, подданному нашему, Войска 
Запорожского обоих сторон Днепра гетману и кавалеру Ивану Сте
пановичу, и жене ево, и детям, и внучатам теми землями, слободами 
и мельницами и всякими принадлежащими к ним угодьи, которые выше 
сего имянованы, владеть и всякие надлежащие пожитки употреблять 
как надлежало изстари. И те покупные и поступные земли, и слободы, 
и мельницы, с принадлежащими к ним угодьи мы, великий государь, 
наше царское величество, ему, подданному нашему, гетману и кава
леру, и жене ево, и детям, и внучатом силою сей нашей царскаго ве
личества жалованной грамоты укрепляем и утверждаем. А для вящаго 
утвержения нашей царского величества милости и для владения теми 
всеми землями, слободами, со крестьяны, и с мельницами, и со всеми 
угодьи ему, подданному нашему, гетману и кавалеру Ивану Степа
новичу, и жене ево, и детям его нашу, царского величества, милости
вую жалованную грамоту утвердить нашею, царского величества, 
государственною маестатовою печатью повелели.

Писана ся наша, царскаго величества, жалованная грамота госу
дарства нашего во дворе в царствующем велицем граде Москве лета 
от создания мира 7211, а от Рожества Спасителя нашего Бога 1703 
месяца декабря 13 дня государствования нашего 22 году.

По указу державнейшаго великаго государя, его царскаго священнаго 
величествия сию его высокопочтеннейшую милостивую жалованную 
грамоту государственной посольской канцелярии дьяк Василий По- 
сников подписал дьяк Иван Волков.

Дьяк Михайло Родостамов. Тайной секретарь Петр Шафиров.

Справил приказу Малыя России старой подьячей Федот Рогов.

РГАДА. Ф. 135. 1-й отдел. Рубрика IV. № 53. Л. 1. Подлинник.
Подписи-автографы.
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№121
1703 г.} декабря 13. — Выписка о содержании трех писем 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Декабря> 13-го, из Москвы ж. Об отпуске Згура с Москвы в Батурин.
Того ж числа, из Москвы ж. Об отпуску в Царьгород к Толстому 

ж вышепомянутого ж гонца.
Того ж числа, из Москвы ж. // О посылке в Цесарию генерал а- 

порутчика Георгия Густава Фокрозена, дабы в проезде ево, о чем 
станет просить, учинить всякое вспоможение и к Палею о том писать.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 10 об.-11. Копия 1710 г.

№122

1703 г., декабря 14. — Выписка о содержании письма 
Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Декабря> 14, из Москвы ж. О приезде цареграцкого игумена Исаия, 
дабы в Батурине пересмотреть рухлядь ево, и какие явятся писма за 
печатью, прислать к нему, адмиралу, а ево отпустить к Москве.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 11. Копия 1710 г.

№123
1703 г., декабря 20. — Выписка о содержании письма 

Б. П. Шереметева И. С. Мазепе

1703-го году, декабря 20-го дня. За писание благодарение. При том 
в цыдуле о присылке турецких хортов.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 31. Копия 1710 г.

№124
1703 г., декабря 20. — Выписка о содержании письма 

П. А. Толстого И. С. Мазепе

Декабря 20-го. О том же* разграничении земель.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 48 об. Копия 1710 г.

* То есть, о чем говорилось в предыдущем письме П. А. Толстого от 9 июля 
1703 г. (см. № 98).
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№125
1703 г., декабря 20. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Декабря> 20-го, из Москвы. О посылке к нему грамоты на писма 
ево о запорожских замыслех и о походе ево.

При том в цыдуле. О покупке юфти ему, гетману, и о кошевом 
Горденке, дабы згубить чрез какой способ.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 11. Копия 1710 г.

№126

1703 г., декабря 21. — Выписка о содержании 
двух писем Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Декабря> 21-го, из Москвы. Об отпуску человека ево, которой был 
на Москве оставлен для покупок.

Того ж числа, из Москвы. О донесении по ево писмам, о приезде 
к нему турского посла к царскому величеству, и о приеме ево, и о по
ступках с ним, и о всяком удоволствовании, и об отпуску к Москве.

При том в цыдулах. О пропуску к нему 4000 кож и о пропуску 
к чаушу людей, которые будут к нему в присылке.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 11. Копия 1710 г.

№127

1703 г., декабря 22 и 24. — Выписка о содержании 
трех писем Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Декабря> 22-го, из Москвы. О приеме ж турского посла, и о по
ступке ж // с ним, и о посылке к Толстому о том ведомости.

Того ж числа, из Москвы ж. О после ж турецком, и о приезде из 
Яворова от короля полского дворянина с писмами, и о покупке волов 
и возов на Украине.

При том в цыдулех о том же.
<Декабря>24-го, из Москвы. О том же.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 11-11 об. Копия 1710 г.
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№128
1703 г., декабря 25. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Декабря> 25-го, из Москвы ж. О посылке в Констянтинополь 
к послу московскому с писмами гонца, дабы отпустить немедленно.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 11 об. Копия 1710 г.

№ 129
1703 г., декабря 31. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Декабря> 31-го, из Москвы ж. О приветстве и о доволстве турец
кому послу.

При том в цыдулах. О почте, дабы отдавать в Белой Церкви прислан
ным от мултянского господаря, и о позволении купить на Украине 
присланным королевским волов и нанять казаков конных.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 11 об. Копия 1710 г.

№130
1703 г., декабрь. — Выписка о содержании письма 

А. А. Курбатова И. С. Мазепе

Декабря, а которого числа, не написано. Благодарствование за писма.
При том в цы дуле о прибытии светлейшаго князя к Москве.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 51 об. Копия 1710 г.

№131
1703 г., декабрь. — Выписка о содержании 

двух писем Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Декабрь. В двух писмах, а которого числа, не написано. О казаках, 
шсти человеках, которые были з Згуром в Мултянской земле и раз
граблены, о которых просил он, Згур, дабы за убытки были награж
дены, ответствовать, не было ль от него, гетмана, какова награждения.

И о Кириле Матюшкине, которой отпущен в Киев для поклонения 
святым местам, дабы в пребывании ево учинена была приязнь.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 10 об. Копия 1710 г.
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№132
[1704 г.]* — Секретное донесение неустановленного лица 

о «поведении польском»
Тайное доношение о поваженю тутейшом полском. Еще так рок 

стоячи я под Любарем над Саучю с коррумпованем кгубернатора 
Полонского, который под сумненем мел всякие ведомости, якие чи то 
от своего пана, Любомирского подкоморого коронного, чили от кого 
иншого да отмет мне через певний оказии ознаменовати. Тепер теды, 
когда приездил ко мне помененний Любомирский, при томним и тот 
кгубернатор обретаючися, углядевши время, был у мене на єдине 
и обявил, хиба бы, мовит, великою нуждою и неволею Любомирского 
подкоморого коронного и в весь дом их наклонити до щирой зычли- 
вости королевскому величеству Августови, бо одзывается 3 зычливостю, 
а до тих час держал резидента своего у елиекта нового, якого еще 
перед прошлыми сты воскресением послал, да аж тепер оный перед 
приходом твоим ку Саучи за две неделе повернулся к ему. Пре то он, 
Любомирской, боячися, жебы то не пронеслося от кого иншого, зараз 
послал оного до минеров королевского величества в Брисцке информа- 
ваги его, жебы говорил перед оними, будто был он выпросился до матки, 
в Виелкой // Полщи мешкаючои, и поневолие будто его там так долго 
задержано, да и тепер, поведает, знову пошлет и писат имеет до елиекта, 
що, будучи у тебе, видел все порядки и много войска.

Говорил и тое, як мовит он, пан мой Любомирский, учул же ве
ликий государь, его царское величество уже в Литве, абы переправ
шися через реку Днепр з войском, идет в сий край, говорил тое, диавол 
их просит на посилок, коли з болшою силою идут, и неволею до зыч- 
ливости королевскому величеству Августови нахилите нас хотят. А до 
того он и губернатор сказывал мне, они Любомирскии, интересов Са- 
пежинских и до смерти держатися будут. Объявил еще и тое, що писал 
арцубискуп до Кгданска до елиекта, жебы не поверил Любомирскому, 
гетманови великому коронному, бо есть, мовит, великий шанвер, лутчеи 
поверите Любомирскому подкоморому коронному, поневаж статеч- 
нейшит, чим его до стислеивой склонности и зычливости заохотил. 
Тот же, мовит, резидент сказывал, що король шведский завше ели- 
ектови великую выражает почет, и когда приважится посполу // 
обом, где ехати, то цертуются з собою, кому наперед в стриме ногу 
укладати, и потом корол шведский не буде ноги в стреме класти,

* Дата установлена исходя из содержания документа.
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покол он, елиект, не вложит, а так оба два, разом всевши на коне, 
едут, где им треба.

Так же и под час веселя, якое отправовалося в Равичу генералу 
Горну, який понял себе в жену генерала Реинштейна сестриницу, на 
которое особливе, когда ехала сама елиектовая, то сам король швед
ский з тисячним числом кавалиерии виездил на встречу за милю и за- 
правадил оную в Равичи, потом по веселенои церемонен отпровадил 
до Росподи. И що видирает з Речи Посполитой и у шляхти, з того 
дает елиектови по шесть тисяч талярив бытих на тиждень.

Тот же резидент поминутого Любомирского говорил, мовит, и тое, иж 
под час того в Равичу отправуючогося веселя стоячи, он в избе своими 
ушыма чул, что корол шведский перепиваючи до елиекта мовил не- 
таино, наш яснейший елиекте говору, але нехай и весь свет знает тое, 
коли я не буду королем шведским, то и ти не будеш полским. Бо не 
тилко всю мою субстанцию, леч и здорове // мое готовем ронити, покол 
того докажу, обы тебе безпечно на маестату королевства полского 
постановити.

Еще, мовит, и тое поведал, иж всегда так по сем боке Выели от 
многих сенаторов, яко и от минестров королевского величества и ис 
Сакзонии отбирает писма з ведомостями.

О войсках королях шведского сказывал, же мает бытии оных 
болше, нижли на сорок тисяч. При Потоцких и Любомирском старост 
списком есть шесть тисяч войска шведского. Тии все речи тот По
лонский кгубернатор чул з уст своего пана Любомирского, подко- 
морого коронного, як тому и сам тот резидент, называемий Антоний 
Метелекин, поведал ему.

По написанию сей прибыл до мене в обоз комнатции нашой право
славной католической релей шляхтич, економ маетностои княгине Ост- 
розкой, которой оповидел мне тое: едучи, мовит, я з Дубна, зпоткалем 
Любомирского коронного обозного недалеко от Дубна, який питал, 
мовит, мене, куда едеш, а когда сказалем же, до пана гетмана просячи 
охорону на добра ей милости княгине, теды он сказал, можеш, мовит, 
вернутися, не буде болше он по маетностем иншим ходити, скоро 
мы дорогу заступим, и когда был у мене подкоморий, тогда он за 
три миле од мене зоставал, и хоч заездили к ему Любомирский под- 
комор и староста переяславский [...Іваючи1 его з собою ко мне, он 
не поехал.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. №  7. Л. 1-2 об. Подлинник.
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П р и м е ч а н и е :  1 Слово неразборчиво.

№ 133
1704 г., января 2. — Выписка о содержании 

двух писем Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<1>704-го, генварь, 2-го, из Москвы. О позволении присланным ис 
Полши королевского величества польского людем в покупке волов 
и о взятье за них денег из 40 000 рублев, которые посланы на Украину 
ради покупки ефимков.

При том в цыдулах. О нанятии тем же королевским посланным 
людем казаков одну или 2000 человек вооруженных, которым итти 
за провиантом, и о изготовлени к приезду столника Протасова ради 
принятия турского посла 200 баранов, а денги за них взять у него.

Того ж числа, из Москвы ж. О рыльских помещиках о Любиме По
лянском с товарыщи, которые держаны были на Москве по прошению 
ево, Мазепиному, в неустойке земляного дела, ис которых 4 человека 
отпущены к нему для зделки в том деле. //

При том в цыдуле. О посылке из вышеписанных рыльских помещи
ков Александра Полянского.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 12-12 об. Копия 1710 г.

№ 134
1704 г., января 4. — Грамота Петра I  И. С. Мазепе 

о встрече Ф. И. Протасьева

Божиею милостиею от пресветлейшаго и державнейшаго великого 
государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии [самодержца1 и многих государств и земель 
восточных и западных и северных [отчич]а и дедича и наследника 
и государя и обладателя, нашего царского [вел]ичества подданному, 
Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману и славнаго чина 
Святаго апостола Андрея кавалеру Ивану Степановичи) Мазепе и всему 
Войску Запорожскому наше, царско[го ве]личества, милостивое слово.

По нашему, великого государя нашего царского величества, указу 
послан для приему турского посла Мустофы-аги столник наш Федор 
Иванов сын Протасьев; и велено ему, приняв ево в Батурине, быть до 
Москвы у него в приставах и наше, великого государя, жалованье, корм 
и питье велено ему, послу, давать со удоволством; а для кормовой 
дачи ему, послу, от Батурина в дорогу до Москвы указали мы,
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[вели]кий государь, купить двести баранов. И тебе б, нашего царского 
величества, [подданному, Войска Запорожского обоих сторон Днепра 
гетману и славнаго чина Святаго апостола Андрея кавалеру Ивану 
Степановичи) Мазепе, о [покупк]е тех баранов для того корму учинить 
по вышеписанному нашего царского [величес]тва указу; а что баранов 
куплено будет, и то число заплачено б[удет] тебе, п[од]данному 
нашему гетману и кавалеру, из нашей царского в[ели]чества казны. 
И о том бы тебе, подданному нашему, к нам, вел[ико]му государю 
к нашему царскому величеству, писать.

Писан государствия нашего во дворе, [в] царствующем велицем 
граде Москве, лета от Рождества Христова 1704-го месяца генваря 
4-го дня, государствования нашего 22 году.

На обороте тем же почерком: Нашего царскаго величества поддан
ному, Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману и славнаго 
чина Святаго апостола Андрея кавалеру Ивану Степановичю Мазепе 
и всему Войску Запорожскому. Ниже украинской скорописью: О куп- 
ленью двохсот баранов на дачу кормовую турскому послу. Подана 
в Батурине генвара 8-го року 1703.

Архив СПбИИ РАН Ф. 83. On. 1. № 515. Л. 1-1 об. Подлинник. На 
обороте государственная печать красного воска под бумажкой.

П р и м е ч а н и е : 1 Утраты текста из-за плохой сохранности до
кумента.

№135
1704 г., января 4. — Выписка о содержании письма 

Б. П. Шереметева И. С. Мазепе

<1>704-го, генварь // 4-го дня. За писание благодарение.
При том в цыдуле. О бытии глуховскому сотнику Алексею Туран- 

скому в Стародубеком полку полковником.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № L Л. 31-31 об. Копия 1710 г.

№136
1704 г., января 8. — Выписка о содержании письма 

А. В. Кикина И. С. Мазепе
От Александра Кикина <1>704-го, генваря 8-го, из Москвы. О ахтар

ском полковнике, который за орестом удержан и скарб ево весь пере
везен на Воронеж.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 53 об. Копия 1710 г.
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№137
1704 г., января 9. — Выписка о содержании письма 

А. Д. Меншикова И. С. Мазепе

<1>704-го, генваря 9-го, из Москвы. Благодарение за писание.
При том в цыдуле. Благодарственное за обослание от зверины 

лосинных голов.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 2 об. Копия 1710 г.

№138
1704 г., января 12. — Выписка о содержании письма 

А. А. Гулица И. С. Мазепе

<1>704-го, генваря 12-го. О приезде волоского ротмистра Алек
сандра // Давыдова в Киев от обывателей Волоской земли к царскому 
величеству с писмом.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 49 об.-50. Копия 1710 г.

№139
1704 г., января 13. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Генваря> 13-го, из Москвы ж. Что для приему турского посла 
послан стольник Протасов, и чтоб в том чинил ему вспоможение.

При том в цыдуле. По прошению вышеписанного посла об отпуску 
посланного ево до крымских городов с писмами, дав провожатых .

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 12 об. Копия 1710 г. *

* Несколько черновиков писем Ф. А. Головина И. С. Мазепе 1704—1705 гг. 
(с оригиналов которых в 1710 г. по распоряжению А. Д. Меншикова сделали 
выписки) сохранились в фонде «Малороссийские дела» в РГАДА.

Черновик письма Ф. А. Головина И. С. Мазепе от 13 января 1704 г.
Сиятельнейший и превосходительнейший господин, мой истинный благо

детелю.
Наперед сего неоднократно писал есм до вашей вельможности о посылке 

для приема турского посла стольника господина Протасьева, [...] еще до сего 
числа был удержан. Ныне же в надлежащий свой путь по указу поехал, а зачем 
оный был удержан, о том сам вашей велможности устне донесет, которой как 
к вашей велможности прибудет изволиш ему повелеть, какой ему [...] и буде 
к нему, мой благодетель, милостив и что пристойно // чинити по разсуждению 
вашему с тем послом, о том изволиш ему [...] и о станех, как оный столник
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№140
1704 г., января 14. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе
<Генваря> 14-го, из Москвы ж. О донесении по писмам ево х 

царскому величеству о Самусеве намерянии, которой меж коронами 
мирным договором чинит н арушение, и о калмыках, которые зело 
чинятца противны, и для остраски их послать бы нарочно несколько 
человек войска*.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 12 об. Копия 1710 г.

вашей вельможности донесет, изволиш по тому повелеть кому [...] и его, 
посла, отпустить с тем стольником. Естли же возможно, хотя б дни три или 
четыре с приезду того стольника тот посол де у вас помешкал в Батурине 
[...] известит вам господин Протасьев, которому о том пространно наказано, 
и как тот посол отпуститца из Батурина, о том изволиш дать нам знать чрез 
нарочную почту // и лично нарочного посланца [...].

Писал ваша вельможность ко мне, что турецкой посол просил, дабы от
пустить ево письма с посланником от ево и дать провожатых до их крым
ских городов о чем [...] твоя [...] отговорки от него в том отговорил [...] 
о том указу на что [...] великому горя пишу вашей милости, изволь те писма 
его позволить отпустить и за ту провожатых, как оный посол из Батурина путь 
свой воспримет, а господину Толстому писма отдать [...] давно послани чрез 
его нарочного посланца [...] о том письмо напред сего [...] которой чаю уже 
и до вас давно отпуску // и каковы письма посол[...]. Дано чрез почту генваря 
13 дня, да таковых послано с Федором Протасьевым того ж числа.

РГАДА. Ф. 124 (Малороссийские дела). On. 1. 1704. № 2. Л. 5-6  об.
Черновик письма Ф. А. Головина И. С. Мазепе от 14 января 1704 г.

Сиятельнейший и превосходительнейший господине, мой истинный 
благодетель.

Лист вельможности твоей, писанной ко мне генваря в 4 день, я принял 
невредно на почту принесшую, и о Самусе, о намерении, его всепокорнейши 
премилостивейшиму нашему [государю] донес, на что повелел мне к милости 
твоей немедленно писать, что зело сие вредительно есть нынешнему времени 
дел, что сей простак так явственно о отдании наданых ему королевских 
воинских клейнотов // чинит явственно и вестьма искренно, чему хотя б 
и належало быти надобно делать [...] изволь вельможность твоя явно их [...] 
о том, что сие противна нарушает мирной договор меж высокими коронами, 
а после, отправя ево [...] и в  котором скрытном месте [...] чтобы малые хто 
[...] могли о сем ведать.
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№141

1704 г., января 15. — Выписка о содержании 
двух писем Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Генваря> 15-го, из Москвы ж. Прошение о присылке боярину 
Лву Кириловичю Нарышкину карлицы. //

Того ж числа, из Москвы ж. О всяком доволстве турскому послу.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 12 об.-13. Копия 1710 г.

№142

1704 г., января 15. — Выписка о содержании письма 
П. А. Толстого И. С. Мазепе

<1>704-го, генваря 15-го. О приезде к нему человека ево, Мазепина, 
Федора Юрьева для сыску пожитков после смерти отца ево, которому 
указ салтанова величества дан.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 48 об. Копия 1710 г.

№143

1704 г., января 18. — Грамота Петра ІИ . С. Мазепе 
о приезде посланца от Юсуп-паши

Божиею милостию от пресветлейшаго и державнейшаго великого 
государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержца и многих государств и земель 
восточных и западных и северных отчича и дедича и наследника

О калмыках сильно так идти, яко на великого неприятеля, кажетца про
тивно, понеже [есть] подданные // царского величества, только есть ли не остра- 
стить, як в достаток , что (и наперед самой [...] и токмо кого боятца, над тем 
зла и не смеят делать, изволь ваша вельможность посылкою так их острас- 
тить хотя [...]) на несколко сот в том их пропало б, во истину смирнее 
будут.

О протчих делех буду писати впреть, ныне ж, предав особу вашу в со
хранение всемогущему Богу [...] богуслужение ваше.
Послано на почте генваря 14 дня 1704 года.

РГАДА. Ф. 124 (Малороссийские дела). On. 1. 1704. № 2. Л. 7-8.
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и государя и обладателя, нашего царского величества подданному, 
Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману и славного чина 
Святаго апостола Андрея кавалеру Ивану Степановичю Мазепе и всему 
Войску Запорожскому наше, царского величества, милостивое слово.

Сего настоящаго 1704-го году генваря 15-го дня к нам, великому 
государю к [нашему царскому величеству]1 писал [ты], подца[н]ной наш, 
[о] приезде к тебе, подданному нашему, от Юсупа, сер[аскера-паши], 
посланнаго Магмет-аги с листом и о посылке того листа к нам, ве
ликому государю к нашему [царскому величеству], в приказ Малыя 
Росии; и дабы тот лист, писанной к тебе, подданному нашему, так же 
и сов[ерш]енный наш, царского величества, указ для исправления тебе, 
подданному нашему, как и с чем ймеш того агу отпустить и к выше- 
реченному паше селистрийскому отписать, был прислан; и что объ
являет [Юсуп-] паша, что велено ему везде чинити границу, а тебе, 
подданному нашему, в нашем, великого государя, [указе] того не 
объявлено, толко указано по той стороне Днепра от Казыкерменя, а по 
сей стороне от Каменн[ог]о Затона делати оную.

И нам, великому государю, нашему царскому величеству, по тому 
твоему, подданного нашего, доношению и по присланным писмам от 
Юсупа сераскера-паши известно; и мы, великий государь наше цар
ское величество, тебя, подданного нашего гетмана и кавалера Ивана 
Степановича, за твою к нам, великому государю к нашему царскому 
величеству, верную и усерднорадетелную службу и за прислание выше- 
реченных писем жалуем милостиво похваляєм. И тебе б, нашего цар
ского величества подданному, Войска Запорожского обоих сторон 
Днепра гетману и кавалеру Ивану Степановичю, к тому вышеимянован- 
ному к Юсуп сераскеру-паше селистрийскому отписать, что те дела 
по прежним их писмам делать ты, подданной наш, по нашему, великого 
государя, указу будеш и посланному своему при том быть велиш и во 
всем исполнять противу мирных договоров велиш, не прибавливая 
и не убавливая ни в чем ни малого какова дела, что написано и где 
написано пусто, тамо пусто да пребывает. И о всем чинить тебе, под
данному нашему, гетману и кавалеру, по прежним и по сему нашему, 
[царск]ого величества, указу и по договорным статьям, каковы по
становлены меж нами, великим государем, с [сал]тановым величеством 
и к тебе, подданному нашему, посланы наперед сего. А [что] по сем[у] 
великого государя указу учинено будет, о том к нам, великому государю 
к нашему царском[у ве]личеству, писать.
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Писан государствия нашего во дворе в царствующем велицем 
граде Москве, лета от Рожества Христова 1704-го, генваря 18-го дня, 
государствования нашего 22-го году.

На обороте: Нашего царского величества подданному, Войска 
Запорожского обоих сторон Днепра гетману и славного чина Святаго 
апостола А[ндр]ея кавалеру Ивану Степановичи) Мазепе и всему Войску 
Зап[орожскому]. Там же украинской скорописью: Взглядом прибитья 
турского посла и чиненья границы. Подана в Батурине февраля 3 дня 
року 1704-го.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 516. Л. 1-1 об. Подлинник.
П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до

кумента.

№144

1704 г., января 18. — Выписка о содержании письма 
Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Генваря> 18-го, из Москвы ж. О межевании с турками земель*. 
Архив СПбИИ РАН Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 13. Копия 1710 г.

* Черновик письма Ф. А. Головина И. С. Мазепе от 18 января 1704 г.
Сиятельнейший и превосходительнейший господине и истинный благо

детелю.
Писал ваша вельможность в листу своем к великому государю, что прислал 

к милости твоей Юсуп-серескер паша Силистрийской Магмет-агу с листом 
своим, в котором предлагает о съезде бывшем на границы ради межевания 
земель комиссаров обоих сторон и о розъезде их, комиссарском, что они 
ничего в том учинити не возмогли. И в том ваша велможность чего ради якое 
учинилось к нему отписал и будет ли что о рубежах или не будет, с которого 
письма я перевод посылаю ради ведома милости твоей при сем моем писме.

Которого твоего из сего к вельможности твоей присланного писма от 
Юсуп-паши великий государь, слушав, указал до милости твоей писать, как 
ваша велможность ответствовал к нему, Юсуп-паше, на оный присланной 
ево лист [...]вым образом, что те дела по прежним их письмам делать ваша 
велможность по прежним к тебе монаршеским указом будеш и посланному 
своему при том // разграничении быти и во всем исполнять противу мирных 
договоров велиш, не прибавливая или убавливая ни в чем нималого какова 
дела, что написано и где написано, пусть тамо пусто да пребывает и о всем 
изволишь чинить по прежним и по сему ево монаршескому указу и по своему 
разсмотрению, что к тому лутче чинити пристойно по верной своей к нему 
великому государю непременной службе, о чем и монаршеская указная
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№145

1704 г. у января 18. — Выписка о содержании письма 
А. А. Курбатова И. С. Мазепе

<1>704-го, генваря 18-го. Благодарствование за писма и за всякое 
к нему благодеяние.

При том в цыдуле. О сестре светлейшаго князя, что зговорил за 
Алексея Алексеевича Головина , и о скором его отъезде до Ингрии.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 51 об. Копия 1710 г.

№146

1704 г., января 22. — Выписка о содержании письма 
Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Генваря> 22-го, из Москвы ж. Дабы посланного к вол оскому гос
подарю с собольми и с камки, и с писмами, и к Толстому с писмами 
ж Федора лагофета отправить в надлежащей путь, дав довольное 
число провожатых .

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 13. Копия 1710 г.

грамота к светлости твоей послана [...] царское величество [...] Божию по- 
мощию розграничить.

Из Москвы генваря 18 дня 1704 году.
РГАДА. Ф. 124 (Малороссийские дела). On. 1. 1704. № 2. Л. 32-32 об.

Брак Марии Даниловны Меншиковой и Алексея Алексеевича Головина 
был заключен в декабре 1703 г.

Черновик письма Ф. А. Головина И. С. Мазепе от 22 января 1704 г.
Сиятельнейший и превосходительнейший господине, мой истинный благо

детелю.
Извествую вашу вельможность, что по указу всемилостивейшаго нашего 

царя и государя послан к волоскому господарю с милостию монаршескою 
с собольими с камкою и с письмами к господину Толстому, послу его царского 
величества, чаушев брат Федор лагофет, которой как в Батурин прибудет, 
изволь ваша вельможность ево отпустит в надлежащий путь без задержания, 
придав к нему сколько потребно провожатых.

Из Москвы, генваря в 22.
РГАДА. Ф. 124 (Малороссийские дела). On. 1. 1704. N9 2. Л. 33.
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№147
1704 г., января 23. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе
<Генваря> 23-го, из Москвы ж. О венских письмах, что турки ве- 

нецыяном объявили войну и посол их взят за арест, но о задержании 
некоторого Росийского государства гонца в пути, которой послан от 
посла Толстова ис Костянтинаполя, и чтоб для уведомления того 
послать нарочно в Волоскую землю знающего и в таковых делах 
обратного человека .

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 13. Копия 1710 г.

№148
1704 г., января 26. — Выписка о содержании письма 

А. А. Гулица И. С. Мазепе
<Генваря> 26-го. О приезде в Киев из Бреславля киевских рейтар 

Федора Сторожевского да Остафья Тинкова, которые были ис Киева 
до Бреславля в провожатых Посолского приказу с подьячим с Никитою 
Нефимоновым.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 50. Копия 1710 г.
№149

1704 г., января 26. — Выписка о содержании письма 
Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Генваря> 26-го, из Москвы ж. О посылке подьячего до Батурина 
для проведыванья // о после турском, где обретается и нет ли с ним 
греков с Украины, и о венецыянском деле с турками, дабы уведомить.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 13-13 об. Копия 1710 г. *

* Черновик письма Ф. А. Головина И. С. Мазепе от 23 января 1704 г.
Сиятельнейший и превосходительнейший господине, мой истинный благо

детелю.
Известно [...] великому государю учинилось, что турки вененциянам 

объявили войну и бутто венециянской посол взят за арешт. Так же ис которой 
Российского государева гонец в пути негде задержан, и я вашему превос- 
ходителству указом великого государя доношу, // изволь, ваше превосходи
тельство, для подлинного проведывания о сем послать в волоскую землю 
наскоро знающаго в таковых обратного человека делех, дабы как наискорее 
проведав, возвратился, того ради дабы здесь [...] послу турецкому, когда 
будет на Москве, соответсво учинити [...] делех обращатца [...].

Таков лист послан на почте генваря в 23.
РГАДА. Ф. 124 (Малороссийские дела). On. 1. 1704. № 2. Л. 34-34 об.
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№150
1704 г., января 28. — Выписка о содержании письма 

В. В. Степанова И. С. Мазепе

Посольского приказу секретаря Василья Степанова, генваря 28-го, 
из Москвы. О присылке за деревню ею, за которую он ему продавал, вина.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 53 об. Копия 1710 г.

№151
1704 г., января 30. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Генваря> 30-го, из Москвы ж. Прошение о паташе и о смальчюге, 
оставшегося после уряду полковника стародубского Миклашевского 
и тамошнего войта, дабы за него приняты были товары.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 13 об. Копия 1710 г.

№152
1704 г., января 31. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Генваря> 31-го, из Москвы ж. О даче польским камисаром денег 
и телег и волов.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 13 об. Копия 1710 г.

№153
1704 г., января 31. — Выписка о содержании письма 

Б. П. Шереметева И. С. Мазепе

<Генваря> 31-го дня. За писание благодарение.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 31 об. Копия 1710г.

№154
1704 гф евраля  2. — Выписка о содержании письма 

А. А. Гулица И. С. Мазепе
Февраля 2-го. Благодарствование за известие о после турецком, 

что из Батурина отправлен к Москве.
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При том в цыдулях. О присылке с Москвы в Киев денежной казны 
1000 рублев да соболей и лисиц, и мехов на 4000 рублев, которую 
велено отдать королевского величества присланному от него полков
нику Гейскину, а полковник Гейск, что вышеписанной казны не принял, 
опасаясь от поляков всяких нападков.

О приеме пороху, которой послан от него, Мазепы, в Чернигов, 
в Нежин, в Переясловль.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 50. Копия 1710 г.

№155
1704 г., февраля 7. — Выписка о содержании письма 

А. Д. Меншикова И. С. Мазепе

Февраля 7-го, ис Троицкого монастыря. О бытии в Рыбенску пол
ковником Ивану Тевяшеву.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 3. Копия 1710 г.

№156
1704 г., февраля 10. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Февраль 10-го, из Москвы. О принятии присланного от курфистра 
палатина Исраиля Ории по достоинству и об отпуску в належещей 
путь.

Архив СПбИИ РАН Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 13 об. Копия 1710 г.

№157
1704 г., февраля 20. — Грамота Петра I  

И. С. Мазепе об отправке послов

Божиею милостию от пресветлейшаго и державнейшаго великого 
государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержца и многих государств и земель 
восточных и западных и северных отчича и дедича и наследника 
и государя и обладателя, нашего царского величества подданному, 
Войска Запорожскаго обоих сторон Днепра гетману и славного чина 
Святага апостола Андрея кавалеру Ивану Степановичи) Мазепе и всему 
Войску Запорожскому наше царского величества [мило]старое]1 с[ло]во.
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Указали мы, великий государь наше царское величество, по учинен
ному и постановленному договору з братом нашим с великим госу
дарем с его королевским величеством полским послов наших ближ
няго столника и наместника Ростовского князя Григорья Федоровича 
Долгорукого да тайного советника [...] послать в случение к его ко
ролевского [...] в помощь против обе[...] [свейск]ого короля, войск 
своих не[...] полков, и итти тем войскам [...] [королевс]кого величе
ства саксонскими войски [...]. И тебе б, [наш]его царского величества 
подданному, В[ойска] Запорожск[ого] обоих сторон Днепра гетману 
Ивану Степановичю о том ведать.

Писан государствия нашего во дворе в царствующем велицем 
граде Москве лета от Рождества Христова 1704-го, месяца февраля 
20-го дня, государствования нашего 22-го году.

На обороте тем же почерком: Нашего царского величества поддан
ному, Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману и славного 
чина Святаго апостола Андреа ковалеру Ивану Степановичю Мазепе 
и всему Войску Запорожскому. Там же украинской скорописью: 
О дванадцети полках войск в случение з войсками саксонскими 
22 полков. Подана в Батурине марта 1-го року 1704.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. №  517. Л. 1-1 об. Подлинник. На 
обороте государственная печать красного воска под бумажкой.

П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до
кумента.

№158
1704 гф евраля  20. — Грамота Петра I  И. С. Мазепе 

об изготовлении медных монет
Божиею милостию от пресветлейшаго и державнейшаго великого 

государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержца и многих государств и земель 
восточных и западн[ых]1 и северных отчича и дедича и наследника 
и государя и обладателя, нашего царского величества подданному, 
Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману и славного чина 
Святаго апостола Андрея кавалеру Ивану Степановичю Мазепе и всему 
Войску Запорожскому наше, царского величества, милостивое слово.

Указали мы, великий государь наше царское величество, впредь 
на денежных дворех денги делать тисн[еные се]ребреные печатные 
манеты: полтинники, полуполтинники, пятиалтын[ники], гривенники,



Материалы Батуринского архива... 103

пятикопеешники, алтынники, считая всем против мелких серебреных 
денег, а мелких серебреных копеек не делать, а вместо того делать 
медные тисненые копейки; и ходить им, печатным серебреным ма- 
нетам и мед[ным] копейкам, печатным на них звательствам, коя манета 
которой цены напечатан[а], а не литые и не кованые; и с прежними 
мелкими серебреными копейками и с медными денешками и полушками 
на Москве, и в городех, и в уездех, и в селех, и в деревнях, и во всем 
Московском государстве в приказы в пошлинные и во всякие зборы 
принимать, и в росходы отдавать, и во всяких торгах торговать равно 
безо всякаго спору и прекословия непременно; а на тех манетах в При
казе болшие казны на полтиннике и полуполтиннике н[...]нике на
печатан наш, великого государя нашего царского величества, г[...] 
двоеглавой с венцы, скипетром и державою, а круг того орла [...] 
коронах наше, великого государя, имянование и титло; а на гривен
нике [...]ннике наше, великого государя, имянование и титло в литерах, 
а на ал[...] орел без подписания, а в срединах на других сторонах 
звательствах тех м[анетах] коей цены котор[ая ман]ета и год; а на 
кончике медной наше, великого [государя], [воображение на ко[не, 
а в к]руге того воображения и на других сторонах [велика]го государя 
2[имянование и титло]2, а в средине на другой сторон[е] [...]. И о том 
наш, великого государя нашего царского величества, указ [...] всяких 
чинов людем сказан. И тебе б, нашего царского величества поддан
ному], Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману и кавалеру 
Ив[ану Степ]ановичю, о том наш, царского величества, указ ведать 
и о посылке о[...] [уни]версалов своих в полки регименту своего во 
все наши малороссийские [городы, в] села и в деревни учинить по 
сему нашему, великого государя нашего царского в[еличества] [...] 
[вы]шеписанному указу, дабы в том нихто никакова бракования 
п[...] чиня по сему нашему, царского величеству, указу к нам, великому 
[государю] нашему царскому величеству, писать.

Писан государствия нашего во дворе в царствующем велицем граде 
Москве, лета от Рожества Христова 1704-го, месяца февраля 20-го дня, 
государствования нашего 22-го году.

На обороте тем же почерком: Нашего царского величества поддан
ному, Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману и славного 
чина Святаго апостола Андрея кавалеру Ивану Степановичю Мазепе 
и всему Войску Запорожскому. Там же украинской скорописью: 
О обмене на копейки таляровов и иных твердих грошей. Подана 
в Батурине, марта 9, року 1704; третьим почерком: О денгах.
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Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 518. Л. 1-1 об. Подлинник. 
На обороте фрагмент государственной печати красного воска под 
бумажкой.

Копия XVIII в.: Там же. Л. 2-2 об.
П р и м е ч а н и я :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до

кумента. 2-2 Утраты восстановлены по копии XVIII в.

№159
1704 г., февраля 21. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе
<Февраля> 2 1-го, из Москвы ж. О деньгах, которые посланы на 

обмен ефимков, чтоб до указу не менять. //
При том в цыдуле. Ежели прилунится писать о государственных 

делех, и те б присылать чрез малоросискую почту, да буде у велико- 
росиских купецких людей есть обменных ефимков, и те б все обобрал 
на государя; и благодарствование о покупке баранов про обиход тур
ского посла.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 13 об.-14. Копия 1710 г.

№160
1704 г.} февраля 28 .----Выписка о содержании

двух писем Ф. А. Головина И. С. Мазепе
<Февраля> 28-го, из Москвы. О посылке х королевскому величе

ству польскому резидента и о согласии с коронным гетманом чрез 
писма.

При том в цыдуле о поезде своем в Питербурх.
Того ж числа, из Москвы. О бытии боярина и воеводы князь Петра 

Ивановича Хованского в малоросиских городах с ратными конными 
и пешими людьми.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 14. Копия 1710 г.

№161
1704 г.} февраля 29. — Выписка о содержании письма 

Я. В. Брюса И. С. Мазепе
От генерала Якова Вилимовича Брюса <1>704-го, февраля 29-го дня, 

из Москвы.
О селитре, присланной к Москве от полковника прилуцкого, что ее 

принять не указано, понеже селитру велено принимать у пороховых 
уговорщиков.
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Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 43. Копия 1710 г.

№162
1704 г., февраль. — Грамота Петра I  

И. С. Мазепе о скупке ефимков

Божиею милостию от пресветлейшаго и державнейшаго великого 
государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержца и многих государств и земель 
восточных и западных и северных отчича и дедича и наследника 
и государя и обладателя, нашего царского величества подданному, 
Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману и славного чина 
Святаго апостола Андрея кавалеру Ивану Степановичи) Мазепе и всему 
Войску Запорожскому наше, царского величества, милостивое слово.

Известно нам, великому государю, нашему царскому величеству, 
по доношению твоему, подданного нашего, что сорок тысяч рублев 
денег, которые по нашему, царского величества, указу посланы к тебе, 
подданному нашему, в Батурин с московским купчиною на обмен за 
те денги ефимков, у оного купчины приняты и сложены в каменную 
полатку и обретаютца за печатми и за крепким караулом; а на обмену 
оных до сего времяни не починали для того, что пришел к тебе, поддан
ному нашему, вторый наш, царского величества, указ, что имеют оные 
камисаром, прибывшим от королевского величества польскаго для по
купки потребных вещей в малоросийские городы, отдатися. Да нам же, 
великому государю, нашему царскому величеству, доносиш ты ж, 
подданной наш, по своей верности, что купцы великоросийские, калуж
ские, белевские, болховские и курские везде по Украине ездят на
рочно для покупки ефимков, от чего дале в высокую болшую наддачю 
ефимки всходят, и дабы учинен был о том наш царского величества 
указ, чтоб те купцы от того промыслу престали; понеже естьли не пре
станут, а при[...]] казну обменивать [...] обмена продолжится.

И мы, великий государь, наше царское величество, тебя, [поддан
наго на]шего, гетмана [и кавал]ера, за твои к нам, великому государю 
к нашему царскому величеству, верные 2служ[бы и за оное радение 
ж]алуем2 милостиво похваляєм. И указали мы, великий государь, наше 
царское 2величе[ство, у вышепомяне]ных2 купцов великоросиских 
обменные ефимки и полуефимки и четвертки, которые они меня[...] 
наших, царского величества, малоросиских городех, у всех отобрать,
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у кого сколко явитца, на на[...] государя, а отобрав и описав, у кого 
сколько взято будет, запечатав войсковою печатью, прислать к нам], 
великому государю, к Москве с кем пристойно в приказ Малыя Рос™. 
А впредь тем купцам в малоросиских городах отнюд ныне и впредь 
без нашего, царского величества, указу покупать, а малоросияном про
давать им не велеть; а буде хто ис купецких людей великоросиских 
будет впредь ефимки обменять, и у них по тому ж те ефимки обменные 
отбирать, а их самих держать до нашего, царского величества, указу 
за караулом.

И тебе б, нашего царского величества подданному, Войска Запорож
ского обоих сторон Днепра гетману и кавалеру Ивану Степановичу, 
о вышеписанном учинить по сему нашему, царского величества, 
вышеписанному указу, да о том к нам, великому государю, к нашему 
царскому величеству, тебе, подданному нашему, писать.

Писан государств™ нашего во дворе в царствующем велицем 
граде Москве, лета от Рожества Христова 1704-го, февраля [...] 
[государствования нашего 22-го] году.

На обороте тем же почерком: Нашего царского величества под- 
даному, Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману и слав
ного чина Святаго апостола Андрея кавалеру Ивану Степановичю 
Мазепе и всему Войску Запорожскому. Там же украинской скорописью: 
Через Самойла Целюрика подана в Батурине февраля 27, року 1704. 
Ниже третьим почерком: О ефимках.

Архив СПбИИРАН Ф. 83. On. 1. № 519. Л. 1-1 об. Подлинник. На 
обороте фрагмент государственной печати красного воска под 
бумажкой.

Копия XVIIIв.: Там же. Л. 2-2 об.
П р и м е ч а н и я :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности 

документа. 2-2 Утраты восстановлены по копии XVIII в.

№163
1704 г. у марта 1. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе
Март, 1-го, из Москвы. О принят™ отпущеного с Москвы королев

ского // величества францужского чрезъизвычайного посланника Де- 
балюза и об отпуске со удовольствованием до цесарской границы, 
и о письме о том же к Палею.
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Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 14-14 об. Копия 1710 г.

№164
1704 г., марта 3. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе
<Марта> 3-го, из Москвы. Ответствование на ево, Мазепино, писмо 

о растановлении почты до Киева и до Белой Церкви, дабы чинил без 
сумнения.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 7. № 1. Л. 14 об. Копия 1710 г.

№165
1704 г. у марта 4. — Выписка о содержании письма 

А. А. Курбатова И. С. Мазепе
Марта 4-го. Благодарствование за письма и за всякое к нему благо

деяние. //
При том в цыдулех. Прошение о паре лошадей, которых он напред 

сего обещал, и о походе царского величества до Ингрии и при нем 
Преображенские и Семеновские полки, и прошение о вине.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 51 об.-52. Копия 1710 г.

№166
1704 г., марта 5. — Выписка о содержании письма 

М. Ртищева И. С. Мазепе

От Михаила Ртищева, <1>704-го, марта 5-го, от Севска. //
О правеже денег Севского уезду деревни Щегловки на Никифоре 

Салтанове и об оддаче человеку ево Богдану Красовскому.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 53 об.-54. Копия 1710 г.

№167
1704 г., марта 7. — Выписка о содержании письма 

П. А. Толстого И. С. Мазепе

Марта 7-го. О поезде в Росийское государство торговых людех, 
нежинских жителей, которые были в Констянтинеполе, и о платеже 
в турецких странах харчей и пошлин против подданных салтанских 
со ста по десяти; и по его розговором с министры турецкими тот их 
харч ис казны им выдан и стали брать со ста по три.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 49. Копия 1710 г.
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№168
1704 г., марта 9. — Грамота Петра I  

И. С. Мазепе об обмене ефимков

Божиею милостию от пресветлейшаго и державнейшаго велик[о]го1 
государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержца и мног[их] государств и земель 
восточных и западных и северных отчича и дедича и наследника] 
и государя и обладателя, нашего царского величества подданному, 
Войска Запо[рож]ского обоих сторон Днепра гетману и славнаго 
чина Святаго апостола Андрея [ка]валеру Ивану Степановичи) Мазепе 
и всему Войску Запорожскому наше, царского величества, милостивое 
слово.

В нынешнем 1704 году, марта в 5 день к нам, великому государю 
к нашему царскому [величеству], писал ты, подданной наш, что по 
нашему, великого государя, указу велено тебе, подданному нашему, 
у великоросийских купцов обменные на мелкие денги ефимки и полу
ефимки и четвертки, которые они ныне меняют в наших, царского ве
личества, малоросийских городех, о[тобр]ав и описав, у кого сколко 
есть, запечатав войсковою печатью, прислать к нам, великому государю, 
к Москве с кем пристойно в Приказе Малыя Росии, а самих тех людей 
до нашего, великого государя, указу держать за караулом. И по тому 
нашему, царского величества, у[казу] приказал ты, подданной наш, 
регименту своего во всех городех старшин оную обмену [отби]рать 
и присылать в Батурин, а денги назначил давать из нашей, царского 
вели[чес]тва, присланной денежной казны.

И тебе б, нашего царского величества подданному, Войска Запорож
скаго обоих сторон Днепра гетману и кавалеру Ивану Степановичю, 
о отобрании тех ефимков и полуефимков и о присылке их к Москве, 
не платя за них денег, учинить по прежнему и по сему нашему, цар
ского величества, указу; а буде за которые ефимки или чвартки денги 
плачены из нашиє, царского величества, казны, из сорока тысячъ рублев, 
и тем, написав роспись, по тому ж послать в одцачю в Киев королев
скому величеству немедленно, а тех людей прислать к нам, великому 
государю, в Приказ Малыя Росии, которые [их] закупали, да о том 
к нам, великому государю к нашему царскому величеству, тебе, [под]- 
данному нашему, писать.



Материалы Батуринского архива... 109

Писан государствия нашего во дворе, в царствующем велицем граде 
Москве, лета от Рожества Христова 1704-го, месяца марта 9-го дня, 
государствования нашего 22-го году.

На обороте тем же почерком: Нашего царского величества поддан
ному, Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману и славнаго 
чина Святаго апостола Андрея кавалеру Ивану Степановичю Мазепе 
и всему Войску Запорожскому. Там же украинской скорописью: 
Подана в Батурине, марта 15, року 1704. Ниже третьим подчерком: 
О присылке ефимков.

Архив СПбИИ РАН Ф. 83. On. 1. № 520. Л. 1-І об. Подлинник. На 
обороте государственная печать красного воска под бумажкой.

П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до
кумента.

№169
1704 г., марта 9. — Выписка о содержании 

двух писем Ф. А. Головина И. С. Мазепе.
<Марта> 9-го, из Москвы. Благодарствование за писма и за при

сылку добрых напитков.
Того ж числа, из Москвы. Ответствование на Мазепины писма 

о замыслах Палеевых, что он желает быть в подданстве у ляхов за 
прелыценми частых подсылок Любомирского и протчих, и чтоб он был 
во опасении, а Огинского, сродника князя Пузины, к Москве не от
пускать.

При том в цыдуле. Чтоб Палея по прежнему возбудить на ляхов // 
по нынешнему их от короля отвращении и разгласить гораздо, чтоб 
гетманы коронные имели в том деле забаву .

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 14 об.-15. Копия 1710 г. *

* Черновик письма Ф. А. Головина И. С. Мазепе от 9 марта 1704 г.
От боярина к гетману.
Сего марта 5 дня писал ваша велможность ко мне, объявляя то, что не

которой, издавна знакомой вашей милости человек, при Палее обретающей, 
ныне, будучи в Батурине, сказывал вашей вельможности то, что он, Палей, 
замышляет в подданство ляхов за прелщенми частые подсылок от Любомир
ского и от прочих, о котором ево ж Палееве поступке и переяславского 
полковника в цыдуле писано, за которым ево непостоянством не лутчели б 
вашей милости самому налегке до Киева поехать и ево, Палея, из Белой
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Церкви в Киев (естли он похочет ехать, понеже что он ныне уловлен ляцкою 
хитростию будто на секрет) призывать, а при нем и подручных ево, Самуся 
и Искру, и там бы вашей милости ждать себе монаршеского указу, которого 
места лутче положити старание, нежели из Батурина.

А естли самоволно Палей с подручными своими к ляхом приклонится, то 
нечего доброго ладется, и я вашей вельможности на сие предлагаю, изволь 
вельможность ваша о оном Палее чинить по прежним его царского величества 
указом и какова его царского величества грамота по предложению королев
ского величества полского к нему Палею послана. С которой грамоты послан 
к тебе, благодетелю моему, наперед сего список, да и то вашей милости пред
лагаю ж, // изволь ваша милость чинить о оном токмо ради утешения как 
мне о том царское величество приказывал, имянно яко належит к неотданию 
того места и как наилутче и малороссийскому краю безопаснее по своему 
разсмотрению и верной к царскому величеств службе, а от Палея буде какое 
имети будешь соответсвование, изволь чинить по своему ж разсмотрению 
к безопасению Украины, а в поход по вестям изволь быть ваша милость со 
всеми силами на оборону от незапного ляцкого наступления совсем в готовое™ 
и о посылке войска, как о том изображено в монаршеской его царского 
величества грамоте, посланной к вашей милости.

О роднике Огинского, князе Пузины, желающего быть к Москве, изволь 
ваша милость учинить по своему разсмотрению, к Москву оного не про
пускать и делать ему нечего.

С Москвы, марта 9 дня 1704 году. і
При сем вашей милости всего добра желательный приятель.
В цедулах написано: Зело высоко потребно попрежнему Палея возбудить 

на на (так в тексте) ляхов при нынешнем их от короля отвращение и роз- 
гласить горазд, чтоб гетманы коронные имели забаву в тех делех. // О готовое™ 
войска, чтоб пристойно было, мнится мне дать знати татаром или кому иному 
с турской стороны, что посол их удержей. А войски станут копитца на Украине, 
чтоб чего не думали, понеже сие о лиогах своеволных чинится и хотя поляки 
и услышат, то лутче ветрах в них будет.

Грамоту с турского листа послал к вельможности вашей, что к государю 
писанная, изволишь ее секретно держать у себя, а не в канцелярии, какая 
отповеть учинена будет, о том пред отпишу.

Что изволил ты ко мне писать о фуканье дурака, изволь сие присмотреть, 
мочно знать, что говорит и сам не ведает, в такую пришол ныне знатную 
глупость, что сам после изволиш слышать // в Киеве или куды дело позовет, 
изволь, мой государь, ехать и делать по верной своей к царскому величеству 
службе, что надлежит. Дай Боже тебе счастливо возвратится.

РГАДА. Ф. 124 (Малороссийские дела). On. 4. № 153. Л. 40-41 об.
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№170
1704 г., марта 12. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Марта> 12-го, из Москвы. Прошение о жене некоторого капитана 
швецкого, имянуемаго Дале, которой в полону на Москве, а жена ево 
в Батурине обретаются, чтоб прислать к Москве и посадить вместе 
с мужем за арест.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 15. Копия 1710 г.

№171
1704 г., марта 14. — Выписка о содержании письма 

Д. Ковнева И. С. Мазепе

От Давыда Ковнева <1>704-го, марта 14-го.
Прошение о письмах, чтоб к нему писал, да прошение ж о знамен

щике Михайловском, чтоб ево отправил в их сторону немедленно.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 53 об. Копия 1710 г.

№172
1704 г., марта 15. — Грамота Петра ІИ . С. Мазепе 

о защите Украины от неприятеля

Божиею милостию от пресветлейшаго и державнейшаго великого 
государя царя и великаго князя Петра Алексеевича, всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержца и многих государств и земель 
восточных и западных и северных отчича и дедича и наследника 
и государя и обладателя, нашего царского величества подданному, 
Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману и славного чина 
Святаго апостола Андрея кавалеру Ивану Степановичю Мазепе 
и всему Войску Запорожскому наше, царского величества, милостивое 
слово.

В нынешнем 1704-м году указ[ал]и* мы, великий государь наше 
царск[ое величество], для бережения и осторожности наших, великого 
государя, Украины [...] их и Киева и иных малоросийских городов от 
приходов неп[риятел]ей быть на нашей, царского величества, службе 
в Севску с полком боярину нашему и воеводе и наместнику югор
скому князю Петру Ивановичю Хованскому, а с ним в таварищах
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столнику Афанасью Михайлову сыну Дмитриеву-Мамонову; а в полку 
у них, боярина нашего и воеводы, быть ратным конным московских 
чинов людем, столником, и стряпчим, и дворяном московским, и жилцом, 
да замосковных, и резанских, и украинных, и замцких городов городо
вым дворяном и детям боярским указному числу, да великоросийских 
полков Сумского, Ахтырского, Харковского, Острогожского, Изюм- 
ского полковником тех полков с старинною и с компанеицы всем по 
списку, да пешего строю людем трем полкам салдацким, в том числе 
нововыборному севскому да двум, которые стоят в великоросийских 
черкаских городех по станцыям; и [стать] им, боярину нашему 
и воеводам и полку их ратным людем, на [той] нашей, великого го
сударя, службе в Севску на срок майя 30-го числа; и будучи ему, боя
рину нашему, и воеводам на той нашей, великого государя, службе 
о всяких неприятелских замыслех разведывать 2[и о том]2 иметь с тобою, 
подданным нашим, гетманом и кавалером, о всяки[х ведомостях 
пересылки и о всем чинить с тобою, подданным нашим, со общаго 
совету и согласия.

И тебе б, нашего царского величества подданному, Войска Запорож
ского обоих сторон Днепра гетману и кавалеру Ивану Степановичю 
о том вышеписанном нашем повелении ведать и о неприятелских на
мерениях проведывать всякими мерами и о всем воинском поведении 
и о походе своем, буде куцы надлежит, и от незапнаго их неприятель
ского приходу нашим, 2[царского величества, войском]2 регименту 
своего в город всякую ос[торожнос]ть и ко отпору против тех не
приятелей иметь готовость. И какие у тебя, подданного нашего, при- 
ключатца о том вновь ведомости, и о тех посторонних ведомостях 
и о неприятелских замыслех и о своей готовости к нам, великому 
государю к нашему царскому величеству, также и в полк к боярину 
нашему и воеводам ко князю Петру Ивановичю писать; а в Киев, 
в Чернигов, в Нежин, в Переяславль наши, царского величества, грамоты 
о том посланы ж.

Писан государствия нашего во дворе в царствующем велицем граде 
Москве, лета от Рождества Христова 1704-го, месяца марта 15-го дня, 
государствования нашего 22-го году.

На обороте тем же почерком: Нашего царского величества поддан
ному, Войска Запорожского обоих [сторон Д]непра гетману и славного 
чина Святаго апостола Андрея [кавал]еру Ивану Степановичю Мазепе
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и всему Войску Запорожскому. Там же украинской скорописью: 
Подана в Батурине, марта 21, року 1704, через почту. Ниже третьим 
почерком: О бытности на службу боярина князя Петра Ивановича 
Хованского.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 521. Л. 1-1 об. Подлинник. 
На обороте государственная печать красного воска под бумажкой.

Копия XVIIIв.: Там же. Л. 2 об.-4.
П р и м е ч а н и я :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до

кумента. 2-2 Утрата восстановлена по копии XVIII в.

№173
1704 г., марта 19. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Марта> 19-го, из Москвы. О учинении новой элекцыи на обрание 
короля польского от кардинала и других недоброжелающих, и о случени 
с шведом, и о возмущении Украины, что уже явно в Варшаве пред
ставили, о чем писал господин Долгоруков, для которого охранения 
наряжен на Украину Хованской, и чтоб он, Мазепа, все свои полки 
к тому имел в готовое™, и о приеме посла польского на границе.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 15. Копия 1710 г.

№174
1704 г., марта 20. — Выписка о содержании письма 

А. А. Гулица И. С. Мазепе

Марта 20-го. О приезде в Киев изо Львова, из Клейшска и з Замостья 
киевских жителей Федора Васильева с товарыщи.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 50. Копия 1710 г.

№175
1704 г.} марта 23. — Выписка о содержании письма 

А. Д. Меншикова И. С. Мазепе

Марта 23-го, из Санкт-Питербурха. За писание благодарение.
При том в цыдуле. О пришествии государевом в Санкт-Питербурх 

и о строении Кроншлота.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 3. Копия 1710 г.
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№176
1704 г., апреля 7. — Выписка о содержании письма 

Г. И. Головкина И. С. Мазепе
<1>704, апреля 7-го, из Санкт-Питербурха. // О детех своих, дабы 

к ним показал любовь свою, и какая об них у него будет ведомость, 
о том ево уведомить.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 4 об.-5. Копия 1710 г.

№177
1704 г., апреля 15. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе
Апрель, 15-го, из Санкт-Питербурха. // О походе ево, Мазепине, 

с малоросискими войски к рубежам полским против неприятеля, и чтоб 
в Полше и в Литве разгласил, что имеет царского величества о походе 
указ.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 15-15 об. Копия 1710 г.

№178
1704 г., апреля 27. — Письмо Ф. А. Головина И. С. Мазепе 

о жалобе великого канцлера литовского М. Радзивилла

Сиятелнейший и превосходителнейший господине, господине мой, 
приятельный благодетелю.

По присланной грамоте к великому государю королевского величе
ства польского просителной о нагроде за пограбленное от войск цар
ского величества великому канцлеру литовскому Родивилу, что будто 
учинили войски царского величества регименту твоего, шедшие 
в Литву, в проходе в маетностях ево великие грабежи, чему прислал 
роспись.

Послал к вельможносте твоей грамоту монаршескую о розыске того; 
однако ж оная послана к вам толко для лица; изволь, ваша вельмож
носте, в том по благоразумию своему поступите, тако, дабы токмо дать 
о том лицо, что будто розыск чинити будешь. Но таким безстыдником 
лакомым, к чему безмерныя свои запросы положил и безстыдно 
просит, никогда не доведетца платить, понеже хотя б что и учинено 
было от тех войск, но тогда были оные в походе по прошению его ж 
королевского величества и всей Речи Посполитой // и того самого
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канцлера, и что у вельможносте твоей учинено будет, о том изволь ради 
ведения писать, что предав в ваше разсуждение, есмь и пребываю 
^ашея вельможносте непременным приятелем,

брат и слуга Федор Головин1.
Из Санкт-Петерсбурка
апреля 27 день, 1704 году.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 3. Л. 1-2. Подлинник.
Копия начала X X в.2: Там же. № 1. Л. 3.
П р и м е ч а н и я :  1 1 Рукой Ф. А. Головина. 2В копии сохранилась 

записка: Изволишь увидеть из ответствованной великого государя 
грамоты, что и ему за такое безстыдство ево написано, что ясно из
волишь, ваша велможность, уразуметь, желаем ли оное сыскивати, 
токмо зело удивително такое чинившееся безстыдное лакомство. 
(Там же. Л. 3.)

№179
1704 г., мая 6. — Письмо Ф. А. Головина И. С. Мазепе 

о присылке денег на содержание войска

Сиятелнейший и превосходителнейший господине, мой истинный 
благодетелю.

Писма, писанные от вельможносте твоей, ко мне апреля в 30 день 
и сюда присланные ис приказу Малороссийского майа в 3 день я благо
получно принял. По оным всемилостивейшему царю и государю по 
ответствование его монаршескою [...J1 благодетелю моему [...]овлений 
тритцати тысячного сила [...] и чехами и чвартками, что прислан был 
от великого государя к милости твоей по розрядному достоянию для 
прокормления войск монаршеских учинил, ваша милость, тому удо- 
волство по своему изрядному учреждению зело его величество МИ
ЛОСТИВ) склонно выхвалял в том радение вашего превосходителства 
хотя б [.. .]хами, дабы народу малороссийскому, вол // имеющему, не 
показалось сие за тяготу, я ис приказе и к господину Стрешнему писал 
сею посланною почтою: слугу Любомирского, что приезжал нау[...], 
которого было твоя милость задержать ради подозрения. Но ради тамо 
будущаго твого резидента оного отпустить изволил, правда, то мой 
государь, если бы что с ним в Малоросий здел [...] было учинились бы 
[...] учинити [...] отписать политично [...] твоего по малоросийскому
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красть о[...] нежели явятца тебе неезд[...], [монар]шеской указ велел 
послать к [воеводе] киевскому.

О Палее более не знаю, что и вельможности твоей писати, и то, как 
многократно уже прежде изобразил есм в писме моем монаршеск[...] 
великого государя указом. //

Проведываний о после турецком, что господин генерал-фельт- 
маршал-лейтенант [0]гилв[и] [...] вашей вельможности сказывал, 
у поляков, изволь послать, что уже [...] изобразил в писмах своих ко 
мне и ты, мой государь, и розведать о том самую истину [...] милости 
вашему царю и государю нашему чрез нарочную почту дать ведать 
[...] належит о твоем, благодетеля моего, [...] и тако царское величество 
изволил [...] мне [...] писать [...] монаршеской, какое есм отобразил 
в верных моих о том писмах к сиятелству вашему, и до тех мест 
в границы польские вступати не изволь, но быть в готовности, и когда 
станут о том писать министры царского величества, при короле поль
ском прибывающие, и сам королевское величество просить о том 
будет, изволь сие, мой милостивый благодетель, дополно усмотреть, 
дабы прежде прошения кор[олев]ского // вступлением не учинить 
чего непотребного. Пети же тысячное [...]ков изволиш отпустить, их 
командою быть о том указ послан к послам, тамо пребыва[ющим] 
[...] указано им ими командовать

23а сим здравие вельможности в сохранение Всевышняго твое 
представляю: Федор Головин.2

Из Санкт-Петерсбурка майа в 6 день 1704 году.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 4. Л. 1-2. Подлинник.
Примечания: 1 Утраты текста по краю листа. 2-2Рукой Ф. А. Го

ловина.

№180
1704 г., мая 14. — Выписка о содержании письма 

А. А. Курбатова И. С. Мазепе

Майя 14-го. Благодарствование за писма.
При том в цыдулех. Прошение о вине, и о выходе 26 караблей да 

7 каторг да 100 бригантинов, ис которых на каждом по 5 пушек, 
и о приходе швецких 9 караблей к устью Наровы-реки, и о взятии от 
генерала-маеора Кляуса Фонвердина на Чюцком озере швецких 
13 шкутов и на них афицеров 140 человек, кроме салдат, да 7 пушек.
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И о походе царского величества с некоторыми особы ис Питер- 
бурха в Кроншлот на караблях.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 52. Копия 1710 г.

№181
1704 г., июня 9. — Выписка о содержании 

двух писем Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Июнь, 9-го, из обозу от Нарвы. О межевании с турками земли, 
и о деле границ, и о турках ж, что они просят у царского величества 
позволения, дабы при берегах Днепра от Очакова в 5 или 10 милях 
построить город.

При том в цыдуле. Чтоб у Любомирских резидента взять и держать 
у свяскового маршалка, и о посылке к Толстому 30-ти человек казаков, 
которые б умели по-турецки, для посыльных писем.

Того ж числа из обозу от Нарвы. О разграничении с турками земли.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 15 об. Копия 1710 г.

№182
1704 г., июня 27. — Выписка о содержании письма 

Г. Ф. Долгорукого И. С. Мазепе

Ис-под Сендамиру, июня 27-го, <1>704-го году. О короле швецком, 
что с войски ис Прус // в Полшу рушился, а куцы намерение, неведомо, 
только многие розсуждают, что идет в Великополшу для пресекания 
пути соксонскому войску, а в Варшаву скоро ево ожидают. И о походе 
полского короля к Ярославлю.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 36 об.-37. Копия 1710 г.

№183
1704 г., июля 14. — Выписка о содержании письма 

А. Д. Меншикова И. С. Мазепе

Июля 14-го, ис Питербурха. Благодарение за писание.
При том в 2 цыдулах. О посылке указу о разграничении с Оттоман

скою Портою границы и о потребе с шведцким генералом Краниортом.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. М  1. Л. 3. Копия 1710 г.
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№184
1704 г., августа 4. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Август, 4-го, из обозу от Нарвы. О том же и о посылке с наказным 
несколько тысячъ в соединение X королевскому величеству, и о после 
польском, что еще обретается на Москве, и трактатов не совершили.

При том в цыдуле. О посылке X королевскому величеству поль
скому на войско 100 000 рублев денег и дабы оные безопасно до посла 
господина Долгорукова отвезены были.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 16. Копия 1710 г.

№185

1704 г., августа 14. — Выписка о содержании письма 
Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Августа> 14-го, из Нарвы. О взятии города Нарвы и чтоб о том 
он от себя писал к господарям мултянскому и волоскому.

При том в цыдуле. О Палее, чтоб с ним чинил осторожность, дабы 
секретно в воли царского величества была Белая Церковь*.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № L Л. 16. Копия 1710 г.

* Черновик письма Ф. А. Головина И. С. Мазепе от 14 августа 1704 г.
Я не могу оставити вашу вельможность безвестно о полученной над 

неприятелем виктории, о взятии крепости Нарвы, каковым образом оная, при 
помощи Всевышняго, взята суть, чему написавши цедулу особливо при сем 
посылаю во известие велможности вашей, о чем изволиш отписать от себя 
к господарю мултянскому и волоскому. А что впредь будет чинитися, никогда 
оставлю вашу вельможность безвестно, что окончевая им пребываю всегда 
до услуг готовым и вашим.

Цедула: При сем посылное писмо до господину Толстому изволь ваша 
вельможность послать [...] нарочным до мултянского господаря и писати 
к нему, дабы он оное сыскал немедленно, понеже писано о нужных монарше- 
ских делех. //

Лист, посланный вашей вельможносте от Паволочу июлия 28 дня, я здесь 
принял, по которому немедленно всемилостивейшему моему царю и государю 
донесл есм. На что указал мне до милости твоей писать, дабы ваша вель
можность о всем чинил по посланному напред сего монаршеским указом
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№186
1704 г., августа 20. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Августа> 20-го, из Нарвы. Об отпуске великого полномочного 
посла господина Хелминского, которой был на Москве от королев
ского величества польского и от всей Речи Посполитой, которому 
ежели случится у него, Мазепы, быть, чтоб ево отправил в належащей 
ево путь со удовольствованном, придав провожатых.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 16 об. Копия 1710 г.

№187
1704 г., августа 22. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Августа> 22-го, из Нарвы. Чтоб он, Мазепа, о Палее и о Белой 
Церкви и польских делех чинил по посланным к нему царского ве
личества указам, смотря по состоянию дела, а на Москве с польским 
послом союз поставлен против шведа до скончания войны.

И о опасении от неприятеля, дабы войска не потерять, и проведывал 
о неприятельском состоянии и о том писал X князю Григорью Долго
рукову, а о турецком поведении и о межевании земли писал к Москве.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 16 об. Копия 1710 г.

№188
1704 г.} сентября 4. — Выписка о содержании письма 

П. А. Толстого И. С. Мазепе
Сентября 4-го. Благодарствование за писма.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 49. Копия 1710 г.

и по своему бодрому разсуждению, како надлежит верному его монарше- 
скому слуге чинити и чиниш.

О Палее уже то так надобно учинить, како писал вельможност твоя 
в листу своем и зело осторожно надобно поступать, дабы секретно высшей 
воли было Белая Церковь и Немиров чтоб (и незалежхкую важность) могли те 
возвращены быть кому надлежат.

Писано на почте августа 14 и при том и Толстого письмо в отсылку к нему 
из Нарвы.

РГАДА. Ф. 124 (Малороссийские дела). On. 4. № 153. Л. 10-10 об.
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№189
1704 г., сентября 12. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Сентябрь, 12-го, из Нарвы. О обраний Палеевых пожитков не замедля 
и о вывозе пушек медных из Белой Церкви в Киев, а вместо тех 
о посылке железных ис Киева ж, да о разграничении с турками земель 
и о отправлении татар 4-х человек, которые присланы от хана крым
ского с листом.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 17. Копия 1710 г.

№190
1704 г., сентября 26. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Сентября> 26-го, из Нарвы. О после турском, что у царского ве
личества держитца во всяком довольстве, и о посылке посланных 
к Толстому писем.

При том в цыдуле. О после турском, что конечно отпуститца в ноябре 
месяце в свою землю.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 17. Копия 1710 г.

№ 191
1704 г., сентября 28. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Сентября> 28-го, из Нарвы ж. О Хованском, что велено ему быть 
с войском в случении с ним, Мазепою. //

При том в цыдуле. Чтоб посланные писма к Толстому и к господарю 
мултянскому немедленно послал.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 17-17 об. Копия 1710 г.

№192
1704 г., сентябрь. — Выписка о содержании письма 

А. А. Гулица И. С. Мазепе

Сентября, а которого числа, того не написано. //
О посылке писем X князь Григорью Долгорукову, которые присланы 

из военного походу из Нарвы.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 50-50 об. Копия 1710 г.
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№193
1704 г., октября 3. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Октябрь, 3-го, из Нарвы. Об отпуске татар, которые присланы были 
к Москве с ханским листом, и о писме к сераскеру турскому, что на 
границе, дабы впредь такие присланные были к нему, Мазепе, и о после 
турском, что подлинно вскоре отпущен будет, и о посылке посланных 
от него писем.

Архив СПбИИРАН; Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 17 об. Копия 1710 г.

№194
1704 г., октября 18. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Октября> 18-го, из Питербурха. Об отпуске тех же татар и о походе 
царского величества из Санкт-Питербурха в Нарву.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 17 об. Копия 1710 г.

№195
1704 г., октября 27. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Октября> 27-го, из Санкт-Питербурха. Об отпуске в окрестные 
государства с Москвы // Бестужева ради присмотрения христианских 
потентатов, и ежели он к нему приедет, чтоб отправил в надлежащей 
путь со всяким удовольством.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 17 об.-18. Копия 1710 г.

№196

1704 г.} октября 31. — Выписка о содержании письма 
А. Д. Меншикова И. С. Мазепе

Октября 31-го, из Санкт-Питербурха.
Благодарственное за писание. При том в цыдуле, что побудет до тех 

мест, как снег пойдет, потом пойдет в Нарву.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 3. Копия 1710 г.



122 Часть 1

№197
1704 г., ноября 22. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе
Ноябрь, 22-го, из Нарвы. О присылке к нему, адмиралу, части 

животворящего древа, которое прислал к нему Иеросалимский патриарх 
на благословение.

При том в цыдуле. О межевании с турками земли и что шведы 
город Биржу подорвали подкопами, а сами уступили до Бовска и до 
Нитавы, а что в Бирже получили, и то послали в Ригу.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 18. Копия 1710 г.

№198
1704 г., ноября 23. — Выписка о содержании письма 

П. А. Толстого И. С. Мазепе
Ноября 23-го. Об отпуске человека ево, Мазепина, Степана Остапова, 

да о разграничении границ говорил ему везирь, что не совершилось 
от стороны царского величества, да о посылке писем в Посольской 
приказ.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 49. Копия 1710 г.

№199
1704 г., декабря 2. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе
Декабрь, 2-го, из Нарвы. О пожитках, которые взяты у Палея, чтоб 

прислал // в Малоросиской приказ, и о писме, для чего граничное дело 
с турками остановилось, и об отпуску посла турскаго, и о присылке 
корнеты, которые взяты у неприятеля.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 18-18 об. Копия 1710 г.

№200
1704 г., декабря 24. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе
<Декабря> 24-го, из Москвы. Благодарствование за присланную 

часть животворящего креста.
При том в цыдуле о бытии ево к Москве.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 18 об. Копия 1710 г.
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№201
1704 г., декабря 24. — Выписка о содержании письма 

А. Д. Меншикова И. С. Мазепе

Декабря 24-го, из Москвы. Благодарственное за писание.
При том в цыдуле о бытии ево к Москве, буде от Запорожья и от 

других мест безопасно.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 3. Копия 1710 г.

№202
1704 г., декабря 30. — Выписка о содержании письма

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Декабря> 30-го, из Москвы. О свободе палеевских казаков с квартир 
из воевотства Киевского и из поместья и о позволении во оных местех 
розставки войск Любомирских учинить по своему разсмотрению, 
смотря, чтоб было пристойнее и к целости Украины.

При том в цыдуле. О двух человеках татарех, которые из Полон- 
ного выпущены из маетностей Любомирского, // чтоб отпустил их 
к Юсуп-сераскеру, паше селистрийцкому, не задержав, а о Палее, чтоб 
дал знать, как с ним поступать.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 18 об.-19. Копия 1710 г.

№203
1705 г., февраля 8. — Выписка о содержании письма

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<1>705-го, февраль 8-го, из Москвы. Об отпуске гречан Костянтина 
да Згура с Москвы к нему, гетману, и о взятье у Костянтина ранды.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 19. Копия 1710 г.

№204
1705 г.} февраля 10. — Выписка о содержании письма 

Г. Ф. Долгорукого И. С. Мазепе

Из местечка Бухви, февраля 10-го <1>705-го году.
О посылке гетману коронному к Мазепе с нарочным инструкцыи 

о жалобе на запорожцов, что зимовые становища заняли.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 37. Копия 1710 г.



124 Часть 1

№ 2 0 5

1705 г., февраля 12. — Донесение неустановленного лица 
из Польши А. А. Гулицу

Речи, потребнии до разсуждениа, котории перед енералом-маиором 
и губернатором киевским енерал-адютант, на службу великого государя 
через Краков и инии полскии городы простуючий, устне поведал 
в Киеве февраля в 12 день.

1) Король шведский приказал всей Полщи 10 000 саней готовати, 
приуготовляючися в поход в Литву, чтоб внезапне на войска государ- 
скии, якии ныне там обретаются, ударити.

2) Корогви лядзкии, где бы мели в Полщи для даваня неприателеви 
отпору зоставати, все сюда ку Киеву на Полесье и к иным ближним 
городам стягаются.

3) Поддании полских панов од великих тяжестей там, где саксонци 
зи м о в и й  кватири меют, покидавши жоны, дети и домы свои, идут на 
затяг до короля шведского.

4) А и самы тих маетностей паны поляки великое чинят роптание 
и шкодливий против саксонцов имеют намеренна.

5) Юсуп-сараскер, силистрйский паша, у посланца моего з великою 
пилностию вибадовался, сколко, мовит, внов кораблей сими роками 
зроблено; а когда тот мой посланец сказал, же жадных не роблено, 
бо и давнии дарма гниют, теды он, паша, отповидел: неправду, мовит, 
говоришь, наши люде, которих мы посылали в шпикгах, своими очима 
видели, колко уже зделано внов морского суду, а колко еще не доконче- 
ного делается и якии майстери онии делают [...].

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 6. Л. 1. Подлинник. Без окончания.

№ 2 0 6

1705 г., февраля 26. — Выписка о содержании письма 
Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Февраля> 26-го, из Москвы. Дабы ответствовать ему, гетману, на 
ево писмо о калмыке Иване, которой служил при нем, гетмане, и от
пущен к Москве для некоторых потреб, по-прежнему ль тому калмыку 
в ево служении быть позволено или остатися.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 19. Копия 1710 г.
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№ 2 0 7

1705 г., февраля 26. — Выписка о содержании письма 
С. Л. Владиславича-Рагузинского И. С. Мазепе

Савы Рагузинского <1>705-го, февраля 26-го, из Москвы. Проше
ние о подорожной и о подводах, на которых ехать к Москве дву девкам 
чюхонкам, которые оставлены были в Нежине за болезнью.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 52. Копия 1710 г.

№ 2 0 8

1705 г., февраля 26. — Выписка о содержании письма 
Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Февраля> 26-го, из Москвы. Об отпуске с Москвы мултянского 
посланника Давыда Корбе во отечество и о даче ему провожатых 
и о всяком вспоможении.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 20. Копия 1710 г.

№ 2 0 9

1705 г., февраля 27. — Выписка о содержании письма 
Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Февраля> 27-го, из Москвы. О деле селистрийского паши листа, 
и о высылке камисаров, и о небытии на Украине царского величества, 
и о посылке за волы денег, и о Семене Неплюеве, что городы у него 
не отняты, и о посылке ж Нелединского для розбору москвичъ, и о взятье 
к Москве дворянина Данила Кокорева, которой учинил обиду ево, 
гетманским, конюхам.

При том в цыдуле. О выпровожании с Москвы Згура, которой не
ведомо для чего отяхчился есырями швецкими, что уведав, швецкой 
резидент прислал мемориал, что не надлежит отпускать, для чего тот 
ясыр оставлен на Москве; и о греке, которого он привез с собою, 
в шпионстве явился, и несколко того ж полону у себя имел. И о короле, 
что в Саксонии, и вскоре ожидают войска наши и достальные идут 
из Москвы в Литву и будут иметь станцыи в Полоцку.

И о приезде // аглинского посланника, и о конфендеренцыи с ним, 
и о греченине откупщике пошлинном, дабы он от того удален был.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 19 об.-20. Копия 1710 г.
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№210
1705 г. у марта 7. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе
Марта 7-го, из Москвы. О посылке к нему дворцовых запасов.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 20. Копия 1710 г.

№211
1705 г. у марта 8. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе
<Марта> 8-го, из Москвы ж. Благодарение за писание, и о покупке 

на Украине под артилерию 700-т пар волов и о присылке в Смоленск.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 20. Копия 1710 г.

№212
1705 г., марта 10. — Выписка о содержании письма 

77. А. Толстого И. С. Мазепе
<1>705-го, марта 10-го. О разделении же границ, чтоб границы 

чинить в майе месяце, да об отпуске человека ево, Мазепина, Степана 
Кулянского.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 49. Копия 1710 г.
№213

1705 г., марта 11. — Выписка о содержании письма 
Ф. А. Головина И. С: Мазепе

<Марта> 11-го, из Москвы ж. Ответствование на ево лист о запорож
цах, ушедших с службы от Нарвы, дабы их держать за арестом // до 
указу, а наказания им без воли монаршеской учинить невозможно.

При том в цыдуле. Об ответствовании, чем лутче тех запорожцов 
за побег карать.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 20-20 об. Копия 1710 г.

№214
1705 г.у марта 13. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе
<Марта> 13-го, из Москвы ж. Об отпуске в Царь-город к москов

скому послу Рагузинского 2 человек з белкою и с ними в провожатых 
Малоросиского приказу подьячего.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 20 об. Копия 1710 г.
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№215
1705 г., марта 13. — Выписка о содержании письма 

А. Д. Меншикова И. С. Мазепе

<1>705-й, марта 13-го дня, из Випни. // За писание и за прислание овизей 
благодарственное и ответствование на них, и возвещение о приезде 
своем в Польшу, и о беглых из Санкт-Питербурха запорожцах.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 3-3 об. Копия 1710 г.

№216
1705 г., марта 15. — Выписка о содержании письма 

А. Д. Меншикова И. С. Мазепе

Марта 15-го дня, из Вил ни. О охранении маетностей бискупа Вилен
ского и Смоленского и князя Родивила, чрез которые ему, гетману, 
путь надлежати будет.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 3 об. Копия 1710 г.

№217
1705 г., марта 15. — Выписка о содержании 

двух писем Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Марта> 15-го, из Москвы. Чтоб об отпуску вышеписанных 2 человек 
Рагузинского людей для пременения волоского господаря учинить 
по своему разсмотрению в удобное время, чтоб им задершки и утраты 
не было.

При том в цыдуле о том же.
Того ж числа, из Москвы. О писмах турских и татарских, дабы 

отсылать к Москве, понеже с ним переводчика не будет, и об ответ- 
ствовании к сераскерю об Украинцове, // и о охранении чауша, и о уч
реждении ему благополучного места. И о присылке знаменна обрасцам, 
которые надлежат зделать запорожцам, и об отъезде своем на Воронеж, 
и о посыпке к переводчику и к подьячему в путь, чтоб ехали немедленно.

При том в цыдуле. О посылке указу к смоленскому воеводе о при
нятии у посланных ево посланных к царскому величеству на обиход 
баранов и яловиц.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 20 об.-21. Копия 1710 г.
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№ 2 1 8
1705 г., марта 16. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе
<Марта> 16-го, из Москвы ж. О исходатойствовании у царского 

величества указу об отставке мостовщины на Днепре регименту ево 
людьми и об отведании обсылкою господаря волоского нового, каков 
покажется.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 21. Кот я 1710 г.

№ 2 1 9
1705 г., марта 17. — Выписка о содержании 

двух писем Ф. А. Головина И. С. Мазепе
<Марта> 17-го, из Москвы ж. О принятии писем ево у мултян- 

ского посланного и об отъезде своем на Воронеж.
Того ж числа, из Москвы. О принятии и держании при себе Канту- 

кузина // племянника Ильи и Докулецына господаря зятя, волошенина, 
гетмана Николая.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. №  1. Л. 21-21 об. Копия 1710 г.

№220
1705 г., марта 26. — Выписка о содержании письма 

П. П. Шафирова И. С. Мазепе
Подканцлера Петра Шафирова* <1>705-го году, марта 26-го, с Москвы. 

Благодарствование за писма, и о пришествии царского величества 
с Воронежа к Москве, и о походе в Литву.

И о походе саксонского генерала Пайкуля с частию // войска, ко
торая при Кракове стояла и состоит в 5000 кавалерии, в Литву для 
случения с войски царского величества.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 41 об.-42. Копия 1710 г.

№221
1705 г., марта 27. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе
<Марта> 21-то, с Воронежа. О приезде своем на Воронеж, и об 

отпуске чауша, и о присылке к Москве беглецов запорожцев из Питер- 
бурха, и о посылке в Смоленеск указу о приеме волов, и о пересылке

* Подканцлером П. П. Шафиров стал в июле 1709 г.
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с волоским господарем, и о посылке к сераскеру с обсыпкою з желанием 
о межевом деле.

При том в цыдуле. О деревнях чаушу, чтоб записку прислал, сколко 
дворов и земли.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 21 об. Копия 1710 г.

№222
1705 г., марта 29. — Выписка о содержании письма 

Е. И. Украинцева И. С. Мазепе
<1>705-го, марта 29-го, из Гадича. О приезде своем в Гадич и благо- 

дарствование за присланную к нему лошадь.
При том в цыдуле. О писме ево об нем на Воронеж, что он стоит // 

в Гадиче и ожидает от Юсуфа сераскера-паши ведомости, а к [Д]непру 
не пойдет, да о посылке писма к боярину Федору Алексеевичи) Головину, 
чтоб, не задержав, сослать на Воронеж.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 45-45 об. Копия 1710 г.

№223
[1705 г., март]*. — Выписка о содержании письма 

А. Д. Меншикова И. С. Мазепе

В писме ж, а которого году и месяца и числа и откуду, того не на
писано. О присылке к Москве беглых из Санкт-Питербурха запорож- 
цов, которые явились в Малоросийском краю, которые будут сосланы 
в Санкт-Питербурх на каторгу вечно.

При том в цыдуле, что до пришествия государева тут намерен жить.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 4. Копия 1710 г.

№224
1705 г., апреля 4. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе
Апреля, 4-го дня, с Воронежа. Об отпуске Савы Рагузинского 

людей ево в належащей им путь и запорожцов из Батурина к Москве для 
челобитья о жалованье, и о посылке писем к Емельяну Украинцову 
за государевою рукою, чтоб их отвезли к нему в целости, да к чаушу 
с капитаном. //

Дата предположительная, восстановлена исходя из содержания № 213,221.



130 Часть 1

При том в списке с роспросу киевского рейтара Астафья Тынкова, 
которой, из Польши возвратясь, сказал, как де из Бохни он ехал поль
скими городами на Ярославль и, в Ярославле будучи, слышал пана 
Синявского, от пани подчашиной, да от пани Злочевской подчашиной 
же, что до приезду де ево, Остафьева, в Ярославль за пол-2 недели 
проехал тут к Москве афицер иноземец сам-третей, а какова чину 
и каков особою и в каком платье, про то он доведатся не мог, а тот 
де иноземец поехал к Москве отруить великого государя, а те де речи 
говорили вышеписанные подчашины с ним в то время тут бывшему 
гетману Мазепе и дворянину Михаилу Молчану, и о тех словах дала 
ему своей руки писмо, которое и ныне у него, дворянина.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 21 об.-22. Копия 1710 г.

№225
1705 г., апреля 4. — Выписка о содержании письма 

С. Л. Владиславича-Рагузинскаго И. С. Мазепе

Апреля 4-го, с Воронежа. Прошение о посланных людех своих, 
одного с собольми // к послу Петру Толстому, другаго с лисицами 
в Нежин, чтоб им был свободной пропуск.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 52-52 об. Копия 1710 г.

№226
1705 г., апреля 5. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Апреля> 5-го, с Воронежа. О допросе вышеписанного мало- 
росиянина Молчана. Естли он обретается на Украине, совершено ль 
так и есть ли такое писмо, и буде явится, и им бы дать ведать и ежели 
такие // иноземцы на Украине явятся, о том ознаменить, да о шествии 
государеве с Воронежа.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 22-22 об. Копия 1710 г.

№227
1705 г., апреля 6. — Выписка о содержании письма 

Г. Ф. Долгорукого И. С. Мазепе

Апреля 6-го, из Брести Литовской. Благодарение за показанную 
любовь к сыну ево, и о воинской помощи, и о походе королевском
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из Саксонии, и о полском поведении, и о генерале Паткуле, которой 
отправлен от королевского величества // польского с новою ивенцыею, 
с которым он в Вильню отъезжает.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 37-37 об. Копия 1710 г.

№228
1705 г., апреля 7. — Выписка о содержании 
двух писем Ф. М. Апраксина И. С. Мазепе

<1>705-го году, апреля 7-го, с Воронежа, два писма. Благодарство- 
вание за писма. //

При том в цыдуле: за обсылку благодарение, да о греке, что никакова 
не видал.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 31 об.-32. Копия 1710 г.

№229
1705 г., апреля 10. — Выписка о содержании письма 

С. Л. Владиславича-Рагузинскаго И. С. Мазепе

<Апреля> 10-го, с Воронежа ж. Благодарствование за писмо.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 52 об. Копия 1710 г.

№230
1705 г., апреля 10. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Апреля> 10-го. О приезде Дзевульского с письмами на Воронеж, 
и о донесении по тем писмам, и о Радевском великому государю, 
и о Палее, и запорожцах, как они отпущены будут к Москве, чтоб 
они с казенщики видетися не могли; и о присылке голов лосинных, 
и черенков к дулям, и вина кенарского, и инструкции, и цыдулы 
о Сосновском: о присылке ево к Москве, и о воеводе белском, что 
французской факцыи, и о посылке писма к Давыду чаушу.

При том в цыдуле. О приезде от Любомирского Радзиевского и дабы 
ему учинить отповедь, что царскому величеству Белую Церковь, так 
и прочие ныне отобранью от Палея отдать для тамошнего народу, дабы 
не взбунтовалися, и не в бытность королевской в Польше невозможно, 
а буде той отповеди будет не доволен, и ево отпустить к Москве.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 22 об. Копия 1710 г.
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№231
1705 г., апреля 13. — Выписка о содержании письма 

Е. И. Украинцева И. С. Мазепе

Апреля 13-го, из Гадича. О порубежном межевом деле, да благо- 
дарствование за прислание писем от боярина Федора Алексеевича Го
ловина, да прошение о калигатах ево Григорье Коробченке и Дмитрие 
Максимове, которым с ним быть на межевом деле, чтоб их немедленно 
к нему прислал в Переволочню.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 45 об. Копия 1710 г.

№232

1705 г., мая 2. — Выписка о содержании 
двух писем Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Май, 2-го, из Москвы. О посылке писма к селистрийскому паше.
При том в цыдуле. О походе царского величества в належащей путь, 

а куцы, того не написано,
Да в списке с цыдулы, которая писана государевою рукою к Мазепе, 

написано, чтоб по писмам адмирала чинил с прилежанием.
Того ж числа, из Москвы. Об отпуске турчанина аги, которой прислан 

был от Юсуп-сераскер-паши селистрийского.
При том в цыдуле. О ведомости, когда выступить и где обретатись 

будет, о московском камисаре, что велено ему быть за Днепром, 
и о посылке списка с писем Толстого.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 23. Копия 1710 г.

№233

1705 г., мая 7. — Выписка о содержании письма 
Г. Ф. Долгорукого И. С. Мазепе

Майя 7-го, из Брести ж. Прошение о воеводе руском Яблоновском, 
дабы во время походу чрез владение их от войск малоросийских 
подданным их никакого разорения не учинилось.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 37 об. Копия 1710 г.
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№234
1705 г., мая 11. — Выписка о содержании 
двух писем Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Маия> 11-го, из Москвы ж. О строени чрез Днепр под Киевым 
мостов.

Того ж числа, из Москвы ж. Чтоб Юсуп-пашу силистрийского 
обнадежить во учинении турской границы, чтоб царского величества 
людем тамошним жителем не учинить тесноты и обиды, и о том бы 
писать к Емельяну Украинцову, и об отпуске мултянского господаря 
купца из Батурина к Москве.

Да при том в цыдуле. О посылке волов в належащей путь, которые 
велено отправить по указу царского величества.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 23 об. Копия 1710 г.

№235
1705 г., мая 15. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Маия> 15-го, из Москвы ж. Об отправлении присланного от корон
ных гетманов Любомирского и Синявского Игнатия Рудзеевского 
с Москвы к нему, Мазепе, и чтоб ево отправил в належащей путь, 
и о посылке инструкцыи и с ответу списков.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 23 об. Копия 1710 г.

№236
1705 г., мая 21. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Маия> 21-го, из Москвы ж.
Об отпуске задержаных 2 человек турчан в Ясы, и о посылке 

беглецов запорожцов в Смоленеск, и о присылке Палея к Москве за 
караулом, и что с Москвы послан будет в Сибирь.

Да при том статьи, чтоб ему, Мазепе, итти с войском своим ко 
Брести Литовской.

Да при том в цыдуле: чтоб зацепить маетности Потоцких, и из 
них, всякой скот забрав, отослать в войско царского величества за их 
противность.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 24. Копия 1710 г.
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№ 2 3 7

1705 г., мая 24. — Выписка о содержании письма 
А. Д. Меншикова И. С. Мазепе

Майя 24-го, из Москвы. Благодарственное за писание и за прислание 
ведомостей.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 3 об. Копия 1710 г.

№ 2 3 8
1705 г.у мая 27. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Маия> 27-го, из Москвы ж. О походе Мазепине с войски в Полшу, 
и о разорении маетностей Потоцких за их противность, и о случении 
с Семеном Неплюевым, и о посылке ружья, и о отогнанных татар
ских лошедях, чтоб их, сыскивая, отдавать назад до належащих рук, 
а винным чинить наказанье.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 24. Копия 1710 г.

№ 2 3 9
1705 г.у мая 27. — Грамота Петра IИ . С. Мазепе направить 

трехтысячное войско к Полоцку или Витебску, а самому гетману 
с остальными казаками переправиться через Днепр

[Божиею милое]тик)1 от пресветлейшаго и держав[нейшаго вели]кого 
государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержца и многих государств и земель 
восто[чн]ых и западных и северных отчича и дед[ича] и наследника 
и государя и обладателя, нашего царского величества подданному, 
Войска Запорожского обоих сторон Днепра г[е]тману и славного 
чина Святаго апостола Андрея ковалеру Ивану Степановичю Мазепе 
и всему Войску Запорожскому наше, царско[го] величества, милостивое 
слово.

Сего настоящего 1705-го майя в розных числех к нам, великому 
государю, к нашему царскому величеству, писал т[ы], верной поддан
ной наш, что по нашему, великого государя, указу потщится вскоре 
с войски регименту своего в воинской поход из Бату[р]ина на ту 
сторону Днепра вытти и чтоб прислан был к тебе наш, царского ве
личества, имянной указ, куда скорее тот твой поход потребен будет,
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в Литву ли или в Польшу, чтоб не забавился где далеко с войском, 
и что по нашему ж, великого государя, указу назначил ты послать 
тритыся[чн]ое число войска регименту ж своего с началными людми, 
которым велел ты тотчас по празднике Вознесения Господня, из домов 
своих вышед, и[дт]и прямо в Литву к Полоцку или к Витепцку, и что 
еще думной наш дворянин и воевода севской Семен Протасьевич 
Неплюев (которому] по нашему государскому к тебе призрению велено 
всегда быть при тебе в воинских походах) к походу в предлежащей 
путь не готов, [по]тому что по се время не присланы с Москвы в полки 
новоприборных салдат и драгунов офицеры, ружье, знамена и шпаги, 
и дабы [указа]ли мы, великий государь, так офицеров и ружье, знамена 
и шпаги с Москвы к нему, Семену, в полки, также и о скором ево 
походе 2[особливой указ пр]ислать2, дабы он без замедления шол 
в предлежащий поход, куда случай 2[позовет]2, чтоб тебе, верному 
подданному нашему [...] [в] этом походе мешкоты не было. Да ты ж, 
верной подданной наш, просишь особливо^..] нашего царского величе
ства ука[зу] [...] о подлинно гетманы коронные похотят частые с тобою 
обсылки иметь и войски свои с твоими войсками совокуп[ить] [...] да 
тебя оброщати, где им будет на пользу, и что не малое имеешь раз- 
суждение о казацких своих войсках, что они издавна, совокупився 
[в обо]зы, обыкность имеют такую, что скоро им военное дело показати, 
пока запасами хлебными не истощали; о чем просиш нашего ж, цар
ского величества, наставителного указу.

Да нам же, великому государю, нашему царскому величеству, в до- 
ношении твоем, подданного нашего, написано о розставлений почты, 
хто будет ис Полоцка до Могилева оную возити, и о задержании дву 
человек турчан, и о запорожцах. Также и о Палее просиш нашего ж, 
царского величества, указу. И что приехал к тебе ж, подданному нашему, 
от бея бендерского нарочной пр[ис]ылщик для отыскания отогнанных 
лошедей, которых уже несколко и сыскано, и что тех отдавать тому 
присылщику ты, подданной наш, ве[ле]л. И нам, великому государю, 
нашему царскому величеству, по тому твоему, верного подданного 
нашего, доношению известно; и мы, великий государь наше царское 
величество, за твои к нам, великому государю, нашему царскому 
величеству, верные и радетельные службы жалуем тебя, подданного 
нашего, милостиво похваляєм.

И указали мы, великий государь, наше царское величество, тебе, 
верному подданному нашему, назначенные войска в тритысячном
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числе к совокуплению с войски нашими, царского величества, от
пускать к Полоцку или к Витепску без замедления; а самому тебе, 
верному подданному нашему, убрався в тритцетитысячном числе, итти 
ныне прямо к берегу Днепровому, а Днепр переправясь, ити в поль
ских краях прошлогодным путем, а не к Брести Литовской, и быть 
в тамошнем воинском походе для охранения Малоросиского нашего 
краю и для поиску и промыслу над неприятелем, буде где случай 
позовет по твоему, верного подданного нашего, разсмотрению; да 
и в маетностях Потоцких велеть всякое учинить как в жилищах, так 
и во имениях и в людех извержение и разорение.

А тритцетитысячному числу войску быть назначено того ради, 
дабы могли пробавитися до осени; а буде до осени пробавитися не мочно 
одним людем, тогда другими регименту ж твоего людми тритцетью 
тысячью переменить тех первых по тримесечном времени, которые на 
н[ашей], великого государя, службе при тебе, [подданном нашем, 
вышепомянутые три месяца исполнять, или как наилутче по твоему, 
вер[наго подданного нашего, разсмотрени[ю] [...] суждению, пере
менять ли тех первых или другим, которые в домех своих будут, те 
[...] службе су[щи]х вспомо[гать] [...] [н]ескоро возвратитися, но до 
осени могли б пробыти на нашей, царского величества, службе [...] 
тягости [...] имат [...] 2[мы вел... те]бе2, подданному нашему, не указали, 
для того чтоб лехко войсками мочно было ходить [...] хоты с [...] дабы 
неприятель, где нашед, не мог силою принудить к баталии, да и для 
того [...] [в]ойска надлежит [неп]рестанно как в обозе, тако и в походе 
будущего неприятеля загонами обеспокоивать и 2[утеснять па]ртиями2 
своими [...] [не]чаянно на неприятеля нападать.

3 гетманы коронными обсылки указали мы, велики[й государ]ь, 
наше царское величест[во, теб]е, подданному нашему, иметь и реги
менту твоего с войсками стоять, где пристойно, по т[воему], поддан
ного нашего, разсмотр[ению]. А о задержаных двух турчан и о пре
ступниках запорожских казаках, так ж и о Палее чинить т[ебе], верному 
подданному нашему, по прежним писанным к тебе нашим, царского 
величества, указом и по своему разсуждению.

