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Вступне слово 

Останній кошовий Запорозької Січі Петро Іванович Калнишевський 
(1691–1803) є в українській історії однією з тих непересічних постатей, які 
завжди привертали до себе увагу і політчних еліт, і дослідників-науковців, 
і широкого суспільного загалу. Адже він був не просто очільником запоро-
зького козацтва в останні роки існування Січі, він став символом, віддзер-
каленням образу героя-мученика, котрий відстраждав у соловецькій 
в’язниці за всі три століття, що відгуляла козацька вольниця. У такому сим-
волічному контексті його життя та діяльність сприймалися у часи україн-
ського національного відродження другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
Це героїзовано-символістичне сприйняття було успадковано після віднов-
лення української державності у 1991 р., а його логічним довершенням 
стало оголошення Петра Калнишевського Українською православною цер-
квою святим великомучеником. 

Однак для того, щоби збагнути велич людини, недостатньо простої 
констатації того, що ця людина була видатною і надзвичайною. Потрібно 
розуміти контекст її діяльності, її цілі і прагнення, котрі – і це цілком при-
родно – не завжди співпадають з нашими уявленнями про героїзм і муче-
ництво. З висоти погляду сучасного українського націотворення, Петро 
Калнишевський передусім бачиться першим, хто запровадив повномасш-
табне землеробство на степовому просторі Південної України. На початку 
60-х рр. ХVIІІ ст., коли влада на Січі зосередилася в його руках, були ска-
совані всі обмеження, що існували на Запорожжі стосовно української се-
лянської колонізації і господарського освоєння краю. Кошовий отаман за-
провадив ефективну систему захисту кордонів, що убезпечило запорозькі 
землі від руйнівних татарських набігів і грабунку з боку гайдамацьких ва-
таг. Підвищення рівня безпеки на степовому порубіжжі сприяло припливу 
на Запорожжя землеробського люду; створилися сприятливі умови для ви-
рощування збіжжя і продажу його за межі Запорозьких Вольностей. Цьому 
сприяли відсутність кріпацтва, запровадження рівномірного й економічно 
виваженого оподаткування, ефективний захист майнових та особистих 
прав козаків та посполитих. Звернімо увагу, що попередник Петра Кални-
шевського на посаді кошового отамана, Григорій Федорів (Лантух), запев-
няв російських урядовців: «Військо Запорозьке з давніх літ і донині хліба 
не вирощує, та й в цих степових місцях його мало родить». Однак за ко-
шівства Калнишевського на Запорожжі стали говорити так: «Як був кошо-
вим Лантух – не було чого всипати у лантух, а як став кошовим Калниш, то 
з’явились паляниця, корж і книш». 
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Таким чином, завдячуючи економічній політиці П. І. Калнишевського, 
Україна стала справжньою «житницею Європи» і такою залишається й по-
нині. Та найголовніша заслуга Петра Калнишевського перед Україною по-
лягає в тому, що він своєю діяльністю сприяв українській колонізації при-
чорноморських степів, а відтак – саме він визначив входження регіону до 
єдиного етнокультурного комплексу України. Наголошу: те, що зараз 
зветься Південною Україною – не Новоросією чи якоюсь іншою назвою, – 
завдячує, саме Петру Калнишевському. 

Працюючи над створенням цього збірника, ми прагнули всебічно, без-
пристрасно і об’єктивно висвітлити життя та діяльність останнього кошо-
вого отамана – не приховуючи темних і надміру не увиразнюючи світлих 
сторін. Головним для нас було побачити крізь документальні і наративні 
свідчення людину, котра діяла, прагнула, жадала і мислила у контексті сво-
єї доби, використовуючи при цьому засоби, відпущені самою ж добою. І не 
варто дорікати йому за те, що він міг здійснити, та, на жаль, не здійснив. 
Легко бути провидцем, споглядаючи події з висоти більш ніж двохсотліт-
ньої дистанції – таким собі «карликом на плечах велетня», як говорив се-
редньовічний мислитель Ульріх Страсбурзький. Справді, ми перебуваємо 
вище і бачимо ширші горизонти лише тому, що можемо зіпертися на плечі 
велетня. 

Для підготовки збірника Всеукраїнським благодійним фондом імені 
Петра Калнишевського були залучені знані фахівці з історії запорозького 
козацтва, котрі не один рік плідно працюють на ниві наукових досліджень 
південноукраїнської проблематики. Ними було пророблено величезну ев-
ристичну роботу в архівах України, Росії і Польщі, опрацьовано десятки 
архівних фондів і сотні справ. І от – результат: видається фактично перший 
великоформатний збірник архівних і опублікованих документів, що відби-
ралися за критерієм насиченості інформаційного змісту стосовно висвіт-
лення життя та діяльності останнього кошового отамана. 

Впевнений, що поява цієї публікації не лише сприятиме подальшому 
вивченню історичного значення постаті Петра Калнишевського, але й до-
зволить широкому загалу українства краще зрозуміти те, що без Петра Ка-
лнишевського Україна була б іншою. Якою? Щонайменше – іншою за те-
риторіальними обширами і господарською спеціалізацією, не маючи ні 
найкращих у світі степових чорноземів, ні причорноморських портів. 

Тож, погортаймо сторінки цього збірника, ці промовисті свідчення 
української минувшини, аби краще зрозуміти себе і наше сьогодення. 

І. М. Рішняк, 
 голова Всеукраїнського благодійного фонду 

 імені Петра Калнишевського, 
кандидат економічних наук. 
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Передмова упорядників 

Підготовка цього збірника ґрунтувалася на проведенні масштабної ев-
ристичної роботи у центральних та регіональних архівосховищах України, 
Росії та Польщі, де відклалися документи урядових і адміністративних 
установ Війська Запорозького, Гетьманщини, Російської імперії, прикор-
донних служб Речі Посполитої, з якими так чи інакше був пов’язаний Пет-
ро Калнишевський як запорозький старшина і кошовий отаман. Підлягали 
відбору як опубліковані, так і неопубліковані документи, а також наративи, 
фіксація та інтерпретація яких здійснювалася науковими засобами. Опуб-
ліковані документи відбиралися за критерієм виключної унікальності роз-
міщеної у них інформації та відсутності доступу до оригіналу або тогочас-
ної копії в архівних зібраннях. 

Першорядним за інформативністю комплексом джерел щодо життя та 
діяльності П. І. Калнишевського, безумовно, є документи Запорозької Січі, 
що зберігаються у фонді 229 Центрального державного історичного архіву 
України у м. Києві (ЦДІАК), що представлені у цьому збірнику найбільше. 
Вміст справ №№ 52, 63, 67, 72, 84, 96, 101, 120, 122, 142, 175, 215, 234, 253, 
256, 257, 259, 267, 268, 275, 278, 280, 320, 326, 344, 356, 476 демонструє ве-
личезний документальний масив з різноплановою інформацією щодо внут-
рішнього управління, господарства, адміністративної мережі, демографічних 
характеристик, воєнних дій і пов’язаних з ними мобілізаційних заходів, сто-
рожової служби, забезпечення комунікації, нарешті – обстоювання автономії 
та територіальної цілісності Війська Запорозького за кошівства Петра Кал-
нишевського (1762, 1765–1775); детально відображає його участь у запоро-
зьких депутаціях до імператорського двору, приватне листування, що, крім 
власне просопографічних аспектів, дозволяє з’ясувати мережу приватних 
зв’язків та міру їхнього використання для управління Військом Запорозьким. 
Зважаючи на те, що публікація документів Архіву Коша Нової Запорозької 
Січі становить окремий видавничий проект Інституту української археогра-
фії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, в рамках якого 
опубліковано п’ять томів, (охоплено з 1 по 28 справи), включені у них доку-
менти не публікувалися у цьому збірнику, однак широко використані для 
написання біографічного нарису про Петра Калнишевського, що передує 
публікації документів. 

У Збірнику представлені документи, зосереджені в архіві Колегії іно-
земних справ Російської імперії, якій підпорядковувалася Нова Запорозька 
Січ; на теперішній час вони зберігаються в Архіві зовнішньої політики Ро-
сійської імперії при відомчому архіві Міністерства закордонних справ Ро-
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сійської Федерації, м. Москва (АЗПРІ). Колегія іноземних справ відстежу-
вала ситуацію на Запорожжі головним чином через звітну документацію 
київських генерал-губернаторів (котрим, у свою чергу, звітували комендан-
ти Новосіченського ретраншементу і фортеці Св. Єлизавети), повідомлен-
ня перекладачів зазначеної колегії, що з 1754 р. резидували при перевозі у 
містечку Микитине (див. ком. до док. № 49), а також спеціальних уповно-
важених, що приїздили на Січ для врегулювання прикордонних питань, 
зокрема проведення комісій з розгляду взаємних претензій запорожців та 
підданих Османської імперії. У збірнику використано документи АЗПРІ 
фондів 123 і 124, у яких представлені копії рапортів кошового отамана сто-
совно ситуації на порубіжжі (оригінали зазвичай надсилалися до київсько-
го генерал-губернатора), листи П. Калнишевського до імператриці Катери-
ни ІІ стосовно безпеки на кордонах та поведінки південних сусідів – крим-
ських татар і ногайців, а також опротестування загарбань запорозьких зе-
мель, що відбувалися як відповідно санкції російського уряду, так і поза 
нею. Значна частина документів Колегії іноземних справ, що стосувалися 
запорозького козацтва, була опублікована Д. І. Яворницьким1. З його збірки 
джерел нами були відібрані документи, що відбивають відносини остан-
нього кошового з російськими центральними та регіональними владними 
структурами напередодні ліквідації Війська Запорозького (док. №№ 19, 20, 
91, 93, 153, 161, 162, 163, 164, 165, 182, 183). 

Значний масив джерел про П. Калнишевського, використаний для під-
готовки цього збірника, зберігається у Російському державному архіві дав-
ніх актів, м. Москва (РДАДА), де зосереджені документи Сенату і сенат-
ських установ (фонд 248), Держархіву (фонд 7), Соловецького монастиря 
(фонд 1201), а також інших центральних та регіональних владних інститу-
цій, що містяться у фондах 13, 10, 16, 20, 248, 342. Надзвичайною інфор-
мативністю відзначаються документи фонду 7, де зберігаються листи, по-
відомлення, рапорти архімандрита Соловецького монастиря, архангель-
ського цивільного губернатора, документи, що подавалися на розгляд імпе-
раторові Олександру І, і ті, що з’явилися як наслідок ліквідації Таємної 
канцелярії та, у контексті такої, – імператорської резолюції щодо звільнен-
ня П. Калнишевського з соловецького ув’язнення. 

Документи Військової колегії Російської імперії, що зберігаються в 
Російському державному військово-історичному архіві, м. Москва 
(РДВІА), дозволяють простежити військовий аспект діяльності 
П. Калнишевського під час російсько-турецької війні 1768–1774 рр. Запо-
розька Січ не була підпорядкована зазначеній колегії, залишаючись у ві-
данні Колегії іноземних справ, гетьмана К. Розумовського (до 1764 р.) та 
Малоросійської колегії (з 1764 р.), котрі, у свою чергу, були підзвітні Уря-
дуючому Сенатові. Однак під час війни запорозькі військові підрозділи 
підпорядковувалися командуванню Другої російської армії, їхні окремі 

1 Эварницкий Д. И. Источники для истории запорожских козаков. – Т. ІІ. – Владимир, 
1903. 
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частини перебували під керівництвом командира Першої армії графа 
П. О. Рум’янцева. Крім того, граф Рум’янцев залишався президентом Ма-
лоросійської колегії, себто одним із найближчих «кураторів» Запорожжя з 
широким колом повноважень. Особливий інтерес для вивчення діяльності 
П. Калнишевського становлять зосереджені у РДВІА документи власне 
Військової колегії, а також особові фонди графа Рум’янцева (фонд 44), 
командувача Другої армії П. І. Паніна (фонд 112) і віце-президента Війсь-
кової колегії Г. О. Потьомкіна (фонд 52). Як уже зазначалося, Запорожжя 
не було підпорядковане Військовій колегії, незважаючи на те, що при її 
канцелярії існувала спеціальна Козача експедиція, у віданні якої перебува-
ли козацькі війська Російської імперії. Втім, і через Козачу експедицію 
(фонд 13) проходив документообіг, пов’язаний із запорозьким кошовим 
отаманом, зокрема – справа про нагородження його разом із запорозькою і 
донською козацькими старшинами золотими медалями (див. док. №№ 140, 
141, 144). У колекціях Воєнно-ученого архіву (ВУА), зокрема у фонді 464 
зосередилися документи, відібрані оригінали і виготовлені у ХІХ ст. копії 
для вивчення воєнної історії Росії, зокрема війни 1768–1774 рр.; у доку-
ментах цього фонду відображена участь запорожців та їхнього кошового у 
воєнних діях, а також репресивні санкції катерининського уряду щодо Січі 
(зокрема копія маніфесту про її ліквідацію). Документи фонду 
Г. О. Потьомкіна (№ 52) відзначаються величезним вмістом інформації 
про урядові заходи, спрямовані на обмеження автономії та урізання тери-
торіального обширу Війська Запорозького, реакцію на це запорозького 
козацтва та, зокрема, кошового отамана, хід ліквідації Січі та козацького 
устрою на Запорозьких Вольностях, складовими елементами якої були 
арешт, конфіскація майна і ув’язнення вищого керівництва Коша (док. 
№№ 43, 179, 196, ). Важливими для розуміння ролі Григорія Потьомкіна у 
долі Петра Калнишевського є публікація документів, відібраних 
Н. Ф. Дубровіним,2 котрі також включені до цього Збірника (док. №№ 175, 
177, 188, 191). 

Архів Соловецького монастиря, в якому перебував в ув’язненні і про-
вів останні роки свого життя останній кошовий отаман, на теперішній час 
не існує як цілісний документальний комплекс. Монастирські документи 
були вивезені з Соловків у кілька етапів упродовж 1917–1923 років. Зараз 
його розпорошені частини зберігаються в Архіві Санкт-Петербурзького 
відділення Інституту Історії РАН (фонд № 123), значний масив – у РДАДА 
(фонд 1201), у Рукописному відділі Державних музеїв Московського Крем-
ля, деяка частина документів монастирського архіву та адміністративних 
установ Архангельської губернії залишилася в Державному архіві Архан-

2 Бумаги князя Григория Александровича Потемкина-Таврического. 1774–1788 гг. 
/ Сост. акад. Н. Ф. Дубровин. Издание Военно-Ученнаго комитета Главнаго штаба. – СПб.: 
Военная типография, 1893. 
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гельської області (ф. 878 та інші)3. Певне уявлення про архів Соловецького 
монастиря дають свідчення Д. І. Яворницького, котрий оглянув його під 
час перебування на Соловках у 1887 р. і опублікував фрагменти докумен-
тів, що стосувалися ув’язнення П. І. Калнишевського (копія з указу Кате-
рини ІІ про ув’язнення Калнишевського в Соловецькому монастирі від 
10 червня 1776 року, «Полугодовая черновая ведомость о монашествую-
щих и содержащихся арестантах» за № 121)4. З огляду на те, що протягом 
останніх років праці Д. І. Яворницького, де викладався зміст цих докумен-
тів, неодноразово видавалися у репринтах5, а крім того, публікація зібран-
ня праць знаного дослідника козацтва становить окремий видавничий про-
ект Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. Грушевського НАН України, опубліковані ним фрагменти соловець-
ких документів не були включені до цього збірника.  

Важко переоцінити значення для вивчення останнього періоду життя 
П. І. Калнишевського документів Державного архіву Архангельської обла-
сті (ДААО), що в м. Архангельськ, Російська Федерація. Виявлені і підго-
товлені для публікації документи зосереджені у фонді 1 ДААО «Канцеля-
рія архангельського цивільного губернатора» у справах 12024, 12552 11778 
(опис 1 том 6) і 271 (опис 3). Справа 12024 має заголовок «Д-ло по сооб-
щенію Государъственной военной коллегіи канторы об отсылке для со-
держанiя в Соловецкой монастырь кошеваго Петра Колнишевского». Вмі-
щені в ній документи охоплюють проміжок з 11 липня по 2 вересня 1776 р. 
і містяться на 44 аркушах. Переважну більшість матеріалів справи ми пуб-
лікуємо у цьому Збірнику, залишаючи осторонь ті документи, які прямим 
чином не стосуються перебування в соловецькому ув’язненні 
П. Калнишевського або дублюють інші документи, зокрема – витяг з про-
токолу архангельської губернської канцелярії з викладом рішення архан-
гельського губернатора щодо найму судна купця Вороніхіна для переве-
зення Петра Калнишевського до Соловецького монастиря (арк. 2), докуме-
нтація щодо відрядження секунд-майора О. Пузирєвського у зворотний 
шлях з Архангельська до Москви (арк. 22-25, 27-27 зв.), службова звітність 
нижніх армійських чинів і дані їм окремі розпорядження, подорожні листи 

3 Либерзон И. З. Деятельность Археографической комисии по спасению архива Соло-
вецкого монастыря // Вспомогательные исторические дисциплины. – Т. XVIII. – Л.: Наука, 
1987. – С. 325-332. 

4 Эварницкий Д. И. Последний кошевой атаман Петр Иванович Калнишевский. Відби-
ток з журналу «Дон». – Новочеркасск, 1887.– С. 1-15.  

5 Еварницький Д. І. (Яворницький Д. І.) Запорожжя в залишках старовини і переказах 
народу. – Ч. ІІ. – К.: Веселка, 1995. – С. 386-390; Яворницький Д. І. Запорожжя в залишках 
старовини і переказах народу. – Ч. ІІ. – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2005. – 496 с.; Ко-
цур В. П., Коцур А. П. Від Сули до Білого моря: шлях через три століття (До 200-річчя від 
дня смерті останнього кошового отамана Запорозької Січі П. І. Калнишевського). – Київ – 
Переяслав-Хмельницький: Книги-ХХІ, 2004. – С. 82-83, 97-98; Грибовський В. В. «Послед-
ний кошевой атаман Петр Иванович Калнышевский» Д. І. Яворницького в історії вивчення 
постаті Петра Калнишевського // Козацька спадщина: Альманах Нікопольського регіональ-
ного відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН 
України. – Вип. 3. – Дніпропетровськ: Пороги, 2006. – С. 6-15. 
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тощо (арк. 29, 35-39), чернетки листів архангельського губернатора до Вій-
ськової колегії та Новоросійської губернської канцелярії з відомостями про 
допит П. І. Калнишевського з приводу векселя Михайла Кованки, витяг з 
протоколу рішень архангельського губернатора (арк. 41-42), що дублюють 
повідомлення соловецького архімандрита Досифія від 2 вересня 1776 р. 
(док. № 228). 

Справа 12552 – «Д-ло о выдаче порционных денег находящемуся в Со-
ловецком монастыре кошевому Запорожской Сечи Кальнишевскому» – по-
чинається з документу, датованого 18 липня 1777 р., останній документ 
датований липнем без зазначення числа. Обсяг цієї справи – 4 аркуші. Ми 
не готували до публікації чернетки повідомлення архангельського губерна-
тора Є. А. Головцина правлінню Соловецького монастиря, а також ордер 
цього ж губернатора казначею Архангельської губернської канцелярії Ро-
мановському про передачу порційних грошей на утримання 
П. І. Калнишевського через капітана Барашкова (арк. 3-4), оскільки вміще-
на в них інформація вповні дублюється у двох попередніх документах. 

У збірнику також подано документи Російського державного історич-
ного архіву (РДІА), м. Санкт-Петербург, зокрема фонду Ради при імпера-
торському дворі (№ 1146), а також фондів 796 (док. №№ 199, 202, 229), де 
головним чином викладені урядові розпорядження щодо ув’язнення кошо-
вого отамана і старшини у віддалених монастирях. 

Крім того, використано матеріали архівів Польщі – Бібліотеки Чарто-
рийських у Кракові (док. № 52), що дозволяють з’ясувати ставлення поль-
ських прикордонних урядовців до кошового отамана як до свого союзника 
у боротьбі з гайдамаками та в здійсненні заходів щодо стабілізації кордо-
нів. У збірнику розміщено публікацію фальшивої «Золотої грамоти» (за 
П. Мірчуком6), що приписувала П. І. Калнишевському виконання вигадано-
го указу Катерини ІІ, котрий буцім санкціонував Коліївське повстання 
(док. № 56), а також показано, як вона використовувалася одним із очіль-
ників Коліївщини – Максимом Залізняком (док. № 57).  

У збірнику документи згруповані за тематично-хронологічним прин-
ципом, що дозволяє прослідкувати етапи політичної кар’єри Петра Кални-
шевського, з’ясувати внутрішні та зовнішні ресурси здобуття і утримання 
влади кошовим отаманом у останній період існування Запорозької Січі, 
висвітлити його індивідуальний стиль управління, приватні зв’язки, комер-
ційні та господарські справи (відтак окрема увага надається приватному 
листуванню), також його особисту роль у процесах стабілізації кордонів з 
Османською імперією і Кримським ханством, у поступі української коло-
нізації та господарського освоєння південних степів, пов’язані з цим кон-
флікти з російськими центральними та регіональними адміністративними 
установами, способи обстоювання автономії Війська Запорозького. У цьо-
му широкому контексті у хронологічній послідовності подаються докумен-
ти, що дозволяють простежити еволюцію ставлення російського уряду до 

6 Мірчук П. Гайдамацьке повстання 1768 р. – Нью-Йорк: НТШ, 1973. – С. 134. 

11 



Запорозької Січі, що прямувала від позиції поетапного обмеження автоно-
мії Війська Запорозького до його повної ліквідації. 

Документи публікуються популярним способом, букви, котрі на поча-
тку ХХ ст. вийшли з ужитку (-, r, u, t, j, h, q та інші), не використовуються; 
звуки, що позначалися ними, передаються засобами сучасних українського 
і російського алфавітів. Публікація документів, написаних мовою росій-
ського діловодства ХVІІІ – початку ХІХ ст., не викликає особливих труд-
нощів, оскільки буква -, що у старослов’янській і церковнослов’янській 
мовах позначала дифтонг -іе-, на той час чітко вказувала на звук -е-, себто 
адекватно передається сучасною російською літерою е. Складніше з укра-
їнськими текстами, зокрема з документами Архіву Коша Нової Запорозь-
кої Січі, де буква - мала традиційне прочитання як і. Однак через поміт-
ний вплив російської мови7, особливо – характерних для канцелярського 
стилю виразів і словосполучень, з’явився лексичний масив, що потребує 
не українського, а власне російського прочитання. Ми не маємо певності у 
тому, чи вимовляли запорожці благод-тель як благодітель, однак передача, 
наприклад, слова изв-стие як извістіе (див. док. № 28) дала б нам словот-
вір, не притаманний ані українській, ані російській мовам. У той час як 
вираз «Бог в-сть» передбачає українське прочитання як «Бог вість» 
(док. № 32). Так само у випадках: в-рный–вірний, д-ло–діло, хл-б–хліб, 
нын-–нині є відносна впевненість щодо мовлення, близького до сучасного 
українського. Маємо більшу певність стосовно вимови типово українсь-
ких слів: превелебн-йший–превелебнійший (док. № 115), доброд-ю–
добродію (док. № 116 та ін.). Безперечна українська вимова стосується і 
назв запорозьких куренів: Кущівського, Платніровського, Дядківського і 
Пластунівського, що також писалися через - (док. № 128). Не виключено, 
що тісне співіснування українських і російських слів у одному тексті 
спричиняло появу певних синтетичних (симбіотичних?) форм, на кшталт: 
посылающегося–посилаючогося. Тож, аби уникнути модернізації текстів 
(так би мовити, «інфікування їх вірусом сучасності»), а з іншого боку – не 
загубити звучання типово українських слів (що часто відбувається при 
застосуванні популярного способу публікації) та витримати певну послі-
довність і систематичність при передачі українських текстів ХVІІІ ст., ми 
зважилися взяти за основу сучасний російський алфавіт, однак з викорис-
танням української літери і у тих випадках, коли буква - використовувала-
ся при написанні типово українських слів. При передачі типово російсь-
ких слів або текстів документів, що видавалися центральними та регіона-
льними адміністративними установами, - передається виключно через е. 
Використання російського алфавіту як основи дає нам підстави уникнути 
дискусійних питань щодо використання сучасних українських літер ї, є, ґ 
при відтворенні текстів ХVІІІ ст., так само й звільняє від необхідності по-
яснювати відповідність тогочасних ы, и, і сучасним російським літерам, 

7 Фаріон І. Правопис – корсет мови? Український правопис як культурно-політичний 
вибір. – Львів: Свічадо, 2006. – С. 21. 
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адже подальша деталізація завела б нас у проблематику, далеку від заяв-
леної у назві цієї книги. 

У світлі зазначеного, безумовно, залишається простір для довільного 
поводження дослідника із текстом. Однак за умов, коли не існує детально 
розроблених і затверджених науково-методичних рекомендацій щодо особ-
ливостей передачі українських текстів ХVІІІ ст. засобами, передбаченими 
популярним способом публікації, такий підхід вважається нам припус-
тимим. 

Пунктуацію текстів ми прагнули максимально привести у відповід-
ність до норм сучасного синтаксису, зберегти особливості написання влас-
них імен, прізвищ, назв установ, предметів тощо. Однак власні імена, прі-
звища, назви географічних об’єктів, котрі досить часто подаються в оригі-
налі з прописної літери, зазначено з великої літери. Титул «Ея Императорс-
кое Величество» чи «Ваше Императорское Величество» передано абревіа-
турою ЕИВ і ВИВ відповідно. 

Звісно, ми далекі від того, щоби зараз охопити увесь потенційно існу-
ючий масив документів, який висвітлює життя та діяльність Петра Кални-
шевського8, однак пропонований збірник є максимально повним зібранням 
актуалізованого комплексу джерел, більшість з яких уперше вводиться до 
наукового обігу. 

В. В. Грибовський, 
головний упорядник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Поза нашою увагою залишилися фонди ЦДІАК № 51 – Генеральна військова канце-
лярія, № 59 – Київська губернська канцелярія, № 269 – Канцелярія гетьмана Кирила Розу-
мовського, а також Відділу рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського: 
фонди полково-сотенних канцелярій та фонд IX – Архів фортеці Святої Єлизавети. 
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Петро Калнишевський: нарис біографії 

Походження Петра Івановича Калнишевського пов’язане з 
с. Пустовійтівка, що за часів Гетьманщини перебувало у складі Лубенсько-
го полку (тепер с. Пустовійтівка – у Роменському районі Сумської області, 
в 10 км від м. Ромени). Про місце народження Калнишевського сповістив у 
1892 р. роменський краєзнавець Ф. Ніколайчик1. Крім Пустовійтівки та 
Ромен, приватні зв’язки Калнишевського тяжіли до сотенних містечок Лох-
виця й Сміле Лубенського полку. 

Перша докладна звістка про перебування П. І. Калнишевського на Січі 
датована 1754 роком, коли він займав посаду військового осавула. Є підс-
тави припускати, що Калнишевський, будучи пов’язаним із сотенними 
старшинами Лубенського полку (Роменської, Смілянської і Лохвицької 
сотень), потрапив на Січ після 1739 р., тобто по закінченню російсько-
турецької війни. Його старші родичі Андрій і Давид (брати батька?) були 
козаками Кущівського куреня за кошівства Івана Малашевича, тобто у ча-
си переходу Війська Запорозького з кримського до російського підданства 
та заснування Нової Січі2. Крім того, на Січі був іще один старший родич 
Петра Івановича – Зиновій, отаман Ведмідьківського куреня, котрий пот-
рапив до запорозької депутації до імператорського двору в 1742 р. Мож-
ливо, Д. І. Кулиняк має рацію, вважаючи, що ця постать стала ключовою в 
появі Калнишевського на Запорожжі3, хоча й не подає переконливої арґу-
ментації. На наш погляд, на приїзд Петра Івановича до Січі вплинули Ан-
дрій і Давид, принаймні, до авторитетної пам’яті про них апелював старий 
козак Кущівського куреня Семен Чорний (бувший з ними «в прожитии»), 
прохаючи Калнишевського про допомогу4. Д. Яворницький повідомив про 
наявність поблизу гирла р. Базавлук старого запорозького цвинтаря і мо-
гили з написом на хресті: «Калниш козак куреня Кущовського», котрий 
помер 5 жовтня 1749 р. Можливо, що вона належала Андрію або Давиду 
Калнишам. Прикметно, що біля могили містилося пасмо Калнишиха, на-
зва якого, напевне, походила від зимівника козака Калниша. На думку 

1 Н[иколайчик] Ф. Родина Калнишевского // Киевская старина. – 1892. – Кн. 5. – 
С. 272, 275. 

2 Гісцова Л. З. Приватне листування Петра Калнишевського // Київська старовина. – 
1993. – № 3. – С. 16. 

3 Кулиняк Д. Лицар Дикого Поля: Історико-документальна повість-есе. – К.: Варта, 
2005. – С. 11. 

4 Гісцова Л. З. Приватне листування Петра Калнишевського // Київська старовина. – 
1993. – № 3. – С. 16. 
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Д. Яворницького, на тому місці розташовувалася Базавлуцька Січ5, тепер 
воно затоплене Каховським водосховищем. Населення старих козацьких 
сіл Грушівка і Грушівський Кут, розташованих поблизу, було переселено 
до сіл Мар’янське і Ленінське (Апостолівський район Дніпропетровської 
області). 

Не завжди на Січ приходили навмання, не маючи там ані родичів, ані 
підтримки земляків. Устаткувавши зимівник, запорожець зазвичай запро-
шував зі своєї ба́тьківщини родичів та односельців для допомоги по госпо-
дарству, часто – молодих племінників (оскільки сам, як правило, був не-
одружений). У разі успішного ведення господарства зимівник розростався 
до хутора чи села. Так, наприклад, виникло с. Шолохове, засноване близько 
1740 р. (Нікопольський район Дніпропетровської області). Взаємодопомога 
по лінії кревної спорідненості та земляцтва помітно впливала на структуру 
соціальних зв’язків і визначала склад запорозьких куренів. У запорозькому 
товаристві, позбавленому стійких соціальних рангів та усталеної стратифі-
кації, важливим чинником соціалізації була належність до мікроколективів, 
створених на основі земляцтва. Вірогідно, на ґрунті земляцтва виникли 
Уманський, Канівський, Мінський, Батуринський, Корсунський, Дінський 
та інші курені. У складі Кущівського куреня було багато вихідців із Ромен-
щини та взагалі з Лубенського полку. Зупинимося на тому, що Петро Іва-
нович потрапив на Січ на запрошення старших родичів – Андрія та Давида 
Калнишів, котрі протегували йому у перші роки його перебування на Запо-
рожжі. 

Життя на Запорожжі за часів Нової Січі помітно відрізнялося від попе-
реднього періоду. Після укладення російсько-турецького мирного договору 
в Білграді у 1739 р. на степовому порубіжжі чіткій демаркації піддано 
державні кордони, розгалузилася система підтримання їхньої безпеки і 
зросли обсяги державної регламентації життя прикордонного населення: 
запорожців, ногайців, кримських татар та ін. За влучним висловом 
М. Слабченка, тоді «і містечка переорганізовувалися на новий кшталт, хоча 
зовнішній вигляд їхній наче мало змінився: в них ще вешталися запорожці, 
але вже не гриміли постріли, не ляскали шаблі, чути було рипіння торгове-
льних ваг, ніби хустками махали вітряки та брязкали гроші». Убезпечення 
порубіжжя від масштабних набігів кочовиків приваблювало на степові те-
рени хліборобську та торговельну людність. Козаки та міщани Гетьманщи-
ни, особливо Лубенського та Полтавського полків, активно залучалися до 
транзитної торгівлі, шляхи якої проходили через Запорожжя. Зокрема пол-
тавські купці та запорожці створювали комерційні товариства, що спеціалі-
зувалися на кримській торгівлі, що транзитом проходила через Січ6. Гене-
ральна, полкова і сотенна старшина Гетьманщини завзято споряджала ку-

5 Яворницький Д. І. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу. – Дніпропе-
тровськ: Арт-Прес, 2005. – Ч. І. – С. 233-234. 

6 Тіщенко М. Нариси історії торгівлі Лівобережної України з Кримом у XVIII ст. // Іс-
торично-Географічний збірник. Видає комісія для складання Історично-Географічного 
Словника України. – Т. 2. – К.: друкарня ВУАН, 1928. – С. 98-102. 
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пецькі каравани і чумацькі валки у південному напрямку. Деякі з них, на-
приклад гетьманський старшина Онисим Кривицький, мали власні зимів-
ники на Запорожжі7. Розвиток торговельних операцій і господарських 
зв’язків потребував створення на Запорожжі належної інфраструктури під 
протегуванням з боку кошового отамана. За цих обставин посади кошового 
і кошової старшини набули ключового значення; на процедуру обрання ке-
рівників Коша дедалі більше починають впливати представники торгове-
льно-господарських верств Запорожжя, пов’язані з городовим козацтвом і 
гетьманською старшиною. Означена тенденція цілком пояснює, яким чи-
ном міг опинитися на Запорожжі вже немолодий представник сотенної 
старшини з Гетьманщини і швидко зайняти керівні посади на Січі. 

На Січі Петра Івановича записали як Петра Калниша в реєстри Кущів-
ського куреня, до якого належали його старші родичі Андрій і Давид. У 
реєстрі Кущівського куреня за 1755 р., що налічував 460 козаків, його пода-
но 10-м номером. Не є випадковим, що кущівським курінним отаманом був 
Калнишів земляк, Григорій Чорний, він же – полковник Самарської палан-
ки8. Розгалужена родина Чорних посідала помітне місце на Запорожжі. До 
неї належали осавул Парфен Чорний, перевізький полковник Тарас Чор-
ний, отаман Мишастівського куреня Мойсей Чорний, полковник Микола 
Чорний, писар Герасим Чорний. Прикметно, що їхні прізвища були вирізь-
блені на дверях церкви Покрови Богоматері в Ромнах як прізвища її фунда-
торів, що, звісно, пов’язує їх походження з Роменщиною9. До речі, Семен 
Чорний, козак Кущівського куреня, був побратимом Андрія і Давида Кал-
нишів10. 

23 лютого 1754 р. військовий осавул Петро Калниш згадується у при-
мітках на полях листа кошового отамана Данила Гладкого з приводу розс-
лідування зловживань отамана містечка Кодак, котрий недбало збирав по-
датки на користь січової скарбниці11. Влітку 1757 р. Калнишевський зай-
мався стягненням податків зі старосамарських мешканців: він установив 
караули, взяв заручників і не допускав міщан до господарських занять, до-
ки вони не сплатять Війську належні податки. Втім гетьман К. Розумов-
ський розпорядився зняти ці караули12. Та головним напрямком діяльності 
військового осавула стала боротьба з гайдамаками. У травні 1754 р. Кал-
нишевський вирушив до Бугогардівської паланки для застереження коза-
ків, пов’язаних із гайдамаками. Хоча ті мало на це зважили й ледве не за-
стрелили військового довбиша та писара, а «самого асаула доволно ругалы 

7 Центральний державний архів України (далі: – ЦДІАК). – Ф. 229. – Оп. 1. – 
Спр. 63. – Арк. 108. 

8 ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 28. 1755-1757 рр. – Арк. 28, 35 зв., 128. 
9 Н[иколайчик] Ф. Родина Калнишевского // Киевская старина. – 1892. – Кн. 5. – 

С. 257. 
10 Гісцова Л. З. Приватне листування Петра Калнишевського // Київська старовина. – 

1993. – № 3. – С. 16. 
11 Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів. 1734-1775. – Т. 3. – К., 

2003. – С. 115. 
12 Там само. – С. 310, 314-315. 
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и явно говорили, что от воровства.., пока слави не учинять, не переста-
нут»13. Того ж року Калнишевський з великою командою козаків переслі-
дував ватагу гайдамаків, котрі запекло оборонялися в рясно вкритому оче-
ретом розі невеличкої річки поблизу Південного Бугу і, заваливши проходи 
засіками, відкрили пальбу із гармат14. Під час роз’їзду у червні 1754 р. 
«асаул войсковой Петр Калмишевский» схопив гайдамаків Павла Шерстка, 
Василя Табанця та Остапа Кожуха15.  

4 вересня 1754 р. кошовий отаман Яким Ігнатович видав інструкцію 
військовому осавулові Петру Калнишевському, передавши йому широке 
коло повноважень задля знищення «недобрих синов злодеев.., оних воров и 
других безпашпортных бродяг» (див. док. № 1). Згідно з нею, Калнишев-
ський мусив ретельно обстежити Запорозькі Вольності, особливо місце-
вість поблизу Гарда, вдовж П. Бугу до Бузького і Дніпровського лиманів, а 
далі – вгору по Дніпру, «и всеми местами старатся проведать в каких мес-
тах вори собрався конно или пешо чатами стоят и намеревают в полскую и 
татарскую граници иттить воровать или уже от них якие воровства или 
грабительства учиненни». Військовому осавулові наказано в команду свою 
набирати «козаков запорожских доброконных и оружеиних самих хазяи-
нов», тобто тих, хто був незацікавлений підтримувати гайдамаків. При 
цьому йому доручалося переловити якомога більше гайдамаків і доправити 
їх у Кіш під міцним караулом. Крім того, військовий осавул мусив цю ін-
струкцію оголосити по зимівниках, аби запорожці, котрі в них проживали, 
не приймали до себе осіб, що не мають пашпортів, та сприяли боротьбі 
Коша з гайдамаками. І хоч та осіння виправа виявилася марною – «асаул 
Калнишевский, з разездов прибив в Сеч … обявил, яко ни следу нет и ни от 
кого не слихал и сискать нигде, хотя крайнейшие поиски имел, не мог»16, – 
переслідування гайдамаків стало надалі одним з головних напрямків його 
діяльності як козацького урядовця. 

Військовому осавулові Петру Калнишевському (зазначеному в доку-
менті як Калнишенко) доводилося також опікуватися організацією комісії з 
розгляду запорозько-кримських прикордонних суперечок, що проходила в 
містечку Микитине (сучасне м. Нікополь) у 1754 р. Він мусив знайти по-
мешкання для російського комісара Іллі Рославлєва та забезпечити прові-
ант, фураж та охорону запорозьких депутатів під час комісії17.  

На той час військовий старшина Калниш уже міцно тримався в ста-
ршинському колі, куди простому козаку-сіромасі, не пов’язаному з тран-
зитною торгівлею й старшинськими династіями, важко було потрапити. 

13 Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів. 1734-1775. – Т. 3. – С. 657. 
14 Скальковський А. О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. – Дніп-

ропетровськ: Січ, 1994. – С. 316-317. 
15 ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 20. 1754-1756 рр. – Арк. 71. 
16 Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів. 1734-1775. – Т. 3. – С. 606. 
17 Там само. – С. 422. 
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Наступного року військовим осавулом на Січі стає Парфен Чорний18, а 
сам Калнишевський з травня 1755 р. перебував у складі депутації Вій-
ська Запорозького до російського імператорського двору, яку очолив ко-
лишній кошовий отаман Данило Стафанів Гладкий. Її метою було домо-
гтися звільнення товарів, які надходять до Запорожжя, від сплати мита, 
а також збільшення хлібної і грошової плати Війську Запорозькому з 
царської скарбниці19. Перебування депутації в Петербурзі тривало біль-
ше року; кожне з порушених депутатами питань викликало бюрократи-
чну тяганину й тривале листування між Січчю, Київською губернською 
канцелярією, гетьманською резиденцією в Глухові та столичними чино-
вниками. Для Калнишевського це була добра нагода ознайомитися з но-
ровом вищої російської бюрократії та з принципами, на яких трималася 
імперія. А одним із таких незмінно залишалися хабарництво і бюрокра-
тизм. 

З Петербургу Калнишевський повернувся раніше за Данила Гладко-
го. У квітні 1756 р. він «пред всем Войском Запорожским пры особли-
вом войсковом собрании» оголосив про результати розгляду клопотань 
депутації20. 12 червня Данило Гладкий повідомив з Петербурга про ос-
таточне урядове рішення дозволити безмитний пропуск продуктів хар-
чування, збільшити платню Війську за службу, однак відмовити у звіль-
ненні транзиту солі від мита, «понеже сильная рука стоїть за то». Крім 
того, було сповіщено, що на запорозькі землі чекає санкціонований уря-
дом докладний опис мешканців, а в Самарській паланці будуть 
з’ясовувати кількість вихідців з Гетьманщини21. В останньому вже від-
чувалися виразні симптоми загострення поземельної боротьби на півні-
чних кордонах Вольностей, напередодні ліквідації Січі. 

У 1757 р. Калнишевський ще раз займає посаду осавула, а 1758 р. 
стає військовим суддею22. Того ж року він знову потрапив до складу де-
путації до царської столиці на чолі з колишнім військовим суддею Пав-
лом Козелецьким23. У 1759 р., з метою забезпечення витрат депутації та 
інших видатків Війська, Кіш запровадив систематичне оподаткування 
посполитого населення Запорозьких Вольностей, особливо в густо засе-
леній Самарській паланці, володіння селами якої було предметом гост-
рих суперечок24. Головним завданням цієї депутації було вирішення пи-

18 Скальковський А. О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. – 
С. 317-319. 

19 Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів. 1734-1775. – Т. 4. – К., 
2006. – С. 477-481. 

20 Там само. – С. 561, 566-567. 
21 Там само. – С. 571-584. 
22 Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів. 1734-1775. – Т. 3. – С. 310, 

314-315. Скальковський А. О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. – 
С. 658. 

23 ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 63. 1758-1761 рр. – Арк. 11-28. 
24 ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 52. 1758-1769 рр. – Арк. 1. 
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тання щодо закріплення північних теренів Запорожжя у відомстві Коша. 
На посаді військового судді Калнишевський перебував і в 1761 р.  

Відтепер він не просто запорозький старшина, а перша за впливом 
особа на Січі, фактичний керівник Запорожжя. Значна кількість документів 
у цей період підписується власне ним, зокрема листи писарю Чугуївцю для 
проїзду до Петербургу з метою клопотатися щодо повернення забраних у 
запорожців земель; часто ім’я військового судді фігурує після підпису ко-
шового Григорія Федорова Лантуха: «атаман кошевой Григорій Федоров, 
войсковой судья Петр Калнишевский, атамани куренние и все товарист-
во»25. Російська прикордонна адміністрація протягом цього року, поруч зі 
зверненням в офіційній кореспонденції за усталеною формою: «кошовому 
отаману з товариством», часто паралельно зверталася напряму до військо-
вого судді, оскільки саме він вирішував найголовніші питання. Так, у листі 
графа П. Девієра від 9 серпня 1761 р. фігурує звернення: «государи мои 
приятные друзья Григорий Федорович и Петр Иванович»26. Прикметно, що 
в листах гетьманської канцелярії значився лише один адресат: кошовий 
отаман без означення імені, а ієромонах Межигірського монастиря Феодо-
рит звертався не до кошового отамана (офіційного ктитора монастиря), а 
до військового судді: «высокоблагородный господин Петр, славного Войс-
ка Запорожского Низового достойно почтенный судья»27. Останнє вказує на 
те, що контроль за фінансовими ресурсами перебував у руках Кални-
шевського. 

При цьому Калнишевський підкреслено виявляв зовнішні знаки шани 
до номінального кошового. У серпні 1761 р. він опікувався виготовленням 
«коляски» (карети?) для Григорія Федорова (див. док. № 21). Та, будучи 
вже у віці і втомившись від керівництва Кошем, Федоров подав до генера-
льної військової канцелярії до А. Я. Безбородька прохання «в начатие но-
вого года уволится», зважаючи на поганий стан здоров’я. Ще 8 липня 
1761 р. він клопотався у листі до гетьмана, аби його родичі, що мешкають 
у с. Піски Курінної сотні Лубенського полку, були звільнені від сотенних 
повинностей і підпорядковувалися лише гетьманській канцелярії. За собою 
ж він прохав залишити «нинішній його чин»28. Тож, вірогідно, датувати 
народження Федорова можливо останнім десятиліттям XVII ст., тобто тим 
часом, яким усталено датують народження Калнишевського. Хоча, безпе-
речно, Федоров був набагато старший за нього, та, незважаючи на свій по-
важний вік і тривале перебування на високих посадах у Війську, він не на-
копичив значних статків. А життя Калнишевського складалося за іншим 
штибом: на той час він відзначився тільки переслідуванням гайдамаків і 
двома депутаціями до царської столиці; обставини його діяльності у період 

25 Эварницкий Д. И. Источники для истории запорожских козаков. – Т. ІІ. – Владимир, 
1903. – С. 1850. 

26 Там само. 
27 ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 67. 1759-1775, 1778 рр. – Арк. 101-108, 122. 
28 Там само. – Арк. 155, 209-210. 
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1754–762 рр. спонукають бачити в ньому особу, вік якої не міг перебільшу-
вати 50 років. 

Петро Калнишевський належав до нового покоління козацької старши-
ни, призвичаєного до товарно-грошових відносин, що розгорталися в умо-
вах існування мирних кордонів на степовому порубіжжі. Це старшинське 
угруповання й привело його до кошівської булави в 1762 р. Ми не маємо 
докладних відомостей про обставини першого обрання Калнишевського на 
кошового отамана. Проте соціальне обличчя його прихильників цілком 
зрозуміле: це заможні козаки, які прагнули стабільних політичних умов та 
адміністративних гарантій для ведення свого, орієнтованого на зовнішні 
ринки, господарства. Конкурентів Калнишевського підтримувала запорозь-
ка сірома, яка трималася традиційних звичаїв, прилаштованих до здобич-
ницького життя на степовому порубіжжі. Кошівство його попередника Гри-
горія Федорова-Лантуха, за соціальним походженням близького до сіроми, 
прослідковується за документами до кінця липня 1762 року29. 

12 вересня 1762 р. Калнишевський вже як кошовий отаман був присут-
ній у Москві на коронації Катерини ІІ30. Проте після повернення на Січ йо-
му не довелося довго тримати булаву. Причина цього, як нам здається, кри-
лася в гострому протистоянні козацьких угруповань. Вплив партії сіроми 
на загальній раді 1763 р. спричинив до нового обрання кошовим отаманом 
Григорія Федорова (Лантуха), а наступного року – Пилипа Федорова. Це 
були люди поважні, яким вже неодноразово доводилося урядувати Кошем. 
Але через похилий вік вони вже не виявляли особливого шанолюбства. То-
му й їхнє обрання для обох козацьких угруповань було вимушеним і тим-
часовим компромісом. Певний час їх підтримував російський уряд, котрий 
вимагав від запорожців відмовитися від щорічного обрання старшини. Хо-
ча у Петербурзі не могли бути задоволені тим, що Кіш очолює не реальний, 
а номінальний козацький урядовець, котрий не має сили впливати на події. 
Нестабільна ситуація на кордонах із Туреччиною, поширення гайдамацтва, 
безконтрольне поводження запорозької сіроми диктували царату необхід-
ність сприяти зміцненню влади кошового отамана, який би мав підтримку 
заможного козацтва і старшини, а з іншого боку – був більш контрольова-
ний прикордонною адміністрацією, ніж висуванці від сіроми. Значне коза-
цтво ставилося до таких намірів із зацікавленням, втім протидія більшості 
козаків примушувала царат обережно ставитися до цього питання.  

Особливо ускладнилася ситуація на порубіжжі після заняття в 1758 р. 
кримського престолу Крим Гірей-ханом, котрий погрожував відновити на-
біги на російські володіння і міг передчасно спровокувати війну з Туреч-
чиною. Наступного року хан розселив єдичкульських ногайців безпосеред-
ньо поблизу Січі і неофіційно розголошував про близький початок війни. 
Суперечки між єдичкульцями та запорожцями часто переростали у збройні 
сутички та взаємні грабунки. З іншого боку, на Побужжі збільшилася кіль-

29 ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 120. 1762-1763 рр. – Арк. 115 зв. 
30 Скальковський А. О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького.– С. 375. 
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кість гайдамацьких ватаг, котрі грабували в степу купецькі каравани, чума-
цькі валки, забирали коней у ногайських чабанів і влаштовували погроми 
польських поміщицьких садиб. З часом вони перетворилися на потужну 
військову силу, маючи своїми прибічниками запорозьку сірому та україн-
ське селянство Правобережної України. Активність гайдамаків була насті-
льки значною, що південно-західні кордони імперії стали виходити з-під 
контролю Коша та російської прикордонної адміністрації. Грабунок крим-
ських чабанів і ногайців, до якого вдавалась запорозька сірома й гайдама-
ки, також викликав ускладнення у відносинах Росії з Туреччиною, котру 
постійно підштовхувала до війни Франція. 

Росія, прагнуча здобути вихід до Чорного моря, активно готувалася до 
війни з Туреччиною як військовими, так і дипломатичними засобами. Про-
тягом цієї підготовки царат потребував стабільності на турецькому кор-
доні; спокій і розмірений плин життя на Запорожжі був одним із її важли-
вих елементів. Ось чому царат намагався не допустити щорічної зміни ке-
рівництва Коша, ось чим продиктовані догани січовому товариству за 
спроби обрати Калнишевського і безцеремонне примушування перестарі-
лих козаків Григорія Лантуха та Пилипа Федорова всупереч їхній волі за-
лишатися при кошівській булаві. Протягом 1763 р., коли номінальним ко-
шовим лишився Григорій Лантух, реальна влада в Коші не випадала з рук 
Калнишевського. Здебільшого він підписував документи, що стосувалися 
внутрішнього управління Запорожжя, однак документація, що виходила за 
межі Вольностей, мала сигнатуру номінального кошового. У липні 1763 р. 
Лантух виїхав до Москви для супроводу клейнодів: булави, прапору, бун-
чука, печатки, пірнача, литаврів, значків і тростини, котрі мав доставити до 
Глухова, аби вже там офіційно отримати їх з гетьманських рук як посвід-
чення монаршої санкції на перебування його на посаді кошового. Однак 
Лантух відписав листа до Калнишевського, звертаючись до нього як до 
чинного кошового отамана і прохаючи підготуватися до зустрічі клейнодів; 
при цьому сам він підписався у тому листі як кошовий отаман31. 

Царський указ від 27 серпня 1763 р., наче передбачаючи ймовірність 
несанкціонованої передачі кошівства на Січі, ще раз наголосив на тому, що 
«для лутчаго управления и содержания в добром порядке» Війська слід 
відмовитися від щорічного обрання старшини. На додаток до традиційних 
регалій, Катерина ІІ надіслала кошовому отаману золоту медаль, яку той 
мав постійно носити як санкціонований знак його влади32. Утім, подаль-
ший перебіг подій ішов не за тим сценарієм, що був передбачений у Пе-
тербурзі. За викладом А. Скальковського, коли Григорій Федоров повер-
нувся з чергової поїздки і, «бачачи невдачу війська в усіх ділах та й свою 
немічність через похилий вік, вплив на військо нового отамана Петра Кал-
нишевського.., від посади своєї відмовився і більше приймати її вже не хо-

31 Гісцова Л. З. Чи були блакитні й жовті прапори на Запорожжі? // Архіви України. – 
1990. – № 5 (223). – С. 73. 

32 Эварницкий Д. И. Сборник материалов для истории запорожских казаков. – СПб.: 
тип. И. Н. Скороходова, 1888. – С. 190. 
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тів»32. Кошівську булаву взяв Калнишевський. 19 серпня 1763 р. чиновники 
Київської губернської канцелярії поздоровили його з отриманням пожалу-
ваної від цариці медалі33. Однак на виборах 1764 р. під тиском сіроми ко-
шовим обрано 80-річного Пилипа Федорова, отамана Канівського куреня. 
Цей стомлений віком чоловік неодноразово прохав козацьке товариство 
позбавити себе такої непосильної відповідальності, та сірома вперто напо-
лягала на його кошівстві. Тоді він звернувся до президента Малоросійської 
колегії графа П. О. Рум’янцева, прохаючи про увільнення з посади кошово-
го, на що отримав категоричну відмову34. Коли ж і Пилип Федоров остаточ-
но усунувся від справ, а сірома вже не мала такого іменитого претендента, 
який би міг позмагатися з Калнишевським, російський уряд поступився і 
санкціонував його обрання. В решті-решт на військовій раді 1 січня 1765 р. 
Пилип Федоров подякував військовому товариству «за панство» та пішов 
на спочинок до Пустинно-Самарського монастиря. Кошовим отаманом об-
рано на січовому майдані та затверджено в урядових колах Петра Кални-
шевського. 

Остаточно закріпившись при булаві, Калнишевський став призначати 
на ключові посади у Війську Запорозькому тих козаків, які у своїх гос-
подарських справах, кар’єрному зростанні й добробуті завдячували тільки 
йому особисто. Його першими помічниками стали військовий суддя Павло 
Головатий, котрий і перед тим був на цій посаді, а також військовий писар 
Іван Глоба, який до того служив писарем на перевозах та зажив слави се-
ред запорожців «найрозумнішого козака у війську». Антон Головатий, кот-
рий у подальшому ввійшов до історії як один із керівників Чорноморського 
козацького війська, перш ніж стати військовим писарем, служив у команді 
«молодиків при боці кошового», був козаком Кущівського куреня, згодом – 
писарем Самарської паланки, потім старшиною в Коші, допомагаючи у ка-
нцелярській справі військовому судді та кошовому під час військових по-
ходів, а на 1768 р. вже бачимо його на посаді військового писаря. Рідний 
для Петра Калниша Кущівський курінь став відрізнятися від решти своїм 
привілейованим становищем. Тож Г. О. Потьомкін у листі до Калнишев-
ського невипадково називав його «головним у Січі куренем»35. Саме з Ку-
щівського куреня кошовий добирав собі вірних служителів, а найчастіше – 
своїх земляків та родичів.  

Управління Кодацькою паланкою Петро Іванович доручив своєму пле-
мінникові Йосипу Підгайному-Калнишевському. Ще будучи військовим 
суддею, Петро Калнишевський у 1761 р. до себе на Січ запросив Йосипа, 
котрий служив у Смілянській сотні під орудою сотника Григорія Єременка; 
свого небожа він відряджав до Глухова для того, щоб познайомити із впли-

32 Скальковський А. О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. – С. 383. 
33 Гісцова Л. З. До портрета П. Калнишевського // Архіви України. – 1991. – № 3 (227), 

травень-червень. – С. 55. 
34 Скальковський А. О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. – С. 387. 
35 Ук. вид. – С. 388, 540, 522. 
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вовими вельможами з оточення гетьмана36. Захищаючи спадкове майно Йо-
сипа в с. Оксютинці, що поблизу Пустовійтівки, Калнишевський відбив 
зазіхання на нього бунчукового товариша Андрія Полетики36. Призначивши 
племінника полковником Кодацької паланки, землі якої простягалися від 
Кодака (територія сучасного Дніпропетровська) до Нової Січі, він надійно 
зміцнив свої позиції. Від’їжджаючи у справах за межі Запорожжя, кошовий 
зазвичай доручав йому слідкувати за своїм господарством. Полковий стар-
шина Петро Хижняківський став полковником Орільської паланки після 
того, як виконав особисті доручення кошового, зокрема стягнув борг з од-
ного чигиринського купця. Незмінним управителем величезного господар-
ства Калнишевського протягом 20 років залишався Герасим Чорний37, 
представник розгалуженої родини Чорних, земляків кошового. У лютому 
1775 р. Г. Чорний виконав почесне доручення Петра Івановича – привіз з 
Петербурга литаври, надані козацькому товариству Г. О. Потьомкіним38. 

Стрижнем управлінської стратегії кошового отамана Калнишевського 
стали, з одного боку, боротьба із гайдамацтвом (на чому наполягав росій-
ський уряд і що відповідало прагненням значних козаків), з іншого – за-
хист автономії Війська Запорозького. Російська підтримка допомагала йо-
му безстрокового тримати кошівську булаву, захищаючи від протидії запо-
розької сіроми. Дієвість цього важеля була цілком випробувана під час пов-
стання на Січі в грудні 1768 р., коли січова сірома ледве не позбавила Кал-
нишевського життя. Водночас він шукав спосіб вийти з-під опікування ро-
сійської прикордонної адміністрації і обрав для цього чи не єдино можли-
вий шлях – створення на Запорожжі окремої хліборобської верстви, що 
стала б соціальною основою його правління і дозволила розірвати ланцюг 
обмежень його влади, що складався з протидії сіроми – з одного боку та 
наступу російського уряду на автономію Січі – з іншого. 

В умовах підвищення рівня безпеки на степовому порубіжжі, внаслі-
док мінімізації набігів кримських татар і ногайців, у середині XVIII ст. на 
Запорозькі Вольності виплеснулася стихійна селянська колонізація. Поруч 
із запорозькими зимівниками з’являлися слободи й хутори, стрімко змі-
нюючи побут Запорожжя. Гетьманська адміністрація та російський уряд 
намагалися використати цей колонізаційний рух для запровадження помі-
щицьких господарств на степових займищах, щойно облагороджених пра-
цею вільного хлібороба, і включити їх до фонду феодальних пожалувань. 
Перший такий симптоматичний випадок трапився на початку 1740-х рр., 
коли полтавський полковник Кочубей привласнив засновані українськими 
переселенцями в Самарській паланці слободи та включив їх до Полтавсь-

36 ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 67. 1759–1775, 1778 рр. – Арк. 212. 
36 Гісцова Л. З. Приватне листування Петра Калнишевського // Київська старовина. – 

1993. – № 3. – С. 15. 
37 Голобуцький В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування. 1734–1775. – К.: 

В-во АН УРСР, 1961. – С. 332, 335. 
38 Скальковський А. О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. – С. 545. 
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кого полку як окрему сотню39. Запорозьке козацтво швидко розпізнало в 
цьому стрімкому «нашесті гречкосіїв» загрозу своєму традиційному ладо-
ві, адже, як вони говорили, «селянський плуг притягне за собою й пана». 
Тому часто траплялося, що запорожці нищили новозасновані слободи й 
хутори, шмагали поселенців батогами й примушували їх повертатися «на 
волость».  

Петро Калнишевський після обрання кошовим отаманом змінив став-
лення Коша до «гречкосіїв». Головну увагу він зосередив не на боротьбі із 
заснуванням слобід, а на встановленні контролю над стихійною селян-
ською колонізацією. Дуже слушно зауважив з цього приводу Андріан Ка-
щенко: «Калнишевський … знав, що всі сусіди Запорожжя заздряться на 
вільні запорозькі степи і що єдиний спосіб зберегти їх, це залюднити са-
мому Війську Запорозькому»40. На військовій раді 1765 року були скасова-
ні всі обмеження щодо заснування слобод; переселенцям дозволялося се-
литися на по річці Оріль до Сіверського Дінця41. Дуже скоро тут утворила-
ся щільно заселена смуга. У Подінців’ї виник окремий адміністративний 
округ Запорожжя – Барвінківська паланка (стінка). Однак землі, що були 
розташовані на південь від неї, залишалися порожніми, маючи лише поо-
динокі зимівники й хутори42. Запорожці поспішали запровадити у нових 
слободах власну адміністрацію й оподаткування, аби запобігти привлас-
ненню їх українськими та російськими поміщиками. 

Кошовий послідовно створював на Запорожжі окрему верству поспо-
литих, себто селян. Хоча ця верства відразу набувала на Запорожжі специ-
фічних рис, пов’язуючись феодальною повинністю не з окремою особою, 
паном, але з усім Військом Запорозьким. Колонізація запорозьких степів за 
часів Калнишевського стає фактичною прерогативою Коша. Калнишев-
ський рішуче виступив на захист земель Війська Запорозького і не зупиня-
вся навіть перед погрозами прикордонним губернаторам, що накаже коза-
кам збройно виступити проти російських військових команд, котрі без на-
лежної санкції входитимуть до запорозьких територій. У листі до генерал-
губернатора Новоросійської губернії Ф. М. Воєйкова від 6 липня 1773 р. 
він писав, що вихідці з Єлисаветградської провінції все ще продовжують 
захоплювати запорозькі землі біля р. Тясмин43. Проти цих прибудьків за 

39 Швидько Г. К. Актові джерела до історії Запорозької Січі // Записки науково-
дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: 
Південна Україна XVIII-ХІХ ст. – Вип. 5. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2000. – С. 12. 

40 Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорозьке Низове. – К.: Веселка, 
1992. – С. 203. 

41 Шиманов А. Передсмертна поземельна боротьба Запорожжя (епізод з його прикор-
донних суперечок з колишньою Слобідською Україною) // Запорожці: До історії козацької 
культури. – К.: Мистецтво, 1993. – С. 97. 

42 Лазаревский А. Запорожье в конце XVIII века (современная записка) // Киевская 
старина. – 1889. – Т. XXVII, декабрь. – С. 636. 

43 Швидько Г. К. Актові джерела до історії Запорожжя останніх років його існуван-
ня // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького дер-
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наказом Калнишевського рушила запорозька команда на чолі з запорозьким 
полковником Гараджею та писарем Роменським, щоби витіснити їх, засто-
совуючи зброю44. Але ті чинили опір, адже, як засвідчено в документі: 
«самоволно влезшие, не уступают». На підмогу їм проти запорожців рушив 
ротмістр пікінерського полку Пугачевський з регулярною та нерегулярною 
командами при гарматах. Між запорожцями й російськими командами від-
булася збройна сутичка: «А ми войско … не можем берегтися ль и воору-
жаться против неприятеля … турка или от самоволных нападений оружей-
ных?», – обурювався кошовий. Калнишевський висловив у цьому листі 
протест щодо того, що російські офіцери зі своїми солдатами, погрожуючи 
зброєю, вже загарбали більше 200 верст запорозької землі, заснували тут 
слободи, почали продавати та перепродавати їх, вдираючись все далі й далі 
вглиб козацьких займищ, як зазначено в документі: «в самые … почти 
ближайшие Сечи места влазят»45. 

В останнє десятиліття існування Запорозької Січі багато старих ко-
зацьких зимівників та хуторів перетворилися на багатолюдні села і містеч-
ка. Найбільшими поселеннями були містечка Микитине, Старий та Новий 
Кодаки, села й слободи: Лоцманська Кам’янка, Половиця, Романкове, Три-
тузне, Карнаухівка, Таромське, Сухачівка, Діївка, Петриківка, Перещепине, 
Кам’янка, Новоселиця, Кільчень, Чаплі та інші. Старожил-запорожець Ми-
кита Корж загалом згадав 17 великих «селєній»46. Більшість великих сло-
бід були розташовані на землях порівняно густо заселених Кодацької, Са-
марської та Протовчанської паланок. Поступово Запорожжя стало відходи-
ти від залежності у підвозі хліба з Гетьманщини, Правобережної України і 
вже не потребувало (принагідно у мирний час) присилки царським урядом 
хліба як жалування. Про зростання добробуту Запорожжя за часів Кални-
шевського свідчить народна приказка: «Як був кошовим Лантух (Григорій 
Федорів. – В. Г.) – не було чого всипати у лантух, а як став кошовим Кал-
ниш, то з’явились паляниця, корж і книш»47. Запорожців у Росії стали вва-
жати людьми дуже заможними, «а надто вашу вельможність», – писали 
Калнишевському запорозькі депутати з Петербургу в 1775 р.48. За іншим 
свідоцтвом: «прежде запорожцы были бедны, а ныне все они богаты... Где 
прежде у них были хутора, там ныне распостранились великие селения, и 
живут домами, имеют жен, детей, хорошее скотоводство и промыслы»49. 

жавного університету: Південна Україна XVIII-ХІХ ст. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 
2001. – Вип. 6. – С. 10. 

44 Шиманов А. Передсмертна поземельна боротьба Запорожжя. – С. 105. 
45 Ук. вид. – С. 10, 12. 
46 Стороженко О. Споминки про Микиту Леонтійовича Коржа // Марко Проклятий. 

Повість. Оповідання / Упоряд., передм. та приміт. П. Хропка. – С. 225-228. 
47 Бровко А., Бровко Б. Козацькі ватажки у фольклорно-етнографічній спадщині 

Я. П. Новицького // Матеріали перших Новицьких читань. 24 жовтня 2002 року, м. Запо-
ріжжя. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2002. – С. 47. 

48 Скальковський А. О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. – 
С. 549. 

49 Лазаревский А. Запорожье в конце XVIII века. – С. 631. 
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Землеробство у великих зимівницьких господарствах орієнтувалося на 
зовнішній ринок. У зимівниках військової старшини – Калнишевського, 
Глоби, Головатого були значні посіви жита, пшениці, ячменю, вівса, проса, 
зокрема (на 1775 р.) у Калнишевського: 1120, 1055, 1010, 476 і 1055 пудів 
кожної культури відповідно. Значне поширення мало тваринництво.  
У зимівниках Калнишевського в 1775 році нараховувалося 639 коней, 9 
буйволів, 1076 голів великої рогатої худоби, 14045 овець і кіз, 106 свиней, 5 
віслюків50. Зимівники кошового були розкидані по запорозьких займищах, 
здебільшого на залюднених землях Кодацької, Самарської та Протовчансь-
кої паланок, де також розташувалися господарства заможної запорозької 
старшини. Зимівники Петра Калнишевського подають гарний зразок гос-
подарювання в умовах стабілізації степового кордону. Утім, чіткої межі 
між тим, де закінчується приватна власність кошового, й де починається 
власність Війська Запорозького, не існувало. Так, полковник Григорій По-
пович доповідав кошовому Калнишевському, що із його зимівника на Інгу-
льці «хліб з ям вибрато і помолото. Для виїмки всього хліба наказано ще 
100 рогож прислати. От полкового старшини Данила Балицького 50 рогож 
прислано і хлібом наповнено». У зимівнику полковника Гараджі у Барвін-
ковій паланці було більше 22 тонн зерна та ще 15 тонн на його млині на 
р. Сіверський Донець51. 

Отже, завдяки заходам, здійснюваним П. Калнишевським, господар-
ство Запорожжя остаточно відійшло від привласнюючого типу економіки. 
Значно ускладнилася господарська інфраструктура, зменшилася питома 
вага давніх промислів і розширились обсяги хліборобства, помітно пожва-
вились товарно-грошові відносини. Запорожжя перетворилось на еконо-
мічно самодостатню територію, здатну експортувати продукти власного 
хліборобства і тваринництва за межі своїх володінь. 

Міцності влади Калнишевського сприяли його особисті контакти із 
впливовими російськими вельможами, гетьманською старшиною та інши-
ми поважними людьми. Кошовий надсилав їм щедрі дарунки та виконував 
різні доручення із торговельних та конфіденційних справ. Царські вельмо-
жі дуже ласі були до цінних сортів дніпровської риби, як-от осетр, вирозуб, 
що були у великій моді в Петербурзі, а тому кошовому доводилося часто 
слати з Січі хабарі рибою. Калнишевського прохали також доставляти в 
столицю й екзотичні товари, зокрема білих верблюдів. Для їхньої купівлі з 
Січі надсилалися в ногайські степи та до Криму спеціальні команди коза-
ків. У 1763 р. Калнишевський клопотався придбанням у Криму вина для 
лубенського полковника Івана Кулябки52. За сприянням у купівлі на Січі та 
в Криму бакалії, вина, фруктів, солі та інших товарів до кошового зверта-

50 Голобуцкий В. А. Запорожское казачество. – К.: Госполитиздат, 1957. – С. 352-353. 
51 Олійник О. Продуктивність зимівничого господарства запорожців часів Нової Січі 

(1734–1775 рр.) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 5. – 
К., 1999. – С. 74-75. 

52 Гісцова Л. З. До портрета П. Калнишевського // Архіви України. – 1991. – № 3 (227), 
травень-червень. – С. 52, 55. 
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лися фаворит цариці Єлизавети Олексій та його брат, гетьман Кирило Ро-
зумовський, гетьманські старшини Андрій Безбородько та Семен Кочу-
бей53. І кошовий отримував з цього не лише торговельний, але й політич-
ний зиск. Так, у відповідь на дарунок київському генерал-губернатору Во-
єйкову борзих собак Калнишевський у 1768 р. мав від нього запевнення: 
«всем под командою моею находящимся найкрепчайше подтверждено, 
даб[ы] отнюдь ничего противного … к Войску Запорожскому принадлежа-
щим [людям], чинить не дерзали, но напротив того, всякие снисхождения и 
приязнь оказывали». Маючи славу доброго знавця кримських справ, окрім 
торговельного посередництва кошовий виконував й інші прохання, зокрема 
допомагав викупляти християнських невільників з татарської неволі. На 
прохання київського обер-коменданта Якова Єлчанінова він допоміг гру-
зинському священику викупити свого брата з кримської неволі54. 

Багато впливових урядовців за клопотанням Калнишевського запису-
валися до козацьких реєстрів. Російські вельможі бавилися цим як справою 
екзотичною, на кшталт посвяти у мальтійські рицарі, однак кошовий тим 
самим зміцнював свої зв’язки. Гетьманський бунчуковий товариш Павло 
Кочубей, начальник астрономічної експедиції Христофор Ейлер, генерал-
аншефи російської армії граф Петро Панін та Іван Глєбов, Петро Девієр, 
генерал-поручик граф Андрій Остерман, генерал-майор князь Олександр 
Прозоровський, польський коронний гетьман Ксаверій Браницький і, зреш-
тою, князь Григорій Потьомкін стали почесними козаками. Цей останній 
був записаний до Кущівського куреня55. Напевне, Потьомкін і Калнишев-
ський ніколи в житті не бачилися, натомість 21 червня 1774 року цей цар-
ський вельможа писав кошовому: «Хоч і не маю честі знати вас особисто, 
(курсив наш. – В. Г.)але будучи однокурінцем…» і таке інше; вдаючись до 
манірної стилізації, Потьомкін звертався до нього на запорозький штиб: 
«люб’язний батьку», прохаючи кланятися від себе «кущівському курінному 
отаману, товариству й усім сіромахам», а на додаток – надіслати «гарного 
татарського коня, щоб козакувати годився» (див. док. № 119). Отже, По-
тьомкіна обирали козаком заочно. 

Жести ввічливості до російських вельмож не завадили Калнишевсько-
му бути принциповим, якщо справа торкалася прав Війська Запорозького. 
Довгий час кошовий клопотався тим, щоб вивести Запорожжя із підпоряд-
кування Малоросійської колегії, запровадженої після скасування гетьман-
ства на Лівобережній Україні у 1764 р. А так як гетьмани вважалися сюзе-
ренами Війська Запорозького, то й Малоросійській колегії царат визначив 
розпоряджатися справами запорожців. Таким чином, Запорожжя, залиша-
ючись у віданні Колегії іноземних справ, стало контролюватися одразу 
двома імперськими відомствами. Вбачаючи в такому подвійному підпоряд-
куванні загрозу автономії Війська Запорозького, Калнишевський доклав 

53 Архів Коша Нової Запорозької Січі. Опис справ. – С. 69. 
54 Гісцова Л. З. До портрета П. Калнишевського. – С. 56. 
55 Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. – Т. 1. – С. 152. Скальковський А. О. 

Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. – С. 522-523. 
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чимало зусиль, аби залишитися тільки у відомстві Колегії іноземних справ. 
Адже завдяки цьому Запорозькі Вольності зберегли б статус своєрідної 
«іноземної» (стосовно Росії) території. Для досягнення цієї мети Кални-
шевський виявив неабиякі дипломатичні здібності та задіяв усі свої впли-
вові знайомства при імператорському дворі, заохочуючи царських вельмож 
щедрими хабарями. Цю ж вимогу Кіш включив 4-м пунктом в інструкцію 
запорозьким депутатам, що відряджалися в 1767 р. для участі в Комісії для 
складання проекту Нового Уложення (див. док. № 41). 

Спроби Калнишевського позбутися докучливого опікування розпоряд-
ників гетьманської спадщини призвели до прихованого конфлікту з прези-
дентом Малоросійської колегії графом Рум’янцевим. У жовтні 1766 р. Кал-
нишевський приїхав на Січ, вочевидь, роздратований спілкуванням з цим 
норовливим вельможею. Полковий старшина Павло Савицький тоді склав 
донос на кошового, де сповістив, що Калнишевський зачинився у своїй 
спальні та потайки говорив військовому писарю: «Бачу, нічого надіятися на 
них (росіян. – В. Г.), а потрібно написати турецькому імператорові і, відіб-
равши у Війську 20 добрих козаків, відрядити з проханням прийняти (Вій-
сько Запорозьке. – В. Г.) до турецької протекції, а в Військо напишемо, щоб 
усі готувалися до походу; напишемо, що коли російська регулярна армія 
або гусарська яка-небудь команда до запорозьких дач увійде, то щоб жод-
ного чоловіка не впустили в кордони, а якби стали силою входити в дачі 
запорозькі, то чинили б з ними, як із ворогами». Савицький не міг сказати 
напевно, чи справді Калнишевський надсилав листи турецькому султану, 
прохаючи взяти Запорожжя під свою протекцію. Проте він запевнив, що 
власноручно писав у жовтні того ж року листи кошовому старшині Антона 
Красовського та військового осавула з наказом тримати козаків у повній 
готовності для збройного виступу проти Росії, а також про заборону про-
пускати росіян у Запорозькі Вольності (див. док. №№ 169, 170 і ком.).  

Готуючись до війни з Росією, у 1768 р. Порта справді спробувала при-
хилити на свій бік запорожців. Однак Кіш не виявив жодних ознак вагання 
щодо російського підданства та й ні найменших проявів підготовки до пе-
реходу під протекторат Османів. Російський уряд, готуючись до війни з 
Туреччиною, після отримання доносу Савицького у 1767 р., безумовно, ре-
тельно перевірив лояльність кошового і старшини. Доноси щодо державної 
зради Калнишевського уряд отримував неодноразово, були ще звинувачен-
ня кошового в таємних зв’язках з польськими конфедератами, вороже на-
лаштованими до Росії56. Зважмо, що Запорожжя вже було надто інтегрова-
ним до імперської системи Росії, щоб його старшина на чолі з кошовим 
зважилася на такий ризикований крок. Крім того, Кіш побоювався втрати-
ти гарантії, що забезпечував йому російський уряд в умовах постійної за-
грози повстання сіроми, котра сама більше виявляла схильність до перехо-
ду під турецький протекторат, ніж запорозька старшина. А ще був сумний 

56 Когут З. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 
1760-1830. – К.: Основи, 1996. – С. 172. 
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досвід перебування запорожців у кримсько-турецькому підданстві у 1709–
1734 рр. У пам’яті багатьох козаків трималася та кривава різанина, влаш-
тована царськими військами на Запорожжі після невдалого виступу геть-
мана Мазепи та кошового Костя Гордієнка проти російського панування. Ці 
обставини добре усвідомлював російський уряд, коли залишав донос Са-
вицького поза увагою. 

Суворим випробуванням для Петра Калнишевського стало повстання 
січової сіроми у грудні 1768 р., що було відгомоном Коліївщини – потуж-
ного народного повстання на Правобережній Україні. Гайдамацький рух на 
той час настільки організаційно зміцнів, що мав власний кіш, гармати, вій-
ськову субординацію, подібну до Війська Запорозького, а ватажки гайда-
маків упевнено називали себе кошовими отаманами, не визнаючи влади 
кошового й старшини Запорозької Січі. Це був справжній виклик законос-
лухняному Війську Запорозькому, потужна спроба відродження духу вже 
призабутих традицій степової вольниці. Запорозький Кіш на чолі з Кални-
шевським, продовжуючи боротьбу з гайдамацтвом, разом із російськими та 
польськими військами виступив на придушення Коліївщини. Внаслідок 
каральних експедицій січова пушкарня була заповнена ув’язненими гайда-
маками.  

26 грудня, на другий день Різдва, на Січі відбувалася загальна військо-
ва рада, де, за усталеною церемонією, формально підтверджувалися пов-
новаження старої старшини на новий строк. Калнишевський вийшов на 
середину січового майдану, побажав товариству щасливого свята і за зви-
чаєм запитав: «А що, братчики, будемо робити?». Згідно зі звичаєм, козаки 
мусили тоді назвати імена тих, кого вони хотіли бачити кошовим отаманом 
і старшиною, котрі порядкували б Кошем упродовж нового року. Та оз-
броєна юрба козаків-сіромах, не чекаючи традиційного покладання піску 
на голови Калнишевського та його прибічників, попри вигуки вірних йому 
козаків «будьте пани здорові, сирно!», геть розігнала раду, звільнила з пуш-
карні гайдамаків та із сокирами в руках пішла трощити будинки старшини 
та заможних козаків. Увірвавшись до старшинських осель, сіромахи, «не 
взирая на святые образа и мощи, били и кололи и со всем имуществом ста-
ршин разорили»57. Забивши до смерті кількох прибічників Калнишевсько-
го, натовп рушив до оселі кошового отамана, та Калнишевський в останню 
мить устиг вискочити зі свого будинку «через верх потолочний» (дах) (див. 
док. №№ 62–65). Будинок кошового був вщент розгромлений, про що свід-
чить пізніше складений Калнишевським опис збитків: бунтівники рознесли 
металеву огорожу («оковка ковалям»), повибивали шибки й завалили піч 
(«грубу»), оздоблену кахлями, з особливою зневагою розтрощили портрети 
царських осіб («портреты государственной персоны»), розтоптали ногами 
багато оздоблені ікони й пограбували увесь скарб кошового. Ледве вряту-
вавшись, Калнишевський перевдягнувся в чернечу рясу і, ховаючись у тем-
ряві ночі, пробирався до Новосіченського ретраншементу під захист ро-

57 Голобуцкий В. А. Запорожское казачество. – К.: Госполитиздат, 1957. – С. 407. 
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сійського гарнізону. Кошова старшина до самого ранку переховувалася у 
плавнях, а потім на човнах втікала до Кодака, де сховалася під захистом 
козаків Кущівського куреня, який залишався вірним Калнишевському (див. 
док. № 66, також58). Кодацькому полковнику Йосипу Калнишевському вда-
лося не допустити поширення повстання у межі своєї паланки. 

Повстання розгорялося стихійно, у повсталих не було спільної мети й 
єдиного керівництва. Ця обставина надала можливість Калнишевському, 
діючи спільно з комендантом російського гарнізону капітаном Мікульши-
ним, роз’єднати угруповання повсталих, заарештувати та знищити фізично 
тих, хто найбільше чинив спротив. 

Після придушення повстання сіроми Калнишевський цілком усвідом-
лював свою залежність від російської прикордонної адміністрації і можли-
вість нових сутичок між козацькими угрупованнями. Запорожжя й надалі 
лихоманило нескінченними виступами сіроми проти кошового отамана. 
Спираючись на нечисленний прошарок значного козацтва, котрий привів 
його до кошівської булави, Калнишевський суттєво звузив соціальну базу 
своєї влади і потрапив у ситуацію гострого конфлікту з сіромою. Нова вер-
ства хліборобського населення Запорожжя ще не встигла сформуватися в 
численну та впливову соціальну групу, яку можна було протиставити здо-
бичникам-сіромахам. Тому кошовий так і не зміг відмовитися від росій-
ської допомоги для підтримання порядку на Запорожжі. Та слід віддати 
йому належне як політику. За обмежених ресурсів підтримання своєї влади 
він все ж таки спромігся запобігти розколу в старшинському середовищі, 
умів вчасно викривати змови та усувати від справ небезпечних конкурен-
тів. Вузький соціальний прошарок, що його підтримував, на противагу 
роз’єднаним угрупованням сіроми, був внутрішньо монолітним. Завдяки 
цьому Калнишевський мав значні переваги над іншими претендентами на 
кошівську булаву. Сила його особистості, непересічний хист адміністра-
тора й раціональна політична тактика забезпечили його перебування на 
посаді кошового отамана протягом усього останнього десятиліття існуван-
ня Січі. 

Ми не будемо торкатися питання оцінки військової діяльності 
П. Калнишевського під час російсько-турецької війни, що докладно висвіт-
люється документами, вміщеними у цьому збірнику. Детально зупинимося 
на питанні перебування останнього кошового на Соловецьких островах, що 
має неоднозначне висвітлення у сучасній українській науково-історичній 
та популярній латературі. 

Останній період життя Петра Івановича Калнишевського, позначений 
його ув’язненням у Соловецькому монастирі, потребує на особливо обе-
режний розгляд. Йдеться про вплив достатньо стійких історіографічних 
міфів, походження яких не завжди вдається прослідкувати, однак які вже 

58 Архів Соловецького державного історико-архітектурного і природного музею-
заповідника. – 1024/2119. – Арк. 1. Голобуцький В. О. Запорізька Січ в останні часи свого 
існування. – С. 392-393. Скальковський А. О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запо-
розького. – С. 443. 
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давно встигли міцно ввійти до хрестоматійних уявлень. Один із них – 
утримання кошового отамана в земляній ямі, геть заповненій нечистотами. 
Зрештою, лишається загадкою, чому звільнення кошового, ув’язненого за 
Катерини ІІ, припало на початок правління царя Олександра І, котрий ого-
лосив про повернення до політики Катерини ІІ, але ж не за Павла І, який 
перекреслював починання катерининських часів, амністував багато тих, 
хто був ув’язнений його попередницею, та, зрештою, не міг не знати про 
долю останньої старшини Запорозької Січі після її ліквідації. 

Причина ув’язнення П. Калнишевського неодноразово обговорювалася 
в історичній літературі59. Приватні інтриги всевладного Катерининського 
фаворита Г. О. Потьомкіна визначили сумну долю запорозької старшини. 
Потьомкін,  котрий очолював військове відомство Росії в період блискучих 
перемог у війнах з Туреччиною, мав великий вплив на рішення цариці Ка-
терини ІІ. Остання ж без сумніву прийняла арґументи свого фаворита, не-
зважаючи на те, що стосовно козацької старшини не було конкретно сфор-
мульовано звинувачення у державному злочині. Вирок про довічне 
ув’язнення і визнання Калнишевського державним злочинцем не був зу-
мовлений російськими урядовими інтересами або потребами здійснення 
імперської політики. Його єдине джерело – приватні інтереси впливового 
вельможі. Для «нейтралізації» козацької старшини цілком би вистачило 
пожалування маєтностей у віддалених регіонах Росії (як, приміром, стало-
ся з гетьманом Петром Дорошенком, який дійсно був у турецькому піддан-
стві і воював проти Росії), або в гіршому випадку – заслання до Сибіру для 
постійного поселення. 

Шлях Калнишевського від Січі до Соловків чітко простежується за до-
кументами, вміщеними у цьому Збірнику. Після арешту 4 червня 1775 р. 
його під міцним конвоєм супроводили до Москви, де він утримувався в 
конторі військової колегії. 14 травня 1776 р. Потьмкін подав на затвер-
дження Катерині ІІ вирок про «державні злочини» Калнишевського з про-
позицією ув’язнити його в Соловецькому монастирі. До 8 червня імпе-
ратриця затвердила вирок, і 25 червня кошового у супроводі семи конвоїрів 
відряджено до Архангельська, куди він прибув 11 липня. Для відправки 
в’язня на Соловецькі острови найняли корабель купця Вороніхіна. Не-
безпечна подорож Білим морем затягнулася аж до 29 липня; судно двічі 
натрапляло на мілину, зазнало пошкоджень, було відремонтовано нашвид-
куруч і його екіпаж ще довго очікував за 30 верст від гирла Північної Дві-
ни, доки роздратоване штормом море заспокоїться. Зрештою, тільки 30 ли-
пня 1776 р. архімандрит соловецького монастиря Досифій відзвітував про 
прийняття «государевого преступника». 

У XVIIІ столітті за Соловецьким монастирем уже закріпилася своєрід-
на спеціалізація в утриманні політичних в’язнів та релігійних дисидентів. 

59 Грибовський В. В. Кошовий отаман Петро Калнишевський. – Дніпропетровськ: По-
роги, 2004. – 130 с. 
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Поблизу Архангельської башти влаштовано Головленківську тюрму, де 
в’язні утримувалися централізовано і вже не були розміщені по різних ке-
льях башт, як було раніше. Чернецька ж братія проводила час не лише в 
спокутуванні гріхів мирян, у посту і молитві (як за св. Зосими, котрий за-
снував соловецьку обитель у 1436 р.), але залучилася до системи тюремно-
го нагляду, ставши необхідною ланкою модернізованої за Петра І пенітен-
ціарної системи, виконуючи функції наглядачів і духовників ув’язнених. 
Одним із запроваджень Петровської доби стала посада інквізитора в мо-
настирі.  

Підпорядковуючись лише Святійшому Синоду, Соловецький ставропі-
гіальний першорозрядний чоловічий монастир користувався широкою ав-
тономією і мав гарантії невтручання з боку держави. Архімандрит мона-
стиря був повним господарем архіпелагу, він же розпоряджався воїнською 
командою в складі близько 100 чол., що забезпечували охорону в’язнів. З 
початком російсько-шведської війни у 1790 р. до монастиря прибула нова 
воїнська команда від Архангельського гарнізону в числі 175 чол.; всього ж 
разом з соловецькою командою кількість військових на архіпелазі збільши-
лася до 250 чол. За архімандрита Ієроніма (1777–1793) соловецький гарні-
зон перевели до підпорядкування ярославському та вологодському генерал-
губернатору Мельгунову. Зменшення ж компетенції архімандрита уряд 
компенсував відпуском на розвиток монастирського мореходства 500 руб-
лів на рік.  

Вітчизняними засобами масової інформації на початку 1990-х рр. ши-
роко висвітлювалося соловецьке ув’язнення Калнишевського як перебу-
вання жалюгідного вигляду в’язня в земляній ямі, повній нечистот. Підста-
ви для такої версії подали розповіді соловецьких ченців стосовно утриман-
ня кошового, занотовані Д. І. Яворницьким. Ці розповіді широко висвітлю-
валися тиражованими виданнями праці Івана Шаповала «В пошуках скар-
бів». Наведемо декілька з них: «…Коли кошового перевели з Прядильної 
камери в інше приміщення, то від нього залишилося в камері більше як на 
два аршини нечистот; що, просидівши в тюрмі такий довгий час, він зди-
чавів, став похмурий і втратив зір; що в нього, як у звіра, виросли великі 
пазури, довга борода і весь одяг на ньому, каптан з гудзиками, розпався на 
лахміття і звалювався з плечей»; «Коли імператор Олександр І відвідав Со-
ловки і побачив яму, в якій сидів кошовий Петро Калнишевський, він 
“пришел в ужас”. Щоб чимось задобрити невинного мученика, імператор 
спитав Калнишевського, яку б він хотів винагороду за перенесені муки й 
страждання. Калнишевський зневажливо зміряв поглядом царя: “Нічого 
мені, государю, не треба, опріч одного: накажи збудувати острог для таких 
же мучеників, як і я, щоб вони не страждали в земляних ямах”. Цар нака-
зав ями ліквідувати…». 