И т[еб]е, нашего царского величества верному подданному, гетману 
и кавалеру Ивану Степановичю, по верности своей учиня о всем по 
прежним [...]му, царского величе[ства, ука]зом и по своему разсужде
нию, к нам, великому государю, нашему царскому величеству [...] об- 
ретатися будешь и что у тебя, подданного нашего, впредь чинитися
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будет, и о всяких [...] о походе ж к тебе, подданному нашему, помянут 
[...]ого нашего дворянина и воеводы [...]пленном [...] две тысячи 
велено. А о роз[...] хто будет ис Полоцка [...] указ послан к генералу 
нашему фельтморшалку и военному 2 [кавалеру малтийскому свиде
тельствованному]2 [...] велено ему о той почте учинить по ево раз- 
смотрению, а отогнанные татарски[е] [...] [с]ыскивая, отдавать до над
лежащих рук, а винным, хто ту зацепку учинил или 2[впредь чинить]2 
жестокое наказание по войсковым правам, хто какова достоин.

Писан государствия наше [го во дворе в царствующем велицем] 
граде Москве, лета от Рождества Христова 1705-го, майя 27-го дня, 
государствия наш[его] [...].

На обороте тем же почерком: Нашего царского величества поддан
ному, Войска Запорожского обоих сторон [Днепра] гетману и славного 
чина Святаго апостола Андрея кавалеру Ивану Степановичю Мазепе 
и всему Войску Запорожскому. Там же украинской скорописью: 
О выйстю в поход военной за Киев и далей. Подана в Батурине июня 
в первих числех року 1705-го и о прочиих делех.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 522. Л. 1-1 об. Подлинник. На 
обороте фрагмент государственной печати под бумажкой.

Копия XVIIIв.: Там же. Л. 2 об.-4 об.
П р и м е ч а н и я :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до

кумента. 2-2 Утрата текста восстановлена по копии XVIII в.

№240
1705 г., мая 29. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе
<Маия> 29-го, из Москвы ж. Чтоб в поход для разорения Потоцких 

маетностей шел не спешно и ожидал указу, и о присылке ведомости, 
что посланной Мазепин ис Крыму привез.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 24 об. Копия 1710 г.

№241
1705 г., мая 31. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Маия> 31-го, из Москвы. О посылке к Юсуп-паше листа, и что
против того писма получит, прислать ведомость.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. №  1. Л. 24 об. Копия 1710 г.
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№242
1705 г. у июня 4. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Июня, 4-го. О отправлении из Батурина в Царь-город к Петру 
Толстому соболиной казны.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 24 об. Копия 1710 г.

№243
1705 г., июня 10. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Июня> 10-го. О походе за Днепр Неплюевом, и об отпуске из 
Батурина татарина, и о сыску загнаных лошадей, и о проведывании 
о неприятельских намерениях.

При том в цыдуле, что звереные, рыбные и прочие промыслы будут 
по-прежнему за запорожцами.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. №  1. Л. 24 об. Копия 1710 г.

№244
1705 г.у июня 20. — Выписка о содержании письма 

Г. Ф. Долгорукого И. С. Мазепе

Июня 20-го, из Брести ж. Прошение о гетмане коронном, чтоб от 
него, Мазепы, дан ему был протекцыялной лист для приходу войск ево.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 37 об. Копия 1710 г.

№245
1705 г. у июля 5. — Выписка о содержании письма 

Е. И. Украинцева И. С. Мазепе

Июля 5-го, с Ингула. О посылке писем к боярину Федору Алексе
евичи) Головину, чтоб их, не задержав, послал, где он, боярин, обре- 
татися будет.

При том в цыдулах. О посылке к нему от него, Мазепы, писем, да из 
Смоленска от боярина Федора Алексеевича Головина о противностях 
запорожцев, что зело великое препятие ему чинят в комисиальном 
деле и желают, чтоб границе быть по Очаков от польского рубежа
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поза Богом по сто могил, и о замеривании запорожцев, о владенье по 
Очаков и по Черное море.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 46. Копия 1710 г.

№246
1705 г., июля 15. — Выписка о содержании 

двух писем Л. Хитрова И. С. Мазепе

От Луки Хитрова, июля 15-го, из венгерского города Бардиева. // 
Прошение о посланных ево людех, которые от него посланы к Москве 
с писмами, чтоб им даваны были подводы без задержания.

В другом, от него ж, ис того ж города, того ж числа. Об отпуске 
Клима Гички, которой был послан от него, Мазепы, в провожатых 
с ним, Хитровым, до венгерских краев.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 54-54 об. Копия 1710 г.

№247
1705 г.} июля 17. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Июля 17-го, из Вильни. О племяннике Мазепином Войнаровском, 
что всякое ему чинит вспоможение, и что царское величество обрета
ется в Вильне, и о войске царского величества, что собирается в Вильню, 
и что фельтмаршал Шереметев обретаетца в походе против генерала 
Левенгоупта.

И о посылке копии о полученной при Санкт-Питербурхе виктории, 
и о приезде от Петра Толстого греченина с писмами, и о посылке 
к нему, Мазепе, писма Давыда чауша, и о приезде в Вилню племянника 
Мазепина.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 25. Копия 1710 г.

№248
1705 г., июля 18. — Выписка о содержании письма 

П. П. Шафирова И. С. Мазепе

Июля 18-го, из Вильни. О царском величестве и доме ево, что об-
ретаютца в Вилне, а войскам поход к Гродне, и об ожидании баталии
меж фельтмаршалом и генералом Левенгоуптом, в осми тысячах стоящим,
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и о короле шведцком, что еще с старых зимних квартир не рушился, 
а караулит короля польского.

Да о приезде Мазепина племянника Войнаровского в Вильню, 
которой принят от царского величества милостиво.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 42. Копия 1710 г.
№249

1705 г., июля 27. — Выписка о содержании письма 
Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Июля> 27-го, из Вильни. О посылке в Царь-город греченина к Петру 
Толстому с писмами и о боях ведомости.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 25. Копия 1710 г.

№250
1705 г., июля 28. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе
<Июля> 28-го, от Азова. О посылке из Азова в Керчь салдат и К о

заков, о возвещении посланного от царского величества посла, которой 
пришел в Костянтинполь, // и о посылке ж о том же к хану крым
скому, и что турецкой паша писал о мирном договоре, что они со- 
держивать ево будут.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 25-25 об. Копия 1710 г.
№251

1705 г., июля 28. — Выписка о содержании 
двух писем А. Д. Меншикова И. С. Мазепе

Июля 28-го, из Вильни. Благодарственное за писание и об отсылке 
по ево писму в севские полки афицеров.

Того ж числа. Благодарственное за присылку присланного ис Кос- 
тянтинаполя писма и об отпуску ево, гетманского, присланного.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 3 об. Копия 1710 г.

№252
1705 г., августа 7. — Выписка о содержании 

двух писем Ф. А. Головина И. С. Мазепе
Августа 7-го, из Вильни. Благодарение за присылку волов и яловиц.
7-го ж, из Вильни ж. О привозе в обоз запорожцев беглецов.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 25 об. Копия 1710 г.



Материалы Батуринского архива... 141

№253
1705 г., августа 8. — Выписка о содержании письма 

Г. Ф. Долгорукого И. С. Мазепе

Августа 8-го, из Глонбокого. Прошение о воєводине малбурской 
и сыне ее мечнике, и корунного маршалка конфодорацкого о охране
ние добр их во время походу малоросийских войск.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 37 об. Копия 1710 г.

№254
1705 г., августа 10. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Августа> 10-го, из Вильни ж. О польском состоянии, и о Збараже, 
чтоб чинил по своему разсмотрению и в походех и на станцыях имел 
опасность, и от шведов остерегатца; и о походе царского величества 
с войском к Митаве, и о посылке писем к Емельяну Украинцову, 
и о победе шведов под Боушкою в Курляндии, и о посылке с турецкого 
листа списка.

И о приезде пруского посланника, которой предлагает от приятеля 
мир, и о во[й]ске царского величества, что они обретаются в Тикотине, 
и поезде своем в Тикотин.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 25 об. Копия 1710 г.

№255
1705 г., августа 10. — Выписка о содержании письма 

П. А. Толстого И. С. Мазепе

Августа 10-го. Прошение о посланных ево людех к Москве, чтоб 
им в проезде явил всякое споможение, да о тамошном состоянии, да 
о Мустафе-аге, будучем на Москве послом, что посланную от цар
ского величества к везирю // грамоты не отдал, отговаривался, будто 
не было, которая у него сыскана и к Порте взята, и о протчих ево 
ложных доношениях, и что Порта уверена в том крепко, что он 
доносил не праведно.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 49-49  об. Копия 1710 г.
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№ 256

1705 г., августа 12. — Выписка о содержании письма 
Г. Ф. Долгорукого И. С. Мазепе

<Августа> 12-го, из местечка Чехановки. О пришествии швецком 
в Варшаву с войском з 20 000 и о строении мосту чрез Вислу, и о рушении 
саксонских и полских войск к Тикотину.

При том в цыдуле о коресподенцыи з гетманы коронными.
Архив СПбИИРАК Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 38. Копия 1710 г.

№ 257

1705 г., августа 13. — Выписка о содержании письма 
Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Августа> 13-го, из Вильни. Чтоб он, Мазепа, с войском своим 
в крепком месте стоял и в бои против неприятеля не вступал, а не
приятеля набегами и подъездами утомлять, и о зборе в польских 
маетностях лошадей, и о походе ево с войском в Польшу против 
неприятеля со осторожностью .

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 26. Копия 1710 г. *

* Черновик письма Ф. А. Головина И. С. Мазепе от 13 августа 1705 г.
Сиятельнейший и превосходительнейший господине, мой истинный благо

детелю.
В прежних своих письмах от 27-го и 28-го июля и 10-го августа с при

сланным вашего сиятельства писал я к вашей милости довольно указом его 
царского величества о походе вашем к Сендомирю, однакож со осторожностию 
от шведскаго нападения, а особливо по ведомостям, бутто генерал шведской 
Рейншилд с частию войска против войска вашего послан, а дабы ваша 
милость в токовом случае осерегался и в бой с шведами не вступал, но 
в крепких местех стал или уступал. И то и ныне подтвержаю. Однакож по
велел его царское величество ныне чрез присланной собственноручной свой 
указ, дабы я вашему сиятельству подтвердил, чтоб в таковом случае и на
ступлении на себя неприятельском отнюдь не изволил с войском веема назад 
ис Польши отступать, но токмо с места на место и в крепкие места переходить 
и неприятеля притом набегами и подъездами утомлять и ему всяко возможной 
вред приключать.

При сем же посылаю к милости вашей цыдулу руки великого государя, 
с которою указал мне его величество в подтвержение пространнее к вашему 
сиятельству писать, дабы потрудился всяким образом в маетностях полских,
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№ 2 5 8

1705 г., августа 18. — Выписка о содержании письма 
Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Августа> 18-го, из Вильни. О приходе швецкого короля в Варшаву 
и чтоб против ево он, Мазепа, с войском шел опасно.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 26. Копия 1710 г.

№ 2 5 9

1705 г., августа 19. — Выписка о содержании письма 
Г. Ф. Долгорукого И. С. Мазепе

<Августа> 19-го, из Тикотина. О короле ж швецком, что, оставя на 
рубежу под камандою генерала Рейншильта войска с 16 ООО, пошел 
в Варшаву, и о разорении Брести.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 38. Копия 1710 г.

противную страну держащих, толикое число лошадей получить, елико воз
можно, а по последней мере тысячъ пять, а что больше, то лутче; а те б 
лошеди собрать к зиме. И ваше сиятельство изволь о сем старание свое по
ложить конечно, несмотря на предстателство полских сенаторей за тех про
тивных маетности.

Известился ж я сего числа от саксонского генерала Шуленбурка, которой, 
по взятье генерала Пайкуля в полон, команду имеет в Польше над саксонскими 
войски, что обносится у них, бутто король свейской в 12 ООО идет к Варшаве; 
однакож то еще не подлинно, и для того советывал де он, // генерал, с ре- 
фендарем коронным и положили, чтоб в таком случае итить ему в 50-то до 
60 хоронгвей полских во случение к вашему сиятельству и советовать вам 
итить с ним в Великую Польшу, где бутто Рейншилд оставлен и старатся, 
дабы королю полскому тем свободу ко вступлению в Польшу сочинить. Но 
я вашему сиятельству о том походе советую: изволишь поступать со осторож- 
ностию и гораздо далеко не изволь заходить, несмотря на полские росказы. 
В чем не сомневаюсь, что по остроумию своему изволишь в том и сам по
ступать осторожно. И о сем я пишу сего числа ко всемилостивейшему нашему 
царю и государю, и какой указ на то впредь получю, не оставлю немедленно 
вашему сиятельству донести. И сие секретно все держать, что(б) нихто сего 
указу ведати мох.

Опубл.: Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб., 1893. Т. 3. 
С. 900-901.
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№260
1705 г., августа 22. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе
<Августа> 22-го, из Вильни. О том же походе в подтвержение, 

и о зборе лошадей и контрибуции с Потоцких и иных поляков мает
ностей, и о швецком генерале Левентгоупте, что ушел к Риге, и о цар
ском величестве, что обретается в Митаве, и о осаде замка митавского, 
и о поезде своем в Гродню.

И о бытии короля швецкого в Варшаве, и чтоб от него он, Мазепа, 
осторожно поступал, и о зборе правианта для полугодовой службы, 
и о мазепином племяннике, что он жив*.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 26. Копия 1710 г.

* Черновик письма Ф. А. Головина И. С. Мазепе от 22 августа 1705 г.
Наперед сего писал я к вашей велможности чрез двух посланных отсюды 

куриеров по указу его царского величества, како вам с войски в поход об- 
ращатися, ныне еще с оных копию присем до вашия велможности посылаю, 
естли те куриеры свободно не возмогут проехать; и притом еще вашей 
велможности чрез сие объявляю, что получил я указ его царского величе
ства, государя нашего милостивейшаго, от 17-го августа из Митавы, дабы 
я писал к вам указом его величества в подтвержение оных прежних послан
ных писем, чтоб ваша велможность с войском в поход поступали со осторож- 
ностию // от неприятельского нападения, и в главной бой всеконечно не 
вступали, и вдаль гораздо не входили, разве когда подлинно уведомитеся 
ваша велможность о выходе из Саксонии королевского величества с войски 
в Польшу (как здесь в ведомостях подлинно пишут), також и путь ко оному 
в случение безопасен будет.

В протчем же, как о собрании лошадей, так и о контрибуциах и о протчем, 
изволишь чинить по прежнему монаршескому указу. И о зборе контрибуций 
с противных королю Августу поляков, как Потоцких, так и иных, о которых 
можете уведомиться, указал мне его царское величество до вашей велмож
ности писать, дабы ваша велможность без пощады оные выбирать и к себе до 
войскового скарбу привозить, как и швед чинит, несмотря ни на чье заступ
ления; и что с которых собрано будет, изволиш для ведома к его царскому 
величеству писать и оные держать у себя, дабы могли те собранные денги 
потом по разсмотрению на войска употреблены быть.

Сие пишу к вашия велможности так, как мне его царское величество 
в письме своем собственною рукою изобразити изволил. Присем же из- 
вествую вашия велможности во уведомление, что неприятельской генерал 
Леингопт, не дождавшись вдругорядь войск его царского величества, ушел 
к Риге; и ныне его величество изволит обретатися в Митаве, городе в Кур
ляндии, и осадили замок митавской, в котором с 700 человек шведов, и будут
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оной добывать; а мы отсюду, чаем, вскоре со все зде обретающим войском 
пойдем к Гродне. О короле свейском всеконечно нам подлинная ведомость 
есть, что оный в Варшаве обретаетца, но еще не в великих силах; и токмо куды 
обращатися имеет, ведомости подлинной не имеем, и для того надлежит 
вашей велможности осторожно от оного поступить.

Цедула: Получил я от вашего сиятельства письма из-под Зборова августа 
от 4-го числа чрез присланного вашего Стефана Рановского, ис которого о всем 
ко всемилостивейшему нашему монарху в доношение послал я немедленно; 
а меж тем вашему сиятельству, яко верный приятель, с конфи(де)нции 
доношу, что зело, мню, царскому величеству то не без противности будет, 
егда о толь великом вашем таборе услышит, понеже сам его величество 
с вами // о сем, на Москве будучи, изволил говорить, дабы толь лехко с войском 
убраться изволил, елико возможно, дабы туды и сюды, по неприятельским 
подвигам смотря, возмог обращатися и к бою принужден быть не мог.

О уборе на полугодовую службу (в указех его царского величества вашей 
велможности о провиантах), мню, разве иначе вспомянуто, ибо невозможно 
отнюдь на такое долгое время провианту с места завести, но возможно оной 
везде получать и в Польше, как и здесь на все войско его царского величества 
и доброжелателные поляки, не токмо противные, принужденны давать по вы
данным от фелтмаршалков универзалом; тако и вашему сиятельству провиант 
без размышления на войско со всех брать надлежит, а с противных сверх 
того и тяжчайшие контрибуции денежные под угрожением им огнем и мечем, 
как и швед чинит противным своим и всем; а те излишные возы и тлинжары 
войска своего регимента, по моему разсуждению, надлежит для облехчения 
походу вашему сиятельству конечно где сложить и оставить во удобном 
месте с некоторою частию конных своих людей, которые бы то от лехких 
набегов неприятельских могли остеречь, а, увидя великую силу, хотя и оставя, 
по конечной мере сами спастись, ибо в том провианте не великой убыток 
будет и можно оного паки, если потребно, в Польше на войско собрать; и по 
малому мнению, что половину телех наличных бросить, ибо веема опасно 
ныне вашей велможности, толь блиско от неприятеля бывши, с такими 
тлинжарами и великим обозом ходить, еже предаю в ваше мудрое разеужде- 
ние; а по моему совету конечно вашему сиятельству надлежит большую часть 
того обозу убавить.

А й в  походе конечно надобно остерегаться, и ежели около Сендомиря 
силы неприятельския силныя или ведомость получишь о неприятельском 
силном на себя наступлении, то изволишь, избрав крепкое положение места 
межу рек или иных крепостей, поостановиться, а наилутче в бок ближе 
к Брестю податься, и веема от бою и силного неприятельского нападения 
остерегатися и токмо частми и партиями лехкими против оного действовать. 
От полских войск противных не надлежит такого опасения, как от швед
ских, иметь, ибо оные не охочи много стоять, но, увидя // доброе сопротивление, 
бегают, что и сами ныне уже при нас чинят и чинить будут. О Давыденке 
я к вашему сиятельству наперед сего неоднократно писал, також и при нем
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№261
1705 г., августа 23. — Выписка о содержании письма 

Г. Ф. Долгорукого И. С. Мазепе
<Августа> 23-го, из местечка Книшина. О подтвержении от швец- 

кого короля новой елекцыи X коронацыи, и о переходе швецких войск 
16 ООО чрез Вислу, и о походе к рубежу короля польского с войски, 
и о Шмагелском, старосте гнезднинском, // что оной, с партиею своих 
войск нападши нечаемо в армию в Хелберх, неприятеля многое число 
побил, и знатной фамилии кревного королевского графа Оксенштирна 
маеора з женою и со всем его обозом, при том несколько афицеров 
и рядовых салдат в полон и денег взял.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 38 -38 об. Копия 1710 г.

№262
1705 г., августа 30. — Выписка о содержании письма 

Г. Ф. Долгорукого И. С. Мазепе
<Августа> 30-го. О приближении войск царского величества к Гродно 

и о воинском промыслу над Митавою.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 38 об. Копия 1710 г.

с посланным подьячим подтвердил, что оного отпуск в дом его изволил его 
царское величество положить на ваше мудрое разсуждение; понеже мы 
в нем, кроме сумозбродства, присмотреть не могли, и для того разсудили 
отпустить его в дом ево; а чтоб его в Сечю отпускать или в Крым провожать, 
того чинить отнюдь не надлежит, но мнится мне, что токмо его просто до 
волоской земли проводить велеть, не займывая отнюдь Запорожья. Буде же 
ваше сиятельство разсудите, что может тот отпуск его вредителей быть, то 
повелите его в Киеве губернатору или где инде задержать, о чем и к губер
натору писано, дабы по вашему в том изволению чинил. И не сумневаюсь 
в том, что ваше сиятельство то изволишь тако управить, како к ползе цар
ского величества у службы наипотребнейше быть разсудишь.

Цыдулка. Что о племяннике надлежит вашего сиятельства, что с благо
дарением ко мне писати изволиш, и тако я долженствую для твоея ко мне 
истинные (пропущено «приязни». — Т. Т-Я.) не токмо свойственному твоему, 
но всем слугам твоим добрую рефлекцею чинити, что всехда с охоты моея 
делаю и делати желаю; которой ныне обретаетца с его царским величеством 
в Курляндии при помощи Божии в добром здравии и поведении. Которыя 
вашия велможности письма присланы в моем пакете, и оныя, до кого над
леж ало отосланы.

Опубл. : Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 3. С. 910-913.
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№263
1705 г.} сентября 10. — Выписка о содержании письма 

П. П. Шафирова И. С. Мазепе

Сентября 10-го, с Москвы. Благодарствование за письма и за всякое 
благодеяние, и что город Митава и в нем 1000 человек шведов да 
200 пушек чрез окорд взяты, и о драгунских 5 полках, что пошли 
к Тикотину в случение к саксонцам, и о король Августе, что конечно 
идет в Полшу, а войско ево обреталось в восми милях от Рейншильда, 
и о швецком короли, что обретаетца при Варшаве в 15 000 человек 
войска.

Да о цесарском генерале // принце Евгении, что с француским 
маршалом Вендомом во Италии на Адде-реке был бой, толко на обе 
стороны побито у французов 5000, у цесарцов 2000 человек, да 
цесарцы ж бунтовщиков венгеров побили несколько тысячь.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 42 об.-43. Копия 1710 г.

№264
1705 г., сентября 10. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Сентября 10-го, из Гродни. О посылке с писма Украинцова списка 
и украинцовых писем, и о взятии Митавы, и о царском величестве, 
что будет вскоре в Гродню, и о посылке о шведе ведомости, и о походе 
войск наших в случение с саксонскими полками.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 26 об. Копия 1710 г.

№265
1705 г., сентября 15. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Сентября> 15-го, из Гродни. О посылке писем к Украинцову об 
учинений турской границы и списка с писма царского величества, 
которое писано о том же к Украинцову.

При том в цыдуле, чтоб смотрел выходу королевского величества 
и, согласясь, итти против неприятеля.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 26 об. Копия 1710 г.
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№266
1705 г., сентября 20. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Сентября> 20-го, из Гродни ж. О взятии Митавы и Боуша, и о при
шествии царского величества и войска в Гродню, и о происке над 
неприятелем, и о случении с войском королевского величества, и чтоб 
дал знать, где он, Мазепа, и каковы имеет ведомости. //

Да при том в цыдуле о бунте астраханских стрельцов.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 26 об.-27. Копия 1710 г.

№267
1705 г., сентября 28. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Ис Тикотина 28 сентября.
О деле турской границы к Украинцову писал и о убивстве Мазепина 

посланца розыскать.
Чтоб зимовать Мазепину войску в Польше, для того оставить 

добрых людей; о коронных резидентах, чтоб их из обозу выслать вон.
Да при том в цыдуле: что король швецкой учинил в сих днях 

коронацию над Станиславом, и о посылке к назначенному месту на 
встречю польскому королю войска и чтоб снестися с рефендарем 
коронным и вместе б идти, и о посылке в прочие места партиях, 
и о генеральной баталии, чтоб шведом не давать и всякого неприятеля 
изнурять, и о вывозе ис Брести в войско правианту.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 28 об. Копия 1710 г.
Копия XVIII в.1: Там же. On. 2. Л. 49 об.-50.
П р и м е ч а н и е :  1Дата в тексте отсутствует; в описи выписка 

ошибочно датирована 1706 г.

№268
1705 г., сентября 29. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Ис Тикотина <сентября> 29-го. О швецком короле, что он идет 
к Венгрову, и чтоб он, Мазепа, доставал Замостья.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. №  1. Л. 27 об. Копия 1710 г.
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№269
1705 г., сентября 29. — Выписка о содержании письма 

А. Д. Меншикова И. С. Мазепе

Сентября 29-го, ис Тикотина. Благодарственное за писание.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 3 об. Копия 1710 г.

№270
1705 г., сентября 30. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Сентября> 30-го, ис Тикотина. Чтоб Замостье доставать, и о всяком 
поиске над неприятелем, и о зборе с поляков провианту и лошадей.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 27. Копия 1710 г.

№271
1705 г., октября 2. — Выписка о содержании письма 

Г. Ф. Долгорукого И. С. Мазепе

Октябрь 2-го, из Тикотина. О пришествии царского величества из 
Тикотина в Гродню и о рушении московской и саксонской кавалерии 
и литовского войска к Варшаве.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 38 об. Копия 1710 г.

№272
1705 г., октября 14. — Выписка о содержании письма 

С. Л. Владиславича-Рагузинского И. С. Мазепе

Октября 14-го. Благодарствование за писание, да прошение о людех 
своих, которые оставлены в Нежине, чтоб явил к ним всякое благо
деяние по их прошению, а по имяном шафиру ево Аникию Войновичю 
да писарю Петру Лукину.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 52 об. Копия 1710 г.

№273
1705 г., октября 17. — Выписка о содержании письма 

Г. Ф. Долгорукого И. С. Мазепе
<Октября> 17-го, ис Тикотина ж. Благодарствование за письма

и за всякое к нему благодеяние.



150 Часть 1

При том в цыдуле. О походе царского величества под Варшаву 
и что от подездов наших, которые были под Варшавою, взято в полон 
з 200 человек да 4 пушки, 6 знамен и много трупом положено.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 39. Копия 1710 г.

№274
1705 г., октября 17. — Выписка о содержании 

двух писем Ф. А. Головина И. С. Мазепе
Октября, 17-го, ис Тикотина. Чтоб Мазепа виделся с коронными 

гетманы.
Того ж числа, ис Тикотина ж. О учинени Накваского камисаром 

и о взятье близ Варшавы пушек, знамен и полону.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 27. Копия 1710 г.

№275
1705 г., октября 20. — Выписка о содержании 

двух писем Ф. А. Головина И. С. Мазепе
<Октября> 20-го, из Нур. Что посланы к нему о украинском деле 

статьи, чтоб под каждою статьею ему подписать. //
При том в цыдуле, что он за труды награжден будет.
Того ж числа, из Нур. О том же и [о] Замостье и о взятье велико- 

росиского войска с собою. '
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 27-27 об. Копия 1710 г.

№276
1705 г., октября 20. — Выписка о содержании письма 

Г. Ф. Долгорукого И. С. Мазепе
<Октября> 20-го. О походе царского величества, также и королев

ского величества польского из Текотина в Гродню.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 39. Копия 1710 г.

№277
1705 г., октября 22. — Выписка о содержании письма 

А. Д. Меншикова И. С. Мазепе

Октября 22-го, из Нур. О полученной ведомости, что королевское 
величество сам-третей в Тикотин прибыл, для чего и царское величе
ство, потом и он путь туда восприяли.
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При том писме в цыдуле о виктории, полученной над полками 
Лещинского.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 3 об. Копия 1710 г.

№ 2 7 8

1705 г., октября 24. — Выписка о содержании письма 
П. П. Шафирова И. С. Мазепе

Октября 24-го, из Тикотина. О царском величестве, что с королев
ским величеством с польским имеют советы и размышляют о удобном 
определении зимовых квартир.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 42 об. Копия 1710 г.

№ 2 7 9

1705 г., октября 24. — Выписка о содержании письма 
Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Октября> 24-го, из Тикотина. О приезде короля польского в Ти- 
котин и о посылке в Замостье от королевского величества афицера 
ко ардинату Замоскому, чтоб в ту крепость гварнизон ево приняли.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 27 об. Копия 1710 г.

№ 2 8 0
1705 г., октября 27. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Октября> 21-то, ис Тикотина. Прошение, дабы маетностей По
тоцкого не разорять.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 27 об. Копия 1710 г.

№ 2 8 1
1705 г.} ноября 1. — Выписка о содержании письма 

С. Бахметева к Р. Селезневичу

Из Каменского Затона, от Степана Бахметева, <1>705-го, ноября 1-го, 
к Мазепину переволочинскому дозорщику к Роману Селезневичю.

О посылке писма, которое он послал к думному дьяку Емельяну 
Украинцову.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 54. Копия 1710 г.
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№282
1705 г., ноября 1. — Выписка о содержании письма 

Е. И. Украинцева И. С. Мазепе

Ноября 1-го, от реки Днепра, из Домонтова. // О комисии, что 
кончилась, и договор на писме, а не концами и не иными какими 
признаками учинился.

При том в цыдулах. Об отпуске дворян Григорья Карпова и Дмитрея 
Максимова в домы, которые были с ним на комисиалном деле, и проше
ние о охранении в граниченном деле, буде явилась от недоумия и от 
ево старости и от дряхлости какая проделка и неосторожность; 
о прошении турок и татар во обидах своих, которые им чинят боговые 
и мертвоводцкие и иных степных куреней своеволники убивством 
людей и кражею лошадей, чтоб их унять.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 46-46 об. Копия 1710 г.

№283
1705 г., ноября 8. — Выписка о содержании письма 

А. Д. Меншикова И. С. Мазепе

Ноября 8-го, из Гродни. За писание благодарственное.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 4. Копия 1710 г.

№284
1705 г., ноября 8. — Выписка о содержании письма 

Г. И. Головкина И. С. Мазепе

<1>705-го, ноября 8-го, из Гродни. Благодарение за писание.
Архив СПбИИ РАН Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 5. Копия 1710 г.

№285
1705 г.} ноября 8. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Ноябрь, из Гродни, 8-го. Буде ардинат Замостья не отдаст, чтоб 
деревни ево разорять и чтоб войско во всяком довольстве было, и что 
венгеры цесарского генерала побили.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 27 об. Копия 1710 г.
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№286
1706 г., января 16. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазеп

<Генваря> 16, ис Москвы. О походе ево мазепинском с войски 
в малоросиские городы немедленно, да чтоб в Бродах оставил гвар- 
низон, и о сборе в Польше волов, и об отправлении присланного от 
хана, и что неприятель чрез Вислу перешел и идет на войско царского 
величества, которое стоит при Гродне.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 28. Копия 1710 г.
Копия XVIII в.: Там же. On. 2. № 11. Л. 48—48 об.

№287
1706 г., января 23. — Выписка о содержании письма 

Ф. А. Головина И. С. Мазепе

<Генваря> 23, ис Москвы. О короле швецком, что он идет к войскам 
велико росиским и чтоб он, Мазепа, с войски подался к Смоленчизне.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 28. Копия 1710 г.

№288
1706 г. у января 29. — Выписка о содержании письма 

А. Д. Меншикова И. С. Мазепе

Из Смоленска. О посылке к нему с особым государевым указом 
куриера о поспешении ево к Минску, где и царское величество пойдет, 
и об отправлении наперед себя конницы, и о неприятеле, что в 12 000 
шведах и в 5000 волохов стоит от Гродни в 4 милях и путь по всем 
дорогам перерезал, и о получении ведомости, что наши в Гродне 
в добром состоянии обретаются.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 4. Копия 1710 г.
Копия XVIIIв.: Там же. On. 2. № 11. Л. 6 об.

№289
1706 г., марта 4. — Выписка о содержании письма 

А. А. Виниуса И. С. Мазепе

Думного дьяка Андрея BHHH[yc]a! марта 4 из Москвы. Благо-
д[арст]вование за письма и ответствован[ие] на ево письма.
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При том в цедулах: за присылку вина и кабана благод[ар]ение.
О цене селитерной дело отложено [до прише]ствия царского 

величества к Мо[скве] тем на потребу выдано 1000 рублев.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. №  7. Л. 47. Копия 1710 г.
П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до

кумента.
№290

1706 г.у марта 20. — Выписка о содержании письмй 
Ф. А. Головина И. С. Мазепе

Ис Дмитрова <марта> 20, о думном дворянине Семене Неплюеве 
и о стольнике Михайле Ртищеве и которой из них угоден, дабы при 
нем Мазепе быть и о том бы отписал.

При том в цыдуле. О походе и о случени с королем Августом 
против шведа и о замостьском замке, чтоб нашими // людьми занять 
и чинить частые посылки на неприятеля, и о удержании отпущенного 
с Москвы греченина Петра Параскеву, где пристойно, до тех мест, 
пока турское посольство означится, да в Запорожье з грамотами 
отправить бы путивлского дворянина, и о приезде ево, Мазепином, 
к царскому величеству.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 28-28 об. Копия 1710 г.

№291
1706 г., июля 21. — Выписка о содержании письма 

Е. И. Украинцева И. С. Мазепе
Июля 21, с Москвы. Благодарствование за письма и за всякое ево 

благодеяние.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 47. Копия 1710 г.

№292
1706 г., октября 3. — Выписка о содержании письма 

Г. И. Головкина И. С. Мазепе
О приезде мултянского присланного, и о посылке о турецком по

ведении с писем господаря мултянского ведомости, и о поезде своем 
в Острог.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 47. Копия 1710 г.
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№ 293
1706 г., декабрь. — Выписка о содержании письма 

А. А. Виниуса И. С. Мазепе

В другом письме декабря м[есяця, а]1 которого числа не написано. // 
Благодарение за письма и ответствование на ево письма.

При том в цыдуле. О селитре ж.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 47-47 об. Копия 1710 г. 
П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до

кумента.

№294

1706 г., неустановленного месяца, 30. — Выписка о содержании 
письма Д. Ковнева И. С. Мазепе

От него ж, Давыда, из Букурешта 1706, 30-го, а которого месяца 
того не написано. Прошение о письмах.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 7. № 1. Л. 53 об. Копия 1710 г.

№ 295

1707 г., января 4. — Выписка о содержании письма 
С. Л. Владиславича-Рагузинского И. С. Мазепе

О посылке писем к светлейшему князю, чтоб, не задержав, послать.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 52 об. Копия 1710 г.

№296
1707 г., января 17. — Выписка о содержании письма 

С. Л. Владиславича-Рагу зинского И. С. Мазепе

Благодарствование за письма, да о посылке лекарства и о присылке 
для обрасца поташу и смарлчюги, да о дохтуре Плациюсе, которой 
живет на Москве.

При том в цыдуле. О посылке к нему письма и о лекарстве, да 
о паташе и смалчюге, что в продаже на Москве поташ на берковец 
и смалчюга бочками.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 52 об. Копия 1710 г.
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№ 297
1707 г., январь. — Грамота Петра ІИ . С. Мазепе 
о насильном сборе провианта в Рыльском уезде 

драгунами гетмана

[Божиею милостию от пресвет]лейшато1 и державнейшаго великого 
государя [царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия 
и Малыя [и Белыя Росии самодержца и многих государств и] земель 
вое [точных и западных и северных отчича и дедича и наследника 
и государя и] обладателя [нашего царского величества подданному, 
В]ойска Запорожского обоих сторон [Днепра гетма]ну [и славного чина 
свят]аго апостола Андрея ковалеру Ивану Степанови[чю Ма]зепе 
и всему Войску Запорожскому наше, царского величества, милости
вое слово.

Генваря 14 дня к нам, великому государю, к нашему царскому 
величеству, писал из Рыльска стольник наш и воевода Иван Посников. 
В Рыльску де на станцыи стоят драгуны, которые служат при тебе, 
подданном нашем гетмане и ковалере, и берут у рыльских и уездных 
жителей себе корм и лошадям сено и овес насильно, безденежно. 
И тебе б, нашего царского величества подданному Войска Запорож
ского обоих сторон Днепра гетману и ковалеру Ива[ну Степановичу, 
о том к нам, великому государю, к нашему царскому вели[честву 
в Прика]з Малыя России писать, те драгуны по какому указу в Рыльску 
на с[танции и т]воего ль, подданного нашего, регименту и до которого 
времяни по[ставле]ны, и буде те драгуны поставлены, и тем драгун[ом] 
себе корм [и л]ошадям сена и овса ни у кого отнюдь насилно имать 
не ве[ле]ть.

Пис[ан государс]твия нашего во дворе в царствующем велицем граде 
[Мо]скве [лета от Роже]ства Христова 1707 [году] генвар[я 20 дня].

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 523. Л. 1-2 об. Подлинник. 
Фрагмент печати.

Копия концаXVIII в.: Там же. Л. 2-2 об.

П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности 
оригинала документа; восстановлены по копии конца XVIII в.
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№298
1707 г., марта 18. — Выписка о содержании письма 

С. Л. Владиславича-Рагузинского И. С. Мазепе

Марта 18. О приезде своем в Киев. А едучи туда, встретил на дороге 
греченина Кузьму, которой ис Костянтинаполя трактует чрез нарочные 
почты к Москве. Письма от посла получил, и о состоянии подлинного 
миру с турками выразумел.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 53. Копия 1710 г.

№299

1707 г., мая 20. — Выписка о содержании письма 
Л. Ф. Долгорукого И. С. Мазепе

Стольника князь Луки Федоровича Долгорукова майя 20 из Москвы. 
Прошение о посланном ево, Кирилле Чирикове, которой послан х князь 
Григорью Долгорукову, чтоб был ему свободной в пути проезд.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 35. Копия 1710 г.

№300

1707 г., октября 7. — Выписка о содержании письма 
Я. Ф. Долгорукова И. С. Мазепе

По написании кореспондентки. За писание благодарствование, 
да при том письме ведомость о принятии чрез вексель в Стекольне на 
дачю жалованя гетманского регименту полковником и казаком денег 
и о росходе, и о остатке.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 34 об. Копия 1710 г.

№301

1707 г., октября 16. — Выписка из письма Петра I  
из Полоцка И. С. Мазепе

707 году октября 16 дня // ис Полотцка. О поезде ево в Батурин, 
и о роспуске малороссийских войск ис под Киева по домом.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 2. № 11. Л. 1 об.-2. КопияXVIII в.
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№302
1707 г.у декабря 29. — Грамота Петра I  И. С. Мазепе 

с милостивым словом Войску Запорожскому и гетману

[Божиею ми] л остию1 от пре[светлейш]аго и державнейшаго ве
ликого государя царя и [великого князя] Петра Алексеевича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самод[ержца и многих государств 
и земель восточных и западных и северных отчича и дедич[а и наслед
ника и государя и] обладателя нашего царского величества подданному, 
Вой[ска Запорожского обоих ст]орон Днепра гетману и славного чина 
Святаго ап[остола Андрея ковалеру Ива]ну Ст[епановичю] Мазепе 
и всему Войску [Запорожскому наше, царского величества, милостивое 
слово].

Понеже мы, великий государь, наше царское величество, известны 
о верных службах твоих, верного под данного нашего, гетмана и кавалера 
и всего Войска Запорожскаго и народа малоросийского и о понесен
ных немалых трудех в прошлом 1706 году и в нынеш[нем] 1707 году 
в делании около Киево-Печерскаго монастыря фортификаций, також 
и [в д]ругих тягостях в сей настоящей войне, того ради мы великия 
государь, наше царское величество, тебя, верного подданного нашего, 
и все Войско Запорожское, под реги[мент]ом вашим обретающеяся, 
а особливо генералную страшину и полковников и других вышших 
урядников за оные ваши к нам, великому государю, к нашему цар
скому величеству, верные и усерднорадетелные многие и знатные 
и явные службы и за помянутое усердное радение (и немалопонесен
ные труды) в делании печерской фортификации жалуем милостиво 
и премилостиво похваляєм. За которую вашу верного подданного 
нашего и вышепомянутых чинов регименту твоего [Войска] Запорож
ского службу и труды в делании помянутой фортификации [...] пре
высокую милость обещаем и впредь на [верн]ую твою [...] и всего 
Войска Запорожского службу [в наде]жде пребы[...] тебе нашего цар
ского величества подданному гетману [...] [Ивану] Степановичю сию 
нашего царского [величе]ства милостивую грамоту [и всей генералн]ой 
старшине и полковником [...] Войску Запорожскому [...]

[А с сею нашею великого государя] грамотою послан [...].
[Писан государствия нашего во дворе в царствующем велицем] 

граде Москве [лета от Рожества Христова] [...] декабря 29 дня госу- 
дарствования [нашего 26 году].
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Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 524. Л. 1-2 об. Подлинник.
Копия концаXVIII в.2: Л. 2-2 об.
Пр  и м е ч а н и я :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до

кумента; восстановлены по копии конца XIXв. 2На л. 2 об.: У подлин
ной грамоты припечатана была государственная печать: орел двое- 
главной на красном воску, которая печать отгнила.

№303
1707 г. — Выписка о содержании письма сотника В. Иванова жене

Письмо сотника хоронгви Василя Иванова к жене ево о присылке 
к нему ефимков.

Архив СПбИИ РАН Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 34 об. Копия 1710 г.

№304
1707 г. — Выписка о содержании письма сотника В. Иванова 

полковнику Д. Павлову
Его ж, сотника, письмо к полковнику к Данку Павлову о присылке 

к нему помянутых ефимков.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 34 об. Копия 1710 г.

№305
1707 г. — Выписка о содержании письма сотника

В. Иванова И. С. Мазепе

Да ево ж, сотника, письмо к Мазепе. За вышеписанные присланные 
от него к нему в Стекольну денги и ефимки благодарение.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 34 об. Копия 1710 г.

№306
1708 г., [январь]. — Грамота Петра I  И. С. Мазепе

о посылке оружия

[Божиею милостию от пресвет]лейшаго1 и державнейшаго великого 
государя ц[аря и великого князя Петра Алексее]вича, всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии [самодержца и многих государств и земель 
восточных и западных и северных отчича и дедича и] наследника 
и государя и обладателя нашего [царского величества] подданному, 
Войска Запорожского обоих сторон Днепра [гетману и славнаго] чина
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Святаго апостола Андрея ковале[ру] [И]вану Степановичю [Мазепе 
и] всему Войску Запорожскому наше, царского величества, милостивое 
слово.

По имянному нашему великого государя, нашего царского величе
ства, указу, а по доношению твоему, поддатого нашего, послано к тебе, 
подданному нашему, [ружья] тысячю, [фузей] тож число, шпаг, приказу 
Малыя России с подьячим [с Тимоф]еем Хохловым. И тебе б, нашего 
царского величества подданному, [Войска] Запорожского обоих сторон 
Днепра гетману и кавалеру Ивану [Степа]новичу, велел то ружье 
и оного подьячего принять и на [употребление [воин]скаго дела 
иметь [по] твоему разсмотрению. И по принятии т]ого ружья [к] нам 
[великому государю], [к] нашему царскому [величеству, тебе, вер]ному 
по[дданно]му [нашему], [...] писать.

Писан государст]вия наше[го во] дворе [в царствующем велицем 
граде Москве лета от Рожества] Христо[ва] 1708[-го году, генваря] 
[...] государствования [нашего] [...]

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 525. Л. 1-2 об. Подлинник.
Копия конца XVIII в.2: Л. 2-2 об.
П р и м е ч а н и я :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до

кумента; восстановлены по копии конца XIXв. 2На л. 2 об.: У подлин
ной грамоты на обороте царственная печать: орел двоеглавной на 
красном воску.

№307
1708 г., октября 20. — Выписка о содержании письма 

А. Д. Меншикова И. С. Мазепе
Из Горок. О Котле, воеводе Троцком, ежели неприятель пойдет на 

Волынь, дабы позволено было мешкать ему в Украине и чинено всякое 
благодеяние.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 4. Копия 1710 г.
Копия XVIII в.: Там же. On. 2. № 11. Л. 6 об. -6.

№308
[1708 г., не ранее осени]. — Отрывок письма 

неустановленного лица И. С. Мазепе (?)
[...] же неприятель к нашим жилищам оближается, [из]вольте1, 

ваша княжая свѣтлость, росказать нас с полками стоять от всѣх
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городов по честѣ, а тут наша бытность тонко дня самой людцкой Мано
российского краю ненависти, что стоячи опалим их и хлеб ростаскаем, 
а и наши полчане велми о том скорбят, что по всѣх городах наших 
ныне пусто не тонко от неприятеля, но и от своѣх войск не без шкоды 
будет.

2Ко сему предложении не имеете [...]нявшего гневу, уважаючи на 
секретну2.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 82. Л. 1. Подлинник. Без начала 
и окончания. Украинская скоропись.

П р и м е ч а н и я :  ]Утраты текста из-за плохой сохранности до
кумента. 2-2Другим почерком.

№ 3 0 9

[1710 г.] — Реестр «латинских и польских» писем 
Батуринского архива, составленный по указу Петра I

В латинских и польских письмах по переводу Посольского приказу 
переводчика Матвея Белецкого:

1. Письмо Костянтина Борковского к гетману чрез архиманд
рита Иеросалимского, о здравии и о посылке цыдулы цифирной.

2. Ведомость о баталии фелтьмаршала Бориса Петровича 
Шереметева с .Щевіенгоуптом1.

3. Ведомость ис Польши о короле польском, где он обретается.
4. Письмо Элертово к гетману о короле польском, что в Кракове 

собирает войско на шведа.
5. Объявление Михаила Халецкого, что Потей побил шведов 4000.
6. Ведомость Речицкого о короле швецком, что пришел под 

Варшаву во [...] 000 человек войска. //
7. Список с листа Приклонского из Варшавы о короле швецком, 

где обретается.
8. Письмо к гетману Яна Шенбека, дабы запорожцов держать 

в руках.
9. Универсал Августа короля к гетману коронному, дабы вскоре 

войско польское привел к спокоению.
10. Письмо Стенбоцкаго к польским сенаторем, что король швецкий 

вступил в Польшу ради спокоения Речи Посполитой.
11. Письмо похвальное Речи Посполитой, собранной на сейме.
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12. Уневерсал шляхте польской Михаила Вишневецкого о со
гласии короны польской.

13. [Че]лобитная Христофора монастыря польского о милостыни. //
14. Письмо к гетману из Бендеру от Юсуп-паши, дабы между 

поспольством был мир, ибо монархи оба в союзе добром обретаются.
15. Письмо Самоила Захаревского о смерти Золотаренковой 

к гетману ж.
16. Просительное письмо Костянтина Краковского к митрополиту 

Киевскому, к Варлааму Ясинскому, о честном принятии свойственника 
ево, Былинского, как к нему приедет.

17. Письмо к Мазепе просительное Сапеги о деревнях, дабы 
не было обиды.

18. Письмо к нему ж Котелта, каштеляна троицкого, дабы ево 
в любви своей имел.

19. Письмо о вольности польской, которая преж сего в Польше 
обреталась.

20. Письмо квартера Огилвия к Максимовичю // о купеческих 
делах.

21. Уневерсал Сапеги гетмана к сенатерем о собрании контрибуции.
22. Письмо Мазепина реэнта Филипа, дабы Селезневич в майдане 

не чинил препятия.
23. Просительное к Мазепе письмо Дюбомирского, чтоб запретил 

казакам маетности ево разорять.
24. Объявителное к нему письмо от Паткуля о походе царского 

величества под Нарву.
25. Письмо к ему ж Хриштофа Селицкого, чтоб о делех царского 

величества имел с ним переписку.
26. Статьи из Риму, присланные к епископу Луцкому Жабо- 

крицкому, о всяких трудностях или о вере. //
27. Письмо ж к Мазепе ж, а от кого, не написано, о греках, которых 

запорожцы розбили.
28. Лист Данила Гурченина к нему ж, что дохтур лекарства по

сылает и как их принимать.
29. Письмо объявителное Леченка наказного полковника, к пол

ковнику к Семену Палею, что орда крымская идет на ляцкую руку.
30. Перевод цыфирной о розных ведомостях, что в Польше чинится.
3 1. Просительное письмо Элерта к гетману, как Бог даст мир, 

тогда желает он при нем гетмане жить.
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32. Лист каменданта слуцкого, что шведы и с воєводиною вилен- 
скою к Варшаве пошли.

33. Статьи обявленные на сейме виленском, чего они желают. //
34. Розные ведомости, писаны латынским языком, о поведении 

короля швецкого в Польше, а от кого и х кому те ведомости писаны, 
того не написано.

35. Письмо, а от кого, не написано, что поляки ево, гетмана, 
ненавидят, лутче любит ево Москва, а поляков в ненависти имеет.

36. Письмо к Мазепе, а от кого, того ненаписано, что генерал князь 
Никита Иванович Репнин войною идет на шведа, а король шведкой 
умер.

37. Письмо к нему ж, благодарственное за писание и о принятии 
у посланных ево трех писем, и о посылке разных ведомостей, а от 
ково, того в нем не написано.

38. Письмо из Варшавы, как Сопега с королем швецким виделись 
в городе Визбелине, а х кому, того не написано. //

39. Список с письма воеводы калишского, как король шведкой 
обещался в Ковне послов польских слушать.

40. Список с листа, писанного х королю польскому от подскарбия 
коронного, которой писал, оправдая себя, что не ево причиною король 
шведкой вступил в Польшу.

41. Письмо Данила Заруговича к полковому писарю нежинскому, 
что король шведкой блиско Варшавы, против которого все поспольство 
собирается.

42. Письмо к нему ж, писарю, от него ж, Данила, что швед стоит 
в [Л]итве, а король польской хочет ехать в Краков.

43. Письмо от гетмана Мазепы к Данилу Гурчанину, что от 
лекарств ево имеет он пользу.

44. Письмо к полковнику стародубскому, что о намерении непри
ятельском // никто не может ведать, ибо скоро спешит в Польшу, а от 
ково, того в нем не написано.

45. Письмо Данила Гурчанина о взятье у дохтора лекарствов 
и о посылке к нему, гетману.

46. Уневерсал короля швецкого к Речи Посполитой на короля 
польского, дабы доносили и объявляли, как он их разоряет и маетности 
обирает.

47. Письмо к Мазепе Яна Билинского о жалобе на полковника 
миргороцкого.
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48. Письмо к Мазепе ж Конона Зотова благодарное за любовь.
49. Ведомость к нему ж о посланнике галанском, что обретается 

при короле швецком, а от ково, того в ней не написано.
50. Письмо к нему ж, что Згура словесно о всем донесет, а от кого, 

того в нем не написано. //
51. Письмо дуки воеводы к нему ж, благодарное за ево благо

деяние, а что де ему вручено, вся исполнять.
52. Письмо Михайла Халедского к нему ж объявителное, что 

гетман литовской швецкого войска побил восмь сот человек.
53. Письмо Любомирского к гетману наказному Самусю, что будто 

в Украине бунты начались от казаков.
54. Письмо Дебаса к Мазепе поздравительное и благодарственное 

за благодеяние.
55. Письмо к нему ж Элерта объявительное о войске швецком, 

что стояло под Торунем.
56. Ведомость из Варшавы о походе пехоты шведкой, что идет 

против войска литовского.
57. Письмо Барнатовича к Максимовичю о купеческих делех. //
58. Письмо от города Архангельского, где царское величество 

обретается и с министрами, а от кого, того в нем не написано.
59. Письмо, что город Быхов взят, а от ково, того в нем не написано.
60. Письмо Любомирского о забрании в маетностях ево вина.
61. Указы от Сапеги, почему с товаров брать пошлины.
62. Роспись ис королевской аптеки, сколько Мазепа лекарств взял.
63. Ведомость ис Польши к Мазепе, что посол польской отпущен 

к царскому величеству.
64. Письмо от короля Августа к Мазепе объявителное, что город 

Замостье швед осадил.
65. Письмо Томского к Мазепе просительное о милостыне. //
66. Ведомость из города Букурешта к Мазепе о всяких делех, что 

там чинится.
67. Письмо из Вены от Паткуля к Мазепе, что дело свое управя, 

скоро возвратится.
68. Письмо благодарственное Михаила Халедского к Мазепе, что 

неприятелю общему отпор дает.
69. Письмо от гетманской матери о посылке к нему всяких овещей.
70. Письмо Агинского о посланном своем человеке, которого он 

послал к нему, Мазепе, чтоб явил к нему свое всякое благодеяние.
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71. Письмо Потоцкого к Мазепе о жалобе на Самуся, что отнял 
у него панцырь.

72. Письмо Магирскаго к Палею, дабы посланному ево ко Белой 
Церкви не было никакова препятия. //

73. Ведомости з Дубны о всяком польском поведении, что в Польше 
чинится.

74. Уневерсал Яна короля Третьяго в Белую Церков х камисару 
Волевскому, чтоб казаки послушны были.

75. Письмо Есневича к Мазепе просительное о свойственнике, 
дабы к нему милостив был.

76. Письмо к Мазепе, что поляки хотят саксонского короля 
и з шведом ис Польши выслать, а от кого, того не написано.

77. Письмо Прасилского к Мазепе объявительное, что швед под 
Торунем обретается.

78. Письмо к Мазепе, что при дворе царского величества чинится, 
а от кого, того в нем не написано.

79. Действо сейму любенского, отправленого в Вильню. //
80. Письмо Петровского к Мазепе благодарственное за всякое 

ево благодеяние.
81. Письмо Элерта к Мазепе объявителное, что не имеет при 

себе салдат способных, которые б ведомости всякие доносили, разве 
нарочных людей нанимать.

82. Письмо Паткуля к Мазепе благодарное о письме ево заступи- 
тельном к Палею.

83. Ведомость, что Речь Посполитая вышла в поле.
84. Письмо к Мазепе объявителное, что швед вступил в Польшу 

и ищет неприятеля своего, короля саксонского, а полякам обиды 
никакой не чинит, а от кого, того в нем не написано.

85. Постановленные статьи короля шведцкого с королем Лещин
ским 1703 году.

86. Письмо Элерта к Мазепе, что над Вислою саксоны побили 
короля швецкого. //

87. Письмо Петровского к Мазепе поздравительное.
88. Письмо каштеляна троицкого к Мазепе, что подлинно король 

швецкой умер и будет отмена великая.
89. Письмо Билдюкевича объявителное к Данилу Виляновскому, 

что он взят к Москве.
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90. Выпись ис постановления сейму воеводства Волынского, 
к господам гетманом коронным присланная.

91. Письмо к Мазепе писанное, что архимандрит де о всем сло
весно донесет, а о чем и от кого, того не написано.

92. Письмо Эвмановского х каменданту белоцерковскому, дабы 
Милинского виноватого Мазепа гетман повелел взять за арест. //

93. Письмо Яблоновского х каменданту белоцерковскому, дабы 
Мазепа к Милинскому поставил людей на караул.

94. Список с листа князя Вешневецкого объявительное, дабы 
великопольских камисаров отослал в Торунь на собрание сейму.

95. Письмо Билдюкевича к Мазепе объявительное, что на Москве 
удержан.

96. Письмо Яблоновского к Мазепе просительное о вдове Ис- 
крицкой, что под Киевом в маетностех ее чинитца разорение, чтоб 
от того разорения заступил.

97. Письмо от игумени Печерского киевского девичья монастыря 
матери мазепинской к Селезневичю о присылке к ней рыбы.

98. Письмо Паткуля к Мазепе объявительное, что польские послы 
к царскому величеству едут. //

99. Письмо Самойла цырюлика к Мазепе объявительное, что 
Емельян Украинцов имеет ехать в Переяслов чрез Гадич.

100. Письмо к Мазепе о турских поведениях, что турской везирь 
салтану отдал печать для того, что занемог, а от кого, того в нем 
не написано.

101. Письмо архимандита Хрисара к Мазепе объявительное, что 
царское величество с королем польским принял мир, а войну хотят 
иметь на шведа.

102. Письмо митрополита резанского к Мазепе поздравительное 
празником Рожества Христова.

103. Лист Юсуп-паши селистрицкого к Мазепе, что по желанию 
обоих манархов и по статьям договоров должны камисары межевать 
и грани чинить. //

104. Письмо реинта к Мазепе, что он в бытность свою на Москве 
не получил поклон ему отдал.

105. Письмо дуки воеводы к Мазепе, что посланной ево о всех 
ево делех подлинно донесет.

106. Письмо Элерта к Мазепе о поведении польском и что король 
швецкий хочет удиенцию послам польским дать в Вильне.
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107. Письмо дуки воеводы к Мазепе о посылке десяти возов с вином 
на Украину для продажи, и чтоб был свободной проезд.

108. Письмо Марины Ковалевской к Мазепе объявительное, что 
король шведкой был в Кракове и в Варшаве.

109. Письмо о камисарах польских, которые посланы на отбирание 
Каменца Подольского.

ПО. Ведомость изо Львова, что от посла московского не имеет 
никаких ведомостей, // а от кого, того не написано.

111. Письмо архимандрита Хрисанфа к Мазепе о милостыне.
112. Ведомость из замку города Гогенгаузена, что ис того замку 

шведов 200 человек ушло кроме офицеров.
113. Письмо Элерта к Мазепе объявительное, что Огинский, староста 

Жмутцкий, старается быть гетманом польным.
114. Письмо Юсуп-паши селистрицкого к Мазепе, что оба манархи 

в союзе обретаются и не хотят, чтоб один другому шпигов посылал.
115. Письмо Носковского к Максимовичи) поздравительное и о по

сылке ведомости, о Москве, что имеет викторию.
116. Письмо Билдюкеевича к Мазепе о свободе ево с Москвы. //
117. Ведомости к Мазепе, что чинитца при дворе царского величе

ства, а имянно о пришествии царского величества с Воронежу и как 
скоро пойдет в Новгород, а от кого, того в нем не написано.

118. Статьи о сейму польском.
119. Письмо Конона Зотова к Мазепе поздравительное празником 

Рожества Христова.
120. Письмо Рудицкого к Мазепе поздравительное.
121. Уневерсал Николая Визицкого к поданным своим, что они от 

войска ево или от посторонних каких обид не имеют ли.
122. Письмо из Гданска от аптекаря Шенделя к Мазепе, что по 

росписи ево лекарства посланы.
123. [Пись]мо Билдюкеевича к Мазепе объявительное, что ево по

сылают в Казань. //
124. Ведомость, что ратные царского величества люди четырнатцать 

тысяч шведов побили, и о взятии Нарвы, а от кого, того не написано.
125. Лист Кропивницкого к полковнику к стародубскому, что Сапеги 

с Речью Посполитою к миру не пришли.
126. Лист старшаго вилинского Василкевича к Мазепе, что Сапеги 

еще не в миру.
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127. Лист Элерта к Мазепе объявительное, что сейм уже шесть 
недель как в Варшаве зачался.

128. Письмо Федора порутчик[а к]ороля польского к Мазепину 
канцеляристу Чернышеву поздравительное.

129. Письмо ево ж, порутчика, ко сотнику Нестеренку поздрави
тельное. //

130. Письмо Гарасима Ракуша к Мазепе, что в Варшаве будет 
делать, о всем станет писать.

131. Ведомость из Варшавы, что король шведкой писал листы 
к кардиналу примасу и к Речи Посполитой, Бело Городо, обещая 
королю польскому извержение от престолу.

132. Ведомости сейму польского, что казаки в Польше разоряют 
маетности.

133. Письмо Костянтина Брюкорина к Мазепе объявительное о по
ездке свойственника ево на Украину и чрез ево отдает поздравление.

134. Ево ж, Костянтиново, письмо к Мазепе ж просительн[о]е 
о Радине, чтоб ему не чинил никакой обиды.

135. Письмо Яна Билинского к Мазепе просительное, чтоб ему 
полковником казацким быть, которое преж сего ему он обещал. //

136. Письма Михайла Халецкого к Мазепе, чтоб прислал к нему 
полковника с сердюками на помощь против шведа.

137. Письмо Паткуля к Мазепе об осаде от войск царского величе
ства города Ям.

138. Письмо Яна Узыни к Мазепе объявительное о войсках поль
ских, что маетности разоряют, а переправ нигде не строят и подлинно 
швед пойдет к Москве чрез Литву.

139. Письмо Красинского к Мазепе объявительное о полках их, 
что еще не все в собрании.

140. Письмо Шуйского к полковнику Полицкому об отдаче лошадей 
и седел, которые у него пограблены.

141. Письмо Красилского к Мазепе поздравительное празником 
светлого Христова Воскресения.

142. Челобитная Билдюкеевича х королю // польскому, чтоб у цар
ского величества упросил ему свободу.

143. Письмо Билдюкеевича к Мазепе просительное, чтоб быть ему 
свободну.

144. Письмо объявительное из Яс к Мазепе, что посол московской 
пришел в Ясы.
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145. Письмо к Мазепе объявительное, что царское величество скоро 
пойдет в Санкт Питербурх, а от кого, того в нем не написано.

146. Уневерсал короля Августа к Мазепе, чтоб послал в крепость 
в Замоскую людей.

147. Письмо Элерта к Мазепе объявительное, что господа литов
ские собрались на сейм в Вилне советовать о войне нынешней.

148. Статьи Огинского, старосты жмуцкого, о содержании воль
ности в Литве и о изведении из Литвы войска саксонского. //

149. Ведомость Мазепе, что король швецкий из Курляндии до тех 
мест не пойдет, покамест не увидит, что поляки усоветуют, а от кого, 
того в нем не написано.

150. Письмо киевского Братсцкого монастыря архимандрита к Ма
зепе поздравительное празником Светлого Христова Воскресения.

151. Письмо губернатора корсунского к Мазепе просительное, дабы 
челобитчиков, которые поехали в Батурин, подлинно разсудил.

152. Письмо игумени киевского Печерского девичья монастыря 
к Мазепе жалобное на Зарцкого и Павского, что их монастырские 
маетности разоряют.

153. Уневерсал Яна короля польского к запорожцам, чтоб собира
лись на войну. //

154. Письмо к Мазепе объявительное, что послов во всех царствах 
имеют, а от кого, того в нем не написано.

155. Письмо к Мазепе просительное о торговых людех, которые 
едут к Москве, чтоб учинил им свободной пропуск, а от кого, того 
в нем не написано.

156. Письмо объявительное к Мазепе, что на господаря волоского 
наложено в казну салтана турского заплатить несколко милионов.

157. Письмо Огвилвия к Мазепе поздравительное и благодарительное 
за любовь.

158. Пи[сьмо] Элерта к Мазепе, что король польской пр[ое]хал 
в Биржю, где и царское величество прибудет, где иметь будут совет, 
о котором трудно ведать.

159. Письмо [Д]анила Гурченина к Мазепе о посылке к нему ле
карств, которы[е] к падагре годны. //

160. Письмо дуки воеводы к Мазепе, что послал слугу своего 
домашнего к Москве, дабы чинить тому человеку свободной пропуск.

161. Статьи от Речи Посполитой, данные капитану Александру 
Юнзе, о войсках коронных и литовских, как должны против главного 
неприятеля шведа итить.
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162. Письмо игумени Печерской к Мазепе просительное о Война- 
ровском, чтоб велел ему ехать в Батурин.

163. Письмо Михайла Халевского к Мазепе, что подлинно с шведом 
война есть, толко люди Речи Посполитой одни против шведа, другие 
против Руси, а ины[е] [...]ормех обретаютца.

164. Письмо резанского митрополита к Мазепе благодарное за 
письма иво.

165. Ведо[мо]сть как на сейме польском // сенатори которой по 
которым сидел.

166. Уневерсал короля Августа к Речи Посполитой побуждающей, 
дабы согласясь вігнали короля швецкого из Польши.

167. Уневерсал Якова Халепинского к Мазепе просительное, дабы 
вместо полковника Искры в полк другова прислал.

168. Ведомость из Могилева к Мазепе, что король шведкой пошел 
за войском саксонским.

169. Грамота цесаря римского х королю польскому Августу за- 
ступительная о некаком гречанине, а о ком имянно, не написано.

170. Письмо дохтора Лаврентия к Мазепе о лекарствах, как их 
принимать.

171. Статьи епископа львовского, дабы имел на сейме варшав
ском место. //

172. Статьи, писанные на сейме любенском, что поляки желают, 
дабы иметь часть пехоты в Каменце Подольском и на Украине для 
того, что Палеи не вступает.

173. Письмо Цехановского к Мазепе просительное, что в дому ево 
ему, Мазепе, не было довольства.

174. Письмо Элерта к Мазепе объявительное, что казаки ево со всем 
домом разорили.

175. Уневерсал короля Августа всей Польше объявительной, что 
корона польская от Сапегов разоряетца.

176. Письмо Ковалевского к Мазепе, что поляком, которые сторону 
швецкую держат, на сейме не дано слушания.

177. Письмо Конона Зотова к Мазепе просительное о обещанном, 
чтоб ныне к нему прислал.

178. Письмо Фридрика Анстерда к Мазепе, чтоб быть ему при нем 
в Батурине.

179. Письмо к Мазепе от игумени киевского девичья монастыря, 
а ево, гетман[ов]ой матери, поздравительное. //
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180. Письмо лекаря короля польского Вартеза к Мазепе о посылке 
к нему, Мазепе, лекарств.

181. Уневерсал короля Августа, остерегающий Самуся и протчих.
182. Письмо Конона Зотова к Мазепе поздравительное празником 

Рожества Христова.
183. Уневерсал Софии Пясочинской, дабы подданным ее в мает

ности не чинили разорения.
184. Письмо к Мазепе Якова Халепицкого просительное, чтоб по

слал своего дворянина в староство звенигородцкое для осады людей, 
дабы не было препятия.

185. Об[ъявлен]ие воеводства Волынского сенаторем польским, что 
король шведкой неведомо от ково введен в их государство и разоряет 
их всех.

186. Письмо Бидюлкевича к Мазепе благодарное за всякое благо
деяние. //

187. Письмо игумени киевского девичья монастыря к Мазепе 
объявителное, что она едет в Глухов.

188. Письмо Ивана Былынского к Мазепе просительное, дабы при
казал отдать ему восмьдесят пять ефимков, которые у него занимал 
Обидовский, племянник Мазепин.

189. Письмо Паткуля к Мазепе объявительное, что скоро приедет 
он в Батурин.

190. Письмо Степана Петровского к Мазепе, что союзники швецкие 
поляки поехали х королю швецкому.

191. Ведомости из Варшавы, что король швецкий со всем своим 
войском хочет скоро быть в Варшаву.

192. Письмо к Мазепе объяви[тель]ное, что король шведкой разорил 
Замостье и идет к Брести Литовской, будто свое государство чрез 
Литву, также четыре полка ли[товс]ких идут к царскому [в]еличеству 
и уже во Псков // пришли, а от кого, того в нем не написано.

193. Ответ князя примаса на лист короля польского, что на сейме 
только одиножды не был, а то всегда не оставался ни единого сейму.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 55-70. Копия 1710 г.
Копия XVIIIв.: Там же. On. 2. № 11. Л. 79-104.
П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до

кумента.
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№ 3 1 0

[1710 г.] — Реестр «греческих» писем Батуринского архива, 
составленный по указу Петра I

В греческих по переводу переводчика Андрея Ботвинника.
1. Письмо Койте Бочила к Мазепе поздравительное.
2. Письмо иверского мо[настыря Свя]тогорского1 от игумена ку 

Мазепе просительное о милостыни.
3. Письмо из Мултянской зем[ли Е]гория Костриота к Мазепе 

объявительное о посланных к нему [подар]ках. //
4. Письмо Святоградцкого иверского монастыря наместника к Ма

зепе заступительное о игумене того ж монастыря, чтоб являл всякое 
призрение.

5. [П]исмо иерусалимского патриарха Досифея к Мазепе благо
дарное за щание к созидание церквей.

6. Письмо ево ж патриарха Досифея к нему ж Мазепе поздрави
тельное и объявление о посланных к нему подарках.

7. Письмо кесарийского митрополита Хрисиана к Мазепе по
здравительное] .

8. Письм[о Георгия] Кост[р]иота [к] Мазепе объявитель[но]е 
о посланных подарках от господаря [му]лтянского.

9. Письмо Георгия Костриота к Мазепе проси[тельное] о посилке 
писем его в Мултянскую з[емлю]. //

10. Лист просительной от братии Святыя Афонския Горы о ми
лостыне.

11. Письмо иерусалимского патриарха Досифея к Мазепе по
здравительное.

12. Письмо Георгия Костриота к Мазепе уведомителное о выхож- 
дении нагайцов за Днепр.

13. Письмо иерусалимского патриарха Досифея просительное 
старцам милостыни.

14. Письмо Хрисанфа архимандрита к Мазепе утешительное 
о смерти племянника ево, Обедовского.

15. Письмо архиепископа Синайские Горы Козмы объявительное 
о возведении ево на арахиерейство.

16. Письмо Хрисанфа архимандрита к Мазепе поздравительное] 
и просительное о брате своем, Спилеот[е, чтоб яви]л в тр[еб]овании 
ево всякое [вспоможение]2. //
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17. Письмо Досифея, патриарха Еросалимского, к Мазепе о при
сылке к нему престола, и дискоса, и потиров.

18. Письмо ево ж, патриарха, к Мазепе просительное о тех же 
вещах.

19. Письмо ево ж, патриарха, к Мазепе советное, чтоб отпустить 
с Москвы Давыда чауша для многих опасных причин.

20. Письмо ево ж патриарха к Мазепе просительное, чтоб письма 
ево послал к царскому величеству.

21. Письмо мултянского господаря к Мазепе, в котором просит 
отповеди на посланные ево к нему письма.

22. Письмо ис волоской земли от бывшего гетмана к Згуру, в ко- 
[торо]м [пиш]ет об отставке [в]ези[ря Толтабина]. //

23. Два письма Понагиота Родиского к Гуру присланные, в ко
торых объявляет причины, что салтан имеет конечно поднять войну 
против венециан и чего от посла царского величества будут требовать.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 70-71 об. Копия 1710 г.
КопияXVIIIв.: Там же. On. 2. № 11. Л. 104-107.
П р и м е ч а н и я :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до

кумента. 2Л. 71а-71а об. повторяют л. 71; имеющиеся на л. 71 утраты 
текста из-за механических повреждений бумаги восстановлены по 
л. 7Іа-71 а об.

№311
[1710 г.] — Реестр «немецких», «татарских» и «белоруских» писем 

Батуринского архива, составленный по указу Петра I

На немецких письмах по розбору переводчика Шиллинга подписано. 
На первой свяске полковые письма разных афицеров под командою 

полковника Розена 1708 году и иные письма о всяких полковых 
належащих делех и о всяких ведомостях, а имянно о зборе правианта 
и фуража и прочего.

На второй росписи полковые о денежной и о полковой всякой казне 
и припасех, и о людех, и о правианте, и о фураже, и о всяких припасех. 

Книжка помятна немецкого письма о всяких д[елах]]. //
Письмо полковника Кенексена к Мазепе поздравительное 1702 году. 
Лист охранной городу Биржу от генерала Левенгоупта.
Да в татарских письмах [п]ереводу Посольского приказу перевод

чиков Рамазана Тевкелева да Сулеймана Тонкачева.
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В письме Саадет-Гирея салтана к Мазепе о посылке для розмены 
казака на татарина Мурзу-бека.

В письме ж каиманина Балбек-аги к полтавскому полковнику, 
а X кому имяны и прозвания не написано.

О присылке к нему, Каима-хану, от него, полковника, дву женок 
и о зборе и о посылке к нему полковнику от него Каима-хана за них 
откупу и о присылке к нему Каи[ма-хану не]вольников татар и турок 
[...] к нему ж, полковнику, жеребцов, при том розпись невольником 
казаком, за которых на розмену даетсе татары и турки. //

На белоруских по розбору ево ж, переводчика Матвея Белецкого, 
подписано.

Письма белоруские к изменнику Мазепе от разных полковников 
и старшин, и сотников, и атаманов, и прикащиков, обретающихся под 
ево кумандою, о всяких полковых делех и о сборе провианту и фуражу, 
так ж и о домо[вы]х ево делех, и от него Мазепы к ним [о разны]х 
делех, а противных писем нет.

Да [...] писем ц[...], француских, а [...] вышеписанных [...] 
цыфирных писем [...] француского языка [...] вар [...] грамо[т] [...], 
бул[...] ис приказ[а] [...] де[л] присланные [...] те все вышеписа[...] 
питербуской канцелярии] [...] сундук в котором пр[...]. //

А болыии того в том сундуке ины[х] никаких мазепинск[их] писем 
не явилось.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 1. Л. 72-73. Копия 1710 г.
Пр и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до

кумента. Л. 726 об. повторяет текст л. 72. Утраты текста на 
л. 72 восстановлены по л. 726 об.
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Письма И. С. Мазепы А. Д. Меншикову... I l l

№312
1704 г., декабря 20. — Из Батурина с поздравлением 

по случаю Рождества

Государь мой и любезний брат Александер Данилович.
Посылаючи я к великому царю нашому к его царскому пресвѣтлому 

величеству в царствующий великий град Москву умыслино моего 
гонца в певных и пилних монарших дѣлех, одзываюся через оного 
помоч братерской должности и до вашой вельможности з моим зич
ливим уклоном. При котором яко все сердечне вашой вельможности 
зычу доброго от Господа Бога здоровя, помыслних фортун, особливе 
щасливого дечекання наступуючих дней праздничных Рождества Гос
подня и радостного оповоженя оных, так велце прошу, абым был 
хованый в неотменной братерской вашой вельможности приязни 
и ласце, которой на завше полецаючися на завше // и паки зичу 
в множаишіе лета вашой вельможности при всяких щасливих 
сукцессах здравствовати.

Вашой вельможности всего добра зичливий приятель *и брат Иоан 
Мазепа гетман рукою власною1.

3 Батурина, декабря 20, року 1704.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 5. Л. 1-1 об. Подлинник.
П р и м е ч а н и е :  1 1 Рукой И. С. Мазепы.

№313
1704 г. — Из Батурина с ходатайством назначить 

И. И. Тевешова риботинским полковником

Государь и любезнѣйшій брат Александер Данилович.
Гды бы мнѣ и не належало в тое мѣтатися, что моему реименту 

не прислушает и не присудствует, однак когда жители полку риботин- 
ского чрез сотника своего присланного понудили мене и побудили 
своим прошеніем таковым, дабы за моим ходатайственным вложенется 
могли мѣти себѣ по милости монаршой за полковника господина Ивана 
Тевешова.

Прето знаючи я вашу велможность боку примилостивейшого 
нашего царя и государя близкого и многомогущого, а до того имѣючи 
ку себѣ вашу велможность подуфалого любовного и во всем благо- 
пріязливого брата, дерзаю в надѣю тоей вашой вельможности
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братерскою любовь о многомощное за ним, Тевешовым, до пре- 
свѣтлѣйшого премилостивѣйшого нашего всероссийского монарха 
маестату просити вашой вельможносте предстателство, за которым 
бы он по единогласном всѣх риботинцов желанию в намѣреніи своем 
благоисполнителное могл одержати совершенство, который, по моему 
мнѣнію и разсужденію, достоин же таковой монаршой превеликой 
милости, // понеже он на службах монарших во всѣх зо мною воен
ных походах будучи являл себе в рицерских одвагах и в воинских 
дѣлех искусным и справным.

А до того знаю я и сам, что тот помянутый господин Тевешов че
ловек есть разумный и ку управленію чину полковничого народу 
тамошнего риботинского угодный, и власне бы в той сторонѣ такого 
человека надобно, которой своим благоразуміем и благонравіем может 
людем тамошним угодити.

И повторе теды вашой вельможносте о таковую ходотайственную 
ку ему, господину Тевешову, милость, намерению его, а риботинских 
жителей прошенію сопособствующую велме упрошаю, которую должен 
буду вашой вельможносте завдячати, а и он будет знатися на том, як 
самого никогда не отпадающей братерской вашой милости любвѣ 
навсегда вручаю и зостаюсь вашой вельможносте зычливий пріятель 
!и брат Иоан Мазепа гетман рукою власною1.

3 Батурина, року 1704. t
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 6. Л. 1-1 об. Подлинник.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№314
1705 г., февраля 10. — Из Иванполя о бегстве запорожцев, 

находившихся на каторге в С.-Петербурге

Государь мой и любезнѣйшій брат Александер Данилович.
Под час бытности моей в царствующем великом градѣ Москвѣ 

прекладал мнѣ ваша велможность, чтоб многіе непостоянный запо- 
рожци в немалом числѣ избѣгли з Петербурга, уходячи военной мо
наршой службы, о чом была до мене и высоцеповажная великого 
государя нашего его царского пресвѣтлого величества грамота, власне 
во время путешествія моего на Москву мнѣ поданная, леч в той час 
тыи преслушники непостоянный бѣглецы здѣсь в великом числѣ 
не явилися, токмо дванадцать человек з писмом // до мене, будто
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о нуждах своих з Петербурга присланным, якое я на Москвѣ вашой 
вельможносте до рук отдалем.

Тепер теды, когда я был ем в царствующем великом градѣ Москвѣ, 
появились здѣсь сто и килкадесят человека без мене тых избегших 
з Петербурга запорожцов, которым я еще ничого злого не чинилем, 
поневаж их всѣх в турмы не пересажати ани перевѣшати, тылко при- 
казалем их на пилном оку мѣти и крепко берегти, чтоб ни един з них 
никуда на сторону не удалился, а найбарзѣй до Сѣчи Запорожской, где 
латво б могли смятити подобных // себѣ легкомысленников и плевелы 
там сѣяти, о которых у них з натуры не трудно. Прошу прето вашой 
вельможносте, изволь о тых бѣглецах премилостивѣйшому моему царю 
и государю доложити и скорый мнѣ о них прислати монарший указ, 
як мѣю з оными поступити.

При сем себе самою непременной, а никогда не отпадающей брато- 
любной пріязни и ласце навсегда вручаю.

3 Иванполя февруарія 10, року 1705.
Вашой вельможности добра зычливый пріятель Іи брат Иоан 

Мазепа гетман рукою власною1.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 8. Л. 1-2. Подлинник.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№ 3 1 5
1705 г., февраля 17. — Из Ямполя о посылке письма 

от сераскера Юсуп-паши
Государь мой и любезнейший брат Александер Данилович.
Посилаючи я лист от Юсуп-сераскер-паши силистрийского, через 

умисланого гонца до мене принесенный в Приказ Малыя России для 
вѣдома великому государю нашому его царскому пресветлому величе
ству, одзиваюся и до вашой вельможности по должности моей братер- 
ской з зичливим моим уклоном, и що колвек вѣдомостей до вашой 
вельможности належало, тое на особном папѣре, пунктами во кратцѣ 
виписавши, вашой вельможности посилаю и яко всесердечне вашой 
вельможности зичу доброго от Господа Бога здоровя и всяких по- 
мислных фортун примноженя в долготу дни и узнавати и заживати, 
так велце вашой вельможности прошу, дабым // был хований в не
отмѣнной братерской вашой вельможности любвѣ и ласце назавше. 
Вашой вельможности всего добра зичливий приятель Іи брат Иоан 
Мазепа гетман рукою власною1.

3 Ямполя февруария 17, року 1705.
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Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 10. Л. 1-1 об. Подлинник.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№ 3 1 6
1705 г., февраля 21. — Из Иванполя о бегстве запорожцев 

с царской службы
Государь мой и любезный брат Александер Данилович.
Буды вашой вельможносте извѣстно, же еще в прибавку до перших 

ста сѣмдесяти человѣков конных запорожцов з службы монаршой 
з Канцов утеклих, на сих днях пришло в полк Стародубовский пѣших 
девять десят и чотири человѣка, оттоль же з Канцу збѣглих.

Прошу теды велце, изволь, ваша велможность, великому государю 
о том донести и, исправивши его монарший указ, наскорѣ мнѣ при- 
селати, що маю з ними чинити, бо если бы их всѣх перших и теперешних 
пришлося, в колодки позабивавши чили поковавши, к Москвѣ посилати, 
то много буде надобно так подвод, яко и караулу, а не тутейшого 
караулу леч великороссийского, бо давати им тутейших для караулу 
людей, то всѣ на дорозѣ попускают, поневаж крук круку не виклюет 
ока, // а и так уже многие учувши, же на перших казалем пилное 
мѣти око и за сторожу брати, розбѣглися, и одни межи народом 
криються, а другий до тих час и на Запорожи уже оперлися, развѣ 
будет прислан до них государский караул з яким добрим приставом. 
И в полку зась Стародубовском розиславши по турмах, то треба буде 
кормити, що не без трудности б тамошним было людям, когда там 
цѣлий полк Серденяцкий стоит на станции. И повторе о прислане 
мнѣ на тое монаршого указу вашой вельможносте просячи, полецаю мя 
его ж неотменной братерской вашой вельможносте приязни и ласце 
на завше.

Вашой вельможносте всего добра зичливий приятель Іи брат Иоан 
Мазепа гетман рукою власною1.

3 Иванполя февруария 21 дня, року 1705-го.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 11. Л. 1-1 об. Подлинник.

№ 3 1 7
1705 г., марта 14. — Из Батурина о беглых запорожцах

Государ мой и любезний брат Александер Данилович.
Юж писал я о тих плутах и нестатках гапорожцах до вашой вель

можносте, которих на мою голову и на невиннии клопот подобно
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недобрий з Инфлянт винесл; волѣли б где оних во дно адово гапропастити, 
нѣжели тут, в Малороссийском краю, их видѣти, бо першей будто 
в поселствѣ ко мнѣ виправлених, потим сто и килко десять комон
нику, по трете зась девятедесятъ и чотири человека пѣхоти без быт
ности моей в Малой Россіи, когда былем на Москвѣ, в полку 
Стародубовском явилося.

И просил вашой вельможности о донесеніе великому государю 
нашему его царскому пресвѣтлому величеству и особливое вашое 
вельможности наставленіе, если поковавши их в кандалы одсылати 
назад к Москвѣ или нѣт, бо когда б пришлося оних к Москвѣ, то много 
б заходу треба, караулу и подвод немалого числа так под их запорожцов, 
яко и под караул, а караулу не наших людей, леч великороссийс[к]их 
государских, поневаж тутейшіи малороссійский люде всѣх бы по- 
упускали на дорозѣ, як повѣдают: ворон ворону не виклюет ока; а то 
наиболшая много б было на мене нарѣканіа от народу, наибарзѣй од 
таких нѣвгласов и непостоянних людей 2апорожцов, як и оны.

Тепер теды повторе прошу: изволь, ваша велможность, великому 
государю донести и прислати мнѣименний и скорий монарший указ, 
як маю з тими плутами поступити. При сем засылаю мой братерский 
звиклозичливий вашой вельможности уклон и его ж вручаю мя 
неотменной пріазни и ласце.

Вашой вельможности всего добра зичливий пріатель Іи брат Иван 
Мазепа гетман рукою власною1.

З Батур<ина> марта 14, року 1705.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 12. Л. 1. Подлинник.
П р и м е ч а н и е :  1 1 Рукой И. С. Мазепы.

№ 3 1 8

1705 г., июня 1. — Из Батурина о посылке на царскую службу 
своего племянника А. Войнаровского

Государь мой и любезный брат Александер Данилович.
Посылаю на службу монаршую его царского пресвѣтлого величе

ства и до услуг вашей вельможности до боку и в курѣнь самого вашое 
ж вельможности Андрея Войнаровского, племѣнника моего, которий, 
прибувши до вашое вельможности и достодолжно до лица земного 
поклонившися вашое вельможности, мает и од мене братерский ему 
ж отдати уклон.
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Оного теды Вонайровского вручаю вперед самому всѣх нас Ство- 
рителеви и в руки вашой вельможносте, которого унѣжоне прошу: рач, 
ваша велможность, имѣти его в своей ласце, милостивом призрѣніи 
и в особливой протекціи и так з ным поступити, як бы з найподлѣйшим 
своим рабом // и як самого вашое вельможносте буде подобатися 
воле по давней своей братерской ку мнѣ любвѣ и подлуг приреклой 
пріязни. При сем самого себе и его Войнаровского неотмѣняющойся 
ласце вашой вельможносте навсегда вручаю.

Вашой вельможносте всего добра зичливый пріатель ]и брат Иван 
Мазепа гетман рукою власною1.

3 Батурина июня 1-го, року 1705.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 13. Л. 1-1 об. Подлинник.
Пр и м е ч а н и е :  1 1 Рукой И. С. Мазепы.

№ 3 1 9

1705 г., июня 5. — Из Батурина о замыслах запорожцев 
сорвать размежевание границы с Османской империей

Государь мой и зѣло любезний брат Александер Данилович.
Посылаючи я в певних монарших дѣлех в царствующий великий 

град Москву умыслного моего гонца, через оного по должности 
зычливого моего ку вашой вельможнрсти аффекту засылаю братер- 
ский мой вашой вельможносте уклон.

А ораз ознаймую вашой вельможносте о сем, что запорожци 
подлуг своего давного обикновеніа псіого нѣякую затѣвают против
ность в коммиссіалном дѣле думному его милости діаку господину 
Емеліану Игнатіевичу Украинцову, о чом пишет до мене з Перево- 
лочной тамошный дозорца мой слуга. Не подобная то, же бы они, 
запорожци, самы собою тое чинили, бодай чи не з побудки кримцов: 
бо перед сым, когда по прошенію их посылалем до церквы тамошней 
сѣчовой ризы и пятьсот золотих грошей на гаплату майстрови за 
вилитье до той ж их церкви дзвона, ласкаве и склонно ко мнѣ писали, 
обѣцуючися лѣпшими и послушнѣйшими во всем быта, який их лист 
в приказ Малыя Россіи посылаю, а теперь що иншое починают.

Да и тая рѣч, же моего посланного до тих час в Криму удержано, // 
не меншой потребует уваги, поневаж и толмач мой, в Криму будучий, 
о чом перед сим юж писалем к Москвѣ, доносил мнѣ, же христіане 
тамошній и неволники говорят, що цѣле готуються кримци вторгнути
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в великороссийскіи и малороссийскіи городы. Да и татарин з Криму, 
ко мнѣ от хана присланий, которого до указу монаршего тут удержалем, 
з чим маю его в Крим одправити, будучи у мене дня оногдашнего, 
на един залецал мне ханскую пріазнь, же будто есть зычлив и памятен 
моих ему под Чигирином висвѣдченых ласк и добродѣйств и давно 
бы, мовит, твоего посланного з честнію отпустил, когда бы не весь 
Крим инстикговал на тое, жебы оного удержати, поки всѣ шкоды, 
будто от Козаков починеніи им, не нагородятся, а волѣ их спречним 
быти еще не сылен хан, бо зостал ханом з щекгулной ласки Порти 
Отоманской, а не з кримской приязни: оны хотѣли калгу-солтана 
нынѣшнею у себе мѣти за хана и тепер его садят нагордо; через, мовит, 
он, калга-солтан, ханови не во всем и послушен и мало коли в его 
бывает и особливій свои з старшиною кримскою мѣвает рады; хиба, 
мовит, теперешний от Порти приеланний акта их поеднает; а Крим, 
повѣдает, як // вам не зычливий, так и хана сего не любит и не до
пускаете ему з тобою в пріазни жити.

Пишет до мене его милость господин Емеліан Игнатіевич Украин- 
цов, абым писал к Москвѣ, чтоб грамота великого государя нашего 
его царского пресвѣтлого величества напоминателная запорожцем, же 
бы оны в коммиссіалном дѣле его милости нѣ в чом не перемножали 
і овшем якой потребоватимет помочи оную чинили, была наскорѣ 
к его милости прислана, азали бы они, напомненя монаршего 
устрашившися и завсіиѣвшися, тоей своей шатости и непостоянства 
перестали; бо я хоч и писалем до их лист мой, обширне виражаючий, 
же тое розмежеваніе не для кого иншого, леч для их же добра и всего 
малороссийского народа подданных своих великий государь его цар
ское пресвѣтлое величество указал з Портою учинити, однак оны тот 
мой лист ни в что вмѣнятъ, так, як и прошлого лѣта, когда посланіи 
мои, по указу великого государя на тое коммисіалное дѣло од мене 
посиланій, посылали з моим листом до Сѣчи своего посланного; тогди 
Кость Гордѣенко, атаман кошовий, своими руками оного мало не до 
смерти пѣрначем убил. //

Я о себѣ вашой вельможности ознаймую, же еще бым вийшол 
з Батурина в поход 25 числа мая, але же господин думний дворанын 
и воевода севский Семен Протасіевич Неплюев не готов, поневаж 
в виборных салдат оружіа, гнамен и шпаг нѣт, да и офѣцери, которіи 
мѣли в полки его з Москвы присланы быти, еще не бывали; теды 
мусѣлем удержатися да и для того удержалемся, чтоб вперед полки,
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которіе суть ближше ку Днѣпрови, переправовалися на тую сторону 
Днпра, якій пишут тепер ко мнѣ, же велми лѣниво за великостію воды 
переправуются, бо на милю и болшей од берега до берега возитися, 
для чого и мосту наводити трудно, поки вода не спадет и Днѣпр 
в натуралных своих не станет берегах. Тое вашей вельможносте пред
ложивши, его ж братерской любвѣ и ласцѣ назавше вручаюся.

Вашой вельможносте всего добра зичливий пріатель Іи брат Иван 
Мазепа гетман рукою власною1.

3 Батурина июня 5 д[ня], року 1705.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 16. Л. 1-2 об. Подлинник.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№ 320
[1705 г., июнь]*. — О недружественных шагах запорожцев, 

препятствующих размежеванию границы с Османской империей

[...] В том же листѣ своем святѣйший патріарх чинит взмѣнку, что 
посел царского величества, у Порти пребывающий, в великом утисненю 
зостает, же ни патриарс до его, ни ему до патріархи посылати нельзя, 
однак обнадеживает там, иж вскорѣ будет оному полегность.

Ознаймую вашой вельможносте, же гапорожци з природной своей 
шатости и обыклого непостоянства, а одним мовячи словом, з безум
ного шаленства так до думного діака коммысара и намѣстника карго- 
полского его милости господина Емеліаина Игнатіевича Украинцова, 
яко и до мене взглядом розграниченя пишут гордо, и цале при упорѣ 
стают, жебы не была там по баизне чинена з Портою граница, до ко- 
торих писалем килкокро//тніи мои листа, напоминаючи их и старшиним 
его царского пресвѣтлого величества опалом грозячи, дабы они ни 
в чом волѣ и указу монаршому не были спречними и противними 
и жадной помшки в том дѣле не чинили.

Тут же доношу вашой вельможносте, же по взявши я певную 
вѣдомость za поворотом моих з Бокуресте посланцов, иж Юсуп 
сараскер-паша, перешовши на сюю сторону Дунаю, трактует дороіу 
и у Бендеру изближается и у Днѣстру, посылаю к ему нарочю моего 
посланца, будто увѣдомляючися о коммисару их турецкому, если при
был з Цариграда к ему и виправлен уже на розграничене, а приказалем

* Дата установлена исходя из содержания документа.
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тому моему посланцеви присмотрѣтися, // якій при нем сыли войск 
обрѣтаются, и провѣдовати, если буде возможно, для чого он зближа- 
ется к малороссийским краям. Як теды тот мой посланец повернет 
и якіе принесет вѣдомости, на тот час буду их великому государю 
нашему к его царскому пресвѣтлому величеству писати через почту 
[...].

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 14. Л. 1-2. Подлинник. Без 
начала и окончания.

№ 321
[1705 г., июнь]. — О переговорах с гарнизоном крепости Замостье

[...] шого перед сим писалем, а тепер остаточнюю дали мнѣ оны 
ординат и стражник такую деклярацію, что пѣхоти королевского ве
личества Августа в город пустити готови, з таким еднак предложе- 
нем, дабы над оними был комендантом самому ординатови и чтоб 
ему, а не кому иному, всѣ порадки вручени были, кгарнизон за тур
ских яко заграничних людей когда б пустил в город, тоби би, мовит, 
HaMef. . .]1 о Рѣчи Посполитой гнѣв, и певне б мусѣл всю ординацію 
стратити. Для чого якобы нарочно послал до двору царского величе
ства, яко и королевского величества Августа (которого он, ординат, 
хочет на ненарушимую вѣрность присягу виконати), конюшого корон
ного швангра своего, которий и тій якии для оногдашнего до двору 
монаршого послалем, компоновал, человек, повѣдают, велми разумний. // 
Вся уфно яко вижу их в гетманах коронних, которіи, одступивши от 
гамостья о три милѣ, знову станули.

Дня оногдашнего писано до мене з двору монаршого через нароч
ного куріера, предлагаючи, абым когда придет до того, что похотят 
в ZaMOCTbe пустити и гварнизон, стражникови коронному декляро- 
ваную сумму заложил своими грошми битими талярами, пятнадцеть 
тисяч таляров, теды не жаловал бым оной дати и овшем еще за щасте 
приписовал бы себѣ тое, когда бы тим оказал мою великому государю 
его царскому пресвѣтлому величеству прислугу, понеже и сам я и вся 
моя суть премилостивѣйшого моего царя и государя, тилко не имѣю 
тепер таляровой монети, что червоних золотих три тисячи маю, а та
ляров битих хоч было сколко тисяч, однак уже всѣ на нужніи потребы 
истощилися, ибо тут[...].
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Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 15. Л. 1-1 об. Подлинник. Без 
начала и окончания.

П р и м е ч а н и е :  1 Утрата текста по краю листа.

№322
1705 г., июля 13. — Из обоза под Константиновом 

с выражением братских чувств

Государь мой и зѣло любезный брат Александер Данилович.
По указу великого государя нашего его царского пресвѣтлого 

величества в его ж монаршій обозы умыслного моего посланца, 
ознаймуючи о себѣ и нѣкотором своем повоженю, посылаю; через 
которого и до вашой вельможносте по должности моей братерской 
одзываюся з моим зычливим уклоном, зычачи сердечно вашой вельмож
носте доброго от Господа Бога здоровя и всяких помыслных и благо
получных фортун в многіе лѣта узнавати. А ораз велце прошу, дабым 
был хованый в неотмѣнной разе гавзятой, а никогда же отпадающей 
братерской вашой вельможносте пріазни и ласце. Якое зась тут дѣтѣеся 
поведеніе, на особном папѣру выписую до вашой вельможносте. При 
сем и повторе вручаю мя назавше вашой вельможносте зычливому 
аффектови.

Вашой вельможносте всего добра зичливий пріатель *и брат Иван 
Мазепа гетман рукою власною1.

3 обозу зпод Костантинова од Случй июля 13, року 1705.
На нижнем поле листа другим почерком: Подано июля в 24 день.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1.№  17. Л. 1. Подлинник.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№323
1705 г., июля 27. — Из-под Збаража о своем пребывании 

на Волыни и переговорах с польскими магнатами

Государь мой и зѣло любезный брат Александер Данилович.
Писал я перед сым іюля 13-го зпод Костантинова к великому го

сударю к его царскому пресветлому величеству и к вашой вельмож
носте, чинячи извѣстно о прибытью моем зо войсками ку рецѣ Случи 
в воеводство Волынское; а тепер, при помощи Божіей переправив
шися zo всем войском через оную реку, повторе пишучи до вашей
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вельможносте, ознаимую о себѣ и о нынѣшних тутейших поведениах, 
в сем моем листѣ ниже виражених.

Надближившися ку Збаражу, маетности Потоцкого, воеводы кіев
скою, и станувши о мили двѣ от оного, посылалем подезд в шести- 
тисячном числѣ людей, и велѣлем всѣ статки одгонути и довѣдатися, 
если якій войска до обороны в нем обрѣтаются; теды, повернувшися 
з подезду оного, учинили мнѣ такую реляцію, же мало уже набытков 
застали и тій однак загорнули; бо скоро, мовит, учули, что я пере- 
правилемся з войском через реку Днѣпр и иду в сій край, зараз всѣ 
кгубернатори и жиди порозно в глуб Полски розбѣглися, тылко самая 
убож зосталася, и то наши православній, а в гамку нѣсколко дракгунѣй 
2 аперлося. Дня сего рушилем под самий Збараж, где, пришовши, 
лутчей своим оком досмотру и якую могу учинити руину, о такую 
и потщуся.

гбожье все едно зжати, другое коими снасти и потоптати велю 
и прикажу контрибуцію видати на войско, якую если видадут, то zapa3 
войско так великороссийское, яко и малороссийское, при мнѣ гостаючое, 
оною потѣшу. Тое ж к Бродам, главной маетности // того ж Потоцкого, 
поневаж не в далеком разстояніи, тилко за осм миль от Збаража 
найдуется, учинити кажу.

Была, мовит, и сама Потоцкая, воєводина кіевская, в Збаражу, але 
так же, учувши о переправованью ся моем з войском через Случ реку, 
утекла ку Сокалю. О самом Потоцком не могу повзяти певной 
вѣдомости, где оборочается; мужики, взятіи по[д]] Збаражем, сказуют, 
же за полтори неделѣ сподѣваются зпод [3]баража прихода посполу 
з шведами и татарами; яких татар именуют быти будто на чотири 
тисячи, чому не вѣру, бо иншии повѣдают, що тилко при нем тій татаре, 
якій еще з ZbiMH и весни з Бѣлагородщини, з коими на продаж в Полщу 
позаходили, которих буде на килко сот.

Самуся и Искру еще од Паволочи послалем на Побужье в мает
ности Потоцкого и в староство Вѣницкое, маетности Лѣщинского, 
братанича нынѣшнею еліекта, которим приказалем тилко кгуберна- 
торов всѣх побрати, а посполству конечного разореніа не чинити для 
того, же бы, когда даст Бог назад поворочатися, все войско здобичею 
тем потешити.

Дня оногдашнего был у мене в обозѣ Любомирский, подкоморий 
коронний, з своим племѣнником старостою переясловским и бискупом 
Волоским, прозиваемим Біежанским, которіи жадной иншой причины
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своего ко мнѣ пріезду не сказывали, тилко яко бы для самого zo 
мною привитанья ся и отданя мнѣ венерацій, особливо з прошеніем 
о сохорону добр своих от переходу войск пріездили; а изъевши // 
у мене обѣд, одехали на ночь во свояси.