Земляні ями справді були на Соловках одним із способів утримання 
тих, хто спокутував найтяжчі злочини проти моралі; таке спокутування ро-
зглядалося як різновид своєрідної епітимії, до якої вдавалися також най-
більш завзяті пустельники-анахорети цілком з власної волі. Страхітливі 
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перекази про такі ями зафіксував у 1872 р. В. Немирович-Данченко, хоча 
ченці його запевняли, що «подземныя тюрьмы» на Соловках є вигадкою 
газетчиків. Відомо також, що не цар Олександр І, але ще в 1742 р. цар-
ський уряд наказав соловецькому настоятелеві засипати всі ями для колод-
ників, а їх самих перевести в наземні приміщення. Настоятель у звітності 
урядові заперечував наявність колодницьких ям, а спеціальне урядове ін-
спектування монастиря не виявило випадків утримання в’язнів, не перед-
бачених інструкціями. Проте це не завадило переказам і надалі стверджу-
вати, що такі ями існують. Інший маргінальний випадок стосується Корож-
ньої, або Корчагіної, башти, де, за переказами, колодників тримали покор-
ченими, бо вони, через низький дах каземату, не могли піднятися в повний 
зріст (звідси й назва башти).  

Зазвичай в’язнів утримували в одиночних камерах, розташованих го-
ловним чином в Головленківській тюрмі, решта тюремних келій містилася 
в баштах кремля та в будівлях на монастирському подвір’ї. На досить ви-
сокому рівні витримувалися санітарно-гігієнічні норми, приміщення добре 
опалювалися, а харчування в’язнів було цілком задовільним. Теоретично 
в’язні вважалися різновидом ченців, котрі в усамітненні та молитві дося-
гають духовного спасіння. Однак довічне утримання в одиночних камерах 
часто призводило до божевілля ув’язнених. Цим і живилися незліченні пе-
рекази на соловецьку тематику. Їх розносили по всіх усюдах Росії прочани, 
котрі були в Соловецькому монастирі на богомоллі.  

Той же Д. Яворницький, поруч з наведеними монастирськими перека-
зами, вказував на утримання Калнишевського не в земляних ямах, а в «ка-
мерах» Архангельської та Прядильної башт. Він вважався важливим дер-
жавним злочинцем, але ж не тим, хто вчинив злочин проти моралі та релі-
гії, за що іще в першій половині XVIII ст. карали колодницькими ямами. 
Джерела стверджують, що Калнишевський міг не тільки власним коштом 
наймати робітників для покращання умов ув’язнення, але й робити багаті 
подарунки монастирю, заощаджуючи з тієї суми, що видавалася на його 
утримання. До кінця своїх днів він зберігав ясну свідомість та вигляд сми-
ренного та набожного старця. Таким чином, спрощене тлумачення 
І. Шаповалом матеріалів Яворницького призвело до створення історіогра-
фічного міфу.  

За окремими даними, Калнишевського спочатку розмістили в одному з 
казематів Головленківської тюрми, що розташовувався в Архангельській 
башті. Приміщення, де він перебував (каземат № 15?), було вологим і під 
час дощу вода, мов крізь решето, потрапляла до каземату. Втративши тер-
піння, кошовий поскаржився архімандритові, що одяг від надмірної вологи 
на ньому вже зотлів. Лише в жовтні 1779 р. йому дозволили власним кош-
том найняти робітників для полагодження даху. Пробувши, за Яворниць-
ким, 12 (за Фруменковим – 16) років в казематі Архангельської башти, Кал-
нишевський близько 1788 року був переведений спершу до келії № 15, по-
тім до келії № 14,  котрі, можливо, містилися в Прядильній башті. 
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Інші перекази, зазначені М. Колчиним60, вказують на ймовірне перебу-
вання Калнишевського в Білій башті, поблизу монастирського млина і до-
будови під назвою Сушило. Біла башта розташовується між Архангель-
ською і Прядильною баштами, що на південному боці кремля. Є також ві-
домості, люб’язно надані нам співробітниками Соловецького історико-
архітектурного музею-заповідника, що кошового тримали «при хлібних 
печах», тобто у добудові зліва від входу до Трапезної палати, що має назву 
Келарської палати. В усіх трьох випадках умови перебування в’язня значно 
покращилися: він мав сухе, тепле й просторе приміщення (більше за чер-
нецьку келію).  

М. Колчин, наскільки нам вдалося простежити в історіографії питання, 
першим подав свідчення, що Калнишевського тримали поблизу Білої баш-
ти в приміщенні Сушило. Цей же автор навів опис каземату: «При самом 
входе под башню находится жилище мельников, от дверей котораго идет 
узкий темный проход сажени две длины; чтобы не заплутаться и не за-
пнуться за что-то, необходимо идти с огнем. Спускаемся ступени на три 
ниже уровня земли, идем по узкому темному проходу, сворачиваем немно-
го вправо и входим низкою дверью в большую, квадратную, сажени в три, 
комнату. В ней темно, так как нет ни одного окна, а взамен этого на каждой 
стене находились двери с махонькими вырезками среди них. Комната це-
ликом состоит из кирпича: пол, потолок, стены, лавки, полки, – словом, все 
кирпичное. Сыро, стены мокрыя, заплесневелыя; воздух спертый, удушли-
вый, такой, какой бывает в сырых погребах. Испугавшияся света крысы, 
водящияся здесь во множестве, с ужасом бросаются вам под ноги. В этой 
комнате в прежнее время помещалась стража, караулившая узников, за-
ключенных в казематы, расположенные по всем сторонам этой комнаты. 
Прямо перед нами маленькая, аршина в два вышины, дверь с крошечным 
окошечком средине ея; дверь эта ведет в жилище узника … Оно имеет фор-
му лежачаго усеченнаго конуса из кирпича, в длину аршина 4, шириною 
сажень, высота при входе три аршина, в узком конце полтора. При входе 
направо мы видим скамью, служившую ложем для узника, над нею почер-
нелая до неузнаваемости икона, а за нею сохранилась пасхальная верба. На 
другой стороне остатки разломанной печи… В узком конце комнаты нахо-
дится маленькое окошечко вершков шесть в квадрате; луч света, точно ук-
радкою, через три рамы и две решетки тускло освещает этот страшный ка-
земат. При таком свете читать можно было в самые светлые дни и то с ве-
ликим напряжением зрения. Если заключенный пытался через это окно 
посмотреть на свет Божий, то его взорам представлялось одно кладбище, 
находящееся прямо перед окном … Рассказывают, что в разсматриваемом 
нами каземате последний кошевой бывшей Сечи Запорожской, Кольнишев-
ский, просидел 16 лет, будучи более ста лет от роду». 

60 Колчин М. Ссыльные и заточенные в острог Соловецкого монастыря в XVI–ХІХ вв. 
Исторический очерк. – М., 1908. – С. 9-10. 
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Наведений уривок з праці М. Колчина відтворює певні деталі побуту 
монастирських в’язнів часу перебування кошового в соловецькому 
ув’язненні і може бути використаний при реконструкції (музеєфікації) ка-
земату. Втім, є підстави думати, що умови утримання в’язнів наприкінці 
XVIII ст. були набагато кращими, ніж описано Колчиним. Наявність побли-
зу монастирського млина і Сушила місця зберігання борошна, так само, як 
зазначена Колчиним напівзруйнована піч вказують на те, що довколишні 
келії були сухими, залишки вапна на стінах свідчать, що колись келія була 
добре прибраною. Харчувалися в’язні тією ж їжею, що й монастирські чен-
ці. Раціон розподілявся за трьома рангами: страви верхньої трапези палати 
подавали вищому духовенству монастиря і знатним в’язням, їжою нижньої 
трапези годували ченців, послушників та звичайних в’язнів, а тим, що го-
тувалося на кухні поза Трапезною палатою, харчувалися робітні люди і 
ув’язнені найнижчого рангу.  

За архімандрита Герасима Іоніна (1793–1796) відновлено давній соло-
вецький монастирський статут, за яким ченцям заборонялося мати влас-
ність, всі кошти надходили до монастирської скарбниці, з якої потім гроші 
розподіляли порівну (у відповідності з рангом) на потреби монастирської 
братії; в кельях ченці не мали столів і харчувалися спільно, в трапезній. 
Оскільки в’язні вважалися своєрідним різновидом ченців, то їм також не 
дозволялося мати власність, а їхні особисті кошти та майно (одяг) після 
розміщення в певній келії монастиря йшли до монастирського скарбу з по-
дальшою централізованою редистрибуцією. Виняток становили знатні 
в’язні.  

Кошового утримували як знатного в’язня, адже на його потреби уря-
дом передбачено коштів з розрахунку 1 рубль на день, або більше 360 руб-
лів на рік. Для порівняння, річне утримання ченця коштувало 9 рублів, 
простого в’язня – від 10 до 30 рублів. Видачу цих грошей засвідчено в до-
кументах Соловецького монастиря підписами солдат Василя Соханова та 
Луки Зубкова. Не завжди ці кошти привласнювалися наглядачами, адже 
Калнишевський мав можливість заощадити досить значну суму, щоб роби-
ти щедрі подарунки монастирю або наймати робітників для полагодження 
даху своєї келії. Калнишевського постійно охороняло чотири солдати з 
офіцером, хоча інших ув’язнених – по двоє конвоїрів. Лише тричі на рік – 
на Пасху, Преображеніє і Різдво його виводили з кельї, напевно, для участі 
в церковних святах і для обіду в трапезній. Поморські рибалки бачили цьо-
го «казацкого атамана» під час виходу до трапезної, і ось які спомини вони 
про нього залишили: «Росту средняго, старый видом, седастые волосы и 
волос обсёкся; видно, что много сидел. Борода не долга, белая … Говорил 
он не так чисто, как по-русски». Калнишевський був одягнений у китайча-
тий синій «сюртук» з олов’яними гудзиками в два ряди або в червоний кар-
мазин. Завжди розмовляв українською мовою, як це видно зі свідчень ри-
балок. Поводив він себе смиренно і набожно, чим здобув поваги чернецтва. 
Та найбільшої шани з боку духовенства він зажив щедрими подарунками 
монастирю. У 1794 р. він пожертвував Спасо-Преображенському собору 
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запрестольного хреста, виготовлено зі срібла вагою більше 30-ти фунтів, а 
своє звільнення відзначив подарунком оздобленого сріблом з позолотою 
Євангелія, вага однієї оправи якого перевищувала два пуди.  

 
 
 
Незабаром після сходження на престол у 1801 році новий цар Олек-

сандр І оголосив загальну амністію. 2 квітня визначено звільнити двох со-
ловецьких в’язнів – поляка Ю. Єленського і запорозького кошового Кал-
нишевського. Єленський відразу повернувся на свою батьківщину. 4 травня 
архімандрит Іона оголосив Калнишевському про монаршу волю. Однак він 
відмовився залишати монастир, вказавши в своєму прошенії на височайше 
ім’я: «не могу отважиться пуститься в путь толь дальний, а расположился 
остатке дней моих посвятить в служение Единому Богу в сем блаженном 
уединении, к коему чрез дватцатипятилетнее время моего здесь пребыва-
ния привык я совершенно, в обители сей ожидать с спокойным духом приб-
лижающагося конца моей жизни». Калнишевський просив залишити йому 
колишнє грошове утримання в 1 рубль на день, «чтоб мог он до конца жиз-
ни своей содержать себя безбедно». Так, дотримуючись давнього запорозь-
кого звичаю, останній кошовий залишився доживати віку в монастирі.    

Помер Калнишевський незабаром по звільненню, 31 жовтня (за старим 
стилем) 1803 року. Чернецька братія поховала його на почесному місці –
біля головного входу до Спасо-Преображенського собору, поруч з могила-
ми російського релігійного діяча XVII ст. Авраамія Паліцина і соловецько-
го архімандрита Феодорита. У 1856 році за наказом настоятеля монастиря 
на могилі Калнишевського встановили плиту, викарбувавши в епітафії ко-
роткий опис життя кошового. Як зображено на фотографії початку ХХ ст. 
(зберігається у фондах Соловецького музею), могила Авраамія Паліцина 
була оздоблена невеличкою альтанкою. На сьогодні поховання Паліцина, 
залишаючись на своєму початковому місці, є орієнтиром для локалізації 
могили останнього кошового. Проте плита на могилі Феодорита не зберег-
лася, що ускладнює пошук поховання кошового. 

1920–1940-ві рр. були несприятливими для збереження пам’яток Соло-
вецького монастиря, так само як і для могили Калнишевського. З установ-
ленням радянської влади монастир було закрито, його розвинутий госпо-
дарський комплекс перелаштували в радгосп. У 1923 р. навмисно інсцено-
вана пожежа, знищивши багато архітектурних ансамблів кремля, прихова-
ла й відверте розкрадання новою владою церковних цінностей. Тоді було 
втрачено значну частину документів монастирського архіву, тоді ж зникли 
й речі, подаровані Калнишевським Соловецькій обителі. Потім у стінах 
Соловецького кремля розташувалися Соловецькі табори особливого приз-
начення. Мало кому тоді спадало на думку охороняти пам’ятки історії. Під 
час Великої Вітчизняної війни тут розмістили Соловецьку школу юнг, де 
готували військових моряків. Тільки в 1974 р. почав систематичну роботу 
Соловецький державний історико-архітектурний музей-заповідник. 
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Плита з надгробку Калнишевського декілька разів переміщувалася на 
території монастиря, і лише в 1971 році її взято на облік разом з іншими 
надмогильними плитами, що були на загальному цвинтарі біля Онуфріїв-
ської церкви. Тривалий час згодом плита перебувала при західній стіні со-
бору. На початку серпня 2002 р. дирекція музею-заповідника влаштувала 
некрополь у Германівському дворику біля Германівської каплиці (комплекс 
Спасо-Преображенського собору), де було встановлено надмогильні плити 
з поховань іменитих соловецьких в’язнів. Наприкінці липня велися роботи 
з установки плити з могили Калнишевського в некрополі, а 19 серпня було 
заплановано урочисте відкриття комплексу в Германовому дворику за 
освяченням патріарха Московського і всієї Русі Алексія Другого. Однак 
відкриття некрополю відбулося без присутності патріарха, а плити підби-
ралися не за критерієм іменитості небіжчика, а за станом збереження. 
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Розділ І 
 

Запорозький старшина Петро Калниш:  
від пернача до булави 

№ 1 
1754 р., вересня 4. – Інструкція, надана кошовим отаманом 
Якимом Ігнатовичем військовому осавулу Петру Калнишев-
ському щодо переслідування гайдамаків і притягнення до ві-
дповідальності усіх козаків і старшин за потурання їм 
 

126 Из Коша Войска Запорожского Низового восковому осавулу пану 
Петру Калнишевському 

Инструкция 
Доволно всем козакам Запорожского Низового Войска есть известно, 

як много недобрих синов-злодеев между Воиском Запорожским по всем 
местам – по степам, в речках, в лугах и в плавнях, так умножилось, что 
безперестанно в российских границах, в Волностях войско[вих] по степам 
на шляхах купцов и чумаков, а особливо в полской, турецкой и крымской 
областях, переправах чрез Днепр, Буг и Синюху нападения чинят, воли, 
конi да […] руже, також и протчие пожитки грабят, разбойническо очевид-
но и таино крадут, и [с теми] покраденними, коимы товаром рогатима, ден-
гами [с] протчими пожитками в наши Волности, чрез Днепр и чрез Буг и 
Синюху реки переправясь, уходят и так проходящим разного звания росси-
иским, яко турецким, кримским и полским купцам и другим людям, а 
особливо полским, турецким и кримским жителям теми своими безпре-
станнимы злодейства и смертними убийствамы турок, татар, поляков и жи-
дов, да и христианам нестерпимие обиды причиняют, чрез что не толь к 
ясневелможному господину1 гетману и разних ординов кавалеру, его сия-
телству Разумовскому, и в Киев к господину генералу, да и прочиим висо-
ким генералитетом, // 126 зв. но и к височайшему ЕИВ двору безпрестан-
ние жалобы заходят на нас, Войско Запорожское Низовое, по которим жа-
лобам так ЕИВ височаишими указамы, яко его ясневелможности высоко-

1 Слово написане двiчi. 
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повелителного гетмана и високого генералитета ордерамы многими к нам, 
Войску Запорожскому Низовому, присланними, строго и всенайкрепчайше 
повелевается, даби татарам нагайским, туркам и полским жителям, и про-
ходящему разних наций купечеству, чумакам и другим людям по шляхам и 
по другим местам, в чужих и в российских границах никаких обид и ма-
лейших отгоном скота, отнятием денег и разних пожитков, не толко неявно 
запретить делать, и злодеев вовся искоренить, под опасением за неиспол-
нение того высочайшего ЕИВ гнева и великой немилости. И хотя от нас, 
Войска Запорожского Низового, к бывшим и нынешним в Гарду, в Пере-
возной, в Кодацi, в Самаре и в Калмиусе полковникам з старшинами и всем 
козакам, живучим земовниками по речкам степним и в лугах, и зостаючим 
на рибних добичах козакам, в силе тех указов и ордеров, накрепко писмен-
но било приказано, чтоб оние злодеи вовся искоренени били. Еднак, хоча и 
караули по границе поставлени, многие злодеи, конние и пешие, собрався в 
чати около Гарду и в других местах, стоят и безпереривно в татар конi, во-
ли1 и протчое крадут. А в полской области // 128 грабителством денег […], 
скота и протчего незносние обиди причиняют чрез […]. По зимовникам и 
по риболовлях находящихся козаков несмотрение, чрез которих злодеев 
ничего иного, як толко височайшаго ЕИВ гнева и великой немилости наде-
ятся должно, яко ж уже чрез также недобрих синов-злодеев приморские 
коси донцами отняти, татаре з своей границi козаков позгонили, и особли-
во командами великороссийскими, малороссийскими, компанейскими и 
Новою Сербиею так утеснено нас, Войско, что мало где есть козакам зве-
рину добичь иметь. А мало погодя не толь зверину или рыбну добычь не 
можно будет где иметь, но чут ли здес, в Коше, можно будет сидеть, ежели 
тех недобрих синов-злодеев вовся не выкореним, а и сие можно всем коза-
кам ведать, да и ведают, что те злодiе безпашпортно все лето и осень ша-
таются, воруют, а зимою в речках Ингуле и Ингульце, и в протчих местах 
по земовникам в разних козаков, пристановище имея, зiмуют, и так те ко-
заки явними потачками ворам зостают. Того ради, по силе оних указов и 
ордеров для сиску и поимки и искоренения оних воров и других без-
пашпортных бродяг, вы, по сей инструкции определенни, которую приняв, 
имеете поступать по вышеписанному, следовать вам з будучою при вас ко-
мандою в наши войсковие надлежащие Волности по разним // 128 зв. 
степним речкам в Гард, оттудова понад Богом к лиману, от лиману в гору 
понад Днепром и всеми местами старатся проведать, в каких местах вори, 
собрався конно или пешо, чатами стоят и намеревают в полскую и татар-
скую граници иттить воровать, или уже от них якие воровства или граби-
телства учиненни. Собрав козаков запорожских доброконных и оружеиних, 
самих хазяинов, следовать за оними ворами и весма искусним порядком 
оних воров старателство приложить переловить даже до единого, и сюда 
оних, в Кош, под крепким караулом присилать. Буди же они ружем вам и 
команде вашей супротивление имели чинить, в таком случаи, яко непри-
ят[ел]ей выстрелятi, чего не опасаясь и не чиня оним ворам никакои потач-
ки. Всем козакам запорожским по степних речках и по лугам, зiмовниками 
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жиючим и на рыбних добичах зостаючим, самим хозяинам или их подчи-
ненным и жиючим при них, сию инструкцию вичитав и внушив крепкие 
укази о искоренении злодеев, накрепко приказивать, дабы они пред писа-
них злодеев и безпашпортних бродяг, и никого другого без пашпортов кого 
б зимовники не принимали, и так оним злодеям, яко и их коням, пристано-
вища в себе иметь не давали. Но ежели, уведав об оних ворах, то зараз со-
брався они, козаки, в чату тех злодеев перелавливали ж и сюда, в Кош, под 
караулом крепким присилали б. А в случаи – не щадя их, як и виш писано, 
в смерть убивали и всеми мерами старались тех злодеев вовся искоренить 
до единаго, дабы уже более за Днепром и за Богом в турок и татар нагай-
ских чабанов, волохов и других тамошних народов, також и в полской об-
ласти, и в российских границах, и по шляхам проезжающим разним купе-
ческим людям не тайно, не явно отгоном коней и волов, грабителством де-
нег, одежи, товаров купецких и других вещей и малейших обид нiкто [из] 
запорожских козаков не делал, чтоб уже на все Войско Запорожское к вы-
сочайшему ЕИВ двору жалоб не заходило и чрез то б не подпав великой 
немилости государевой. Буди же паче надежда за несмотрением, укрива-
телством и потачками полковников гардового и перевiзкого и всех козаков, 
по рiчках и плавлях зiмовниками жиючих и на риболовлях зостаючих, тi 
злодеи и другие бродяги в турецкой, крымской и в полскои границах, також 
и в российской границе, и по шляхам злодейским или разбойническим об-
разом яковим-нибудь народам обиди причиненни будут и чрез то на Войску 
Запорожском претенсию иметимут, то им полковников и всех запорожских 
козаков // 129 худобами обидими[м] сторонам сплачивать Войском будем, а 
их самих, яко за злодеями потачиков, укривателеи и злодеиских батьков, 
куда надлежатимет, в Глухов или куда повеленно будет, видано быть имеет 
всенеотменно, без всякого пощадения, в чем им, полковникам и все козаки, 
жиючие зiмовниками и на рыболовях зостаючие, по силi височайших ука-
зов тех злодеев вовся искоренятимуть и некакового пристанища им у себе 
не даватимуть и не укриватимуть росписками обовязать под утратою их 
худiб, а в случаи и смертнои казни за неисполнение вишъ писанного всене-
отменно. Оние же росписки с полковников и от всех козаков взявши, имее-
те за приездом своим нам в Кош представить, и что будет в порученном 
сем вам деле происходить, ответ имеете к нам счаста репортовать. З Коша 
4 дня сентября 1754 году. 

Атаман кошовий  
Иаким Игнатовичб з товариством. 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 72. – 126-
126 зв., 128-129. Копiя. 
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№ 2 
1755–1756 рр. – Чернетки записів запорозької депутації у 
складі Данила Стефанова, Петра Калнишевського та Івана 
Глоби до імператорского двору  
 
91 Бумаги запорожских послов бывшаго кошевого атамана Даниила 

Стефанова, Петра Калнишевскаго и Ивана Глобы, бывших по нуждам Ко-
ша в С[анкт]-Петербурге в 1755 – [17]56 году. 

«Журнал». Прибыли в Петербурх 29 июня, рано возимели квартеру в 
Переведерской близ Мойки. В оный ден, по литургии раней в крепости Пе-
тропавловской, за тезоименитство молебен и пушечная доволная палба 
учинена в Петергофе. Ея величество и все господа знатние у имениников 
торжествовали, где и я[сне]в[ельможный] гетман бил. 

// 92 Прибил гетман 4-д июля. А 5[-го] ми к нему представлены и по 
многих разговорах трактованни водкою, и бил милостив весма, и по пода-
ни[и] ж от Войска прошения, которое сам принял и обещался служить, и 
вино чрез советника Тепловаа доставлено. 

8 июля з листом на имя е[я] в[еличества] от яснев[ельможного] у вели-
кого государственного канцлера графа Бестужева Руминаб были приняты, и 
велел в Коллегиюв ходить. 

10-д июля били в вице-канцлера графа Воронцова, по довольних раз-
говорах трактовани водкою, и обещался разсмотря дело служить. 

В оной же ден у него цесарские посли, три министри и гетман кушали 
и бал бил. 

Посланник турецкой стоял над Невою за Кадетским корпусом в доме 
каменном огромном. Приниман весма знатно. Аудиенцию имел во дворце. 
Гвардия и протчие полки от кадетов до дворца стояли. Даравал карете у 
[…] 300 червоними. Выехал посланник турецки 12 июля без церемонеи.  

Стали на […] отведенной квартере […] в князя Урусоваг 18 июля. 
Отправленно чрез рейтара по киевской почте в в Кош писмо 17 июля. 
Вторие писма в Кош послани 26 июля чрез войскового товариш Василя 

Золотаревского. 
Прибила всемилостивейшая государиня в Петерб[бург] з Петергова 

против 3-д[ня] августа, с полуночи в 1 часу с крепости и з адмиралтейства 
палба доволная била. 

Отправился чрезъвичайний посол, действителний статский советник 
князь Сергей Долгоруковд в Царьград 26 сентября. 

Виехал полковник Солтан 19 сентября 1755 г. 
В Кефе июля 8-д в полудни буря сильная, из неба просо и пшеница, 

как дождь, ишла, и зерна присланни. 
Бакцисарай ветер роскидал, и следа нет на нагайском поле. Видение 

было: на небе огненная армия брань имела такову, что кров оттуда, как 
дождь, силная шла. 
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В городе Бакловее, между села Такцима шол град в три пуда, и многих 
людей побил, и строений каменних, гори там сверху до низу облити били 
облаками густими, как … курение диму и глас трубья всюди бил превели-
кой. С Полтави 15 июля писанно от генерала сенатора Багреева к бригади-
ру Власьеву в Киев. 

Кушали мы во дворце 5 д[ня] сентября в начале 12 часа с полдня 24 
человека нашего Войска по имяному ея в[еличества] повелению, объяв-
ленному нам чрез вице-канцлера графа Воронцова, при чем машкарад бил 
1755 году. 

Петр Иванович К[алнишевский] отправился 9 февраля 1756 года. 
Перенесена экспедиция и наше дело ис Коллегии в Сенат 2 февраля. 
// 93 Вислушано наше дело сенаторами апреля 1-д 1756 году. 
Определение по всему делу от Сената объявлено нам июля 2-д 1756 

года по приказу генерала-прокурора … чрез экзекутора сенатского в экспе-
дицие. 

 
Письмо в Кош 17 июля 1756 года 

Велможний господин кошовой атаман Григорий Федеров. 
Наш милостивый государ 

В день Петра и Павла, 29 прошедшого июня, прибили ми благополуч-
но в Петербург, и у яснев[елможного], а от него в государственних канцле-
ров Бестужева и Воронцова с представлением его, били и обнадежени ми-
лостию ожидать и велели ходить в Коллегию иностранних дел. А во всех 
то и слово, что крепкое нарекание за непорядки, а паче за перемену комен-
диров и ослушание височайшего о непеременне указа, и я[сне]в[елможний] 
говорит, что ея и[мператорское] в[еличеств]о за то весма недоволна, и не 
останетца оное втуне, да и пан писарь Безбородкоє и советник Новоторж-
цов то з сожалением говорит. Пану писару писмо и презент от велможнос-
ти вашей, да и Новоторжцову восемь лисиц вручили. Благодарили и обе-
щались служить. Пан писар милостив и служит хорошее, только о Самаре 
за богородненами стоить. Однак обо всем, что от Коша прошено, все точно 
в Коллегию представленно от яснев[елможного] чрез нас, а Коллегия з Се-
натом имеет разсмотреть. Однак не надежно, скоро да и Бог зна что буде, о 
таможне милость надежна, хоть несовсем. А о землях фундамента неотку-
дова взять. На малороссийскую архиву хотя и засилались, однак пан пи-
сарь объявил, что Хмельницкого архива в измену Мазепи увезена Орликом, 
писарем тогдашним енеральним, а пункта хотя и есть, да перевернени на 
копиях наших не знает, чтоб утвердили. Однак […] пункта Хмельницкого 
служить отчасти нашому сторону могут, когда пришлетца ис Колегии к ге-
тману грамота. О справки и подаче презентов квартеру ми наняли на 5 
р[ублей] на месяц без дров, без всего, во второй мещанской улице на Пере-
ведерской обнадежили заплатить с Коллегии. Бог зна, получим ли. Прого-
нов заплатили ми сюда из Глухова на 8 лошадей до 60 р[ублей], ибо из Мо-
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скви до Петербурга весма дорога фура. Мушкатель довезли с трудностию, 
однак не спортилос и мало чрез Теплова я[сне]в[елможном]у доставили, 
толко по отдаче у я[сне]в[елможного] еще не били, благодарения не слиха-
ли. Надеемся, будет доволен, бо тут вино весма дорого, силная пошлина на 
него. А бенкети частие, да и богатие. – 17 июля 1755 году. 

 
Дописка – «в такой же силе вторично писано в Кош 25 июля 1755 го-

да». 
На том же листе: 
В Генеральную войсковую канцелярию.  
 
// 94 Покорное доношение 
Для дороги и бития нашего в Санктпетербурге (яко там нам по многим 

войсковими уждам и забавится небезнадежно) взяли ми з собою двойной 
водки всяк з нас по пяти ведер, на которую для свободного и без платежна-
го по указам провозу Генералной войсковой канцелярии покорнейше про-
сим повелеть дать лист. Июля 5 1755 году. Глухов». 

 
Письмо в Кош 28 августа 1755 года 

 
«Велможный господин атаман Григорий Федоровж  

з достойно почтения старшиною и куреннимы атаманами. 
Наши милостиво надежные благодетели! 

 
Чрез сие велможности вашей доносим: дело наше производитца тако-

вим порядком. Архива споловину розбили, толико универсала еще не сис-
кали. А имеют послать в Москву последнюю старинную осмотрет архиву – 
там не сисщут ли. А без того о землях резолюции не будет, другие в ползу 
речи прежних гетманов обнадеживают, что есть подленно только неудо-
волствовавши коллежских по нашему делу определенний не объявлять 
правдою, почему ми, хотя некоторих по чести обдарили и от них надеемся 
помощи, толко еще других болших надобно обесчать и просить: для того 
велможности вашей и всего Войска покорнейше просим: не можно ли фу-
тер чорних винчурних хотя три или две, как возможно, сискать и прислать 
чрез рейтар. А господин генерал Костюрин то учинит ис Киева всегдаш-
нею сюда почтою, а ис Коша в Киев прислать нарочним, ибо тут весма в 
диковине, якие б ми отдали советникам коллежским, чего они желають и 
наговорують. А ми и свою едну уже туда збули, ибо без того крайне обой-
тис не можно – и говорить не хотят весело, не давши на корм не опреде-
ленно нам ничего, хотя уже и просили, говорят: увидим по делу, тогда и 
резолюцию дадим. О таможне в Сенате разсуждение делается, неположен-
ному из Коша вещам числу в Сеч из Малой России, а из Сечи в Малую 
Россию в год, сколко потребно входить, взяли в нас известие, а ми з сове-
том пана писара енералного Безбородка положили поданной от Коллегии 
реестр. Число таково: овечих кож 60000, рогатого скота кож 4000, овец 
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20000, сукна простого аршин 300000, шерсти овечой 100 пуд[ов], гороху 
400 пуд[ов], свинцу 500 пуд[ов], ружжа щетом 50000, и подано то в Колле-
гию к представлению Сенату, а зверх того пан Безбородко и протчие сум-
неваются, что з Коша положено хлеба соли и риби весма числом мало по-
ложит – било втрое де болше, пущай би … определили сколко хотели и со-
ветовали нам в Кош о сем писат [...] // 95 представить к ясне в[елможному] 
прибавку хлеба на всякого человека по 3 четверти и число Войску поло-
жить. Для того велможности вашей и всему Войску донося, просим хоть из 
списков, по которим в куренях казну роздают и протчих неуписних, туда 
прибавить, ибо оного числа Войску весма здес надобно и по нашей прозбе 
о прибавки казни требуют неотменно. Да соли и риби прибавте хотя с тем 
резоном, что паровых возов не положено по толко четвер… против четвере 
вдвое паровых хоживало и положить в двое да горелки прибавить, борош-
на гречаного и скоту рогатого з Малороссии не писано положить, не худо 
да полотна добавить – надобно, разсуждая на всякого человека, аршин в 
год по 30, а положено толко 40000. А Войска не класти менше как 20 тисяч, 
ибо мы так тут объявили. 

И оное представление, да и нам ордер за известие с повелением о том 
стрява (?) чрез нарочнаго в Глухов, как возможно скоро, просим прислать и 
писать в Генералную канцелярию, даби с почтою без задержания сюда 
прислано, да ежели можно, и винчури с тою ж посилкою в Глухов прислать 
и о пересилки сюда просили, да и до пана Якубовича писать особливо о 
том; в протчем же, отдая наш уклон, пребиваем. Августа 28 1755 года. От-
правленно по глуховской почте чрез войсковаго товарища Затиркевича». 

Дальше – чрез полковника Солтана писано 19 сентября 1755 в Кош. 
Чрез рейтар киевских писано в Кош октября 4 дня. 
Чрез кумпанийця Пилипа писано в Кош ноября 24 дня. 
Реестр, каких товаров и вещей сверх написанных (в доношении об 

этом в Киевскую губ[ернскую] канцелярию кошевого атамана Григория 
Федорова от 1 мая 1755 г.). «От Войска Низового Запорожского в дополне-
ние про то Войско еще надобно и коликое число, по мнению нашему, о них 
в год там сойти без излишества может, значица под числом 1755 году октя-
бря 10». 

1755 году декабря 5 д[ня] в Государственной Коллегии иностранних 
дел прислание от Запорожского Низового Воиска по войсковим делам 
бивший кошовой атаман Д[анило] С[тефанов], старшина П[етр] 
К[алнишевский] И[ван] Г[лоба] в пополнение о городе Самаре о Никитин-
ском и Кодацком перевозах показали, что крепость Старая Самара состоит 
на сомой реки Самаре разстоянием от Днепра, где оной Самаре устье впа-
дает в 7 или более верстах, Никитинской перевоз подле самой Никитин-
ской слободки, а от Сечи вверх Днепра примером в 25-ти верстах чрез 
Днепр повише Каменного затону до реки Конских Вод, перевоз от Сечи 
вверх Днепра примером же во 150 верстах // 96 при самом местечку Кодаку 
чрез Днепр и оба означенние перевози состоят в российской, а не в турец-
кой границе, в Волностях Войскових Запорожских, а учреждении оние Ни-
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китинскии из давних лет, а когда именно, неизвестно, да и в Коше точно не 
ведають за неимением записов, а Кодацкий из старей бил города Кодаку, и 
имеются оние перевози, издревле учрежденние от Запорожского Войска по 
необходимой к переезду надобности во владении их, яко в Волностех их 
Запорожских. А о учреждении оних, кроме имеющейся в Коше, прислан-
ной в 1743 году о Никитинском перевозе, чтоб около Каменного затону, яко 
к чужему берегу не учреждать, а иметь повыше оного по сю сторону реки 
Конских Вод в удобном месте, ЕИВ грамот и указов никаких нет, в том и 
подписались. 

Дальше – «нижайшое доношение» в Коллегию иностранных дел от 10 
октября 1755 года с просьбою об освобождении от «тарифних и пошлин-
них зборов» по учрежденним над Днепром таможнях с везущих в Запоро-
жскую Сечь съестних питейних припасов и протчих нужних вещей». 

[...]  
// 97 Посланцы запорожские отправили из Петербурга чрез [...] Кални-

шевскаго в Кош письмо (от 1756 г. 9 февраля) следующаго содержания: 
«По многим нашим писаниям, хотя ис Коша потребние справки и при-

слали, и в дело наше по представлению вашему введении, к докладу сена-
торам толко один пункт о прибавке на Войско жалованья остаетъся несо-
вершений, потому что числа всему Войску от Коша действително не пока-
зано, ибо перве представлено по ищислению 24000, а в другом упователно 
не будет толикое число, и так розбивка великая учинилась, и в доклад не 
пущенно подленного, кто … не уверается, а требуют неотменно числа и 
без того о прибавки жалованья ничего не учинять, о чем ми … разсуждали 
з советом пана писара генералного и протчих принуждени нарочно к вел-
можности вашей и всему Войску послать от себе товарища Петра Кални-
шевского за упомянутою потребностию и по другим, касающимся до осто-
рожности всего Войска и нашим нуждам, о которих он, Калнишевский, бу-
дет в Коше говорить обстоятелно, а ми чрез сие доносим 1-е: за происхо-
дящия час от часу болшие воровства от самих сенаторов превеликие виго-
вори и ругателства, почти за не к чему уже годних учинении нам, и то ми 
сколко могли хотя и оправдались и зносили на других, близ Запорожя осе-
ляющихся и разних бродяг, точию и слушать не хотять, обявляя, яко уже не 
толко на чужих нападают, но и на своих кто. Поручи[ка] сербского убили, 
за которого будет великий поиск и турбация, и уже болше терпети не хотят, 
но крайне принят у руки и воли не дать и великими командами окружить 
(до чего не допусти Боже) следует, яко для того де и комендант в Сечи уже 
ис Киева постановлен, и в его определении велено обо всем ему смотреть, 
а дали еще и не то будет. За перемену коммандера в Коше так стараются, 
чтоб по их неотменно било, ежели по посланним повелениям пред сим еще 
де не послушают, то усилно зделают и пошлют гнев не малий на всех, чего 
к себе не допуская, советують люде добрие учинить такови резони: от все-
го Войска представить на 1-е воровство и всех пакостников сами отнине 
искореним и всем Войском примемося и // 98 впредь не допускать свое-
волников и очистить свой край имеем, на 2-е о перемене кошового атамана 
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просим по прежним давним волностям, хотя с положением срока посколко 
ему бить и по виходе того срока переменять чесно, и что забивства никако-
го не будет, уверить з доносом. Кто от кого впред то последует, то к суду 
смертному одан будет в команду, и все Войском того смотретимут, а кого 
определят комендира, доноситимут ясневелможному, и до виходу срока не 
переменятимут отнюд, и на оное просить височайшего определения, а по 
переменному бить всегда в таком волном Войску, а особливо по простоте 
своей не знающему, где и как за излишние его поступки и обиди просит, 
весма трудно и из немалою обидою Войску будет представить обстоятелно 
ясневелможному толко в виш писаних терминах, даби какой у рази не 
нависти против високого прежнего на то повеления, толко с прошением о 
числе Войска реестр учинить, по сколко в каждом курене, приводя с преж-
ним показанием точно, да обявить в надписе реестра, что везде в запорож-
ских местах обретающихся козаков исчисляющихся всех куренях всех по 
обявлению друг друга, а по справкам всякого куреня атамана обявить. 
Сумнителства же ни якого не иметь, что с то число всегда Войска било, 
сказуют здешние господа наши комендири, что того не будет (а хотя б и 
било, так ответствовать, что Войско паходное зо всех сторон в то время 
било столко, а ныне потеряли и разойшлись, прибавки ж не било). На 
здешное житие просим присилкою денег, сколко можно, не оставить, чрез 
сего ж ибо дело наше в Сенат внесено и в докладах еще не скоро, за не-
имением всех справок, а особливо за многоделием всего государства, усту-
пит; з повити же сенатскими секретарами и протчими приказними, чрез 
которих дела справляются писмение, и сенаторям докладуют: надобно обо-
знаватся и давать неотменно гостинцу, для чего неотменно ж принуждении 
из осталних своих денег червонцов виминять 20, а без того не можно ни-
как. Прислание винчури две, да и свою ми третюю, да еще из денег 
несколко в иностранной коллегии поодавали за выписку дела и исправки в 
архивах, ибо за вышеписание непорядки воровства такие немилости от 
всех, что как би недачею, то ничего б и не зделали б и менше, а все б толко 
б отводили б час от часу на несколко годов, а то уже дело заготовленно все, 
толко в докладе, и как присылки с Коша денег не учините, то крайне лето 
приходящое жить не начему и все свои денги за того здержим, ибо какое 
здесь житие обявит податель сей, всякой ден рублем не обойтись – иного и 
два пойдет в самих харчах кроме дачи гостинцов. По вступление в Сенат у 
сенаторов почти во всех с поклоном и испрошением о деле били – ти обе-
щались служить, только с висъписанним и иние ни говором великим гене-
рал-аншефт, сенатор и кавалер граф Петр Иванович Шувалов показался 
милостив к нам и силной весма в Сенате, и болше // 99 ми его о деле ста-
нем трудить, как нам и советуют. Не худо его обслать хорошим гостинъцем 
войсковим, и писал до генерал-прокурора, сенатора и кавалера к князю 
Никиту Юревича Трубецкого тож, ибо чрез его все дело идет, хотя б ри-
бою, о которой ми писали прежде. Когда можно, и ту рибу к прежним и к 
нинешним господам в листах не писать, по сколько а прислать к нам, ми 
знатимем по их делам и честям, сколько кому отдать, а в листах толко по-
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клони да прошение о неоставлении Войска назначить, а ясневелможному 
за содержание в своей високой милости и неоставление нас також и пану 
писару генералному пожалуйте благодарение писменное. Учините с про-
шением и впред так содержат и в деле не оставить, ибо по делам и мило-
стию ми доволни, как то и отправлением сего почтою одолжени и жало-
ванни. В нинешний год не можно ли нам при отпуске принять на Войско, а 
присилку, яко излишний труд, нарочних оставить, ежели соизволение вой-
сковое будет, ибо нарочним прибели за даликостию, да и за многим здеш-
нем отправлением не бивает, но толко […], как то и прошлогодние получа-
ли, уповаем, да и скучали много. Нам же, здесь будучи, при отправки при-
нять по способности, о чем, ежели соизволение ваше будет, просим пред-
ставить ясневелможному с упоминанием видачи нам по-прежнему всего 
жалования и определеннаго на полковника, писара и асаула жаловання и 
кормових и прогонних денег також на удачу напомянуть и просить о пожа-
ловании. И на тех, не бивъших, 18 человека положено б жалованя по во-
семнадцати рублей кроме кормових, яко то не будет издержанное, которое 
ежели Сенат не откажет и пожалует, то ми тех осемнадцати человек жало-
ванье по 18 р[ублей]. привезем в Кош кроме старшинского да прогонов, яко 
нам на возвратной путь прогонов и надобно, а как тое приезжающих сюда 
жалованние откажут и не дадут, то даби на нас от сторонни рядового това-
риства не последовало порока, просим им обявить, что предаем в волю 
велможности вашей и всего Войска, как соизволите и как об оном, так и 
вышеписаний реестр Войску за получением сего без продолжения времени 
просим покорно, порадя нарочнаго доброго человека прислать в Глухов и 
писать в Генералную канцелярию об отправлении сюда без и малейшого 
удержания, о чем и ордер туда послан, даби остановки далной в тех ведо-
мостях не последовало, ибо сей податель за другими справками тоже заба-
витъся в Коше, да еще и весняние води настигнут. 

Б[ывший] к[ошевой] а[таман]  
[Данило Стефанов] с товарищами. 

Февраля 9 1756 году». 
 

Иванов П. А. Матерьялы по истории Запоро-
жья в ХVIII в. // ЗООИД. – Т. ХХ. – Одесса, 
1897. – С. 91-99. 
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№ 3 
1758 р., серпня 11. – Лист Коша запорозьким депутатам в 
Санкт-Петербурзі – військовим старшинам Павлу Кирилову, 
Петру Іванову (Калнишевському) і Артему Васильєву (Кум-
пану) з повідомленням про новини на Січі 
 

14 Высоко1 благородние2 г[о]сп[о]да войсковие3 старшини Павел4 Кы-
рилова, Петр Иванов и Артем Василиева! 

Писма5 6-от вас-6 из7 Глухова8 10-ми9 получили-10 и о отправки11 12-

благополучной вашей доволни,-12 прибитии вашем в Петербург13 и о тамош-
них14 обращениях15 и что на початок 16-в явки и обході г[о]сп[о]д-16 слідоват 
будет, 17-писат всегда неоставьте-17. В домех ваших все состоит исправно: 
травы здесь хороши били и хліба доволно, ватаги до Січи и из Криму прихо-
ду еще нет, писма18 к нам19 отправляйте по болшой части к пану Кологриво-
мув, а он20 сюда обещался21 // 14 зв. 22 доставлять23; здесь никаких новостей 
нет кроме известних 24-несностно распостранившихся-24 клопот: вода тут 
велика почти 25-от сих дней-25, дожжей другой м[i]с[я]ц[ь] нет, партии 16-из 
Коша-16 на шесть 26-частей водою и полем н[ы]ні посланни искоренять, и ве-
ликое с ними мучение.-26 27-Батки и приятели искренние и брат Артем Васи-

1 Написано над рядком замість закресленого Высоко. 
2 Далі закреслено и достойнопочтенние. 
3 Далі закреслено запорожские. 
4 Написано над рядком замість закресленого Іосиф. 
5 Виправлено з Писмо. 
6 Написано над рядком замість закресленого ваших благородия о благополучном вашем. 
7 Виправлено з в. 
8 Виправлено з Глухов. 
9 Далі закреслено при Коші. 
10 Написано на правому полі замість закресленого прибитии і отоль в Петербург. 
11 Виправлено з отправлени. 
12 Написано над рядком та на правому полі замість закресленого ми со удоволством 

нашим получили і о том вашем благополучном туда отправлении увідомлясь доволни о по. 
13 Далі закреслено і о всех. 
14 Далі закреслено между господами. 
15 Виправлено з обращених. 
16 Написано над рядком. 
17 Написано на правому полі замість закресленого нас увідомлять. 
18 Далі закреслено ваши з п. 
19 Далі закреслено з Петербурга. 
20 Далі закреслено уже от толь. 
21 Написано на правому полі. 
22 Далі закреслено своими людми. 
23 Далі закреслено будет і остаемось таковы. 
24 Далі закреслено клоапот; написано на правому полі. 
25 Написано над рядком замість закресленого виших благородій. 
26 Написано над рядком замість закресленого благородие и почтенние гпда войсковие 

запорожские старшини. 
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лиев,-27 желаю вам благополучий и радоватся имию, егда получу о вашем 
щасливом в Пiтербурге28 состоянии29 писание; 30-о здешних 16-июлских 
бл[а]гополучних-16 обращениях-30 я к вам31 от 30 д[ня] 16-тогож м[i]с[я]ца-16 
чрез Киев писал,16 и получили ль ви,32 прошу ко мне написать; в домех ва-
ших состоит все благополучно, так как и при вас било, всім питербурским 
г[о]сп[о]дам прошу кланятись33, а ви зийкоми34 не оставьте.35 21-Крест див-
ной и невидалой, уповаю, еще нігде там різанский ис св[я]тия горои от отца 
Голуба племенникам г[о]сп[о]дам Гловаевским, пожалуйте, доставт[е], а от36 
величайших рук и отписку в получен[ии]37 пришліт[ь]-21. 

[1]758 году августа 11 д[ня]. 
 

ЦДІАУК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 63. – 
Арк. 14. Чернетка. 

№ 4 
1759 р., лютого 19. Санкт-Петербург. – Лист депутатів від За-
порожжя до Санкт-Петербурга – військових старшин Павла 
Кирилова, Петра Калнишевського та Артема Васильє-
ва (Кумпана) Кошеві про відкладення розгляду справи Сена-
том щодо збільшення платні, артилерії і звільнення від мита 
Війська Запорозького, відправку геодезиста для опису запоро-
зьких земель та з проханням від Коша посприяти у вирішенні 
даних питань Сенатом  

 
31 Велможний г[о]сп[о]дин атаман кошовий Алексий Білицкийа з 

войсковою старшиною и товариством, 
Нам милостивий добродію! 

О ділі войсковом запорожском в Сенатіб имеючемся мы ниже сего под-
писавшиесь г[о]сп[о]д сенаторов, ясневелможного г[о]сп[о]д[и]на гетманав 
також и г[о]сп[о]д[и]на генерала-фелтмаршала и генерала-прокурора князя 
Трубецкогог о дачы на землі височайшей грамоти с отменою описанияд, о 
прибавки жалованя, об артилерии и о уволнении от таможенних пошлин 
всеприлежно просилы и краине старались, чтоб тое діло м[и]л[о]стивою 

27 Написано над рядком та на правому полі. 
28 Виправлено з Пітербург. 
29 Написано над рядком замість закресленого прибитии. 
30 Написано на правому полі замість закресленого писал. 
31 Далі закреслено прошлого іюня. 
32 Далі закреслено тое писание. 
33 Далі закреслено о тамошних ваших обращениях і. 
34 Далі закреслено прошу чрезь писма. 
35 Виправлено з неоставляите. 
36 Далі закреслено будут; далі одне слово не прочитано. 
37 Далі закреслено мне. 
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резолюциею по прозбам Войска Запорожского Низового скоро рішенно би-
ло, почему всі г[о]сп[о]да сенатори согласно и одолжились били просимое 
м[и]л[о]стивою и скорою резолюциею окончить, очем в Кош от нас нееди-
ножди пред сим представленно, еднак за некоторими имеючимись в Сенаті 
причинами и за болению его сиятелству Трубецкому послідувавшею, о 
прибавки жалованя, об артилерии и о уволнении от тарифних пошлин ни-
какова определения неучиненно, но толко сего февраля 9 д[ня] определен-
но з гедиозистов едного обер-офицера для описания запорожских земель и 
учинения чертежа послат с Пітербурха в Січ и в другие тамошнии міста 
(которой в пост отсюдова и отправится) и хотя ми доношение его ясневел-
можности г[о]сп[о]дину гетману с прошением представления ЕИВ в Сенат 
о отменении описания земель и о прочем, як в том доношении показано (с 
коего присем копия приложенна), и подали и г[о]сп[о]д сенаторов словесно 
и писменно многажди просили // 31 зв. и еще просит будем (якож уже его 
сиятелство князь Трубецкий виздоровлеват начал и надежен показивается 
как и протчие), еднак что последует знат до времени неможно. И для того 
вашей велможности с товариством покорно просим в Сенат и к гетману о 
крайнем и скорійшом рішении виш писанного просимого діла представит 
ежели благоизволите, а нам ежели ненадежно будет просимое исходотай-
ствоват, и земля запорожская нескоро опишется (очем надобно по приезді 
афицера в описі землі, чтоб медления и лишнего показания в пустих бал-
ках и річках 1-и других містах-1 небило, способи употребить) и нам долго 
зде уже в Пітербурхі жит и напрасно иждиватся, якож и так доволно уже 
вихарчилис в Кош приездит или резолюции от Коша дожидатся, резолюци-
ею нас вскорости неоставит, а что по доношению поданно от нас его ясне-
велможности и по нашим прошениям в Сенат последует чрез афицера 
определенного к описi землі донести имеем и притом поздравивши вашу 
велможност и г[о]сп[о]д войскових старшин в началі при отдании уклона 
пребиваем. 

Вашей велможности з старшиною и  
товариством покорние слуги: старшины  

войсковие Павел Кирилов,  
Петр Калнишевский, Артеми[й] Василиев 

 
Февраля 19 д[ня] 1759 году писанно 
Санкт-Пітербург 
В ц. п. пущенно марта 6 д[ня]. 

 
Помітка на арк. 31: Пол[учено] 9 априля 1759 [года]. 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 63. –  
Арк. 31. Оригінал. 

1 Написано на лівому полі. 
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№ 5 
1759 р., лютого 19. Санкт-Петербург. – Донесення депутатів 
від Запорожжя до – військових старшин Павла Кирилова, 
Петра Калнишевського та Артема Васильєва (Кумпана) 
гетьману Кирилу Розумовському з проханням посприяти 
скасуванню Сенатом опису запорозьких земель та клопота-
тися про збільшення платні, артилерії і звільнення від мита 
Війська Запорозького 
 

32 Копия 
Ясневелможному после титла 
Покорнійшое доношение 

По представлениям Войска Запорожского Низового от вашей ясневел-
можности ЕИВ листами, а от Войска Запорожского Низового доношени-
ям[и] о пожаловании оного Запорожского Низового Войска прибавочним 
жалованьем, артилериею, уволнением от таможенних 1-пошлин и-1 особли-
во – о пожаловании на оставшиеся кроме отданних Новосербииа и Слобод-
скому задніпровскому козачему полкуб землі к безспорному оними владе-
нию с отменою медлителного и трудного тем землям описания (ибо онии 
землі з річками и урочищами в росийском атласі на карті, да и на сочинен-
ной г[о]сп[о]дином полковником, что нині генерал-маеор Дебоскетом, 
картів значится) височайшей грамоти в правителствующем Сенаті проше-
но, почему сего февраля 9 дня в правителствующем Сенаті для описания 
тіх запорожских земель з гедиозистов едного обер-афицера послат опреде-
ленно, а о прибавки жаловання, об артелерии и о уволнении от таможен-
них пошлин еще никакова определения неучинено, Войско ж Запорожское 
Низовое, за неполучением чрез долгое время виш[е]писанного просимого, 
во утеснении и обиді против прежнего за отшедшими землями, и что еще 
каким случаем и более з оставшейся землі чего не отойшло 1-в опасности-1 
состоит. Для того вашей ясневелможности, м[и]л[о]стивого отца и патрона, 
Войско Запорожское Низовое всепокорніше просит о пожаловании висо-
чайшей грамоти на землі с отменою описания оних по вишьписанному ре-
зону, а ежели без особливого описания и чертежа грамоти // 32 зв. получит 
неможно, то между тем о скорійшом учинении о прибавки жалованья, об 
артилерии и уволнении от таможенних пошлин (о чем справочніе виписки 
в Сенаті имеются), м[и]лстивого определения ЕИВ, в правителствующий 
Сенат представит и крайную и скорую резолюцию Войску Запорожскому 
Низовому патронским ходотайством випросит. 

В подлинном подписанно: 
Вашей ясневелможности всенижайшие слуги –  

Войска З[апорожского] Н[изового] бившие войсковие суди  

1 Написано на лівому полі. 
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Павел Кирилов, Петр Калнишевский, а вместо их и себе тогож  
Войска бивший войсковий писар Артемий Василиев подписал 

 

Февраля 19 дня 
1759 году. 
Санкт-Пітербурх. 

 

На скріпах аркушів: С подлінним свидітелствовал // войсковый стар-
шина Артемий Васылиев. 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 63. – 
Арк. 32-32 зв. Копія. 

№ 6 
1759 р., березня 17. – Лист Коша запорозьким депутатам в 
Санкт-Петербурзі військовим старшинам – Павлу Кирилову, 
Петру Іванову (Калнишевському) та Артемію Васильєву 
(Кумпану) про відправку рішень стосовно скарг на слобожан 
через старшину Василя Волинського та з повідомленням про 
новини в Січі 
 

28 Высокоблагородние г[о]сп[о]да войсковие старшини Павел Кири-
лов, Петр Иванов и Артем Василевич! 

На слобожан з отправленних жалоб, кои к доставлению тут вклучают-
ца копии, (копии1 вам прилагаем, по которим что пройзойдет к нам, репор-
туйте о вашем состоянии по докладу діла, что есть мы ожидаем известия 
по писмам от 25 и 27 генваря потребное чрез Глухов с нарочним старши-
ною Волинскима в Глухов) к вам отправленно, послі ж тіх чисел писем от 
вас не полученно. Здесь обстоит благополучно, от сусід тихо, в Коші кло-
поти известние весма начинаются, рибы еще немного, судин 2 слишно 
идут с Криму, купцов нет для того, что все дешево, хан на своем містці в 
Каушанахб лошадей едисанцам 1700 требует и стараемся, чтоб его в семь 
успокоить, даби чем можно впред оправдатся и от их свое отискиват, впро-
тчем, желая вас в Коші вскоре видеть с ползою, прежде писанние чрез Глу-
хов рекомендуя, с подтверждением пребиваем. 

 

1759 году 
172 марта 
№ 646 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 63. – 
Арк. 28. Відпуск. 

1 Слово підкреслено. 
2 Число підкреслено. 
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№ 7 
1759 р., квітня 20. – Виписка про вирішення російським уря-
дом питань, про які клопоталася запорозька депутація у 
складі Павла Кирилова, Петра Калнишевського та Артемія 
Васильєва 
 
427 [20 апреля 1759 года в Правительствующем Сенате по листам ма-

лороссийского гетмана Кирилла Разумовского] чрез присланных от оного 
бывших воисковых судеи Павла Кирилова и Петра Калнишевского да пи-
саря Артемия Васильева, которыя просят о нижеследующем. 

1-е – о прибавке тому Войску денежнаго и хлебного жалованья; 
2-е – о даче тому ж Войску, яко в самом пограничном месте живущему, 

для надлежащаго в случае неприятелскаго нападения отпору вновь артиле-
рии для того, что, хотя-де у них некоторая часть артилерии имеется, но 
оная от стрелбы давно повреждена,  

3-е – о неимении в пограничных от малороссийской стороны таможнях 
с провозимых в Сечу Запорожскую сьестных и питейных припасов по-
шлин, в чем-де от новых таможенных зборщиков тому Войску всегдашния 
обиды чинятся. И что надлежит до прибавки жалованья, то господин гет-
ман и кавалер во оных местах своих представляет, что по умножению про-
тив прежняго того Войска […], також за претеснением от Новои Сербии и 
учрежденного вновь Слобоцкого полку в землях, в рыбной и звериной лов-
ле и за оставлением казаками промыслов солью и протчими товарами 
// 427 зв. по причине взятья с них в новоучрежденных пограничных та-
можнях против прежняго великой пошлины […] (по мнению Разумовского 
необходимо прибавить Войску Запорожскому жалованье). [О пошлинах, 
решением Сената] велено покупныя в Малой России хлеб и другия харче-
вия и питейныя припасы впредь до будущаго о том определения в Сечь За-
порожскую для собственного запорожцам употребления, також же и из Се-
чи Запорожской промыслу всякую рыбу и мяхкую рухлядь чрез погранич-
ныи таможни пропускать без взятия портовых и внутренних пошлин. О 
чем и в 1756-м году апреля 1 дня определением Правительствующаго Се-
ната по прошению того Войска подтверждено […].  

// 428 Приказали:  
1-е – жалованья оному Войску Запорожскому, а имянно: кошевому 

атаману с старшиною, товариством и духовным чинам всем вообще к вы-
шеписанному производимому до ныне прибавить денежного две тысячи 
рублев и производить онаго с прежним по шести тысяч по шестисот по 
шестидесят рублев, а муки, круп, пороху и свинцу по прежнему числу ис 
тех же мест, в мирное ж и военное время повсягодно;  

2-е – пушек вместо имеющихся у них трех негодных к стрелбе три же 
чугунныя с принадлежност и амунициею отпустить из ближних к тому 
Войску мест для меншаго убытка в перевозе, откуда способнее по разсмот-

 53 



рению Канцелярии главной артилерии, и доставить оныя пушки к ним в 
Сечу Запорожскую (также как денежное, и хлебное жалованье, порох и 
свинец доставляется туда) казенным коштом чрез Киевскую губернскую 
канцелярию. 

3-е – чтоб покупныя в Малой России хлеб и другия харчевыя и питей-
ныя припасы в Сечь Запорожскую для собственнаго же из запорожцов 
промыслу, всякая рыба и мяхкая рухлядь (впредь до будущаго о том опре-
деления // 428 зв. чрез пограничныя таможни, по силе выше писанных 
прежних Правлящаго Сената определенней 23 и 24 марта 1755-го и 1 апре-
ля 1756 годов, пропусканы были конечно без взятья портовых и внутрен-
них пошлин, и в том бы им, запорожцам, никаких приметок задержания 
[…] не чинили […]. 

4-е – по означенным же прежним Правительствующаго Сената опреде-
лениям 23 и 24 марта 1755-го и 1 апреля 1756 годов о пошлинах с приво-
зимых из Малой России в Сечь Запорожскую … к точному напредбудущее 
время положению по присланным из Киевской губернской канцелярии и от 
[…] гетмана […] взятым // 429 от запорожского кошевого атамана извести-
ям, а от малороссийских индукторов ведомостям о покупаемых запорож-
цами в Малой России и провозимых туда от них товаров, справясь о за-
прещенных також, и сколко с незапрещенных надлежащих по тарифу по-
шлин быть имеет, и доложить впредь. 

 

РДАДА. – Ф. 248. – Оп. 41. – Спр. 3317. – 
1760 р. – Арк. 427-429. 

№ 8 
1759 р., квітня 30. Санкт-Петербург. – Лист депутатів від За-
порожжя до імператорського двору – військових старшин 
Павла Кирилова, Петра Калнишевського та Артемія Василь-
єва Кошеві про нібито позитивне вирішення питань щодо 
збільшення платні, артилерії і звільнення від мит Війська 
Запорозького, надання грамоти на землі після закінчення 
опису та з проханням дозволити повернутися на Січ.  
 
 

65 Велможний м[о]сці пане атаман кошовий з г[о]с[по]дами  
старшиною войсковою и товариством, 

Нам милостивий добродію! 
Сего априля 24 д[ня] в вечеру увідомили мы, что 21 д[ня] сего ж апри-

ля правителствующий Сенат, будучи в собрании, о прибавки Войску Запо-
рожскому Низовому денежного и хлібного жалованя, артилерии и о пош-
линам діло вислушав, рішили на ползу войсковую, толко еще опреділенное 
не подписанно и затім точности узнат и в Кош донести нелзя, еднак вашу 
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велможност со всім товаритсвом поздравляем з желанием скорого тому 
ділу окончания и получения, чтоб в Кош было с чем приехат. На сей сед-
миці діло будет в Сенаті подписанно и вийдет секретар обявил, грамота ж 
тогда данна будет, когда опис и чертеж землям запорожским сичинятся и 
представленни будут Сенату, а дожидатся нам долговременно показанной 
описі в Сенаті сказанно убиточно и не в состоянии, о виезді нашем отсел 
скорое позволение прислат покорно просим, что обявляя, при отдании ук-
лона нижайшого остаемос. 

Вашей велможности и всего товариства  
доброжелателни и покорние слуги старшини войсковие  

Павел Кирилов, Петр Калнишевский, Артемии Василиев 
 
Априля 30 д[ня]. 
1759 году 
Санкт-Пітербург 
 

Помітка на арк. 65: Пол[учено] іюня 1 1759 [года] 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 63. – 
Арк. 65. Оригінал. 

№ 9 
1759 р., травня 10. – Фрагмент указу імператриці Єлизавети 
Петрівниа стосовно питань, про які клопоталася запорозька 
депутація у складі Павла Кирилова, Петра Калнишевського 
та Артемія Васильєва  
 
430 зв. […] Приказали учинить следующее: 
1-е – жалованья // 431 оному Войску Запорожскому, а имяно: кошовому 

атаману с старшиною, товарществом и духовным чином всем вообще к 
[…] производимому доныне прибавить денежнаго две тысячи рублев и 
производить онаго с прежним по шести тысяч по шести сот по шестидесят 
рублев, а муки, круп, пороху и свинцу по прежнему числу с тех же мест в 
мирное ж и военное  время повсягодно. 

2-е – пушек вместо имеющихся у них трех негодных к стрелбе три же 
чугунные с принадлежностьми и аммунициею отпустить из ближних к то-
му Войску мест для меншаго убытка в провозе, откуда способнее, по разс-
мотрению Канцелярии главной артилерии, и доставить оныя пушки к ним 
в Сечу Запорожскую (так же, как денежное и хлебное жалованье, порох и 
свинец доставляется туда) казенным коштом чрез Киевскую губернскую 
канцелярию, и Военной коллегии о том ведать учинить. 

 
РДАДА. – Ф. 248. – Оп. 41. – Спр. 3317. – 
1760 р. – Арк. 430 зв.-431. 
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№ 10 
1759 р., травня 13. – Лист Коша військовим старшинам Пав-
лу Кирилову, Петру Калнишевському та Артему Васильєву 
(Кумпану) про відправку до столиці за жалуванням полков-
ника Максима Куликовського (Кулика) з листами та пода-
рунками для сенаторів 

 
62 Высоко1благородние г[о]сп[о]да старшини войсковие Павел Кири-

лов, Петр Кал[нишевский], Артем Василиев2! 
Отправлены3 отсель пан полковник Максим Куликовский з старшина-

ми для получения жаловання, с которимы имеете вы данние им4 к разним 
г[о]сп[о]дам писма 5-і презента-5 по вашему знанию надлежащое роздать, а 
в каком оние обстоятелстві писани,6 можете усмотреть 5-из врученних 7-с 
нимь-7 діл писменних и регистра-5, и чтоб8 оны, пан полковник з старши-
нами,9 получили подлежащее10 и сюда отправлени били знающих,11 к тому 
міри употребить имеете, что все12 прейдется вам особенно13 жадних крим-
ских12 до покажется, кому надобно поділіте, отправка така ділома, что тако 
хто обидел 5-до найменшого-5, а ежели сисщется, то к нам пишіте. По пол-
ним имеем умножении посилки против прежнего, нарочно для вашей ко-
мисии, как би ей виправит з сими г[ос]п[о]дами, 7-к нам все-7 доставляйте, 
паче ж почтами сіми всеизрадно клопоти не отбутите. 

 
1759 году 
Мая 1314 д[ня]. 
№ 1715 

 
Помітка на арк. 63: Отписано. 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 63. – 
Арк. 62. Чернетка. 

1 Написано над рядком. 
2 Далі закреслено отправлен от. 
3 Виправлено з отправлен. 
4 Далі закреслено писма. 
5 Написано на лівому полі. 
6 Далі закреслено з приложенной при сем копії. 
7 Підкреслено фіолетовим олівцем. 
8 Далі закреслено они неза. 
9 Далі закреслено незамедлително к получа. 
10 Написано над рядком замість закресленого жалованье. 
11 Написано над рядком замість закресленого надлежащих. 
12 Слово не прочитано. 
13 Далі закреслено жадних. 
14 Виправлено з 14. 
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№ 11 
1759 р., травня 15. Санкт-Петербург. – Лист депутатів від За-
порожжя до імператорського двору – військових старшин 
Павла Кирилова, Петра Калнишевського та Артемія Василь-
єва Кошеві про призначення бригадира Матвія Муравйова 
комендантом фортеці Святої Єлизавети, налагодження друж-
ніх відносин з останнім та сприяння гетьмана Кирила Розу-
мовського у вирішенні клопотань запорозьких депутатів пе-
ред Сенатом 
 

71 Велможний г[о]сп[о]д[и]н атаман кошовий Алексий Григоревич 
Білицкий с товариством, 

Нам м[и]л[ос]тивий добродію! 
 

От 30 прошлого априля чрез асаула полкового полтавского Якова Ко-
зелскогоа да сего мая от 7 чисел чрез рейтара киевского Степана Атанов-
ского, с приложением копии сенатского опреділения о ділі войсковом, учи-
ненном в 20 ден априля сего года от нас вашей велможности в Кош писан-
но, еднак и н[ы]ні о том, а имянно: о прибавки Войску 2000 рублев денег, 
троих пушек с аммунициею и принадлежностями и о пропуске з Малой 
России в Січ провиянта и всяких харчевих и питейних припасов, а з Січи – 
рыби и мяхкой рухляди 1-без пошлин,-1 и что от нас ясневелможному 
г[о]сп[о]д[и]ну гетману и кавалеру доношение поданно, чтоб и по протчим 
войсковим прозбам рiшение учиненно было в Сенаті, увідомляем. А при-
том доносим, что г[о]сп[о]д[и]н брегадир Матвій Артемович Муравевб ко-
мендантом в кріпост С[вятой] Єлисаветыв послан, о чем // 71 зв. показался 
хорош и к Воиску Запорожскому в приятстві склонен; обіщался Войску 
услуги оказиват, г[о]сп[о]д[и]н Гудович,г Войско Запорожское ему, 
г[о]сп[о]д[и]ну брегадиру, очен рекомендовал и просил, чтоб он яко сосід с 
Войском поступал ласкаво, да и об нем рекомендовал, что очень хорош че-
ловік, мы его с квартири г[о]сп[о]д[и]на Гудовича и опровадили. Покорно 
просим вашу велможност с товариством, ежели оной г[о]сп[о]д[и]н брега-
дир Муравев в Січ прибудет, за гостя принявши, удоволствие учинит, чем 
возможно будет, а до того и писмом в кріпост С[вятой] Єлисавети к нему 
одозватся; ясневелможний к Воиску весма м[и]л[о]стив, по всім прозбам 
войсковим в Сенат доставляет с требованием на все рішения м[и]лстивого, 
а его високоблагородию Василю Андреевичу г[о]сп[о]д[и]ну Гудовичу по-
веліл о том в г[о]сп[о]д сенаторов домогатилство иметь, мы, по совіту 
г[о]сп[о]д[и]на Гудовича, к прежнім в реестрах написанним вещей и скоту 

1 Написано на лівому полі. 
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некоторое прибавление учинил[и], // 72 впротчем, с оданием вашей вел-
можности и всему товариству уклона, пребиваем. 

Вашей велможности с товариством  
покорние слуги Павел Кирилов  

Петро Калнишевскій  
Артемій Василиев 

 
15 д[ня] маия 
1759 году 
С[анкт]-Петербург. 
 
Помітка на арк. 71: Пол[учено] июня 24 1759 года. 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1.– Спр. 63. – Арк. 
71-72. Оригінал. 

№ 12 
1759 р., липня 18. Санкт-Петербург. – Лист депутатів від За-
порожжя до імператорського двору – військових старшин 
Павла Кирилова, Петра Калнишевського та Артемія Василь-
єва Кошеві про очікування рішення Сенату щодо збільшення 
платні, артилерії Війська Запорозького, передачу питання 
звільнення від мита на розгляд Комерц-колегії, позику гро-
шей у жителя зіньківського Михайла Бутовича, обіцянку по-
дарунків сенаторам та прибуття полковника Макси-
ма Куликовського із старшиною в столицю 

 
85 Велможний г[о]сп[о]дин атаман кошовий Алексий Билицкий з 

г[о]сп[о]дами старшиною войсковою, атаманами курінними и товариством, 
Нам милостивий добродію! 

 
Пущеннии от вашей велможности 13 д[ня] прошедшого мая писма о 

неприезді еще в Кош гедеозисти и о совершенном уже опреділении для 
описания оной землі депутатов прежних, також чтоб мы по ділам другим 
имели же рачителство и до окончания оних не сїздили, сего июля 6 дня на-
ми полученны, на котории доносим, что пред сим о прибавки жалованя, 
артилерии, как діло рішенно о том доволно, уже в Кош от нас донесенно, 
тепер осталос толко, какая резолюция о уволнении по точному положению 
от таможенних пошлин, что воспослiдует дожидатся, о чем мы его сиятел-
ству кн[язю] Трубецкому своим прошением хотя трудили и он діло прика-
зал разсмотрит[ь] и рішит[ь], точью ни князь Алексій Дмитрьевич Гали-
цина нам обяви[л]: за неприсудствием в Сенаті более двоих челові[к] гос-
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под сенаторов діло наше без полного собран[ия] рішится не может, а пол-
ного собрания в то время, когда ЕИВ с П[е]тергова в Пітербурх приехат 
изволит, то ест сент[еб]ра к пятому числу дожидатся должно.  

Мы, жывучи в Пітербурхі, по ділам войсковим чрез так долгое время 
на свое пропитание и многие росходи не толко воисковии, но и свои собст-
вении денги // 85 зв. всі издержали и в такую пришли были бідност, что 
к[ор]мится уже было нічим, затім в жителя зінко[в]ского Михайла Бутови-
ча, значкового товариша, денег позикою на щет войсковий триста руб[лев] 
взяли с таким уговором, чтоб реченнии триста р[уб]лей денег ему в дом 
его, в Зінков,б с Коша окт[яб]ра к первому дню присланны были, а если не 
пришлю, то от октябра м[i]с[я]ца двойним процентом – то за сто рублей на 
м[i]с[я]ць по два рублі платит с Коша надлежитиметь, какой росписки ко-
пия присемь приложенна, котории денги вашей велможности с товарист-
вом всепокорнійше просим немедленно и от прежде сроку к нему Бутовичу 
с Коша с нарочним отправит, и за его услугу и благодiяние сафянов три к 
нему с Коша послат покорнійше просим не отказат, даби нам в плутовстві 
небыт, а Войску Запорожскому двойного проценту не платити и в поріка-
нии не остатся. Что касается до роздачі г[о]сп[о]дам гостинців, имеючихся 
в пана полковника Максима Кулика, оние по наставлению Коша достав-
ленны быт имеют: жеребцов двоих карих хороших князю Трубецкому, а 
третюю лошад камордину его покорно просим прислат в Глинске к Крижа-
новскомув, чтоб не остатся в обещании вашей велможности з Войском. 

25 дня прошлого июня діло рішенно все в Сенаті тако: по всім ділам 
запорожским к точному положению и о невзятии пошлин с требуемих ре-
естрами от Коша о всіх вещах, со всіх определений сенатских и разних 
справок сняв точние копии, послат // 86 в Комерц-коллегиюг и в комисию 
пошлин и веліт немедлінно то діло разсмотрит, а по разсмотрению точно 
положит, сколко и чего именно должно з Малои Росии в Січ, а от толь в 
Малую Росию пропустит и о протчем и, приложа мнение, представит Се-
нату, и о том мы подлинно увідомляс, дожидаем крайней резолюции, да и 
стараемсь о том, что не прибиль по 13 д[ня] мая гедеозист в Січ, очень 
скорбимо; описание земель очень долго будет. Покорно просим по рішении 
предписанного діла в Сенат повеліт[ь] нам отсюда отехат, пан полковник 
Максим Куликовский с товарищи 11 д[ня] сего июля в Пітербурх прибил и 
вмісті с нами на квартери стоит; в господина гетмана были, 10 красних са-
фянов дали, с протчих взявши, а жолтие замоченны, еднак и оние у діло 
пойдут между протчими. Г[о]сп[о]дин гетман, також Гудович и секретар 
Пуговишников очень приятни и благодарни показалис, предсим позволено 
от ясневелможного господина гетмана 2-м козакам для возки писем в Січ, а 
от толь в Глухов войскових и наших писем в Глухові быт и от нас в Кош 
представлений, а от Коша к нам резолюции да и понині нет, впротчемь все 
состои[ть] благополучно, и при отдании нижайшого уклона преб[уду]. 

Вашей велможности покорние слуги  
Павел Кирилов  
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Петро Калнишенко  
Артемий Василиев 

Июля 18 д[ня]. 
1758 году 
Ц. С[анкт]-П[етербург]. 
 
Помітка на арк. 85: Пол[учено] 20 августа 1759 год[у]. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 63. – Арк. 
85-86. Оригінал. 

№ 13 
1759 р., серпня 8. – Виписка про прийом імператрицею Єли-
заветою Петрівною запорозької делегації у складі Максима 
Куликовського, Павла Кирилова, Петра Калнишевського та 
Артема Васильєва у Петергофі 
 
357 1759 года августа 8 дня, представленныя в Правительствующии 

Сенат при месте от малороссийскаго гетмана и кавалера графа Кирила 
Григорьевича Разумовскаго, присланные от Войска Запорожского для по-
лучения на нынешнеи 1759 год определенного тому Войску жалованья, то-
го Войска полковник Максим Куликовский с товарыщи, всего дватцать че-
ловек, по примеру прежде присланных от того войска за тем же жаловань-
ем, да находящияся здесь с прошением от того Войска для войсковых нужд 
двое войсковых судей Павел Кирилов, Петр Калнишевский и писарь Арте-
меи Васильев по приказу господина генерала-фелтъмаршала, действител-
наго тайнаго советника генерал-прокурора, лейб-гвардии маиора и обоих 
российских ординов кавалера, князя Никиты Юрьевича Трубецкого, приве-
зены были сенатской роты порутчиком Иваном Тоузаковым обще мещеряц-
кою старшиною (о коих известно в Секретной экспедиции Правителству-
ющаго Сената) на волных нанятых от росходу сенатскои канцелярии под-
водах попарно в одноколках из Санкт-Петербурга в Петергоф, где высо-
чайшее ЕИВ присудствие было, и в вечеру во время бывшаго при дворе 
ЕИВ куртага представлены им же господином // 357 зв. генералом-
фельтмаршалом и кавалером его светлостью князь Никитою Юрьевичем 
пред ЕИВ, и ЕИВ соизволила пожаловать их всех к высочайшеи руке ЕИВ, 
а потом оные запорожцы к их императорским высочествам к руке допуще-
ны были, и по окончании куртага паки отправлены на тех же подводах в 
Санкт Петербург. 

 
РДАДА. – Ф. 248. – Оп. 41. Спр. 3317. – 
1760 р. – Арк. 357-357 зв. 
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№ 14 
1759 р., серпня 14. Санкт-Петербург. – Лист депутатів від За-
порожжя до імператорського двору – військових старшин 
Павла Кирилова, Петра Калнишевського та Артемія Василь-
єва Кошеві з проханням не допустити захоплення запорозь-
ких земель Новослобідським полком та відправити двох хо-
роших коней князю Петру Федоровичу і ще двох раніше 
обіцяних сенатору Микиті Трубецькому 

 
107 Велможний г[о]сп[о]д[и]н атаман кошовий Алексі[й] Білицкии с 

старшиною, 
Нам м[и]л[о]стивии добродію! 

 
Что генерал Юст, бившии в кріпости С[вятой] Елисавети комендант, да 

и протчие пред сим в Сенаті просили в прибавок отмежования запорож-
скои землі к слободскому полку и что от нас також по репортам нашим и от 
Коша чрез ясневелможного г[о]сп[о]д[и]на гетмана и кавалера о неотведі к 
Новои Серби[и] Слободскому полку и никаким другим містам запорожских 
земель и угодии в Сенат прошении зайшли, в Коші известно есть по репор-
там нашим; н[ы]ні от него, Юста, по представлению полковника Одабашаа 
в Сенат чрез нарочних представленно, что генерал Хорват землі, засіянои 
хлібом, сінокоснои, огородов, байраков и поля отмежовал с под Слободско-
го полку к Новосербским дачам да притом, что от вашеи велможности с 
товариством к нему, Юсту, писанно было с требованием согнатия людей с 
их жилями насел[и]вшихся хуторами на землі воисковои запорожскои и 
что командами и козаками запорожскими тое согнатие людей, да к тому 
якобы и обиди причиненни упомянул, а Хорвату на посланнои к нему указ 
из Сената ответствовал, что он толко пустие міста, где гайдамакам били 
укривателства отмежовал, да и о протчем, // 107 зв. и просит онои Хорват, 
чтоб реченного полковника Одабашу от того полку отдалить, а за налагае-
мия на людей побори и что поселение чрез ті побори не умножается, но 
изчезает изследуват. Между тім, думаем мы, чтоб Запорожскои Войско 
землі каким образом отхваченно не било, ежели впредь чинится тое имело, 
покорно просим к тому постаратся всячески не допустит, як о том добрие 
люде совітуют.  

Притом вашеи велможности з старшиною и Войском покорніише до-
носим: 12 д[ня] сего августа г[о]сп[о]д[и]н Васил Гудович, товариш бунчу-
ковий, правящии Походною Генералною к[анцеля]риею,б привез[ши] нас к 
себі, говорил, егда де императорское височество Петр Федорович, великий 
князь,в запорожских конеи какою-нибудь масть хотя б и лисими били, да 
толко б робливие, хорошие ногами, кріпкие, бігучие и весма не пужливие 
літ в 5–6 или сем, а не старие и смирние, двоих во время бигу его устала, 
повеліл достать и просил он, г[о]сп[о]д[и]н Гудович, к вашеи велможности 
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с старшиною и Воиском с прошением писать о непремінном сискании та-
кових двох лошадей какою-нибудь ціною хотя 20-т рублей или болие и 
присилки в Глухов, // 108 а денги-де от старшого канцеляриста Дергуна 
или из Генералнои к[анцеля]рииг отдани будуть, о чем-де от него, 
г[о]сп[о]д[и]на Гудовича, в Глухов писмо посланн[о], да и к вашои вел-
можности с Воиском писмо посилает. Вашу велможность, г[о]сп[о]д всіх 
старшин и все Войско мы покорніише просим, как возможно нашему 
г[о]с[у]д[а]рю великому князю двоими лошадми хорошими, як вишьпи-
санно, услужит, и при наречном и добром старшині обще с компаніицем в 
цілости и чтоб оние лошади не изхудие, хорошо кормлны, и спочивки даю-
чи и попорками укриваючи, прислать в Санкт-Пітербург к его император-
скому височеству, а писмо писат[ь] к сталмейстеру и маеору (сину 
г[о]сп[о]д[и]на Гу[до]вича) Андрею Гудовичу; ежели ж зачим то[го] зделат 
неможно будет, то денги получить в Глухові за ті лошади можно будет, а 
чтоб запорожския лошади доставленни били его императорскому височе-
ству, всячески постаратся надобно.  

Наше діло, слава Б[о]гу, в конець (кромі описі землі) приходит, пол-
ковник Куликовский с командою отправился вскорі отсель, в ручки ЕИВ, и 
нам // 108 зв. императорских височеств 8 д[ня] августа в Пітергови били, 
казну в Киеві указанно получит и виш писанное донесши, с отданием пнам 
атаманам и всему Воиску уклона нижайшого, пребиваем. 

Вашеи велможности с товариство[м] покорние слуги 
Старшини воисковие  

Павел Кирилов 
Петр Калнишевский 

Артемий Василиев 
 
 

P. S. По справки явилось, что п[а]н Гудович одолжился его император-
скому височеству запорожскими лошадми услужить от себе, а не от Воиска, 
чтоб же угодния лошади сискани быть могли, от нас ему, п[а]ну Гудовичу, 
говоренно послать знающего ч[е]л[о]в[е]ка от себе 1-в Січ-1, денги ж он, 
п[ан] Гудовичь, як и виш писанно, одолжился в Глухові за ті лошади (отдать) 
отдать, очем от него в Глухов, да и к вашеи велможности и писанно. 

Павел Кирилов с товарищи 
 

P. S. Двое карих хороших коней, як ваша велможност обіщались 
писмом, князю Трубецкому прислать, в Глинске к Крижановскому наріка-
ние не делат, діла за малое послідувать может. 

 
 

1 Написано над рядком. 
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Августа 14 д[ня] 
1759 году 
Ц. С[анкт] П[етер]бург 
 

Помітка на арк. 107: Пол[учено] 30 ноябра. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 63. – Арк. 
107-108. 

№ 15 
1759 р., серпня 29. Санкт-Петербург. – Лист депутатів від За-
порожжя до імператорського двору – військових старшин 
Павла Кирилова, Петра Калнишевського та Артемія Василь-
єва Кошеві про відправку в Сенат та гетьману Кирилу Роз-
умовському скарги на захоплення Новослобідським полком 
запорозьких земель, відправку зі столиці полковника Мак-
сима Куликовського та з проханням відправити троє коней 
сенатору Микиті Трубецькому 

 
100 Велможний г[о]сп[о]дин атаман кошови Алекс[ій] Білицкий з 

старшиною войсковою и товариств[ом], 
Нам м[и]л[о]стивий доброд[ію]! 

Вашеи велможности и всему обществу старшому и меншому ни-
жайшій уклон отдая, усердно желаем всякого благополучия, 25 д[ня] авгу-
ста сего писмо от вашеи велможности получили с приобщением копии 
представления к ясневелможному г[о]сп[о]д[и]ну гетману о представлении 
в Сенат, чтоб новослободское поселение з дач Запорожского Воиска согна-
то било и писмо, писанное в Кош к вашеи велможности от генерала Юстаа, 
чтоб тое поселение по вашим воисковим требованиям до розмежования 
(коего они еще желають стряпая получит) земел не згонить и на оное доно-
сим, что от ясневелможного г[осподина] г[етмана], як по вашим воиско-
вим, так и по нашим представлениям, в Сенат взнесенно о непременном не 
займании земел запорожских новослобожанами и о снесении по реестру 
приложенному поселений; чтож Хорват генералб недавно землі с хлібом и с 
протчим пожитком в Новослободского полку без указно отмежовал собою, 
// 100 зв. а слобожане покушаются, якож и просят (о чем в Коші по нашим 
прежним увідомлениям есть извнстно)1 еще землі войсковои отмежовать, 
то ежели тое они, слобожане, собою или по не правилном дозволениям 
вищали б делать, противу того от сторони Войска Запорожского всячески 
постаратся не допустит болие землі и на пядь отмежоват, а поселение но-
вослободское з воисковои землі по сю сторону черти иміючоесь, без вся-
ких сумнений согнать совсім и того делать отнюдь не допускать (очемь 
многия г[о]сп[о]да согласуют)1.  
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Полковник Куликовский с товарищи 29 д[ня] отправился со всім бла-
гополучно, на 16 еще 8 подводь прибавил, Сенат и денги прогонние данно, 
а казну в Киеві взять веленно, ми же ожидаем конця діла, кое діло в Ко-
мерц-коллегии разсмотривается и точност положится имеет, а Сенат, кон-
фирмуя рішитимет. Покорниише просим двое конеи карих 1-[и]лы тем-
но[г]нідих-1 к Никиті Юрьевичу Трубецкому всенепременно сискать и ото-
слать в Глинске Крижановскому, да толко б хороши ті лошаді били, якож 
ваша велможност с Воиском о должном ему в том услужит и он по тому (да 
что и верблюдов 2 // 101 [101] от себе князю Голицину дал)1 ожидаем и его 
камордину и протчие спрашивают тіх лошадей, пожалуйте вскорі т[і] ло-
шади и третюю камордину постарайте[сь] повеліть доставит и о том к 
Крижановс[кому] , а в самои скорости сюда к его сиятелству и к нам изве-
стие прислать, ежелиж в сей такой вещи его сиятелству услужит не соизво-
лите, то діло наше не окончится Б[о]г вість поколь, да и впред, в протчем 
ділі успіха не будеть ни в чем сколко не старатся, в протчем пребиваю. 

Вашеи велможности и всего Войска покорние слуги  
старшини воисковие Павел Кирило[в],  

Петро Калнишевский, Артемий Василиев 
Августа 29 д[ня]. 
1759 году 
С[анкт]-Пітербург 

 

Помітка на арк. 100: Пол[учено] 27 октябра 1759 г[ода]. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 63. – Арк. 
100-101. Оригінал. 