Тот теды Любомомирский имѣл зо мною розніи розмови, знать 
хотячи, щоб помыслного себѣ по мнѣ вирозумѣти, леч ничего не могл 
з мене витягти, бом осторожне як в мовѣ, так и в дѣлех з ним поступовая.

Залецал зычливость ку королевскому величеству Августу гетманов 
коронных, особливе рожоного своего великого коронного гетмана, 
и в весь свой дом одзываючися за его милость короля Августа до ос
татней кроплѣ крвѣпролитья ставати, быле бы, мовит, Бог его милости 
з Саксоніи до Полски принеся; и по одезде од мене мѣл, вскорѣ 
рушивши, спѣшно простовата до обозу, которий за десять миль от 
Брисця Литовского найдуетеся, а ити на Дюблив и далѣй ку Сендомру 
в злуче з войсками саксонскими мѣл; говорил так он, Любомирский.

О себ вашой вельможносте ознаймую, иж увойшолем тут яко агнец 
межи волков, где мало кого, албо и ни одного, яко и першей писал 
до вашой вельможносте, королевскому величеству нѣт зычливого; 
развѣ тогда, когда царского величества и королевского величества 
сылнѣйша буде рука, мусят не з цнота, но з примусу гычливими быта; 
всѣ тутейшіи православній обивателеве, которіи у мене бывают, хлѣб 
и соль идают, остергают, иж мовят: всѣ шляхта, говорят, самы исконніи 
вороги наши, увойшли в руки нам, чого мы давно ждали, треба, мовят, 
буде ни одного з их отселя ку домам их не випустити.

Посланец мой, которого посылалем до Юсуп сараскер-паш, под 
Бендере зостаючого, посылалем*, доведуючися, если коммиссар 
турецкий з Цариграда к ему // прибыл, найбарзѣ провѣдати, сколко 
при нем буде войск и якое имѣют намѣреніе, повернулся тепер ко мнѣ 
и повѣдает, иж оный паша з войском, которого может быта на десять 
тисяч, под самим Бендером обртаючися, старий тамошний замок рес- 
таврует, а около замку внов болшую крпость, деревом обрублюючи, 
зачал фортифековати.

И тое повѣдал, что двокротне говорил ему он, паша, раз перед от
правок) на един, в другое уже при отправѣ при многих своих под
ручных: говору, мовит, тобѣ не тайно, но явно з моей ку гетманови 
яко моему пріателеви зычливости, тепер нехай, як час есть, чинят

* Так в тексте.



Письма И. С. Мазепы А. Д. Меншикову... 189

розграничение, 2коли хотят з нами в покою жити2, а не окончат оного 
тепер, то и мир не миром и Бог вдает, що на пришлое лето будет 
дѣятися, для чого и коммиссар их турецкий еще 7 числа іюля од оного 
паше зпод Вендору отправлен ку Богу.

Тот же посланец еще и тое повѣдал, же видлся он там у пашѣ 
з едним татарином Лубкою, всегда при дворѣ оного паш зостаючим, 
в прошлом року дважди у мене в поселствѣ будучим, которий говорил 
ему: був, мовит, я от Юсуп-пашѣ два разы до Потоцкого, воеводы 
кіевскою, посилан, а и тепер в третєє велено до оного наготоватися; 
чудь от оного, иж намѣривает согласится зо всею Рѣчию Посполитою 
и, од татар сподѣваючися помочи, старатися хочет з войска козацкого 
никого з Полщи не випустити; а що оны один до другого пишет, того, 
мовит, я не знаю, бо словесно ничего не злѣцивают мнѣ говорите кромѣ 
того, // що велят поклон один другому отдавати; уважаю, еднак, же 
не ку добру вашему оны з собою чинят так частіе пересылки; то юж 
певная, же татар килко сот при помененном Потоцком зостает, чи то 
тайно, чи за чиим вѣдомом и указом зайшлих, которих як жолнѣров 
кормлят в маетностях оного ж Потоцкого около Станѣславова, где 
сама Потоцкая резиденцию себѣ заложила, а оны, власне драгуне, за 
ею, куда повернется, ассистуют, яко ж и недавно, когда ездила до 
Ярославя на ярмарок, то и туда опровожали и назад запровадили.

Его милость господин Емеліан Игнатіевич Украинцов пишет до 
мене, ознаймуючи, же трохи запорожци утихли, од которих и до мене 
тепер прибыло в поселствѣ двадцеть и три человека з листом, чинячим 
подякование за одослание им до дзвона з дѣланого сердца и десяти 
штаб желѣза на окование того ж дзвона, и одзываючися з своею 
гычливостю и поволностю. Тых теды посланных запорозких, вручивши 
им монаршую его царского пресвѣтлого величества грамоту к атаману 
кошовому и к всему войску Низовому належную, дня позавчорайшого 
з Москвы через почту ко мнѣ принесеную, написавши и от себе, до 
вол монаршой стосуючися, обширне напоминателний лист, грозячи им 
страшним великого государя опалом, дабы ни в чом вол и указам 
монаршим спречними и противними не оказовалися і о вашем в ком- 
миссиалном дѣлѣ помочними были, хочу завтрейшнего // дня отпустите 
до Сѣчи. Уважаю пре то и цѣле розумю, что оны, запорожцы, набрехав
шися губами, самим дѣлом ничего чините не будут, бо и сіи их по- 
сланніи говорили мнѣ: не вѣрь, мовит, пане гетмане, никому у нас 
у радѣ, хоч що и говорят, то не завше тое так стается, и тепер з того
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ничого не будет, бо мало не все уже войско, одны по соль, а другий 
на добич рибную, з Сечи розыйшлося.

Буды вашой вельможности и о том извѣстно, иж по указу великого 
государя нашего его царского пресвѣтлого величества послал я до 
Саксоніи нарочных моих двох посланцов жителей, одного кіевского, 
а другого чернѣговского, часто в Шлионску за купецким промыслом 
бываючих и до проходу в Саксонию способы знаючих, з листами до 
господина енерала Паткуля писаними, ознаймуючи, же по его ж, 
великого государя, указу з войсками иду ку Сендомру и уже за тридцеть 
сѣм миль от оного обрѣтаюся; а виправилем оных порознь, бо, чого 
не дай Боже, один попадется шведом в руки, то другий, даст Бог, 
проедет и даст о моем зближеню ся вѣдати.

При сем самого себе вручаю назавше никогда огьемлемой братер- 
ской вашой вельможности любительной ласце.

Вашой вельможности всего добра зичливий пріатель Зи брат Иван 
Мазепа гетман рукою власною3.

Писан в полю, не доходя Збаража, июля 27, року 1705.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. №  18. Л. 1-3 об. Подлинник.
Пр и м е ч а н и я : 1 Утраты текста по краю листа. 2 2Вписано тем же 

почерком над строкой. 3-3Рукой И. С. Мазепы.

№324 1
[1705 г., август-сентябрь ]. — О своем пребывании в Любельском 

воеводстве и известиях из шведской канцелярии

Государь мои и зѣло любезный брат Александер Данилович.
Уже килко листов моих через умыслних гонцов до вашой вельмож

ности писалем, а жадного на оніи не имѣю ответу, а то дорозумѣваюся 
для того, же ваша вельможность не при дворѣ, но при лицу монаршом 
обрѣтаешся; и тепер теды посылаючи до двору монаршего сего гонца 
моего и до вашой вельможности пишучи сей мой лист, через которий 
яко засылаю вашей вельможности братерский мой уклон, так велце 
прошу: изволь, ваша велможность, великому государю донести, иж 
я в тутейших краях, в воеводстве Любельском, найдуюся, и прислати 
мнѣ именный его монарший указ, где отселя обернутися и что вперед 
чинити маю; бо юж гетманы коронній и иніи урадники дишлями ку *

* Дата установлена исходя из содержания документа.
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домам накеровали и хотят войска свои за недель двѣ, а наидалѣй за 
три на zHMOßin кватири росположити, а я сам один тут по сем боку 
Выели // зостаючи, под Варшаву на потуги шведскій ити не могу, бо 
и во всѣх монарших указах пространно изображено, абым баталѣи 
непріателеви не давал и о вашем, заховуючи осторожность, уступал.

Вѣдомости, якій у себе на сей час мѣлем, тій посылаю до двору 
монаршего, которіи, так розумѣю, не будут перед вашею велможностю 
тайни, тилко ознаймую вашой вельможности, же тепер остатнюю 
вѣдомость з канцеляріи шведской з Варшавы почта принесла, иж 
король шведский з войсками своими не мыслит рушати никуда, но на 
себе войск государских и козацких сподѣваются, понеже хати и станѣ 
в обозах своих строят так, як зымовати; развѣ що покажет час по 
ско[...] коронаціа, которая, повѣдают одни, 4 октовріа, [дру]гіи 27 ок- 
товриа ж подлуг их каліендару мѣет[..

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 19. Л. 1-1 об. Подлинник. Без 
окончания.

П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста по краю листа.

№325
1705 г., сентября 16. — В обозе под Корытным об известиях 

о шведском короле Карле XII и Оттоманской Порте

Государь мой и любезный брат Александер Данилович.
Надѣючися бытности вашой вельможности в Кгроднѣ, о якой мѣлем 

извѣщеніе, же маѣш, ваша велможность, вскорѣ там до Кгродна 
прибути, и посылаючи тепер до двору монаршаго в нѣкоторих его ж, 
монарших, дѣлех умыелного моего гонца, через оного и до вашей 
вельможности од[зываюся] з моим братерским низким уклоном.

Вѣдомости, якій у себе мѣлем от господара волоского (которий 
в циферном своем листѣ ознаймует, что Юсуп сараскер-паша си- 
листрийский грозит, если тепер не докончится з Портою розграниче- 
ние, на пришлое лѣто войною, от чого нас Боже сохрани), тии послалем 
до двору монаршого.

Король шведский з своими потугами, повѣдают, и не вѣликими, бо 
тилко, мовят, оемь тисяч при нем найдуется войска, а всѣ сили оставил 
и людей лутчих у Одри реки на граници шпіонской против королев
ского величества, обрѣтается // в Варшавѣ. Почта голосыт, же никуда 
оттоль не мѣет рушати, поколь коронаціа, которая мѣла вчорайшаго
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субботнего дня отправоватися, не прийдет в совершенство, а и по 
окончен[ии] коронаціи всѣ вѣдомости згожаются, что таможде нигде 
рушати не мыслит, але сподевѣется на себѣ пришествиа войск государ- 
ских и иных себѣ противных.

Августа 14-го так значный в Цариградѣ вщался был бунт на 
солтана нынѣшнего, же если бы везир своим стараніем не запобѣг, 
то было б тое и сему солтанови, що и прешним; а то як скоро о том 
бунтѣ везира остережено, так zapa3 он запобѣг, же на двадцеть тисяч 
гначних и мелких турков вирубано.

Тое ознаймивши вашей вельможности, самого себе его ж неот
мѣнной братерской пріазни и ласце назавше вручаю. Вашой вельмож
ности всего добра зичливий пріатель 'и брат Иван Мазепа гетман 
рукою власного1.

Писан в обозе под Коритном, в воеводствѣ Люблянском, сентября 16, 
року 1705.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 20. Л. 1-1 об. Подлинник.
П р и м е ч а н и е :  1 1 Рукой И. С. Мазепы.

№326
1705 г., октября 1. — Из обоза под Красным Ставом 

о военных действиях под Варшавой

Государь мой и любезний брат Александер Данилович.
Два монаршій его царского пресвітлого величества указы дня 

вчорайшого, сентевріа 20 числа, через повернувшегося од двору мо
наршого ж канцелляристу моего одобралем. Один, чтоб з пилностю 
засмотрѣвалесмся на пришествіе войск саксонских (о которих од 
всіх почт и от двору королевского величества приходят тут вѣдомости, 
же не сподеватися их тепер для певних причин в Полшу и старался 
з оными, хоч бы з трудности, приходити в слученіе).

Другий, чтоб виправою под Варшаву гначной партіи войска учинил 
над непріателем воєнний експеримент. Пре то яко неусипное мѣю 
око на приход тих саксонских войск до Полски и рад бы як // на скоре 
з оними в слученіе зходитася, поневаж для того по указу великого 
государя тут знутр Полски пришолем. Так не мнѣй стараюся к очиненю 
над непріателями военного промыслу, дабы не дарма сей мой поход 
отправовался. То б мое то щастіе и значною было б прислугою его 
царскому пресвѣтлому величеству, для которого и остатней кроплѣ
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крови моей виліати не жалую. Яко ж и недавно, в прошлих днях, 
виправилем на подезд под Варшаву двох полковников, черниговского 
и наказного гадяцкого, з виборним их полков товариством в шести- 
тисячном числѣ, а пан рефе[ре]ндар коронний от себе дванадцеть 
корогвей; потим вслѣд на оними в помоч еще ординовалем полку 
Нѣжинского то ж виборних людей три тисячи. Дай тилко, Боже, же бы 
добре гостили и щасливе повернулися. Але завше не меншая подездам 
моим вчиненю над непріателем промыслу чиниться трудность тим, 
что шляхта и жолнѣре // тутешній околычніи, в домах зостаючіи, о оных 
дают знати.

И тепер зде получилем вѣдомость, же и о походѣ князя Вишне
вецкого, гетмана великого Великого князства Литовского, которий 
туда ж под Варшаву з своими дивизіами пошол на войска партизантов 
шведских Потоцких и Сапѣжинскіи, извѣщено, и зараз оніи войска, 
под самую Варшаву на Пракгу умкнувши, и нѣсколко тисяч шведов 
к оным в помоч на сюю сторону Висли переправившися, стали на 
приход оного в поготовости.

По которой вѣдомости послали мы и до моего подезду, а пан 
референдар до своего наказного, з таким приказом: если не можно 
буде сим боком Висли под Варшаву итти, поневаж перестереженій 
адгерентов шведских войска под Варшавскою обороною на самой 
Прадзе стали, то чтоб на тую сторону Висли, когда возможно буде 
и суду достанут, переправившися, старалися при помощи Божой над 
шведами // отвагу потребу и поиск учинити, иле когда оніи велми 
обезпечилися и за килко миль от обозу своего по мѣстечках и селах 
для вибираня контрибуции проеджаются, яко вѣдомости, з Варшавы 
до Люблина, а з Люблина до Замосця приносячиися через почту, 
виражают. Чим теды тот мой подезд повернет, о том не замедлю 
з нарочним моим гонцем великому государю его царскому пресвѣтлому 
величеству через вашу велможность донести.

Тут же буди вашой вельможносте извѣстно, иж я нынѣ в воеводстве 
Любельском, за шесть тилко миль от самого Люблина обрѣтаюся.

О Замосцю, яко вижу, дарма и мыслите, поневаж остереглися, яко 
з листу и авизий, до двору монар//шого посылаючихся (которіи, так 
розумѣю, не будут перед вашею вельможностию тайны), даєтеся 
видѣти.

Як в инших прежних моих листах, так и в сем прошу вашой вельмож
носте о донесение великому государю, що далѣй тут стоячи маю чинити,
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ибо зыма юж близко наступует, а и тепер тож уже морозы значний 
на перемѣну з дожчами великими бывают, од яких почили значне 
у войску пасти, бо наши з гола в полю немаш, а сѣном (которих 
болшей нижли на сто тысяч в обозах наших найдуется) викормити 
не подобна.

Да уже и голови моей не стает, Бог видит, часом вне ума, зостаю 
од уставичных докук, от сенаторов и урядников и иной шляхти 
тутейшой, которіе щоденне великими купами пріежджают, просяй  
о учинение справедливости, бо войско, // будучи голодно, болшей себѣ 
позволяет, нѣжли им велят, так что и на церкви Божіи и на костели 
з шарпаниною пориваются, за що хочь и относят значное наказаніе, 
однак жадною мѣрою упинити трудно, особливе великороссийских 
людей думного дворанина и воєводи Семена Протасіевича полку, 
которіе в великих недостатках из домов своих повиходили, о чом, так 
розумѣю, помененний дворанин и воевода на Москву, где належит, 
писал: не таких то людей стацѣею албо рачей провиантами викормити; 
бо хоч бы им и провианта даны, то по старому б они по своей волѣ 
брали и чинили.

При том самого себе его ж неотмѣнной братерской вашой вельмож
носте пріазни и ласце назавшеля вручаю. Вашой вельможносте всего 
добра зичливий пріатель !и брат Иван Мазепа гетман рукою власною1.

Писан в обозе за Красним Ставом, року 1705, октовриа 1.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 21. Л. 1-3 об. Подлинник.
П р и м е ч а н и е :  1 1 Рукой И. С. Мазепы.

№327
[1705 г.], октября 4. — О коронации Станислава Лещинского 

и замыслах шведов

Государь мой и любезный брат Александер Данилович.
Людей моих двох человека, которих посылалем до Варшавы в ла

зутчиках присмотрѣтися коронаціи и довѣдатися, где по доконченю 
оной войска шведскій и адгерентов их обернутся, назад повернулися 
и сего дня, октовріа 4 числа, прибыли до мене; и якій о той коро
націи принесли мнѣ писма, тій я зараз для вѣдома великому государю 
нашему до его ж монаршего двору через того ж одного моего по
сланца, який в Варшави был, посылаю.
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Тии теды повернувшийся мои люде словесно повѣдают, же на сей 
час в Варшаве на передмѣстю тамошнем, то ест в Яздове, один тилко 
шведский енерал, прозываемий Нерот, з шестма полками — чотирма 
пехотними, а двома // комонними, обрѣтается; якій всѣ полки и хати 
себѣ там поробили и всяких запасов множество понавожували, бо 
и зымовати там хотят.

Король шведский поголоску пускает и в авизіах через почти рос- 
писует, же будто хочет против войск государских в Литву ити. А другіе, 
особливе мѣщане варшавский, которіи зичливими суть королевскому 
величеству Августу, повѣдают, иж з того ничого не буде, бо не мает, 
мовит, зтолко сыл, поневаж всѣ потуги и то наилѣпших людей против 
королевского величества з енералом Рейншелдом оставил.

По возвращеніи зпод Варшави князя Вишневецкого, гетмана ве
ликого Великого князства Литовского, з подезду виправлено было 
з Варшави шведов тисячу, а ляхов // воеводы кіевского тисячу на 
подъезд ку Люблину, провѣдуючи, чи не идут еще якій войска под 
Варшаву, которіи, зоставши перестереженими од шляхти, что подезд 
козацкий (то есть мой) великий идет, возвратилися назад ку Варшавѣ.

А и тот мой подезд, на которий виправили были, першей я от себе 
полковников чернѣговского и наказного гадяцкого з шеститисячним 
числом их же полков виборних людей, а пан референдар коронный 
дванадцеть корогвей од себе, потим вслѣд за оними для помочи ор- 
диновалем полку Нѣжинского три тисячи, такожде людей виборных, 
любо и много виходил, тилко за десять миль от Варшави был, однак 
не могл нѣгде зыйти непріателя и без жадного поиску нѣ з чим мусел 
возвратитися. А то тим, же где тилко якии подезд окажется, то зараз 
шляхта дает знати, наибарзей тепер по коронаціи, когда так короля 
шведского, яко и ново укоронованого, по сем // и по том боку Вислы 
по мѣстечках и селах за шесть миль розосланы унѣверсали, приказуючи 
шляхтѣ, если бы мѣл через чіе село подезд перейти, а не ознаймиле бы 
той, то такого на горлѣ карати, а село его, зрабовавши, спалити.

Тии ж мои люде сказывают, что войско адгерентов шведских (до 
которого и король шведский з своего войска, якое при нем в Блоню 
зостает, придал двѣ тисячи людей) виправлено на подезд до Малборку 
под войска звионзкового маршалка, которий тот Малборк через шаблю 
взял и зрабовал оний.

Еще и тое повѣдают, иж всѣ люде, так служаліи и нѣкоторая шляхта, 
яко и тамошній варшавскій жители, плачут и говорят, же то, мовят,
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на остатнюю нам погуба тая коронаціа станула; тилко все межи собою 
тихо [...].

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 22. Л. 1-2 об. Подлинник. Без 
окончания.

№328
*

[1705 г., октября 4] . — О замыслах шведов и предложении ему 
Станиславом Лещинским «Малороссийского княжества»

Дня сего получилем певную вѣдомость о пред ся взятью непріятел- 
ском по коронаціи. Сам король шведский имѣет намереніе zo всѣми 
силами своими (опроч Решелда, которого от Одри рѣки не хочет 
рушити) просто на войска государскіи в Литву ита, яко ж уже и почали 
полки шведскій на сюю сторону Висли переправлятися.

Еліект Лѣщинский з войсками полскими и з придаными себѣ 
части певной шведов мѣет приходити ку гамоцю и тут заложите себѣ 
мешканіе пота, поколь воеводств малополских, яко то Любелского, 
Белского, Волинского, Руского, Кіевского, Браславского и Подолского, 
не прихилит под свое послушенство.

Обширнѣйшая будет реляціа вскорѣ через того человека, которий до 
мене чи то в лазутчиках, чи ли в поселствѣ от обоих, так от короля 
шведского, яко и от еліекта Лѣщинского прислан, бо юж, хвала Богу, 
в руках и одослалем его в полк Семена Протасіевича, же бы никому тое 
не было вѣдомо, где поделся, а завтра потщуся вислати з обозу до 
двору монаршего при добром конвою оного. // Писма и ассекураціи, 
якій у себе мѣл, тій, повѣдает, в Люблинѣ оставил, боячися, же бы 
где на дорозѣ чати казацкій и лядзкіи не розбили, тое тилко повѣдает, 
же в тих, мовит, писмах еліект офѣрует мне князство Малороссий
ское, а Войску гапорожскому вдвое волностей прибавку, и будто его 
оба два, и король шведский, и елиект, в покою сидячій, тайно, никому 
не объявляючи, ку мнѣ з Варшави виправили его, а на все тое особ
ливую свою король шведский видал конфѣрмацію.

Рачиш, ваша велможность, писати до мене, абым провѣанти велѣл 
для войска брата; и без бранія провіантов само войско великороссий
ское думного дворанина и воєводи Семена Протасіевича полку посполу *

* Дата предположительная; восстановлена исходя из содержания данного 
и предыдущего писем.
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з казаками, будучи голодно и наго, так много себѣ позволяют, что 
и церквам Божиим и костелам достается, за що хоч и без пощад велю 
карати, однак не возможно упинити, и терплю через тое от тутейшой 
шляхти великій докуки, яком дня оногдашнего до вашей вельможносте 
писал, а иначе и обойтися нелзя, бо без хлѣба не тилко // в войску, леч 
и в дому не прожита, але юж и в том войску нашему унялася свобода, 
когда войска гетманов и реферандара коронных наступили сюди, 
од которих нашему войску не тилко утиски в добуваня збожія, но 
и забойства чинятся.

Уваж же, ваша велможность, як мнѣ контрибуціи, о которих, з двору 
монаршего до мене пишучи, вспоминают, з полских городов брати 
и як войска на гимовіи станціи распоражати, понеже обыйдоша мя 
яко ней мнозы и сонм лукавых одержаше мя, а до того и непріятель 
не в далеком от нас зостает разстояніи и тот схочет тут же мѣти себѣ 
зимовій кватири; особливе Потоцкій в своих маетностех, да и всѣ 
тутейшіи жители водят шведа и адгерентов шведских у себе видѣти 
и бы наиболшую тягость от них поносити, нѣжли от нашой братіи.

А от того ж монаршего двору докладают, же як фельтмаршалки 
в Великом князстви Литовском берут контрибуціи, так абы и я по
ступовая. Иншая в Литвѣ, а иншая тут, там жадних не мает непріа- 
телей, до которих // бы и в найболшом своем утисненію обиватели 
л и т о в с к ій  мѣли себѣ прибѣжище и нѣкого просити в помоч и пора- 
тунок. Знал бым и я, як тут з ляхами в том поступити, кгди бым мѣл 
при себѣ що войска саксонского (яко великий государь изволил в по- 
важном своем монаршом листѣ виразити, же мѣют войска саксонскій 
в слученіи зо мною быти) и нѣсколко дракгуней полков, а то хоч и есть 
у мене по милости Божой и монаршей зтолко войска, однак не так 
надежное, якого тут треба, и дотер бым я ближей Варшави не так, як 
хто инший.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 23. Л. 1-2 об. Подлинник. Без 
окончания.

№329
1705 г., октября 25. — Из-под Замостъя о перехвате 

польской почты из Варшавы в Люблин
Государь мой и любезный брат Александер Данилович.
Виправленый од мене недавно подъезд самых компанѣйцов на тую

сторону Висли для учиненя, при помощи Божой, над непріателями
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промыслу, бо хоч на тамтой сторонѣ не безпечно, однак снаднѣйше там 
о добутіе языка (который з чим повернется, о том вперед потщуся 
так до двору монаршего писати, яко и вашой вельможносте донести 
через писаніе ж мое).

Перенявши у самое Висли на Пулавском перевозѣ почту, з Варшави 
до Люблина йдучую, прислал ко мнѣ в обозе, в которой писма, якіе 
меншей потребнии показалися, одослалем тій до пана референдара 
коронного, а якій здалися быта потребнейшіи, яко ж воєводи кіеД- 
ского до его жены и до Контского, воеводы краковского, // писаніи 
и иніи, тій для вѣдома великому государю нашему его царскому пре
свѣтлому величеству до его же монаршего двору посылаю, в яких 
що колвек о содержаніи нынѣшнего состояніа виражено, все тое 
(надежен есм, что не будет пред вашею вельможностію тайно) я тилко 
тут во кратцѣ намѣняю вашой вельможносте о том, что коронат 
шведский послал до Потоцких, воєводи кіевскою ]1 и писара корон
ного, дабы як наискорѣ поспешалися оны з Прус ку Варшаве, где 
шведи и иніи их адгеренти збираются для нѣякого промыслу.

[Вое]вода зась кіевский в листѣ, до своей жени писаном, виражает, 
иж вскорѣ к оной мѣет прибути.

Особливе лист до воеводы руского писаный, в я[ком] нѣкоторіи 
нужніи и в донесеніе великому государю // нашему потребит рѣчи 
выражены, в особном фастикулѣ до его ж монаршего двору посылаю.

Сего ж дня, на датѣ положенного числа, пан Накваский од двору 
королевского величества прибыл до мене в обоз, которого я зараз, 
понаписавши мои листа в належитой матеріи так до ордината, яко 
и до стражника коронного до гамостя виправилем; з чим теды он 
повернет или що оттоль ко мнѣ писатимет, о том всем вперед на скорѣ 
вашей вельможносте донесу. Дай Боже, же бы що доброе там справил; 
тилко не сподѣваюся, поневаж брат родний ординатов, оногдашней 
ночи прибѣгши до гамостя, розголошует, что шведи идут, а будто он 
на пароль у короля шведского выпросился на время до брата и вскорѣ 
имѣет знову повернути до Варшави, на которого по всѣх шляхах 
розстановилем компаніи пилновати. А я так розомѣю, же не для чего 
иншого он прибѣг, тилко для утвержденія, же бы крѣпко держалися // 
и кгардизону государского в город не пускали и не приймовали.

При том вручаю мя назавше неотмѣнной братерской вашой вельмож
носте пріазни и ласце. Вашой вельможносте всего добра зичливий 
пріятель 2и брат Иван Мазепа гетман рукою власною2.
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Зпод Замосця октоврия 25, року 1705.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 24. Л. 1-2 об. Подлинник. 
Примечания:  1 Утраты текста по краю листа. 2-2Рукой И. С. Ма

зепы.

№330
1705 г., октября 27. — Из-под Замостъя о переговорах 

с польским гарнизоном

Государь мой и любезный брат Александер Данилович.
Лист вашой вельможносте через повернувшихся от вашой вельмож

носте моих посылщиков рук моих дойшол, в котором рачиш, ваша 
вельможносте, информовати мене, абым всячески старался впровадити 
в ZaMOCTbe кгварнизон; я теды, яко пред сым, всякими способами 
о тое старалемся, так и теперь, иле могу, прикладаю в том моего 
тщанія, особно когда, повернувшися од двору королевского величе
ства, и прибыл до мене в обоз пан Накваский, которого зараз пустилем 
до ZaMocre з листами моими, так до ордината, я[к]1 и до стражника 
коронного в той материи належащими, персвадуючи им в оних, дабы 
оны не были волѣ обоих [наи]яснѣйших монархов, великого государя 
нашего его царского пресветлого величества и королевского величе
ства, противными и не зборо[ня]лися принята в город кгварнизону 
государского, и страшачи, когда не похотят оного кгварнизону в город 
пустити, то деклировалем через штурм оных добывати, а добувши 
огнем // и мечем, плюндровати.

Кгды ж и на полах их, то есть на передмѣстю, станулем, леч оный 
ординат и стражник коронный через помененного пана Накваского 
такий учинили отвѣт: коли хто будет нас добувати, то мы будем бо
ронитися; просят еднак милосердія в том, особливе ординат, поколь, 
мовит, швакгер мой конюший коронный, которого нарочно в том 
дѣле до царского величества и до двору королевского величества 
послалем, повернется; а над то говорил ординат, что готов бы кгвар
низон государский в город принята, когда бы особнии были до его 
о том царского величества албо от королевского величества з за- 
крѣпленіем рук и притиснением печатай, или от гетманов коронных 
лист, же бы чим было ему перед Рѣчью Посполитою о приняло в город 
того государского кгварнизону зложитися, а по писмах министров 
того учинити невозможно. Пре то я того ж пана Накваского повторе



200 Часть 2

до них, ордината и стражника коронного, отпустилем з остатнею уже 
деклераціею: если цѣле отмовлятимутся принята государского кгвар- 
низону, то, яко вышей наменилося, // декляровалем конечне через 
штурм добувати; який теды и на тое оны учинят отвѣт, о том вперед 
донесу вашой вельможности.

А тепер велце прошу: изволь, ваша велможность, исправивши у мо
наршого его царского величества престола и у королевского величе
ства (понеже уже королевское величество, яко ваша велможность из- 
волилсе мнѣ ознаймовати, в Тикоцѣн обрѣтается, за що нехай будет 
Господу Богу хвала, а вашой вельможности за ознайменіе премногое 
благодареніе) о том до них, ордината и стражника коронного, жела- 
телныи им писма наскорѣ ко мнѣ прислати, о которіе и повторе вашой 
вельможности просячи, его ж неотмѣнной братерской пріязни и ласце 
вручаю мя навсегда.

Вашой вельможности всего добра зычливый пріятель 2и брат Иван 
Мазепа гетман рукою власною2.

3 табору зпод Замостя.
Октомбра 27, року 1705.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 25. Л. 1-2. Подлинник.
П р и м е ч а н и я :  1 Утраты текста по краю листа. 2-2Рукой И. С. Ма

зепы. і

№331
1705 г., октября 31. — Из-под Замостъя о переговорах 

с польским гарнизоном

Государь мой и любезный брат Александер Данилович.
Буди вашой вельможности извѣстно, иж пан Накваский, дважди 

в Замостю будучи, ничего помыслного не справил.
Бог его вѣсть, чи не хотѣл, чи ли не могл, ибо все, ординат и стражник 

коронний, день за день гволѣкали, жадаючи мене до тих час, абым 
ждал повороту од царского величества и од двору королевского 
величества конюшого коронного швакгра ординатового.

А тепер що иншое стражник оной пишет, чтоб уже его повороту 
од королевского величества ожидалем и что он сам мѣет учинити 
капитуляцію; який его лист для вѣдома великому государю нашему 
его царскому пресвѣтлому величеству до его ж монаршого двору
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посылаю. А и полковника, от королевского величества з листами для 
одобранія тоей гамойской фортеци посланного, еще нѣт. //

Зажіваю еще в тим гетманов коронних, до которих по указу пре- 
милостивѣйшого моего царя и государя завтрейшого дня для конфе
ренціи еду; если теды оніи, когда схотят щире, ордината до впущеня 
в город государского кгварнизоиу не наклонят, то даремная надѣя.

Прошу вашой вельможности велце: изволи, ваша велможность, 
великому государю нашему его царскому пресвѣтлому величеству 
донести и исправит мнѣ именний его монарший указ, когда цѣле не 
похотят в ZaMOCTbe кгварнизоиу принята, то что маю далѣй, тут стоячи, 
чинити? Бо и войско уже велми оголодало, через долгое время бавячися, 
и холодно в полю стояти; наибарзѣй великая войску чинится труд
ность в добуваню конских кормов, за которими мусит за осм миль 
и далей ездити, еднак не тилко сѣна, но и соломи достати не могут, 
поневаж тут около гамостя бо и в воеводствѣ Белзском и во всей 
гемлѣ Хелмской гетманы коронній и референдар з своими, а я // 
з своими войсками через всю осѣнь ходячи, до щенту попаслы оніи; 
добувати зась тоей фортеци трудно, бо есть велми моцная, як дня 
оногдашнего сам, обеездячи, присмотрѣлемся, я армат, повѣдает пан 
Накваский, двѣстѣ штук злишком в себѣ мѣет, а у мене до добуванія 
оной ни можджѣров, ни армат ломових нѣт; да и мнѣ самому, под голим 
небом стоячи в обозах, признаюся вашой вельможности, велми педо- 
кгричная и херокгричная болѣзнь от холодов и уставичних непогод 
докучает.

Тое вашой вельможности донесши, его ж неотмѣнной братерской 
пріазни и ласце назавше вручаюся. Вашой вельможности всего добра 
зичливий пріатель Іи брат Иван Мазепа гетман рукою власною1.

Зпод Замосця.
Октовриа 31, року 1705.
На обороте другим почерком: Подано в Гродне в 7 день, в Гродне2.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 26. Л. 1-2. Подлинник.
П р и м е ч а н и я :  1-1 Рукой И. С. Мазепы. 2Так в рукописи.

№ 332
1705 г., декабрь. — Из Дубна о расквартировании казацких войск 

на зимние квартиры на Правобережье
Государь мой и зѣло любезний брат Александер Данилович.
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Получивши я подлинную и совершенную вѣдомость, же премило- 
стивѣйший наш царь и государь его царское величество, забѣраючи 
з Кгродна предлежащий себѣ до царствующаго великого града Москви 
путь, вручил коменду всех своих монарших войск вашой княжой 
вельможности и учинил над оними наивышшим вашу княжую воз
можность рейментаром, тѣшуся братолюбним сердцем з толико вы
сокого вашой княжой вельможности достоинства на достойную вашой 
княжой вельможности особу от исполненіа прещедрой его, помазайь 
ника Божіа, милости изліанного, желаю пре то истинним желаніем 
моим, дабы ваша княжая велможность за вѣрніе радѣтелніе прилѣжніе 
и неусипній свои служби, которіе явственнѣ, // не щадя здравіа и пре- 
дражайшого своего житіа, являєш и истощеваеш, исполненую мѣру 
высочайших гоноров, желаемих фортун и несмертелной славы в честь, 
славу и велелѣпіе имены своего от сердца царева, руками Божіими 
содержимаго, воспріал и получил, и паки того вашой княжой вельмож
ности всеусердно желаю.

А тут же и о себѣ вашой княжой вельможности извѣствую, иж по 
указу великого государя нашего его царского величества сам з стрелец
кими и серденяцкими полками зостаю в Дубнѣ, а иніи полки около 
Дубна в воеводствѣ Волинском роспорадилем на гимовіи кватерн, бо 
любо принесен мнѣ через асаула моего енералного Івана Скоропад- 
ского монарший его царского пресвѣтдого величества указ, абым, ос
тановивши тут з наказным всѣ войска, сам и шол в малороссийские 
городи; однак // невиразный, поневаж в оном изображено: если якій 
самій нужніи в Украйнѣ дѣла, которих нѣчим иншим, албо адоровя 
слабость (в якой когда бы не могл тут по прави узнати) зневоляли 
мене ити ку домови, то тогда абым и шол.

Я теды на тое до двору монаршего отписалем так, же хоть би 
наинужнѣйшіи потреби в Украйнѣ или крайня слабость здоровя при
нуждали мене ку домови ити, то не могут мене от монаршой его цар
ского величества служби отторгнута і овшем, если будет монаршим 
интересам потребно, и умрѣти на оной готовем. З яким отвѣтом моим 
и з прошеніем виразнѣйшого себѣ великого государя указу, если зос- 
тавать мнѣ тут или ити в Украину, посылаючи гонца моего до двору 
монаршего к Москвѣ и до вашой княжой вельможности, лист мой 
о том писал ем.

Доношу вашой княжой вельможности тут же, же як через цѣлое // 
лѣто в обозах нѣби в облеженю гоставалем, поневаж z едной сторони
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дивизіи панов гетманов коронних, а з другой дивизии пана референ- 
дара коронного ж войска обточили мене были; и всегда терпѣлем 
турбацію и габотства, когда бывало войско рейменту моего поедет 
за добичею для себе и коней корму, так барзѣй тепер станувши на 
zhmobhx кватерах, когда zo всіх сторон оступили мене войска лядзкіи: 
од Кіева двадцеть и пять корогвей панов гетманов коронних, од воє
водств Браславского и Подолского всѣ корогви обоих Любомирских, 
подкоморого и обозного коронних, и иніи станули, а од Брисця 
зближившися войска дивизіи маршалка звіонзкового пана Хоментов- 
ского и пана каштеляна Поланецкого заступили; и так войско рейменту 
моего, на кватирах zhmobhx стоячое, стиснули, же однюд нігде оному 
распростертися: всюда войска лядзкіи, наезджаючи, з станций зганяют, 
бьют и рубати починают; // а я, боячися монаршего его царского пре
світлого величества гнѣву и его королевского величества обавляючися 
неласки, любо зтолко имѣю сили одбиватися, однак войску моему 
чинити того не позволяю еще, а як вижу, то не обойтися без того. 
О чом всем изволь, ваша княжая вельможность, королевскому величе
ству донести, велце прошу.

А доношу вашой княжой вельможности тут же и тое, иж гайшол 
мене тепер монарший его царского величества указ, з Кгродна 7 числа 
декавріа писаний, такий неудобе скутком исполнителний, абым в вое
водствах тутейших вибрал двадцеть тисяч коней и нѣсколко сот волов, 
а не выражено, у кого и яким способом тій конѣ и воли брати; бо хоч 
бым повидавал мои на тое універсали, то не послухают оных; а если 
бы пришлося кгвалтом братии, теды же бым до крайней десперацій 
шляхти // не привел и домовая не вщалася, которой и жолнѣре, в них 
на станціах стоячий, певне б схотіли допомогти, поневаж и так 
скрежещут губами и похвалки на гдоровіе козацкое чинят, яко пол
ковники рейменту моего щоденне ко мнѣ пишут, чого тилко им Боже 
не допоможе. А хоч бы и готових такое число коней и волов сюда на 
гиму прислано, то неподобная их викормити, поневаж уже и свои конѣ 
войско мое почало соломою кормити, и когда прийдеться до святого 
Великого посту тут габавити, то развѣ з хором и хлѣвов обдираючи 
солому кормитимут конѣ. А и так за консистенціи, на яких я з войском 
зостаю в добрах дѣдичных, велми шляхта на королевское величество 
нарѣкает и неслушніе з уст своих випущают слова, мовячи, же то 
против прав их тот кгвалт им по містах и селах дѣется.
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За чим надобно монаршого его царского величества указу конечно 
такого, же бы всѣ войска рейменту моего // пошили ку своим домам, если 
треба буде их на пришлолѣтную зажити кампанѣю, так приспособлена 
пороху имут, которих о мал у себе имѣют, и приуготовленя борошен
них припасов, яко и приодѣняся, бо, ВВІЙШОВШИ з домов и через три 
чверте году на службе бавячися, наги и боси гостали; а тут не тилко 
належитих провіантов им на пришлолѣтний поход не могут вистатчити, 
але з трудное™ и викормят оных за тѣсною войск станціею до весняного 
времени. О чом изволь, ваша велможность княжая, великому государю 
нашему его царскому пресвѣтлому величеству наскорѣ донести, велце 
прошу.

В маетностях Потоцьких измѣнников тій конѣ и воли братиму, а тут 
на Вилно воєводи кіевского один тилко город наславнѣйший Броди, 
в которий нѣ бил через // штурму войшли два полка рейменту мого 
Переясловский и Лубенський, где все жиді и иніе торговій промішлені 
коней и волов не имѣючіи живут. Села зась околичніе всѣ розная 
шляхта, одни дѣдичним, другіе купним правом держат, да и в тих 
войска козацкіи и полскіи на стаціях стоят.

В гамку зась тамошнім Бродском сам тилко комендант з полтора 
стами жолнѣров гапершися, не хочет кгварнизону мого в оний пустити, 
и любо почал білю ж в капітуляцію за мною входити, однак слово 
свое одмѣнил, бо бердовати оного не каю  можджѣров, через штурм 
добывали пора гимная не позволяет. Развѣ принудите его доподдатяся 
тяжким обложенем, в котором велѣлем преречоним полковником 
держати, // и никого ни з гамку в город, ни з города в гамок не пускати.

Станѣславов город того ж воеводы кіевского маетность в воеводствѣ 
Подольском з общиною волостю, тож пуст, тилко и там в гамку один 
комендант з певним числом воєнних людей заперся, яко повернувшися 
мои люде, которих посылалем провѣдати о тамошнем положеню, бо 
хотѣлем нѣсколько тисяч войска моего на гимовіи стаціи туда послати, 
учинили мнѣ реляцію. Всѣ люде одни в гори ку венаграм, а другіе по 
розных городах, оставивши доми свои, пустилися, розволоклися, намет 
и сама воєводина кіевская за границу утекла и в Волохах тепер мешкает. 
З гола теды не знаю способу, яким бы тот монарший указ удоволство- 
вати и онде конѣ и воли где вибирати. // Все тое вашой княжеской 
велможности виписавши, от его ж прошу себѣ наставителной инфор
маціи, як маю вперед в тих дѣлех поступите и самого себе неотмѣнной
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братерской вашой княжеской велможности поліцаю мене назавше 
пріазни и ласце. Вашой вельможносте всего добра зичливий пріатель 
*и брат Иван Мазепа гетман рукою власною1.

Z Дубна, декаврія року 1705.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 27. Л. 1-5 об. Подлинник.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№ 333
[1706 г., январь-июньJ*. — О бедственном положении 

казацкого войска

Ясне освецоный княже Александер Данилович, мнѣ зѣло любезный 
брате и благодѣтелю.

Другий уже лист дня вчорашого по щасливом вашой княжой 
вельможности отсюду з Мѣнска отшествии з предлежащого его пути 
отбираю, з которих извѣстившися о добром вашой княжой вельмож
ности здоровю и щасливом на службѣ монаршой великодушнѣ вос- 
пріятом поведении возрадовалемся сердцем и душею, желаючи все- 
усерднѣ, дабы ваша княжая вельможность при таковом же всецѣлом 
и ненарушимом здравии благополучнѣ и сердцу монаршому премило
стивѣйшаго нашего царя и государя его царского величества благо- 
угоднѣ // возвратился и нас всѣх обрадовал.

При сем прошу вельце вашой княжой вельможности, абысь мене 
з войском знужнѣлим незабвенного в памяти своей ведлуг премож- 
ного слова монаршого имѣл, чтоб я по цѣлорочной службѣ з тим же 
войском, при мнѣ будучим, ку домам возвратившися на пришлую 
даст Бог кампанѣю могл пораднѣ прибратися, поневаж тут не токмо 
сѣна, лечь и соломи уже трудно достати, а хлѣба також де ани здобити, 
ани купити нигде невозможно, для чого конѣ без корму здихают, да 
и люде ратный так великороссийскии, при боку моем на службѣ мо
наршой будучий, яко и рейменту моего малороссийский мало от го
лоду не помирают. Сам Бог испитующий тайная сердца вѣсть, что на 
службѣ премилостивѣйшаго моего царя и государя его царского ве
личества не скучаю, на которой душу мою готов положити, // видячи, 
что и ваша княжая вельможность, будучи ближайшою боку монаршого 
и многочестною особою, себе самого и фортуны своей нещадя, в так

* Дата установлена исходя из содержания документа.
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великіе небезпеченства мужественным сердцем и неустрашимою 
душею для общого его царского величества добра житіе и здоровье 
свое несеш.

Токмо як самому премилостивѣйшому моему царю и государю 
в присутствии вашой княжой вельможносте крайнюю войска рейменту 
моего доносилем нужду и бѣдство, так и до вашой княжой вельмож
носте тепер тое ж виписую, и яко от самого премилоставѣйшого моего 
царя и государя его царского величества милостивым его монарший 
словом обнадежен зосталем, что того ж власне времени отсюду мѣю 
ку домам з войском рейменту моего выходите, скоро вожделѣнную 
получу ведомость о рушеню ся з Кгродна войск его монарших, так 
надѣюся и от вашой княжой вельможносте // скорого о том ординансу, 
о котрим вельце прошу, поневаж шляхтич смоленский дня вчорайшого 
прибивши тут до Мѣнска извѣстил мнѣ, что еще в прошлий свѣтлий 
понеделок мѣли войска монарший з Кгродна рушити, котории абы 
як найскорей при ненарушимой своей цѣлости до боку вашой княжой 
вельможносте поспѣшили всеусердне желаю, чим самим прославится 
и пронесется вашой княжой вельможносте имя во всю вселенную, 
когда яко Моисей Ізраиль от работа египетской, так ваша княжая 
вельможносте своим // власне при виправѣ з сим моим до вашой княжой 
вельможносте листом того куріера принесены от пана референдара 
коронного вѣдомости, которіе тут же для вѣдома великому государю 
до рук вашой княжой вельможносте посылаю [...].

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 36. Л. 1-3. Подлинник. Без 
окончания.

№334
[1706 г., январь-июнь]*. — О том, что 

С. Л. Владиславич-Рагузинский взят турками в плен

[...] Любо так розумѣю, же учинилося великому государю его 
царскому пресвѣтлому величеству так от посла у Порти резидуючого, 
яко из Азова о Савѣ Рагузинском вѣдомо, однак я, повзявши о оном 
певную вѣдомость их греков, тепер свѣжо в малороссийскіи, его цар
ского пресвѣтлого величества рейменту моего городы, именно в Нѣжин 
з купецкими товарами прибулих, пишу до вашой вельможносте, дая 
вѣдома великому государю, что в Керчи капитан-паша, котрий там

* Дата установлена исходя из содержания документа.
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городка муруючогося докончувал, завернул его, Саву, до Стамбулу, 
где зараз вкинено в баню, то есть у турму межи невольников. А людей 
з ним будучих и майстеров корабельного строеніа всѣх на катарги 
отдано. А то такую давши причину, что знайдено ево осмдесят кип 
безини, на паруси до кораблей згодной, и намет прошлого турского 
солтана, з которих дал был он шетнадцеть песет, повѣдаючи на що тое 
вивозил. Щося в перед будет з ним деяти Бог вѣсть. //

Письма от королевского величества до двору монаршого его цар
ского величества належачіе, з комиссіи луцкой ко мнѣ присланной, 
также и лист от сотника полку Стародубовского почеповского, которого 
послалем в Слуцк дая гаписованя господ, на встрѣчу минѣ принессный, 
донесене великому государю, до рук вашой княжой вельможности 
посылаю [...].

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 78. Л. 1, 2. Подлинник. Без 
начала и окончания.

№335
[1706 г., январь-июнь] . — Об освобождении 

С. Л. Владиславича-Рагузинского из турецкого плена
[...] Буды вашой вельможности извѣстно, иж на сых днях были 

два посланіки з Цариграда у мене, один от посла его царского пре- 
свѣтлого величества у Порти, пребываючого к Москве з письмами 
простуючий, а другий писар Савы Ракгузинского, до Азова для товаров 
его тамо будучих. Тот теды его писар поведал, же увольнил везир его, 
Саву, з вязеня, которое чрез килко недель терпѣл на катарзе капитан
ской, и вскорѣ мовит прибытя его сподѣватися [...].

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 83. Л. 1. Подлинник. Без 
начала и окончания.

№336
1706 г., февраля 18. — Из с. Тинного о казацких войсках 

и известиях о польском и шведском королях
Ясне освецоний княже Александер Данилович, мнѣ всегда любез

ный брате и благодѣтелю.
Князь Василий Лукич Долгоруков стрѣтил мене в мѣстечку Степаню 

о миль пятнадцеть от Дубна разстояніем, обрѣтаючомся з поважним его

* Дата установлена исходя из содержания документа.
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царского пресветлого величества листом и изменным его ж монаршим 
указом, абым як найскорѣ в весь будучий при мнѣ комонник передом 
виправовал и приказал оному днем и ночью поспѣшати ку Минску, 
да и сам з пѣхотами туда ж поспѣшался, при котором и вашой княже
ской вельможности одобралем писаніе, тот же его великого государя 
указ потвержаючое.

Буды теды вашой княжой вельможности извѣстно, иж я еще и по 
перших его монарших указах рушил бым тогож дня и часу, которих 
заишли мене тіе великого государя указы, и поспѣшал бым на указан
ное мѣстце, когда бы не двѣ вещи были мнѣ в том препятіем. Первая 
болѣзнь педокгричная, за которою не моглем через недель двѣ з ложа 
поднятися. Другое, же войсько, за двадцет и за двадцять п’ять мил // 
по зимових кватерах стоячое, не могло поспѣшити ко мнѣ во купление. 
Однак скоро поблизу мене около Дубна будучое, ко мнѣ поспѣшило. 
Zapa3 тогда ж килко тисячное число з полковником]1 миргородским 
на выше именованное мѣстце ку Минску виправил [...] по тим засово 
купленемся и з далных станци всего войска рушился з Дубна и ку 
Степаню прибувши, ввесь комоннии, иле оного бы[ло], все о дву конь 
без жадного обозу z племѣнником моим Андреем Войнаровским туда 
ж ординовалем. Остановивши при себѣ тилко з осм сот человека 
городового комонника и пѣхоти, з которими готов сколко сыли у оных 
пѣхот ставатимет, по его великого государя указу денно и ночно по
спѣшати. Тилко до посп[ешеня] не меншая дѣется трудность, что одно 
непозно по снѣгу пѣхотам ити, другое, же все на предлежащом трактѣ 
пустии, не тилко коней, жебы под пѣхоти подвод достати нѣт, но 
и люде всѣ з шляху розно по сторонах розбѣглися, и уже велѣлем где 
буде возможно по сторонах о миль двѣ и далѣи од шляху стар[ат]ся 
о подводы под пѣхоти для скореишого поспѣшеняся, абы шо[л] // 3 волин- 
ских краев и надближившися ку Пинску, хочу над обозом и пѣхотами 
вручити коменду Семену Протасевичу Непляеву, а сам з комонником, 
которого хоч мало есть, потщуся поспѣшити ку Минску сподѣваючися 
там же скорого к себѣ прибутя войск моих, якій идут з домов по при
казу моем.

Вѣдомости [...] на сей час о повоженю тутейшом польском у себе 
имѣю тій, тут же вокротцѣ до вашой княжой вельможности виписую. 
Король его милость польский пошол з Варшавы до Ловича, а одтол 
навстрѣчу своих войск саксонских, которіи якобы уже з войском 
шведским потичку мѣли и на дванадцеть сот шведов побили. Король
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шведський в мѣстечку Острію, в повѣтѣ Луцком, за шесть мил од 
Кгродка стоит, а тую вѣдомость всказовал до мене через свого по
сланца пан подскарбий надворный Великого князства Литовского. Дня 
вчорайшого, будучи у мене, воевода виленский князь Януш Вишне
вецкий говорил, иж чул он од нѣякогось свого и губернатора, будто 
Сапѣга певне з воском своим и з частю дракганѣй шведской хочет 
приходити ку Пинску. Я теды // zapa3 послалем килко десять человека 
о дву конь подлин[но] вѣдатися о том, и если так буде, то незамедлю 
через рочного и скорого моего гонца великому государю его цар
скому величеству донести.

При том самого себѣ неотмѣнной благодѣтельской вашой княжой 
вельможности милости ласце и протекціи назавше [вру]чаю, вашой 
княжой вельможности всего добра зич[ливій пріатель] 2и брат Иван 
Мазепа рукой власною2.

Писан в селѣ Тинном февраля 18, року 706.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 29. Л. 1—2 об. Подлинник.
Пр и м е ч а н и я :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до

кумента. 2-2Рукой И. С. Мазепы.

№ 3 3 7

1706 г., февраля 27. — Из Слуцка о своем прибытии туда 
и известиях из Польши

Ясне освецоный княже Александер Данилович, мнѣ зѣло любезный 
брате и благодѣтелю.

Дня вчорайшого понедѣлкового февраля 25 числа станулем тут 
в Слуцку, з самим тилко коммоником, которий взялем был з собою 
для скорѣишого ку Минску поспѣху. Правда, и не хотѣли мене в город 
пустити, бом з полчаса перед брамою стоял, же не отворяно оной. 
Потим, пришовши комендат и кгубернатор з иными тутейшими уряд
никами, велѣли отворити и просили мене о вибачене, мовячи, мы, 
мовит, что не велѣли брами отворяти, учинили тое з страху, боячися, 
дабы от войск не было рабунков, и если упевняєш ваша милость нас, 
что не будет оных, теды мы отворяем вашей милости браму, бо як 
з початку царскому величеству и королевскому величеству былисми 
вѣрними и послушними, так и тепер в ненарушной нашой зостаем 
вѣрности, и так пустили мене в город, // где застал мене преможный 
монарший его царского прѣсветлого величества указ, абым посылал 
до Ляхович для осады пятсот человек нестройных людей, поневаж
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то есть мѣстце до обороны крѣпкое, жебы непріятели не убѣгли оного 
и не осадили своими людьми.

Я прею тот монарший указ моею подданскою исполняючи вѣрностію, 
ординую сего дня указное число людей на вышпомянутое мѣстце.

Комонника велми при мнѣ мало, заледво на три или чотириста 
доброго и подлого буде, мало кому и объездки чинити, и на подезд 
посылати нѣкого будет. Армати и пѣхот при арматѣ будучих гавтрейшого 
дня прибутя сюда в Слуцк сподѣваюся. Кгубернаторови и економови 
тутейшим [...]! казалем дабы подали мнѣ тарифу всѣх городов, сдл 
и деревень, в повѣтѣ слуцком найдуючихся, которую одобрявши, готов 
естем учинити роспораженем на вибране провіантов, токмо прошу 
повторе себѣ наставително // монаршого указу, чи по прежнему, як 
до Кгродна давали провіант, чили поменше з диму брати, бо и я тут 
з войском тут стоячи, мусим у тих же людей и самы контентоватися 
и конѣй кормити.

О ляху, прозываемом Лѣшинском, которий як пріехал сюда, до 
Слуцка, от Сапѣги и войск тамошних уже в прошлую неделю минул 
тиждень, доношу вашой княжой вельможности, иж велѣлем за караул 
взяти, и призывалем перед себе оного, которий що передо мною го
ворил, тій роспросніи рѣчи для вѣдома великому государю до рук 
вашой княжой вельможности посылаю. А сказал еще и тое, же будто 
за вѣдомом королевского величества Августа ксіондз Шанявский, ре- 
ферендарь Великого князства Литовского, давши ему цифри, послал 
до Сапѣги, яко свѣдомого оному человека в шпикгах зоставати, и будто 
о всяких вѣдомостях до двору королевского величества к поменен- 
ному ксіендзу референдару писовал. // На остаток и тое оповидѣл, 
я, мовит, з гичливости своей сюда, ку Слуцку, поспѣшай, перестерегти 
ваши милости, что енерал шведский Штембок з шести тисячним числом 
шведского, а двадцетми корогвами польского войска ординован зайти 
вашей милости дорогу, бо скоро, мовит, ваша милость рушился з Дубна, 
гараз шляхта дали шведови знати, же гетман зо всѣм войском пошол 
просто на Слуцк ку Минску, и что послан под Минск двѣ тисячи 
шведов. Я теды той его мовы не повѣряючи, держу его za полѣтичним 
караулом.

Вѣдомости любо непотѣшніи (дай Боже вперед радостнѣйшій) через 
умыслних куріеров, которих в Луцку гоставлялем, сего дня ко мнѣ 
принесеніи, же енерал шведский Ренштелд войска саскіи знесл, до 
вашой княжой вельможности посылаю и самого себе его ж неотмѣнной 
милости и ласце назавше вручаю.
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Вашой вельможносте всего добра зичливій пріатель 2и брат Иван 
Мазепа рукой власною2.

3 Слуцка февраля 27, року 706.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 31. Л. 1-2 об. Подлинник.
П р и м е ч а н и я :  1 Слово неразборчиво.2 2Рукой И. С. Мазепы.

№338
1706 г., февраля 28. — Из Слуцка о расспросе 

польского шпиона Лещинского

Ясне освецоный княже Александер Данилович, мнѣ зѣло любез
ный брате и благодѣтелю.

Дня вчораишого послалем до вашой княжой вельможносте реляцію 
чили роспросніи рѣчи ляха прозиваемого Ліещинского, которого 
козаки мои застали тут в Слуцку, прехавшого з войск сапѣжинских, 
а тепер и самого его до великого государя нашего его царского пре- 
свѣтлого величества для учиненя о себѣ досконалшой словесной ре
ляціи досылаю 1, бо человек есть не зразумѣнний як вижу, цѣле 
твердит, же будто он ординован од королевского величества до Сапѣги 
в шпикгах для провѣдованя о гамыслах войск шведских и их адге- 
рентов и для даваня о всяких вѣдомостях до двору королевского ве
личества до ксіендза референдара Шанявского знати, од которого 
будто и цифри ему даны, а подимуется он и до Кгродка проехати, 
и обо всем там ознаймити и во всѣх интересах на сторону царского 
величества и королевского величества зычливость // свою оказовати, 
Бог же его намѣреніе вѣсти, сам развѣ премилостивѣйший наш царь 
и государь его царское величество изволит его правду и неправду 
разсмотрѣти и уважити.

Я теды по моей вѣрности большей оного у себе не удерживаючи, 
но наскорѣ придавши к ему по килко человека Козаков и драгунов 
посылаю в Мѣнск и самого себе при том з поволностю моей зычли- 
вости неотменной его ж благодѣтельской ласце и милости которих 
естем всегдашним искателем вашой княжой вельможносте всего 
добра зичливій пріатель 2и брат Иван Мазепа рукой власною2.

3 Слуцка февраля 28, року 1706.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 32. Л. 1-1 об. Подлинник.
П р и м е ч а н и я :  1-1 Вписано тем же почерком над строкой. 2-2Рукой

И. С. Мазепы.
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№ 3 3 9

[1706 г., февраль]*. — Из местечка Старовина под Слуцком 
об установлении податей в Слуцком уезде

Ясне освецоний княже Александер Данилович, мнѣ зѣло любез
ный брате и благодѣтелю.

Поважное монаршое его царского пресвѣтлого величества писаніе 
через нарочних куріеров подано мнѣ в мѣстечку Старобинѣ за пять мил 
разстояніем од Слуцка обрѣтаючомся, которое я за належитою почестііЪ 
принявши (так же и лист вашой княжой вельможности любительный 
одобралем, за которий вельце вашой княжой вельможности дякую) 
и вразумително вичиталем в нем изображеныи его великого государя 
указы. Готов оніи по моей подданской должности исполняти. Первѣ, 
дня zaBTpeinoro скоро дасть Бог прибути до Слуцка, зараз прикажу 
кгубернаторови и економови тамошним, дабы подали мнѣ тарифу, 
сколько сел и деревень во всем уездѣ слуцком найдуется. Токмо 
прошу себѣ виразного монаршого через вашу княжую вельможность 
указу, почому изволит великий государь назначити // з диму брати.

А тут же доношу вашой княжой вельможности тое, что во всем 
повѣтѣ Слуцком дракгунеа и райтаріа енерала артиліеріи Великого 
князства Литовского Синицкого в Любаню станцію мѣючая (которого 
в самий Слуцк не пущено) вибир [...]^ контрибуцію и уже оной виб
рали готовими грошми сѣм десят тисяч зол [отих]. А еще добирают 
борошенній провіанта. Если теды их з тутейшого повету вигнати, бо 
когда стояти тут, то великою в вибираню мне провіантов будут пе
репоною или як инако з ними поступити, прошу и на тое себе настави- 
телного великого государя указу. Другое, виправлю ку Новокгродку 
для провѣдованя о оборотах непріателских комонник о дву конь, сколко 
оного до того дѣла способного можется добрати, поневаж ввесь ищо 
лутчий першей з полковником миргородским, потам з племѣнником 
моим Войнаровским ординовалем по его ж монарших указах передом 
себе ку Минску [...].

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № ЗО. Л. 1-1 об. Подлинник. Без 
окончания.

П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста по краю листа.

* Дата установлена исходя из содержания документа.
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№340
[1706 г., февраль]*. — Из Слуцка о выступлении 

казацких войск к Минску

Ясне освецоный княже Александер Данилович, мнѣ зѣло любез
ный брате и ласкавый и благодѣтелю.

Писал я дня оногдашнего до вашой княжой вельможносте, чинячи 
извѣстно, же скоро одобралем преможній премилостивѣйшого моего 
царя и государя его царского величества повелителніи указы, так 
з Москвы, яко и з Смоленска ко мнѣ принесеніи, дабым зо всѣм его 
царского пресвѣтлого величества рейменту моего, при мнѣ обрѣтаю- 
чимся, войском рушивши з тутейших польских краев, спѣшил першей 
в Литву ку Смоленску, потам через умыслних гонцов назначено ити 
ку Минску, а передом себе виборний комонник посылал. Zapa3 сколко 
моглося наскорѣ войска поблизу мене стоячого до минута того ж 
часу виправилем полковника миргородского в килко тисячном числѣ 
виборных людей.

А и сам тепер скоро тилко всѣ войска за килко десят мил на 
гымових консистенціах будучій до боку моего скупилися, взявши 
Господа Бога на помоч, по тих монарших // его царского пресвѣтлого 
величества указах в тую военную дорогу рушилем и що колвек было 
при мнѣ комоннику, в весь тот сего дня з племѣнником моим Андреем 
Войнаровским туда ж, ку Минску, в помоч до першей з полковником 
миргородским людей виправлених ординую. Сам зась, гоставши при 
себѣ часть малую городового комонника, з обрѣтаючимися при мнѣ 
пѣхотами и арматою сколко сыли у пѣхот доход ставатимет, зтолко 
поспѣшати буду на указное мѣстце тое по себѣ вашой княжой вель
можносте деклярую. А же и пакѣт листов, принесении ко мнѣ через 
почту з Варшавы од двору королевского величества до двору цар
ского, вам належащий, до рук вашой княжой вельможносте через 
сего куріера посылаю. Вѣдомостей о повоженю TyrfeftJmoM1 польском 
не виписую до вашой княжой вельможносте, бо надежен, же его 
милость пан подканцлѣр коронний обо всем. //

Р. S. Я з своей стороны извѣствую вашой княжой свѣтлости, что 
гетман коронный постоянно еще при коллкгаціи царского величества 
держатца и ожидают пришествія в Полщу короля Августа, которого 
в первых числех іюля надѣются.

* Дата установлена исходя из содержания документа.
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Посел шведский и Лещинского, прозываемый Тарло, кухмистар ко
ронный, у сераскера в Бендеру пребывают, ожидая суккурсу обѣщан
ною, для чого послал сераскер от себе реіз-афенди, который и послом 
был у противной стороны по резолюцію до Порты, откуль уже по
ворочает, а з яким указом, того невѣдомо, обѣщали однак зычливый 
пріятели при сераскеру пребывающій извѣстить, з якою декляраціею 
тот реиз-афенди повернется до сераскера, и надѣюся вскорѣ о том 
подлинный вѣдомости [...].

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 33. Л. 1-2. Подлинник. Без 
окончания.

П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста по краю листа.

№341
[1706 г., февраль]*. — Из-под Минска о своем продвижении 

к этому городу

Ясне освецоный княже Александер Данилович, мнѣ зѣло любез
ный брате и благодѣтелю.

Им частѣйшіи монаршій его царского пресвѣтлого величества 
преможніи одбираю указы, тим скорѣйше в предлежащом пути, на 
указное мнѣ мѣстце, ку Минску со всяким тщаніем и пилностю по- 
спѣшаюся. Тилко Бог видит, же пѣхота з гола не могут поспѣшите, 
едно что подорожній ни на трактѣ, ни по сторонах жадними мѣрами 
невозможно подвод достати, другое за великостю снѣгов цале нельзя 
спѣшно обозом иты.

Жебы теды могл скорѣйше волю премилостѣвѣйшого моего царя 
и государя исполнити и его монаршій пресвѣтліи очи видѣти, оста- 
новилем обоз и пѣхота под коменду господину Семену Протасіевичу 
Неплюеву, а сам тилко з погосталим комонником спѣшу к оному 
мѣстцу, где дай Боже вашу княжую вел // вельможносте при низком 
моем уклонѣ миле витати. А [...]* и назавше вручаю мене его ж неот
мѣнной благодѣтелской л[юбви] и ласце.

Вашой княжой вельможносте всего добра зичливый [пріатель] 
2и брат Иван Мазепа рукой власнокг.

На левом поле л. 1 приписка тем же почерком: сем ночлѣге, од 
котрого сказывают [.. .]3 мил до Минска.

Дата установлена исходя из содержания документа.
Так в тексте.
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Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 34. Л. 1-І об. Подлинник.
Примечания:  1 Утраты текста по краю листа. 2-2Рукой И. С. Ма

зепы. 3 Число не вписано.

х  № 342
[1706 г., февраль]*. — С известиями о татарах

[...] В татарех будто близь Каменца в килко тысячном числѣ стоячих, 
о которых всемилостивѣйший мой монарх изволил в почтеннѣйшом 
своем писаніи собственном изобразите. Послалем я сего ж дня для 
провѣдованя подлинного двох моих слуг, породою волох, справных 
и тамошнего краю свѣдомых, аж до самой Сороки.

Токмож чаю, что оны татаре для протывной акции не будут там 
стояти, яко о том господин Сава Ракгузинский, тамошнего поведенія 
свѣдомый, прекладал мнѣ, который еще здѣсь немоществуя обрѣта
ются. Да и посланник сераскера, паши силистрийского, вопрошаемый 
о том же от мене, отвѣтовал, что не чает он там быта татар, когда 
суть то не инной ради вины мнит, токмо или для совершенія фортеции 
[Бендерской1, или для обереженія границ своих, или для того, чтоб 
своевольные та[тары] не могли прокрастися и пройти через Венигры 
на затяг до противной стороны, понеже я через нарочного моего по
сланника, еще будучи на Волыню, прошлой осени до сераскера паши 
о таковых своеволцах писалем и прекладалем, что деется то з по- 
врежденіем мирных пактов, на якое мое писаніе он, сераскер паша, 
обѣщался впредь того берегти, дабы таковые своеволцы за границу 
до противной стороны не приходили.

А з якою вѣдомости) тии мои посланный до мене возвратятся, будет 
тое извѣстно. // А для того я дня завтрешнего передом отсюд з Батурина 
до Киева рушаю, чтоб полковники, чуючи о том моем спѣшном по- 
рушеню и прибыло до Киева, могли и сами скорий свой з полками 
мѣти до боку моего поход и немедленный в дорозѣ поспѣх. // По 
предложеню вашой княжой вельможносте пошлю килка полков пѣхот- 
ных сердюцких в Кіев до Перского, токмо по цѣлорочной военной 
службѣ надобно их одягнути и платою потѣшите, а найпаче тогды 
немедленно потщуся тае полки сердюцкие в Кіев послати, когда получу 
певную вѣдомость, что непріятель (чего не дай Боже) мѣл бы ку Случи 
зближатися [...].

Дата установлена исходя из содержания документа.
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Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 35. Л. 1, 2, 3. Подлинник. Без 
начала и окончания.

П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста по краю листа.

№343
1706 г.} мая 18. — Из Чичерска о возвращении 

из-под Старого Быкова на Украину
Высокосіятелнѣйшій княже Священного Римского государства, 

любезнѣйшій мой брате и дражайшій благодетель.
Лист вашой княжой вельможности почтѣннейшій з Кіева 10 мая, 

до мене ординованый, воспріял я того ж месяца дня 17 в мѣстечку 
Чичирску осмнадесят миль разстояніе свое от Старого Быхова и мѣючом 
поворочаючи по указу премилостевѣйшого моего царя и государя 
его царського величества, через лист его милости господина Гаврила 
Ивановича Головкина присланном, ку домовым порогам, понеже по 
многокротным розговорам и листовных корреспонденціах з генералом 
Сеницким ничтоже успѣлем, не могучи прилѣжным личім тщанием 
и благословеными раціями до того его преклоните, абы гварнизон 
царского величества до фортецы Быховской принял, на послѣдок 
одержавши // от его, Сеницкого, через посланных моих стольника 
и полковника Григорія Анненкова и полковника прилуцкого крайню 
такую д[екла]рацію1, что без указу королевского величества и без 
ординанса гетмана свого князя Вишневецкого нѣкакими мѣрами нѣлзя 
того исполните, абы до Быхова призидіум царского величества было 
прийнято, хоч бы в том и общая обох монархій сколлик[...]ваных 
полза состоялася, а того ж времени получивши и указ [царского] ве
личества всемилостивѣйшого моего государя о поворотѣ моем от 
Быхова ку домам, когда уже з малочисленными полк[ами] стрелец
кими путь свой управлялем в Малороссійскую рейм[енту] моего от
чизну, стрѣтил мене препочтенных вашой княжеской вельможности // 
лист в вышеписанном мѣстечку Чичирску за осемнадцать миль от 
Быхова, для чого нѣлзя было оставляти там, под Быховом, полков 
стрѣлецких.

А а хоч бы и оставил, то мало б з них было ползы и службы, хиба 
единый встыд и поруганіе, бо едно великое в них малолюдстві, когда 
всѣх больше над полсема ста не знайдется стрелцов, да и межи тыми 
большая часть больных и ели от голоду живых, другое что и голы 
и босы и великиі нуждны, трете, что генерал Баус, прибывши з дивизіею
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своею до Шклова, росположил комменды свого войска для упокоенія 
на констистенціах в самом Шкловѣ, в Могилевѣ, в Дубровнѣ, в Ко- 
пысю и в Горк$х, в чом сам он, Баус, до мене пишет, // для чого 
и в Могилевѣ нелзя б было и невозможно тых стрелецких полков 
единых странных нищих мѣстити, понеже тых войск дивизіи генерала 
Баура там довлѣет. Поспѣша[...] прето ку домам, хоч в сугубой болезни 
и педокгри[.. .]цѣ, а знаючи совершенно, так через почту батуринскую, 
яко [...] листу вашой княжой вельможности, что ваша княжая вель- 
можность в добром и благополучном состояниіи в Кіевѣ уже еще от 
четвертого числа мая обрѣтаешся, радуюся душой и серцем, а же- 
ланіем желаючи видѣти вожделѣнные мнѣ вашой княжой вельмож
ности очи, посилаю нарочно Вонаров[ского] племянника // племян
ника2 моего, а вашой княжой вельможности нижайшого поднож[ка] 
в Кіев до вашой княжой вельможности, просячи себѣ указу, где будет 
угодно вашой княжой вельможности, абым я препочтенную вашой 
княжой вельможности особу лицезрѣтелным моим увенеровал уклоном, 
и лютезною конверсаціею насладился, я бым рад всеусерднѣ в гет
манской моей резиденціи в Батуринѣ вашу княжую вельможность 
привѣтствовати, а когда ваша княжая вельможность поволиш чтоб 
я в Кіевѣ кланялся вашой княжой вельможности // об и в том мне 
указ свій пришлеш, то и туда хоч при болѣзнѣ моей педокгричной рад 
естем ѣхати[...] насладился лицезрѣніем вашой княжой вельможности.

О чом ожидаючи в пути от вашой княжой вельможности вѣдомости 
и указу, себе самого его ж непремѣнной братолюбной ласце невсегда 
вручаю и зостаю вашой княжой вельможности всего добра зичливій 
пріатель, Збрат и слуга Иван Мазепа рукой власною3.

3 Чичирска мая 18 дня, року 1706.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 38. Л. 1-3 об. Подлинник.
П р и м е ч а н и я :  1 Утраты текста по краю листа. 2Повтор в руко

писи. 3-3Рукой И. С. Мазепы.
№344

[1706 г.} май] . — Об исполнении приказа «промышлять» 
над неприятелем

[...] Исполняя повеленіе вашой княжой светлости в препочтен- 
ном вашой княжой светлости письме от господина полковника старо- 
дубовского присланном изображеное, выдал я в все рейменту моего

* Дата установлена исходя из содержания документа.
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полки уневерсалы з таковым указом: дабы всяк, хто токмо похочет, 
ишол против непріятеля для промыслу и добычи, обнадеживая всех 
тым, что ни у кого добыча обирана не будет, якая бы кому досталась. 
А предложил в тых універсалах и тое: что непріятель, убрався з всеми 
силами своими в полк Стародубовскій, великую нужду и крайній 
голод терпит и по сторонам малолюдные купы от войска для при- 
уготованя корму роспускает, над которыми латво мощно промышлять 
и добыватца [...].

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 37. Л. 1. Подлинник. Без начала 
и окончания.

№345
1706 г., июня 14. — Из Батурина о беглых солдатах 
и известиях об Августе II и Станиславе Лещинском

Высокосіятельнейшій и превосходительный княже Священного 
Римского государства, почтеннѣйшій мой господине, брате и благо
дѣтель.

Писаніе вашой княжой вельможности препочтенное одобралем 
з должным великому вашей вельможности имени гонором сего дня 
июня 14 через почту, в котором изображеный вашей княжой вель
можности о бѣглых салдатах указ исполнявши, того ж времени при- 
казалем через унѣверсалные мои письма в всѣх рейменту моего мало- 
россійских городах на таковых бѣглцев бодростное имѣти око, и когда 
где появятся, то чтоб их переймали, удержовали и за крѣпким караулом 
в Батурин присылали, токмо ж буди вашой княжой вельможности 
извѣстно, что тыи беглый салдаты, опасался // здѣсь в малороссій- 
ских городах, по сей сторонѣ Днѣпра, в бѣг[...]1 смыкатися, уходят 
тайно на тую сторону в низ тоей ж реки Днѣпра ку Сѣчи Запорож
ской до Кодаку, где многій своевольцы, оставивши свои жилища, 
слободами осѣли, о которых писалем я до всемилостивѣйшого моего 
царя и государя его царского величества в Приказ Малыя Россіи, 
доносячи о их своеволии, понеже не токмо людей заграничных ку
пецких по дорогах розбивают, умерщвляют, имѣнія их розграбляют 
и все тое творят, что неповстягненной их своеволии угодно, но и нашим 
людем малороссійским не пропускают и не щадят, которым нелзя за 
тыми своевольцами новоосѣлыми слобожанами нигде за промыслами 
своими звѣриными и рѣбными в поля и в рѣчки, також де и по соль



Письма И. С. Мазепы А. Д. Меншикову... 219

появитися, яко и тепер в сих // числех подпавши, воровски под Пол
таву на килка тысячей у жителей тамошних коней и товару заняли 
и в свои разбойническій жилища погнали, о чом доносил мнѣ словесно 
полковник полтавскій, будучи у мене тепер в Батуринѣ, и любо тое 
сталося без его бытности, когда ѣхал до мене и уже в пути получил 
о том вѣдомость, однак послал з дороги свой приказ туда, до Полтавы, 
чтоб тых своевольцев гнали и громили, да и я, яко иным погранич
ным полковником, так особно полковникови полтавскому и компаніи, 
в том полку консистенціи свои мѣючим, приказалем, чтоб тых свое
вольцев, по дорогах и в рѣчках полевых розбиваючих, имали и, оковавши, 
в Батурин присылали. Посылыцики полковника бѣлоцерковского, 
в Хвастовѣ резидуючого, // которых он по указу моем на Волынь 
в шпикгах посыл[...] для провидываня о поведенію непріятельском 
и о всяком тамошнем состояніи, повернулися оттуду, якій тое ж самое 
подтвержают, о чом и кгубернатор кіевскиій писал. Извѣствуют они, 
что король шведскій нынѣ обрѣтается в Луцку, а коронат его, псевдо 
король польский Станислав, в Дубнѣ, и будто уже шведы и в Острозѣ 
зостают для выбираня провіянтов. О королевском величеству Августу 
повѣдают, что з войсками своими саксонскими и з гетманами новыми 
коронными також де и з войском польским кварцянам мѣет ити ку 
Бресцю Литовскому, о воеводствах, по сей стороне Вислы обрѣтаю
щихся: Любельском, Волынском, Руськом, Бельзком и Подольском 
извѣщают, что до короля шведского приклоняются // не так з зычли- 
вости, яко з боязни. А о намѣреніи непріятельском непремѣнно твердят, 
что мѣют ити под Кіев, и любо то есть единое и свойственное у кож- 
дого непріятеля изобрѣтеніе куда инуда намѣрити, а где инде стремиш 
и ударити, однак я на все их непріятелскіе обороты неусыпное имѣю 
око, и не токмо послалем от себе особных шпикгов для подлинной 
вѣдомости на Волынь и иные мѣстца, но и полки тамобочные заднѣпрскіе 
ординовалем под Паволоч, о которых, знаючи, что суть малолюдный, 
понеже над чотыри тысячи людей болыи в себѣ не мѣют, яко показа
лося явственно з реестров, свѣжо тепер до мене присланных, ордино
валем и отсуд в помощь им певное число // войска рейменту моего 
туда ж, под Паволоч, где стоячи, дабы о непріятелских намѣреніях 
и оборотах провѣдывали и мнѣ знати давали приказалем.

Тое вашой княжой вельможносте предложивши, тым окончеваю, 
что есм вашой княжой вельможносте всякого добра зичливий пріатель 
2и брат Иван Мазепа рукой власною2.
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3 Батурина июня 14, року 1706.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 39. Л. 1-3 об. Подлинник. 
П р и м е ч а н и я : 1 Утраты текста по краю листа. 2~2РукойИ. С. Ма

зепы.

№346
1706 г., июня 27. — Из Батурина о самовольных запорожцах 

и подготовке к встрече царя

Высокосіиятельнѣйший и превосходительнѣйший княже Римского 
государства, почтеннейший мой господине и любезный брате.

Сего дня на датѣ изображенного1 числа, якое получилем о шатости 
и непостоянствѣ легкомыслиных гапорожцов письмо од полковника 
полтавского до мене ординованое, тое дая ведома великому государю 
на [...] его царскому пресвѣтлому величеству, до рук вашой княжой 
[...] посылаю, по якой вѣдомости о т[...] гапорож[...], когда буде 
прислано в Батурин обиклое годовое его ц[арского пре]свѣтлого 
величества им гапорожцам належащое жаловане 2(о которого при- 
сылце писал до мене з Санкт Пѣтербурка боярин его милость Федор 
Алексеевич Головин)2 если посылати до Сѣчи или удержати, прошу 
на тое себе именного монаршого указу и вашей княжой вельможности 
благоразумной информаціей. Особливе покорне прошу, изволь, ваша 
княжая вельможность, наставити мене, где власне маю монаршое его 
царского величества // лице встрѣчею учтити и чи з полковниками, да 
и чи многолюдно, чили сам и з малою ассипрецію. Моя б то должность 
и на самой малороссийской границе высочайшой его великого государя 
особы отдати мое рабо[ле]пное поклоненіе, леч не могу совершенно 
извѣститися, яким трактом он, великий государь, восприймет пред
лежащий себѣ ку Чернѣгову путь, и если [пре]жним своим... намѣреніим 
соизволит его царское величество своею монаршою особою быти 
в Кіевѣ и як скоро туда поспѣшит, и о том изволь, ваша княжая вель
можность, по своей благодетельской ласце мене подлинно уведомити, 
вельце вашой княжой вельможности прошу.

О поведеніи теперешнем заграничном польском сего дня обширне 
писалем через почту до вашой княжой вельможности, а тепер болын 
не мѣючи чого до вашой вельможности писати, прошу тилко, // абым 
был всегда в неотмѣнной вашой княжой вельможности хований милости 
и ласце.
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И низко гатим кланююся иже есм вашой княжой вельможности 
всякого добра зичливий пріатель Зи брат Иван Мазепа гетман рукой 
власною3.

Z Батурина июня 27, року 1706.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 44. Л. 1-2. Подлинник.
П р и м е ч а н и я :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до

кумента. 2-2Приписка тем же почерком на левом поле листа.3-3Рукой 
И. С. Мазепы.

№347
[1706 г., не позднее июня 27]*. — Отрывок письма о своем 

прибытии в Батурин и подготовке к встрече царя

Высокосиятельнѣйший и превосходительнѣйший княже Римского 
государства, почтеннейший господине и любезный мой брате.

Еще того времены, когда по цѣлорочной службѣ военной возврати- 
лемся и прибылем до гетманской моей резиденции в Батурине, 2 июня 
розослалем в всѣ рейменту моего полки таковие ординансы, дабы 
в поход военный приуготовлялися на чотир[е]1 мѣсяци, и в належитой 
до порушеня найдовалися готовности] а нынѣ, як скоро получилем 
всемилостивѣйшого мо[его] царя и государя [...] державною его мо
наршою рукою до мене писаный [...]ственнѣ в листе вашой княжой 
вельможности изображенный указ о порушеню моем з всѣм Войском 
Zanopo3KHM ку Киеву, так того ж часу приказалем через листы мои 
всѣм рейменту моего полкам // з домов своих рушати и спѣшно ити 
ку Киеву.

А что ваша княжая вельможность изволил до мене писати дабым 
я з всѣм Войском гапорожским пре[...]нѣйшую монаршую его цар
ского пресвѣтлого величества особу при Киеве встрѣтил, который 
в тры дн[я] [...]ам от 30 июня стати, буды убо вашой княжой вель
можности извѣстно, что в так скорых числех ни какими мѣрами не 
возможно того совершити, понеже многые полки в далеком од Киева 
обрѣтаются разстоянии, иные по 40 и по 50 миль, и того ради не воз
могут за далекостю пути так скоро поспѣшити, однако ж я дня 
завтрешнего рано имѣю одсюду з Батурына // з компанѣею и з городо
вым ближайшим як много наскорѣ [...]тися войском рушати и ити

* Дата установлена исходя из содержания данного и предыдущего писем.
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спѣ[...] Киева на [...] и Козелец, ускорая предва[...] шествие всеми- 
лостевѣйшего моего царя и [по] должности моей подданской [...] его 
помазанника [...]чею почтити и сие вашой княжой [вельможности] 
[.. .]жив себе самого его ж не п[.. .]ласце навсегода вручаю. //

Цедула: Удивляюся вельце тим ведомостям, которіи оголошают, 
что партіи шведскій уже в Чорнотичах зн[айдую]тся, о чом я еще 
жадного не мѣю игвѣщенія от полковника Миха[...] бѣлоцерквоского 
и компаніи тоей, яко и цѣлий полк там для [...]ыраня о оборотах не- 
пріятелских и намѣреніах их вѣдомостей [...]овглем. И еслы там якая 
в Чорнотичи [...] непріятелская увош[...], то не для военных яковых 
операцій, леч для единых провіантов, на ко[...] там не [...]жится, 
поневаж и сам ваша княжая вельможность добре проз[...]тылко [...] 
найдуются. А если корль шв[...] // ити под Киев теды ним он z тяжарами 
и с войсковими аммуниціами рушившися z Дубна притягнет ку Кіеву 
[...] едварими его пришествіе поневаж Дубно от Кіева меет разстоянія 
[...] на пятдесят миль [...].

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 43. Л. 1-3 об. Подлинник. Без 
окончания.

П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до
кумента.

№ 348
[1706 г., июнь]*. — Об известиях из Османской империи

Высокосіятелнѣйший и превосходительнѣйший княже Священного 
Римского государства, мой почтеннѣйший господине и любезный брате.

В сих мимошедших числах того ж власне тыждня, якого и я по 
цѣлорочной военной службѣ на обыклую мою гетманскую резиденцію 
до Батурина з заграничных литовских стран возвратилемся, прибыл до 
Met...]1 часто тут бываючий турецкий ага от Юсуп-сераскера, паши 
силистрийского, и подал мнѣ от его лист, в котором ничого [ин]шого 
не изображает, опроч единого комплементу, а в словесной конференціи 
помянутый ага тое токмо предложил мнѣ, что Юсуп-сераскер-паша 
за ненавѣстію и клеветою татарскою перемѣнен был з сераскерства 
и послан з Бабы до Белкграду на пашевство, а потом по милости 
Порты Отоманской возвращен з белкградского пути до Бабы и на

Дата установлена исходя из содержания документа.
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первой // первой* там власти и достоинствѣ зостал утвержден, а як 
в листѣ своем, так и словесно чрез посланника своего отзивается он 
сераскер паша з сосѣдскою пріязнію и просит абым[...] [...]ную ку 
ему заховал во время нынѣшнего з Портою Отоманскою мира, тылко 
ж здаетмися, что тот сераскеров посланник барзѣй для шпикгованя 
нинѣшнего состоянія и для полученія вѣдомости, чим и яким способом 
прошлорочная военная кампанѣя окончилася, яко от уст его судится 
и познается, понеже предложил мнѣ, что у их пронеслося и прославилося 
тое, будто войска з Москвы на тую сторону 2Днѣпра2 переправилися, 
о которых хотячи подобно подлѣнную получити вѣдомость прибыл 
сюда // з листом, а тая повѣсть и мнѣніе пронзеся там в Бабѣ з причины 
и окказіи тых войск великороссийских, котории, вышедши з Кгродна, 
переправляли Днѣпр в Кіев. Того прето посланника сераскерового, 
не удержуючи здѣсь долго и не ожидаючи от вашой княжой вельмож- 
ночти отвѣту, отпущу в сих днях восвояси и отпишу до его сераскера 
отвѣтный комплемент, обѣцуючися сосѣдскую з ним содержа™ пріязнь, 
конференцію и о ползѣ обоих государств корреспонденцію, просячи, 
аби и он взаим тоеж мнѣ свѣдчил, а найвышчшим порубежных стран 
от Порты Отоманской зостаючи стражником, чтоб того престерегал, 
дабы мирным пактам от легкомысленных и своевольных людей з их 
стороны // стороны** не чинилося якое поврежденіе.

Подобным же образом, чаю барзѣй в шпѣкгах, анижли в потребах, 
и от господаря волоского прибыл до мене в сих же днях посланник 
з листовным комплементом, мало в себѣ вѣдомостей мѣючим, тако 
ж де и от господаря его милости мултянского прибыли два куріери, 
з которых я едного в прошлую неделю з листами от его царского 
величества посла, у Порты Отоманской резидуючого, до царствующого 
великого града Москвы отпустилем, а другого при собѣ удержалем 
для учиненя от себе до его милости отвѣту. Тии пре то всѣ послан
ники единогласно о состояніи монархіи турецкой и о венкгерском 
поведеніи тое мнѣ предложили, что у Порты Оттоманской [...].

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 40. Л. 1-2 об. Подлинник. Без 
окончания

П р и м е ч а н и я :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до
кумента. 2~2Вписано над строкой.

Так в тексте.
Так в тексте.
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№349
[1706 г., июнь] . — С известиями о планах Станислава Лещинского

[...] Цилюрик тот полковый переяславский, взятый в Ляховичах 
и избѣгший з неволи шведской (которого я повѣсть дня оногдайшого 
от кгубернатора кіевскою, в роспросных рѣчах до мене присланную, 
выписалем до вашой княжой вельможносте), вчера сам до мене 
прибыл и тое ж повѣствовал, что избѣгл он от рук непріятельских 
з под Луцка з Рожищ, где коронат Лещинский и дом сапѣжинскій, 
а особливе старий Сапѣга, гетман литовский, под тот час знайдовалися, 
а король шведский в Луцку, которого он там на свои очи видѣл. О на
мѣреніи непріятельском под Кіев также словесно потвержал он, ци
люрик, якое мѣет событися по совершеніи сейму двонцльного, который 
еще подчас бытности его у Луцку зачался, где з значных сенаторов // 
никого не было, опроч шляхты простой. При Сапѣгах и коронатѣ швед
ском Лещинском войска польского повѣдает быта малое барзо число, 
которого ледво на тысячу зберется.

Тот же цилюрик повѣдал мнѣ и тое, что когда днем перед его, ци- 
люрика, утечкою, милю едучи, Лещинский, коронат, з Сапѣгою старим 
вступил до Господы на кватеру того енерала, у которого он, цилюрик, 
был в неволи, тогда пытал Лещинский у енерала, если мѣет он яких 
у себе невольников козацких, на який вопрос отповѣдил, что мѣет, 
и показал его, цилюрика, а Лещинскій на тое спытал, откуду бы был 
и який породы, оную цилюрик // утаевая себе, и вмѣняя быта поляком, 
а не козаком, отвѣтовал, будто родом з Львова и будто его оттуль 
козаки прошлого року, когда стояли под Львовом, в полк Переяслав
ский за цилюрика к себѣ затягнули, на который отвѣт обернувшися 
Лещинский до енерала шведского сказал, для чого, мовит, того пере- 
пижчика не кажет стяти и у себе держишь, з таких то, мовит, полу- 
ляхов найгоршое лихо и бѣда бывает, который, о здешнем знаючи 
поведеніи, всяком на розне мѣстца Козаков наводят и разоренія в Польши 
чинят.

З яких слов Лещинского он, цилюрик, убоявшися, чтоб того самым 
дѣлем енерал шведский не исполнил, дождавши ночь, утѣк и унесл свое 
здорове в цѣлости; // доношу и о том вашой княжой вельможносте, иж 
Чернецкий, полковник Любомирского, коронного подкоморого, купцев

* Дата установлена исходя из содержания документа.
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наших, малороссийских, кіевских и переяславских, едучих за про
мыслами своими купецкими до Полщи, з всѣм зобрал, а товари их 
одобравши, самых до вязеня было отдал, з которого едных выпустил, 
от всего имѣня обиженных, а другій сами поутѣкли, а вину того своего 
грабителства и заборов предложил им купцам, будто войска велико- 
российскіе и малороссийскіе под коммендою вашой княжой вель
можносте з Кгродна идучи, маетности его, Чернецкого и Любомир- 
ского, зруйиновали, кони цукговые и ездные побрали и незлосных 
шкод на килкадесят тысячей починили. О чом совершеннѣй з супплик 
мнѣ от тых купцов поданный, а до вашей княжой вельможности по
сылаемый можешь выразумети [...]

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 4L Л. 1-2 об. Подлинник. Без 
начала и окончания.

№350
[1706 г., июнь]*. — О своевольных запорожцах

[...] О тых своеволцах и разбойниках, который ниже Кодаку под 
протекціею запорожскою слободою в великом числѣ осѣли, писалем 
через умыслного моего посланца до Сѣчи, пытаючися, если то за их 
вѣдомом такая своеволя и разбой от тых слобожан вщинается, что 
под городы подпадаючи, по ніепріятелску кони и всякую скотину 
забирают, людей по дорогам в полях и рѣчках розбивают. А когда 
тое чинят самовольно и без их Запорожского Войска Низового 
вѣдома, то чтоб тых своевольцов оттого повстягнули, громили и имали, 
недопускаючи таковам разбоем разжиратися. Як прето на тое до мене 
отпишут и з чим того моего посланца отпустят, будет впред вашой 
княжой вельможности извѣстно [...].

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 76. Л. 1. Подлинник. Без начала 
и окончания.

№351
[1706 г., июнь]**. — О ситуации в Старом Быхове и Белоруссии

Высокосіятелнѣйшій княже Священного Римского государства, 
мой почтеннѣйшій и любезнѣйшій брате.

Дата установлена исходя из содержания документа.
Дата установлена исходя из содержания документа.
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Сердцем и душею возрадовался, когда совершенно извѣстился 
так чрез писанія вашой княжой вельможности, яко и чрез словесное 
посланого моего Новицкого донесеніе, что ваша княжая вельмож- 
ность в добром и благополучном при ненарушимом и невредимом 
здравіи обрѣтался состояніи, уже с войсками монаршими достигаєш 
и приближаешся к границам малороссійским, изведши их в цѣлости 
от наступленія и поглащенія гордого неприятеля, что все благодать 
Божая, а вашой княжой вельможности благоразумное управленіе 
действует и исправляет, буди убо имя Господне благословенно, а вашой 
княжой вельможности в роды род прославленно.

Извѣстно есть вашей княжой вельможности, // что премилостивѣйшій 
наш царь и государь, его царское величество, изволил мнѣ в присут
ствіи вашой княжой вельможности указати, абым того ж часу з Минска 
ку домам рушал, на Быхов тракт свій управляя для впроваженя там 
кгварнизону его ж монаршого, когда войска великороссискіе з Кгродна 
уступят, и над тот указ и над срок пять недель в Минску промешкав, 
по уступлены з Кгродна помянутых войск и донелиже совершенно 
не извѣстился, что ваша княжая вельможность уже Бресте Литовское 
поминул без всякого от непріятеля препятія, поты неисходно в Минску 
зоставалем, тепер убо поворочаючи ку домам, воспріялем путь свой 
на Быхов, приложное имѣючи попеченіе впровадити туда кгварнизон 
царского величества, обаче, яко вижу, трудно того доказати и со
верши™, понеже Синиц[кий]1, генерал, имѣючи губернію от королев
ского величества и от Рѣчи Посполитой над Могилевом и Быховом 
по приказу князя Вишневе[кого], // 2гетмана великого Великого 
княжества Литовского, не токмо кгварнизону царского величества 
не хочет и цѣле возбраняет внутр фортецы Быховской приймати, но 
и единого духа з наших людей там до Быхова не припущает, приуго- 
товляючися, як против непріятеля, до даня отпору, если бы было якое 
от нас наступленіе, для чого фортецу крѣпким и многолюдным 
кгварнизоном утвердил, изобилно оную упрвіантовал, всѣ литовскіе, 
которые на квартерах своих в Бѣлой Руси около Днѣпра, Березы и на 
Полѣсю стояли, совокупил и ку Быхову спровадил, людей всѣх с 
окрестных жилищ своих позгонял до фортецы, арматы, мартири 
и картоны по баштіонах и по валах порихтовал, где и сам неисходно 
зостает.

Писалем я до князя Вишневецкого и до Синицкого, объявляя им 
в том волю монаршую его царского величества, чтоб для общой обох
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сколликгованых государств ползы соизволили кгварнизон // от мене 
до Быхова принята, на которое мое писаніе отвѣтовали об[...]! як 
князь Вишневецкий, так и Синицкий согласными словами, будто 
[...]го без указу королевского величества и без воли цѣлой Рѣчи По
сполитий не] возможно учинити, и что никакой нѣт вины и нужды 
в проваженя до [...] кгварнизону царского величества, понеже не
пріятель далече от сих стран отстоит, а хоч бы и было якое непріятель
ское наступленіе, токмо и мы сами силны тую фортецу от оного 
боронити и всяческій отпор давати. Якіе листы послалем я до царского 
величества уже тому п[...] недели минуло, и просилем себе его мо
наршого указу, что мѣю впред чинити, будучи безсилным, безлюд
ным, в малом велми числе бедного, нище[го], [...]ного, голого, босого 
и голодною смертію погибающого войска, послед[...] недобитков ос
тавшихся от пораженія непріятелского Божіим пуще [...] // [...] в Клецку 
за три мили от Ляхович ставшогося, леч досели еще не получилем 
о том его монаршого премилостивѣйшого моего царя и государя по
веленія, которого болын немогучи дожидати для приключившойся 
мнѣ новой до падокгричных пароксизмов болезни внутрней горячки. 
Оставивши по совѣту вашой княжой вельможности под Быховом 
хоч малолюдные полки стрѣлецкіе до дальшого указу монаршего 
и управивши там дела до строенія мостового надобные, для которого 
людей полку Стародубовского новоприбылых остановивши, сам иду 
по силѣ моей, елико болному и немощному возможно, ку дому, же- 
ланіем желаючи вожделѣнного высокопочтенного и небывалого еще 
в Малой Россіи гостя вашу княжую вельможность (если жив буду) 
привѣтати, очи его видѣти и лицезрѣніем сердце мое обрадовати, // 
чого еслибым не удостоился получити, то на цѣлое житіе мое незмѣнную 
имѣл бым на сердце моем туту печаль и за особливое причитал бым 
себѣ не щасте, для чого нарочного моего гонца посылаю до вашой 
княжой вельможности, хотячи подлѣнно вѣдати, яким власне трактом 
и на якіе городы чили на Чернѣгов, чили на Батурин изволиш ваша 
княжая вельможность путшествовати, чтоб я вѣдал где бым стрѣчею 
вашу княжую вельможность почтил, токмо ж желаю себѣ того сердечне, 
чтоб ваша княжая вельможность дом резиденціи моей гетманской 
изволил стопами ног своих в Батуринѣ поблагословити и мене 
больного посетити. Прошу прето вашей княжой вельможности о скорое 
и подлѣнное чрез гонца [...].
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Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 45. Л. 4-4 об. (начало); № 42. 
Л. 1-2 об. (продолжение). Подлинник. Без окончания.

П р и м е ч а н и я :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до
кумента. 2Далее текст письма отложился в № 42.

№352
[1706 г., июнь—июль] . — С выражениями почтения

[Светлершій1 и превосходительнѣйшій княже [...] мій господине, 
брате и благодѣтелю.