№ 16 
1759 р., вересня 15. Санкт-Петербург. – Лист депутатів від 
Запорожжя до імператорського двору – військових старшин 
Павла Кирилова, Петра Калнишевського та Артемія Василь-
єва Кошеві про вирішування Сенатом митного питання з 
приводу солі, рогатої худоби та інших товарів, що переправ-
ляються з Січі до Гетьманщини, необхідність швидкої відп-
равки обіцяних коней сенатору Микиті Трубецькому, пожа-
лування графа Петра Салтикова чином фельдмаршала та 
від’їзд дружини гетьмана до Глухова 
 

113 Велможний г[о]сп[о]д[и]н атаман кошовий Алексій Білицкий с 
товариством, 

нам м[и]л[о]стивий добродію! 

1 Написано на лівому полі. 
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О пропуске з Малои Росии в Січ разних по показанию реестрами ве-

щей, а з Січі в Малую Росию – соли, скота и протчего в Комерц-коллегии 
по указу сенатскому діло начали делать, и онои колегии совітник Рогачев 
обявил, что в ползу воисковую зделанно будет, а как именно – Б[о]г знае, 
чего мы зде в Пітербурги, о том стараясь, ожидаем; двое коней карих или 
темногнідих князю Трубецкому да его камордину едну каку-нибудь покор-
но просим всенепременно постаратся к Крижановскому в Глинске отослать 
в скорости, да о том князю писать, что вашей велможности с Воиском в не 
исполнении обещанного (ибо ваша велможност с Воиском к нему, князю, 
писали ті лошади прислат, да и по н[ы]ні оних неприсланно) не остатся, и 
діло б наше не пошло в игрушко; об оних же лошадях в дворі княжем кож-
дого разу нашей битности в князя спрашивают, // 113 зв. в протчем все по 
части благополучно; граф Петр Салтиков фелтмаршалом пожалована; о ар-
тии еще не слишно, газети пітербурские обявляют, что цесарци Дрезден-
саксонский с поличним город от прусаков отобралиб; графиня Разумовская 
г[о]сп[о]жа гетманшав 11 д[ня] сентября в Глухов з дітми отсель отехала, 
его ясневелможност первои саннои дороги поедет в Глухов слишно, о чем 
и нам хочется ехать; н[ы]ні же, отдавши вашей велможности г[о]сп[о]дам 
старшинам воисковим и панам атаманам и всему Войску нижайший наш 
уклон, пребиваем тако. 

Вашеи велможности с Воиском вірно  
покорние слуги Павель Кирилов,  

Петро Калнишевский, Артемий Василиев 
 
15 д[ня] сентября 
1759 году 
С[анкт]-Пітербург. 
 
Помітка на арк. 113: Пол[учено] декабря 5 1759 годі 

 

// 114 На конверті: Запорожского Низового Войска велможному 
г[о]сп[о]д[и]ну атаману кошевому Алексію Білицкому с товариством. 

 

В Січі Запорожской 
 

Покорно просим з Глухова сослать безудержно. 
Залишки печатки 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1.– Спр. 63. – Арк. 113-
114. Оригінал. 
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№ 17 
1759 р., вересня 24. Санкт-Петербург. – Лист депутатів від 
Запорожжя до імператорського двору – військових старшин 
Павла Кирилова, Петра Калнишевського та Артемія Василь-
єва Кошеві про часткове вирішення Сенатом питання щодо 
звільнення від мита, очікування вирішення питань щодо 
збільшення платні та артилерії Війську Запорозькому та з 
проханням надіслати коней сенатору Микиті Трубецькому 

 
111 Велможний г[о]сп[о]д[и]н атаман кошовий Алексій Білицкий з 

г[о]сп[о]дами старшиною и товариством, 
нам м[и]л[о]стивий добродію! 

 
По указу Сената Комерц-коллегия о пропуске з Малои Росии в Січ 

харчевих и питейних припасов и разних вещей из Січи – скота, рыби и 
мягкои рухляди – діло рішило[с], а за соль и за руже о пропуски оних виш 
нету правителствующаго Сената разсмотрению своим мнением представ-
ляет, да толко б провиянт и протчое за граници в Крим и в Полщу запо-
рожцами привозимо не было, а сколко и чего в Січ и из Січи в Малую Ро-
сию пропускать, точности не положенно, а сколко чего пропущенно будет, 
при таможнях записивать определенно, да притом, чтоб под образом запо-
рожцов малоросияне и полские люди без пошлин чего-нибудь не провози-
ли, за поруками к[ошевого] атамана с старшиною взимат свидетелства от 
новосіченского коменданта с показанием имен и прозваний, и с чем имен-
но едут, и на якои срок возвратится имеют, и о протчем, як в том мнении 
написанно и по нашему усмотрению и согласному с приятелми совету о 
пропуски з Січі в Малую Росию соли, а от толь ружя в Січ, // 111 зв. а 
особливо, чтоб отмененно било свидетелства от коменданта запорожским 
старшинам и козакам взимат, ибо пред сим никогда того не било и н[ы]ні 
не следует, а даванни б били пашпорти от Коша за поруками атаманов 
курінних, як тое напред сего било и н[ы]ні чинится, а ежели повеленно бу-
дет от коменданта взимат, то Воиску Запорожскому над права и укази и над 
присяжном вірном краиня обида последует, и о протчем с доволним обсто-
ятелством, також, что запорожские козаки за граници провиянта и протчего 
заповідного не провозили, а кто з росийских купцов и запорожских козаков 
в Крим и в другия заграничние міста не заповідние товари везут по 
пашпортам разних правлений, то в таможнях пограничних пошлину пла-
тять, а запорожские козаки, кои с кримского озера соль чрез цілое літо во-
зами возять, то ті толко доволной провиянт для себе и для служителей, а не 
для продажи провозять, и о протчем, як в том нашем доношении изясненно 
обстоятелно о всем, правителствующему Сенату доношение подать1 в ско-

1 Виправлено з подали. 
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рости, как толко представление от Комерц-колегии в Сенат воидет (в 
прийдучий вторник 28 д[ня]) сего сентября, имеем, и г[о]сп[о]д сенаторов 
прилежно просим и просит будем, и толко нам о виш писанном и о пожа-
ловании грамоти в Воиско Запорожское // 112 о прибавки жаловання, арти-
лерии и о уволнении от пошлин просить осталось, и что пожалованно в 
Сенаті определением будет, с тім в скорости и в Січ к Войску отезд отсель 
учиним, а н[ы]ні, отдая уклон, пребиваем. 

Вашеи велможности с товариством покорние слуги  
старшини войсковие Павел Кирилов  

Петро Калнишевский Артемии Василиев 
 
P. S. Ежели коні князю Т[рубецкому] вскорости доставленни не будуть, 

то всі діла Запорожского Войска в состояние не приидуть, ибо его сиятел-
ство изволил чрез своих вірних людей виговор учинит, что-де кошовои с 
Войском обманивает, пожалуйте об тіх лошадех по прежнім нашим писмам 
постараитесь, як возможно. 

 
24 д[ня] сентября 
1759 году 
Санкт-Пітербург 

 

Помітка на арк. 111: ноябра 15 пол[учено] 1759 г[ода] 
 

// 112 зв. На конверті: В Кош Воиска Запорожского Низового велмож-
ному г[о]сп[о]д[и]ну атаману кошовому Алексію Григоревичу з 
г[о]сп[о]дами старшиною войсковую и товариством, его велможности 
Білицкому покорно. 

 
Залишки печатки 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 63. – Арк. 
111-112 зв. Оригінал. 

№ 18 
1759 р., грудня 13. Санкт-Петербург. – Лист депутатів від За-
порожжя до імператорського двору – військових старшин 
Павла Кирилова, Петра Калнишевського та Артемія Василь-
єва Кошеві про відправку в Сенат донесення на отримання 
грамоти про збільшення платні, артилерії та звільнення від 
мита 

 
125 Велможнии г[о]сп[о]д[и]н атаман кошовий с старшиною войско-

вою и товариством, 
нам м[и]л[о]стивий добродію! 
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Увідомились мы, что діло наше о пошлинах сего м[е]с[я]ця рішенно 

собранием скота, каковим же порядком рішенно, за неподписанием опреді-
ления, точного знания иметь неможно, по издании о том резолюцыи имеем 
подать в Сенат доношение о пожаловании Воиску: о прибавки жаловання, 
пушек и о пошлинах грамоты и об одезді нашем остел и получа то, скоро 
выехат отсель имеем; и, отдая наш нижаишои, уклон с поздравлением пред 
слідующим Новим годом, пребываем. 

Вашей велможности с товариством покорние слуги  
старшина войсковая Павел Кирилов 

Петро Калнишевский Артемий Василиев 
 
13 д[ня] декабря 
1759 году 
С[анкт]-Петербург. 
 
Помітка на арк. 125: Пол[учено] февраля 14 дня 1760 году. 
 
// 126 зв. На конверті: В Кош Воиска Запорожского Низового велмож-

ному г[о]сп[о]д[и]ну атаману кошовому Алексію Білицкому с 
г[о]сп[о]дами войсковою старшиною и товариством покорно. 

Слід від печатки 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 63. – 
Арк. 125-126 зв. Оригінал. 

№ 19 
1761 р., липня 10. – Лист кошового отамана Григорія Федо-
рова і військового судді Петра Калнишевського до канцлера 
М. Л. Воронцоваа із засвідченням повноважень військового 
писаря Івана Чугуєвця клопотатися у справах Війська За-
порозького щодо повернення відібраних від запорожців зе-
мель 
 
1849 Высокосиятелнейшии граф, высокоповелителнеший господин гос-

ударственный канцлер и многих орденов кавалер, милостивеший наш отец 
батку и добродію! Наш войсковий писар Иван Чугуевец, которой вам прот-
чие прозбы наши так и сие представление дерзает поднести вашему высоко-
графскому сиятелству; он по иностранной его природе и доволно понесен-
ным его при границах полезним службам ревностно и охотнейше желает 
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под высокое призрение, милосердное неоставление и великомогуществен-
ную высочайшую аппеляцию государственной коллегии иностранных дел 
прибегнуть и удостоится того милостивого определения, чтоб во 
услу// 1850гах последнейших навеки прибыть мог.  

И понеже он при нашем запорожском низовом Кошу такую службу и 
ползу высоким интересам приносил, что сей Кош и здешние граници довол-
ни и в спокойстве желаемом и порядке добром в смежности остались, в чем 
мы, по нашей всеподданической верности, в посланних о том представлени-
ях взнесли обстоятелно с усердним и верним засвидетелствованием. Того 
ради вашего высокографского сиятелства и всей государственной коллегии 
иностранных дел всеподданнически о сем донести, рабски просим оного 
войскового писара в вишеписанных его тех совершенно верних и полезних 
и способности достойной высоким призрением и высочайшею государ-
ственной коллегии светлосияющею милостию не оставить, а мы пребудем 
вечние вашего высокографского сиятельства слуги и записуемся вашего вы-
сокографского сиятельства милостивешаго нашего отца батка и добродея 
нижайшие слуги: Атаман кошевой Григорий Федоров, войсковой судя Петр 
Калнишевский, атамани курение и все товариство 1761 году июля 10. 

 
Эварницкий Д. И. Источники для истории 
запорожских козаков. – Т. ІІ. Владимир, 
1903. – С. 1849-1850. 

№ 20 
1761 р., липня 10. – Лист кошового отамана Григорія Федо-
рова до канцлера М. Л. Воронцова із засвідченням вдячності 
за прийом запорозьких депутатів на чолі з Петром Кални-
шевським і проханням розглянути всі пункти клопотання 
Війська Запорозького, у першу чергу – щодо повернення віді-
браних від запорожців земель 

 
1850 Высокосиятелнейший граф Михайло Ларионович, высокоповели-

тельнейший господин1 государственой канцлер и многих ординов кавалер, 
наш милостивий батку и добродію! За высокое призрение и отческую ми-
лость, что нарочно бывшие наши войсковий судя Петр Калнишевский с то-
варищи могли удостоится в Правителствующем Сенате з высокого вашего 
высокографского сиятелства милосердия получить Войску Запорожскому 
Низовому прибавку денежного жалованя, артилерии и свободу от пошлин 
всеподданнически чрез нашего нарочно отправленного войскового писара 
Ивана Чугуевца (которой по тем же делам сначала в Петербурге от Войска 
был) вашему высокографскому сиятелству рабское благодарение приносим 

1 Слово написано двічі. 
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и на векопотомние часи Войско Запорожское вашего высокографского сия-
телства высокую особую милость памятать обовязани и должни. Оставшей-
ся ж тогда один пункт силних наших нужд во утеснениях и в отході землі 
войсковой ныне так Войско Запорожское разоряет, что смежние // 1851 по-
селенци и зимовники козачие завладеть уже допущаютца, и совсем наши 
угодия опустошили и нападки чинят, чего в весь Кош здешней уже стерпеть 
не может, и принужденни и дерзнули паки неотступним образом вашего вы-
сокографского сиятелства трудить, и рабски просим по всім тім и протчим 
нуждам имеющиесь в Правительствующем Сенате прошения наши по по-
рядку, взнесенние в высокой доклад, принять и милостивішее определение и 
защищение пожаловать и сего посланного войскового писара во всем том и 
в его верноподданнических прозбах отчески не оставить жаловать и верить 
ему так, как нам, всему Кошу Запорожскому, за что вашему высокографс-
кому сиятельству мы пребудем навеки таковы. Вашего высокографского 
сиятелства, нашего милостиваго батка и добродія, нижайшие слуги: атаман 
кошевий Григорий Федоров с войсковою старшиною и со всем товариством. 
1761 году июля 10 дня. 

 
Эварницкий Д. И. Источники для истории 
запорожских козаков. – Т. ІІ. Владимир, 
1903. – С. 1850-1851. 

№ 21 
1761 р., серпня 17. – Лист Сергія Баратова до Петра Кални-
шевського про виготовлення «коляски» для кошового отама-
на Григорія Федорова (Лантуха) 
 

84 Милостивый государь Петр Иванович! 
 
Сего августа 15 дня приятное от вас, моего государя, писание получил. 

На оное приношу […]1 благодарность […]1. Окончить коляску всеми мера-
ми стараюсь, а притчина того умедления в том состоит, что за нескорым 
привозом лесу […]1, за непогодою и скудость леса, скоро зделать било не 
можно. 

Сергей Баратов […]1 и козак Васюринского куреня […]1. 
 
17 августа 1761 года. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 84. – Арк. 84. 
 
 

1 Нерозбiрливо. 
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Розділ ІІ 

 

Взаємини з російськими, польськими  
та турецько-кримськими  

адміністративними установами  
у 1762–1768 роках 

 

№ 22 
1762 р., січня 29. Санкт-Петербург. – Лист колежського асесо-
ра Івана Чугуєвця кошовому отаману Петру Калнишевському 
із запевненням у сприянні О. Д. Голіцина, вітанням до запо-
розької старшини й проханням наглядати за його зимівником 
 

1 Милостивий от[е]ць и благодетель Петр Иванович! 
 

Несумниюсь, что ви на прежнем правителстве уповая, что ніжайшое 
ваше достоинство пришло имели здес министрам о том изяснять и усерд-
ное ваше попечение внушив Алексей Дмитрович Галицын прибил и при 
Сенате уже, к вам усерден и кланяеца и в тои надежде пребивает, что я ва-
ше упомянув много к вам хот вобще я писал, но от вас особих писем не 
имею, ви б надеюсь не оставили, но в том може писменних вина, однак я 
надежен на ваше откровение отческое и прошу призират к моему зимовни-
ку і что я войсковое все // 1 зв. исправить в ползу да и не малую, о чем до-
волно писал в Кош, тож и мне и себе получил монаршую м[и]л[о]сть по 
болшим и заслугам вашим, что пожелаете в жизни своей от всемило-
стивішего государя удостоения желаю в роди родов ваших, равно ж и его 
велможности Григорию Ф[едорову], а не менше ж и брату Івану Яковлеви-
чу [Глобе], и брату Артему В[асильеву] и всем верно и неусипно служащим 
и за обще трудящимся, надіюс, что вы содержат воузаконена Коша неодме-
ните и при брате вящше // 2 постараитес батюшка да улучите славу и 
м[и]л[о]сть нижаишую, на что такие следи, которих я какие еще зде при-
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усогубит старался, что нигде лутше искат ненадо все знают, все жалуют, 
толко внутренний там покой на вас зависит. 

Прошу писат ко мне обо всем в Киев, там оно мне доходитимет верно 
от Якова А. Козлова, где поспеет на весні к вам надіюс доехат, а нарочного 
со всіми пожалованними ділами сие хороши отсель к вам и всім атаманам 
и пану Давиду [Калнишу?] кланяюсь и остаюсь. 

Ваш и всего Войска слуга  
Иван Чугуевець, колезкий ассесор 

29 генвар. 
1762 года 
П[ете]рб[ург]. 

Помітка на арк. 1: Марта 19 д[ня] 1762 года пол[учено] 
 

ЦДІАК. – КМФ-9. – Оп. 2. – 
Спр. 89. – Арк. 1-2. Оригінал. 

№ 23 
1762 р., липня 13. Київ. – Лист київського генерал-губерна-
тора Івана Глібова до кошового отамана Петра Калнишев-
ського із застереженням, щоби запорозькі прикордонні ко-
манди не порушували кордонів Кримського ханства, і вимо-
гою підтримувати добросусідські відносини з турецькими і 
кримськими підданими 

 
104 Благородный и почтенный г[оспо]дин Воиска Запорожского во-

исковой судья и правящеи того ж Войска Запорожского кошевого атамана 
должность со старшиною. 

От 28 минувшаго июня репорт Войска Запорожского кошевого атамана 
Федорова с приложенными при том с присланных от хана крымского того 
ж Войска Запорожского к бугогардовому полковнику двух писем перево-
дам в Киевской губернской канцелярии получен. И по оному репорту, куда 
надлежало, от меня представлено. А как с тех переводов усмотрено мною, 
что упоминаемой хан крымской за обиду себе поставляет, что якобы неко-
торая часть Запорожского Войска в землях его владения имела розъезды и 
посыланные от него, хана, для привозу к нему птиц в собственныя владе-
ния ево места не допущены, то в разсуждении того вам, г[оспо]дину войс-
ковому судье с старшиною, рекомендуется определенных от того Войска 
Запорожского для пограничной предосторожности и впред посылаемым в 
розъезды для поисков за гаидамаками командам в земли ханского владения 
въезжат накрепко запретит, а иметь оныя розъезды, не переезжая взаимных 
границ, дабы впред о том жалоб и нареканеи происходит не могло. А меж-
ду тем, не полагаясь вовси на обявляемое в оных ханских писмах о продо-
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лжении с здешнею стороною соседственной дружбы, обнадеживание пре-
жде принятую от нечаянного неприятелского на здешние границы нападе-
ния, предосторожность продолжать по-прежнему, не чиня однако при том 
ни малейшого тревоги. За получением сего ко мне репортовать. 

Вашего благородия послушный 
 слуга Иван Глебов 

Киев 13 июля 
его благоро[дию] Калнышевскому 1762 год. 
 

Помітка на арк. 104: По[лучено] июля 28 д[ня] 1762 году 
Помітка на лівому полі: № 81 <нерозбірливо> 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 120. – 
Арк. 104. Оригінал. 

№ 24 
1762 р., серпня 22. – Лист губернатора польського міста Тор-
говиця Якова Квяткевича кошовому отаманові Запорозької 
Січі Петру Калнишевському з повідомленням про військову 
кампанію Прусії і Росії проти Австрії та проханням дозволи-
ти запорожцям приїздити на ярмарок в Умані 
 
64 Вельможний пане, атаман кошовий Войска Запор[ожского] Ни-

зов[ого], мой добродею! 
Имею честь чрез оказию сию, едущую до Коша е[го] м[илости] дер-

жа[в]цы борщаговского шляхтича Конюшевского, в[ельможнос]ти в[ашей] 
и всему его товариству нижайший мой поклон засвидетельствуя, при же-
лании всякого благополучия, и что какие здесь имеемо ведомости зо вся-
ких нацей, не оставляю и в[ашей] в[ельможности] донести, именно, что 
король пруский, совокупившись з московскою армиею, которая была еще 
за бывшого Петра Феодоровича данна на помощь 40000, имел баталию в 
Богемии с австрияками, которую сильно побил и в полон 20 тысяч взял и 
две крепости отобрал, а что Москва вся пропала с такой причины, // 65 что 
противу фрунту на первой огонь выслал; и ныне находится король прус-
ский з армиями своими в Богемии. Хан с своею ордою идет Волощиною 
прямо к Хотину, зближаючися до границы венгерской, и намерен оттоль 
чрез Польшу ити, против котораго е[го] в[ельможность] гр[афское] 
с[иятельст]во воевода киевский, гловной реймантарь Войска Коронного 
Польского, с тремя дивизиями идет же о недопущении его до Венгры, а 
между тем е[го] в[ельможность] гр[афское] с[иятельст]во в Палеевом про-
изведе коммисию и росправит оние претенсии во всем. А потом обещается 
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точно быть в Умани его ж в[ельможность] гр[афское] с[иятельст]во для 
осмотру ярмарку о последней Пречистой, на которой, в[аше] в[ельмо-
же]ство, прошу: позвольте запорожцам с коньми, волами, солью, рыбою и 
протчими товарами приездить, на все иметимуть добрую продажу, и я им 
буду во всем спомоществовать, понеже з далеких краев весьма много будет 
на тому ж ярмарку купци. 

 
Андриевский А. А. Материалы, касающиеся 
запорожцев, с 1715 – 1774 гг. // ЗООИД. – 
Т.XIV. – Одесса, 1886. – С. 674-675. 

№ 25 
[1763 р.], серпня 19. Київ. – Лист канцеляриста Луки Гераси-
мова кошовому отаману Петру Калнишевському про надси-
лання йому золотої медалі від імператриці з її портретом 

 
13 Высокоблагородныи и высокопочтенныи г[о]с[по]дин Воиска 

Запорожского кошевой атаман Петр Іванович, 
высоком[и]л[о]стивыи г[о]с[у]д[а]рь! 

Пожалованно от ЕИВ, всепресвітлійшеи всемлстивійшей г[о]с[у]-
д[а]р[ы]ни нашей, золотою медалью с партретом ея величества, не могли 
оставить, чтоб вашего высокобл[а]городия не поздравить. И для такой ва-
шему высокоблагородию и всему Войску Запорожскому жалованной от ея 
величества м[и]л[о]сти, вашего высокоблагородия рабски просим за наше 
онои медали отправление и всегдашнее по запорожским ділам труды повы-
тью секретною своею м[и]л[о]стию не оставить, за что всегда должны раб-
ским почтением служить, которои ожидая с преданностию, остаемся. 

Вашего высокоблагородия высоком[и]л[о]стиваго г[о]с[у]д[а]ря  

всенижайшие слуги: 
канцелярист Лука Герасимов 

подповытчик копеи[ст]1 
Киев 19 августа 
[1763 года]2 
 
Помітка на арк. 13: Пол[учено] 1763 году сентебра 4 д[ня] 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 122. – 
Арк. 13. Оригінал. 

1 Далі аркуш пошкоджено. 
2 Дата встановлена за записом отримання документа. 
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№ 26 
1763 р., до серпня 3. – Рапорт кошового отамана П. І. Кални-
шевського київському обер-коменданту Чичеріну про пе-
реміщення кримського хана і його приготування до походу 
проти черкесів 
 

1 419 
Копия с репорта Войска Запорожского кошевого атамана Калнишевс-

кого с старшиною, присланного к генералу маиору и киевскому обер коме-
нданту Чичерину августа от 3-го дня 1763 году. 

 
Сего числа прибывших с Крыму запорожских казаков заподлинно уве-

домленось в Коше, что хан крымской ис Коушан чрез Очаков на перекоп-
скую сторону пред сим за пять дней переправился, а навстречу ему сын его 
– сераскер-салтан, в Едичкулской орде состоявшей, пред сим дни за три 
выехал с Едичкул к Очакову, хан же, по подлинному известию приехав 
чрез Перекоп, прямо не заезжая в городы крымские, поедет в Герчь-
урочище, есть при море неподалеку состоящее от Еникалы крепостиа, где 
чрез морское ирло на кубанскую сторону переправлятся, или там стоять 
точно неизвестно, да те ж прибывшие казаки объявляют, яко известно в 
Крыму, что подлинно хан имеет намерение много войска на черкесы на ку-
банскую сторону отправить, для чего ордам учинен от него указ, чтоб 
нагай был во всякой готовности к тому походу, которой, как скоро с хлеба-
ми и сенами те орды уберутся, // 1 зв. зараз и последует, а причина сего 
похода что черкесы по ханскому определению ясыря (которого он от них 
требовал, сверх такого числа, какой они прежде ханам давали) не дали, по-
сколку ж в тот поход со всякой орды будет определено людей, ныне еще 
неизвестно, о чем вашему превосходителству по подчиненности репорту-
ем, а для проведования далнейших всех ханских предприятий, нарочных 
старшин под надлежащим приличеством, мы за сим зараз в Крым имеем 
отправить, и что проведано о тех следствах будет, вашему превосходител-
ству донесть в скорости долженствуем. 

 
Помітка на арк. 1: Прислан из секретной экспедиции 1763 октября в 

13 д[ня], записан 13 ок[тября] № 911. 

Регистратор Павел Страхов1 
 

АЗПРІ. – Ф. 123. – Оп. 123/4. – 
1763 р. – Спр. 26. – Арк. 1-1 зв. 

1 Написано іншим почерком. 
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№ 27 
1764 р., квітня 19. – Грамота Катерини II гетьману 
К. Г. Розумовському про самовільні вибори кошового отама-
на та старшини на Запорозькій Січі 
 
199 Божиею милостию мы, Екатерина Вторая и прочая, графу Кирилу 

Григорьевичу Разумовскому и всему Войску Запорожскому наше импера-
торское милостивое слово.  

В наш Сенат при доношении от генерал-аншефа киевского генерал-
губернатора и кавалера Глебова присланы копии з двух репортов, получен-
ных им Войска Запорожского от кошевых атаманов: бывшаго пред сим 
Григорья Федорова и вновь определенного Филипа Федорова о бывшем в 
Войске Запорожском выборе и определении означенного нового кошевого 
и войсковых старшин; а в тех репортах показано, что бывшей кошевой 
атаман Григорей Федоров и войсковой судия Николай Тимофеев, по старо-
сти их и не мало понесенным в правлении Кошем Войска Запорожского 
трудам и приключившимся болезням, не могучи более при том правлении 
быть, сами от тех должностей отказались, почему на место того кошевого 
вышепоказанной новой кошевой атаман из бывших войсковых судей Фи-
лип Федоров, а на место войскового судьи Николая Тимофеева бывшей же 
войсковой судья Моисей Сухий, войсковым писарем – старшина полковый 
Андрей Семенов, да асаулом войсковым – атаман куреня Платнеровского 
Макар Нагай выбраны, и в те должности определены сего года генваря 1 
дня, пред церквою Божиею при распущеном знаме[ни], подлежащей цере-
монии, в присудствии всех атаманов, стариков и честного товариства со 
всяким почтением и тихостию, и при том в церкве Божией высочайше по-
жалованную для ношения кошевым атаманом на шее золотую с партретом 
на медаль прежней кошевой сняв с себя на оного вновь определенного ко-
шевого атамана наложил, и потому он с старшиною, главное Коша Войска 
Запорожского правление приняв, долженствует всегда по верности своей 
подлежащей по тамошней пограничности высочайшей интерес, и все доб-
рые затвержденные в Войске Запорожском порядки без и малейшаго какова 
упущения хранить и о том всем не усыпное попечение иметь. О чем и от 
вас, нашего гетмана, также по репортам к вам означенных бывшаго и ны-
нешняго кошевых атаманов минувшаго марта 27 числа лист получен. А по 
справке в Сенате в посланной к Войску Запорожскому от 18 июля прошло-
го 1763 году нашего императорскаго величества грамоте (при которой по-
слана для ношения кошевому атаману нашее золотая медаль с партретом 
нашим) между протчим объявлено наше императорское соизволение, дабы 
помянутые кошевой атаман и старшина без важных причин и преступле-
ний прав и указов наших новыми переменяемы не были, а когда в такой 
перемене их нужда или потребность случится, тогда надлежит избирая на 
их места новых по прежнему обыкновению представлять об них чрез гет-
мана малороссийского к нашей конфирмации, о чем из Сената и к вам, 
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нашему гетману, от 27 августа тогож года грамотою знать дано. А понеже о 
вышеписанном новом кошевого атамана и старшин выборе от Войска За-
порожского чрез вас к высочайшей нашей конфирмации представление 
было ли в Сенате не известно, ибo и во упоминаемом последнем для ведо-
ма присланном листе ни чего непоказано. Того ради в нашем Сенате опре-
делено: вам, нашему гетману, по силе выше помянутой посланной к Вой-
ску Запорожскому грамати, по команде над тем Войском, о новых кошевом 
и старшинах истребовать надлежащаго известия, чего ради тот выбор учи-
нен в противность вышеписанной имянной граматы, и, получа тот ответ, 
донесть нам, а Войску Запорожскому от вас подтвердить, дабы в такой пе-
ремене и выборе кошевого и старшин поступали они так как выше объяв-
ленною посланною от нас высочайшею грамотою повелено непременно. В 
Санкт-Петербурге, апреля 19 дня 1764 года.  

По ЕИВ указу. Сенатор и кавалер Граф П. Чернышев, сенатор и кава-
лер Николай Муравьев.  

 
Эварницкий Д. И. Сборник материалов для ис-
тории запорожских казаков. – СПб., 1888. – 
С. 199-201.  

№ 28 
1765 р., січня 3. – Постанова Військової Ради про обрання 
кошовим отаманом Війська Запорозького Петра Калнишев-
ського і доручення йому їхати до Санкт-Петербурга і клопо-
татися перед російською імператрицею Катериною ІІ про по-
вернення земель, відведених під Нову Сербію 

 
3 1765 года генваря 3 д[ня] 

Ми, всіх куреней атамани со всім курінним товариством, стариками и 
молодими, добросовістними козаками и все Войско, 1-и старшини-1, вибрав 
Петра Ивановича Калнишевского, кошевого атамана, паки к командиванию 
над Войском Запорожским, по общим войсковим прозбам ехать для ис-
прошения височайшей у ЕИВ милости ко всевисочайшему двору, 1-упро-
сили, которой с нижеслідующим и отправляется-1, понеже по полученному 
известию и из Генералной вой[сковой] к[анцеля]рии ордеру, при коем и 
копия височайшей грамоти приложена, Самар реку // 3 зв. с протчиими 
угодиями на поселие других народов отписивають2 на 3-сию же-3 всему 
Войску, по тому отдаленими оставатся4, 7-а5 в оном6 нам Воиску имеется 

1 Написано над рядком. 
2 Далі закреслено в. 
3 Написано над рядком замість закресленого с. 
4 Написано над рядком замість закресленого надлежит быть. 
5 Виправлено з и. 
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немалая нужда-7. Того ради з изготовлением по толь прошением 1-обявле-
ного г[о]сп[о]д[и]на К[калнишевского]-1 отправить8 принуждени9, по кото-
рому ви10 с прошении резолюции полезное старание употребляемо было, 
сверх же того, если что он г[о]сп[о]д[и]н кошевой во угодность всему об-
ществу сищет по оному ділу, какови средства, где надлежит прозби пода-
вать, искать ми вам дозволяем і нивчем, // 4 11 яко все сие с обществом сле-
дует, прекословить 1-не будет,-1 но паче допомогать старатся и трудится 
должни единогласно. 

Известно эхом, что в Малую Росию на місто гетмана малоросийского 
имеет бить колегия и12 оной13 в команду ми Войско1 отдани, если за подли-
но, так то что под оною бить нам не весма сходствено б, одному 
г[о]сп[о]д[и]ну кошевому Калнишевскому дозволяем, чтоб под14 коман-
дой15 16-тои колегии не бил, а ислидувать-16 // 4 зв. под Иностранною госу-
дарственою колегиеюа ЕИВ17 всеподданійшую прозбу подать18 и ста-
ратся19. 

Сверх вишеписаного20 дозволяется в других общественних нуждах 
войскових по разсмотрению прошения подавать, искать и старатся, а ми во 
всем общественном спомогать21 и тут в Коші к защищению Войскових 
Волностей совіти прилагать имеем и не отступить, для чего во уверение и 
твердом // 5 в заключении више писаного все общества малои и все това-
риство22, також старики и старшини войсковие, на сем при общем круго-
вом1 собрании пидписуем. 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 
175. – Арк. 3-5. Чернетка. 

 

6 Далі закреслено немалая нужда. 
7 Написано на лівому полі. 
8 Виправлено з отправили. 
9 Написано над рядком замість закресленого ми. 
10 Далі закреслено і. 
11 Далі закреслено ми. 
12 Далі закреслено в. 
13 Виправлено з оную. 
14 Написано над рядком замість закресленого с того; далі закреслено колегиею. 
15 Виправлено з команди. 
16 Написано замість закресленого во имя ви бития и бить. 
17 Далі закреслено всел. 
18 Виправлено з подаль. 
19 Далі закреслено а ми во всем тут помагать би. 
20 Далі закреслено ми. 
21 Далі закреслено и р. 
22 Далі закреслено и вс. 
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№ 29 
1765 р., березня 10. Москва. – Лист кошового отамана Петра 
Калнишевського військовому судді Павлу Головатому про 
прибуття запорозької делегації до Москви, чутки про перехід 
Війська Запорозького під контроль графа П. О. Рум’янцеваа 
та ін. 

 
75 Высокородний г[о]сп[о]д[и]н судя войсковий Запорожского Низо-

вого Войска с атаманами и товариством 
Наші всегдашние благодетели 

 
Восписуя вам всему обществу мой приятнійший уклон, желаю навсе-

гда благополучия и здравия, а при том обявляю, что я со всіми прибыл в 
Москву марта первих чисел и как здесь, так и в Глухові слихал от многих, 
якоби Войско Запорожское поручено в відомо графу Петру Александрови-
чу Румянцеву1 в главние командири над Малоросиею на місто графа геть-
мана определеному, и по причині той я в его графа Румянцова бил, толко ж 
чтоб Войско ему определено // 75 зв. от его не слихал и как далше будет 
незнаю, и сего марта 102 дня я с Москви в путь свой в Пітербург отправил-
ся, и что тамо будет писать к вам с нарочним не премину, а нині пребуду. 

Вашего високородия с товариством всегдашний слуга 
Петр Калнишевский атаман к[ошовий] 

 
Марта 102 д[ня] 
1765 году 
З Москвы  
 
// 76 Полтавского полкуб ворскляне и Орілские сотнів определени под 

Новоросийскую губернию,г равно так как Кременчук и Власовка, и жить 
будут на таких основаниях, как были под Малоросиею. Ми квартеру имили 
в Новоспаском монастирід, новой архимандрит Симон, синодалной член на 
місто умершего Михайла, прибыл перед нами в монастир, принял нас чес-
тно. Ежели за жалованем ехать будут, велит прямо сюда в монастир ехать и 
пришлите ему и братиї по часточки рибы вялой, хотя по пол сотні щук или 
другой какой при писмі. 

 
 
Помітка на арк. 75: Пол[учено] 1765 году3 мая 6 д[ня] 
 

1 Написано над рядком. 
2 Виправлено з 12. 
3 Далі закреслено априля. 
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// 77 На конверті: Високородному г[о]сп[о]дину суди войсковому За-
порожского Низового Войска Павлу Фролову Головатому и всему това-
риству моим всегдашним благодетелям 

В Січи Запорожской 
Залишки печатки 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 175. – Арк. 
75-77. Оригінал. 

№ 30 
1765 р., березня 10. – Донесення графа П. О. Рум’янцева ім-
ператриці Катерині ІІ про обставини зустрічі з кошовим ота-
маном П. І. Калнишевським та ставлення запорозької стар-
шини до утворення Новоросійської губернії на землях Війсь-
ка Запорозького 

 
3 Всепресветлейшая державнейшая великая государыня,  

императрица и самодержица всероссийская, 
государыня всемилостивейшая! 

 
Вашего императорскаго величества всевысочайшаго всемилостивей-

шаго повеления, данного мне от 26 минувшаго месяца во всеподданейшее 
исполнение, я немедленно и чрез нарочнаго генералу-порутчику Бранту, 
взяв Севскаго полку полковника Милорадовича и Полтавского полку 
// 3 зв. полковаго обозного Руновскаго, в местечках, отошедших в Ново-
российскую губернию. А Малороссийская коллегия во всей Малой России, 
ВИВ матернее милосердие, опровергающее явно все раз’сееные разглаше-
нии, в разсуждении Новороссийской губернии и ее поселян, обнародовать. 
А явившихся здравому разсуждению и повинности подданного, в проти-
вящихся толкованиях строгостью законов сокращать, предложил с моей же 
стороны я всему тому способствовать всеми силами, что токмо к благо-
угодности и ползе ВИВ служить может, должности моей никогда и нигде 
не упущу. 

Атаман кошевой запорожской Калнишевской, с писарем и есаулом, в 
виде посещения у меня были, объявя мне, что оне от киевскаго генерала-
губернатора Глебова к ВИВ отправлены. Я, заключая, что он, господин 
Глебов, иногда по особливо данному ему ВИВ указу, то зделал, не получа 
еще ВИВ всевысочайшей резолюции на мое всеподданейшее от 28 числа 
февраля пущенное, удерживать их здесь далее неосмелился. А по вверено-
сти мне от ВИВ в правление и сей части, находил себя обязанным их спро-
сить о притчине сего их предприятия. Первое было, по их объявлению, 
благодарить ВИВ за пожалованную им во время благополучно совершив-
шагося ВИВ коронования медаль, // 4 второе – просить ВИВ о оставлении 
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у них земель за Орелию рекою, и по реке Самаре лежащих, и в Новорос-
сийскую губернию ныне назначенных, воображая себя в утрате сих земель 
и лишения всякаго способа к своему тамо пребыванию, и возможности да-
лее ВИВ службу свою продолжать. Я им мой совет дал: о первом, чтоб при 
засвидетелствовании благодарности ВИВ, не упустили просить всемило-
стивейшаго прощения в замедлении оной, и за непристанныя и дерзостныя 
толь частыя и без притчин перемены своих властей и точно в противность 
ВИВ всевысочайших указов, и переложения от вас им сей данной медали, в 
знак отличной милости, и к украшению тому толко служащей, кто от ручек 
ВИВ принять удостоился, на других; а на второе отвечал, что ВИВ всеми 
своими всевысочайшими установлениями доволно доказали свое рачение о 
благе и ползе ваших подданных, в коих их щитаю, и что я притчину имею 
дивитца, как они свое благосотояние неоставляют благоустроениям ВИВ, 
коего подданные сами по себе сыскать отнюдь не могут. Нашлось ли бы же 
какое сему их заключению мало подобное обстоятелство, сходное бы тогда 
с ползою их к расположению от ВИВ было зделано, а что сие смущение от 
несведения прямых // 4 зв. ВИВ и основывающих благоденствие всенарод-
ное государств ваших предметов, и от разных токмо за времянных и из-
лишних воображений происходит. Кошевой, под видом грубаго казака, до-
волно вежливо, а писарь, под видом вежливаго и знающаго обстоятелствы 
дел, грубыми казацкими терминами отвечали, что оне не дознают себя в 
обявленном мною проступке, а заключают всю свою должность токмо в 
верности ВИВ и в сохранении поретков, что оне в обоих крайне и соблю-
дают, и в перемене кошевых, а особливо слабостей ради естественных, по 
пограничному их месту, находят за один из оправдывающих их верность и 
порядок поступок коротко ВИВ донесть, оне себя щитают быть щитом 
противу неверных. И естли их силы от недостатков чрез отнятие земель 
ослабеют, воображают оне себе границы ВИВ крайней опасности и беспо-
койству подверженными. Я любопытствовал о числе их настоящем сведать, 
разными образы, а между протчими – по куреням и по отпускаемому ВИВ 
денежному жалованью щитая, но число оных везде до сорока тысячь явля-
лося, что одакож требует силной веры. А буде ж бы оно заподлинно так 
велико было, то неудивително что Малороссия от времяни в другое в числе 
своих обитателей знатно умаляетца; на отзыв их, о переносе совсем жилищ 
их из Сечи разных ради // 5 неудобностей, на что якобы оне и дозволения 
имеют, я им и советовал на землях, Новороссийскую губернию составля-
ющих, и под теми законами селитца, но они, поставляя свою службу, на 
лутчих правилах военных основанную и ВИВ к защищению ваших границ 
за важную, и мало что на содержание свое и вооружение из казны ВИВ 
требующую, и незнанием поныне никаких тяжест, и менше беззаконий, 
почли себе от меня сие предложение за досаду и старались утверждать, 
[что] все сии новыя населении, в разсуждении великих иждивений ВИВ 
судящих, а нимало прочных, болше вредными, нежели полезными. В раз-
говорах же сего кошеваго, уже дружеских, я приметить мог что они выби-
рают в кошевыя людей ко временам способных, а в протчем ничто знаю-

 81 



щия, почитаютца лутчими. Конечно и оне, в разсуждении долговремянного 
его в депутатах в Петербурге, употребления, сей каммисии ради и выбран. 
С чаянием, что он все исходатайствовать в их ползу в состоянии, в чем он 
на себя и благонадежен. ВИВ можете из него многое к благоугодности ва-
шей и полезнейшему их для себя устроению зделать. Он мне кажетца быть 
человеком на все до них касающееся сведомым и, по его некоторым мне 
наконец зделанним откровениям, не всеми своими меро положениями до-
волен. Лета его немолодые и вся фамилия в Малой России живущая, куда 
он // 5 зв. и последнего своего племянника отпустить и там женить наме-
рен; построение, с употреблением болших иждивений в Мала России в 
разных местах церквей, подают мне к тому твердые доказателства. Что до 
писаря, то он очень молод и болше еще недостаточен, следственно образом 
не рыцарства, а разбойничества, как лутчих к достижению богатства ка-
жетца быть он весма пленен, то однакож и его на многое обратить возмож-
но. Состояние их настоящее, особливо по положению места и что они на 
содержание и вооружение свое токмо шесть тысячь рублев получают, в 
разсуждении татар, коих они в почтении к себе содержат и заменяют под-
линно великое число войско, кое бы к тому упортеблено быть должно. Но 
когда сообразить с тем известныя их в прошедшия времена вероломныя 
поступки и предосторожность нужную противу их самих, и настоящее 
охранение линии и Заднепрской стороны регулярными полками и многими 
тысечами казаков, кои на степях терпят великия недостатки и тратятца во 
всем почти нечувствително, и болше сущей войны: и разные затруднении в 
комерции с Крымом, которой торг они под разными виды в свою ползу об-
ращают, побеги малороссиян, коими, хотя запоросцы и щитают у себя все-
го света людей, известно все сие Войско составляетца. И, что обыкновен-
но, сии люди лутчее время века своего прожив там, возвращаютца в Ма-
лую Россию и ползуютца наследием своим, не отбывая уже той службы, в 
каком звании он был, но щитая службу запороскую, // 6 где что всего стра-
нее и звериная, и рыбная ловля, и всио, что мы промыслом и торговлею 
называем, все слывет службою. И ищут по атестатам, им данным, разных 
свобод и чинов, которыми, как известно, награждалися, являетца вместо 
службы и охранения, труд беспокойство и опасность и разныя препятствии 
и помешателства во всех полезных мерах. И нужно их, всемилостивейшая 
государыня, обратить в иное устроение, и сей случай при взятых ВИВ ме-
рах, в разсуждении сих новых населений и их в Петербурге бытности не 
утратить. А в протчем, ваше императорское величество, сами изволите 
предвидить, что и сим новым населением от них однех разные беспокой-
ства ежечастно деланы, а в охранении их от тех ежевремянное употребле-
ние сил потребны будут. А сие мне мнитца без предложения мер ВИВ в 
играв усердие прямое от их началств, кои, как известно, одне, а не вся 
чернь ныне управляют, без далней трудности зделать, воображая себе тем 
болше возможным, что болшая часть из них имеют ныне вовсе иное поня-
тие и разсуждение, каковы они напред сего имели. И хотя оне и ныне ка-
затца еще стараютца казаками военными, а в самом деле суть все или ско-
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товодцы, или купцы, или рыболовы. Имеют собственныя свои так называ-
емыя зимнивки, щитая однакож все общим. И когда сии лутчия получат 
себе в вечное владение те свои зимнивки казачества ради, коего они кроме 
имени не знают, // 6 зв. неразмыслить согласитца, а живущия в тех зимов-
никах работники их, кои все однако ж называютца казаками, в малой пере-
мене своего состояния в лутчее ко всему ж склонитца. Посредство бы было 
одно пресечь переход малороссиян или же лишать уходцев их достояний 
наследственных, но являетца мне сей образ толико ж или болше вреден. 
Число бы малороссиян в недостатке наполнялося ис Полской Украины и из 
самого Крыма и орд. Недоброжелателство не токмо б умножилось к Рос-
сии, но все усердие, кое еще по единноплеменничеству к Малой России в 
них хранитца, и отвраащает от многих неистовств, обратилось бы в нена-
висть и поощрение к разным неприятным действам. 

Я имею притчину просить от ВИВ всемилостивейшаго прощения, что 
я о моем свидании с кошевым толь много затрудняю ВИВ, а болше в моем 
о обращении их мнений зная, что ВИВ как о состоянии их достаточнее 
известни, так и средства, лутчия и мне отнюдь невоображаемыя к их 
превращению наитить изволите. А причесть мне сие, в опыт моего 
истиннаго долгу и усердия, осмеливаясь ВИВ донести, что я на сих днях 
возчувствую несколко свободы отсюда конечно в Глухов отбуду. 

Вашего императорскаго величества  
всеподданейший раб Граф Румянцев 

ч[исла] 10 марта 
1-1765 года-1 
Москва 

 
РДАДА. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 76. – Арк. 3-
3 зв., 4-4 зв., 5-5 зв., 6-6 зв. 

№ 31 
1765 р., квітня 8. Санкт-Петербург. – Лист кошового отамана 
Петра Калнишевського до військового судді Павла Головато-
го про прибуття запорозької делегації до Санкт-Петербурга, 
відвідування вельмож, імператриці і великого князя Павла 
Петровича та клопотання перед ними за запорозькі землі 

 
79 Високородний г[о]сп[о]дин судя войсковий Запорожского Низового 

Войска ис товариством, 
мои всегдашние благодетели! 

 

1 Підкреслено. 
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Восписуя вам и всему товариству мой поклон, желаю при здравии и 
благополучнии многие літа провождать, обявляю: я из старшинами прибил 
в Санкт-Пітербург истекшого поста на вербной неделі в суботу и, будучи 
между тіми днями, до праздника в господ здешних о нашей немалой обиді 
многим говорилы и у Мелгуноваа были, на другой же день праздника ЕИВ 
за пожалований медаль удостоилися учинить благодарение и бить в ручки, 
а на третой1 день в его // 79 зв. височества Павла Петровичаб былы в ручки 
ж, прозб же войскових еще не подавано потому, что сказано в праздник не 
подавать и в искателстві нашем хотя трудно, однак уповаем на волю Бо-
жию; ви ж не сумнівайтесь и будте надежни, что ея величество землі наші 
самарские оставить изволить при нас Войску, в протчем пребуду, препору-
чая вас в соблюдение вишнему, а при том совітую со всіми жить снизходи-
телно и старатся, чтоб в наші землі нихто безпричино не улазил, за сим же 
к вам в обстоятелстві писать // 80 зараз буду; нині 2-за сходом-2 его превос-
ходителства Карла Федоровича, отезду вишеписаное обявив, пребуду. 

Ваш панов атаманов и всего товариства  
всегдашний слуга Петр Калнишевский  

атаман кошевий из старшинами 
Априля против 8 д[ня] 
1765 году 
С[анкт] П[етербург]. 
 
Помітка на арк. 79: Пол[учено] 1765 году априля 30 д[ня] 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 175. – 
Арк. 79-80. Оригінал. 

 
 

№ 32 
1765 р., квітня 30. Санкт-Петербург. – Лист кошового отама-
на Петра Калнишевського до військового судді Павла Голо-
ватого про аудієнцію в імператриці і у великого князя Павла 
Петровича та зберігання спокою на Запорожжі 

 
98 Высокородний г[о]сп[о]дин судя войсковий Запорожского Низово-

го Войска Павел Фролов ис товариством,  
мои всегдашние благодетели! 

 

1 Виправлено з другой же. 
2 Підкреслено. 
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О прибитии нашем в Санкт-Петербург к вам чрез г[о]сп[о]дина гене-
рала-маиора Карла Федоровича Штофеля писано, нині при случаи сем, 
восписуя вам и всему товариству наш уклон, обявляем: на другой день 
праздника Воскресения Христова, по представлению правящаго генерала-
прокурора, должность князя Вяземскогоа да обер-камергера Шереметеваб 
представлени были по литургии ЕИВ всемилостивіишей государині, 
// 98 зв. как к вам и писано, и учиня благодарение, удостоились быть в руч-
ки; ея величество о тамошних обращениях спрашивать соизволила, 
отвітствовано, что все з стороними сосідами благополучно; на третий же 
день в Павла Петровича в ручки были и в неделю до митр челобите от нас 
подано, которое докладивано было всемилостивиишей государині сего 
априля 10 д[ня], а по докладу отдано разсматривать Никиті Ивановичу Па-
нінув и генералу Чернишевуг да князю Вяземскому, и хотя надежда боль-
шая к нашему общему благополучию видится, но какая по разсмотрению 
резолюция изделается, Бог вість.  

Ви во всіх по Кошу // 99 делах не оставляйте иметь кріпкого воздержа-
ния, чтоб отнюдь стороним и между собою никаких худостей не слідувало 
и о том всім полковникам и подчиненим кріпкия подтверждения чинить 
надобно, ибо здесь от некоторих наших ненавистников и небывалое произ-
носят с плевалами, чем би укорить и преодолить; г[о]сп[о]дину Порохні 
надобно предложить, чтоб он по описі, ним учиненой, до владіния сторо-
ною никого не допускал, пока настоящая резолюция войдет и, восписав 
вам панам атаманам да и всему товариству мое доброжелателство, пребуду. 

Ваш и всего товариства всегдашний слуга 
Петр Калнишевский атаман кошевий 

 
Апріля 30 д[ня] 
1765 году 
С[анкт] П[етербург]. 
 
// 101 Мая 5 д[ня] сие писмо запечатано, а 4 [дня] Никита Иванович 

наше діло повез для докладу государині в Царское Село, ожидаем Бог зна 
чего.  

// 102 Тут слишно, что из Сербии и Слободского поселения люде ідуть 
в ханские слободки еще вящше, нежели в осени. Секретнійше знающого 
человека по слободам и в Сербию, а другого в слободки ханские пошліте 
провідать и с почтою нарочного чрез Киев или Глухов пришліте обстоя-
телно, хотя мало. 

Генерал-майор Бибиковд послан от сель для размежования и распозна-
ния межи от Полщи. Когда у вас будет, приймите честно, толко ежели за 
слободское поселение в наших степах, что зачнет ділать то без відома из 
списания, допустить не следует. 

 
 

 85 



Что за коні изволит сотник китайгородский делать не в Глухові ли уві-
домите и не власть ли по-прежнему. 

 
Помітка на арк. 98: Пол[учено] 1765 году июня 14 д[ня]. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 175. – 
Арк. 98-99, 101-102. Оригінал. 

№ 33 
1765 р., травня 31. Санкт-Петербург. – Лист запорозьких де-

путатів до військового судді Павла Головатого про оголошення 
їм претензій щодо бійки з російськими солдатами, вчиненої ко-
заками запорозького старшини Андрія Порохні, та ін. 

 
107 Копия 

 
Высокородний г[о]сп[о]д[и]н судия войсковий Запорожского Низового 

Войска Павел Фроловыч ис товариством, 
мои всегдашние благодітелі! 

 
Сего мая1 дня Никита Иванович Панін, граф Захар Григориевыч Чер-

нишев да князь Александр Алексіевыч Вяземский, призвавши нас в дворец 
государев, при засідании обявыли, что полученно в Сенаті из Украины 
представление в нижеследующем: 1-е войсковий старшина Андрій Порох-
ня с командою семыдесятью человікы не відомо в каком місті дванадцяти 
человіка и малороссийских козаков при двох солдатах следуемих, наехав-
ши били и одному салдату око выбили, а другои близ смерти от того поби-
тия болним находится; 2-е асаул войсковий Алексій Чорній, будучи в Бого-
родичном у священника, говорил священнику, что он послан з Войска, чтоб 
в Орели в Межаровойа сидящих людей подговорит под Войско к отправле-
нию служби по их званию подлежащей. 

По висше писанному вам предписуется, так ли било учиненно от Андрія 
Порохні и кому именно и за что, справлясь с ним, прислать сюда в обстоя-
телстві, а ему притвердит, даби отнюдь как таковых команд не был и к ним 
дела не имел, толко б естли к людям его выдения они начнут мішатся 
// 107 зв. и обижать не допускат, так и никому своим подчиненным и сто-
ронним и малійших обид не делал, а поступал би весма порядочним образом 
по прописанному ж из Глухова, если не желающие быть под выдением Вой-
ска еще не высланы, таких оставыть и никого с таковых болш не высилать 
до настоящей отом резолюции высочайшей и нашего приезду; 
г[о]сп[о]д[и]ну ж асаулу Чорному, естли от него те похвалки, как представ-

1 Число не вказано. 
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ляют, последували, то для чего обявит ответствоват и буди подлінно он туда 
ездил за высшеписанним, то с получения сего так мажаровских людей оста-
вит, как по прошению бунчукового товариша Занковского к вам писанно.  

О ділі нашем еще до селі ничего нет, а обнадеживают и сказивают, что 
скоро резолюция выйдет, очем и вам если что учинится, неумедлително 
дастся знать; писмо ваше, чрез Антона пущенное, здесь мая 14 дня получен-
но, и что в оном о приключенном татарамы и нашимы козакамы обосторон-
ном смертноубийстві упоминается, то оное успокоить и впред до того своих 
подчиненних не допускат и содержат крепчайше кому надлежит запрещение 
учинить, да и самим в том неусипное старание прилагать, что где в загра-
ничних містах поводится развідивать и в обстоятелстві, також и о внутрен-
них поведениях сюда давать знать, понеже о сем нас здесь с часта спраши-
вают воров 2-вам самим-2, которие поиманны будут // 113 по маловажним 
ділам тех изследовав рішить, а в великоважних ділах, також содержащихся с 
прошлого года в пушкарні и привезенних с Полщі, что в писмі вашем про-
писанны, вы, изслідував, без рішения оставыть до приезду под крепким ка-
раулом, по ділу тех воров, что за сукна лозовского остается толко то, чтоб из 
лодовским справытся, будет ли искат на их или оставыть, и ежели оставит, 
то б обявыл писменно с тем, что нинаком искать не будет, а если искатимет, 
то, чтоб явился в приезд мой в Січи, обовязат его подпискою. 

 
1765 году 
Мая 31 д[ня] 
С[анкт]-Пітербург. 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 175. – 
Арк. 107-107 зв., 113. Копія. 

№ 34 
1765 р., червня 7. Санкт-Петербург. – Лист кошового отамана 

Петра Калнишевського військовому судді Павлу Головатому про 
результати роботи запорозької депутації у Санкт-Петербурзі, 
розпорядження щодо ситуації на кордонах та ін. 

 
106 Высокородний г[о]сп[о]д[и]н судия воисковій Запорожского 

Низового Войска Павел Фролович ис товариством, 
мои1 всегдашние благодітели! 

 
С приезда нашего в Санкт-Пітербург, как удостоились бить пред ея 

императорским величеством всемилостивийшею государинею и пред его 

2 Написано внизу аркуша. 
1 Виправлено з наш. 
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высочеством Павлом Петровичем и жаловани рукою милостиво, и когда 
прошение войсковое поданно и кому, також кому препорученно разсмот-
реть. О том от нас уже дважди квам писанно и тое наше прошение от все-
милостивійшей государыни2 не в Сенат на повеление всемилостивійшей 
государыни в государевом дворці разсматривается, куда и нас еден раз при-
зиванно, и план представляли и спрашивали о наших всіх землях и ми им 
обяснили настояще, толко ж еще по оному никакои резолюции нет, а скази-
вают, что скоро вийдет, и обнадеживают особою высочайшею милостию, 
на которую нам всім надіятся надлежит и ми всі сили к доставлению Войс-
ку желанного прилагаем; вы ж ни очем не сумнівайтесь и будте надежни, 
что милость Божия и моноршая всегда с нами. 

Пры том имеете прилагать крепкого смотрения и наблюдения, чтоб 
сосідам заграничним и никому внутрешним // 106 зв. и малійших обид и 
озлоблений чинимо не било и что в заграничних местах в Очакові, на Біл-
городском степу, в Криму и в далнійших містах поводится провідивать 
секретніише и по вірніишем развідовании давать мне чрез Киев ежемесяч-
но, а в случаї какой в заграничних местах новости прямо ко мне нарочними 
и куда надобно знать и командам по границе с полковниками в Гарду, и в 
других местах находящимся, о крепком смотрении границь без и малійшо-
го кому-либо причинения обид счаста предлагат и наблюдать веліть того с 
Коша нарочним; також чтоб жителем слободским и никому козаки и нихто 
никаких обид в случаї либо какого не чинили, а буди слободци причинят, 
доходили б судом приоберегать, ибо уповаем, что многие на нас ненавист-
ники, которие стараются чем би нас болшим г[о]сподам привести в сус-
піцию, сіють своими представлениями плевели и ис того не учинилос би 
какои порчи в ділі, якож обявляють, что идет наше діло хороше и обнаде-
живают. 

Чтоб же Андреи Порохня, будучи в порученном ему місті, отнюдь ни-
кому и малійших обид не делал и нивкого ничего небрал и не принуждал 
отнюдь никого под відомо також и не висилал, а находился б тамо весма 
тихо до приезда нашего, отом ему равно ж гардовому // 114 полковнику, 
даби з слободцами, а самарскому чтоб в Мажаровом и Перещепині не брал 
скотного, и жилцам и малійшей тамо обиди не делал строго предложить. 

Что ж принадлежит до поселения козакам в удобних местах зімовни-
ков на землях воискових, яко то от устя Богатои в верх понад Орелю да в 
Беш-байраках и около тамо, где есть пристоиние места, отом поступать по 
отправленному к вам писму, смотря притом, чтоб людям, сидящим футо-
рами, никаких обид и висилок не делали, а доволствовалис би до приезду 
нашего ровно всі, хотя нарочного от сель посилать било не наміренось, а 
дожидано, пока резолюция вийдет, но понеже вышеписанное все весма 
нужно по нашему ділу, требует удержания и скромности, очем и 
г[о]сп[о]да здешние совітовали. 

2 Виправлено з государині. 
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Для того з сим из находящихся здес Павла Зайвого и Павла Попатенка 
послали, которих с известиями заграничними и протчиими обратно сюда 
неумедлително прислать, каково ж писмо 3-в Кош-3 недавно отправлено 
чрез Киев, то что може бить оное не так скоро как сие дойдет, для того с 
оного копия присем прилагается, и чтоб так г[о]сп[о]д[и]н асаул и протчие 
не поступали, а держивали б порученное // 114 зв. войсковое діло в секреті, 
им заказат и тако, восписав вам и всему товариству наш уклон, пребудем. 

Вашего высокородия нашіх всегдашних  
благодетелей дображелатель и слуга всегдашний  
атаман кошовий Петр Калнишевский и старшини 

С[анкт]-Пітербург 
Июня 7 д[ня] 
1765 году. 
 

Помітка на арк. 106: Пол[учено] 1765 году июня 22 д[ня]. По сему 
писму следовавшия4 положити в дело протовчанское. 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 175. – 
Арк. 106, 114-114 зв. Оригінал. 

№ 35 
1765 р., серпень. Санкт-Петербург. – Лист кошового отамана 
Петра Калнишевського до військового судді Павла Головато-
го про обнадійливі чутки щодо вирішення земельного питан-
ня на користь запорожців 

 
148 Высокородний г[о]сп[о]д[и]н судия войсковий Павел Фролович 

ис товариством 
Мои всегдашние бл[а]годетелы 

На писмо ваше, пущенное июня м[е]с[я]ця, которое чрез Козловскую 
крепостьа с нарочным здесь июля 10 дня полученно обявляется, по ордеру 
его сиятелства графа Румянцова о сотнику китайгородскому, что вы отре-
портование учинилы с удержанием ответа до возвращения моего то весма 
хороше, очем вы и мало не сумнівайтесь, а знат тое надобно, что он сотник 
на нашом сиділ, плодил и користовался, чтож в оном ордері о господину 
Порохні упоминает, что будто он салдата бил, то о том будет разсмотрение, 
о не чинении ж (естли так есть) того впредь ему заказать, а по полученним 
о Григорію Федорову ордеру и по оному репорту, что поступилы вы поря-

3 Написано на лівому полі. 
4 Одне слово не прочитано. 
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дочно, уже к вам писанно, но, чтоб в случаи каковых навітов имелы вы 
обережность, вам еще сим напоминаю.  

Здесь по ділам нашим воисковым все состоит благополучно и обнаде-
живают, что скоро по оным резолюция выйдет такова, как наше желание 
есть, толко ж, что учинится Бог вест, однак в коммисии, которая при двор-
це по нашему ділу г[о]сп[о]да Никита Ивановыч Панин с товарищы, как 
нам представылы планы и обяснялы им свои землі сколко Сербии, поселе-
нию, // 148 зв. Донскому Воиску и при разграничении с полякамы и турка-
мы отоишло и нині отходит и в остаткы есть, то напротив того узнав, оны с 
того великие наши разорения и дознав, что оная земля истинно воисковая и 
сказалы и обнадежилы, что особая с вашим воиском мылость монаршая 
зделается, будет же сие или нет, без настоящего конца знать неможна. 

Вашего високородия ис товариством моих всегдашних  
благодетелей дображелатель и слуга всегдашний  

атаман кошовий Петр Калнишевский 
Августа56 д[ня] 
1765 году 
С[анкт] П[етербург]. 
 

Помітка на арк. 148: По[лучено] 1765 году октябра 8 д[ня] 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 175. – 
Арк. 148-148 зв. Оригінал. 

№ 36 
1765 р., серпня 27. Глухів. – Донесення графа П. Рум’янцева 
Катерині ІІ з повідомленнями про зміну кошового отамана на 
Запорожжі і з рекомендацією затвердити на цій посаді Петра 
Калнишевського 

 
7 Всепресветлейшая державнейшая великая 

государыня императрица и самодержица всероссийская, 
государыня всемилостивейшая! 

 
Атаман кошевой запорожской Григорей Федоров просит меня о пред-

стателстве о нем к ВИВ, дабы он всемилостивейше от возложенной на него 
должности был уволен и на место ево находящейся при дворе ВИВ Петр 
Калниш утвержден был. А весь Кош Запорожской просит же о неотбира-
нии у них сверх дватцати верстной, от крепости Святыя Елисаветы, черты 
нынешняго лета отмежованной // 7 зв. под поселение пикинернаго полку 
земель, куда подлежит о подтверждении. Но я думаю, что сие отмежевание 

56 Число не вказано. 
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делается по учиненному генералом-порутчиком Мелгуновым плану, и не 
будучи в состоянии о том повеления дать ВИВ представить осмеливаться, 
донося что их поступки кажетца от времени в другое вежлевеют, и я их 
дознаваю быть началом ВИВ, употребляемых о исправлении их мер, сим 
способом, ВИВ, далее достигните в ваших о них намерениях. Нежели не-
которые и мне известные мнении скорые и строгие к их превращению по-
давали; одно толко воспрещение женатым селится на их землях, аще б де-
иство свое возъимел, послужило б ко многому. Пусть оне, казакуя, с денга-
ми возвращаются в свое время в Малую Россию и тут женятся, а сей образ 
житья подвигнет многих туда селится. Но до первых беспокойств, а в те 
оне все могут быть вовсе потеряны. Тому ж подвержены будут прожекти-
рованные селении при Самаре, аще оне прежде населения крепостми 
огражены не будут и столь же оне к опустошению Малой России и Сло-
бодской губернии причинствовать будут. Аще оне из сих земель населятся 
будут. Я, воображая их прямое жилище себе и по известиям, их образ жиз-
ни и нужной пище по неимению хлеба пашеств, коих оне и заводить, в раз-
суждении их // 8 критическаго положения, и не могут; не нахожу ево ни в 
чем завидным, а толко для народа обще жителствующаго скотом удобнаго. 
Но ВИВ и сеи болше в тягость, нежели в ползу. А по сим новозаводимым 
селениям оне нечувствително умножатца. Я сие мое мнение беру с того, 
что все живущие позади линии всякаго сорта люди, или однем промыслом 
с запорожцами промышляют, или же в их промыслах им способствуют и 
участвуют. Будучи житьем и поведением без малейшей отмены суще запо-
рожцы, инако бы кажетца им там и быть не для чего и неможно. Я в Сече 
быть немог, по притчине разных ведомостей, тогда до меня доходивших, о 
намерениях крымских татар, напоследок открывшихся вовсе ложных. 
Представляю себе лутчим случаем побывать там тогда, когда ВИВ о них 
точно что определить изволите; 

ВИВ всеподданейший раб граф Румянцев 
ч[исла] 27 августа 
1765 году  
Глухов 

 

РДАДА. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 76. – 
Арк. 7-7 зв., 8. 

№ 37 
1765 р., серпня 27. Глухiв. – Військово-політичний опис при-
кордонних з Туреччиною місцевостей, підготовлений графом 
П. Рум’янцевим для Катерини ІІ 

 
1 Всепресветлейшая державнейшая великая государыня императрица и 

самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая! 
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Я от 18 числа маия в последнй моей реляции ВИВ всеподданейше до-
нести щастие имел, что я отъехал для осмотру границ ВИВ // 1 зв. государ-
ства с Турциею. Ныне по возвращении моем всеподданейшей долг мой ис-
полняю ВИВ всенижайше уведомить о положении сих и натуралных свой-
ствах тех земель, и о предосторожностях, кои на сие время употребляются, 
осмеливаясь зделать мои примечания военные и политические мало искус-
ные. 

Начиная от Буга, по черте к Днепру вся часть земли есть почти одна 
большая дорога, разумея степь везде ровную и гладкую. Реки протекающие 
ею, больше могут названы быть озерами, в разсуждении, что они большою 
частию заросли так твердо, что, чрез оные переезжая, о реки и не мыслит-
ся, воды, однако, в сих озерах посредственные, лесу мало, или исключая 
Черной лес, которой от границы и где близ оной селение делается, однакож 
удален вовсе нет. Трав множество и похожи на лес больше, нежели на луга. 
Ботаник может конечно много и трав и кореней повсюду ретких там наи-
тить. Да где же столько земли и оставлено натуре на ее собственное упо-
требление, в протчем, как утверждают единогласно все тамошние жители, 
что лошади и скот большую часть сеи травы по грубости не едят, а поки-
дают. Крепость Святыя Елисаветы, въсреди сеи часты лежащая, по поло-
жению своему не лутчие обороны имеет, и работ много еще требует, кото-
рои форштат разных нацеи жителями доволно густо населен. Протчие се-
лени[я] // 2 коль редки, толь еще малолюднее, и большая часть расколни-
ков, между которыми нашол я в согласии безпоповщины шесть дворов ла-
тышей, недалеко от Риги из полськой Лифляндии ушедших, и следующих 
сему толку и учению, оставя свою евангелическую лютерскую веру. Пер-
вое сие заднепрское селение было видов партикулярных ради, одно – чтоб 
безъданно и безъпошлинно торговать, другое – искать разглашенных тамо 
сокровыщ, третье – зделать переходцов своими данниками, будучи всегда 
на готове, как ловцы при первом беспокоистве возвращатся в свои домов-
ства за Днепр. Первои был Капнист, кои на свое время тем и восползовал-
ся, как слышно, лутче всех; он часть великую полку своего и других дела-
ющую ныне Заднепрскои козацкои полк и отменнои проворности козаков 
перевел, обложа их точно себе в дань. Хорват все сии населении, которых 
числом несколько уже тысяч было согнал для Новои Сербии, тогда там 
населяющеися, некоторые из них вовся разошлись, а часть большая оста-
лась около тех же жилищ, наимовая у гусар земли свои, коими они владе-
ли. И так селения козачьего не стало, а гусарское по худым их тогда осно-
ваниям не успевало, и ныне от всех сих гусар и суще // 2 зв. нищих, коих 
мне случилось видеть, прямои оседлости чаять не можно, разве афицеры, 
коих и число полное повсюду. Господин же Мелгунов, усердствуя к инте-
ресам ВИВ, видно, что старался исправлять злоупортеблении Хорватовы, и 
примышлял только способы и средства о скореишем заселении сих диких 
степей, и по тогдашним обстоятелствам не примечая много на Малую Рос-
сию, а воображая себе на то разные возможности, кои однако суть великия 
трудности по испытанию. Свободной торг и лгота на несколько лет, и ма-
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лои положеннои оклад з земли влечет всех и всякого на те селении. Под 
видом же надобных в крепости товаров идут и те, которые из рук в руки 
передают в Крым и Полшу. Следственно таможни ВИВ весма сими спосо-
бами окрадены бывают! А сия степь, коротко донести, есть главнои причи-
нои малороссиискои пустоты, и всем здешним неустроиствам. Народ, при-
выкшеи бродить и беспечно жить, идет туда, где он службы не служит и 
дани не дает, а находит для себя зароботки и пищу достаточные, где одна-
кож ни хозяин, ни работник о запасе не пекутся; при первом же наложении 
платежа или малеишеи // 3 тягости открыты ему ворота и двери в Полшу 
или Турцию. Турки и татары, напротив, на сих степах никаких селении, 
кроме скотоводства не заводят; следователно при неспокоиствах первых 
они ничего и не утратят. Между Буга и Днестра, правда, отдает хан земли 
армянам в аренду, на которых оне селят жидов и христиан с данью не ма-
лою, только в селениях самых живых или подвыжных. Церковь христиан-
ская, кою я сам видел, в слободке Голты против Орла, чрез Буг, имеет су-
щеи вид мекинницы рускои, а каимаканов дом самого старинного руского 
терема или круглои башни из лучинок почти зделаннои. 

Делая все трудности переходящим в границы ВИВ, с польской стороны 
учреждена новая камора, в месте том, которое в прошлом годе сожжено на 
тои стороне Сенюхи реки, где з всех въезжающих и выезжающих из Новой 
России беретца пошлина. Река Днепр отделяющая оную часть от Малой 
России, по обявлению всех жителеи, часто и среди лета иногда наводняет-
ся, а всена и осень, продолжителные, здесь ее делают почти без проездку 
на долгое время. Воображая себе военное время, с какими трудностми со-
пряжена // 3 зв. будет тогда чрез Днепр каммуникация, что на тои стороне 
едва малая часть воиска держатся сможетли, а ежели она о своеи безъопас-
ности токмо бы пещися долъжна была, следственно была бы она, в раз-
суждении охранения и обороны жителей, бездеиствителна. А болшеи ар-
мии по снабдениям и помещениям, каковы для таковои потребны в зимное 
время быть там и средства не предвидится. Испытанием минувшеи воины 
сие мое мнение оправдатся может, где всякую зиму вся армия входила за 
Днепр и Линию, а запорожцы на свои остров, не оставляя на тои стороне 
ни каковых нетолько постов, ниже разъездов. 

Верить и тому надобно однако, что все невозможности непреодолимые 
и настояли. Инако же кажется как бы оставить ту краинюю 
предосторожность, чрез которую воиско завремянно меры свои и брать 
только могло к сопротивлению и обороне, но к удивлению краинему татара 
и за Днепр впадали без всякаго препятствия, распространяясь в 
околичностях и не самоближных, и с неописанною поспешностию людеи и 
скот забрав возвращались. Малые команды не были в состоянии им 
препятствовать но или пострадали или ретировались к большим, а 
большие, по обширному расположению и будучи отовсюду встревожены, 
не могли так скоро соединится.  

// 4 Полонение лда, с каким изнурением народным делано ни было, 
всю ночь в полоненном, чтобы не замерзло, порозтаскиваны были бревны, 
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всио без успеху, ибо под Переволочной, где как под крепостью на самую 
короткую дистанцию полонить занужно не почли, татары тот час ворва-
лись. 

Сообразя все вышеписанное, бывшее с Днепром и степью, 
оборонителная война, которая за супетелную между протчими и везде 
щитаетца, едва может с тем деиствием производится, каково от ние 
требуется, искуство военное истинно не послужит там ни к чему. И так, 
всемилостивейшая государыня, остаются ли к сохранению сих селении 
каковы средства надежния! 

Я предаю на проницателное предусмотрение ВИВ, осмелясь донести, 
что они все при первом там только беспокоистве уже не сущими; настоя-
щее же время сладчаишего мира, где мы мудрым и милосердым царствова-
нием ВИВ находимся, отнюдь там не воображается, и доволно утверждает 
мое мнение, ибо везде та трудность безъпрестанно и безпременно настоит, 
какова не вовсякои воине и редко быть может. Несколько тысяч козаков, 
отдаленных от домов и // 4 зв. промыслов своих, стоят на сеи степи в ша-
лашах зиму и лето, содержав караулы и розъезды ежевремянно, не видя 
никаво почти во все время своего стояния! 

За то ж смело отвечаю, что всякои и все проезжать могут, где кто хо-
чет; следственно сие бдение и затруднение коль изнуряет подданных ВИВ 
в мирное время. А в военное едва сия предосторожность и употребляема 
быть может. Мое мнение есть всенижаишее, чтобы сию провинцию Елиса-
ветградскую, аще ВИВ угодно, конечно ее населять выходцами из Полши и 
Турксии, приписать к Малой России по крепость Белевскую, где межуется 
точно Полтавскои полк с Слободскои губерниеи и с бывшим Харковским 
полком. Обратя гусарские тамо назначенные полки, другим в комплект 
ровними, с коих едва настоящее число и вынесть может, а на опрабованном 
о них до времени штате, яко же и заднепрских козаков оставя по-прежнему 
козаками, которые и слышать не хотят о пикинерах, записываются в посе-
ляне, и употреблять их умеренно в разезды и в содержание там караулов, 
построив подвыжныя же караулни, позволя на сих степях близ Днепра ско-
товодство водить тем и таким, кои в Малои России // 5 оседлыми и дань 
настоящую платящим, и не инако, как хутора делать. А в предместиях кре-
посты Святыя Елисаветы, кою уже как зачатую докончить, по мнению мо-
ему, надлежит, воображая себе, что турки, по известнои своеи диликатно-
сти, зимою формалнои осады не предприимут, а татар она всегда в респек-
те содержать может; и жидам селится особыми слободами позволить с по-
датью меньше, чем противу наложенных в Крыму и в Полше, дозволяя им 
въезжать в ярмонки во все малороссииские и слободские полки, с плате-
жем везде употребляемых [белейтов]. В таковых населениях не утратите 
ВИВ ничего, хотя бы они на время и домовство свое оставыли, в разсужде-
нии, что воина и всякои народ делает на время и не короткое от платежеи 
свободным, разумея чрез разорение. А расколников по времени, когда они 
понаберутся, отправлять туда, куда все выведенные из Полши назначены, 
утверждая заверно, что они все однои ногои и теперь почти в Полше. 
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А от Белевской крепости, откуда Екатерининская провинция начинает-
ся и продолжатся до Бахмута, по тому же своему положению пристоинее 
весма быть в новои Украинскои губернии, сочиняющеися в слободских 
полках. А в протчем, всемилостивеишая // 5 зв. государыня, зачиная от Ор-
ла до Бахмута сеи новои губернии суть 672 версты! Возможно ли управ-
лять таковую, да и краинюю черту границы в военном и политическом ви-
де. Екатерыненская провинция совсем рекою Днепром отделена от Елиса-
вет градскои, а напротив Слободскою губерниею начиная от Белевскои 
крепости ничем! Правительство политическое и команда воинская там все 
свои распоряжении делать может на всякое время безъпрепятственно; 
токмо всемилостивеишая государыня, в сеи новои губернии губернатору 
искусному генералу, как по пограничному месту, быть надлежит. Я осме-
ливаюсь господина генерала порутчика Бранта, как истинно ревностнаго и 
искуснаго генерала ВИВ рекомендовать. Новоназначеннои же губернскои 
город Кременчук, по его положению и неминуемому там в военное время 
болшому чрез Днепр переходу воиск, вовсе не способен. 

От Переволочни в семи верстах начинается Линия и продолжается до 
слободского Изюмского полку. Последняя длина онои не по банкету до 250 
верст. Плана онои нигде я отискать не мог, в заложении ея ни натура, ни 
работа не менажирована; она во многих // 6 местах по положению нату-
ралному гораздо сокращеннее бы быть могла. Ведена она по болшей части 
в пол горы, следственно в противной стороне все двыжении позади линии 
до самои подошвы онои почти видны. Реки въпереди онои лежащие почти 
все болотные, следственно и гнилые, исключая Донец. Леса перед Линиею 
еще не все выведены. Первые две крепости – Борысоглебская и Ливенская 
– обширнее, а протчие – все четвероуголные, сажень по 60 в сторонах, в 
адну почти меру. Профили их доволной препорции; линия же сама весма 
слабои бруствер и банкет только имеет; в крепостях оных никакова селе-
ния нет, исключая караулни и сараи, для збережения полковых тягостеи 
бывших полков, там поселенных. Слободы сих полков лежат все внутри 
линии и поблизости сих крепостеи. Между сими крепостями зделанные 
реданты и редуты, в которых по нескольку орудии стоят ежевременно и 
при них караул. Поселенные полки на всеи сеи дистанции расположены 
были, для которых постороенны были все эти слободы, и в тех штап- и 
обер-афицерские домы, по безлесью, во многих местах доволно и хорошие. 
Следственно, поселенные // 6 зв. полки сии караулы содержали и пропита-
ние себе по всем семь редутам иметь могли от домов своих. Настоящеи 
Украинскои корпус сочинен из непоселенных и поселенных полков, во 
всем полевыми, и получил свои непременные квартиры в Малои России и 
слободских полках. Из сих десяти ныне сочиненных полков безпременно 
один в крепости Святыя Елисаветы, другой по переменно в Киеве, а три на 
линии погодно. Следственно, оные полки ежегодно должны квартиры свои 
оставлять и там распологатца. По всем сим крепостям маркитентеров вся-
кое число отделенное при себе иметь не может. Своего домовства никакого 
они не содержат, натурално в пропитании и во всем надобном терпят сии 
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полки краинюю нужду. В поселениях же сих селятся пикинеры, или боль-
ше их афицеры, ибо первых весма мало. Покупая сии домы и заводя раз-
ные селении свои собственные выходящими из Малои России под имянем 
пикинеров на вшедших в черту землях, какими поселенные полки ползова-
лись. 

Мое всенижаишее мнение есть: упредя последнюю продажу и раста-
щение сих // 7 жилищ, великими иждивениями и трудом построенных, по 
две роти от всякаго полку, которые и без того положено оставлять в квар-
тирах, отделить и поместить в сих жилищах, во всем на основании гарни-
зонов, и ими содержать все сии караулы в крепостях и редутах, сочиня их 
баталионами, определив к ним в командиры великороссииских штап-
афицеров, назначенных и отнюдь не способных в пикинерныя полки. А сих 
всех пикинеров и поселян из малороссиян, по положению мест и преду-
смотрению болше надобности, приписать и поселить при тех же крепостях 
и на тех же землях на основании козацком! 

Для делания разездов и содержания в степи постов, на которои нема-
лое число содержится малороссииских козаков, голод и нужду терпящих, в 
разсуждении, что они должны себя содержать всем собственным пропыта-
нием. Натурално, могут ли те люди для себя всегда то, завозыть в степь, по 
отдаленности от домов, что им к пропитанию и содержанию своему 
надобно; к таковым же разездам не минуемо там люди надобны, и чем 
меньше они ВИВ // 7 зв. судят, тем лутче в разсуждении:  

1-е. Что соседи наши ближние или татара истинно ни то что хорошо, 
ни то что регулно не знают. 

2-е. Что без таковых обездов и в самую воину оботится не можно ж, а 
обыкновенно и по выступлении армии оставляются там для того люди. 

3-е. По ополчению и образу воины татарскому, я заключаю, козаки 
болше могут еще быть употребленны, как регулярная реитарея. 

4-е. Что там живущеи народ известно не так впадают в болезни, как 
всякои прихожеи, в разсуждении несносных жаров и гнилых вод, которои 
пункт сам по себе один весма важен. 

Буде бы показалось сих поселенных баталионов для обороны сих кре-
постей мало, то и настоящее число рот в трех полках, исключая две роты 
оставляемые в квартеирах, толко 30, а тогда будет 20, да и татара никогда 
крепостеи брать не будут. А вопрос состоит только в том, как, сеи линеи 
ползуясь, оборонять селения внутри земли, то в военное время все другие 
полки всегда целыми уже готовы к обороне границ, где они только будут 
надобны. Генералитет может быть определен // 8 при сих гарнизонах по-
сменно или иногда по способности и один безпременно. 

Настоящие магазеины все почти наполнены хлебом старых подрядов, в 
которых кроме гнили, завеля в некоторых червь, называемои шашель, 
таким множеством, что ево от муки отделить никак невозможно. Притчина 
тому мне мнитца быть сыромолотной хлеб, которои здесь везде генерално 
употребляется, хотя в контрактах именно постановленно, чтобы был 
сушенной ставлен. Я приказал генералу-провиантмеистеру леитънанту 
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онои продать, буде купцы наидутся, и магазеины, где такои червь завелся, 
на новое место перенесть и перестроить. Мне мнится, что в случае 
надобности сии магазеины наполнены быть могут из однодворческих 
селении, заменяя им в подушные денги, кои им трудно, за неимением 
почти вовся торгов, и без того доставать. Или же из малороссииских и 
слободских полков за некоторую точно установленную заплату. 

За линиею зделанные селении вовсем суть видом, умыслом и вредом 
// 8 зв. для Малои России и слободских полков сходны с заднепрскими, и 
те же трудности к защищению их настоят, какия там, а промысел их еще 
таможням ВИВ, аще они останутся, вреднее, тут уже никакова способа не 
предвидится к пресечению. 

Живущие вънутри линии имеют свои хутора, пашни и сеножати за 
линиею, под видом сего упражнения ездят ежевременно следственно и 
провозят все, что им только надобно. Известно ж, что под сим видом из 
Малои России скрываются беглецов множество без возврату. 

ВИВ изволите всемилостивеише напомнить из поданнаго мего вам о 
украинскои линии примечания, что я всегда воображал себе, яко сии селе-
нии иностранными и надежными к обороне людми заселены будут, тогда и 
не были мне известны пустоты в Малои России от того точно произшед-
шия, но в настоящих обстоятелствах я осмеливаюсь усердно донести, что 
сие разширение границ ВИВ, и без того обширных, и в разсуждении благо-
словенных плодоносиями и всеми естественными дарованиями обогащен-
ных малороссииских и слободских селенеи, весма вредно, и никогда оно 
может быть полезно по своему натуралному дикому положению, // 9 кои 
вовсе б населять за линиею пересечь же, а только позволить иметь там ско-
товодство и хутори подвыжные тем и таким жителям только, кои твердо 
оседлыми внутри линии в лежащих селениях и в окладах положенными 
состоят и на спокоиное время только так, как я и о заднепрских селениях 
полагал. А в разсуждении воины и заразливои болезны, никого там ни под 
каким видом не терпеть, а все имеют возвращатся в свои селении внутри 
линии. 

Самы карантинные домы, построенные при Буге, за Днепром и по 
линии, по настоящему отнюдь не служат в ту предосторожность, каковои 
ради они положенны, первое, что всякои сведущеи на дороги и средствы 
проезжает их под разними виды, а только вовсе не сведущие во оные 
являютца! 

Я ездя находил только наших афицеров, возвращающихъся из посы-
лок, да бедных грузынцев, ушедших из полону татарскаго. Везде сии домы 
на реках лежат на нашеи стороне, и перевощики пришелцов перевозя, сле-
дователно // 9 зв. – сообщаясь с ними, сообщаются генерално и с всеми. И 
аще бы болезнь прямая заразителная была, то она уже свое деиство легко 
возъиметь может. Когда же Днепр и линия прямо в границу на крытиче-
ские времена поставлены будут, то и предосторожность сия прямая будет, 
ибо таковые домы за рекои и линиеи построены будут. 
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Афицеры, задолженные и получающие двоиное жалованье межующие 
сии степи, естли бы обращены были к снятию точных планов и сочинению 
карт по владениям в Малои России и слободских полках, то бы оказалась и 
пустота явная к населению народом, исправляющим благонравие, 
земледелство и хозяиство. А от сих всех половину турков, я разумею 
волохов, поляков и сербов, разве болше развращения ожидать нечего. 

Сие новое установление тем кажется, // 10 резонее ВИВ зделать на сие 
время возможно бы было, когда бы правительство малороссииское переве-
дено было в Киев, коего положение по всем военным и политическим ре-
зонам за удобнеишее, а в разсуждении Елисаветградской провинции боль-
ше всех, ибо как лежащеи на одной стороне иметь в себе могущеи город 
большои запас и людеи и всех военных и съестных припасов. В военном 
времени крепость Святыя Елисаветы подкреплять может, в разсуждении 
же малороссиискаго правителства на таковое время, дабы вовсе безъпре-
пятственно сообщение и распоряжение было, можно где либо на сеи сто-
роне Днепра и недалеко от устья Десны совсем новои и не болшои город 
зделать.  

ВИВ всеподданеишеи раб граф Румянцев 
 
ч[исла] 27 Августа 
1765 году 
Глухов. 

 
РДАДА. – Ф. 20. – Оп. 1. – Спр. 247. – 
Арк. 1-1 зв., 2-2 зв., 3-3 зв., 4-4 зв., 5-
5 зв., 6-6 зв., 7-7 зв., 8-8 зв., 9-9 зв., 10. 

№ 38 
1765 р., вересня 1. Санкт-Петербург. – Лист кошового отама-
на Петра Калнишевського до військового судді Павла Голо-
ватого про заборону зайдам селитися хуторами на запорозь-
ких землях та про прийом запорозької делегації у Красному 
Селі, де перебувала імператриця Катерина ІІ 
 

140 Высокороднии г[о]сп[о]д[и]н судия воисковий Павел Фроловыч 
ис товариством, 

мои всегдашние бл[а]годетелы! 
Ваше писмо, пущенное февраля 12 д[ня] чрез Глухов с рук отца Кири-

ла Тарловского,а сентябра 1 д[ня] получил, и что поучинившомусь тамо 
делу, яко Самарский гусарский полк следовать будет в Самар на поселение, 
как поступит требуете резолюции, то понеже высшеписанное их в Самарі 
поселение оставленно, для того о том умалчиваю за крепкое ж содержание 
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и не допущение к поселению и сведению з земель воискових, зачавшихся 
селитися футоров, домагателство как приложенние при вашем писмі копии, 
// 140 зв. свидетелствуют весма за справедливо почитаю, и чтоб навсегда 
то соблюдаемо было, рекомендую и пребуду. 

Вашего високородия моих всегдашних  
благодітелей дображелатель и слуга всегдашний  

Петр Калнишевский атаман кошевий 
1765 году 
Сентябра 1 д[ня] 
С[анкт]-Пітербург. 

 
// 141 Здесь от Пітербурга верст за тридцять под Красным Селом был 

лагерь, в коем изволила стоять квартерою мылостивая государыня и былы 
гвардия вся, наполние полкы, донские козакы и гусаре и имели з другою 
дивизиею, которая вдаль за восем верст стояла экзерцицию в присутствии 
всемылостивійшей государыни, где и мы по дозволению ея величества бы-
ли более недели и каждои день на тую экзерцицию при асистенции ея ве-
личества верхи на лошадях ездили, где с мылости монаршой на свої лоша-
ди получали сіно и овес, как же лагирь кончился, мы в 28 д[ня] июня ея 
величеству поблагодаривши, в Пітер возвратились. 

 

Помітка на арк. 140: По[лучено] 1765 году октябра 8 д[ня] 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 175. – 
Арк. 140-141. Оригінал. 

№ 39 
1765 р., вересня 4. Санкт-Петербург. – Лист кошового отама-
на Петра Калнишевського військовому судді Павлу Голова-
тому про хід переговорів у російських верховних установах 
щодо повернення Війську Запорозькому земель, відібраних 
під поселення Нової Сербії, Слобідському полку, Слов’яно-
сербії тощо, а також про зволікання російських сановників у 
вирішенні цього питання 

 
150 Высокородний г[о]сп[о]д[и]н судя войсковий Запорожского Ни-

зового Войска Павел Фролович, 
мой всегдашний благодітель! 

Получившы сие писмо, призвать Алексія Білицкого, Филипа Федоро-
вича, Павла и Радка Старих, Николая Тимофіевича, Андрія Ляха и протчи-
их двоих или троих человік и, прочитавши, веліть содержать в таком сек-
реті, чтоб отнюдь никому ни в куренях и нигде не обявляли. 
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Прошлого августа 25 дня по учиненной повісткы были мы во дворці и 
в собрание к Никиті Ивановичу Панину, графу Захару Григориевичу Чер-
нишеву и князю Александру Алексіевичу Вяземскому впущен был из нас я 
сам, где по многим разговорам от Никити Ивановича Паніна обявлено, что 
земля запорожская, на которой Новая Сербия и Елисаветское поселение, 
Войску отдается по прежнему, а на поселение сербов по реку Самар в весь 
от Орели гребень // 150 зв. возмется, и с правой сторони Самарі запорож-
ци, а с лівой новосербцы владіть будуть, за что весма много было споров и 
не допускано и прошено, очем и разошлись. На другой же день 26 августа, 
паки в общое вышеписанних г[о]сп[о]д собрание, были впущени я и писар 
войсковий, где на столі разложен был всіх запорожских 1-земель планем-1, 
которий разсматривали, и хотя они желали, чтоб на поселение новосербцов 
по Самарь реку взять, однак по спорам и многим разговорам опосля сказа-
ли, что толко по прутовую границу, тоесть половину гребеня между Сама-
рою и Орелю, так что в Самарь впадающие речкы запорожцам, а в Орель 
впадающие – сербскому владению, ибо де то земля хотя была ваша, но во 
время прутовой границы осталас она в росийском владении. На устях же 
Самарі, Терси и Бычка построятся кріпосты, и будут в них великоросий-
ские команди, которие кромі в кріпости никакого около поселения также и 
нидочего діла иметь небудут, // 151 толко для пастбы тіх команд скота на 
всі четири сторони отвить надобно около каждой кріпости по дві версти, 
запорожцам же от прутовой границы вся Самар и за Самарю степ по ста-
рому как есть, а как-де не так, то новосербцы останутся на старом місті, а 
кріпости без сего в вишеписаних містах строится будут. Им говорено, что 
нелзя быть, чтоб от состоящих в кріпостях обид запорожцам не было, 
понеже и от Елисаветской кріпости терпят немалое разорение, так от них 
отвествовано, что обид никаких от стоящих и линии от кріпости до кріпо-
сти, такой как Стара, и никакой не будет кромі одних розездов, а если-де 
вы о обидах сумніваетеся, так для разездов определите запорожских коза-
ков, которие, будучи в розездах, не могут своей братии козакам никакових 
обид причинить. Мы того не похотели и, хотя споры за кріпости имели, 
однак видим, // 151 зв. что в том ничего не успіем, за отшедшие б донцам 
землі и косы ничего не говорыли за скорость их к цесаревичу Павлу Пет-
ровичу отходу, а как сезд будет и нас к тому потребуют, так еще за то 
понеже за всі землі войсковая прозба следует говорить будем. В 27-й же 
день августа Захар Григориевич Чернишев, которой при нашей комисии 
отехал в Москву в свої вотчини и будет там двадцять девять дней, зачем 
может быть и діло наше осталось течением; далше ж что слідуватимет и 
как настояще за всі земли положено будет, (яко сие не в точности, но толко 
еше так на словах разговаривано) вам чрез нарочних отсель дастся знать. 
Г[о]сп[о]д[и]н Порохня как находится в повеленом ему місті, так и преби-
вал бы нині во всей твердости без малійших сумнений до известия, нині ж 
з сим отправляются оставление здесь два курение // 152 атамани: Щерби-

1 Підкреслено олівцем. 
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новский и Канівский, в протчем, желая вам здравия и благополучия, при 
восписании уклона есмь. 

Вашего высокородия дображелатель  
и слуга всегдашний  Петр Калнишевский  

а[таман] к[ошовий] 
Сентябра 4 д[ня] 
1765 году 
С[анкт]-П[етербург.] 
 

Помітка на арк. 150: На писмо пол[ученное] 1765 году октябра 8 д[ня] 
и предлаганно ниже написанним персонам 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 175. –  
Арк. 150-152. Оригінал. 

№ 40 
1766 р., травня 14. Санкт-Петербург. – Лист кошового отама-
на Петра Калнишевського Кошеві про безуспішність клопо-
тань запорозької депутації у Петербурзі 
 

1 Високородний г[о]сп[о]д[и]н войсковий судя Павел Фролович 
ис 1-атаманами и-1 товариством! 

Приятнейшое ваше писание через г[о]с[по]д[и]на старшину Красовс-
кого здесь мая 11 д[ня] в вечеру получено по оному, что учинится вам дано 
будет знать чрез него ж. О ділі нашем вістей нових нет, а остается как пи-
сано; сказуют Порохня много подчиненим его делают обид притвердите 
кріпко, чтоб он отнюд и малійших обид не чинил и в переході не препятст-
вовал2 под его самого3 и со всім по отпуск сего находилось при здравиї, 
чего и вам усерднійших желая при восписании моего приятнійшего уклона 
пребуду. 

Вашего високородия  
моих всегдашних благодітелей 

Мая 14 д[ня] 
1766 году 
С[анкт]-П[етербург]. 
 

 ЦДІАК. – КМФ-9. – Оп. 2.– Спр. 160. Оригінал. 

1 Написано над рядком. 
2 Два слова не прочитано. 
3 Одне слово не прочитано; написано на лівому полі. 
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№ 41 
1767 р., липня 24. – Наказ Війська Запорозького Низового де-
путатам, обраним у Комісію з укладання нового уложенія – 
військовому судді Павлу Головатому та курінному отаману 
Мусію Скапі 

 
471 Наказ 

выбранным по силе ЕИВ манифеста, декабря 14-го дня 1766-го году 
состоявшагось, от всего Войска Запорожского Низового депутатам 
старшине войсковому судьи Павлу Фролову Головатому да куренному 
атаману Мойсею Степанову Скапе. 

Войско Запорожское Низовое, приступая со всеподаннейшим 
послушанием ко исполнению высочайшого от ЕИВ, всемилостивейшей 
государыни нашей повеления, избрали мы по общему согласию вас 
депутатами к проекту нового уложения, имея несумненную надежду, что 
вы, как усердные сыны отечества, потщитесь с найвящею ревностию 
употребить труд свой во всем том, что к лучшей пользе и благоденствию 
Войска Запорожского служить может, и каковы нужды и недостатки, по 
нашему общему разсуждению нам дознаны, обо них по высочайшему ЕИВ 
с матерняго благоутробия дозволению, к поднесению под высочайшее 
разсмотрение, изъясняя по нижеследующему, полагаемые на вас с тем, что 
вы по всему к достижению высокоматерняго ЕИВ благопризрения и 
определения учинитесь ревностными попечители и ходатаями. Для чего и 
всеподданнейшое Войска прошение к поднесению ЕИВ, нашей 
всемилостивейшей государыне, при сем вам вручаем в нижеследующем: 

 
1 

Прежде всего, всеподданнейше ЕИВ Войско Запорожское Низовое 
просит подтвердить права, прежние обыкновения, привилегии, вольности и 
преимущества, данные от королей польских и великих князей литовских, 
утвержденные от предков ЕИВ, в Бозе почивающих пресветлейших 
всероссийских государей, а особливо государя царя и великого князя 
Алексея Михайловича, самодержца всероссийского во время подданства 
гетмана Богдана Хмельницкого Войску Запорожскому и малороссийскому 
народу, шляхетству и духовному чину, чтоб оные в вечные времена 
содержаны и сохраняемы были без всякого нарушения, и в таком точно 
разумении и силе, как оные написаны и заключены, чтоб как всем 
генерально, так и каждый партикулярно своими правами, обыкновениями, 
вольностями и преимуществами пользоваться, оных во всех случаях 
употреблять, и тем себе охранять могли. И для того всемилостивейше о 
правах, вольностях и преимуществах указать прежние привилегии и статьи 
гетьмана Богдана Хмельницкого, на которых он, Войско Запорожское и с 
народом малороссийским приступили под державу Всероссийскую, внесть и 
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напечатать особо генеральное уложение ко известию и непременному 
содержанию на вечное время, потом публиковать и в Войско Запорожское 
пожаловать всемилостивейшую и всевысочайшую подтвердительную 
привилегию, такову высочайшую ЕИВ милость Войско Запорожское тем 
более получить уповает, чем всемилостивейше и обнадежены пожалованием 
в 1763-м году Войску Запорожскому Низовому войсковых клейнот. 

 
2 

Войско Запорожское, за бытности еще под державою Польскою, 
заверние и отличние сему отечеству службы, было пожаловано от королей 
польских городом Терехтемировом, с монастырем и перевозом, и землями, 
и угодиями, от Терехтемирова на низ понад Днепром-рекою до самого 
Чигрина, и запорожских старинных степов, к землям чигринским 
подошлых, и со всеми на тех землях пасаженными местечками, селами и 
хуторами, и рыбными по тому берегу в Днепре ловлями, и иными угодями, 
а вширь – от Днепра, на степь, як тех местечок, сел и хуторов землі издавна 
находились, да город старинный запорожский Самарь с перевозом, из 
землями вгору Днепра по речку Орель, а вниз до самых степов ногайских и 
крымских, а чрез Днепр и лиман Днепровый и Буговый, як из веков бывало, 
по очаковские влусы, и вгору реки Богу по речку Синюху, от самарских же 
земель чрез степь до самой реки Дону, где еще за гетьмана козацкого 
Прецлава Ланцкоронского козаки запорожские свои зимовники имели. 

Которые местечка, села и земле, к вечному и спокойному Войску 
Запорожскому владению, от найяснешого короля польского Степана 
Батория грамотою утверждено, что и Богдан Хмельницкий, гетьман Войска 
Запорожского и народа малороссийского, по прошению Войска 
Запорожского, универсалом, данным от себе подтвердил, чем тогда також 
по отходе от Короны Польской и находясь с единою властию гетьмана 
Богдана Хмельницкого, а потом пришедши добровольно под державу 
Всероссийского престола, не только теми пожалованным всеми землям, 
местечкам и селами, но и доставшими от Польской Короны козацкими 
землями, Войско Запорожское владели и користовались. Из оных 
пожалованных и доставших от Польской Короны земель при 
разграничении в 1686-м году Россиею с поляками земле з местечками, 
селами и хуторами по реку Тясмин, впадающую в Днепр, под польское 
владение, а потом при положении границ между Российскою и Турецкою 
империями в турецкую сторону, землі из протчими угодиями знатную 
часть отдано в 1746 г. Донскому Войску – Азовского моря приморских 
берегов и степу, более трехсот верст без и малейшей Войска Запорожского 
винности взято, а козаков запорожских из тамошних рыбных ловлей и 
земель з сильным козачим убытком загнато.  

Також под Новую Сербию и Слободское при крепости Святыя 
Елисаветы поселение вширь и вдовж немало земель, с лесом и рыбными 
ловлями занято, козаков же, зимовниками тамо сидящих, согнато, да сверх 
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того под Екатерининскую провинцию река Самарь с протчими угодями и 
землями уже последними, отписуется указами ЕИВ. О чем хотя по 
всеподданнейшему Войска Запорожского Низового с паном кошовым 
атаманом Калнышевским и с ним старшинам ЕИВ внесенному прошению, 
он, пан кошовый из старшинами словесно по прибытии в Войско от 
всевысочайшаго ЕИВ двора Войску объявил, что определенные от ЕИВ 
для разсмотрения с ним отправленных от Войска прозьб господа генералы 
Никита Иванович Панин, граф Захар Григорьевич Чернышев и князь 
Александр Алексеевич Вяземской 1765-го году августа 26-го дня, при 
заседании в коммисии, им, повсеподданейшим Войска Запорожского 
прозьбам, объявили: яко ЕИВ по усмотрению из ланкардов, что крепость 
Святыя Елисаветы устроена и Новосербия да слободы поселены на 
запорожской земле, милосердствуя матерски над Войском Запорожским, 
оные земле по-прежнему, и Самар-реку оставить во владении нас, Войска 
Запорожского, всемилостивейше соизволили, о чем и всевысочайшею ЕИВ 
грамотою, чрез него, пана кошового, присланною, всевысочайшею ЕИВ 
милостью обнадежено и уверено: уповать Войску Запорожскому на 
матернюю ЕИВ щедроту и в том благонадежными быть, но и по сю пору к 
спокойному Войску Запорожскому теми землями владению крепости 
Святыя Елисаветы и к ней принадлежащий ретренжаментов и редут, також 
команд тамо находящихся, Новосербского (что ныне пикинерное) 
поселения и слобод не сведено, и от тамо находячихся командиров в 
продовольствии тамо лесом и протчим Запорожского Войска козакам 
чинятся препятствие, понеже во время прихода гетьмана Богдана 
Хмельницкого, Войска Запорожского з народом малороссийским под 
державу Всероссийского престола, блаженныя и вечной славы достойныя 
памяти государь царь и великий князь Алексей Михайлович из своими 
бояры в договорных пунктах всемилостивейше указать соизволил: имений 
козацких чтоб нихто не отнимал, которые земли имеют и все пожитки, и с 
тех земель, кто б при тех имениях вольно владели, и все Войска 
Запорожского вольности, которые оно от Короны Польской имело, на все 
ему наданные земли к свободному оными навек владению и 
корыстованию, рыбными и зверными ловлями, пасеками и всякими 
пожитками, ненарушимыми быть навсегда посвященный. Что в 
заключенном между Россиею и Польшою мирном договоре и в грамотах 
блаженныя и вечнодостойныя памяти государей, царей и великих князей 
Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и государыни и великия княжны 
Софии Алексеевны, да блаженныя и вечной славы достойныя памяти 
государыни императрицы Елисаветы Петровны, вселюбезнейшей ЕИВ 
тетки, грамотах всемилостивейше утверждено ж, что ж Войско 
Запорожское в оном отходе земель и протчего иметь крайнейшую обиду, 
утеснение и разорение. Для того всеподданейше ЕИВ Войско Запорожское 
просит дерзость вышепрописанные, с-под владения Войска Запорожского 
отшедшие, земли в прежнее Войска Запорожского Низового при прежних 
Войска Запорожского Низового войсковых правах и вольностях, владение 
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оставить и утвердить, и о том куда следует повелеть пожаловать 
высочайшие ЕИВ указы, а в Войско Запорожское грамоту в 
безпрепятственном владении Войску Запорожскому Низовому навсегда 
оными.  

 
3 

По взнесенному от Войска Запорожского всеподданнейшому 
прошению, что при реке Самаре состроен город и чрез то Войску 
Запорожскому в рыбных ловлях и пасеках, также в звериных добычах 
чинится утеснение, всемилостивейше от их царских величеств, великих 
государей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и 
великия государыни царевны и великия княжны Софии Алексеевны чрез 
присланную всевысочайшую грамоту Войско Запорожское обнадежено, 
что о том городе по окончании с крымскими татарам тогда бывшей войны 
милостивый их царских величеств указ прислан будет, да 1742-го году, 
тоже по всеподданнейшому прошению Войска Запорожского, что от 
состоящих по запорожским землям в ретренжаментах великороссийских 
команд чинится запорожским козакам великое разорение и обиды, в Бозе 
почивающий блаженныя и вечныя славы достойныя памяти великия 
государыни императрицы Елисаветы Петровны, вселюбезнейшея ЕИВ 
тетки, всевысочайшей и всемилостивейшей грамоте к нам, Войску 
Запорожскому, присланной, указано, чтоб запорожским козакам никаких 
обид, озлоблений от солдат чинено не было, а какие великороссийские 
караулы на запорожских землях учреждены, естли в них по нынешнему 
времени нужда – о том киевскому генерал-губернатору прислать ведомость 
в Сенат для разсмотрения, почему с некоторых редут ретренжаментов 
команды хотя сведены, однак еще остались в ретренжаментах четырех, а 
именно: в Новосеченском, Камянском, Старосамарском и Биркутском, да 
редутах троих: Никитинской, Сокольской и Кодацкой. Сверх же того в 
построенной крепости Святыя Елисаветы и редутах, також 
ретренжаментах, оной принадлежащих, с оных команд от некоторых 
разнообразные обиды и разорения, а от прочиих и смертноубийства 
причиняютця, от чего Войско крайне разоряетця и узнает немалую обиду, и 
всеподданейше ЕИВ просить отваживается, в означенных в крепости 
Святыя Елисаветы, також в вышеписанных ретренжаментах и редутах 
состоящие команды с принадлежащих Войска Запорожского владению 
земель свесть.  

 
4 

По приходе Войска Запорожского с гетманом Богданом Хмельницким 
под высокославную державу всероссийского престола, отдавна за царей 
российских, за дрожайшого деда ЕИВ императора Петра Великого, Войско 
Запорожское у Москве ис Посольского приказа свои дела имели и 
жалованя получили, також ис-под державы Турецкой в 1734-м году 
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пришедши, найнадавались ведомы в Государственной ЕИВ Коллегии 
иностранных дел, как же в Малой России гетманом его сиятельства графа 
Кирила Григориевича Разумовского произведено, то и Запорожское Войско 
в ведомость ему препоручено.  

Ныне ж что он, господин гетман Разумовский, от гетманского чина 
уволился, Войско Запорожское по-прежнему желает быть под видением 
Государственной ЕИВ Коллегии иностранных дел и всеподданнейше ЕИВ 
дерзать просит всемилостивейше повелеть Войску Запорожскому, по 
жительству при границах татарских, турецких, польских и по состоянию з 
народов пограничных, по-прежнему быть под ведомом ЕИВ 
государственной Коллегии иностранных дел. Ибо Войску Запорожскому 
быть под ведомом Малороссийской коллегии, по частым тамо переменам, 
и что никогда под командою того правительства не были, несходственно. А 
хотя с гетьманом Богданом Хмельницким, с обранным в тое его 
достоинство Войском Запорожским, свободя народ малороссийской с-под 
Польской державы, пришли под державу всероссийского престола не 
только с ним, гетманом и по нем будучими имели дружелюбную под 
случай защищения от набегов татарских на Украину, переписку, о другом 
же ни о чем и дела не было, – ныне ж уже до того дошло, что тое 
малороссийское правительство ордерует и придлагает в Войско, небы 
подчиненную себе команду, в чем Войско, узная себе немалую обиду, под 
оным правительством быть не желает.  

 
5 

Изстари Войско Запорожское как с крымскою соллю, так и з разными 
собственного продукта товары торги свои в Малую Россию и в Польскую 
область имело свободно без всякого пошлинного платежа, и ис того 
получая себе подобную корысть, и справлялось найлуче, яко-то: лошадьми, 
ружьем, одеянием, обувом и протчими припасы, надобными к службе ЕИВ. 
А как недавними леты по Днепру и по линии от Малой России учреждены 
пограничные таможни и заставы и на оных пошлинные зборы, то Войско 
Запорожское, видя свою в том крайнейшую обиду, об отрешении той 
пошлины с провозимых запорожскими козакам в Малую Россию соли, 
рыбы и всякой рухляди, также и с возимых от той сюда, к тутошнему 
употреблению и промыслу разных товаров, к блаженной и достойной 
памяти в Бозе почивающей государыни императрицы Елисаветы 
Петровны, самодержицы всероссийской, взносили всеподданнейшую 
прозьбу, которой всемилостивейше в прошлом 1760 годе определено 
всяких съестных, питейных для здешнего пропитания припасов, и ко 
обову, одеянию, и для собственного запорожских козаковы тутешнего 
промыслу товаров из Малороссии сюда, а з Сечи Запорожской туда рыбы и 
всякой мягкой рухляди провоз и прогон лошадей, рогатого скотта и всего, 
что есть здешнего собственного продукта и промыслу иметь Войску 
Запорожскому без пошлин, а з соли крымской и протчих заграничных 
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товаров положенную по тарифу пошлину платить до указу, которую 
Войско Запорожское доныне и платит, да сверх того в Новороссийской 
губернии, во всей Елисаветградской провинции, при границе с провозимой 
в Польщу з Сечи Запорожской крымской соли и рыбы и с прогонимых туда 
к продаже лошадей и рогатого скота, также и с продаваемых в местах той 
Елисаветградской провинции запорожскими козаками на ярмонках 
товаров, и кроме оных лошадей и рогатой скотины, и с провозимого с 
Польши в Запорожскую Сечь горячого вина немалая пошлина, недавно 
взыскиватця начала, чего прежде никогда не бывало. От чего запорожским 
козакам лишение своих промыслов и крайнейшая обида происходит, ибо на 
своих землях, где изстари и Войско Запорожское в торгах и во всяких 
промыслах свободно без всяких платежей корысти иметь обвыкло по 
пожалованным от многих государей, королей и предков ЕИВ грамотам, 
ныне принуждено не толь с провозной чужестранной соли и протчего [...] в 
Польшу провозимой, также и прогонимого туда скота рогатого и лошадей, 
а оттоль для своего нужного употребления с провозимого сюда горячого 
вина, также от продаваемых в той Елисаветградской и в Екатерининской 
провинции собственных своих заводов лошадей и рогатого скота платить 
пошлину, того ради дабы Запорожское Войско чрез платеж таковых 
пошлин в торгах лишения и крайнейшей своей обиды миновать, но оные, 
сходно вольности своей, по матерней высочайшей ЕИВ милости 
продолжая наилучше навсегда к службе ЕИВ исправляться и 
найусерднейшим быть могло, всераболепнейше ЕИВ Войско просит 
всимилостивейше призреть повелеть такову пошлину с козаков Войска 
Запорожскаго с провозимой в Малую Россию и в Польшу соли крымской и 
протчего заграничного товару, да в Польшу ж – с провозимой же рыбы и 
прогонимого туда товару, и во всю Новороссийскую губернию к продаже 
скота и лошадей, також с вывозимого в Войско Запорожское хлеба, 
горячего вина и протчего пошлину снять, понеже за наложенною и 
взимаемою пошлиною привоз всего с Польши до Сечи оставлен, и не без 
крайней Войску в том следует нужды, яко Войско Запорожское тем 
довольствовалось всегда с области Польской.  

 
6 

Что Войска Запорожского на землях в Зеленой балке, близ буераков 
Княжих и Вовчих, до на устье речки Синюхи и в других местах 
разставлены (ставками) многие команды, в коих никакой пользы и в 
соблюдение государственного ЕИВ интереса надобности, яко они внутрь 
запорожской земли, а не на границе находятся, не состоит, но по 
взнесенному в прошлом 1761-м году от Войска Запорожского прошению, 
состоявшуюсь в 1762-м, генваря 29-го дня, высочайшою грамотою 
повелено те команды, ставками разставленные, свесть, но поныне оные не 
сведены, а как от них крайнее Войску утеснение следует, того ради ЕИВ 
раболепнейше Войско просить дерзает в прописанных и других местах по 
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запорожской земле, где есть расставленные команды, всемилостивейше 
повелеть свесть; что ж принадлежит до воздержания при границе 
осторожности и обережения, то Войско Запорожское по своей земле, гда 
надлежит, оному наблюдению быть по присяжной своей должности, как 
прежде в наблюдении содержали, так и ныне содержать имеет. 

 
7 

В прежние года отправляющимся от Войска Запорожского Низового в 
Москву и в Санкт-Петербург к высочайшему ЕИВ двору для получения 
всемилостивейшого ЕИВ жалованья и по войсковым нуждам старшинам, 
по подаваемым з бывшей Генеральной войсковой канцелярии выписям 
провоз пржаного вина и наливного на ягоды на тамошнее их старшин в 
Москве и в Санкт-Петербурге употребление, свободен был беззадержно, а 
ныне отправливаний от Войска Запорожского Низового в 1766 годе для 
получения всемилостивейшого ЕИВ Войску жалованя полковник Федор 
Завезин с товарищи в бытность пана кошового атамана в Санкт-
Питербурге ему и за возвратом в Войске представил, что везомое ним, по 
имеющойся в него з Малороссийской коллегии выписи, вино пржаное, 
Камор-коллегию в Москве, что высочайшим ЕИВ указом пропускать вина 
никому и по выписям запрещено, задержано было чрез целую неделю, 
которое хотя и пропущено, однак в задержании их понесли немалой 
убыток. А яко отправляющимся с Войска Запорожского по перепуске, 
ежели пропускать в Москве или в Санкт-Питербурге и ржаное вино, то по 
причине оного тамо немалой дорожности могут в немалом убытке быть. 
Того ради ЕИВ всеподданнейше Войско просит от Войска Запорожского 
Низового кошовому атаману, старшинам в Москву и Санкт-Петрербург 
отправляющися к высочайшаму ЕИВ двору для получения Войску 
всемилостивейшого жалования и по нуждам войсковым, провоз вина и 
ржаного и наливного на ягоды на собственное их употребление 
всемилостивейше дозволить, и чтоб даваны были на то выписи по-
прежнему, определение повелеть учинить.  

 
8 

В Войско Запорожское из разных наций для проживательства и службы 
малолетними и уже совершенных лет люди приходят, и по принятии ими 
закона грекороссийского и на верность ЕИВ присяги записываются в 
службу, и, выучивсь совсем, как должно регули козацкой, живут некоторые, 
протчие же по желанию их и на вольности поживши, едут в Малую 
Россию, у Польшу, в Волощину и тамо женятся, и хотя они имеют 
усердное желание, чтоб им паки на здешние земли с фамилиями войтить и 
жить, но тесности ради по причине занятой под Новую Сербию и 
Слободское поселение земли, и что в оном поселении командиры не от 
Войска Запорожского, а в других быть под командою, кроме Войска, не 
приобвыкли, выход свой удерживают, и для того ЕИВ Войско 
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всеподданнейше просит: Новосербского ведения и записавшихся в 
пикинеры людей из запорожских земель, где они ныне жительствуют, 
свесть в другие отдалнейшие от границы места внутрь, а вышеписанным в 
Польше и в Волощине поженившимся запорожским козакам дозволить на 
тех местах, или где Войско Запорожское заблагоразсудит, селиться и как 
им, так и в Малой России поженившимся козакам запорожским и их детям 
и наследникам, яко они на своих наследных и купленных землях живут, 
употребляемы ж бывают от тамошних командиров тамо в таковой 
командирации, что им снесть с трудностию, а они к службе воинской по их 
искусству могут быть всегда исправными. Всемилостивейше повелеть им 
быть под ведением и командою Коша Войска Запорожского Низового, 
которые також и выходящие с Польши и Волощины запорожские козаки 
могут равную с Войском Запорожским во время воинского случая 
отправлять службу. 

 
9 

Подлинное известие имеет Войско Запорожское Низовое, что на земли, 
принадлежащие Войску Запорожскому, лежащие по сю сторону реки 
Днепра, на поселение раскольников с Польши и слобод раскольнических, 
что в Стародубовском полку, переводят, да в Малую Россию на земли, тамо 
имеющиеся, выводят иноверцов и селют, а как Войско Запорожское с 
народом малороссийским из гетманом Богданом Хмельницким вместе 
пришли под державу Всероссийского престола, то иметь причину о сем 
обозваться и понеже в Войску Запорожском по жительству их при 
границах устав таков, чтоб в Войску Запорожском и на принадлежащей 
Войску Запорожскому земле иноверным не быть и не жить, что в пунктах 
гетмана Богдана Хмеьницкого упоминается, ибо иноверцы, а паче 
раскольники, своими ухищрениями в здешних простолюдинах в вере могут 
вредить, а сверх того раскольники, как народ к умерщвлению, пограблению 
людей приобвыкли, тем и здесь промышлять начнут, яко ж уже – что 
раскольник, подрядясь козаку запорожскому свезть его и товар его, на пути 
умертвил, а товар забрал, и последовало того ради по крайней о сем 
нестерпимости и от их вредительства и опасности принуждены мы, Войско 
Запорожское, остались ЕИВ всеподданнейше о сем взнесть, рабски прося о 
своде тех раскольников, иноверцов з земель здешних из Малой России в 
другие, во внутрь ЕИВ государства земли, учинить ЕИВ высокомонаршее 
матернее милосердие.  

 
10 

По представлению находившагось в Крыму консулом пример-майора 
Никифорова, что якобы серебряная монета великороссийскими и 
малороссийскими купцами к запорожским козакам через Днепр и 
Украинскую линию до Сечи Запорожской, а от оной в крымскую сторону 
тайно и явно через реку Днепр провозится, где покупая виноградные 
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вина, товары и соль, возвращаются, ЕИВ Правительствующаго Сената 
определением и присланною к господину гетману графу Кириле 
Григориевичу Разумовскому грамотою повелено для пресечения 
происходившого великороссийским и малороссийским купцам и 
запорожским козакам через Днепр и Украинскую линию до Сечи 
Запорожской, а от оной через реку ж Днепр и другие разные протоки 
тайного провоза здешной серебряной монеты на крымскую сторону во 
все места найкрепчайше, где надлежит, притвердить и Войску 
Запорожскому жалования медною, а не серебраною монетою отпускать, 
почему в Сечь Запорожскую Войску жалованя медною монетою, а не 
серебраною и отпускатся с 1764 году началось. А при таможнях и 
заставах с купцами, в Сечь следуемыми, серебранной монеты никакой, и 
серебра, кроме медной, не пропущается. Великороссийские ж и 
малороссийские купцы в торговлю с татарами и имеющие, вывозя с 
России разной товар, за оной виноградные вина и протчие в Крыму 
товары выменивают и получают на одном и другом товари прибыль.  

А ежели торговать наличными деньгами, то с того не прибыль, но 
всегда убыток получать могли б. А к запорожским козакам татары, 
приезжая в Сечь привозят епанчи, седла, стрелы, луки, стремя, сабли, 
удила и протчое к козацкой надобности способное, и в козаков 
запорожских по зимовникам за оные привозные свои товары 
выменивают, а за башлыки покупают себе для харчей старые и вовсе к 
езде неспособные лошади и рогатую такову ж скотину. Козаки ж 
запорожские на объявленные башлыки, яко им нигде, кроме Войску 
Запорожском да в Крыму, хождения нет, отвезши в Крым, покупают соль 
и вышеписанной товар, також сафьяны, бугасы и протчое, отвозя в 
Малую Россию и продав, покупают к одеянию нужное и харчевые и 
питейные припасы в Сечь Запорожскую. Ибо сверх того учрежденным от 
Войска по границе караулам, и разъездам, и Никитинскою заставою, по 
предложениям, чтоб серебранной монеты провозимо никак не было, 
наблюдано и наблюдается крепко. И так серебранная российская монета 
чрез неспособность никак выходить в Крым не может, по причине ж 
вышеписанного непропуску серебранной монеты, в Сечи Запорожской 
одна только медная монета хождение имеет, с которою и за покупкою в 
Малую Россию ездить было. А ныне в таможнях и заставах в едучих 
запорожских козаков и промысленников оной медной монеты 
осматривая, если сыщется, в Малую Россию не пропускают, зачем козаки 
принуждены, яко означенная медная монета ни в Польше, ни в Крыму 
хождение свое иметь крайне не может, промысла их коим бадаясь, 
приспособляют себе к службе лишатся, паче же сего воинские наряды не 
исправляя, но носят немалой убыток, к тому ж и малороссияне провоз в 
Сечь Запорожскую всяких припасов, что в Сечи их продать надобно, на 
медную монету, коей при возвращении у Малую Россию при таможнях и 
заставах не пропущается, оставляют да и вовсе оставили. И так 
запорожские козаки во всякой их нужной надабности несут немалую 
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обиду, о чем хотя находившийся в Санкт-Петербурге здешний пан 
кошовой Калнышевский з старшинами чрез поданное изшедшего 1766-го 
году, мая 15-го дня, ЕИВ в Правительствующей Сенат всеподданнейше 
челом бито, представляя о свободном с Сечи Запорожской медной 
монеты в Малую Россию, а снутри ее в Сечь серебранной монеты на 
заставах и таможнях пропуски, и ежегодно Войску Запорожскому 
жалованя, оною ж серебранною монетою отпуске просил. Но в 
резолюцию Войско Запорожское по тому ничего получить от ЕИВ не 
удостоилися поныне.  

Того ради о вышеписанном вторично ЕИВ представляя, рабски 
Войско просит во пресечении впредь следуемых Войску Запорожскому 
обид и разорений медную з Сечи Запорожской в Малую Россию, а знутри 
России до Сечи Запорожской серебранную монеты на заставах и 
таможнях пропущать и ежегодное Войску Запорожскому жалования 
оною ж серебранною монетою отпускать по-прежнему, всемилостивейше 
повелеть и о том куда надлежит предложить.  

1767-го году, июля 24-го дня 
 

Поверенные из всего Войска Запорожского Низового, для выбору от 
оного Войска депутатов и взнесения с ними Войска Запорожского нужд, 
того войска старшины и козаки куреней: 

 
Уманского 
Корней Чорный 
Артем Тупица 
Харько Старец 
Кирило Серченко 
Грицко Донин 
 
Деревянковского 
атаман Яков Росколупа 
Иван Гардовий 
Иван Бабура 
Федор Лелюк 
 
Джереліевского 
атаман Мусей Дрюк 
Федор Кравец 
Петро Лысый 
Василь Чуб 
Григорий Кирпа 
 
Переяславского 
атаман Яков Швец 
Михайло Дегтярь 
Юхим Багацкий 
Герасим Шульга 
Иван Волошин 
 

Полтавского 
атаман Демьян Шульга 
Ярош Усатый 
Панько Овраменко 
Никита Чапля 
Иван Скачидуб 
 
Нижестеблевского 
атаман Клим Великий 
Данило Литвин 
Иван Белый 
Олекса Чуб 
Грицко Земляный 
 
Вышестеблевского 
атаман Сидор Кабро 
Савка Шустваль 
Остап Черноусый 
Иван Дядьковец 
Василей Крамар 
 
Тимошевского 
атаман Андрей Вербецкий 
Остап Ведлога 
Данило Торянин 
Василь Корж 
Стапан Тупиця 

Величковского 
атаман Данило Кучер 
Матвей Овечка 
Кондрат Чуб 
Юхим Кравец 
Сафроний Таран 
 
Левушковского 
атаман Андрей Нетревенко 
Семен Галаган 
Василь Маляр 
Яков Мокрый 
Дмитро Полторацкий 
 
Мишастовского 
атаман Иван Коваль 
Петро Баштаник 
Яков Цигиця 
Онестрат Белый 
Матвей Музыка 
 
Минского 
атаман Юсько Шульга 
Иван Середа 
Андрей Русенко 
Аврам Горкуша 
Яцько Решетило 
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Брюховецкого 
атаман Василь Шило 
Степан Крамарь 
Омелько Келебердянец 
Григорий Жеребный 
 
Ведмедовского 
атаман Демко Могила 
Яков Молдован 
Кирило Санбор (Самбур) 
Иван Коваль 
Федор Губенко 
 
Незамавского 
атаман Сидор Белый 
Михайло Тесля 
Прокоп Джярадай 
Семен Чепенко 
Пилип Посова 
 
Ирклиевского 
атаман Герасим Спичак 
Козьма Таран 
Павло Вдова 
Степан Синенко 
Матвей Белый 
 

Щербиновского 
старшина войсковый 
Федор Товстоног 
атаман Павло Табунец 
Трохим Пантелимонов 
Григорий Зуб 
Степан Рябошапка 
 
Титоревского 
атаман Демко 
Завадовский 
Яким Косый 
Козьма Кучер 
Влас Верховый 
Юсько Крамарь 
 
Корсунського 
атаман Паресн Золотар 
Омелько Шпак 
Матвей Левков 
Омелько Бойко 
Петр Остроух 
 
Кореневского 
Демко Круть 
Федор Белый 
 

Павло Малый 
Грицько Писаный 
Семен Штацкий 
 
Рогачевского 
бывший атаман кошевой 
Григорий Федоров 
атаман Григорий 
Прибеда 
Василий Белый 
Левко Подлепок 
Иван Варивода 
 
Шкуринского 
атаман Василий 
Блакитный 
старшина войсковый 
Лукьян Великий 
Корней Иванов 
Петро Резник 
 
Калниболотского 
Михайло Батечко 
Карпо Швец 
Иван Забора 
Грицко Кравец 
Данило Кравец 

 

А вместо всех вышеписанных (кроме тех, за коих со товарищи их 
подпись учинил), по их изверению, за неумением их грамоте, подписался 
войсковый писарь Иван Глоба. 

 
РДАДА. – Ф. 342. – Оп. 1. – Спр. 105. – 
Арк. 471-490.  

№ 42 
1767 р., вересня 17. – Ордер київського генерал-губернатора 
Ф. Воєйкова до кошового отамана П. Калнишевського про 
заборону запорожцям ловити рибу та перебувати на кубан-
ському боці Азовського моря і на землях Війська Донського 

 
20 Высокоблагородный и высокопочтенный господин Войска Запорож-

ского кошевой атаман со старшиною. 
В высочайшем ЕИВ рескрипте от 18 августа сего 1764 года ко мне 

присланном, подписанному в оном генерала-майора и крепости Святого 
Дмитрия обер-коменданта Потапова, рапорт объявлено: что по получен-
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ному им известию о находящихся на Чубурской и Ейской косах лодках с 
людьми требовал он, Потапов, от воисковой Войска Донского канцелярии 
и от запорожского козачьего полковника Засухи, чтоб те лодки и рыболов-
ные снасти конфискованы, рыбные в тех местах промышленники наказа-
ны, а имевшиеся там землянки, яко видимые селения в запрещенных трак-
татами местах, разорены и навсегда истреблены были. И хотя при том по-
сланной команде велено было помянутых промышленников, а особливо 
запорожцев, с тех мест сослать, но они по оказании грубости и упорства 
объявили, что без позволения команды не съедут; и потому рескрипту ве-
лено мне к вам, господину кошевому атаману, с нарочным писать, с тем, 
чтоб вы не только тех промышленников с означенных мест сошли и долж-
ное наказание учинили за их грубости и упорства, но и строжайше запре-
тили о невъезде впредь в запрещенные трактатами места, тем паче, что и 
сие самое родить может легко неприятное с Портою изъяснение; хотя ж из 
другого оного ж генерал-майора Потапова рапорта и видно, что оные се-
ления уже сожжены, однако предписано при том вам, господину кошевому 
атаману, подтвердить, чтоб вы весьма строго запретили запорожцам заво-
дить в барьерных местах новые селения, и в противном случае хотя за ма-
лые построения и промыслы ослушников // 20 зв. жестоко наказывать, а 
рыболовныя снасти конфиск[овать]. Во исполнение которого рескрипта 
имеете вы по по[лучении] сего выбрать из старшин Войска Запорож-
ског[о] исправного и надежного человека с надлежащим число[м козаков], 
вышепоказанныя урочища в Чубурскую и Ей[скую] косы отправить не-
медленно и велеть наиточней[ше] осмотреть, не производятся ль еще за-
порожскими ко[заками] в выше объявленныхъ, или и в прочих где-либо по 
изве[стию] вашему таких же барьерных местах, рыболовных промыслов и 
нет ли где подобных тому селении[ев]. Где оное наидется, то велеть тот 
час землянки и другия какие-либо приюты разорить без остатку, [и во все] 
истребить, а лодки и все при том рыболов[ныя] снасти, сколько б их ни 
было, конфисковать, и всех [оных] промышленников с тех мест сослать, 
[про дерзость] оным, равно как и тем, кои в выше показываемых запре-
щенных местах (то есть на Чубурск[ой и Ейской] косах) сделать землянки, 
завели было новы[е селения] и производили рыбные промыслы, и сверх 
тог[о в высылке] их оттуда не только не сделали должного исп[олнениия,] 
но еще оказали грубость и упорство, учинит[ь наказание] без упущения, и 
впредь запорожским козак[ам в] бариерных местах никаких и малейших 
селений и рыболовных промыслов заводить наистрожайше запр[етить,] 
ежели ж и за оным запрещением отважится кто из запорожских же козаков 
в тех же барьерных мест[ах] завесть хотя малые селения и рыболовные 
промыслы, таков[ых] ослушников жестоко наказывать, и пока по сему 
вам[и исполнено] будет, то ныне о получении сего, а во свое врем[я однако 
ж] непродолжительно, и о действительном исполнении с нарочным ко мне 
рапортовать. 

 

Вашего высокоблагородия 
 охотный слуга Федор Воейков  
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Киев 17 сентября1767 года. 
 
Помітка на арк. 20: Получено сентября 28(?) 1764 году № 242. 
 

ЦДІАК. – Фонд 229. – Оп.1. – Спр. 72. – Арк. 
20-20 зв. 
Публікація: Полторак В. М. Запорозьке коза-
цтво в Приазов’ї від 1746 до 1768 року 
// Козацька спадщина: Альманах Інституту су-
спільних досліджень. – Вип. 4. – Дніпропет-
ровськ: Пороги, 2008. – С. 87-88. 

№ 43 
1767 р., вересня 27. – Донесення кошового отамана П. І. Кал-
нишевського київському генерал-губернатору Ф. М. Воєйкову 
про відсутність потреби перебування російських військових 
команд на території Війська Запорозького з пропозицією їх 
виведення 
 

3 Доношение 
По внесенным от Коша войска запорожского низового ко высочайшему 

ЕИВ двору прошлого [1]761 г[ода] просьбам о своде розставленных на 
владеемых и принадлежащих Войску Запорожскому низовому землях … 
бригадира, бывшего при крепости Святыя Елисаветы комендантом, Мура-
вева в Зеленой балки близ Буераков Княжих и Волчих, да по усте реки Си-
нюхи и в других местах ставок. Прошедшего [1]762 года генваря 29, состо-
явшегось ис Правительствующего Сената высочайшею грамотою всемило-
стивейше повелено те команды, ставками разставленные, свесть, толко 
оние и поныне не ведома зачим не сведени, а как от оних ставок жительст-
вующим по зимовникам запорожским козакам немалое утеснение чинится.  

Сего ради Кош Войска Запорожского Низового вашему высокопревос-
ходительству представляет и с покорностью просит вышепомянутые раз-
ставление на запорожской земле ставками команды (яко в них в интересе 
государственном никакой надобности не предвидится, ибо онiе состоят не 
на границе, но внутри Запорожской земли, а что принадлежит // 3 зв. до 
воздержания при границе осторожности и обережения, то Войско Запорож-
ское на своей земле, где надлежит оному наблюдению быть, по присяжной 
своей должности, как прежде в наблюдении содержали, так и нине содер-
жать имеет) приказать свесть, и что от вашего высокопревосходительства 
учинено будет, ожидаем з сим посланним войсковым старшиною милости-
вой резолюции. 

Атаман кошевой  
Петр Калнышевский, войсковая старшина,  

отаманы куренные и Войско  
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1767 год  
сентября 27 дня. №4139.  

РДВIА. – Ф. 52. – Оп. 1. – 
Спр. 2. – Ч. 12. – Арк. 3-3 зв. 

№ 44 
1767 р., жовтня 11. – Донесення кальміуського полковника 
І. Чердака до кошового отамана П. Калнишевського про ви-
селення донськими козаками запорозьких промисловців з 
лівого боку Кальміусу  
 
23 ЕИВ Войска Запорожского низового вельможному высокородному 

господину атаману кошевому Петру Ивановичу его вельможности Кални-
шевскому с высоко почтеннейшими воисковыми старшинами и господами 
куренными атаманами в Кош Войска Запорожского низового покорное до-
ношение. 

От Войска Донского из Канцелярии войсковых дел в паланку Каль-
миюскую сего течения 3 дня, присланным через бывшего войскового есау-
ла Алексея Каршина сообщением, по представлению в оную канцелярию 
находящихся при господине генерал-квартирмейстере лейтенанте Медере 
для показания владелых войска Донского земель старшин Максима Федо-
това, Василя Пушкарева, и Андрея Юдина, требовано имеющие с више 
усть-Кальмиюса во владелых войском Донским землях на ляпиной косе 
запорожских козаков Велегуры с товарищами заведенных строений, невод-
ничьих и спетничных заводов, да два кабаки, в коих горячее и виноградное 
вино продается, и накошенное в скирдах и копнах на вершинах речки Груз-
ского Еланчика сено косил, состоявшейся высочайшей ее императорскаго 
величества из правительствующего сената прошлого 1746 года мая 12 за-
претительной о том грамоты, все оное до единова сломав и в ваши дачи за 
Кальмиюс свесть, а тех запорожских козаков, кои тое дерзновение в про-
тивность оной грамоты учинили, по законам штрафовать. Почему того ж 
числа к оным же делам от здешней паланки писано, что по забратой из па-
ланки справке явилось, и еще до получения вышезначашего из сообщения 
от стороны здешней и определенного от Войска Донского помянутого 
старшины Каршина то заведенное во владелых Войска Донского местах на 
Ляпиной косе строение сломано, и накошенное на вершине речки Грузско-
го Еланчика сено в здешние дачи сведены, так же и последнее все до еди-
ного, как то и ш[и]нковой один сарай, в коем только горячее вино; // 23 зв. 
продавалось, разброшенно, и свезено на сию сторону Кальмиюса быть 
имеетъ, а за учиненное в противность высочайшего повеления дерзновение 
запорожские козаки штрафованы, и впредь воздерживаны, и отнюдь до то-
го не допускаемы от паланки Кальмиюской могут бытъ; а понеже таковым 
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здешним козакам самовольным образом в неповеленных местах усилую-
чимся, хотя неоднократно по силе имеющихся от Коша войска Запорожско-
го низового в паланке здешней многих ордеров в том запрещение от нас 
чинится, но они не только в том слушать не хотят, но и еще тайно без биле-
тов за промыслами Донского Войска на приморские косы и другие места 
лодками, каюками и на возах въезжая, для промыслов: И как выше писано, 
со строивших шинки и тайным подвозом горилкою и прочим торгуют, как-
то многих с натоваренными рыбою лотками, с горилкою и прочимъ, а на 
степу за добычею звериною заходящих без пашпортних козаков, реченным 
старшиною Каршиным, арештовано и сюда в паланку присылаемо было: 
сим себе тяжкие наносят убытки, а командам излишнее затруднение, 
напрасные клопот и неспокойство. Выше писанный же Велегура все до 
единого выстроенные на Ляпиной заводы разбросав, переносить сюда име-
ет, и при том объявляем, что он не только находился тамо с дозволения 
донских старшинъ, а особливо что тая коса не далече от его зимовника и 
никаких на оной ни за чем донских козаков нет, и пустою всегда находится; 
о чем вашей вельможности с покорностью нашею о выше писанном пред-
ставляю. Как с помянутыми самовольно и тайно в донские места въезжа-
ющими, поступитъ, и по тому присланому козакам в противность высо-
чайшего веления и войсковых ордеров дерзновение каковой штраф учи-
нитъ, високомилостивою резолюциею снабдитъ нас нижайше просим, и 
при сем в Кош войска Запорожского низового надписанная о помянутых 
делах промемория через реченного Велегуру посылается. 

Полковник Кальмиюский  
Иван Чердак со старшиною  

1767 году октября 11. 
 

ЦДІАК. – Фонд 229. – Оп. 1. – Спр. 72. – Арк. 
23-23 зв. Публікація: Полторак В. М. Запоро-
зьке козацтво в Призов’ї від 1746 до 1768 року 
// Козацька спадщина: Альманах Інституту су-
спільних досліджень. – Вип. 4. – Дніпропет-
ровськ: Пороги, 2008. – С. 88-89. 
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№ 45 
1768 р., червня 5. – Лист київського генерал-губернатора 
Ф. Воєйкова до Коша про отримання звіту щодо виселення 
козаків з кубанського боку Азовського моря та відомостей 
про затримання в бар’єрних землях донськими козаками за-
порожця Івана Жиряка 

 
50 Его высокоблагородию Калнишевскому. 

Высоко благородный и высоко почтенный господин войска Запорож-
ского кошевой атаман со старшиною. 

На два ваши рапорта от 10 минувшего, коими представляете, а именно 
первымъ: что в силе моего ордера от 28 сентября прошлого 1767 года пол-
ковнику кальмиюскому со старшиною ордер дан был с пристойным числом 
козаков отправиться в барьерные земли для осмотра на Чубурской и Ейской 
косах нет ли промышляющих рыбною ловлею козаков, и если сыщутся, 
оных в принадлежащие им места немедленно выслать, а выстроенные куре-
ни либо землянки до основания разорить; во исполнение которого от каль-
миуского полковника отправлен был есаул кальмиуский еще прошлою осе-
нью с пристойным числом козаков, которой всех в помянутых местах 
найденных у рыбной добычи козаков со всеми их збруями до единого чело-
века, коим именной список оттуда выслал, и что кальмиускому полковнику 
приказано впредь частые туда при надежных старшинах разъезды посылать, 
для высылки всех тех козаков, кои вновь отважиться хотели б для рыбной 
добычи туда прибыть. А при втором приложена сказка козака брюховецкого 
куреня Матвея Рудого о уводе бывшими для добычи зверя на Ейской косе 
донскими станицы Маноцкой козаками запорожского козака Мышастовского 
куреня Ивана Жиряка, которой и доныне неведомо где содержится, и 1-ого в 
резолюцию не наход[ится], а пробую высылку козаков из помянутых барь-
ерных мест и данный приказ о посылке от Кальмиуской паланки частых туда 
разъездов для недопущения козаков в противность трактатов // 50 зв. на ба-
рьерной земле рыбной добычей промышл[яют], а по второму касательно 
увезенного донцами запорожского козака Ивана Жиряка от меня куда 
надлежит, вследствие содержания вашего рапорта предложено будет, и что 
потому воспоследует, в свое время вам знать дастся. 

Вашего высокоблагородия  
охотный слуга Федор Воейков  

Киев 5 июня1768 году. 
 

Помітка: Получен июня 19 д[ня] 1767(!) году №179. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. –Спр. 72. Арк. 50-50 зв. Пуб-
лікація: Полторак В. М. Запорозьке козацтво в При-
зов’ї від 1746 до 1768 року // Козацька спадщина: Аль-
манах Інституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – 
Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 90-91. 
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Розділ ІІІ 
 

Внутрішнє управління, контроль  
над кордонами та боротьба 

 з гайдамацтвом 

№ 46 
1761 р., березня 9. – Екстракт з перекладів листів кримського 
хана Крим-Гірея відносно боротьби з гайдамаками в 
Очаківському степу, залучаючи до того запорозького кошо-
вого отамана, з коментарями князя О. Одоєвського 
 

2 Перевод с ответа на выписку последне полученных Блистателною 
Портою от его светлости хана крымскаго писем, и ею нижеподписавшемуся 
ЕИВ всероссийской статскому советнику и резидующему министру сооб-
щенную. 

Учиненное напред сего нижеподписавшимся Блистателной Порте иск-
ренне предложение о рекомендовании его светлости хану крымскому, чтоб 
с киевским генералом, и кошевым атаманом разумелся, и с общаго бы сог-
ласия, каждому в своих землях, учинить за гайдамаками погоню, его свет-
лость, как то из писма его усматривается, к вымыслам нижеподписавшаго-
ся, дабы в случае, ежели бы несколько гайдамаков в оной погоне побито 
было, платеж за кровь требовать, а запорожских бы казаков во всех имею-
щих ими учиненных быть татарам воровствах, взлагая все на помянутых 
гайдамаков, извинять можно было, причитает. Сие его светлости гадание 
ни малейшего основания не имеет: нижеподписавшийся не новый человек, 
но уже с десять лет в министерстве при Блистательной Портеа, и во все 
оное время множество дел больших следств, нежели сии, происходило, од-
нако ж Блистательной Порте ни малейшей притчины к подозревании о ис-
кренности его предлаганий, ни когда неподал, ибо всегда поступал как чес-
тный и о приращении дружбы между высокими дворами ревнительный 
человек. 
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Во втором пункте, его светлость публике внушает, что бутто все претер-
певаемые татарами вреды, от запорожских казаков а не от мнимых гайдама-
ков происходят; и что сии российским подданным ни малейшаго вреда 
спричинствовать не могут, и доказывает сие предявливанием множества 
крепостей (коих в существе нет) да и таким образом, бутто бы одна от дру-
гой в великой близости были, но в самом деле все те предявленные его свет-
лостию места, села, деревни и рек переправы, на расстояние может быть 
двух сот часов простираются, следователно весма лехко тем гайдамакам ме-
жду оными пробратца, и вред российским подданным приключать.  

// 2 зв. Примечание его светлости о том, что гайдамаки в тамошних 
местах российских границ ни собиратца, ни усиливатца не могут, есть 
наиправдивейшее, и для того они всегда по западную сторону реки Буга у 
польских границ в земле Блистательной Порты собираютца, и потом куда 
им угодно разезжают, а когда погоня за ними делаетца, то вновь в земли 
Блистательной Порты к реке Грамоклее, по притчине леса, особливо же в 
угол, находящейся между границами и устьем реки Буга, укрываютца, где 
со всякою безопасностию пребывают, потому что российские партии обес-
покоивать их более не могут, а большая часть едисанских мурз благо-
склонность им оказывают, ибо повсягодно немалым числом невольников, 
коих в Польской Украине и инде крадут их снабдевают; и для сего резона о 
учинении за ними вдруг погони со всех сторон, согласитца неможно было, 
хотя от российской стороны многократно о том как о единственном спосо-
бе к истреблению сего злаго собрания и доставлению во всех странах ти-
шины, представливано. 

Касательно требования его светлости, чтоб я писмо ему дал, что ежели 
несколько гайдамаков убито будет, платежа за кровь не потребуетца. На сей 
пункт я напред сего уже ответствовал, что такое писмо дать, ни малейшаго 
затруднения не зделал бы, потому что гайдамаков не защищаю, но его 
светлость какое обнадеживание дать может, что все запорожские казаки 
находящиеся при рыбных и звериных ловлях, солинах, да и самые проез-
жие, за гайдамаков от татар почитаемы, и яко такие, убиваемы, не будут. 
Сверх того, сия испрашиваемая его светлостию вольность убивать гайда-
маков взаимною быть должна. А как между ими волохи и молдавцы, да и 
сами татара, находятца, то когда некоторые из сих в границах Российской 
империи убиты будут, его светлость равномерно платежа за кровь взыски-
вать не может, почему подобное средство, и ведая нрав пограничных наро-
дов, подает повод к опасности, что со временем большее зло, нежели ны-
нешнее, доставить может, но по моему слабому мнению, без крайних 
средств и подвергания болшим хлопотам можно сему непристоинству сле-
дующим образом пособить, чтоб его светлость с киевским генералом с ис-
креннею дружбою без запалчивости и надменности сношение имел, и со-
гласясь о времени учинения погони в тож самое время каждому в своих 
землях за теми ворами определил бы добрых людей командирами, и кото-
рые бы оным ворам поблажать не в состоянии были; тогда, особливо же, 
когда и поляки равномерно несколько для опорствования оным прибежи-
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ща, на границы выведут, те злодеи так // 3 как в клетке найдутца, и лехко 
истреблены и устрашены быть могут. Платежа ж за кровь всех тех, кои в 
такой общей посылке убиты будут, безсумненно ни с одной стороны требо-
вано небудет, а которые живьем взяты будут, те для наказания кому при-
надлежат, поручены быть имеют. 

Таким образом, средство, без огорчения духов, доставитца, и ежели та-
кая експедиция дважды или трижды в год с надлежащим усердием и иск-
ренностию от обоих сторон зделана будет, тогда Блистательная Порта уви-
дит, колико тамошние краи спокойны быть имеют. 

 
Учинено в день 9-й марта. 1761-го года. 

 
РДАДА. – Ф. 20. – Оп. 1 (дод.). – Спр. 20. – 
Арк. 2-2 зв., 3. 
 

№ 47 
1762 р., липня 30. – Рапорт самарського полковника Івана 
Білого кошовому отаманові Петру Калнишевському про не-
сення його командою прикордонної служби біля р. Кінська 
 
143 ЕИВ Войска Запорожского Низового велможному и высокородно-

му г[ос]п[о]д[и]ну атаману кошовому Петру Ивановичу Калнишевскому з 
высокопочтеннійшою войсковою старшиною 

Покорнійший репорт 
От приезду моего в команду владения Самарского по високим велмож-

ности вашей по прочим потверждениям бившого г[ос]п[о]д[и]на полковни-
ка, состоящого по секретному г[осу]д[а]р[ствен]ному ділу и по погранич-
ности и осторожности в показанних скритних містах, мною сміненно. Да и 
до сего времени за силу велений и истверждений частие розезди имел, и в 
каких містах, речках, яко то по пограничности состоит, ялах Конской обез-
дкою с команди моей состоит благополучно. И команда со мною, по висо-
кому разсмотрению велможности вашей, с тіх міст движение возимела, и в 
зімовники отлучилась за своими работами, а на місто их изображенному(?) 
велможности вашей повелителнаго ордера вновь шестьдесят человік наря-
дит для той обездки долженствую. И что воспоследует, репортовать не 
умедлю. 

Полковник самарский  
Иван Білий з старшиною 
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1762 году 
июля 30 д[ня]. 
 
Помітка на арк. 143: пол[учено]1 августа 3 д[ня] 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. –  пр. 120. – 
Арк. 143. Оригінал. 

№ 48 
1762 р., серпня 14. – Наказ кошового отамана Петра Кални-
шевського полковнику Івану Кулику про заборону підвозу 
горілки до його команди під час її перебування на прикор-
донній службі 

 
149 Пану полковнику двосотенои команди Ивану Кулику з 

стар[шиною] 
Приказ 

Получа, вам сей наш приказ, имеете1 в команді своей козакам опубли-
коват, чтоб2 з козаков команди вашеи и нихто3 з сторонни для шинкования 
горілки4 5-в команду вашу-5 не привозил, и буди б хто по опубликовании6 
сего могл7 горілки подвезти, то, несмотря хто би он ни бил, в бочки дно без 
всего вибить и впредь 8-ему и протчим козакам-8 9 привозить запретить на-
крепко повелеваем10 […]. 

// 149 зв. августа 14 д[ня]. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 120. – 
Арк. 149-149 зв. Чернетка. 
 
 
 
 

1 Далі закреслено июля. 
1 Далі закреслено оп. 
2 Далі закреслено никто. 
3 Далі закреслено и из. 
4 Далі закреслено не. 
5 Написано над рядком. 
6 Далі закреслено дерзнул. 
7 Далі закреслено под. 
8 Написано на лівому полі. 
9 Далі закреслено ему. 
10 Далі закреслено дабы чрез то. 
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№ 49 
1762 р., вересня 10. – Лист київського генерал-губернатора 
І. Ф. Глєбова кошовому отаманові П. І. Калнишевському з 
вимогою передати печатні білетиа перекладачеві Колегії іно-
земних справ у м. Микитине В. Рубанову, уповноваженому 
для їхньої видачі  

 
26 Высокоблагородныи и высокопочтенныи г[оспо]дин Воиска Запо-

рожского кошевой атаман з старшиною! 
 
Сего сентября 9 числа из присланного от находящагося при Никитинс-

кои заставеб для раздачи проезжающим в Крымскую область всякого чина 
людей указных печатных билетов Г[осу]д[а]рственной Коллегии иностран-
ных дел переводчика Василья Рубановав ко мне репорта усмотрено, что он, 
переводчик, печатные билеты по чищенному раздает старые. А понеже ми-
нувшаго августа 24 дня таковых печатных билетов, в чернои вощанке обе-
рнутых, тысяча послано отсюда при указе для пересылки к нему, перевод-
чику, здешняго Слободскаго казачьего поселения с казаком Игнатом Ско-
рыченком, которои, по возвращении, объявил, что те билеты поручены ва-
шему высокоблагородию, но знатно оные билеты еще к нему, переводчику, 
нео[т]правлены. Того ради изволите, ваше высокоблагородие, означенные 
билеты к нему, переводчику, отослат немедленно, даби в даче оных биле-
тов остановки быть не могло и о получении сего ко мне репортовать. 

Вашего высокоблагородия послушныи слуга  
1-Иван Глебов-1 

 
К[репость] С[вятой] Елизаветы 
Сентября 10 дня 1762 году 
Г[осподину] Калнишевскому. 
 
Помітка на арк. 26: 1762 году сентября 16 д[ня] 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 101. – 
Арк. 26. Оригінал. 
 
 
 
 
 

1 Власноручний підпис. 
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№ 50 
1762 р., вересня 16. – Рапорт кошового отамана П. І. Кални-

шевського київському генерал-губернаторові І. Ф. Глєбову про 
передачу печатних білетів перекладачеві Колегії іноземних справ 
у м. Микитине В. Рубанову, уповноваженому для їхньої видачі 

 
27 Его высокопревосходителству г[ос]п[о]д[и]ну1 генерал-аншефу и 

кавалеру и Киевской губернии генерал-губернатору Ивану Федоровичу 
Глебову 

Репорт 
Вашего высокопревосходителства ордер в Коше сего течения 16 д[ня] 

получен и на оной репортуем. Принятие в Кош от казака Слободского по-
селения Игната Скориченка в черной вощанке обернутие и запечатание 
билети по получении оних другого дни на Никитинскую заставу к перево-
дчику Рубанову отправленны. 

 
Сентябра 16 д[ня] 
2-1762 году-2 
№ 3708. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 101. – 
Арк. 27. Відпуск. 

№ 51 
1762 р., вересня 23. – Рапорт кальміуського полковника Ку-
зьми Чорного кошовому отаманові Петру Калнишевському з 
відповіддю на запит Коша щодо з’ясування належності «та-
тар», які полонили запорозьких рибалок на Єйській косі 
 
165 ЕИВ Войска Запорожского Низового велможному и високородному 

г[ос]п[о]д[и]ну1 атаману кошевому Петру Калнишевскому з високопочтен-
ною войсковою старшиною 

Репорт 
При отправки от Коша писара здешнего, кой на сміну находящемус 

зде[сь] писарем Якову Гудовичу прибил, веленно за приездом его в Каль-
миюс справится обстоятелно сиим подлежит: какими татари точно в Ей-
ской косі добуваючихся на рибной ловлі козаков забрато, и где они жител-
ство, и по яких річках имеют, и под яким они султаном именно, тот же сул-

1 Слово написане двічі. 
2 Підкреслено. 
1 Слово написано двічі. 
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тан под чиїм видением находится. И во исполнение оного веления, за про-
ездом его сюда по призиву ушедшого от тіх татар безкурінного Ивана Си-
тенко, в паланку справка чиненна и явилось, что в тоей орди жиллей нігде 
якоби нет, кромі она на літо и зиму // 165 зв. все кочует, а називается она 
горска гултяеа и будто она не кланяется нікому и между нею били тогда 
некрасовціб, комендир же в их якой и хто именно и в чием видінии, яко по 
незнанию язика знать не может. А как их захватали, то, приехавши з тим 
ясиром в свои кочевя за реку Лабу, ними подуванились. И пропало их по 
едному на шести человік, ис коих его, Ситенкого, хозяе и обменяли зараз за 
сорок животин рогатих черкесам, да за трое лошадей, вместо продажи. И 
он оттоль в тиждень и ушед, и при речке Маничі, в турецкой границі, обез-
дом донским взят, и по малому времени в Калмиюс отпущен. И по више-
писанним обстоятелствам настоящей об том виправки завзять било вскоро-
сти нельзя, а впред, ежели от кого можно об том будет уведомится обстоя-
телнее, то имеет бить в Кош репортовано. 

Полковник калмиюский  
Козма Чорний з старшиною ж 

1762 году 
сентября 23  д[ня]. 
 
Помітка на арк. 165: Получен октябра 12 1762 году 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 120. – 
Арк. 165-165 зв. 

№ 52 
1762 р., грудня 24. – Христинопіль. Лист Ф. Потоцького до 
Є. Мнішека стосовно ролі кошового отамана П. Калнишев-
ського в погамуванні запорозьких гайдамаків 

 

325 Od hajdamaków możemy się spodziewać bezpieczeństwa, ponieważ 
koszowy teraźniejszy Kalniszewski wojsk zaporoskich, trzyma w bliskości 
kozaków swoich, z tej ostrożności, że chan ściągając wojsko swoje daje poznać, 
że zamyśla uderzyć na Zaporożców. Ale to podobno z umysłu wynajduje sobie 
zabawki, aby niemi powrotu do Bakczyseraju przedłużanie u Porty ekskuzował. 
Tymczasem te trzymanie w kupie łudzi od koszowego wstręt hajdamakom czynić 
będzie.  

 

Переклад українською: 
Від гайдамаків можемо бути безпечними, оскільки нинішній кошовий 

Війська Запорозького Калнишевський, тримає біля себе козаків своїх, з тієї 
обачливості, що хан, стягуючи військо своє, дає зрозуміти, що замишляє 
вдарити на запорожців. Але то він навмисно вимишляє, аби у Порти випро-
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сити собі повернення до Бахчисараю. Тим часом таке тримання кошовим 
люду в купі, гайдамакам перешкоду чинити буде. 

(Переклав В. Мільчев) 

 

Biblioteka Czartoryjskich (Krakow, Polska). – 

Rps. 3852. – S. 325. 

№ 53 
1763 р., грудня 8. – Лист «полковника дубоссарського» Чер-
каса до кошового отамана [Петра Калнишевського] про від-
сутність можливості контролювати і карати гультяїв, що 
приходять на територію його відомства 
 
195 Благородному и высокостепенному дружелюбному атаманови ко-

шовови запороскому и соседстенному приятельови 
Вашего благородия и друженское писание чрез посланных дошло к нам, 

в которое заявляет о неяковых воровстве и находятся в нашей области в Бал-
ти и по иных селенниях, новых слободаха. На которое известно вашего со-
седственных приятелом же оние люде состаются при нас, толко малое вре-
мя, а прежде бували по тых губернах в Полши, которие до нашей области 
ничого принесенно, токмо оны саамы. И [о]ддати их до суда оного тамошно-
го невозможно нам. Толко здес суд приймут по обычаю граничному, бо и 
здес земля царска Пресветлой Порти, толко кто имиет з нимы справитися да 
прийдет здес з писанием – добрим свідетелством, и что ся покажет на ных, 
будем расуждат и карат по их оучинку. А мы да прибываем во соседстви на-
шым, яко прежде и зостаюс вашего благородия дружелюбний приятель. 

Черкас, полковник дубасарский 
1763 год, дек[абря] 8 дня. 
 
Помітка на арк. 195: полу[чено] 1764 года фев[раля] 26 д[ня] 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 120. – Арк. 195. 
Оригінал. 

№ 54 
1762 р., вересня 25. – Ордер київського генерал-губернатора 
І. Глєбова кошовому отаманові П. Калнишевському про 
розшук і знищення гайдамаків 

 
319 Высокоблагородный и высокопочтенный господин, Войска Запо-

рожского кошевой атаман з старшиною! 
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Хотя пред сим ЕИВ Правителствующаго Сената из Государственной 
военной коллегии указами, по учиненному ис Коша обязателству, во иско-
ренении воров велено учрежденные в крепости Святыя Елисаветы, в 
смежных здешнего поселения и запорожских дачах, при слободе Пушка-
ревке, у речки Самоткани караулы и в протчих местах ставки свесть, но 
токмо оные, за представленными от брегадира и крепости Святыя Елиса-
веты коменданта Муравьева, по происходимым от Войска Запорожскаго на 
слободу Пушкаревку и протчие здешнего поселения смежные места напа-
дением, похвалках, обьстоятельствы, оные караулы и ставки еще остава-
лись при тех местах. Однако ж ныне оные караулы и ставки, в силу выше-
объявленных указов, помянутому брегадиру и крепости Святыя Елисаветы 
каменданту Муравьеву данным, от меня ордером велено с тех мест немед-
ленно свесть, и отныне впредь ведомства крепости Святыя Елисаветы сло-
бодским обывателям в принадьлежащия Войску Запорожскому дачи от-
нюдь не вьежать и никаких обид не приключать, и иметь с вами, господи-
ном кошевым атаманом з старшиной, по смежности и пограничным 
объстоятелствам соглашение, показывая одна команда другой в потребных 
случаях и, особливо, что принадлежит к сохранению высочайших ЕИВ ин-
тересов, всякое вспоможение непременно. И как ныне оное искоренение 
воров по принятому от Коша Запорожского обязательству остается на соб-
ственном оного Коша попечении, того ради вам, господину кошевому ата-
ману з старшиною, чрез сие рекомендуется для всегдашнего оных гайда-
мак искоренения, где б о собрании и пристанище их уведено было, посы-
лать нарочные партии и велеть им в степных и пустых местах частые чи-
нить разъезды и над теми ворами поиски. И буде ис тех воров кто поиманы 
будут, поступать с ними по правам. Для лутчей в пути купечеству безь-
опасности учредить в пристоиных местах команды, и тем командам велеть 
проезжающие купеческие караваны чрез опасные места препровождать и 
от гайдамацьких нападениев охранять. И здешнего // 320 слободскаго по-
селения живущим в смежности обывателям ни малейших обид приключать 
и в принадълежащия им волости запорожским казакам выезжать накрепко 
запретить. И велеть им добропорядочное и ласковое обхождение и о воз-
держании Войска Запорожского казаков от всяких продерзостей иметь нам 
крайнее старание и доставлять такой способ, чтоб ни от кого на Войско 
Запорожское жалоб и нареканиев происходить. И при главных командах 
чрез то затруднениев наносимо быть не могло, вышепоминаемым же 
нарочно посылаемым командам, так и всем отпускаемым из Запорожской 
Сечи войска запорожским казакам, давать письменные виды, дабы оные, не 
имея тех видов, за подозрителных почтены быть не могли. А сверх того 
вам, господину кошевому атаману з старшиною, дается знать, что по раз-
ным делам содержатся здесь запорожские казаки под караулом, о которых 
надлежащие следствии производится имеет, причем надлежит здесь быть 
от Войска Запорожского депутатам, которых вам, господину кошевому 
атаману з старшиною, выбрав двух или трех человек от Войска Запорож-
ского достоиных старшин, прислать сюда немедленно и велеть им явится 

 126 



крепости Святыя Елисаветы в гарнизонной канцелярии, и о получении се-
го репортовать. 

 

Вашего высокоблагородия послушный слуга Иван Глебов. 
К[репость] С[вятой] Елисаветы, ч[исла] 25 сентября 1762 году. 
Г[осподину] Калнышевскому. 

 

Помітка: Пол[учено] 1762 году октябра 2. 
 

Гайдамацький рух на Україні в ХVІІІ ст. 
Збірник документів / За ред. І. Л. Бутича та 
Ф. П. Шевченка. – К.: «Наукова думка», 
1970. – С. 319-320. 

№ 55 
1768 р., червня 19. – Лист торговицького губернатора 
Я. Квяткевичаа до кошового отамана П. І. Калнишевського з 
проханням надати допомогу у боротьбі з гайдамаками. Фраг-
мент 
 
311 Во время настоящаго безпокойства польской конфедерации на-

чалась1 мятеж между народом в чигринской, смелянской и лисянской 2-«гу-
берниях» (вотчинах-2) и так распространилась, что уже и до уманской «гу-
бернии» приближается. Уже немало дворянства, почтенных поссесоров, 
имения Потоцкаго арендующих, жест око убивают, грабят и все имуще-
ство, и скот, уверяя, что 2-войско «Запорожское»-2, нарочно для этой цели 
из Коша отправленное, им помогает, и к мятежу народ насильно принуж-
дают. А потому я чрез посредство ваших депутатов, прибывших в Арханге-
логородб на пограничную с Брацлавским воеводством коммисию, убе-
дительнейшее у ног ваших прошу, ваше высокоблагородие, чтобы, из ува-
жения к соседственной дружбе вашей к его сиятельству, киевскому воеводе 
2-(гр[афу] Потоцкому)-2, предписать Бугогардовой паланке, объездами за-
порожских козаков по польской границе, гайдамак прогонять и удерживать, 
и о том меня письменно известить. Об этом и сам его сиятельство воевода 
писать к вашому высокоблагородию будет.  

Что касается до меня лично, то, в случае крайней опасности, я бы про-
сил позволения волам моим и лошадям на запорожских степях около Гарду 
укрыть до тех пор, пока, при помощи Божией, эти смятения прекратятся, за 
что я по смерть благодарен вашему высокоблагородию буду. 

 
Скальковский А. Несколько документов к исто-
рии Гайдамаччины // Киевская старина.– 1885. – 
Т. ХІІІ. Октябрь. – С. 311. 

1 Так у тексті. 
2 Збережено особливості написання А. Скальковського. 
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№ 56 
1768 р., червня 20. – Фальшива грамота Катерини ІІ до 
П. І. Калнишевського («Золота грамота») з наказом про 
підтримку Коліївського повстання 
 

134 Тому що нам стало відомо, з якою ненавистю і зневагою ставлять-
ся поляки й жиди до нас і до нашої православної релігії, переслідуючи, 
принижуючи, а то й караючи смертю оборонців нашої грецької релігії, ми, 
не можучи довго терпіти таких наруг, принижень і переслідувань, єдино з 
причини приналежности до нашої святої релігії, принижуваної й переслі-
дуваної, даємо оцим наказ славному Максимові Залізнякові з Тимошева, 
полковникові й отаманові Війська Запорозького, вступити на територію 
Польщі, взявши із собою частини нашої російської армії і донських коза-
ків, та винищити з Божою поміччю всіх поляків і жидів, які зневажають 
нашу святу віру. Таким способом ми ставимо край усім скаргам, що пли-
вуть до нашого трону проти тих жорстоких убивців, наклепників, поруш-
ників віри, проти тих поляків, які захищають погану віру безбожних жидів, 
а зневажають і принижують нашу релігію та переслідують наш вірний не-
винний нарід. Ми доручаємо, щоб у висліді нашого вмаршу в Польщу було 
знищене їх ім’я і щоб пам’ять про них загинула в майбутності. Але щоб 
була збережена приязнь і наші договори з нашими сусідами, ми заборо-
няємо під загрозою найгостріших кар напастувати або зневажати турець-
ких, грецьких, вірменських і російських купців, які подорожують по По-
льщі в торговельних справах. Ми хочемо теж вільного переходу й безпеки 
для нас і наших сусідів-приятелів. 

Для більшої вірогідності ми засвідчуємо це доручення і цей дозвіл пе-
чаткою та нашим власноручним підписом. 

Дано в С[анкт]-Петербурзі, 20 червня 1768 р. 

Катерина 
 

До виконання: Кошовому отаманові Петрові Кальнишевському, за пос-
відченням. 

 
Мірчук П. Гайдамацьке повстання 1768 р. – 
Нью-Йорк: НТШ, 1973. – С. 134. 

№ 57 
1768 р., червня 19. – Лист М. Залізняка дубоссарському хат-
ману Якубу-азі (польською мовою), з викладенням обставин 
подій у м. Балта 
 

12 Kopia listu do JWJM Pana Jakuba agi woiwody Dębasarskiego od 
Haydamakow przepisana w Baltie.  
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Niemoźemy bydz personaliter ale prez literalną nasą expresyą chiemy wie-
dzieć i eźely to z rozkazu WWM Pana y Dodrodzieja po wystąpieniu Naszym z 
miasta Balty, napadli waśi z tamtey strony, czego niemoźemy wiedzieć, czy zoł-
nierze, czyli mieszczanie zpadłszi do miasta wzięli Chrzescian rznąć, tedy my 
dowiedziawszy się otym, musieliśmy nazad powrocić y za siemi ludzmi obs-
tować. 

Tak teź ta sama pretensya od WM Panow zaszla, bo my powracaiąc nazad 
niechcieliśmy z wami źadney herczyi czynić, tylko obaczywszy my źe Nam 
zaraz iednego kozaka zabili, tak my musiliśmy się za siebie oponować. 

Wpakźe wie WM Pan i abmy przyiachali pierwszy raz dosyć chcieliśmy 
bydz w dobrey konfidencyi, i prozbę WM Pana uczynili, toiest // 12 зв. te same 
koni cztery wydaliśmy y ieszcze więcey w czym zaszła prozba WM Pana 
Dobr[odzieja] to my zadosyć uczynili.  

Kiedy iezdziemy po granicamy ale nie samowolstwem, tylko podlug ukazu 
Naszey Carowey toiest Polakow, Źydow i innych zloczyńcow wybiiać y z Pol-
sci wyganiać, a wy takowey ludzi przetrzymuiecie w swoiey ziemi y ieszcze za 
nich upominacie się, o czym upraszam WM Pana y Dobr[odzieja] za takowych 
ludzie więczy się, tak teź y w swoiey ziemi nie przytrzymywać. 

 
Przy tym zostaiemy zyczliwemi slugami  
Pułkownik Maxym Zelizniak z Towarzystwom 
 
1768 An. Ię 19 Junii 
 
 

Переклад українською 
 
Копія листа до його високості ясновельможного пана Якуба-аги, воє-

води дубоссарського, від гайдамаків, писаного в Балті. 
 
Не маючи змоги бути власною персоною, письмово даємо знати вашій 

високості ясновельможному пану й добродію, що по від’їзді нашому з міс-
та Балти, напали ваші з того боку, чого заради не можемо знати, чи то жов-
ніри, або міщани, вдершись до міста почали християн нищити, й тоді ми, 
дізнавшись про це, мусили назад повернутися і за цими людьми залиши-
тись. 

Так само претензія від вашої милості пана надійшла, бо ми, вертаю-
чись назад, не бажали з вами жодної сутички мати, та тільки побачивши, 
що з нас зараз козака вбили, мусили себе боронити. 

Й те знаєте ваша милість пан, що й по першому своєму приїзді досить 
ми хотіли бути в доброму приятельстві, і прохання вашої милості пана за-
довольнили зробили, тобто // тих самих коней чотирьох ми віддали та й у 
чому іншому прохання вашої милості пана полягало, по тому достатньо 
вчинили.  
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Коли ж і їздимо понад кордонами, то не свавільно, а тільки згідно ука-
зу нашої імператриці, щодо поляків, жидів та інших злодіїв, аби їх у 
Польщі вибити, а ви ж таких людей переховуєте в своїй землі, ще й за них 
заступництво маєте, про що й прохаю вашу милість пана й добродія, аби 
ви більше таких людей в своїх землях не тримали. 

 
При цьому залишаємося покірними слугами 
полковник Максим Залізняк з товариством 
 
1768 Року Божого 19 червня 

(Переклав В. Мільчев) 

 
Biblioteka Czartoryjskich (Krakow, Polska). – 
Rps. 628. – S. 112. Kopia. 

№ 58 
1768 р., червня 24. Київ. – Ордер київського генерал-
губернатора Ф. Воєйкова кошовому отаманові П. Калнишев-
ському про утримання запорожців від утеч до гайдамацьких 
загонів 
 
355 Високоблагородный и высокопочтенный господин Войска Запо-

рожского кошевой атаман з старшиною! 
Появившаясь с некоего уже времяни в Уманской, Чигринской и Сме-

лянской губерниях, гаидамацкая шаика своими разбоями и грабителством 
не толко многие местечки и селы в той околичности разорила, многих из 
шляхетства и из других чинов, також жидов, где толко кого достать могла, 
безчеловечно мучила и умерщвляла, но и своими ложными разглашениями 
простой, во тме невежества погруженной народ // 356 к бунту против вла-
стей, началников и помещиков воздвигнула, чем и ныне продолжая, до та-
кой уже продерзости дошла, что по здешней границе стоящим на фарпо-
стах воинским командам отваживается грозить, чтоб прибегающих под за-
щиту ЕИВ – нашей всемилостивейшей государыни – полских шляхтичей в 
границы не впускать. А как сохранение и утверждение в пограничности 
съпокоиства и тишины мне всемилостивеишие поручено, то для разогна-
ния и истребления помянутой разбоинической шайки, равно как и для 
усмирения взволновавшихся мужиков, командированы от меня из Ново-
россииской губернии три комплетные эскадрона гусар при одном штаб-
афицере, коему велено, вступя в Полщу, пробиратся к Белой Церкве, кото-
рая крепост под защиту ЕИВ уже взята и посланною отсюда пехотною ко-
мандою снабдена, и где встретит гайдамаков, поступать с ними, как с раз-
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боиниками и с нарушителями общаго покоя. Но между тем, подлинное до 
меня дошло известие, что главнои вождь помянутой гайдамацкой шаики 
сказывается полковником Воиска Запорозского Низового и называется 
Максим Залезняк, при коем якобы деиствително до ста человек запороз-
ских казаков находится, имеет несколко корогов и пирначей, разглашая, что 
он по указу послан против конфедератов, и таким образом простой народ 
прелщая, побуждает к бунтам и к своей привлекает шайке, чем немалое 
поношение и безславие всему Войску Запорожскому наносит. Того ради 
изволите, ваше высокоблагородие, по получении сего приказать немедлен-
но в подчиненном вам Войске справится: не отлучался ль кто без ведома 
вашего и воисковой старшины самоволно на помянутое мерзкое и богопро-
тивное разбойническое предприятие, а при том, не упуская ни малейшаго 
времяни, употребить с своей стороны по вашему благорозумию такие ме-
ры, чтоб никто из подлежащих под ведомством вашим к тем безчеловеч-
ным безделникам пристать не отважился, також, ежели кто из них в грани-
цах Войска Запорожского появился б, то точас, поимав, содержать прика-
зать под крепчайшим караулом, а что по сему учинено будет, ожидать имею 
вашего обстоятелнаго рапорта. 

Вашего высокоблагородия  
охотный слуга Федор Воейков. 

 
Киев 24 июня 1768 году. 

 
Помітка: П[олучено] июня 30 дня 1768 году. 
 

Гайдамацький рух на Україні в ХVІІІ ст. Збір-
ник документів / За ред. І. Л. Бутича та 
Ф. П. Шевченка. – К.: «Наукова думка», 1970. – 
С. 355-356. 

№ 59 
1768 р., липня 12. Санкт-Петербург. – Указ імператриці Кате-
рини ІІ кошовому отаманові П. І. Калнишевському про упо-
корення запорожців, причетних до діяльності гайдамацьких 
загонів 
 
393 Божиею милостию мы, Екатерина Вторая, императрица и само-

держица всероссииская и прочая и прочая и прочая, нашего императорско-
го величества подданному Низоваго Войска Запорожскаго кашевому ата-
ману и всему Войску Запорожскому наше императорского величества ми-
лостивое слово. 
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Мы с крайним удивлением уведомиться принуждены, что партия запо-
рожских казаков, которых предводители называют себя и подписываются: 
Максим Железняк, Андрей, атаман каневский куренный, Никита, атаман, 
Швачка, журиловский куренный, и Андрей Односум, ворвавшись недавно 
в Польскую Украйну, производят там безчисленныя грабежи, насилия и 
убивства, как то случилось с целым городом Каневым, и что та партия 
приводит еще в согласие с собою польских крестьян благочестиваго испо-
ведания, обольщая их ложным и коварным предявлением, будто она при-
слана по указу нашему от тебя, кошеваго атамана, и всей старшины для 
освобождения православных из-под ига римскаго дворянства и от барских 
конфедератов; ибо мы отнюдь не можем себе вообразить, чтобы ты, наш 
верной кошевой атаман, и все наше верное Низовое Запорожское Войско, 
могли пренебречь и позабыть подданнической и присяжной к нам долг до 
своевольнаго и непростительнаго отправления некоторой части войска ва-
шего в соседственную и дружественную нам область, каковою была по сю 
пору й ныне непременно есть Речь Посполитая Полская, на опустошение 
ея огнем и мечем, // 394 в такое особливое время, когда мы новым тракта-
том целость ея волности законов и владений единожды навсегда торже-
ственнейше гарантировали, и потому действительно защищаем ея силами 
нашими от внутренних ея возмутителей. Мы думаем, паче полагаясь 
надежно на твою, кошеваго атамана, войсковой старшины и всего Войска 
испытанную верность, что шатающаяся в Польше партия состоит из толпы 
бродяг и некоторых разве своевольно на грабеж отлучившихся козаков. В 
сем мнении повелели мы всем нашим в Польше и на границах воинским 
командирам разгонять и изьтреблять в конец, без всякой пощады, помяну-
тую толпу сущих разбоиников, убийц и зажигателей. 