[...] дня вчорайшого лицезрѣтелным [...]стю пожекгнанем и от- 
данем при[...] княжной вельможности уклону усу[...] яко немерное 
[■■■].

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 46. Л. 1. Подлинник. Без 
окончания.

П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до
кумента.

№353
[1706 г., не ранее декабря] . — О бедственном положении 

казацких полков и замыслах татар

[...] Изволил ваша свѣтлость писати, дабы мнѣ с войском рей- 
менту моего в готовости быть ко отпору нашествія непріятельскому. 
А я по указу его царского величества всемилостивѣйшаго моего го
сударя, еще роспуская войско с Кіева по домам, приказал полковникам 
и всей старшинѣ, дабы до походу военного во всякой были готовости 
и уже з Батурина трижды во все полки унѣверсалы мои писал з полко
выми ординансами, чтоб непремѣнно к скорому походу готовы были 
и ожидали себѣ крайнего указу до порушеня.

Токмо молва в народѣ, что едны з Кіева в послѣдних числех 
ноемврія дѣлом фортификаціи Печерскій утружденными с конми чуть 
живыми в домы поприходили, а другій в сем месяцю декамвріи з Полщи 
пѣшо возвратилися, и мало ани отпочили, ани в господарстве не 
осмотрѣлися, и если далнѣй будет поход, то всѣ в рознь розбигутся, 
развѣ я сам з полковниками и з старшиною остануся. А видится мнѣ,

Дата установлена исходя из содержания документа.
Дата предположительная, установлена исходя из содержания документа.
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что по нынѣшним состояніам опасно Украину оставлять, понеже 
и з Полщи от шведа и от враждебныіх ляхов, и от Днѣстра и от Криму 
надобно опасатца и недримателное на всѣ тые стороны мѣти око, ибо 
не в суе в противную сторону поселства от турков отправлятся и не 
дарма кони всѣм татарам тайно велено кормить. Да и на Кіев потреба 
смотрить и на защищеня его крѣпко приуготовлятца, по вѣдомостям 
непремѣнным, намѣреніе Лещинского потверждаючим, что все благо
разумному вашей свѣтлости разсужденію предаю [...].

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 86. Л. 3. Подлинник. Без начала 
и окончания.

№354
[1706-1708 гг., январь] . — С поздравлением с Рождеством

[...] Во время празденственных дний Рождвагося в плоти человече
ской Господа сил, пишучи сей мой лист до вашей свѣтлости, по
здравляю вашу свѣтлость тым радостным праздником, желая усердие, 
дабы тот Господь сил, критий и силных в бранех укрепил руце вашей 
светлости на брань противо общаго супостата, даруя над ним щастем 
помазанника своего вашей свѣтлости одолѣніе [...].

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 79. Л. 1. Подлинник. Без начала 
и окончания.

№355
[1706-1708 гг., декабрь] . — О событиях на Волыни

[...] Извѣствую вашой княжой свѣтлости, что господин Огинскій, 
гетман литовскій, з Чорнобыля отъехал на Волынь, по которого оттоль 
отъездѣ прибыл в Мозырь рейментар дивизіи сапѣжынской, прозы
ваемый Хмара, в двадцяти [..Двах1 войска противного литовского, 
и з того во[йска] осѣм сот товариства лутшого и выборнѣйшого послал 
в погонь за ним, господином Огинским, которого если где догонит, 
и что з ним учинитца, не оставлю вашу княжую свѣтлость без из
вѣстна. // [...]ихся, что Божіим попущеніе[м] [...]. Ваша княжая 
свѣтлость в конях [.. .]алѣю. А якіе в дому моем так ца[...] [.. .]ковые 
яко [...] искатися конѣ, з тых неумедлю вашой княжой свѣт[лос]ти 
[...] токмо ожидаю, дабы воды хотя мало исякли, и [.. .]олѣпшала.

Дата предположительная, установлена исходя из содержания документа.
Дата предположительная, установлена исходя из содержания документа.
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Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 81. Л. 1, 2. Подлинник. Без 
начала и окончания.

П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до
кумента.

№ 3 5 6
[1706-1708 гг.]* — С просьбой сообщить о планах царя

[...] За извѣщеніе о добром здоровю и помыслном там поведеніи 
премилостивѣйшого нашого царя и государя (Дай теды Боже и впред 
всегда все доброе чути) вельце вашой вельможности дякую. А тут же 
ораз прошу, изволь, ваша вельможность, по своей братерской любвѣ 
мене увѣдомите, скорого ли сподѣватися монаршого его царского 
пресветлого величества к Москвѣ пришествіа. И паки о тое вашой 
вельможности прошу [...].

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 80. Л. 1. Подлинник. Без начала 
и окончания.

№ 3 5 7
[1708 г., января 30]**. — Приложение к письму с перечислением 

даров от патриарха Иерусалимского

Тео єі&ар7фотато кѵе г̂) A^e^avSpo Aavir|^oßr|T^r| Мвѵсгѵг|ко 
А,гп|/аѵоѵ тог) ауюг> Аѵаотааюг) топ Перегон екуоорц ргѵоѵ ре 

контг) ааг|ро%рг|аоѵ,
конРонкАт|оѵ тон Ауюн Таерон,
конржюхпѵгіа оетеереѵгіа трца, тон еѵа срѲг|аареѵоѵ ре раруарртаракца,

Дата предположительная, установлена исходя из содержания документа.
Дата установлена исходя из письма И. С. Мазепы А. Д. Меншикову, 

объясняющего появление греческих подарков от 30 января 1708 г.: «Писал 
до мене сиятелнейший его милость господин Гаврило Иванович Головкин, 
его царского величества верховный комнатный и кавалер, дабы я вещи от 
святейшего патриархи Иерусалимского, так его царскому величеству, все- 
милостивейшему моему государю, и его величеству государю царевичу, яко 
и вашей светлости, присланные, нынешним зимным путем посылал до Минска, 
по яком писании все тые вещи посылаю, а что з тых вещей надлежит особе 
вашей светлости, и того роспис по греческу, а з греческого нашим диалектом 
переведенная в сем же листе заключенная» (опубл.: Георгиевский Г. 77. Мазепа 
и Меншиков: Новые материалы // Исторический журнал. М., 1940. № 12. С. 75).
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ęowsę (isia^oisę 5ю,
хѲгѵг| |i7cayaę* p s  тг|ѵ Ѳг|кг|ѵ t o d ,

цг|а £г|уі яроао\|/г|а,
гѵа o 8VT0DKT| (xoaxooa^oDva,
5ю раѵ5іА,г|а аорратеуца**. //

Сіятельнѣйшому князю Александру Даниловичу Меншикову. 
Мощи святого Анастасія Персянина в пуделку срѣбро злоцѣстом. 
Гроб, изображеніе Гроба Господня.
Двое чоток перловою матицею саженых. А третіе чотки, самими 

перелками сажены.
Тягом двѣ толковых
Хусток двѣ тягненим злотом шитих.
Гребенец черепашний, з остежком гафтованим.
Пара коциков бавелняних.
Скринка з милом добрим***.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 72. Л. 2 об.-З. Греческий язык 

и украинская скоропись. Подлинник.

№358
1708 г., февраля 24. — Из Фастова с просьбой 

о заступничестве от клеветников
Светлейшиій князю.
Яко оказала послания моего почтеннейшей вашей княжой свѣтлости 

особы, койного себе по Бозе и по всемилостивейшом моем царе и го
сударе его царском величестве избрал навсежитие защитника патрона 
и покровителя токмо вашу княжую светлость, яко и ныне в крайней 
моей беде печале напасте и клеветах негде инде іщу заступления 
помощи о рады и милостиваго предстателства, токмо у вашей княжой 
светлости, первейшаго и ближайшаго его царского величества все
милостивѣйшаго моего царя и государя министра и многоможнейшаго 
ходатая.

От турецк.: kaplumbaga —  черепаха, т. е. панцирь черепахи (примеч. 
В. Ченцовой).

Набор греческого текста выполнен В. Ченцовой.
В украинском переводе переставлены местами строки 10 и 12 грече

ского текста (примеч. В. Ченцовой).
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Болезни и печали обыдоша мя от всюду и яко от начала клопот- 
ливаго моего гетманского уряду неймею покоя от враждебных моих 
ненаветников, клеветавших на мя направу, тако ныне, при кончине уже 
жития моего, таковыи лжеклеветники и капатинки паче же горше 
первых не дают мне все злобными своими изобретениями спокойно 
умерети, тщащееся // непорочную мою не токмо словом или делом, 
но и помышлением душегубского зменичества и сказанную ко его 
царскому величеству, всемилостлевѣйшому моему царскому величе
ству помрачити и честь мою совокупне з житием испразднити, не- 
разширявся жалостивими моими словами и о самую вещь, объявляю 
вашей княжой светлости сим временем в мимошедшие в розных 
числех уже в поход военной пребывая, получил я с Полтавы от пол
ковника тамошнего и от иных доброхотов моих такую вѣдомость, 
что житель тамошний, полтавской человек худородный Перехрист, 
прозываемый Петро, имеючи жену и дети и свой так в Полтаве [... ]1 // 
и краткого ставити будет отслуживати должействую. Яко также не
пременной есм вашой княжой светлости истинный приятель брат 
и слуга Иван Мазепа гетман рукой власною.

Из Фастова февраля 24, року 1708.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 47. Л. 1-2. Копия XVIII в.
П р и м е ч а н и е :  1 Утрата части текста.

№  359
1708 г., марта 9. — Из Фастова о требованиях А. Сенявского 

соединяться с ним, а также о тайных переговорах 
Станислава Лещинского

Свѣтлѣйшій и высокопочтеннѣйшій Священных Римского и Рос
сийского государств Ижерскій князь, господине, господине и любез
ный мой брате.

Получивши благовременную окказію чрез куріера его царского 
величества всемилостивѣйшого моего царя и государя, порутчика 
полку Преображенского господина Андрея Ушакова, благоразсудих 
не оставит оной без листовной корреспонденціи и отданя должного 
моего вашей княжой свѣтлости уклону, которым яко всегда и на всяком 
мстцу, так и в ныншнем случаи высокопочтеннѣйшую вашой княжой 
свѣтлости особу венерую.

Так в тексте.
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Отсюду к извѣщенію вашой княжой свѣтлости неймѣю болыи 
ничтоже, токмо тое: что господин Сенявскій, // гетман великій корон
ный, непрестанно мнѣ докучает о суккурс выборных войск рейменту 
моего, яких первей в листах своих трох тысячей, а потом тепер шести 
тысящей требует. А до мене, яко до подручного своего или слуги 
досадително пишет, многими укоризненными (чого мнѣ и неприлично 
б от его терпѣть) прирѣкая словами, и згола мнѣ не дает покою, так 
чрез резидента своего, при мнѣ обрѣтаючогося, яко и чрез листы ус- 
тавичне о шестотысячный суккурс желая. А утверждается на первом 
листе от вашой княжой свѣтлости до мене писаном, а до рук его за 
отворчетою печатю // присланном, в яком листѣ изображено, дабы 
я столько войска рейменту моего выборного ему гетману Синявскому 
в суккурс до Полщи посылал, сколко бы он требовал. А я противно 
тому держуся наставленія вашой княжой свѣтлости листовного, ко
торое о том письмѣ поучает мене, чтоб я по полученіи оного отписал 
до его господина Сенявского, обѣщаясь сам в 60 ООО1 выборного войска 
на суккурс Рѣчи Посполитой против непріятеля ити. А о том, чтоб 
мнѣ ему партіями войско посылать умолчалем, понежен ваша княжая 
свѣтлость до мене, давать ли ему, господину Сенявскому, суккурс 
з войск рейменту моего или не давать, ничого не писал. //

Подаю убо тое под благоразумное вашой княжой свѣтлости раз
сужденіе, если прилично и полезно толикое шестотысячное число 
войска выборного в так далекій край (яко он господин Сѣнявский до 
мене пишет) до Великой Полщи и до Прус посылать, а еще под 
лядзкую коменду. Бог вѣсть, якая у их всѣх думка, и хотя сам господин 
Сѣнявский повидимому для приватных булавы великой коронной 
интересов будто постоянно при союзѣ держится, обаче рейментаром 
его и войскам кварцяным ненадежно верить, понеже они обыкли по 
природном своем непостоянстве сего дня тут, а по утру куда инуды 
перекидатца, что // 2и недавно в прошлых числех явственным показа
лося доводом, когда нѣякій Свѣнярскій, рейментар гетмана Синяв
ского, прежде кгварнѣзон шведопольскій в Калишу штурмом добывши, 
знатную получил викторію и немало оффиціеров забрал, которых гет
ману своему Сенявскому отдал. А потом в малом времени превратив- 
шися чрез брата своего, тайно воеводу кіевскою наставил и предложил 
ему время до того удобное, чтоб другого рейментара Кгарбовецкого 
в Селюню з 20 корогвами зостаючого, атаковал, по которого инфор
маціи учинил там до Селюня воевода кіевскій нападеніе // нечаянное,
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где когда тот рейментар не могл отпору дати, поддался на аккорд 
з всѣми тыми 20 корогвами.

Такое то их лядзкое постоянство, которіи понеже сами себе снѣдают, 
а якож будут козакам дружить, з якими исконную имѣют вражду и певне 
бы их в крайнюю туда, до Великой Полщи и до Прус послать згубу. 
Да и в господину Сенявском сам бы сердцевидец вѣсть, якое пред- 
сявзяте, доброе ли, или злое, понеже и в его частый от противной 
стороны побывают, яко и недавным временем был Тарло, кухмистр 
коронный, искренны // конфидент Станѣслава Лещинского, а тепер 
ксіонже Чарторійскій внове пріехал, что убо там з собою трактуют, 
и о сом совѣтуют, нихто того не знает. Токмо видится мнѣ, что ничого 
там доброго на сторону его царского величества полезного нет.

О сем извѣсгив, полецаюся древней вашой княжой свѣтлости любви, 
милости и ласце.

Вашой княжой свѣтлости истинный приятель Збрат и слуга Иван 
Мазепа гетман рукой власною3.

Z Хвастова марта 9, року 1708.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 48. Л. 1-2. Подлинник (без 

окончания); № 49. Л. 1-2 об. Подлинник (без начала).
П р и м е ч а н и я :  1 Вероятно, описка; следует читать 6000. 2Далее 

текст письма отложился в № 49. Л. 1-2 об. 3-3Рукой И. С. Мазепы.

№ 360
1708 г., марта 23. — Из обоза под Быковом 

о приобретении провианта
Свѣтлѣйшій и высокопочтеннѣйшій князь Р им ско го  и  Р оссийского  

государств, господине, господине , любезный мой брате и особливый 
благодѣтелю.

Хотѣл я через нарочного моего куріера писать до вашой княжой 
свѣтлости о тых провіантах, на которых покупку изволил ваша 
княжая свѣтлость з казны монаршей в полки Кіевский и Нѣжинскій 
по 1000 рублев дать, а понеже под сее время до писаня о том получим 
через господина Корсака щастливый случай, убо извѣствую вашей 
княжей свѣтлости, что в помянутых полках покупленые за 2000 рублей 
провіанты веема портятся, сухари мышы едят [...J1 черви, о яких 
провіантах, что мѣю впред с ними чинить, прошу [се] бе указу.

Так в тексте.
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И пребываю навсегда непремѣнно вашой княжей свѣтлости истин
ный приятель, 2брат и слуга Иван Мазепа гетман рукой власною2.

3 обозу от Быкова.
Марта 23, Anno 1708.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 50. Л. 1. Подлинник. 
П р и м е ч а н и я :  хУтраты текста по краю листа. 2~2РукойИ. С. Ма

зепы.

№361
1708 г., [неранее начала апреля]*. — О поимке 

В. Кочубея и И. Искры

Свѣтлѣйшій и превосходительнѣйшій Римского и Российского 
государств, Ижерск[ий князь]1, господине мій и особливый благо
дѣтелю.

По указу его царского величества всемилостивѣйшого моего царя 
и государя, послал я был компанію з полковником гадяцким и с пол
ковником компанійским для поимки главных моих врагов, реку же 
паче монарших (понеже они не единой моей приватной головы ищут, 
но публичное в народѣ возмущеніе учинить намѣривают), Кочубея 
и Искру, который, всегда пребывая опасны, держали всюда тайную 
сторожу по дорогам, и когда посылный мій с компанією приближалися 
к маетности Кочубеевой к Дыканькѣ, в полку Полтавском зостаючой, 
тогда тыи враги перестережены от своей сторожи, прежде ушили были 
на Коломак, где нарочно в пѣсецѣ своей Искра здѣлал для утечки 
крѣпость, а потом, // видя послѣдуючую себѣ компанію и повидя, что 
в той коломацкой крѣпости многолюдной комапніи не могут оборонитца, 
побѣжали бы [...] ку Самари, но и там, когда компанія роздѣлившися, 
зашла б [...] им перед, тогда они, оставивши тот себѣ предлежащій 
путь, у[...] в мѣстечко Красный Кут, в полку Ахтырском недалече от 
Коломак зостаючое, где и тепер под защищеніем полковника ахтыр- 
ского бывают.

Я убо при крайней моей немощи, и при блиской кончи[...] служа 
его царскому величеству чрез многіе вѣку моего лѣта вѣрнѣ, ради- 
телнѣ, непорочнѣ и непреткновенно, опасаюся тепер, что [...] по
страдал от единомысленников тых моих врагов, за[...]щеніем от их

* Дата установлена исходя из содержания документа.
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народа тыранскою убійственною смертію, по[...] // И вѣчно достойныя 
памяти великого государя царя и великого князя Алексѣя Михайловича, 
всея Великіа и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержца, когда Рославца, 
полковника стародубовского и протопопу Нѣжинского, который были 
поѣхали на Москву с подобными ж лживыми против антецессора 
моего, бывшаго гетмана наносами, оттуду с Москвы, сковав за ка
раулом, в Батурин прислано, и нынѣ уже за благополучнѣйшого 
государствованія всемилостивѣйшого нашего царя и государя его 
царского величества таковых же моих врагов, яко и сіи, чернца Со
ломона, и недавным временем (осм тому год совершилося) Забѣлу, 
товариша войскового, клеветавших на мя неправду, також де с Москвы 
скованных в Батурин на розыск и на суд // привезено, где, по доволных 
с пытках, достойную по дѣлом своим, подлуг прав наших войсковых, 
казнь воспріяли.

И хотя я в образец себѣ тепер того не ставлю, паче же надѣюсь 
несумѣнно на неиза[...] милость монаршую, всемилостивѣйшего моего 
царя и государя его цар[ского] величества и вашей княжой свѣтлости, 
особливого моего патрона на [...]щищеніе и предстателство, однако 
ж да узрят враги миі, их злосо[.. .]ники и единомысленники, что мене 
всемилостивѣйшій мій царь и государь его царское величество со
держит при милости своей [...] и древнее обыкновеніе при ненаруши
мых правах войсковых м[ило]стиво сохраняет, и то узрѣв, да не 
дерзнут противного ж[изни] и чести моей помышлять и исполнять, 
того ради и вторичне // 2покорне вашой княжеской свѣтлости о помоще 
заступленіе и полномощное ходотайство до его царского величества 
всемилостивѣйшого моего царя и государя, дабы его величество из
волил повелить тых моих врагов и всенародных возмутителей Кочубея 
и Искру выдать на розыск и на очную з посланными их ставку и при
слать их на суд или в Кіев или где он сам, всемилостивейшій мой 
царь и государь, поволит.

О тое и паки вашой княжей свѣтлости прося его в непремѣнной 
древ[...] ми[лос]ти и благодѣтельской протекціи себе самого навсегда 
[в]ручаю и пребіваю до кончині житія моего вашой княжой свѣтлости 
всех благ истинный желатель, Збрат и слуга Иван Мазепа3.

Року 1708.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 45. Л. 1-2 об. (начало); № 69. 

Л. 1. (окончание). Подлинник.
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П р и м е ч а н и я :  1 Утраты текста по краю листа. 2Далее текст 
письма отложился в № 69. 3-3Рукой И. С. Мазепы.

№362
1708 г.} апреля 2. — Из Белой Церкви о переговорах А. Синявского 

со сторонниками Станислава Лещинского

Свѣтлѣйшій и превосходительнѣйшій Римского и Российского 
государств, Ижерский князь, господине, господине , мой вселюбезный 
брате и особливый благодѣтелю.

Всегда мнѣ вожделѣнное вашой княжой свѣтлости писаніе из 
Могилева, от 26 марта писаное, выпріял я с подобающею высокому 
вашой княжой свѣтлости достоинству обсерваціею, при котором и пакет 
письм до его милости господина Сѣнявского, гетмана великого ко
ронного, надлежащий получив, того ж часу до Львова отпустити 
не умедлим. А до его господина Сѣнявского, если не престанет мене 
турбовать и требовать суккурсу от войск рейменту моего, отписати 
так, як ваша княжая свѣтлость изволиш мя наставлять, не укасню. 
Нынѣ же благодарствую покорнѣ вашой княжой свѣтлости за любезную 
частую корреспонденію, которая дабы и впред // не отставлена была, 
многократнѣ прошу.

Со Львова от резидента моего, что получим, тое вашой княжей 
свѣтлости объявляю, подкоморий коронный и Сѣнявская, гетмановая 
великая коронная, по довольных с собою в Варшавѣ отправленных 
совокупне и з посланником французским конференціах, приѣхали на 
Свята прошлые подлуг нового календара воскресенскіе до Ярославя, 
куда и сам гетман с всѣм своим двором поѣхал с Львова 25 марта, 
где також де будут мѣти конференцію, понеже подкоморий коронный 
от противной стороны до трактованя з гетманом имеѣт пропозиціи // 
в инструкціи себѣ данной и не умедлит там, но паки с реляціею по
вернет. А то подлинно, что воевода кіевский уступует господину Синяв
скому булавы великой, если ко единомыслію их преклонится, також 
посланник француский, который от короля своего недавно прибыл 
до Варшавы, всячески труждается с нунціушом папѣским, Полщу всю 
в союз единомыслія привесть. Опасаюся убо я, дабы с тых частых 
с противною стороною конференцій не уросло что противного от 
стороны господина Сѣнявского, а найпаче когда войско коронное

Так в тексте.
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пойдет до звіонску, о котором во Львовѣ явственно гласят, о чом 
и резидент мой // пишет. А впред, если что ко извѣстію нужного получу, 
неукосню и чрез нарочного моего куріера вашой княжой свѣтлости 
донесть, нынѣ же со усугубленіем поклоненія моего, себе самого не
пременному вашой княжой свѣтлости патронству навсегда вручаю.

Вашой княжей свѣтлости всѣех благ истинный желатель, 'брат 
и слуга Иван Мазепа гетман рукой власною1.

3 Бѣлій Церкви, 2 апреля, року 1708.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 51. Л. 1-2 об. Подлинник.
Пр и м е ч а н и е :  1 1 Рукой И. С. Мазепы.

№ 363
1708 г апреля 5. — Из Белой Церкви с поздравлениями 

по случаю Пасхи

Свѣтльѣйшій и превосходительнѣйшій Римского и Российского 
государств, Ижерский князь, господине, господине, любезный брате 
и особливый благодѣтелю.

Христос Воскрес.
В дни пресвѣтлаго праздника воскресшаго из мертвых Христа, 

Спасителя нашего, нарочно до вашой княжій свѣтлости отзываюсь 
с поздравленіем оного и желаю истинным моим усердіем, дабы вос
кресший из мертвых Христос Господь, мысленный наш Самсон, рас
терзавший адского преисподняго лва, заградил уста проклятому швед
скому лву, а вашу княжую свѣтлость на пораніе его укрпил, даруя 
вашой княжей свѣтлости от живоноснаго своего гроба житіе долго- 
денственное, // щасливое, врагом ужасное, а добрим вашой княжей 
свѣтлости пріятелям и слугам вожделѣнное и утѣшителное.

При сем себе самого древнему вашой княжей свѣтлости патронству, 
любвѣ и милости навсегда вручаю и пребываю вашой княжей свѣтлости 
всего добра жичливый пріатель, !брат и слуга Иван Мазепа гетман 
рукой власною1.

3 Бѣлой Церкви, априля 5, року 1708. //
Кони от мене вашой княжей свѣтлости обещанные и вино 

вен[гер]ское2 давно бым одослал до вашой княжей свѣтлости, т[...] 
совершенно не вѣдал, где ваша княжая свѣтлость обрѣтается. А нынѣ 
извѣствую вашой княжей свѣтлости, что на сих днях так кони, яко 
и вино венгерское, посылаю [до] Смоленска.
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Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 52. Л. 1-2. Подлинник.
П р и м е ч а н и я :  Рукой И. С. Мазепы. 2Утраты текста по краю

листа.

№ 364

1708 г., апреля 19. — Из Белой Церкви о просьбах А. Синявского 
следовать на соединение с ним

Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣйший священных Рымского и Рос
сийского государств, Ижерский князь, господине, господине, любез
ный мой брате и особливый благодѣтелю.

Благопріятное вашой княжой свѣтлости писание, с козаком на
рочно ко мнѣ з Быхова ординованним, присланное, принял я z подо
бающею високому вашой княжой свѣтлости ^мени1 обсерванціею, 
з которого извѣстився о благополучном и добрездравственном его 
состояніи, всѣм сердцем и душею возрадовался, желая усерднѣ, дабы 
и впредь всемогущий Бог, вся во благая устроевающий, в невреди
мом здравіи и вожделѣнном щастю вашу княжую свѣтлость навсегда 
сохранял.

Лист вашой княжой свѣтлости до господина Корсака писаный, 
в листѣ моем гаключенный, отобрав, сего дня наскорѣ отослалем во 
Львов до рук надежных.

О поведеніи здешнем ничого болын в донесене вашой княжой 
свѣтлости // не имѣю, токмо что гетман Сенявский прошеніем своим 
мнѣ докучает, перш дабым я 3000 войска выборного, потом 6000, 
а тепер 10 000 в суккурс к нему посылал, да и сам зо всѣм войском 
рейменту моего ишол ку Дубну, чого я без именного монаршого 
всемилостивѣйшого моего царя и государя указу учинити не дерзаю.

Сія вашой княжой свѣтлости объявив, неотпадающой его любвѣ, 
милости и патронству навсегда мя вручаю и есм вашой княжей 
свѣтлости всего добра зичливый пріатель, 2брат и слуга Иван Мазепа 
гетман рукой власною2.

3 Бѣлой Церкви, апреля 19, року 1708.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 53. Л. 1-1 об. Подлинник.

П р и м е ч а н и я :  1-1 Вписано над строкой. 2~2Рукой И. С. Мазепы.
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№ 365

1708 г., апреля 28. — Из Белой Церкви о разорениях 
земелъ Черниговского полка калмыками

Свѣтлѣйшый и высокопочтеннѣйшый священных Римского и Рос
сийского государств, Ижерский княже, господине, господине, любез
ный мой брате.

По указу царского пресветлого величества в почтеннѣйшом вашой 
княжой свѣтлости писаніи изображенном, послал я з Чернѣговского 
полку на самый початок провіанту его милости господину Окгин- 
скому, гетману литовскому, старостѣ жмудскому за двѣстѣ рублей. 
А за осмсот рублей приказалем по городам того ж полку Чернѣгов
ского с скоростію готовити, понеже в самом городѣ Чернеговѣ толь 
многого числа собрати трудно и невозможно. А чаю, что тое соб
раніе провіанту будет тому полку Чернѣговскому не без трудности.

Здѣ же доношу вашой княжой // свѣтлости: доносил минѣ пол
ковник чернѣговский, извѣствуя, что полковник донский з донцами 
и калмиками, переправясь рѣку Сож, вшел в полк Чернѣговский и там 
стоят, чинячи великий людем тамошним разоренія. Зачым я прошу 
вашой княжой свѣтлости, дабысь ваша княжая свѣтлость, милосерд
ствуя о отчине его царского пресветлого величества, нашего всеми
лостивѣйшаго царя и государя, изволил послати свой поважный до 
него, полковника донского, приказ, чтоб он з товариством своим 
и калмиками // там, в полку Чернѣговским, до указу царского пре
светлого величества стоячи, обходился смирно, не чиня никакова 
людем полку Чернѣговского разоренія. Ибо если он, полковник, далей 
там забавитца, не престая чинить обид и разоренія, то все людѣ оттуду 
з полку Чернѣговского прочь разыйдутся.

Сіе вашой княжой свѣтлости объявив, самаго себе неотъемлемой 
его ж благодѣтелской поручаю любвѣ и ласце.

Вашой княжой свѣтлости всего добра жычливый !брат и слуга 
Иван Мазепа гетман рукой власною1.

3 Бѣлой Церкви, 28 априля, 1708 року.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 54. Л. 1-2. Подлинник.

П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.
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№366
1708 г., мая 23. — Выписка из письма из Белой Церкви 
о разорениях земелъ Черниговского полка калмыками

Выписано іс письма господина гетмана и кавалера Мазепы, писан
ного ко мне из Белой Церкви майя от 23 дня 1708 году.

Калмыки числом 36 человек ушедшие службы монаршеской из 
Литвы, когда переходили чрез полк Черниговской, мужики в одном 
селѣ собрався (понеже де казаки нынѣ в домах не обрѣтаются, но 
в походе) хотѣли их удержать, но не могли, ибо оные калмыки, бо- 
роняся от мужиков, и атамана того села порубили, и сами ушли 
в надлежащей себѣ путь. А когда уходили дорогою близ Батурина 
лежащею, господар ево, гетманской батуринской, извѣстясь о них, // 
гнал их, калмыков, в нѣсколько десят коней, и догнал в дву милях за 
Батуриной, под селом Ксендзовкою, где, когда хотѣл их побрать, 
тогда стали крѣпко боронится и не дали себя взять.

Потом господар, видя себя безсилна и малолюдна и уразумѣв, что 
ничего им не здѣлает [...]' с ними калмыки в капитуляцию [...] у него 
гетмана приняли службу, чем их склонил, что на то соизволили, а ево, 
господаря, просили, дабы о том к нему, гетману, писал, а им стацию 
назначил, который хотя и хотѣл их розно розставить, чтоб лутче // 
по единому разобрать, обаче они не соизволили на то, но всѣ вкупѣ 
в одном дворѣ стали. И он, гетман, опасаясь, чтоб они, калмыки, 
не ушли на Дон и к бунтовщику Булавину не прилучились, послал от 
себя по ним, чтоб к нему препровадить их к войску, откуду уже не могут 
уйтить на Дон.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 55. Л. 1-2. Копия XVIII в.
П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста по краю листа.

№367
1708 г., мая 24. — Из Белой Церкви с поздравлением 

по случаю победы

Свѣтлѣйшый и высокопочтеннѣйшый Римского и Российского 
государств, Ижерский княже, господине, господине, мой любезный 
брате и особый благодѣтелю.

Имѣю то себѣ за на болыыый на цѣлое житіе мое гонор, что ваша 
княжая свѣтлость по поднятых около генерального мустирунку трудех,
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общому нашему добру благопотребных и благополезных, не оставил 
и мене безызвѣстна о своем благополучном состояніи, za который 
милостивый вашой княжой свѣтлости респект и за присланных того 
мустирунку таблиц з низким моим уклоном благодарствую вашой 
княжой свѣтлости, желая усердие, дабы при всяком благополучіи на 
предлежащий воєнний подвиг силный // силный и крѣпкий во бранех 
Господь укрѣпил вашу княжую свѣтлость против потенціи непріятель
ской, которую низлагать сылнія со престол, да сокрушит и возносят 
смиреннія, да покорит кроткому помазаннику своему всеми[лости]- 
вѣйшому нашему царю и государю под нозѣ щастливим побѣдимим 
его оружіем, а вашой княжой свѣтлости великое имя несмертельними 
и побѣдоносными тріумфами да прославит и от славы во славу и от 
чести во честь превознесет. Того и паки всем искренним моим // 
усердствую желаніем.

Пакет листов до господина Корсака, резидента вашой княжой 
свѣтлости, надежный сего дня, якого и лист мой до вашой княжой 
свѣтлости ординую, послалем нарочно до Ярославля. Сіе объявив, 
неотпадающой вашей княжой сѣетлости любвѣ, милости и благо- 
детельскому предаю мя призренію, прибывая вашой княжой свѣтлости 
всего добра зычливый пріятель, *брат и слуга Иван Мазепа гетман 
рукой власною1.

3 Бѣлой Церкви, мая 24, року 1708.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 56. Л. 1-2. Подлинник.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№368
1708 г., мая 27. — Из Белой Церкви о жаловании охотницким 

(наемным) полкам

Свѣтлѣйшій и высокопочтеннѣйшій Римского и Российского госу
дарств, Ижерскій князь, господине, господине, любезнѣйшій мій брате 
и истинный благодѣтелю.

Почтеннѣйшое вашой княжей свѣтлости писаніе из Смоленска от 
7 мая писаное, а з Бѣлагорода от князя его милости Димитрія Михай
ловича Голицина присланое, получил я того ж мая в 24 день, в котором 
вычитав о ложном чіемсь донесеню, будто подлые рейменту моего

Так в тексте.
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люде зѣло имѣют великую жалобу и за неменьшое себѣ причетают 
озлобленіе, что будто с них многіе тысячи собраны на сердюков и на 
протчих рейменту моего воинских людей на опредѣленное жаловане, 
которого им и по копѣйкѣ не дано.

Удивился такой плевосѣятелной лжи, [которою 1 вашу княжую 
свѣтлость напрасно якиись неспостоянной лживец потурбовал, а я из- 
вествую вашой княжей свѣтлости чистою совѣстію и правдою хри
стіанскою, что на сердюков // и на компанію никогда ни с кого здѣсь, 
в малороссійских рейменту моего городах, ни по единой копѣйке не 
выбираетца, и обыкновения такого издревле не было, и тепер нет, чтоб 
им собиралося о[пре]дѣленное жаловане с людей, которое по вся 
года як сердюка, так и компаніи непремѣнно дается з арендовых денег, 
которых як много в год до скарбу войскового собираетца, презентовал 
я, будучи на Москвѣ, подлинные реестра покойнику Федору Алексѣ
евичу Головину для ведома его царскому величеству, о яких чаю и вашой 
княжей свѣтлости памятно и известно.

А когда на квартерах зимовых компанія и сердюки стоят, в той 
час сами они з двадцати и четырох человека людей посполитых, а не 
с казаков, на единого компанійца или сердюка за харч, за конскій 
корм и за все про все по четыре золотых // месяц выбирают, а если 
где не хотят денгами мѣсячною платить, то також де 24 человека 
людей посполитых едного компанійца или сердюка без всяих вымыслов 
кормят и конскіе кормы компанійцу на два, а сердюку на едного коня 
дают поденно, ведлуг установы, и когда выходят на службу монаршую 
в поход военный, тогда на колко месяцев укажется им, сердюкам 
и компаніи, ординансами моими приспособила в борошенные запасы, 
на толко они ж сами з тых же людей, где консистенціи имеют, вы
бирают мѣсячное, половину борошном, и воз един на 10 человека, 
а половину денгами по четыри золотых. А если тые месяца на ко[...] 
выберут борошном и деньгами в походѣ выходят, а ку домам повороту 
не бывает, то полковники посылают от себе в города до своего старшины, 
чтоб уже без борошна самыми денгами // по чотыри золотых обык
новенно выбрав, присылали и ты денги мѣсячные.

Там же в походе от полковников городовых полковники ком- 
панійскіе и сердюцкіе отбирают и подлуг реестру товариству своему 
роздают, а чтоб им, когда годовое опредѣленное жаловане или мѣсячное 
на консистенціи либо в походѣ заводилося и не отдавалося, того еще
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никогда не бывало. Також де, чтоб якіе нибудут от меня или от пол
ковников для жалованя сердюкам и комапніи поборы началися, такого 
еще образца не было.

Изволь убо ваша княжая свѣтлость впред таковым непостоянных 
плутов ложным донесеніям не яти вѣри, а мене в преждней своей 
милости, ласце и любве сохраняти, который себе навсегда вручаю.

Вашой княжой свѣтлости истинный пріятель, 2брат и слуга Иван 
Мазепа гетман рукой власного2.

3 Бѣлой Церкви, мая 27, року 1708.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 58. Л. 1-2 об. Подлинник.
П р и м е ч а н и я :  1 Утрата текста.2 2Рукой И. С. Мазепы.

№369
1708 г., мая 27. — Из Белой Церкви с поздравлениями 

по случаю победы в Лифляндии

Свѣтлейшій и превосходительнѣший Римского и Российского го
сударств, Ижерскій князь, господине, господине, любезнейшій мой 
брате и истинный благодѣтелю.

Дня вчорайшего мая 26 дня получил я от вашой княжей свѣтлости 
радостное писаніе о Богом дарованной над непріятелем викторіи в Ин- 
фляндех, которая, яко нынѣ в начатіи военной кампаніи щастем не- 
преодалѣннаго оружія его царского величества, всемилостивѣйшего 
нашего царя и государя собылася и совершилася, так и впред десница 
Господня да сотворит силу и да подаст свышше крѣпость тому ж его 
царского величества оружію на сотреніе, попраніе и одолѣніе и всей 
непріятелской потенціи, вашой же княжей свѣтлости попремного 
благодарствую за толикій всегда вожделѣнный мнѣ гонор, // что по 
древней своей милости участником мя сотворил тоей всемирной ра
дости и не оставил мене безизвестна, желаю убо вашой княжей свѣтлости 
в нынѣшнем маршу и военном подвигу щастливого и побѣдителнаго 
поведенія, над непріятелем несмертелных тріумфов и у потомных 
вновь великому вашой княжей свѣтлости имени, вѣчный славы.

Пакет письм, рукам господина Корсака надлежащій, послал я чрез 
нарочного куріера там, где нынѣ господин Сѣнявский, гетман великий 
коронный, обрѣтаетца, на яки // письма, когда получу респонс, не умедлю 
вашой княжей свѣтлости одослать и навсегда пребываю непремѣннѣ
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вашой княжой свѣтлости всѣх благ истинный желатель, 'брат и слуга 
Иван Мазепа гетман рукой власного1.

3 Бѣлой Церкви, року 1708, мая 27.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 59. Л. 1, 2. Подлинник.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№370

1708 г., июня 25. — Из обоза от речки Рост  
о своем выступлении к Киеву

Свѣтлѣйшій и високопочтеннѣйшій Римского и Россійского госу
дарств, Ижерскій князь, господине, господине, мой любезнѣйшій брате 
и особый мой благодетѣлю.

Письмо вашей княжой свѣтлости, всякой чести достойное, воспріял 
я с подобающим гонором вчерась, июня 24, через нарочного куріера 
с таковым в нем изображеньи« предложеніем, дабы я по нынѣешнему 
непріятельскому дѣйствію приказал полковнику Стародубовскому 
приближитца с полком к Днѣпру для осмотренія п[ассо]в1, а сам 
подался з войком к Припети.

А нынѣ в 25 июня получил я писаніе сіятелнѣйшего графа его 
милости Гаврила Ивановича, чтоб мне самому итить к Кіеву, а бли
жайшіе полки от Литвы послать к Днѣпру, и по тому вашой княжей 
свѣтлости предложенію и по письму сіятелнѣйшего графа его милости, // 
оставя марш, воспріятый к Полще, поспѣшу сам с войском к Кіеву, а до 
полковников Стародубовского и Чернѣговского послал ординанс мой, 
чтоб они, совокупясь с полками своими, ишли куда удобнѣе будет 
к Днѣпру, а там смотрѣли пассов и о оборотах непріятелских про- 
вѣдивали со всяким опасеніем и б[лаго]дар[нос]тію.

И сіе вашей княжой светлости объявив, пребываю непремѣннѣ 
вашой княжей свѣтлости истинный пріятель, 2брат и слуга, Иван 
Мазепа2.

3 обозу од речки Роски.
Июня 25 дня, року 1708.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 63. Л. 1—1 об. Подлинник.
П р и м е ч а н и я :  1 Утраты текста по краю листа. 2-2Рукой И. С. Ма

зепы.
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№371
1708 г., июня 28. — Из Белой Церкви о сопротивлении калмыкам 

на землях Черниговского полка
Свѣтлѣйшій и высокопочтеннѣйшій Римского и Российского го

сударств, Ижерскій князь, господине, господине, любезнѣйшій мой 
брате и истинный благодѣтелю.

Уже то вторично изволиш, ваша княжая светлость, писать до мене 
о Богом дарованной двоякой над непріятелем в началѣ нынѣшней 
кампаніи побѣдѣ, первой на землѣ господином Боуром, а второй тепер 
на морѣ щасливым и неопреодалѣнным его царского величества 
оружіем полученной, благодарствую убо вашой княжой свѣтлости за 
толь радостное и благовожделѣнное извѣщеніе и дерзаю покорне пре
свѣтлѣйшему его царского величества всемилостивейшего моего царя 
и государя маестату приветствовать тоей от Господа сил [даро] ванной1 
[...] викторіи, желая верным серцем, дабы тот же Господь сил [...] 
[...]венный Бог и человек землею и морем обладающий, и впред 
оружіе помазанника своего, его ж царского величества, на попраніе 
шведского лва, пожирающаго землю чуждую, укрѣпил, а до морѣ 
непріятелскую всю силу, аки фараона, // погрузил, тот же возбран- 
ный воевода дабы и вашу княжую свѣтлость на начатой щасливо 
кам[пании], яко главного воеввожда, в военных подвизех и трудах 
утвердил, силою свышше вооружил и одолѣніе тріумфалное даровал 
и паки истинным моим усердіем желаю.

При сем извѣствую вашой княжій свѣтлости, что перед сим по 
письму вашой княжей свѣтлости и сіятелнѣйшего графа его милости 
Гаврила Ивановича, тако ж де и по должности уряду моего, выдал 
я во всѣ рейменту моего городы унѣверсалы, з жестоким указом, дабы 
всюда на донцов и калмы[ков] имѣли око и если бы они мѣли где 
явитца чито з Дон[...] [...]ска полков, то чтоб их ловили, удерживали 
и за крѣпким караулом давали, и по тому моему указу в едном селѣ 
полку Чернѣговского простыи мужики (понеже козаки тепер всѣ 
в войско повыходили) переняли были калмык 37 человек, // з войска 
едучих, но не могли их, яко неоружейныи, малолюдством удержать, 
который оборонною рукою з того села увошли.

И когда уже тайно минули были Батурин, господар мій тамошний 
батуринский, извѣстясь об них и собрав наскорѣ скилкадесят Козаков 
и дворян многих, начал их калмыков за двѣ мили от Батурина в едном 
селѣ, где когда оных хотѣл переловить, они всѣ в двор един запершися,
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стали были боронитца, а господар мій, видя, что не может их в мало- 
людстви и без кровопролитія взять, начал их обнадеждивать, что будут 
у мене службу и плату имѣть, если схотят удержатца.

Которым обнадеждиваніем оный калмыки утвер[...] хотя на тое 
склонилися, и болын не боронилися, однако ж з того двора не по- 
хотѣли на розно по господам розыйтись, но постановили меж собою 
до указу моего совокупне зоставать на тое же дворѣ едном, которых 
я по извѣщеніи господара моего велѣл сюда, будто на службу к себѣ, 
припровадить, и держу их // тут под политычным караулом, а сказы
вают они, калмыки, будто з войска не утѣкали, но будто отпустил их 
над ними старшій восвояси, видя у них вельми нужные и худые кони, 
на которых болын служить явилися [...] не способны.

О тых убо калмыках извѣствуя вашой княжой [све]тлости, прошу 
себе наставленія, як впред з ними мѣю посту[...]. И сіе вашой княжей 
свѣтлости объявив, до кончины житія мо [его] пребываю непремѣннѣ 
вашой княжей свѣтлости истинный пріятель, 2брат и слуга Иван Мазепа 
гетман рукой власною2.

3 Бѣлой Церкви, року 1708, іюня 28.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 60. Л. 1-2 об. Подлинник.
П р и м е ч а н и я :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до

кумента. 2-2Рукой И. С. Мазепы.

№372
[1708 г., после июля 14]*. — Из Фастова о бунтах на Украине

Свѣтлѣйшій и високопочтеннѣйшій Римского и Россійскою госу
дарств, Ижерский князь, господине, господине, любезный мой брате 
и особливый благодѣтелю.

Вчерашего дня при отправѣ посланного вашей княжей свѣтлости 
господина маеора за настоящею своею хирогричною и головною 
болѣзнію и за многодѣлствіем забыл донесть вашей княжой свѣтлости 
в писаніи моем многих под сее время трудностей и внутрних смятеній, 
и просить себѣ в тых обстоятельствах благоразумного вашей княжей 
свѣтлости совѣту и наставленія найпаче в том: сіятелнѣйшиій граф 
его милость Гаврило Иванович Головкин пишет до мене многажды 
и через моих, и через своих нарочных куріеров, чтоб я спѣшным 
маршом шол к Стародубу для отпору наступленію непріятельскому.

* Дата установлена исходя из содержания документа.
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Которому я ради малолюдствія, при мнѣ обрѣтающагося, жадною 
мѣрою резистенціи учинить не могу, понеже болыно // войска городо
вого, великороссійского, сердюков и едноей компаніи совокупя в едино 
число, над 5000 при себѣ неймѣю, ибо полк сердюцкий един в Бѣлой 
Церквѣ, а два полка великороссійскіе пѣхотные в фортецѣ Печер
ской, посланью на перемѣну полку Гадяцкого, отправленого в Полщу 
на суккурс. И хотя тые два полка велѣл я перемѣнить господину 
Неплюеву ратными комманды его людьми и ити вслѣд за собою, обаче 
оные в пути умедлят и не знат когда до мене прибудут, да и в тых 
четырех великороссийских не коных, голых и босых полках, при боку 
моем обрѣтающихся, болып над 2000 не зберется, яко сами господа 
полковники сказуют \ з  которых четырех полков два в фортеце Печер
ской осталися)1 и если прибуду к Стародубу, то развѣ пойду в самый 
город в осаду.

А тут в Украйнѣ внутрний огонь бунтовничий от гултяев, пяниц 
и мужиков во всѣх полках начал разжиратися, который, услыша 
о вступленіи в Малороссийский край непріятельском и о моем к Старо
дубу малолюдном отдаленюся, всюда в городах великими купами 
з кіями и оружем ходят, арендаров бют и в смерть забивают, горѣлки 
насилно забирают и выпивают, // яко уже в полку Лубенском арендара 
и ктитора забили в смерть, в Мглынѣ сотника тамошнего косами по
рубили и списами покололи, з Сосницы сын обозного моего войско
вого енералного насилу з жоною своею бѣгством спаслся, в Гадячом 
на замок тамошний наступали, хотячи добро мое там розграбити 
и господара убити, которого постигла бы смертная кончина, если бы 
з мѣщанами от тых гултаев не отстрѣлялся, а воздвигнули тое внутрнее 
смятеніе так козаки, во время партикулярной баталіи от непріятеля 
роспорошеныи, подобно под Кадином, который розбигшися в полки, 
огласили, будто войска всѣ великороссійскіе и малороссійскіе непрія
тель розгромил, яко и люде полку Стародубовского, великими таборами 
уходячи в дальніе мѣста, который межи непостоянным народом не
истовыми словами розсѣяли тые плевелы, будто они паче от войск 
великороссійских бѣгут, что села всюда будто в полку Стародубов- 
ском жгут и рабуют, а непріятель будто им жадного // разоренія 
не чинит, которыми повѣстями воздвигнулся в простом малодушном 
народѣ мятеж и роптаніе, а межи гултаями своеволя.

А до того опасность и в том великая, что два предводители гултяйскіи 
един Перебийнос, а другий Молодец, прибравши к себѣ своеволцев,
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а найболын великороссійских людей донцев на 2000, понад берегом 
Днѣпровым в полях шатаютца, и людей розбивают, да и от Полщи 
небезопасно, понеже, як сіятелнѣйшій граф его милость пишет до мене, 
что Станислав к Кіеву вдет, тако и резидент мій при господине Сѣняв- 
ском пребывающий, тое ж подтвержает. Разсуди убо, ваша княжая 
свѣтлость, своим высоким благоразуміем, якая в том польза будет 
интерессом монаршим его царского величества всемилостивѣйшего 
нашего царя и государя, если я пойду в Стародубовщину едного токмо 
полку боронить, а тут всю Украйну в таковых трудностях, опасностях 
и в начинающемся // бунтовничом пожару на крайнее разореніе ос
тавлю, а не дай Боже еще мне якого там от непріятеля нещастя, то 
який оттуду воспланется огнь внутрній, поразумѣть мощно.

Изволь убо ваша княжая свѣтлость, яко ближайшиій монаршего 
боку и тайных его государственных дѣл первейшій и поуфалший минисгер, 
от Бога дарованным себѣ премудрым разумом и HfcKycJcTBOM2 наставити 
мене, як мѣю в таковых трудностях и в указах поступить и спр[...]. 
Вашей княжей свѣтлости прося его ж[...] мя неп[...] чаю и [...].

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 64. Л. 1-3. Подлинник. Без 
окончания.

П р и м е ч а н и я :  1-1 Приписка на левом поле листа. 2Утраты текста 
по нижнему краю листа.

№373
1708 г., августа 10. — От Русанова о пересылке писем

Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший Рымского и Российского го
сударств, Ижерский князь, господине, господине, мой любезный брате 
и особый благодѣтелю.

Куріер мой, которого перед сим ординовалем в обоз коронный 
з письмами от двору монаршого его царского величества до рук гос
подина Дашкова, а от вашой княжой свѣтлости до рук господина 
Корсака надлежащими, сего дня возвратился оттуду и привезл z собою 
листы так до двору монаршего, яко и до вашой княжой свѣтлости 
надлежащіе, з которых под іменем вашой княжой свѣтлости от гос
подина Корсака присланніе через сюю окказію до рук вашой княжой 
свѣтлости наскорѣ отсылаю.

О поведеніах тамошних коронних ничого не выписую, надѣяся, что 
о всем совершеннѣй вашой княжой свѣтлости из листу господина 
Корсака извѣстно будет. При сем непремѣнной братерской вашой княжой
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свѣтлости и патронской милости себе навсегда вручая, пребываю вашой 
княжой свѣтлости щире зычливым !брат и слуга, Иван Мазепа1.

3 обозу от Русанова.
Року 1708, августа 10.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 65. Л. 1-2 об. Подлинник.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№ 374
[1708 г., не позднее начала сентября] . — О посылке 

казацкого войска в Польшу
[...] Пишет до мене господин Дашков, предлагая мнѣ, дабы [...J1 

десяти тысячного числа войска рейменту моего выправовал [...] сѣм 
тисяч к тим тром тисячам выборного войска [...] якое уже по пре
мощному монаршому его царского величества [указу] [...] выпровилем 
до Польски на суккурс Рѣчи Посполитой: [...]весно он же, господин 
Дашков, а особнѣ господин Емеліан Игнатьевич, так в обозѣ корон
ном, яко и повторе в Яросла[ве] [...] имѣл чрез оный предвоспріяти 
себе по указу всемилостивѣ[ишего] нашего царя и государя его цар
ского величества путь ку князю [...] Ракоцому, говорили в донесене 
мнѣ чрез помененного [посланца] моего, абым я того седмотисячного 
числа войска [реймента] моего не посылал до Полщи, бо если бым 
послал [.. .]бро якое, лечь на конечную их послал бым згу [бу] [...].

Господин Сенявский, гетман великий коронный, тайн[...][.. .]няется 
и приклоняется до стороны проти[...] велми тому удивляюся, что ни 
господин Украинцов, [ни господин] Дашков о том ко мнѣ не писали, 
точію слвесн[...] [.. .]ному моему велѣли мнѣ донести тое [...]

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 77. Л. 1. Подлинник. Без начала 
и окончания.

П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до
кумента.

№ 375
[1708 г., сентябрь] . — С поздравлениями по случаю победы 

и о сборе провианта
Свѣтлѣйшій и высокопочтеннѣйшій Римского и Российского го

сударств, Ижерскій князь, господине, господине, любезнѣйшій мое 
брате и особливый благодѣтелю.

Дата установлена исходя из содержания письма и даты смерти Е. И. Укра
инцева—  12 сентября 1708 г.

Дата установлена исходя из содержания документа.
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Сих прошлых настоящаго септеврія чисел получил я с подобающею 
великому имени вашой княжей свѣтлости честію и должным респектом 
три почтеннѣйшіе вашой княжей свѣтлости листы, з которых в едном 
о Богом дарованной над непріятелем викторіи, в другом о дыпліомѣ 
моем, в третем о пр[ові]антах1, по указу его царского величества в го
родах рейменту моего купованых, изволил ваша княжая свѣтлость до 
мене писать. На тые убо три вашей княжей свѣтлости писанія сим моим 
единым с належитою обсерванціею отвѣтствую: а во первых, Богу 
благодареніе, по благословившему оружіе его царского величества 
всемилостивѣйшего нашего царя и государя преславною над непрія
телем тричисленною побѣдою, воздам, поздравляю вашу княжую 
свѣтлость // толь радостною и всему православію святому вожделѣнною 
викторіею, желая того истинным моим усердіем, дабы славимым во 
Тройцы Господь сил, прославляя оружіе его царского величества не- 
ищетными над врагами побѣдами всему миру силою, свыше укрѣпляя вашу 
княжую свѣтлость на сотреніе, попраніе и одлѣніе непріятелской силы.

Что же надлежит о дыпліомѣ моем, и за тое я вашой княжей 
свѣтлости попремногу благодарствую и, донелиже в живых обрѣтаюся, 
благодарствовать и отслугивать непрестану, за толикую вашей княжей 
свѣтлости милость и благоутробное призрѣніе, что о гоноре моем 
изволиш прилѣжное имѣти попеченіе, а описаніе // гербов моего, 
Войнаровского и поколѣнной фамиліи удобнѣйшею времени, по указу 
и по предложеніи вашой княжей свѣтлости прислать потшуся, понеже 
за настоящими походами вскорѣ того тепер исполнить невозможно.

О провіантах вашей княжей свѣтлости доношу, что оные за [...] 
Рублев покуплены в полках Нѣжинском, Кіевском и Черниговском, 
а сколько всего того провіанту числом, о том подлинно самая старшина 
городовая нѣжинская и кіевская подлинно не знает [...]торый нынѣ 
в походѣ военном обрѣ[...] // нѣжинском покуплены, обирает тепер 
не ведаю, по чіему указу воевода нѣжинский до магазину в верхний 
тамошний город, а в Кіевском полку по городам еще лежит в цѣлости, 
не без поврежденія однак, своего, от червей и от гнѣлости, о котором 
надобно вашой княжей свѣтлости указу, куда его свезти.

Господин генерал Геин прислал до рук моих через почту до вашей 
княжей свѣтлости письмо, которое, зде прилагая, посылаю вашей 
княжей светлости, и его ж непремѣнному патронскому призрѣнію 
и милости навсегда себе вручая, пребываю вашей кн[яжой светлости 
щире зычливым брат и слуга Иван Мазепа] [...].
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Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 67. Л. 1-2 об. Подлинник. Без 
окончания.

П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста по нижнему краю листа.

№376
[1708 г., сентябрь] . — О заготовке провианта

[...] прибыв з Кгродна в Слуцк един жид, а як виехал он одтоль 
з[...] мовит, в прошли z пяток тиждень минул, которий оповидѣл, же 
[...] фелтмаршалок всѣх убогших жидов и христіан роспустил, хто 
хотѣл, а хати, в которих они мешкали, понасипавши землею батеріи[.. 
На хлѣб, мовит, не оскудию, бо много во всѣх запасов именует [...] 
и перед его одтоль виездом тисячу воз з Тикоцѣна и Брисця запасов 
при[ве]зено, як купит поведает на ринку за копейку хлѣба, то может 
через контент бути один, и на сѣно ни якой нужди нѣт, поневаж еще 
[...] изпол достают, и в кождом дворѣ по стогу стоит, а в замку 
накилкодесят тисяч воз зложено.

Войско, повѣдает, не хорует, але все хва[...] Богу гдорово, бодро 
и охоту кавалерскую до воєнних експеріентов все [им]ѣют. Сказывает 
же и тое, же перед сим, покол его милость фельтмаршалок [жи]дов 
и иных торгових промышленников не випускал никуда, был кгарнец 
гор[ѣлки] по осм зол[отих], меду по два зол[отих], пива по зол[отому]. 
А тепер позволил всем, хто п[охо]чет, хочет торговый промысл от- 
правляти. Кгарнец горѣлки по пят зол [отих]; [меду] по полталяра, 
пыво по шесть шагов. И всякой живности (хоч кріем[...]дов) навозят 
туда до Кгродна.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 68. Л. 1. Подлинник. Без начала 
и окончания.

П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста по краю листа.

№377
[1708 г.} не ранее сентября] . — О воеводе троцком Котеле

[...] Господин Котел, воевода Троцкий, мѣючи тепер свою суб- 
систенцію в полку Чернѣговском в городѣ Любече, был у мене в сих 
прошлых числех и предлагал мнѣ, что будто за указом его царского 
величества и за позволением вашой княжой свѣтлости мѣет он там 
свою резиденцію.

Дата установлена исходя из содержания документа. 
Дата установлена по документу № 307.
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Прошу убо вашой княжой свѣтлости о извѣщеніе, если был мо
нарший его царского величества указ и вашой княжой свѣтлости по
зволеніе, чтоб он господин воевода Троцкий там в Любечу резидовал, 
и если впред на том же мѣстцу позволит ему резиденцію [...].

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 85. Л. 1. Подлинник. Без начала 
и окончания.

№ 378
1708 г., октября 16. — Из Борзны о своей болезни

Свѣтлейшій и высокопочтеннѣйшій Римскаго и Россійскою госу
дарств, Ижерскій князь, господине, господине, любезнѣйшій мой брате 
и особливый благодѣтелю.

Уже то, подобно, послѣдній мой поклон вашой княжой свѣтлости]1 
отдаю, понеже до тяжкой моей болѣзни пода[гкричн]ой и хирогричной при
то ч и ся  Божиим посѣ[.. .]еніем и заворот головы, откуду боюся найпаче 
[.. .]орой зна[.. .]нія многіе являются [...] казывает аптекар мой, мѣю[...] 
в докторствѣ и толиких ради [...] болезней болып чаю смерти, нежели 
житія [ . . И нѣ есть не без скорби, и не без поболенія [...] вашей княжой 
светлости [...] нынешних настоящых случаях [...] благоразумнаго по
лучить [...] наставленія: ибо толикою обложен [...] Божию немощію, яко 
и воздвигнутся [...] не возмогу, развѣ мене под[...] и на[...] перевернуть.

И сего [...] // себе посылаю племенника моего, а вашей княжой свѣтлости 
нижайшего подножка, а при нем обозного полкового чернѣговского, 
з отданіем [...] моего вашей княжой свѣтлости укло[на] не последней 
цѣлованія, ибо в толких болез[...] отчаявают [...] житія [...] а если [...] 
жизни подательне преслати[...]. Себе живота, и он сых смертелн[...] 
[...]ах подал хотя малое облегченіе, т[...][...]шить в совокупленіе 
ку Г...], и там персона[...] ныне донели[...]. Моего непремѣн[...].

2Вашой княжой свѣтло[сти всех благ истинный желатель] брат 
и [слуга], Ив[ан Мазепа]2.

3 города Борзны.
Октоврія 16, року 1708.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 70. Л. 1-1 об. Подлинник.
П р и м е ч а н и я :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до

кумента. 2-2Рукой И. С. Мазепы (весьма уверенно и четко).

№ 379
1708 г., октября 21. — Из Борзны о своей болезни

Свѣтлѣйшій и высокопочтеннѣйшій Римскаго и Россійскаго госу
дарств, Ижерскій князь, господине, господине, любезнѣйшій мой брате 
и особливый благодѣтелю.
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Единая есть в тяжкой моей болѣзнѣ отрада, когда ваша княжая 
свѣтлость, древній мой, дражайшій благодѣтель братолюбным сердцем 
страждущему мнѣ в великом недузѣ соболѣзнуешь, за что покорнѣ 
благодарствую. И имѣл бы то себѣ за особливое щасте, если бым 
удостоился сладчайшим вашей княжей свѣтлости лицѣзреніем на
сладится, но яко уже двожды до вашей княжой свѣтлости писал, тако 
и нынѣ третицею подтвержаю, что не токмо ехать и избы перейти, 
но и двигнутися с постели не могу своею силою. И по отправленом 
приватном елеосвященіи, через преосвященнѣйшею архипастыря нашего 
нового митрополита Кіевскою и единой еще не ощутил в надлежащей 
болѣзнѣ ослабы и лѣкарств // жадных при[ймати] не могу, токмо увесь 
положился и возложил надежду на единую всесилнаго Бога, врача 
душам и тѣлу помощь. Сіе вашей княжей свѣтлости предложив, пре
бывая до ненелиже живу, и непремѣннѣ есм вашей княжей свѣтлости 
истинный и доброжелателный пріятель,

Ібрат и слуга унеженый Иван Мазепа гетман рукою власною1.
3 Борзны.
Октоврія 21, 1708 Anno. //
Изволил ваша княжая свѣтлость писать до мене по чіемся неправед

ном донесенію, будто непріятель выдал унѣверсалы свои прелестные, 
дабы жители здешніе везли в обозы его провіанты, и прочее к пре- 
пританію надлежащее, обѣщая за то доролную плату, а я по истеннѣ 
[.. .]ствую2 вашей княжой свѣтлоста, что еще, слава Богу, таких унѣвер- 
салов не бывало, на которые я имѣю бодрое око и люде здешніе ни
чего в обозы непріятелскіе не возят, понеже я давно унѣверсалы мои // 
во всѣ рейменту моего малороссійскіе городы розослал унѣверсалы 
мои, повеливая в них старшинѣ, дабы жадных непріятельских писем 
прелестных не слухали, и если бы где появилися, не объявляя их на
роду, до мене присылали, совокупне з тыми, хто бы мѣл от непріятеля 
таковые письма привозить.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 71. Л. 1-2 об. Подлинник.
П р и м е ч а н и е :  1 1 Рукой И. С. Мазепы. 2Слово неразборчиво.
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№380
1704 г., октября 9. — Письмо И. С. Мазепы наказному 

полковнику черниговскому Н. Кгрембецкому

Мой ласкавый пане полковнику наказный черниговский.
При отходе нашом з под Любара препомнелисмо приказа™ вашей 

милости, жебысь ваша милость, когда будут от яких сенаторов и иных 
панов особ, в державы королевского величества будучих, ныне ко
ролевскому величеству зичливых и яких колвек до нас писаній до 
рук вашей милости приходити, посылал к нам оніи через установ
ленную почту, теды тепер через сей наш лист з умыслу вашей милости 
приказуєм, абысь если отколь колвек и от кого нибудь до нас належній 
письма рукам вашей милости будут принесены, посылал втропи za 
нами через почту, якую розстановилисмо в Чуднове, Бердичеве и далей 
на тракте ку Кіеву лежачом.

Якій письма, посланіи вашей милостью, мают отдавати в Чуднове 
стоячим почтарам, а они уже будут носитѣ из стану до стану. Тут же 
прикладаєм вашей милости, же един наш слуга, именуемий Григорий 
Акеганеста, кагорловое каране заслуживши, под час рушеня нашего 
з под Любара збегл здесь, что до Любара, чили где индей, и завел 
хотя доброго рижого шерстю. Зачим пильно вашей милости жадаєм 
и приказуєм, абысь и сам там в Любаре достаючи мел на такого нашого 
здрайцу пильное око и по всех городах в Полоном, Лабуне, Чортории, 
Бело Поли и иных приказал именем нашим пилновати, особливе до 
панов кгубернаторов тих же городов, а хоч до Острога и Дубна пишете, 
жадаючи, жебы где колвек тот наш здрайца скажется, присылали его 
до вашей милости, а ваша милость присилал до нас, где о битности 
нашой чутимеш. О тое повторе и подесяте писано, а пильно вашей 
милости приказавши f...]1 поручаем.

3 табору од речки октоврія 9, року 1704.
2Иван Мазепа рукою власною2.
На обороте тем же почерком: Моему ласкавому пану Николаю 

Кгрембецкому, полковникови наказному черниговскому в Любар подате.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 238. On. 2. Карт. 130. № 74. Л. 1-1 об. 

Подлинник. Войсковая печать.
П р и м е ч а н и я :  1 Левый нижний край листа оторван. 2-2Рукой 

И. С. Мазепы.
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№ 3 8 1

1704 г., октября 9. — Письмо И. С. Мазепы наказному 
полковнику черниговскому Н. Кгрембецкому

Мой ласкавый пане полковнику наказный черниговский.
Ясневельможный его милость пан воевода хелминский, посел полно

мощный королевского величества и целой Речи Посполитой, пово- 
рочаючи от пресветлейшого самодержавнейшого монарха нашего, его 
царского величества, и прибувши уже в Киев, послал слугу своего 
в пильних и нужных делех з письмами до Каменца Подольского, ко
торому мы з обозу придавши двох компанейцов в конвоях, приказаны 
оным, абы его запровадили аж до самого Любара и здали оного на 
руки вашей милости.

Як прето скоро оны там прибудут и здадут вашей милости оного 
на руки, так зараз ваша милость предложи жадане наше пану державце 
тамошнему, абы тому его милости слуге казал дати подвод две и придал 
двох проводников аж до Межибора, а оттоль з Межибора тамошный 
кгобернатор так же меет дати подвод две и проводников, котории его 
запровадят аж до Камянца Подольского, а если бы и у вашей милости 
потребовал конвоев, то и ваша милость оному товариства своего полку 
двох человека Справних1 придай. Тое вам предложивши, зичим ему 
ж добра от Господа Бога здоровя.

3 обозу под Вчорашим, октоврия 9, року 1704.
Вашей милости зычливый 2Иван Мазепа гетман рукою власною2.
На обороте: Моему ласкавому пану Николаю Кгрембецкому, пол- 

ковникови наказному черниговскому.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 238. On. 2. Карт. 130. № 74. Л. 4-4 об. 

Подлинник. Следы войсковой печати.
П р и м е ч а н и я :  1-1 Вписано тем же почерком над строкой. 2-2Рукой 

И. С. Мазепы.

№ 3 8 2

1704 г., октября 11. — Письмо И. С. Мазепы наказному 
полковнику черниговскому Н. Кгрембецкому

Мой ласкавый пане полковнику наказный черниговский.
3 листу вашей милостиного уведомилисмося о непослушенстве 

и зброднях Дениса, полковника охочопехотного, которие от товариства
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его полку починилися. Зачим сей наш уневерсал посылаем до вашей 
милости напоминателный оного, которий, абысь ваша милость ви
читавши, одослал до его, по якого отобраню он, так розумеем, же 
не будет вашей милости противным и ]не в чом1 непослушным. То
вариство тое, що больш на реестр оного показалося, иже еще не меет 
станціи, то по раде державци Любарского и в маетностех шляхецких 
оное вашей имлости разстановете. Тое вашей милости предложивши, 
зачим ему ж доброго от Господа Бога здоровя.

3 Паволочи октоврия 11, року 1704.
Вашей милости зычливый 2Иван Мазепа гетман рукою власною2.
Также прикажите тому товариству, абы скромней з людьми обы- 

ходилися и жадных вимислов не чинили, а если бы мел хто нескромне 
обыходитися и своеволю вщинати, то приказуєм вашей милости 
такових карати и так оправоватися, як указ наш был вашей милости.

На обороте тем же почерком: Моему ласкавому пану Николаю 
Кгрембецкому, полковникови наказному черниговскому отдати.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 238. On. 2. Карт. 130. № 74. Л. 2-2 об. 
Подлинник. Следы печати.

П р и м е ч а н и я :  1-1 Вписано тем же почерком над строкой. 2-2Рукой 
И. С. Мазепы.

№383
1704 г., октября 21. — Письмо И. С. Мазепы наказному 

полковнику черниговскому Н. Кгрембецкому

Мой ласкавый пане полковнику наказный черниговский.
Застаючи до тых час о поведеніи польском то таких, то сяких 

ведомостей, розными вашу милость засылалисмо указами. А же тепер 
пишет до нас его милость пан воевода хмелминский, ознаймуючи иж 
король шведский, росположивши войско свое на квартерах, вступует 
з королевским величеством в трактаты о покою, а и панове Любо- 
мирскии з належитою своею верностю ку королеви его милости Ав
густу, яко ку своему свойственному пану, приклонилися. Прето ваша 
милость там, в Любаре, ни для чого больш бавитися.

Зачим засылаем вашей милости сей наш райний ординанс, пильно 
приказуючи, абысь ваша милость з полками, под коммендою своею 
будучими, то есть з Чернеговским, Полтавским и пехотным, рушивши 
отгуль, з Любара, и шол просто предлежащим себе трактом на Хвастов,
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до которого зближившися, полк Полтавский отпусти, ваша милость, ку 
домам, а пехоту в полк Каневский выправь, ваша милость, на станцію, 
на якую повинен будет розстановити дозорца наш Романовский, сам 
зась, ваша милость, з полком Чернеговским также иди ку домам своим 
путем. Тое вашей милости приказавши, Господу Богу поручаем.

3 Козар року 1704, октовря 21.
Вашей милости зычливый ^ в а н  Мазепа гетман рукою власною1.
На обороте тем же почерком: Моему ласкавому пану Николаю 

Кгрембецкому, полковникови наказному черниговскому, на сей час 
в Любаре зостаючому. Пильно, пильно подати.

Подати сей лист в Козелцу, з Козелца нести до Кіева, а з Кіева 
повинны будут послати [...] до Хвастова, приказавши нести днем 
и ночю. Пильно, пильно.

Архив СПбИИ РАН Колл. 238. On. 2. Карт. 130. № 74. Л. 5-5 об. 
Подлинник. Печать Войска Запорожского и сургучная печатка с гербом 
Мазепы.

П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№384
1704 г., октября 22. — Письмо И. С. Мазепы наказному 

полковнику черниговскому Н. Кгрембецкому

Мой ласкавый пане полковнику наказный черниговский.
Любо при сем ходе нашом з под Любара ку домови приказовали 

вашей милости, абысь виставяши там в Любари на станціи чотири 
неделе и шол з комонним и пехотним, з вашей милостью в Любаре 
и около Любара по инших местечках будучим, товариством ку домовы. 
Однак тепер, засилаючи вашей милости сим нашим листом, приказуєм 
пильно, абысь и по вибутю чотире неделного времены без виразного 
нашого указу не рушал одтоль, але дожидался там повороту войск, 
з паном полковником переясловским будучих, где и вашего полку 
шесть сот человека найдуется. Которое, когда поворнется, тогды 
и ваша милость, скупившися зо всем при вашей милости в Любаре, 
яко и посторонних гостаючим конним и пешим товариством, простуй 
ку домови.

А що перед сим ваша милость нам доносив, же якобы поголоски 
носятся о зближенюся и приходе туда до вас любомирчиков, то все 
пліотки биле б чим вас одстрашити, а хоч бы и так было, то нехай
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тилко зачеплят на свое лихо, поневаж войско наше охочое комонное 
около границы их лядзкое росположено, а так жебысь без виразного 
нашего указу одтоль не сходил. Повторе и подесяте пильно приказуєм 
вашей милости и зичим ему ж доброго здоровя.

3 Кіева октовря 22, року 1704.
Вашей милости зычливий ^ в а н  Мазепа гетман рукою власною1.
На обороте тем же почерком: Моему ласкавому пану Николаю 

Кгрембецкому, полковникови наказному черниговскому в Любаре 
зостаючому.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 238. On. 2. Карт. 130. № 74. Л. 6-6 об. 
Подлинник. Печать Войска Запорожского и сургучная печать с гербом 
Мазепы.

П р и м е ч а н и е :  1~1 Рукой И. С. Мазепы.

№385
1705 г., сентября 5*. — Выписка из письма И. С. Мазепы 

Г. Ф. Долгорукову

В листу гетмана и кавалера к послу х князю Григорью Долгоруково 
написано.

Вчерашняго дня возвратился из Дрездена другой мой куриер 
и привез ко мнѣ от господина генерала Паткуля повторителной лист, 
2-го сентября по новому календарю писанной, первому во всем со
гласной, в котором усугубляет желание королевского величества, такое, 
чтоб я от Сендомира не отдалялся и ожидал там приход к себе гене
рала саксонского с совершенною інструкциею и інформациею от ко
ролевского величества, гдѣ предлагает мнѣ и то, хто королевское 
величество и сам всѣми силами тщится с силою войск своих саксон
ских и великороссійских (которых всѣх чает быти в 30 000) вступить 
в польские границы.

Того ж вчерашняго дня, то есть 4 сентября, возвратилися люди мои 
из Варшавы, отколь выѣхали 1 сентября, которых я посылал туды 
вмѣсто лазутчиков для // провѣдывания всяких повѣдений, и тѣ сказы
вают, что жадного виду нѣт, дабы король швецкой імѣл на сию сто
рону Вислы с войсками своими переправлятися и куды итти, однакож 
носитца здѣсь то слово, что по коронациі электа имѣет от Варшавы

* Дата установлена исходя из содержания документа.
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со всѣми своими силами итти, а куда оные и на каго пойдут, то от 
всѣх есть утаено. Адгеренты шведцкие воевода киевской с своими 
единомышленников в самой Варшаве по домам по се число стоят, при 
которых или для чести, ^ л и 1 осторожи варта шведцкая пребывает, 
толко болыни подтвержаетца, что не так для чести, как для сторожи 
приставлены к ним шведы. Войска их адгерентов, переправяся на сю 
сторону Вислы, на одном месте недвижимо стоят и не знают ни по 
шведам и ни по них того, дабы куда імѣли итить, понеже в обозе избы 
и конюшни подѣланы, а на ту [...].

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 66. Л. 1-1 об. Копия 1-й чет
верти XVIII в. Без окончания.

П р и м е ч а н и е :  1 1 Вписано тем же почерком над строкой.

№386
1706 г., декабря 21. — Подорожная, выданная И. С. Мазепой 

наместнику Черниговского и Новгородского архиепископа 
отцу Антонию для проезда в Москву

[Пресветлейшого и дер]жавнѣйшого1 великого государя его цар
ского величества Войск гапорожских гетман [Свято]го апостола 
Андрея и Бѣлого Орла кавалер Іоанн Мазепа.

Его ж царского пресвѣтлого величества воеводам, бурмистром 
и всяким началным и приказным в великороссийских городах об
рѣтавшимся люд [ем], также городовым и сѣлским рейменту нашого 
старшинам и кождому, кому о том вѣдати належит, сым нашим по
дорожным листом ознаймуем, иж ясне в Богу преосвященный его 
милость господин отец Іоанн Максимович, архієпископ Чернѣговский 
и Новогородский, в певных церкви Божьей благопотребных дѣлех 
посылает в царственный великий град Москву намѣстника своего, 
кафедралного превелебного в Богу господина отца Антонія с отцом 
Афанасіем і с ними 15 человек.

Прето оному со всѣми тими людьми абы всюда в той дорозѣ при 
добровольном пропуску звичайной живности не боронено и подвод 
пятнадцять выстатчано. Начал ником великороссийских городов тое 
указом царского величества прекладаем, а старшинам рейменту нашего 
пильно приказуєм.

Дан в Батуринѣ декаврія 21 дня, року 706.
Вишменований гетман рукою власною.
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Архив СПбИИ РАН. Колл. 4L On. 1. № 159. Л. 1. Подлинник. Войсковая 
печать.

П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста по краю листа.

№ 387
1707 г., мая 12. — Письмо И. С. Мазепы К. X. Синицкому, 
генералу артиллерии Великого княжества Литовского

Na duplicate WMM Pana Hetmana de 5tis datem respons przez Pana 
Maiora Meryzycza, ktorego ordynowałem do Byhowa na Stucki Hlusk 
nie wiem tedy iczeli iuz on tam bespiecznie stanoł, pokoły duplikacie 
niemam zadney wiadomości у listu WM Pana, wiem że pasy sa zalezony 
od Rusi w te stronę. Ja jeszcze dotęd trzymam się dyssimulative nim się 
trawa podeymie, ale upewniam ze wkrótce wsukam pospieszę WM Pana bene 
compositis wybierze my się dobre na Moskwę, do Lewenhafta ordynuie 
jutro Pana Kryszpina Pisarza Polnego dla dostatecznoy zniesienia się do 
Króla Stanisława w tyh dniach wyprawuie Mickiewicza cumplinaria relatione 
życzliwości moiey. Kroi Szwedzki his diebus cale z wszystko potęga 
swoią z Sakonicy w Polszczę stanąć ma, Car ze wszystko potęgo ku Wisie 
się zmyka, dla to WM Pana wyrobiłem to że Trybunał niezaczoł się, które 
go suditirum za ogłoszeniem ode mnie fiituri Regnatis mnie iest powierzone, 
Kazn Carska wzięta Sustente animos Panów woyskowych o ktorey 
conservatiey podług upewnienia to WM Pana nie wytpie, ze WM Pan pro 
defensione sio oney zacząc nie miał.

P. S. Xiąże Mikołay Radzi wił solicitował tu mnie rechi for ratione 
utrzymania Husha abym przy namniey suplemento wieł zaczym prośbę 
WM Pana chcicy udzielić kilka tysięcy zł gdyś у Hlusk jest portzebny, 
ode mnie to WM Pan bydz pewien przez mego Sucursu a tym czas 
niektadz żeby Moskwa miała WM Panatam noicre.

Kopia listu zcia JMP Hetmana do JMP Sienickiego do Byhowa. 12 Mai 
Ano 1707.

ОРРНБ. Ф. 971 (Дубровских). Авт. 152. № 96. Л. 1. Копия XIX  в. 
Польский язык.

Перевод:
На копии вашей милости моего пана гетмана, датированной 5 октября, 

имеется ответ от пана майора Мережича, которого я отправил к Быхову 
на Стуцкий Глуст. Не знаю, встал ли он уже там благополучно, пока
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не имею никаких известий и письма вм пана. Однако знаю, что дороги 
в той стороне заняты русскими. Я еще до тех пор буду придержи
ваться скрытности, пока трава взойдет, но уверяю, что вскоре, с вм 
паном соединившись, выступим мы хорошо на Москву. К Левенгаупту 
я завтра отправляю пана Кришпина, писаря польного, для установления 
сношений. К королю Станиславу на этих днях отправляю Мицкевича 
с выражением моей доброжелательности. Король шведский сегодня 
со всеми своими силами из Саконицы должен встать в Польше, царь 
со всеми войсками к Висле направляется, поэтому вм пану так 
сделал, что трибунал не начался, который его заставит тяжко потеть 
после объявления мной будущего правителя. Взятая царская казна 
поддержит дух панов войсковых, который, согласно уверению вм пана, 
не истребить, так что вм пан о защите его не должен беспокоиться.

Р. S. Князь Николай Радзивилл делился со мной вещами для 
лучшего удержания Хуша или по крайней мере лучшего снабжения, 
по этой просьбе вашей милости пана хочет дать несколько тысяч 
злотых, ибо Хлуск нужен. С моей стороны вм пан будь уверен в моем 
соединении, а пока чтобы Москва имела вм пана там препятствием.

Копия письма его милости пана гетмана к его милости пану Си- 
ницкому в Быхов. 12 мая 1707 г.

№ 388
1707 г., мая 12. — Письмо И. С. Мазепы И. А. Любомирскому

Mam to pro speciali documento laski у Fawory WMM Pana, że WM 
Pan ieszczo nie otrzymawszy na pierwszy swoi list przez Jmci Pana 
Radziewskiego Podczaszego Braclawskiego do mnie odrysowany, naleczytego 
responsu, raczy mię teraz geminata conrenireli tera reprezentuią to per 
expressas oney species, iako wteraznieyszych conjucturach heroicus WMPana 
animus, excandescit ku mnie confidentia, który zawsze in uni ta vivtuk 
bonum concemit publicum. Jako tedy у pro tottantisy dignationiba. Osoby 
у imienia mego, tak i zało że у mnie WMP przy communicaty status publi 
ci raczysz explicere mentem suam, w operaciey woienney desudantem, 
wielce WMPanu dziekuie. Życząc uprzeymie aby wszystkie WMPana na 
terażnieyszey campaniey. Bohatyrskie gressus, Marsowa Fortuna individuo 
comitando passu, ad cum dirigereraczyła scopum, gdzie pramiatrza Boga 
zastępów deztera, Victrices WMPanu pakmas, a Oyczyznie po woiennych 
turbiach pacificas zgotowała Oleas.
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Oze im operationibus bellicis ten iedyny intervenit obex, że część 
Woysku Koronnego, przez tak roczne wnętrzne zamieszanie, a legitimo 
urzędów Koron Hetmańskich vecessit jure przez to te pewna, że musi 
disciplina Militaris in pracepsruek, ya recto nalezytogo posłuszeństwa 
tramite dviare; przeto funduiąchi in vivture ziednoczonych obudwu Naian 
Monarchów SE. Prześwietnego wieliczestwa, JeKM у Rzptey interessow, 
obiecuie w tym desudare jeżeli mieć mogą consilia mea, efficacem, tam 
dgzie należy in loco consitiorum, authvitatem; aby pod wielo wtadną 
Ministery WMPana Buławę, która dotąd intaminatis fulget honoribus dla 
skutecznieyszych w okaziach woiennych operaciy Woyska Koronne 
rozroznione mogły unitis redire viriby. Condoleo przytym compassiue 
publicis ku dobru pospolitemu zelo, że niektóre zloslive subiecta, barziey 
privitisanizeli studendo negotys, Corpus fatale Rzptey miłey Oyczyzny, 
szkodliwym dissentiey, Machina naciey у diffidency cicatrice ladunt, ex 
viperino prawiedente Viscera Materna vodunt miaando oney (zal się 
Boże) intertot tantasy calamitates extremam ruinam. Niech tedy sam Deus 
pacis fidissina sua instrumenta między ktoremi WMPan primo u mnie 
zostaiesz pradicamento, in meliorem tych Malkontentów reducut sensum, 
у dissonam Cytliaram tak nastroy, żeby concordem in Triumphales Rzptey 
applausus wydała melodiam et concertum. Ja cokolwiek wiem notitiam 
WMPana concemere i communi [ ...]’ WMPanu, iż Najas. Monarcha Je 
Cars. Wieliczens. Pan nasz Mltwy ieszcze zda[...] z Moskwy citissimis 
passibus ruszył się do Smoleńska у Potocka, maiąc przy boku swom 
Miriaszyna, Feltmarszalka, i [...], у nayznaczneyszych Ministrów, у iuz 
(iako mi constat ex certis relatis) stanął w Połocku, a z tamtąd ma daley 
divertere gdzie Mars prodromo powabi gressu. Ja świeżo odebrałem na 
przyszłą Campania Ordinas [...].

OP РНБ. Ф. 971. Aem. 152. № 87. Л. 1. Копия XIX в. Без окончания. 
Польский язык.

П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до
кумента.

Перевод:

Вижу в этом свидетельство милости и фавора вмм пана, что вм пан, 
еще не получив надлежащего ответа на первое свое письмо через ем 
пана Радзиевского подчашия брацлавского ко мне адресованное,
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изволяешь мне теперь двойной ответ послать, который в нынешней 
героических обстоятельствах проявит вм пана ко мне доверие, которое 
всегда в согласии с общественным благом. Теперь про оценку по
ложения. Лично от моего имени, жалею что и мне вмп при коммуни
кации изволишь высказать свое мнение в особенно в военной операции, 
усердно благодарю вм Пана. Желая усердно чтобы все все вм Пану 
на нынешней компании богатырские усилия Фортуна Марса, сопро
вождала каждый шаг и направляла к цели, с помощью Божьей дес
ницы победу вм Пану, а Отчизне после военных турбот даровала мир.

В этой военной операции то единственное появляется препятствие, 
что часть войска коронного из-за годового внутреннего замешатель
ства предписания учреждений коронных гетманов не исполняют, из- 
за этого наверняка страдает военная дисциплина и положенного под
чинения не имеется. Поэтому полагаясь в случае объединения обоих 
наяснейших монархов ц[арского] е[го] пресветлого величества и евк 
в интересах Речи Посполитой, обещаю в этом трудиться если смогут 
быть эффективны мои советы, там где следует поступать обдуманно, 
чтобы под многоуважаемой вмпана булавой, которая до сих пор гордо 
сияет незапятнанной, для эффективности в случае военных операций 
разрозненное войско коронное могло бы соединить полки. Сострадаю 
и сочувствую к общественному благу, что некоторые недоброжелатель
ные люди, очень усилили отрицательное действие, фатальное существо 
Речи Посполитой, милой Отчизны, пагубными противоречиями, орудием 
натяжения и раной недоверия повреждая, и змеиным ядом поражая 
Чрево Матери, угрожая (не дай Боже) смятением и таким образом 
толкают к краю разорению. Пусть тогда сам Бог ищет инструменты 
к миру, между которыми вмпан главным остаешься, для улучшения 
этих недовольств возвращая разум, в противовес вызывая такой на
строй, чтобы примирение к триумфу Речи Посполитой выдало ме
лодию концерта аплодисментов. Если я что-то буду знать вмпану ... 
что наяснейший монарх его царское величество пан наш милостивый 
еще... из Москвы быстрыми шагами выступил к Смоленску и По
лоцку, имея с собой Мириашина (?) фельдмаршала и... главнейших 
министров, а оттуда должен дальше направляться, где Марса посланцы 
движутся. Я только что получил приказ на будущую компанию...
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№389
[1708 г., не ранее апреля]*. — Инструкция И. С. Мазепы

неустановленному полковнику о различных украинских полках

Спецѣфѣкація, що мѣеш ваша милость, пане полковнику, по указу 
нашом за полученіем себѣ от нас предложеня, зараз як наскорѣй без 
жадного умедлѣнія исполнити.

1- to.
Провіант з всего полку од казаков и посполитих заровно, в ко

тором болып повинни вспомогти мельники, и иншіе достатнѣйшіе 
люде, на два месяца тилко сами еден, без фуражу, на кождого драгуна 
по полчетверти мѣсковской числяти на месяц одному по два четверичий, 
яких четверилков в четверти цѣлой в усѣм собрѣтается, сухаров или 
мука, в к тому круп и соли, о чом в цедулѣ нашой обширнѣй перед 
сим виразумилисмо, для полку драгунского невского, в полку вашей 
милостином стоячего, абы як наискорѣй был зобран, на вози зложен 
и проважен передом належитим трактом просто на перевоз Макошин- 
ский в полк Чернеговский на добрих так козацких, яко и мужицких 
подводах о двоконь, до которих придаватися повинни з кождой сотнѣ 
пристави, а над тими всѣма едного начальнейшого опредѣли™ над
лежит, ижбы в дорозѣ пильно то досмотровали, чтоб нѣгде жаден воз 
з провіантом не зоставался, леч бы весь провіант до указного мѣстца 
запроважен и отдан в цѣлости. Круп зась на кождого драгуна взяти 
на 2 месяца по 4 кгарца, а соли по 4 фунта, до сухаров или муки по 
полчетверти вистатчати меючой.

2- to.
Особно зверх дво мѣсячною провіанту, еще тому ж невскому полку 

для двох переправ на Деснѣ и где бы трафилося на дороз в мало
людном мѣстцу, или в полю перестояти, на десят дний видати про
віанту, яких на своі уже конѣ драгуне повинни будут взяти, а мѣют 
с квартир своих рушати из числа десятого априля, чого ради и тот 
двомѣсячный провіант // жебы випрвлен был на подводах, если 
скорѣйше неможна, то конечне пятого числа сего ж наступуючого 
априля передом и до назначенного мѣстца з приставами порядне

* Дата установлена исходя из содержания инструкци. Возможно, из до
кументов Батуринского архива.
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и обзожне, и жебы где не замочено, проважен, а до того ж провіанту 
будут приданы и од полку драгуне, для лучшего в допроваженю 
досмотру, поневаж в том есть не менший царского величества інтерес.

3- tio.
Куда з полку вашей милостиного драгунскому полку, станцію там 

мѣючому, до назначенного мѣстца в полк Чернѣговский простоваты, 
тракт при сем на особном паперу, для вѣденія вашей милости прила
гается и если тим трактом и провіант з того ж полку вашей милости
ного добра будет провадити, можеш ваша милость оний туда справити, 
а хочай и іншим путем подводи, куда бы простей, з помянутым про
віантом пошлются, только бы уже оними к намненному в трактѣ 
перевозу, где чрез Десну переправлялтимеся полк драгунский Нев
ский, тот провіант был припроважен и там же перевезен.

4- to.
Во всяком полку драгунском, когда в цѣлом зостает комплете числит

ся людей тисяча двѣстѣ шесдесят и два человека, кромѣ лишних их 
коммендѣров и оффецѣров, для которых провіанту жадного отнюдь 
не надлежит давати, прето если бы мѣли господа оффѣцери на все тое 
вижей намѣненное число людей домагатись провіанту, теди ваша 
милость на тих толко драгун, якіе на лице в полку вашей милостином 
по кваритирах стоят, вели указаний провіант вистатчити, а лишнех, 
которых в лицах нѣт, не тилко не давать, але и тот провіант на не 
началних в месяцю декамѵрію з полку вашей милостиного зобран по 
указу превосходительнѣйшого его милости господина генерала и ка
валера Еволд фон Рена, повинны драгуне в зачот принята, то есть, що 
насколко кого взято, тепер тое витрутити и не довати. //

5- to.
Когда полк драгунский з квартир полку вашей милостиного ру- 

шатимет, придай ваша милость якогось справного з унѣверсалом 
нашим, перед сим до вашей милости посланным, комѣссара, записавши 
в нем его імя, который до указного мѣстца в полк Чернеговский по
мянутый полк драгунский провадяти, жебы мел ко передом для при- 
готовленя на пути драгуном квартир, на яких они, драгуне, становля- 
тися, без жадних вимислов должны тим кормитися, чим будут сами 
господарѣ сити, и для вистатченя коням фуражу при кватермистрах 
того ж полку посилати, опредѣли ваша милость оному добрих Козаков
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и справних, жебы они передом от него, коммѣссара, посилаючіеся 
з посторонних околичних сѣл, которих переходом своим драгуне не 
зачеплят, тот фураж стоячи, если еще трава в тот час в полю не- 
явиться на тракт, где мѣтимут помянутіе ж драгуне попас и ночлег 
звозили. Сам бы зась коммѣссар неотступно при полку найдовался, 
смотрячи того пильно, иж бы драгуне жадних людям обид и кривд 
не чинили, а базрѣй коней не забѣрали, которіе если бы дѣялися, 
повинен он будет вишним коммендѣром доносити и искати 3 винного 
управи, як о том в преречоном універсале нашом виразилисмо.

Свѣденіе, сколько з якого полку зверх двомісячного провіанту 
армейскіе полки мѣют собою взяти запасу.

3 полку Полтавского взяти провіанту кгранадарскому полку на 
полтори неделѣ.

3 Гадячкого Новотроецкому полку на полтори неделѣ.
3 Моргородского Астраханскому полку на полтори неделѣ.
3 Дубенского Невскому драгунскому полку на десять дней.
3 Прилуцкого гамбурскому полку на одну неделю.
3 Переяславского ростовскому полку на одну неделю.
3 Кіевского троецкому полку на одну неделю.
3 Нѣжинского інгермоланскому полку на одну неделю. //
3 Нѣжинского ж половинѣ лейб-рейменту до другой половини 

в полк Стародубовский простовата, мѣючому для двох перевозов на 
Сейму и Деснѣ видати провіанту особно на десять дней [...].

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 86. Л. 1-2 об. Подлинник. Без 
окончания. Украинская скоропись.

№390
1708 г., мая 24. — Письмо И. С. Мазепы Петру I  об участии 

в подавлении восстания К. А. Булавина и польских вестях

Копия с письма каково прислана от гетмана маня от 24 дня.
Пресветлейшиі державнѣйшиі государь, мой всемилостивѣйший

Премощный вашего царского величества указ особственной вашей 
монаршеской грамоте о отпуску полку Гулцова изображений получил 
с подобающим почитанием чрез нарочного куриера Андрея Ушакова, 
полку Преображенского порутчика, в 22 день майя испол[...] вашего 
царского величества аки Божиего по[ве]ления немедленно отпусти от
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боку моего тот поменутой полк на службу вашего царского величества, 
туда, где ему указом вашим монаршим определено, а ради скорейшаго 
поспеху в надлежащем походе велел спотребу подводы брать, на ко
торые помянутому поручику и пошпорт мои дан. //

Якие пишут до меня листы полковники полтавский и компаней
ский, ординованыі от мене Дону на того ж бунтовщика, ты посылаю 
для ведома до господ министров вашего царского величества. А здѣсь 
вкратце токмо извествую вашему царскому величеству, что помянутыі 
полковники, переправясь с полками своими реку Оскол, налучали на 
чату бунтовичюю, в которой было 860 человек, и при помощи Высшия 
чату тую розграмили, многих трупом положили и живые взяли немало, 
не без урону, однак, и своего. Понеже в том бою з десяток человек 
с нашей стороны убито. А майя в 2 день форте[ца] Черкасская без 
всякого отпору в бою проклятому бунтовщику Булавину здалась, и все 
войско донское городонцем и каким Дону бунтовничим согласием 
к ему, врагу Булавину, приклонилось, о чем пишут до мене ты ж 
полковники полтавский и компанѣйский.

О поведении польском, что могу получить, о всем том // всегда 
доношу и чрез почту, и чрез нарочитых куриеров господам минист
ром вашего царского величества, до которых и тепер, что пишу, не- 
безизвестно то будет вашему царскому величеству, господа гетманы 
коронный будто еще постоянно с вашим царским величеством дер- 
жатца, а тайная их Господь сам серце видец весть.

Кухмистр коронный Тарло, которой недавно [...] был от противной 
стороны на тайной якось конференции господина Синявского гетмана 
великого коронного тепер у сераскера с послом шведским гостит 
болып от четырох недель, ожидая орды Белогородцкой в 2суккумс, 
овѣщанной имѣнем Порты2 от посла турецкого королю швецкому 
и Лещинскому, и хотя ему тую орду (яко многим подтвержается 
подлинными ведомостми) дают, од какой он в прибавку большого 
числа просит и своею ордою или сам хан или яки нибудь // салтан был 
послан настоевает, для чего серкем до Порты послал по указ. А что 
впред тамо собудется известно, тое будет вашему царскому величеству 
вскоре по донесению моему немедленно.

Сие вашему царскому величеству покорне до земли поклонением 
донесши, высокодержавнейшую вашу монаршую десницу смиренно 
лобызаю.

Верный подданный слуга Иван Мазепа.
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От Бѣлой Церкви, року 1708, мая 24 дня.
Архив СПбИИРАК Ф. 83. On. 1. № 57. Л. 1-2 об. Копия XVIII в.
П р и м е ч а н и я :  1 Утраты текста по краю листа.2-2Описка. Следует 

читать: суккурс обещанной имінем Порты.

№391
[1708 г., не позднее августа]*. — Маршруты драгунских полков 

для соединения с Черниговским и Стародубским полками

Тракт полкам драгунским в полки Черніговскій и Стародубовскій.
Тракт полку драгунскому Івана Кропотова кгранадерскому, якій 

стоит в Полтавском полку.
С Полтавы до Решетиловки.
3 Решетиловки для переправи на Пслі, раз ділившися ити до Ши

шаку, до Барановки и до Портянок, з всіх тих переправ на Соро
чинці до Комишной.

3 Комишной до Сенчі.
3 Сенчі до Лохвиці.
З Лохвиці до Сабок.
З Сабок до Варви.
З Варви на Іваницю, на Крупич Поле до Прохоров.
З Прохоров на Комаровку, на Берестовец до Ховмов, а там на 

перевоз Максаковскій, в полк Черніговскій через Десну.
Тракт полку драгунскому Астраханскому, якій стоит в полку Мир

городском.
З Миргорода до Любен.
З Любен до Піратина на Сасиновку, на Вечурки, на Білошапки, на 

Сергіевку, на Турковку, на Камяный Мост, на Мокіевку, на Носовку, 
на Мрин належним трактом на перевоз Вибелскій, в полк Черніговскій 
до Десни.

Тракт полку драгунскому Невскому, якій стоит в Лубнах.
З Ромна до Дмитровки.
З Дмитровки до Гайворона.
З Гайворона на Куреню, на Бахмач, на брод через річку Доч к Тро- 

стянце. З Тростянки до Прачов, з Прачов до Бондаровки, а в Бонда- 
ровці на Макотинскій перевоз Десну перебувати.

* Дата установлена исходя из содержания документа.
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Тракт полку драгунскому Новотроецкому, якій стоит в полку Га- 
дяцком, ити в полк Стародубовскій.

З Гадячого до Липового, до Оксютинец, до Смѣлого, до Симео- 
новки, до Конотопу.

З Конотопу до Мутина.
З Мутина до Кролевца.
З Кролевца на перевоз Жорновский к Деснѣ в полк Стародубовскій. //
Тракт полку драгунскому Інгермоланскому, якій стоит в Нѣжинѣ.
З Нѣжина на село Вересоч.
З Вересочи на Дѣвицу, и на перевоз через Десну, в полк Чернѣговскій.
Тракт лейб-рейменту, котрого половина стоит в полку Нѣжинском.
З полку Нѣжинского ити до Сейму реки на перевоз батуринский, 

а оттоль до Коропа, з Коропа, до Сорновок и там на Деснѣ пере
правитися в полк Стародубовскій.

Тракт полку Ростовскому, якій стоит в полку Переясловском.
З Переясловля на село прозиваемое Войтово, на Басань, з Басане на 

Козару, з Козари до Олишевки, з Олишевки до Онисова и на перевоз 
тамошный через Десну в полк Чернѣговскій.

Тракт полку Троецкому, якій стоит в Кіевском полку.
З Козелца и з инших мѣстць и сѣл на Остер и на Моровск, перепра

вити там Десну, ити в сотню Слабинскую, до полку Чернѣговского.
Тракт полку Ямборскому, якій стоит в полку Прилуцком.
З Прилуки на Олшаную.
З Олшаной на Ічню.
З Ічнѣ на Дорогинку.
З Дорогинки на Пашковку.
З Пашковки на Нѣжин.
З Нѣжина на Веркіевку.
З Веркіевки на Вересоч.
З Вересочи на Дѣвицу Салтиковую.
З Дѣвици Салтиковой на перевоз через Десну, в полк Чернѣговскій.
Тракт полкам драгунским в великоросійских и слободских городах 

стоячим в полк Стародубовский.
Двом полкам драгунским з Орла Володимерскому, з Кром, Сим

бирскому ити до Бранска и Десну там переправивши, простовата на 
почепщину, в полк Стародубовский.

Двом полкам, одному з Ливень и Новоселя кграновирскому Хло- 
пову, а другому з Старого Осколю, з Корочи и Яблунова Резанскому
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машировати до Трубчевска, а там через Десну на перевоз пере
правитися вступити // до сотне Почарской, в полк Стародубовскій.

3 Рилска и Путивля полку лейб-швабронскому ити на Амон.
3 Амоні на Сучкину в Комаричах.
3 Сучкиной на Трибортное.
3 Трибортного на Калиновку.
3 Калиновки на Круглую.
3 Круглой на Лемешовку.
3 Лемешовки на Хинілпот и до Маричи зайшли, а одтоль мало- 

російскимы селами на Жоравку.
3 Жоравки на Камянку.
З Камянки на Вовну.
З Вовни на Жихов, а з Жихова до Десни и на перевоз навгородскій.
Тракт полку драгунскому, якій стоит в Ахтирце Архангелогород

скому.
З Охтирки в полку сумскій, до Кричи, до Путивля.
3 Путивля Малоросійским краем до Волокитина.
3 Волокитина до Воргла.
3 Воргла до Ярославца.
3 Ярославца до Тулиголов.
3 Тулиголов до Вороніжа.
З Вороніжа до Піроговки и там в Пироговце Десну перепровадити 

к Новгородку, в полку Стародубовский.
Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. № 87. Л. 1-2. Подлинник. Украин

ская скоропись. Следы печати.

№ 392
1708 г., ноября 20. — Выписка из письма И. С. Мазепы 

полтавскому полковнику И. Левенцу

В письме к полтавскому полковнику изменника Мазепы ноября 
20-го дня, 1708 году написано.

Мой вельцеласкавый пане полковнику полтавский.
Немей и мы того есм вдячни, же ваша милость горливую к обороне 

отчизны своей от тыранского московского ярма заховуєш в сердцу 
своем постоянство, последуя славной памяти небожчика отца своего*

Имеется в виду П. Левенец.
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стопам, который всегда мужественно за вольности войсковые и целость 
отчизны застановлялся. Уневерсал, вкратце то тилко вописавши кривды 
и тягости наши, послалисмо до вас, а вскоре пришлем вашей милости 
обширнейший уневерсал наш, з которого ваша милость выразумееш, 
якие нам Москва чинила прикрості и разорения ці се около нас за
мышляла и якое намерила была // на вольный наш малоросійской 
народ тиранского своего понованя іго вложити, и если бы смо не мели 
от зычливых нам приятелей блиских двору и советов царских пере- 
строги и не удалисмо под непреберимую протекцыю наяснейшаго 
короля его милости швецкого з генеральнымі особами, полковниками 
и іншею Войска Запорожского старшіною и чернью, то певне бы те 
свои враждебный около нас замисл сеею бым ісполнился.

А же полки слобоцкіе с Москвою белогородскою надеется в по- 
готовості с таким намерением, жебы на городы полку Полтавского 
наступовати, теды есть ли бы было якое от тоей стороны на полк 
вашим милостям наступство, то только сим і способом старатіметь 
старайся ваша милость над оными чинити промысл. Ам прикажем 
пану полковникові миргородскому, на сей час при боку нашем за
стаючому, дабы с товарыщство в полку своего совокупивши, вшелякую 
чинил // вашей милости помощь. И если бы было наступство непри
ятельское, теды абы, случившись с полком вашей милости, недопуска- 
листе городов полтавских в разорение, тое ознаймивши, зычим вашей 
милости доброго от Господа Бога здоррвія.

Из Гадячого ноемврія 20, 1708 года.
Вашей милості зычливый приятел Іван Мазепа, гетман Войск 

Запорожских.
Архив СПбИИ РАК Ф. 83. On. 1. № 74. Л. 1-2. Копия XVIII в.

№393
1708 г., ноября 23. — Письмо И. С. Мазепы из Ромна 

полтавскому полковнику И. Левенцу

Список с письма изменника Мазепы к полковнику полтавскому, 
писанного из Ромна ноября в 23 день.

Пусть то вашей милости і всему полку тамошнему Полтавскому 
не будет в подивленье, что мы для певных, пилных і вельми нужных 
дел, до целости отчизны нашей малоросійской стягаючихся, по указу 
наяснейшаго короля его милости шведцкого из Гадяча на время до



Письма И. С. Мазепы российским государственным деятелям... 275

Рамны съехали, откуду попрежнему управивши, что надлежит, вскоре 
повернемся до Гадяча, а ваша милость, яко перед сим в верности, 
жычливости и горливости к отчизне, матце нашей, заставал, так и ныне, 
не уводячися жадными хітрыми прелестми московскими, хотя оную 
непорочно сохранити, и народ тамошниі всячески утверждай, чтоб ни 
в чем Москве не верили, ижд бы так и в полку вашей милости, как 
в Любенском, уведши людей бедных природным себе ошуканством 
и шалберством, не учинился.

Когда певное число войска московского, всунувшися в городок 
Смелое бутго для обороны оного, от которого и Александр Данилович 
недалеко ж найдовался разстояни, і со всеми своими войсками, лечь 
кгды // войска сільные короля его милости шведцкого туда почали 
наступати в малом числе, теды помянутой Александр Данилович, ломя 
голову утечкою спался і забегл, гдесь безвести, чи в полки слобоцкие, 
чили на іншие где места в границу московскую, а та москва, что 
в Смелом была, забравши всех людей тамошних, як быдло, з женами 
и з детми, погнала в Московщину до Курска, что сталось в прошлый 
понеделок, а до того ваша милость может отвагу и мужество москов
ское (в которых не потреба целком жадной надеи покладати), іж том 
разсудите, что войска швецкие в двусотном своіх людей числе в прошлую 
субботу напавши на генерала Рена, под которого командою под 4000 
было москвы, не только их разгромили, с поля збили, але аж до Ко- 
рибутова гнал и на целую милю земля трупом московским услали, 
такая то их отвага мочно прото всякому горливому отчизне мало- 
російской сынове разсудите тое, же Москва не бороняти нас всей 
край уторгнула // лечь руйновати и народ малоросійской искореняти, 
для чого хоти ваша милость стале і статечне за целость отчизны, прав 
і вольностей войсковых застановлятися и людей утвержати, чтоб были 
постоянны и ничего не обовлялися, поневаж для защищения того полку 
войска короля его милости шведцкого будут там вскоре у ваших 
милостей. То вашей милости объявив, ему ж зычим доброго от Господа 
Бога здоровя.

Вашей милости зычливый приятель, Іван Мазепа гетман рукою 
власною.

В цы дуле написано:
В 1.
Дивуемся вельце, что ваша милость плута Івана Ивановича и іных 

кревних Кочюбеевских, его единомышленников, не хочешь поскромити,
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зачем приказуєм вашей милости, чтоб его, Івановича, в кайданы взявши, 
держал до указу нашего в крепком везенью, // також и тех, которые 
б народ смущали, до тюремного вязенья брал, а иных виннешних на 
пострах иншим казал повешати.

Во 2.
Каленика Левченка, жителя сумского, же ваша милость удержалесь, 

слушно учинил, те естли и впред якие слобод люди прийти имут в полк 
Полтавский, кажи оных удерживать, и естли без того обойтітца не 
может, теды кажи того Левченка на пострах іншим овесити, жебы впред 
нихто не важился народа до враждебной москвы прелыцати.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 75. Л. 1-2 об. Копия XVIII в.
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№394

1687 г., сентября 12. — Универсал И. С. Мазепы 
полковнику Илье Новицкому на маетности

Иоанн Мазепа гетман з Войском их царского пресвітлого величества 
Запорозким.

Ознаймуем сим нашим писанем всей старшинѣ и чернѣ Войска 
их царского пресвітлого величества Запорозкого, а особливе пану 
полковникові лубенскому и всім, кому о том відати належит. Иж 
респектуючи ми нагодние и значние в Войску Запорожском ронение 
прислуги, пана Илии Новицкого, полковника комонного, и на его ку 
нам рейментарови дознанную зичливость, заховуєм при нем село 
Шеки в ключу Дубенском лежачое, зо всѣми до него якся в собѣ мает 
приналежностями; а при том на прозбу его ж, пана Новицкого, и куп- 
ленние его кгрунта, яко то: млини власние под местечком Снѣтином, 
на греблѣ мѣской тамошной на рѣце Сулѣ найдуючиеся, и иние кгрунта, 
якие гдѣ ни будут в полку Дубенском обрѣтаются, а слушним правом 
ему належат. Сим виразним нашим універсалом ему, пану Новицкому, // 
укріпляєм и потвержаем, а яко позволяем оному в том пререченого 
села от посполитих людей всякое обиклое послушенство отбирати 
и тих его купленних кгрунтов заживати спокойнее. Мѣти теди хочем 
и приказуєм, абибы в отбиранию в том помененого села належитого 
послушенства, так и в спокойном заживанню купленних его кгрунтов, 
ніхто з старшини и чернѣ ему, пану Илии Новицкому, полковникові 
комонному, перешкоди чинити и трудности задавати не важився. 
Козакы, однак, в том селѣ будучим, в реестрѣ войсковом найдуючися 
и в войску працуючим, мают бити при волностях войскових заховани.

Дан в Батуринѣ, сентеврия 12, 1687 року.
На подлинном тако: Звишменований гетман рукою власною.
Сию копию с подлинным универсалом свидѣтельствовали при

сутствующие в полковой лубенской канцелярии судия полковой лу- 
бенский Басил Стефанов, полковой писар Иаков Корнеевич, ассаул 
полковий Рокчевский.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. №  93. Л. 1-1 об. Копия
XVIII в.
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№ 395
1687 г., октября 17. — Универсал И. С. Мазепы 

Ржищевскому монастырю на все владения

Иоанн Мазепа гетман з Войском их царского пресвѣтлого величе
ства Запорожским.

Всѣм в обѣц и кождому засобна, кому о том вѣдать належит меть, 
ознаймуем, иж видячи ми яснее освецоного князя преосвященного 
в Богу его милости господина отца Гедеона Святополка Четвертен- 
ского архиепископа, митрополита Киевского, Галицкого и всея Малия 
Россия консесепревелейному в Богу отцу Иннокентию Монастырскому 
игумену монастыря Святотроецкого Кирилского, на отнятье спустелого 
монастыра Ржищевского даданный, стосуємся и сами до его милости 
архиерейской воле, яко сым на тим уневерсалом тое отнятье мона
стыра Ржищевского ему, отцу Монастырскому, потверждаем там и всѣ 
кгрунта, зколко их здавна до того монастыра належало, при нем владою 
нашою рейментарскою у владѣние мѣти позволяем, а к тому ку под
воре того ж монастыря Кирилловского село Ячники, якое перед тым 
належало до Ржищева монастыра, в полку Переясловском лежачое, 
зо всѣми до него приналежностями, которым то монастырем Ржищев- 
ским з его кгрунтами и селом Ячниками, яко позволяем ему, отцу 
Монастырскому, владѣти и всякие з него належитие от посполитих 
людей обырати повынности, так мѣти хочем и приказуєм, аби ему, 
отцу преречоному игумену, в заживаню того села и в владѣнью всех 
до монастыра Ржищевского належних кгрунтов и озер нехто з стар
шини и чернѣ жадной и наименшой перешкоди чинити не важился, 
козаки, однак, в том селе мешкаючие, а в войсковом реестрѣ найдую- 
чиеся и працѣ военние двигаючие, меют бути захований при зуполной 
козацкой волности.

3 Батурина октября 17, року 1687.
Звышменований гетман рукою власною.
Архив СПбИИРАН. Колл. 68. Карт. 2. № 96. Л. 1. Копия XVIII в.

№ 396
1687 г., октябрь. — Универсал И. С. Мазепы киевскому Николо- 
Пустынному монастырю на местечко Городище и мельницы

Иоанн Мазепа гетман з Войском их царского пресвѣтлого величества 
Запорозким.
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Ознаймуем сим нашим писанием кождому, кому бы о том вѣдать 
належало, меновите всей старшинѣ и чернѣ Войска их царского пре- 
свѣтлого величества Запорозкого, иж маючи мы, гетман, поголивости 
нашой к верѣ православной християнской належитой, абы не тилко 
мѣстца святи и домы Божие и в них законно служащий не были в жадном 
утисненью и обтяженью, але абы так в них хвала Божия, яко и служащий 
брали свое помноженье; ствержаем сим унѣверсалом нашим на святую 
обытель святую Николая Пустинного киевского монастыря и до него 
прилеглым монастырем киевским, мѣстечко Городище, в полку Мир
городском лежачое з озерами, станами, луками, полями, сѣножатми 
и зо всѣми до него приналежитостями. Як к оным и перед сим того 
мѣстечка з его ограниченем по своих правах заживали, а заховуєм при 
том, при тих же мѣстцах святых, Пустинном Николском и Пивском 
млыни, оден на рецѣ Сулѣ под мѣстом Чигирин Дубровою, о чотирох 
колах, а другий на рецѣ Пслѣ под местом Омелником о трох колах 
стоячим же купным правом им набытии. Яко теды мѣстечком тым 
Городыщем владѣти, и всякие от войта и посполитых людей тамош- 
ных послушенство и повинности отбырати, а з млынов всѣх огулом 
розмѣров их пожитков заживати. Тако и приказуєм пилно, абы оным 
в том владѣнью и пожитков отберанью жадное з старшины и чернѣ 
войсковое найменшое не чинил перешкоды под суровым караньем. 
А войт городиский з посполитими людми, абы оным превелебным 
отцем, игуменови и намѣстнику его, отдавали належите послушен
ство и повинность без жадного спротивенства. Для того сей унѣверсал 
наш выдавши, власною рукою подписалисмо и притисненем печати 
войсковое ствердилисмо.

Дан в Батурине октоврия року 1687.
^вышменованний гетман рукою власною1.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 97. Л. 1. Подлинник. 

Войсковая печать.
П р и м е ч а н и е :  х~х Рукой И. С. Мазепы.

№397
1688 г., января 17. — Универсал И. С. Мазепы киевскому 
Михайловскому Златоверхому монастырю на мельницы

Иоанн Мазепа гетман з Войском их царского пресвѣтлого величества 
Запорозким.

Так в тексте.
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Ознаймуем сим нашим универсалом всей старшині и черні Войска 
их царского пресвітлого величества Запорозкого, особливе пану пол- 
ковникови киевскому, старшині его полковой и кождому, кому о том 
відати належит, иж респектуючи мы на оскудном хлібного выжив- 
леня и всяких нужных потреб монастыра Свято-Михайловского 
Золотоверхого киевского, а до того відаючи же млыны на реці Острі 
на греблі слободской, Дворенков и Виличев, о чотирох колах стоячие 
(мучних а двох ступинах), за універсалами антецессоров наших тому 
помененному монастыреви належим прежде теды на всперте тых то 
нуждных монастыра оного потреб, заховуєм тые преречоные млыны 
и мы зместца нашего гетманского, позволяючи з ных превелебному 
его милости отцу Силвестору Головину, игуменови монастыра того 
Свято-Михайловского Золотоверхого з братиею, тягло войсковое по
винности розміров (о про господарское) отбырати и на свои мона
стырские потребы оборочати и користовати зуполне. В том жебы 
ему, превелебному отцу игуменови, и братии его, яко пан полковник 
киевский, так дозорца наш млынов того полку и нихто з старшины 
и черни не важился жадного и найменшого чинити перенагляния 
и перешкоды, міти хочем и приказуєм.

Дан в Батурине 17 генвара, року 1688.
^вышменованный гетман рукою власною1.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 100. Л. 1. Подлинник. 

Войсковая печать.
Пр и м е ч а н и е :  1 1 Рукой И. С. Мазепы.

№398
1688 г., января 21. — Универсал И. С. Мазепы гадячскому 
полковнику М. Боруховичу на местечки Лютенку и Борки

Іоан Мазепа гетман z Войском их царского пресвітлого величества 
гапорожским.

Ознаймуем сим нашим універсалом всей старшині и черні Войска 
их царского пресвітлого величества Запорозкого и всіму старшому 
и меншому товариству и посполитим полку Гадяцкого обывателем 
и кождому, кому о том відати належит, иж хотячи мы у належитом 
пана Михайла Боруховича, полковника Войска их царского пре
світлого величества Запорозкого гадяцкого, міти довольств, заховуєм 
при нем навсперте его полковничого уряду и сим нашим гетманским
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ствержаем універсалом мѣстечко Лютенку з сельцами до него при- 
слушаючими, мѣстечко Борки зо всѣми приналежностями и млыны его 
власные, колко их найдуется на рецѣ Пслѣ, на греблѣ мѣской лютен- 
ской, чого он за антецессора нашего, з ласки войсковое зоставши на 
урядѣ того гадяцкого полковництва, заживал аж по сые часы.

Теды яко позволяем ему, преречоному пану полковникови га- 
дяцкому, тыми двома мѣстечками и при ных будучими сельцами зу- 
полне владѣти и от посполитых обычное послушенство и належитость 
отбырати, а з млынов всѣми розмѣровыми користовати пожитками; 
так мѣти хочем и приказуєм, жебы ему в том нихто з старшины и чернѣ 
жадное и найменшое не важился чинити перешкоды и трудности. 
Козаки, однак, в тых мѣстечках мешкаючіе, мают быти захованы при 
належитых своих козацких вольностех. А войтам з посполитыми 
пильно приказуєм, жебы ему пану полковникови гадяцкому повинность 
обыклую и послушенство отдавали належите.

Дан в Батуринѣ, генваря 21 дня, року 1688.
^вышменованный гетман рукою власною1.
На л. 2 об. тем же почерком: Пану Михайлови Бороховичу, пол

ковникови гадяцкому, на местечко Лютенку и Борки и на млыны его 
власные, дан року 1688, генваря 21.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 238. On. 2. Карт. 69. № 61. Л. 1, 2 об. 
Подлинник. Войсковая печать.

Копия, хранящ. в ЦГИАК, опубл. : Універсали Івана Мазепи. Київ; 
Львів, 2006. Ч. 2. № 26. С. 69.

№ 399
1688 г., августа 5. — Универсал И. С. Мазепы лубенскому 

Мгарскому монастырю на защиту его владений
Иоанн Мазепа гетман з Войском их царского пресвітлого величества 

Запорозким.
Ознаймуем сим нашим писанем кождому, кому колвек о том вѣдати 

належит, иж яко не для утисненя чиих заводови, не для оскорбленя 
кого в яких угодиях и промислах, але для общое цѣлости краю Мало- 
российского подданных их царского пресвітлого величества Войска 
Запорожского по указу их же пресвітлих монархов наших город на 
Самерѣ от приходу неприятелского бесурманского есть нововиставлен, 
так места ж монастиря Мгарского лубенского на Самаре реки будучий
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под нашу реиментарскую оборону взявши, жодного з войск велико
российских началного и подначалного, а з малороссийских старшого 
и меншого товариства жадлет и мѣти хочет, аби перечоной обители 
Мгарской законников их челядѣ на том стану найдуючится в ловлях 
словних, и до них належних под Сумах ни одного жадная и найменшая 
перешкода и кривда не дѣялася, для чого и сей наш оборонной лист 
оним дает и просит, кто колвек теперь и на потом по указу // великих 
государей и великой государыни их царского пресвѣтлого величества 
в том городѣ Самарском воеводою будет, чтоб их, законников и по
слушников, на той рибной ловле будучих, в своей оборонѣ содержал 
и не допускал никому жадной на тот стану шкоди дѣлати.

Дан в таборѣ на Самарѣ, августа 5, року 1688.
На подлинном подпис таков: Звишменований гетман рукою власною.
Сию копию с подлинным универсалом свидетѣлствовали присут

ствующие в полковой лубенской канцелярии судия полковой лубен- 
ский Васил Стефанов, полковой писар Иаков Корнѣевич, ассаул полковий 
Рокчевскій.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 105. Л. 1-1 об. Копия 
XVIII в.

№400
1689 г., января 5. — Универсал И. С. Мазепы обывателям 

г. Остр на с. Виповзов

Пресвѣетлѣйших и державнѣйших великих государей царей и ве
ликих князей Иоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича и великие го- 
сударины благовѣрные царевны и великие княжны Софии Алексѣевны, 
всея Великия и Малыя и Бѣлыя России самодержцев их царского пре
свѣтлого величества подданний Войска Запорожского обоих сторон 
Днепра гетман Иван Степанович Мазепа.

Всѣм старшим и меншим мѣста Остра обивателем, як козакам, так 
и мещанам доброго здоровья узичивши, ознаймуем, иж будучи тут, 
в Батуринѣ, пан сотник ваш нынешние, от вас виправление, о соби 
подавал супплѣку, якую ми ласкаве принявши и зрозумѣвши вашу 
прозбу, жебы село Виповзов, здавна к городови вашому надежное, 
по-прежнему знову ваше било для спокойного уезджания в пущу, за 
тим селом найдуючуюся, и для безпечного увидання, всяких кгрунтов 
и хуторов, в том селѣ маючих; пишем лист наш до превелебного отца
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ректора и игумена Братского киевского, тилко о тое жадаючи, аби вам 
до города тое село Виповзов уступив, по которому сподѣвалисми ми же 
нашому жаданю учинити досит в том захочете, а любо он, отец ректор, 
маючи в себе надание листа универсал, не позволился того села по- 
мененного вам з под своей влади зиуступити, еднак повинне сами ти 
тулко тяглими тамошними людьми випозовскими владѣти, а козакам, 
там живучим и вам всѣм в том колвек якие маете в селе кгрунта, 
фолварки и всякие угодия жадного утиску и перешкода // чинити, также 
и до пущи, здавна городови вашому прислушаючой, уезджати не мает 
забороняти вам, чего ви, певни будучи, по-прежнему всѣх своих добр 
помененних безпечне уважайте. При том Господу Богу вас поручаем,

3 Батурина 5 января, 1689 року.
На подлинном подпис таков: Звишменований гетман рукою власною.
Сию копию с подлинным универсалом свидѣтельствовали при

сутствующие в полковой лубенской канцелярии судия полковой лу- 
бенский Басил Стефанов, полковой писар Иаков Корнеевич, ассаул 
полковий Рокчевский.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 109. Л. 1-1 об. Копия 
XVIII в.

№401
1689 г., февраля 6. — Универсал И. С. Мазепы киевскому 

Межигорскому монастырю на маетности

Пресвѣтлѣйших и державнѣйших великих государей царей и ве
ликих князей Иоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича и великие го- 
сударины благовѣерные царевны и великие княжны Софѣи Алексѣевны, 
всея Великия и Малыя и Бѣлыя России самодержцев, их царского 
пресвѣтлого величества Войска Запорожского обоих сторон Днепра 
гетман Иван Стефанович Мазепа.

Ознаймуем сим нашим гетманским універсалом, их же царского пре
свѣтлого величества Войска Запорожского рейменту нашего старшинѣ 
и чернѣ, а особливе пану полковникови киевскому и кождому, кому 
о том тепер и в потомные часы належатимет вѣдати. Иж будучи тут 
у нас, гетмана, велебный отец Радион, намѣстник манастыра все
милостивого Спаса киевского Межигорского, показовал нам двѣ 
монаршие жаловалные грамоты от пресвѣтлѣйших и державнѣйших 
великих государей и великие государни благовѣрные царевны, их
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царского пресвѣтлого величества на Вышгород на Петровицы и Мо- 
щаны; так же на половину села Козарич, на пустошь Туровщину, на 
деревню Холм и на село Демидово, з млынами Козаровскими и зо 
всеми до ных угоди и приналежностями им данные. Где он, пре- 
речоный отец намѣстник, именем своего игумена превелебного в Богу 
отца Феодосия Валковского и всей того монастыра Межигорского 
братьи, просил нас, гетмана, абысмо им тые маетности обваровали сим 
нашим універсалом. А так мы, гетман, примѣняючися до того пре- 
можного монаршого их царского пресвѣтлого величества указу, а при
нявши чрез его, преречоного отца намѣстника, в той мѣре слушне до 
нас занесенную прозбу, росказалисмо видати з канцелярии нашой 
войсковой сей наш гетманский універсал, через который пильно мѣти 
хочем и приказуєм, жебы им, отцом законником преречоного Межи
горского монастыра, в владѣнью тих маетностей и в отбыраню з ных, 
так же и з млынов належитых обыклих пожитков, як пан полковник 
киевский, так и нихто инший жадное и найменшое не важился чинити 
перешкоды, иначей не чинячи под войсковым неотпустным караньем.

Дан в Батурине февраля 6, року 1689.
^вишменований гетман рукою власною1.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 16. № ПО. Л. 1. Подлинник. 

Войсковая печать.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазёпы.

№402
1689 г., октября 15. — Универсал И. С. Мазепы лубенскому 

Игарскому монастырю на рыбную ловлю на р. Суле

Пресвітліейших и державнійших великих государей царей и ве
ликих князей Иоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича, всея Великия 
и Малыя и Бѣлыя России самодержцев, их царского пресвѣтлого ве
личества Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетман Иван 
Стефанович Мазепа.

Их же царского пресвѣтлого величества Войско Запорожского пану 
полковникови лубенскому, старшинѣ полковой, сотником и всім старшим 
и меншим того полку Дубенского обивателем и кождому, кому колвек 
о том відати належит, ознаймуем, иж велебний отцове законники 
монастыря Мгарского лубенского презентовали перед нами через ве- 
лебного отца Иону Вацовского універсал на рибнии ловлѣ в кгрунтах
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их, монастырских, около реки Сули, будучие от антецессора нашого, 
бившаго гетмана, им данний, и просили нас в той мѣрѣ о потвержене. 
Тгди ту прозбу их, преречоних законников мгарских, за рѣч слушную 
узнавши, яко сим листом нашим тии рибнии ловле до кгрунту мона- 
стирского належний, для вспомтя их монастирских всегдашних рос- 
ходов ствержаем, которих они здавна спокойнее заживали, так и якии 
на той же рецѣ Сулѣ нижей города Дубенского будучие, яко сих 
кгрунту монастирскому прилеглие до них присовокупленем, // зачим 
мѣти хочем и под винами срокгого караня пилно варуєм, аби нихто 
з старших и менших в тих рибних ловлях им, отцем законником мгар- 
ским, належних, так же и в тых мененних не чинил жадное и най- 
меншое перешкоди, а особно аби жаден з рибалок мѣских лубенских 
и иных с сѣтми и з иншими подсуками там являтися не важил.

Дан в Батурине, октоврия 15, року 1689.
На подлинном тако: Звишменований гетман рукою власною.
Сию копию с подлинным универсалом свидѣтельствовали при

сутствующие в полковой лубенской канцелярии судия полковой лу- 
бенский Басил Стефанов, полковой писар Иаков Корнеевич, ассаул 
полковий Рокчевский.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 117. Л. 1-1 об. Копия 
XVIII в.

№403
1689 г., октября 27. — Универсал И. С. Мазепы полковнику 

полтавскому Ф. Жученко, старшинам, войтам 
и бурмистрам Полтавы о вопросе введения аренды

Пресвѣтлѣйших и державнѣйших великих государей царей и ве
ликих князей Иоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича всеа Великия 
и Малыя и Бѣлыя Росии самодержцевих царского пресвѣтлого величе
ства Войска Запорожского гетман Иван Степанович Мазепа.

Их же царского пресвѣтлого величества Войска Запорожского пол
ковнику полтавскому господину Федору Жученку, господам обозному, 
судам, писарю, ясаулом и хорунжему полковым, сотникам, атаманам 
и всему старшему и меншему товарству, также войтом и бурмистром, 
раицом, мещаном и всем посполитым людем, как в городе Полтаве, 
так и во всех того полку местех и селех будучим, доброго от Господа 
Бога здоровия и сщасливого пребивания желаю.
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Приказуєм, что мы, гетман, по должности уряду нашего радея 
о цѣлости всего малоро//сийского народа, чтоб от наглых наступств 
неприятельских скорым и подлинным всем того краю нашего обы
вателем мог быти защит, как с подлинною волею и указу монарше- 
ского их царского пресветлого величества держим под региментом 
нашим войска охотницкие, конные и пехотные полки, так понуждаемы, 
что нал ежащей платеж за те всегдашние службы давати. А что в тех 
прошлых летех гетманства нашего никаких ниоткуду денег в скарб наш 
войсковой не имано доходов, а что было денег готовых в прошлых 
оных летех, с арендованного заводу собранных, и что было после 
бывшего гетмана Ивана Самойлова в денгах, в серебре и золоте, по
ловину скарбу на расходы наши войсковые оставлено, // то все на то 
же войско охотницкое и на запорожцов, а особно на монаршеских 
и на розных посланных и на духовных особ и на всякие расходы 
и случаи, уставленные дачи до остатка истащилося и уже на прошлые 
лета чем в войску тому, охотницкому, платить и посланных удовольст
вовать и росходы всякия держать денег нет.

Тогда ныне, быв у престола их царского пресветлого величества 
вместе з господами старшиною генералною и полковниками, при нас 
будучими, докладывали то при иных делех пресветлейшим монархом 
нашим, их царскому пресветлому величеству, прося милостивого их 
монаршеского указу, каким бы способом могли быти собраны денги 
на такие вышеписанные нужные потребы, которые всяким способом 
не могут быти отложены, на который наш доклад таков нам // их 
царское пресветлое величество свой монаршеский изволили учинити 
указ, дабы о том здесь, в городех, со всеми старшинами и урядовыми 
людьми, с мещанами и поспольством совет учинити, как нас с того 
совету в правду быти кажетца: или поборы с посполитых людей, или 
аренду постановити, так дабы тем способом в скарб воисковый денги 
имати радели, для того мы ныне чрез сей наш уневерсал и чрез изусную 
посланного нашего речь всех милостей старших и менших казаков 
и посполитых городовых и селских людей крепко спрашиваемся, что 
вам подобнейше быти окажется, поборы ли по счету доведется со 
всякого человека мещанина и посполитого всюда в местах и селах 
выбирати, или такими ли денежными поборами людям не дукучаюся, 
снесенную и отставленную оренду на винные шинки везде отновити яко 
же // радою в ыной способ как бы с соборами и арендами могло быти 
удобнее наполнити войсковую казну и удовольствовати охотницкое
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войско и все полковые всегдашние расходы. Всякой то из вам разсудит, 
что естли уставилася б аренда, то на одно вино оное для защищения 
убогих людей, чтоб не брано на них денежных поборов была постав
лена. А иные все медовые, пивные и бражные шинки были всякому 
вольны.

А так естли в поспольство поборов денежных давати испужалися 
и вы, шинками промышляющие люди, арендами не хотели как ими 
не ради б вам оною прикрытися (только что тождет на собирание на 
войско охотницкое и на войсковые расходы денги), тогда всем все 
вашей милости меж собою посоветуйте, не возрат ли бы того ж хвалити, 
что все те люди, которые вином шинкуют и, вино продав, в домах своих 
имеют от тех винных // шинках и с аренды годовую давали в скарбу 
войсковую должность. А сколько б той должности давать, на раде 
мы бы с старшиною генеральною и с вами полковниками в Батурине 
на будущем Рождественском съезде переговоря, постановили.

На сем будет ли изволение ваше, вскоре ведомо нам учините, и естли 
то вам полюбится, чтобы имать поборы с поспольства и мещан не ка
закующих или отставив те поборы учинити аренду, и мы, по соизволе
нию вашему, к тому пристати обещаемся, только вас старших просим 
и увещеваем, чтоб вы сей уневерсал наш во всех городах и в полках 
объявляли и перед казаками и посполитими людьми велеглядно чли. 
И поволили о том говорить и советовать, а какие где голосы будут 
и на чем ваш и о чем совет будет, чтоб мне за времени перед Рожде
ством Христовым, да о том господин полковник по раде, чтоб в полку 
твоем люди те, которые вином торгуют всяк имянно, // та на шинки 
винная аренда не имела никому быти досадна, понеже всякая шинко- 
вым промыслом упражняющийся добиты новых денег есть явный 
способ вольные шинки медовые, пивные и бражные, которых до 
аренды винные отнюдь бы домотатись непопущено. Подлинно ведаем 
мы и сами, что едва не весь народ убог от аренды, не имеет кривды, 
а с поборов надеющийся на себя досады удобно позволят на обнов
ление той аренды, но понеже многие как ис казаков, так и с посполитых 
знатнейшие держат шинки винные зело во оных пользуются, которым 
испромеж тех найпаче та аренда была б немала.

Сего ради тогда крепко вас всех спрашиваемся, дабы есте для 
таких великих нужд для збору в казну войсковую денег опчею // казака 
поспольства на роспись в городах и селех писан, и та б роспись перед
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Рождеством Христовым ко мне прислана была. О чем приказав, 
доброго здравия вам желаю.

Из Батурина октября 27 день, лета 1689.
РГАДА. Ф. 229 (Малороссийский приказ). On. 4. № 205. Л. 73-76. 

Копия XVII в.

№404
1689 г., ноября 19. — Универсал И. С. Мазепы товарищу Прилуцкого 

полка О. Маценку на с. Дедовцы в прилуцком ключе

Их царского прѣсвѣтлого величества Войска 2апорожского гетман 
Іоан Мазепа.

Пану полковникови прилуцкому, старшинѣ полковой тамошней, 
сотником, атаманом, войтом и кождому, кому о том належит вѣдати, 
ознаймуем, иж на у[.. .]вную прозбу Остапа Маценка, товариша полку 
Прилуцкого, надаємо ему до[.. .]вна нашое войсковое сельце Дедовцы 
в ключу прилуцком лежачое, а то респектом его зычливых ку ставич- 
ных з отца у Войску 2апорожком доненых услуг, кгдыж он супликовал 
до нас, прекладаючи, же небожчик отец его вѣрне и працовите у войску 
служачи за антецессоров наших прешлых гетманов, не тылько тим 
селцем Дедовцами, але и другим, Манджоговною, владел. А так по
зволявши ему, Остапови Маценкови, тим селцем Дедовцами владети, 
и всякое от людей посполитых опрочь Козаков послушенство и повин
ность дожичную ку спертью своему господарчому обырати. Мѣти 
хочем и приказуєм, жебы ему в том нихто не чинил перешкоды.

Дан в Батуринѣ ноеврія 19, року от сотвореня света 7198, а от 
Рождества Христова 1689.

^вышменованый гетман рукою власною1.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 238. On. 2. Карт. 69. № 64. Л. 1, 2. 

Подлинник. Следы войсковой печати.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№405
1690 г.} января 4. — Письмо И. С. Мазепы полковнику 

Переяславского полка Л. Полуботку

Мой ласковый приятелю пане полковнику переяславский.
Небожчик воица за спасеніе души своей ленговал двор свой, в Пере

яславлю найдуючийся, именно тот, где Павлиха мешкала, на манастыр
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Межигорский. Теды в том вашей милости жадаєм, абыте высланному 
тому, з монастыра Межигорскою будет присланным отвели тот двор 
и подали в посессию им, которым двором завідовати и користовати 
нехай будет вольно. Повторе вашей милости в тое жадаєм и поручаем 
в сохранение Господу Богу.

3 Батурина января 4 от сотворения света 7190, а от Рождества 
Христова 1690.

Вашей милости зичливий приятель !Иван Мазепа, гетман войска 
их царского величества1.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 16. № 78. Л. 1. Подлинник. 
Войсковая печать.

Пр и м е ч а н и е :  1 1 Рукой И. С. Мазепы.

№406
1690 г., марта 9. — Универсал И. С. Мазепы киевскому 

Межигорскому монастырю на с. Демянтичи и Харьковец

Пресвітлійших и державнійших великих государей их царского 
пресвітлого величества Войска Запорозкого гетман Иоанн Мазепа.

Их же царского пресвітлого величества Войска Запорозкого всей 
старшині и черні, особливе пану полковникови перяславскому, 
и старшині полковой, и кождому, кому о том належит відати, оз- 
наймуем сим нашим універсалом, иж маючи мы, гетман, по милости 
Божой и по монаршом их царского пресвітлого величества указу, 
в Малой России всякие утверждати права и устроевати порядки, ныне 
по прошении превелебного у Богу отца Феодосия Васковского, игумена 
манастыра Межигорскою киевского, и всей братии его, надалисмо 
и сим універсалом нашим надаємо на монастырь его села Демянтичи 
и Харковці, в ключу переяславском лежачие, з людми посполитыми 
и зо всіми до них прислушаючими угодьи и належитостями в помочь 
хутору их манастырскому, также найдуючомуся. А то маючи в особ
ливом нашом респекті, тое убогое обирежителное святое містце, ко
торое во всіх будучи недостатках много потребует своего вспартья. 
Зачым яко позволяем ему, преречоному отцу игумену Межигорскому, 
и братии его тымы селами до ласки войсковое владіти и всякое от 
людей посполитых своих войсковых вольностех послушенство и по
винность звыклую дорочную отбырати. Так [.. .J1 хочем и рейментарско
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приказуєм, жебы им в том нѣхто не чинил перешкоды, а во[йт з по
сполитими жебы был послушен во всем.

Дан в Лохвицѣ, марта 9, року от сотворения свѣта 7198, а от Рожде
ства Христова 1690.

2Звышменованный гетман рукою власною2.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 120. Л. 1. Подлинник. 

Войсковая печать.
П р и м е ч а н и я :  1Утраты текста по краю листа. 2~2РукойИ. С. Ма

зепы.

№407
1690 г., августа 9. — Универсал И. С. Мазепы, подтверждающий 

права значного товарища Г. Дейнеки на мельницы

Пресвѣтлѣйших и державнѣйших великих государей их царского 
пресвѣтлого величества Войска Запорозкого гетман Иван Мазепа.

Их же царского пресвѣтлого величества Войска Запорозкого всей 
старшинѣ и чернѣ, особливе панове: сотникови кролевецкому, ата- 
манови и всѣм, кому колвек о том вѣдати належит, ознаймуем, иж 
суплѣковал до нас Григорий Дейнека, значний товариш кролевецкий, 
просячи, абысмо ему ствердили отцевские его два млина, власним 
коштом построенные, а на него природным правом спалые, еден на 
рецѣ Свиднѣ о трох колах, а другий на рецѣ Ретѣ, тож о трох колах, 
стоячие. Теды мы, склонившися на оного прозбу и респектуючи яко 
на небожчика отца его войсковое услуги, так и на его, Григория, до 
которих он всегда пилне мѣется и вперед отправовати оные повинен 
будет, ствержаем сим унѣверсалом нашим оби два тие млины, по- 
зволяючи з них оному всѣ находячие пожитки заживати вцалѣ, если, 
однак, сам без людзской помочи греблѣ гатить и гатити мает*. В чом 
всем абы ему, помененному Дейнецѣ, нѣхто не важился чинити най- 
меншой перешкоды и трудности, пильно варуєм и приказуєм.

Дан в Батуринѣ 9 августа 1690 року.
^вышеменованный гетман рукою власною1.
ОР РНБ. Ф. 293 (Западнорусские акты). № 442. Л. 1. Подлинник. 

Печать.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

Так в тексте.
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№408
1690 г., августа 17. — Универсал И. С. Мазепы переяславскому 

полковому судье Л. Панкевичу на с. Леляки
Пресвѣтлѣйших и державнѣйших великих государей их царского 

пресвітлого величества Войска Zanopo3Koro гетман Іоанн Мазепа.
Их де царского пресвітлого величества Войска Zanopo3Koro, всей 

старшинѣ и чернѣ, особливе пану полковникови переяславскому, 
старшинѣ полковой и городовой тамошней и кождому, кому о том 
належит вѣдати, ознаймуем, иж з милости Бога всемогущаго и мо
наршого их царского пресвітлого величества указу справуючи мы, 
гетман, в Малой Росиі всякіе дѣла, нынѣ по прошеніи пана Леонтія 
Панкевича, судьи полкового переяславского, заховуєм при нем и по- 
твержаем сим нашим універсалом село Леляки, в ключу переяслав
ском лежаче[е]1, з людьми посполитыми и зо всѣми до него прислушаю- 
чими угодьи и належитостями. А то мѣючи в респектѣ нашом зич- 
ливые его и чирствые у Войску Zanop03KOM роненіе и вперед ронити 
маючіеся услуги, до которых узнаваем его быти з годного и способ
ного, яко теж позволяем ему, преречоному пану судьи, ТИМ селом до 
ласки войсковое владе [...] кое от людей посполитых, опроч Козаков 
послушенство и повинность звыклую дорочную ку вспертью господар- 
скому отбырати. Так мети хочем и приказуєм, жебы ему в том нихто 
не чинил перешкоды. А войту з тяглыми людьми абы ему послушен 
во всем.

Дан в Батуринѣ августа 17 року от сотворенья 7198, а от Рожества 
Христова 1690.

2Звышменованый гетман рукою власною2.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 238. On. 2. Карт. 69. № 67. Л. 1. 

Подлинник. Войсковая печать.
П р и м е ч а н и е : 1 Утраты текста по краю листа.2-2Рукой И. С. Ма

зепы.
Копия опубл.: Універсали Івана Мазепи. Київ; Львів, 2002. Ч. 1. 

№ 151. С. 203-204.

№409
1691 г., апреля 28. — Универсал И. С. Мазепы П. Гудовичу 

на постройку хутора и мельницы на р. Дубне
Их царского пресвітлого величества Войска Zanopo3Koro гетман

Іван Мазепа.
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Ознаймуем сим нашым писанем их же царского пресвѣтлого ве
личества Войска гапорозского всей старшинѣ и чернѣ, и кождому, 
кому колвек о том вѣдати належит, иж супплиновал до нас пан Павел 
Гудович, товариш полку Стародубовского, допрошуючися ласки нашой, 
жебысмо позволили оному для вспартья его домовых недостатков 
в пуще вольной, в уезду Почеповском будучой, на местцу Гулящом 
и никому ни в чом не пенном хутор завести, Винницу построили и греблю 
там же на речцѣ Дубнѣ, засыпавши млынок побудовати. Теды мы, 
гетман, схилившися на его пана Гудовича прозбу и респектуючи на 
услуги его, в Войску гапорозком отправуючиеся, позволяем оному 
на угляженом через него ж местцу яко хутор з винницею завчети, так 
и греблю засыпали там же на мененной речцѣ Дубнѣ и подлуг по- 
тужности воды млын на ней построили. Тылко пильно варуєм того, 
жебы через тое строеніе хутора в пуще местам и селам также и млынам 
давнейшым, кгдыся млын побудует, не было жадное найменшое 
перешкоды и кривды. Для чого мает пан полковник стародубовский, 
яко господар в полку своем, постерегати того, щоб од тых его, пана 
Гудовича, преречоных гаводов не учинилося людем якое ушкожене.

Дан в Батуринѣ априля 28, року 1691.
^вишменований гетман рукою власною1.
Архив СПбИИ РАК  Колл. 238. On. 2. Карт. 70. № 68. Л. 1. Под

линник. Войсковая печать.
П р и м е ч а н и е :  1 1 Рукой И. С. Мазепы.

№410
1691 г., сентября 3. — Универсал И. С. Мазепы киевскому 

Межигорскому монастырю на маетности

Их царского пресвѣтлого величества Войска Запорожского гетман 
Иван Мазепа.

Пану полковникову киевскому, сотникови Козелскому, атаманови 
городовому, войтови и всѣм яко товариству, так мещаном тамошнем 
и кому колвек о том вѣдати належит, ознаймуем, иж видячи мы лек- 
гацию превелебному отцу Феодочию Васковскому, игуменов из братиею 
монастыра Межигорскою, порадне данную на кгрунта, в Козелцу 
стоячие, якими пан Вуяхевич, будучи судья войсковый енерал- 
ный, владѣл, меновите на двор в самом городѣ стоячий и на пахатное 
все поле до того двора належное, з давна прозиваемое Жукинщиною.
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Ствержаем сим універсалом нашем оную лекгазию. А ораз пильно 
жадаєм и приказуєм, абы ніхто з старшины и з обывателей козел- 
ских не важился помененному отцу игуменови и всей братии Межи
горской в держаню зуполном звыш виражных кгрунтов и приспо- 
собленю всяких пожитков найменшой чинити пружности.

Дан в Батурині 3 сетеврия 1691 року.
^вышменованный гетман рукою власною1.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 124. Л. 1. Подлинник. 

Войсковая печать.
П р и м е ч а н и е :  1 1 Рукой И. С. Мазепы.

№ 4 1 1
1691 г., октября 26. — Универсал И. С. Мазепы, подтверждающий 

право Макарию Сусановичу, игумену Мгарского лубенского 
монастыря, и Ивану Кулябке построить греблю на р. Суле

Пресвітлійших и державнійших великих государей их царского 
пресвітлого величества Войска Запорозкого гетман Иоан Мазепа.

Их же царского пресвітлаго величества Войска Запорозкого пану 
полковникові лубенскому, обозному, судье, асаулом полковим, сот
никові, атаманові городовому и всему товариству, также войтови, 
бурмистром и всім обивателем лубенским и кому колвек о том 
відати належит, ознаймуем, иж превелебний в Богу Господне отец 
Ипатий Горбачевский, игумен монастыря лубенского, и Иван Ку- 
лябка, обиватель лубенский, просил нас, абисто им універсал бившого 
гетмана на лисогорские млини належачим потвердили, которого універ
салу таковий бил текст, же превелебному в Богу блаженной памяти 
отцу Макарию Сусановичу, игуменови монастыра Мгарского, з Иваном 
Кулябкою, обивателем лубенским, позволено било, аби они своим 
власним коштом на старой вже гребли здавно занятой, на реце Сули 
недалеко Лубен под Лисою горою, кліток чотире построити, так 
власне жеби шест кол собі кождий з них на той гребли міл, до ко
торой любо належало пред тим и болыни господаров, еднак они, об- 
радившися за сполним своим зезволенем, всім тим господаром 
своими грошми сплатили, и всіх их от того // гребле своею нагородою 
отдалили, и так дано им било на тую греблю у утвержене з таковими 
варунками, приказуючи пильно, аби нихто в том заводі их жадное 
не важился им перешкоди чинити, и ніякой задавати трудности. Але 
абы спокойного себі так превелебний отец игумен Мгарский з своей
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части шести кол, яко теж и поменений Иван Кулябка з других своих 
шести кол на той же гребли, в тих четирех клѣтках построених за
живали пожитку, а до направованью оной гребли всѣ так пѣшие яко 
теж и упра маючие тамошние прилеглих сел жители тепер и в по- 
томние часи, коли колвек потреба указоватимет, аби завше неотмовне 
би многою своею ставали материей розной, которая тилко згодна 
бивает на гаченеє гребле, яко денгу соломи и инной додавали, знаючи 
о том добре, же кождому реть и будет навсегда звигодою слушною, тая 
гребли оной работа, а они теж яко господари своих млинов повинни 
в своих же займищах хворост, нагачення тоей же гребли позволяти 
рубати и в том аби такий порядок завше неуставал обварованно било; 
теди и ми в тоей мѣри рѣч слушную и так монастирови Мгарскому, 
яко и всѣм людем околничим вигодную и пожитечную уваживши при- 
хилилисмося ласкове до их госпадина отца игумена и всей братьи 
так слушней прозби и тот бившого гетмана уневерсал сим нашим 
универсалом поновляем потвержнем мѣти хотячи и приказуючи пильно, 
жебы непремѣнно // подлуг таких варунков описанних цѣлость тих 
млинов и на права гребли била захована, докладуючи и того, жеби 
Иван Кулябка ничого соби болыи в уживанью своих млинов не затягал 
ани потеглими людми, толко свою в тоей гребли часть направовал, 
але жеби тая гребля вся оними людьми слушне и порядне била зароб- 
левна всегда, яко би за их яким огурством или яким упором под час 
потреби направованя тоей гребли в тих млинах, якия не учинилася 
шкода, тое пильно варуєм и приказуєм под срокгим каранем и винами 
неотпустними.

Дан в Батурине 26 октовря 1691.
На подлинном подпис таков: Звишменований гетман рукою власною.
Сию копию с подлинным универсалом свидѣтельствовали при

сутствующие в полковой лубенской канцелярии судия полковой лу- 
бенский Басил Стефанов, полковой писар Иаков Корнеевич, ассаул 
полковий.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 125. Л. 1-2. Копия XVIII в.

№412
1691 г н о я б р я  5. — Универсал И. С. Мазепы значному 

товарищу К. Голубу на его маетности
Пресвѣтлѣйшихъ и Державнѣйшихъ Великихъ Государей Ихъ Цар

ского Пресвѣтлого величества войска Тапорозкого1 гетманъ Іванъ Мазепа.
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Іхъ же царского пресветлого величества войска Zanopo3Koro пол- 
ковникови нѣжинскому, старшынѣ его полковой, сотникови кролевец- 
кому и кождому, кому о том вѣдати належит, ознаймуем, иж просил 
нас пан Костантий Голуб, значный товариш войсковый, абысмо ему 
слободку межи Довгалювкою фолварками, да Игнатком, и межи 
горѣшными млынами, на власном его кгрунт лежачую, и пять хат 
межи Дулиными и его пана Костантіа млынами на ровчаку, тож на 
власном кгрунтѣ его стоячіе, потвердили нашым унъверсалом. Теды 
мы, гетман, маючи власть по милости Божой и по монаршом их цар
скаго пресветлаго величества указу всякіе справовати дѣла, и давши 
у себе его пана Костантіа мѣстце прозбѣ, респектом значных в войску 
гапорозком услуг, и для упреймое его к нам рейментарови зычливости, 
ствержаем ему тую слободку и тіе пять хат в гуиолное владѣнье, 
варуючи пилно, абы нихто з старшыни и чернѣ, а особливе старшына 
кролевецкая, ему, пану Костантію, в том не чинила трудности и до 
мѣских своих судов ж  тоей слободки, так и тых пятох хат не потягала.

Данъ в Батуринъ 5 ноевріа, року 1691 го.
2Звышменованный гетманъ рукою власною2.
ОР РНБ. Ф. 293 (Западнорусские акты). № 445. Л. 1. Подлинник. 

Войсковая печать.
П р и м е ч а н и я :  1Так в рукописи. 2-2 Рукой И. С. Мазепы.

№413
1691 г.} декабря 17. — Универсал И. С. Мазепы заслуженному 
товарищу С. Петрувскому на с. Ждани с принадлежностями

Пресвѣтлѣйших и державнѣйших великих государей их царского 
пресвѣтлого величества Войска Запорозкого гетман Иван Мазепа.

Их же царского пресвѣтлого величества Войска Запорозкого пану 
полковникови лубенскому, сотникови сенчанскому и всем того полку 
обивателем, кому колвек о том ведати належит, ознаймуем, иж по 
милости Божой и монаршой их царского пресвѣтлого величества, 
яко маем з своей моци всякие в Малой Россіи у строювати порядки1 
и заслужоних людей контентовати, призволе тим респектом, так знаючи 
пана Стефана Петрувского, от давних час у войску Запорожском добре 
заслужоного товарища, надаем ему з ласки войсковой село Ждани, 
в уезде Сенчанском лежачое, з слушними до него принадлежностями, 
позволяючи в нем великие пожитки привлащати и от тяглих людей
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посполитих послушенство и повинность призвогу тую отбирати ку 
вспартю своему недостатку домовому мѣти. Пре то хочем и приказуєм, 
аби ему, пану Петровскому, в держаню того села и в захиваню з него 
велких пожитков як пан полковник лубенский, так и нихто з старшини 
тамошной не важились чинити нейменшой трудности и перешкоди; 
войт зась помененного села Жданов з тяглими людьми (опроч Козаков) 
жеби належитое послушенство оддавали, засобна приказуєм.

Дан в Батуринѣ, декаврия 17 1691 року.
В подлинном так: Звишменований гетман рукою власною.
Сию копию с подлинным универсалом // свидѣтельствовали при

сутствующие в полковой лубенской канцелярии судия полковой лу
бенский Васил Стефанов, полковой писар Иаков Корнеевич.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 68. Карт. 2. № 126. Л. 1-1 об. Копия XVIII в.
П р и м е ч а н и е :  1 1 Вписано тем же почерком над строкой.
В том же деле на л. 2 тем же почерком: С представленных от 

обозного полкового лубенского Филиппа Петровского пяти гетман
ских уневерсалов копии.

№414
1692 г., января 10. — Универсал И. С. Мазепы киевскому 

Межигорскому монастырю на маетности

Пресвѣтлѣйших и державнѣйших великих государей их царского 
пресвѣтлого величества Войска Запорозкого гетман Иван Мазепа.

Ознаимуем сим нашим письмом всѣм вобец и кождому засобна, 
а именно так духовным властям, яко и свецким войсковым и по- 
сполитым старшинам и кому колвек сей наш унѣверсал оказан будет, 
иж предложил нам прилежную свою прозбу превелебный в Богу гос
подин отец Феодосий Васковский, игумен монастыра Межигорскою 
киевского, зо всею о Христе братию таковую, абысмо им их власные 
кгрунта, монастырови Межигорскому приналежитые и приличныя, 
а имянно Машны на рѣчцѣ Которы будучия, а власною их копою 
у вѣчност покупляныя, нашим реиментарским универсалом потвердили. 
Теды мы так слушне их, отца игумена и всей братиеи, прозб давши 
у себя мѣйсця, яко обыклисмо по милости и власти монаршой нам 
вручоной всяким в Малороссии порадки устроивати, так и оного мо
настыра Межигорскою всѣ приличные кгрунта, а имянно помянутые на 
тое Которы рѣчце стоячия млыны сим нашим гетманским универсалом
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потвержаем и вѣчными оных млынов обладаньем и пожиткованьем 
закрепляем. Прото мѣти хочем и пильно приказуєм ^бы 1 во всѣх их 
кгрунтах их мешков спокойном вживаню и зуполном пожиткованю 
нихто так з старшины и черни войсковой и посполитой, як их духов
ных особ наименшой им перешкоды и трудности чинити и задавати 
найменшим способом не смѣл и не важился, ижбы таковым нихто на 
тых их греблях клиток новых строити не помышлял, таковую прето 
нашу рейментарскую волю выразивши, абы з противко оной намнѣй 
иначей преступовати жаден не смѣл, пильно приказуєм и срокго 
загрожую.

2Звышменованный гетманъ рукою власного2.
Дан в Батуринѣ, 10 януария 1692 року.
3Року 1693 мая 29 за очевистою прозбою велебных в Богу отцев 

Филарета Кощаковского, наместника монастыра Межигорскою, и Афа
насия Лохвицкого, сей унѣверсал до книг мѣйских киевских присылаем 
их царского величества Иван Быковский, войт киевский3.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 127. Л. 1. Подлинник4. 
Войсковая печать.

П р и м е ч а н и я :  1-1 Вписано тем же почерком над строкой. 2-2Рукой 
И. С. Мазепы. 3-3Другим почерком. ĄРукой генерального писаря В. Ко
чубея.

№415
1692 г., февраля 23. — Универсал И. С. Мазепы киевскому 

Свято-Никольскому монастырю на селище Тростянец
Пресвѣтлѣйших и державнѣйших великих государей наших их 

царского пресвѣтлого величества Войска Запорозкого гетман Иван 
Стефанович Мазепа.

Их же царского пресвѣтлого величества Войска Запорозкого всей 
старшинѣ и чернѣ, меновите пану полковникови переяславскому и всѣм 
того полку старшынам, товариству, посполитим людем и всем, кому 
бы колвек о том ведати належало, ознаймуем. Иж превелебный в Богу 
господин отец Иоасаф Кроковский, игумен монастыра Свято Ни
кольского киевского, з братиею просил нас, абысмо потвердили 
нашим унѣверсалом гетманским селище, прозиваемое Тростянец, межи 
кгрунтами баришполским и их маетностью Полу Княжичами лежачое, 
показуючи нам унѣверсал бывшого гетмана небожчика Богдана Хмель
ницкого небожчикови еще отцу Иннокентию Кгизрлеви, игуменови
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Николскому, з братиею, а потом архимандрите Лаври Киево-Печерской 
будучому, на тое селище наданьеи, и прикладал нам, же тот Тростянец, 
як за игуменства преречоного небожчика отца Кгизеля и отца Тура, 
так же и за иных игуменов в посессиі монастира Свято-Никольского 
всегда бывал, подлуг універсалу Хмельницкого. Теды мы, склонив- 
шися до прозбы помененного отца игумена нынѣшнею Николского 
з братиею, и зрозумівши з донесения певных особ баришпольских 
на тое дело ординованых, же здавна и аж по сей час тое селище Тро
стянец найдовалося в области монастира Николского киевского: 
ствержаемо сим нашим універсалом оное и пильно жадаєм, абы ніхто 
з старшыни и черни войсковой не важился ему, отцу игуменови, и всей 
братию монастыра Николского найменшой трудности и перешкоди 
чинити, в зуполном владѣнью того селища Тростянца з призвоітимы 
до него приналежностями. Варуєм, однак, и тое, жебы от его, отца 
игумена, з братиею и от полукняжицких дозорцов баришпольским 
жителем в их старожитных баришпольских кгрунтах не діялася 
найменшая кривда и непотрибная трудность.

Дан в Переяславлю, февраля 23 1692 року.
^вышменованый гетман, рукою власною1.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 129. Л. 1. Подлинник. 

Войсковая печать.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№ 416
1694 г., июня 13. — Универсал И. С. Мазепы атаманам 

и войтам сарскому, кротковскому и петровскому, 
чтобы гатили войсковую греблю на р. Псел

Их царского пресвітлого величества Войска Zanopo3Koro гетман 
Иоан Мазепа.

Вам атаманам сарскому, кротковскому и петровскому з товариством, 
так и войтам сіл тых же з посполством сым нашым писанем сурово 
приказуєм, абысте подлуг давних обыкновеных, войсковую нашу сар- 
скую, на Пслі будучую, с полным шарварком гатили греблю. А еслибы 
так, подлуг сего універсалу нашего досить волі нашой не сталося, 
теды не тилко вы, атаманя и войти з тамошными жителями, сурового 
не уйдете караня, але и державци ваши под великую нашу гетманскую 
подпадут неласку, и овоеж каране, абы так, а неиначе было, и повторе 
пильно приказуєм.

Дан в Батуринѣ июня 13 дня, 1694 року.
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^вышменованный гетман рукою власною1.
ОР РНБ. Ф. 293 (Западнорусские акты). № 447. Л. 1. Подлинник. 

Войсковая печать.
П р и м е ч а н и е :  1 1 Рукой И. С. Мазепы.

№417
1694 г., июля 31. — Универсал И. С. Мазепы киевскому 

Межигорскому монастырю на защиту прав его владений

Их царского пресвѣтлого величества Войска Zanopo3Koro гетман 
Иоан Мазепа.

Пане полковнику переяславский, доносил нам превелебным в Богу 
господин отец Феодосий Васковский, игумен монастыра Межигор- 
ского, з братие, жалосне прекладаючи, иж в кгрунтахих монастирских, 
едных наданых, а других и купленных в полку вашей милости лежачих, 
дѣется им от полчан ваших кривда и долегливо. Яко теды тое недобре 
дѣется, иж в власном своем оны, отцеви межигорские, узнают обиду, 
так через сей уневерсал наш рейментарской варуєм, абы нехто жадных 
им в их власных кгрунтах не важился задавати трудности и чинити 
кривды; и тут же и вашей милости пане полковнику пильно приказуєм, 
жебы если коли на кого з полчан ваших доведутся тие кривды, неотво- 
ложную чинил оным отцом межигорским з такового справедливо ж.

Дан в Батуринѣ июля 31 1694 року.
^вышменованный гетман рукою власною1.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 124. Л. 1. Подлинник. 

Войсковая печать.
П р и м е ч а н и е :  ]~1 Рукой И. С. Мазепы.

№418
1694 г.} декабря 18. — Универсал И. С. Мазепы А. Каяновичу 

на слободу Малую Деременку

Іх царского пресвѣтлого величества Войска Zanopo3Koro гетман 
Іоан Мазепа.

Пану полковниковѣ стародубовскому, сотниковѣ почеповскому 
и кождому, кому колвек о том вѣдати належатимет, сим нашим 
ознаймуем писаніем, іж презентуючи нам пан Антон Каянович, атаман 
городовой почеповскій, унѣверсал, данный собѣ от пана полковника
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стародубского на слободу, прозываемую Малую Деременку, в ключу 
почеповском лежачую, просил нас, абыско ему оную слободу под- 
вердили. Заохочаючи теди мы его, пана Антона, до далших услуг 
наших, яко сим универсалом нашим тую слободу ствержаем, позволяючи 
ему, помененному пану Каяновичу, для вспартви своего господарства 
з оной пререченой слободки посполитих людей вшелякую отбирати 
повинность и послушенство, кромѣ Козаков, якии при своих мают 
ненарушне найдоватися вольностях. Так мѣти хочем і рейментарско 
варуєм, аби в тоей оной слободки владѣню ему пану Каяновичу нѣхто 
жадной не чинил перешкоди.

Дан з Батурина, декаврія 18, 1694 року.
гвишменований гетман рукою власною.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 231. № 14. Л. 1. Копия XVIII в.
Копия, хранящ. в РГАДА, опубл.: Універсали Івана Мазепи. Ч. 1. 

№ 226. С. 275.

№419
1695 г., февраля 25. — Универсал И. С. Мазепы 

Свято-Спасскому Мгарскому монастырю, разрешающий 
поселитъ на его землях вольных людей

Их царского пресвѣтлаго величества Войска Запорозкого гетман 
Иоанн Мазепа.

Пану полковникови полтавскому, сотникови великобужскому, ата
ману городовому, войтови и всѣм тамошним, як товариству, так и по
сполитим людем ознаймуем, иж по прошению превелебного в Богу 
отца Ипатия Горбачевского, игумена Свято-Спаского Мгарского, 
з братиею, позволилисмо на их власней монастирской землѣ куплен
ной, под Ковжижею зостаючой, людей посадити волних столко че- 
ловѣк, насколко землѣ тоей монастирской будет; для потоки их хутору 
потребной, в том аби им, отцу игумену и всей братии мгарским, нихто 
не важился чинити перешкоди, пильно упоминаем и приказуєм.

Дан в Лубнах февруалия 25 1695 року.
На подлинном подпис таков: Звишменований гетман рукою власною.
Сию копию с подлинным универсалом свидетелствовали присут

ствующие в полковой лубенской канцелярии судия полковой лубен- 
ский Басил Стефанов, полковой писар Иаков Корнеевич.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 140. Л. 1. Копия XVIII в.
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№ 4 2 0

1695 г., апреля 25. — Универсал И. С. Мазепы киевскому 
Межигорскому монастырю на с. Чернино

Пресвѣтлѣйших и державнѣйших великих государей их царского 
пресвѣтлого величества Войска Запорозкого гетман Иван Мазепа.

Их же царского пресвѣтлого величества Войска Zanopo3Koro пану 
полковникови киевскому, старшине полковой, сотникови острицкому 
и кождому, кому о том вѣдати належит, ознаймуем, иж презентовал 
нам превелебный в Богу господин отец Феодосий Васковский, игумен 
монастира общежителного Межигорского киевского, купчее письмо 
на озеро Колпят под селом Чернином уезду Острицкого будучое, от 
превелебного господина отца Иннокентия Манастирского, игумена 
Кирилского киевского, себе данное, и просил нас именем всей братии 
монастира своего Межигорского, абысмо потвердили им нашым унѣвер- 
салом тую их куплю. А так мы, гетман, видячи тое их купчее право 
порядне справленное, сым нашым універсалом ствержаем по прошении 
преречоного отца игумена Межигорского з братиею, позволяючи им 
тым озером як власным своим добром владѣти, и всякие з него на- 
лежитие пожитки отбирати ку вспартю господарства своего. Ведаючи 
прето о такой волѣ нашой, абы им, отцу Игумену з братиею, в владении 
оного озера и в отбираню з него належитых пожитков нихто з старшини 
и черни не важился чинити перешкоды, мѣти хочем и повагою сего 
уневерсала нашего приказуєм.

Дан в Батуринѣ, априля 25, 1695 року.
^вышменованный гетман рукою власною1.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 141. Л. 1. Подлинник. 

Войсковая печать.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№ 4 2 1

[Не ранее 1696 г.]*, май. — Универсал И. С. Мазепы 
протопопу Григорию Максимовичу на греблю

Его царского пресвѣтлого величества Войска Запорожского гетман 
Иоан Мазепа.

* Дата установлена исходя из содержания документа.
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Ознаймуем сим нашим універсалом кождому, кому колвек о том 
вѣдать належит, а особливе пану полковнику переясловскому, старшинѣ 
полковой, сотником, атамановѣ и всему товариству, также войтови, 
бурмистром и всім посполитим людем, // обивателем тамошним, иж 
суплѣковал до нас пречестний господин отец Григорій Максимович, 
протопоп баришовский, докладаючи тое, же подлуг поданого пред 
сим ему нашого універсалу, близко Переясловля на мѣстцу, прози- 
ваемом Чириком, он усипал греблю, и на оной построил млин, а тепер, 
просячи нашого позволеня, жеби при той греблѣ могл посадит людей. 
Давши теди ми той его, пречестного господина отца протопопи, прозбѣ 
у себе мѣстцѣе, респектом ку нам его зичливом и приносячихся при 
безкровних в церкви Божой офірах за нас, гетмана, молитв, позволяем 
ему на помененом местцу при овом млину для береженя оной греблѣ 
посадить человѣка десять межи тих людей, которіи, не маючи своих 
певних осѣдлостей, похотят там селитися и жити, толко аби чрес тое 
старинним людем в их стариних кгрунтах не было стисненя. Приказуєм 
теды, абы ему, отцу протопопѣ, в том осаженю людей нихто не чинил 
перешкоды, аже он, помененій отец протопоп, в той же своей суплѣцѣ 
просил нас // и аренду в селѣ Ерковцах, маетности его, жеби по 
прежнему по десять талярей, а не больше рати было отбирано. Теди 
ми позволяем ему, отцу протопопу, по прежнему рати десят талярей 
на рок одложивши, мѣти тую аренду в зуполной своей моци, о чом 
абы нихто не был противен волѣ нашой, приказуєм.

Дан в Батуринѣ, мая <.. .> року <.. ,>х
В подлинном тако: Звиш менований гетман рукою власною. Место 

печати.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 181. Л. 3-4. Копия 

XVIII в.
П р и м е ч а н и е :  хДата не дописана.
Копия, хранящ. в ЦГИАК, опубл.: Універсали Івана Мазепи. Ч. 2. 

№ 154. С. 198-199.

№ 4 2 2
1696 г., января 10. — Универсал И. С. Мазепы киевскому 

Межигорскому монастырю на мельницы

Пресвѣтлѣйших и державнѣйших великих государей их царского
пресвітлого величества Войска Запорозкого гетман Иван Мазепа.
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Ознаймуем сим нашим письмом всім  вобец и кождому зособа, 
а именно так духовним властям, яко и свіцким войсковим и поспо
литим старшинам и кому колвек сей наш універсал оказан будет, иж 
предложил нам прилужную свою прозбу превелебний в Богу господин 
отец Феодосий Васковский, игумен монастиря Межигорского киев
ского, зо всею о Христѣе братиею таковую, аби смо им их власние 
кгрунта монастирове Межигорскому приналежитие и приличние, 
а именно млины на річце, которые будучіе, а власною их копою 
у вѣчность покупленние, нашим рейментарским універсалом по
твердили. Те ди ми так слушной их, отца игумена и всей братии прозбі 
давши у себе місце, яко обыклисмо по милости и власты монаршой 
нам врученной // всякие в Малороссии порядки устроиваты, так и оного 
монастира Межигорского всѣ приличние кгрунта, а именно помянутие 
на той Котури річце стоячіе 1 млини1 сим нашим гетманским у н і 
версалом потвержаем к вічним оних млинов обладаньем и пожитко- 
ванем закрепляем. Пре то мѣты хочем и пильно приказуєм, абы во всіх 
их кгрунтах и в тих их млинов спокойном ужыванью и зуполном 
пожиткованью никто так з старшины и черни с войсковой и поспо- 
литой, яко и од духовних особ найменшой им перешкода и трудносты 
чинить и задавати найменшим способом не сміл и не важился, а жебы 
так же нехто на тих их греблях клиток нових строити не помишлял. 
Таковую пре то нашу рейментарскую волю выразившы, аби противо 
оной намнѣй иначей поступоваты жаден не сміл, пилно приказуєм 
и срокго загрожуєм.

Дан в Батуринѣ, 10 іануарія 1696 року.
В подлинном подпис: Звышменованний гетман рукою власною.
С подлинным свідетелствовали: судиа полковой Стефан Баранов

ский, писар Семен Катеринич.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 143. Л. 1-1 об. Копия 

XVIII в.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Вписано тем же почерком над строкой.

№423
1696 г.} ноября 23. — Универсал И. С. Мазепы лувенскому 

Мгарскому монастырю на став Романковский на р. Днепр

Пресвітлейшаго и державнійшаго великаго государя его царского
пресветлого величества Войска Запорозкого гетман Иоан Мазепа.
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Ознаймуем сим нашим универсалом всім, кому о том відати на
лежит, а особливе всему старшому и меншому войска его царского 
пресвітлого величества так городовому, яко и низовому, а тут же и на 
Кодаці знайдуючомуся товариству, иж просил нас превелебний в Богу 
господин отец Ипатий Горбачевский, игумен монастиря Мгарского 
лубенского, з братиею, аби сти став Романковский на рецѣ Днепрі 
стоячий издавна за універсалами антецессоров наших в их заживаню 
будучий, за всѣми з давна до него належащими рибними ловлями 
нашим подтвердили універсалом. Ми теди для містца святого прозбі 
его неотмовивши тот став Романковский, сим нашим подтвержаем 
універсалом: позволяючи ему з братиею зо всех рибних до того ему 
належицих пожитковати ловлей; зачим аби нихто з старшого и меншого 
городового низового и кодацкого товариства, а особливе жаден з до- 
зорцов наших ему, отцу игумену, з братиею в отбирание з того по- 
мененного ему пожитков чинити жадное не важился // перешкоди 
и мети хочем и под войсковим каранем приказуєм.

Дан в Батуринѣ, 23 ноеврия 1696 року.
В подлинном подпис таков: Звишменованний гетман рукою власною.
Сию копию с подлинным универсалом свидетельствовали при

сутствующие в полковой лубенской канцелярии судия полковой лубен- 
ский Васил Стефанович, полковой писар Иаков Корнеевич, ассаул 
полковий Рекчевский.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 145. Л. 1-1 об. Копия 
XVIII в.

П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№424
1697 г., января 5. — Универсал И. С. Мазепы канцеляристу 
войсковому С. Стефановичу на гай Добролежовский и луга

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозкого гетман 
Иван Мазепа.

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского всей 
старшинѣ и чернѣ, а особливо сотником пѣщанскому и бубновскому 
и кождому, кому о том відати належит, ознаймуем, иж показовал нам 
пан Савва Стефанович Шабельниченко, канцелярист наш войсковий, 
отвористіи два листа панов полковников переясловских, один небожчика 
в Бойцѣ Сербина на гай Добролежовский под селом Шабельниками
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будучий, которыми владѣли панове Стефановича прадѣды Шабелни- 
ченко и Шабелник, по которым смерти нѣкоторий легкомисленний 
их кревний попродали тий гай, а другий лист пана Ивана Мировича, 
нинѣшного полковника переясловского, на луки, так же под Шабел- 
никами лежачий, небожчику Ивану Каневцевѣ его данный, и просил 
он, пан Стефанович Шабелниченко, себѣ нашого на тии прадѣдовский 
свои грунта унѣверсал, за которым би могл он, отложивши за тий гай 
оним гроши, оними гаями // владѣти и пожитковати.

А как ми, гетман, склонившие на ту его прозбу, сим нашим унѣвер- 
салом яко тии полковницкии листи ствержаем, так позволяем ему, пану 
Стефановичу, яко сукцесорове тѣх добр тими луками пожитковати, 
и оний гай, отдавши належитии за онии гроши, в свое владѣние об
няты як хотя користовати оними, тут же позволяем ему, пану Савѣ 
Стефановичу, яко державцѣ и сукцесоровѣ отбирати к вспарку гос
подарства своего десятину с нивя стародавного Шабелниковского 
Добролеповского з людей тих, который будут пахати оние нивя, за 
его вѣдомом ведати про то о такой волѣ нашей, аби нѣхто з старшини 
и чернѣ оному пану Стефановичу в владѣние тих добр не чинил пере
шкоди, овшем аби старшина пещанская и бубновская належитую до 
обираня тих гаев в его посессию и до отбирания з тих гаев луконивя 
при своятих пожитков чынила помощ альде тим пахати неукриваючи 
належитой десятини // оную повынность ему отдавали без переки 
мѣти хочем и приказуєм.

Дан в Батуринѣ, генвара 5 року 1697.
В подлинном подписано: Звишменованний гетман рукою власною.
Уневерсалом f...]1 коллегии малороссийской указа свѣдѣтельство- 

вали и подписывали полковник Григорея[...]2.
1761 году декабря 1 таков подлѣний унѣверсал принял и росписался 

подданий ассесор коллежской чугуевца Васил Терледкий.
Архив СПбИИРАН. Колл. 68. Карт. 2. № 146. Л. 1-2. Копия XVIII в.
П р и м е ч а н и я :  1 Слово неразборчиво. 1 Далее текст выцвел.

№ 4 2 5

1698 г.} января 5. — Универсал И. С. Мазепы киевскому 
Свято-Никольскому монастырю на маетности

Пресвѣтлейшаго и державнѣйшаго великаго государя его царского
пресвѣтлого величества Войска Запорозкого гетман Иван Мазепа.
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Ознаймуем сим нашим універсалом, тепер и потомные часы, ко- 
ждому, кому колвек о том відати належит, а меновите пану полков- 
никови киевскому, сотникови и атаману городовому, особливе тем 
войтови тамошнему зо всем маистратом, иж будучи у нас в Батурине 
з Богозскому слова брия проповедию во время сочетания брачного 
племянника нашего, его царского пресветлого величества стольника, 
пана Ивана Обідовского, превелебный в Богу его милость господин 
отец Стефан Яворский, игумен монастыря Свято-Николского пустынно 
киевского, презентовал нам на стародавные того ж своего монастыря 
добра, отчины, кгрунта, сеножати и угодия, а именно на село Борщовку, 
недалеко Киева лежачое, и на все до него приналежносте, привелей 
короля польского Александра, другий привилей короля Сигизмунта, 
литовского князя Фридериха Глебовича Пронского, воеводы киевского, 
выпис з книг кгродских киевских под печатю Ивана Григориевича 
Служки, городничего киевского, привилей Андрея Немеровича, воеводы 
киевского, лист игумена Михайловского киевского о разграниченю 
кгрунтов Борщовских писаны; на явное лекгацию князя Михайла 
Федоровича, старосты черкасского, другую лекгацию на часть тоей ж 
Гатной Богдана Федоровича Глинского на Глинища, Григоривщину 
и на все до них приналежачие угодия, яко то на сеножати, на берег 
Чорториский, на лесы и озера монастырский, у Мистки Григорьевича 
купленные, декрет задворным Владыслава Четвертого, короля поль
ского; лист потвержателный короля Сикгмунта, другий лист того ж 
короля, до мещан киевских писаный; лист Андрея Александровича, 
державцы на тот час киевского, потвержателный; выпис з приказу 
киевского о разграниченю тых заднепрских около дворца монастир- 
ского кгрунтов, на которые то все нам презентованные привилея, 
декрета, записы, лекгации и всякие крепости, просил гетманского нашего 
потвержателного уневерсалу, Мы теды, гетман, видячи в том слушное 
и благословенное прошение, того ж превелебного в Богу его милости 
отца игумена Свято-Никольского киевского, а до того респектуючи 
рейментарской и на самую его в церкве Божой значне заслужоную 
особу, яко сим нашим універсалом, все в тых помянутых привилеях 
и иных крепостях выраженные пункти, клявзулы, коммата и все в них 
описанные розграниченя во вечные роды ствержаем, позволяючи мо- 
настыреве тому Николскому преречоными добрами Борщовкою, Гатным, 
Глинищами, Григоривщиной и всеми до них здавна приналежачими
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угодиями владети и користовати так, абы нихто з старшины и черне 
войсковой, а меновите пан полковник киевский з своею старшиною 
и войт тамошний зо всем маистратом, наименшой в том владеню 
и користованю преречоному монастыреви Свято-Никольскому пустын
ному киевскому не важилися чинити шкоды, перешкоды и долечли- 
вости, непременно мѣти хочем под срокгим войсковым каранем рей- 
ментарско приказуєм.

Дан в Батуринѣ року 1698 месяца януария 5 дня.
^вышменованный гетман рукою власною1.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 16. № 147. Л. 1. Подлинник. 
Войсковая печать.

П р и м е ч а н и е :  1~1 Рукой И. С. Мазепы.

№ 4 2 6

1698 г., январь. — Универсал И. С. Мазепы 
значному товаригцу Г. Карповичу

Их царского пресвѣтлого величества запорозкого гетман Иван 
Мазепа.

Вам, атаманове и войтови села Козари и села Блудшого, и иншим 
втож атаманове, войтов изо всем тых сел посполитыми людьми 
огнаймуем, иж прикладал нам пан Григорий Карпович, значный то
варищ войсковый, что некотории мененных сел житель в его, пана 
Карповичовом ставу[...] поробили, з чого деетеся ему, пану Карповичу, 
перешкода. Зачим чрез сий унѣверсал наш всем вам пильно приказуєм, 
абысте тие свои построенный и з наставу преречоного особы порозби
рали, а нехай так у вас будет як самая в том несла слушном, то есть 
маете вы в ловленню рыбы дбати собе промыслу подлуг прошлороч- 
ных обыклостей давных, що абы иначей не было нашим уневерсалом 
варуєм.

Дан в Батуринѣ, генваря 1698 року.
^вышменованный гетман рукою власною1.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 226 (Библиотеки Академии наук). On. 1. 
№ 11. Л. 1. Подлинник. Войсковая печать.

П р и м е ч а н и е :  1~] Рукой И. С. Мазепы.
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№427
1698 г., марта 7. — Универсал И. С. Мазепы 

о защите прав вдовы А. Урвихвоста

Ознаимуем сим нашим універсалом кождому, кому колвек о том 
вѣдати належит, а меновите панови сотникови глуховскому, атаманови 
городовому тамошнему за всем товариством, так же атаманови и вой- 
тови и всем жителем, як козаком, так и посполитим села Спасского, 
иж респектуючи мы на услуги Алексея Урвихвоста в войску гапорож- 
ском ронячие, на которих будучи в таванскои осаде от неприятелей 
бесурман пораненим и живот свои скончил, беремо жену его Меланию 
овдовелую под нашу гетманскую оборону, уволняючи оную от воєн
них походов и от всяких и посполитих повиностеи ж до ласки нашое. 
Za4HM міти хочем и сурово приказуєм, абы кождыи відаючи о таковой 
воле нашои, як пан сотник глуховски и всей уряд тамошни, атаман 
з товариством и воит з посполством Спасский, так и нихто инших не 
смели и не важилися ему до жадних повинностей потягати и жадное 
наименшои трудности наносити и перешкоди в свободном мешканю 
чинити и повторе, абы воля наша в сем універсалі вираженая, нена- 
рушне была захована, пильно варуєм.

Дан в Батурині, марта 7 року 1698.
^вышменованный гетман рукою власною1.
ОРРК Б АН. Собр. И. И. Срезневского. № 59. Л. 1. Подлинник. 

Войсковая печать.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№428
1698 г. ноября 7. — Универсал И. С. Мазепы сердюцкому 

полковнику Д. Чечелю

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетман 
Иоан Мазепа.

Вам, пану полковникови наказному черниговскому, старшині полковой, 
сотникам, атаманам городовим и селским, войтом, бурмистром и всим 
полку того посполитим людем ознаймуем, иж за відомом нашим 
полковник пухотний пан Димитрий Чечил посилает для певной по
требы по товариство некоторое свое. Зачим приказуєм, абысте велили 
тому товариству, якое тот его посланник брати схочет, выдати з стацій,
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так для самих их, яко и для коней по шисть за постой грошей для кон- 
тентованяся на услуге, якая им от нас будет показана. О що и повторе 
пильно приказуючи, Господу Богу вас поручаем.

3 Батурина року 1698, ноеврія 7 дня.
^вышменованный гетман рукою власною1.
Архив СПбИИ РАК Колл. 238. On. 2. Карт. 130. № 73. Л. 1. Подлин

ник. Войсковая печать.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№ 4 2 9

1699 г., января 24. — Универсал И. С. Мазепы лубенскому 
Мгарскому монастырю на маетности

Пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго великаго государя его царского 
пресвѣтлого величества Войска Запорозкого гетман Иоан Мазепа.

Ознаймуем сим нашим унѣверсалом кождому, кому колвек о том 
вѣдати належит, а особливе пану полковникови лубенскому, старшине 
полковой, сотникови, атаманови городовому з товариством и войтови 
тамошнему з мѣщанами и посполством, иж показовая нам превелебний 
в Богу господин отец Ипатий Горбачевский, игумен монастира Мгар- 
ского лубенского, з братиею, чрез посланного своего велебного отца 
ктитора Федоровича фундуш от ясне осецоной Раини Могилевний 
Михайловой Корибутовой княжни Вишневецкой на мѣстце тое Мгар- 
ское и увиставленую на хвалу Божую монастира з вираженнем земли 
околичной, доводними ограниченми описанной прежде будучому по
божному строителю данний, и лекгацию законника иеромонаха Сав- 
ватия Вербицкого, постриженца тоей же Мгарской обители, на той же 
монастир свѣжо тепер данную, в которой двѣ части греблѣ Березо- 
тоцкой на реце Сулѣ, где река Удай в рѣку Сулу впадает, на речцѣ 
Березоточе будучой, едну часть до своего самого отчистым правом 
належит, а другую на вмерлого родного брата его Андрея Вербицкого, 
тимже правом спадаючую ленговал и просил нас, абисмо обоє тии 
права нашим гетманским унѣверсалом отвердили и умощнили. Теды 
ми на тое // на тое его отца игумена з братиею прошение уважаючи 
есть слушное и ку мноможению хвали Божой потребное, вѣлели смо 
видати з канцелярии войсковой ему, отцу игумену, и всей братии сей

Так в тексте.
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наш вправний подтвердителний універсал, которим яко всѣ кгрунта: 
землѣ, поля, лѣси, сѣножати, млини давний старанем их монастир- 
ским отновлении, и всеякии угодья от пререченой княжни Вишневецкой 
в фундушном владении и именними границами объяснении ствержаем, 
так и лекгацию помянутого законника Савватия Вербицкого на двѣ 
части преречоной греблѣ Березотоцкой данную уточняем и укрепляем. 
Мѣти теди хочем и повагою зверхности нашой гетманской пильно 
приказуєм, аби нихто з старшини и черни Войска Запорожского, 
а особливе з обивателей лубенских, их околичних людей владѣнию 
и вживанню всѣх тих добр в фундуше и лекгации описанних тепер 
и* в потомние часи вишей менованому превелебному господину отцу // 
игумену и всей братии монастыря Мгарского жадной и найменшой 
не важился чинити перешкоды.

Дан в Гадячом, мѣсяца ианваря 24 дня 1699 року.
В подлинном подпис таков: Звишменованний гетман рукою власною.
Сию копию с подлинным универсалом свидетельствовали присут

ствующие в полковой лубенской канцелярии судия полковой лубен- 
ский Васил Стефанович, полковой писар Иаков Корнеевич, ассаул 
полковий Рекчевский.

Архив СПбИИРАН. Колл. 68. Карт. 2. № 148. Л. 1-2. Копия XVIII в.

№ 4 3 0

1699 г., августа 25. — Универсал И. С. Мазепы киевскому 
Михайловскому Златоверхому монастырю на маетности

Пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго великаго государя его царского 
пресвітлого величества Войска Запорозкого гетман Иоан Мазепа.

Ознаймуем сим нашим універсалом всей старшинѣ и чернѣ Войска 
его царского пресвітлого величества Запорозкого и кождому, кому 
колвек о том вѣдати належит, иж показовал нам превелебний в Богу 
господин отец Захарий Корнилович, игумен монастиря Михайлов
ского Золотоверхого киевского, з братиею права давнии и теперешний 
на те кгрунты их монастирские, едни от царского пресветлого величе
ства, так же от королей польских и от актецессоров наших бывших 
гетманов и от розных побочних ктиторов наданныи и ствержении, 
другий купленнии и слушне набытии з доводными и именними 
ограниченями монастыреви их Михайловскому служачие; а меновите

Так в тексте.
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на землю их монастырскую, на которой церковь и монастырь стоят аж 
до Хрещатика и скрозь Хрещатицкую башту на двор подле монастыря 
Михайловского на монастырской же земле стоячий, на поле, и ниву 
прозиваемии Уведенский, на плац под горою лежачий урочища прозы
ваемого Чортово Беремища, на пляц у Ефростии Солоневской куплен
ный, на плац з будинками от свещенника Флоровского Манукла, и на 
плац от Анны Законницы, бывшей лукяновой ленгований, и сіножатя 
на Оболоню под Киевом, од Катарини Волоспсковской, войтовой киев
ской, надатую, на поля и ниви под городом за воротами львувскими, 
на землю борщовскую в селище на Юровку селище, от Семена Ме- 
лешковыча купленную, и от его ж надатую монастиреви Михайлов
скому, на Глевскую // селище, от Семена Грипковича купленное, на 
гору Девичю [.. .]* от княгини Ирини надатую, на луг кораблища, в низу 
Днепра будучий, на остров, названий Михайловщина, против Киева, 
где озера и сеножати сут, на селце Секгуровщину, от секгури надан- 
ное, на хутор Лепковский старий Полоцковий купленный, на гребле 
Слободскую на реце Остре з млинами, от антецессоров наших наданую 
и потверженую, на греблю пустую от Иоанна священника бзовского 
наданую, на млин у пана Дмитрашка на гребле переяславской купленный, 
и просил нас, абысмо оный ствердили нашим гетманским універсалом.

Теды мы, велянувши во все листа правнии, монастиреви Михайлов
скому Золотоверхому служачии, и склонившися на тое его, отца игумена, 
з братиею прошение, уважаючи, же есть слушное, а маючи по милости 
Божой и монаршой его царского пресветлого величества владзу и моць 
всяки в Малой России управляти и встроивати порядки, велелисьмо 
видати з канцелярии войсковой ему, отцу игумену, и всей братии сей 
наш потвержателний універсал, которым яко все их тие кгрунта мо
настырские земли, селища, пляци, двори, млини, гребле, озера, сіножати, 
островы, поля, ниве, гаи, леей и иныи угодья з границамы, межами, 
знаками и всякими околичностями, который выразне суть описаны 
в канцелярии войсковой, ствержаем и утоцняем, а выдачи теж скудость 
во всем и убозство монастира Михайловского и хотячи, абы хвала 
Божия не уставала и молитва за великого государя нашего за нас, 
гетмана, и все Войско Запорозское всегдашная при безкровных оферах 
отправлялася, внов надает два селища пустие, едно зовется Крив- 
кувшина, // другое Даниловка, их же монастырским Михайловским 
кгрунтам прилеглие зо всеми границамы, межамы, положенными [ ...]! 
з старовечных часов в себе міет; и жебы в потомные часы при
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помененой обытели Святой Михайловской киевской ненарушне тривали, 
вечне заховуєм, позволяю™ им, привелебному господину отцу Захарию 
Корниловичу з братиею, и по нем будучим сукцессром игуменом 
и братиям тимы всеми землями, селищами, полями, млынами, озерами 
и инними угодиями з ограниченем, яко выше выразилося, владѣти, и як 
хотячи ку найменшому своему монастырскому пожиткови оборочати.

А тут же докладает, абы вреченному двору, подле монастира бу
дучому, по грамоте великого государя его царского пресветлого ве
личества вольно было всякое питеи, мед, пиво и горилку вшеляким 
ратним государским там живучим и иным приходячим людем держати 
и продавати на их монастирскую потребу без жадной перешкоди, 
в чом обы кождий з старших и менших, вѣдаючи о такой воле нашой, 
не важился и не смел помененным законныкам михайловским чинити 
жадной кривди и перегабаня, мѣти хочем и рейментарско приказуєм, 
а особно тут же докладаєм и пильно приказуєм, абы хто колвек любо 
з ратных государских, любо с Козаков, мещан и посполитих людей 
на земле их монастирской у Хрещатика под городом над берегом 
двор и баню мает и на пляцах в подолном городе живет, таковый 
каждий повинен отдавати до монастира их Михайловского куличную 
повинность, а того пильно варуєм, абы в кгрунта их монастирские, 
озера, сѣножати, поля, леей и инныи займища без ведома их и по
зволения монастирского нихто не важился вступати // и пустошити. 
А хтобы в порот своим мел тое чинити ку шкоду монастирской, на 
таковых дозорци монастирские мают скаску заносити до права на- 
лежитого, где мѣет им быти учинена неотволочная справедливость.

Дан в Батуринѣ, августа 25 року 1699.
На подлинном подписан тако: Звишменованний гетман рукою власною.
С подленников свидѣтельствовали обозний полковой киевский Зи

новий Борсук, судия полковий Стефан Барановский, полковий хоружий 
Игнат Шум.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 149. Л. 1-2 об. Копия XVIII в.
П р и м е ч а н и е :  1 Слово неразборчиво.

№ 431
1699 г., октября 24. — Универсал И. С. Мазепы сыновьям 

лубенского полковника Л. Свечки на их маетности
Пресвѣтлейшаго и державнѣйшаго великаго государя его царского 

пресвѣтлого величества Войска Запорозкого гетман Иоан Мазепа.
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Всей старшинѣ и чернѣ Войска его царского пресветлого величества 
Запорожского, а особливо пану полковнику лубенскому, старшинѣ 
полковой тамошной, сотником, атаманом, и всѣм, кому бы колвек 
о том вѣдати належало, сим унѣверсалом нашим ознаймуем, иж 
будучий тут у нас небожчика пана Леонтия Свѣчки зейшлого пол
ковника лубенского сини презентовали нам духовницу от небощика 
им на добра легкование данную и просили себѣ на оную нашего гет
манского подтверждения. Ми теди, респектуючи на знатние небо- 
щиковские праци и увечии в Войску Запорожском ронение, а видячи 
и сина его старшого пана Василия Свѣчку, до тих же праць и услуг 
воєнних згодного и уже в войискових оказиях будучого, всѣ добра 
тестаментом ему лекгованние, и тие четири кола, а млини чотири 
о осми колах, на греблѣ той же Воробьевской стоячий // гончарових, 
дву колѣ левкових, дву колѣ малютинских, дву колѣ иликитиних, дву 
колѣ, хутор Надоржицею, називаемий Городище, з людьми там же 
осаженними, и в Корнуевцу на власних его кгрунтах будучие, также 
и село Антоновку в уездѣ Журавском лежачое, на якое он уже мает 
от нас особливий унѣверсал и монаршую грамоту, а при том лѣс и гай 
и инние кгрунта в духовнице небощиковской описание, сим унѣвер
салом нашим ствержаем и при нем заховуєм, позволяючы ему так 
з помененних млинов, з власних своих всѣ розмеровки приходи 
а з наданних часть войсковую на себе отбѣрати, яко и з тяглих людей 
антоновских, опрочь Козаков тамошних, всякое послушенство мѣти, 
в яком одбѣраню з преречонних млинов пожитков и владѣнию того 
села, аби тепер старшина тамошная лубенская, а потом и пан пол
ковник совершений и нѣхто // инший жадной найменшой оному не 
важилися чынити трудности и перепони, пильно рейментарско при
казуєм.

Дан в Батуринѣ, октоврия 24 року 1699.
На подлинном так: Звишменованний гетман рукою власною.
Сию копию с подлинным универсалом свидѣтельствовали при

сутствующие в полковой лубенской канцелярии судия полковой лу- 
бенский Васил Стефанович, полковой писар Иаков Корнеевич, ассаул 
полковий Рекчевский.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. №  150. Л. 1-2. Копия XVIII в.
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№ 4 3 2

1700 г., апреля 11. — Универсал И. С. Мазепы И. Силичу, 
подтверждающий его права на земли в с. Тереховце

Пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго великаго государя нашего, его 
царского пресвѣтлого величества Войска Zanopo3Koro гетман и слав
ного чина Святого апостола Андрея кавалер Іоан Мазепа.

Ознаймуем сым нашым унѣверсалом всей старшинѣ и чернѣ, 
а особливе яко его царского пресветлого величества Войска Zanopo3- 
кого пану полковникови чернеговскому зо всею полковою старшиною, 
так и духовного чину, в том полку Чернеговском обретаючегося 
властелствуючым, иж пан Іван Силич, товарыш полковый чернегов- 
ский, при показанню купчих на все свои кгрунта небожчиком родичом 
его купным правом набыти и порядне описаний и унѣверсали антецес- 
соров нашых потвержателный на тии ж кгрунта купный и на гаймища, 
при тих кгрунтах отцем небожчиком его обнятии, вьщаный, презентуючи 
нам, просил нашего гетманского унѣверсалного потверженя на все 
в купчих и унѣверсалах выраженный кгрунта, который сицевыи суть: 
в селе Тереховце огороды з лесками, з сеножатми по правой и по 
левой стороне будучими лежачие, на которых огородах и человеков 
три поселилося, именно ZeHKO, Яким и Денис, за млыном его Тере- 
ховским на речце, островы, лѣс за тоею ж греблею тереховскою, 
прозиваемий Погорелый, другий лѣс, имеючийся Мринский, з сѣно- 
жатми розробленими и окопанами, дуброва при том же лесе, з полями 
пахатними, положенем таковым найдуючаяся вдол ж от дворца его до 
ниви, лежачой у шляху Седневу, поворачаюсийся в шир по дорогу 
лопатинскую, под селом Старобелоусом, остров з греблею, в ограниче
ние в унѣверсалах полковничих чернеговских вираженом zocTai04H, 
и нива за Белоуссцем в кгрунте, именуючомся Тополевщина, лежачая. 
Сим теды гетман, давши слушной прозбе его все де местце, яко тие 
все вышей выражении, кгрунта купленыи и займаныи, сим унѣвер
салом ствержаем, даючи ему целую над оными моць и на огородах 
его тими преречоними поселившимися трома человеками позволяем 
владети и всякие як з кгрунтов пожитки, так з тих людей повинности 
одберати, так пильно варуєм и приказуєм, абы нехто з старшини и чернѣ 
свецкого, а з властей духовного станов ему, пану Силичу, в заживаню 
кгрунтов и в обираню з оных пожитков и в владеню тих трох человек 
жадного найменшого не важился чинити трудности и перешкодь!.
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Писан в канцелярии войсковой в Батуринѣ, априля 11, року 1700.
^вышменованый гетман и кавалер, рукою власною1.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 238. On. 2. Карт. 70. № 83. Л. 1. Подлин

ник. Войсковая печать.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№ 4 3 3
1700 г., июня 14. — Универсал И. С. Мазепы киевскому 

Межигорскому монастырю на села Демянич и Харьковец 
со всеми принадлежностями

Пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго великаго государя нашего его 
царского пресвѣтлого величества Войска Запорозкого гетман Иоанн 
Мазепа.

Всей старшинѣ и чернѣ Войска его царского пресвѣтлого величе
ства Запорожского, а особливе пану полковникови переяславскому, 
старшине его полковой и кому колвек о том ведати будет належало, 
сим унѣверсалом нашим ознаймуем, иж просил нас превелебный 
в Богу отец Федосий Васковский, игумен монастыря общежительного 
Межигорскою, зо всею братиею, абы мы вновь наданий обители Святой 
Межигорской села Демянич и Харковце, в полку Переяславском лежачие, 
нашим унѣверсалом здтвердили и обваровали. Мы теды, гетман, внявши 
слушной у себе месце, видаем сеи наш внов потвержателный унѣверсал, 
позволяючи и зуполную моць даючи ему, превелебному отцу Федосию 
Васковскому, игуменови монастира общежителного Межигорскою, 
и его сукцессорам з братиею преречоними селами Демияничами и Хар- 
ковцами яко власними монастирскими зо всеми прилеглими кгрунтами, 
полями, сѣножатями, гаями, лѣсами, ставами, озерами так, яко здавна 
в оних околичностях найдуются, владети, всякие з них пожитки и доходи 
отбирати и на монастирские потребы и росходи отворочати.