Но как однако ж при всей справедливости сих строгих мер не может 
человеколюбивое и матернее наше сердце дать оным места без внутрення-
го и без испытания наперед легчайших средств к сокращению зла со всево-
зможным и самых винных помилованием, то и восхотели мы чрез сие по-
ручить особливому твоему, кошеваго атамана, всей старшины и всего на-
шего вернаго Войска попечению, чтоб вы с своей стороны в деле, которое 
долженствует толь близко трогать подданическую вашу верность и прися-
гу, все соединяя лутчее ваше уразумение и силы, постарались вызвать ис 
Полши всех ваших казаков, ибо скорое раскаяние может еще по крайней 
мере уменшить к ним тягость праведнаго нашего гнева; напротив, чего с 
теми, кои, уступя настоящее время милосердия, станут возвращаться в жи-
лища ваши от одной неминуемой гибели, имеете вы тогда, помятуя долг 
верности и присяги, поступать по всей строгости ваших обрядов, как с ис-
тинными разбойниками, нарушителями народной тишины и врагами оте-
чества. Равномерно повелеваем мы вам отыскать первых подговорщиков и, 
посадя их под крепкой караул, донести нам о всех обстоятельствах. Сии 
подговорщики заслуживают сугубое пред другими наказание как для того, 
что они притчиною и орудием были злодейства товарищей своих и понос-
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наго на все Войско безславия, так и потому, чтоб казнь их обратилась дру-
гим в пример и страх. 

В протчем, из матерняго нашего благоволения и милости к верному 
нашему Низовому Запорожскому Войску, повелеваем мы ему для собст-
венной его ползы и благоденствия жить в покое, тишине и добром согласии 
как между собою, так и с окрестными народами. Повиновение от Войска в 
сем случае высочаишей нашей воле будет мерою возрастания к нему на-
ших монарших щедрот, а преступление, напротив, вынудит из нас неприя-
тную крайность справедливаго наказания, которое мы в состоянии всегда 
дать чувствовать в полной мере. Мы не ожидаем, однако ж, никогда сей 
краиности, и для того пребывая в лутчей надежде на подданническое пос-
лушание и верность всего нашего Низоваго Запорожскаго Войска, а особ-
ливо на твое, кошеваго атамана и всей воисковой старшины похвальное и 
ревностное попечение, о содержании повсюду добраго порядка, пребываем 
взаимно вам всем императорскою нашею милостию благосклонны. 

Дана в Санкт-Петербурге 12-го июля 1768 года. 
По имянному ЕИВ указу подписана по сему 

граф Никита Панин  
князь Александр Голицын. 

 
Гайдамацький рух на Україні в ХVІІІ ст. 
Збірник документів / За ред. І. Л. Бутича та 
Ф. П. Шевченка. – К.: «Наукова думка», 
1970. – С. 393-394.  

№ 60 
1768 р., серпня 8. Аннопіль. – Лист познанського воєводи, чи-
гиринського старости князя Яблуновського до кошового 
отамана П. І. Калнишевського з проханням захистити його 
майно від гайдамацьких нападів і Новгородського підчашого 
Космовського. Тогочасний переклад з польської мови 
 
420 Вельможный и высокородный Войска Запорож[ского] г[осподи]н 

атаман кошовый, в соседстве дружелюбный приятель мой! 
// 421 Я, сверх писменнаго, последовавшаго ко мне от е[го] 

с[сиятельства] полномочнаго ЕИВ посланника князя Репнина обещания – 
содержать находящиеся собственные мои добра в защищении от произ-
шедших муждуусобных самовластных по Украине в области нашей смяте-
ний, не упуская к тому предаться еще и вашей вельможности з войсковою 
старшиною в особеннеишую дружелюбную соседственную милость, за-
щищение и покровительство, прося при том дружелюбно не оставить оте-
ческою своею милостию находящагося области нашея в Украине над вечи-
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стыми моими добрами г. Космовскаго, подчашого новгородскаго, от произ-
ходящих междуусобных тамо мятежей, нарушающих почти государствен-
ную целость всевозможным образом, по своим силам от стороны своей за-
щищать и в милости своей онаго г[осподи]на подчашаго, для моей подно-
симой пред вельможностю вашею глубокой просьбе, содержать. За что я не 
только в примерных сих случаях в[ашей] в[ельможности] служить обя-
зываюсь, но и благодарным образом рекомендоваться пред е[го] 
с[иятельством] полномочным ЕИВ российским послом князем Репниным в 
должное время свидетельствую. 

Аннополь. 1768 [года], августа 8. 
Князь Яблуновский, воевода познанский, староста чигрин[ский]. 

 
Гайдамацький рух на Україні в ХVІІІ ст. 
Збірник документів / За ред. І. Л. Бутича та 
Ф. П. Шевченка. – К.: «Наукова думка», 
1970. – С. 420-421. 

№ 61 
1768 р., серпня 26. Табір під Переяславом. – Лист 

П. О. Рум’янцева президенту Колегії іноземних справ М. І. Па-
ніну про часткову причетність Запорозького Коша до Коліїв-
ського повстання. Фрагмент 

 
107 ...Говоря о запорожских козаках, должен объявить вашему сиятель-

ству мои примечания, что не одна алчба, сродная сим людям к хищению, 
побудила их на своевольства, но в Сечи пронесенная вообще молва, что 
грабительствовать теперь в Польше есть благословенное дело. Можно ду-
мать без ошибки, что не без участия в сем были главные их старшины, ибо 
пойманные признаются, что строгости никакой не хранилось в удержании 
их набегов на Польшу, и уверено, что сия польская страна достанется под 
начальство гетманское и кошевого […] 

 
№ 793 
Из лагер я под Переяславом 

 
Переписка гр. П. А. Румянцева о возстании в 
Украине 1768 г. // Киевская старина. – 1882. – 
Т. ІV. Октябрь. – С. 107. 
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№ 62 
1768 р., грудня 28. – Рапорт секунд-майора Л. Микулшина ге-
нералу О. Ісакову про перебіг повстання козаків на За-
порозькій Січі, заходи, вжиті кошовим отаманом П. Кал-
нишевським для його придушення, з пропозицією відрядити 
на Січ два полки регулярного війська для запобігання по-
дальшим повстанням 
 
28 …Исакову по секрету от секунд-маиора Микулшина покорный ра-

порт. 
Сего числа Войска Запорожского Низового кошевой атаман Колнишев-

ской мне обевил, что слишав он от своих казаков: их сиромахи начели бунт 
для того, чтоб кошеваго, старшину воисковую нынешнюю и прежде быв-
шею, а потом и достоиных казаков всех побит до смерти и забрат клейно-
ты, чтоб1 ис протекцы[и] росииской в другое место, а не иначе как, по ны-
нешнему обстоятельству, под турецкое владение. Бунт у них начелся во 
время вечерънеи тапты … и происходил на другой день до полудни. По-
ступки их, злодеев, были варварския, невзирая на светыя образа и мощи: 
били и кололи, и обдирали серебро и золото со образов, и со всем их иму-
ществом старшин разорили и едва сами спаслис в ретренжаменте; // 29 а 
потом кошевои атаман и старшина посылали из ретренжамента таиным 
образом в Сечу, чтоб собралис атаманы с надежными казаками в ретрен-
жамент. И как собралис да несколко атаманов, и намерение положили ко-
шевои и старшины послать с командою двух старшин против таких злоде-
ев для сокращения, и просил у меня кошевои со старшиною одну пушку с 
пристоиным числом канонер, при которои пушке командировал я артилле-
рииских служителеи сержанта однаго, капрала однаго, канонер шести че-
ловек. Но, как узнали вышеписанные бунтовщики посланную из ретран-
жамента от кошевого против их команду, кои злодеи начели ретироваться в 
город, в котором состоит церъков и курени; затворили вороты и начели чи-
нит отпор, и, однако, по власти Божескои, от ворот их отбили, и потом 
оные злодеи побежали чрез реку в плавли, а другия, притояс, остались в 
Сечи. Из которых бунтовщиков побито до смерти немалое число, а сторо-
ны кошевого тяжело ранен только один атаман; и, ежели б не послал коше-
вои команду, то оныя злодеи по свалки чинили приступат к ретранжаменту, 
чтоб достат старшин и побит до смерти. По окончании того бунта кашевои 
сыскиват начал тех, от кого начелся таковои бунт и противности, и прили-
чившихся в том бунте несколко человек уже забрано в тюрму, и ,по приме-
чанию моему, таковых злодеев в Сечи еще много; и не могло б еще такого 
злодейства зделать, неотменно надлежит в Сечи быть регулярных хотя по 
краиней мере полка два или болея, о чем я и прежде сего вашему превос-

1 У публікації М. М. Терновського написано итоб, що є друкарською помилкою. 
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ходителству2 доносил, что кошевои со мною в разговорах о полках гово-
рил, надлежало б быть в Сечи полкам. И о вышеписанном произшествии 
вашему превосходителству покорнеише рапортую; о что впредь происхо-
дить будит, чрез нарочного вашему превосходителству репортами донесено 
// 30 бить имеит. Секунд-маиор Лаврентеи Микулшин. 28 декабря 1768 го-
да3. 

 
[позначку про час отримання документа М. Терновський подав як да-

тування документу: «1769 г., генваря 4-го»] 
 

Терновский Н. Н. К истории Запорожскаго 
края. – Екатеринослав: Тип. губернск. земс-
тва, 1904. – С. 28-30. 

№ 63 
1768 р., грудня 29. – Запорозька Січ. Рапорт капітана К. Мар-
ковича генералу О. Ісакову про повстання козаків на Запо-
розькій Січі проти кошового отамана П. Калнишевського, йо-
го і запорозької старшини втечу до Новосіченського ретран-
шементу та свої дії щодо придушення повстання 

 
25 Получено генваря 2 дня 1769 года. Александру Степановичу Исако-

ву Желтого гусарскаго полку от капитана Марковича репорт. 
Сего декабря, против 26 числа, по пробытьи вечерной тапты (sic),4 

Войска Запорозкого казакы, по обикновению своему, силною рукою отби-
лы своих литавр от пушек, начели тревогу бит и всу черн войск запороз-
кы[х] забралы и з великим криком и стрелбою збонтовалыс; пошли внача-
ле в дом кошевому, где намерылися ево вбит, толко он тайним образом че-
рез верх потолошний ушол и укрился в городку нашем; и прочая старшина 
потаму же с ным в городке съпаслис, а домы и имущества их разграбилы. 
И все то оны едино гласны хотелы кошевого и прочих старшын переме-
нять, почему 27 числа кошевои Калнишевскии и прочая сътаршина проси-
лы меня, дабы я в городок к ним, бунтовщикам, пашол и праведовел, что 
они намерении зделат, где я отставил от себя с кармана часи и кашелок з 
денгами, отдал кашевому Калнишевскому, пашол промижду темы бунтов-
щикамы к их церкви, где, видичи от них великий спор, и крык, и убииства, 
учал их уговариват: «вы // 26 себе виберите кошевым, каво хощете: вам в 
том запретит нихто не будет». Почему они на моих речей согласилыс и 

2 У публікації М. М. Терновського написано превосходятелству, що є друкарською по-
милкою. 

3 Далі М. Терновський зазначив посилання: «Дела за 1769–1772 гг., связка 3-я, листы: 
132 и 135». 

4 Тут і далі зберігаються позначки упорядника – М. Терновського. 
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вибралы било себе ис прежно бивших кошевих кошевим именем Филипа 
Федорова и прочих старшин. И как то, по примеру, через три часа погава-
рил я новому кашевому, чтобы он приказал им разойтица по куреням и 
пересталы бунтоваца, что их воля исполнена. И так от него и приказано 
било. И утихло тоея. У него, кошевого, осътался сам в избе, а мыжду тем 
чрез находящагося при мне Жолтого полку капрала Василия Чернецкого 
дал знат в городок маиору и кашевому Калнишевскому с его старшиною, 
что новои кашевои вибран, и все бунтовъщикы съпокоены, только не все, 
а осталося, по примеру, до трехсот и теперича. Самая пара на них напасть, 
и присылалы бы, ежели сами не захотят прийтить. Ко мне бы прислали 
одну пушку и колко есть казаков, которие в согласии бунтовщиков не би-
ли. И, по моему пребованию и Калнишевского согласию, господин маиор, 
правящой коменданскои должъностию, одну пушку при пяти канонеров ко 
мне, в Сеч, прислал, и при той пушки несколько запорозких казаков. Как 
скоро у ворот перевелы, я оних канонер увидел, тот же час приказал па-
лыть по всем улыцам и по сторонам, и всемы темы прибывшимы казака-
мы и при пушки я камандовал, а с их старшин и з наших офицеров никаво 
болие не било. И так всех спокоили, и старово кашевого Петра Кални-
шевскаго с ево старшиною в правлении должносты своей все вступилы. А 
несколько ис пушек и малого ружья побиты. А порученной мне от вашего 
превосъходительства камисья ищо приметит надобного человека по сее 
время приметит не мог. Да по таковой же комысии от графа Румянцова 
один маиор-иноземец приехал в Сеч и объявил мне, якоби ваше превосхо-
дительство ему // 27 приказалы со мною согласитца. То в таком разсужде-
ние, ежели и он за такой же (sic) делом, что и я, не соизволено лы будет 
мне обратно к должности своей приби[ть], а ему маиору остаца? Мыло-
стивим повелением не оставитете. О чем вашему превосходителству с па-
корностью маею сем рапортую. 

Капитан Константин Маркович. Декабря 29 1768 года в Сечи Запороз-
кой. 

 
Терновский Н. Н. К истории Запорожскаго 
края, – Екатеринослав: Тип. губернск. земс-
тва, 1904. – С. 25-272. 
 
 
 
 
 
 
 

2 Збірка документів М. М. Терновського складається з відтисків «Вісника Катерино-
славського земства» (№№ 25-29 і 31). Опубліковані у ньому документи взято з Архіву гу-
бернського правління зі справи за 1769 – 1772 роки, зв’язки 3. Аркуш 31, на який посилався 
Терновський, стосується даного документу. 
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№ 64 
1769 р., січня 21. – Свідчення абшитованого сотника Василя 
Кошовенка про перебіг повстання козаків на Запорозькій 
Січі та участь у його придушенні капітана К. Марковича і 
кошового отамана П. Калнишевського 

 
27 …Елисаветградскаго пикинерного полку отставнои сотник Василей 

Кошовенко в походной его пр[евосходитель]ства … Исакова канцелярии 
скаскою показал. 

Всходствие повеления его пр[евосходитель]ства, он, Кошовенко, по 
порученному ему делу в Сечь Запорожскую ездил, где, будучи прошедшаго 
декабря 25 числа персонално видел следующее: в 26 [числа] до ста человек 
серомах, собравшись, продолж[али] между собою кулачнои бои. А как 
войсковои асаул ис тех серомах, по успокоению их драки, пяти чл [чело-
век] под караул взял, то они, приглася к себе еш[е] и более таковых же, 
збунтовавшись, вночи разбили пушкарню и, как тех, бывших на драке, так 
и других, содержащихся по важным делам арестантов, освободили и, со-
единяясь с теми аре[стан]тами, приступили было кошевого и протчи[х] 
старшин побить. А как оные к спасению с[воему] в Новосеченской ре-
транжамент ретировалис, то они по будкам их грабили денги и одьожу и 
проч[ия] вещи, а в покоях посуду ломали, ковры и обои р[вали], словом 
сказать, делали всякое безчинство и выбр[али] по своему желанию внов 
кошовова и других старшин и, удостоя тех новыми чинами, начали про-
должать пьянство. Между тем, хотя находящеися по некоторому делу в Но-
восеченском ретранжаменте гусарских полков // 28 капитан Маркович в ту 
их бунтовщицкую шайку со увещеванием ко отвращению от того злаго 
намерения и ходил, а от кошоваго Калнишевскаго в курени атаманы посла-
ны были, точию и затем того своего намерения не оставили. Потом, 27 та-
кож м[е]с[я]ца, реченои капитан Маркович истребовал от стоящего тамо за 
коменданта маиора Микулшина регулярную команду и две пушки, обще с 
кошевым Калнишевским и протчею воисковою старшиною и козаками тое 
их зборище, без всякого из команды своеи урону, разбили, ис коих до соро-
ка бунтовщиков при сражении до смерти побито, до пятидесят или и более 
переловлено и в яму посажено, а протчие бежали в луга. По окончании то-
го, кошевой атаман Калнишевской со всею прежнею старшиною по-
прежнему вступил [в] свое правление, о чем сказал самую истинну и под-
писался: сотник Васили[й] Кошовенко руку приложил.  

 
Терновский Н. Н. К истории Запорожскаго 
края. – Екатеринослав: Тип. губернск. зем-
ства, 1904. – С. 27-28. 

1 Датовано з часом отримання документа. 
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№ 65 
1769 р., січня 31. – Рапорт секунд-майора Л. Мікулшина ге-
нералу О. Ісакову з повідомленням про ведення ним таємних 
переговорів з кошовим отаманом Петром Калнишевським 
щодо розміщення на Січі російської регулярної військової 
команди 

 
30 По секрету … Исакову от секунд-маиора Микулшина покорны[й] 

репорт. 
Воиска Запорожскаго Низового господин кошевой атаман Колнишевс-

кой секретным образом меня, не давая своим о том никак знат, просил, 
чтоб я именем ево к вашему превосходителству писал и требовал довол-
ную регулярную для защиты от неприятелского на него нападения команду. 
А колми паче опасен он своих зладеев и бунтовъщиков, хотя ныне их и 
смирили, толко многия от них похвалки (?) слышно, что, хотя-де ево коше-
ваго и протчих старшин в ретренжаменте и скрыли, толко неотменно мы 
ево и прочих всех старшин когда-нибут побем до смерти. 

А для чего Колнишевскои атаман сам от себе, когда необходимои 
надобно регулярнои команды, как прежде сего, так и ныне не требует, то за 
неумением их писать не требовал, а ежели б ему приказат своему подка-
мандующему о том писать и для всяких случаев регулярную команду тре-
боват, то б узнали их вся Войска и пришли б в великое сумнение и, со-
бравши[сь], за то убили б ево до смерти. И за таковыми резоны усердно и 
неотступно просил, чтоб ево в непродолжителном времени присланною 
регулярною командою снабдить и защитит. Ежели б в таком случае здела-
ится на Сеч неприятелское нападение, то он не знает что делат. И в то вре-
мя помянутые злодеи не могли б обще с неприятелми зделать отечеству 
нашему какои вред. О чем от меня к вашему превосходителству о их худых 
намерениях и прежде сего неоднократно донесено было. И тех // 31 зладеев 
и бунтовщиков поимано немалое число, да и еще кошевои атаман разослал 
команды во все места сыскиват и ловит оных, толко без регулярнои коман-
ды. К разбирателству камисию начат краине опасен, по тои причине, чтоб в 
случаях и когда не последовало б от них болшаго бунта. 

И о всем вышеписанном сим же нарочно посыланным подпорутчиком 
Белозерским имею донести до вашего превосходителства обо всем резо-
люцыи. Секунд-маиор Лаврентеи Микулшин. От 3-го генваря 1769 г[ода]. 
Внизу приписки др[угим] поч[ерком]: Копии с оного к графу Румянцову и 
к Воейкову посланы генваря 7 числа. 

 
Терновский Н. Н. К истории Запорожскаго 
края. – Екатеринослав: Тип. губернск. земства, 
1904. – С. 30-31. 

1 Позначку про час отримання документа М. Терновський подав як дату його напи-
сання: «1769 г. генваря 6-го» 
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№ 66 
1769 р. – Реєстр речей, пограбованих у кошового отамана 
Петра Калнишевського під час повстання сіроми на Січі 26 
грудня 1768 р. 
 
29 Реестр, сколко в 1768-м году в місяці декабрі 26-м, причинившимись 

о запорожцов в Січи бунтамы, в его велможносты гспдна кошевого Петра 
Ивановича Калнишевского его собственного имущества разграбленно 

 

 Рубли 

К
опеи[ки] 

За оковку ковалям, что побили коло хатки; 
За вина побитие в хатки прежние; 
За зделание ж вновь побитои в хатку окна; 
За разбитие пред ней груби; 
За зделанною ж вновь грубу; 
Партретов государственой персони за 
Пистолетов пар двадцять, з которих било пар дві в цену 
Да три парі пистолетов российской зделки; 
Да еще една пара пистолетов; 
Тринадцять же пар1 німецких пистолетов; 
Флинта французкая з дешенковим зелізком тридцять червоних; 
Флинта ж з двома рулками российскои роботи; 
За побитую третую флинту, которую Глебов подарил был; 
За штуцер2 
За тридцят пять рушниць2  

5 
10 
8 

27 
53 
27 

160 
18 
20 

195 
 

20 
60 

 

 

// 29 зв. 
Пять вязень добрих кримских; 
Питсипок с пружинами черкеских три; 
Два оправленних малахаев з держакамы очеретовимы; 
Дві ладунки сребних, с которих била една визолочена; 
Четирі шаблі, с которих една била оправлена дорогими камінями, 
другая ж сабля також под дорогою оправкою, третая под струею, 
четвертая под жолтою простою оправкою; 
Турецкий клиш под турецкою доброю оправкою; 

 

 
12 
8 
5 

50 
 
 

1135 
15 

 

1 Написано над рядком. 
2 Далі аркуш пошкоджено. 
3 Далі закреслено Крестов и образов разних кипорисних вивезенних з ерусалимских 

міст за 60. 
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Ронзов два визолочених, которих един бил на чорном шолку з ки-
стями, другий же – на зеленом ремені; 
Часи карманние тонпаковие, визолоченние трема печаткамы, з 
которих една била з добрим каменем в золото оправленна, другая 
ж так же з добрим каменем сребром оправленна, третая стална 
била; 
Камень магнит, что якорец било держит; 
Нож под перлами складания венецкий; 

З одежи 
[Ш]уба бархатная; 
[…] бархату красного; 
[…] 

 
120 

 
 
 

118 
25 
7 
 

2592 
1742 
10  

 

// 30  
[Ш]алевой пояс вишневий; 
[По]лушалевой красной; 
[К]ожух вовчий; 
[Ш]убка лисичая, покритая жолтою хармою; 
[Ч]обіт чорних нових двадцять пар; 
[Са]пянових одинадцять пар нових чобіт; 
[…]реня добрая с потребами; 
[Ка]птанов два; 
[С]опогов два; 
[Ле]карственная аптечка; 
[Са]харниця зо всім до неї пренадлежитостями; 
[Са]хару сто пуд; 
[Саг]аидаков четирі; 
[Д]ва сагаидакы лубя; 
[У]здерко едно з фляшами; 
[Го]тових денег; 
[Ра]зного сила и фарфурних вещей; 
[К]афа побита; 
[Дм]итрія святого два образа под фиником да [крес]т финиковой2; 
[…] креста под скалками перловими […]л з шафами побит[о]2; 
[…]таков цариградских пят[ь]2  

 

 
 

184 
9 

25 
15 
12 
22 
27 
20 
8 

100 
15 

120 
44 
5 
5 

305 
100 

8 

 

 

// 30 зв. 
Пращь одын6; 

 
 

 

 
 

4 Права сторона аркушу пошкоджена, тому еквівалент збитку в копійках встанови-
ти неможливо. 

5 Ще одна цифра пошкоджена і не підлягає встановленню. 
6 Сума збитку не вказана. 
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Чарок двадцять три, стаканы и поднос сребние, а другій поднос 
медной и сто чарок медних; 
Стуля деревянних тридцять да шкуратаних дванадцять; 
Шпалер порвано; 
Килимів, что обытие били лави, пять; 
[Н]а7 клеіонка; 
[В]осем пуд ціны; 
[Л]ожка раздавалная; 
[М]ідних мисочок с кришками и без кришок дванад[ц]ять; 
[У]мивалниця ціновая; 
[М]ідная лоханя; 
[С]амовар; 
Под вісником мосенжним левок, а другой з сребний марморний; 
Ножикив черкеских з разними черенкамы; 
[С]толових ножей два дюжини; 
Ножиці шлонские6; 
За шесть бритов адлицких и осемку з бритовни[л]ом; 
[…]джа и бугась един, дві вибонки крименые; 
[…] портной; 
[…] ителских; 

75 
21 
26 
5 
2 

96 
1 

16 
20 
2 

30 
15 
10 
10 

 
6 

15 
50 
52 

 

// 31 
Полотна тонкого доброго московского четириста локоть; 
Рушников добрих разного маниру, сколко их било неможно знат; 
Саки кримские с каптурами добрими; 
Хрящу портного простого двісті локоть; 
Триста тридцять локоть простого сірого сукна; 
Двадцять пуд рижу; 
Маслин десять пуд; 
Десять пуд розинков и паленжиру; 
Ріжков пятнадцять пуд; 
Оріхов фундуков шеснадцять пуд; 
Волоских оріхов двадцять тисяч; 
Оливи в трох болших глеках дванадцять пуд; 
Жиру рибячого в чотирох лагунах кварт воискових пятнадцять; 
Закусок греческих разного манеру в разних посудах пуд десять; 
Кіс сінокосних сто тридцять; 
Казанов разних тридцять и панов пять з накришкамы; 
[…] пять цариградских, с которих една била пресметалная; 
Шесть викошованих кандіек2 

 

 
28 

250 
10 
6 

52 
80 
21 
80 
23 
508 
24 

111 
60 
91 
41 

245 
17 

 

 
 
 
 
 

8 
 

30 
 

40 
20 

 
90 

7 Далі слово не прочитано. 
8 Остання цифра виправлена з 7. 
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Ліхтарів чотири з двома о[…]вцями2  
[…] аркушевого бол[…] неможно2  
 

// 31 зв. 
Шори со всім прибором к упряжі коней; 
Един коверец хорошой работи; 
Желіза в штабах двадцять пуд; 
Хомутов два цена; 
Ванна побита; 
Двое шаровар: едни кармазинние, а другие блакитние тонкого су-
кна; 
Платків три италіянских; 
Саль дванадцять; 
Баликов кримских за; 
Кипарисная скриня; 
Простих деревяних чотирі скрині; 
Ящиков, ложок, тарілок и протчой деревяной посуды; 
Шерстяная една повсть; 
Сідел три старих; 
Шапок з сивим добрим кримским смушком [д]ві; 
[Д]ва каптани бугасових хлопачих да една свитка блакитного сукна; 
Сокир московских дві, а чупрунских три; 
Да бочок шлонских дві; 
[…] кричних чотирі; 
[Инс]трумента до господарства потрібного; 
[…] добрих тридцять; 
[…] шесдеся[т]; 

 
65 
5 

20 
4 
7 
 

24 
7 

24 
10 
5 
4 

15 
1 
6 
6 

11 
3 
1 
6 
4 

72 
18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
50 
50 

 
 

 
// 32 
Газу золотого; 
Трубка зрителная; 
Повалцов ремінних за; 
Шкур дві возових добрих; 
Палиць доинидових дві, рапір един с финиковою головкою да те-
сових палиць дві, с которих една била под лаком, келепів два, чет-
ки красние, другие блакитные ерусалимские, третие бруштиновие, 
четвертие чорние, отсажеванние перлами, пятие помаранчовие 
білие; 
Цибулі за; 
Штани синого сукна; 
Каптан бугосовий; 
Полос тонкого полотна; 
Полос дви з ціновими шрубкамы; 

 
 

30 
74 
4 
6 
 
 
 
 

61 
4 
6 
5 
2 
3 
2 
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Три пуди свічок; 
Горілки дві бочки разбили; 
Панчіх добрих московских валених пар вісім; 

 Итого 
Всего 

 
 

Гвиздков мідних, жалізних и шланірних за; 
Печатей війскових9 срібних 2, сталное срібних 112 
Стална2  
[п]ірначів 16 войскови[х]2  

95 
4 

253 
7456 

 
 

6 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 234. – 
Арк. 29-32. 

№ 67 
1769 р., січня 9. Київ. – Лист київського генерал-губернатора 
Ф. Воєйкова до графа М. Паніна з повідомленням про по-
встання козаків на Запорозькій Січі і про застережні заходи 
щодо ногайських орд 
 
482 Графу Никите Ивановичу Панину 
Вашего графского сиятелства всепочтеннейшее письмо, коим меня от 

19 прошедшаго месяца удостоить изволили, имел я честь со всеми прило-
жениями исправно получить. Вследствие чего вам, милостивый государь, 
покорнейше доношу, что при отправлении всевысочайшей грамоты // 483 к 
Войску Запорожскому я не преминул и ваше писмо к кошевому атаману 
Калнишевскому моим препроводить, с которого при сем для усмотрения 
подношу копию. А между тем, как из моих сегоднишних всеподданейших 
реляций приметить изволите, в Запорожской Сече произошел от сиромах 
бунт, который хотя храбрым и мужественным поступком случившагося в 
Новосеченском ретранжаменте Жолтого гусарского полку капитана Марко-
вича без дальнейших следствеи и успокоен. Однако, в разсуждении того, 
что сей катастроф от смежных с запорожцами татар утаен быть не может, я 
заключать стал, что кошевому в начатии взложенной на него толь важной 
комисии может некоторое произойти затруднение. По прибытию сюда 
асессора Чугуевца, я не толко собою, но и чрез канцелярии советника Ве-
селицкого о всем до помянутой комисии принадлежащем с ним объяснил-
ся, но и от него мое заключение подтверждено, ибо он, по знанию нравов и 
склонностей необузданного татарского народа, силными доводами доказал, 
что после сего в Сече произшествия, невзирая на возстановление кошевого 

9 Далі закреслено 3. 

 144 

                                                      



и прежних старшин, внушаемые от него татары увещевании и посулы не 
могут быть столько уважены и в такой силе приняты, чтоб по оным какого-
либо успеха ожидать. Но, вопреки тому, опасность предвидится, чтоб такое 
покушение начатому уже прежде в Едисанской орде делу главную помеху 
не зделало. По сим обстоятелствам, я приказал асессору Чугуевцу к коше-
вому атаману о том отписать с истребованием по сему делу его мнения, до 
получения которого изготовлен надежной от него, Чугуевца, человек для 
отправления онаго, буде кошевой согласится, в Едичкулскую орду с сло-
весным мурзам внушением или с писменным увещеванием, а между тем, 
упователно, что от посланных в Едисанскую орду нарочных какой-либо 
ответ до меня доидет, по которому я не примину наиудобвозможнейшие 
исходнейшие меры, обще с его сиятел[ства] графом Петром Александрови-
чем Румянцовым, сыскивать к надлежащему произведению сего толь важ-
ного дела; а что по оному происходить будет, вашему граф[скому] 
с[иятельству] доносить не оставлю. Итак, вручая себя неотменной вашей 
ко мне милости и покровителству, с достодолжнеишим высокопочитанием 
и истинною преданностию, навсегда пребуду. 

Киев, 9 генваря 1769. 
 

Гайдамацький рух на Україні в ХVІІІ ст. 
Збірник документів / За ред. І. Л. Бутича та 
Ф. П. Шевченка. – К.: «Наукова думка», 
1970. – С. 482-483. 

№ 68 
1769 р., січня 18. – Донесення графа П. Румянцева Кате-
рині ІІ, з повідомленням про обставини повстання запо-
розької сіроми 26 грудня 1768 р. 
 

127  Всепресветлейшая державнейшая великая государыня,  
императрица и самодержица всероссийская, 

государыня всемилостивейшая! 
ВИВ я не доносил, имевший только до сего чрез посредство моих под-

командных известия о произшедшем было в Сече Запорожской от подлых 
козаков, по их наречию сиромах, в 26 день истекшаго // 127 зв. декабря 
бунте против своего кошевого и всех старшин, которых в сем случае иска-
ли оны убить и разграбили их имения и домы. Подробно однакож исупу-
стил я как о сем произшествии, так и о моих в тойже самый час против 
оного распоряжениях сообщить ВИВ действителному статскому советнику 
и кавалеру графу Панину, но как теперь и сам кошевой атаман Калнышев-
ский прислал мне репорт, что он из Новосеченского ретраншемента, в ко-
торой побегом спасл свою жизнь, пошедши с оружием и с помощью доб-
ронамеренных старшин и козаков прямо на сых бунтовщиков, которые (как 
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он сказывает) намеревали по избрании новых себе началников предаться 
неприятелю, разбил оных и выгнал из Сечи, и, получа по прежнему свою 
власть, старается о поимке ушедших, пребывая в верности и усердии к 
службе ВИВ. 

Сим образом о укрощении наччитаго бунта долг имею ВИВ донесть, 
как и о том что я до получения сего репорта предварен будучи согласным 
сему известием, послал к кошевому куриера, похваляя его поступок, кото-
рый без сомнения усугубит ВИВ высочайшое к ным благоволение, и чтоб 
он к истреблению намерений бунтовщичьих меры благорозумныя // 128 
предпринимал и распространял бы свою осторожность против всяких по-
кушений неприятельских. 

ВИВ всеподданейший  
раб граф Румянцев. 

 
1769 году 
Генваря 18 д[ня] 
На пути к Киеву 

 
РДАДА. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 76. – 
Арк. 127-127 зв., 128. 

№ 69 
1773 р., квітня 15. Городенька. – Лист генерал корпусу поль-
ської коронної артилерії графа Ф. Потоцького до кошового 
отамана П. І. Калнишевського з пропозицією утримати запо-
розьких козаків від участі у Коліївському повстанні і відш-
кодувати завдані ними збитки. Фрагмент 
 

312 Ясневельможный, милостивый благодетель! 
Возвещенная во всеобщую известность многоразличными способами, 

и особливо чрез опубликованную декларацию, протекция ея царской мило-
сти, найяснейшей императрицы, обезпечивает всему народу польскому со-
хранение его в совершенном спокойствии. В этой уверенности утверждает 
всех нас и циркуляр его сиятельства, князя1. 

Но вот теперь собственные мои подданные, жители местечка Чурило-
ва, без всякой вины, лишились своего имущества, разграбленного кошевы-
ми козаками; потери их простираются до нескольких десятков тысяч, как в 
этом удостоверяют разследования, произведенныя на месте. 

1 Примітка А. Скальковського: разумеется русский посол в Варшаве, князь Петр Фе-
дорович Голицын. 
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// 313 Не можем поэтому не впасть в тревогу, не можем не обратиться к 
вам, ясневельможному пану благодетелю, представляющему собою в том 
пограничье власть, с нашею глубокою просьбою, дабы вы приказали как 
воздержать выходящих в наш край, так и вознаградить столь тяжкую поте-
рю моих подданных возвратом им их собственности. 

В надежде на это утверждает нас высоко ценимая нами соседственная 
приязнь ваша и то приятнейшее расположение, ради котораго я готов на-
всегда быть, с отличным высокопочитанием, вашим, ясневельможный пан 
благодетель, соседственно любящим приятелем и нижайшим слугою. 

Федор Потоцкий, староста смотрицкий,  
корпуса коронной артиллерии генерал 

15 апр[еля] 1773 г. 
Городенька  
 

Скальковский А. Несколько документов к 
истории  Гайдамаччины // Киевская стари-
на. – 1885. – Т. ХІІІ. Октябрь. – С. 312-313. 
 

№ 70 
1768 р., вересня 17. Варшава. – Лист Антона Косаковського 

кошовому отаману Петру Калнишевському поклопотатися про 
родича бреського ігумена, капелана при російському посольстві 
в Варшаві Симеона Гриневецького 

 
1 Ясне велможній мосці пане  
кошовій Войск Запорожских,  

мой мосці пане і всегдашній приятель! 
 
З моего особливого приятелства к народові Малой России и, спра-

ведливой видячи порядок славним ружем ясне велможного пана, забираю 
смілость просить вас [в] писмі отцем и покровителем неизменно бить, в 
котором способі я думаю, что уже ясне велможному м[о]сці пану о сем до-
несенно.  

Учинит ли, ясне велможній м[о]сці пане, заслуженному своему оби-
вателеві християнскую любов способом своей поважности, за которий 
взгляд имею бить всегда повинним, ибо отец игумен бреский Итринивец-
кий1, капелян церквы поселения россійского, посилает своего 2-свой-

1 Автором допущена помилка, справжнім ім’ям та прізвищем бреського ігумена є Си-
меон Гриневецький, котрий також був капеланом російського посольства у Варшаві [Див.: 
ЦДІАК. – КМФ-9. – Оп. 2. – Спр. 201, 202, 205]. 
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ственного як-2 услуги и звичаю младости до приятелей своїх, о чем про-
шу ясне велможного м[о]сці пана, дабы велможній м[о]сці пан 
вознамірился бить отцем сему присланному3, причем с моею должно-
стию желаю здравия и благополучия ясне велможному мосці пану навсе-
гда остаюсь. 

 
Ясне велможного в м[о]сці пана всегдаш-
него приятеля всегда дображелателен і 
нижайшим слугою Антон Косаковски  
Я. Г. Н. кабинету секретар 

 
1768-го года 
Сентябра 17 
Варшава  
 
Помітка на арк. 1: Пол(учено) ноябра 14 д(ня) 1768 году 

 
ЦДІАК. – КМФ-9. – Оп. 2. – 
Спр. 203. – Арк. 1. Оригінал. 
 

№ 71 
1770 р., січня 29. – Лист полковника Марка Побіжанського до 
кошового отамана Петра Калнишевського з проханням пе-
ревести його караульну команду з р. Кам’янка до р. Сакса-
гань – подалі від зимівника П. Калнишевського 

 
47 Велможний пане и батку мой Петр Иванович! 
Сіна, как в мене, так и всіх козаков немало нет. Да что скирд и верхив 

оставалось, то уже и оное поперевозили и поклали, нині ж, хотя козаки на 
степ лошаді и випускают, однак не могут ті лошаді за неимением и виби-
тием прошлого літа состоящою командою около и дале зімовника, как вам, 
велможности, ныне и самим известно, трави к насищению себі доставать. 
Чрез что сами между собою козаки и бунътуются и итить куда-либо далі. 
// 47 зв. Да уже некоторие козаки по балкам, к ближе зімовнику лежачим, 
для пастби своих лошадей и расточились. О чем велможности, пане и бат-
ку мой, вам представляя, покорно прошу веліть приказать в Саксагань пе-
реитить. Да и дрова там для огріваня брать, ибо здешним козакам сюда и 

2 Підкреслено. 
3 Мова йде про племінника згаданого бреського ігумена Василя Рудзинського, що мав 

бажання служити в Запорозькому Війську в Військовій канцелярії, про що, власне, клопо-
тався крім Антона Косаковського сам Симеон Гриневецький перед кошовим та військовим 
писарем [Див. ЦДІАК – КМФ-9 – Оп. 2. – Спр. 201, 202, 205]. 
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дров по неимению в их такових лошадей и возов, как они представляют, 
нічим возить. И о том, что о[т] велможности вашей зарекоменъдуется, ни-
жайше прошу мене ордером не оставить, чего и ожидать долженствую. 

Вашей велможности всенижаишии  
слуга полковник Марко Побіжанский 

 
1770 года 
генваря 29. 
 
Помітка на арк 47: По[лучено] генваря 30 1770 году. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 268. – 
Арк. 47-47 зв. Оригінал. 

№ 72 
1770 р., лютого 5. – Лист диякона з м. Новий Кодак Степана 
Малишевича до кошового отамана Петра Калнишевського з 
проханням захистити його від шахрайської торговельної обо-
рудки, яку зчинив з ним у Полтаві син значкового товариша 
Максим Гудим 

 
1-а Велможному г[ос]п[о]д[и]ну 

высокороднійшему и высокопочтеннійшему г[ос]п[о]д[и]ну Низового 
Запорожского Войска кошевому атаману Петру Ивановичу его велможнос-

ти Калнишевскому нижайшое доношение 
 

Прошедшаго [1]769 года бил я, нижайший, в Полтаве об Воздви-
женской ярмонъке. Куда как отправленная мною при козаку левушковскому 
Данилу Ханделею с Кодаку трема вози риба наспіла, (ис Тору я купил и 
туда отправил для единственного того, что мать моя, Пушкаровского 
м[о]н[ас]т[и]ря черница, будучи в Кодаке, меня просила, что я таковую ри-
бу им поивез, коя что им было уже ненадежно, не принята) стал себі искать 
на оную купца и, сойшовшис в ярмонку з значкового товариша сином Мак-
симом Гудимом, по обявлению моем о иміючойся в меня рибі, стал он, Гу-
дим, тую рибу торжить, обявляя при том, что священик куриловский Фео-
дор Чепелиовский должен ему по обліку денег рублей до пятидесяти, и ко-
гда-де тот облік мною принят будет, то он всю рибу в мене приймет. Я на 
то хотя и согласился, однак уговорился с ним, что, когда в случае речений 
священник за чем-либо по обліку денег не даст, то должен он, Гудим, // 1-а 
зв. таковие денги мне уплатить, на что он согласился, стал меня звать на 
свою квартеру, куда за приходом позвал он войскового товариша Григория 
Бужинского (кой с ним в товаристві), с коим вместе тую рибу и сторжили, 
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ценою каждую голову щуки по три рубли сорок пять копіек, да сомов сто 
за шеснадцать рублей, и того всего сумми за рибу вишло сто сорок рублей 
двадцать копіек. И дали завдатку пять рублей. По приеме рибы в третой 
день, реченной Гудим, пришедши ко мне на квартеру, стал мне отдават 
прежде реченного Чепелиовского облік, которой я, принявши, как усмот-
рел, что не на пятдесят, но на сто сорок два рубли написан, то стал откази-
ватца и требоват от него по уговору додачі денег и на пятдесят рублей тол-
ко, а не на сто сорок два рубли обліка. Но он, бросив тот облік, в глаза стал 
меня бранить, говоря при том, что этот-де облік взаимно мне построенного 
от попа Чепелиовского тебі с поручения, и с тім пошел с квартері, в чем я, 
будучи обыдим, пошел к ярманковим судям в карвасарию(?) и занес о том 
жалобу, по которой зараз туда Гудим был призван, и хотя сперва велено 
хотя мне денги заплатить или рибу возвратить, но потом, учиняя явную 
поноровку, приказали мне взять // 31 от Гудима подписку в такой силі, что 
когда священник Чепелиовский по обліку будет отказиватца, то он, Гудим, 
мне денги заплатит должен. Которая, что била написана с краиним обма-
ном, мною не принята, а требуемой росписки мною Гудимом не дано. И 
когда по иску моему никакова успіха не учинилось, то я, взявши облік, (с 
коего копию у сего включаю) отехал в дом и, едучи, попался мне навстречу 
прежде писанной священник Чепелиовский, которому я, обявыв облік, стал 
требовать денег. Но он стал отказиватца, что столко, как в обліку написано 
денег, он не виновен, а толко всего должен рублей пятдесят, за коими сам 
он и рощитатца имеет, почему я, болше ничего не требуя, за приездом в 
дом обо всем том занес жалобу в Кодацкую паланку, по якой писано было 
промеморию в полковую полтавскую канцелярию чрез нарочного козака 
Ханделея о взискании с упоминаемого Гудима за покупленную им в меня 
рибу доводячихся денег с убытками по его обовязателству. И на оную при-
сланним с той полковой канцелярии указом (с коего включается усего ко-
пия) между протчим написано, что часто поминаемий Гудим от покупки в 
мене рибы отказался, а показал, что при том был толко, как войсковий то-
вариш Бужинский тую рибу в меня покупал, а что принадлежит до попа 
// 3 зв. Чепелиовского куриловского, в том яко он претитца будто не дол-
жен, по обліку ста тридцати восми рублей, а должен толки рублей до пяти-
десяти, то-де он показал несправедливо, о чем в том указі точно и изясне-
но. С коим указом поехал я к упоминаемому священику Чепелиовскому и 
стал от него требовать денег, но он, отказываясь по прежнему, толко всего 
винитца на пятдесят рублей. Почему я занес жалобу к войсковому асаулу 
Білому, которой приказал мне пятдесят рублей заплатить, а за остальние, в 
которих он претитца, ехать на справку. Буди ж тіх пятидесяти рублеи в него 
нет, то за тую сумму взять в него рогатого скота, сколко надлежатиметь. По 
отезде г[ос]п[о]д[и]на асаула тот священник Чепелиовский ні денег не от-
дал, ні скота грабыть не допустил, и так я, нижайший, не получа чрез так 
долгое время себі удоволства, на езде осталних лошадей лишился, привел 

1 Нумерація порушена через вставку до розвороту іншого документа.  
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себя к немалому в денгах убытку, […] остался в крайнем разорении. Того 
рады вашей велможности нижайше донося, рабски прошу, по сему учиняя 
разсмотрение, милостиво повеліте доводячиеся мне по обліку денги (хотя 
пятдесят рублей, как он и винится) отдать, а за остальние, в коих претится, 
на очную ставку в Решетиловку к Гудиму ехать ему, Чепелиовскому, прика-
зат, а что тамо було доставлено мне с виновного удоволствие с убытками, 
не оставыть послать в полковую полтавскую канцелярию промеморию, с 
коею я сам и поехат имею, дабы в невзискании денег мне болшей обыди не 
следовало. 

О сем донося, нижайше просит проживаючий  
в Кодаке диакон Степан Малишевич 

 
[1]770 года 
февраля 5 дня. 
 
Помітка на арк. 1-а: Пол[учено] 1770 году февраля 9 дня 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 275. – Арк. 1-а. 

№ 73 
1770 р., квітня 22(?). – Рапорт полковника Герасима Летючо-
го кошовому отаманові Петру Калнишевському про позицію 
сходки курінних отаманів щодо призначення полковників та 
недостатню кількість козаків у запорозьких командах 
 

78 В Кош Войска Запорожского Низового 
покорний репорт 

При собрании східки нашей всіх общества атаманов и козаков, по об-
щему приговору зделали, чтобы не быть трем или четырем полковникам по 
первичному(?), как било в нас чотири полковника, то толку(?) и порядку в 
нас не било, что много панов имеется. Просим обще високого Коша, чтоби 
бить Герасиму Летючому в наших командах главним комендиром, да дру-
гому полковнику бить при нем – Якиму Величківскому, да при сем просим 
високого Коша всіобще, чтоб видали на козаков пороху по хунту или по 
полхунта, також-де и свинцю. Сказуют они, что имеется. Не пойдем, пока-
мість не дадут. 

По повелению високого Коша, что веленно нам в Кош имяний реестр 
подавать, и правда ради б ми, но толко атамани курінни // 78 зв. виновати, 
что и понині невистачають с куреней козаков до команд наших, сколко не 
прийдет списовать в курені числом козаков, то толко когда не двадцять, 
или в другом яком тридцять, а более съ(?) сорока не имеется. То покорне 
прошу Коша Войска Запорозкого Низового приказать подтвердить атама-
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нам куріним, чтоби без всяких оговорок в скорости козаки били в команду. 
О чем високого Коша покорне прошу. 

Полковник Герасим Летючий 
[з] старшиною 

1770 года 
м[іся]ця априля 
22(?) дня. 
 
Помітка на арк. 78: По[лучено] априля […]1. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 268. – 
Арк. 78-78 зв. 

№ 74 
1770 р., до серпня 17. – Лист кошового отамана П. Калнишев-
ського до військового судді М. Косапа з розпорядженнями 
про страту козака Зими, продаж хліба з млинів, заготівлю 
сіна для зимових постових козацьких команд, повідомленням 
про переправу єдисанських ногайців через Дністер 

 
150 Высокородний господин судия войсковий Николай Тимофіев с 

атаманами, наш благодітель! 
Пысма ваші, в разних числах июля місяця пущенние ми августа 2 и 3 

числ получили и на оние предписуется: Хоть кватермистр Михайло Нечаев 
степ Самарский мірить и делает редут упователно по повелению и по тепе-
ришному во[й]сковому времени для надобносты. Однак что о сем от виш-
них комендиров нет в Коші никакого известия да и тем деланием радут 
причинил обиду Войску испорчением сінокосних лугов. Потому его Нечае-
ва к деланию редут допустить пока будет известие не следовало б, но ожи-
даем, что изделает пан атаман дядковский Логгин Мошенский от вас уві-
домления.  

Козаки, написанние в вашем писмі, поженившиесь, в поход прибилы и 
явились здесь. Бруховецкого вора Зіму, ежели на писма ваші отвіт, что нет 
искателя и з городища, последовал, то понеже он, Зима, заслуживает 
смертной казни […] по общему всіх приговору // 150 зв. повесить в про-
товчанском відомстві на дороге (?), где он и шалости делал. Сіна войско-
вие, кому надлежит, как можно изволте старатся поперевозить в назначе-
ние міста. 

1 Нерозбірливо. 
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Что хліб из млинов 1-и Протовчи-1 попродавалы, за то весма изрядно, и 
ежели есть пшеничное борошно, то вмісті из житним пускать изволте, не 
оставляя в млинах нигде ничего. 

Сіна, что веленно на зимние посты от куреней заготовлять, сколко где 
заготовлено, учиня самовірнішую справку, а кому и где веленно при сем 
прилагается список, да сколко в Самарі, Кодаці и Протовчах по ордерам 
нашим еще с весни отъправленним копен заготовлено, справясь прислать 
сюда відомость с нарочним неумедлително, дабы нам всем заблаговремен-
но можно было знат ко учреждению. 

Какие здесь от армии вісти, въключаем при сем копию к знанию и вам. 
Султан едисанский совсім уже на сю сторону Дністра переправился и бу-
дет с ордами кочевать Серидолі по дозволению, а теперь еще над Дністром 
и близь Куялников. 

Бендер еще по сю пору не взято. А уже совсім…2 
 
Помітка: По[лучено] 1770 года августа 17 дня. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 257.– 
Арк. 150-150 зв. Оригінал. 

№ 75 
1770 р., вересня 1. Табір при гирлі р. Єланець. – Лист кошо-
вого отамана Петра Калнишевського до військового судді 
Миколи Тимофіїва (Косапа) з наказом надати лоцманів для 
перевезення хліба і царського жалування по Дніпру, про від-
мову від ремонту дороги гатями на вимогу коменданта Олек-
сандрівської фортеці фон Фредерздорф, інструкції щодо по-
водження з російськими регулярними та донськими коман-
дами, господарські розпорядження 
 
170 Высокородній господин судья войсковый Николай Тимофіев с ата-

манами, наш благодітель! 
Письма ваши чрез нарочного канівского козака ис приложениями по-

лученни, и по разсмотрению оных чрез сие объявляем. Проезжающим с 
Киева по Днепру водою въниз с хлібом и с протчим государевым [жалова-
ньем]1 давать для спуску лоцманов надобно; ибо и в прошлую войну да-
ванни были. Но коих лоцманов буди, они часто употреблятимуться по те-
перишнему военному времени, можно будет требовать и жалованья. 

1 Написано над рядком. 
2 Продовження текста у справі не виявлено. 
1 Слово, вочевидь, пропущене.  
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Переходящим чрез Новоселицю и протчие запорожского владения міс-
та регулярным и нерегулярным командам в літное время квартир не отво-
дить, ибо на то указов нет. А могут квартеровать и на степе, как и протчие 
военние люди; зымою ж, хотя и следует отъводить квартери, но потому бу-
дет невозможно, что находящиесь ныні в поході запорожские козаки разъс-
тавлять ся(?) по квартерам. 

Что господин полковник Фонфредерздорф требует подчинить от Сама-
ры // 170 зв. до Московки дорогу гатями, то таковых в Самарі людей нет, 
ибо ті люде оставленни от козаков только для спрятивания хліба […]2, а 
если надобность есть в подчинении дороги, то ті ж люде, кои слідувати-
муть с ным, и подчинить могут, яко ж между войсками везде так водиться. 

Полковнику донскому и его команді для печения хліба печей давать 
теперь тож не пристойно, ибо літное время и может он, как и протчие вой-
ска, поділавши печи, пекти хліб и надворі. 

Ліса из Самарской товщи по требованиям переходящих на государевы 
надобности, для подчинки, давать, только без излишества по имеющимъся 
в Самарской паланки наставлениям, понеже и высочайшею грамотою да-
вать на такови надобности повеленно. 

Переезжающим чрез Новоселицю под літное и зимное время афицерам 
и переходящим командам квартер давать хотя высочайшею грамотою за-
прещенно, однак на едну ночь дачею не возбранять, смотря при том, чтоб 
// 171 отнюдь народу обиди не било. 

О городах, кріпостях и линий, что строются и делаются, теперь удер-
жать их невозможно, потому что военное время, ибо и в прежную войну 
радут и кріпостей наделанотам задовольно. Однак предъставленно от нас к 
его высокографскому сиятелству предъводителю Второй армии. И как сии 
строения не к иному чему, но только к утіснению нас, то при нинішнем 
случаи надобно быть всегда исъправними, и чтоб шалостей, также воровс-
тва и грабителства по зимовникам, селам и дорогам не было вовся, о том 
кому надобно строжайшеприказывать наблюдать с щестними(?) иметь об-
ходителность. 

Хотя в Барвінчиной стінки чтоб козакам запорожским не стоять и объ-
явлено, но сие не в их волю, а в предводителя Второй армии, и как в сем 
місті, так и в протчих, где сіно заготовленно, много поделать надобно будет 
землянки, чтоб же сінов поза Самарою не опустошенно. Полковнику Пи-
санкі предложить // 171 зв. о наблюдении, которой где находится чрез все 
літо, ми не имеем репорта, ежели он не вмісті с господином генералом 
Берхом, то приказать, чтоб он месяц хотя раз козаков человік по десяти по-
силал в гору до Барвінчиной стінки, и что изведает, репортовал би вам и 
сюда и к господину генералу Бергу. 

Волоскому ясиру, что кормится нічим, могут они себі достать когда не 
жатвою, то молотьбою по тамошним жителям, а паче по казачим зимовни-
кам. 

2 Одне слово, написане нерозбірливо, пропущено. 
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От Павла Флоровича Головатого присланное письмо кипиею при сем 
посилается и на пробу Андрею Костантинову прикажите видать полотна 
тисяч дві или три, а хоть и четири тисячи аршина, которое, поклавши он на 
вози, поспішел би, чтоб еще нас тут застать. А чтоб в пути не стал опасно, 
можете вы под приличним претекстом его въмісті с тіми козаками прис-
лать, с которими сюда от вас и ожидаем. 

Атаманам пашковскому, пластуновскому, коренівскому и переяслов-
скому чтоб непременно в тіх ставках, где им определенно сіна заготовили, 
// 172 а ежели по получении сего не заготовлять, то козаки на их кошт бу-
дут покупать, такие, которие там стоятимуть. Тіх же атаманов, кои сіна 
придбали, за их исправность похваляем […]. 

// 172 зв. …Атаман кошовой 
Петр Калнишевской, войсковая 
старшина и товариство 

 
1770 году 
сентябра 1 д[ня] 
При Богу против устя Еланця. 
 
Помітка: По[лучено] 1770 году сентябра 6 дня. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 257. – 
Арк. 170-172 зв. 

№ 76 
1770 р., вересня 1. – Лист запорозьких старшин П. Головатого 
та І. Бурноса до кошового отамана П. Калнишевського про 
торгівлю з мурзами союзних ногайських орд і сприяння їм в 
отриманні пашпортів для проїзду землями Російської імперії 

 
200 Копия 

Велможний пане Петр Иванович! 
Писмо, присланное от велможности вашей и со оним региналное та-

кож и до нас от Андрея Костантинова, ми получили. В котором пишет, что 
ему под нинiшное время чи не может дано дозволение хотя мало татарам 
товару распродать. На сие велможность вашу уведомляем: его товар 
крайне сходен. Бил у нас Ток(?) Магмет и обявлял, что буду трудить князя, 
чтоб дал пашпорт в Елисавет за покупкою разних надобностеи, яко то 
хлiба и полотна и протчего, и многих татар ис собою поведет. Однак князь 
ему до резолюции графской отказал и так совет наш когда б теперь тисячу 
другую он подвез, то б может бить и распродал. Все сие болше предаем 
вашеи велможности волi и разсуждению. В протчем з отданием вашеи 
велможности // 200 зв. нашего нижа[й]шого уклона пребиваем. 
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Вашеи велможности покорние слуги  
Павел Головатий, Иван Бурнос 

 
1 сентября  
1770 года 
З …<нерозбiрливо> 
 
З сим отправился отсель Андрея Кон[стан]тинова молодик, которой в 

куренi слу[га] за его. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 257. – 
Арк. 200-200 зв. Копія. 

№ 77 
1770 р., жовтня 19. Фортеця Омська. – Рапорт командуючого 
російськими військами у Сибіру генерал-поручика І. Шприн-
гера Військовій колегії з повідомленням про розміщення за-
сланих за гайдамацтво запорожців у фортецях Прісногорків-
ської укріпленої лінії 
 

46 Августа 10-го числа сего [1]770 году господин генерал-маиор, си-
бирский губернатор и ковалер Чичерин присланным письмом уведомлял, 
что в присылке в Тобольск на поселение есть до ста человек запорожских 
казаков, сосланных за то, что они под предводительством их атаманов Же-
лезняка и Жвачки, а ворвавшись знатным корпусом в Полшу, там причини-
ли раззорение, обнадеживая при том, что они весма нужны на линии в ка-
заки. На какое писмо таковым же от меня 14 числа того ж месяца соответ-
ствовано ему, г[осподи]ну губернатору, было: что я их, по усмотрению ко-
гда годны, как он, г[осподи]н губернатор уверяет, в крепостныя, однако ж а 
не в городовыя казаки, здесь определю на вечное житие. А 2-го и 22 числ 
оной г[осподи]н губернатор в присланных ко мне сообщениях написал, что 
ис тех запорожских казаков определено было им в военную службу в бата-
лионы в салдаты одиннадцать, в казаки шездесят один, да тоболского ве-
домства при Кендунском Каштаке на поселение пятдесят девять, а всего 
сто тритцать один человек, да сверх того еще таковых же запоросцов де-
вять, а всего сто сорок человек. Однако ж, по требованию моему, как они 
мною и им губернатором на линии полезными быть признаны, всех по вы-
ключке служащих из службы а поселенных с поселения, по посланному от 
него, г[осподи]на сибирского губернатора, в Сибирскую губернскую кан-
целярию предложению, велено отправить сюда, в Омскую крепость, со 
удоволствием их в Таболске всем потребным, как поселщика принадлежит, 
и при том просил он, г[осподи]н губернатор, чтоб по прибытии их в Ом-
скую крепость, куда они надобны, по линии распределить и ево, 
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г[осподи]на губернатора, уведомить, а 4 числа сего // 46 зв. октября Си-
бирская губернская канцелярия присланною ко мне промемориею объяви-
ла, что в силу упомянутых предложениев оного г[осподи]на губернатора, 
отправлено ис Таболска сюда, в Омскую крепость, на поселение бывших в 
военной службе и в казаках, також и на поселении ссыльных запоросцов 
всего сто тритцать три человека за предложением луцкого драгунского 
полку ротного квартермистра Городничева с выдачею им казенного платья 
и обуви, да на путевой их до Омской крепости проход, считая их ходу сто 
верст в пять дней, итого на тритцать дней каждому мужеску и женску полу 
в день по одной копейке из дачею ис тех поселщиков дватцати пяти чело-
веком для домостроителства и хлебопашества по одной лошади, а пятиде-
сят дву[м] человеком по косе, серпу, топору, и по одной паре сошников, 
которому квартермистру, по данному указу, велено, будучи в пути тех запо-
росцов кормовыми денгами доволствовать, каждого в день по одной копей-
ке, записывая в расход с роспискою в данную шнуровую книгу, кою для 
щету, а равно и оных запоросцов, по прибытии сюда, представить ко мне. 
И требовала реченная Сибирская губернская канцелярия тою промемори-
ею, с приложением написанным запоросцам имянного списка, чтоб от не-
го, квартермистра Городничева, тех запоросцов из женами с казенным на 
них платьем и обувю и хлебопахатными инструментами, приняв по данной 
оному Городничеву шнуровой книге, счесть а запоросцов поселить по раз-
смотрению моему, с таким удоволствием, как и прочие поселщики снабде-
ваемы бывают. Сверх же того, на тех запоросцов, коим в Тобольску лоша-
дей не дано, чтоб искупить на каждого из них по одной лошади, ежели 
столко сыщетца в здешних местах, а буде коликого числа или и вовсе здесь 
не сыщетца, в таком случае о покупке тех лошадей по способности пред-
ложить в Ышимскую управителскую канцелярию, о чем и во оную управи-
телскую канцелярию от той Сибирской губернской канцеярии указом 
предписано, чтоб по требованию моему те лошади, крепкия и к работе 
прочныя, ценою каждая не свыше пяти рублев и не старее осми лет, в та-
мошних // 47 слободах искуплены и сюда доставлены были, а сего месяца 
14 числа написанной ротной квартермистр Городничев, прибыв сюда в Ом-
скую крепость, тех запоросцов при рапорте и имянном списке всего сто 
тритцать восемь человек ко мне представил, кои, по свидетельству моему, 
оказались не на поселении, а в действителных казаках быть способны, 
особливо в разсуждении малолюдства по здешним линиям военных, и для 
того посланным от меня в Омскую коменданскую канцелярию предложе-
нием велено оных запоросцов причислить в крепостныя казаки и распре-
делить по новой линии, где болше опасности от киргис-каисак настоит, и 
жалованье денежное и хлебное производить им против протчих казаков, и 
тем, кои в Тоболску лошадей не получали, оныя лошади в сходствие про-
писанной из Сибирской губернской канцелярии промемории, искупя каж-
дую не свыше пяти рублев и не старее осми лет, им отдать, а денги на то 
употребить из поселщичей суммы. Сверх же того, как по новои Тоболной, 
Ишимской и Тарской дистанциям болше от киргисцов шалости происходят, 
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нежели где инде по здешним линиям, то учинено мною о казаках расписа-
ние, по коему онои же Омской коменданской канцелярии велено распреде-
лить по той новой линии, а имяно в крепостях Святого Петра, как 
ш[ес]тиуголной и Пресногоркотной, яко в обоих сих крепостях комендан-
ты состоят по пятидесят, а в протчих крепостях по дватцать, в редутах по 
четырнатцати человек, одних рядовых казаков, и старшинам их казачьим 
остатца постолку ж и при тех же местах, как они прежде состояли, о чем 
Государственной Военной коллегии сим в покорности моей доношу. 

Иван Шпрингер1 

2-Слушано 7 декабря 1770  
приказано отдать по экспедиции-2 

ч[исла] 19-го октября 
1770 году 
Сибирской губернии Иртышской 
линии крепость Омская. 
 
Помітка на арк. 46: №1796 получена декабря 5 дня 1770 года 
 

РДВІА. – Ф. 13. – Оп. 1-107. – Св. 120.– 
Спр. 131. – Арк. 46-46 зв., 47. 

№ 78 
1772 р. лютий-березень. – Журнал інспектування Кодацької 
паланки кошовим отаманом Петром Калнишевським у су-
проводі запорозьких старшин та начальника січових церков 
о. Володимира Сокальського  

 
2 Журнал  

Его велможност атаман кошевый Петр Иванович Калнышевский, пан 
судя войсковый Николай Тимофиевича, пан писар войсковый Иван Яков-
левич Глобаб, бывшый войсковый судя Андрей Артемович Носанв и начал-
ник от[е]ц Владимер Сокалскойг со дияконом 23 числа февраля в четверток 
до сходу сонца 1-1772 г.-1 виехали. И ехали чрез вес ден и ночи до полчаса 
на зимовник бывшого старшини войскового асаула Василя Андреевича 
Пишмичад, но по темности ночи, недоезжая сего Пишмичевого зымовника, 
под сіном стали и, заночовав, чрез всю ноч оним сіоном лошадей кормили. 
24-ж числа февраля взяли далный пут, в каком пути наспіли уже в обідное 
время в зымовник Пишмичов, коим встрічею будучи принятие весма хо-

1 Власноручний підпис. 
2 Написано іншим почерком, ніж той, що в основному тексті. 
1 Написано над рядком 
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рошо, панов и при панах бывших принимано как то обід достаточной ста-
новил и горілкою нескудно почивал. Дале ему отблагодаривши,е поехали, и 
ехали до Кодакує чрез ввес ден поспишно, куда в Кодак уже при захожде-
нии сонца поспіли, но прежд[е] вездя // 2 зв. встрічени были в Попасних 
буераках козаками новокодацкими в достаточном числі, хорошо одітими, с 
прапорем, а как стали подуспіват ми кодацкому городу, тогда вопервих два 
ис пушек сигнала дано, а потом раз пораз и со всіх около города иміючихся 
роскатов стрілбу пушечную произведено. И были приготовленние во свя-
щенническое одіяние всі священники со диякони при башні, что от войско-
вого дворца для встрічи со крестом, но то не в сию, а в другую поехалі2 
башню. Для того3 священники, уже разобравшис з священного одіяния, з 
поклоном на квартеру в войсковой дворец к пану кошевому приходили и, 
хорошо принятие будучи, отойшли. Где в войсковом дворці пан кошевый з 
паном писаром, пан судя ж с4 Андріем Артемовичем в Кондрата Сіверско-
го, а от[е]ц началник со дияконом в священника Василия Алексіева кварте-
роват5 стали. И ходили 25 числа в суботу в церков на утреню и на службу, 
прежде служби был акафист, и по акафисті піто умиленницю пісн «О все-
пітая Мати» и другие, а когда акафист со всім совершился, пани и отці // 10 
началник же по службі прикоснулся чудотворной иконі. В таком случае 
начата отцем Федором Фомичем и служба божияж, а по службі пан коше-
вый всіх панов и священников, втом числі чрез ноч по Самарі в Кодак 
наспівшого и намісника Порохню,з звал, и понісколко чарок горілки трак-
товал, и ходили всі по прозбі к Полтавьцю кушат, коїм весма хороше, как 
сказивают, будучи принятие, воротилис по квартерам. И на своей пан ко-
шевий спочивши, ходил до вечерні, а по вечерні, никуді6 не идя, в себе ве-
черял7 и спат лег, и спал до утреннего звона, а втое время в церков на утре-
ню8 ходили. Также и на службу, которая собором отправленаи была отцом 
началником, а по службі вообще всі звани кушат обіда к пану судї. По-
обідавши ж, в дом идучи,9 заходили и в квартеру иерея Феодора, где, побив 
какое время, розойшлис по квартерам,10 и пан кошевый в своей до вечер-
ніго11 у домаі был, а тогда в церков на вечерню. По вечерні ж к иерею Ва-
силю вечерят и в гости до иерея Артема ходил, в коего и с протчими был 
// 10 зв. изабавленї, а оттуда, не йдя уже никуда, разойшлис по домам. И от 
27 числа февраля за пощение принялисй и в суботу сообщалис всі пани, а 
от суботи до волторка в Кодаки жия, всякие порядки обществу тамошнему 
полезние учреждали, и по учреждениї у волторник 6 числа марта о полдни 

2 Далі закреслено па. 
3 Далі закреслено уже. 
4 Далі закреслено с. 
5 Виправлено з квартеровали. 
6 Далі закреслено ни. 
7 Далі закреслено и спа. 
8 Далі закреслено звонили. 
9 Написано на лівому полі. 
10 Виправлено з квартирам. 
11 Далі закреслено у дома. 
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взялис за обратны марш пан кошевый, пан судя и от[е]ц началник, кої ско-
ро с квартиры виехали. Зараз раз пораз вистреллено из трох пушек,к и ко-
заки с прапором до Попасних провождали, а от Попасних завернулил. Ми ж 
против 7 числа марта невдал козака Василя Сича зимовника,м что в Сурі и 
против 8 числа марта в Камяновым ночевали, а восмого к Січи поспів, 
пришлин. 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 320 – Арк. 2-
2 зв., 10-10 зв. Чернетка. 
Опубліковано: Скальковський А. Как судили и 
рядили в Сечи Запорожской // Киевская стари-
на.1886. – Т. 14. – С. 605-607. 

№ 79 
1774 р. листопада 29 – грудня 11. – Протокол вирішених 
справ і виданих документів під час інспектування Кодацької 
паланки кошовим отаманом Петром Калнишевським 

 
// 2 

Числа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 
 

 
№ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

1774 году 
Протокол походной в Кодакі веденной.  
Его велможность атаман кошовый Петр Ивановыч 

Калнишевскій, господа войсковый старшина Андрей 
Носань, писар войсковый Иван Яковлевыч Глоба, 
Владымир архимандрит, січевых церквей началник, 
иеродияконы Меркурый и Палладын, такьже канцеля-
рия Войсковая походная и церковние січовой церкве 
служителы. Выехали з Січи в четверток 27 дня ноябра, 
и ночевали у Пишмычевого зымовника, а от толь рано 
двигнувшись, вьехали у Кодак Новойа 28 дня ноябра в 
пяток при захожденії солнца. И стали квартерамы: пан 
кошевый и пан писар войсковый в войсковом дворці, а 
Андрей Артемовыч Носань – в священника Кондрата 
Сіверского, отец же архимандрит – в удовы попаді Ва-
силихы, а канцелярия – в обивателя новокодацкого Те-
люка. При вьезді ж в Кодак от толь стрічени казачею 
командою в Попасных, а духовенством – в пред градыї, 
и выстріленно пятнадцять раз с пушек. 

 
Ордер до полковника кодацкого Свытого з старши-

ною и вьпредь будущим о препорученії в смотрыние 
байрачка с тринадцятью щепамы в Сурі найдующегос й 
именующегось Молитвенным козаку и жителю новоко-
дацкому Кирилы Пикинеру до разсмотріния с тім, чтоб 
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ни он сам не опустошал, ни другого кого к тому не до-
пускал. 

// 2 зв. 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 

М[е]с[я]ць ноябрь 
Ордер до полковника самарского Кобезчина з 

старшиною по жалобі козака Мишастовского Якима 
Берка, что его собственное забрато за то, что его пле-
мянныця – девка Евфимия – сойшлась с пасічником, 
чтоб тое ему Берку возвращенно. 

 
М[е]c[я]ць декабрь 
 
Ордер до асаула войскового Степана Гелеха с по-

велінием, чтоб для полковника Гараджы комишевати-
мы и грушеваскимы обывательмы укошенное безде-
нежно сіно полтреті тисячы копень оставалось при нем 
Гараджі, так же и прошлогодное. А что явыться свише 
теперишнего сіна, оное ему б или другому кому про-
данно. 

 
Дан былет прапорщику Боженкову с товарищи на 

взимание до Барвінковой Стінки за платеж по дві ло-
шады с проводником, и веленно оставит сей былет в 
паланки Барвінской. 

 
Пашпорт козаку куреня Переясловского Прокопу 

Журбі с молодыком, возом двоеконно, полку Переяс-
лавского в містечко Глемязов к свойственним для сви-
данья отьпущеному з сроком [1]775 года марта по 15е 
число дан. 

Порукою атаман Степан Самсика. 
// 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

8 

М[е]с[я]ць декабрь 
 
Билет козаку куреня Переясловского Ивану Чабану 

пішо в Нефорощанский монастир к отьправлению там 
по обіщанию его послушания, отьпущенному зь сро-
комь июня по 1 день [1]775 года дан. 

Порукою атаман Самсика. 
 
Ордер до самарского полковника Кобезчина з стар-

шиною, чтоб прислали сюда в Кодак женщину, к кото-
рой будто причастен Федор Білий. Так же его, Білого, зь 
женою и свідителей по тому ділу на росправу. 

 
 
Ордер до полковника Ивана Кулика з старшиною, 
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2 

 
 
 

9 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

11 

чтоб они діла не иміли к полковнику Гараджі и стар-
шині Роменскому, и опротчем. 

 
Ордер до полковника протовчанского Чепіги з 

старшиною с повелінием Білозірского піхотного полку 
дві роты и комендирей, ставших собою квартерамы в 
Могилеві, от толь вислать. 

 
Доношение до князя Долгоруковаб, чтоб повеліл 

Білозерского піхотного полку четирем ротам ставшим 
квартерамы в Могилеві и Бабайковке от тол уступить 
для того, что разставляться там Войска Запорожского 
команды с под Очакова и из Дуная прибывшие. 

Непосыланно. 
 
Печатка. Сего обявытелю волошину – в Старом 

Кодаке живущему Макару, позволяеться в Терсі или в 
другом, коем тоею стороною Дніпра місті, на надоб-
ност нашу надобной к изділки десяты плугов деревні 
вырубит, смотря притом, чтоб излише никакого дерева 
рубать отнюдь не дерзал. По изділанії ж сих плугов, к 
отьвозу оних к нам подвод от Самарской или другой 
коей паланки егда потребует, то и дать. 

// 3 зв. 
 

2 

 
 

12 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 

15 
 

М[е]с[я]ць декабрь 
 
Ордер до самарского полковника Кобезчина з 

старшиною с повелінием прислать сюда Павла, которой 
там содержиться по жалобі козака новокодацкого Се-
мена Киргиза. А что не дали конвою по требованию 
Киргизовому, когда он наміревал его везть сюда, за то 
предь осужденно. 

 
Ордер до полковника кодацкого Свитого з старши-

ною и вьпредь будущим для відома, что в балки Чума-
ковой чагарничок в смотріние новокодацкому Грицку 
Кудрі препоручен. 

 
Ордер до полковника кодацкого Свитого з старши-

ною и вьпредь будущим для відома, что Сухого байрака 
одну відногу препорученно в смотріние козаку новоко-
дацкому Куропятнику. 

 
Билет жителю гупаловскому Михайлу Котилевцю с 

товарищем, двома возы, четирма лошадмы в дом свой 
отьпущеньному, дан. 
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16 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 

18 

 
Ордер до полковника кодацкого Свитого з старши-

ною и вьвпред будущим для відома, что відногу сухого 
байрака в защищенії Танцюрином имівшогось, по 
неимінию оного Танцюри, препорученно в смотрініе 
новокодацким козакам и жителям Терешку Костенку, 
Пилипу Пилю и Якову Кесю. 

 
Ордер до полковника самарского Кобезчина з 

старшиною. Сего подателю – полковому старшині Ва-
силю Чернявскому вырубыть надобное на млин вітре-
ной, так же и на достройку погреба в Товщи Самарской 
столко, сколко надобно, не препятствовать веліли. 

 
Ордер до кодацкого полковника Свитого з старши-

ною і вьпредь будущим с поручением в смотріние до 
разсмотрения в балки, что ниже Попасного третои від-
ноги байрака, новокодацкому жителю Федору Коробке. 
Без отъдачи осталься.  

// 4 
 

2 

 
 

19 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 

23 
 
 
 

М[е]с[я]ць декабрь 
Ордер тому же полковнику и вьпредь будущим, 

опреділяющий в смотріние козаку новокодацкому Ва-
силю Меженному байрака того, которой под Робленни-
мы Могиламы у вершині одного макортета. 

 
Ордер до полковника кодацкого Свитого з старши-

ною и вьпред будущим с повелінием смотріть за воло-
хамы, чтоб они ни для себе, ни на продаж пустошить 
рубкою ни байраков, ни чагарников отьнюдь не дерза-
ли. 

 
Писмо до киевского митрополита господіна 

Гавриїла Кременецкогов о посвященії во священника в 
село Котовку к церкві храма Преображения Господня, 
что строїться, Кисляківского козака Ивана Высотуг. 

 
Ордер до намістника старокодацкого Порохні с 

присудствующимы с приложением копії ис того писма, 
чтоб согласно тому писал к его преосвещенству и он, 
намістник. 

 
По сей печатки иміеть полковый старшина Алексій 

Шулга возвратить романковскому жителю Саві Біло-
шапченку вола приблудного. По елику сей Білошапчен-
ко показывает, что тот вол его, Білошапченка. 
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24 
 
 
 
 

25 

 
Приказ Волоской слободы началнику Кості с по-

велінием смотріть за волохамы, чтоб они отьнюдь не 
опустошалы байраков и чагарников рубкою для себе и 
на продаж. 

 
Приказ находящемусь в слободі Волоской начал-

нику. По жалобі волошина Афанаса, что у его шест-
надцять рублеи взял полковник Попович за то, что 
зділалась шкода в байраке от коз. А козы былы и дру-
гих волох, так чтоб из сих волох надлежащое взискан-
но и отданно жалобливому.  

// 4 зв. 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 

29 
 
 
 

М[е]с[я]ць декабрь 
 
Тот же писмо к господыну судьї войсковому с по-

силкою копії писма генерала Щербинина и о присилки 
в непродолжителности иміющегось в канцелярії козака 
Шморгуна з новодолажским жителем Семирунничен-
ком заводного между имы діла ко учинению из оних с 
опреділенному в присудствие старшині наставленія. 

 
Ордер к полковнику самарскому Кобезчину в за 

извістие, что для производства діла по жалобі козака 
запорожского Шморгуна з нововодолажским жителем 
Семирунниченком, опреділенны к присудствию от ге-
нерала Щербынина слободского гарнизонного батали-
она порутчик Мусачов, а от здешней сторони – полко-
вий старшина Федор Легкоступд. К доказателству ж за 
истцем Шморгуном, чтоб нарочного от паланки немед-
ленно посланно было в бык. 

 
Ордер до самарского полковника Кобезчина з 

старшиною, чтоб пятьдесят рублей с козака Титаров-
ского Носика взисканно и отьданно козаку Кис-
ляківскому Высоті. 

 
Ордер до полковника кодацкого Свитого з старши-

ною и вьпредь будущим для відома, что Таранового 
байрака відногу више Попасного в смотріние жителю 
новокодацкому Петру Мостовому препорученно. 

 
Ордер до полковника кодацкого Свитого з старши-

ною и вьпред будущим для відома, что на усть Сухой 
Балки три пристінки к охранению новокодацким жите-
лям Терешку Заїке, Давыду Дворецкому и Корнію 
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30 

Чмоні до разсмотрения препорученно. 
 
Ордер отькритой козаку Канівскому Климу Різны-

ку дан на постройку кола ступного с кліткою на річки 
Путівки, что взялась и вьпала в Дніпр. И чтоб не пре-
пятствовал полковник самарский з старшиною, и пол-
ковій старшина Малиновский вырубать на то деревні.  

// 5 
 

3 

 
 

31 
 
 
 

32 
 
 
 
 
 

33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 
 
 
 

35 

М[е]с[я]ць декабрь 
 
Ордер полковнику Кулику з старшиною с посил-

кою Канівского козака Михайла Канівця в дяковскую 
должность в сел Комишеваху. 

 
Писмо до капитана Степана Вяликова, которой в 

Чаричанкее при карантині с посилкою репорта, что до 
Шипова, которой сюда прислан. А надьписанно его 
предьставлением на имя пана кошового. Так же послан 
и конверт. 

 
Писмо до генерал-маіора и кавалера Ивана Варфо-

ломеевича Якобля, что Личковской паланкиє асаул с 
проситься отом, что будто он бранил его генерала, и о 
карантинном домі, каков якобы сей асаул розламал. И 
как сею стороною Орели на землі запорожской, какой 
то маркитант выселившис, доволствуеться запорож-
скимы лісамы и сінокосамы, то его от тудова исвесть 
надобно, и чтоб не послідовало неустройств, веліт бы 
сьвесть команду усланную и роти с Могилева. 

 
Ордер полковнику протовчанскому Чепіге з стар-

шиною с посилкою в село Петровку дяком козака Ку-
щовского Наума Головка. 

 
Господыну полковныку самарскому Кобезчину 
з старшиною 
Ордер 
Находящейся в выдінії тамошнего Иркліевского 

Никиты честокол, для господына войскового старшины 
Андрея Носаня выготовленной, и еще остаючейся в 
Товщи Самарской, от сель відомства вашего подводамы 
перевезть в Новоселицю, и тамо скласть в порядочном 
місті за щотом приказать повеліваем. 

// 5 зв. 
 

4 

 
 

36 

М[е]с[я]ць декабрь 
 
Ордер до кодацкого полковника Свитого з старши-
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37 
 
 
 

38 
 
 
 
 

39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 

41 

ною уволнителный кодацкой жителки Анны Липанки з 
мужем ее на год. 

 
Приказ в слободі Волоской находящемусь начал-

нику Кості, чтоб в Марка предко волошин за намысто 
денег не требовал и не брал. 

 
Ордер к полковникам самарскому и кодацкому з 

старшинамы с уволнением на год старокодацкого жи-
теля Садачки, ис поручением ему в смотріние тоею 
стороною Дніпра Яцеваго байрака. 

 
Ордер 
Господыну полковнику самарскому Кобезчину з 

старшиною 
Сего подателю – новокодацкому жителю Николі 

Бондару, иміющему для себе и господ войсковых стар-
шин надобность в обручах и клепках, оних и обручей в 
вырубки в Товщы Самарской не препятствовать, толко 
смотріть, чтоб болше от пяты воз не рубал он. А за 
другимы смотріть, чтоб таковы без повеліния и ничего 
отьнюд не рубыли, и тем не пустошили. 

 
Ордер до самарского полковника Кобезчина з 

старшиною, чтоб козаку Кущовскому Павлу Христофо-
рову, которой перебралься с Санжарова в Самар тамо 
жить, торговлю иміть и состоять в званії таком, которое 
изьберет, не препятствовали. 

 
Ордер господыну полковныку кодацкому Свитому 

з старшиною. Старокодацкую жителку Олену Дыку в 
разсужденії ее старости, убожества, одыначества и то, 
что она иміет в себе единствінно малолітного толко 
сына, от всіх повынностей уволняем на два года от 
нинішнего дня. О чем ко извістию и исполнению сым 
предлагаем.  

// 6 
 

5 
 
 
 
 
 
 

 
 

42 
 
 
 

43 
 
 

М[е]с[я]ць декабрь 
 
Печатка. Федора Глобы скоту рогатому и лошадям 

дозволенно в Орели или где может сіна сискать, купить 
в Орілском или Самарском відомствах перезимоваться. 

 
Ордер господыну полковнику кодацкому Свитому з 

старшиною. Тарамскую Параску Тараниху в разсуж-
денії ея мужу болізны, и его от нинішнего дня вьпредь 
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6 

 
 
 

44 
 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 

46 
 
 
 
 

47 

на одын год уволняем, повелівая нивочто не употреб-
лять их чрез тое время. 

 
Ордер полковнику кодацкому Свитому з старши-

ною и вьпредь будущим об опреділенії до разсмотре-
ния, в смотрініе новокодацким жителям Ивану Туренку 
и Дмитру Телюку з рощею и проточка, взявшогось з 
Сухой балки. 

 
Ордер полковнику кодацкому Свитому з старши-

ною и вьпредь будущим с поручением в смотріние 
камянскому жителю Грицку Недождію острова, что 
выше Романковской плавні, великого половынной ча-
сти. 

 
Ордер кодацкому полковнику Свитому з старши-

ною и вьпредь будущим, с опреділением в смотрение 
кодацкому жителю Степану Юрченку половынной ча-
сти байрака Войцехового кустаю. 

 
Ордер полковныку самарскому Кобезчину з стар-

шиною. Ис Камянки Мартину Чорному на его надоб-
ность десять воз честоколу и колья, а не другого чего и 
не свыше, в Товщи Самарской вырубыть, и от толь вы-
везть не препятствовать. 

// 6 зв. 
 

7 

 
 

48 
 
 
 
 
 
 
 

49 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

М[е]с[я]ць декабрь 
 
Промемория в комисию видіния превосходытелно-

го г[о]сп[о]д[и]на генерал-маіора обер-отер-кринс-
комисара Гурьева, об отьпуски Войску Запорожскому 
Низовому и командам за продолженную ими службу ея 
императорскому величеству місячного жалованья чрез 
полкового старшину Золотарева, еще не отьпущенного 
в превосходном колічестві. 

 
Доношение до князя Долгорукова, чтоб повеліл тое 

жалованье отьпустить. 
 
Пашпорт. От Коша Войска Запорожского Низового 

до города Полтавы и обратно, отьправленному с паке-
том к его высококняжескому сиятелству, предводытелю 
Второй армії господыну генерал-аншефу и разних ор-
динов кавалеру Василью Михайловичу Долгорукову, 
сего Войска полковому старшині Ивану Золотареву по 
почтовым станам с почтовых. Где ж почт нет, там с 
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51 
 
 
 
 
 
 
 

52 

уездних и обивателских по дві лошады с проводником 
давать, имая за оніе прогоны по указам. Для чего и сия 
подорожня за подьписом и войсковою печатью данна с 
Коша Войска Запорожского Низового благополучного. 

Приказ Старого Кодака обществу. Городничему та-
мошнему – Федору Шаповалу, ищущему в отьводі око-
ло города зьгонной в Дніпр воды, вашего вьспоможе-
ния таковое в потребном случае допоможеніе1 обще 
вам учинить повеліваем, дабы валу какого вреда и вам 
в возобновленії его не было изьлишнего труда. Без по-
силки осталься. 

 
Ордер полковнику кодацкому Свитому з старши-

ною и вьпредь будущим с опреділением в смотріние 
кодацким жителям и козакам Грицку и Ивану Боженкам 
на вершині Семергеевской балки под Тарамским, где 
Робленние Могили с разною рощею четирех макорте-
тов.  

// 7 
 

7 
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56 
 
 
 
 

Місяць декабрь 
 
Ордер полковныку кодацкому Свитому з старши-

ною и вьпред будущым с опреділением в смотріние 
камянскому жителю Грицку Камянченку Соломаского 
острова по перерву. 

 
Ордер полковныку кодацкому Свитому з старши-

ною и вьпред будущим с опреділением в смотріние но-
вокодацкому жителю Якову Боженку вершины Клено-
вого байрака. 

 
Ордер полковныку самарскому Кобезчину з стар-

шиною. Подателю сего – новокодацкому Власу Теслі, 
на надобность мою, в Товщи Самарской хатніх подва-
лин пятнадцят, колод сосновых способных к розрізки 
пятьдесят и десят воз хворосту вырубьть. И от толь 
відомства вашего подводамы в Новой Кодак вывезть не 
прекословить рекомендуеться с тем, чтоб употребыли к 
рубки того, и потребное число людей вашего відомства. 