Мети теди хочем и пильно сим унѣверсалом нашим варуєм, абы так 
пан полковник переяславский, яко и нѣхто з старшини и черни ему, 
отцу игумену Межигорскому, з братиею и его сукцессором в зубо
полном владению преречоних сел Демиянчич и Харковец и в от- 
бѣраню з них всяких пожитков и доходов жадной и найменшой не 
важился чинити перешкоды и наносити трудности. Войты зас з по
сполитими людьми преречоних сел ему, отцу игумену Межигорскому, 
зо всею братиею всякую повинность и послушенство обы отдавали
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опроч Козаков, который при своих козацких вольностях ненарушоне 
мѣют зоставати.

Дан в Батуринѣ, июня 14 року 1700.
^вышменованный гетман рукою власною1.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 16. № 152. Л. 1. Подлинник. 

Войсковая печать.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№434
1700 г., июня 17. — Универсал И. С. Мазепы А. Знюченку 

на слободки Людковщину и Яшоломино (?)
Его царского пресвѣтлаго величества Войска Запорожского гетман 

и кавалер Иоанн Мазепа.
Пану полковникови стародубовскому, обозному, судьи, асаулом 

полковим, сотником и всем начальным и товариству, в том полку 
найдуючимся, ознаймуем, иж маючи на своих старожитных крунтах 
две слободце, едну, прозиваемую Людковщина, а другая Я(ю)шоломино, 
посажены в том же Стародубовскому полку, пан Афанасей Знюченок, 
старыный и значеный того полку Стародубовского товарыш, просил 
нас о утвержене оных з людьми в ных будучи, теды ми, зклонившися 
до того прозбы и то распектом давных и значеных служб войсковых 
сам он нелиниво от молодих своих лет отправовал в оказиях в очных, 
а тепер вже и сины его тую ж службу войсковую отправуют, завше 
ствержаем тии помененые слободки оному, 30 всими до них про- 
требными крунтами, то есть лѣсами, полями розроблеными и дубровами 
и сенокосами у вечности, ведлуг давного ограниченя, позволяем з ных 
всякие пожитки приворощати и от людей послушенство и повинности 
звиклую отбирати на себе. Зачим, абы ему, пану Зюнченку з детми, 
в тих помененних слободках и крунтах, як сам пан полковник, так 
и нихто инший не важся виныти трудности и перешкоды. Пильно 
упоминаем и приказуєм.

Дан в Батуринѣ, июня 17, 1700. //
^оанменований1 гетман, рукою власною.
Печать пана гетмана Мазепи.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 231, Сулим и Скоруп. № 18. Л. 1—1 об. Копия 

XVIII в.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Ошибка переписчика. Следует читать: Звыш- 

менований.
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№ 4 3 5
1700 г., июля 6. — Универсал И. С. Мазепы протопопу 
пирятинскому Якову Филипповичу на мельничьи колья 

на реках У дай и Чумгачке.
Его царского пресвѣтлого величества Войска Запорожского гетман 

Иоанн Мазепа.
Пану полковникови лубенскому, старшинѣ его полковой, сотником, 

атаманом, войтом, бурмистром и всѣму старшому и меншому Войска 
его царского пресвѣтлого величества Запорозского, товариству и ко- 
ждому, кому колвек о том вѣдати належит, сым унѣверсалним листом 
нашим ознаймуем, иж суплѣковал до нас, гетмана, пречестний отец 
Яков Филиппович, протопоп перятинский, просячи о потвержене наше 
унѣверсалное на осм кол млива в млинах на реках Удаи и Чумгачцѣ 
будучих, еще за живота от небожчика тестя его, Леонтия Свѣчки, 
полковника лубенского, данних, и цале уже по смерти его ж небожчиков- 
ской тестаменталне ему ленгованих.

Мы теди давши слушной прозбѣ его всебе мѣстце, тот даток и тую 
небожчиковскую лекгацию сым унѣверсалним нашим ствержаючи, 
яко позволяет оному тие осмы кола мѣти в зуполном своем владѣнии 
и моци и заживати з оних всякие на его особу належние розмеровие 
из розмѣру войсковой части ку своему власному пожиткови приходи. 
Так мѣти хочем и сим же унѣверсалом варуєм, аби ему, пререченному 
отцу // протопопу, в том заживаню нѣхто з старших и менших, а особ
ливе з наших млинових дозорцов не важился жадно чинить трудности 
и перешкоди.

Дан в Батуринѣ, июля 6 року 1700.
На подданном подпис таков: Звишменованний гетман рукою власною.
Сию копию с подлинным унѣверсалом свидѣтельствовали при

сутствующие в полковой лубенской канцелярии судия полковой лубен- 
ский Васил Стефанович, полковой писар Иаков Корнѣевич, ассаул 
полковий Рекчевский.

Архив СПбИИРАН. Колл. 68. Карт. 2. № 153. Л. 1-1 об. КоѵтяХѴШв.

№ 4 3 6
1700 г., сентября 27. — Универсал И. С. Мазепы значному 
товарищу Якову Барановскому на мельницу на р. Остре

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великаго государя нашего его
царского пресветлого величества славного чина Святого апостола
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Андрея первозванного кавалер, Войска Запорожкого гетман Иоанн 
Мазепа.

Ознаймуем сим нашим універсалом пану полковнику киевскому 
Войска его царского пресвітлого величества Запорожского, обозному, 
судье, писаровы, асаулови полковым, также сотником, атаманом и всему 
старшому, и меншому того полку товариству, а особливе дозорцы 
нашему, над млинамы будучому, иж міючы мы наш гетманский рес
пект на вірній службы войсковіи пана Якова Барановского, значного 
товариша войскового полку Киевского, и вперед заохочуючи его до 
тоеиж непохибной службы войсковой, позволили ему до ласкы нашой 
войсковой для вспартя домовы его з власнаго его млина на р іч ц і 
Острі, на греблі міской козелской, о двох колах стоячого, всіх по
житков приходячих, именно и часты на войско належной, зуполне 
свободно заживати.

Міти // теды хочем и приказуєм пильно, абы ему, пану Баранов
скому, вотбиранье тих розмеров пожитков так от пана полковника, 
яко и ни от кого иншого жадная найменшая не діялась перешкода.

Дан в канцелярии нашой войсковой, в полю под Омеляновим 
футором, за Козелцем, сентеврия 27, року 1700.

В подлинном тако: Звишменованний гетман рукою власною.
С подлінними свидітельствовали: полковой писар Самуил Кате- 

ринич, полковой хоружий Игнат Шумі
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 154. Л. 1-1 об. Копия 

XVIII в.

№ 437
1701 г., февраля 4. — Универсал И. С. Мазепы переяславскому 

Свято-Вознесенскому монастырю на с. Мацковце 
с принадлежностями

Пресвітлійшого и державнійшого великаго государя нашего его 
царского пресвітлого величества Войск Запорожских гетман и слав
ного чина Святого апостола Андрея Первозванного кавалер Иоан 
Мазепа.

Его ж царского пресвітлого величества Войска Запорожского 
всякой старшині и черні, а особливе пану полковнику переяслов- 
скому зо всею его полковою старшиною и кождому, кому колвек 
о том відати належит, тепер и впотомние часи будучим людем сим
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універсалним листом нашим ознаймуем, поневаж Божеским все- 
дійствующим и все во благое устроевающим изволением, а ясне 
в Богу преосвещенного его милости отца архиепископа митрополита 
Киевского, Галицкого и всея России кир Варлаама Ясинского, архи
пастыря нашего благословытелним тщанием, а нашим рейментар- 
ским благопромислнытелным иждивением престол епископский Пере- 
ясловской от килка сот л іт  запустілий и конечним забытием в памяти 
людзкой обумерлий, знову тепер зостал обновлений, воздвигнений 
и воскрешений ку Господа годная и згодная в церкві Божой особа 
преосвещенний в Богу его милость отец кир Захария Корнилович руко- 
дійствием тогож архипастыря нашего пререченного удостоился на 
достоинство архиерейское епископии Переясловской, вознесен быти 
до храму церкви престольной Свято-Вознесенской коштом нашим 
в городі Переясловлі воздвижений и сооружений.

Теди ми, гетман, міючи по милости царя царствующих Бога все- 
могущого и по милости монарха нашего православного его царского 
пресвітлого величества // совершенную до всякой диспозиции рей- 
ментарскую власть, тут в малороссийской отчизні нашой и во всем 
Войску Запорожском, а хотячи престол епископий Переясловской 
в единия токмо скудости изобылуючий удовольствовати для пре
кормления законныков там живучих и житии міючих, надаем на мо- 
настыр той натежралний епископский Переясловский Свято-Вознесен- 
ский преосвященному в Богу его милосты отцу кир Захарию Корни- 
ловичу, епископу Переяславскому, село, прозываемое Мацковце, 
в полку Переяславском зостаючое, зо всіми до него належачими 
добрами, пожитками и угодиями, которое кріпостию сего універсалу 
нашего в свою поссесию моц и владзу той же преречоной его милость 
отец епископ, одобравши, волен и моцен будет всякими до него при- 
належитими добрами владіти и як хотіти ведлуг своей богоугодной 
воли ку розширенню и примноженею користей своих оним же дис- 
поновати. Войт зас тамошний мацковский зо всіми посполитими 
тяглими людьми (опроч Козаков, там мешкаючих), якие повинны 
захованны быти при обыклой своей вольности козацкой, жебы тому 
ж преосвященному его милости отцу епископу Переяславскому И В С ІМ  

престола того епископского наследников всякое належитое послушен
ство и звичайние повинности без противной отмови и спреки отдавали, 
міти хочем и рейментарско приказуєм, аже прошлими часи перевоз 
на реці Днепрі, против монастыря терехтемировского зостаючий,
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здавна был монастырским и зо всѣми своими пожитками до поменен- 
ного ж терехтемировского монастыря належал; претом для вспартя 
большого всяких катедралних обители Свято-Вознесенской перея- 
словской скудостей надаем той же перевоз монастырский // терех- 
темировский, а не инший, який перед тим нижей на Жердевѣ в войско
вой области заставал, тому ж его милости отцу епископу Переяслов- 
скому, которий тот перевоз волен будети его милость, в зуполную 
свою владзу одобравши, всяких з него приходов и пожитков заживати 
и як хотѣти оных благополезно употребляти, а так пильно варуєм и рей- 
ментарско сурово приказуєм, абы нихто з старшини и чернѣ войско
вой, ани с посполитих людей не смѣл и згола не важился так в владѣнью 
того преречоного села Мацковец и перевозу терехтемировского на рецѣ 
Днепрѣ зостаючого, яко и в отбыранью з оного всяких пожитков и по
винностей чинити найменшой шкоди и перешкоди под значним войско- 
вим каранием, що все для большой крѣпости и поваги рукою нашею 
власною и печатью войсковою ствержаем.

Дан в Батуринѣ, февруария 4, року 1701.
Звышменований гетман и кавалер рукою власною. Место печати 

войсковой.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 156. Л. 1-2. Копия XVIII в.

№438
1701 г., февраля 4. — Универсал И. С. Мазепы епископии 

Переяславской для защиты владений
Пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго великаго государя нашего его 

царского пресвѣтлого величества Войска Запорозкого гетман и слав
ного чина Святого апостола Андрея Первозванного кавалер Иоан 
Мазепа.

Пану полковниковѣ переясловскому, старшинѣ его полковой и кож- 
дому, кому колвек о том вѣдати належит, сим унѣверсалным листом 
нашим ознаймуем, иж будучи у нас, гетмана, преосвященний его 
милость господин отец Захарий Корнилович, епископ Переяслав
ский, просил нас, абысмо для вспоможеня тамошней и о поворе- 
ставруючойся обытели святой аренду в селах до катедри епископии 
Переяславской належачих отдали его милости в область и зуполное 
завѣдоване.

Зачим мы, меючи тую обитель в особливом нашом респектѣ и по
важаючи его милости прошение, пускаем того кончение нинѣшнего
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1701 року во всех катедры переясловской селах его милости всѣ 
арендовие шиних в цѣлое диспонованье и зуполную моць, позволяючи 
оними владѣти и подлуг волѣ своей диспоновати, мѣти пре то хочем 
и приказуєм, абы яко пан полковник переяславский в тую аренду не 
втручался и не насилал в тие катедралние села шинковати своих 
горѣлок (а особливе от арендов жебы нѣ деялася якая в той арендѣ 
втрученемся до тих сѣл перешкода), так и нихто инший з старших 
и менших не важился тых // сѣл без волѣ его милости в кого иншого 
арендовати и в своем обнятю оние мѣти, леч если кому сам его 
милость подлуг волѣ своей в уговором похочет в тих селах пустити 
аренду, а так абы в том нерушеня волѣ не было, и повторе варуєм.

Дан в Батуринѣ, февраля 4, року 1701.
Звышменованний гетман и кавалер рукою властною.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 157. Л. 1-1 об. Копия 

XVIII в.

№439
1701 г., февраля 4. — Универсал И. С. Мазепы вдове 

генерального писаря Саввы Прокоповича И. Савиной 
на села Кудравку и Загоровку

Пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго великого государя нашего, его 
царского пресвѣтлого величества Войска Zanopo3Koro гетман и слав
наго чина Святого апостола Андрея кавалер Іоан Мазепа.

Огнаймуем сим нашим универсалом всем обще и кождому зособна, 
кому о том ведати належит, а меновите всей старшине и черне Войска 
его царского пресветлого величества Запорозкого и всем малороссий
ским обывателем, иж просила нас, гетмана, овдовелая пани Ирина 
Савина, жона небощика пана Савы, судіє нашого войскового енераль- 
наго, недавно змерлого, абысмо две селе, именно Кудравку и Заго
ровку, з млинами, при них будучими, и инными належитостями, ко- 
торіе небощик муж ея мел в своем владенію, ненарушно при ней за
ховавши, зтвердили нашим гетманским универсалом.

Мы прето гетман, склонившися на ее, паней Савиной, прозбу, 
выдаем сей наш потвердательный уневерсал, позволяючи и даючи 
ей моць теми помеченными селами з маннами, при них будучими, 
и инными належитостями непременно владети и так от подданных 
обыклые роковые повинности и роботизны, Я К О  3  млинов и всех
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кгрунтов припадаючіе пожитки отбирати. А так, абы нихто з старшины 
и черне жадной в том ей паней Савиной не чинил перешкоды, сим же 
нашим универсалом пильно мети хочем и рейментарско варуєм, тут же 
приказуєм, абы все помененных сел тяглые жители, кроми Козаков, 
належитое подданское ей, паней Савиной, во всем отдавали по
слушенство.

Дан в Батуринѣ, 4 февруарія, 1701 року.
^вышменованый гетман, рукою власною1.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 238. On. 2. Карт. 70. № 87. Л. 1. 

Подлинник. Войсковая печать.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.
Копия, хранящ. в ИР НБУВ, опубл.: Універсали Івана Мазепи. Ч. 2. 

№223. С. 264.

№440
1701 г., апреля 7. — Универсал И. С. Мазепы каневскому 

и терехтемировскому монастырям на их маетности

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государя нашего его 
царского пресвѣтлого величества Войска Запорожского гетман и слав
ного чина Святого апостола Андрея Первозванного кавалер Иоан 
Мазепа.

Ознаймуем сим нашим універсалом кождому, кому о том вѣдати 
належит, меновите всей старшинѣ и чернѣ Войска его царскаго пре
свѣтлого величества Запорожского, а особно пану полковникове 
переяславскому зо всѣми того полку козацкого и посполитого чина 
обывателями, иж мы давно уже намѣрили и хотѣли монастыр терех- 
темировский чрез военние замѣшаня и розними колотнями затрудне
ние часи, з давна запустілий от того запустіння воздвигнута и до 
первой бытности привести, мѣючи до того терехтемировского мона
стыря от толь присвоение, же оний от прежде бывших Войска Запо
рожского гетманов, антецессоров наших, з начала фундован и от оних 
первий бывшаго бытия своего завдял початих, а опроч того и иншие 
многие Войска Запорожского товарищѣ до того ж монастыря от имѣнія 
своего были вкладчиками и при нем житіе свое кончили, якого своего 
намѣрения для певних з пограничних панствов постановленных межи 
вічного мира договорами кондиций и варунков не могучи выконаты 
и вершити во мѣсто оного трекхтемировского монастыря престол



Универсалы И. С. Мазепы... 325

епископскій Переясловский, от колкосот лѣт в руину обернений и в не
памяти лядзкой будучий, в монастырѣ тамошном переясловском 
коштом нашим, гетманским, церков камяную уфундовавши и у большой 
чести и хвалѣ всемогущого // Бога реставровалисмо и отновили, на 
которую катедру Переясловскую ново возведенному боголюбывому 
епископу преосвященному в Богу его милости господину отцу Захарий 
Корниловичу до того ж монастыря переясловского ку вспартю гос- 
подарских порядков помененый трехтемировский монастыр присово
куплявши зо всѣми до него належними по обоих сторонах Днѣпра 
лежачими селами, кгрунтами и вшелякими иншими добрами, позволяем 
и даем моць его милости сполне епископством и началом ігуменства 
трехтемировского владѣти и справовати.

А тут же и монастыр каневский зо всѣми его належитостями до тоей 
ж катедри Переясловской пригортуем и прилучаем, яко теди ствержаем 
и укрѣпляем сим нашим універсалом тое наше надание, так позволяем, 
абы преосвященний его милость отец епископ Переясловский сего 
временный и по нем наступуючие сукцессорове совершенное звихр- 
ностію были моцными владѣти всѣми маетностями кгрунтами и ин
шими вшелякими добрами до помененных монастырей належними 
по обох сторонах Днѣпра будучими и з перевозом терехтемировским 
и вшелякие з оних мѣти и отбирати пожитки. Варуєм пре то и пильно 
приказуєм, абы нѣхто з старшини и чернѣ в спокойном тых добр 
владѣню и в зупоном вшеляких з них пожитков отбѣраню помененой 
катедри Переясловской жадной найменшой не важился чинити переш
коди и задавати трудности.

Дан в Батуринѣ, 7 апреля, року 1702 .
Звышменованний гетман и кавалер рукою власною.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 158. Л. 1-І об. Копия 

XVIII в.

№441
1701 г., апреля 7. — Универсал И. С. Мазепы 

вдове березанского сотника Михаила на с. Черевки

Его царского пресвѣтлого величества Войска Запорожского гетман 
Иоан Мазепа.

Пану полковникови переясловскому, старшине полковой, сотникови, 
особливо яготинскому и кождому, кому о том вѣдати належит, сим
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унѣверсалним нашим писанеем ознаймуем, иж яко за живота не- 
божчика Михайла, бившого сотника березанского, для прислуг его 
и прац войскових потребах ронних надалисмо били селцѣ Черевки, 
жеби люде тяглие, в оном мешкаючие, послушенство ему отдавали, 
так и тепер при позосталой жене небожчика Михайла тое до ласки 
нашой селцѣ заховуєм, позволяючи ей, пани Михайловой, тяглих того 
селца людей в своем имети послушенстве и вшелякие належитие от 
тяглих тамошних людей, опроч казаков, пожитки отбирати.

Вѣдаючи теди о таковой воле нашой, пан полковник з старшиною 
полковою, а особливе сотник яготинский держаня помененного селца, 
и нихто инший аби жадной не чинили ей перешкоди, потягаючи тих 
людей до яких работ албо датков войт ваш // зо всеми тяглими селця 
Червок людьми жеби без жадной нареки, яко небозчикови Михайлу, 
так ней, пани Михайловой, отдавали послушенство, рейментовско при
казуєм.

Дан в Батуринѣ, апреля 7, року 1701.
На подлинном тако: Звышменованний гетман и кавалер рукою 

власною.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 159. Л. 1-1 об. Копия 

XVIII в.

№442 ;
1701 г., апреля 8. — Универсал И. С. Мазепы переяславскому 

монастырю на мельницу на р. Трябуше

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государя нашего его 
царского пресвѣтлого величества Войска Запорожского гетман и слав
ного чина Святого апостола Андрея Первозванного кавалер Иоан 
Мазепа.

Ознаймуем сим нашим унѣверсалом всей старшинѣ и чернѣ Войска 
его царскаго пресвѣтлого величества Запорожского, а особливе пану 
полковнику переясловскому, старшинѣ полковой, сотником, атаманом 
и всѣм старшим и меншим войскових и посполитих того полку обы
вателем и кождому, кому колвек о том вѣдати належит, иж наново 
реставрованную от давних времен запустѣлую епископию Перея- 
словскую, яко обыцялисмо перед сим преосвященному в Богу его 
милости господину отцу Захарию Корниловичу, епископовѣ Перея
словскому, отдати млини наши войчанскіе, на рецѣ Трябушѣ, на греблѣ
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переясловской о пяти колах мучних, а шестой ступком стоячие, так 
тепер тую нашу обѣтинце исполняючи ку вспартю и подвори катед- 
ралного монастиря переясловского, надаем помененые млини войчан- 
ские преосвященному в Богу его милости господину отцу Захарию 
Корниловичу епископовѣ Переясловскому.

И сим же нашим універсалом тое наше наданье ствержаючи, по
зволяем его милости тими млинами владѣти и вшелякие з них ку по
требам монастырским отбырати пожитки. О якой волѣ нашой вѣдаючи, 
абы ніхто з старших и менших в зуполном тих млинов от нас надан- 
ных владѣние / / и в  спокойном оных ку пожиткови своему заживаню 
его милости отцу епископовѣ Переясловскому и постановитися мѣючим 
от его милости дозорцам над оными млинами жадной не важилися 
чинити перешкоди и найменшой в доходах цими и ущербку, варуєм 
и пильно приказуєм.

Дан в Батуринѣ, апреля 8, року 1701.
Звышменованний гетман и кавалер рукою властною.
3 подлинника Григория Каменца, пожовый обозный Яким Касіевский.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 160. Л. 1-1 об. Копия 

XVIII в.

№443
1701 г., сентября 1. — Универсал И. С. Мазепы переяславскому 

монастырю на с. Лялинец и мельницы

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государя нашего, его 
царского пресветлого величества Войска Запорожского гетман и слав
ного чину Святого апостола Андрея кавалер Иоан Мазепа.

Всѣм вобец и кождому засобно, кому би о том вѣдати належало 
тепер и в потомные часы будучим людем, сим унѣверсалным писа
нием нашим ознаймуем, иж мы, гетман, мѣючи по должности нашой 
хрестеянскои нетилко о цѣлости отчизны малороссийской неусыпный 
промисл, леч и о благостоянии церкей Божиих горливое и ревностное 
попечение, яко раз коштом и стараньем нашим запустѣлый, упалый 
и в килко сот помѣтном забвении з неменшим православия святого 
жалем зостаючий престол єпископи Переясловскому, воздвигнулисмо, 
реставровалисмо и в первобытное свое благолѣтие привелисмо, так 
хотячи в нем ку превитание самой превысокой особы архиерейской 
ясне в Богу превелебнѣйшого его милости господина отца Захария
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Корниловича, первого на воздвигненном том от нас престоле епископа 
Переяславского, и всѣх при нем сослужащих належитое учинить до
вольство, надаем его милости властию, нам от Бога врученною гет
манскою, на монастырь той престольный переясловский ему самому 
и всем по оному будучим престола того епископского сукцессором 
село, прозиваемое Лялинец, в полку Дубенском в сотнѣ Чигирин Дуб
ровской лежачое за всѣмы до него принадлежнимы добрами, лежачымы 
кгрунтами, полями, лѣсами, сѣножатмы и всякимы угодиямы, а до 
того и з частью змѣров млиновых до скарбу войскового зо всѣх того 
села гребель, опрочь едной, прозиваемой воинской приходячих и на
лежачих, которое то село именем и властью нашой войсковой в своей 
мѣл державѣ небожчик отец Иосиф Рубан, будучи полковнитства охочо 
потомком.

И так повагою сего универсалу нашего гетманского и фундатор- 
ского волен и моцен будет его милость отец епископ Переясловский 
в свою моць и владзу и поссесию тое помянутое село Лялинец одобраты, 
оним владѣты, всякие пожитки так зо самого села, яко и з млинов на 
греблях тамошних стоячих, опрочь едноей толко витреченной гребли 
воинской, во всѣх частех розмѣровых войсковых отбѣраты и як хотѣти 
всѣм тим диспоноваты, в чом абы нихто зо старшины и черни войско
вой жадной найменшой не важился чиниты и перешкоды, крѣпостию 
сего унѣверсалу нашого варуєм. Войт зас тамошний лялинецкий зо 
всѣмы тяглимы посполитыми людьмы аби всякое належитое ему ясне 
в Богу превелебнѣйшому его милости отцу епископу Переясловскому 
и сукцессором его милости в потомние часы отдавали послушенство, 
пильно мѣти хочем и рейментарско приказуєм.

Дан в Батуринѣ року 1701 месяца сентеврия 1 дня.
Звышменованный гетман рукою вчасною.
ОР РНБ. Ф. 1000. On. 3. № 686. Л. 1. Копш 1784 г. с подлинника, 

хранившегося в Переяславском суде.

№444
1701 г., сентября ЗО. — Универсал И. С. Мазепы переяславскому 

монастырю на с. Лялинец и мельницы
Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государя нашего его 

царского пресвѣтлого величества Войска Запорожского гетман и слав
ного чина Святого апостола Андрея Первозванного кавалер Иоан 
Мазепа.
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Всѣм вобец и кождому зособна, кому бы о том вѣдати належало 
тепер и в потомние часи будучим людем, сим унѣверсалним писаньем 
нашим ознаймуем, иж ми, гетман, мѣючи по должности нашой рей- 
ментарской не тилко о цѣлости отчизни малороссийской неусипний 
промисл, леч и о благостояніи церквей Божіих горливое и ревностное 
попечение, яко раз коштом и стараньем нашим запустѣлій упалий 
и в килко сотнолѣтнем забвении з неменшим православия святого 
жалем зостаючий престол епископии Переяславской возвигнулисмо, 
реставровалисмо и в первобытное свое благолетие привелисмо, так 
хотячи в нем ку препитанию самой превысокой особы архиерейской 
ясне в Богу превелебнѣйшого его милости господина отца Захарий 
Корниловича, первого на воздвигненном том от нас престолѣ епископа 
Переяславского, и всѣх при нем сослужащих належитое учинити 
довольство, надаем его милости властию нам от Бога врученное гет
манское на монастыр той престольний переяславский, ему самому 
и всѣм по оном будучим престола того епископского сукцессором 
село, прозываемое Лялинец, в полку Дубенском, в сотнѣ Чигирин Дуб
ровской лежачое, зо всѣми до него приналежними добрами лежачими, 
кгрунтами, полями, лесами, сеножатми и всякими угодиями, а до того 
и з частю розмеров млинових до скарбу войскового зо всех того села 
гребель опроч едноей, // прозиваемой воинской, приходячих и належа
чих, которое то село некгдыс з ласки нашой войсковой в своей мел 
державе небожчик отец Иосиф Рубан, будучи на уряде полковнитства 
охочокомонного, а так повагою сего уневерсалу нашого гетманского, 
и фундатарского волен и моцен будет его милость отец епископ Пере- 
ясловский в свою моць, владзу и поссесию тое помянутое село Ляли
нец одобрати оным владети всякия пожитки так з самого села, яко 
и з млинов, на греблях тамошних стоячих, опроч едной толко выш 
реченной гребли воинской во всѣх частех розмѣрових войскових от- 
бырати, и як хотѣти всѣм тым диспоновати.

В чом абы нихто з старшини и черни войсковой жадной найменшой 
не важился чинити перешкоди крѣпостию сего унѣверсалу нашего 
варуєм войт зас тамошний лялинецкий зо всѣми тяглими посполитими 
людьми, абы всякое належитое ему ясне в Богу превелебнѣйшому его 
милости отцу епископу Переясловскому и сукцессором его милости 
в потомние часи отдавали послушенство. Пильно мѣти хочем и рей- 
ментарско приказуєм.

Дан в Батуринѣ, року 1701, месяца сентеврия, дня ЗО.
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В подлинном тако: Звышменованний гетман рукою властною. 
Сию копию с подлинним универсалом свидѣтельствовали присут

ствующие в полковой лубенской канцелярии судия полковой Васил 
Стефанович, полковой писар Яков Корнеевич.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 162. Л. 1-1 об. Копия 
XVIII в.

№445
1701 г., декабря 10. — Универсал И. С. Мазепы епископскому 

переяславскому монастырю на маетности

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государя нашего его 
царского пресвѣтлого величества Войска Запорожского гетман и слав
ного чина Святого апостола Андрея Первозванного кавалер Иоан 
Мазепа.

Его ж царского пресвѣтлого величества Войска Запорожского всякой 
старшинѣ и чернѣ, и кождому, кому колвек о том вѣдати належатиметь, 
тепер и в потомние часи будучим людем, сим унѣверсалним писанем 
нашим ознаймуем, иж просил нас гетмана ясне в Богу превелебнѣйший 
его милость господин отец Захарий Корнилович, православний епископ 
Переясловскій, абы смо владзою нашою рейментарскою и особним 
унѣверсалом гетманским потвердили моцастыреве престольному епи
скопскому Переясловскому всѣ добра: маетности, села, селища, млини, 
озера, перевозы, хуторы, кгрунта, поля, лѣси, гае, сѣножати, пасѣки, 
дани медовие, десятини камѣння млинового, от каменщиков нале- 
житие, и десятини пашенные, з кгрунтов монастырских приходячие, 
и всякие общие отчини и угодия, так здавна от благочестывих царей 
і великих князей и от антецессоров наших валечних Войска Запорож
ского гетманов, яко и от нас, гетмана, перед тим и тепер наданние 
и купление, а именно: село Войтовцѣ, на сем боцѣ Днѣпра в полку 
Переясловском лежачое, з селами, до него прилеглими, Кутом Мазем- 
ским, Мацковицями, Сошниками, Подсѣнним, Андрушами, з ставом 
рыбним в Войтовцах знайдуючимся и з полями пахарними, назван- 
ними калишовскими; в месте самом Переясловле пляць за мостом 
илтицким и двор от небожчика Войцы наданный, // а при нем тепер 
килка прикупленних; другий пляц над Илтицею цецеринский, также 
наданний, хутор з полями пехарними межи рѣчками Каранзями, на
званий Калктинский, за певную суму куплений, стан рыбний с озерами
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и з сѣнокосными угодиями над рѣкою Днѣпром лежачими, также на 
тамтом боцѣ Днѣпра монастырей православних от бысурманского 
нашествия зруйнованних и спустошенних монастыря терехтемиров- 
ского, и монастыря кайенского селища кгрунта, млини і всякія угодия, 
мѣстечко Терехтемиров пустое, слободу Зарубенцы, Григаровку, Ко
лесища, Тукринов, два Дударя, Ромашки, Тычак Ходоров и перевоз на 
Днѣпре здавна от антецессоров наших наданний и от нас, гетмана, 
подтвержений, а монастыря каневского селища пустие ж Костынце 
Интвиновку, Тростянец, Авраамовку, Нирдани, Глинче двѣ, Чорниш, 
Бычак, Иванков, Студенец, хутор, от кіевского войта наданний; другий 
хутор тому ж монастыревѣ каневскому от нѣякого козака Хиренка 
Трощина лейтований, село Пекар и пустош Комор торговую, надан- 
ную от козака Федора Рудка, при монастырских же осми коморах на 
самом рынке в городѣ Каневѣ, на роту положения свое имѣящую, 
два млини, там же в городѣ на Потоцѣ знайдуючиеся з полями и сѣно- 
жатями до них належачими так же на рецѣ Росавѣ, млин прозиваемий 
Колачинскій, в полку Кіевском знайдуючийся, да на той же рѣцѣ, 
млини бабичанскіе іменуемие в двох клѣтках, и млини быркозовские 
в двох же клѣтках на рецѣ Руднѣ будучіе, где погребелное на мона
стир той каневский от людей купецких отбирано, слободку Богоро
дицкую, село Бобрицю зо всѣми до него приналежностями, мѣстечко 
Межиреч з частями пожитков, // и приходов розмѣрових до скарбу 
войскового з осмнадцяти клѣток належачими, и там же млин еден, от 
блаженний памяти преосвященного архиепископа митрополита Киев
ского Иосифа Нелябовича Тукальского купленный, а монастыреве канев
скому наданний з дворцем близко млина на самом крае от мѣстечка при 
рѣцѣ Росѣ лежачим, село Молчиче и Бабыче на которые презентовал 
нам и грамоту монаршую от блаженной и вѣчно достойной памяти 
благочестивѣйшаго великаго государя царя и великаго князя Алексѣя 
Михайловича всея Великия и Малыя и Бѣлия России самодержца 
данную в року от создания мира 7164, декеврия 17 на Москвѣ и при- 
вилей короля польского Казимира также и гетманские антецессоров 
наших унѣверсали.

А до того просил нас гетмана зособна той же ясне в Богу пре- 
велебнѣйший его милость отец епископ Переясловский, абысмо ему 
внов от нас же на монастыр помянутый катедралний переясловский 
наданное село Лялинец в полку Дубенском в сотне Чигирин Дубровской 
з всѣми до него прислушающими угодиями и з пожитками войсковыми



332 Частъ 4

розмѣровыми з млинов тамошних на трех греблях зостаючих при
ходними, млини на великой греблѣ Острянской в двох клѣтках зо- 
стаючие, а о шести колах стоячие власним нашим гетманским коштом 
в вѣчность у пана Радиона Думитряшка Райчи, значного товариша 
войскового, купленние и наданые з розмѣрами всѣми войсковими 
изволним всегда на едно коло без черги молонцем, а также в Острѣ 
и двор межи улицами от церкви воскресения Христова стоячий, от 
того ж пана Думитряшка монастыревѣ катедралному переясловскому 
лекгований, также двѣ клѣтки млиновие под мѣстом на гребле пере- 
ясловской от нас гетмана наданные // и третью ж клѣтку на той же 
греблѣ стоячую, в которой една часть наданная от небожчика пана 
войцы, а другая купленная от теперешнего полковника переяслов- 
ского пана Ивана Мировича зо всеми розмѣрами млиновими и войско
вими во всѣх трох поменутих клѣтках, а в четвертой вдовы Марии 
Ивановой, прозываемой Золотой, мещани и жителми переясловской 
з двох кол, а з третего мелника Кондрата з частью тилко розмѣров 
войскових в вѣчность от нас тому ж преречоному престольному мо
настыревѣ переясловскому наданних и отверженных.

Мы теди гетман и кавалер видячи в том слушное и непротивное 
ясне в Богу превелеблнѣйшаго его милости отца епископа Перея- 
словского прошение, яко раз власным коштом и накладом нашим от 
самого основания церков каменную вознесения Господня и мона- 
стыр при оной сооруживши, от килка сот лѣт запустѣлий, упалий 
и забвений престол епископій Переясловской в ней воздвигнули рес- 
тавровали і обновили, чинячи то по премилостывѣйшом монаршом 
его царскаго пресвѣтлаго величества повелителном, а святѣйшаго 
патріаршего всероссийскаго трону благословителном соизволенію 
и по совѣту богоугодном и благоревностном доброго и бодрого архи
пастыря нашего малороссійского ясне в Богу преосвященнейшого 
его милости кир Варлаама Ясинского православного архиепископа 
митрополита Кіевского, Галицкого и всея Малия России, так хотячи 
всякое належитое тому ж достойнѣ на престол епископскій Перея- 
словскій рукоположенному і возведенному ясне в Богу преве- 
лебнѣйшому его милости отцу Захарий Корниловичу преречоному 
епископу Переясловскому и братии при его милости зостаючой учи
нити в прекормлению довольством // не тилко тие всѣ данние виш 
писание добра маетности, села, селища, млини, поля, лѣси, озера, 
сеножати, плаци, двори, медовие, пашенние, и каменние, дани и всякие
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отчини и угодия, на которые старинные крѣпости права, записи и иние 
мунименти монастыр катедралний переясловский у себе імѣет при той 
обители святой в потомные часи заховуєм присовокупляючи и цѣле 
прилучаючи до оной два монастыре запустѣлые терехтемировский 
и каневский з всѣми до них приналежачими помянутыми добрами 
и всякими угодиями, леч и тепер вновь от нас наданние села, млини, 
кгрунта в полках Кіевском, Переясловском и Дубенском лежачие, 
так поттвержаем и во вѣчные времена ему и самому его милости отцу 
епископу Преясловскому и всѣм наслѣдником его милости укрепляем, 
же едни ми сами, а нѣ по нас наступаючие гетманы, жадним способом 
от того мѣсца святого отторгнуты и отдалите не имѣет, овшем з повин
ности своей християнской для большого хвали Божой помноженя, для 
всегдашних молитов у престола жертвенного от правующих за себе 
за Войско Запорожское и за всю отчизну малороссийскую в особливой 
своей милости, ласцѣ и призрѣние імѣючи, розширяти, защищати 
и укрѣпляти должны будут, а так волен и моцен есть и будет повагою 
всего унѣверсалу нашего: тойже его милость отец епископ Перея
словский и все его сукцессорове в зуполной своей владзы поссесии 
и диспозыции все тие выше писание добра імѣти от людей тяглих по
слушенства и повинности з млинов, з кгрунтов, з озер, З полев, 3 пляцов, 
з дворов, з перевозов, от каменщиков, десятий ся камѣнья, // на земли 
монастырской с пустовщини десятину пашенную, а з лѣсов дань 
медовую и всякие пожитки и корѣсти отбырати и як хотети оних 
употребляти, ведаючи прето о таковой воли нашой кождий з старшини 
и чернѣ войсковой, абы ему преречонаму его милосты отцу епископу 
Переясловскому и сукцессором его милосты в владеньѣ тих всѣх до 
монастыря его катедралного належачих добр, сел, маетностей и всяких 
угодий и в отбыранью з них належитих себѣ повинностей, пожитков 
и користей жадной найменшой не важился чинити трудности и переш
коди и огола нихто не смѣл в кгрунта их монастырские въижджати 
и оние пустошити пильно варуєм и рейментарско приказуєм войти 
зас з посполитими помянутых сел людьми, жебы всякое до монастыря 
того катедралного переясловского отдавали послушенство опроч Ко
заков (военной службы пилнуючих) сим же унѣверсалом нашим при
казуєм и непременно мѣти хочем.

Дан в Батуринѣ, року 1701, декемврия 10 дня.

Архив СПбИИРАН. Колл. 68. Карт. 2. №  163. Л. 1-3 об. Копия XVIII в.
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№446
1701 г., декабря 17. — Универсал И. С. Мазепы переяславскому 

монастырю на частъ мельниц на переяславской гребле
Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государя нашего его 

царского пресвѣтлого величества Войска Запорожского гетман и славного 
чина Святого апостола Андрея Первозванного кавалер Иоан Мазепа.

Его царского пресветлого величества Войска Запорожского всякой 
старшине и черне, а особоливе пану полковникове переяславскому во 
всею его старшиною полковою сотником полковим, атаману городо
вому, войтови и бурмистром тамошним и кождому, кому колвек о том 
ведати належатиметь тепер и в потомние сами будучим людем, сим 
универсалним листом нашим ознаймуем, иж просил нас, гетмана, ясне 
в Богу превелебнойший его милость отец кир Захарий Корнилович, 
епископ Переяславский, абысмо его милость надали ку спарте и удо- 
вольствованию скудостей ново фундуючогося монастыря тамошнего 
переясловского часть розмеров млиновых, до скарбу войскового на
лежачих, з млинов Кондрата мельника и Марии, прозываемой Золотой, 
приходячих на гребле переясловской же зостаючих, которому мы его 
милосты прошение благоисполнителной нашой учинности не отмов- 
ляючи, яко надаем его милости самому на монастыр той катедралний 
переясловский и всем сукцессором его милосты епископом Переяслов- 
ским в потомние часи часть розмеров млинових з помянутих млинов 
Кондрата и Марии Золотой, до скарбу войскового належачих. Так мети 
хочем и рейментарско приказуєм, абы нихто з старшини и черны 
войсковой в отбыранью тих приходов и пожитков розмеровых и най- 
меншой не важился, тому ж его милосты, отцу епископу Переяслав
скому, и всем сукцессором его милосты чинити перешкоди, что абы 
при своей моцы крепости в потомние часи зоставало повагою сего 
уневерсалу нашего ствержаем.

Дан в Батурине року 1701 декеврия 17.
Звышменованний гетман рукою властною.
Архив СПбИИРАН. Колл. 68. Карт. 2. № 164. Л. 1. Копия XVIII в.

№447
1702 г а п р ел я  26. — Универсал И. С. Мазепы для безопасности 

некоторых польских вельмож во время войны со Швецией
Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государя нашего, 

его царского пресвѣтлого величества Войск Запорожских гетман,
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славного чина Святого апостола Андрея и Белого Орла кавалер Иоан 
Мазепа.

Паном полковником, старшинѣ полковой, обозным, судиам, писаром, 
асаулом, хоружым, так же сотником, атаманам курѣнным и всему 
старшему и меншому Войску его царского пресветлого величества 
реименту нашего Запорожских товариству и кождому, кому бы колвек 
вѣдати належало, сим унѣверсалом нашим ознаимуем, иж мѣючи 
в належитой обсервации и повагѣ великое имя и в ы с о к и й  в  Рѣчи 
Посполитой заслуги, ныне освяцоного его милости ксендза арциби- 
скупа Гнезненского Короны Польской и Великого княжества Литов
ского примаса и вернаго ксионжеця урожоного легата, также ясне- 
вельможного его милости пана подканцлера коронного и целаго 
высоцеповажного ясневельможных их милостей панов Шембековы 
дому, котории от початку войны шведской при Рѣчи Посполитой 
польской з наяснейшим его царского пресветлого величества маєстатом 
сконфедерованной в военных конъюнктурах статечно и непоколебимо 
ставаючи, монаршим его величества интересом всегда был и тепер 
непремѣнно есть прихильный, верный и зичливый, всем вобец добра 
так ясне освѣцоного его милости кзионженца примаса и ясневель- 
можного его милости пана подканцлерого коронного, яко и цѣлого 
высоцеповажного ясневельможных их милостей панов Шембеков дому 
в яких колвек воеводствах, землях и повѣтах знайдуючиеся, берем 
в особливую нашу протекцию, охороняючи оние от всяких явных 
и потаемных акграваций, спустошений, кривд и долечливостей.

За чим абы никто з старшаго и меншого войск его царского пре
светлого величества реименту нашаго запорожских товариства, которое 
мѣет быти от нас ордыновано во внутрь Короны Польской на прошлую 
военную кампанию теперешней весной, сведаючи о таковой нашей 
волѣ, не смѣл и не важился во всѣх обиды добрах гдѣ колвек по вое
водствам и повѣтам знайдучихся, ясне освѣцоного, ясне вельможного 
и цѣлаго имянитого ясневельможных их милостей панов Шембеков 
дому не смѣл и не важился, в тягненю, в подъездах, переходами, ни 
походами, становисками, попасовисками и ночлегами, кривд, руин 
и екзорбитанций претендовати, подводы брати, и жадных на тенших 
опрессий, рабункови и дезолаций чинити, пильно грозно и сурово 
варуєм и приказуєм. А если бы кто, легкомыслие поступивши, по- 
важился тим якие колвек екзорбитанции ним сей наш указ починити, 
то такового каждого яко указом нашим противного без жадного респекту
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за певными доводами ведлуг войсковой артикулови на горле карати 
д окладу ем.

Дан в Жолквѣ, апреля 26, року 1702 
Звишеименованный гетман и кавалер рукою власною.
ОР РНБ. Ф. 731. № 873. Л. 1. Копия 1831 г. с подлинника, принад

лежавшего Д. И. Долгорукому.

№448
1702 г., мая 1. — Универсал И. С. Мазепы киевскому 

Братскому монастырю на озера и сенокосы

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государя нашего, его 
царского пресвітлого величества Войск Запорожских гетман, славного 
чина Святого апостола Андрея и Белого Орла кавалер Иоан Мазепа.

Ознаймуем сым нашым універсалом всякого чина и достоинства 
людем духовным и свецкым, тепер и на потом будучим, кождому, 
кому о том відати належатимем иж прислана до разсуждения нашого 
гетманского и духовного суду з Киева спорная справа межи закон
никами монастира братского киевского и межи законниками монастира 
Межигорского от кгрунта, именно от озера в Великовом острове 
и сѣнокосы около ных лежачые в границях вышгородскых будучые, 
деючаяся, которая в Киеве перед судом духовным консисторским не 
могла быти успокоена. Для того же любо отцеве братские по давных 
правах и крипостях тых озер в Овлукове и сенокосов слушне в держане 
своего монастира братского доходили, однак отцеве межигорскые фун- 
дуются на монаршых их царского пресветлого величества грамотах 
и иншых універсалах, в которых огулом все кгрунта вишгородские 
наданы быти именованы и потвержены твердо, в том спорили и отнюд 
як озер, так и сенокосов уступити не хотели. Кгды теды перед нами, 
гетманом, и перед судом нашым войсковым генералным права брат
скому монастиру служачый через отца Кирилла Лесневича зостали 
покаганы, и явно тое в оных показалося, же тие озера в Овлукове 
и сѣнокосы и оных будучые прежде старых и давных времен на церков 
Честного и Животворащого Креста Господня в Киеве на горе, на по
чатку вери православной в и насажденной, фундованную належали, 
а потом на братскый Богоявленский монастыр za игумена и ректора 
Софрония Почаского гостали наданы и привилеами королей польскых 
Яна Казимира и Михаила Корибута сут потвержены, по яком наданю
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и потверженю отцеве братскые тые озера и сѣнокосы в зуполном своем 
мѣли держаню и гаживаню, а отцеве межигорские в оные времена 
николи до ных нетикалися и неотзувалися. Тилко то тепер по мо- 
наршых их царского пресветлого величества грамотах и иншых гет- 
манскых уневерсалах сполне з кгрунтами вышгородскими оные себе 
были привлащили, якож и велебный отец Дорофей, наместник Межи
горский, будучи сего часу у нас, гетмана, в Батурине, самий тилко 
монарший именовал грамоти и унѣверсали, а давнейшых прав и кре
постей на сие озера и сенокосы не могл жадных осведчити. Тогды мы, 
гетман, уваживши, же пресветлейшые монархи наши в своих поважных 
грамотах и привилеях некому нечого худого изображати не повеле
вают, но старинний державы и посессии потвержают, а если в новь, 
то тое тилко подают, що есть свободные безвластное и непенное 
кладучи, если от кого в том пене не будет, якож и унѣверсали наши, 
гетманские, такым же способом з канцелярии войсковой виходят. 
Судым справу тую так, же отцеве межигорскыи против права и правды 
увели своим прошением в грамоту монаршую чужые кгрунта више- 
преречоные озера в Овлукове и сѣнокосы при ных будучие. Прето яко 
судом духовным висоце в Богу превелебный его милость отец Иосаф 
Кроковский, архимендрит печерскый, з соборними отцами в той святой 
Лавре Печерской при бытности высланного нашого пана Василия 
Чуйкевича, на той час полковника наказного киевского, маючи перед 
собою на очных ставках оби две стороны, яко отцев братских, так 
и отцев межигорскых, словесных их споров и контроверсей И 3 

осмотреня прав и крепостей уважили и судили, же тие озера в Овлу- 
ковом острове и сѣнокосы, при нем будучые, монастыреви брат
скому, а не монастыреви Межигорскому належат.

Так и мы, гетман, стариннии права и крепости в руках отцев брат- 
скых на тие озера и сенокосы, будучые в ненарушной заховуючи 
целости, тые озера, прозиваемые в Овлуковом острове: первое озеро 
прозвищем Тритони, того озера жерели з криницями и з гарожсками, 
почавши з верху вит Котелне кринице от лоз верхных аж на низ 
жерелом; другое озеро, прозиваемое Долгое Узкое, от Киева з жерели 
с конця в конец. Третое озеро з того ж великого озера Тритоны жерелом 
прошло промеж лози, и Черет и Дорозвищ городские з криницями 
и з зарожками; тут же промеж озера сеножати и у бродка и межи 
лозами тоей же церкви Воздвиженской, которые помененные озера, 
промежи и ых сеножати з зарожками, криницями по древным крепостям
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и правам приворочаем до монастира братского киевского в вечное 
держане и заживане, а преречоного монастира Межигорскою от оных 
на тую ж в вечность отдаляем повагою сего універсалу нашого, а любо 
монаршую жалованную тому монастиреви Межигорскому данную 
висоце поважаєм, еднак пунктов в ней о озерах в Овлукове и сено
косах противко права выраженых, тепер и на потом за некрепкые быти 
почитаем, и если бы от нас, гетмана, албо антессоров нашых отцеве 
межигорскые мели в руках своих на тие озера и сенокосы уневерсали, 
тые абы не были важные и крепкые, яко неслушне упрошенные, сым 
универсалом нашим касуем и в прожность оборочаем. Мают теды 
и моцни будут велебные отцеве братский по своих давных правах 
и крепостях, особно по грамоте монаршой потверженем данной и по 
сем потвержателном уневерсале нашом, гетманском, тых озер в Ов
лукове и сенокосов гаживати спокойне, без жадной не от кого, а особ
ливе от отцев межигорскых трудности и перешкода. Аже происходит тое 
от гаконниках межигорских, же некоторые з ных не повинуются праву 
посполитому, а поступавши упорне неслушным гаятренем, похваляются 
боем отганяти законников братскых од тых озер и сенокосов.

Теды тут же оных упоминаем, абы тых неслушных завзятостей 
и погрозов попрестали, кгды ж мы сым же универсалом нашим варуєм 
и упоминаем и заручаєм, же если бы отцеве межигорскые самы или 
их послушники, албо челядь не тилко боем, але и словами ущипли
вими мели отцем братским и их послушникам, при заживаню тых 
озер и сенокосов зоставшим, найменшую чинити досаду, то тисячу 
талярей з монастира своего Межигорского монастиреви Братскому 
повинни будут платити. Ровным способом и отцеве братскые тых 
в Овлукове озер и сѣнокосов будучых, яко оны здавна в своих мерах 
и межах маются спокойне заживаючи, повинни того яко самы, так 
и их послушники стерейтися, абы в кгрунтах межигорскых, около тых 
озер и сенокосов будучых, найменшая от ных недеялася шкода под 
такими ж вынами. Що все абы было в потомные часи крепко и твердо 
при подписе руки нашой, гетманской, велелисмо сей наш універсал 
печатью войсковою притиснути.

Дан в Батуринѣ, мая 1, року 1702.
'Звишеименованный гетман и кавалер, рукою власною1.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 16. № 166. Л. 1. Подлинник. 

Войсковая печать.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.
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№449
1702 г., мая 23. — Универсал И. С. Мазепы игумену 
киевского Выдубщкого монастыря о запрещении 

перевоза людей на Правобережье

Превелебный в Богу мосце отце игумен монастыра киевского 
Выдубицкого мой вельце ласкавый господине отче и приятель.

По преможном его царского пресветлого величества указу не по 
еднокрот чрез монарший грамоты, выразне до нас писаном, абы нихто 
з тутейших малороссийских жителей з сеей стороны Днепра з Богом 
хранымой его великого государя державы на тамшую сторону в за
граничный край на жите не был пропущан, не раз уже по всех рей- 
менту нашого полках, а особно по надпобережных днепровых городах, 
якои в самый Киев, срокгий и суровий посылалисмо уневерсалы, 
пильно и грозно приказуючи, абы на перевозах и переправах на 
сегобочных людей в прочиу за границу утеком идучих, пилная была 
сторожа и жадного человека на тамтую сторону Днепра жадними 
мерами не пропущано, але жебы кождого такого утекача гамовано 
и назад завертано.

А тепер донеслося нам ведати, же в Киеве на перевозах меских 
и монастирских, на Днепре будучих, прочане перевозятся и без жад
ного удержаня з сеей стороны на тамтую сторону Днепра переездят, 
и так заграницю на жите перебираются, що яко деется протывко пре- 
можного монархи нашего указу и протывко захованя ся благопотреб
ной отчизне нашой народа полности, кгдыж чрез таковый прочаном 
вольным переезде малороссийского народа умаление чинится и в городах, 
и селах, значное жителей показуется отскудение.

Так чрез сей лист наш пильно вашу превелебность упомынаем, 
а тым же монаршим указом и гордливостю о целости и добру поспо- 
литом обовязуем, абыс ваша превелебность на перевозах своих мо
настирских сурово приказал тым, котории их дозырают, жебы сего- 
бочные люде, в npoßf...]1 // на тамтую сторону Днѣпра уходячии, 
жадным способом через Днепр не были пропущаны, але овшем за- 
держуваны и назад заворочуваны. А того пильно нехай постерегают 
и доглядаются, жебы в мажах и возах под шкурами жон и детей своих 
вместо товаров яких не вывозили, а на перевозах таким способом 
тыи утекачи утечки своей не утаили, бо так оны людей ошукивати 
звыкли.
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Абы теды на перевозах вашое превелебности монастирских о проча
нах неоплошная была пильно и осторожно, жебы жадними мерами 
через Днепр не мели переезду, и повторе вашое превелебности пильное 
о тое жадаєм и упомынаем, кгдыж если бы на которого з дозорцов, 
у перевозах будучих, мѣло на потом тое перевестися, жебы кого 
з прочан на тамтую сторону Днѣпра смел перепустити, теды тое его 
дерзновение указови монаршому и воле нашой, гетманской, протывное 
до горливого ему караня стягатися будет.

При сем молитвам стым вашое превелебности отдаемся.
3 Батурина мая 23, року 1702.
2Вашой превелебности зычливый приятель, Иван Мазепа, гетман 

Войска его царского пресвѣтлого величества Запорожского2.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 99. Л. 1-1 об. Подлинник. 

Войсковая печать.
П р и м е ч а н и я :  1 Слово неразборчиво. 2 2Рукой И. С. Мазепы.

№450
1702 г., октября 27. — Универсал И. С. Мазепы киевскому 

Братскому монастырю на участок над р. Котырь

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государя нашего, его 
царского пресвѣтлого величества Войск Запорожских гетман, славного 
чина Святого апостола Андрея и Белого Орла кавалер Иоанн Мазепа.

Всѣм вобец и кождому зособна, кому колвѣк о том вѣдати належит, 
тепер и в потомние часы духовного и мирского чину всякой кондиции, 
годности и прееминенции будучим людем, а особливе Войска его цар
ского пресветлого величества Запорожского, всякой старшинѣ и чернѣ 
в полку Киевском найдуючися, также войтови киевскому з всем 
маистратом сим унѣверсалным листом нашим ознаймуем. Иж пре
зентовал нам, гетманови, чрез своего посланного превелебный в Богу 
его милость господин отец Гедеон Одорский, ректор и игумен мона
стыря Братского учителного киевского, унѣверсалное писане небожчика 
славной памяти пана Василия Дворецкого, полковника киевского, 
данное монастыреви своему на огрничене кгрунту, над рѣчкою Ко- 
тырем лежачого, а здавна тоей же обители братской належачое, в ко
тором достоверном уневерсале того помянутого кгрунту котырского 
граница таковым стилем выражена: и он починается от Сирца речки 
по житомерским шляху в Любку речку, Любкою до Ирпеня, Ирпенем
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до Котыра, Котырем до Горенки речки, Горенкою до Водици, Водицею 
речкою, ву пол Облуковского озера, по посаженые вербки, от Вербок 
по Володимерову криницу. На якое ограничене просил себе гетман
ского нашего унѣверсалного потверженя.

Мы теды, гетман, ревнуючи христианским сердцем богоугодной 
побожности антецессоров наших, валенных гетманов запорожских, 
котории на тое мейсце святое братское, все церквѣ православной 
и отчизне нашой малороссийской благопотребное и благополезное, 
прещедрое имели призрение, яко казалисмо сем наш тому монастыревѣ 
Братскому выдати уневерсал, так повагою оного, ограничене преречо- 
ных кгрунтов котырских ствержаем и пильно варуєм, и рейментарско 
приказуєм, абы нихто з духовных и свецких людей з старшины и черне 
войсковой, и войт киевский з маистратом не смел и не важился тоей 
которской границы в уневерсале небожчика пана Дворецкого, полков
ника киевского, описанной, и тут выраженной ни в чом хоч в най- 
меншом пункте нарушати, шкоды и перешкоды там чинити, леч абы 
сами велебные отцеве братски тыми всеми котырскими добрами 
и подиами зуполне владети и всякие пожитки з них употребляли по
зволяем и утвержаем.

Дан в Батуринѣ, року 1702, октоврия 27.
^вишеименованный гетман рукою власною1.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 16. № 167. Л. 1. Подлинник. 

Войсковая печать.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№451
1703 г., июня 10. — Универсал И. С. Мазепы священнику 

Василию Завуйко на мельницу на р. Иркли

Его царского пресвѣтлого величества Войска Запорожского гетман 
Іоан Мазепа.

Его ж царского пресвѣтлого величества Войска Запорожского пану 
полковникове переясловскому, старшинѣ его полковой и городовой, 
и кождому, кому колвек о том вѣдати належит, сим унѣверсалом 
нашим ознаймуем, иж пречестній отец Василій Завуйка, намесник 
ирклеевскій, прекладал нам, же меет млинок на реце Ірклеи, у селѣ 
Смородистику, о едином коле стоячій, унѣверсалом нашим отверженій, 
и поля в трох руках по десяти колес, з ирклеевских панских ланов
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ему отведеніе, и просил себе на оній млин и поля нашого гетманского 
потверженя.

Мы теди тоей его, отца Василія, слушной прозбе давши у себе месце 
и респектуючи на услуги его войсковіе в свецком стане роненніе, 
яко тот млин его и поля ствержаем, позволяючи ему все розмеровіе 
приходы з оного отберати и помененними полями з лугами пожитовати, 
так мѣти хочем и пильно того варуєм, // абы в отбераню з пререченного 
млина розмерових пожитков пан полковник переясловскій з своею 
старшиною полковою и нѣхто иншій жадной найменшой не чинил 
перешкоди.

Дан в Батуринѣ, іюня 10, року 17 3.
На подленном тако: Звиш іменованій гетман рукою власною.
Место войсковой печати1.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 179. Л. 1 -І об. Копия 

XVIII в.
П р и м е ч ан и е : 1 Рядом приписано другим почерком: малоросийской.

№452
1703 г., июня 22. — Универсал И. С. Мазепы сыну генерального судьи 

Саввы Прокоповича, Семену, на с. Медвежое

Пресвѣтлѣйших и державнѣйших великих государей, их царскаго 
пресветлаго величества Войска Zanopo3Karo гетман Іоан Мазепа.

Их же царского пресветлого величества Войска Zanop03Koro пану 
полковникови лубенскому, старшине его полковой, сотникови ро- 
менскому и кождому, кому о том вѣдати належит, ознаймуем, иж 
респектуючи мы на гачніе и годніе в Войску гапорожском пана Савы 
Прокоповича, судьѣ нашого войскового енерального, гаслугы, до ко
торых выдачи мы и в сынѣ его пану Семену Савичу пристойную спо
собность, надаем ему, пану Семену, село, прозываемое Медвежое, 
в сотнѣ Роменской, со всѣми приѣнадлежностями будучое, позволяючи 
з ласки нашей войсковой тым селом владѣти и всякиі з него и з людей 
посполитих отбирати пожитки и послушенство ку вспартью господар
ства своего.

Вѣдаючи прето о таковой волѣ нашой, абы нихто з старшини 
и з черне в владѣню того села и в отбиранью с него належитых по
житков не важился ему, пану Семену, чинити перешкоды. А войт того 
села з посполитими людьми (опрочь Козаков) абы ему належитое
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послушенство и дорокную повинность отдавали, мети хочем и при
казуєм.

Дан в Батуринѣ, июня 22 дня, року 1703 года.
^вышменованный гетман, рукою власною1.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 256 (Н. А. Мезенцева). On. 1. № 43. Л. 1. 

Подлинник. Войсковая печать.
П р и м е ч а н и е :  11 Рукой И. С. Мазепы..
Копия опубл.: Універсали Івана Мазепи. Ч. 2. № 269. С. 311-312.

№453
1703 г., июня 30. — Письмо И. С. Мазепы киевскому войту 

с магистратом о церковных делах

Мой ласкавый пане войте кіевскій з всем майстратом тамошним.
Прибывши тут до нас з инстанціоналным от ясне в Богу пре

освященного его милости отца архиепископа митрополита Кіевского 
пана и пастыра нашего листом за собою писаным, причестный отец 
Григорий Софонович, протопопа острицкий, подал нам супплику 
в розных церковных и своих долегливостях и обидах, а именно в тых, 
иж ктитори не так, як по инших парохіах за ведомом согласіем священ
ническим, леч без согласія и без ведома его отца Софоновича до церкви 
Свято-Успенской ринковой кіевской в ратушу по власной ваших ми
лостей воле и хотенію избираются и настановляются, который скринку 
з приходами розными церковными не в церкви и не за ключем священ
ническим, леч приватне в дому, люб на крамнице держат, и оными 
як хотят, по своей воли, без соизволенія настоящого священника, 
диспонуют, жадного не справляючи до церкви божественной украшенія, 
иж цминтар церковный так далеце коморами стиснули, же згола за 
великою теснотою цминтарною не маш где и мертвых погребати, 
поневаж в едну яму по три и по чотыри трунны вмещают, а иные 
мертвые тела псы выгрыбают, иж глыбоко копати за трунами отнюдь 
невозможно.

И любо просил он у ваших милостей килкокротне о отведене 
местца на странно погребателницу, еднак прошенію своему не по
лучил от ваших милостей скутечного совершенства. Иж яркгелт до- 
рочный по сто талярей и сукно на одежду, по давным установам, для 
повседневного литургий, з санія, ани з ратуша от ваших милостей, 
ани з приходов церковных не доходит ему, отцу Софоновичу, з двома
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викаріами и третим діаконом со служащими. Иж за нераденіем и 
оспалым недозором непослушных и несогласных ктиторов з ратуша 
установлених, так далеце в церкви птаство докучает, же з великою 
трудностю божественная литургія отправуется, а то за ненаправою 
окон и дверей церковных деетеся. Иж многій побожныи люде желали 
себе за благословеніем // ясне в Богу преосвященного его милости 
отца архієпископа митрополита Кіевскою ку большому хвалы Божой 
умноженію, при той Свято-Успенской церкве братство уфундовати, 
а ваша милость з маистратовыми особами тому доброму намеренію 
перешкодилесь и исполните оного не допустилесь, страшачи тых людей 
вязенем и утратою худобы. Иж ктитори в яркгелт слуг церковных 
кривдят, для чего завше церков божественная в спеваки оскудна.

Иж за салетру на церков тую ж, Свято Успенскую, от его, отца 
Софоновича, еще в свецком стане зостаючого, оферованую, не хочеш 
ваша милость ани грошей, ани самой салетри выдавати, любо он за 
соизволеніем самого ж вашей милости и всего маистрату, будучи 
рочным господарем, тую салетру церкви Божей обещал. Иж любо 
ваша милость за значные его отца Софоновича свецкіе услуги отвели, 
были ему кгрунт до паханя и местце для комори в ринку, еднак кгды 
он званіем Божіим зостал священником, теды ваша милость оного от 
того заслуженного и от ваших милостей наданого кгрунту на Пре- 
варце и местца на комору отдалили, на которые кгрунта вложил он 
своих грошей на килкодесят золотых. В яких то своих и церковных 
кривдах просил себе тот же отец Софонович гетманского заступленія.

Зачим мы, поважаючи высоцеповажную ясне в Богу преосвящен
ного архипастыра нашего инстанцію, а до того видячи явные ему отцу 
Софоновичу и церкви его деючіеся долегливости, рейментарско по 
вашим милостех жадаєм и пильно приказуєм, абысте ваша милость 
в обираню и постановленю ктиторов не чинили ему насилія яких, 
абы не в ратушу, леч на местцу обыклом, так, як по инших парохіах, 
за согласіем его ж, отца Софоновича, избирано, которіи бы скринку 
з приходами церковными не по домах, ани по коморах своих, леч 
в церкве за едным ключем своим, а другим священническим держали, 
и грошми церковными // без ведома его ж, отца Софоновича, не дис- 
поновапи, абысте ваша милость на страннопогребательницу для спасенія 
своей души и для порядку меского местце, где способное, отвели, 
жебы за таковым вашей мислостиным нераденіем мертвых тел псы 
не пожирали з значною Божезкою образою. Абысте ваша милость
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належитыи яркгелтовыи доход сто талярей и сукно на одежду ему, 
отцу Софоновичу, и сослужащим ему двом викаріам и діякону по 
давных установах на рок з ратуша люб з доходов церковных давали, 
абысте ваша милость приказали и пригрозили ктиторам, от ваших 
милостей установленным двери и окна церковный понаправляти, жебы 
чрез тое входу птаство до церкви не имело и перешкодою до церков
ного набоженства не было.

Абысте ваша милость Богу и архипастыреви своему противными 
не будучи, не пречели в зал оженю при той церкве, Свято-Успенской, 
братства, поневаж тое дело не до вашемилостиной, леч до архипас
тырским власти належит, абысте ваша милость люб салетру самую, 
люб гроши за оную отложивши, отдали на церков Свято-Успенскую 
ринковую, кгды ж не без грешно то будет Богови по согласном и ваших 
милостей самых соизволенію обещанное удержовати. Абысте ваша 
милость отведенных собою ему, отцу Софоновичу, за заслуги его свецкіе 
в маистрате вашемилостином, на ураде радецком роненые кгрунт на 
Преварце и местцѣ на комору як неслушне отдалили, так знову в пос- 
сессію ему ж привернули, поневаж он тое себѣ у ваших милостей 
заслужил, а до того и кошту на килкадесят золотых выложил в тот 
помянутый кгрунт.

При таковом теды тых своих и церковных обид и долегливостей 
предложеню просил нас тот же отец Софонович о рейментарское до 
ваших милостей вложенеся, за которым бы могл у ваших милостей 
таковый получите респект, абысте ваша милость поблизу церкви отвели 
ему який колвек церковный плац, на яком бы могл дом себе построите // 
и в оном, близко церкви живучи, належитую церковную куницу в год 
за тот пляц давати до рук ктиторских, которому его прошенію иле 
слушносте не противному, благоисполнителной нашой неотмовляючи 
учинности, пильно по ваших милостех жадаєм, абысте ваша милость 
ему, отцу Софоновичу, приказали где неподал церкви для построенія 
дому жодный пляц отвести, а он должен будет, як и сам обещается, 
належитую в год на церков Божию отдавати куницу, що все реймен- 
тарско вашим милостем предложивши, зычим самим же вашим ми- 
лостем доброго от Господа Бога здоровя и щасливого поведенія.

3 Батурина року 1703 июня ЗО.
1 Вашим милостем всего добра зычливый Иван Мазепа, гетман 

и кавалер его царского пресвітлого величества Войска Запорожского1.
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Архив СПбИИ РАН. Колл. 238. On. 2. Карт. 70. № 93. Л. 1-2 об. 
Подлинник.

П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№454
1704 г., февраля 16. — Охранный лист И. С. Мазепы 

киевскому Выдубщкому монастырю

Превелебный в Богу милосце отце игумен монастыра Выдубицкого 
киевского, мой вельце ласкавый господине отче и приятель.

На поважную ясне в Богу преосвѣщенного его милости отца архи
епископа митрополита Киевского, Галицкого и всея Малыя России 
нашего пана пастыра, в интересах монастырских в листе вашое пре
велебносте до нас выраженных инстанцию, пишем наш до высоце 
в Богу превелебного его милосты отца архимандрита Киево-Печерского 
лист, абы его милость шафареве мурового дела своему приказал и при- 
грозыл, чтоб он под монастырем вашое превелебном Выдубицким на 
Либеди не пустошыл дѣрева стоячого, и горы также зостаючого не рос- 
копивал и тым самым того вашое превелебносте монастыра не обиждал.

Тут же лист до сотника охотницкого в маетности монастыра вашое 
превелѣбности Летковичах станцию меючого, пишем сурово, тое при
казуючи ему и грозячи, жебы он над постановленем не смел и не 
важился жадных вымыслов чыныти и на корогов найменшым вымагати 
датков, справуючися подлуг давной ж нашой войсковой уставы и кон- 
тентуючися оною. При яком зас листе и універсал наш оборонной 
ж от переежджаючих свецких, духовных и мирских чинов от людей 
ж оборонной без наших подорожных и иншых листов через тоеж 
местечко Летковичи частокротне простуючих и многыми вымысламы 
з битечными космамы и напоями утеменжаючих тое местечко до вашой 
превелѣбности посилаєм. И при том полецаем себе вашое превелеб
носте святым молитвам.

3 Батурина февраля 16, року 1704.
1 Вашой превелѣбности зычливый приятель Иван Мазепа, гетман 

царского пресвітлого величества Войска Запорожского1.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 101. Л. 1. Подлинник. 

Войсковая печать.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.
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№455
1704 г., апреля 8. — Универсал И. С. Мазепы, запрещающий 

переправляться на Правобережье

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государя нашего, его 
царского пресвѣтлого величества Войск Запорожских гетман, славного 
чина Святого апостола Андрея и Белого Орла кавалер Иоан Мазепа.

Всей старшинѣ и чернѣ Войска его царского пресвѣтлого величества 
Запорожского, а особливе пану полковниковѣ переясловскому, старшине 
полковой, сотником и всему старшему и меншому товариству, тут же 
войтом, бурмистром, мещаном и всѣм того полку посполитим жителем 
и по той стороне реки Днепра будучим, до нашего рейменту належачим 
людем, ознаймуем сим нашим универсалом, иж постановилисмо у себе 
и целе ствержаем тое, жебы от Киева до Терехтемирова по реце Днѣпре 
не тилко на байдаках, але и на липах и човнах не важился без ведома 
и докладу нашого, гетманского, нихто поромов справовати и оних 
делати и людей купецких и переездших на сюю сторону люб з тоей 
сторонни оними перевозы™ реки Днѣпра, понеже прошлих роков 
такими неведомими нам перевозами безчисленное множество мало- 
российских людей в прочку на тую сторону Днѣпра вийшло.

Прето тепер тилко против Киева по давному обыкновению киевский, 
а против Терехтемирова катедри Переясловской быти мает перевозы, 
на которых всякие люде отсюду и от туду простуючий перевозытися 
повинны, а если бы где-нибудь ичий колвек без нашого вѣдома чи то 
на байдаках, чи липах пором сооружений мѣл прослитися, теди по- 
зволилисмо и приказалисмо онии пороми в конец разоряти без по
блажки рубити и огнем палиты, // чтобы и один дух людей купецких 
и переезджих поромом нигде, кроме перевозов киевских и терехте- 
мировского, на тую сторону Днѣпра не перевозылся. Кроме того, що 
хто човном для дров албо для нужних господарских потреб в поблизкий 
на ту сторону Днѣпра местца и от толь водою переедот, а хтобы сей 
воле нашой будучи противен важился, межи Киевом и Терехтемировом 
паром устроивши, перевоз заводити, а хоч и човнами людей несвобод- 
них, но в прочку йдучих, перевозити, таковий не тилко всей худобы 
отстраждет, але горловому каранью подлегати мѣет.

Варуєм тут же и тое, жебы пан полковник переясловский от того 
терехтемировского перевозу на себе найменших не вимагал ни у кого 
дачи, ибо и перед тим того не бывало, а так, жебы тая выразная воля
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наша и постановленье при своей моцы и ненарушной целости могли 
быти заховани сим нашим универсалом, срокго грозым и сурово при
казуєм, а если вперед понадобится где установити инший перевоз, 
о том наше, гетманское, будет разсмотрение и указ.

Дан в Батуринѣ, апреля 8 дня, року 1704.
Звышменованний гетман и кавалер рукою властною.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 168. Л. 1-1 об. Копия 

XVIII в.
№456

1704 г., мая 1. — Универсал И. С. Мазепы значному войсковому 
товарищу И. Михайловичу на мельницы и поля

Его царского пресвѣтлого величества Войска Запорожского гетман 
и славного чину Святого апостола Андрея кавалер Іоан Мазепа.

Всей старшинѣ и чернѣ Войска его царского величества Запорож
ского, а особливе пану полковникови стародубовскому, старшинѣ 
полковой, сотникови Почеповскому, атаману городовому и войтовѣ 
тамошнему и кождому, кому бы колвек о том вѣдати належало, сим 
унѣверсалным писанем нашим ознаймуем, иж просил нас, гетмана, 
пан Іван Михайлович, значний товарищ полку Стародубовского, 
о потверждателный унѣверсал на млини и поля пахатніе, своим ста- 
ранем и працею набутыи, именно на млин в селѣ Баликах, на рецѣ 
Костѣ, на Сирум Коренѣ построений о двох колах, з Іваном Дейком 
пополам держачий, на млин на рецѣ Бойрику, под селом Казановом, 
о двох колах, у пана полковника бившого стародубовского куплених, 
при котором млинѣ и поля чвертка в селѣ Завалипутѣ, в селѣ Горбачах 
чвертки двѣ, в селѣ Белковѣ волока, в селѣ Чамадановѣ чвертки полтори, 
в селѣ Беловском полтори чверти, в Близницах чвертка, в селѣ Глазовѣ 
пол чвертки, в селѣ Супрятинѣ двѣ чвертки, в селах двох Шавулине 
и Онишинѣ чвертка.

Мы теди, гетман, прийнявши тое его пана Івана Михайловича 
прошеніе, понеже есть слушное, росказалисмо з канцеляріи войсковой 
видати ему сей наш унѣверсал, которим яко тии млини и поля па
хатніе ствержаем, так позволяем ему з оних всякие пожитки одбирати. 
Вѣдаючи прето о такой волѣ нашой, в сем унѣверсалѣ вкраженом, 
кождий з старшини и черне аби не смѣл и не важился ему, пану Івану, 
в обираню пожитков жадной найменшой чинити перепони и задавати 
трудности пильно варуєм.

Дан в Батуринѣ, мая 1, року 1704.
^вишменованний гетман и кавалер рукою власною1.
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Архив СПбИИ РАН. Ф. 238. On. 2. Карт. 70. № 95. Л. 1, 2 об. 
Подлинник. Войсковая печать.

На обороте другим почерком: Уневерсал потвержателний на куплю.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.
Копия опубл.: Універсали Івана Мазепи. Ч. 1. № 399. С. 431-432.

№457
1704 г., октябрь 11. — Универсал И. С. Мазепы 

полковнику сердюцкому Динису
Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетман 

и кавалер Іоан Мазепа.
Вам Динисове, полковникові пехотницкому, сотником, атаманѣ 

коренной и всему старшому и меншому того полку товариству доброго 
от Господа Бога узычивши здоровя, ознаймуем, иж заносили до нас 
жалобы свои пан Кгрембецкий, полковник наказной чернеговский, и пан 
кгубернатор Полонский. Пан Крембецкий о тое, же вы не хочете ему 
жадного послушенства оддавати, а пан кгубернатор о тое, что волы 
и иные статки себѣ крадете и овес без мерками в людей берете.

Зачим яко мы вас туда на станцію ординуючи, казали не чинити 
тамошным людям жадным способом не явно, не тайно не в чом шкод 
и в харчевых річах вымыслов, але велели вам тим контентоватися, 
що господар з проможеня своего промыслит. Так зараз пильно вас 
упоминаем и срокго приказуєм, абысте все, що колвек в кого своим 
самоволіем или крадежем взяли, все поворочали людям, шкодуючим 
от вас, и впредь таковых шкод и долечливостей людям не важилися 
чинити. Кгды ж то не под паліевою державою тепер зостаете, за ко
торого не мелисте найменшого в своем самоволии повстягненя, леч 
под высокодержавною великого государя нашего его царского пре- 
светлого величества рукою и нашим рейментом най дуєтеся. А если 
бысте больш в своих самоволіях неповскромилися, в яких бы міла до 
нас скарга людская доходыти, теды не тылко вы, чернь, але и самая 
старшына, сотники и атаманя на горле будет карана прекладаем.

Тут же приказуєм пильно, абысте пану полковникови наказному 
чернеговскому во всем были послушными, из полку своего дали для 
послушанія пехота пятнадцеть человеков. Якая воля наша абы в не
пременной целости зоставала повторе, по трете и подесяте приказавши, 
поручаем вас Богу.

Дан в Паволочи, октов[рия] 11 дня, року 1704.
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1гвышменований гетман Иван Мазепа рукою власною1.
Архив СПбИИ РАК Колл. 238. On. 2. Карт. 130. № 74. Л. 3. Под

линник. Войсковая печать.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№458
1705 г., марта 19. — Универсал И. С. Мазепы 

Боруховичам на греблю в Романовце

Его царского пресвѣтлого величества Войска ZanopoaccKoro гетман 
и кавалер Іоан Мазепа.

Вам, панове сотником лютенскому и ковалювскому, и атаманам 
тамошным з товариством, также атамановѣ бурковскому з товариством, 
а особливе войтам тамошним з людьми посполитими ознаймуем, иж 
просили нас панове Боруховичи, абы гребля их, в Романовце будучая, 
общим всех вас шарварком по прежнему в час належитий была по- 
правована и креплена, якому их прошенію мы, давши местцѣ, всем вам, 
так товариству войсковому, яко и поспольству сим унѣверсалным 
писанем нашим пильно приказуєм, абысте без жадной вымовки, когда 
колвек потреба того укажет, все и все по давнему обыкновенію до 
направованя и крепленя преречоной романовской гребле всегда были 
помочними. О тое теды и повторе приказавши, зычим всѣм вам доброго 
от Господа Бога всегда заживати здоровя.

Дан в Батуринѣ, марта 19, року 1705.
^вишменованний гетман и кавалер, рукою власною1.
Архив СПбИИ РАН. Коллл. 238. On. 2. Карт. 70. № 96. Л. 1. Под

линник. Войсковая печать вырезана.
На обороте другим почерком: Уневерсал гетмана Мазепы на греблю 

романовскую року 1705.
П р и м е ч а н и е :  х~х Рукой И. С. Мазепы.

№459
1706 г., сентября 1. — Универсал И. С. Мазепы Михайловскому 

Выдубицкому монастырю на с. Дацки и мельницу на р. Росе

Его царского пресвѣтлого величества Войск Запорожских гетман, 
славного чина Святого апостола Андрея и Белого Орла кавалер Іоан 
Мазепа.
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Всѣм вобец и кождому зособна, а меновите пану полковникови Кор
сунскому, старшинѣ полковой, сотником, атаманом и всем войскового 
и посполитого чину старшим и меншим, в том полку знайдуючимся 
обывателем и кому бы колвек о том вѣдати належало, сим унѣверсалом 
нашим ознаймуем: иж превелебний в Богу господин его милость 
отец Варлаам Страховскій, ігумен монастыра Свято-Михайловского 
Видубицкого кіевского, презентовал нам два унѣверсалы славной 
памяти короля польского Михала, еден на село, прозываемое Дацки, 
в полку Корсунском над рекою Сакавицею лежачое, а другій на млын 
на рѣцѣ Росѣ, нижей Корсуня найдуючійся, данные и наданные од того ж 
короля Михала пану Кобилецкому, за верные и значные их ему, ко
ролевскому величеству, и Рѣчи Посполитой польской заслуги, которій 
при доконченю житія своего, знаючи, же натуралним правом сук
цессія тых добр не на кого иншого, тылко на брата его спадает, отдал 
ему тые унѣверсалы. Брат зась, принявши іноческій чин в монастыру 
Свято-Михайловском Видубицком кіевском, вручил оные вместо 
лекгаціи той святой обытели Видубицкой. И просил он, отец ігумен, 
з братією, о потвержене наше тых уневерсалов и о надане помянутых 
добр обытели их.

Мы прето, гетман и кавалер, тому их слушному прошенію давши 
у себе местце, а респектуючи на старожитную святую обытель Ви- 
дубицкую, в которой при безкровных оферах до престола Божія за 
достоинство монаршое за нас, гетмана, и за все провославно россій
ское воинство молитвы приносятся, яко ствержаем тые славной памяти 
короля Михала унѣверсалы, так и добра помянутыя, село Дацки 
в полку Корсунском лежачое, // з всѣми до его належачими кгрунтами 
и всякими угодіями, и млынь на рѣцѣ Росѣ, нижей Корсуня знайду- 
ючійся, в вечитую поссесію надаем той обытели святой Михайлов
ской Видубицкой кіевской, позволяючи ему, превелѣбному в Богу отцу 
ігуменови Видубицкому, сукцессорам его и всей о Христе братіи, тым 
селом владѣти, од людей посполитых послушенство отбирати и всякіе 
користы и з млына приходячіе пожитки ку общой монастыра их ползе 
употребляти.

Зачим абы як сам пан полковник корсунскій, старшина полковая, 
сотники, так и нихто згола з старших и менших, войсковых и поспо
литых того полку обывателей ему, превелебному отцу ігуменови ви
дубицкому, з братією в спокойном тых добр владѣню и заживаню 
жадной найменшой не важился чинити перешкодь! и перенагабаня,
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в кгрунтах, заходах и всяких тамошных угодіях утыску наносити, пильно 
и грозно варуєм. Войт зась преречоного села Дацков з людьми по
сполитими должен будет, знаючися на своей повинности, в всем быти 
ему, превелебному отцу ігуменови видубицкому и всей от Христа 
братіи тамошней поволним и послушним и в всем подданско воле их 
задо сим чинячій. О тое всем повторе сим нашим універсалом пильно 
приказуєм.

Дан в Кіеве, сентеврія 1, року 1706.
^вышеменованній гетман и кавалер, рукою власною1.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 238. On. 2. Карт. 70. № 98. Л. 1 -І об. 

Подлинник. Войсковая печать.
На обороте другим почерком: На село Дацки, в полку Корсунском 

лежачое, и на млын на реце Росе, нижей Корсуня знайдуючійся, Іоанна 
Мазепи.

П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№460
1706 г., октября 17. — Универсал И. С. Мазепы монастырю Николо- 

Пустынному об освобождении его сел от оплаты аренды

Пресвѣтлейшого и державнѣйшого великого государя его царского 
величества Войск Запорожских гетман, славного чина Святого апостола 
Андрея и Беѣлого Орла кавалер Иван Мазепа.

Пану полковникови переяславскому, сотникови полковому, ата- 
манови городовому и воитови тамошнему зо всѣми маистратовими 
и кождому, кому колвек о том вѣдати належитъ, сым нашим унѣвер- 
салним писаніем ознаймуем, иж мы, гетман, мѣючи особливый наш 
респект на святую обитель монастыря Никольского Пустинного, 
увольняем села, именно, Девички и Ковалѣн, до помянутого мона
стыря святого Николского кіевского належачие, от оплачіваня раты 
арендовой. Za чим, абы так сам пан полковник, тако и все рядовие 
полку Переясловского, вѣдаючи о таковой нашои волѣ, не емѣли и не 
важилися в держання тоеи аренды чинити перешкоды и докравлятися 
ратной за оние села сумми, которими позволили ему, помененному мо
настырю, так хотя ку своему пожиткови общому^щспоновати пильно 
мѣти хочем и повагою сего нашого универсалу приказуєм.

Дан в Киеве, октября 17, 1706 году.
^вишменованій гетман и кавалер, рукою власною1.
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ОР РНБ. Ф. 293 (Западнорусские акты). № 450. Л. 1. Подлинник. 
Войсковая печать.

П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.
Опубл.: Яковлева (Таирова) Т. Г. Документы Гетманщины из собраний 

санкт-петербургских архивов // Археогрфічний щорічник. Київ, 2004. 
Т. 8/9. С. 540-541.

Копия, хранящ. в ИР НБУВ, опубл.: Універсали Івана Мазепи. Ч. 2. 
№315. С. 362-363.

№461
1707 г., июня 22. — Универсал И. С. Мазепы о защите 

прав детей покойного Петра Борсука

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государя нашего, его 
царского пресвітлого величества Войск Запорожских гетман, славного 
чина Святого апостола Андрея и Белого Орла кавалер Ioann Мазепа.

Пану полковникови теперешнему наказному, а впред совершен
ному, старшинѣ полковой, пану сотникови козелецкому з тамошним 
урядом и всем, кому бы колвек о том вѣдати належало, сим універ
салом нашим ознаймуем, иж респектуючи ми, гетман, на значній 
и зичливиі в Войску Запорозком з молодих лет аж до кончини живота 
своего ронячие услуги небожчика Петра Борсука, прешлого наказного 
киевского полковника, беремо в особливую нашу оборону небожчиков- 
ских синов, панов Якова, Стефана и Леонтия Борсуков з рожоною их 
сестрою Мариею, заховуючи при них так войсковую часть млина 
власном их млине, на гребле мѣской козелецкой стоячом, яко и под- 
соседков в дворах их, где ли колвек обретаются мешкаючих, и ствер- 
жаючи им в поссесію и владение всякій небожчиком отцем их набутій 
кгрунта и угодия, зачим ведаючи о сей виразной волѣ нашей, так 
тепер наказній, а в прошлій час совершеній пан полковник киевскій 
з старшиною полковою, особливе старшина козелецкая, яко и кождій 
з висланних наших в тот полк, аби не смели и не важилися им паном 
паном1 Якову, Стефану и Леонтию Борсукам владению позостатилими 
им в поссесию по небожчику их отцу грунтами и угодиями всякими 
в отбираню войсковое части, з их же власного млина розмерових 
пожитков найменшой кривди, перепони и перешкоди чинити и под- 
суседков, в дворах их живучих, до жадних меских работизн и повин
ностей примушати, пильно варуєм и грозно приказуєм всѣм.
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Дан в Батуринѣ, июня 22, року 1707.
В подленном подпис таков: Звишеменованній гетман и кавалер, 

рукою власною. Место печати.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 171. Л. 1. Копия XVIII в.
П р и м е ч а н и е :  1 Повтор в рукописи.

№462
1707 г., июля 15. — Универсал И. С. Мазепы киевскому 

Братскому монастырю на местечко Стайки

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государя нашего, его 
царского пресвѣтлого величества Войск Запорожских гетман, славного 
чина Святого апостола Андрея и Белого Орла кавалер Ioann Mazena.

Ознаймуем сим универсалом нашим Войска его царского пре
свѣтлого величества гапорожского старшинѣ и чернѣ и всякой кон
диціи и годности, тепер и в потомніе часы будучим людем, и кождому, 
кому колвек о том вѣдать надлежит: иж презентовал нам превелебный 
в Богу господин отец Христофор Чарнуцкий, ректор и ігумен монастира 
Братского кіевскаго, унѣверсал славной памяти антецессора нашего, 
гетмана Войска гапорожскаго, пана Петра Дорошенка, данный на 
мѣстечко Стайки и перевоз, там же на Днепрѣ бывший, в полку 
Каневском знайдуючоеся, блаженыя памяти преосвященному в Богу 
господину Іосифу Нелюбовичу Токальскому, архіепископу митро
полите Кіевскому и письма того ж преосвященного архипастира мало- 
россыйского, в которих чинит вечистую цессію того ж мѣстечка и пере
возу, при нем бившого, монастиреви Братскому кіевскому, и просил 
нас так о потвержене тых письм, яко и о привернене до первобытной 
поссесіи помянутаго мѣстечка Стаек до обытели своей святой Брат
ской кіевской.

Мы прето гетман и кавалер, мѣючи особливий респект на монастир 
коллегіатский Братский кіевскій, которий ест в сей церкви нашой 
Православно Восточной благопотребный и благополезный, а видячи 
слушное и праву посполитому непротивное превелебного в Богу гос
подина отца ректора и ігумена того ж коллегіум прошеніе, яко тые 
письма блаженной памяти преосвященного в Богу господина отца 
Іосифа Нелюбовича Токалского, архіепископа митрополита Кіевскаго, 
заключаючіе в себе цессію и лекгацію мѣстечка Стаек монастиреви Брат
скому кіевскому, сым уневерсалом нашим ствержаем, так и помянутое
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мѣстечко Стайки, зо всѣми здавна до него належачими угодіями, 
кгрунтами, полями, лѣсами, рибными ловлями и перевозом (если под 
сей час на Днѣпрѣ знайдуется) до первой области помянутому мона- 
стиреви Братскому кіевскому приворочаем и в потомный вѣк при нем 
zaxoeyeM , жадаючи того и по сукцесорах наших валечных гетманах 
Вой[ска] 2[апоро]жскаго1, абы в том воля наша не была нарушена.

Зачим, абы нехто з старшини и черни войсковой, якой же колвек 
кондиціи и годности людей, не смѣл и не важился в владѣню того 
мѣстечка Стаек и всѣх до него давным ограниченем прилушаючих 
угодій и в отбираню одтуль належитих приходов и пожитков, а от 
людей посполитых послушенства и повинности, пререченому мона- 
стиреви Братскому кіевскому найменшой чинити перешкоди и шкоди 
повынами правными и строкгим войсковим каранем варуєм. Войт гась 
зо всѣми посполитими людьми (опроч Козаков, которіе при обыклих 
своих ненарушимых мѣют быти заховани правах и вольностях), абы 
тому ж монастиреви Братскому кіевскому належите отдавали по
слушенство и повинности, пылно варуєм, грозно упоминаем и при
казуєм.

Дан в Кіевѣ Печерском, іюля 15 року 1707.
2Звышеменованній гетман и кавалер, рукою власною2.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 172. Л. 1. Подлинник. 

Войсковая печать.
П р и м е ч а н и я :  1 Утрата текста по краю документа. 2-2Рукой 

И. С. Мазепы.
Копия от 21 июля 1707 г., хранящ. в ИР НБУВ, опубл. : Універсали 

Івана Мазепи. Ч. 2. № 334. С. 383-384.

№463
1707 г., сентября 10. — Универсал И. С. Мазепы киевскому 

Выдубицкому монастырю на с. Таращичи и хутор Прутилця

Пресвѣтлѣйшого і державнѣйшого великого государя нашего, его 
царского величества Войск Запорожских гетман, славного чина Святого 
апостола Андрея і Бѣлого Орла кавалер Іоан Мазепа.

Пану полковникови корсунскому, старшинѣ полковой, сотником, 
также старостѣ нашему тамошнему і всѣм старшим і меншим войсковым 
і посполитым полку Корсунского обывателям, и кождому, кому бы 
колвек тепер и в потомный час о том ведати належало, сим універсалом
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нашим ознаймуем: іж мы, гетман і ковал ер, мѣючи владзу по милости 
Божой і ласце монаршой, его царского пресвітлого величества, всякие 
порядки в Малой Росіи по обоих сторонах реки Днепра устроевати, яко 
по должности уряду нашего горливое о разширению і помноженъю 
обытелей святых імѣем попечение, и в дни жития нашего всегда за 
наипервѣйшій у себе цел тое покладаем.

Так видячи старинную обытел святую Видубіцкую кіевскую, любо 
здавна древными росіискими князями уфундованную, однак в объщих 
монастырских потребах оскудѣлую, // к вспартю тых скудостей, для 
святых молитов, надаем село, прозываемое Таращичи, і хутор, іменуемый 
Прутилця, в уезде Корсунскому положенем знаидуючиеся, з гаями, 
лѣсами, полями пахатными, сѣнными и покосами, и з всѣми іншими 
до того села и хутора здавна и тепер належачими кгрунтами, добрами 
и угодиями, той святой обытели Михайловской Выдубицкой кіевской 
позволяючи, и зуполную моц даючи, превелебному в Богу господину 
отцу Варламу Страховскому, игуменови тамошнему, і всей о Христе 
братіи, и по нем імѣючим быти сукцессорам з братиею ж, тепер і 
в потомные часы тым селом і хутором (если в оном посполитеє люде 
знайдуются) свободне і спокоине владѣти, от людей посполитых по
слушенство належите і подданскіе повинсти, а з кгрунтов і всяких 
угодій короисти і пожитки ку общой монастирской ползе отбырати.

Которое наше наданне, яко ствержаем сим універсалом, дня крѣпости 
теперешней і потомных часов, так пильно мѣти хочем, упоминаем, 
варуєм и грозно приказуєм, абы пан полковник корсунский з старшиною 
полковою і сотникамы, также // староста наш тамошный і нихто інший 
з старшины и черни того полку превелебному отцу Варлааму Страхов
скому, ігуменови Выдубицкому кіевскому, з братиею і сукцессорам 
его в спокойном владѣню того села і хутора і в отбыраню от людей 
посполитых послушенства, а з добр тамошних користей жадной 
наименшой не смѣл і не важился чиниты перешкоды, шкоды, кривды 
і перенагабаня, козаки в том селѣ і хуторе знайдуючиися, мѣют при 
своих ненарушных правах і вольностех войсковых зоставати.

А войт тамошый з посполитимы людьми должен в всем монастыреви 
Выдубицкому кіевскому быти послушным, без спреки отдаючи под
данскіе належите повинности. Если бы зас в Таращичах албо в хуторѣ 
мененном обыскалися таковие люде, который самовольне над войсковое 
постановлене і наш указ внов недавно одорвавшися от громады, 
в компут козацкій повписовалися, // то таковым позволяем знову, хоч
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і поневольне до громады привернути, таковая наша воля и указ, абы 
тепер і впред в всем всецѣле у всѣх была захована, повторе і подесяте 
пильно упоминаем і приказуєм.

Дан в Кіевѣ, септеврія 10 року 1707.
Подленной уневерсал подписан тако: Звишіменованый гетман 

і кавалер, рукою власною. Место печати.
С подлинного свидетельствовал судия полковий Стефан Баранов

ский.
Полковій писар Семен Катеринин. Полковій хоружій Игнат Шум.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 173. Л. 1-2 об. Копия 

XVIII в.
Копия, хранящ. в ЦГИАК Украины, о п у б л Універсали Івана Мазепи. 

Ч. 2. № 339. С. 389-390.

№464
1707 г., сентября 23. — Универсал И. С. Мазепы лубенскому 

полковнику о межевании владений

Пресвѣтлѣйшаго і державнѣйшаго великаго государя, его царского 
величества Войск Запорожских гетман, славного чина Святого апостола 
Андрея і Бѣлого Орла кавалер Іоан Мазепа.

Его ж царского пресвѣтлого величества Войск Запорожских пол- 
ковникове лубенскому пану Дмитрию Зеленскому з всею старшиною 
полковою и по нем, впред мѣючим быти на том урядѣ полковникам 
з полковими ж старшинами, сотником, а меновите: Чигирин-Дубров- 
скому атаманови и войтови тамошним з войсковыми и посполитими 
людьми, также атаману и войтам мѣстечок Жовнина, Бужина, Веремѣевки 
и села Гусиного з всѣм обще народом войскового и посполитого чину, 
и кождому, кому би колвек о том тепер и впред вѣдати надлежало, 
сим унѣверсалом нашим ознаймуем.

Иж мы, гетман и кавалер, по должности христианской к большой 
честе, хвалѣ и славѣ всемогущаго Бога к разширенію и помноженю 
церквей его святих, воздвигнувши старожитній от килкох сот лѣт 
запустѣлій епископій Переяславской престол, особливим нашим ста- 
ранем, коштом и накладом, яко всячески фундаторско о благостояниі 
оного прилѣжное имѣет попеченіе, так хотячи абы и межи поддавшими 
тоей же катедры1 // Переяславской обывателмы села Лялинец, з ласки
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нашой и войсковой наданного, в заводѣ их о кгрунта чрез немалое 
время почившомся з жителеми вишмененних мѣстечок Чигирин- 
Дуброви, Жовнина, Бужина, Веремѣевки и села Гусинного споры, 
ссоры, незгоды, турбаціи и заборы устали, впред не обновлялися 
и всеконечне были искоренены, а покой святій згода и сусѣдская 
приязнь утверждена была.

И в потомній час модно трвала границу, внов тепер там учиненую 
и старую поновленную в сем 1707-м году, умислне зсиланными от 
боку нашего коммисарами, паном Алексеем Туранским, сотником 
глуховскым, и паном Елисеем Козловским, канцеляристок) войсковим, 
по жалобѣ всѣх Козаков и посполства сотнѣ Чигирин-Дубровской 
перед нас, гетмана, занесенной на честного отца Городничого Феофила 
Городничего , катедри Переяславской Лялинского и жителей тамошних 
всѣх обще, нам на письмѣ обшырне поданную, ствержаем сим нашим 
унѣверсалом на прошеніе ясне в Богу превелебнѣйшого господина, его 
милости Захарій Корнѣловича, перваго по реставрованю нынѣшнем 
епископіи Переяславской епископа и админѣстратора митрополіи Кіев
ской. Тая зас граница, як ся в собѣ опредѣленіеми копцами, знаками 
и урочищами имѣет, имено спецефѣктуется так: первая от мѣстечка 
Чигирин-Дуброви, почавши от реки Сули, више гребле // Воинской 
(где при такой гребле для приежджаючих всяких людей до млинов на 
вольній випуск коням певное попущено мѣстце) через шлях, йдучій от 
Чигирин-Дуброви до Лелинец просто на Холодное озеро дорогою чрез 
Глушец озеро до Стадниц, небощыка Рубана, где озеро Рѣзаки знай- 
дуется, а от Рѣзаков до самого Д нѣпра, прозиваемого Тры Днепри, и там 
нижей Закутного острова, против Самойлового острова на урочищѣ 
Сокеранском конец границы, якая вся внов опредѣлена и тридцатма 
и трома концами означена.

Другая от мѣстечка Жовнина, почавши от Шишового Горба, над 
самою рекою Сулою знайдуючогося, через Дубники, на могилы Острую 
и Крутую, понад комишами великьши, а от тих могыл чрез шлях, 
йдучій до Жовнина, от Лялинец кучугурами до самой рѣчки Боброди 
Мокрой. Тая зас рѣчка, Мокрая Боброд, по полам роздѣлена, от Лялинец 
лялинцам, а от Жовнина жовнинцам, до Левочкового луга, сяя вся 
граница по старих концах опредѣлена и внов свѣжыми концами 
утверждена.

Так в тексте.
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Третая от мѣстечка Веремѣевки и села Гусиного, почавши от ко- 
зацкого Чилядского старинного окопу от самого Бистрика рѣчки, 
дорогою понад рѣчкою Старцем (где правая сторона от Днепра ля- 
линцам, а лѣвая веремѣевцам и гусинцам) на урочище Погребыще до 
Хвеневского озера через шлях веремѣевскій, до Чигирин Дуброви ідучій, 
поблизу рѣчки Сухой Бобради аж до Мокрой Бобрады, где обох рѣчок 
вершини лубенской // вкупу зойшлися, конец границѣ просто Горба 
Высокого, вишще Кисличного лугу. Сяя границя внов учинена и концами 
узначена, особно три острови днѣпровскіе, прозиваеміе Печинскій, 
Старечній и Кравецкій, лозами зоросліе, якие яко здавна не розграни- 
чени, але вольни были до робленя сѣнов и рубаню лоз околичним 
мѣстечкам Чигирин-Дубровѣ, Веремѣевцѣ, Жовнину, Бужину и селам 
Гусиному и Лялинцям, так и тепер без ограниченья виш мененным 
нашими комисарамы узнаны быты за вольніе ж и свободное, общое 
тим же мѣстечкам и селам заживенье позволени.

А так рейментарско мѣти хочем, пильно упоминаем, грозно варуєм 
и сурово приказуєм, абы пан полковник лубенскій теперешный и впред 
по нем мѣючій бити на том урядѣ полковника з старшынамы полковими, 
сотник, особливе Чигирин-Дубровскій, так же всѣ выш помянутих 
мѣстечок и сел обивателѣ войсковіи и посполитій, и нихто инший 
згола не смѣл и не важился тоей за згодним обоих сторон согласіем 
учиненой чрез помянутих наших коммисаров границы кассовати 
и в всѣх оное знаках, концах, урочищах, прикметах и иних в сем же 
унѣверсалѣ виражених опредѣленіях нарушати, наимнѣй повреждати 
и тим самим межи народом успокоеніе, незгоды, умореніе заводить, // 
іскорененіе неприязни, зновляти ссоры, споры правній, контроверсій 
и турбацій вносити. Сами зас обывателѣ чигирин-дубровскіе, веремѣев- 
скіе, бужинскіе, жовнинскіе й Гусинскіе за границу лялинскую не 
повинны будут ни в чом втручатись и якой колвек лялинцам в грунтах 
их чинити шкоди, а лялинцы взаємне не имѣют за их границу ни до 
чого интересоватся, контентуючися обѣдвѣ сторонни власними своими 
отграниченными за зобополным же согласіем и згодою кгрунтами, 
добрами и угодіями.

А если бы хто з жителей войскових и посполитих менених мѣстечок 
и села Гусиного над сее составленное ограниченье поважился, когда 
колвек в грунта лялинцам отграниченные упорним самоволіем упиратися, 
шкоды яковіе и утиск так чинити, то таковій неопустне заложенную
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тими ж нашими коммисарами в ограниченью выну, а именно: тисячу 
талерей до шкатулы нашой заплатит. А наибарзѣй тот, хто бы мѣл 
вышей писаные три островы Днепровскіе самовольне граничиты 
и к одной своей поссесіи притягати, а иншим борониты, а поневаж 
в том же розграниченю нам на письмѣ поданным доложено и тое, что 
если хто мѣет власній якій колвек кгрунт купним правом набитій.

А тот кгрунт под час нынѣшнего розграниченя отойшол за чужую 
границю, то тот кгрунт // при своем же поссесорови мѣет зоставати 
и претектом тим, что за чужою границею знайдуется, не повинен нихто 
его во свою границю утягати и отривати от поссесора, быле бы пос- 
сесор мѣл на оній правніе мунѣмента и крѣпости, албо посвѣдченя 
о том господних вѣри особ. Теди мы, в том узнавшы слушностъ, пильно 
приказуєм, абы если хто з лялинских жителей мѣет таковій кгрунт 
купленній, якій бы границею, албо веема был отдалѣн от грунтов 
лялинских и в чужой границы знайдовался положенем албо границею 
ж переполовиненій или в наименшой своей части пресѣченній Чигирин- 
Дубровцѣ, и иных помянутих мѣстечок и сел Гусиного, обывателѣ 
такого, якого колвек кгрунта не важились им, лялинцям, боронити 
до заживаня.

А хто бы дерзнул в том указови нашому быты противним, то таковій 
во ограниченную ж положенную выну числом тисячу талерей до нашей 
же шкатули неполчебне заплатит, таковая наша воля в сем унѣверсалѣ 
выраженная, абы тепер и в потомніе часи // при своей моцы и крѣпости 
все цѣле зоставали и всѣх своих пунктах, комматах и клявзулях не- 
нарушне у всякого стану и кондиций рейменту нашего людей захована 
была. Повторе и по десяте сего ж нашего унѣверсалу повагою пильно, 
грозно и сурово упоминаем, варуєм и приказуєм.

Дан в Кіевѣ Печерском септеврія 23, року 1707.
В подлинном тако: Звышменованній гетман і кавалер, рукою власною. 

Место печати.
Сию копию с подлинним уневерсалом свидетелствовали при

сутствующие в полковой лубенской канцелярии судія полковій Васил 
Стефанович, полковій писар Яков Корнеевич.

На нижнем поле л. 4 другим почерком: полковой канцелярии 
канцелярист Марко Поддубный.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 174. Л. 1-4. Копия XVIII в.
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П р и м е ч а н и е :  1 Переяславская етскопия воссоздана И. С. Ма
зепой в 1701 г.

Копия, хранящ. в ИР НБУВ, опубл.: Універсали Івана Мазепи. Ч. 1. 
№ 478. С. 514-516.

№ 4 6 5

1707 г., сентября 24. — Универсал И. С. Мазепы о пожаловании 
Переясловской епископии Лялинских озер

Пресвѣтлѣйшаго і державнѣйшаго великаго государя, его царского 
величества Войск Запорожских гетман, славного чина Святого апостола 
Андрея і Бѣлого Орла кавалер Іоан Мазепа.

Пану полковнику лубенскому, старшинѣ полковой, сотником, 
а особливе чигирин-дубровскому и всѣм старшим и меншим войско- 
вим и посполитим того полку обывателем и кождому, кому бы колвек
0 том тепер и в потомный час вѣдати належало, сим унѣверсалом нашим 
ознаймуем, иж мы, гетман и кавалер, к помноженю Всемогущого Бога 
чести и слави и розширеню церквей его святих престол епископскій 
Переясловской, здавна от килкох сот лѣт запустѣлій, особливим нашим 
старанем и сумптом воздвигнувши и уфундовавши, яко раз до тоеи 
катедри ясне в Богу превелебнѣйшому господину его милости отцу 
Захаріи Корнеловичу, первому по нынѣшнем престола епископского 
Переясловского реставрованю епископови и администраторови митро
поліи Кіевской, надалисмо село в полку Дубенском Лялинцы з всѣми 
добрами и угодіями.

Так тепер внов всѣ озера в ограниченю нынѣшнем самом толко 
лялинском знайдуючіеся, якіе до тих час в поссесіи нашой, а в завѣдованю 
пана Василя Пиковца, значного товариша войскового, были при ме- 
ненном сѣле, до тоей же катедри Переяславской надаем в потомную 
поссесію, моц, владу и заживане, позволяючи ясне в Богу преве
лебнѣйшому его милости отцу епископу // Переясловскому нинѣшнему
1 наслѣдником по его милости имѣемым бити тыми озерами спокойнее, 
як хотя диспоновати и рыбніе ловле к общой монастырской ползѣ 
употребляти, в чом абы его милости и сукцессором его ж милосты пан 
полковник лубенскій з старшиною полковою сотник чигирин-дубровскій 
и нихто згола з старшини и чернѣ не смѣл и не важился жадной чинити 
перешкоди рыбних ловлей там отправовати і якого колвек до тых озер
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вступу и интересу мѣти. Пильно и грозно варуєм и приказуєм подобним 
же способом и катедра Переясловская не мѣет за границю лялинскую 
теперешную до озер чужих и до жадних добр втручатися.

Дан в Кіевѣ, септеврия 24, року 1707.
В подлинном тако: Звишменованній гетман і кавалер, рукою власною. 

Место печати.
Сию копию с подлинним универсалом свидѣтельствовали присут

ствующие в полковой лубенской канцелярии судія полковій Васил 
Стефанович, полковій писар Яков Корнеевич.

Архив СПбИИРАН. Колл. 68. Карт. 2. № 175. Л. 1-1 об. КогтяХѴІІІв. 
Копия 1767 г., хранящ. в ИР НБУВ, опубл.: Універсали Івана Мазепи. 

Ч. 2. №340. С. 390-391.

№466

1707 г., [не позднее октября]*. — Универсал И. С. Мазепы 
о защите прав киевского Выдубицкого монастыря

Пане Василю.
Жалостне нам ускаржался превелебный в Богу отец Варлаам Стра

ховскій, ігумен монастыря Выдубицкого киевского, прекладаючи, что 
Юрко, житель села Луки, подданій Пустинного киевского Николь
ского монастыра, без фундуша нашого занявшы греблю на реце Росе, 
нижей их монастирской выдобицкой гребле, и млын на оной построившы, 
их же млын, вверх будучій, так подтопил, же и колесо в воде плаваючи, 
згола не может обернутися.

Зачим приказуєм вашей милости, абись взявши з собою людей 
добре знаючихся на строеніях млыновых, зъехал туда и осмотрел, если 
так есть, як нам вышреченный игумен выдубицкій доносил, и если 
покажется явная от юрчного млына шкода монастирскому млынови, 
то млын помененного Юрка роскидавшы, и греблю вели ваша милость 
роскопати, самого зас его, если нашого не покажет фундуша, забывшы 
в колодки, присилай до нас. Кгдиж без нашого позволена и фундушов 
пан полковник и панове енералніе особы не важатся нигде млынов 
и гребель внов строити, тое и повторе ваша милость приказавшы, 
ему ж ласку нашу засилаєм.

Дата установлена исходя из места написания универсала и его содержания.
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3 Киева Печерского, року 197.
Вам ласковый, ^ван Мазепа гетман1.
На обороте тем же почерком: Пану Василеви Ждановичу старосте 

нашому корсунскому. Пильно. Ниже другим подчерком: Числа чет- 
вертогонадцеть за мельницкою справою.

ОРРНБ. Ф. 293. On. 1. № 453. Л. 1. Подлинник. Войсковая печать.
П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.

№467

1707 г.у октября 2. — Универсал И. С. Мазепы Семену Вакуле, 
сотнику пирятинскомуу о подтверждении его прав 

на мельницу на р. Удай

Его царского величества Войска Запорозкого гетман и кавалер 
Иоан Мазепа.

Пану полковникови Войска его царского пресветлого величества 
Запорозкого лубенскому з старшиною полковою, особливе дозорци 
млинов наших войсковых, в том полку будучих, и кождому, кому бы 
колвек о том ведати належало, сим уневерсалним писаніем нашим 
ознаймуем, иж просил нас, гетмана, пан Семен Вакула, сотник пера- 
тинскій, о потвержателніи універсал на млин на реце Удай, на гребле 
каплинской стоячій, о двох колах, у пана Лукияна Свечки значного 
товариша войскового купленій, и о наданье з оного войсковое части 
розмерових приходов. Также и о стверженье перед сим ему позволеня 
от нас отбирати в трох власних его каменей на сазе реки Удая под селом 
Кибаловкою стоячих, тих же розмерових приходов войсковой части.

Мы прето гетман и кавалер, склонившися на тое его прошеніе, а до 
того респектуючи на его и перед урядом сотницства и на уряде оном 
в Войску Запорозком роненіе и ронечие заслуги и услуги, казалисмо 
з канцеляріи нашой войсковой видати ему сей наш універсал, которим 
яко тую куплю млина в спокойное впаденіе ствержаем, так надаем 
і позволяем ему ж з оного и особно от трох кол власним его коштом // 
на саз удайной построенних войсковою часть розмерових приходов 
до ласки войсковой, о якой воле нашой ведаючи, кождій, а именно 
дозорца млинов наших, аби не важился ему, пану сотникови, в собираню 
в помененних его млинов купленного и своим коштом построенного
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войсковой части розмеров найменшой кривди и перешкоди чинити, 
пильно мети хочем и грозно приказуєм.

Дан в Кіевѣ, октоврія 2 дня 1707 року.
А тут же: варуєм, жеби поколющини и покабанщини с его пана 

сотника не брано.
На подпенном подпис таков: Звышменованній гетман рукою власною. 

Место печати.
Сию копию с подоинним универсалом свидѣтельствовали присут

ствующие в полковой лубенской канцелярии судія полковій лубенскій 
Басил Стефанович, асаул полковій Радіон Рокчерский.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 176. Л. 1-1 об. Копия 
XVIII в.

№468
1708 г., июня 9. — Универсал И. С. Мазепы обер-инспектору 

А. А  Курбатову на великороссийские имения

Список. Пресветлѣйшаго і державнѣйшаго великого государя нашего 
его царского пресвѣтлаго величества Войск Запорожских гетман, слав
наго чину Святаго апостола Андрея і Белого Орла кавалер Іоанн Мазепа.

Всѣм обще и кождому, кому бы колвек о том тепер і на потом 
вѣдати належало, всякого чину і кондицій людем великоросиіским 
настоящим і впредбудущим сим уневерсалным писанием нашим чиним 
вѣдомо, иже з доброй нашей волѣ і особливой приязны к его царского 
пресвѣтлаго величества обер-инспектору ратушского правления, его 
милости господину Алексѣю Александровичи) Курбатову, уступились 
мы вѣчными часы его ж милости, обер-инспектору, за суму первую, 
то есть за двѣ тысячи рублев і которыя при бытности нашей на Москвѣ 
і от нас посланным на всякия своя потребы забиралисмо у него, обер 
інспектора, і в Рыльском уѣзде в покупных наших помѣстьях в розных 
урочищах, а имянно у вдовы Феклы Семеновской жены Артюшкова 
з детми Афанасьем з Григорьем, Герасимом, Родионом і Никифором 
помѣсной земли в Свапском стану в пустощи Диком Полѣ от рѣчки 
Борика до Городенской бѣлогороцкой дороги в урочиищи дватцать 
пять сети.

Да в том же стану в пустищи Диком Поле, ѣдучи от Рыльска 
бѣлогороцкою дорогою, а от бѣлогороцкой дороги на радухинскую
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вершину через лѣс, из вершин вниз рѣчкою Радушною лѣвая стор[.. .]* 
Батюшковы ле[са] а от Батюшковых [...] // рѣчку Борик и через 
Огбѣнской Клин по городецкую і бѣлогороцкую дорогу сто чети, да 
в Подгородном стану на рѣчке Івнице меж рѣчек той же Івницѣ и по- 
рового колодезя с урочищи дватцать пять чети, да в том же стану 
в Гаховской волости в пустоши Диком Полѣ от бѣлогороцкой дороги 
правая сторона меж дву рѣчек і в них і порового колодезя сто чети.

Да в Подгородном стану меж дву рѣчек Івниц и Локиві сто сем- 
десят воем чети, итого четыреста дватцат воем чети с поселением, что 
поселились на той землѣ жить слободою поволно малороссийския 
люди, которою слободою насильно владѣет Акинфей Андреев сын 
з братами Тургенев.

Да что поступился мнѣ Андрѣй Дмитриев сын Бокочкаров в Под
городном стану в пустоши общаго колодезя к рѣчки Крепнѣ роспаш- 
ной земли пять чети, да в угодьях двѣ чети, да в той же общенской 
даче осмину, да в кремлянской даче од бѣлогороцкой дороге по обѣ 
стороны той же рѣчки Крѣпни с урочищи и с тремя жилыми усадьбы 
и людьми, прежде оселеными і тепер новоселящимися, с угодьи осмина, 
да в Березинской даче к рѣчке Избице одну четь.

Да в Свапском стану к рѣчке Деревенке с урочищи осмину, да 
в Подгородном же стану на рѣчке Лавичне полполмалого третника, 
итого девят чети с осминою и полполмалым третником. Да что мнѣ ж 
поступились Козьма да Алексѣй Яковлев дѣти Пашковы в Свапском 
стану в Горо[...]ти в пустоши к озеру Шеренину [...] [сто]рон рѣки 
семи к речкам Деревенькам // к Сугровскому городищу по рѣчке Пену 
одну четь с осминою. Да что мнѣ поступился Василей Іванов сын 
Дерягин в Подгородном стану в Диком Кобякове Поле на рѣчке 
Груне і Гренке, к бѣлогородской дороге к большому логу, что в пол- 
четей, в речку Грянь от земли Древни к овыневой деревни Груни, 
поселение, двор помѣщиков, да деветь дворов малороссийских людей 
жилых вольных, да дватцать воем пустых деревни Груни, что к Мокрому 
логу, двор помѣщиков, да два двора жилых, да дватцать усадищ кре- 
стянских пустых, а к тѣм двум деревням в тѣх урочищах пашни і 
перелогу, і Дикого Поля, і дубровы добрые земли восмдесят четыре 
чети.

Да в том же стану в селѣ Благодатном, меж рѣчек Груни і Толпина,
с урочищи полосмины, ітого восмдесят четыре чети с пол осминою.
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Да что мнѣ поступился Афонасей Никитин сын Бырдин в Подгород
ском стану в деревне Лобановой Луке меж дву речек Толпиной і Крепны 
одну четь, да в Путивльском уѣзде в Залуцкой волости меж дву рѣчек 
Толпина і Снагости одну четь, итого две чети. Да что мнѣ ж поступился 
Филип Слепушкин в Подгородном стану за рекою на речке Груни 
и Самойловской даче с урочищи старой писцовой дачи три чети, 
да ко другую сторону речки [...]ковтневской даче одну четь, да что 
мне ж [...] ст[...] в Подгородском ст[ану] // семья на рѣчке Грунѣ 
в урочище меж речки к бѣлогороцкому дороге і в лесе хатуни пят- 
натцать чети.

Да в деревне Дерюгиной і плесу Шидре пол осмины, да с пустоши 
Диком Кобяковом Поле дватцать чети, да в Котневской даче к большому 
Мокрому логу і к речке Груни осмину, да по другую сторону, к речке 
Груни в Самоловской волости осмину, да в благодателской писцовой 
меже Дикие дубровы од купчей. Да что мнѣ ж поступился Ьіья Маслов 
в Подгородном стану за рекою [...] в Кремянской даче, меж дву рѣчек 
Крепны і Локин дватцать пять чети і с поселенными внов в те уро
чищах добровольно живущими слободою что [...] Пятницкая черкасы 
по выписи іюня пятого на десят семсот седмаго году.

Да что мнѣ поступился Герасим Артышков в подгородном стану 
за рекою Семью в Раховской волости в пустоши, между дву рѣчек 
Суджи Быстрой і Ржавой, к речке Скородной в ход[...] [...]десят чети. 
Да что мнѣ ж поступился Фома, да Павел, да Семен, да вдова Анна 
Івановская жена з детьми Василем да [...]ваком Дерягиными в Под
горном стану, меж речек Груни і Грунки и бѣлогородской дороги, 
усадищи в деревне Вышние Груни да в деревне Нижние Грунки, 
усадищи ж к речке Грунке, да к тем же усадищам [...] і Дикого Поля 
і дубровы на пашню добрые земли триста трицать шесть чети.

Да что мне поступился Осип Федоров сын Злобик в том же Под
городном стану за рекою Семью промеж рѣчек [...] і Крепны і за 
Крепенской степи ж тритца[ть] чети [...] по тому ж і с примерными 
[...] покосы і со всеми покосы [...] Федька Федоровский [...]// в Рыль- 
ском ж уезде, в Свапском ж стану, в Городельской волости на рѣчке 
Бобрике, урочищи, что преж сего были [...] даны пашни тритцать 
чети в пол а в дву, по тому ж со всѣми угодьи, ітого всего тысяча 
четверти, сколько малого треника впол, а в дву потому ж [.. .]лением 
і с росшпашиво землею і с сенными покосы, і с хоромным і дровяным
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лесом, і со всеми к тѣм землям приналежащими угодьями, і с при
мерными, і переходими четми.

I уступилисмо тые вышеимененное помѣстья со всѣми угодьями 
в зуполную мочь [...] і вѣчное владѣние так самому его милости обер- 
інспектору господину Алексѣю Александровичи), яко і всѣм его по
томком, которыми добрами вольно будет его милость і потомком его 
як хотя владѣть, пожитковать і на всякия свои употреблять, которыми 
так дати, продати, заменяти і всякую воле своей распоряжать ко упо- 
добаню і хотѣнию своему. I будет его милость поволит, в подкреп
ление сего нашего уневерсального письма тыя вшеякленныя добра 
в Помѣстном или высшом приказе за собою іли за кем іншим справова 
і противу обыклости московских порядков вмѣсто заручныя челобитныя 
і допроса утверждаю, обявляя его милости сим нашим [писа]нием 
уневерсалным, а якие іменем нашым [...] добра [...] і виписи [...] 
господину обер-инспектору вручил ем [...] владения и ісправленя [...] 
владельческими, чтоб [...] кто тыми помѣстьями [...] // бить челом 
і своего належитого по нѣм крепил тым доходить, хоть самому его 
милостью інспектору і кому уступит того завладѣния вольно будет.

I я зас, гетман і ковалер, і кто колвек с кревных моих ближних 
і далеких уступуем всякого даных поместей помянутых от нас его 
милости уступуем право і не маем некогда вечными часы ни в чем, 
да он же інтересоватися и жадного там вступу імети, а для лучше 
потомные времена всему тому вѣры и крѣпости печатую і рукою 
нашею власною ствердивши сим уневерсал помянутому его царского 
пресвѣтлого величества обер інспектору, его милости господину 
Алексѣю Александровичу Курбатову выдаем.

Дан в Бѣлой Церкви июня 9 числа, 1708 року.
А у подлинном листе: Звышименованный гетман і ковалер рукою 

власною.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 61. Л. 1-3 об. Копия XVIII в.
Пр и м е ч а н и е :  1 Утраты текста по краю листа.

№ 469
1708 г., июля 7. — Универсал И. С. Мазепы о защите леса 

лубенского Мгарского монастыря

Его царского пресвѣтлого величества Войска Запорозского гетман
и кавалер Іван Мазепа.
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Вам, пану сотникові великобускому, атаманови и войтови тамшним, 
сим нашим писаніем чиним вѣдомо, иж скаржился нам чрез супплику 
свою на вас велебній отец Савватій Вербицкій, намѣстник монастира 
Мгарского лубенского, зо всею тамшнею братією о тое, же люб оны 
презентовали вам наш універсал, данній им на оборону лѣса их, про- 
зиваемого Ковжижа, однак вы легце тот наш універсал поваживши, 
и нѣ во что вомѣнивши, оній их л іс н і на що спустошили. Не тилко 
рубанем для гаченя греблі своей Великобудиской хворосту, але и во- 
женем потребного дерева много шкоды в нем учинили. В якой своей 
кривді и шкоді просил он, преречонний отец намісник з братією, у нас 
з вас святой справедливости.

Зачим мы приказуєм вам, абысте ви за одобранем cero нашого 
писанія всю шкоду в лесе их, // чрез вас починенную, им, законником, 
слушне и належите нагородили, и впред не важилися такой дерзости 
міти и болын шкоды им в том ліси, універсалом нашим обварованом, 
чинити. А що есть універсал наш в себе за нізащо поставили, якій 
повинны были есте ненарушне заховати, и в нем приказане виражен- 
ное непремѣнно исполняти, теди яко тот ваш дерзновенній поступок 
вам сурово чинит, так упевняєм вас, же часу своего за тое будете 
значне от нас скараны. Еслисм би зас вы по сюм приказаню нашом 
листовном не уконтентовали их законников за их шкоды, теди за 
висланем от нас туда на розиск особи и за притягненем вас пред суд 
енералній будете вдвое тую шкоду и те пополняти и винѣ урядной 
подлежти.

Дан в обозѣ под Тертіевом, іюля 7, 1708 року.
На подлинном подпис таков: Звышменованній гетман, рука власна. 

Место печати.
Сию копию с подлинним универсалом свидѣтелствовали присут

ствующие в полковой лубенской канцелярии судія полковій Басил 
Стефанович, полковій писар Яков Корнеевич.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 178. Л. 1-1 об. Копия 
XVIII в.

Копия 1767 г., храняіц. в ЦГИАК Украины, опубл.: Універсали Івана 
Мазепи. Ч. 2. № 354. С. 404-405.
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№470
1708 г.} сентября 27. — Универсал И. С. Мазепы Густинскому 

монастырю на двор в Киеве, принадлежавший В. Кочубею

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государя его царского 
величества Войск гапорожских гетман, славного чина Святого апо
стола Андрея и Бѣлого орла кавалер Іоан Мазепа.

Всім вобец и кождому зособна, кому бы колвек з духовного и мир
ского стану людем о том вѣдати належало тепер и в потомные часы, 
сым універсалом нашим ознаймуем, иж превелебный в Богу господин 
отец Іов Мартинович, ігумен монастыра Густинского з братією, пре
зентовал нам интромиссію, на маистрате кіевском писаную, служачую 
обытели их Густинской на двор в Кіевѣ, близко церкви Воскресениія 
Господня положенем знайдуючійся; которій то двор превелебный 
в Богу отец Жданович, бывшый ігумен тоей же святой обытели, без 
согласія братіи продал был небощику Кочубееви. А тепер он, отец 
ігумен нынѣшній, за отложенем суммы знову в область обытели своей 
по листу нашом приватном до пана войта Кіевского з маистратом 
писаном одобрал и просил нашого на тот же двор унѣверсалного для 
совершеннѣйшой в потомный час крѣпости потверженя.

Мы прето, гетман, тому его отца Ігумена прошенію слушному 
давшы у себе мѣстце, казалисмо выдати з канцеляріей войсковой // 
сей наш універсал, которого повагою яко ствержаем в первобытную 
обытели Святой Густинской вѣчитую поссессію тот двор, позволяючи 
з оного якіе можно пожытки ку общой монастырской ползѣ отбирати, 
так и плец, небощыком Кочубеем к тому ж двору прыкупленый, для 
спасенія души небощыковской и молитвенного поминанія вѣчисто ж 
надаем з поселеніем тамо будучим. Зачым, абы нихто з духовного 
и мирского стану предречоной святой обытели Густинской в спо
койной поссессіи того откупленного двора и внов наданного плецу 
не смѣл и не важился явной, найменшой чинити перешкоды и кривды, 
приказуєм. А особливе пильно варуєм и приказуєм, абы нихто згола 
з духовной же власти и свѣцкой, а найбарзѣй з потомков небощика 
Кочубея не важился вѣчными часы так в двор тот, яко и в плец на- 
данный втручатися и чи то купным способом, чили иншым яким от 
обытели святой отдаляти; поневаж поддуг права духовного и свѣцкого
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побожная легація не повинна никогда ни продажею, ани яким иншым 
способом от Церкви Божой отдалятися.

Такая наша воля и указ абы тепер и в потомные часы наймнѣй 
нарушена не была. Повторе и по десяте пильно варуєм и приказуєм.

Дан в обозѣ от Быкова, септеврія 27, року 1708.
'Звышменованный гетман рукою власного1.
Архив СПбИИ РАН. Кот. 68. Карт. 2. № 179. Л. 1-1 об. Подлинник. 

Войсковая печать.
На обороте другим почерком: На ево ж, кіевский, гетманский, 

тут же и на прикупленный пляц от небожчика Кочубея от пана Ивана 
гетмана Мазепы, году 1708, сентевря 27.

П р и м е ч а н и е :  1-1 Рукой И. С. Мазепы.
Опубл. (по фотокопии): Універсали Івана Мазепи. Ч. 2. № 359. 

С. 409-410.



ПРИЛОЖЕНИЕ
(1700-1709)





Приложение (1700-1709) 373

№471
1700 г., ноября 9. — Универсал фастовского полковника С. Ф. Палея 

киевскому Михаило-Златоверхому монастырю

Семен Палей, полковник Войска его королевской милости Запорож
ского.

Всем вобец и кождому зособно, кому би о том ведати належало, 
доброго от Господа Бога ужичивши здоровя и поволно от услуг моих 
залецивши, до ведомости подаю.

Будучи тут в нас превелебний в Богу отец Сильвестер Хмеловский 
з раменя ясного в Богу превелебного его милости господина отца 
Захария Корнеловича, епископа Переясловского и игумена монастира 
Святого Архистратия Христова Михаила Золотоверхого Киевского, 
презентовал виразную грамоту пресветлейшаго великодержавнейшаго 
государя нашего его царского пресветлого величества, також де 
и поважний рейментарский ясне велможного его милости пана Ивана 
Мазепи, Войска Запорозкого обоих сторон Днепра гетмана, уневерсал 
на надане той же обителе святой Золотоверхой кгрунтов и селищ 
Кривкувщини и Даниловки зо всеми приналежитостями. Зачим и я по 
годливой любве той же святой обителе даю тое мое писане, жадаючи 
в нем по своих людех, аби на даревне и сваволне пущи их не пустошили. 
Кроме того, если потреба указуват иметь нам на будинок дерева, 
дран в драти и дров зо дому своего втяти, що и сама обитель святая 
позволяет.

Тут же млин, на той же гряници стоячий на гребле Княжишкой, 
збудований от небожчика пана Гордея, бурмистра киевского при земле 
Даниловской на две коле, як грамотою и уневерсалом утверженная, 
також де и мито на рице Бобрице, которое граничит з паном Адамом, 
дворским киевским, поневаж мне не есть в подлеглости, а не жадних 
пожитков оттоль не приходит, теди я жадного интересу не маю. По
винна святая обитель мерковатися з паном Адамом о млин. Сторонни 
зас поменутого мита, хто би колвек мел отбиватися хвастовским че
ловеком и при упорности зоставати, не отдаючи належитости мона- 
стирской, такових волно под правом промистячих людей обители 
святой карата, кроме кто покажет // наше писане, на которое респекто- 
ватю и в особливой ласце мети, що все объяснивши виразним тим 
уневерсалом для теснейшого галору и потверженя, от кого подписом 
и звиклою печатю ствержаю.
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Дан в Хвастове дня 9 ноеврия, 1700 року.
Вышменованный полковник Войска 
его королевской милости Запорожский.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 2. № 155. Л. 1-1 об. Подлинник. 
Войсковая печать.

№ 472
1701 г., марта 17. — Лист игуменьи киевского Печерского 
девичьего монастыря Марии Магдалены отцам киевского 

Выдубицкого монастыря 
Року тысеча семсот первого, месеца марта 17 дня.

Известно творю и будучи игумению монастыря Печерского девиче
ского, умыслила и взяла намерение, абы построена была церковь му- 
рованная в предреченной той обители святой обители Вознесения 
Христова на небеса, до которого сторбливого дела просила ж их ми
лостей отцев монастыря Выдубицкого, абы позволили на кгрунте 
своем на Лыбеди цегелне ставити на уготовлене цемлы.

Реч слушную уваживши, его милость отец Варлаам Страховский, 
игумен монастыря Выдубицкого, з отцами и братиею и свое цегелне 
готовые для поспеху позволили. Тые цегелне по зготованю материи на 
церков вышреченную повинны будем благодарне монастыреви Вы- 
дубицкому отдати, и отцы тоей святой обители яко своим власным 
кгрунтом владети мают, известно же ради певносте на сем писании 
при печати монастырской руку подписал ем. Деялося в монастыре 
Печерском девическом Вознесеня Христова, року месеца и дня выш 
написанного.

Мария Маглена Мазепиная, игуменя Печерская 
девического и глуховского.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 68. Карт. 1. № 97. Л. 1. Подлинник. Подпись- 
автограф. Печать Киево-Печерского паненского монастыря.

№ 473
1702 г., января 29. — Роспись, составленная в Малороссийском 

приказе, о приеме гетмана И. С. Мазепы
[...] в прошлом [...J1 государю был в приезде он же, гетман и ка

валер, а при нем генеральной старшины и полковников и иных чинов

Так в тексте.
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людей: генерал ной ясаул Иван Ломиковской, генералной бунчюжной 
Иван Скоропацкой, нежинской полковник стольник Иван Обедов- 
ской, знатных войсковых товарыщей и полковничьих людей 11 человек, 
канцеляристов 4 человека, 1 священник, 1 аптекарь, 1 трубач.

Да челяди ево ж гетманской и вышеписанных особ 27 человек. Да 
при них же 228 лошадей. //

А встречи ему гетману против прежняго обыкновения не было, 
также и обыкновенного годового жалованья ему ж гетману и гене
ральной старшине и полковником в том году не послано.

192 генваря в 29 день великий государь царь и великий князь 
Петр Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец 
пожаловал Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетмана и слав
ного чина Святаго апостола Андрея кавалера Ивана Степановича 
Мазепу, велел ему дать своего великого государя жалованья со всеми 
при нем будучими людьми с приезду их генваря з 19 числа, покамест 
они отпущены будут с Москвы, против прошлого 191 году гетману 
поденного корму, денег по рублю, питья по осми чарок вина двой
ного, по полведру меду вареного, по ведру меду белого, по два ведра 
пива мартовского.

Генеральной старшине двум человеком ясаулом генеральным, Ивану 
Ломиковскому, Ивану Скоропацкому, денег по пяти алтын, питья: 
по пяти чарок вина двойного, по три крушки меду вареного, пива 
мартовского по тому ж. Знатному войсковому товарыщу Климу Долго- 
полому по четыре алтына, священнику Василю, которой в духовен
стве гетману и кавалеру, да двум человеком войсковым канцеляри
стом денег по гривне, 2питья всем поровну2, по четыре чарки вина, 
по три крушки меду, пива по тому ж. Гетманскому свойственнику 
Якову Малишевскому, конюшему, дворецкому, дворянину, итого че
тырем человеком, денег по два алтына, по четыре деньги, питья: по 
четыре чарки вина, по три крушки меду, пива по тому ж.

Гетманскому прикащику // [...] тритцати [...] слугам [...] двум 
трубачам, итого [...] пяти человеком, денег по два алтына, питья: по 
две чарки вина, по крушке меду, по две крушки пива. Двум человеком 
ключником, шатерничему, двтцати семи человеком конюхом да один- 
натцати человеком поваром и кухарям, всего сороку одному человеку, 
по осми денег, питья: по чарке вина, по крушке пива. Слугам и челяди, 
которые при генералной старшине и иных особах, тритцати девяти че
ловеком по шти денег, по чарке вина, по крушке пива человеку на день. //
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[...] И послать о том всем вышеписанном, куды о чем належит 
памяти. А о деньгах дать в Приказе Малыя Росии к росходу указ. 
Посников. Иван Волков. Родостамов.

На нижнем поле листа: По сему великого государя указу памяти 
посланы в Ратушу о питье февраля в 3 день за приписью дьяка Ми
хайла Родостамова, в Казенной и в Сибирской приказы февраля в 7 день 
за приписью дьяка Василя Посникова и отдан в Сибирской Алексею 
Меншикову, в Казенной Бияшеву. К росходу за приписью дьяка 
Родостамова.

Архив СПбИИРАН. Колл. 41. № 154. Л. 1, 3 об., 4, 4 об., 5. Подлинник. 
Без начала.

Нал. 5 другим почерком: С Москвы гетман поехал февраля в 28 день.
П р и м е ч а н и я : 1 Утраты текста по верхним краям листов.2-2Вписано 

над сторокй.

№474
[1702 г., февраль] . — Указ Малороссийского приказа 

о выдаче из Ратуши гетману И. С. Мазепе и приехавшим 
с ним в Москву людям добавочного поденного питья 

по случаю Сырной недели
[...] всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец пожаловал 

Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетмана и славного чина 
Святого апостола Андрея кавалера Ивана Степановича Мазепу со 
всеми при нем будучими людьми, велел им дать своего великого 
государя жалованья для сырные недели сверх поденного питья в Приказ 
пятьдесят ведер меду вареного, сто ведр пива доброго с московского 
оддаточного двора. И о том питье послать в ратушу память, сеи ево 
великого государя указ приказам записать.

Боярин Федор Алексеевич Головин.
Дьяк Емильян Посников, дьяк Борис Михайлов, дьяк Иван Волков.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 41. № 156. Л. 1. Подлинник. Подписи- 

автографы. Без начала.
На нижнем поле листа другим почерком: По сему великого госу

даря указу память послана февраля в 11 день за приписью дьяка 
Михайла Родостамова.

См. док. № 473.
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№475
1704 г. — Дума И. С. Мазепы «Старик с телом беседует». Перевод 

с польского М. Белецкого, сделанный в Посольском приказе

Виж[ду]! бороде волос седой, но молодая похоти,
А смерть всегда стучит под твоими вороты.
Выйди душа из тела, уже время пришло [тому],
А ты [па]че угождешь телу прок[лятому].
Чим часто гасишь запал огня телеснаго,
Тем болыни разжигаешь угли огня пекельнаго.
А тым чинишь сповадки не цн[о]ты,
И природной телесн[ой охоты]. //
Ведаешь всякому сотворению до времяни дело служит,
А ты лежишь во единой, как свиния, лужи.
Мерзкий блуд есть, старых и мудрых тако воздание,
А тебе, старый бздуну, конец, вечное мучение.

Архив СПбИИРАН. Ф. 83. On. 1. Ч. 1. Л. 73-73 об. 
П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста из-за плохой сохранности до

кумента.
Фрагмент опубл.: Птенцы гнезда Петрова: 1701-1725 // Русская 

старина. 1872. Т. 5. Июнь. С. 932.

№476
1708 г., июня 17.— Письмо Г. И. Головкина (?) И. С. Мазепе

Каковы мы получили от господина генерала князя Меншикова 
ведомости о неприятельском походе, с тех для ведома к вашему сия
тельству при сем список посылаем.

По которым ведомостям видитця, что оный неприятель правитца 
к Днепру, и переправливатца чаем ему около Быхова. Того ради мы 
положили со общаго генерального совету писать к вашему сиятель
ству указом его // царского величества, дабы ваше сиятельство не
медленно шел с войски своими к Днепру X Киеву, а послал бы наперед 
наспех от себя за Днепр з добрым командиром конных своих сердюков. 
Також и всем тем полкам своим, которые в служных местех от Мо
гилева и Быхова обретаетца, повелел идти поспешно туда ж, куда не
приятельскому обращению чаем быть с такими от себя указы, дабы
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оного у Днепра удерживали и чрез оной перейтить не допускали 
*(а в случении к ним великоросийские войска идут)1.

А самому вашему сиятельству советуем быти до далной ведомости 
у Киева для // охранения Малороссийского краю, и изготовить под 
Киевым мосты, о которых мы и до князя Дмитрея Михайловича Го
лицына писали и о сих ведомостях объявили. И дабы он был от не
приятельского приходу в Киеве опасен и во всякой готовости, и что 
по сему у вашего сиятельства будет чинитца, о том изволите нас 
уведомлять, а мы вашего сиятельства о всем, что нового чинится 
будет, не оставим без известия.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 62. Л. 1-2. Копия XVIII в. 
Фрагмент.

На верхнем поле л. 1 тем же почерком: Копия с письма, каково 
послано к господину гетману Мазепе сего июня 17 дня.

П р и м е ч а н и е :  1-1 Вписано тем же почерком над строкой.

№477
1708 г., октябрь 28. — Манифест Петра I к «подданным 

малороссийского народа» об измене гетмана И. С. Мазепы
Божиею поспешествующей милостию, мы, пресветлейший и дер- 

жавнейший великий государь, царь и великий князь, Петр Алексеевич, 
всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержец и многих госу
дарств и земель восточных, и западных, и северных отчич и дедич 
и наследник и государь и обладатель наше царское величество объ
являем верным нашим подданным малоросийского народа, духовным 
и мирским, а особливо Войска Запорожского генеральной старшине, 
полковником, сотником, атаманом куренным и всему войску и протчим 
жителем малоросийского народа.

Известно нам, великому государю, учинилось, что гетман Мазепа, 
забыв страх Божий и свое крестное к нам, великому государю, цело
вание изменил и переехал к неприятелю нашему, королю шведцкому, 
по договору с ним и Лещинским, от шведа выбранным на королев
ство польское, дабы со общаго согласия с ними Малоросийскую землю 
поработить по-прежнему во владение польское и церкви Божии и святые 
монастыри отдать в унию.

И понеже нам, яко государю и боронителю Малоросийского краю, 
надлежит отеческое попечение о вам иметь, дабы в то порабощение
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и разорение Малой Росии, також и церквей Божиих во осквернение 
не отдать, того ради повелеваем всей генеральной старшине, полков
ником и протчим вышеобъявленных чинов, дабы на прелесть и из
мену сего изменника бывшаго гетмана не смотрели, но при обороне 
наших великоросийских войск против тех неприятелей стояли и для 
лутчаго упреждения всякого зла и возмущения в малоросийском на
роде от него, бывшаго гетмана, вся старшина генеральная и полковая 
съезжала немедленно в город в город Глухов для обрання по правам 
и вольностям своим вольными голосами нового гетмана, в чем крайняя 
нужда и спасение всея Малыя Росии состоит.

Дан сей наш царского величества указ в обозе при Десне за приписа- 
нием власныя нашея руки и припечатанием печати октября в 28 день, 
1708 года.

При сем же объявляем, что известно нам, великому государю, 
учинилось, что бывший гетман хитростию своею без нашего указу 
аренды и многие иные поборы положил на малоросийской народ, 
будто на плату войску, а в самом деле ради обогаще[ни]я своего, и те 
тягости наложенные повелеваем мы ныне с малоросийского народа 
отставить.

Петр.

Архив СПбИИРАН. Колл. 277. On. 2.№Ш. Л. 1. Подлинник. Подпись- 
автограф. Государственная печать красного воска под кустодией.

Опубл. с разночтениями: Источники малороссийской истории, 
собранные Д. Н. Бантыш-Каменским. М., 1858. Кн. 2. С. 172-173.

№478
1708 г.} октябрь. — Реестр запасам гетмана И. С. Мазепы, 

находящимся в Любецком замке

По извету сотника любецкого Василья Полуницкого в замку Лю
бецком гетмана Ивана Мазепы запасов реестр.

Простого вина 19 куф, меду пресного 6 бочек, пшена 11 мазырак, 
осетрины соленой 4 мазырки, грошей у Цафара Шилковного, у Петра 
Без[...]1, [...]ру готовых осмещинных, [...]вично горелечных шинко- 
вых, [...]гар великие с мясными и с розными, [за]пасы и вялыми 
осетрами и грибами.

Так в тексте.
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В том же Любецком замку, в особний коморе, за печатью сотника 
любецкого Полуницкого многие вещи старосты гетманского, Василия 
Струтинского.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 2609. Л. 1. Подлинник.
П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста по краю листа.

№479
[1708 г., не ранее ноября]*. — Указ А. Д. Меншикова о вступлении 

войск на Украину и о нечинении обид жителям Украины

[...] Понеже настоящей поход надлежит нам чрез малоросийския 
его царского величества городы, того ради накрепко приказывается, 
дабы никто как из вышних, так и из нижных господ афицеров, также 
из рядовых драгун по вступлении в Украину у обывателей мало- 
росийских ничего ниже правианту и живности брати безденежно, 
а наипаче разорения, обид и налогу им чинить отнюдь не дерзали. 
А ежели кто в том хотя мало в чем приличитца и за сим указом хотя 
курицу или что денежное, // кроме токмо единаго фуражу, взять 
коснетца, и тот, кто бы он ни был, хотя афицер или рядовой, по указу 
его царского величества, без разсмотрения персоны, лишен будет жи
вота безо всякого милосердия. Чего господам афицером кождому над 
своими подчиненными накрепко, ибо хотя господа афицеры творить 
и не будут притчины, а их команды урядники и драгуны в каком 
грабеже или насилии приличатся, и тем драгуном учинена будет выше- 
реченная казнь, // а афицеры, чьих те драгуны, будут наказаны.

Також когда случитца послать за фуражом, и тогда посылать з дра
гунами афицеров, а без афицеров ни единого человека драгун от 
полку ни на самое малое время отнюдь не отлучать. Также, кои афи
церы за фуражем командрованы будут и тем под потерянием живота 
приказывать, дабы над драгунами накрепко смотрели, чтоб никуда по 
сторонам не розбежались и, кроме фуражу, до иного ни до чего не 
касались.

Против того ж и о хлопцах подтвержо дается, дабы каждой гос
подин // за своими хлопцами и за протчими своими подданными на
крепко смотрил и ни до каких своевольств оных отнюдь не допускал. 
А ежели чей слуга, хотя в малом в чем приличитца, и то взыщетца

* Дата установлена исходя из содержания документа.
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на самих господах, которые своих слуг до тех своевольств допускать 
будут.

И чтоб неведением никто отговариватца не дерзал, того ради кавдому 
господину полковнику с сего указу списки за своею и своего полку 
за афицерскими // руками подать вскоре во гаут-квартеру и для вящей 
крепости сей указ господанам капитаном кавдому пред своею ротою 
на всякую неделю для ведома читать приказать [...].

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 2. № 4. Л. 423-425. Копия XVIII в. 
Без начала и окончания.

№480
[1708 г., после ноября 15]*. — Список казаков 

Черниговской сотни гетмана И. С. Мазепы

Черниговские сотни гетмана Мазепы казаки: Кирила Мартинов, 
Михайло Васильев, города Браславля Костянтин Филиппов, под- 
сотеник Василей Офчинников, Льва Воекова человек Осип Кирилов.

Сибирского полку салдаты: Микифор Мичалов, Евсей Полдков, 
Егор Барышников.

Московского полку салдат Иван Дмитреев.
Вологоцкого полку салдат Максим Посников.
Черниговского полку салдаты: Степан Иванов, Микита Свешников, 

Емельян Кудрявцов.
Итого: 30 человеки повелено их держать в Смоленску за караулом 

и давать им корм. //
Присланные ж ис походу полковники Шульц, Бутман. А о каком 

деле, о том не ведомо.
Того 35 человека.
Да вашей княжой светлости человек Григорей Иванов.
И всего 38 человека.
Ноября 15 дня отдано [...].
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 73. Л. 1-1 об. Подлинник. Без 

окончания.

* Дата установлена исходя из содержания документов. Список отложился 
в бумагах походной канцелярии А. Д. Меншикова.
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№481
1708 г., ноября 21. — Письмо Г. С. Волконского из Сарочинца 

А. Д. Меншикову о своем прибытии туда с полками 
и необходимости организовать оборону города

Светлейший князь, мой милостивый государь.
Покорне доношу твоей светлости, сего ноября 20-го дня пришел 

я с кумандою в город Сароченцы в добром здаровии. И в том городе 
старшин никово. Не даехал только, приехав перед приходом моим 
незадолго сотник сороченской и, розметав на малницах мост, и уехал 
да Гадича.

А в Гадичах неприятельских людей, по ведомости взятых в Ры
кове, стоит третей день конницы и пехоты шведкой немалое число, 
а я с кумандою шел с поспешением как мог, хотя людей и лошадей 
утрудил и тутошние жители за милость государеву и за помощь благо
дарствуют и приняли нас благодарно, а служивых казаков в городе 
никово нет. И я к ним послал уневерсал, чтоб они шли в город для 
помощи, как, государь, поволишь, естли будет неприятельской приход, 
чтоб мне не поморить государевых лошадей в городе, а сена многа 
заготовиливать опасно от гией, а город, государь, немал, естли по
волишь быть пехоте, меныни быть трех тысяч нельзя, а в городе 
18 пушек медных, // а паче вся нужда в городе, нет воды ничево, а есть 
за городом не само близко.

Униженный твои слуга, князь Григорей Волконской.
Из Сарочинца, ноября 21 дня, 1708.

Р. S. Полковник миргородцкой к нам из Гадича в Сорочинец прибыл 
по прибытии моему на другой день и сказывал, что он был при Мозепе 
поневоли, а ныне, как де поехал Мазепа до Ромен, и он ехал за ним 
и от него отъехал. И с ним отъехал полковник лубенской, и говорит, 
что генеральной судя и генеральный есаул Максимович отъедут, а сказы
вал, что в Гадичех стоит швецкой 2400 человек пехоты да 2000 человек 
кавалерии.

И тот полковник остался у меня в Сарочинце, а катороя кумпания 
стоит в Гадичах, хочет де отъехать к царскому величеству. Только 
я, признавая на словах, что он, полковник, нам верен ли, и с тем 
полковником как чинить, о том, как твоя светлость повелит. // Он же, 
полковник, сказывал, что Мазепа послал к Лещинскому слугу своего
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Нахимовского, чтоб он шел с войски к ним же, и кароль шведкой к нему 
о том писал же, а генерал Олбтакт Шульц взят де в неволю у короля 
швецкого.

На л. 2 об. другим почерком: Ноября 23 дня.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 2714. Л. 1-2 об. Подлинник. 

Подпись-автограф.

№482
1708 г., ноября 21. — Письмо Д. М. Голицына из Киева 

А. Д. Меншикову с просьбой прислать два полка конницы 
для противодействия мазепинцам

Светлейший княже, ко мне милостивейший.
Доношу вашей светлости, когда я разлучился с вашею светлостью 

в Батурине и, приехав в Киев, уведомился, что в Белой Церкви от 
Мазепы оставлен призидиум, полк сердуцкой с полковником Бурляем, 
в котором сказывали 800 человек, и есть ево Мазепины некоторые 
пожитки.

И я всякими спосабами старался, дабы оных к себе привлечь без 
оружия и успокоить. И Божию помощию, счастьем всемилостивешего 
госудря и наукою вашей светлости через способ доброй // полковника 
Бурляя уговорил, и замок белоцерковской и пожитки Мазепины у него 
принял, и посажены в замок ис киевского гварнизона 300 человек, 
а пожитки велел в Киев привести. А сколько оных пожитков будет, 
о том впред вашей светлости донесу, а оному сердюцкому полков
нику с полком велел X Киеву идти и буду держать до указу в Киеве. 
А при уговоре оному полковнику за отдачю фартеции обещано дать 
100 рублев, сотником по 40, казаком по 2 рубли.

Писал в Нежин и велел Анненкови с полком из Нежина // в Белую 
Церковь идти, а в Нежине оставил два полка.

Доношу вашей светлости, Мазепа прислал от себя на сю сторону 
Днепра в Чигирин Макеевского и ясаула генерального Гамалея для 
возмущения и прелести здешнего народа, дабы всех, на сей стороне 
живущих, возмутить, а возмутя, собрав всех, идти за Днепр в Малорос
сийской край, и при оных есть некоторых изменников жены с пожитки, 
и учинил Макеевского полковником Чигиринским, и оной около Чи
гирина // многих возмутил, а мне возбранить им того неким, понеже 
я при себе неймею людей конных, чем возбранить.
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Прошу вашей светлости, повели ко мне прислать конницы полка 
два, а ежели невозможно из армеи прислать, повели, ваша светлость, 
быть при Киеве хотя тем драгуном, которые оставлены в Чернигове 
и живут праздны, а могут оные, ежели указ вашей светлости будет, 
вскоре прибыть. А зело потребно, чтоб как наскорея при Киеве быть 
коннице, дабы оным прелесникам препятие чинить и не допускать 
до большего разширения, изменничьих жен переловить, здешней 
народ к верности присовокупить и некоторых // на здешней стороне 
Самуся и протчих, которые многие ко мне приезжали и обещались 
быть верны. А когда конница будет, то и многие будут к верности 
приходить, которых могу обнадеживать и утверждать и к себе преко- 
вокуплять. А ежели конницы не будет и противная сторона умножитца, 
опасно, чтоб и оные к ным не склонились, и ежели оного Мазепы огнь 
разширитца на сей стороне и все к нему пристанут, и от того зело 
нам будет тяжко и на той стороне Днепра, малороссийской народ весь 
поневоле пристанет.

А на сей стороне Днепра поселены многие местечки и села и де
ревни от Киеве далей, // до Богу и до Днестра, меж которыми ста
ринные местечки, которые были под поляками, и в оные посажены 
ево, мазепицы, слуги поляки, и все галдуют ему и за истину признают. 
На сей стороне разселено жителей с 50 000, и за таким случаем зело 
потребно, дабы белоцерковской замок не упустить, а одним полком 
оной замок держать трудно, а ис киевского гварнизона людей в при
бавку послать некого, понеже которые люди ныне есть, и теми киев
ской гварнизон не доволен.

При сем остаюсь вашей светлости всегдашний слуга.
Князь Дмитрий Голицын.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 2711. Л. 1-3 об. Подлинник. 
Подпись-автограф.

Опубл.: Документы Северной войны: Полтавский период. СПб., 1909. 
С. 26-27. (Труды императорского Русского военно-исторического 
общества. Т. 3).

№483
1708 г., декабря 7. — Письмо Д. М. Голицына из Киева 

А. Д. Меншикову о «пожитках» И. С. Мазепы
Светлейший княже, ко мне милостивейший.
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Получив вашей светлости письмо, ис которого выразумел вашей 
светлости к себе милость и о брате, что ево всемилостивейший государь 
пожаловал чином генерал-порутчика и вотчинами, и брат ко мне 
о том писал, что то ему учинено по призрению вашей светлости, за что 
всепокорно благодарствуем и за оную вашей светлости к нам милость 
должны мы рабски вашей светлости служить животом своим.

А что изволите напоминать о пожитках Мазепиных, ежели что 
есть нарочитое // ко удобию вашей светлости, а именно серебреной 
посуды и мяхкой рухледи и протчих вещей, и оные отобрать особо 
и к вашей светлости прислать роспись, а достальной Мазепин скарб 
продавать, доношу вашей светлости, оной Мазепин скарб в Киев при
везен, а сколько чего всему, посылаю к вашей светлости роспись, 
которую изволишь вычесть и брату приказать. И по воли вашей свет
лости все учиню, яко верный ваш слуга.

Мог бы я из оных пожитков себе что взять и нихто б не ведал, 
токмо помня свою християнскую совесть и вашей // светлости обещан
ную к себе милость и не токмо того учинить и мыслию не касался. 
И по видимому признаю, что оные пожитки оставлены от Мазепы не 
для збереженя, токмо для отдачи поляком, понеже все на польскую 
руку и при оных пожитках положены булава и бунчюк и печать вой
сковая с подписью польскою, которые даны от поляков Хмельниц
кому. И оные пожитки все стоят при карауле, убраны в возах.

Ключ, по котором к вашей светлости, когда // случитца писать, 
секрет получил.

Доношу ж вашей светлости, Мазепа непрестанно розсылает от себя 
прелесные письма по Украине, и на оные письма народ прелщаетца, 
и оных писем не толко з городов и сел ко мне прислано. И против 
оных писем написал // ответ со испытанием, что от Мазепы народу 
противно было, и дабы всенародно ложь ево была явна, и для того 
написано самим простым языком, дабы всякой мог разуметь. И хотел 
печатать и удержался для того, что тип ис Печерского монастыря 
повезен к государю. И ежели при государю указы будут печатетца, 
чтоб мои письма не были противны, того ради оное письмо посылаю 
к вашей светлости. И ежели оные потребны, повели, ваша светлость, 
о том ко мне отписать, // и я, несколько оных напечатав, розошлю по 
городах и селах в Украине. И в иных же письмах он, Мазепа, пишет 
угрозательно персоне вашей светлости, а мне мнитца, что оные письма
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народу будут приятны, понеже все Мазепины злобы к малороссий
скому народу изъявлены.

При сем остаюсь вашей светлости всегдашний слуга.
Князь Дмитрий Голицын.

Из Киева 7 дня декабря, 1708 году.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 2791. Л. 1-3 об. Подлинник. 

Подпись-автограф.

№484
1708 г., декабря 14. — Письмо Г. С. Волконского из Миргорода 

А. Д. Меншикову о прибытии мазепинцев в Лубенск
Светлейший мой милостивый государь.
Покорне доношу твоей светлости, сего декабря 10 дня извещал 

нам казак лубенской, что бутто лубенской судья и сотник, и атаман, 
и лукомской сотник, которыя при изменнике Мазепе, ныне приехали 
до Лубенска. Не поволишь ли под них послать партию и совсем их 
зобрать?

А а которой свещенник Федор Бесцальский подводил наших людей 
под шведов, и тот священник служит нам верно, и я ево отпустил 
f...]1 в Сарочинец. Аж доношу твоей светлости, привели к нам снетин- 
ские казаки изменника Мазепы слугу и сказывают, что он приехал 
шпигом подсматревать войска государева, и того слугу я послал до 
твоей светлости.

Униженный твой слуга, князь Григорей Волконской.
Из Миргорода декабря 14 дня, 1708 году.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 2821. Л. 1. Подлинник. Подпись- 

автограф.
П р и м е ч а н и е :  1 Неразборчиво.

№485
1708 г., декабря 15. — Письмо Д. М. Голицына из Киева 

А. Д. Меншикову о «пожитках» И. С. Мазепы, 
хранящихся в Печерском монастыре

Светлейший княже, ко мне милостивейший.

Так в тексте.
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Доношу вашей светлости, получил я известие, что Мазепины по
житки есть в Печерском монастыре, и я посылал того монастиря по 
намесника и о том спрашивал. И намесник объявил: Мазепиных у них 
денег восемь бочонков, и когда он де оставлял, говорил им, когда ему 
будут надобны и он к себе возьмет, а ежели не надобны, и они де б 
взяли на монастырское строение. И о тех деньгах что ваша светлость 
повелит?

При сем остаюсь вашей светлости всегдашним слугою.
Князь Дмитрий Голицын.

С Киева, 15 дня декабря, 1708 году.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 2830. Л. 1. Подлинник. Подпись- 
автограф.

№486
1708 г., декабря 31. — Письмо Д. М. Голицына из Киева 

А. Д. Меншикову о готовности прислать светлейшему князю 
«дорогие вещи» из имущества И. С. Мазепы

Светлейший княже, ко мне милостивейший.
Изволили ваша светлость ко мне писать, дабы платье и протчую 

рухледь Мазепину, кроме дорогих вещей, продавать, а собольи мехи 
и протчие всякие дорогие вещи и серебреную посуду оценить и к вашей 
светлости ведомость прислать. И при сем ценовную роспись и шка
тулку с серебреными ложками и ножами посылаю к вашей светлости, 
а которые вещи обычные и старые и те буду продавать, а на сколко 
продано будет, о том // впред вашей светлости донесу.

Доношу ж вашей светлости, присланы ко мне указы о пожитках 
Мазепиных, хто где знает, объевляли б и иные указы по городах 
и местечках розослал. И ко мне писал брацлавский полковник, что 
грек Исайе, брат Згурин, прежде измены Мазепиной 40 скрыней скарбу 
Мазепина до Царяграду повез, и иные сказывают многие пожитки 
ево лежат во Гданьску.

При сем остаюсь вашей светлости всегдашним слугою.
Князь Дмитрий Голицын.

Из Киева 31 дня декабря, 1708 году.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. №  2919. Л. 1-1 об. Подлинник.
Подпись-автограф.
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№487
1709 г., марта 3. — Письмо Г. Ф. Долгорукого из с. Линепиц 

А. Д. Меншикову о противодействии неприятелю

Светлейший князь, мой милостивый патрон и благодетель.
Высокопочтеннейшее вашей светлости писание от 12 февраля ис 

Белагорода радостно получил, за которое, нижайше поздравляя, благо
дарствую. Да Бог Всемогущий благоволил новорожденным принцом 
во многия лета вам радоватца. При том також благодарствую за объяв
ление належащих ведомостей.

При сем вашей светлости доношу, что по указу его величества для 
посылки в Царьград з господином порутчиком Пискорским, знатных 
и верных особ казацких выбрав, и междо теми // шурина и дядю его 
милости гетмана, в Киев послали.

Ис Переволочны дозорца неоднажды к нам писал, что будто ко
шевой на сих днях ожидает к себе крымцов, о чем и полковник мирго- 
роцкой также подтвержает. И ежели, Боже сохрани, не изволите ли при 
таком случае зажить такова ж лехкомышленного с нашу сторону Палея, 
которым, чаю, возможно учинить диверсию. Понеже оный в таких 
своеволиях немалую имел любовь и кредит, токмо изволите из оного 
выразуметь, каким себе имеет приятелем Мазепу и знает ли, что все 
его несчастье и ссылка произошла от оного изменника, // на что и его 
милость гетман в том со мною соглашаетца, и ежели то за потребно 
изволите разсудить и оного Палея употребить, то извольте его где ближе 
в великоросийские городы с Москвы в Севск припровадить, дабы мы 
оного имели под руками.

Також писали мы к господину полковнику миргороцкому, дабы 
оной, выбрав ис полку своего добрых казаков и удовольствовав гараздо, 
отправил для удержания в Запороги, понеже оной полковник болыпи 
других в Запорогах имеет кредит. Однакож и мы с свою сторону 
всяких способов для удержания таких своевольников как возможно 
с общаго совету употребляем. //

О неприятеле имеем ведомость, что оной идет к Полтаве, чего ради 
отправили наперед себя сердюков и компанщиков и велели оным итить 
по Пслу и Суле к Днепру и тамо отправливать, куда и сами со всем 
малоросийским войском за оными, смотря по оборотам неприятель
ским, следуем.
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С польскую сторону имеем ведомости, что Станислав и генерал 
Красов стоят за Дубном. Генерал Энн три хорогви сапежинских татар
ских побил и 44 человека в неволю взял и иных многих разорил.

Посланная партия от генерала-маеора Инфлянта, Шмигельского 
хоронгви, которые были в Остроге, побила и несколько в полон 
будто взяла, на что ожидаем конфирмацыи.

Служебно должный Григорей Долгорукой.
Из села Линепиц, марта 3 дня, 1709 году.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 2966. Л. 1-2 об. Подлинник. 
Подпись-автограф.

Опубл.: Документы Северной войны: Полтавский период. С. 113-114.

№488
1709 г., июля 25. — Письмо вдовы В. Кочубея из Полтавы 

А. Д. Меншикову с просьбой помиловать ее дочь

Светлейшему Р им ско го  и  Р о сий ско го  государств, князю Іжерский, 
премилостивейший, мой отче и великий добродетелю.

№прикраюся и на прикратися мушу вашой княжой светлости, пре- 
милостивейшому моему отцу и добродееви, в великой печалной нужде 
моей, якая мя побудила дерзнути и паки до вашой княжой светлости 
взглядом нещасливой дочки моей, Обедовской, писати, которая сидит 
тут, в Полтаве, за караулом его царского пресветлого величества, 
з чого применшана при неотжалованной некогда печали моей небожчика 
мужа моего, при верных услугах ку царскому величеству от многих 
лет, негладычи здоровя и живота своего, роненей нечаянною смертию 
чрез злохитрого врага зменника и Бого отступника Мазепу пострадав
шего.

Ныне болезнь мне, скорбь и сугубая печаль оною постигнула, 
зачим // всепокорне падши у стопи ног вашой княжой светлости, 
раболепно прошу милосерднаго отческого приз[...]* и помилования 
оной, дабы всемилостивим отческим вашой княжой светлости, пре- 
милостивейшаго отца и добродея моего, призрителним ходотайством 
она в [...] преступленіи (в якое не своею волею, леч поневоле чрез 
тих же проклятих зменников мусела попасти) могла быти помилована 
и от онаго караула уволнена. А при мине, печалной матери, найдовалася, 
и постокротне слезне вашой княжой светлости, премилостивейшаго
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отца и добродея моего молю, да не исчезнет во печали живот мой, 
в чом на благоутробное отческое вашой княжой светлости милосердіе 
надежна будучи, оному ж навсегда вручаюся.

Вашой княжой светлости премилостевейшаго моего отца и добродея 
нижайшая раба,

Жуковна Василіева Кочубеева, вдова печалная.

З Полтави, июля 25, 1709 року.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 3275. Л. 1-1 об. Подлинник. 
Подпись-автограф.

П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста по краю листа.

№489

1709 г., августа 16. — Письмо Г. С. Волконского из Чечельника 
А. Д. Меншикову о возвращении двухсот казаков, 
ушедших в Османскую империю с И. С. Мазепой

Светлейший князь, мой милостивый государь.
Покорне доношу вашей высококняжой светлости, сего августа 

15 дня писал ко мне порутчик ерославского полку Суздальцов, которой 
стоит на границе турецкой в Егорлыку. Для уведомления о непри
ятеле послал он до Дубасар и до Бендеру шпигов, и те шпиги воз
вратились и сказали, что кароль швецкой и с войском своим пошел 
Волоскою землею, а на которые, а о том подлинно не ведает. А измен
ник Мазепа остался в Бендеру.

И я, государь, послал от себя для подлинного уведомления о не
приятеле до Бендеру вахмистра и писал к Юсуп-паше, чтоб он измен
ника Мазепу задержал или к нам прислал, и тот посланной ко мне 
еще не возвратился, а что впредь будет ведомость, к твоей высоко
княжой светлости писать буду.

Я ж доношу вашей высококняжой светлости, писали ко мне пол
ковник Андреяш да сотник Невенченой, которые // были при измен
нике Мазепе, что они оттуда уехали и стоят близ границ и при них 
[.. ^паншиков1 и казаков с 200 человек и больше, и бьют челом, чтоб их 
принять и быти к твоей высококняжеской светлости. И я к ним писал, 
чтоб они ехали немедленно, и как они будут, поволишь их к себе быть
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или как укажешь, а в партию государь по прежнему твоему указу 
подполковника Друцкова августа 13 дня отправил и о том до твоей 
высококняжеской светлости писал преж сего.

Униженный твой слуга, князь Григорей Волконской.
3 Чечелника, августа 16 дня, 1709 году.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 3312. Л. 1-1 об. Подлинник. 
Подпись-автограф.

П р и м е ч а н и е :  1 Слово неразборчиво.

№490

1709 г., августа 26. — Письмо Г. С. Волконского из Обидовки 
А. Д. Меншикову о полученных от шпиона известиях 

о пребывании И. С. Мазепы в Бендерах

Светлейший князь, мой милостивый государь.
Покорне доношу вашей высококняжой светлости, сего августа 

24 дня получил я письмо от порутчика Суздальцова, которой живет 
на границе турецкой в Чегорлыку для ведомости о неприятеле. По
сылал он до Бендеру шпига, и тот шпиг возвратился и сказывал мне, 
что кароль швецкой и изменник Мазепа еще в Бендере, и каторые 
отправлены были шведы до Прута и в Яси, послан де от турок указ, 
велено их всех поворотить в Бендер же по-прежнему.

Он же, шпиг, сказывал мне, что говорят де турки в Бендеру, что 
хотят изменника Мазепу и кашевого Костку отдать нам. И я, государь, 
для подлинного уведомления послал до Бендеру офицера и писал до 
Юсуп-паши, чтоб он к нам отписал, есть ли ему указ от салтанского 
величества об отдаче изменника Мазепы и ево товарыщей, и просил 
о том, чтоб ево отдали нам, а что впредь получю ведомостей, к твоей 
высококняжой светлости писать буду.

Униженный твой слуга, князь Григорей Волковнской.

От Обидовки, августа 25 дня, 1709.
На л. 1 об. другим почерком: Сентября 4 дня получено.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. №  3326. Л. 1-1 об. Подлинник.

Подпись-автограф.
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№491

1709 г., сентября 2. — Письмо Г. С. Волконского из Обидовки
А. Д. Меншикову об отказе бендерского сераскера Юсупа-паши
выдать И. С. Мазепу и его сторонников без султанского указа

Светлейший князь, мой милостивый государь.
Покорне доношу вашей высококняжей светлости, посылал я до 

Бендеру, до Юсуп паши Селистрийского санкт-петербурского полку 
капитана Беречинского и писал о изменнике Мазепе и кошевом Кос
тику, чтоб их прислали к нам, а короля б швецкого задержали до далнего 
указу царского и салтанского величеств. И тот посланной капитан ко 
мне сего числа возвратился и привез Юсуп-паши два листа, один по- 
турецки, а другой по-польски, в котором пишет, что без воли салтан
ского величества ничего учинить не смеет и дажидаетца о том указу. 
Также привес от Ивана Тарнолета киевского, которой живет у измен
ника Мазепы за челядника, письмо о неприятельских оборотах, да 
с ним же, капитаном, приехали ко мне от изменника Мазепы три че
ловека слуг ево. И те лист и письмо и одного Мазепина слугу послал 
я до твоей высококняжой светлости, а остальных дву человек отавил 
у себя до далнего, государь, твоего указу, // как, государь, поволишь.

У драгуни, у салдат шуп нети, сапогами обнасились, а стоим 
в пустых местех. Не поволишь ли, государь, отступить нам в жилые 
места, где пристойно, и для перестереганья неприятеля по караулом 
на границе оставить бреславской полк, также и другие, которые при нас 
малороссийские полки. Есть, государь, нам ведомость чрез волоского 
полковника Фендрика Варкала с Сороки, что приехал от Лещинского 
до короля швецкого ксендз с письмами, а ходет де от них почта чрез 
войска великого гетмана коронного Синявского.

Униженный твой слуга, князь Григорей Волковнской.

От Обидовки, сентября 2 дня, 1709. //

Р. S. Которое, государь, письмо от короля швецкого писано до Пипера, 
послал я до твоей высококняжой светлости.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. №  3348. Л. 1-2. Подлинник.
Подпись-автограф.
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№492
1709 г., октября 18. — Письмо Д. М. Голицына из Киева 

А. Д. Меншикову о недостатке припасов 
в полках Г. И. Волконского

Светлейший княже, ко мне милостивейший.
Какие ведомости получил я из Бендеру о шведском короле и о турках, 

и оные при сем письме посылаю к вашей светлости. А что в ведомостях 
посланной волошенин сказал о прибытии от саксонского короля к швед
скому королю посланца, и тому верить невозможно, а знано то лу
кавством шведы розглашают, а оной посланец может быть прислан 
от иной особы или саксонцы тайно прислали, и о том послал я на
рочно // проведать, а какую ведомость получу о том, впред вашей 
светлости донесу.

Да писали ко мне казацкие полковники, которые стоят у Богу, что 
они были под камандою генерала-маеора князя Григоря Волхонского, 
и он оставил их в тех местех, и, будучи во все лето на службе, запасы 
издержали, а ныне приходит зимнее время и просят, чтоб их отпустить 
в домы, а я без указу вашей светлости отпустить их не смею для того, 
что я неизвестен, чего ради Волхонской их оставил. // А в оных полках 
есть нам великая нужда, понеже запорожских казаков собралось з 2000 
и качуют ниже городков Казикерменя, и недавно под Чигириным 
местечко Бурки разорили и многих людей с собою взяли и церков
ную утварь, антимисы и прочее и книги побрали и знатно хотят за
водить себе жилище и для разорения украинных городов еще намерены 
приходить. А в оных городах людей никово // нет, которые казацкие 
полки на сей стороне, все стоят у Богу, то ради доношу вашей свет
лости, ежели в оных полках есть нужда, изволите, ваша светлость, 
приказать указ послать к гетману, чтоб оные полки переменить, а те 
полки для охранения от запорожцов отпустить в домы, а ежели оные 
полки не отпустятца для охранения украинных городов, зело опасно, 
чтоб оные запорожские своеволцы незапно не пришли и разорения 
не учинили, а тамо люди живут в великом страхе.

Изволил ваша светлость ко мне писать, дабы мне всем, кои к вашей 
светлости откуды чрез Кеев поедут с какими // припасы и вещми, при
казывать ехать на Львов и Ярославль и в тех бы местех были до указу 
вашей светлости. А ис тех мест от себя писали, а кто с чем проедет, 
о том мне писать. И до письма вашей светлости проехал з драгунским
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мундиром господин генерал-адютант Ртищев, которому дано 400 подвод, 
да 100 подводах отправлено мундира в Литву офицером и с салдаты, 
чего он требовал. А ныне прогнали чрез Киев ис Казани драгунских 
800 лошедей, и оным указ вашей светлости // объевил, а когда впред 
какие люди будут с чем приезжать, и тех по письму вашей светлости 
отправлять и об них писать буду.

При сем остаюсь вашей светлости всегдашним слугою, 
князь Дмитрий Голицын.

Из Киева, 18 дня октября, 1709 году.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. № 3425. Л. 1-3 об. Подлинник. 

Подпись-автограф.
№ 4 9 3

Без даты. — Поэма «Глас в бездну низверженной вольности 
польской» (перевод с польского М. Белецкого, 

сделанный в Посольском приказе)
Глас в бездну низверженной волности пол ской, 
со земьянином, си есть со благородно сановитым мужем на вопрос 

ответ
дающей с подземнаго камени треми словесы.
3 е м я н и н: Изгибшая волности, ищуще аз тебе,
[Странствующий1 земьянин пита[ю] себе,
Где тя сыскать, аще б кто о тебе сказал.
В о л н о с т ь :  Как бы ты не знал.
3 е м.: И кого ж под землею ни бы глаголюща,
Мертвым гласом услышал, но еще жиюща,
Но теперь юже искал от вол[...] и мила,
Во сне или наяв во очи ся являет,
Озлобленная волность жал свои предлагает,
Отзовися, и повеждь о своей особе.
В о л.: Аз есмь в сем гробе.
3 е м.: Кто ж тя в подземную посадил темницу,
Да погибнет сам прежде, назжется денницу,
Да отдасть отзовися, дам ти совет здравы.
В о л.: Не твоей славы.
3 е м.: Ведь же и аз земьян[ин] для той причины,
С воеводства прислан [...] з двоима чины 
О тебе дал бых сов[ет] той фрасунок.
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В о л.: Гнилый ратунок.
3 е м.: Бо[же] [...]аяти милость на судех поможет 
На любовь о тебе совет дать возмож[ет]
Да д[...] Полща стоит тобою причину.
Вол. :  Для того и гину.
3 е м.: И своим [королевское величество умом]
Защитит тя силами, словом и разумом.
2Упо[вай нань, о тебе он ведь сожалится 
Вол.:  Сем печалится]2. //
3 е м.: Яко швед нань восстал есть того ты жалееш,
И сего ради тяжко зело, печалеешь.
Есть в Полщи воев на них, он уповат может.
Вол. :  Дай то, о Боже.
3 е м.: Не глаголю аз о всех, едни бо по роду,
Другая мечемь помощь дадут и отраду,
Будет той, кто шведу в срдце задасть раны.
Вол.:  Чиж не гетманы.
3 е м.: Советом старых царства врагов побеждают, 
Советом исправленный вой ся сретают,
И швед проиграет, волность ж паки [...] приступит.
Вол.:  Кто ж мя [засту]пит?
2[3 е м.: Рачли сенаторски не даст тебе]2 рады,
С королем для того севши явны будут зряды,
2[Явна будеть измена хто противень з]лому2.
Вол.:  Рцы по глупому.
[...] по тя несо[...] — устрашает,
Но за ним в стопы новый совет наступает,
Съезд Сенат, совет здравый защищат тянит.
В о л.: То мя удушит.
3 е м.: Что курфюст брандерурский от стран иных грядет, 
Великая ли Польща, сама не збережет:
За тя всяк от них крепко реч будет разширять.
В о л.: А пань генерал?
3 е м.: И тым ся ты хвалити можешь, что трех в себе, 
Кролев имеет Полща [...] дала тебе,
Польский, пруский, и швецкий честно явление.
Вол. :  Богоявление.
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3 е м.: Что в Полщи не хощеш, надежды сложить 
Тыя страны кров свою готовы изли[ть]
За тя и сохранения кроля готовы показал.
В о л.: Там мя продал.
3 е м.: Кто ж весть не лучшая ли ты вольности будеш 
Спешить бо и нам кроль швецький, дацела пребудет 
И близь есть уж столицы, дабы тя заступил.
В о л.: [...]мы он купил.
3 е м.: Старопольская цнота еще в нас держится,
Прежних воинов польских образ были зрится,
Замоиских, Осолинских, то и мыж такие.
В о л.: От и не такие.
3 е м.: Не стоим ли о правде мы королям своим,
А они нам воздати должни волость взаим,
На всякого у нас лон король уснуть может.
Вол. :  Твердое ложе.
3 е м.: Что ж мати делать имамы с тобою,
Кую ти оборону дадем мы собою,
Изволь 2[в Краков]2 — с королем дамыслит о тебе.
Вол. :  Лутче о себе.
Зем.: Да повелит на главу воруженным стати,
В том токмо ся королю и тебе спасати,
Тогда как в собрани з нову с окови ход.
Вол. :  Правы будет 
Волость кончить,
Долго бы тся с тобою словесы бранила,
А скорбей бы моих аз не изобразила.
Тым кончу, что на посмех есм всемирный данна,
И как бы с лицем збитым метлою изгнана,
Егда ради единой невсты совету,
Волности уж да погибнет блиско есть извету.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. On. 1. Ч. 1. Л. 74-75 об.
Копия XIXв.: Там же. Л. 76-76 об.
П р и м е ч а н и е :  1 Утраты текста по краю листа. 2-2Утраченный 

текст восстановлен по копии XIX в. неустановленного лица.
Опубл. (фрагмент): Птенцы гнезда Петрова: 1701-1725. С. 932-934.
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Аби — чтобы.
Абисмо, абихмо — чтобы мы. 
Аж, аже — что.
Ажеби — чтоб.
Альбо — или.
Ано — но.
Антецесор — предшественник. 
Апробувати — одобрять. 
Артикули — статьи, статут. 
Асекурация — гарантия.
Асессор — заседатель. 
Ассигнация — поручение, роспо- 

ряжение на содержание войска. 
Аще — если.

Бинндюга — пристань.
Бискуп — католический епископ. 
Борт — улей пчел в лесу, имевший 

своего хозяина.
Бочка — старинная единица из

мерения жидких и сыпучих тел. 
Бровар, броварня — изготовление 

пива.
Буда — производства поташа, дегтя 

и селитры.
Будник — работник на буде. 
Бурмистр — в городах, имевших 

магдебурское право, высшее 
должностное лицо, избирав
шееся мещанами.

Важитися — осмеливаться, дерзать. 
Варта — стража.
Варувати — укреплять.
Ведлуг — в силу того.
Вельми — очень.
Вельце — много.
Веселье — свадьба.

Вина — судебный сбор в пользу 
потерпевшего.

Винница — производство горилки.
Власне — именно, собственно.
Вобець — перед, по отношению.
Войт — глава магистрата, избирав

шийся мещанами.
Владыка — православный епископ.
Во вшелякім праві — в любом 

суде.
Воевода — глава административ

ной власти воеводства.
Воеводство — основная админист

ративная единица Речи Поспо- 
литой, которая делилась на по
веты.

Возний — судебный исполнитель, 
официальный представитель 
гродских и земских поветовых 
судов.

Войсковой товарищ — почетное 
звание, которое давалось пред
ставителям казацкой верхушки 
и которые находились под 
юрисдикцией гетмана.

Волока — земельная и фискаль
ная единица.

Волоский — относящийся к Ва
лахии.

Вспак — наоборот.
Вспартье — поддержка, помощь.
Всцале — целиком, полностью.
Втручатись — вмешиваться.

Галдовать — кричать, спорить.
Гамоване — задержка, остановка.
Г андлі — торговля.
Г афтованый — обшитый.
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Гвалтовний — насильственный. 
Гдибы — если бы.
Головщизна — денежное покрытие 

убийства.
Грод — замок, в котором имелся 

гродский суд.

Дабела, дабала — получение по- 
датков.

Державець — собственник. 
Дозорця — человек, следивший за 

сохранением и использованием 
государственного или частного 
имущества.

Долегливий — подвластный, за
висимый.

Донація — дарственная.

Екзактор — сборщик налогов. 
Експіроване — окончание срока. 
Елекция — выборы.
Ефект — результат, следствие. 
Ежели — как, если.
Ено — только.
Естесьмо — мы.
Естесте — вы.

Же — что.
Жеби — чтоб.
Жебысь — чтоб ты.
Живот — жизнь.
Животи — имущество.

Заживати — использовать. 
Заказане — запрет.
Законник — монах.
Залога — военный гарнизон. 
Заховувати — сберегать.
Звиклий — привычный.

Зичливий — доброжелательный. 
Злоцест — позолота.
Змоцнене — укрепление. 
Значный войсковой товарищ — 

почетное звание, которое дава
лось представителям казацкой 
верхушки, находившимся под 
юрисдикцией гетмана. 

Зособна — именно.
Зосталий — оставшийся.
Зуполна — полностью.

Игуменя — настоятельница жен
ского монастыря.

Иж — что.
Ижби — чтобы.
Ижели — если.
Изгон — наезд.
Иле — сколько.
Индей — в другом месте. 
Инквизиция — следствие.
Инок — монах.
Истингувати — подбивать. 
Интенция — намерение. 
Интроміссия — постановление.

Каноник — член капитула. 
Катедра — собор.
Кгвалтовний — насильственный. 
Кгди, гди — когда.
Кгди ж — потому что.
Кеди — когда.
Ключ — несколько сел или ху

торов, которые составляют 
одно имение.

Кол век — кто-либо.
Комонний — конный. 
Компанейские полки — конные 

наемные полки, создававшиеся
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гетманами для несения поли
цейской, пограничной и воен
ной службы.

Компут — реестр.
Кому-колвек — кому-нибудь.
Конферувати — связываться.
Конфирмация — подтверждение.
Коцик — род ткани.
Крук — ворон.
Ктитор — основатель церкви, мо

настыря.

Лагофет (логофет) — глава гос- 
подарской канцелярии в Мол
давии и Валахии.

Латво — легко.
Легковага — запретить.
Лекгазия— депутация, посольство.
Ленговать — даровать.
Леч — но.
Люб — или.
Любисмо — хотя мы.

Маєстат — величество.
Маетности — недвижимое иму

щество.
Майстрат — магистрат.
Малжонка — жена.
Маршалок — должность в Речи 

Посполитой.
Менованний — упомянутый.
Меновите — а именно.
Моц — власть.
Мултянский — молдавский.
Мустирунок — муштра, подго

товка.

Набитий — полученный, приоб
ретенный.

Над волю — против воли. 
Найдоватися — находиться. 
Наймнийший — наименьший. 
Належитость — принадлежность. 
Налучатись — целиться.
Некди, негдись — когда-то.
Не маш — нет.
Не належне — бесправно. 
Неомильно — безошибочно. 
Нестатки — отбросы.
Никгди — никогда.

Обитель — монастырь.
Овиза — депеша.
Ознаймити, ознаймувати — 

оповещать.
Оказія — случай.
Ординований — назначенный. 
Остежок — футляр, коробочка. 
Отсул — отсюда.
Отгул — оттуда.
Охотницкие полки — наемные 

конные (компанейские) или 
пешие (сердюцкие) полки, со
здававшиеся гетманами для не
сения полицейской, погранич
ной и военной службы. 

Ошуканство — пожалуйста.

Паненський — девичий (мона
стырь).

Перелки — жемчужины. 
Перенагабаня — беспокойство. 
Пильно — срочно.
Поборця — сборщик налогов. 
Поволний — медленный.
Подлуг — за.
Пожиток — доход.
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Поневаж — потому что. 
Посилковать — давать помощь. 
Посилок — помощь. 
Превелебний — преосвященный. 
Пресвитер — священник.
Прето — потому что. 
Привлащати — присваивать. 
Приворочати — привлекать. 
Провента — доходы.
Птаство — птицы.
Пуделок — ковчег.

Райця — советник ратуши.
Ранда — аренда в Гетманщине. 
Реймент — полк.
Рейментар — правитель. 
Рейментовати— управлять страной. 
Респект — уважение.
Ронение — прежние.
Рудня — место добычи железной 

руды.

Связок, свясковый — союз, союз
ный (обычно применительно 
к конфедерации).

Сераскер — главнокомандующий 
султанской армией.

Скарбець — казна.
Скупитися — собраться. 
Слушний — справедливый. 
Справовати — править.
Справца — правитель.
Став — пруд.
Стация — постой.
Сукцессия — наследие.
Сукурс — помощь.
Супплѣка — челобитная. 
Сукцесор — наследник.

Сумпт — за свой счет.
Супліка — просьба.
Суспенса — отсрочка.

Тестамент — завещание. 
Тяглість — повинность.
Тягом — пояс.

Уконтентовать — удовлетворить. 
Умоцняти — укреплять.

Фальба — полуфабрикат поташа. 
Фастикула — список.
Феровати — исполнять судебное 

решение.
Фундовати — основать.

Хто-колвек — кто-либо.
Худоба — имущество.

Целюрик — цирюльник, брадо
брей.

Цертоватся — церемониться. 
Цессия — уступка.
Цидула — документ.
Цнота — добродетель.

Чауш — гонец, младший военный 
чин в придунайских княжест
вах.

Чинш — денежный налог.

Шалберство — неистовство. 
Шарпати — грабить.

Щегульне — именно.