Ордер полковныку самарскому Кобезчину з стар-
шиною. Подателю сего – из Камянки Самойлу Заря-
дутному, которого дом погоріл, и вмісто оного вьновь 
строїт наміревает, способной на едну хату, что на под-
вязі деревні из лежи  в Товщи Самарской набрать с пе-

1 Написано над рядком. 
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57 

ревозкою, не прекословить, смотря, чтоб болше лежи 
не брал, а с пня и ничего отьнюдь не рубыл. 

 
Ордер до асаули войскового Степана Делеха с по-

велінием удержанного сіна четирнадцяты скирт, уко-
шенних на запорожской землі, атаманам богацким 
Скибою, ему, Скибі, возвратить. 

 
Пашпорт. Предьявитель сего – города Полтавы ку-

пец Иван Пасченко по торговому промислу чрез нема-
лое время доселі был в Січи Запорожской, а теперь 
отьсель з Січи при четирех работниках. 

// 7 зв. 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 
 
 
 
 
 

59 

М[е]с[я]ць декабрь 
 
и двох повозках конных в город Полтаву слідует, 

куда, дабы свободный пропуск чиныть благоволенно 
было. Для того и сей пашпорт за подьписом и войско-
вою печатью дан ему, Пасченку, с Коша Войска Запо-
рожского Низового, где и во всіх Войска Запорожского 
преділах от опасной болізны состоїт благополучно. Он 
же, Пасченко, с работникамы в заразытелных опасно-
стию містах небыл, и в себе ничего опасного неиміет, 
но из здорового по предьписанному міста едеть. 1774 
года ноября 25 дня под № 3610. 

 
Свідителство полтавскому купцу Ивану Пасченку в 

засвидітелствованіе, что везомие им в Полтаву до че-
тирех тисяч срібние в россійской монеті денгы и ас-
сигнації чисти, и непричастни заразителной опасносты. 
Ноябра 25 д[ня] под № 3611. 

 
Ордер полковныкам кодацкому Свитому, самарско-

му Кобезчину и орілскому Цибодриге з старшинамы, 
чтоб под казну старшиною Золотаревым с Полтавы 
провадытись, иміющую до Січи по відомством, даван-
но потребное число подвод и козаков в конвой. 

 
Пашпорт. Показатель сего – войсковых запорож-

ских Волностей села Гупаловки козак и житель Самой-
ло Гупало с будущимы при нем людмы и повозкамы, 
сколкома случиться, слідует в полк Полтавский для за-
братья от толь и привозу в село Гупаловку купленной 
на иконостас вьновь строящейся в том селі деревні, 
которому обопутно свободной пропуск в силі высо-
чайшых ея иператорскаго величества указов чинить, 
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дабы благоволенно было. Для того и сей пашпорт за 
подписом  

 
// 8 
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64 

Місяць декабрь 
 
и войсковою печатью з сроком будущего 775 года 

апреля по 1 число дан с Коша Войска Запорожского 
Низового в благополучном от опасной болізни місті. 

 

Ордер полковныку кодацкому Свитому з старши-
ною об опреділенії за едно козаковать романковских 
жителеи Максима Сиротенка и Якима Боженка. 

 
Ордер до полковныка орілского Цибодриги з 

старшыною о дозволенії відомства их лежи набрать, 
или с пня нарубыть надобной на огорожу Личковской 
церквы деревні. 

 
Пашпорт. Показатель сего – голотвянской купец 

Данило Яковлев, с товарищем Иваном Сухенком про-
мышляющие в запорожских дачах торговым промыс-
лом с двома работникамы, двома возы, четирма ло-
шадьми в малороссійское містечко Голтву в их домы 
слідуют, куда и обратно свободной пропуск в силі вы-
сочайших ея императорскаго величества указов чинить 
дабы благоволенно было. Для того им и сей пашпорт з 
сроком от сего дны на одын м[е]с[я]ць дан за подьпи-
сом и войсковою печатью с Коша Войска Запорожского 
Низового в благополучном от опасной болізны місті. 

 
Ордер кодацкому полковныку Свитому з старши-

ною и вьпредь будущим ко извістию, что препоручен 
до разсмотрения в смотрение тарамскому Ивану Діден-
ку байрачок Круглий, что между Тарамским и Коха-
новщиною. 

 
Ордер господыну полковныку Григорию Поповычу 

з старшиною 
По жалобі сего подателя – священныка Иосифа 

Лиханского на жиющего в Петровой слободі Якова Бо-
гаевского  

// 8 зв. 
 

8 

 
 
 
 

Місяць декабрь 
 
между имы учинить так справедливой разбор, что 

потому какова сторона выновною останеться, та бы 
обыдимую в претендуемом и удоволствовала. 
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68 

 
Ордер полковныку калмиюскому Велегурі з стар-

шиною с позволением рибу ловить пятьма неводамы 
чрез год, на Зінцевой, на Широкой и на Ляпиной косах 
купцам голтвянскому Данилі Яковлеву, орловскому 
Павлу Митину и елецкому Василью Аврамову, так же и 
продавать там горілку. 

 
Печатка. Естли б на сего подателя – тритузневского 

жителя Омелка Потія – имел Иван Шкуратяной курін-
ный Дядковский в заводном между ими ділі жалобу в 
какую паланку привнесть, то их тамо не судить, но ра-
ды того до иміют в Кош явыться. 

 
Атаману войскового села приказ. Я веліл атаману 

Петру Рябому, чтоб он відомства своего людмы выго-
товивши деревні, с оной коліс пароволовых и четвірних 
добрих сто, колодиц же до коліс паровичных и четвір-
ных сто, спиц на оние потребное число, да до конских 
возов коліс дванадцять, подтонов двадцять и воя десять 
зділал собственно для моей надобносты скоро. И как в 
сем надобным есть допоможеніе и людей відомства 
твоего, то их и опреділять иміеш потребное число по 
требованию атамана Рябого с смотрінием, чтоб его и 
твоего відомства люде употреблялись без каковой-либ с 
ных, над коею стороною поноровки. 

 
Печатка. В Вовчой, или где дач Войска Запорож-

ского сіна купить голтвянской купец Данило Яковлев, 
ему на оном его скот волов сорок перезимовать позво-
ляеться.  

// 9 
 

8 
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71 
 
 

М[е]с[я]ць декабрь 
 
Ордер до полковныка орілского Цибодриги з стар-

шиною с порученіем в смотрініе личковскому священ-
ныку Кириллу чагарника Грекового до разсмотренія. 

 
Ордер до всіх полковныков Войска Запорожского, 

чтоб оны учинили допоможеніе кобелицкому купцу 
Якову Касяновскому во взисканії с его должников 
надлежащего. 

 
Ордер полковныку кодацкому Свитому з старши-

ною об опреділенії в смотрініе до разсмотренія остро-
ва, что между Дніпром и річищем Яцевого, старокодац-
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кому священнику Василию Чухраю. 
Пашпорт. Показатель сего – войскових запорож-

ских Волностей містечка Нового Кодака житель Петро 
Коновал с его женою, работником, возом, лошадми ж 
сколкома случиться, Волностей Войска Запорожского в 
разние міста по его ремеслу коновалскому з сроком от 
нинішнего дны вьпредь на круговой год отьпущен, ко-
торому в оба путы свободний пропуск в силі высочай-
ших ея императорскаго величества указов чиныть, 
дабы благоволенно было. Для того и сей пашпорт за 
подписом и войсковою печатью дан с Коша Войска За-
порожского Низового в благополучном от опасной 
болізны місті. 

 
Господыну полковныку самарскому Кобезчину з 

старшиною 
Ордер 
Сего податели – Трохим Харитонов с братом Ива-

ном, Панас и Андрей Золотари, пришли в відомство 
ваше для проживателства, в чем и в продолженії имы 
по их майстерству с оного зароботков от вас и от ваших 
подчиненных препятства им дабы чинимо не было, о 
том вам предлагаем. 

 
Ордер полковныку кодацкому Свитому з старши-

ною об опреділенії до разсмотрения в Щуровки байра-
ка романковскому козаку Павлу Полежаю.  

// 9 зв. 
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Місяць декабрь 
 
Ордер полковныку самарскому Кобезчину з стар-

шиною с поручением самарскому козаку Науму Колосу 
в смотрініе до разсмотренія байрака при футорі его 
найдуючемься в річки Татарки. 

 
Ордер полковому старшині Василю Кірку во 

извістие, что дозволенно до весни посидіть футором в 
Чаплинкы самарскому козаку Никиті Работнику. 

 
Ордер войсковому старшині Лукяну Великому, 

чтоб он возвратил скот удержуемой попаді кодацкои 
Василисі. 

 
Писмо Борысоглебского драгунского полку к капи-

тану Алексію Житкову по жалобі войскового старшины 
Макара Нагая за угнатие им дві верблюдки, чтоб их он, 
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80 

Житков, возвратил посланному от Нагая козаку или 
удоволствовал денгами сто рублямы. 

 
Ордер к полковныку кодацкому з старшиною с по-

велінием не употреблять ни вочто уволненных до раз-
смотренія волох у Половыці Михайла Вечерного з ше-
стью, а в Карноуховкы Ивана Дубыну – з двадцятю ше-
стю товарищи. 

 
Ордер господыну полковныку самарскому Кобез-

чину з старшиною 
Сего подателю – новокодацкому козаку Омеляну 

Тарану – надобных к строению погреба окладин восем, 
а сох десять в Товщи Самарской вырубить и вивезть 
дозволить з смотрініем, чтоб изьлише не рубал. А когда 
сищет кого купить и честоколу или з лежи выбить, то и 
в том не препятствовать.  

// 10 
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Місяць декабрь 
 
Репорт до князя Долгорукова, что забратое Личков-

ской паланки асаулом сіно подьполковныком Беклером, 
как на запорожской землі укошенно, то и возвращать не 
слідует. Казенного ж сіна небрато, и волов такових 
отьгонимо не было. 

 
Репорт до князя Долгорукова, чтоб не веліл 

білозірскому полку и никаким командам становиться 
квартерами в селениях запорожских, потому что раз-
ставляться там козаки с Криму, под Очакова и з Дунаю 
пришедшие. 

 
Ордер господыну полковныку кодацкому Свитому 

з старшиною. Сего податель – карноуховский козак Ва-
сил Штофак за его убожество ко исправлению во оном 
вьпредь на одын год уволняеться, о чем відать вам. 

 
Ордер полковныку кодацкому з старшиною для 

знания, что опреділен до разсмотрения в смотріние ро-
манковскому жителю Василю Яловому Водяной байрак 
з криницею. 

Ордер полковныку кодацкому з старшиною для 
відома, что опреділенна до разсмотренія тритузнев-
ским жителям Савві Безбожному с товарищи в 
смотрініе часть острова, состоящого между річищем и 
оріховатим озером невдаль от села. 

Ордер полковныку кодацкому з старшиною об 
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опреділенії до разсмотренія тритузневским жителям 
Ивану Злого зятю и Ивану Повстяному с товарищи в 
смотрініе острова между річищем и Дніпром, имену-
ющогось Соломаским, невдаль от оного села состоящо-
го.  

// 10 зв. 
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М[е]с[я]ць декабрь 
 
Ордер полковныку Кулику з старшиною. Ивану 

Чучмару, которой тепер зімуеться в самарском 
відомстві и желает в вашем відомстві жителствовать, 
рады того туда в слідующую весну когда прийдет и 
явиться у вас, то ему из иміющыхься в вашем відомстві 
землянок одну к жителству опреділите. 

 
Приказ до самарского козачего атамана Петра Ря-

бого о возвращенії Федору Білому при арестованного 
войсковым асаулом Делехом рогатого скота, лошадей и 
протчего. 

 
О том же в за извістие и до асаула войскового Де-

леха ордер послан. 
 
Ордер до полковныка кодацкого Свытого з 

старшыною, с уволнением от всіх общенародних по-
вынностей жителствующых в селі Романковом волохов. 

 
Пашпорт куреня Платнірівского козаку Якову 

Швидкому, верхи двоеконно в город Переяслав по 
надобности слідуючему, з сроком на одын м[е]с[я]ць 
дань. 

Порукою войсковый старшина Макар Нагай. 
 
Ордер полковныку кодацкому з старшиною для 

відома, что позволенно до разсмотренія половыцкому 
жителю Алексію Безьсталку в Сурі выше байрака, где 
жил Вышестебліевский козак Лисий, зделать приста-
нище, и в оном надобное к хозяйству содержать, толко 
чтоб не утіснял козаков холостих. 

 
Билет романковским жителям волохам Лукі з ше-

стью товарищи для забратья своего хліба в Мигию 
слідуючим, для свободного в оба путы пропуску дан.  
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М[е]с[я]ць декабрь 
 
Ордер господыну полковныку самарскому Кобез-

чину з старшыною. Приговоренного полковныком 
Гненим, что прежде вас был, удоволства за шкоду от 
свинеи в Килчені жиючого женатого козака Федора 
Лазка, учиненную в току пашні козака и жителя села 
Камянки Лазора Проходы. Оной Лазко ему, Проході, 
как представляет, когда и справедливо не учиныл до-
селі, а надлежить. То веліте учинить, дабы болш жало-
бы не было. 

 
Ордер намістнику старокодацкому Порохні с при-

судствующимы, чтоб повеліл камянскому священныку 
Василю заплатить за сваителие сто шестьдесят рублей 
и за материю денги полтавскому приказному. 

 
Ордер полковныку кодацкому з старшиною об 

опреділенії до разсмотренія новокодацким жителям 
Степану и Михайлу Либоженкам в смотрение едной 
половыни байрака того, который в Тарановой балки 
состої,т под обережением новокодацкого жителя Васи-
ля Левченка другой половыни, напредь сего ему, Лев-
ченку, врученной. 

 
Ордер до полковныка самарского Кобезчина з 

старшиною, о уволнении до разсмотренія от отьбутку 
самарского жителя Ивана Булашенка. 

 
Ордер шапару и писару войскового кодацкого пе-

ревоза об опреділенії в лоцмани Ивана Самолова, Ди-
ниса Летючого, Антона Кучого, Прокопа Невінчаного, 
Мартина Диченка и Михайла Барбуденка. 

 
Ордер господину полковныку самарскому Кобез-

чину з старшиною и полковому старшині Данилі 
Маліновскому. Сего податели – старокодацкие Максим 
Сохач и Ярема Усенко – на дніпровом річищи ниже Су-
ри во місто старой новую мелницу строїтимут,  

 
// 11 зв. 

 
9 
 

 
 
 
 

Місяць декабрь 
 
но, не имевшы способной на подвалины и на трями 

деревні в вырубки, того в Терсі или где сищут в запо-
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рожских дачах, позволенія просили. И потому, позво-
ляя, повеліваем, чтоб вы, о сем свідомы будучи, не 
препятствовали им вырубить тамо единственно на под-
валины, на трямы и кляки надобное, а не излишное 
число дерева, смотря весма, чтоб надто изьлише не ру-
бали и не опустошали тем и ничем ні оны, ні другие 
кто. 

 
Билет жиючему в Новом Кодакі цигану Грицку Се-

менову с отцем его по их ковалскому реместву для за-
роботков возом одно конно в кодацкое, самарское и 
протовчанское відомства отпущенним з сроком буду-
щего [1]775 года сентябра по 1е число дан. 

 
Ордер г[о]сп[о]д[и]ну полковныку кодацкому Сви-

тому з старшиною. Волохов, в Камянском и Тритузне-
вом живущих числом шестьнадцять человіка, уволняем 
от общенародных повынностей до разсмотрения, о чем 
відать вам. 

 
Ордер полковныку самарскому Кобезчину з стар-

шиною во извістие, что села Камянки посполитие на 
привлекание к отбуткам причисленны к самарскому 
громадскому атаманству. 

 
Ордер до кодацкого полковныка Свитого з старши-

ною о уволненії до разсмотренія от повынностей ко-
дацкой удовы Евдохы Дубинихи. 

 
Ордер до войскового старшины Порохні по жалобі 

удовы Силихы Самарской, что у ее отнимает сад он, 
Порохня, дабы не отьнимал, по елику ее муж и она 
владіють тринадцять літ.  

// 12 
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Місяць декабрь 
 
Ордер полковныку протовчанскому Чепіге з стар-

шиною, чтоб запорожскому полковныку Федору Пан-
телеимонову з старшиною и атаманамы ходывшему за 
жалованьем и прибывшему в відомство его, отьведен-
ны были тамо квартеры и для лошадей их на время 
данно б сіна. 

Без посылки осталься. 
 
Ордер полковныку Федору Пантелеймонову во 

извістие об оном. 
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Ордер полковныку самарскому Кобезчину з стар-

шиною. Самарской жителки Анны Силихи, оставшейся 
во вдовстві, ни вкакие общенародние повынности не 
привлекать вьпредь до нашего разсмотренія, очем 
иміете обявить, кому надлежит. 

 
Ордер полковныку кодацкому Свитому з старши-

ною об опреділенії до разсмотрения Новокодацкой 
Свято-Ныколаевской церкве диякону Семену Никитову 
у Росоховатой ниже Бардадима в двох рукавах байрач-
ка. 

 
Ордер полковныку кодацкому Свитому з старши-

ною с порученіем в смотрініе до разсмотренія новоко-
дацкому священныку Федору Фомичу байрака, где Су-
ра и Волоска слобода, зовущегось Латинским, и вблиз 
того сінокосной балки. 

 
Пашпорт козаку куреня Бруховецкого Роману 

Товстику з молодиком, возом, четирма лошадмы в ма-
лороссійскии Черніговский полк для свиданья з род-
ственникамы отьпущенному з сроком прийдучого 
[1]775 года маія по 30 число, дань. 

Порукою діяконь самарский Петрь Терпилов. 
 
Ордер полковныку самарскому з старшиною. Козак 

и житель самарский Демян Верхогляд жалобу предста-
вил, что непред его зимовныка наміревают сідать зи-
мовныкамы самарские обывателі, и егда сядуть, нема-
лое препятствие учинят. Для того предлагаеться вам 
запретит не толко тімь обывателям, но и никому тамо 
не селиться.  

// 12 зв. 
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М[е]с[я]ць декабрь 
 
Ордер намістнику старокодацкому Порохні, чтоб 

Максим Яновский был подьпаламарым при самарчиц-
кой церкве. 

 
Ордер полковныку кодацкому Свитому з старши-

ною и вьпредь будущим с порученіем ктитору Семену 
Бардадыму и Максиму Дею озера Закітного, что при 
Перцевом к ловлі в оном рибы на прибель церквы ко-
дацкой до разсмотренія. 

 

 177 



114 
 
 
 
 

115 
 
 
 
 
 

116 
 

117 
 
 
 
 
 

118 
 
 
 
 

119 

Ордер полковныку кодацкому Свитому з старши-
ною и будущим об опреділенії в смотрініе до разсмот-
ренія тритузневским жителям Петру и Ивану Моспа-
ненкам в балки Ведмежой двох пристінов. 

 
Ордер господыну полковныку самарскому Кобез-

чину з старшиною. Кущівского куреня козаку Демку 
Ланченку з лежи и пня пополам 14 воз деревні, спо-
собной в хозяйстве, на надобность набрать позволит с 
смотрінием изьлише не брать. 

 
Пусть. 
 
Ордер полковнику самарскому Кобезчину з стар-

шиною о дозволенії Бардадимові и Дею набрать десять 
воз деревні, способной на закоти, чтоб ловыть рибу вь 
озері, что при Кодаке на церковну надобность. 

 
Ордерь полковныку кодацкому з старшиною об 

опреділениї до разсмотренія байрака с балкою, имену-
ющеюс Ніякою, которой от вершины к Дніпру, в 
смотрініе камянским жителям Остапу и Мойсію Кра-
вченкам. 

 
Писмо в Богородичне до пример-маіора Алек-

сандра Андреевыча Резанцова по жалобі козака и жи-
теля половыцкого Кирилла Глобы, жены Катерины об 
отьпуске еї брата Івана, которого он у себе яко кре-
постного держит, а он волной из волохов.  

// 13 
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Місяць декабрь 
 
Ордер полковныку самарскому з старшыною о 

непрекословленії с Товщы Самарской с лежи и пня на 
изділку кузні кодацкому жителю Ничипору Ковалю ви-
везть. 

 
Ордер полковныку кодацкому Свитому з старши-

ною и вьпредь будущим об опреділенії в смотріние до 
разсмотрения новокодацкому Давыду Дворецкому в 
Перцевом самых лутших плодовитих дерев. 

 
Ордер г[о]сп[о]д[и]ну асаулі войсковому Делеху о 

учиненії разбора по жалобі жителя самарского Степана 
Малого на жителей брегадыровских Семенця и По-
грібного за опознате ним Малим в их, Семенця и По-
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грібного, двоїх лошадей, с коїмы еще трое пропали. И 
по разборі кто явиться между ими, Семенцем и По-
грібним, выновним жалобливого удоволствовал бы. 

Ордер г[о]сп[о]д[и]ну полковныку кодацкому Сви-
тому з старшиною. К изділки к млинам моїм, над ти-
ным на припон их колод шелюжини, мірочники где б 
могли сыскать, тамо с потребу и рубать бы, чтоб не-
препятствованно по тім містам и островам, где ордери 
данни, и где могут сискать, о том ко предложенію вам 
повеліваем. 

 
Билет запорожскому козаку Грицку Кудрі, послан-

ному с писмом в Старосамарский ретранжамент,ж на 
свободний в оба путы проезд дан. 

 
Ордер полковныку кодацкому Свытому з старши-

ною и вьпредь будущим об опреділенії в смотріние до 
разсмотренія новокодацкому Науму Дону в Сухой дві 
лощини с рощею, что від Коропятныковой пасіки.  

// 13 зв. 
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Місяць декабрь 
 
Приказь войскового села атаману. На обогрівание в 

дворці моем, что в Новом Кодаке, хат потребно дров 
таковых тридцять воз в Товщи с лежи набрать и при-
везть в Новой Кодак, відомства твоего подводамы с по-
лучения сего зараз приказивая. 

 
Ордер полковныку самарскому Кобезчину з стар-

шиною. Сего подателю – новокодацкому козаку и жи-
телю Ивану Шерстюку в Товщи Самарской для изділки 
на подвязі будки з лежи и с пня вивезть не препятство-
вать с смотрінием, чтоб излише не пустошенно. 

 
Ордер честному намістныку старокодацкому отцу 

Григорию Порохні с присутствующимы. В жалобі свя-
щенныка новокодацкого Малишевыча на священныка 
куриловского Чепемовского, сего сискавши, между 
имы учинить росправу так, что кто по ней выновен 
явыться, тот бы и удоволствовал претензию обидимого 
непремінно. 

 
Ордер г[о]сп[о]д[и]ну полковныку самарскому Ко-

безчину з старшиною. Надобной к млинам моїм мо-
дейним деревні потребное число в тамошней Товщи 
вирубить сего подателю – из Нового Кодака моему Ни-
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киті Малому не препятствовать, дав к рубки оной ру-
балныков и подвод к подеему и привозу той деревні в 
Кодак. 

Ордер г[о]сп[о]д[и]ну полковныку самарскому Ко-
безчину з старшиною. Подателю сего – новокодацкому 
жителю Ивану Нору в Товщи Самарской 2-стоячего де-
рева, толко не дубыны, да потребных сох дубовых-2 3-з 
лежи-3 для изділки на подвязі хотя вивезть не препят-
ствовать с смотрінием, чтоб изьліше отьнюдь непусто-
шено.  
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Місяць декабрь 
 
Ордер полковныку самарскому Кобезчину з стар-

шиною, с позволеніем г[о]сп[о]д[и]ну писарю войско-
вому Глобі и козаку самарскому Колотнечі построить 
млин в однои клітки з мучними и ступним колами в 
Волочной на той греблі, которая и млин их суть. 

 
Ордер господыну полковныку кодацкому Свытому 

з старшыною. По требованию сего подателя – Власа 
Теслі ко изділанию внов и подчинки строеній в двор 
моем, что здесь потребное число работныков давать 
ему, Теслі, без и малійшего медлителства, повеливаем. 

 
Печатка. В сего показателя – новокодацкого жителя 

Семена Киргиза, как он показал, бывший у его в найме 
Пилип Бараннык, при учинениї им худого поступка, 
своровал было в козака куреня Дядківского Грицка 
Огира лошадь мастью білу, за котору ему он, Киргиз, 
денег двадцять рублей заплатил. А он, Бараннык, ту 
лошадь по сворованії продал с колбаною и уздою Дяд-
ковского ж куреня козаку, прозиваемому Тарану, знав-
шему, что та лошадь воровска, за десять рублей в борг. 
И дабы он возвратил ту лошадь ему, Киргизу, то отом 
им Киргизом прошенно. И так, естли сія лошадь при 
нему, Тарану, и в его он, Киргиз, опознает, то ему, Кир-
гизу, чтоб возвратил, или по спорченію либо уже 
неимінию денгами удоволствовал он, Таран, о том ему 
повеліваеться. 

Ордер честному намістныку старокодацкому отцу 
Григорию Порохні с присудствующим. Хотя веленно от 
вас священныку Быстрицкому з готовыться к поездки в 
Киев, но как туда тепер есть дорога весма трудною, 

2 Написано внизу аркуша. 
3 Підкреслено. 
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тім, что надобно долгае карантини вистоевать и притом 
можно силно убиточиться, то с таковою его, Быстриц-
кого, отьправкою и удержаться до весны. А тогда как 
надіяться малих карантинов, отправите. Ниніж отпи-
шите тому согласно к его преосвященству.  

// 14 зв. 
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Місяць декабрь 
 
Ордер господыну полковныку орілскому Цибодри-

ге з старшиною и вьпредь будущим. К Бобайковской 
часовні Шкуринского курінного Евтуха Похила от пре-
дьявленія сего ордера на два года опреділяя, повеліваем 
ему ту должность порядочно, честно и трезвенно весть 
и обыходиться з священныками и прыхожанамы благо-
пристойно, каково и от их да иміет чиниться. В доход 
же сей Евтух получать от прихожан должен обыкно-
венное, о чем и вам ко извістию даем знат сим ордером, 
которой ему, Евтуху возвратить, а в паланке копию 
оставить. Не даван. 

 
Ордер господину полковныку самарскому Кобез-

чину з старшиною. Сего подателю – из Кодаку Туренку 
на изділку будки надобной деревні набрать в Товщи 
тамошней позволте. 

 
Ордер господину полковныку самарскому Кобез-

чину з старшиною. Господыну войсковому старшині 
Пишмичу потребное число деревні, способной на 
надобность в зимовнике, тамо в Товщи вырубать не 
препятствовать. 

 
12 декабря рано з Кодаку поехали и опроваженны 

до Попасных командою козачою под управлением пол-
ковныка Світого з старшиною. Прычем стріляно из ба-
тарейных пушек. Ночевали слідовавшую тогда ноч в 
зымовнике Пишмичевом, а ополночи выехали и по-
спіли в Січ перед вечернею декаб[ря] 13. 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 356. – 
Арк. 2-14. Відпуск. 
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№ 80 
1773 р., червня 16. Марковка. – Лист брацлавського столь-
ника князя А. Святополка-Четвертинського до кошового 
отамана П. І. Калнишевського з пропозицією відшкодувати 
збитки за розграбоване козаками містечко Марковка. Фраг-
мент 
 
313 Ясневельможному пану Калнишевському, генерал-лейтенантуа, 

коменданту запорожских войск, ясневельможному пану, любезнейшому 
соседу и благодетелю, в армии1. 

Громкой молвой носится в крае нашем ваша, ясневельможный пан бла-
годетель, справедливость, по поводу арестования вами козаков, разоряв-
ших в прошлом году наши дома и имения. 

Она будет тем славнее, если вы в добавок к этому, как уже вы и обеща-
ли, прикажете им же удовлетворить потерпевших, возвратив заграбленное 
у них. 

А как и мое местечко Марковка не избежало того же несчастья, ибо и 
оно на другой день после разорения м. Джурина было также разграблено 
теми же козаками, то довожу об этом до вашего, ясневельможный // 314 
пан благодетель, сведения, дабы вы властию своею приказали и то местеч-
ко мое Марковку вознаградить за причиненныя ему разорения и потери по 
поданному тамошними мещанами, моими подданными, реестру. 

Этим вы окажете истинную ко всем справедливость, которая служит 
украшением для самых высоких должностей и которую я, высоко ценя в 
вашей, ясневельможный пан благодетель, особе, обязываюсь быть, с глу-
боким уважением, вашим, ясневельможный пан благодетель, нижайшим 
слугою. 

Антоний Ян-Непомук, князь Святополк-Четвертинский, стольник бра-
цлавский, шамбелян его королевской милости2. 

 
16 июня 1773 г. 
Из Марковки. 

 
Скальковский А. Несколько документов к 
истории Гайдамаччины // Киевская стари-
на. – 1885. – Т. ХІІІ. Октябрь. – С. 313-314. 

 
 
 

1 Примітка А. Скальковського: кошевой с отрядом запорожцев находился тогда, во 
время турецкой войны, в русской армии и стоял под Очаковом. 

2 Примітка А. Скальковського: Князь Антон Четвертинский перешел на службу ко 
двору императрицы, выдал свою дочь Марию, известную красавицу, за одного из русских 
вельмож и выстроил в Одессе дом на бульваре, в котором живут генерал-губернаторы. 
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Розділ IV 
 

Опікування справами  
Православної Церкви  

№ 81 
1763 р., січня 28. Лохвиця. – Лист урядників і козаків Лубен-
ського полку та Лохвицької сотні кошовому отаману Петру 
Калнишевському з проханням допомогти відбудувати церкву 
в м. Лохвиця 

 
9 Велможний и высокородний г[о]сп[о]д[и]н,  

высокомилостивий наш патрон Петр Иванович! 
Нинішним новим годом ваше высокородие поздравляем и обще усердно 

желаем вашему высокородию оний доброздравствено и во всем 
бл[а]г[о]получно провождать, а по нем и множайших літ при таковом же 
блгополучном состоянии достигнув, с приобретением желаемих бл[а]го-
щастий, присем з общества нашего имеем притчину чрез сие трудить ваше 
высокородие о ниже следующем. Войсковий товариш п[а]н Василь Мандра 
сего генвара в первих числех следуя из Січи Запорожской в Ромен и будучи в 
Лохвиці, персонално обявил нам, а сверх того и писменним к иерею нашему 
Алексію Маркевичу присланним видом увірил, что ваше высокородие наме-
рение имеете для спасения своего и вічной достославной памяти на місто 
погорілой соборной Рождества Пресвятия Б[огороди]ци лохвицкой церкви 
таковим же манером другую вновь своим собственним коштом, не принимая 
уже никого в спомогателство, вистороить, и требуете, чтоб з общого согла-
сия сотенних здешних старшин и оной соборной церкви, прихожан вибрав 
двоїх или троїх // 9 зв. добросовістних и честних людей, з засвідител-
ствованием о состоянии их и, что будут от служби, пока оная церковь со-
вершится, уволнени купно, с ними и тоя же церквы иерея прислать к вашему 
высокородию, как для надлежащого усовітования, так и для принятия на 
вистройку оной церквы денежной сумми, а понеже по згорении в прошлом 
1756 году оной соборной лохвицкой церквы и до сих времен таков боголю-
бец, чтоб оную церков вистроить, не сискивался, и мы, ниже подписавшиесь 
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прихожане, не имея в себе оной, краинюю претерпіваем нужду и треб хри-
стиянских почти лишаемся, так получивши о више писанном вашего высо-
кородия благом намірении известие, оним будучи обрадовани, обще все-
вишним молим, даби он своим богатим промислом в том утвердил ваше вы-
сокородие. Того ради з общого согласия так сотенних здешних старшин, яко 
и оной церквы соборной прихожан, вибрано трох честних ч[е]л[о]в[і]к, а 
именно: воискового товариша Максима Яновского, которий по ревности 
своей к церквы Б[о]жией сам пожелал, да к нему еще двох: Павла Овдіенка и 
Ивана Лукаша купно с тоя ж церквы иереем Алексіем Маркевичем, которие 
из засвидетелствованием о их добром состоянии при сем к вашему высоко-
родию как для совета, так и для принятия на постройку оной соборной вновь 
церквы денежной сумми // 11 отправились, которим, нарочно отправившим-
ся, покорно вашего высокородия всі обще просим вірить, ми же, таковую от 
вашего высокородия м[и]л[о]сть получив, за таковое в[а]ше бл[а]годіяние о 
здравии вашего высокородия и о спасении вічном всі обще по вік жизни 
нашея всевишняго молить долженствуем. 

Вашего высокородия, 
нашего высоком[и]л[о]стивого патрона всепокорние слуги 

значковий полку Лубенского товариш Иван Стефанович, 
полковий канцелярист Андрій Калницкий, асаул сотений  
лохвицкий Василь Торанский, товариш сотні Лохвицкий  

Фома Иванов, козак городовой лохвицкій Федор Шкребец, 
козак сотні Лохвицкой Кирило Латка, козак городовий  

лохвицкий Артем Шулжевский, козак лохвицкий Василь Лукаш, 
козак сотні Перволохвицкой городовий Федор Слюсаревский, 

значкового товариша син Николай Богоров, козаки  
городовие лохвицкие Яско Шкляревский, Степан Лесенко, 
Гаврило Боженко, Степан Бурмистренко, Трохим Мандич, 

Яско Балакша, Леонтий Кузменко, Степан Гладуненко, 
да жители Данило Люцак, Кузма Швец, а вмісто их, неграмотних,  

по их прошению в[с]е подписавийся: козак  
Федор Слюсаревс[кий ру]ку приложил 

 
17631 году 
Генвара 28 д[ня] 
Из Лохвиці. 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1.– Спр. 142. – 
Арк. 9-9 зв., 11. Оригінал. 

 

1 Підкреслено. 
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№ 82 
1763 р., лютий. – Лист кошового отамана Петра Калнишев-
ського генеральному військовому писарюа про намір відбу-
дувати церкву в м. Лохвиця та з проханням звільнити від 
військових повинностей бунчукового товариша Максима 
Яновського через залучення останнього до будівництва 

 
18 Велможний и высокородний г[о]сп[о]д[и]н генералний войсковий 

писар, м[и]л[о]ст[и]в[и]й г[о]с[у]д[а]р мой! 
По прошению лохвицкой церкви Рождества Прес[вя]тия Богоматере1 

прихожан и священника,2 по желанию моему, намерен я на місто погорілой 
в містечку Лохвиці Рождества Богоматере церкви, коя уже более семи лет 
за неимением фундатора без содержания остается, вновь церковь своим 
коштом сооружить, сооружением же ту церков до конца привесть и в том 
старание иметь и все к тому надлежащие порядки исправлять охотно по-
желал3 воисковий товариш Яновский с протчими того прихода прихожани, 
которому4 висшеписанние5 прихожани2 священник6 надлежащую сумму 
поручить, як-де в том приходе другой,7 знающий8 в такових строениях ис-
куство, человіка9 по малолюдству в оном прихожан не имеется, просили, 
что от мене им и испорученно. И сего ради имею причину вашу велмож-
ность трудить, покорніише прося до сооружения со всім упомянутой церк-
ви оной10 // 18 зв. 11 воискового товариша Яновского, чтоб никакими 
ділами не бил12 заниман,13 високомилостивим велможности вашей при-
зрінием защитит и уволнить, почему б предписанная церковь совершение 
свое без остановки иметь могла, за что кромі вседолжніиших моих 
бл[а]годарностей Бог и его Пречистая Матер вашей велможности за толь к 
храму их показанное вспоможение и бл[а]г[о]діяние вічно наградить не 
оставлять, в чем я, надежду несумінную змія, записуюсь навек. 

Вашей велможности м[и]лстивого 
г[о]с[у]д[а]ря мого 

1 Далі закреслено священника и. 
2 Написано над рядком. 
3 Виправлено з пожелали; далі закреслено сотник первій лохвицкій Немавскій да. 
4 Виправлено з которим. 
5 Виправлено з висшеписанній. 
6 Далі закреслено с прихожани. 
7 Виправлено з других. 
8 Виправлено з знающих. 
9 Написано над рядком замість закресленого людей. 
10 Виправлено з оних; далі закреслено сотника Негловского. 
11 Далі закреслено і. 
12 Виправлено з небили. 
13 Виправлено з занимании. 
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1763 году 
Февраля14 д[ня]. 

 
Помітка на арк. 18: З сего писано в Генералную к[анцеля]рию дві до-

ношени: ед[но?] за Яновского, другое за сотника Негловского 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1.– Спр. 142. – 
Арк. 18-18 зв. Чернетка. 

№ 83 
1764 р., січня 11. – Розписка абшитового хорунжого полкового 
лубенського Іосифа Борисяка про прийом чотирьохсот рублів 
від кошового отамана Петра Калнишевського на будівництво 
церкви в м. Лохвиця 

 
22 1764 году генвара 11 д[ня] дня 

Я, нижеподписавшийся, принял от его високородия г[о]сп[о]д[и]на 
кошового Петра Ивановича Калнишевского на церковь соборную лохвиц-
кую денег рублеи четириста, в чем и подписался. 

Абшитований хоружей полковии 
лубенскии Иосиф Борисяк. 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1.– Спр. 142. – 
Арк. 22. Оригінал. 

№ 84 
1766 р., лютого 9. Санкт-Петербург. – Лист кошового отамана 
Петра Калнишевського військовому судді Павлу Головатому 
з наказом видати триста рублів Михайлові Чухну, племінни-
ку кошового отамана Йосипу Калнишевському та отаману 
Кущівського куреня на побудову церкви в м. Ромни 

 
183 Мой всегдашний благодітелю Павел Фролович! 

В малоросийском містечку Ромні делается моим коштом церков,а и что 
в достроении оной денег не ставатимет, то надіюся в Січ приедет тот че-
ловік, которому я расход содержать поручил, и ежели обявлений человік 
имено Михайло Чухно с племяником моїм Иосифом и атаманом куріним 

14 Число не вказано. 
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Кущівским // 183 зв. в вас явится и требоватимут на означеную надобность 
денег, прошу дать на мой щет триста рублей, а в него взять росписку, в 
протчем с моим вам почтением пребуду. 

Вашего високородия 
доброжелателя и слуга 

всегдашний Петр Калнишевский 
 

Фев[раля] 9 д[ня] 
1766 году 
С[анкт] П[етербург]. 
 

Помітка на арк. 183: Пол[учено] 1766 году марта 7 д[ня] 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1.– Спр. 175. – 
Арк. 183. Оригінал. 

№ 85 
1767 р., квітня 16. – Розписка абшитового хорунжого полко-
вого лубенського Йосипа Борисяка про прийом п’ятисот 
рублів від кошового отамана Петра Калнишевського на 
будівництво церкви в м. Лохвиця 

 
40 1767 году априля 16 д[ня] от мене, нижеподписавшогось, данна сия 

его велможности г[о]сп[о]д[и]ну атаману кошевому Воиска Запорожского 
Низового Петру Ивановичу Калнишевскому росписка в том, что сверх 
прежде принятих мною денег на сооружение лохвицкои церкви Успения 
Богоматере, в дополнение нині от его велможности г[о]сп[о]д[и]на атамана 
кошевого Калнишевского пятсот рублей принял и росписался в том.  

Иосиф Борисяк. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1.– Спр. 142. – 
Арк. 40. Оригінал. 

№ 86 
1767 р., вересня 15. Лохвиця. – Лист бунчукового товариша 
Максима Яновського до кошового отамана Петра Кални-
шевського з запрошенням відвідати Лохвицю та не залишати 
без підтримки сім’ю Яновських 
 

70 Велможний и высокородний г[о]сп[о]д[и]н Петр Иванович, 
высоком[и]л[о]ст[и]вой г[о]с[у]д[а]рь, кум мой! 
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Должное почтение мое велможносты вашей восписуя, доношу, хотя 
подлежало было мне самому велможносты вашей персоналной отдать 
уклон и обявить, что церковь соборная(?) лохвицкаяа (за которую приймете 
от г[о]сп[о]да Б[о]га неувядаемий слави вінец) зближилась к освящению и 
просит от всего общества к освящению прибытія велможносты вашей в 
Лохвицю, но невозмогл потому, что за отнятой в мене неправилно мой соб-
ственний футор начинаю діло в Малороссийской коллегииб, однак чрез сие 
о несоставлении прибытием своим в Лохвицю, рады выше изображенного 
всерадостного и бгоугодного діла, вашей велможносты покорнійше прошу 
особливійше велможносты вашей жена моя, а ваша кума и син крестной 
Даниил вашей велможносты кланяются, и чтоб не отрилы их // 70 зв. от 
своего отческого и высокопатронского милосердия, купно со мною просят, 
в протчем, при желании велможносты вашей здравия и всякого благополу-
чия и вовіря себе неотемлемой высокородия вашего патронской 
м[и]л[о]сты и любви, пребуду навсегда яко и есмь. 

Велможносты вашей высоком[и]л[о]стваго 
г[о]с[у]д[а]ря кума и патрона моего 

всепокорнійший слуга Максим Яновский 
1767 году 
Сентября 15 д[ня] 
З Лохвиці. 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1.– Спр. 142. – 
Арк. 70-70 зв. Оригінал. 

№ 87 
1767 р., вересня 24. – Розписка козака Першої лохвицької 
сотні Григорія Лукашевського про прийом ста рублів від ко-
шового отамана Петра Калнишевського на будівництво 
церкви в Лохвиці 

 
85 1767 году сентябра 24 д[ня] 

Я, ниже подписанний, дал сию велможному и високородному 
г[о]сп[о]д[и]ну атаману кошовому Войска Запорожского Петру Ивановичу 
Калнишевскому подписку в том, что принял я от его велможности денег, 
посилаемих на церковь лохвицкую чрез мене сто рублей ровно, и в приемі 
оних росписался. 

Козак сотні перволохвицкой 
Григорий Лукашевский 

 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1.– Спр. 142. – 
Арк. 85. Оригінал. 
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№ 88 
1769 р., грудня 9. Лохвиця. – Лист бунчукового товариша 
Максима Яновського кошовому отаману Петру Калнишевсь-
кому з проханням поклопотатися перед президентом Мало-
російської колегії Петром Румянцевим та генеральним вій-
ськовим писарем Василем Туманським щодо звільнення бун-
чукового товариша від участі в російсько-турецькій війні з 
причини будівництва ним церкви в м. Лохвиця 

 
98 Велможний и високородний г[о]сп[о]д[и]н кошовий  

Войска Запорожского, 
милосерднійший мне патрон! 

Доходит мне по некоторим обстоятелствам ведать, что от Малороссий-
ской коллегии наряжаюсь я с протчиими бунчуковими товарищи в поход, а 
как и сами ваша велможность совершенно известни, при нинішное мое ве-
сма скудное состояние и что ежели подлинно в тот поход доведется мне 
виступить, то я в такое могу крайнее прийти разорение, что лишусь и по-
следнего препитания, для того приемлю дерзновение сею моею прилеж-
нійшою прозбою трудить вашу велможность. Явіть, милосердной патрон, 
такову надомною милость, которая будет подлинним доказателством ваше-
го к нещастному дому благопризрению. Дайте знать, ваша велможность, 
пристойним образом его сиятелству г[о]сп[о]д[и]ну генерал-аншефу Петру 
Александровичу Румянцову да его высокородию г[о]сп[о]д[и]ну писару 
генералному Туманскомуа осем, что я ,нижайший, нахожусь по вашему 
благоизволению в надстроении новостроячойся коштом вашей велможно-
сти в містечку Лохвиці церкви, прося притом за меня, чтоб до тех пор, по-
кудова оная церковь совсім в окончание и в доброй порядок будет приведе-
на, меня, как от сего походу, так и от других комендираций и комисий, би-
ло Малороссийскою коллегиею уволнено. Таково посредство и отменная 
вашей велможности ко мне милость возставить иметь мне // 98 зв. и 
наследником моим вечное к вам усердие, а притом по жизнь мою непре-
стану как о здравии, так и о долголетном вашей велможности состоянии 
молить всевишняго творца десницу. 

Вашей велможности всенижаиший 
слуга Максим Яновский 

1769 году 
Декабря 9 д[ня] 
З Лохвиці 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1.– Спр. 253. – 
Арк. 98-98 зв. Оригінал. 
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№ 89 
1770 р., лютого 24. Лохвиця. – Лист Павла Петрашева про 
отримання грошей за створення іконостасу для собору Різдва 
Пресвятої Богородиці в м. Лохвиця 
 

6 Велможний и високопочтенний г[ос]п[о]дин Войска Запорожского 
атаман кошевой, мой премилосердний патрон 

Петр Калнишевский! 
От вашей велможности я получил сего года генваря последних чисел 

писание, в котором изволили велможность ваша сим мене снабдіть, что я 
от роменского обивателя пана Чухна получил за свой труд триста рублей 
денег, за которие вашей велможности всенижайше благодарствую. Что ж 
касается, что ваша велможност велите мне о скорійшем діла окончании 
потрудится, то я тую работу совсім уже помощиею Божиею окончил, о чем 
я и настоятелю тоя церкви Маркевичу обявлял, толко ставить того діла на 
своем місті без архипастирскаго благословения он сказал мне невозможно, 
а буди благословение, за которим он, Маркевич, обіщался потрудится, от 
его преосвященства испрошенно будет, то в ті пори тая работа поставленна 
будет. 

Вашей велможности премилосерднаго 
моего патрона всепокорнейши 

и нелицемернии слуга Павел Петрашев 
1770 года  
февраля 24 
з Лохвиці. 
 
Помітка на арк. 6: По[лучено] 1770 году […]1. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1.– Спр. 280. – 
Арк. 6. Оригінал. 

№ 90 
1771 р., лютого 14. Ромен. – Лист Михайла Чухна кошовому 
отаманові Петру Калнишевському про передачу речей його 
померлого племінника Йосипа Калнишевського, перепони 
від роменського правління в побудові церкви, її стан та про-
хання посприяти в звільненні від військових повинностей 

 
189 Велможний пане, 

милостивий добродію! 

1 Нерозбірливо. 
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Пысмо от велможносты вашей чрез Антона Головатого мною получен-
нно, в котором велможность ваша изволите писать имеющиеся в присмотрі 
моем племінника умершего Иосифа Калнишевского вещы ему, Головатому, 
за реестром отъдать, по которому мною усе ему, Головатому, и отъдано, о 
ис порученной от велможносты вашеи мне н[ы]ні строячеися церквы ро-
менской Покрова богоматере велможносты вашей смію донесть.  

От здешнего роменского правления несказанную обыду несет сия со-
стройка церквы отънятием майстра донтейного, так же и тертичников до 
соленого имбара докончить сей церквы скоро невозможно, // 189 зв. мако-
виці, слава Богу, уже покриты всі жестю, толко сие літо и полубанкы по-
крить безнужно. Так же и я, слава Богу, всегда нелишаем милосты канце-
лярской: постоями, подводамы и всякимы отягощениямы такимы, которих 
неточію причетникы церковні не несут, но и подсусідкы гараздо спокой-
нійше под укривателством сотенного правления жывут. В маистерской избі 
постои становят, ктитора отняли, и так я тепер и сам себі ума не приберу, 
что и делать, и ежели от велможносты вашей не будет где надлежит пред-
ставления, то во окончание не скоро церковь прыйдет. Кресты как прика-
жете: золотить лы, или малковать, так же и шалованье, как прежде вы пры-
казовалы, // 207 вдоль или в поперек класть, на все сие вскоросты от вашей 
велможносты ожидаю уведомления. Всепокрнійше вашей велможносты 
прошу принять мене под свое отеческое покровителство от сих гонимих 
бедствий моих, я ж повік мой молитвенник и покорніишим слугою пребуду 
вашей велможносты навсегда вечним. 

Вашей велможносты мылостывого добродия 
покорнійший слуга Мыхайло Чухно 

1771-го году 
14 февраля 
Ромен. 
 
P. S. Майстру уже и сих ста рублей не стало, докончить сей работи ему 

нізачим. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 142.– 
Арк. 189-189 зв., 207. Оригінал. 

№ 91 
1774 р., вересня 24. – Клопотання кошового отамана Петра 
Калнишевського до імператриці Катерини ІІ про висвячення 
начальника січових церков ієромонаха Володимира Сокаль-
ського в сан архімандрита 

 
2001 Всепресветлейшая и всеавгустейшая монархиня, всемилостивей-

шая государыня! Всевысочайшее вашим императорским величеством сече-
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вих церквей честного началника иеромонаха отца Владимира Сокалского во 
архимандрита удостоение и пожалование креста в сечевую Покрова Богома-
тери церковь к ношению на шее началнику и преемникам его; мы об оном 
утруждавшие ВИВ, приемля в неописанное удоволствие и отъменной знак 
всевысочавшей ВИВ милости, сообразующей высокоматернее ВИВ благо-
воления те, которимы будучи повсегда мы осеняеми, влечемсь на превосхо-
дное того ощущение и принесение всевозможнейшей благодарности; такову 
ВИВ всенижайше и верноподданически рабски подъносим и припадая к 
стопам ВИВ пред престолом, увенчанним державою и скипетром всерос-
сийскимы, прилежно просим и молим вашего императорскато величества: 
ваше императорское величество, всемилостивейшая государыня, обращая 
всевысочайшую свою ко всем милость, ею и высокоматерним благоволени-
ем нас, ожидающих того несумненно и проходящих службу ВИВ верно, 
усердно и елико возможно, всемилостивейше не оставьте поступить и ко 
всегдашнему покровителству, а тем самим и к болшему обрадованию нас, 
радующихъся приобретеннимы непосредственно у ВИВ всевысочайшими 
дарованиями милостей, сподобленних ВИВ едынственно из бесъпределнего 
своего высокоматернего мылосердия, внушающего надеяться на оное твердо 
вам тщущимься о службе ВИВ, подвыгающей все крайности сил и жизней 
нас пребывающих с глубочайшим благовением.  

Вашего императорскаго величества верние всеподданнейшие раби ата-
ман ко// 2002шовий Петр Колнишевский, войсковая старшина, старики ата-
мани курение и все Войско. 1774 года. Сентября 24 д[ня]. 

 
 

Эварницкий Д. И. Источники для истории 
запорожских козаков.– Т. ІІ. Владимир, 
1903. – С. 2001-2002. 

№ 92 
1774 р., раніше жовтня 18. – Донесення титаря Покровської 
церкви м. Ромен Василя Мадеровського до духовного прав-
ління Роменської протопопії про закінчення будівництва ко-
штом П. Калнишевського зазначеної церкви 
 
1 В духовное протопопии Роменской правление 
 

Доношение 
В городе Ромне, заложеная коштом господина Войск Запорожских ко-

шевого атамана Петра Ивановича Калниша прошлого 1764 года июня 27 
дня, деревяная во имя Покрова Богоматери церковь, уже совсем как 
звнутрь, так и звне, строением совершенно окончена. В ней иконостас, 
слесарскою и иконописною работою отделанной, на месте поставлен, пре-
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стол в указную меру и жертвеник зделали, сосуди, церковние аппарати и 
книги в старой церкве имеются, и никаковой остановки ко освящению не 
находится. Того ради духовнаго роменскаго правления покорно прошу по-
казанную ново вистроеную церковь и протчее, освидетелствовав к его ясне 
в Богу преосвященству с прошением на освящение благословения от духо-
вния правления, възнесть подлежащие представление. О чем и от показан-
ного господина кошевого к его преосвященству писмо запечатаное, мне к 
отдаче оного припорученное, в мене имеется. 

К сему доношению ктитор покровский 
нововистроеной церкви 1-войсковой товарищ 

Вас[и]ль Мадеровский подписался-1. 

 
Помітка: Пол[уч]ено октября 18 д[ня] 1774 года № 92. 
 

Державний архів Сумської області.– Ф. 960. – 
Оп. 2. – Спр.1110. – Арк. 1. Оригінал. 
 

 

№ 93 
1771 р., після грудня 14. – Лист кошового отамана Петра Кал-
нишевського наміснику Старокодацької хрестової запо-
розької наместнії Григорію Порохні стосовно переведення 
священика самарської церкви Іоанна Подольського в село 
Гупалівку 
 
1991 Пол[учено] 1771 году декабря 14. 
 

Из Коша Войска Запорожского Низового Старокодацкой крестовой за-
порожской наместнии честному отцу наместнику Григорию Порохні с при-
сутствующими в духовном правлении иереи ордер. 

На репорт ваш, полученной с прошением резолюции за отправку в сло-
боду орельскаго ведомства Гупаловку требуемого господином полковником 
Колпаком священника церкве самарской Иоанна Подолского, сим резолтуе-
тся: если в самарчицкой церкве отправление ежеденное церковнослужения и 
преподаяние народу християнских треб пяти тамошним священникам будет 
иметь не с трудностию, то оного отца Иоанна Подолского в прописанную 
слободу Гупаловку для преподаяния народу християнских треб отправить 
вам, однак не на долгое время, ибо кроме долегливости в отбытие его безот-

1 Написано іншим почерком. 
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лучно при церкве самарчицкой он Подолский тоею исправкою 
упо// 1992вательно на домашной своей экономии не мало убыток может по-
несть. Атаман Кошовий Петр Калнишевский с товариством. 

 
Эварницкий Д. И. Источники для истории запо-
рожских козаков. – Т. ІІ. Владимир, 1903. – 
С. 1991-1992. 

№ 94 
1934 р., грудня 28. – Акт, складений директором Роменського 
музею І. П. Галюном про отримання від державного контроле-
ра Крижанівського трьох примірників Євангелія, серед яких 
одне – подароване П. Калнишевським церкві с. Пустовійтівка 
 

16 Акт 
Цього 28/ХІІ 1934 р. я, т[овари]ш директор музея Галюн І. П., одержав 

від державного контролера при РФЦ(?) т. Крижановського передані із 
держ...[нерозбіливо] при РФЦ три євангелія із закритих церков Роменсько-
го р[айо]ну, а саме: 

1. Євангеліє 1762 р., подароване Пустовійтівській церкві кошовим Вій-
ська Запорізького Петром Івановичем Кальнишевським. Євангеліє в маси-
вній срібній з видплотою(?) оправі. Ціна євангелія зазначена тоді ще: 
57111(?) карб[ованців]. 

2. Євангеліє 1752 року в малиновому бархатному перепльоті з сереб-
ряними везерунками із Овлешівської(?) церкви. 

3. Євангеліє 1797 року в зеленому бархатному перепльоті з металеви-
ми везерунками по кутках – із Біловодської церкви, з записами від поміщи-
ка, що подарував його церкві. 

Всі три євангелія передані цілі, без пошкоджень. 

З[авідувач?]/директор музею 
Ів[ан] Галюн. 

 
Роменський державний краєзнавчий музей. 
[б. ф. і №]. – Арк. 16. Оригінал. 
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Роздiл V 

Приватне листування 

№ 95 
1762 р., серпня 27. Нехфороща. – Лист нехворощанського сот-
ника Каленика Прокопієва до Петру Калнишевському з 
вітанням з нагоди обрання його кошовим отаманом 

1 Велможнии м[о]сць пане, атаман кошовий, 
милостивой мне патрон и добродию! 

Известился я, что ваша велможность над Войском Запорожским глав-
ним командиром находитесь, а яко я, чувствуя високоповажную велможно-
сти вашей ко мне явленную м[и]л[о]сть, якои причини смел вашу велмож-
ность сам писанием трудить и всенижайшим своим достоиним поклоном 
персону вашу многолетним здравим и благополучним пребиванием по-
здравить, при яком1 достодолжном уклоні пишу, навсегда таковым преби-
ваю. 

Вашей велможности всенижайший слуга 
сотник нехворощанскій Каленик Прокопиев. 

1762 году 
Августа 27 
Нехвороща. 

Помітка на арк. 1: Пол[учено] 1762 году сентябра 4 д[ня]. 

ЦДІАК. – КМФ-9. – Оп. 2. – Спр. 145. – 
Арк. 1. Оригінал. 

1 Одне слово не прочитано. 
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№ 96 
1765 р., серпня 12. Санкт-Петербург. – Лист кошового отамана 
Петра Калнишевського військовому судді Павлу Головатому 
про позику тисячу рублів козака Гадяцького полку Герасима 
Курила та з наказом взяти з військової казни зазначену суму 
грошей та повернути борг 
 
131 Высокородний г[о]сп[о]д[и]н судия войсковий Павел Фролович ис 

товариством, 
мои всегдашніе благодітели! 

Взятие нами из Січи на здешное пребивание денги, хотя еще не вси 
употреблени и занимать било не надобно, однак в разсуждении, что под 
осень к займу сискать будет с трудностию в случившогос н[ы]ни Гадяцкого 
полкуа сотні второй села Синівки козака Гарасима Курила, которои удов-
ствующой Марии Осиповни Ставискои гадяцкого полкового асаула Федора 
Даниловича Ставиского матки, жителствующой в Гадяцком полку в селі 
Подставках, пригонил сюда в Пітер воли продавать, заняли ми денег тися-
чу рублей на здешное употребление и дали ему росписку с обовязател-
ством, что ті денги привезенни будуть из Січи в Гадяцкий полк в село Под-
ставки непремінно на положенний // 131 зв. в росписки срок к отдачі обяв-
ленному Курилу или его госпожі.  

Вам же чрез сие обявляется, с получения зараз із войсковой сумми (бу-
ди есть, а как нет, так в кого возможно занять) означенное число тисячу 
рублей серебранними, нарадив нарочних надежних и исправних людей, 
немедля отправить в обявленное село, которим веліть явившис в оной Ма-
рии Осиповни, веліть ему Курилу или в кого росписка (с коей копия прила-
гается)1 будет то число денег отдать в ті пори когда росписку вышеписан-
ную (которая писанна г[о]сп[о]д[и]на писара войскового Ивана Глоби ру-
кою)1 им предложить и учинить отправление неумедлително, чтоб народи, 
видя слово в постоянстві, могли и напредь кому случится віру нять, и тако 
пребуду с моим навсегда приятством и доброжелателством. 

Вашего высокородия моих всегдашних благодетелей  
доброжелатель и слуга всегдашний атаман кошевий  

Петр Калнишевский из старшинами 
1765 году 
Августа 12 д[ня] 
С[анкт]-Пітербург. 

 
Помітка на арк. 131: Пол[учено] 1765 году сентябра 2 д[ня] 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 175. – 
Арк. 131. Оригінал. 
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№ 97 
1765 р., серпень. Санкт-Петербург. – Лист кошового отамана 
Петра Калнишевського до військового судді Павла Головато-
го про заготівлю сіна, наказ отаману Коренівського куреня 
приберегти речі покійного козака Андрія Кривецького, 
котрий мав борг перед бунчуковим товаришем Максимом 
Яновським 
 
138 Високородний г[о]сп[о]д[и]н воисковий судия Павел Фролович ис 

товариством, 
мои всегдашніе благодітели! 

Ваше писание чрез нарочних Павла Зайвого и товарища сего июля 
против 22 да чрез Киев отом же 27 чисел получил и о имиючихся в Войске 
известиях и происходящих обстоятелствах с писма и ис приложений при 
оном известен, о напрасно следовавших от ненавистников на старшин и на 
протчих представлений, что також по репорту полковника гардового, кото-
рого копия сюда приложена, имеет быть от мене здесь кому надлежит обя-
влено. По оному ж писму обявляю, ежели для войскового табуна в Солоной 
или в других містах на той стороні Дніпра приготовить сіна трав не доста-
точно, так где возможно приуготовление учинить, токмо б без утіснения 
козаков, сидящих зимовниками, и причинения обид строжаише смотрите-
лям приказивать. 

Вашего високородия моих всегдашних  
благодетелей доброжелатель и слуга всегдашний 

атаман кошовий Петр Калнишевский 
 
1765 году 
Августа1 д[ня] 
С[анкт]-Пітербург.  
 
// 138 зв. Воисковий товариш Максим Яновский здесь представлял 

мне, что швагир его Андрей Семенович Кривецкийа должен разними у его 
заборами денег болше ста рублей, о коем долгу, на что брал, подал реестр, 
и что по известию, он, Андрей Семенович, умре, просил, чтоб с имуще-
ства по нем оставшогось был удоволствован, которое до приезда его без 
роздачи удержано, а сверх того обявил, когда де бил обявленной Яновский 
в [1] 764 году в Січі за доправкою у него, Семеновича, долгу, то еще он, 
Семенович, взял в его, Яновского, пистолети италианской работи. Више 
писанной реестр здесь оставлен, а вам обявляется атаману куреня Ко-
ренівского о том обявивши приказать, чтоб он, если по смерти више пи-

1 Число не вказано. 
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санного Семеновича, что с имущества и скота осталось, до приезда рече-
ного Яновского в Січ удержал под ведомом куреня без роздачи. 

 
Помітка на арк. 138: По[лучено] 1765 году октябра 8 д[ня] 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – пр. 175. – 
Арк. 138. Оригінал. 

№ 98 
1765 р., вересня 5. Санкт-Петербург. – Лист кошового отамана 
Петра Калнишевського племіннику Йосипу Калнишевському 
наглядати за господарством та не відпускати молодиків, а 
найняти їх на подальші роки 
 

142 Любезний племяник мой Иосиф 
С моим к вам доброжелателством желаю здравия и приказую в зимов-

нику всего по хазяйску смотреть и, когда молодикиа будуть, котории отс-
луживаются, не отпуская нанимать на другие года и яко пребуду. 

Ваш дядя Петр Калнишевский 
Сентябра 5 д[ня] 
1765 году С[анкт]-П[етербург]. 
 
// 143 зв. На конверті: Племянику моему Иосифу подать в Кущівский 

курінь 
Залишки печатки 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 
175. – Арк. 142-143. Оригінал. 

№ 99 
1767 р., жовтня 15. – Лист козаків Нечипора та Данила Ющен-
ків кошовому отаманові Петру Калнишевському про захоп-
лення лугу в племінника кошового отамана Юська Підгайно-
го бунчуковим товаришем Андієм Полетикою 
 
76 Милостивому моему благодітелю кошевому Петру Ивановичу Кал-

нишевскому 
Жалобное доношение 

Сего 1767 года м[е]с[я]ця октябра 15 д[ня] прошу милости, благодіте-
лю мой, за такое мое прошение, что Андрей Полетикаа вашего сестричного 
Юска Подгайногоб луг зрубав, зогнавши подданих своих у конці Сиволапо-
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вского огорода, 1-которий огород Андрей Полетика у Сиволапів купил-1 под 
Оксютенцями, которий луг он, Андрей Полетика, хощет завладіти себі и 
говорит так, что «огород мой, и к тому в огороду и луг, то есть моя земля» 
и то хощет без всякого суда и права отняти с тім мнением, даби он, Андрей 
Полетика, усмотря такой непорядочной поступок как наміненого оного лу-
га, вирубав всесовершенное дійство близ оного села Аксютенец. Того ради 
сим вашей велможности покорнійше прошу о више вираженого такого луга 
разсмотря прописаним своим, даби оного луга болше не рубали, прошу о 
сем разсмотреть. 

О сем донося покорно, просим козаки 
 посполитие Ничипор и Данило Ященки 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 215. – 
Арк. 76. Оригінал. 

№ 100 
Не пізніше 1768 р., лютого 18. – Лист Нечипора Ющенка ко-
шовому отаману Петру Калнишевському про одруження своєї 
дочки та запорозького козака Семена Тугайбея та з проханням 
сприяти йому при поверненні на Січ 
 

8 Велможний и высокродний г[о]сп[о]д[и]н кошевий  
Войска Запорожского, м[и]лстивіиший добродію мой! 

Сим текущим новим годом вашу велможность поздравляю, желаю 
велможности вашей как оной, так и впредь следующие года при цілостии, 
здравии и благополучии привождать, причом доношу велможности вашой, 
що уже я зарученную дочь свою за козака січового Семена Тугаибея // 8 зв. 
сего года генвара 9 д. сватбу отправил и чрез его ж, зятя моего Тугаибея, 
вашей велможности свои нижаиший уклон и подарок посилаю, да и прошу 
нижайше вашей велможности его, Семена, зятя моего, в чем будет его 
прошение, не оставит. О себі ж что: вышняго изволением по отпуск сего 
писма живи и при всяком благополучии находясь, пребиваю. 

Вашей велможности, м[и]л[о]стивійшаго 
 добродія моего покорніиший слуга  

и брат Ничипор Ющенко 
 
// 12 P. S. Притом, посилаю чрез оного зятя виробленнои рядовыни 

семдесят локоть. 

Нечипор Ющенко 
 

1 Написано над рядком. 
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Помітка на арк. 8: П[олучено] фев[раля] 18 д[ня] 1769 году 
 

// 12 зв. На конверті: Велможному и высокородному г[о]с[по]д[и]ну, 
Воиска Запорожскаго кошовому Петру Ивановичу его велможности Кал-
нишевскому 

Почтенно. 
Залишки печатки 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 253. – 
Арк. 8-8 зв., 12-12 зв. Оригінал. 

№ 101 
1769 р. – Лист кошового отамана Петра Калнишевського ко-
дацькому полковнику Йосипу Калнишевському з розпо-
рядженням щодо торговельних справ 
 

35 Любезни племянник мои, г[ос]п[о]д[и]н полковник кодацки1 
Посланним до вас писмом я веліл с ним пригнанний Демком Третяком, 

когда сищется охотник, продать, 4-а ежели не продастся, то постаратся са2 
всім изделать,3 о коем, что известия неимею-4, а по разсуждению5 онои будет 
надобность,6 имеете ви как наискореише, не упуская сего удобного времени, 
7-сели не продавать, как найскорійше по первому писму изделать-7. 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 
253. – Арк. 35. Чернетка. 

№ 102 
1768 р. травня 1. Ромен. – Лист бунчукового товариша Андрія 
Полетики кошовому отаману Петру Калнишевському про за-
конну купівлю землі у сина сестри Йосипа Підгайного Тетяни 
Підгайної – Івана Самойлова Сердюченка 
 
79 Велможний и выскопочтенний господин кошовий атаман Низового 

Запорожского Войска, 
мой милостиво надежний добродію Петр Ивановыч! 

1 Далі закреслено Хотя. 
2 Далі закреслено в. 
3 Далі закреслено по. 
4 Написано на лівому полі замість закресленого однак. 
5 Далі закреслено что. 
6 Далі закреслено оного продавать не надобно а. 
7 Написано на лівому полі замість закресленого собрав мастерових людеи скласть его 

по настоящему і поставить в удобном для вилива місті. 
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От 26 дня марта в присланном комне от вашей велможносты писміа 
прописовать изволіте, будто я племянника вашего Иосифа Подгайного, 
н[и]ні в Січі находячогось, луг под селом моим Аксютинцями, в конці Си-
волапова огорода состоящий, загнавши свои подводи, срубал и хочу тім 
завладіть, между чем требуете, чтоб я тую обыду з достойним обыдителям 
наказанием удоволствовал. Весма мне удывително, что ваша велможность 
стороной наговорки так легко повірили и, не забравши отом справок вір-
них, на мне взискивать не бывалого охотно принялись, я от моей стороны 
изяснить не пропущу, что я своим собственним хощу владеть без обыды 
другим и до лужка племянника вашей внлможносты Иосифа не касаюсь и 
где он состоит знать не могу, знаю ж то, что родственники ваши, Юсковых 
сестер діти, своимы часткамы // 79 зв. по розділу владіют, кромі что оста-
ется в моем владении часть лужка притом урочищі, как в вашем писмі 
прописуется, по куплі мне доведшийся от сына умершои сестры Юсковой 
Тетяни Подгайновны Ивана Самойлова Сердюченка, чем я владел прежде 
сего літ до двадцяты и н[и]ні в владении найдуется моем, в чем достаточ-
ние доводы имею, ежели о сем ваша велможность изволите от стороны 
своей обстоятелно учинить выправкы, то точно так явится, для чего мне 
претенсии вашей взискивать не остается средства, а оставляю на ваше раз-
смотрение, что ж принадлежит до моего к вам усердыя, я свидетелствую 
мой поклон и почтение и, желая вам всякого благополучия, пребываю 
навсегда. 

Вашей велможносты моего милостиво  
надежного добродія покорний слуга 

бунчуковий товариш Андрей Полетика 
Маия 1-го дня 
1-1768 году-1  
Ромен. 
 
Помітка на арк. 79: П[олучено] мая 17 д[ня] 1768 году 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 215. – Арк. 79-
79 зв. Оригінал. 
Публікація: 
Гісцова Л. Архів Коша Запорозького. Приватне 
листування Петра Калнишевського // Київська 
Старовина. – № 3. – 1992. – С. 15-16. 

 

1 Підкреслено. 
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№ 103 
1768 р., травня 13. – Розписка козака І. Караванця, який пози-
чив у П. Калнишевського 2400 рублів 
 
82 1768 году маия 13 дня нижеподписавшийся дал сей обмен Войска 

Запорожскаго господину кошевому атаману Петру Івановичу Калнишев-
скому в том, что занел я в его господина атамана кошевого в позику денег 
сребреной монеты числом 2400 рублей до маия 1771 году. 

Козак куреня Полтавскаго  
Иван Караванец 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 
326. – Арк. 82. Копія. 

№ 104 
1768 р., червня 8. – Лист кошового отамана Петра Кални-
шевського племіннику Йосипу Калнишевському про надси-
лання копії відповіді бунчуковоготовариша Андрія Полетики 
 

80 Любезний племянник мой! 
По пысму моему, как на оное бунчуковии товариш Андрей Полетика 

ответствовал, с оного вам у сего ко видению копию прилагая, остаюсь с 
доброжелателством. 

 
1768 году 
Іюня 8 д[ня]. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 215. – 
Арк. 80. Чернетка. 

№ 105 
1768 р., травня 8. – Лист Наталії Іванової кошовому отаману 
Петру Калнишевському про допомогу і заступництво самої її 
та її дочки, куми кошового отамана 
 

132 Высоком[и]л[о]стивой г[о]с[у]д[а]рь 
премилосердой отец Петр Иванович! 

Приемлю я смелость трудить вашего высокоблагородия, во-первых, 
принести как от себя, так и от кумы вашеи, всенижаишее предпочтение и, 
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уповая на ваше милосердое предстателство и покровителство, осмелилась 
трудить, сколь много убіждають се[р]дца бедствующих в сиротстві прибе-
гать, яко к известному своему покровителю тем наипаче, что всяк, кто дер-
зал трудить вас, премилосердого г[о]с[у]д[а]ря моего, о вспомоществова-
нии своему горестному и о едному состоянию нелишен был вашего приз-
рения, в числі коих и я, бедная, [с] своею дочерью, нахожусь не непослід-
неишею в своих злоключениях и осмелилась вам, премилостивому 
г[о]с[у]д[а]рю, мое горестное состояние представить, о коем может 
обявить господин надворнои совітник Матвии Иванович, // 132 зв. и так 
горестным состоянием принуждена я, бедная, с дочерью моею припав к 
стопам, всенижаише просить, неимея никакой помощи, не токмо к достав-
лению дочери моей, а вашеи куми, замужство, но и к дневному себя с нею 
содержанию о не оставлении меня много мочным и милосердым вашим 
заступлением на доставление дочери моей в замужество, чем ваше 
м[и]л[о]стредие предявил к онои изволить, за что обяжите меня и с доче-
рью моею за благосостояние ваше и вашеи фамилии до последняго моего 
издыхания всевышняго благость молить, да и сам он, яко всеблагия мздо-
воздоятель всяким благополучиям вашу велможность преизобилить, и так, 
уповая на вашу всеизчетную м[и]л[о]сть, и остаюсь. 

Высокомилостивой г[о]с[у]д[а]рь  
и премилосердои отец Вашего  

высокоблагородия всепокорніишая и 
 всенижайшая раба Наталья Иванова 

8 маия 
1768 году 
Помітка на арк. 132: П[олучено] мая 27 д[ня] 1768 году 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 
215. – Арк. 132-132 зв. Оригінал. 

№ 106 
1768 р., липня 23. Київ. – Лист куми Тетяни Федорівни кошо-
вому отаману Петру Калнишевському про допомогу зятеві 
капітанові Анастасію Бастевіку, котрий віїхав на Запорозьку 
Січ 
 

141 Милостивой г[о]с[у]д[а]рь Петр Иванович! 
Я, воображая себі приобретенную мною в Санкт-Петербурге вашего 

высокородия от поважной особы по сочинении вашим высокородием со 
мною кумовством сродства высокую м[и]л[о]сть, хотя и не сумінно упо-
ваю, что ваше высокродие, по прежнему моему к вам писму, данной мне 
обіт о снабдении меня впред по усмотрению вашего высокородия в самое 
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дійство привесть изволите, но как мой зять г[о]сп[о]д[и]н капитан Анаста-
сии Бастевик по некоторому ділу отправился в Січ Запорожскую, то я при-
няла смілость вашего высокородия с глубочайшим подобострастием про-
сить чрез // 141 зв. сего моего зятя ущастливить меня вашего высокородия 
отеческим призрением в залог вічного моего вашему высокородию благо-
дарения и преданности, которую я ныні, вашему высокородию посвятив, 
имею чест сь должнійшим высоко почитанием называтся. 

Милостивой государь,  
вашего высокородия покорнійшая  

слуга Татьяна Федоровна 
Киев 23 июля 
1768 году. 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 
215. – Арк. 141. Оригінал. 

№ 107 
1768 р. вересня 7. – Лист племінника Йосипа Калнишевського 
кошовому отаману Петру Калнишевському з проханням 
надіслати сукна для пошиття киреї 
 

152 Велможний пане, 
высокомилостивійшій батку и патрон! 

Уклон мой всенижайший вашей велможности панской отдая з желани-
ем всяких благощастий, покорнійше прошу не оставить, отческое вашею 
милостию прислать, ежели есть у вас, сукно якое хорошое, а мне крайне 
надобно на вовчую киреюа для покритя, бо уже мне равномірно и вашеи 
велможности почему б приказали денги заплатить, что донес, остаясь в 
надежде, и препоручив себе в вашу глубочайшую отческую милость есмь. 

Велможности вашей панской, высокомилостивійшому батку и патрону 
всепокорнійший слуга Иосиф Калнишевский 

1768-го году 
Сентябра 7 д[ня]. 

 
Примітка на арк. 152: П[олучен] сен[тября] 9 д[ня] 1768 году 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 
215. – Арк. 152. Оригінал. 
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№ 108 
1768 р., жовтня 5. – Лист бунчукового товариша Максима 
Яновського кошовому отаману Петру Калнишевському з про-
ханням надати офіційний випис щодо його володіння спадко-
вим грунтом  
 

31 Велможний и високородний г[о]сп[о]д[и]н Петр Иванович, 
Високомилостивой патрон! 

Необходимо потребно мне по иску моему, вашей велможности извест-
ному, поданного в битност мою в Січи Запорожской от козака куреня Ко-
ренівского Елисея Кривецкого в Кош о уступки мне грунтов на его спадаю-
чих доношения. Для того вашей велможности всепокорнійше прошу с оно-
го доношения с подписом вашей велможности и с приложением войсковой 
печати видать випис. 

Вашей велможности високомилостивого патрона моего покорний слуга 
и кум Максим Яновскийа 

1768 году 
Октябра 5 д[ня]. 
 

Помітка на арк. 31: П[олучено] ок[тября] 25 д[ня] 1768 году 
 

ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 
96. – Арк. 31. Оригінал. 

№ 109 
1768 р. жовтня 8. – Лист бунчукового товариша Максима 
Яновського кошовому отаману Петру Калнишевському про 
добровільну відправку козака Лубенського полку Романа 
Ольшанського на Запорозьку Січ та з проханням влаштувати 
його на службу до Військової канцелярії 
 

1 Велможний и високородний г[о]сп[о]д[и]н Петр Иванович, високо-
милостивий патрон 

Козака малороссийского Лубенского полку,а сотни Второлохвицкой, 
деревні Ячников Григория Олшанского син 1-Роман Олшанский-1, котрой 
при сотенном второлохвицком правлении во услужениї при писменних ді-
лах бил о от толь себі атестат на уволнение имеет, по своему доброхотному 
намірению с козаками Войска Запорожского следует н[и]ні в оную Січ За-
порожскую к происканию тамо себі міста, которого Олшанского вашей ве-
лможности покорно прошу, естли он в вашей велможности явится, принять 

1 Підкреслено. 
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его в канцелярию Войска Запорожского к писменним ділам и в своей осо-
бенной милости содержать. 

Вашей велможности,  
високомилостивого патрона моего  

покорний слуга и кум Максим Яновский 
1768 году 
Октябра 8 д[ня] 

 

Помітка на арк. 1: П[олучено] ок[тября] 25 д[ня] 1768 году 
Помітка зверху аркуша: 8.5.126 
 

ЦДІАК. – КМФ-9. – Оп. 2. – 
Спр. 210. – Арк. 1. Оригінал. 

№ 110 
1768 р., грудня 22. Київ. – Лист куми Тетяни Федорівни та 
вдови Наталі Іванової кошовому отаману Петру Калнишевсь-
кому з подякою за отриманий лист і з надією на подальшу до-
помогу і заступництво  
 

97 Премилосердой г[осу]дарь, 
Петр Иванович! 

За ваше, премилосердого государя, писание и присылочку я, получа 
оные с немалою благодарностию, в которой и н[и]ні пребуду, засвідетелст-
вуя от усердного моего вам, премилосердому государю, сердца в том бла-
годарения за ущисливение меня такое, которое я, предпочитая, надіюсь и 
впредь получать и о вашем зрілом здравии увідомлении с истинным доб-
рожелателством вам, премилосердному государю, прибыть имею. 

Ваша, премилосердого г[о]с[у]д[а]ря,  
всегда в доброжеланиех всепокорніишая  

кума Татьяна Федоровна 
Киев 22 декабря 
1768 году  
 

// 97 зв. Також, премилосердой г[о]с[у]д[а]рь, и я с моим сыном при 
засвидетелствовании наших вам, искренному отцу, почтеней, надеемся по-
лучить неотриновенного вашего кнам покровителства. Пребыть имею по-
корною и за ваше щесливое прожитие до последняго моего конца бого-
молщицею. 

 

Вдова Наталья Иванов[а] 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 
253. – Арк. 97-97 зв. Оригінал. 

 206 



№ 111 
1769 р., січня 30. Новий Кодак. – Лист кодацького полковника 
Йосипа Калнишевського кошовому отаману Петру Кални-
шевському з проханням подарувати коня 
 

7 Велможний пане, 
высокомилостивійший батку и патрон! 

При отдании вам, моему високомилостивійшому батку и патрону, все-
нижайшого моего уклона з желанием от всевишнего всяких благощастли-
востей, при сем покорнійше прошу, отческим призрением милосердствуя, 
жаловать, под нинішния времена прислать мне надежного коня, которим 
бы можно козаковать, хочай с яких молодих; я некоторие свои распродал, а 
нині нахожусь почти без коня, восем же, о коих и вашей велможносты не-
безизвестно, что пригнатие мною з зімовника в Кодак, как збігли, некото-
рие остались, а восем безвістно пропали, прежде сего в полученном мною 
известии от велможносты вашей, что пять коней прибегло в зимовник, тол-
ко невистимо якие, а в зимовник нарочно с лугу моего отправлял, а нині в 
возвраті увідомилось, что // 7 зв. в зимовнику не било и немае и, обявив, 
отдавшы себе в вашу неизмерную отческую милость и респект, пребиваю. 

Велможности вашей панской,  
високомилостивійшому батку и патрону  

всепок[о]рнійший слуга Иосиф Калнишевский,  
кодацкий полковник 

1769-го году 
Генвара 30 д[ня] 
Кодак. 

 
Помітка на арк. 7: Пол[учено] февраля 1 д[ня] 1769 году 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 
253. – Арк. 7-7 зв. Оригінал. 

№ 112 
1769 р. травня 4. – Лист Йосипа Калнишевського кошовому 
отаману Петру Калнишевському про розшук гнідого коня в 
козака Переяславського куреня Лавріна Швеця та з прохан-
ням допитати його 
 

64 Велможний пане, 
высокомылостывійший батку и патрон! 
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В припроваженних козаков курінного Переясловского Лавріна Шевця 
мастю гнідая лошадь по моему клейму мною опозната, якого крайне я неи-
звестен где б девал, а як Швец свідителствует, что о ніякогос ченця купил, 
почему вашу велможность, по нине утруждая, покорнійше прошу с тім ко-
заком, где он того моего коня взял, выправку учинить, за лошади ж тие, о 
которих я писал, что збіжали с каштаватенним жеребцем, сискались, толко 
кобила тих неимеется припадних, что прежде сего Грицко бил сискал в Ты-
тарівці з Сурі, о чем, увідомив с глубочайшим моим упокорением, поруча 
себе в отческуя велможносты вашей панской мылость и респект, пребиваю. 

Велможности вашей панской, высокомилостивійшого батка и патрона 
всепокорнійшій слуга Иосиф Калнишевский 

1769-го году 
Мая 4 д[ня]. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – 
Спр. 253. – Арк. 64. Оригінал 

№ 113 
1769 р. червня 2. – Лист Йосипа Калнишевського кошовому 
отаману Петру Калнишевському про відправку темногнідого 
коня з одним козаком 
 

69 Велможний пане, 
высокомилостівійший батку и патрон! 

По полученному от велможности вашей писму, лошадь томногнідая 
хомутная при нарочном козаку отправляется, очем, донесшы с покорнос-
тию моею, остаюсь. 

Велможности вашей панскои,  
высокомилостивіишого батка и патрона 

 всепокорнійший слуга Иосиф Калнишевский 
1769-го году 
Июня 2 д[ня]. 

 
Помітка на арк. 69: П[олучено] июня 3 д[ня] 1769 году 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – 
Спр. 253. – Арк. 69. Оригінал. 
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№ 114 
1770 р., січня 14. Самарський монастир. – Лист від настоятеля 
Самарського монастиря ієромонаха Самуїла до кошового ота-
мана Петра Калнишевського з новорічним вітанням і про 
надсилання подарунків до свята 
 
9-а Велможний и достоинопочтенний г[оспо]д[и]н Войска Низового 

Запорожского кошевии атаман Петр Иванович, 
Высокомилостивий государь! 

Чрез сие велможности вашей поклон свои принося, наставшим новим 
годом поздравляя, благощасливо мирно и душеспасително желая с Войс-
ком Запорожским провождать, от обители святой чрез брата иеромонаха 
Генадия велможности вашей м[о]н[а]стира Самарского, что Б[о]г послал – 
хліба и протчего – посилается. О том при сем регистр сообщен. В протчем, 
увірив себе велможности вашей благопокровителству и моим должніишим 
почтением, именуюсь. 

Вашеи велможности всегдашний  
богомолец Самарского м[о]н[ас]тира  

началн[ик] иеромонах Самуил. 
ч[исла] 14-го генвара 
1770 года  
м[онастир] Самарский. 
 
Помітка на арк. 9-а: П[олучено] генваря 16 1770 году  
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. –
Спр. 280. – Арк. 9-а. 

№ 115 
1770 р., січня 19. – Лист від кошового отамана Петра Кални-
шевського начальнику Самарського монастиря ієромонаху 
Самуїлу з вдячністю за наворічне вітання та надсилання по-
дарунків 
 
9-а зв. Превелебнійший господин Пустинно-Самарского Николского1 

монастиря инок о[те]ц Самуил, 
мой благодетель! 
Почтенное вашего превелебия послание и при оном по регестру при-

силку я сего генваря 182 дня получил. И как за писмо, так и за неоставле-

1 Далі закреслено: самарского. 
2 Помітка про отримання листа ієромонаха Самуїла – 16 січня. 
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ние присилкою вашему превелебию благодарствую. При чем, восписав ва-
шему превелебию при взаимственном нинішним новим годом поздравле-
нии уклон, 3 пребиваю с благоприятством вовсегда 

 

В[ашего] превелебия 
Моего б[лагодетеля]4 
1770 году  
генваря 19. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 280. – 
Арк. 9-а зв. Відпуск. 

№ 116 
1770 р., березня 21. Ромен. – Лист Михайла Чухна кошовому 
отаману Петру Калнишевському про віддачу 3315 рублів іко-
нописцям Павлу Петрашеву і Сісою Домовичу Шалматову та 
наявності в нього речей покійного племінника Йосипа Кал-
нишевського 
 

5 Велможниій и высокородний г[о]сп[о]д[и]н кошевий  
Войск Запорожских, 

премилосердний добродію и патрон! 
Предверніем четиредесятници сего Великаго поста, велможность вашу 

поздравив, отважился притом велможность вашу потрудить следующим 
терміном, яко то с присланний ко мне от велможности вашей 3315 ру[блей] 
денег издержанно мно иконописному мастеру Павлу Петрашевуа триста да 
Сисою Домовичу Шалматовуб триста рублей в отдачу, что принадлежит до 
отдания // 5 зв. мною по измершем племянику вашей велможности Осипу 
Калнишевскому молодикам вещах, как то свиту белого сукна, гайбарак 
синій сукном покритий, кожух простий чорний, кирею попелястого сукна, 
саблю под елудром, рушницю, ратище, вязмо, пистолет, обраня старие зе-
ление, лошадей восем, возов два, пуд реміних 15, триногов реміних 5, по-
пруг реміних 3, волосних 5, сідел 5, хомутов 3, килимов 3, бурка 1, об оном 
всем, в порученом того велможности вашей племянника Осипа молодикам, 
реестр значащится, да особо // 6 того на корм лошадей 10 ру[блей] и моло-
дика тры рубли, всех же трынадцять рублеви, об оставшихся в мене по 
оном умершом племянику вашем Осипу денгах 397 ру[блей] и одежи, как 
велможност ваша прикажет, где подіт, ожидаю увідомления вскорі, а особ-
ливо овсі двох стах четвертей Мадро по пятдесят, а Гаврило по сороку ко-

3 Далі закреслено: пребуду. 
4 Текст не дописано. 
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пеек четверть вступат, но как ваша велможность соблагоизволите в том 
разсудит, потому что здесь подвод неимеется и имею ожидат приказания 
вашего. 

Велможности вашей всенижайший 
слуга Михайла Чухно 

Ромен 
1770 году 
Марта 21 д[ня]. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 280. – 
Арк. 5 – 6. Оригінал. 