Яки колвек — какие-нибудь. 
Якосьмо — как мы.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН1

Август II Сильный, польский король и саксонский курфюрст (под 
именем Фридриха Августа I) 37, 53, 84, 92, 95, 97, 112, 116, 127, 
132,154,157,160,162,168-169,178-179,182,184,186,227,230,248, 
261, 263, 265-267, 276-279, 291, 309, 321-323, 326-327, 330-332, 
334, 336-338, 340, 343, 345, 351, 380, 381, 383, 385,492

Агвиллий см. Огильви Г. Б.
Агинский см. Огинский
Адам, дворский киевский 471
Акеганеста Григорий, слуга И. Мазепы 380
Александр, Александр Ягеллончик, польский король 425
Алексей Анд., челядник 110
Алексей Михайлович, русский царь 361,445
Алишан Гуссейн(Гусен)-паша см. Амудже-заде-Хусейн-паша Кѣпрюлю 
Амудже-заде-Хусейн-паша Кѣпрюлю, великий визирь 51 
Андреев Тихон, гетманский писарь 120 
Андрей Александрович, киевский державец 425 
Андреяш, полковник 489
Анненков Григорий, стольник, полковник 343,482 
Анстердт Фридрих 309
Антоний, наместник архиепископа Черниговского и Новгородского 386
Апостол Данила (Данило) Павлович, полковник Миргородский, наказной 

гетман 31, 34, 336, 339, 340, 392,481

1 Чины и должности показаны по состоянию на 1687-1709 гг. Арабские
цифры — номер документа.
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Апраксин Федор Матвеевич, воевода архангельский, затем адмиралтеец 
228

Арсеньев Петр Игнатьевич, житель Новгорода-Северского 120 
Артюшков, Артышков Герасим, сын Ф. Артюшковой 468 
Артюшков Григорий, сын Ф. Артюшковой 468 
Артюшков Никифор, сын Ф. Артюшковой 468 
Артюшков Родион, сын Ф. Артюшковой 468 
Артюшков Семен, муж Ф. Артюшковой 468 
Артюшкова Фекла, вдова Семена Артюшкова 468 
Афанасий Лохвицкий 414

Балбек-ага, каиманин 311
Балюз, Дебалюз Жан, де, французский чрезвычайный посланник при 

русском дворе 60, 65,163
Барановский Стефан, полковой судья 422, 430,463 
Барановский Яков, значный войсковой товарищ 436 
Барнатович, купец (?) 309
Барышников Егор, солдат Сибирского полка 480 
Баур см. Боур Р. X.
Бахметев Степан, стольник 281
Белецкой Матвей, переводчик Посольского приказа 64, 65, 309, 311, 

475, 493
Бестужев 195
Бесцальский Федор, священник 484 
Биежанский, епископ Валашский (Волоский) 323 
Билдюкеевич, комендант Старого Быхова 92, 309
Билинский (Былынский) Ян, свойственник Константина Краковского 

309
Бияшев, дьяк Казенного приказа 473
Богданов Михаил, подьячий Посольского приказа 45
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Бокочкаров Андрей Дмитриевич 468 
Борковский Константин 309
Борохович (Борухович, Борокович, Бурухович) Михайло (Михаил), 

полковник Гадяцкий (Гадячский), наказной гетман 26, 398
Бороховичи, старшинский род 458
Борсук Зиновий, обозный Киевского полка 430
Борсук Леонтий, сын П. Борсука 461
Борсук Мария, дочь П. Борсука 461
Борсук Петр, наказной полковник Киевский 461
Борсук Стефан, сын П. Борсука 461
Борсук Яков, сын П. Борсука 461
Борсуков Григорий, беглый солдат 86
Борухович см. Борохович
Боур (Баур) Родион Христианович, генерал-лейтенант 343, 371 
Бочил Койте 310
Бояринцов Семен Фетисович, рылянин 120 
Брюкорин Константин 309
Брюс Яков Вилимович, инженер, затем генерал-майор артиллерии, 

глава Новгородского приказа 161
Булавин Кондратий, казацкий атаман 366, 390 
Бурляй Гаврило, полковник сердюков 482 
Бурухович см. Борохович М.
Бутман, полковник 480 
Былинский Я. см. Билинский Я.
Бырдин Афанасий Никитич 468

Вадбольский, Вадбальский, Вадбалский Василий, князь, драгунский 
полковник 50

Вакула Семен, сотник пирятинский 467
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Валковский Феодосий см. Феодосий (Васковский)
Вандом, Вендом Луи, герцог, французский генерал 263 
Варкал Фендрик, валашский полковник 491
Варлаам (Страховский), игумен киевского Выдубицкого монастыря 

459,463,466,472
Варлаам (Ясинский), митрополит Киевский 309,437,445,
Вартез, лекарь польского короля 309
Васил, крымский перебежчик 12
Василий, священник в окружении И. Мазепы 473
Василкевич, старший виленский 309
Васильев Михайло, казак черниговской сотни 480
Васильев Федор, киевский житель 174
Васковский Феодосий см. Феодосий (Васковский)
Вацовский Иона см. Иона (Вацковский)
Вендом см. Вандом
Вербицкий Андрей, брат Савватия (Вербицкого) 429 
Вербицкий Савватий см. Савватий (Вербицкий)
Верден (Вердин) Николай Клаус (Кляус Николай Григорьевич), фон, 

генерал-майор русской службы 180
Визицкий Николай 309 
Виляновский Данила 309
Виниус Андрей Андреевич, думный дьяк 289, 293
Вишневецкая Раина, в девичестве Могила (Могилянка), княгиня 429
Вишневецкий Михаил, князь, гетман Великого княжества Литовского 

309, 327, 343,351
Вишневецкий Михаил см. Михаил Вишневецкий 
Вишневецкий Януш, воевода виленский 336 
Владислав, Владыслав ГѴ, польский король 425
Владиславич-Рагузинский Савва Лукич, иллирийский дворянин, агент

И. Мазепы и Петра I, дипломат 62, 207, 225, 229, 272, 295, 296,
298, 334-335



Указатель имен 409

Воеков Лев 480
Войнаровский, Вонаровский Андрей, племянник И. Мазепы 247, 248, 

260, 309, 318, 336, 339-340, 343, 375
Войнович Аникий, шафер С. Л. Владиславича-Рагузинского 272 
Войцехович Степан, канцелярист И. Мазепы 40 
Волевский, польский комиссар 309 
Волков Иван, дьяк 119,120,473,474
Волконский Григорий Семенович, князь, генерал-майор 481, 484, 

489-493
Волоспсковская Катарина, жена киевского войта 430
Вуяхевич, Вуехович Михайло, генеральный войсковой судья, затем 

архимандрит Киево-Печерской лавры 410
Высоцкий Ефим, украинский певчий 58

Гаврила (Гавриил) III, патриарх Константинопольский (Цареград
ский), бывший митрополит Халкидонский 41

Гамалия, Гамалея Михайло, генеральный есаул 482
Гедеон (Одорский), игумен киевского Братского монастыря, ректор 

Киево-Могилянской академии 450
Гедеон Святополк (Четвертенский), митрополит Киевский 395 
Геин см. Ренне
Гейскин, Гейск И. X., саксонец; полковник, затем генерал-майор 

русской службы 154
Гизель Иннокентий см. Иннокентий (Гизель)
Гичко Клим, провожатый от И. Мазепы 246 
Глахтионов Микита 120 
Глинский Богдан Федорович 426
Голицын Борис Алексеевич, князь, боярин, глава Астраханского и 

Казанского приказов 32, 36, 89
Голицын Дмитрий Михайлович, князь, стольник, затем комнатный 

стольник, обер-комиссар при русском вспомогательном войске
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в Саксонии, посланник в Константинополе, воевода киевский 21, 
32, 476,482,483,485,486,492

Головин Алексей Алексеевич, жених сестры А. Д. Меншикова 145 
Головин Дмитрий Алексеевич, брат Ф. А. Головина 59
Головин Иван Михайлович, комнатный стольник, «бас», корабле

строитель 108
Головин Федор Алексеевич, ближний боярин, граф, генерал, адми

рал, глава Посольского приказа 6, 10, 49, 59, 60, 64, 65, 67, 68, 70, 
74, 77, 79, 82-84, 92, 95, 100, 103-105, 109, 115, 118, 121, 122, 
125-129, 131, 133, 139-141, 144, 146, 147, 149, 151, 152, 156, 159, 
160, 163, 164, 169, 170, 173, 177, 179, 181, 184, 187, 189-191, 193-
195, 197, 199, 200, 202, 203, 206, 208-211, 213, 214, 217, 219, 221,
222, 224, 226, 230-232, 234-236, 238, 240-243, 245, 247, 249, 250,
252, 254, 257, 258, 260, 264-267, 270, 274, 275, 279, 280, 285-287,
290, 346, 368, 474

Головин Сильвестр см. Сильвестр (Головин)
Головкин Гавриил (Гаврила) Иванович, постельничий, верховный 

комнатный, глава Казенного приказа, глава Посольского приказа 
38, 70, 76, 94, 176, 284, 292, 343, 372, 476

Голуб Костантий, значный товарищ 412 
Томский 309
Горбачевский Ипатий см. Ипатий (Горбачевский)
Гордей, бурмистр киевский 471
Гордиенко (Гордеенко, Гордѣенко) Константин (Кость, Костка), ко

шевой атаман Запорожской Сечи 125, 319,490-491
Горленко Дмитрий, полковник Прилуцкий 161, 343 
Горн Арвид, шведский генерал-поручик, подполковник 132 
Городничий Феофил см. Феофил (Городничий)
Горюшкин Григорий Алексеевич, рылянин 120 
Гранин Анфикоген Панкратович, рылянин 120 
Гранкин Архип Андреевич, рылянин 120 
Григорий (Максимович), протопоп баришовский 421



Указатель имен 411

Григорий (Софонович), протопоп острицкий 453 
Грипкович Семен 430
Гудович Павел, товарищ полка Стародубовского 409
Гулиц Андрей Андреевич, генерал-майор русской службы, губернатор 

киевский 112, 138, 148, 154, 174, 192, 205
Гуляев Михаил, дьяк Разрядного приказа 119
Гурчин, Гурчанин Данила А., польский медик на русской службе, 

писатель 96, 309
Гуссейн (Гусен)-паша см. Амудже-заде-Хусейн-паша Кѣпрюлю

Давыд см. Корбе Д.
Давыденко Пр. 260
Давыдов Александр, валашский ротмистр 138 
Дале, шведский капитан 170
Дашков Алексей Иванович, резидент в Польше 373, 374 
Дворецкий Василий, полковник киевский 450 
Дебалюз см. Балюз Ж., де 
Дебас 309
Дейнека Григорий, значный товарищ 407 
Денис, полковник сердюцкий 382 
Денисов Александр Савельевич 120 
Дерягин Василий Иванович 468 
Дерягин Иван 468 
Дерягин Павел 468 
Дерягин Семен 468 
Дерягин Фома 468
Дерягина Анна, вдова Ивана Дерягина 468 
Дзевульский 230
Дзялынский Фома (Томаш), воевода хелминский, польский посол 

в Москве 186, 381



412 Указатель имен

Дионисий (Жебокрицкий, Жабокрицкий), епископ Луцкий 309
Дмитрашка (Дмитрашко, Думитряшка) Радион (Райча) Григорьевич, 

бывший полковник Переяславский, значный войсковой товарищ 
430,445

Дмитриев Иван, солдат Московского полка 480
Дмитриев-Мамонов Афанасий Михайлович, стольник, полковник 172
Добрынин Логин, гость 4
Довигель, посланник царя к И. Мазепе 114
Докулецын, господарь 219
Докунин Иван, подьячий 110
Долгополый Клим, значный войсковой товарищ 473
Долгорукий (Долгоруков) Василий Лукич, князь 336
Долгорукий (Долгоруков, Долгорукой) Григорий Федорович, князь, 

ближайший стольник, капитан Преображенского полка, посол 
в Польше 37, 46, 53, 57, 67, 69, 97, 157, 173, 182, 184, 187, 192, 
204, 227,233,244,253,256,259,261,262,271,273,276, 385,487

Долгорукий Д. И. 447
Долгорукий Лука Федорович, князь, стольник 299 
Долгорукий Яков Федорович 7,12, 300 
Должиков Исая 120
Дорофей, отец-наместник Межигорского монастыря 448 
Дорошенко Петр, гетман Правобережной Украины 462 
Досифей, патриарх Иерусалимский 310 
Друцков, подполковник 489 
Дятков 70

Евгений Савойский, принц, австрийский генералиссимус 263 
Есневич 309
Ецховец Дмитрий, наказной полковник Лубенский 29

Жабокрицкий см. Дионисий (Жебокрицкий)
Жданович Василь, староста корсунский 466



Указатель имен 413

Жданович, игумен Густинского монастыря 470 
Жук Лубовь см. Кочубей Любовь
Жураховский Яков Михайлович, посланец И. Мазепы 120 
Жученко (Жук) Федор, полковник Полтавский 403

Завуйко Василий, священник 451
Замойский (Замоский) Томаш (Фома), староста Городецкий и кны- 

шинский, ординат Замостья 279, 321, 329-331
Заничков Ермол 120
Заничков Петр Павлович, рылянин 120
Заругович Данила 309
Зарцкий 309
Захаревский Самойло 309
Захарий (Корнилович, Корнѣлович), епископ Переяславский, игумен 

киевского Михайло-Златоверхого монастыря 114, 430, 437, 438, 
440,442,443,445,446,464,465,471

Звягин Иван, подьячий рыльской приказной избы 120
Згура, Згур Устинович (Станович) Стипев, значний товарищ, дипломат 

43, 100,103-104,121,131,203, 209,309, 310,486
Зеленский Дмитрий, полковник Лубенский 464 
Злобик Осип Федорович 468 
Злочевская, пани, жена подчашия 224
Знюченок Афанасий, значный товарищ Стародубского полка 434 
Золотая М. см. Иванова М.
Золоторенко 309
Зотов Конон Никитич, сын Н. М. Зотова 13, 16, 23,33, 61, 309
Зотов Никита Моисеевич, думный дьяк, глава нескольких приказов 

2, 5, 13, 16,23,33, 54,61

Иван, Иоанн V Алексеевич, русский царь 400-403 
Иван, калмык, на службе у И. Мазепы 206



414 Указателъ имен

Иван Павлович см. Обидовский И. П.
Иванкин Василий Андреевич, рылянин 120
Иванкин Савин Андреевич, рылянин 120
Иванов Автамон (Автомон), думный дьяк 70
Иванов Василий, сотник 303
Иванов Григорий, человек А. Д. Меншикова 480
Иванов Павел, «греченин» 80
Иванов Степан, солдат Черниговского полка 480
Иванова, жена сотника В. Иванова 303-305
Иванова Мария, Золотая 445
Иванович Иван, кревный В. Кочубея 393
Илья, племянник Кантакузина 219
Иннокентий (Гизель, Кгизель, Кгизрель, Кгизрлев, Кгизрлеви), архи

мандрит Киево-Печерской лавры 415
Иннокентий (Монастырский), игумен киевского Кирилловского мона

стыря 395,420
Инфлянт Николай Юсторович, генерал-майор 487 
Иоанн см. Иван Алексеевич
Иоанн (Максимович), архиепископ Черниговский и Новгородский 386
Иоасаф, Иосаф (Кроковский), игумен киевских Николо-Пустынного 

и Братского монастырей, ректор Киево-Могилянской академии, 
митрополит Киевский 415,448

Иов (Мартинович), игумен Густинского монастыря 470
Иона (Вацковский, Вацовский), игумен лубенского Мгарского мона

стыря 402
Иосиф, архимандрит севского Спасского монастыря 119 
Иосиф (Нелюбович-Тукальский), митрополит Киевский 445
Ипатий (Горбачевский), игумен лубенского Свято-Спасского Мгар

ского монастыря 411,419,423,429
Ирина, княгиня 430



Указателъ имен 415

Исайа, грек, брат Згура Устиновича 486
Исайя, игумен неустановленного константинопольского монастыря 122
Исайя, строитель неустановленного монастыря 43
Искра Захар, полковник Корсунский 309, 323
Искра Иван, бывший полковник Полтавский 361
Искрицкая, вдова М. Искрицкого, киевского шляхтича 309
Истомин Карион см. Карион Истомин

Казимир см. Ян Казимир
Калинник, патриарх Константинопольский 41
Каневцев Иван 424
Кантакузин (Кантукузин), князь 82,219
Карион (Истомин), архидиакон московского Чудова, затем архимандрит 

Симонова монастыря 11
Карл XII, король шведский 1, 132, 205, 248, 268, 287, 309, 324, 325, 

327-329, 345, 349, 383, 387, 390, 393,492
Карпов Григорий Васильевич, поручик, дворянин 282 
Карпович Григорий, значный товарищ 426
Кастриот (Костриот) Георгий, мултянский (молдавский) посланник 3, 

310
Катеринич Самуил, полковой писарь 436 
Катеринич Семен, полковой писарь 422 
Каянович Антон, атаман городской почепский 418 
Кгарбовецкий, рейментарь А. Сенявского 359 
Кгизель (Кгизрель) см. Иннокентий (Гизель)
Кгрембецкий Николай, наказной полковник Черниговский 380-384, 

457
Кенигсек (Кенексек), саксонский полковник, резидент при дворе Петра 

170,311
Кикин Александр Васильевич, бомбардир, сержант Преображенского 

полка, мачтовый мастер (машт-макер) 136



416 Указатель имен

Кирилл (Лесневич), монах киевского Братского монастыря 448 
Кирилов Осип, человек Л. Воекова 480 
Клен Богдан 70
Клешепнин Василий, беглый солдат 86 
Кобилецкий, инок, брат Кобилецкого 459 
Кобилецкий, пан 459 
Ковалевская Марина 309 
Ковалевский 309 
Ковнев Давыд 171,294
Козловский Елисей, канцелярист войсковой 464 
Козма, архиепископ Синайской Горы 310 
Кокорев Данила, дворянин 209
Кольцов-Масальский Иван Михайлович, князь, стольник, генерал, 

воевода белгородский 29,47, 90, 91
Кондрат, мельник 445 
Контский, воевода краковский 329 
Коптев Иван Федорович, рылянин 120 
Коптев Козьма Поликарпович, рылянин 120
Корбе Давыд, чауш (посланник) мултянского (молдавского) господаря 

82,126, 208,217,221,224,230,247, 310
Корибут см. Вишневецкий М.
Корицкий Роман, сотник опошенский 42
Корнеевич Иаков (Яков), полковой писарь 394,400,402,411,413,419, 

423,429,431,444,464,465,469
Корнилович Захарий см. Захарий (Корнилович)
Коробченок Григорий, помощник дьяка Е. И. Украинцева в межевом 

деле 231
Коробьин (Коробин) Леонтий Михайлович, стольник, поручик, воевода 

севский 47
Корсак, резидент А. Д. Меншикова 360, 364, 367, 369, 373



Указатель имен 417

Корыбут см. Вишневецкий М.
Кость см. Гордиенко К.
Костянтин, «гречанин» 203
Котелт (Котел), каштелян, воевода Троцкий 309, 377 

Конников Макар, дьяк 56
Кочубей Василий, генеральный судья 361,414, 470, 488
Кочубей (урожд. Жук, Жученко) Любовь, вдова В. Кочубея 488

Кошелев Трофим Иванович, рылянин 120
Краковский Константин 309
Краниорт см. Крунъюрт
Красилский 309

Красинский 309
Красов см. Крассау
Красовский Богдан 166

Крассау (Красов), шведский генерал 487
Кретов Иван Никитич, рылянин 120
Кретов Марк Максимович, рылянин 120
Кретов Мина Парфенович, рылянин 120
Кретов Петр Харитонович, рылянин 120
Кроковский Иоасаф (Иосаф) см. Иоасаф, Иосаф (Кроковский)
Кропивницкий 309
Кропотов Иван, полковник драгунский 391

Крунъюрт (Краниорт) Абрахам, шведский барон, генерал 102, 183
Крышпин, писарь польный 387
Кудрявцев Емельян, солдат Московского полка 480
Кузьма, «гречанин», дипломат 298
Кулябка Иван, лубенский обыватель 411
Кулянский Степан, человек И. Мазепы 212



418 Указателъ имен

Курбатов Алексей Александрович, обер-инспектор Ратушного управ
ления 468

Лаврентий, доктор 309
Левенгаупт (Левентгоупт, Левенгоупт) Адам Людвиг, шведский граф, 

полковник 247, 248, 260, 311, 387
Левенец Иван, полковник Полтавский 345, 346, 390, 392, 393 
Левенец Прокоп, полковник Полтавский 392 
Левченко Каленик, житель Сум 393 
Лесневич Кирилл см. Кирилл (Лесневич)
Леченок, наказной полковник 309
Лешинский, Лиещинский, шпион Сапеги 337, 338
Лещинский, брат Станислава 323
Лещинский Станислав см. Станислав Лещинский
Ломиковский Иван, генеральный есаул 473
Лукин Петр, писарь С. Л. Владиславича-Рагузинского 272
Любомирские, род 132, 181, 202, 383
Любомирский, обозный коронный 332
Любомирский Иероним Август, князь, маршалок, великий коронный 

гетман 112
Любомирский Юрий, коронный подкоморий 132, 169, 179, 202, 230, 

309, 323, 332, 349
Лютов Макар Владимирович, рылянин 120 
Лютов Сергей Никифорович 120
Люшин Василий Тимофеевич, житель Новгород-Северского120 

Магирский 309
Магмет-ага, посланец Юсуп-паши 143 
Магомет(Мегемет)-паша, визирь 51



Указатель имен 419

Мазепа Иван Степанович 1-493
Мазепа Мария, в иночестве Мария Магдалена (Мария Маглена), 

игуменья киевских Вознесенского Печерского и Фролевского жен
ских монастырей 309,472

Макарий (Сусанович), игумен лубенского Мгарского монастыря 411 
Макеевский см. Мокиевский К.
Максим Филимонович, протопоп Нежинский 361 
Максимов Дмитрий, дворянин 231, 282 
Максимович см. Иоанн (Максимович)
Максимович Григорий см. Григорий (Максимович)
Максимович Дмитрий, генеральный есаул 309, 481 
Малишевич Иван, запорожский полковник 28 
Малишевский Яков, свойственник И. Мазепы 473 
Мария Золотая см. Иванова Мария 
Мария Магдалена см. Мазепа Мария 
Мартинов Кирил, казак черниговской сотни 480 
Мартинович Иов см. Иов (Мартинович)
Мартынов Ермолай, запорожский казак 110 
Масальский, Мосальский Федор, князь 89 
Маслов Илья 468
Матюшкин Кирилл Петрович, комнатный стольник 131
Маценко Остап, товарищ Прилуцкого полка 404
Машин Козьма Иванович, житель Новгорода Северского 120
Мегемет-паша см. Магомет-паша
Мелания см. Урвихвост Мелания
Мелешкович Семен 430
Меншиков Александр Данилович, бомбардир, затем сержант, поручик 

гвардейского Преображенского полка, генерал, князь Священной 
Римской империи, светлейший князь Ижорский 1, 27, 39, 50, 52, 
63, 75, 96, 137, 155, 175, 183, 196, 201, 215, 216, 223, 237, 251, 269, 
277, 283, 288, 307, 312-379, 393, 476, 479, 481^192



420 Указателъ имен

Меншиков Алексей, дьяк Сибирского приказа 473 
Мерижич, майор 387
Метелекин Антоний, резидент Ю. Любомирского 132 
Мехченский Евлампий Михайлович, рыльский помещик 120 
Миклашевский Михайло, полковник Стародубский 151, 309, 344 
Милинский 309
Минстерман Иван, комендант нежинский 17 
Мирович Иван, полковник Переяславский 114, 384,424, 445 
Мистка Григорьевич 425 
Митчель, солдат 86
Михаил, бывший сотник Березанский 441
Михаил Вишневецкий Корибут (Корыбут), польский король 448
Михаил Федорович, князь, староста черкасский 425
Михайлов Борис Михайлович, дьяк Государственной Посольской 

канцелярии 22, 23, 474
Михайлов Иван, беглый солдат 86 
Михайлов Фома 119 
Михайлова, пани 441 
Михайлович Иван, значный товарищ 456 
Михайловский, знаменщик 171 
Мицкевич 387
Мичалов Михифор, солдат Сибирского полка 480
Могилянка см. Вишневецкая Раина
Мозолевский Лука, подьячий Посольского приказа 3
Мокиевский (Макеевский) Константин, полковник Чигиринский 482
Молодец, предводитель гультяйства 372
Молчан Михаил, дворянин 224, 226
Монастырский Иннокентий см. Иннокентрий (Монастырский) 
Мосальский см. Масальский Ф.



Указателъ имен 421

Мусин-Пушкин Иван Алексеевич, боярин, глава Монастырского при
каза 70

Мусоргский (Мусорский) Петр, писец 119 
Мустафа-ага, посол турецкий при дворе Петра 1255

Накваский, пан, комиссар от Замостья 274, 329-331 
Нарышкин Лев Кириллович, боярин 3,4, 30, 58, 141 
Наступнев Тимофей Иванович, рылянин 120 
Нахимовский, слуга И. Мазепы 481 
Невенчаной Василий, полковник Чигиринский 489 
Некрасов Никифор Иванович, рылянин 120 
Некрасов Федор Иванович, рылянин 120
Нелединский, Нелединский-Мелецкий Юрий Степанович, стольник 

209
Нелидов Иван, полковник 48 
Нелидов Михаил, полковник 48 
Нелидов Семен, полковник 48 
Немерич см. Немирич 
Немерович Андрей, воевода киевский 425 
Немирич (Немерич), воевода киевский 69
Неплюев Семен Протасьевич, думный дворянин и воевода севский 

115, 209,238-239, 243, 290, 319, 341, 372
Нестеренко, сотник 309 
Нефимонов Никита, подьячий 35, 148 
Никипелов Иван Иванович 120
Никифор (Тур), архимандрит Киево-Печерской лавры 415 
Николай, гетман валашский 219
Нирот (Нерот) Магнус Вильхельм, шведский полковник 327 
Новицкий Григорий, полковник компанейский 351



422 Указателъ имен

Новицкий Илья, полковник компанейский 394 
Носковский 309

Обидовская (урожд. Кочубей) Анна, вдова И. Обидовского 488
Обидовский (Обедовский) Иван Павлович, стольник, полковник Нежин

ский, наказной гетман, племянник И. Мазепы 4, 18, 19, 120, 309, 
473

Овчинников (Офчинников) Василий, подсотенник 480
Огильви (Огвилвий, Агвиллий) Георг Бенедикт, шотландский барон, 

генерал-фельдмаршал-лейтенант русской службы 78, 309
Огинский (Агинский), литовский магнат 169, 309 
Огинский, гетман литовский, староста жмудский 49, 309, 355 
Одорский Гедеон см. Гедеон (Одорский)
Оксенштирн, Оксеншерна см. Уксеншерна 
Олтухин Анцыфор Никитич, рыльский помещик 120
Ория (Орий) Исраиль (Израиль), армянин; посланник курфюрста Бавар

ского 156
Остапов Степан, человек И. Мазепы 198 
Острожская (Острозкая), княгиня 132

Павлиха, жительница Переяславля 405 
Павлов Данко, полковник 304 
Павский 309
Палий (Палей), Гурко Семен Филиппович, полковник фастовский 14, 

57, 68, 69, 77, 97, 121, 163, 169, 179, 185, 189, 199, 202, 230, 236, 
239, 309,457,471,487

Панкевич Леонтий, судья Переяславского полка 408 
Панкеев Герасим Иванович, рылянин 120 
Панкеев Евстафий, войсковой канцелярист 120 
Параскева Петр, грек на службе у И. Мазепы 100, 290



Указатель имен 423

Паткуль (Пайкуль) Иоганн Рейнгольд, фон, лифляндский дворянин, 
тайный советник, генерал-майор русской и саксонской службы 
60, 220, 227, 309, 323, 385

Пашков Алексей Яковлевич 468 
Пашков Козьма Яковлевич 468 
Перебийнос, предводитель гультяйства 372 
Перехрист Петро 358 
Персянин Анастасий, святой 357
Петелин Алексей Иванович, бомбардир, затем сержант гвардейского 

Преображенского полка 71
Петр Алексеевич, русский царь 5, 10, 24, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 51, 63, 

70, 72, 84, 86, 87, 91, 92, 97, 99, 100, 102, ПО, 113, 114, 117, 119, 
120, 126, 132, 134, 138, 140, 143, 157, 158, 162, 168, 172, 177-181,
185, 187, 190, 194, 198, 209, 217, 218, 220, 230, 232, 234, 239, 247,
248, 250, 254, 255, 260, 262, 264-266, 271, 273, 276-278, 286-290,
297, 302, 306, 309, 310, 312-314, 317-324, 326, 329-334, 336-341,
343-347, 351-353, 356, 358, 359, 361, 365, 368, 369, 371-375, 377, 
381, 386, 389, 390, 392,400-403,473,477,481,487,490

Петровский Филип, обозный полковник Дубенский 413
Петрувский (Петровский) Стефан (Степан), товарищ Войска Запорож

ского 309,413
Пиковец Василь, значный войсковой товарищ 465
Пипер Карл, граф, шведский министр 491
Плациюс, доктор 296
Поддубный Марко, канцелярист 464
Покорский Афанасий, писарь стародубский 70
Поланецкий, каштелян 332
Полдков Евсей, солдат Сибирского полка 480
Полицкий 309
Полонский, губернатор 457
Полуницкий Василий, сотник Любецкий 478



424 Указателъ имен

Полянский Александр, рыльский помещик 133 
Полянский Любим, рыльский помещик 133 
Портянок Семен, хорунжий прилуцкий 42 
Посников Максим, солдат Вологотского полка 480 
Постников (Посников) Емельян, дьяк 474 
Постников (Посников) Иван, стольник, воевода 297
Постников (Посников) Василий Тимофеевич, дьяк Посольского 

приказа, посланник при польском дворе 15, 35, 119-120,473
Потей 309
Потоцкие, род 132, 236, 238-240, 260, 326, 328 
Потоцкий, князь, воевода киевский 280, 309, 323, 329 
Потоцкий, князь, писарь коронный 329 
Прасилский 309 
Приклонский 309
Прокопович Ирина, вдова С. Прокоповича 439 
Прокопович Савва, судья генеральный 439, 452 
Прокопович Семен Саввич, сын С. Прокоповича 452 
Пронский Фридерих Глебович, князь, воевода киевский 425
Протасьев (Протасов) Федор Иванович, стольник, думный дворянин, 

воевода 64, 133, 134, 139
Лузина (Пузына), князь 169 
Пясочинская Мария 309 
Пясочинская Софья 309

Рагузинский С. Л. см. Владиславич-Рагузинский С. Л.
Радзивилл (Родивил), князь, епископ Виленский и Смоленский 216 
Радзивилл (Родивил) Михаил, князь, великий канцлер литовский 178 
Радзивилл (Родивил) Николай, князь 387 
Радзиевский, подчаший брацлавский 388



Указателъ имен 425

Радзиевский (Рудзеевский) Игнатий, кардинал-примас 230, 235 
Радин 309
Радион, наместник киевского Межигорского монастыря 401 
Радъевский см. Радзиевский И.
Райча см. Дмитрашко Р.
Ракоци Франциск II, трансильванский князь 374 
Ракуш Гарасим, посланец И. Мазепы 309
Ракушка Романовский Петр, дозорца войскового скарба, генеральный 

подскарбий 383
Реиз Афенди, посланник сераскера 340 
Рейншелд (Рейншильт, Рейнштейн) см. Реншёльд 
Рекчевский, есаул полковой лубенский 423, 429, 431, 435 
Ренне (Рен), Энн (Геин) Карл-Эвальд, генерал 375, 389, 487
Реншёльд (Рейншелд, Рейншильт, Решелд) Карл Густав, шведский 

генерал 257, 259, 263, 327, 328, 344
Репнин Никита Иванович, князь, генерал 309 
Речицкий 309
Рогов Федот, подьячий приказа Малой России 119
Родивил см. Радзивилл, епископ
Родивил см. Радзивилл Михаил
Родиский Пантагиот 310
Родостамов Михайло, дьяк 119, 120, 473, 474
Розен Георг Густав, фон, саксонец; генерал-поручик русской службы 

121,311
Рокчерский Радион, есаул войсковой 467 
Романовский см. Ракушка Романовский
Ромодановский Михаил Григорьевич, князь, боярин, воевода киев

ский 68, 72
Рославец Петр, полковник Стародубский 361
Ртищев Михаил Федорович, стольник, генерал-адъютант 166, 290, 492



426 Указатель имен

Рубан Иосиф, полковник компанейский 443,444,464 
Рубан Прокофий, сотник харьковский 47 
Рудзеевский см. Радзиевский И.
Рудицкий 309 
Рудка Федор, казак 445

Саадат (Саадет) Гирей, крымский хан 311 
Савва Стефанович см. Шабельниченко С. С.
Савватий (Вербицкий), иеромонах, наместник лубенского Мгарского 

монастыря 429,469
Савенков Федор Романович, рылянин 120 
Салтанов Никифор 166 
Самойло (Целюрик), цирюльник 162, 309 
Самойлович Иван, гетман Украины 403
Самусь Самойло, полковник правобережный, наказной гетман 46, 140, 

309, 323,482
Сапега, гетман 53, 309
Сапеги, род 132
Свечка Василий, казак 431
Свечка Леонтий, полковник Дубенский 431
Свечка Лукиян, значный товарищ войсковой 467
Свешников Микита, солдат Черниговского полка 480
Свинярский, рейментар А. Сенявского 359
Селезневич Роман, дозорщик 281, 309
Сеницкий см. Синицкий
Сенявский (Синявский) Адам, гетман великий коронный 359, 362, 

364, 369, 372, 374,491
Сигизмунд (Сикгмунт) III, король польский 425 
Силич Иван, товарищ полковой черниговский 432



Указатель имен 427

Сильвестр (Головин), игумен киевского Михайло-Златоверхого мо
настыря 397

Сильвестр (Хмеловский), монах киевского Михайло-Златоверхого 
монастыря 471

Синицкий (Сеницкий) К. X., генерал артиллерии Великого княжества 
Литовского 339, 351, 387

Синявский см. Сенявский
Скоропадский (Скоропацкий) Иван Ильич, полковник Стародубский, 

генеральный есаул, гетман Украины 34, 332,473
Слепушкин Филип 468
Служка Иван Григорьевич, городничий киевский 425 
Собакин Михаил Васильевич, окольничий, воевода 44 
Соболев Федор Михайлович 120 
Соломон, монах 361 
Сосновский 230
Сотников Артем Исаевич, рылянин 120 
Сотников Сергей Исаевич, рылянин 120 
Софонович Григорий см. Григорий (Софонович)
Софья Алексеевна, русская царевна, правительница 400,401 
Спесивцев Филимон, капитан 91 
Спилеот, брат архимадрита Хрисанфа 310
Станислав Лещинский, воевода познанский, затем польский король 

53,277,309,327,328,340,345,349,353,359,362,387,390,481,491
Стенбоцкий 309
Степанов Василий Петрович (Васильевич?), подьячий, секретарь По

сольской канцелярии 150
Стефан (Яворский), митрополит Рязанский и Муромский, 

местоблюститель Патриаршего престола 45,48, 309,425
Стефанов (Стефанович) Василь, полковой судья лубенский 394, 399, 

400,402,411, 413,419,423,429,431,435,444,464,465,467, 469
Сторожевский Федор, киевский рейтар 148



428 Указатель имен

Страховский Варлаам см. Варлаам (Страховский)
Стремоухов Василий Афонасьевич 120 
Стремоухов Федор, стольник, комендант переяславский 114 
Стрешнев Тихон Никитич, боярин, глава Разряда 73, 111, 115, 179 
Струтинский Василий, староста И. Мазепы 478
Судейкин Любим Сергеевич, стольник, русский резидент в Польше 

10
Суздальцов, поручик Ярославского полка 489, 490 
Сусанович Макарий см. Макарий (Сусанович)
Сухов Иван, запорожский полковник 28 
Сщастнов Михаил Иванович, рылянин 120 
Сщастнов Тимофей Иванович, рылянин 120

Тарло, кухмистр, посол С. Лещинского 340, 359, 390
Тарнолет Иван, челядник И. Мазепы 481
Тевкелев Рамазан, переводчик Посольского приказа 311
Тевяшев, Тевешов, Иван, полковник 155, 313
Тетерин Петр Иванович, рылянин 120
Тинков (Тынков) Астафий (Остафий), киевский рейтар 224
Титов Мокей Иванович, рылянин 120
Тихон Никитич см. Стрешнев Т. Н.
Токальский Иосиф см. Иосиф (Нелюбович-Тукальский)
Толстой Петр Андреевич, комнатный стольник, посол в Константино

поле 40, 41, 51, 55, 66, 68, 71, 80, 87, 98, 100, 109, 118, 121, 124, 
127, 142, 146, 147, 167, 181, 188, 190, 191, 198, 212, 224, 232, 242, 
247, 249, 255

Толтабин, визирь 310
Тонкачев Сулейман, переводчик Посольского приказа 311 
Тополницкий Федор, посланник И. Мазепы 5 
Троекуров Иван Борисович, князь, боярин 88



Указатель имен 429

Трощин Хиренка, казак 445
Трощинский Степан, полковник Гадячский 361
Тукал с кий Иосиф см. Иосиф (Нелюбович-Тукальский)
Тур см. Никифор (Тур)
Туранский Алексей, сотник Глуховский, затем генеральный судья 

102, 120, 135,464
Тургенев Акинфей Андреевич 468 
Тынков см. Тинков А.

Узыня Ян 309
Украинцев (Украинцов) Емельян Игнатьевич, думный дьяк, посол 

в Турции, Польше 7-10, 14, 20, 93, 217, 222, 224, 231, 234, 245, 
254, 264, 265, 267, 281, 282, 291, 309, 319, 320, 323, 374

Уксеншерна (Оксенштирн), граф, майор, родственник шведского 
короля Карла 261

Уланов Иван, дьяк приказа Малой России 119
Урвихвост Алексей, украинский казак 427
Урвихвост Мелания, вдова А. Урвихвоста 427
Ушаков Андрей, поручик Преображенского полка 64, 359, 390

Федор, логофет, брат чауша Д. Корбе 146 
Федор, поручик короля польского 309 
Федоров Гаврила, подьячий 120
Федорович, отец-ктитор лубенского Мгарского монастыря 429 
Федоровский Федька 468
Феодосий (Васковский, Валковский), игумен киевского Межигор

скою монастыря 401,406, 410, 414,417, 420, 422,433
Феофил (Городничий), городничий Лялинский, епископства Переяс

лавского 464
Филимонов Григорий, подьячий рыльской приказной избы 120



430 Указатель имен

Филип, регент И. Мазепы 309
Филиппов Константин, казак из города Бряславля 480 

Халепинский (Халепицкий) Яков 309

Халецкий (Халедский) Михаил, литовский посол при русском дворе 309 
Хелминский см. Дзялынский Ф.
Хитров Лука, стольник 36, 346 

Хмара, рейментар дивизии Сапеги 355 
Хмеловский Сильвестр см. Сильвестр (Хмеловский)
Хмельницкий Богдан Зиновий, гетман Войска Запорожского (Укра

инского гетманства) 415,483
Хованский Петр Иванович, князь, боярин, воевода астраханский 

160, 173, 191
Хоментовский Станислав, воевода мазовецкий, маршалок конфеде

рации 332
Хохлов Тимофей, подьячий 306 
Хрисанф, архимандрит 19, 309, 310 
Хрисиан, митрополит Кесарийский 310
Христофор (Чарнуцкий), игумен Братского монастыря и ректор 

Киево-Могилянской академии 309
Целюрик см. Самойло 
Цехановский 309

Чарнуцкий см. Христофор (Чарнуцкий)
Чарторийский, ксендз 359 
Чауш Давыд см. Корбе Д.
Черкасский Михаил Алегукович, князь, боярин 70, 90 
Чернецкий, полковник Любомирского 349 
Чернышов, канцелярист И. Мазепы 309



Указатель имен 431

Четвертенский Гедеон Святополк см. Гедеон Святополк (Четвертин- 
ский)

Чечель (Чечил) Дмитрий, полковник сердюцкий 428 
Чириков Кирилл, посланец И. Мазепы 299 
Чичагов Алексей 91
Чуйкевич Василий, генеральный судья 448

Шабельниченко (Шабельник) Савва Стефанович, войсковой канце
лярист 424

Шанявский, ксендз, референдарь Великого княжества Литовского 337, 
338

Шафиров Петр Павлович, переводчик Посольского приказа, тайный 
секретарь 119, 120,220, 248, 263, 278

Шелехов Герасим, купец гостиной сотни 119
Шембек (Шенбек) Ян, бискуп Куявский, коронный канцлер 309
Шембеки (Шембековы), паны 447
Шендель, аптекарь 309
Шеншин Данила, стольник, воевода 86
Шереметев Борис Петрович, воевода белгородский, затем генерал- 

фельдмаршал 18, 25, 26, 28, 31, 34, 81, 123,135, 153, 247, 309
Шилковный Цафар 478
Шилов Федор, полковник Изюмский 102, 107
Шлиппенбах (Шпитембах) Вольмар Антон, шведский полковник, 

затем генерал-майор 113
Шмигельский (Шмагельский) Адам, староста гнезенский 261,487 
Шуйский 309
Шуленбурк, саксонский генерал 257
Шульгин Семенов сын 120
Шульц Олбтакт, полковник 481
Шульц, полковник 480
Шум Игнат, полковой хоружий 430,436,463



432 Указателъ имен

Щетинин Ефим Петрович, рыльский помещик 120
Щукин Анисим Яковлевич, подьячий, затем дьяк Посольского при

каза, дьяк Ингерманландской канцелярии 50, 52, 119

Эвмановский 309
Элерт, осведомитель И. Мазепы 309

Юрко, житель села Луки 466 
Юрьев Федор, человек И. Мазепы 142
Юсуп (Юсуф), сераскер, паша селистрийский 68, 71, 143, 202, 205, 

222,232,234,241,309,315, 320, 323, 325, 348, 489-491

Яблоновский Станислав Ян, воевода руський, коронный гетман 233, 
309

Яков Филиппович, протопоп Пирятинский 435 
Ян III Собеский, король польский 309 
Ян Казимир (Казимир), король польский 448 
Ясинский Варлаам см. Варлаам (Ясинский)



Лист игуменьи киевского Печерского девичьего 
монастыря Мар™ Магдалены отцам киевского 

Выдубицкого монастыря. 1701 г.



Портрет матери И. Мазепы, Марии Магдалены



Портрет А. Д. Меншикова



Реконструкция гетманского дома в Батурине

Дворец в Гончаривке



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Авраамовка, селище 445 
Адда, р. 263 
Адрианополь, г. 114 
Азов, г. 68, 250, 334, 335 
Амоны 391 
Андруши, с. 114,445
Архангельск (Архангельский), г. 38, 

39, 309
Ахтырка (Ахтырца), г. 47, 391 
Ашеркино, о. 120

Баба 348 
Балики, с. 456 
Бардиев, г. 246 
Басань 391
Батурин, г. 23, 30, 33, 40, 42, 44, 

61, 72, 86, 91, 100, 106, 114, 
121, 122, 134, 143, 149, 154, 
157, 158, 162, 168, 170, 172, 
224, 234, 239, 242, 243, 301, 
309, 312, 313, 317-319, 342, 
343, 345-348, 351, 353, 361, 
366, 371, 386, 394-398, 400- 
405, 407-414, 416-418, 420- 
428, 430-435, 437^146, 448- 
456, 458, 461,482

Бахмач, г. 391
Белая Русь 40, 42, 44, 72, 86, 91, 

110,114,117,119,120,134,143, 
157, 158, 162, 168, 239, 297, 
302, 306, 351,361,473,474

Белая Церковь, г. 60, 65, 67, 69, 
97, 129, 164, 185, 187, 189, 
230, 309, 362-369, 371, 372, 
390,468,482

Белгород (Белый город, Бел го
род), г. 7,47, 60, 91, 309, 369

Белгородщина, обл. 323 
Белград (Белкград), г. 348 
Белков, с. 456 
Беловское, с. 456 
Белополе, г. 380 
Белошапки (Билошапки), 391 
Белый Город см. Белгород
Вельское (Белзское), воеводство 

328, 331,345
Бендеры, г. 309, 320, 323, 340, 

342,489-492
Бердичев, г. 380 
Береза, м. 351 
Береза, о. 120 
Березники,с. 120
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Березницкое поле 120 
Берестовцы 391
Биржи (Биржа), м. 197, 309, 311
Бистрик, р. 464
Благодатное, с. 468
Близницы, с. 456
Блоня 327
Бобрик, р. 468
Боброда Мокрая, р. 464
Бовск, м. 197
Бойрик, р. 456
Бокурест см. Бухарест
Большое, болото 120
Бондаровка 391
Борзна, м. 378, 379
Борик, р. 468
Борки, м .398
Боушка (Боуш) 254, 266
Брацлав (Бреславль, Браславль) 

148, 480
Брацпавское (Браславское) воевод

ство 328,332
Брест-Литовский (Брест, Брисец) 

132,227,233,236,239,244,259, 
267, 309, 323, 332,351,376

Броды, м. 286, 323 
Бужин, м. 464 
Бурки, м. 492
Бухарест (Букарешт, Бокурест, 

Букурешти), г. 82,294,309,320
Бухва, м. 204

Быков 360,470 
Бычак, селище 445
Быхов Старый (Быхов), г. 42, 64, 

309, 343,351,387,388,476

Валашская (Волоская) земля 138, 
147,310,489

Варва 391
Варшава, г. 53,112, 173, 182, 256, 

258-260,263,271,273,274,309, 
324-329, 336, 340, 362, 385

Великая Польша (Великопольша, 
Виелка Полща), обл. 132,182

Великая Россия (Великая Росия) 
40, 42, 44, 72, 86,91, ПО, 114, 
117, 119, 120, 134, 143, 157, 
158,162,168,172,239,297,302, 
306,400-403,445,473,474,477

Великое княжество Литовское, см. 
также Литва

Вена, г. 309
Венгров 268
Веремеевка, м. 464
Вересоч 391
Веркиевка 391
Вечурки 391
Вильна, г. 215-216, 227, 247-249, 

251,252,254,257,258,260,309
Висла (Выела), р. 112, 256, 261, 

286, 309,326-329, 345,385, 387, 
461,469

Витебск (Витепск), г. 239
Вовна 391
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Войтово, с. 391 
Волокитин 391
Волоокая земля см. Валашская 

земля
Волынское воеводство 309, 323, 

345
Волынь 307, 323, 342, 345, 355 
Воргл 391
Воронеж, г. 4,10, 23, 52, 136,217, 

219-222, 224-226, 228-230, 309, 
391

Воронок, дер. 119
Вышгород, г. 401
Вышние Деревни, слободка 120

Гадяч (Гадиач, Гадич), г. 114,222, 
231,309,372,391-393,429,431, 
481

Гайворон 391
Гаховская волость 468
Гданьск (Кгданск), г. 132,309,486
Глазов, с. 456
Глинче, селище 445
Глонбокое, с. 253
Глухов, г. 309,477
Глушец, о. 464
Гогенгаузен, г. 309
Г орб Высокий 464
Горбачи, с. 456
Горки 343
Г оспода 349

Гренка, р. 468 
Гроденская волость 119
Гродно (Гродня, Кгродно, Кгродня), 

м. 248, 260, 262, 264-266, 271, 
276, 283-286, 288, 325, 331— 
333,337, 348, 349,351,376

Гродок 336
Вышние Груни, дер. 468 
Нижние Груни, дер. 468 
Грунка, р. 468 
Груня, дер. 468 
Груня, р. 468 
Грянь, р. 468
Гузомойская слободка 120 
Гулящее, местность 409 
Гусиное, с. 464

Даниловка, селище 471 
Дацки (Дацков), с. 459 
Девица Салтыкова, м. 391 
Дедовцы, с. 404 
Деревеньки, р. 120,468 
Дерюгина, дер. 468 
Десна, р. 389, 391 
Диканька (Дыканька), дер. 361 
Дикие Дубровы 120 
Дикое Поле 120,468 
Дмитров 290 
Дмитровка 391
Днепр, р. 29,40,42,44,46, 67, 72, 

86, 91, 97, ПО, 114, 117, 119,
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120, 132, 134, 143, 157, 158, 
162, 168, 172, 181, 218, 232, 
234, 239, 243, 282, 297, 302, 
306, 309, 319, 323, 345, 348, 
351, 370, 372, 400-402, 423, 
430, 437, 440, 445, 449, 455, 
462—464, 471, 473-474, 476, 
482,486

Днестр, р. 320, 353,482
Добролежовский, гай 424
Домонтово, с. 282
Дон р. 366, 390
Дорогинка 391
Доч, р. 391
Дрезден, г. 385
Дрищево, болото 120
Дубоссары (Дубасары), г. 488
Дубна, р. 409
Дубники 464
Дубно (Дубна), м. 132, 309, 332, 

336, 337, 345, 347, 380, 409, 
487

Дубровня 343 
Дунай, р. 320 
Дюблив 323

Ерковцы, с. 421

Жердев, р. 437 
Жихов 391 
Жовнин, м. 464 
Жоравка 391

Завалипуть, с. 456 
Загоровка, с. 439 
Закутный, остров 464 
Залуцкая волость 468
Замостье (Замосце), г. 174, 268, 

270, 275, 279, 285, 309, 321, 
326, 329-331

Запорожье (Запорожская Сечь, 
Сечь) 5, 47, 64-65, 67, 86, 314, 
323,345, 346, 350

Збараж, м. 254, 323

Иван-город, г. 50
Иваница 391
Иванков, селище 445
Ивановская, слободка 120
Ивановское, болото 120
Ивангіоль, г. 314, 316
Ивич, о. 120
Ивница р. 468
Избица, р. 120,468
Ингрия, историческая обл. 145,165
Ингула, р. 245,
Инфляндия (Инфлянты), историче

ская обл.317, 369
Иркла, р. 451 
Искольский Колодезь 120 
Италия 263
Итвиновка, селище 445 
Ичня, г. 391
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Кадин 372 
Казань, г. 309,492 
Казанов, с. 456
Казикирмен (Казыкермень, Казы- 

корм), крепость 67,79,143,492
Калиновка 391 
Кальные, болота 114 
Камарицкая, волость 119
Каменец-Подольский, г. 309, 342, 

381
Каменный Затон, г. 29, 47, 67, 

72, 86,91,117,143,281
Каменный Мост 391 
Камянка 391
Канец (Канцы), г. 70, 74, 75, 81, 

316
Карачакрак, р. 91 
Квич, о. 120
Кгданьск (Кгданск) см. Гданьск 
Кгродно см. Гродно 
Керчь, г. 250, 334 
Кибаловка, с. 467
Киев, г. 13, 44, 48, 56, 61, 62, 64, 

67, 72, 97, 114, 131, 138, 148, 
154, 164, 168, 169, 172, 174, 
189, 205, 234, 239, 260, 298, 
301, 309, 342, 343, 347, 353, 
356, 361, 372, 381, 425, 430, 
448, 449, 455, 460, 462, 463, 
465-467, 470, 476, 482, 483, 
485,486, 492

Киевское, воеводство 328 
Кисличный, луг 464

Клевна, р. 119
Клейшск, г. 174
Клецк, г. 351
Книшин, м. 261
Кобяково, поле 120, 468
Ковжыж, лес 469
Кодак, крепость и м. 345, 350
Козары 383, 391
Козелец, м. 347, 383, 391, 410, 

436
Козино, с. 119
Козьи Угоны (Гоны), слободка 120
Коломак, р. 361
Комаричи 391
Комаровка 391
Комишная 391
Комонская, слободка 120
Конотоп, м. 391
Константинов (Костантинов), м. 

322,323
Константинополь (Констянтина- 

поль, Царь-город, Царьград, 
Цариград, Стамбул), г. 1, 7-9, 
40,41, 100, 105, 118, 121,128, 
167, 214, 242, 249, 320, 323, 
325, 334, 335,487

Копейки, с. 119 
Копорье, крепость 84 
Копысь, м. 343 
Корденково, о. 120 
Короп, г. 391 
Коротояк, г. 5
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Короч 391 
Корсунь, г. 459 
Корытное (Коритное), м. 325 
Костынец, селище 445 
Кость, р. 456 
Котелчеева, дер. 120 
Котырь р. 450 
Коширский, уезд 110 
Кравецкий, о. 464 
Краков, г. 205,220, 309,493 
Красный Колок 120 
Красный Кут, м. 361 
Красный Став, м. 326 
Крепна, р. 120, 468 
Кривкувщина, селище 430,471 
Крич 391 
Кролевец 391 
Кромы, г. 391
Кроншлот, крепость 175, 180
Кронштат, крепость в Венгерской 

земле 78
Круглая 391 
Круглое, о. 120
Крупецкая, волость 95, 113, 119 
Крупич, поле 391 
Крупны (Крупец), с. 119 
Крым (Крим) 110,240,260,319,353 
Ксендзовка, с. 366 
Ксензовка, м. 14 
Кудравка, с. 439

Курень 391
Курляндия 254, 309,260

Лабун, г. 380 
Лавичня, р. 468 
Ладога, Ладожское о. 34 
Леляки, с. 408 
Лемешовка 391 
Летковичи, с. 454 
Ливни 391 
Липовиц, с. 487 
Липовое 391
Литва 132, 177, 178, 205, 209, 

220, 239, 309, 327, 328, 340, 
366, 370,492

Лишев Дол, луг 120 
Лобанова Лука, дер. 468 
Локивя, р. 468 
Локин, р. 468 
Локоть, слободка 119 
Лопуха, р. 119 
Лохвица, м. 391,406 
Лубенск 484
Лубны (Любны), г. 391, 419 
Луки, с. 466 
Луцк, г. 337, 345, 349 
Лыбедь, грунт 472
Львов, г. 174, 309, 349, 362, 364, 

492
Любар, м. 132, 380, 381, 383, 384
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Любельское, воеводство 324,326, 
345

Любеч, г. 377 
Любка, р. 450 
Люблин, г. 53, 97, 326-329 
Люблянское, воеводство 325 
Людковщина, слободка 434 
Лютенка, м. 398 
Лялинец, с. 443-445, 464 
Ляховичи, г. 337, 349, 351

Малая Деременка, слободка 418
Малороссийский край (Малорос

сийские края, Мало Росия, 
Малая Россия), см. также 
Украина 44,58,64,72,86,91,110, 
114,117,119,120,134,143,157, 
158,162,168,172,179,223,239, 
297,302,306,308,317,320,351, 
361, 372, 399^103, 406, 408, 
413, 414, 422, 430, 445, 454, 
463, 473, 474,476,477,482

Малороссийское, княжество 328
Мальборк (Малборк, Мариембурх, 

Мариенбург), крепость 57, 69, 
84,327

Манджогов, с. 404 
Маричи 391 
Мацковце, с. 437 
Мглынь 372 
Медвежее, с. 452 
Меджибож, Межибор, м. 381

Мемь 120
Минск, г. 289, 333, 336-339, 340, 

341,351
Миргород, г. 391,484
Митава (Нитава, совр. Елгава), г. 

197,254, 260, 262-264, 266
Могилев, г. 239, 309, 343, 351, 

362,476
Мозырь, г. 355
Мокиевка 391
Мокрая Бобрада, р. 464
Моровск 391
Москва, г. 2-4, 6, 8,10,15, 19-23, 

29, 30, 33, 35, 36,40 4 2 , 44, 45, 
47, 50, 52, 54, 58-62, 64, 65, 67, 
68, 72, 73, 77, 80, 82, 86, 88-91, 
96, 102, 108, ПО, 111, 113-115, 
117-122,125-130,133,134,136, 
137,139-141,143,144,146,147, 
149-152, 154, 156-164, 168-170, 
172,173,184,186,187,193,195, 
200-203,206-211,213,214,217- 
221,223,224,230,232,234-241, 
246, 255, 260, 263, 286, 287, 
289-291,296,298,299,302,306, 
309,310,312,314,316,317,319, 
323,326,332,335,340,348,356, 
361,368,386-387,392,393,445, 
468,473,474,487

Московское государство (Москва, 
Российская империя, Россий
ское государство, Россия) 64, 
119, 120, 309, 359-365, 367-370, 
373,375,392,393, 437, 448

Мотева, дер. 120
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Мрин 391 
Мутин 391

Нарва (Нарова), р. 113,180
Нарва (Ругодев), г. 16, 181, 184— 

187, 189-194, 196, 197, 199, 
213, 309,

Нева, р. 63, 70, 93
Нежин, г. 17, 44, 88-90, 114, 154, 

172, 207, 225, 272, 334, 391, 
482

Немиров, г. 56, 185
Нижние Деревни, слободка 120
Нирдани, селище 445
Нитава см. Митава
Новая Ивановская, слободка 120
Новгород Северский, г. 119,120
Новгород (Новый Город), г. 13, 

25
Новгородок 391 
Новоселъ 391 
Носовка 391
Нотебург см. Шлиссельбург 
Нуры, м. 275, 277

Обесть, р. 119 
Обидовка 490,491 
Огбенский Клин 468 
Одишевки 391 
Одра (Одер), р. 325, 328 
Оксютенцы 391

Олшаная 391 
Ольховское, болото 120 
Омонская, слободка 120 
Омонский, стан 120 
Омонь, р. 120 
Онисов 391 
Онишин, с. 456 
Орел, г. 391
Орешек см. Шлиссельбург
Оскол, р. 390
Остр, м. 336, 397,400
Остр, р. 430,436
Острог, г. 292, 345, 380,487
Оттоманская Порта см. Турция
Очаков, г. 1,47, 181, 245

Паволочь, г. 185,323,345,382,457 
Пашковка 391 
Пена (Пенка), р. 120,468 
Переволочна, м. 231, 319,487 
Перекоп (Перекопь), г. 79
Переяславль (Переяслав), г. 114, 

172,405,415
Петрополь см. Санкт-Петербург 
Печинский, о. 464 
Пинск, м. 336 
Пиратин (Пирятин), м. 391 
Пироговка 391
Питербурх см. Санкт-Петербург 
Побужье 323 
Погарича, с. 119
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Погребыще, урочище 464 
Подгородный стан 120, 468
Подольское, воеводство 328, 332, 

345,
Полесье 205, 351 
Полоное, г. 202, 380 
Полоцк, г. 209,239, 301
Полтава, г. 1, 345, 352, 358, 391, 

403,487^488
Польша (Польская земля) 24, 68, 

97,132,133, 177, 182, 205, 215, 
224, 230, 238, 239, 257, 260, 
263, 267, 286, 309, 323, 326, 
337, 340, 349, 353, 359, 370, 
372, 374, 387, 493 см. также 
Речь Посполитая

Порта см. Турция
Прага (Пракга), предместье 

Варшавы 326
Прачи 391 
Прилуки, г. 391 
Прохоров 391
Пруссия (Прус) 95, 182, 329, 359 
Прут, р. 490 
Прутилца, хутор 463 
Псел, р. 391, 396, 398, 416,487 
Псков, г. 18, 25, 27, 28, 31, 34, 68, 

309
Пулавский, перевоз 329 
Путивль, г. 115, 391 
Путивльский, уезд 468 
Пюнка, р. 120

Равич, м. 132 
Радухина, р. 468 
Резаки, о. 464
Речь Посполитая 46, 69, 132, 178, 

186, 309, 321, 323, 330, 351, 
359, 374, 381,447,459

Решетиловка 391 
Рига, г. 197, 260 
Рим, г. 309 
Рожища 349 
Романовка 458 
Романовское, болото 120 
Ромны, г. 391, 393,480 
Роса, р. 459,466
Российское государство 147, 167, 

359-373, 375, 378, 379,488
Ругодев см. Нарва 
Русанов 373
Руськое, воеводство 328, 345 
Рыбинск (Рыбенск), г. 155 
Рыльск г. 297, 391, 468 
Рыльский у. 111,120, 297, 468

Сабки 391 
Сакавица, р. 459 
Саксония 209,227, 260, 323 
Самара, р. 361, 399 
Самара (Самера, город Самар

ский), г. и крепость 91,361,399
Самойлов, остров 464 
Самойловская, дача 468
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Сандомир (Сандамир, Сандемир, 
Сендамир, Сендом), г. 182,257, 
260,323, 385

Санкт-Петербург (Санкт Питер- 
бурх, Санкт Питербурк, Питер- 
бурх, Петрополь), г. 95,96, 99, 
100, 102-105, 109, 115, 160, 
175, 176, 178, 179, 180, 183, 
194-196, 215, 221, 223, 247, 
309,314, 346, 491

Сасиновка 391 
Свапский, стан 120,468 
Севск, г. 72,166,172,487 
Севский, у. 119, 166 
Сейм, р. 120, 389, 391
Семиградская (Седмиграцкая), 

земля 78
Семский, стан 120
Семь, р. 120,468
Сенча, м. 391
Сергеевка 391
Сечь см. Запорожская Сечь
Сибирь 77, 236
Симеоновка 391
Сирец, р. 450,456
Сирый Корень 456
Скородная, р. 468
Слуцк, г. 334, 337-340, 376
Случ (Сауч), р. 132, 322,323,342
Смелый, г. 391, 393
Смоленск, г. 68, 211, 245, 288, 

340, 363, 368,480
Смоленщина (Смоленчизна) 287

Смородистик, с. 451 
Снагость, р. 468 
Сож, р. 365 
Сокаль, м. 323 
Сокеранское, урочище 464 
Сокольи Лозы 120 
Сорновки 391 
Сорока, м. 14, 114, 342,491
Сорочинец (Сорочинцы), г. 391, 

480,481
Сосница, м. 372 
Спольские, леса 120 
Стадницы 464 
Стайки, м. 462
Стамбул см. Константинополь 
Старая Ивановская, слободка 120 
Старец, р. 464 
Старенный, о. 464 
Старикова, дер. 119 
Старобин, м. 339 
Стародуб, г. 372 
Старый Оскол, г. 391 
Стекольня 300, 305 
Степань, м. 336 
Студенец, селище 445
Сугрово (Сугровское), городище 

120
Суджа Быстра, р. 468 
Суджа Ржавая, р. 468
Сула, р. 396, 402, 411, 429, 464, 

487
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Супрятин, с. 456 
Сухая Бобрада, р. 464 
Сучкино 391

Таращичи, с. 463 
Тереховец, с. 432 
Терехтемиров, м. 445, 455 
Тертеев 469
Тикоцин (Тикотин), г. 254, 256, 

259, 263, 267-271, 273, 274, 
277-280, 330, 376

Тинное, с. 336 
Толпин, р. 120,468
Торн (Торунь), г. 46, 53, 97, 112, 

309
Трибортное 391 
Тростянец, селище 415, 445 
Тростянка 391 
Трубчевск, г. 391 
Трябуш, р. 442 
Тулиголов 391 
Турковка 391
Турция (Порта, Оттоманская 

Порта) 40, 50, 51, 67, 79, 84, 
99, 114, 183, 255, 319, 320, 
325, 334, 335, 340, 348, 390

Тща, р. 120

Удай, р. 429, 467
Украина 28, 34, 63, 68, 72, 84 127, 

129,133,149,162,169,172,173,

443

202, 209, 211, 226, 307, 309, 
332, 343, 353, 372, 479, 483

Умань, г. 114

Фастов (Хвастов), г. 345, 358,359, 
372,383,471

Харьков, г. 47 
Харьковец, с. 406,433 
Хвастов см. Фастов 
Хвеневское, о. 464 
Хелберх, м. 261 
Хелмская, земля 331 
Холмы (Ховмы), дер. 391,401 
Холодное, о. 464

Царьград (Царь-город), см. Кон
стантинополь

Чамаданов, с. 456 
Чамрицкий, стан 119 
Черевки, с. 441
Чернигов (Чернегов), г. 44, 114, 

154, 172, 351,365,482
Чернобыль (Чорнобыль), м. 355 
Черное, море 245 
Черныш (Чорныш), селище 445 
Чехановка, м. 256 
Чечельник, с. 489 
Чигирин, м. 319, 482
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Чигирин-Дуброва, м. 396,464
Чирик, местность 421
Чичерск, м. 343
Чорнотичи 347
Чортор, г. 380
Чугуев (Чюгуев), г. 47, 91
Чуднов, г. 380
Чудское (Чюцкое), о. 180
Чумгачка, р. 435
Чюгуев см. Чугуев

Шавулин, с. 456 
Шалыгина, дер. 119 
Шидра, плес 468 
Шишовый Горб 464 
Шклов 343
Шлиссельбург (Шлютельбурх, 

Сшлютельбурх, Нотебург, 
Орешек), крепость 50, 52, 63, 
67, 68, 70, 75, 77, 79

Шулешева, дер. 119

Щегловка, дер. 166 
Щирекино, о. 120

Яблунов 391
Яворово (Явор), королевское 

имение под Львовом 127
Ягорлык, Егорлык, Чегорлык, г. 

489,490
Яздов, предместье Варшавы 327 
Ямбург (Ям), г. 104,113 
Ямполь, г. 315 
Янчакрака, р. 91 
Ярославец, г. 391
Ярославль, г. 182, 224, 323, 362, 

367,492
Яссы (Ясы), г. 236, 309,490 
Яшоломино, слободка 434



ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ

Часть 1
Материалы Батуринского архива 

(1690- 1708)
№ 1-311 (1- 280)1

1. 1690 г., июля 7. — Грамота очаковского паши И. С. Мазепе

2 (1). 1697 г., января 4. — Выписка о содержании письма Н. М. Зотова

3 (2). 1698 г., декабря 31. —  Выписка о содержании письма Л. К. На
рышкина

4 (3). 1699 г., января 15. — Выписка о содержании двух писем Л. К. На
рышкина

5 (4). Мая 5. — Выписка о содержании письма Н. М. Зотова

6 (5). 1700 г., января 7. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

7 (6). Января 8. — Выписка о содержании письма Я. Ф. Долгорукого

8 (7). Марта 12. — Выписка о содержании письма Е. И. Украинцева

9 (8). Апреля 7. — Выписка о содержании письма Е. И. Украинцева

10 (9). Апреля 23. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

11 (10). Июня 3. — Выписка о содержании письма К. Истомина

12(11). Сентября 9. — Выписка о содержании письма Я. Ф. Долго
рукого

13 (12). Сентября 23. — Выписка о содержании письма Н. М. Зотова

1 В скобках указана нумерация документов, опубликованных в выл. 1 (2007).
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14 (13). Октября 21. — Выписка о содержании письма Е. И. Укра
инцева

15 (14). Октября 28. — Выписка о содержании письма В. Пост
никова

16 (15). Ноября 1. — Выписка о содержании письма Н. М. Зотова

17 (16). 1700 г. — Выписка о содержании письма И. Минстермана

18 (17). 1701 г., февраля 6. — Выписка о содержании письма Б. П. Ше
реметева

19 (18). Февраля 11. — Выписка о содержании письма архимандрита 
Хрисанфа

20 (19). Марта 13. — Выписка о содержании письма Е. И. Украин
цева

21 (20). Марта 19. — Выписка о содержании письма Д. М. Голицына

22 (21). Апреля 13. — Выписка о содержании письма Б. Михайлова

23 (22). Мая 12. — Выписка о содержании письма Н. М. Зотова

24 (23). Июля 30. — Выписка из указа Петра I

25 (24). Июль. — Выписка о содержании письма Б. П. Шереметева

26 (25). Сентября 6. — Выписка о содержании письма Б. П. Шере
метева

27 (26). Октября 1. — Выписка о содержании письма А. Д. Мен
шикова

28 (27). Октября 1. — Выписка о содержании письма Б. П. Шере
метева

29 (28). Октября 22. — Выписка о содержании письма И. Кольцова- 
Масальского

30 (29). Октября 26. — Выписка о содержании письма Л. К. На
рышкина

31 (30). Октября 30. — Выписка о содержании письма Б. П. Ше
реметева
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32 (32). Октябрь. — Выписка о содержании двух писем Б. А. Го
лицына

33 (31). Ноября 20. — Выписка о содержании письма Н. М. Зотова

34 (33). 1701 г. — Выписка о содержании письма Б. П. Шереметева

35 (34). 1702 г., мая 2. — Выписка о содержании письма В. Пост
никова

36 (35). Мая 5. — Выписка о содержании письма Б. А. Голицына

37 (36). Июля 1. — Выписка о содержании письма Г. Ф. Долгорукого

38 (37). Июля 3. — Выписка о содержании письма Г. И. Головкина

39 (38). Июля 4. — Выписка о содержании письма А. Д. Меншикова

40 (39). Сентября 27. — Грамота Петра I И. С. Мазепе о передаче 
писем П. А. Толстому

41 (40). Сентябрь. — Выписка о содержании письма П. А. Толстого

42 (41). Октября 21. — Грамота Петра I И. С. Мазепе о взятии Быхова

43 (42). Ноября 1. — Выписка о содержании письма строителя 
неустановленного монастыря Исайи

44 (43). Ноябрь. — Грамота Петра I И. С. Мазепе о закупке хлеб
ных запасов

45 (44). Декабря 16. — Выписка о содержании письма митрополита 
Рязанского Стефана Яворского

46 (45). Декабря 16. — Выписка о содержании письма Г. Ф. Долго
рукого

47 (46). Декабря 21. — Выписка о содержании письма И. Кольцова- 
Масальского

48 (47). 1702 г. — Выписка о содержании письма митрополита 
Рязанского Стефана Яворского

49 (48). 1702 г. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

50 (49). 1703 г., января 9. — Выписка о содержании письма А. Д. Мен
шикова И. С. Мазепе

51 (50). Января 30. — Выписка о содержании письма П. А. Толстого
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52 (51). Января 30. — Выписка о содержании письма А. Д. Мен
шикова

53 (52). Февраля 3. — Выписка о содержании письма Г. Ф. Долго
рукого

54 (53). Февраля 5. — Выписка о содержании письма Н. М. Зотова

55 (54). Февраля 6. — Выписка о содержании письма П. А. Толстого

56 (55). Февраля 11. — Выписка о содержании письма М. Кочникова

57 (56). Февраля 20. — Выписка о содержании письма Г. Ф. Долго
рукого

58 (57). Февраля 27. — Выписка о содержании письма Л. К. На
рышкина

59 (58). Марта 3. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

60 (59). Марта 8. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

61 (60). Марта 16. — Выписка о содержании письма Н. М. Зотова

62 (61). Марта 18. — Выписка о содержании письма С. Л. Влади- 
славича-Рагузинского

63 (62). Марта 26. — Выписка о содержании письма А. Д. Мен
шикова

64 (63). Март. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

65 (64). Март. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

66 (65). Апреля 3. — Выписка о содержании письма П. А. Толстого

67 (66). Апреля 7 — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

68 (67). Апреля 16. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

69 (68). Апреля 23. — Выписка о содержании письма Г. Ф. Долго
рукого

70 (69). Апреля 29. — Выписка о содержании письма А. А. Курбатова

71 (70). Апреля 11. — Выписка о содержании письма П. А. Толстого

72 (71). Мая 5. — Грамота Петра I И. С. Мазепе о посылке М. Г. Ро
модановского и С. П. Неплюева с ратными людьми для защиты 
Украины
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73 (72). Мая 5. — Выписка о содержании письма Т. Н. Стрешнева

74 (73). Мая 8. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

75 (74). Мая 9. — Выписка о содержании письма А. Д. Меншикова

76 (75). Мая 9. — Выписка о содержании письма Г. И. Головкина

77 (76). Мая 9. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

78 (77). Мая 9. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

79 (78). Мая 9. — Выписка о содержании двух писем Ф. А. Головина

80 (79). Мая 9 и 12. — Выписка о содержании двух писем П. А. Тол
стого

81 (80). Мая 13. — Выписка о содержании письма А. А. Курбатова

82 (81). Мая 19. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

83 (82). Мая 23. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

84 (83). Июня 4. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина
85 (84). Июня 10. — Выписка о содержании письма А. А. Курбатова

86 (85). Июня 12. — Грамота Петра I И. С. Мазепе о замыслах 
запорожцев

87 (86). Июня 12. — Выписка о содержании письма П. А. Толстого

88 (87). Июня 13. — Выписка о содержании письма И. Б. Троеку
рова

89 (88). Июня 13. — Выписка о содержании письма Б. А. Голицына

90 (89). Июня 15. — Выписка о содержании письма М. А. Черкас
ского

91(90). Июня 21. — Грамота Петра I И. С. Мазепе о нападении 
запорожских казаков на русские войска

92 (91). Июня 25. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

93 (92). Июня 25. — Выписка о содержании письма Е. И. Украинцева

94 (93). Июля 2. — Выписка о содержании письма Г. И. Головкина

95 (94). Июля 3. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

96 (95). Июля 4. — Выписка о содержании письма А. Д. Меншикова
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97 (96). Июля 8. — Выписка о содержании письма Г. Ф. Долгорукого

98 (97). Июля 9. — Выписка о содержании письма П. А. Толстого

99 (98). Июля 12. — Выписка о содержании письма Петра I

100 (99). Июля 16. — Выписка о содержании двух писем Ф. А. Го
ловина

101 (100). Июля 17. — Выписка о содержании письма А. А. Курбатова

102 (101). Июля 21. — Выписка о содержании письма А. А. Курбатова

103 (102). Июля 26. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

104 (103). Августа 5. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

105 (104). Августа 10. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

106 (105). Августа 11. — Выписка о содержании письма А. А. Кур
батова

107 (106). Августа 19. — Выписка о содержании письма А. А. Кур
батова

108 (107). Августа 20. — Выписка о содержании письма И. М. Го
ловина

109 (108). Августа 24. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

110 (109). Августа 28. — Грамота Петра I И. С. Мазепе о наказании 
трех запорожцев, которые тайно переправляли татар из Москвы в Крым

111(110). Сентября 9. — Выписка о содержании письма Т. Н. Стреш
нева

112(111). Сентября 10. — Выписка о содержании письма А. А. Гулица

113 (112). Сентября 13. — Выписка о содержании письма А. А. Кур
батова

114(113). Сентября 14. — Грамота Петра I И. С. Мазепе о приезде 
посла Оттоманской Порты

115 (114). Октября 8. — Письмо Ф. А. Головина
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116. Октября 22. — Грамота польского короля Августа П И. С. Мазепе 
на орден Белого Орла

117 (115). Ноября 27. — Грамота Петра I И. С. Мазепе о под
тверждении прав запорожцев

118 (116). Декабря 9. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

119. Декабря 13. — Жалованная грамота Петра I И. С. Мазепе на 
Крупецкую волость

120. Декабря 13. — Жалованная грамота Петра I И. С. Мазепе на 
покупные и поступные деревни

121 (117). Декабря 13. — Выписка о содержании трех писем Ф. А. Го
ловина

122 (118). Декабря 14. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

123 (119). Декабря 20. — Выписка о содержании письма Б. П. Ше
реметева

124 (120). Декабря 20. — Выписка о содержании письма П. А. Тол
стого

125 (121). Декабря 20. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

126 (122). Декабря 21. — Выписка о содержании двух писем 
Ф. А. Головина

127 (123). Декабря 22 и 24. — Выписка о содержании трех писем 
Ф. А. Головина

128 (124). Декабря 25. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

129 (125). Декабря 31. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

130 (126). Декабрь. — Выписка о содержании письма А. А. Кур
батова

131 (127). Декабрь. — Выписка о содержании двух писем Ф. А. Го
ловина
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132 (128). 1704 г. — Секретное донесение неустановленного лица 
о «поведении польском»

133 (129). Января 2. — Выписка о содержании двух писем Ф. А. Го
ловина

134 (130). Января 4. — Грамота Петра I
135 (131). Января 4. —  Выписка о содержании письма Б. П. Ше

реметева
136 (132). Января 8. — Выписка о содержании письма А. В. Кикина

137 (133). Января 9. — Выписка о содержании письма А. Д. Мен
шикова

138 (134). Января 12. — Выписка о содержании письма А. А. Гулица

139 (135). Января 13. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

140 (136). Января 14. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

141 (137). Января 15. — Выписка о содержании двух писем Ф. А. Го
ловина

142 (138). Января 15. — Выписка о содержании письма П. А. Тол
стого

143 (139). Января 18. — Грамота Петра I И. С. Мазепе о приезде 
посланца от Юсуп-паши

144 (140). Января 18. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

145 (141). Января 18. — Выписка о содержании письма А. А. Кур
батова

146 (142). Января 22. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

147 (143). Января 23. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

148 (144). Января 26. — Выписка о содержании письма А. А. Гулица

149 (145). Января 26. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина
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150 (146). Января 28. — Выписка о содержании письма В. В. Степанова

151 (147). Января 30. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

152 (148). Января 31. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

153 (149). Января 31. — Выписка о содержании письма Б. П. Ше
реметева

154 (150). Февраля 2. — Выписка о содержании письма А. А. Гулица

155 (151). Февраля 7. — Выписка о содержании письма А. Д. Мен
шикова

156 (152). Февраля 10. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

157 (153). Февраля 20. — Грамота Петра I И. С. Мазепе об отправке 
послов

158 (154). Февраля 20. — Грамота Петра I И. С. Мазепе об изго
товлении медных монет

159 (155). Февраля 21. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

160 (156). Февраля 28. — Выписка о содержании двух писем Ф. А. Го
ловина

161 (157). Февраля 29. — Выписка о содержании письма Я. В. Брюса

162 (158). Февраль. — Грамота Петра I И. С. Мазепе о скупке 
ефимков

163 (159). Марта 1. — Выписка о содержании письма Ф. А. Голо
вина

164 (160). Марта 3. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

165 (161). Марта 4. — Выписка о содержании письма А. А. Кур
батова

166 (162). Марта 5. — Выписка о содержании письма М. Ртищева

167 (163). Марта 7. — Выписка о содержании письма П. А. Толстого
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168 (164). Марта 9. — Грамота Петра I И. С. Мазепе об обмене 
ефимков

169 (165). Марта 9. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

170 (166). Марта 12. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

171 (167). Марта 14. — Выписка о содержании письма Д. Ковнева

172 (168). Марта 15. — Грамота Петра I И. С. Мазепе о защите 
Украины от неприятеля

173 (169). Марта 19. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

174 (170). Марта 20. — Выписка о содержании письма А. А. Гулица

175 (171). Марта 23. — Выписка о содержании письма А. Д. Мен
шикова

176 (172). Апреля 7. — Выписка о содержании письма Г. И. Го
ловкина

177 (173). Апреля 15. —  Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

178 (174). Апреля 27. — Письмо Ф. А. Головина И. С. Мазепе 
о жалобе великого канцлера литовского М. Радзивилла

179 (175). Мая 6. — Письмо Ф. А. Головина И. С. Мазепе о при
сылке денег на содержание войска

180 (176). Мая 14. — Выписка о содержании письма А. А. Курбатова
181 (177). Июня 9. — Выписка о содержании двух писем Ф. А. Го

ловина
182 (178). Июня 27. — Выписка о содержании письма Г. Ф. Долго

рукого
183 (179). Июля 14. — Выписка о содержании письма А. Д. Мен

шикова
184 (180). Августа 4. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го

ловина

185 (181). Августа 14. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина
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186 (182). Августа 20. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

187 (183). Августа 22. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

188 (184). Сентября 4. — Выписка о содержании письма П. А. Тол
стого

189 (185). Сентября 12. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

190 (186). Сентября 26. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

191 (187). Сентября 28. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

192 (188). Сентябрь. — Выписка о содержании письма А. А. Гулица

193 (189). Октября 3. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

194 (190). Октября 18. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

195 (191). Октября 27. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

196 (192). Октября 31. — Выписка о содержании письма А. Д. Мен
шикова

197 (193). Ноября 22. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

198 (194). Ноября 23. — Выписка о содержании письма П. А. Тол
стого

199 (195). Декабря 2. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

200 (196). Декабря 24. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

201 (197). Декабря 24. — Выписка о содержании письма А. Д. Мен
шикова
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202 (198). Декабря 30. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

203 (199). 1705 г., февраля 8. — Выписка о содержании письма 
Ф. А. Головина

204 (200). Февраля 10. — Выписка о содержании письма Г. Ф. Долго
рукого

205 (201). Февраля 12. — Донесение неустановленного лица из 
Польши А. А. Гулицу

206 (202). Февраля 26. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

207 (203). Февраля 26. — Выписка о содержании письма С. Л. Вла- 
диславича-Рагузинского

208 (204). Февраля 26. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

209 (205). Февраля 27. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

210 (206). Марта 7. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

211 (207). Марта 8. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

212 (208). Марта 10. — Выписка о содержании письма П. А. Тол
стого

213 (209). Марта И . — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

214 (210). Марта 13. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

215 (211). Марта 13. — Выписка о содержании письма А. Д. Мен
шикова

216 (212). Марта 15. — Выписка о содержании письма А. Д. Мен
шикова

217 (213). Марта 15. — Выписка о содержании двух писем Ф. А. Го
ловина

218 (214). Марта 16. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина
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219 (215). Марта 17. — Выписка о содержании двух писем Ф. А. Го
ловина

220 (216). Марта 26. — Выписка о содержании письма П. П. Ша- 
фирова

221 (217). Марта 27. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

222 (218). Марта 29. — Выписка о содержании письма Е. И. Укра
инцева

223 (219). Март. — Выписка о содержании письма А. Д. Меншикова

224 (221). Апреля 4. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

225 (220). Апреля 5. — Выписка о содержании письма С. Л. Вла- 
диславича-Рагузинского

226 (222). Апреля 5 — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

227 (223). Апреля 6. — Выписка о содержании письма Г. Ф. Долго
рукого

228 (224). Апреля 7. — Выписка о содержании двух писем Ф. М. Ап
раксина

229 (225). Апреля 10. — Выписка о содержании письма С. Л. Вла- 
диславича-Рагузинского

230 (226). Апреля 10. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

231 (227). Апреля 13. — Выписка о содержании письма Е. И. Укра
инцева

232 (228). Мая 2. — Выписка о содержании двух писем Ф. А. Го
ловина

233 (229). Мая 7. — Выписка о содержании письма Г. Ф. Долго
рукого

234 (230). Мая 11. — Выписка о содержании двух писем Ф. А. Го
ловина

235 (231). Мая 15. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина
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236 (232). Мая 21. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

237 (233). Мая 24. — Выписка о содержании письма А. Д. Мен
шикова

238 (234). Мая 27. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

239 (235). Мая 27. — Грамота Петра I И. С. Мазепе направить 
трехтысячное войско к Полоцку или Витебску, а самому гетману 
с остальными казаками переправиться через Днепр

240 (236). Мая 29. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

241 (237). Мая 31. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

242 (238). Июня 4. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

243 (239). Июня 10. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

244 (240). Июня 20. — Выписка о содержании письма Г. Ф. Долго
рукого

245 (241). Июля 5. — Выписка о содержании письма Е. И. Укра
инцева

246 (242). Июля 15. — Выписка о содержании двух писем Л. Хитрова

247 (243). Июля 17. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

248 (244). Июля 18. — Выписка о содержании письма П. П. Ша- 
фирова

249 (245). Июля 27. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

250 (246). Июля 28. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

251 (247). Июля 28. — Выписка о содержании письма А. Д. Мен
шикова

252 (248). Августа 7. — Выписка о содержании двух писем Ф. А. Го
ловина

253 (249). Августа 8. — Выписка о содержании письма Г. Ф. Долго
рукого

254 (250). Августа 10. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

255 (251). Августа 10. — Выписка о содержании письма П. А. Толстого
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256 (252). Августа 12. — Выписка о содержании письма Г. Ф. Долго
рукого

257 (253). Августа 13. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

258 (254). Августа 18. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

259 (255). Августа 19. — Выписка о содержании письма Г. Ф. Долго
рукого

260 (256). Августа 22. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

261 (257). Августа 23. — Выписка о содержании письма Г. Ф. Долго
рукого

262 (258). Августа 30. — Выписка о содержании письма Г. Ф. Долго
рукого

263 (259). Сентября 10. — Выписка о содержании письма П. П. Ша- 
фирова

264 (260). Сентября 10. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

265 (261). Сентября 15. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

266 (262). Сентября 20. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

267. Сентября 28. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

268 (263). Сентября 29. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

269 (264). Сентября 29. — Выписка о содержании письма А. Д. Мен
шикова

270 (265). Сентября 30. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

271 (266). Октября 2. — Выписка о содержании письма Г. Ф. Долго
рукого
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272 (267). Октября 14. — Выписка о содержании письма С. Л. Вла- 
диславича-Рагузинского

273 (268). Октября 17. — Выписка о содержании письма Г. Ф. Долго
рукого

274 (269). Октября 17. — Выписка о содержании двух писем Ф. А. Го
ловина

275 (270). Октября 20. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

276 (271). Октября 20. — Выписка о содержании письма Г. Ф. Долго
рукого

277 (272). Октября 22. — Выписка о содержании письма А. Д. Мен
шикова

278 (273). Октября 24. — Выписка о содержании письма П. П. Ша- 
фирова

279 (274). Октября 24. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

280 (275). Октября 27. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

281 (276). Ноября 1. — Выписка о содержании письма С. Бахметева 
Р. Селезневичу

282 (277). Ноября 1. — Выписка о содержании письма Е. И. Укра
инцева

283 (278). Ноября 8. — Выписка о содержании письма А. Д. Мен
шикова

284 (279). Ноября 8. — Выписка о содержании письма Г. И. Го
ловкина

285 (280). Ноября 8. — Выписка о содержании письма Ф. А. Го
ловина

286. Января 16. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

287. Января 23. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

288. Января 29. — Выписка о содержании письма А. Д. Меншикова
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289. Марта 4. — Выписка о содержании письма А. А. Виниуса

290. Марта 20. — Выписка о содержании письма Ф. А. Головина

291. Июля 21. — Выписка о содержании письма Е. И. Украинцева

292. Октября 3. — Выписка о содержании письма Г. И. Головкина

293. Декабрь. — Выписка о содержании письма А. А Виниуса

294. 1706 г., неизвестного месяца, ЗО. — Выписка о содержании 
письма Д. Ковнева

295. Января 4. — Выписка о содержании письма С. Рагузинского

296. Января 17. — Выписка о содержании письма С. Рагузинского

297. 1707 г., январь. — Грамота Петра I И. С. Мазепе о насильном 
сборе провианта в Рыльском уезде драгунами гетмана

298. Марта 18. — Выписка о содержании письма С. Рагузинского

299. Мая 20. — Выписка о содержании письма Л. Ф. Долгорукого

300. Октября 7. — Выписка о содержании письма Я. Ф. Долгорукова

301. Октября 16. — Выписка из письма Петра I

302. Декабря 29. — Грамота Петра I И. С. Мазепе с милостивым 
словом Войску Запорожскому и гетману

303. 1707 г. — Выписка о содержании письма сотника В. Иванова 
жене

304. 1707 г. — Выписка о содержании письма сотника В. Иванова 
полковнику Д. Павлову.

305. 1707 г. — Выписка о содержании письма сотника В. Иванова 
И. С. Мазепе

306. 1708 г., январь. — Грамота Петра I И. С. Мазепе о посылке 
оружия

307. Октября 20. — Выписка о содержании письма А. Меншикова

308. 1708 г., не ранее осени. — Отрывок письма неустановленного 
лица И. С. Мазепе (?)
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309. — Реестр «латинских и польских» писем Батуринского архива, 
составленный по указу Петра I

310. — Реестр «греческих» писем Батуринского архива, составлен
ный по указу Петра I

311. — Реестр «немецких», «татарских» и «белоруских» писем 
Батуринского архива, составленный по указу Петра I

Часть 2
Письма И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 

(1704-1708)
№ 312-379 (281-301)

312 (281). 1704 г., декабря 20. — Из Батурина с поздравлением по 
случаю Рождества

313 (282). 1704 г. — Из Батурина с ходайством назначить И. И. Те- 
вешова риботинским полковником

314 (283). 1705 г., февраля 10. — Из Иванполя о бегстве запорожцев, 
находившихся на каторге в С.-Петербурге

315 (284). Февраля 17. — Из Ямполя о посылке письма от сераскера 
Юсуп-паши

316 (285). Февраля 21. — Из Иванполя о бегстве запорожцев с цар
ской службы

317 (286). Марта 14. — Из Батурина о беглых запорожцах

318 (287). Июня 1. — Из Батурина о посылке на царскую службу 
своего племянника А. Войнаровского

319 (288). Июня 5. — Из Батурина о замыслах запорожцев сорвать 
размежевание границы с Османской империей

320 (289). Июнь. — О недружественных шагах запорожцев, препят
ствующих размещеванию границы с Османской империей

321 (290). Июнь. — О переговорах с гарнизоном крепости Замостье
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322 (291). Июля 13. — Из обоза под Константиновом с выраже
нием братских чувств

323 (292). Июля 27. — Из-под Збаража о своем пребывании на 
Волыни и переговорах с польскими магнатами

324 (293). Август-сентябрь. — О своем пребывании в Любель- 
ском воеводстве и известих из шведской канцелярии

325 (294). Сентября 16. — В обозе под Корытным об известиях 
о шведском короле Карле XII и Оттоманской Порте

326 (295). Октября 1. — Из обоза под Красным Ставом о военных 
действиях под Варшавой

327 (296). Октября 4. — О коронации Станислава Лещинского и 
замыслах шведов

328 (297). Октября 4. — О замыслах шведов и предложении ему 
Станиславом Лещинским «Малороссийского княжества»

329 (298). Октября 25. — Из-под Замостья о перехвате польской 
почты из Варшавы в Люблин

330 (299). Октября 27. — Из-под Замостья о переговорах с польским 
гарнизоном

331 (300). Октября 31. — Из-под Замостья о переговорах с польским 
гарнизоном

332 (301). Декабрь. — Из Дубна о расквартировании казацких 
войск на зимние квартиры на Правобережье

333. 1706 г., январь-июнь. — О бедственном положении казацкого 
войска

334. 1706 г., январь-июнь. — О том, что С. Л. Владиславич- 
Рагузинский взят турками в плен

335. 1706 г., январь-июнь. — Об освобождении С. Л. Владиславича- 
Рагузинского из турецкого плена

336. 1706 г., февраля 18. — Из с. Тинного о казацких войсках 
и известиях о польском и шведском королях

337. 1706 г., февраля 27. — Из Слуцка о своем прибытии туда 
и известиях из Польши
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338. 1706 г., февраля 28. — Из Слуцка о расспросе польского питона 
Лещинского

339. Февраль. — Из местечка Старобина под Слуцком об 
установлении податей в Слуцком уезде

340. Февраль. — Из Слуцка о выступлении казацких войск к Минску

341. Февраль. — Из-под Минска о своем продвижении к этому городу

342. Февраль. — С известиями о татарах

343. Мая 18. — Из Чичерска о возвращении из-под Старого Быхова 
на Украину

344. Май. — Об исполеннии приказа «промышлять» над неприятелем

345. Июня 14. — Из Батурина о беглых солдатах и известиях об 
Августе II и Станиславе Лещинском

346. Июня 27. — Из Батурина о самовольных запорожцах и под
готовке к встрече царя

347. Не позднее июня 27. — Отрывок письма о своем прибытии 
в Батурин и подготовке к встрече царя

348. Июнь. — Об известиях из Османской империи

349. Июнь. — С известиями о планах Станислава Лещинского

350. Июнь. — О своевольных запорожцах

351. Июнь. — О ситуации в Старом Быхове и Белоруссии

352. Июнь-июль. — С выражениями почтения

353. Не ранее декабря. — О бедственном положении казацких полков 
и замыслах татар

354. 1706-1708 гг.? январь. — С поздравлением с Рождеством

355. 1706-1708 гг., декабрь. — О событиях на Волыни

356. 1706-1708 гг. — С просьбой сообщить о планах царя

357. 1707 г., января 30. — Приложение к письму с перечислением 
даров от патриарха Иерусалимского

358. Февраль 24. — Из Фастова с просьбой о заступничестве от 
клеветников
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359. Марта 9. — Из Фастова о требованиях А. Сенявского соединяться 
с ним, а также о тайных переговорах Станислава Лещинского

360. Марта 23. — Из обоза под Быковом о приобретении провианта

361. Не ранее начала апреля. — О поимке В. Кочубея и И. Искры

362. Апреля 2. — Из Белой Церкви о переговорах А. Синявского 
со сторонниками Станислава Лещинского

363. Апреля 5.— Из Белой Церкви с поздравлениями по случаю Пасхи

364. Апреля 19. — Из Белой Церкви о просьбах А  Синявского следовать 
на соединение с ним

365. Апреля 28. — Из Белой Церкви о разорениях земель Чернигов
ского полка калмыками

366. Мая 23. — Выписка из письма из Белой Церкви о разорениях 
земель Черниговского полка калмыками

367. Мая 24. — Из Белой Церкви с поздравлением по случаю победы

368. Мая 27. — Из Белой Церкви о жаловании охотницким 
(наемным), полкам

369. Мая 27. — Из Белой Церкви с поздравлениями по случаю 
победы в Лифляндии

370. Июня 25. — Из обоза от речки Роски о своем выступлении 
к Киеву

371. Июня 28. — Из Белой Церкви о сопротивлении калмыкам на 
землях Черниговского полка

372. После июня 14. — Из Фастова о бунтах на Украине

373. Августа 10. — От Русанова о пересылке писем

374. Не позднее начала сентября. — О посылке казацкого войска 
в Польшу

375. Сентябрь. — С поздравлениями по случаю победы и о сборе 
провианта

376. Сентябрь. — О заготовке провианта

377. Не ранее сентября. — О воеводе Троцком Котеле
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378. Октября 21. —  Из Борзны о своей болезни

379. Октября 21. —  Из Борзны о своей болезни

Часть 3
Письма И. С. Мазепы Российским государственным 

деятелям и казацкой старшине (1704-1708)
№ 380-393

380. 1704 г., октября 9. —  Письмо И. С. Мазепы наказному пол
ковнику черниговскому Н. Кгрембецкому

381. Октября 9. — Письмо И. С. Мазепы наказному полковнику 
черниговскому Н. Кгрембецкому

382. Октября 11. — Письмо И. С. Мазепы наказному полковнику 
черниговскому Н. Кгрембецкому

383. Октября 21. — Письмо И. С. Мазепы наказному полковнику 
черниговскому Н. Кгрембецкому

384. Октября 22. — Письмо И. С. Мазепы наказному полковнику 
черниговскому Н. Кгрембецкому

385. 1705 г., сентября 5. —  Выписка из письма И. С. Мазепы 
Г. Ф. Долгорукову

386. 1706 г., декабря 21. — Подорожная, выданная И. С. Мазепой 
наместнику Черниговского и Новгородского архиепископа отцу Антонию 
для проезда в Москву

387. 1707 г., мая 12. — Письмо И. С. Мазепы К. X. Синицкому, 
генералу артиллерии Великого княжества Литовского

388. Мая 12. — Письмо И. С. Мазепы И. А. Любомирскому

389.1708 г., не ранее апреля. — Инструкция И. С. Мазепы неустанов
ленному полковнику о различных украинских полках

390. Мая 24. —  Письмо И. С. Мазепы Петру I об участии в по
давлении восстания К. А. Булавина и польских вестях
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391. Не позднее августа. —  Маршруты драгунских полков для 
соединения с Черниговским и Стародубским полками

392. Ноября 20. — Выписка из письма И. С. Мазепы полтавскому 
полковнику И. Левенцу

393. Ноября 23. — Письмо И. С. Мазепы из Ромна полтавскому 
полковнику И. Левенцу

Часть 4
Универсалы И. С. Мазепы (1687-1708) 

№ 394-470 (302-348)

394 (302). 1687 г., сентября 12. — Универсал И. С. Мазепы пол
ковнику Илье Новицкому на маетности

395 (303). Сентября 17. — Универсал И. С. Мазепы Ржищевскому 
монастырю на все владения

396 (304). Октябрь. — Универсал И. С. Мазепы киевскому Николо- 
Пустынному монастырю на местечко Городище и мельницы

397 (305). 1688 г., января 17. —  Универсал И. С. Мазепы киев
скому Михайловскому Златоверхому монастырю на мельницы

398. Января 21. — Универсал И. С. Мазепы гадячскому полковнику 
М. Боруховичу на местечки Лютенку и Борки

399 (306). Августа 5. — Универсал И. С. Мазепы лубенскому 
Мгарскому монастырю на защиту их владений

400 (307). 1689 г., января 5. — Универсал И. С. Мазепы обывателям 
г. Остр на с. Виповзов

401 (308). Февраля 6. — Универсал И. С. Мазепы киевскому Межи
горскому монастырю на маетности

402 (309). Октября 15. — Универсал И. С. Мазепы лубенскому 
Мгарскому монастырю на рыбную ловлю на р. Суде
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403. Октября 27. — Универсал И. С. Мазепы полковнику Полтав
скому Ф. Жученко, старшинам, войтам и бурмистрам Полтавы о вопросе 
введения аренды

404. Ноября 19. — Универсал И. С. Мазепы товаришу Прилуцкого 
полка О. Маценку на с. Дедовцы в прилуцком ключе

405 (310). 1690 г., января 4. — Письмо И. С. Мазепы полковнику 
Переяславского полка Л. Полуботку

406 (311). Марта 9. — Универсал И. С. Мазепы киевскому Межигор
скому монастырю на села Демянтичи и Харьковце

407 (312). Августа 9. — Универсал И. С. Мазепы, подтверждающий 
права значного товарища Г. Дейнеки на мельницы

408. Августа 17. — Универсал И. С. Мазепы переяславскому ложо
вому судье Л. Панкевичу на село Леляки

409. 1691 г., апреля 28. — Универсал И. С. Мазепы П. Гудовичу 
на постройку хутора и мельницы на р. Дубне

410 (313). Сентября 3. — Универсал И. С. Мазепы киевскому Межи
горскому монастырю на маетности

411 (314). Октября 26. — Универсал И. С. Мазепы, подтверждаю
щий право Макарию Сусановичу, игумену Мгарского лубенского 
монастыра, и Ивану Кулябке построить греблю на р. Суле

412 (315). Ноября 5. — Универсал И. С. Мазепы значному товарищу 
К. Голубу на его маетности

413 (316). Декабря 17. — Универсал И. С. Мазепы заслуженному 
товарищу С. Петрувскому на село Ждани с принадлежностями

414 (317). 1692 г., января 10. — Универсал И. С. Мазепы киевскому 
Межигорскому монастырю на маетности

415 (318). Февраля 23. — Универсал И. С. Мазепы киевскому Свято- 
Никольскому монастырю на селище Тростянец

416 (319). 1694 г., июня 13. — Универсал И. С. Мазепы атаманам 
и войтам сарскому, кротковскому и петровскому, чтобы гатили вой
сковую греблю на р. Псел
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417 (320). Июля 31. — Универсал И. С. Мазепы киевскому Межи
горскому монастырю на защиту прав их владений

418. Декабря 18. — Универсал И. С. Мазепы А. Каяновичу на слободу 
Малую Деременку

419 (321). 1695 г., февраля 25. —  Универсал И. С. Мазепы Свято- 
Спасскому Мгарскому монастырю, разрешающий поселить на его 
землях вольных людей

420 (322). Апреля 25. — Универсал И. С. Мазепы киевскому Межи
горскому монастырю на с. Чернино

421. Не ранее 1696 г., май. —  Универсал Мазепы протопопу Гри
горию Максимовичу на греблю

422 (323). 1696 г., января 10. — Универсал И. С. Мазепы киевскому 
Межигорскому монастырю на мельницы

423 (324). Ноября 23. —  Универсал И. С. Мазепы лубенскому Мгар
скому монастырю на став Романковский на р. Днепр

424 (325). 1697 г., января 5. — Универсал И. С. Мазепы канцеляристу 
войсковому С. Стефановичу на гай Добролежовский и луга

425 (326). 1698 г., января 5. — Универсал И. С. Мазепы киевскому 
Свято-Никольскому монастырю на маетности

426. Январь. — Универсал И. С. Мазепы значному товарищу Г. Кар
повичу

427 (327). Марта 7. — Универсал И. С. Мазепы о защите прав 
вдовы А. Урвихвоста

428. Ноября 7. — Универсал И. С. Мазепы сердюцкому полковнику 
Д. Чечелю

429 (328). 1699 г., января 24. — Универсал И. С. Мазепы лубенскому 
Мгарскому монастырю на маетности

430 (329). Августа 25. — Универсал И. С. Мазепы киевскому Михай
ловскому Златоверхому монастырю на маетности

431 (330). Октября 24. — Универсал И. С. Мазепы сыновьям лубен- 
ского полковника Л. Свечки на их маетности
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432. 1700 г., апреля 11. — Универсал И. С. Мазепы И. Силичу, под
тверждающий его права на земли в с. Тереховце

433 (331). Июня 14. — Универсал И. С. Мазепы киевскому Межи
горскому монастырю на села Демянич и Харковец со всеми при
надлежностями

434. Июня 17. — Универсал И. С. Мазепы А. Знюченку на слободки 
Людковщину и Яшоломино (?).

435 (332). Июля 6. — Универсал И. С. Мазепы протопопу пиря- 
тинскому Якову Филипповичу на мельничьи колья на реках Удай 
и Чумгачке

436 (333). Сентября 27. — Универсал И. С. Мазепы значному 
товарищу Якову Барановскому на мельницу на р. Остре

437 (334). 1701 г., февраля 4. — Универсал И. С. Мазепы переяслав
скому Свято-Вознесенскому монастырю на с. Мацковце с принад
лежностями

438 (335). Февраля 4. — Универсал И. С. Мазепы епископии Перея
славской для защиты владений

439. Февраля 4. — Универсал И. С. Мазепы вдове генерального 
писаря Саввы Прокоповича И. Савиной на села Кудравку и Загоровку

440 (336). Апреля 7. — Универсал И. С. Мазепы каневскому и терех- 
темировскому монастырям на их маетности

441 (337). Апреля 7. — Универсал И. С. Мазепы вдове березанского 
сотника Михайла на с. Черевки

442 (338). Апреля 8. — Универсал И. С. Мазепы переяславскому 
монастырю на мельницу на р. Трябуше

443 (339). Сентября 1. — Универсал И. С. Мазепы переяславскому 
монастырю на с. Лялинец и мельницы

444 (340). Сентября 30. — Универсал И. С. Мазепы переяславскому 
монастырю на с. Лялинец и мельницы

445 (341). Декабря 10. — Универсал И. С. Мазепы епископскому 
переяславскому монастырю на маетности
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446 (342). Декабря 17. — Универсал И. С. Мазепы переяславскому 
монастырю на часть мельниц на перяславской гребле

447 (343). 1702 г., апреля 26. — Универсал И. С. Мазепы для без
опасности некоторых польских вельмож во время войны со Швецией

448 (344). Мая 1. — Универсал И. С. Мазепы киевскому Братскому 
монастырю на озера и сенокосы

449 (345). Мая 23. — Универсал И. С. Мазепы игумену киевского 
Вьщубицкого монастыря о запрещении перевоза людей на Правобережье

450 (346). Октября 27. — Универсал И. С. Мазепы киевскому 
Братскому монастырю на участок над р. Котырь

451. 1703 г., июня 10. — Универсал И. С. Мазепы священнику 
Василию Завуйко на мельницу на р. Иркли

452. Июня 22. — Универсал И. С. Мазепы сыну генерального судьи 
Саввы Прокоповича, Семену, на с. Медвежое

453. Июня 30. — Письмо И. С. Мазепы киевскому войту с маги
стратом о церковных делах

454 (347). 1704 г., февраля 16. — Охранный лист И. С. Мазепы киев
скому Выдубицкому монастырю

455 (348). апреля 8. — Универсал И. С. Мазепы, запрещающий пере
правляться на Правобережье

456. Мая 1. — Универсал И. С. Мазепы значному войсковому 
товарищу И. Михайловичу на мельницы и поля

457. Октября 11. — Универсал И. С. Мазепы полковнику сердюц- 
кому Динису

458. 1705 г., марта 19. — Универсал И. С. Мазепы Боруховичам на 
греблю в Романовце

459. 1706 г., сентября 1. — Универсал И. С. Мазепы Михайловскому 
Выдубицкому монастырю на с. Дацки и мельницу на р. Росе

460. Октября 17. — Универсал И. С. Мазепы монастырю Николо- 
Пустинному об освобождении его сел от оплаты аренды
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461. 1707 г., июня 22. — Универсал И. С. Мазепы о защите прав 
детей покойного Петра Борсука

462. Июля 15. — Универсал И. С. Мазепы киевскому Братскому 
монастырю на местечко Стайки

463. Сентября 10. —  Универсал И. С. Мазепы киевскому Выдубиц- 
кому монастырю на с. Таращичи и хутор Прутилця

464. Сентября 23. — Универсал И. С. Мазепы лубенскому 
полковнику о межевании владений

465. Сентября 24. — Универсал И. С. Мазепы о пожаловании Перея
славской епископии Лялинских озер

466. Не позднее октября. — Универсал И. С. Мазепы о защите прав 
киевского Выдубицкого монастыря

467. Октября 2. — Универсал И. С. Мазепы Семену Вакуле, сотнику 
пирятинскому, о подтверждении его прав на мельницу на р. Удай

468. 1708 г, июня 9. — Универсал И. С. Мазепы обер-инспектору 
А. А. Курбатову на великороссийские имения

469. Июля 7. — Универсал И. С. Мазепы о защите леса лубенского 
Мгарского монастыря

470. Сентября 27. — Универсал И. С. Мазепы Густинскому монастырю 
на двор в Киеве, принадлежавший В. Кочубею

Приложение (1700-1709)
№ 471-493 (350-352)

471 (350). 1700 г., ноября 9. — Универсал фастовского полковника 
С. Ф. Палея киевскому Михаило-Златоверхому монастырю

472 (349). 1701 г., марта 17. — Лист игуменьи киевского Печерского 
девичьего монастыря Марии отцам киевского Выдубицкого монастыря

473. 1702 г., января 29. —  Роспись, составленная в Малороссийском
приказе
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474. Февраль. — Указ Малороссийского приказа о выдаче из Ратуши 
гетману И. С. Мазепе и приехавшим с ним в Москву людям добавоч
ного поденного питья по случаю сырной недели

475 (351). 1704 г. — Дума И. Мазепы «Старик с телом беседует». 
Перевод с польского М. Белецкого, сделанный в Посольском приказе

476. 1708 г., июня 17. — Письмо Г. И. Головкина (?). И. С. Мазепе

477. Октября 28. — Манифест к «подданным малороссийского 
народа» об измене гетмана И. Мазепы

478. Октябрь. — Реестр запасам гетмана И. С. Мазепы, находящимся 
в замке Любецком

479. Не ранее ноября. — Указ Меншикова о вступлении войск на 
Украину и о нечинении обид жителям Украины

480. После ноября 15. — Список казаков Черниговской сотни гетмана 
И. С. Мазепы

481. Ноября 21. — Письмо Г. С. Волконского из Сарочинца А. Д. Мен
шикову о своем прибытии туда с полками и необходимости организо
вать оборону города

482. Ноября 21. — Письмо Д. М. Голицына из Киева А. Д. Мен
шикову с просьбой прислать два полка конницы для противодействия 
мазепинцам

483. Декабря 7. — Письмо Д. М. Голицына из Киева А. Д. Мен
шикову о «пожитках» И. С. Мазепы

484. Декабря 14. — Письмо Г. С. Волконского из Миргорода А. Д. Мен
шикову о прибытии мазепинцев в Лубенск

485. Декабря 15. — Письмо Д. М. Голицына из Киева А. Д. Мен
шикову о «пожитках» И. С. Мазепы, хранящихся в Печерском мона
стыре

486. Декабря 31. — Письмо Д. М. Голицына из Киева А. Д. Мен
шикову о готовности прислать светлейшему князю «дорогие вещи» 
из имущества И. С. Мазепы

487. 1709 г., марта 3. — Письмо Г. Ф. Долгорукова из села Липовиц 
А. Д. Меншикову о противодействии неприятелю
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488. Июля 25. — Письмо вдовы В. Кочубея из Полтавы А. Д. Мен
шикову с просьбой помиловать ее дочь.

489. Августа 16. —  Письмо Г. С. Волконского из Чечельника 
А. Д. Меншикову о возвращении двухсот казаков, ушедших в Осман
скую империю с И. С. Мазепой

490. Августа 26. — Письмо Г. С. Волконского из Обидовки А. Д. Мен
шикову о полученных от шпиона известиях о пребывании И. С. Мазепы 
в Бендерах.

491. Сентября 2. —  Письмо Г. С. Волконского из Обидовки А. Д. Мен
шикову об отказе бендерского сераскера Юсупа-паши выдать И. С. Ма
зепу и его стронников без султанского указа

492. Октября 18. — Письмо Д. М. Голицына из Киева А. Д. Мен
шикову о недостатке припасов в полках Г. И. Волконского

493 (352). — Год и автор неизвестны. Поэма «Глас в бездну низ- 
верженной вольности польской» (перевод с польского М. Белецкого, 
сделанный в Посольском приказе)
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