№ 117 
1770 р., листопада 16. – Лист кошового Петра Калнишевського 
Михайлові Чухну з подякою за збережені речі покійного 
племінника Йосипа Калнишевського та з відправкою за ними 
полкового старшину Антона Головатого 
 

182-а Мой всегдашний благодітель пане Михайло Чухно! 
По смерти племінника моего Иосифа Калнишевского, осталис в при-

смотрі вашем разние фантя, яко то одежда и протчое, о которих я имею за-
писку, за содержание оних приношу вам мою благодарность1, для забратию 
ж оних2 и привозку ко мне на должное по смерти его поминовение, как 
християнский долг велит, отправил я сего подателя господина полкового 
// 182-а зв. старшину Войска здешнего Антона Головатого, по требованию 
которого за прибитием к вам и за обявлением записки поручит ему все3 по 
оной, не оставте к доставлению им всего того ко мне для вишеписанного, а 
я затем пребиваю. 

Ваш моего всегдашнего благодітеля  
истинной доброжелатель 

1770 года 
Ноябра 16 д[ня]. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 
280. – Арк. 182-а. Чернетка.  

 
1 Далі закреслено за. 
2 Далі закреслено отяри. 
3 Далі закреслено бе. 
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№ 118 
1772 р., березня 26. – Лист племінника Микити Малого кошо-
вому отаманові Петру Калнишевському про побудову млина 
та з інших господарських питань 
 

51 Велможний пане, 
высокомилостивийший отец и патрон! 

Писмо от вашей велможности я получил, на которое обявляю: мелниці 
велможности вашей вщали1 продолжается исправно, по яком покорнійше 
прошу: до будки и хати двері з соснивих или дубових [до]сок на завісах 
или на петлях будуть делатся, ожидаю милостивійшого увідомления. 

Велможности вашей,  высокомилостивійшого отца и патрона  
всепокорнійший слуга и племяник Микита Малий 

1772 г[ода] 
Марта 26 д[ня]. 
Кодак. 
Помітка на арк. 51: Пол[учено] апреля 2 д[ня] 1772 году 
 
// 63 зв. На конверті: Велможному пану высокомилостивійшому отцу 

и патрону Петру Ивановичу, его велможности Калнишевскому покорнійше 
 

Залишки печатки 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 
278. – Арк. 51, 63 зв. Оригінал. 

№ 119 
1772 рік, 15 квітня. Табір на р. Ялоєшниці. – Лист генерал-
майора Г. О. Потьомкіна до кошового отамана П. І. Кални-
шевського з проханням записати його козаком Кущівського 
куреня 
 

522 Милостивий батьку 
Петре Івановичу! 

Достеменність моєї прихильності приневолює виявити вашій вельмо-
жності обов’язок моєї шаноби і засвідчити назавжди бажання добросовіс-
но вам, милостивому моєму батькові, до прислужності бути готовим через 
мою до Війська Запорозького любов, тому і я змушений стати Кущівського 
куреня запорозьким козаком; а так як тут у комплекті Війська Запорозького 

1 Одне слово не прочитано. 
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перебуваю написаним, так сподіваюся на милість вашої вельможності, ми-
лостивого мого батька, ще й до головного в Січі куреня Кущівського реєст-
ру козацького написати не відмовте, що й виконати прошу; без опіки ж, 
мою в тому цікавість удовольнивши, не полишайте, вельможний пане, ми-
лостивим батьківським адресом у цьому мене й засвідчити. 

Вашої вельможності милостивого  
батька завше готовий слуга 

Григорій Потьомкіна 
15 квітня 1772 року 
Із табору при гирлі річки Ялоєшниці. 

 
Скальковський А.О. Історія Нової Січі, або 
останнього Коша Запорозького. –Дніпропет-
ровськ: Січ, 1994. – 522-523. 
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Розділ VI 
 

Участь у російсько-турецькій війні  
1768–1774 років 

№ 120 
1768 р., жовтня 31. – Ордер графа П. О. Рум’янцева П. І. Кал-
нишевському стосовно приведення Війська Запорозького у 
стан готовності до бойових дій у зв’язку з ускладненням відно-
син Росії з Туреччиною. Фрагмент 
 
19 1-[П. Калнишевський уже повідомляв П. Рум’янцеву щодо]-1 

...причиненных наглостях и обидах казакам запорожским от татарских орд, 
за которые их начальство, по требованиям вашим, не чинят никакого оби-
димым удовольства… По поводу чего нахожу я всенужным предварить вас 
повелением, чтобы вы, в виду имея татарских орд и других турецких войск 
собрания необыкновенные, недреманным наблюдением восследовали всем 
их обращениям и, приметив наипаче их движения в опасность нашу, уве-
домляли бы тотчас о том близ командующих генералов… Рекомендую вам, 
г[осподин] кошевой отаман, все Войско свое устроить … в военный поря-
док тотчас, чтобы готовы вы были к внезапному ополчению, яко и высту-
пить того ж времени, куда бы вам повелено было. 1-[Однак Порта ще не 
розiрвала миру з Росією i не дала для цього приводу]-1 …почему вы, гото-
выми будучи всегда к ополчению, сохраните в том наибольшую строгость, 
чтобы не подать с своей стороны дей// 20ствиями нападения на их войска, 
или другими огорчениями причины к прямому вооружению, каковы начи-
нания под всяким видом вам накрепко запрещаются. 

 
П. А. Румянцев: Сб. док. / Под редакцией 
П. К. Фортунатова. – Т. ІІ: 1768 – 1775. – М.: 
Военное изд.-во Мин. обороны СССР, 1953. – 
С. 19-20. 

1 Скорочений виклад наш.– Упорядники. 
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№ 121 
1769 р., вересня 28. – Витяг з протоколу засідання Державної 
ради при дворі Катерини ІІа з рішенням про видачу жалуван-
ня Війську Запорозькому у подвійному розмірі як компенса-
цію за збитки, завдані йому татарським набігом 
 
135 Читана реляция графа П. И. Панина от 15 числа сего месяца, кото-

рою он представляет о произведении Запорожскому Войску жалования; на 
что разсуждаемо было, чтоб Войску сему, сверх положенной годовой сум-
мы 7579 р[ублей], выдать в награждение такое же число, объявя оному, что 
сие жалуется в награждение за претерпенное ими от неприятеля разоре-
ниеб и за службу их. 

 
Архив Государственного Совета. – Т. І: Со-
вет в царствование императрицы Екатери-
ны ІІ (1768 – 1796). – СПб., 1869. – С. 35. 

№ 122 
1769 р., жовтня 13. – Рапорт кошового отамана П. І. Кални-
шевського командувачу Другої армії П. I. Паніну про вдалий 
рейд запорожської команди в Буджак, готовність доправи до 
імператорського двору трофеїв і полонених, а також від-
рядження до Санкт-Петербургу козацької старшини, котра 
брала у ньому участь 
 
56 Сиятелнейшему графу его высокопревосходителства главнокоман-

дующему Второю армиею, господину генерал-аншефу, сенатору и кавалеру 
Петру Ивановичу Панину 

Репорт 
От 25-го дня изшедшого сентябра взнесено вашему сиятельству репор-

том, что Запорожского Войска партия более тро тысячном числе козаков 
при старшинах к стороне Очакова с данними против предписания в прежде 
полученном от вашего сиятелства ордере наставлением отправленны, кото-
рая, будучи из старшинами Семеном Галицким, Макаром Нагаем, Алексе-
ем Чорним, Софронием Чорним, Сидором Белым и полковниками Логви-
ном Мошенским, Антоном Красовским, Иваном Яблуновским, Яковом 
Росколупою, Степаном Делехом, Харком Чепегою и полковыми старшина-
ми; сего октября в 11 д[ень] возвратились в Войско, каков о своих успехах 
над неприятелем, при поиску в границах за Очаковом происходивших, по-
дали мемориал, // 56 зв. а при оном и пленных – турков двох, татар два-
надцять, гурженова двох, грека одного, христианина, принявшого насилно 
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бесурманский закон, одного – всего восемнадцять человек; также неприя-
телския два знамена, зелезную булаву и литавры, полученные вдобычь, 
представили. С оных для языка турчина бендерского жителя Узуна Халил-
ла, и аула Эсебей-Аблиль-Керим сина Сагалдынь Гадея; з снятыми с них о 
неприятелских обращениях допросами; да и грека и бивший християнин, 
также и оного мемориала список и одно знамья да булаву при сем ко все-
подданнейшему ЕИВ поднесению представляются, з бывшими в той пар-
тии сего подносителем войсковым старшиною Софронием Чорним, и коза-
ками; с яким знамьям и булавою, чтоб прописанный Софроний Чорный ко 
всевысочайшему ЕИВ двору для всеподданнейшого поднесения отправлен 
был и о не оставлении высочайшею милостию, оного Чорного // 57 в сей и 
прежней партиях бывшого и оказавшого себе знатно, и всех в партии нахо-
дившихся старшин, козаков, да и всего здешнего общества, к вящшему к 
службе поощрению – взнесением к ЕИВ, и о снабдении оного старшину 
Чорного подлежащею подорожнею о дачи под него и под пленных почти, о 
неоставлении выдачею на прогон денег, и для присмотрения пленных по-
требными людми, також подороги для отдоху квартери б даваны, и дабы 
означенная Запорожского Войска служба для предбудущых в военную кни-
гу записано была, вашего сиятельства покорнейше просим. Протчие ж 
пленники ко всевысочайшему ЕИВ двору всеподданнейший презент и гос-
подам генералитетам, чрез означенного старшину Черного, отправлены; 
литавры ж и едно знамья оставлено здесь пры Войску; // 57 зв. а хто имен-
но пленные, реэстр и всеподданнейшого ЕИВ прошения копия под усмот-
рение вашего сиятелства прилагается, и дабы в сей партии находившиесь 
старшины и козаки с высочайшеи милости на первой случай для вящшого 
поощрения теперь по усмотрению вашего сиятелства не оставлени были 
пожалованием, паки вашего сиятелства покорнейше просим. 

1-Атаман кошовий Петр Калнишевский  
войсковая старшина и товариство-1. 

 
1769 году 
2-октября 13 д[ня]-2 
З Сухого Ташлика 
№ 476. 
 
Помітка на арк. 56: Получен 14 октября 1769 году 
 

Російський державний військово-історичний ар-
хів. – Ф. 846. – Оп. 16. – Спр. 1853. – Арк. 56-
57 зв. Оригінал. 

1 Написано іншим почерком. 
2 Підкреслено. 
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№ 123 
1769 р., листопада 9. Кременчук. – Лист командуючого Другою 
армією Петра Паніна кошовому отаману Петру Калнишевсь-
кому про намір татар напасти на Січ і відрядження до Но-
восіченського ретраншементу двох регулярних піхотних рот 
 
1 Высокопочтенныя и знаменитыя Воиска Запорожского гсдн кошевои 

атаман с товариществом, 
Мои приятели! 

Дошли до меня н[ы]не хотя еще и не совсем вероятныя известия, что 
татарския орды будто намерение имеют в наступающую зиму зделать 
нападение на самую Запорожскую Сеч и восползоватся похищениями из 
ымении сего Воиска. Я, имея в прилежном моем виду попечение о без-
опасности и предохранения сего главного Запорожского Воиска пребыва-
телного места, для того с сим отправил ко усиливанию Новосеченского 
гарнизона еще две регулярныя пехотныя роты, которым и приказал в Запо-
рожской Сечи или в тамошнем Новосеченском ретранжаменте быть чрез 
все наступающье зимнее время и состоять в команде у находящагося там за 
коменданта маиора Микулшина. А вам, г[о]с[по]д[и]ну кошевому атаману 
с товариществом, рекомендую как 1-м дать в пристоиных местах надлежа-
щии квартиры, так для скореишаго получения от вас ко мне всяких рапор-
тов и представленеи и от меня к вам предложеней не оставить учредить 
конную почту и оную в удобных местах нне разстоновить из казаков не в 
болшом числе по вашему разсмотрению до Переволочны, которым и при-
казать отправленыи от вас ко мне пакеты отдав в Переволочне // 1 зв. ка-
менданту, а равным образом и посылаемыя от меня чрез его к вам прини-
мая доставлять со всякою поспешностию и без всякого задержания, я же к 
облехчению Запорожского Воиска казаков, когда другия лехкия воиска по-
рученнои мне армеи на винтер квартиры вступят и располажатся, тогда не-
оставлю оную почту сколко можна сокротить. 

Ваш охотной слуга граф Петр Панин 
 

P. S. При сем я для известия в сем Воиске прилагаю со отданных от 
меня в армию дву приказов какия победы и знатныя в вантажи над непрея-
телем приобрели посыланныя к Бендерам корпуса копіи, кои прилежени 
между […]1. 

 
Ч. 9 ноября 
2-1769-го год-2  
Кременчук 

1 Одне слово не прочитано. 
2 Підкреслено. 
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Помітка на арк. 1: П[олучено] декабра 15 д[ня] 1769 году. 
 

ЦДІАК. – КМФ-9. – Оп. 2. – Спр. 225. Арк. 1-
1 зв. Оригінал. 

№ 124 
1769 р., грудня 5. – Лист кошового отамана П. I. Калнишев-
ського кременчуцькому обер-комендантові про запобігання 
проїзду осіб, що не мають пашпортів, через форпости 
 
205 Высокородный и высокопочтенный господин бригадир и кремен-

чуцкий обер-комендант Василий Алексеевич, государь наш!  
Что Войска Запорожского Низового козаков холостых и женатых без 

письменних от Коша из канцелярии войсковой и ис паланок от полковни-
ков здешнего Войска видов, равно и тех козаков, кои явытся могли с 
пашпортами, прежде, не в октябре месяце сего году, данними; кроме тако-
вих, кои были здесь с Малой России и других мест на заработках и по ку-
печеству, имеют у себе из здешней войсковой канцелярии свидетельства 
писменние о проезде их свободном в Малую Россию). Чрез фарпосты туда, 
в Малую Россию, пиших не пропущать. А ныне получено в Коше известие, 
что запорожские козаки некоторие со всем своим имуществом, а иные сами 
собою без имуществ с пашпортом из Малой Росии, тамошним людям дав 
взятки, вместо малороссийских людей проездят чрез фарпосты в Малую 
Россию. А как по нынешним заграничним немаловажним обстоятельствам 
Войска Запорожского козакам надлежит всем в собрании и во всякой го-
товности безотлучно быть, того ради, ваше высокородие, благоволите кому 
надлежит приказать никого от сель и запорожских козаков и протчих здеш-
них подчиненних с пашпортами здешними таковими, кои даны прежде, не 
в октябре месяце, равно и малороссийским людям, бываемым в Сечи и 
возвращающимся с пашпортами малороссийскими, ежели не имъетым из 
Коша и с канцелярии войсковой запорожской на оних пашпортах помети, 
чрез фарпосты видения вашего высокородия приказать не1 пропускать. По 
сем, кому надлежит строжайше притвердить. В протчем – с всегдашним 
нашым почтением пребудем; вашего высокородия государя нашего добро-
желательные слуги  

Атаман кошовий Петр Калнишевский с войсковою старшиною и това-
риством. От 5 декабря 1769 года. Запорожский Кош.  

 
Эварницкий Д. И. Сборник материалов для ис-
тории запорожских казаков. – СПб., 1888. – 
С. 205-206.  

1 В оригіналі ис. 
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№ 125 
1770 р., січня 27. Харків. – Лист командуючого Другою армією 
Петра Паніна кошовому отаману Петру Калнишевському про 
плани літньої воєнної кампанії та з подякою за новорічне по-
здоровлення 
 

1 Высокопочтенный и знаменитыя Воиска Запорожского г[о]с[по]дин ко-
шевой атаман, Мой приятель! 

За принесенное мне поздравление с Новым годом я вас благоприятно 
благодарю и от своей стороны с тем же усердно поздравляя желаю, чтобы в 
предстоящей нам компании достаточныя случаи и удобности представи-
лись одержанными над непреятелем нашеи всемилостивіишеи государыни 
победами показать свою ЕИВ верноподданническую услугу, а Запорожско-
му Воиску, и вам собственно, яко достоиному оного предводителю, отлич-
ною храбростию привзоитить еще и слава предков своих, в чем десница 
вышняго предстателствующая при всех1 [вся]кое победоносное орудие ис-
правляли все намерения ея императорскаго величества нам да и поможете. 

Что касается желания вашего мои приятель о благовременном вас уве-
домлени ради способнеишого всего Запорожского Воиска приуготовления 
о предприемлемых и располагаемых намерениях для действ против непри-
ятеля в которую сторону будущей компании, то я в том сославшись на мое 
к вам чрез г[о]с[по]д[и]на инженер-маиора Калюбакина потверждаю, что 
Войско Запорожское под предводителством моим будет свои действии про-
тиву неприятеля иметь по правому берегу Днепра, а по левому онои реки 
будет1 хотя под главною же моею командою но особая армия и силней 
прошлогоднеи, в следствие которых основаній вы уже и можете все пре-
надлежащие располажении и учреждения таким образом делать, дабы са-
мою первою травою по моему ордеру вам со всем Запорожским Воиском в 
поле выступя первоначально следовать прямо от себя очаковскою степью 
// 1 зв. на реку Буг к устью реки Мертвых Воды, где имеете получить от 
меня далнеишия повелении к лутчему же способствованию в продо-
волствіи вашего Запорожского Воиска правиантом весма мне приятно, что 
вы обещаетесь вывесть на два мсца оного на собственных повозках естли 
его из казенных магазеина в Войско отпущено будет, чего ради оного и 
прикажу я к вам отпустить, к которому намерению уже от меня учреждено 
поставить в сеченской магазеин в наступающем феврале мсце три тысячи 
четвертей муки с прапорциею круп, а в маие гораздо еще того более и же-
лал бы я чтобы вы нашли способ из оного провианта столко при Воиске в 
компанию вывезть, чтобы при прибытіи вашем на Буг к устью означеннои 
реки Мертвой Воды имели оного на полныя два мсца сверх того, что на 
проход до того места в пищу употребите, к чему и прошу всеудобвозмож-

1 Далі аркуш пошкоджено. 
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ное ваше попечение и усердие к службе ея императорскаго величества 
служить, а меня в феврале еще м[е]с[я]це уведомить в каком1 [Запо-
рож]ское Войско по получающими правиант имеет в будущую компанию 
выступить. 

Касательно ж до всех протчих ко мне вступивших от сего Войска пред-
ставленей преподать во всем настоящее разрешение здес приложонное мое 
предложение, в котором вы увидите, что я все то к ползе сего Воиска зде-
лал, что толко с справедливости бы[ло] сходно и к чему способы токмо 
иметь мог пребывая всегда. 

Ваш охотны слуга граф Петр Панин 
Ч[исла]. 27 генваря 
2-1770 году-2 
Харков 
 
Помітка на арк. 1: П[олучен] февраля 15 д[ня] 1770 году 
 

ЦДІАК. – КМФ-9. – Оп. 2. – Спр. 232. – 
Арк. 1.-1 зв. Оригінал. 

№ 126 
1770 р., травня 2. Табір на р. Кам’янці. – Лист кошового ота-
мана П. І. Калнишевського до військового судді М. Т. Косапа з 
розпорядженням про мобілізацію козаків 
 
3 Высокородний господин судия войсковий Николай Тимофіевич, наш 

благодетель! 
Давно уже время ко мне в поход козакам виправляемим бить, но что 

оних и по сю пору не имеется, так что почти и йти нет с кем. Для того из-
волте вы атаманам зараз приказать, чтоб они без и малійшого замедления 1-

нехай на лошады-1 козаков виправляли, ибо и сего дня от графа получен 
ордер о скорійшем поході до Богу, которой весма продолжать и надобно 
[…].  

Всегдашний до услуг Петр 
Калнишевский с товариством 

1770 году 
мая 2 
с Камянки річки. 
 

Помітка: По[лучен] 1770 года марта 4 дня. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 257. – 
Арк. 3. Оригінал. 

2 Підкреслено. 
1 Написано над рядком іншим почерком. 
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№ 127 
1770 р., травня 4. Кіш на р. Саксагань. – Лист кошового ота-
мана П. І. Калнишевського до військового судді М. Т. Косапа з 
повідомленням про клопотання до російського командування 
щодо видачі провіанту, розпорядженнями про придбання тяг-
лової худоби за військові гроші, заготівлі сіна для зимових по-
стових команд та інше 
 
36 Высокородний господин судия войсковий Николай Тимофіев з ата-

манами, наш благодетель! 
Пысьмо ваше, что в команді козаки на низу реки Днепра по причині 

неимения в их провианта чем себе тамо прокормливать – стоять не могут – 
да и в новосіченских магазейнах, с которого на оную команду принимать 
надлежит, такова провиянта не имеется. Сего мая 4 д[ня] получено и на 
оное вам обявляем, что по тому вашему писму к его высокографскому сия-
телству главнокомандующему Второю армиею господину генерал-аншефу 
сенатору и ковалеру Петру Ивановичу Панину с прошением кому надлежит 
предложения о скорийшей поставки в новосіченские магазейни на здешнее 
войско провиянта вторичное представление взнесено. И на оное от его вы-
сокографского сиятелства оная команда и протчие резолюции довидатся 
имеют; // 36 зв. ваше ж высокородие изволите тем на низу реки Днепра и в 
других местах стоящим командам, чтоб они до получения на ті представ-
ления резолюции, как можно себе прокормливали, и оттоль никуда без 
відома комендира не отлучались и отправляли б службу так, как долг при-
сяги требует, чрез ордер дать знать. Представлени означенное запечатанное 
включается при сем, которое 1-запечатавши-1 нарочним по почті отправить 
на Полтаву тамо и может взять вість, где граф находится и вслід за ним бу-
дет по почті за ним ехать. 

Что требуете увідомления за что купленое воли кодацким пішим коза-
кам, то по справки обявляется, воли пара в деревянківского козака за 15 
ру[блей], муки ржаной три четверти в мене за 6 ру[блей], где ж еще что 
сверх брал и за что обявил козак Кирпа, что якоби в вас записано. Вы кому 
надлежит заплатить войсковими денгами имеете и з атамана козачого ко-
дацкого Полтавця за что якоби он им не веліл ни харчи и ничего для себе 
брать и сказать до справки. По справки ж и по доказателству очному си-
щется виноватий; //37 настоящое уже время приходит к заготовлению сіна 
на будущую зиму. И для того изволте приказать атаманам куреним, чтоб в 
тіх местах, где назначенни какому куреню на будущое зимное пребивание, 
посты заготовляли сіно от всякого куреня пятидесяти человікам на сто ло-
шадей и оное приупрятали порядочно, даби погнить не могло. 

1 Підкреслено. 
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Вашего высокородия з атаманами  
нашего благодітеля всегдашние до услуг  

атаман кошовий Петр Калнишевский 
войсковая старшина и товариство. 

 
1770 году 
мая 4 д[ня] 
при речки Сакъсагані из Коша. 
 
Помітка на арк. 36: По[учено] 1770 года марта 6 дня. 
 
P. S: От полковника Колпака по промемориям из главной провианской 

комиссии полученним принятим полним числом денги увідомить. Ті денги, 
что на рации данни, содержать до тіх пор, пока здесь войско соберется и 
учинится расположение, по которому буди надобно будет, то оттудова воз-
мется или отсюдова, когда надлежатиметь пришлется по прежнему приго-
вору. 

// 37 зв. А за провиянт данние денги особо содержать без розділу 
постним командам, ибо на представление Коша получен ордер, чтоб при-
нять провиантом, а не денгам[и], потому что ціною, поставляемое в Бого-
родичное, в Січи купить невозможно. 

Козаков еще и по сю пору мало в поход виступило, и потому (хотя есть 
повеление, чтоб слідовать поспішно) принужденни приудерживатся, вы по 
полу[чению] изволте приказать атаманам, чтоб они сами где надіются, что 
их козаки есть ехали и висилали неумедлително, ибо денги, кои для розді-
лу везутся, имеют бить розділенны в Ингулі в Филоновом Пришибі таким 
козакам, кои налице имітимутся и для того надобно всім поспішать собрат-
ся, хто ж не поспіет в то місто в Филонов Пришиб, тако им дачи чинить по 
незнанию, будет ли он или нет, невозможно. Я ж с войском из Саксагани от 
Кривого Рогу завтришний день маршировать имію даже до оного Филоно-
вого Пришибу обикновенними отдохами. 

Сколко надлежит получить провианта за зимние м[іся]ці постним ко-
закам и сколко уже полученно прилагается [при] сем виписка. Когда про-
виянт привезен будет в Січ, вы изволте за март и половину априля приня-
вши сложить в одном місті, пока козаки, стоящие на постах, прийдут с по-
ходу. А на курені н[е] роздавать, ибо с некоторих куреней в горі Дніпра, 
что били зимние пости, козаков не било. 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 256. – 
Арк. 36-37. Оригінал. 
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№ 128 
1770 р., травня 10. Табір на р. Інгулець. – Лист кошового ота-
мана П. І. Калнишевського до військового судді М. Т. Косапа з 
розпорядженнями про отримання провіанту, стосовно супере-
чок самарських мешканців з російськими військовими ко-
мандами, взяття під варту козака Череди 
 
68 Высокородний господин судия войсковый Николай Тимофіев с ата-

манами, наш благодетель! 
Что Стефана Яблуновского с доношением за провиянт к графу Панину 

отправили, то ему чрез то в выступлении в поход не изделается остановки, 
ибо граф, слишно, что только еще в с Харкова выехал и может его застать в 
Полтаві либо в Кременчукі, отколь, получа подлежащую отправку, за возв-
ращением поспеет и в поход итить, в чем и стараться должен. И что теперь 
здесь никого, кроме Хижняковского, полковых писарей не имеетъся, а 
оним равно, как и протчим в поході быть надобно, то въсіх такових писа-
рей, праздно жиючих в Січи оттоль и где они ни находяться, получа сие 
зараз в войски повысилать, равно и рядових козаков по прежним к вам 
предписаниям. 

О обидах обивателем самарским от псковского карабинерного и гусар-
ского полков, при переходе произшедших, с представлением теперь по уде-
ржанось, а когда аръмия прибудет или к ней наближимось в ті пори, об 
оном к графу Панину предъставляюся, и что в резолюцию воспослідует 
дам я вам знать.  

// 68 зв. Купление в вас дві пари воли по семънадцять рублей пара 
оставатимуться за канаперами … Провиянт, что приниматимете двісти 
пятьдесят четвертей, как только сей принятой с препорциею круп на низо-
вую команду роздать за последную половину априля м[іся]ця на то число, 
сколько теперь их есть, а их там должно быть, кромі чинов рядових, 2014 
человік козаков. А ежели означенного борошна не станет, тем забрать и 
оставшиеся в Самарі тридцять четвертей сухари и крупи и отдать же им. И 
в гору Дніпра постним на літние м[іся]ци козакам. 

Тот провиянт, который надлежит на постние команди забрать за март и 
первую половину априля, так хотя в ахвицера в книгу и внесенно, только ж 
он по причині скорійшей надобности и что надіялись ежечасного привозу 
провиянта употреблялъся на перепечение походним козакам на сухары. Так 
теперь бы надобно число, надлежащое на постних козаков // 69 из городка 
принять в місто на походних, а отдавать постним за март и половину апри-
ля. Принятого ж за всю весну провиянта только стало походним на один 
м[іся]ць, а что зачали брать за друге на курінь по тридцять четвертей, то 
имело б принимать и на другой місяць и только по тридцять четвертей взя-
ли Кущівского, Платніровского, Ведмедовского, Бруховецкого, Дядківского 
и Пластунівского и Пашковского тридцять четвертей и шесть четверичков, 
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да Левушковского двадцять четвертей. Протчим же куреням, что провиянт 
не поспіл не узято и ті курені и оной не брать будут сей провиянт прини-
мать, а протчие добырать на усті Синюхи, в кріпости Святия Екатерини. 
Когда сей забратой по 30 четвертей провиянт есть не в употреблении, то 
его хотя и отобрать бы да отдать постним козакам за март и половину 
априля, что им надлежит. И если отъберетъся, то скорійше увідомить нас, 
дабы нам при отправлении за провиянтом можно о сем узнать и надобного 
стребовать. 

// 69 зв. Корсунского Череди здесь ми не виділи, а его надлежало было, 
как только явилъся сам взять или приказать атаману, чтоб содержал. Однак 
веліте теперь атаману его взять или когда в вас явиться, то взять же под 
караул и содержать. 

Вашего высокородия с атаманами  
нашего благодітеля всегдашние до услуг  

атаман кошовий Петр Калнишевской  
войсковая старшина и товариство. 

[…] 
1770 году мая 10 д[ня] 
з річки Ингулца 
при поході. 
 
Помітка: по[лучен] 1770 года марта 14 дня. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 256. – 
Арк. 68-69 зв. Оригінал. 

№ 129 
1770 р., травня 14. Табір на Ясуні(?). – Лист кошового отамана 
П. І. Калнишевського до військового судді М. Т. Косапа з роз-
порядженнями про пришвидшення мобілізації козаків до по-
ходу 
 
9 Высокородний господин судья войсковый Николай Тимофіев с ата-

манами,  
                                          наш благодітель! 
Неоднократно писано к вам объявить курінным атаманам, чтоб они 

своих курінних козаков как можно скорійше повысилали к слідованию со 
мною в поход. Но потому разве только их третя часть в некоторих куренях 
против прошлогоднего здесь явилась. Во многих же куренях весьма мало, а 
с протчих и вовся козаков не имеется, с яких же прилагается записка. И для 
того предписиваем вам с получения сего тотчас куреним атаманам изъвол-
те приказать, чтоб они сами став на лошади в ті міста, где их куреней коза-
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ки находятся, отправились и въсемірно старались их повисилать при собі в 
поход и припровадить их собою ко мне. Маршировали ж бы они за мною к 
Ингулу до Филонового Пришиба и явились тамо конечно мая 16 числа, от-
куду по переписі именной за провиянтом посилаться будуть в неділю в 
кріпость на усті Синюхи новостроячуюся. А как в Филонового пришиба не 
застануть, то туда, где я // 9 зв. с войском находитимусь. И что и из самар-
ских козаков ни едного здесь не имеется, то равно и сих как можно скоро 
повысилать чрез ордери и нарочних, ибо уже армия давно у Богу и Петр 
Иванович Панин у Елисавети, почтою о[т]правил я туда и что мы прежде 
выїхать до Бугу не поспіли, как нам было повелено. А ваше за нескорою 
высилкою козаков, то чаятелно без истязания не будет, для скорійшого ж 
козаков туда, что по дороги стоят, марша за мною старшина войсковый 
Лукян Великий и полковник Красовский, отправлении на низу у поиска 
неприятеля при старшині войсковом Третяку, надобно быть 2014 1-

человекам рядовых-1 в гору по Дніпру в Камянки. По паланках и поза Са-
марою с Писанкою, мол потом, записки оставлени и кому откудова про-
вьянт получать ис представления первого о літних постах, чтоб на их про-
изъводим был провьянт, к графу усмотрите, чего копию о том оставленна. 
И при нашем // 10 к вам уклоні пребудем. 

Вашего высокородия з атаманами нашего благодітеля 2-всегдашние до 
услуг атаман кошовий Петр Калнишевский войсковая старшина и това-
риство-2  

 
1770 году мая 14 д[ня] 
при самом поході 
з Ясуні (?) в 11 часу 
с полночи. 
 
Помітка: По[лучено] 1770 года марта 10 дня. 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. –Спр. 257. – 
Арк. 9-10. Оригінал. 

№ 130 
1770 р. травня 18. У поході. – Лист кошового отамана 
П. І. Калнишевського до військового судді М. Т. Косапа з роз-
порядженнями про отримання провіанту запорозькими війсь-
ковими командами з російський військових магазинів 
 
7 Высокородний господин судья войсковий Николай Тимофіев с атама-

намы, наш благодітель! 

1 Написано над рядком. 
2 Написано іншим почерком. 
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На писмо ваше сего числа полученное обявляется: 1-е что порутчик 
Челобитчиков провиянт принимаемий и отдаваемий на походних козаков 
написал постним зимним козакам за март и половину априля то уже тому 
причислив еще и сии, что взято на Уманский, Коренівский и Дере-
вянківский по тридцять четвертей между походние и бить так мы у графа 
съехвшись о сем представим, что сей провиянт увесь принят на походних 
козаков. Как оно и есть и требованием зимним постним козакам за март и 
половину априля недобратого провиянта, чтоб было дано за март же піхоті, 
что стояла в трох местах в Скалозубовом, Темной и Лисой горі на восем 
человік куль в курені принято и при роздачи обявливанно. 

2-е двісті пятдесят четвертей, что веленно графским ордером, з Ново-
сеченского магазейна принят наказовую. Команду, что поишла за войском 
неприятеля на судах, по отправленному от нас требованию в Новосечен-
ский ретранжамент к провианским делам потребовать изволте и отдать на 
низ за другую половину // 7 зв. априля. А когда тіх двох сот пяти десяти 
четвертей с пропорциею круп, что принято в Богородичном на походних 
козаков по причині, что пішим козакам туда за оним не йтит[ь] да й под-
нять им оттудова нічим: если порутчик Челобитчиков на основании нашего 
требования, которое к нему посланно, не дасть, так увідомит[ь] сюда, по-
чему отсель и к графу представление с требованием отпуску означенних 
двох сот пятидесяти четвертей зайдет. 

3-е Яблунівский от графа вернется и в резолюцию ордер привезет, в 
коем, если будет означено, чтоб на літние пости и на команду, котрая за 
войском неприятеля ни низу на судах, провиант принимат[ь]. Потому вы на 
май месяц и требовать имеете. Того ж ордера копию прислать сюда к зна-
нию да и впредь на предидущие месяцы требовать и принимать. 

Вашего высокородия с атаманами 
нашего благодітеля всегдашние  

до услуг атаман кошовий  
Петр Калнишевский з старшиною 

 
1770 году 
мая 18 
на поході 
 
Помітка: по[лучено] 1770 года марта 20 дня. 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 256. – 
Арк. 7-7 зв. Оригінал. 
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№ 131 
1770 р., червня 4. – Рапорт у Кіш кодацького полковника 
О. Сукура про виконання наказу кошового отамана 
П. Калнишевського про заготівлю сіна для постових козаць-
ких команд посполитими Кодацької паланки 
 

31 В Кош Войска Запорожского Низового 
Репорт 

В полученном нами прошлого априля 20 д[ня] от его велможности го-
сподина атамана кошевого Петра Ивановича Калнишевского ордері между 
протъчим в 3-м пункті повелінно подчиненной в [1]764 году ревізий напи-
санним в сего ведомства кодацкого обивателям шести стам семи десяти 
трем человікам для необходимой на будущую зиму надобности в следущое 
косовичное время всякому тяглому и пішому укосах сена по пяти десяти 
копен и сколко такова сена скирд заготовлено будет в Січ к его велможнос-
ти в походе репортовать и козбе якого сена по повелению нашему хотя 
обивателі и приготовленнимы билы, но проезжающимы из Січи десятка 
людей без остатка в те места, где на зиму их и курінним козакам пости на-
значенни по граници содержать для таковой же косби сена косить здесь ні 
с ким будет, о чем оному Кошу представляя, поклонно просим о сем к его 
велможности писать и нас незамедлительною резолюциею не осътавить. 

Полковник кодацкий  
Алексей Сукур з старшиною. 

 
1770 году 
июня 4 д[ня]. 
 
Помітка: По[лучено] 1770 году июня 10 дня. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 257. – 
Арк. 31. Оригінал. 

№ 132 
1770 р., червня 10. – Рапорт у Кіш самарського полковника 
Єремії Василика про безрезультатний розшук на території 
Самарської паланки козаків, котрі уникали виступу в похід 
 
34 В Кош Войска Запорожского Низового 

Репорт 
В силі полученних з оного Коша в Самарской паланки ордеров с име-

ючеюсь при сей паланки розъездною командою відомства самарского по 
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всім селам, річкам и другим містам празно шетаючихся холостих запорож-
ских козаков в Кош к викомандированию их оттоль к его велможности гос-
подину атаману кошовому Петру Ивановичу Калнишевскому в поход мною 
также и старшинами повеліние // 34 зв. ежечастие розъїзди чыненъны, но в 
том нигде такових козаков в собрании неусмотренно. Покорнійше репор-
тую. 

Полковник самарский  
Еремія Василик з старшиною. 

1770 году 
июня 10 д[ня] 
№ 485. 
 
Помітка: По[лучено] 1770 году июня 14 дня. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 257. – 
Арк. 34-34 зв. Оригінал. 

№ 133 
1770 р., червня 11. Табір в урочищі Кривому. – Лист кошового 
отамана П. І. Калнишевського до військового судді 
М. Т. Косапа з розпорядженнями щодо відправки козаків у 
похід, отримання і розподіл провіанту, утримання козацьких 
постів 
 
117 Высокородный господин войсковый судия 1-Николай Тимофіев из 

атаманами, наш благодітель-1! 
Завтрашнего дня я с козакамы отправится имею в партию к Очакову с 

его сыятелством господином маиором и ковалером князем Прозоровскым 
для поиску над неприятелем легкоконно2, оставя повозки и всі тягости в 
Чарталского броду, за известием к господину войсковому старшині Третяку 
послан от нас ордер, чтоб и он со всімы находящимись на судах козакамы и 
старшинамы прибил в Царикомиші и Кринзикомиші и тамо секретным об-
разом дожидался нас. Ежели ж козаки команди его находятся в Січи, то как 
скоро можна их высилать к Третяку ви атаманам приказать изволте; также 
и провианта оным козакам требовать з Новосіченского ретранжамента в 
господина порутчика Челобитчикова, к якому порутчику и ордер от его вы-
сокографского сиятелства главнокомандующаго Второю армиею господина 
генерал-аншефта сенатора и ковалера Петра Ивановича Панина о видачи 
провянта послан (а буди в Новосіченском ретренжаменті провиянта недо-

1 Вписано іншим почерком, – тим, що й нижче поданий підпис. 
2 У цьому слові -конно написано іншим почерком. 
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статочно находится и видачи находячимся на судах козакам не будет, то где 
можна позикою в заим брать на каждой месяц) по предписанию ж генерал-
ному пределен от нас между Богом и Дніпром для свозки с // 117 зв. низу 
дніпровской команді от нас и от оной к нам писем, также чрез Ингулець в 
Січ господин полковнык куреня Дядковско[го] Евфим Чорный з сороку че-
ловік козаками для содержания постов, а в каком урочищі и по сколко коза-
ков ниже сего значит. Самому ему з дванадцятью человік при усті Великом 
Еланці в балкы Сороміцкой; в 2-м в Великом Ингулі при Виливалах в низ-
шом валу по Перше Терновкы, где поповичевский Мокляк сидів зімовни-
ком, с тринадцятью человік козаков; в 3-м в Глинищах ныже Білозірк[и] 
дванадцять человіка. Вам же чрез сие за известие обявляем с тім, что 
ес[ли] от вас случатимутся писма в Камянку до посту, а оттоль в Ингулець, 
со оного ж до полковника Черевка пересилать и пребиваем. 

Вашего высокородия з атаманами  
нашего благодітеля всегдашние до услуг  

атаман кошевый Петр Калнишевский,  
войсковая старшина и товариство. 

1770 году 
июня 11 д[ня]. 
З-за Богу от Кривого. 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 257. – 
Арк. 117-117 зв. Оригінал. 

№ 134 
1770 р., червень. – Витяг з екстракту щодо дій Війська Запо-
розького проти турецьких і кримських військ, перемоги під 
Очаковом, святкування тезоіменитства Петра Калнишевсько-
го за участі О. Прозоровського 
 
164 Выписка из экстракта Запорожского Войска дійств против неприя-

теля 
 
12 дня июня, у субботу, по отправлении литургии и молебствия о бла-

гополучном нашем в намеренной Очаковский край путешествии и о воз-
становлениеи победи над неприятелем, расположившойся над Бугом в 
Черталского броду при старшині войсковому Павлу Флорову Головатому 
главной наш обоз, также бунчук и болшую корогов и протчие войсковие 
клейноти, з собою ж один толко прапор да литаври взявши, купно с князь 
Александр Александровичем Прозоровским, имеющим в своей команді 
Борисоглебской полк, такъже и несколко сот донцов Грекова полк и диких 
калмик, помаршировали к Очакову. И при таковом марше первой ноче в 
Первой Чартали по сеи стороні оной переночовавши, пойшли рано оттол к 

 229 



Сухой Чарталі, где при Бугу и ночевали. У понеділок же, пообідавши, к 
річки Чачаклии помаршировали и, недоезжая оной, получили известие, что 
тротисячния партия татар в Кодима нападение зделала на передовые Вто-
рой армии войска. И потому к точному в оном провідиванию по Кодиму с 
командою ста двадцяти козаков запорожских полковник Иван Яблуновский 
отправлен, а и к остаючомуся в обозі Павлу Флорову за известие дано 
знать с тем, чтоб он от неприятеля в обозі осторожность имел. Переехавши 
ж Чачиклию на горі въблиз могил, заведши на них пушки, стали и стояли 
15 числа июня до въторника, куда и возвратившойся полковник Яблунов-
ский привез рапорт, обявляя, что при чинении им поиску над неприятелем 
никого с них не виділ. И так мы 16 числа рано у середу з Чечеклеи к річки 
Березани помаршировали. И переехав оную // 164 зв. на вершині, а притом 
понад оною въниз не велми далеко подвигнувсь, расположились и ночева-
ли. Переночовавши ж 17 числа июня въ четверток не очень рано, отпра-
вивши вперед к Очакову к поимки язика неболшую запорожскую партию з 
старшинами войсковими Лукяном Великим, Алексіем Чорним до Софро-
ном Чорним, поишли и сами мы скоропоспішно к Янчокраку річки и до 
оной до ночи и ночью часов с два шли. И остановясь едномістно по сей 
стороні Янчакрака до утра 18 числа июня […]1 роздох имели, а в той день 
скоро чрез Янчакрак переправились и обозом над ним стали. Вдруг и воз-
вратившиися с партиею Софрон Чорний з товарищи к нам подуспіл и 
представил под самим городом Очаковом взятих в полон десяти турков-
янчаров, бошняка и трох волох, и в добич рогатого скота и лошадей 
несколко штук. Убито ж при взятии язика турков двадцять шесть. Делав-
шая за запорожскою неприятелская с Очакова партия погоню от обоза, как 
бы верст за восем, съехавшись с передовими запорожскими козаками пере-
стріливались и имела баталию2. Причем на місті сражения с неприятелской 
сторони свише 70-ти человік в смерть убито, ранено ж, по обявлению, мно-
го, но всіх турки меж себе хватали, а нашими взято раненних двох турков, 
из них едного очаковской кигасуб именем Агмет-агу и едного янчарина. В 
добычь же лошадей, зброи и протчего получено по числу убитих неприя-
телей. А с нашей сторони убито едно куренного рогівского атамана Охон-
ку, трох рядових запорожских козаков да раненно четирох человік и едного 
живием взято. // 165 По обявлению ж пленних неприятелей, что мало име-
ется в Очакові войска, помаршировали в обідную пору 19 числа июня в 
суботу к самой Очаковской крепосты и скоро под оную стали подездит, то 
турки конние и пішие с пушками четирма против наших передових партий 
вишли и с ними да и с отправленними от нас на сикурс запорожскими пар-
тиями перестрілку и сражение имели, где с их сторони, турков, нашими 
запорожскими козаками десяти человік убито и ранено много. В полон же 
ни одного не взято потому, что турецкая піхота, стоя близко конниці, под-
хвативает. С нашей же сторони на том сражении едного козака раненно и 

1 Написано нерозбірливо. 
2 Подальший текст написано іншим почерком. 
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двох лошадей тамо, а третую с очаковской крепости на водопой ис пушки 
вбито и там мы от Очакова, как би за пять верст в ліву руку над лиманом 
расположась, послали за известие об оном 20 д[ня] июня в неделю к графу 
Панину репорт, а язик Прозоровским в обоз наш, в Чартала оставлений, 
отправлено того ж полоненного волошина с писмом к паші в Очаков, чтоб 
склонился, хотя посиланно, но что сей возвратившийся волошин обявил, 
яко он к тому приступить не желает, а добуванно кріпости3 ж без осадной 
артилерии, что достать не можно, потому, оттоль вступя и ночью против 21 
числа июня пошед, уже на світаньи к Янчакраку наспів по сей стороні оно-
го, там же, где стояли прежде, расположившись, отправили // 165 зв. за Бе-
резань к вреду неприятеля запорожскую в 570 козаках партию при стар-
шині войсковому Алексею Чорному, а ми 22 [числа], у во вторник, не очень 
рано, в гору понад Березанью помаршировали. Уехав верст как би с з 
двадцять, над Березанью на ночь стали, а переночевавши, наспіл и Олекса 
Чорний с партиею и обявил, что доезжая до самой речки Тилигуля никого с 
неприятеля, там же и скоту, не видели, и так у середу 23 числа, пообідав-
ши, чрез Березань переправились и заночевали, а в четверток, 24 числа, не 
очень рано поехали к річки Царидолюв. В полуденное время прибив же и 
над оною, не переезжая, расположились и до двацать семь числа июня, то 
есть середи, стоялы, сего ж дня пониже Очакова пошли и за приходом, не 
переезжая Тилидуля, над оним расположились и стояли до 29 д[ня] июня, 
то есть святих апостол Петра и Павла, которого дни князь Прозоровский со 
всім штап и обер драгунскими, также де и гусарскими, афицерами в наш 
лагерь к пану кошовому с поздравлением тезоименитства приходил и дов-
ген[ь]ко просидівши, просил к себі пана кошового кушать. И ходил пан 
кошовий вмісті з старшинами войсковими. Ми ж, скоро полагодившись, 
коні покулбачили и коні позапрягали, то оттоль зараз настигли и пани по-
ехали сею стороною Тилидула в гору. В[ъ]ехавши несколко верст, стали и 
стояли до 7 числа июля. А того числа рушили ко Дністру и, слідуя, ночева-
ли против 8 числа июля в річку Первого Куялника, которую рано 8 числа 
переехавши стали и до вечера стояли. // 166 И когда к оному Дністру наб-
лижились, то мы с князем и регулярними командами, продолжая на заді 
поважний марш вперед, запорожские партии отправили, кои бив в селах и 
возвративсь, представили в Кош ясируг волоского, рогатого скота, коней и 
протчего немало другого ж. После того дни, будучи в местечки Аджидері и 
получа то ж немало добичь, хотя там из неприятелей никого не застали, а 
ушел увесь в Білогород, однак, подошед к нам на судах, ис пушек пере-
стреливалсь и, нашими пораженний, опять возвратилсь назад, без нашего 
урону, кромі с его сторони. После чего, предав огню оное местечко, и к 
кріпости Аджибейской маршируя, то ж и еще в многих же селах ясиру и 
добичі немало получили, а когда 13 д[ня] июля по подступлении под ту 
кріпость из нашей артилерии палбу на оную произведенно и форщат сей 
кріпости взят. В таком случаи заперши[х]сь в каменной избі турков 14 че-

3 Слово кріпости написано двічі. 
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ловік вбито, а едного живиом взято, а действующих при приступі на кріпо-
сти артилериею турков с мілкого ружя запорожскими козаками убито пять 
человік, сколко ж раненно. Настоящого числа неизвестно, но много. Запо-
рожских же козаков вбито 10 человік, в том числі и атамана Ивонівского 
[куреня] Шапорця, а раненно 27. И так, что сей кріпости, по ея весма из 
каменя в городі укріплении, не находя способу мілкими нашими пушками 
достать, отступилы.  

 

Помітка на арк. 166: Прислано при писмі ис походу, кое лежит в ділі 
казенном августа 1 (?) д[ня]. 

 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – 
Спр. 257. – Арк. 164-166. 

№ 135 
1770 р., липня 30. Табір на р. Тилігул. – Лист кошового отама-
на П. І. Калнишевського до військового судді М. Т. Косапа з 
повідомленням про перемогу Першої армії над військами ту-
рецького візира і знищення запорожцями трьох турецьких ко-
раблів в пониззі Дніпра 
 
148 Наш всегдашний благодетель Николай Тимофеевич! 
[З]аступующим Христа Спасителя почтом вас со всіми тамо пребива-

ющими мы общественно поздравляем с тім, чтоб Всевишний даровал оной 
душеспасително препроводя достигнут при здравии и благополучии мно-
жайших літ. Карта записочная при сем включается, по которой прикажите 
исполнит. А как от Первой армии поражен турецкий визіра со всім его вой-
ском и в бегство обратился, потерявши свой лагирь с пушками. В болшом 
комверті к вам приложено відомост. // 148 зв. Наши на низу Дніпра три ко-
рабли, что виділи донские козаки з [кал]миками. Просим 
засв[иде]телствоват наш приятнійши[й] уклон Григорію Федоровичу, Пи-
липу Федоровичу, Павлу Кириловичу и пр[отчим]. И тако с усердием 
нашим д[оброже]лателством пребиваем. 

1-Ваши всегдашние сл[уги] 
Петр Калнишевск[ий] из старшинами-1. 

1770 году 
июля 30 д[ня] 
Тилигол. 
 

Помітка: По[лучено] 1770 года августа 13 дня. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 257. – 
Арк. 148-148 зв. Оригінал. 

1 Підписано іншим почерком. 
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№ 136 
1770 р., кінець липня. Табір на р. Тилігул. – Лист кошового 
отамана П. І. Калнишевського до військового судді 
М. Т. Косапа з повідомленням про прибуття запорозьких 
військ на р. Тилігул, розпорядженням щодо звезення заготов-
леного для постових козацьких команд сіна до р. Чортомлик 
 
163 Милостивий государь Николай Тимофіевич! 
При отдании вам моего поклона усердствую всех благополучий. О 

наших же поведениях увідомляю. 20 июля от Богу мы вступили и пришли 
в Телидул 24, а в 25 числі, соединяясь з цілим войском нашим, перешли 
через Тилидул и находимось в Телидулі понині, и чиним под Очаков и в 
Куялники розизди. Что ж далі будет делатся знать не можем, а доходим 
мнением того, что князь Прозоровский наміревает с камликами // 163 зв. и 
регулярством на ту сторону Дні[стра] итить, а нас в Телидулі остав[ить]. 
Но намерение в нас такое, ежели князь за Дністр впрям итиметь и по[ст] 
оставлять здесь будет, то ми хоть …1 войска нашего наміренни посилать. 

Что же касается о увідомлении ва[шем] мене за сено, пятсот уготов-
ленное, то я благодарнсть мою вам при…1 толко где оно находится 
не[извес]тен, и прошу покорніше приказать моим звозить его в Чор-
то[м]лик, ибо ежели оно перевезен[о] … не будет…2 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 257. – 
Арк. 163-163 зв. Оригінал. 

№ 137 
1770 р., вересень. – Витяг з екстракту про військові дії запо-
розької партії на чолі з Петром Калнишевським під Очаковом 
і розгром частини турецького гарнізону, що здійснив невдалу 
вилазку 
 
220 Выписанно из екстракта дійств Запорожского Войска противу не-

приятеля  
 
9 д[ня] сентября у четверток, по отправлении молебна, над вечоры 

вместе с его сиятельством Александр Александровичем Прозоровским, 
также регулярними полками и Запорожским Войском к Очакову, чтоби чи-
нить поиск над неприятелем, восприняли марш и, по прибытии к оному, 
невдаль остановивсь, заночевали. А в ранку 10 числа в пяток отправили 

1 Решта букв закрита зшитком. 
2 Продовження тексту не виявлено. 
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наши козачие партии к самому городу Очакову провидивать о неприятелю. 
От коих 1-присланние-1 к нам в полдень уже полковники Красовский и Яб-
луновский, когда донесли словесним репортом, что ті наши партии ис ви-
ступившою с Очакова при пушках неприятелскою піхотою при трох капи-
танах в двох тисячах, а конницею в троих тисячах бывшою, сражаются, то 
въперед к подкреплению тіх наших партей и еще одну в 1-едной-1 тисяч1-ы-1 

при старшині войсковом Павлу Головатому отправив. Взялись и ми всі 
войском скоропоспішно туда за марш, и егда подспіли, и как конницю, так 
и піхоту в замішателство привели, атаковали, и пушки три отбили, а потом 
скороспішно за ними. И следовавшие фронтами карабинери, драгуна и гу-
сары с их предводителями наспіли, то зараз вся конница, на лошадях бив-
шия и пішо зделавшаяся, // 220 зв. а при том и піхота неприятелская так 
вся голвою вибита с их, неприятелскими, началниками, что ни один з их из 
атаки не ушел, кроме до учинения атаки бежало было конъници до трид-
цяти человіка, но погнавшимися за ними от Запорожского Войска старши-
нами и козаками убито навздогони несколько ч[ело]в[е]ка, девять-десять 
же яничаров піхоти с их капитаном и байрактарами в полон взято и полу-
ченно в добич на місті вся баталии три пушки мідние, палуб с картечами и 
ядрами, коих от всякой по 60 осталось, также знамен 11 и пірнач, […]2 же, 
пістолетов, сабель с уборами и протчого их богажу столь много, елико по-
битого неприятеля было. И угнато рогатого скота, коней, овец и верблюдов 
многочисленно. Где на баталии с нашей сторони убито Запорожского Вой-
ска курінного атамана Якова Воскобойника, старшин Ивана Бурноса и Пи-
липа Стягайла, атамана курінного переяславского, и рядових козаков 23. И 
что болше уже к нам неприятель не виходил с Очакова […]. 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 257. – 
Арк. 220-220 зв. Оригінал. 

№ 138 
1770 р., вересня 11. – Лист військового старшини Данила Тре-
тяка до військового судді Миколи Тимофіїва (Косапа) з по-
відомленням, що частина виданого його команді провіанту 
передана на харчування відбитих від кримських татар ясирів і 
проханням клопотатися про нове надходження провіанту 
 
191 Вельможному и высокородному господину войсковому судии Ни-

колаю Тимофіевичу 
Покорний репорт 

1 Написано на зачищенному від попереднього напису місці. 
2 Одне слово не прочитане. 
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Я с командою своею и старшинами, по повелению его вельможности 
господина атамана кошевого Петра Ивановича Калнишевского, истекшого 
августа 27 числа, в команді здешней полученному, к устю Очаковского ли-
ману к недопущению чрез лиман хана на кримскую сторону делать переп-
равы отправлялся, где под Кимбуром посланною командою (что хана на 
кримскую сторону не перепущенно) Божиею помощиею толко у неприяте-
ля, проважаючогось в Крим, ясира: волох, жидов и турков мужеска и женс-
ка полу, шесть сот семдесят три души, отбито, которий ясир к его велмож-
ности господину атаману кошовому Петру Ивановичу Калнишевскому, 
снабденни[й] от нас бивши[х] круп с своим запасом, при нашем репорте 
сего сентябра 3 дня отправлен. Причем не упускаем усего, что на сей сен-
тябр м[іся]ць на здешную команду и провиант з Новосічанского ретренжа-
мента принять время приспіло, для принятия которого от команді здешней 
полковник Яким Величківский и писар Михайло Шриділь(?) на девяти ло-
дках и посилаются. Что ж касается до провянта, которой от здешнеи ко-
манди доволним числом как […]1 изискано на прокорм ясиру употреблен, 
то сим репортуя, просим отколь надлежит возвращения в команду нашу 
истребовать, даби в здешнеи команді чрез неимение достаточества в харчах 
не воспоследовало голоду. О чем вашей вельможности в покорности репо-
ртуем. 

Войсковой старшина  
Данило Третяк з старшиною 

1770 года 
сентябра 11 д[ня] 
[…]. 
 
Помітка на арк. 191: По[лучено] 11 дня сентября 1770 году 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 257. – 
Арк. 191. 

№ 139 
1770 р., вересня 11. – Лист генерал-поручика М. В. Берга до 
кошового отамана П. Калнишевського з проханням надати 
човни для перевезення провіанту і фуражу з Новосіченського 
ретраншементу по Дніпру 
 
202 Славнаго Воиска Низоваго Запорожскаго г[оспо]д[и]н кошевои 

атаман с старшиною и товариством,  
мои приятели! 

1 Одне слово не прочитане. 
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Приятное мне ваше писание я получил и весма доволен о вашем усер-
дии к вящеи нашеи с вами службе, по которой, по требованию моему, 
охотно стараитесь о содержании чрез Днепр комуникации и о сыскании 
судов, на которых корпусу провиант перевести будет возможно, а потому я 
каменданту маиору Микулшину приказал из магазеина отпустить муки де-
вятьсот четвертеи да овса тысячю четвертеи и отправить на тех судах, кои 
от вас обещаны и даны будут, а чрез сие еще мою надобность в том изъяс-
няю и прошу приказать скорее те суда отыскать и собрать, и определить 
таких людеи, кои на оных водою ездить умеют и которым за их труд запла-
та произведена будет из достоиною еще похвалою, колико славное Запо-
рожское Воиско во всех случаях усердъствуит и свою помощь подает, о 
чем я не оставлю все то свидетелствовать везде и пред командующим ар-
миею господином генерал-аншефом, сенатором и ковалером графом Пет-
ром Ивановичем Паниным, будучи твердо уверен, что, по получении сего, 
те суда даны и провиант // 202 зв. и овес отправлен и привезен буде[т], а 
когда потребно, с вашего согласи[я], маиору Микулшину я приказал и сал-
да[т] дать. 

Ваш, моих приятелеи, доброжелателной слуга  
1-Магнус Берг-1 

 
Сентября 11 дня 
1770 году 
 
Помітка на арк. 202: Пол[учено] 12 д[ня] сентября 1770 года 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 257. – 
Арк. 202-202 зв. Оригінал. 

№ 140 
1770 р., листопад. – Виписка з указу Катерини ІІ від 12 жовтня 
1770 р. про нагородження кошового отамана Петра Кални-
шевського та запорозьку і дінську козацьку старшину золоти-
ми медалями за участь у війні проти Туреччини, а також 
відповідні розпорядження, дані Сенатом Військовій колегії і 
Берг-колегії 
 
160 Указ ЕИВ самодержицы всероссийской из Правительствующего 

Сената Военной коллегии. По указу ЕИВ, Правительствующи[й] Сенат по 
репортам онои коллегии, при которых приложина копия с имянных ЕИВ 
указов, данных тои коллегии минувшего октября от 12 дня за собственно-

1 Власноручний підпис. 
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ручным ЕИВ подписанием, да з доклада конфирмованного сентября 30 
дня, подносимаго от тои же коллегии о всемилостивейшем пожаловани за-
лотыми медалями с портретом ЕИВ: 1-й – за отлично храбрыя противу не-
приятеля поступки и особливое к службе усердие Войска Запорожскаго 
кошеваго Кальнишевъскаго, осыпанного брилиантами, да того ж Войска 
старшин обозного Павла Головатова, писаря Ивана Глоба, есаулов Сидора 
Белого, Андрея Бурнаса и Андрея Порохню, Макара Ногая, Андрея Лукъя-
нова, Сафрона Чернаго, Филипа Стегаилу, Лукьяна Великого, Андрея 
Насакина, Алексея Черного, 2-й – Донскаго войска полковника Дмитрия 
Сулина за храбрые и отличныя поступки, 3-го донскаго ж воиска походнаго 
полковника Данила Краснощокова за храбрые ево против неприятеля по-
ступки. И просила, чтоб о зделани помянутому и протчим.1 // 160 зв. Вы-
шеписанным чинам, против протчих таковых же пожалованных донским 
старшинам золотых медалеи и по зделани о присылке, оных для доставле-
ния к ним в Военную коллегию Берг-коллегии монетнои департамент 
определить указом, а что касается да осыпания кошевому медали брилиан-
тами, о том Военная коллегия тогда, когда оныя по зделани присланы бу-
дут, имеет требовать от кабинета. Приказали о зделани медалеи и об от-
сылке в Военную коллегию Берг-коллегии в монетнои департамент по-
слать указ, а таковым же и Военнои коллегии дать знать, а в монетнои де-
партамент указ из Сената послан ноября 15 дня 1770 года. 

Подлиннои подписано тако: обер-секретарь Николаи Дурасов; секре-
тарь Иван Львов, канцелярист Николаи Бородкин. В Военной коллегии по-
лучен того ж 16 ноября, и по слушанию приказано онои указ записать в 
книгу, сообщить к протчим, а в Экспедыцию со оного дать копию. С под-
линным читал регистратор Никита Ашурков. 

 
РДВІА. – Ф. 13. – Оп. 1-107. – Св. 120. – 
Спр. 64. – Арк. 160-160 зв. Оригінал. 

№ 141 
1770 р., грудня 23. – Промеморія щодо розпоряджень Військо-
вої колегії на виконання указів Катерини ІІ про нагородження 
кошового отамана Петра Калнишевського та запорозької і 
донської козацької старшини золотими медалями за участь у 
війні проти Туреччини 
 

// 161 Промемория 
Государственной Берг-коллегии из монетнаго департамента в государ-

ственную Военную коллегию минувшаго ноября 15 дня присланным из 
Правительствующаго Сената в Монетной департамент указом, велено во 

1 Позначка унизу: 1-го департамента. 
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исполнение имянных ЕИВ указов, данных оной Военной коллегии за отли-
чно храбрыя противу неприятеля поступки и особливое к службе усердие 
Войска Запорожского кошевому Кольнишевскому, да того ж Войска стар-
шинам обозному Павлу Головатому, писарю Ивану Глобу, есаулам Сидору 
Белому, Андрею Бурнасу и Андрею Порохне, Макару Нагаю, Андрею На-
сакину, Алексею Черному, Донскаго войска полковнику Дмитрию Сулину 
за храбрыя и отличныя поступки, Донскаго ж войска походному полковни-
ку Даниле Краснощекову за храбрыя ево против неприятеля поступки – 
всего пятнадцати человекам зделать, против протчих таковых же донским 
старшинам пожалованных золотые медали (ис коих одна кошевому Каль-
нишевскому  осыпана быть имеет от кабинета брилиантами) , и по здела-
нии отослать для доставления к ним в Военную коллегию, и по определе-
нию монетнаго департамента означенные золотые медали с ушками каждая 
в тритцать червонных на здешнем монетном дворе зделаны, которые во 
оную Военную коллегию при сем и посылаютца, и при том Монетный де-
партамент требует, чтоб определено было во оных медалях Монетного де-
партамента у казначейских дел приказать росписатца, и государственная 
Военная коллегия благоволит учинить о том по ЕИВ указу декабря 20 дня 
1770 года. 

Иван Шлахтер (?) 
Слушано 23 декабря 1770. 
Секретарь Никифор Михайлов 
 
О посылке в Военную коллегию  
золотых 15 медалей    Канцелярист Иван Миленков. 
 
Помітка на арк. 161: № 794 получени декабря 23 дня 1770 года 

 
РДВІА. – Ф. 13. – Оп. 1-107. – Св. 120. – 
Спр. 64. – Арк. 161. Оригінал. 

№ 142 
1771 р., січень 30. – Лист головного мурзи другої частини Єди-
санської орди Ельгаджи Джаума кошовому отаманові 
П. І. Калнишевському про відсутність претензій з боку но-
гайських мурз до запорожців щодо переправи їх через Дніпро 
 
// 10 Перевод с писма к его велможности господину кошевому от глав-

ного во второй части Едисанской орды мурзы, Элгаджи Джаума. 
 
Великолепному почтенъному исконному приятелеве нашему кошевому, 

по засвидетелствовании почтения, изясняется следующое. Мой приятель, 
известился я, что Джан Мамбет бег претендует последовавших при переп-
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раве в Казыкермене убытков, о сых делах я известился не имею, ежели 
спроситесь о нас, то мы при здравствовании, Российской империи благода-
ря Бога, чрез реку Днепр перевились благополучно и малейшого убытка 
нам не последовало, что ж кто при том и давал, то оное, собственно с на-
шего доброго определения, за честь давано, что же от кого вымагателно 
вашимы козаками взято хотя одну пару, того я не видел, сколко скота дава-
но, оное по дружбе с чести чинено, Джан Мамбет бегу естли какой убыток 
или нет, он сам знает его я не ведаю, в протчем с дружбою пребываю. 

 
На подписи значит: истинный приятел Элъгаджи Джаум сын султан 

Мамбетов. 
 
Переводил Андрей Константинов. 
 
Помітка на арк. 10: По[лучено]: 1771 году генваря 30 дня 
 

АЗПРІ. – Ф. 124. – Оп. 124/1. – 1771 р. – 
Спр. 1. – Арк. 10. Оригінал. 

№ 143 
1771 р., лютого 1. – Лист головного мурзи Буджацької орди Ел-
Гаджи і мурзи Мегмета до кошового отамана П. І. Кални-
шевського про успішне закінчення переправи через Дніпро і 
задоволення ногайців здійсненою запорожцями переправою 
 
8 Перевод с писма к его велможности господину кошевому от главного 

Буджацкой орды беда Элгаджи и мурзы Мегмеда. 
 
Моему приятелю кошевому от приятеля приятелю подлежащее почте-

ние засвидетелствовав, речь наша сия суть, что кореневского куреня двома 
лотками, уманского куреня одною лоткою да Кислякивского куреня одною 
ж лоткою и бывшим на оных людмы мы в следующую нам путь переправ-
лены, и будучи тем весма доволны, сие приятелское писание учинено, 
упою на Бога, что сия дружба не последняя. 

 
На подписах и в печатях значит 
1-й Элгаджи Кан бег 
2-й Мегмед мурза. 
 
Переводил переводчик Андрей Константинов. 
 
Помітка на арк. 8: По[лучено]: 1771 году февраля 1 

 
АЗПРІ. – Ф. 124. – Оп. 124/1. – 1771 р. – 
Спр. 1. – Арк. 8. Оригінал. 
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№ 144 
1771 р, лютого 15. Полтава. – Рапорт про відправку кошовому 
отаманові Петру Калнишевському та запорозькій старшині 
золотих медалей 
 

167 Государственной Военной коллегии 
Рапорт 

Всемилостивейше пожалованные от ЕИВ Войска Запорожского коше-
вому атаману Калнишевскому осыпанную брилиантами, да двенатцати их 
старшинам золотые медали с обозным Головатым были отправлены от ме-
ня при грамотах в Кош Войска Запорожского, которой присланным ныне ко 
мне рапортом уведомляет, что все те медали получены, и 23 числа генваря 
месяца по отправлении молебна как на кошеваго, так и на старшин ко всег-
дашнему на шеи ношению на голубых лентах наложены, о чем и Государс-
твенной военной коллегии сим репортую. 

[…]1 
№ 604 
Февраля 15 дня  
1771 года 
Полтава 
Слушано 25 февраля 1771 приказано отдать по Экспедиции. 
 
Помітка на арк. 167: № 2803 получен февраля 25 дня 1771 года 
 

РДВІА. – Ф. 13. – Оп. 1-107. – Св. 120. – 
Спр. 64. – Арк. 167. Оригінал. 

№ 145 
1771 р., лютого 26. – ордер командувача Першої армії П. О. Ру-
м’янцева до кошового отамана П. І. Калнишевського з пропо-
зицією звільнити 77 євреїв, відбитих запорожцями від крим-
ських татар  
 

1 Ордер 
Войска Низоваго Запорожскаго господину атаману кошевому Кални-

шевскому с войсковими старшинами и товариством. 
Жители польскаго местечка Янова жиды здесь объявили, что взяты 

они командою Войска Запорожского во время разбития ханского обозу при 
городе Кинбурне и отпущены от вас с сроком в Польшу для збору денег на 
выкуп себя и других жидов из плену, и что, не находя себя в состоянии со-

1 Підпис нерозбірливий 

 240 

                                                      



брать назначенную вами сумму, возвратиться опасаются. Я потому рекоме-
ндую вам прислать ко мне без замедления рапорт. Сей збор денег на выкуп 
по собственному ли вашему благопризнанию определен, или в сходствие 
даннаго какова-либо о том от вышняго начальства повеления. 

Румянцев1 
Яссы 
Февраля 26 дня 

 

Помітка на арк. 1: п[олучена] 9-го априля 1771 году. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – 
Спр. 259. – Арк. 1. Оригінал. 

№ 146 
1771 р., після квітня 9. – Рапорт кошового отамана П. І. Кал-
нишевського командувачу Першою армією П. О. Рум’янцеву з 
поясненням причин, відповідно яких полонені кримським ха-
ном євреї перебувають на Запорожжі і мають бути звільнені за 
викуп 
 
Высокосиятельнейшему графу, 1-Малороссийской губернии генерал-

губернатору,-1 его высокопревосходительству главнокомандующему Пер-
вою 2-ЕИВ-2 армиею г[осподи]ну генерал-фельдмаршалу 3-украинского и 
малороссийского корпусов главному комендиру, обоих российских орди-
нов и Святыя Анны-3  ковалеру Петру Александровичу 

Репорт 
Ваше высокографское сиятельство в присланном к нам с нарочним сего 

априля в день4 высоком ордере изображая, что во время Запорожского Вой-
ска командою ханского обоза розбития, взятие и к збору денег для выкупу с 
плена в Полшу за сроком отпущенние, полского местечка Янова жители жы-
ди, не находя себе в состоянии собрать назначенную сумму, возвратится 
опасаются. Соблагоизволите повелевать прислать к вашему высокографско-
му сиятельству репорт, сей збор делать на викуп по собственному ли нашему 
признанию определен, или в сходство данного какова-либо о том от вишнего 
началства повеления. На что вашему высокографскому сиятелству с нашею 
упокоренностию репортуем следующое. В прошлолетное время на судах по 
воде близ крепости Очаковской и Кимбурской, над неприятелем поиск чи-
нившая  запорожская команда, при разбитии ханских обозов как полонили 

1 Підпис власноручний. 
1 Вставка на лівому полі. 
2 Закреслено. 
3 Вставка на лівому полі. 
4 День не зазначено. Має бути: 9 квітня 1771 року. 
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волох и жидов. Нам же, бившим тогда под Очаковом, о том для известия и 
где волох и их, жидов, […]5 донесли, // 2 зв. то мы, дав обо всем том и его 
сиятелству графу Петру Ивановичу Панину знать, всех их, жидов, в разсуж-
дении здешности свойства за отправле[нием] вольностей Запорожского Вой-
ска, в Кодаке впредь до совершенного об них разсмотрения, под присмотром 
бить велели, почему там досель находились и находятся. Но они, жиди, от 
того свободи иская, как мимо ведомо наше, охотно сами собою возжелали, и 
договорились с некоторыми в той партии бившими откуп дать. Денег же у 
них не оказалось, и здесь зазичитись не могли, и для того к границе полской 
поехать вознамерились и явились к нам с объявлением о том и с прозбою о 
дачи пашпорта, то мы в том хотя били и косни, но бивших в той партии ко-
заков бедственностию, паче же чтоб при следующих случаях въящшее зпо-
хочевание и отважность к болшим еще подвигам, трудам и усердию к служ-
бе ЕИВ подать будучи убеждение, последовать их воле и дачи пашпорта ко-
закам куреней Кущевского Максиму Роту и Донского Ивану Дупличу на 
препровождение ис тех жидов шести человека к полской границе и в Полщу, 
ведая, что оная в оная в дружелюбном союзстве с Российскою ЕИВ импери-
ею находится, но с тем при том их, козаков, обовязателством и крепким под-
тверждением, чтоб они всеконечно сего априля к 30 числу здесь как сами // 3 
явились, так и тех жидов представили, чтоб било их и протчих, когда дадут6 
денги7, в крепость Святия Елисавети к тамо имеющейся или другой какой по 
способности ближной регулярной команде, с прописанием всего предписан-
ного, отправить и отдать с распискою. 

8-Атаман кошовии Петр Калнишевский  
войсковая старшина и товариство-8. 

 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 259. – 
Арк. 2-3. Чернетка. 

№ 147 
1771 р., квітня 10. – Клопотання П. І. Калнишевського до ім-
ператриці Катерини ІІ про нейняття віри ногайському очіль-
никові Джан-Мамбет-бію у його претензіях до запорожців що-
до заподіяння збитків під час переправи через Дніпро 
 
1 Всепресветлейшей державнейшей великой государыне императрице 

Екатерине Алексеевне, самодержице всероссийской. 
Государыне всемилостивейшей. 

5 Нерозбірливо. 
6 Закреслено нерозбірливо. 
7 Написано над рядком. 
8 Написано іншим почерком. 
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Бют челом ВИВ всеподданнейшее ВИВ Войско Запорожское Низовое – 
атаман кошевий, старшины войсковие, атамани куренние и все Войско. 

Всевысочайшая и всемилостивейшая ВИВ граммата, за собственным 
всесвященнейшей ВИВ руки подписанием; по донесениям к ВИВ его сия-
телства предводителствовавшого Второю ВИВ Армиею господина генерал-
аншефа, сенатора и кавалера графа Петра Ивановича Панина и господина 
генерал-маиора и ковалера Евдокима Алексеевича Щербинина о Едисан-
ской и Буджацкой ордах с едичкулскими и джамбулуцкими татарами ис-
под власти Оттоманской Порти отторгнувшихся, в покровителство же ру-
чателство и протекцию всевысочайшей ВИВ империи вступивших, что тех 
// 1 зв. Едисанской и Буджацкой орд татарам от предерзателей Войска За-
порожского не толь при переправе их через Днепр крайние обиди и нагла-
сти произошли; но и еще от примерного тому не воздерживаются. Чрез что 
буджаки на время принужденни были и в Крым укълонится, но однакож 
без отмени данного от их обещания и о протчем состоявшаясь: чрез нароч-
но от объявленного господина генерал-маиора и кавалера Щербинина при-
сланного обер-афицера, с подлежащею по нашей к ВИВ верноподданниче-
ской объязанности должностию усердием и благопристойностию и со все-
возможнейше оказанною честию, благовеннейше в 20 день февраля сего 
года полученна.  

И во исполнение всевысочайшего ВИВ повеления, как при всем разних 
старшин и козаков тогда здесь случившемся обществе; яко и во всех Вол-
ностей Запорожского Войска местах, где только запорожские козаки про-
живателством обращение свое ны имеют, с нарочными обнародованна; и 
все в ней обстоятелно изъясненное всевысочайшого ВИВ повеления со-
держание, чтоб никогда оние запорожские козаки, и никто из подчиненних, 
здешних, ни под каким протекстом // 2 отнюдь ни в чем тех татар не дерза-
ли обижать; как и прежде обижаеми не были; потому что козаки под 
наблюдением и крепким смотрением находились и находятся всегда и 
впредь со всякою бы обходителностию ласкавством и гостеприимством 
обходились, со внятним внушением изъясненно. К тому же, и еще кому 
надлежит всеприлежнейше над ними козаками, чтоб противного тому 
въсячески следовать не могло, строжайше с нарочними же предложенно 
наблюдать и наблюдается, почему когда надчаяние кто виявится и прили-
чится ко изобижению кого из татар, такови без жестокого наказания и 
възыскания оставлении не будут. 

ВИВ, при повержении к стопам ВИВ всеподданнейше и раболепней-
ше, осмеливаемся, надеясь на всевысочайшее матерски ВИВ на нас Вой-
ско Запорожское изливаемую мылость, приемлем дерзость донесть сле-
дующое: как те Едисанская и Буджацкая орди всевысочайшую ВИВ про-
текцию приняли и чрез Днестр переправились и стояли еще на степе, то 
при любопитстве // 2 зв. един татарин, прежде запорожским козакам знае-
мий, обявил секретно, что то аманати, кои к его сиятелству графу Петру 
Ивановичу Панину взяты с мурз не с настоящих, но с таких кои родились 
из бранок, и те мурзи ни в какой важности не состоят, а от каких мурз си-
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новей и братьев взять было надобно, он объявил, что все чрез князя Про-
зоровского его сиятелству Петру Ивановичу Панину възнесенно. Как же 
оние орди переправились чрез реку Буг и маршировали до Днепра реки, 
коих его сиятелство граф Петр Иванович Панин повелел за Днепр в Кази-
кермене переправить лодками Запорожского Войска; лодки же и на них 
старшини и козаки запорожские приготовленни, и велено перевозить без 
всякого платежа, но с ласкавством и учтивостию. То вследовании сих та-
тар степью и недошедших еще до Кизикермена, такъже и в то самое время 
скоро орди к Казикермену прибыли, и начали переправлятся, бежало тры 
женщини. Да от брата Джан-Мамбет мурзи зовемого Калмамбет, волоской 
нации молдавской волости города Ярмоклии уроженец Василий здесь 
явился и обявил сказкою, (которой копия на всевысочайшое ВИВ благое 
усмотрение при сем представляется) // 3 что он Василь, следуя к Бугу и от 
Бугу реки до Казкирмена, слихал, что тот беев брат мурза Калмамбет с 
протчими мурзами советовал, когда б де их с кримского на российскии 
степ на поселение не сведено, и уверились бы о предписанной протекции 
на их присягу, то, переправившись за Днепр и совокупясь с крымцами, 
паки бы войну против империи ВИВ возобновили, и боде (?) и посланний 
ко всевысочайшему ВИВ двору мурза не настоящий, но родившийся из 
бранки, и того-де россияне не ведают; чтоб при сем их намерении ВИВ 
границам какова въреду не последовало, по нашей к ВИВ верноподданни-
ческой должности и усердию к службе к воспринятию в том осторожно-
сти, как к его сиятелству Петру Ивановичу представленно, так здешней 
подчиненности к кому надлежало и предписанним бывшим на лодках 
старшинам и козакам, хотя веленно там и везде такова предприятия про-
ведивать, но чтоб непримеченно, и татар отнюдь ни чем не обижали, и 
платежа за перевоз не требовали и не брали, а поступали со всякою обхо-
дителностию и учтивством – о том строжайше заказыванно было, и что в 
сходство того при перевозе и везде старшини // 3 зв. и козаки с татарами 
поступали, и тем они да и порядочною переправою доволни были, и за то 
благодаря, не имели ни в чем обиди и убитков ни татаре ни мурзи, то во 
свидетелство того дани на турецком диалекте писма главной Буджацкой 
орди от Эль Гаджи Кан, и мурзи Мегмеда при переправе; а главного вто-
рой части Едисанской орди мурзи Эль-Гаджи-Джаума, под коего видением 
семь сот по объявлению их татарского судии Узу-ефендия, чрез которого и 
то писмо прислано мурз имеется, и те пысми оригиналние с переводами, 
при сем поднося с оних, ВИВ всевысочайше и всемилостивейше соблаго-
волите предъувидеть. 

Что ж по едному писму Джаума мурзи значится, яко, хотя что и 
дав[а]нно его подчиненними, но з доброго произволения и чести, однак не 
иное что даванно, да и не татарами, но мурзами, и не всяким, но какому с 
них по приятству возжелалось, и толко единственно всего на харч средка 
каковую рогатую скотину или овцу, да и то таковие, что покажется было к 
переправе по худости ненадежное и не годное. Но как им, старшинам и 
козакам, не велено брать, когда что к доброволно даватимется, чтоб // 4 
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опосля когда и доброволно от охоти дастся, не поставляли за вимогател-
ное и насиловное взятье, и потому отказивались и не хотели брать то, что 
во время следования Запорожского Войска степью к переправе от козаков 
хлебом ползовались и желая, то своею благодарностию взаимствовать, как 
потому, так что и до розмиру дружественно соседски были, да и теперь 
всевысочайшей ВИВ империи союзственни, Запорожскому ж Войску бли-
жайшими соседами зделались, и даби не подать им сумнения думать ху-
дое, а утвердить оное тем, что обще мы все Войском к ним как и есть 
надежнее прежнего пребываем соседы, и, желая покоя, ищем, чтоб и 
впредь всегда в согласной и безобидной с обоих сторон дружбе быть, и 
чрез то всевысочайшее ВИВ благоволение свято одержать. Сими причин-
ностми и паче еще, болше ж таковою насилственною дачею убежденни 
были последовать оной, и буджаки не чрез то или другие какие обиди, ко-
их им никаким покорившимся всевысочайшему ВИВ престолу и державе 
империи Всероссийской татарам от подчиненности здешнего Войска при-
чиняемо не было и не причиняется по наблюдению над ними, но что они, 
буджаки, по степу кочевать зимою не приобикли, // 4 зв. а живали прежде 
до розмиру поселениями за Днестром, с той причини чрез Днепр перепра-
вившись, иская таковой себе выгоды и покоя, удалились было в Крим, 
знать ради того или може быть по взятому злонамерению, чтоб оное, бу-
дучи там, можно было выполнить; и как по всему выше прописанному и 
по учиненному следствию воронижского пехотного полку пример-
маиором Елагиным, которий для оного прислан от его сиятелства графа 
Петра Ивановича Панина до его еще предводителства Второю ВИВ арми-
ею ко изобиждению татар ни за кем здешней подчиненности ни в чем вы-
нности не является. И жалобу Джан-Мамбет възнес без справочно, потому 
что и сами те мурзи, кои ему, бею по состоянию своего рода и единомест-
ному пребиванию сопряжение, суть оправдают, как с писем значит такову 
невинность. И того для ВИВ всеподданнейше рабски невинность и опоро-
чение оним Джан Мамбет-беем Войска Запорожского напрасно последо-
вавшее // 5 ко всевысочайшему и всемылостивейшому ВИВ усмотрению и 
уважению, представляем. 

Вашего императорского величества 1-верние всеподданнейшие рабы 
Войска Запорожского Низового атаман кошовий Петр Калнишевский, вой-
сковая старшина и товариство-1. 

 
1771 года 
априля 10 д[ня]. 
 
Помітка на арк 1: № 146 

 
АЗПРІ. – Ф. 124. – Оп. 124/1. – 1771 р. – 
Спр. 1. – Арк. 1-5. Оригінал. 

1 Написано іншим почерком. 
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№ 148 
1771 р., квітня 16. – Лист кошового отамана Петра Калнишев-
ського Миколі Тимофіїву (Косапу) про незадовільну стан мо-
білізації запорозьких козаків. Фрагмент 
 
35 ...Ибо с них крайне никого и доселе нет. Да и чтоб в скорости были, 

я ниже малейшого тому следа не вижу. Как они, козаки, будут старатимуть-
ся поспешно иттить, егда над собой понуждения не имеют. Они ж что де-
лают! Вместо себя, и то редко какови, посылают и наказуют, а сами, лено-
сти ради, остаються в куренях празни. Если б они не склонни сему били, а 
тому, что на основании височайших интересов повелевается, подражали, 
то, кажется не раз и не два, а весьма многократно на сходки, так почти с 
зимы и на весне, да и при самом тепер выступлении, // 35-а приказивано 
им, атаманам, чтоб своих казаков в теперешний поход заблаговременно 
висилать старались. И естли б они радительны были, то б не дожидаясь 
многократных подтверждений, могли б и по одному повелению выслать. А 
то каково атаманы пред нами послушание имеют, такому и их казаки сле-
дуют. Казаки от незнания, а атаманы от огурства… Уже с терпения высту-
паем. 1-[Кошевой атаман приказывал по получении письма собрать сходку 
атаманов и потребовать от них, чтоб они сами к своим казакам отправи-
лись и принуждали их «днем и ночью», чтоб «скорее ехать в поход к Кошу 
поспешались, все толиким числом, коликое в данных ерликах значит, и так 
скоро, чтоб все неотменно дней через четыре съехаться и вместе с Кошем 
следовать могли». Кто не выполнит, «такового сюда ко взысканию сюда 
присылать»].-1 

 
 

Апанович Е. М. Запорожское Войско, его уст-
ройство и боевые действия в составе русской 
армии во время русско-турецкой войны 1768 – 
1774 гг. Дисс. к.и.н. – К.: Центральный гос. ист. 
архив УССР, 1949. – С. 35-35-а. 

 

 

1 Виклад документу за О. М. Апанович. 
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№ 149 
1771 р., листопад. – Клопотання євреїв м. Янова до кошового 
отамана Петра Калнишевського щодо викупу їхніх родичів з 
полону. 
 
19 Ясневельможному господину Войска Низоваго Запорожского коше-

вому атаману Петру Ивановичу 
 

Его ясневельможности Калнишевскому 
 

Всенижайшее доношение 
 
По нынешним печальным военным обстоятелствам, [по]павшие в по-

лон сродственныки наши жиди, содержатся в селении, принадлежащее 
Войску команды вашей ясневельможности, и по притчине не в состоянии 
заплатить потребное число выкупных денег и поныне не выпущены, о ко-
торых ми ниже именовании слезно всенижайшее прошение приносим ва-
шему ясневельможности. Ми, по нашей бедности и нищети собранъными 
шестисот рублями для заплату за тех наших сродственников, сюда к Сем-
лецкому форпосту прибыв, но оним пропуску чинить не могут здешние 
командири. Того ради ми, нижаишие раби вашего ясневельможности, все-
ниже падши к ногам вашим, слезно молим на нашу краиную нищету, при-
зирая по своему везде-везде славимое великодушие, тех наших часто ре-
ченных родственников, приказали на наш кошт с поверенным атаманом 
сюда к Семлецкому фарпосту доставить для получения от нас выше пока-
занных шестсот рублев денег да привезенного для высокои вашей персони 
сорок аршин кармазинного тонкого сукна, для чего и посылаем при сем 
нарочного от себе человека с прошением им нашим с приложением писма 
его высокографского сиятелства господина генерал-фелдмаршала Петра 
Александровича Румянцова о тех наших единородных. У вашего ясневел-
можности нижайшие рабы. 

Самоил Маркович 
Марко Лазаревич 

Мошко Осипович2. 
Ноября 3 дня 
1771 году. 
 
Помітка на арк. 19: п[олучено] декабря 2 д[ня] 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 259. – Арк. 19. 
Оригінал. 

2 В оригіналі підписи зазначені на ідиш. Наведені підписи подаються за арк. 21 тієї ж 
справи. 

3 День не зазначено. 
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№ 150 
1771 р., грудня 2. – Грамота імператриці Катерини ІІ кошово-
му отаманові П. Калнишевському з вітанням за успішне за-
кінчення військової кампанії і відзначенням заслуг Війська 
Запорозького в блокуванні турецької фортеці Очаків. 
Надіслана князем В. М. Довгоруковим 
 
205 Нашему верноподданного Войска Запорожского Низового кошево-

му атаману Калнышевскому1, с войсковою старшиною и всему Войску За-
порожскому. 

Наша Императорская милостивая грамота 
Получа рапорт ваш от 5 минувшего ноября о прибытии вашем с 

Войском в Сечь, не могли оставить, чтобы не изъявить вам, кошевой 
атаман, и всему Войску нашего императорского благоволения за оказанную 
нам, в течение минувшей кампании, при маскировании города Очакова 
службу и отменную ко оной ревность и усердие. Мы несомненно надеемся, 
что сие похвальное и нам верноподданное Войско Запорожское не оставит 
и впредь, во всяком случае службы нашей, оказывать испытанного своего 
сколько усердия, столько же мужества и храбрости, каковыми оно до сего в 
целом свете славится, а тем самим усугубить Наше благоволение. 
Пребываем императорскою милостею благосклонны. Дана в Полтаве, 
декабря 2 дня 1771 года. Подлинную подписал по ЕИВ указу. 

Князь Василий Долгорукийа 
 

Новицький Я. История города Александровска в 
связи с историей возникновения крепостей Дне-
провской линии // Твори в 5-ти томах. – Т. 1. – 
Запоріжжя: ПП «РА Тандем-У», 2007. – С. 205. 

№ 151 
1771 р., грудня 23. – Клопотання кошового отамана П. І. Кал-
нишевського до імператриці Катерини ІІ про видачу жалу-
вання Війську Запорозькому за 1769 – 1770 роки 
 
203 Копия с прошения Войска Запорожскаго от 23 декабря 1771 года. 
 
Что высочайше ВИВ денежнаго жалованья мне, атаману кошевому, 

войсковым старшинам, полковникам, полковым старшинам, священникам, 
атаманам и хорунжим куренным, пушкарю и довбишу, в походах, а в раз-
номестных командах противу неприятеля бывшим, за прошлые [1]769 и 

1 Виправлено Я. П. Новицьким з Колнышевскому 
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[1]770 годы не отпущено, то за сии минувшие оба и на сей год тем приме-
ром, как и в прежнюю с турками войну, получаемо было нашими предками 
или по высоко-монаршей ВИВ милости с прибавлением онаго высочайше-
го ВИВ денежнаго жалованья, об отпуске высочайшего ВИВ указания чрез 
всеподданнейшую войсковым здешняго Войска старшиною Пишмичем 
поднесенную просьбу, ВИВ утруждаем мы, смелость хотя имели и без-
сумненно надеялись, что по особливо высокомонаршей ВИВ к Войску За-
порожскому милости матерски не оставите. Но тот войсковой старшина 
Пышмич, от всевысочайшаго ВИВ возвратившийся, прибывши, представил 
одно только по сему письмо господина генерал-маиора и кавалера Степана 
Федоровича Стрекалова, которым, впрочем, дано знать, что когда подле-
жащие к тому сведения собраны будут, тогда и рассмотрение по тому учи-
нено будет. В прошлогоднюю же кампанию предводительствовавший Вто-
рою ВИВ армиею, его сиятельство господин генерал-аншеф, сенатор и ка-
валер Петр Иванович Панин, отпустить хотя и дозволял, но с крайнею всем 
чинам обидою, ибо старшин войсковых сего Войска против донских пол-
ковников, а полковников и полковых старшин против донских асаулов 
сравнено; в прежнюю же с турком войну получали ЕИВ денежное жалова-
нье в год атаман кошевый по шесть сот рублей, старшины войсковые каж-
дой по триста рублей, полковники каждой по сту рублей, старшины полко-
вые каждой по пятдесят рублей, священники по сорока рублей каждой; 
ныне же получили одни атаманы и хорунжие куренные за обе прошлаго 
[1]770 и сего годов компании на месяц по одному рублю и пятдесят копеек, 
асаулы же, что при обозном войсковом, также пушкарь и довбиш // 204 в 
одну прошлогоднюю компанию, в щет додачи на месяц, всего по одному 
рублю, а я, атаман кошевый, войсковые старшины, полковники, полковые 
старшины и священники, остаемся доселе и в малейшем неполучении та-
кова ВИВ денежнаго жалованья, о коем дерзаем ВИВ утруждать, всени-
жайше и верноподданнически рабски прося об высочайшей ВИВ к нам, 
Войску Запорожскому Низовому, милости, высокоматерски, кому следует, 
указать не оставить высочайше ВИВ денежное жалованье, атаману коше-
вому, войсковым старшинам, полковникам, полковым старшинам и свя-
щенникам, за прошлые [1]769, [1]770 и за сей год. Куренным же атаманам 
и хорунжим за [1]769, а асаулам, что при обозном войсковом, также пуш-
карю и довбишу за тот [1]769, да что за [1]770 не додано и за сей года, од-
ному же иеродиакону за сей только год, как в прежнюю с турком войну по-
лучаемо было нашими предками, или по высокоматерней ВИВ милости с 
прибавлением, яко и тогда, в прежнюю турецкую войну, наипаче кошевой 
атаман и войсковые чины оным умалены, чрез посланнаго с сим Войска 
Запорожскаго Низоваго полковника Колпака высокоматерски пожаловать 
не оставить. 

Росписание награждению, которое выдано быть имеет запорожским 
старшинам и другим. 

Кошевому 600 рублев, судье, писарю и асаулу по 300 руб. каждому; 
обозному 100 руб., священнику 40 руб.; полковникам по 100 руб. каждому; 
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полковым асаулам по 50 руб. каждому; прапорщикам полковым по 30 руб. 
каждому; хорунжему 50 руб.; прапорщику кошевскому 30 руб., асаулу и 
под-есаулу, что при обозном, по 20 руб.; пушкарю и довбышу по 16 рублей. 

 
Рескрипты князю В. М. Долгорукову по За-
порожскому Низовому Войску // ЗООИД. – 
Т. IХ. – Одесса, 1875. – С. 203-204. 

№ 152 
1772 р., лютого 22. – Грамота імператриці Катерини ІІ кошо-
вому отаману П. І. Калнишевському із засвідченням монар-
шого благовоління і похвалою Війську Запорозькому за діяль-
ну участь у війні з Туреччиною  
 
201 Божиею милостию Мы, Екатерина Вторая, императрица и само-

держица всероссийская, и прочая, и прочая, и прочая. 
Нашего императорскаго величества подданного Низоваго Войска Запо-

рожскаго кошевому атаману и всему Войску Запорожскому наше импера-
торскаго величества слово. 

Предводительствующий Второю нашею армиею генерал-аншеф князь 
Долгоруков доношениями своими засвидетельствовал нам, что во всю 
прошедшую компанию от подданнаго нашего Низоваго Войска Запорожс-
каго по всем местам, где оное по распоряжениям его находилось и упраз-
нено было, возложенная служба исправляема была в ревности и возмож-
ным прилежанием. 

Мы, будучи всегда полезнаго мнения о должном к нам и к службе на-
шей усердии Низоваго Запорожскаго Войска, с тем большим удовольстви-
ем приемлем сие подтверждение, чему сходственное тому наше было и 
собственное ожидание, а поелику и случай получаем предъявить сему му-
жественному и ревности к вере и отечеству преисполненному Войску мо-
наршее наше благоволение, за поднятые им подвиги, основанные на сугу-
бой должности вернаго подданства и благочестия. 

Таким образом, всемилостивейше мы, похваляя сею нашею импера-
торскою грамотою помянутое Низовое Войско Запорожское, совершенно 
надеемся, коим образом оно продолжать службе свою будет к нам и к 
нашей империи верно, рачительно и мужественно и впредь, как при насто-
ящей против врага Креста Господня войне, // 202 пока в мир твердой и по-
лезной не преобратится, так и во всякое время, к чему когда употреблено 
быть может и всегда с точностию по тем повелениям поступать имеет, кои 
даваны будут от нас и нашим высочайшим именем от начальников, дове-
ренности нашей удостоенных. 

Между тем, и монаршая наша милость, и призрение к сему нашему 
подданному Войску не только продолжаемы, но по мере оказываемых от 
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онаго услуг и усугубляемы будут, пребывая мы и ныне к вам кошевому 
атаману и всему Войску благосклонны. Дана в Санкт-Петербурге 22-го фе-
враля 1772 года. 

Екатерина 
 

Рескрипты князю В. М. Долгорукому  по Запо-
рожскому Низовому Войску // ЗООИД. –Т. IХ. – 
Одесса, 1875. – С. 201-202. 

№ 153 
1773 р., вересня 6. – Атестат, виданий кошовим отаманом Пет-
ром Калнишевським козакові Степану Розлачу1 за № 926 
 
1993 Предъявитель оного Войска Запорожского Низового, куреня 

Щербыновского козак Степан Розлач, в том сего Войска Щербыновской 
курінь в тысяча семь сот пятьдесят четвертом году (уже тогда ему совер-
шенной возраст исполнившем и к службі годность представлявшем) зашел. 
И по приводе к присяге на верность ЕИВ высочайшему всероссийскому 
престолу службы таковой в отправление въступя, доныні вместе с козаками 
Щербиновского куреня и протчих продолжал. И, как оного атаман и това-
риство курінное засвидетельствовали, а и мы примітили, по наряду их, не 
толь в разных и частих, близко и отдаленно случавшихъся указных употреб-
лениях, но к тому и в розездах да партиях, сым краем по близкому его с ту-
рецким положению необходимо требовавших был, по многости каковых 
изяснять зде[сь] удобъности не изыскивая, воспоминаем единственно о той 
толико, какову к рекы Богу и понад оним прикривать российских ЕИВ гра-
ниц от многих татарских сил, // 1993 при хані выступивших и понад Богом 
проходивших, командированно. 

Егда же от Порты Отоманской России война объявленна, а въслед в 
границы оной и силы татарские уворвались, запорожская ж партия при пол-
ковнике Яблуновском тогда в полі, а напоследок и при крепости Святия 
Елисаветы поход продолжавшая, на их, татар, стремление имевши, по све-
детельству г[осподи]на ген[ерал]-маиора и ковалера Исакова, оказалось, то 
и он, Розлач, в сем бывший, участвовал столь ревностно, что, как и сам Кош 
поход продолжавший, при старшинах партию запорожских козаков коман-
дирован, и им с неприятелями-турками, съехавъшимся в 13 день августа 
[1]769 года между Джемерліею и Янчокраком, баталию иметь и победу над 
турками одержать случилось, то и он, Розлач, тут бывшей, похвалние стар-
шинами обороти делал, и как до сего, так и опосля на пикетах и в розездах 
таких, кои нужны и важны были, а нынішнего похода во многих случался и 
въместе с запорожскими ж козаками предводителства старшин Запорожско-

1 Можливе інше прочитання: Розпач. 

 251 

                                                      



го Войска пред самою крепостью Очаковскою с вышедъшею оттуда во 
множестві турецкою конницею июня 1 и июля 25 на сражениях был, и при 
победе над ими, турками, а из ных, последних, и в крепость при угнатии 
подвизалъся усердно и достойно похвали и благоволения высочайшего. Да-
лее ж, по причине в правой руке недействителности, продолжать не могучи, 
просил из Войска Запорожского Низового уволить и уволено. А в засвиде-
телствование сего и пред писанного выдать сей атестат приговорено, и ви-
данно из Войска Запорожского Низового за подписом и войсковою печатью, 
чрез который высоких властей, нижайше подсудствующих же, дружествен-
но и приятнейше просим, его, Розлача, за ті им чрез многие года при Войске 
Запорожском, как выше прописанно, понесше ревностно и честно ЕИВ 
службы, достойным каковым в отставку чином и свободностью туда, где 
внутрь Российской империи жить пожелает, высочайшей ЕИВ милости по 
примеру, как и до сего виходя// 1994щие отъсюду такового не лишаемы бы-
ли, пожаловать не оставить. Кош Войска Запорожского Низового при Богу, 
меж Черталою и Чечеклиею, 1773 году сентября 6. ЕИВ Войска Запорож-
ского Низового атаман кошовий Петр Колнишевский, войсковая старшина и 
товариство. Сюргучная печать.  

 
Эварницкий Д. И. Источники для истории  запо-
рожских козаков. – Т. ІІ. Владимир, 1903. – 
С. 1992-1994. 

№ 154 
1774 р., вересня 24. – Донесення від полковників запорозьких 
човнових команд графу П. О. Рум’янцеву про потоплення бу-
рею їхніх суден і пов’язану з цим втрату військової скарбниці 
та зброї, з проханням про допомогу 
 
35 Сиятельнейшему графу, 
високоповелительному г[осподи]ну генерал-фельдмаршалу, малорос-

сийскому генерал-губернатору, коллегии Малороссийской президенту, Ук-
раинского и Молороссийского корпусов главному комендиру, всех россий-
ских ординов и голштинского Святия Анни кавалеру Петру Александрови-
чу Румянцеву от обоих запорожских команд 

Нижайшое доношение 
Вашему високографскому сиятельству доносим, что во время повеле-

ния вашего високографскаго сиятельства, с приказу от г[осподи]на гене-
рал-поручика Каменцова, в 17-й день ми с командами Дунаем даже до устя 
Дуная тронулись, где ожидая доброй путы и хорошей погоды, состояли до 
19 числа. А с того числа, увидя тиху погоду, тронулись с устя Дунаю в мо-
ре, коим чрез вес ден слiдуя благополучно даже до захода солнца. По за-
ходi же солнца возбудившаяс морская волна, чрез которую всiми суднами к 
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берегу пристать не можно, и оною волною носими всi суда даже до полно-
чи. 

Где потопло козаков двадцат человiк, а пушек з запасом девять. Сами ж 
едва спастись могли от потопа. [Потеряно] имения ж в первой командi и во 
второй готових денег двадцать тисяч рублей, протчее ж, как то: ружя, 
двiстi пятдесят, каждое стоит по пяти рублеи. Покорнейше вашего високо-
графского сиятелства просим зделать милосердие как о вишеписанном, так 
и где нам с командами прибивать, поелику глубокая осiнь наступает, учи-
нить резолюцию. 

Полковник первой запорожской команди Кондрат Гук 
второй команди полковник Иван […]1 

24 сентября 1774 р. 
 

РДВІА. – Ф. 464: ВУА. – Оп. 1. – 
Спр. 5. – Арк. 35. Оригінал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Нерозбiрливо. 
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Розділ VІI 
 

Колонізація і господарське освоєння  
Степової України 

№ 155 
1762 р, листопада 15. – Рапорт кодацького полковника Iвана 
Сторчака кошовому отаманові Петру Калнишевському про 
вивезення борошна з водяних млинів до Коша 
 
33 ЕИВ Войска Низового Запорожского велможному и высокородному 

г[ос]п[о]д[и]ну Петру Ивановичу его велможности Калнишевскому з высо-
кородними г[ос]п[о]дами войсковимы старшинами 

Покорний репорт 
В силу велможности вашей приказа, собранное з состоящих в відом-

стві по обоим сторонам Днепра нашем козачьем из лодейных мелниц на 
войсковую паламар[н]ю пшеничное борошно на здешних подводах к вашей 
велможности в Кош все без остатка отправлено, а с чиих именно мелниц то 
борошно собрано, при сем сообщен реестр, о чем с покорностию моею ре-
портую. 

Полковник кодацкий  
Иван Сторчака з старшиною 

1762 года 
ноября 15 дня. 
 
Помітка на арк. 33: Пол[учено]: 1762 году ноября 18 д[ня] 
 

ЦДІАУК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 67. – 
Арк. 33. Оригінал. 
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№ 156 
1765 р., лютого 3. Київ. – Лист кошового отамана Петра Кал-
нишевського військовому судді Павлу Фролову (Головатому) з 
наказом забезпечити недоторканість запорозьких володінь по 
р. Самара, недопуск військовим старшиною Андрієм Порох-
нею вихідців з Гетьманщини в запорозькі землі, дозвіл коза-
кам осідати зимівниками поблизу Беш-байраків, понад річка-
ми Оріллю та вище Переволочної 
 

54 Высокродній г[о]сп[о]д[и]н судия войсковий Павел Фролова 

Всегдашній благодітел мой 
Мой приятнійший уклон вам, панам атаманам, и всему обществу вос-

писую, желаю здравия и благополучного пребивания, обявляю: прибил я в 
Киев генвара 30 д., и подлежащие к отправі мене в губернскую канцеля-
рию прошения подал, дожидаясь отправы в господина губернатора,б и у 
протчиих здешных господ были и, как по речам видно, Самар остается при 
нас по прежнему, к новому гусарскому самарскому полку поселение назна-
чено за Славяносербию,в в даль же, что будет, увідомлением не оставлю. О 
воздержании в Воиске всех порядков добрих всякимы образи старание 
приланать неоставте и в потребним з господами старикамы совітуитесь, 
г[о]сп[о]д[и]ну Порохні, чтоб он к малороссийскои стороні за Орель-реку 
никого наших подчиненних, а от толь малороссиян и протчиих, к прокори-
стованию недопускал, и в том старание прилагал без обиди всім прило-
жить изволте, и как по порученности его поводится и о протчем // 54 зв. не 
оставте увідомлением. Учиненны ис Коша предложения, чтоб козакы запо-
рожские зимовникамы селилис около Беш-байраков и по протчиих наших1 
містах без причинения кому-либо и маліиших обид, а на самарском степу 
понад Орілю с низу в верх и Поволочной, чего и вы наблюдать и дозволе-
ние чинить изволте, в протчем с моим доброжелателством пребуду. 

Высокородия вашего всегдашнего  
благодетеля моего всегдашний слуга  
Петр Калнишевский атаман кошевий 

1765 году 
Февраля 3 д[ня] 
Киев. 
 
Помітка на арк. 54: Пол[учено] 1765 году февраля 17 д[ня] 

 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 175. – 
Арк. 54-54 зв. Оригінал. 

1 Написано на лівому полі. 
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№ 157 
1767 р., жовтня 21. Протовча. – Рапорт полковника Протов-
чанської паланки Андрія Порохні кошовому отаманові Петру 
Калнишевському про взяття борошна з водяних млинів, пода-
тків з мірошників, а також з проханням визначити розмір на-
туральних податків, що вони мають сплачувати 
 
55 ЕИВ Войска Запорожского Нызового его велможности 

г[ос]п[о]дину атаману кошевому Петру Ивановичу Калнишевскому з висо-
копочтеннійшими г[ос]п[о]дами войсковимы старшинамы 

покорное доношение 
Сего течения 21 д[ня] ведомства Протовчанской паланкы з сел Пол-

ковничого и Суддівкы от обивателеи нам жалобу представленно, что сего 
течения средних чысл присиланнимы от паланки Кодацкой подписарием 
до от шапарні войскового Кодацкого перевоза подшапари[е]м с имеющихся 
в відомстві здешней паланки на Днепрі их лодейних 1-четирех-1 мелниц 
розмір борошно и пшоно побрато, да опреділенними от Коша Запорожско-
го Войска для собирания со всех состоящих по Днепру лодейных мелниц 
на войсковую канцелярию и паламарню пшеничного борошна служи-
тел[я]ми канцелярским Сіромахою да паламарским Пахоловичем неведомо, 
на что с трех 1-онымы-1 обивателей хвалящих ступников взято насилно, от 
каждого ступника по тры полтині денег, чего как в прошлом годі так и ни-
когда било не брато, с чего оние обывателы, признавая себі яко уже в тех 
их состоящих в ведомстве Протовчанскои // 55 зв. паланки на Днепрі ло-
дейних мелницах прежде их подлежащ[ий] розмір в здешную паланку для 
прокормления себе и и[мею]щихся служителей и особливо приезжающих с 
разних ме[ст] всякаго звания людей и чинов, как и в прошлом го[ду] на 
здешную паланку был […]2 отобран. Запросили в здешней паланки о сем 
разсмотрения, о че[м] мы вашей велможности сим донося, в високое вел-
можности вашей благоразсмотрение представляя покорно просим, как всем 
поступить от вашей велможности повеление будет, чрез сего нарочного 
милостиво[ю] резолюциею нас снабдить не аставить. 

Старшина войсковии Андрій Парохня 
1767 году день 
октября 21 
Протовча 
 
Помітка на арк. 55: П[олучено]: октября 21 д[ня] 1767 году 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 67. – 
Арк. 55-55 зв. Оригінал. 

1 Написано над рядком. 
2 Пропущено слово отбирать. 
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№ 158 
1769 р., березня 9. – Ордер кошового отамана П. I. Калнишев-
ського самарському полковнику Д. Кулику з наказом стягнути 
податки з мешканців Самарської паланки, котрі перейшли на 
постійне помешкання в містечко Богородичне 
 

71 Г[ос]п[о]дину полковнику самарскому Дмитру Кулику з старшиною 
Ордер 

Известно в Коші, что відомства вашего и войскового села люди сойшли 
в Богородичне, и тамо от всяких войскових денежных взисканий и нарядов 
укриваются, а яко ті люди суть единственно здешнего видения и тамо на 
войсковои землі проживают и оною равно доволствуются! Того рады по 
получении сего имеете, в Богородичне съехав, с тіх людей надлежащие де-
нги, что доведется, у войсковой сбор взискать и приказать им въпредь вся-
кие налагаемие на их збори и отбуткы общественно1 самарскимы людми 
несть. А что вам всем тамошныи маиор не препятствовал, вы о сем ему 
обявить не оставте. 

2-Атаман кошовий  
Калнишевский з товариством-2 

[17]69 году 
[ма]рта 9 д[ня] 
[З] Коша. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 52. – 
Арк. 71. Чернетка. 

№ 159 
1771 р., червня 26. – Донесення кошового отамана П. Кални-
шевського командувачу Другої армії князю В. М. Довгорукову 
про протизаконне переселення запорожців і запорозьких по-
сполитих до Олександрівської фортеці 
 
202 На землях Войска Запорожского Низового при речке Московке 

многие Запорожского Войска казаки зимовники свои имели и, користуясь 
всеми там угодиями, как суще собственным своим добром, довольствовали 
себя, скот и протчее даже до ныне учинившегося розмира; как же оной 
восследовал, и уже потому жить им в тех зимовниках стало опасно, чтобы 
временем, по неблизкому один от другого зимовников расстоянию, не мог 
неприятель с них кого напавши захватить, к тому и для отправления служ-

1 Далі закреслено: совсіми; угорі написано: з. 
2 Підписано почерком Iвана Глоби. 
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бы ЕИВ против ныне воюемого неприятеля всегда готовым быть велено. И 
они в прошлое лето, как и в позапрошлое в походе, в стороне Очакова, 
оставивши те свои зимовники, были со мною в числе Войска Запорожско-
го, то по такому их да и нашем со всем обществом и войском в поход от-
сутствии, в прошлое лето, мимо ведома наше[го] в тех самых, при речке 
Московке местах, где имелись зимовники предписанных казаков, Алексан-
дровская крепость выстроена; и не только сии, но и те зимовники, кои бы-
ли и не в близком еще ее расстоянии разбросав1 и употребив на надобное в 
крепости, так сильно и крайне разорены. Угодия ж лесные и овощные во-
все почти вырубкою опустошены. Что и предписанные казаки, тамо свои 
зимовники имевшие и лишившись их где пристанища иметь не могут те-
перь, а разве по окончании уже нынешней войны спомогутся те свои зи-
мовники, кои осталися и оста// 203нутся от разорения подчинивши и 
вновь, каких не можно подчинить и сделавши по прежнему, у них житель-
ствовать. 

Кроме сего, получили мы из Сечи от судьи войскового Тимофеева, по 
представлению полковников Кодакского и Самарского з старшинами 
известие, что некоторые, ведомства их обыватели, убегая от тамошних 
общественных повинностей на жительство в Александровскую крепость, 
тайно переходят и тамошним комендантом без письменных, в противность 
законам, видов, будучи принимаемые, поселяются, и2 великое тем Войску 
Запорожскому изобиждение делается3, а как сия крепость, как довольно 
известно, может не ради того, чтобы в ней или при ней местечка или села 
поселялись людьми, да и такими еще, кои убегая обовязанных службе, 
ищут новых и свободных пристанищей, но ради нынешнего военного 
времени сделана. Почему и не надлежало бы4 ему, каменданту, их 
принимать и поселивать в Александровской крепости. Так вашего 
сиятельства всепокорнейше просим повелеть, чтобы он, комендант, по 
приложенной при сем выписке, всех людей, не задерживая, совсем при 
нарочных в Кодак и Самару выслать, и тамошним полковникам з 
старшинами отдать на справление там должной от них службы велеть, и 
никакого жительства обывательского при той крепости принимать на 
поселение не дерзал, дабы Запорожского Войска казаки, после окончания 
сей с турком войны, могли на тех местах, где были зимовники, по 
прежнему жительствовать и продовольство иметь и ожидаем по сему 
милостивой резолюции.  

 

1771 г. июля 26, № 220 
 

Новицький Я. История города Александровска в связи 
с историей возникновения крепостей Днепровской 
линии // Твори в 5-ти томах. – Т. 1. – Запоріжжя: ПП 
«РА Тандем-У», 2007. – С. 202-203. 

1 Виправлено Я. П. Новицьким з разбросов. 
2 Виправлено Я. П. Новицьким з а. 
3 Вставлено Я. П. Новицьким слово делается. 
4 Вставлено Я. П. Новицьким слово бы. 
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№ 160 
1771 р., серпня 8. – Ордер командувача Другої армії князя 
В. М. Долгорукова кошовому отаманові П. Калнишевському з 
повідомленням про заборону коменданту Олександрівської 
фортеці приймати переселенців з території Війська Запорозь-
кого 
 

Ордер 
203 Войска Запорожского Низового господину кошевому атаману Кал-

нышевскому с войсковою старшиною и товариством. 
На рапорт ваш, писанной минувшего июля 26 дня под № 220, каса-

тельной о вновь построении на землях Войска Запорожского Низового 
Александровской крепости, я в резолюции другого предложить не нахожу, 
как объявить вам, что строение той крепости зависело от всевысочайшего 
ЕИВ соизволения. Следовательно, мне уже о том и доносить излишне. Что 
ж принадлежит до бежавших на жительство в ту крепость казаков, то я та-
мошнему коменданту полковнику Фредерздорфуа с приложением // 204 
вашего списка предложил, чтобы он всех по тому списку казаков собрав1,– 
отослал в Кайдак и Самару к тамошним полковникам с старшинами при 
письменном известии, приказав ему, чтобы он впредь таковых беглецов в 
ту крепость не принимал. 

Князь Долгоруков 
Августа 8 дня 1771 года, № 3519 
 

Новицький Я. История города Александровска в 
связи с историей возникновения крепостей Днеп-
ровской линии // Твори в 5-ти томах. – Т. 1. – За-
поріжжя: ПП «РА Тандем», 2007. – С. 203-204. 

№ 161 
1771 р., серпня 24. Барвінкова Стінка. – Лист запорозького 
полковника Івана Гараджі в Ізюмське камісарське правління 
про належність землі по правий бік Сіверського Дінця до Вій-
ська Запорозького і правомірність протидії Коша створенню 
там незаконних поселень 
 
Times 1971 Сего августа 20 з оного камисарского изюмского правления 

получено нами сообщение с требованием, по каким повелениям насеянного 
хлеба на вершине Великой Камишевахи изюмскими жителми снимать недо-

1 Виправлено Я. П. Новицьким з собрал. 
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пущаемо и состоящую тамже // Times  1972 на Комишевахи Ивана Бастрюка 
жилую избу команди нашей козаками забрато, також и естли имеемо о том 
отколь какие повеления, для чего, отколь надлежит, того не требовали, и о 
протчем, оному камисарскому правлению дал знать. На которое сим обявля-
ем, по сю сторону реки Донца земля, написанная оним комисарским прав-
лением, якобы кримская и з давних времен Войску Запорожскому владени-
ем принадлежащая по высокомонаршим грамотам, королевским привилеги-
ям, гетманским универсалам и другим писменним доказателствам даже до 
Азовского моря, как имеющиесь при Коше многие писменние зделки свиде-
телствуют, почему на основании тех высокомонарших утверждений и прот-
чих привилегий данними от Коша Войска Запорожского ордерами стро-
жайше повеленно посторонних, Войску Запорожскому не подчиненних лю-
дей, ни к какому продоволствованию ничем, равно и разселиватись нигде в 
дачах владения запорожского отнюдь недопускать, вследство чего означе-
ним изюмским жителям насеянного, как выше писано, на вершине Комише-
вахи разного збожжа без награждения за землю войсковую снять и не допу-
стим, да и изба забрата команды нашей козаками потому, что на земле запо-
рожской и из тамошних буяраков построена, предписание ж комишеватские 
вершини и другие тамошние места суть в дачах запорожских состоят и про-
стираются положением до изюмской стороны степу, взяв чрез реку Коми-
шеваху невдаль пикинерного села Комишевахи прямо чрез кряж до тополе в 
Робленного кургана, состояящой поблизости шляху Бахмутского, а оттоль 
Курулчиною балкою до Сухого Торца, с определения нас от Коша и по при-
бытии в сии места, будучи мы в розъезде ещо минувшого июня месяца не-
одиножди наехав значащихся изюмских жителей на той Комишевахи, обяв-
ляли многажды, как насеянного вами на землях запорожских хлеба снимать 
всего недопустим да и в проживателстве тамо быть хуторами запрещали. 
Упователно ж, что о том всем оние жители командирам своим тогда же жа-
лобы приносили, следователно било их командирам куда надлежит о том 
давно // 1973 уже и представление учинить, нам же о вишеписанном чинить 
било какое отколь требование резону не предвидитца, а имеем поступать и 
землю войсковую защищать по повелениям главной нашей команды Коша 
войска запорожского, о чем оное камисарское правление да будет известно.  

На подленном написано: Войска запорожского полковник Гаража з 
старшиною.  

С копиею свидетелствовал секретарь Петр Лесевич. 1771 году, августа 
24 день, Барвінчика Стенка. 

 
Эварницкий Д. И. Источники для истории запо-
рожских козаков. – Т. ІІ. Владимир, 1903. – 
С. 1971-1973. 
 

№ 162 
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1774 р., квітень – червень. – Екстракт, виписаний у Колегії 
іноземних справ про збитки, завдані запорожцями мешканцям 
Єлисаветградської провінції у попередні роки 
 
1872 Прежде получения высочайшей грамоты августа с 12 сентября по 

2-е.  
1-е. Войска запорожскаго писарь Афонасей Фридрик с командою, нае-

хав на пасеки жителей роты Жолтенской, взял десятины 11 ульев.  
2-е. Тогож войска полковник Чалой с командою, наехав елисаветградс-

каго пикинернаго полку к роте Домотканской, занял в поле обывательских 
44 вола и 4 лошади и требует за всякую скотину выкупу по 5 рублей, прино-
ся при том похвалки, что чрез неделю и опять будет в дачу оной роты для 
також грабительства.  

3-е. Запорожской полковник Попович с вооруженною командою до 200 
человек и с ними поселенцы населяемой им слободы на речке Камисаровке 
на 32 пароволовых повозках, минуя кардонныи караулы, состоящия в округе 
роты Омелницкой на балке Аврамовой, боераки совсем вырубили, и притом 
похвалби чинили не только во оной, но и в роте Днепровой Каменке после-
дние леса совсем вырубить и хлебы забрать.  

4-е Запорожская команда, наехав роты Спасовой в околицу, обыватель-
ской хлеб забрала, и обратить было никак неможно, а притом запорожской 
полковник Попович // 1873 с двумя атаманами и не малым числом коман-
дою поехав на пост, состоящей при речке Зеленой, разломал курени и зем-
лянку засыпал и все дерево, сыскавши подводы, забрал в запорожские мес-
та, а содержащаго оный пост прапорщика Кошевскаго перво приказывал 
отвесть в Сечь, и потом велел ехать в слободу Зеленую, где он и находится.  

5-е. Наехавши запорожской козацкой полковник Сидор Чалый с коман-
дою к Домоткацкой роте, забрал нахально 32 вола, 4 лошади и 4 воза.  

6-е. Наехала на дачю оной Домоткацкой роты запорожская команда и 
сколько ни захватила в поле рабочего народа, то от всего волы и лошади 
забрала, и сколько числом, еще справки не взято.  

7-е. Состоящей при речке Верблюжке пост запорожскою командою под 
слободу Спасову согнат, где оной и находится растоянием отътуда в 4 верс-
тах.  

8-е. После отправленной высочайшей грамоты согнат сентября с 2 запо-
рожскою командою с урочища Верблюжских боераков кордонной пост, и за 
неимением онаго остался открытой разным проезжающим и пешим людем 
на обе стороны тракт.  

9-е. Чинятся наезжающими не малым числом запорожцами елисаветг-
радскаго пикинернаго полку в роту 18 шалости и забрано их командою при-
ехавшаго во сте пятидесяти человеках пикинерной разной лес, да и выруб-
лены ими в корень верблюжские боераки.  

10-е. Того войска полковник Афонасей Иванов стоящей с командою ел-
всаветградскаго пикинернаго полку в округе роты Вершино-Каменской при 
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урочище Широкой балки, не допушает обывателей брать накошеннаго ими 
сена, и при том он Иванов с писарем полковника Поповича и командою нае-
хав в оную роту уграживал обывателей, что весь их скот заберет, будет бить 
немилосердно людей и к забранию хлеба не допустит, и сверх того не толь-
ко зашедших в Запорожье и в той роте поженившихся забирает, но и небы-
вшим никогда в Запорожье велел убираться со всем имуществом, почему 
многие и переходят в Запорожье.  

11-е. Запорожский писарь Фридрик проехал мимо кордонных караулов 
// 1874 чрез роту Спасову с вооруженною командою в сорока человеках, чи-
нил той роты жителям в сеянии на состоящем к границам запорожским па-
хотном поле хлеба запрещения, да и забрал в свою слоболу 18 человек роты 
вершинокаменской жителей с несколько хат.  

12-е. Молдавскаго гусарскаго полку роты 15 Олшанки при разъезде 
войска запорожского есаул Григорей Школа с козаками 88 человеками со 
всем оружием ходящей в ротной даче табун всего 52 лошади отогнал на Ми-
гей, где оной и разделен с повеления кошевого по старшинам.  

13-е. Приехав в слободу полковника Зверева Калмазову, состоящую при 
устье Чорнаго Ташлыка вооруженных 30 человек козаков взяли с мельницы 
ево мельника с женою и со всем имуществом и собственного ево Зверева 
хлеба 67 мерок пшеницы да живших тамо две семьи мужиков, и притом еще 
запорожский есаул пишет ему многия уграживания и похвалки.  

14-е. Запорожские козаки, наехав с населяемой слободы Камисаровки 
елисаветградскаго пикинернаго полку 9 роты в пикинерные и намеснячей 
хутора, будучи чрез три дни немалою командою спасли лошадми у намест-
ника Зосимовича 6 стогов сена и взяли из пикинерных хуторов до несколько 
воловьих подвод с погонщиками для забрания накошеного в округе той ро-
ты обывательми сена, и отвозу во объявленную слободу Камисаровку, так 
же и для рубки состоящих во оной лесных буераков, а притом приказали 
брать тем погонщикам харчей на целую неделю, и нашедших ими у обыва-
телей в сажах кормовых кабанов покололи и забравши сала увезли в озна-
ченную слободку Камисаровку.  

15-е. Из занятых у жителей того ж полку роты 9 Днепровой Каменки 
войска запорожскаго немалым числом командою при есауле Якове Притыке 
и писаре Демьяне Вирменке овец приказал сам кошевой, кои лучше собрать 
ему, а худшее возвратить хозяевам, всего же оставлено 737, а возвращено 
634.  

16-е. Сверх прежде причиненных от запорожцов жителям елисаветград-
ской провинции обид ныне проезды чинятся мимо учрежденных по кордону 
// 1875 застав усильно имея с тамошними людми всегдашнее сообщение 
бьют оных и у пикинерных отцов берут насильно подводы да и возят обыва-
тельские сена в свои пределы.  

17-е. Войска запорожского полковника Моисея Черного писарь с ко-
мандою до 100 человек козаков набежав на состоящей при Волчьих боера-
ках отогнав содержащаго оной жолтого гусарского полку капрала Васкова с 
командою до Орлянских хуторов согнали пять куреней и в них казенныя 
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вещи кивер 1, галстук 1, пояс 1, ментию одну, карабинов 2, ледунок две, са-
блю с писками одну, седло с прибором и мушкетом одно, чепрак 1, потник 
1. недоуздок 1, фуражные саквы одно, аркан 1, а сверх того взяв с собой 
двух гусар и посадя на казенных строевых лошадей, погнали перед собою в 
населяемую ими слободу Камисаровку, похваляясь притом бить и отправить 
их в Кош, и естьли впредь на том месте их застанут, тою все будут бить пле-
тьми и посадя на лошадей подвязавши ноги погонют, что самым делом ко-
манды онаго капрала над другими двумя гусарами уже и учинено, положа 
оных, били в три плети в две перемены до полусмерти, и притом выговари-
вали только то, для чего оне там стоят. 

 
Эварницкий Д. И. Источники для истории 
запорожских козаков. – Т. ІІ. Владимир, 
1903. – С. 1872-1875. 

№ 163 
1774 р. – Екстракт, виписаний у Колегії іноземних справ з ра-
портів про збитки, завдані запорожцями мешканцям Єлиса-
ветградської провінції, переселення їх до Запорозьких Воль-
ностей і свідчення про причетність до цього кошового отамана 
Петра Калнишевського 
 
1875 Марта против 13 числа запорожцы до несколько человек, приехав 

в слободу молдавскаго гусарскаго полку капитана Адобаша, самых наилуч-
ших шесть мужиков с женами, детьми, скотом и овцами увели, тож в его 
Адобаша собственных овец 150 украли. Жительствующаго в Добрянском 
шанце отставного сотника Попатенкова жена, явясь в штаб квартиру мол-
давского полку, объявила, что господин кошевой атаман Калышевской при-
казал гардовому полковнику и слободы запорожской Макарихи, что селитца 
при Екатерининском шанце, асаулу Школе да писарю Алексею полковника 
Зверева убить и скот забрать.  

Посыланной от пол// 1876ковника Зверева в Сечь для требования в воз-
врат забранных лошадей молдавского полку порутчик Подгорный слышел в 
доме кошевого атамана Калнышевского от судьи Головка, как в полку мол-
давском много овец, рогатого скота и лошадей довольно есть забирать будут 
без возврату, подтвердя при том сам кошевой атаман, что не только захва-
тывать будут, но и в настоящую весну сам с войском пойдет и прочитавши 
грамоту весь полк молдавский сгонит.  

Марта 13 ж войска запорожского писарь Демьян Вірменка и есаул Се-
мен Сукуренко с командою до 40 человек поехав елисаветградского пики-
нерного полку в днепровокаменскую роту забрали усилно пикинерных жен 
и одного приписного с их семействами, и со всем имуществом причинили 
служащим и другим той роты жителям безвинно немилосердныя плетьми 
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побои, в доме той роты ротмистра Гегелы многия озорничества и опустоши-
ли леса, а наконец запрещали, чтоб отнюдь никто из жителей пикинерного 
полку земли не пахали, сена не косили да и скота б на пазбу не пускали.  

С 19 марта сего году есаул Иван Миргородской, он же и Сукур, писарь 
Вирменка и мышестовскаго куреня полковник Чорной с немалою толпою 
козаков чрез три дня наезжая на состоящую елисаветградской провинции в 
мишуринорожском округе слободу Одобашевку и бегая по жилу пробивали 
пиками в жилых избах окны и печи разбойническим образом всех тамошних 
поселян до двух сот душ с имуществом и скотом и разным хлебом, принад-
лежащим собственно днепровского пикинерного полку полковнику Адоба-
шеву оружейною рукою отогнали в новопоселяемую на речке Камисарки 
запорожскую слободу, а селение разломав огорожу и избы, чего не могли с 
собою забрать, оставили в конец опустошенным, что все стояло не менее 
десяти тысяч рублей.  

21. Запорожский полковник Моисей Чорной, есаул Иван Миргородской, 
он же и Сукур, да писарь Демьян Вирменка наехав в слободу Одобашевку 
для выгону последних людей забрали бывшие тамо на корму елисаветград-
ского пикинерного полку ротмистра // 1877 Андрея Гегелы до семи сот или 
больше овец с овчарами и собаками, взяв со двора полковника Адобаша 
собственных ево одну пару волов с возом же, наклав на оныи возы, отперши 
коморку, имеющияся там овечьи кожи и малых ягнят, а для овчаров и собак 
харчи, отправили за конвоем в слободу Камисаровву. Есаул же Сукур и пи-
сарь Вирменка, влезши в пчельный погреб, переворачивая пчелы, оставили 
непорядочно, сказывая притом, что после заберут, приказывая обывателям, 
чтоб больше не отваживались на пазбу скота пускать ни на одну сторону 
реки Омелника, ни пахать, ни сеять, но в скорости б все убирались и выво-
зились из роты куда нибудь или в их дачю на жительство.  

Того ж числа запорожской команды, состоящей в новопоселяемой их 
слободе Камисаровке, полковника Чорного есаул Иван Сукур да писарь 
Иван Вирменка и с ними порубежных запорожцов до 40 человек наехавши 
на отведенную елисаветградскаго пикинерного полку ротмистру Филипу 
Устимовичу в округе 8 мишуринорожской роты на балке Каменистой зем-
лю, весь лошадиной его, Устимовича, табун заняли и угнали в свои места, 
при чем и находящагося при том табуне табунщика Ивана Михайликоваго 
зятя били и имеющуюся под ним лошадь с седлом взяли ж, а всего ими взя-
то ценою на 1447 рублев и 80 к[опеек].  

23-го того ж марта из поселяющейся при Екатериненском шанце запо-
рожской слободы Макарихи запорожские козаки Федор Брань, Илько Щер-
бина, да господина кошевого атамана Калнышевского мельник Федор Ива-
нов с другими козаками на слободу Калмазову поселенную молдавского гу-
сарского полку адъютантом Кричинским при реке Черном Ташлыке наехав 
вооруженною рукою забирали людей, по ту слободу разорили, производя 
при супротивлении жителей из ружей стрельбу, и, наконец, одиннадцать 
хозяев с семейством, имуществом и скотом увели в объявленную слободу 
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Макариху, уграживая при том, что увелича свою шайку, нападут опять и 
всю слободу разорят.  

26-го марта ж Войска Запорожскаго писарь Вирменко с немалым чис-
лом козаков вооруженно наехав // 1878 в слободу елисаветградского пи-
кинерного полку подполковника Гаврилова Николаевку, поселян 50 хозяев с 
женами, детьми и со всем имуществом забрали и в новонаселяемыя слободы 
Камисаровку и Зеленую отправили.  

Апреля 4-го ж состоящей в Петровской слободе запорожскаго войска 
команды полковника Поповича писарь Афонасей Фридриков, наехав с ко-
мандою при военной исправности до 100 человек, сказывал, чтобы елисаве-
тградского пикинерного полку 16 роты Верблюжка более от сего числа не 
была, а сходила куда кто пожелает, в противном же случае прикажет зжечь 
все селение. 4-го ж, наехавши того ж полку в 17 Спасову роту к ротной кан-
целярии запорожской команды писарь Афонасей Фридрик с вооруженною 
командою более 30 человек, объявил всему народу, чтоб с 6-го апреля со 
всем своим имуществом из оной роты убирались и из жилья сходили б, объ-
являя, якобы о том от главной команды повеление есть, а в противном слу-
чае в другой приезд оная рота совсем созжена будет.  

6-го войска запорожскаго писарь Афонасей Фридрик с немалым числом 
запорожскими козаками наехав на определенной верблюжской карантинной 
дом и роту верблюжскую елисаветградского пикинерного полку приказывал 
командующему оною ротою прапоршику Петру Ситаеву, чтоб жительству-
ющих в оной разнаго звания чины из той роты сходили, а ежели не будут 
сходить, то как в другой раз приедет, созжет все селение без остатка. 

 
Эварницкий Д. И. Источники для истории запо-
рожских козаков. – Т. ІІ. Владимир, 1903. – 
С. 1872-1878. 

№ 164 
[1774 р.]1 – Фрагмент екстракта, виписаного у Колегії інозем-
них справ щодо причетності кошового отамана Петра Кални-
шевського до поземельних суперечок запорожців із меш-
канцями Єлисаветградської провінції 

 
1883 …20-е. Кошевой атаман Калнишевской с товариством тогож полку 

ротмистру Устимовичу писмом дал знать, когда поженившиеся в Мишури-
ном рогу запорожские козаки по удовольствии в нанесенных им обидах в 
Запорожье вышлютца, в те поры и занятые у него Устимовича лошади воз-

1 Вірогідно, йдеться про події 1771 р., 20 лютого 1772 р. П. Калнишевський клопо-
тався про освячення церкви у с. Петриківка, що вважається першою згадкою про цей на-
селений пункт. Датування 1774 р. здійснено за документами, розміщеними у збірці джерел 
Д. І. Яворницького до і після зазначеного документу, датованих 1774 роком.  
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вращены будут и хотя в писме кошевого о именах тех людей не упомянуто, 
но полковник Моисей Чорной прислал к нему при писме им регистр и тре-
бует в высылку 16 человек, по справке ж в том полку оказалось из следуе-
мых к посылке в силе повеленей главной команды в тож время в Запорожье 
и высланы, протчие ж по тому регистру написанные оному войску вовся не 
принадлежат, а состоят в том полку в пикинерных приписных из давных 
времен. 

 
Эварницкий Д. И. Источники для истории запо-
рожских козаков. – Т. ІІ. Владимир, 1903. – 
С. 1883. 

№ 165 
1774 р. – Фрагмент екстракта, виписаного у Колегії іноземних 
справ щодо створення за наказом кошового отамана Петра 
Калнишевського слободи Петриківки за рахунок переведення 
населення суміжних територій, зокрема колишніх запорожців 
 
1884 7. Апреля 30 из слободы войска запорожского Петровой асадчик 

Остроуг з двумя семьями со всем имуществом в 15-ю роту Зеленскую се-
литца перешол. Да запорожской же слободы Пархомовой на 20 дворов места 
ассигновали, колья побили и форост поскладывали да и плугов запорожских 
более 10 около той Зеленской роты пашут, на вопрос же кордоннаго коман-
дира, тот осадчик объявил, что он имеет о поселении там от кошевого пис-
менное повеление, а 14-ю // 1885 Жолтую роту совсем разорить, ибо де ко-
шевой атаман приказал все слободы, где церквей нет, разорить, поелику оне 
на войсковой земле поселились, почему той роты обыватели все имущество 
в Зеленскую роту начали вывозить, и хотя для удерживания их в посылан 
был от полку ротмистр Патерилов, то они объявили, что приезжал запорож-
ской полковник Попович с командою и приказывал всем людям не сеять и 
не пахать, тож и скота на пазбу не выгонять и из Жолтой роты сходить, от-
чего он усовестить и удержать на прежнем жилище обывателей не мог, а все 
перешли (кроме прапорщика и вахмистра Глобовских да пикинера Мороза). 
Посланным же в ту зеленскую роту ротмистру Центиловичу да прапорщику 
Веселовскому бывшие во оной запорожской полковник Григорей Попович 
да писарь Афанасий Фридрик с командою 50 человек на вопрос объявили, 
что они от кошевого атамана Калнишевскаго имеют дозволение в Зеленой 
народ поселить из запорожцов и забрали туда на поселение из старожилых 
вышедших из Запорожья и из безуказного поселения в тот полк до несколко 
семей пикинерных же отцов и фамилей из роты Жолтой невыгоняют, но 
толко пахать, сеять и скота пасть не дозволяют и последние пикинерные 
люди из Жолтой роты туда ж в Зеленую перешли и все пристроенные ого-
рожи и сараи, кроме изб, перевозят, и хотя оные ротмистр и прапорщик тре-
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бовали от них писменного повеления о населении слободы, но оне уверяют 
тем, что повеление от самого кошевого имеют, а показывать оного не ве-
лено.  

 
Эварницкий Д. И. Источники для истории запо-
рожских козаков. – Т. ІІ. Владимир, 1903. – 
С. 1884-1885. 

№ 166 
1774 р. – Записка, укладена Секретною експедицією Правля-
чого Сенату, із зазначенням конфліктів мешканців Ново-
російської та Слобідсько-Української губерній із запорозьки-
ми козаками протягом 1773–1774 років 
 

1 Записка по делу запорожцов 
Прошлого 1773 года генваря от 25 Сенату Военная коллегия 

доношениями представляла: 1-м, что она из рапорта генерал-маиора 
Черткова, усмотря поступок Днепровской линии комендантов в заведении 
собою собственных хуторов и в населении людей, несоответствующей их 
должности, нашла и с стороны Войска Запорожского чинимыя в строении 
Днепровской линии препятствия во изыскании сженого кирпича, плитнаго 
камня и извести, а особливо произшедшее своевольство уведением в Сечь 
запорожским полковником посланных для того порутчика с капралом и 
салдатом для допросу, за покражу его каманды салдатами у запорожца вола; 
почему и просила как на сие, так и о допущении для сыскания и привозу к 
сторению крепостей зарытых в землях заготовленных еще в прежние 
времена татарами кирпича, камня и зъженой извести от Сената 
подтверждения. 

На сие указом требовано от оной коллегии строящейся Днепровской 
линии карты, почему 

2-м от 27 июня 1773 года, прилагая при оном ту карту, просила, по 
причине прописанных в представлении ея обстоятельств, об отводе к 
строющимся по оной линии крепостям на разведение и засев, по недостатку 
в тамошнем крае в лесе, надобного количества земли. 

По которому представлению того ж [1]773-го августа 5 ея величеству от 
Сената поднесен доклад с тем, что хотя Сенат то представление необходимо 
нужным и находит, но токмо за учиненным в [1]746-м году сенатским 
определением, которым приговорено, по причине произходивших между 
донскими и запорожскими казаками о землях споров, отвесть во владение 
им земли и быть между ими речке Калмиусу границею, без особливаго 
имянного указа Сенат в сие дело въступить, а наименше требующиеся к 
линии и к крепостям ея земли, кои по оному определению запорожцам 
даны, собою придать не может. 
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На которой доклад резолюции еще не последовало. 
А между тем того ж года Изюмская провинциальная канцелярия и 

генерал порутчик Щербинин доношениями представили, что владельцам 
той провинции Войска Запорожскаго полковник Иван Гаража чинит великие 
притеснении, земли и всякие угодья отнимает, ездя вооруженною рукою в 
немалом числе людей, обывателей згоняя // 1 зв. из населенных ими 
хуторов, бьют, грабят и на той их земле целыми слободами населяют, 
принимают же в оые сбежавших людей с разных мест. Обыватели же, 
лишась своих земель, пришли в несостояние платить казенных поборов и 
себя пропитать, и представляя, что те отнятые земли действительно 
Изюмскому полку принадлежат, просили тех земель о возврате. 

А июля 16 дня Сенату господин генерал-прокурор сообщил реляцию к 
ея величеству киевскаго генерала-губернатора Воейкова от 27 маия, что от 
стороны Войска Запорожскаго чинится жителям Елисаветградской 
провинции утеснения, самовольные в немалых шайках вооруженных людей 
набеги, и под видом запорожцов старожилов, отправляющих пикинерную 
службу, увозят. И хотя он, губернатор, о сокращении сих своевольств и 
писал к кошевому, но без успеху; по малому же состоянию в той провинции 
воинских команд, запорожцов от их своевольств удержать способов нету, и 
просил в наставление указа. 

В приобщенном же при том экстракте из протокола Учрежденного 
Совета от 20 июня изображено, что по настоящим обстоятельствам нельзя 
войти в разсмотрение сего дела. Но что Сенат может, обнадежа запорожцов 
будущим о границах их с тою губерниею разсмотрением, распорядить, чтоб 
оные остались спокойном потому ея величество изволила указать, чтоб 
Сенат учинил по сему исполнение. 

Вследствие чего Сенатом от 16 июля Малороссийской коллегии 
предписано, чтоб оная Войску Запорожскому дала знать, что сколь скоро 
удобное время окажется, то надлежащия на обе стороны границы, для 
спокойного каждой своими землями владения, разсмотрены, постановлены 
и утверждены будут. 

Но, напротив того, от Войска с нарочными прислано прошение, коим 
показывая о занятых под строение крепостей их землях и о населении 
тамошними комендантами слобод народами, просили об отдаче 
партикулярных строений поселенных на землях их. 

На что 1773 года августа 5 указом Сената Малороссийской коллегии 
велено оному Войску дать знать, что хотя с одной стороны дошли до Сената 
известии о чинимом тем Войском разорении жилищ, по спору в границах, 
однакож, в разсуждении его представления, а собливо их службы, Сенат 
обнадеживает, что их прозба втуне оставлена не будет, толко б прислали 
документы на принадлежащие им земли. 

От 23го сентября киевской генерал-губернатор Сенату доносил об 
отзыве к нему кошеваго атамана, что хотя по повелению // 2 Сената и 
следовало к нему губернатору с привилегии копии отправить, но как де он и 
сам желателен землями их корыстоватся, то он, кошевой, и не находит 
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способа оных к нему доставлять, а он, губернатор, о сем их нарекании 
изъяснялся, что в той провинции, кроме купленной женою его у одного 
майора маленкой деревушки, никаких не имеет, да и та от границы внутрь 
провинции более 35-ти верст отстоит. 

А от 29 июня того ж года Военная коллегия Сенату представляла, что 
генерал-аншеф князь Долгоруков, с одной стороны, приносил жалобу на 
Войско Запорожское в причиняемых от оного жителям Елисаветградской 
провинции утеснения в самовольных немалых шайках вооруженных людей 
набегах и разорениях, по малочислию войск в той провинции, нет способов 
к удержанию их; а с другой сторны, к нему жалобу ж Войска Запорожского, 
что по допуску крепости Святыя Елисаветы командиров, сверх положенного 
числа сорока верст, еще на немалое число земель поселением захвачивается, 
хотя ж де о не допущении к оному от Войска посланы старшины, но 
противу оных команды с ротмистром Пугачевским вооружейно и с пушками 
вышли, чем Войску делают великую обиду и, поселяя землю, друг другу 
продают, а Войско от того во все отдаляют; почему от Военной коллегии 
ему, генерал-аншефу, рекомендовано по оной прозбе разсмотря зделать 
удовольствие, и о выходе Пугачевского вооруженною рукою, по чьему 
повелению то зделано, изъследовать. 

По оному представлению Сенатом [1]773 года июля 30 дня определено 
и указом киевскому генералу-губернатору Воейкову подтверждено, чтоб по 
требованию оной коллегии немедленное исполнение учинено было. 

Но от 25 июля м[е]с[я]ца генерал порутчик ея величеству реляциею, а 
Слободская губернская канцелярия Сенату доношением, с приобщением 
экстракта, представляли, какие Войска Запорожского полковником Гаражею 
с командою сверх прежде учиненных Изюмской провинции обывателям еще 
вновь причиняет крайния разорения, опустошением жилищ, выводом из них 
для преселения к себе помещичьих и войсковых казенных людей, отгоном 
всякого скота, забиранием всякого земляного посева и самой травы, 
вырубкою лесов и другими грабительствами и побоями жителей. 

То посланною от Сената августа от 7 числа 1773 года к Войску 
Запорожскому грамотою повелено: 

1-е вышепомянутаго // 2 зв. Гараджу ис командою забрать в Кошу, и по 
чьему он приказу, или сам на такую дерзость поступил, немедленно 
изъследовав поступить с ним по законам.  

2-е забранных им из Изюмской провинции людей, скот и хлеб 
немедленно возвратить и убытки заплатить. 

3-е на строение Днепровской линии потребные материалы отыскивать и 
брать отнюдь не мешать и в том не препятствовать, и на конец 

4-е всему Войску наистрожайше приказать, чтоб отныне впредь никто 
не отважился чинить нагластей и разорений, но спокойно бы ожидали 
разсмотрения происходящих о обоюдных землях споров и надлежащаго 
удовольствия; а дабы между тем и от жителей оных губерний и от воинских 
чинов Днепровской линии к распрям повода подано не было, но равномерно 
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каждая сторона разсмотрения терпеливно ожидала б, о том к главным их 
начальникам указы посланы. 

На которую гармоту того ж года октября 3 в прошении к ЕИВ от Войска 
Сенату донесено: 

1-е что полковник Гараджа с товарищи причинялись Изюмской 
провинции людям разорения, совсем там непредвилится и что той 
провинции люди на их землях, выселився, корыстуются и утесняют Войско, 
то хотя некоторых людей и выводил их жить на принадлежащия той 
провинции земли, однако никакого озорничества и раззорения не чинит. 

2-е Елисаветградской провинции людям також никакова притеснения 
неделается, и чтоб вместо запорожцов насильно забирали старожилов и 
пикинер и того нет, а чтоб уграживали некоторые той провинции места 
разорить, то представляется на одно только Войска опорочение, приискивая 
средства к покорыстованию тамошним командирам их землями, как многие 
чины, а имянно киевской генерал-губернатор Воейков и полковник Зверев и 
прочие чины на землях их имеют свои слободы, Войску ж разорять и 
причины нет, ибо как земля запорожская, так и поселенцы владению их 
принадлежать конечно будут, чего и ожидается. 

3-е Что якобы Войско недопущает отыскивать для Днепровской линии 
зарытаго в земли съженого кирпича и прочаго, но как все то хранилось до 
надобного времени к построению церкви, как Сечь перейдет в Никитино, то 
потому и то зарытое в землях пребывало в своих местах, но при всем том не 
только к Днепровской линии, // 3 но и в Кременчук каменье и прочое 
вожено безпрепятствия. 

4-е Что хотя грамотою и повелевается спокойно ожидать разсмотрения, 
но от Новороссийской губернии презрено, и начато на запорожских землях 
полковником Зверевым и прочими населивать слободы; а дабы то чинить 
было повольно, вышли с пушками военныя команды, как противу 
неприятелей; но Войско не делая междоусобия, хотя и довлело своего 
защищать, однако сносит терпеливо, а при всем том просит как земля 
Войска Запорожскаго, где ныне Елисаветградская провинция и другие не 
под владением Войска имеются, с поселением и все отошедшия из под 
владения земли во владение им возвратить повелеть. 

Напротив того Сенату киевской генерал-губернатор рапортами 
представлял. 1-м [1]773 года ноября 26, что дошли еще к нему по команде 
представлении о непрестающих от Сечи Запорожской обывателям 
Елисаветградской провинции нападениях и раззорениях, умалчивая о 
загарабливаемых ими скоте, посеянном хлебе и накошенном теми 
обывателями на своих а не запорожских землях сене, но наехавши того 
войска полковник Афонасей Иванов с командою более ста человек 
Елисаветградского пикинерного полку в роту Вершинокаменскую не токмо 
зашедших из Запорожской Сечи и давно поженившихся, но и небывших 
никогда там на жительстве с женами и детми, хлебом и имением, в пределы 
свои забрали, равно и состоящей в границе при Верблюжских боераках лес в 
корень рубят и увозят; а как в некоторых селениях Запорожской Сечи 

 270 



продолжается опасная болезнь, запорожцы ж, невзирая на учрежденные 
кордоны, всегда в ту провинцию врываются и с жителями имеют 
сообщение, однако ж со стороны Новороссийской губернии при всем том 
всевозможная от подчиненных наблюдается благопристойность, не подавая 
никаких запорожцам ко озлоблению поводов, и терпеливо ожидается об 
оных зелях разсмотрения. 

2-м сего [1]774 генваря 13 канцелярия де Новороссийской губернии к 
нему рапортовала, что с стороны той губернии за означенную линию 
отнюдь никто не переходить, // 3 зв. земель их никто не продавал, и 
никакого селения на оных нет, да и ни подкаким видом те их земли 
незахватываются, но всякая благопристойность, тишина и спокойствие 
наблюдаются, и всегдашнии подтверждении в том чинятся; с стороны жа 
Войска Запорожскаго чинится великое разорение и утеснение тамошним 
жителям, а какое имянно, приложил при том о тех произшествиях особой 
экстракт. 

Оные доношения Сенатом определено внезсть в сочиняемую о всех 
произшествиях выписку, и для положения резолюции доложить оную, когда 
от Сечи Запорожской требованныя грамотою на земли их документы 
присланы будут. 

Сего ж маия 5 дня получен в Сенат рапорт от киевскаго генерал-
губернатора и кавалера Воейкова, коим от 14 числа минувшаго апреля 
доносит, что запорожцы, несмотря на посланную к тому Войску грамоту, 
наезжая немалыми толпами в Елисаветградскую провинцию, причиняют 
жителям несносные обиды, побой и грабительства, много людей с 
имуществом и скотом оружейною рукою выгоняют в свои слободы, разсевая 
при том слухи, что в нынешнее лето всю состоящую под Елисаветградскую 
провинцию землю получат в свое ведомство, а провинция истребится, чем 
народ приводят в крайнюю боязнь и уныние, донося при том, что хотя о том 
к кошевому атаману и неоднакратно писано, но никакова к отвращению 
успеха нет, почему и просит, чтоб приняв все то во уважение, для ободрения 
невинных обывателей, изыскав удобные способы, снабдить его указом, 
прилагая при том экстракт, какое кому зделано раззорение, и копии с писем 
кошеваго. 

 
Секретарь                   Сергей Бельский 
 

РДАДА. – Ф. 248. – Оп. 113. – 
Спр. 292. – Арк. 1-3 зв. 
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№ 167 
1776 р., листопада 11. Табір при Плетеницькому Розі. – Фраг-
мент рапорта князя О. Прозоровського графу П. Рум’янцеву-
Задунайскому про наявність запорозьких зимівників у межах 
Кримського ханства після ліквідації Запорозької Січі 
 
139…К продовольствию войск нашел я некоторое число сена, а и впе-

реди в некоторых местах оного есть, накошенное бывшими запорожцами, 
которое я и велел описать, а как оно кошено на татарской земле, то и не 
следует кажется, ваше сиятельство, заплаты им делать и не только, что ко-
шено здесь сено, даже что и хутора сих запорожцев к немалому удивлению 
нахожу я по сей же татарской земле и не знаю как только могло земское 
правительство до того их допустить; а особливо, ваше сиятельство, ясно 
видеть можно, что подполковник Норов, находящийся в бывшей Сече, сов-
сем быть тут неспособен и судить надо, что он или очень прост, или инте-
ресами вовсе запутан, а потому отобрав я некоторые еще по сему обстояте-
льству сведения, буду писать к г[осподину] губернатору Муромцову и до-
несу о том его светлости князю Григорию Александровичу [Потемкину], а 
не оставлю тогда же обо всем и вашему сиятельству донести.  

 
Дубровин Н. Присоединение Крыма к России. 
Рескрипты, письма, реляции и донесения. – 
Т. 1. – СПб., 1885. – С. 139-140. 
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Розділ VІII 
 
 

Відносини з центральними та  
регіональними органами влади  
Російської імперії напередодні і  

під час ліквідації Війська Запорозького 

№ 168 
1765 р., березня 19. – Проект реформування устрою Запорозь-
ких Вольностей, укладений генерал-майором Карлом фон 
Штофельном і поданий на розгляд імператриці Катерини ІІ 
 

1 ПРИМЕЧАНИЕ О ЗАПОРОСЦАХ 
1) В 1762-м году в Новой Сербии две слободы совсем выжгли и 

поселян разогнали. Именным ЕИВ указом велено изследовать и виноватых 
наказать. На то Кош отвечал, что следовать неким потому, что весь Кош то 
зделал. 

2) В том же году при крепости Самарскойа слободу разогнали и 
поселян, которые не пожелали в их подданстве оставатся, ограбя, выгнали. 

3) За Линиеюб запрещено было под смертною казнию, чтоб никому не 
селится, а они не токмо дозволяли, но многим и земли роздавали. Нынеже, 
когда по именному ЕИВ дозволено там оставатся, то всех тех, которые не 
пожелали под запороское владение записыватся зачели выганять и грабить. 

4) Вооруженною рукою близ Линии ездят, и о том говорят, что отчету 
не должны дать, ибо они тот роздел в своих дачах делают. 

5) Противу своего данного обещания, своеволно кошевова переменяли. 
6) Который из их лутчих оказал отменную услугу, за что и саблею 

награжден, почему ево возненавидели и согнали проч. // 1 зв. 
7) Сами собою во время язвы пропускаютв. 
8) Присвояют те места и землю, которая прежде в Киеве была ведома. 

То есть Усть-Самараг, при Каменном островед, Ненасытной ретранжамент, 
Биркуцкой ретранжамент. 
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9) Определенному штаб-афицеру для снятая по реке Самаре на карту 
земли подрукою сказали, что естли он далее мерить поидет, тоб берегся, 
чтоб ево не зарезали.  

От Порты Отоманской недопущение строения крепостей не иное, что 
как от запороского разглашения и увеличивания тех крепостей происходит. 
Старшины запороские предвидят, что зближение к их жилищам селения 
необходимым следствием должно быть, что их в надлежащее повиновение 
доведет, и для того всячески вымышляют сему границам укрепление ме-
шать и недопущать. И естли они ныне, когда государство со всеми окрест-
ными соседами вмиру, так много дерзновенны и ослушны, то в случае ту-
рецкой воины, чего же от них ожидать, сумневатся надобно, чтоб они сво-
ими вредными к России вымыслами не довели татар // 2 к явному разрыву 
в надежде, что тогда принуждено будет их более уважать, а им чрез то пол-
зоватся.  

//3 № 2 
Всепресветлейшая державнейшая великая государыня императрица и 

самодержица всероссийская, 
Государыня всемилостивейшая! 

Я, получа от Малороссийской колегии уведомление: 1) о перемене в 
Войске Низовом Запорожском, атамана Филипа Федорова, другим Петром 
Калнишевским и судьи Моисея Сухаго, куренным атаманом Павлом Голов-
ком. 2) что ново выбраной кошевой // 3 зв. атаман Калнишевской, для ис-
прошения по прозбам всего тамошнего Войска, всевысочайшей ВИВ резо-
люции, по общему всего Войска приговору, отправляетца в Петербург. А 
как сии поступки точно противны данным грамотам: первой от ВИВ [1]763 
году июля, от 18 – о неперемене без всевысочайшей ВИВ конфермации 
кошевых, и втарой ис Правителствующаго Сената генваря, от 30 [1]764 го-
да – о запрещении, чтоб никто из Войска Низоваго Запорожскаго, кроме 
для получения жалованья нарочныя, присыланы не были; третя апреля от 
19 – о изъследованье в такой самоволной перемене, и о подтверждении 
вышеписанной июля от 18 грамоты; то я за должность поставил о сем ВИВ 
всеподданейше донесть, прося как мне при том поступить, всевысочайша-
го повеления, до получения котораго сей новой кашевой, которой уже дей-
ствително на дороге из Глухова к Москве находитца, и там неудержен, за-
держитца здесь, Правителствующему ж Сенату о том донесено. 

Всемилостивейшая государыня, таковыя дерзостныя поступки, мне 
мнитца, чинятца умышленно, удерживая тем в лице подлаго народа всегда 
свое право // 4 неблагоустроенной вольности, но точнаго своеволства, или 
болше сказать – сумозбродства. А мешая явно входить правителству в рас-
поряжении не токмо, но и в ведение их прямаго дел состояния и отдалятца 
отвремени в другое от долгу [...]нных. Сие всеми надближайшими спосо-
бами исполнено быть должно, чтоб ВИВ их прямыми подданными имели, 
на все же, иногда воображаемыя по положению их мест политическия 
опасныя резоны, ВИВ, в средствах и способах, к их уничтожению изоби-
ловать изволите. Я все рачение мое употребля, и сам там побывать, или же 
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чрез надежных и искусных людей прямое их состояние узнать, и ВИВ до-
нести. 

Я, поминованый ныне жестокой стужей, хотя и в сущей слабости, 
надеюсь скоро отсюда отбыть, горя усердием и желанием ВИВ в 
всемилостивейше определенном мне месте маломощные мои услуги 
оказать. 

Вашего императорскаго величества  
всеподданнейшый раб 

[Карл фон Штофельн]1 
Ч[исла] 28 февраля  
1765 года 
Москва  
 
// 5 З Богом. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
какая убыль России таковых суровых и непослушъных людей иметь, 

как запорозцы; противо того, какая бы прибыль была, ежели их в порядок 
и в хорошое состояние привести 

 
Запорозкие козаки не так страшны, как многия об них думают, якобы 

их усмирить, и в порядок привести не можно. 
Их тысяч до четирнацати прасолов, а на лошадь возъоруженних едва 

четири тысячи сядут.  
Восмаянадесять доля иностранных, а прочии семнацать доль – при-

родные малороссияне, и то такие, которые от отцов и матерей в Сечь идут 
не с намерением худо себя в Запорожье вести, но прасольством и торгами 
розбогатеть. Однако же, чрез привод других иностранних делинквентов в 
Сече от часу до часу портятся, // 5 зв. а наипаче по тому, что оне за стыд 
почитают (только ж не все) женатым быть, следственно, не имев никакого 
обязательства быть порядочну и постоянну, с того родится то, что оне за-
всегда легкомыслием наполнены. Вышнее повеление для того единаго с 
редка, а незавсегда исполняют, чтоб Россиу не вовсе огорчить, взываются 
на свои вольности и привилегии. Оне в 1736-м году как фелдъмаршал граф 
Миних с армией в Крим выступил, к России пристали, и тако весь их си-
стема своевольней весма, сумнително, когда оне надобны будут, тогда от 
них более вреда, как помочи ждать. 

Имев таких людей в подданстве, которые тогда слушают и повинуютса, 
когда им что уподобается, а в прочем нет, что ничто иное значить, как 
ворогов иметь, и луче их и вовсе не иметь. 

Все сие можно переменить, и их всех другово нраву зделать, сколь 
скоро оне жен возмут. Жены и дети их будут так как аманат, и Россия 
горазда безопасней самим делом будет, как поднесь от них небывала.  

1 Підпис нерозбірливий. 
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// 6 По теперечнему их состоянию убыли от них следующии: 
1) Оне воруют везде, грабят татар и поляков, от чего непрестанно 

комиссия за комиссией. Соседние стороны чрез их огорчены, а России – 
безъславие и досада. 

2) Никакой пограничой лекарь у них должности своей о непропуске с 
турецкой области без карантену исполнить не может, кого оне хатят, того 
потайним образом глухими дорогами и речкамы к себе привозят. От того в 
1737-м году Малороссия весма пострадала поветренной болезнью, в 1762-
м году в сентябре месяце, у них в Сече весьма много от той болезни мерли, 
то ест в девять тысяч. Однем словом, за их непослушанием, лекарь не в 
состоянии усмотреть, чрез то Россия в опасности. Боже отврати, поветрие 
иметь! 

3) Когда с Малой России порожние возы чрез запорозкие места в Крим 
за солью идут, оне их грабят, скот от них отганяют, и под разным видом 
удерживают, а суще для того, чтоб малоросияне у них проживались.  

// 6 зв. На перевозах с провожающих несносно берут: с порожнаго – по 
1 рублю 50 копеек, с наложенного воза – по 2 рубли пятдесять копеек, а 
ежели кто спорить станет, то и в смерть убьют. 

4) Серебро не велено с России вывозить совсем тем, все их торги в 
кримскую сторону состоят в том, что оне татар российским серебром 
наделяют. 

5) Оне себя не точнимы поданнимы, но по снисхождению к России 
послушникамы почитают, и такии сумнительнии речи при всех случаях 
несут, с которих точно видно, ежели хотя немного не по их воле, что 
зделаетса злое намерение имеют. 

 
МНЕНИЕ 

какую Россиа получит пользу , когда запорозци в порядок, и в 
послушание приведены будут 

 
Перваго пункта решение в том: запорозци грабить и разбивать 

соседней и своей стороны не станут. России слава и покой будет. 
Но второму пункту польза, // 7 так как в 1737-м году, в Малой России, 

а в 1762-м году – в Сече моровая язва была, з Божей помощью, чрез хоро-
шую осторожность таковую опасность отвратить можно. 

На третей пункт та польза, когда запорозци не будут иметь такой 
власти, как теперь, не станут малороссиян и всех проежающих удерживать 
в торгах и на перевозах, с которых можно в казну знатной доход получить. 

Четвертой пункт даст ту пользу: товари в Крим могут итить с Малой 
России следующии: всякой пушной товар, пшеница, канат, хрящ, полотно, 
ивановское полотно, железо, масло коровье, икра, сало свечное, воск, 
конской волос. Чрез такой продукт Россия свое золото и серебро дома 
иметь будет. 

Пятой и немало важной пункт полезен в том. Россия имеет теперь 
щастием // 7 зв. всех весма милосердую, правосудную, о народе и общем 
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добре материнским попечением наполненую государыню. За что же ей от 
такого своевольнаго народа ту досаду слышить? Что толь малая разбойни-
ческая шайка хотела б через непоправление своего несноснаго нрава екив-
окно зависить от ея власти, сверх того, ежечасно против России своим во-
ровством соседние стороны возоружает. 

На всемогущаго надеюсь, сию комиссию, то есть, их усмирить, в 
порядок и в послушание России привести, по присяжной моей должности 
без разглашения и кровопролития неотменно исполнить могу, так как мне 
жизнь и честь мила, чему и прилагаю мое мнение. 

Прожект, как с Божей помощью привесть запорозцов в порядок в 
послушание и России в пользу 1764 года 8 ноября. 

1) Делиберация  должна весма келейна // 8 и секретна быть, для того, 
все почти нашы канцелярии ту слабость в себе имеют, то что надлежит, 
содержать тайно, чрез писарей весь свет знает. 

2) Для лутчего изъяснения всего, не повелено ли будет мне самому 
Санкт-Петербург быть, куда я под видом отпуска на 29 дней на почте 
поехать могу. 

3) Содержание имянних указов, которыи к сему делу принадлежат, 
может быть следующее: 

 
Указ нашему генералу Опицу. С получения сего по приложенним 

цетулкам, генерал-майор Штофелн ордери своеручно для подписания 
напишет, которые Вы, подписав, во все места разошлите и содержите сие 
до времени в великом секрете. В Санкт-Петербурге 1765 года 26 марта. 

 
1) Цетулка ордер господину генерал-поручику и кавалеру Милгунову. 

Елецкому и Севскому пехотному полку со всемы тягостьмы и артиллерией 
// 8 зв. прикажите неотменно выступить 16 апреля, стать им лагером не 
доходя за 10 верст до Переволочной. Изволите им подтвердить весма стро-
го, чтоб оне безотговорно 26 апреля там были, от всех мест, какого бы зва-
ния полковые служители не были, сменить другимы полкамы. В брегаду их 
поручить генерал-майору Штофелну, и ему быть у вас в команде. 

2) Цетулка ордер господину генерал-порутчику Гаугревену. Ямбурско-
му карабинерному полку прикажите выступить неотменно 16 апреля, со 
всемы полковимы тягостьмы, не оставляя ничего, и подтвердите ему 
накрепко, чтоб он 26 апреля 7 верст от Переволочной был, то есть промеж 
Переволочной и Кишенки. Оному полку быть в команде господина генера-
ла-порутчика и кавалера Милгунова, а в брегаде генерал-майора Штофел-
на. // 9 Маршрут Ямбурскому карабинерному полку: с Прилук, на Лохвицу, 
на Сенчу, на Миргород, на Решетиловку, на Кобыляки, промеж Переволоч-
ной и Кишень – им стать лагером. 

3) Цетулка ордер господину генерал-порутчику Далке. Для скорости 
прямо от меня генерал-майору Штофелну ордерировано, всему Борисо-
глебкому драгунскому полку по ескадронно следовать под Переволочну, и 
какого бы кто звания не был, с полкових служителей собрать к полку от 
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всех мест безотговорочно, почему и я всех штап, обер- и ундер-офицеров и 
рядових при мне того полку отпустил с команды вашей. Тот полк уже вы-
был в команду господина генерал-порутчика и кавалера Мильгунова, о чем 
изволите быть известны. // 9 зв.  

4) Цетулка ордер господину генерал-майору Бринку. 
Кого господин генерал-майор Штофелн с полковников или старшин с 

пяти полков слобоцких потребует, в тот час тому у означенного генерал-
майора прикажите явитса. Кого он потребует и кто пошлетса, репортуйте. 

5) Цетулка ордер генерал-майору Штофелну. 
Для некоторих обстоятелств изволите с Ямбурским карабинерним, Бо-

рисоглебским драгунским, пехотним Елецким и Севским полкамы пере-
правясь в Переволочной, следовать в Елисаветполь, о чем от меня к госпо-
дам генерал-порутчикам Милгунову, Гаугревену и Далькену предложено. 
Вам те полки в брегаду дать, а в команде вам быть у генерал-порутчика и 
кавалера // 10 Милгунова. Борисоглебскому ж драгунскому полку 26 апреля 
неотменно, по ескадронно, не соединяясь, выступить. Взять все тягости с 
собою, ни оставляя ничего в их бывших квартерах. Прибыть им в Перево-
лочну 26 апреля строго подтвердите. Всем, кто бы какого звания не был, 
быть при полку, и для того я всех при мне находящихся штап-, обер- и ун-
дер-офицеров и рядових того Борисглебского полку в полк отпустил. 

6) Цетулка ордер Господину генерал-майору Исакову. 
Быть Вам под командою генерал-майора Штофелна впредь до ордера.  
 
Изъяснение, для чего генералу-майору Исакову быть на малое время у 

меня в команде: с Елисаветполя должно послать 22 мая 1765 года два 
ескадрона регулярних // 10 зв. и четиреста человек козаков на Буг реку где 
Запорозкой Гард. Оная команда пойдет при весма надежном штап-офицере, 
под видом розъезда, покуда запорозцам не истолкуетса, другой может в 
страх притить и за границу бежать, но сколь скоро изъяснится им их бла-
гополучие, надежда на Бога, не станут уходить. 

 
Имянной указ нашему киевскому генерал-губернатору Глебову. 
Что генерал-майор Штофелн от вас потребует, тот час его тем 

удовольствуйте, и содержите сие секретно. В С[анкт] П[етер] Бурге 1765 
года 1 марта.  

 
Изяснение, что мне потребно, чтоб он мне дал с Киева шесть готовых 

поромов для скорейшей перевозки к Переволочной, для того сие дело не 
должно медлитса, а съверх // 11 того в Переволочну ордер бы послал о по-
слушании меня во всем коменданту, в переправлении полков через Днепр. 
2-Не менше того, чтоб примечал над бывшим запорозким войсковым писа-
рем, что ныне ассесором Чугуевцем, чтоб не ушел и и кореспонденции к 
предупреждению всего дела не имел бы-2. 

2 Написано на полях. 
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Донскому Войску имянной указ. 
Тысячу человек донских козаков при весма порядочних старшинах, 

пошлите немедленно туда, куда от нашего генерала-майора Штофелна чрез 
особливаго надежнаго штап-офицера вам обстоятельно знать дано будет. 
Оному штап-офицеру при той тысячной команде быть командиром. В 
Санкт-Петербурге 1765года 1 апреля. 

 
Изяснение, для чего указ имянной Донскому Войску. 
25 мая 1765 года вышеупоминаемой донской команде должно на Кал-

миусе реке быть, там Запорозкой Гард, покуда им все то изяснится, чтоб 
оне в страх не пришли // 11 зв. и не розбежались. 

Вся сила в посылке всех команд состоит в том, чтоб строгую 
дисциплину и большой порядок во всем содержать, в прочем надежда на 
Бога. 

 
ПРАВДА О ЗАПОРОЗЦАХ 

Запорожские казаки посылают завсегда в С[анкт]-Питер Бург зломыш-
ленников и отважних людей, чтоб оне в Правителствующем Сенате смело 
говорили, и тем некоторое сумнение и опасность заседающим подавали, 
чрез то им Сенат, яко еще не вовсе обузданному народу много снисходить 
должен был. Свидетель тому случай следующей: как визде площадной 
слух носился, что соляние казенные магазейны в Малой России хотели 
учредить, а в Сече таможне быть, тогда кто точно, я ни сказать ни доказать 
не могу, только со всем тем истенная правда, с Малой России под рукою до 
того запорозцов довели, // 12 что оне в С[анкт]-Петербург поехали и 
необычайно много в Правителствующем Сенате смело говорили, под ви-
дом упокорения просили, с чего точно видно, как оне индепенденцие 
льстятся. Петр Калнишевской, бывшей кошевой, тогда старшим депутатом 
был и в Правителствующем Сенате так сказывал, что я несколько раз сам 
от него слыхал: «Надобны ли мы вам, или нет? Мы, яко лутчие люде, 
должни повиноватса, а другии, то есть чернь, к татарам пойдут». Он сам, 
Калнишевской,3 тем хвастал, что Сенат, услыша его речь, балансировать 
стал, что делать, и потому принужден был, блаженной и вечнодостойной 
памяти государыне Елизавет Петровне о сем доложить, почему все то и 
отменено. Со всем тем должно знать, все сии угрозы о подлости, что к та-
тарам // 12 зв. поидут неоснователны. По тому резону. Пред сим у запороз-
ких козаков точная демократиа была, так что без подлаго народа ничего 
важного не делали, и тако, тогда сущим делом запорозци Россие, чернью 
своей страшны и сумнительны были. А теперь у запорозцов не только ари-
стократия, но и олигархией, или вовсе тиранией с следующих примеров 
назвать можно. 

3 Далі закреслено сам. 
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Чернь у них так порабощена, что примеру нет, старшина запорозкая 
получала с Санкт-Петербурга граматы, в которих выражалось быть 
запорозцам основателней, и содержать им их Войско строжей, чтоб 
соседние стороны не сетовали. 

Старшина сие повеление исполняет таким манером. Воровать чернь 
посылают к татарам и полякам, после того (чему я сам свидетель, тогда я 
инженер подполковником был, и Сечовую крепость под моей дирекцией 
имел), вдруг такових // 13 от старшины привилегированных воров повеси-
ли 13 человек, не для того что оне на воровстве были, но для той причины, 
что те воры до трех тысяч лошадей пригнали, те лошади тогда старшина по 
себе разделила, а те, которих повесили, сказать бы не могли, где и у кого 
оне те табуны своровали. С чего доказует что запорозкая старшина таковые 
казни исполняет под видом дисциплины и вышнего повеления. 

А чернь хотя и не все сему верят, однако же все слепо повинуется. 
Теперь изясню, каким образом запорозци татарскую и польскую коми-

сиу лошадьми и прочим грабежем удовольствуют. Те сворованние лошади, 
как выше изображенно, по старшине разделены, но старшина прежде 
умертвления тех воров, которих оне дествительно самы на воровство по-
сылали, их мучили, и научили на богачей сказать, якобы оне // 13 зв. тому 
воровству участники. Почему у такових почтенних и по напрасну огово-
ренних богатых людей табуны по 3 и по 4 ста лошадей (однем словом, 
сколько надобно было, только и виноватых сыскали) конфисковано и тата-
рам отдано, тем комиссия окончилась, успокоилась и в Правителствующей 
Сенат отрепортовано. Сей макиавелизм у них и поднесь употребляетса. 

Как яснея сего доказать? Что послушание и порабощение запорозкой 
черни так великое, естьли старшина схочет вероломной быть, подлость от 
ее чрез привычку ни в чем не отстанет, не розыскивая справедливости, ей 
повинуется. Из сих паралеллов видно, что не чернь, но полководцы 
запорозкие страшны и опасны всего удивителней! Подлой народ, видя 
старшины такую тиранию, слепо повинуясь, со всем тем вздыхают и 
желают правосудия.  

// 14 Может ли толь правосудная монархиня сие без огорчения слы-
шить? Прежней мой текст повторяю: таковые нахальники и безъстыдники 
посылаются от Коша депутатамы в столицу Российскую. 

Когда всемилостивейшая государыня короновалась, тогда была в 
Москве самая есенция запорозких зломышленников, профитуя от 
тогдашнего времени (с сего числа должно выключить старика, бывшего 
кошеваго Лантуха, он чесной человек, только при том весма слабой 
правитель). 

Тех всех, которы тогда в Москве были, имянним указом следует 
позвать в Санкт-Петербург, а в Новегороде их удержать и в разнии 
российские места под караулом при указах розослать. Всякому дать для 
пропитания в тех городах по 18 рублей на год.  
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// 14 зв. Указ нашему атаману кошевому Филипу Федорову, всей стар-
шине и всему Войску Запорозкому. 

Всем тем запорозким старшинам и козакам, которы от Коша в Москву 
прислани были во время нашей коронации, придав к ним лучших людей, 
которы границу и межи запорозких дач довольно знают, только бы число с 
Коша посланных не более пятидесят человек было. Явитса им для получе-
ния правосудия в С[анкт] Петер Бурге апреля 25 числа. Кошевому Филипу 
Федорову повелеваем их 25 марта отправить. При тех отправленных быть 
старшим, бывшему атаману кошевому Петру Калнишевскому, для правле-
ния Филипу Федорову, а за старостью Григорию Лантуху остатся в Сече. 
Взять отправленным в Белегороде денги на пятдесят емских подвод до 
С[анкт]-Петербурга. О даче оних наш указ к белогородскому губернатору 
при сем прилагается, по которому он // 15 в проезд их сквозь Белгород ту 
сумму и подорожню получат. 

Дан в Санкт Петер Бурге 1765 года 25 февраля. 
 

Указ нашему губернатору белогородскому. 
Запорозкой старшине и козакам от Белагорода до С[анкт] Петер Бурга 

на пятдесят ямских подвод дайте подорожню и денги.  
Дан в С[анкт] Петер Бурге 1765 года 25 февраля. 

 
Нашему фелдъмаршалу Графу Солтикову 

Впредь до нашего указа за падежем по петербурской дороге лошадей 
никого на ямских подводах не пущайте, а на почте по самим нужнейшим 
делам посыпать дозволено. Когда запорозкие козаки с Коша в Москву 
прибудут, на моем коште до отправления сюда их содержите. 

Дан в С[анкт] Петер Бурге 1765 года 1 апреля. 
 
Другой имянной указ нашему генерал-фелдъмаршалу графу Солтикову. 
Конской падеж уже утишился, и // 15 зв. для того дозволено всем в 

С[анкт] Петер Бург ехать. Запорозцов отправте сюда не умедля. 
Дан в С[анкт] Петер Бурге 1765 года мая 3 числа. 

 
И тако запорозци с Москви поедут 8 мая, а 12 числа того же месяца 

должен в Новегороде быть надежной человек, которой с нимы повеленное 
исполнит. 

Резон, для чего в имянном указе написано не более 50 человек им 
быть, в Санкт Петер Бурге дозволяетса. Сие то значить, что их 
действительно до 50 человек таких будет, которы в состоянии и АлКоран 
принять, чтоб только не точнимы депендентамы от России слыть, и 
дозволено бы было им воровать, а к сему депутатству все таковые 
злоумышленники охотно поедут, по их мнению Цицеронамы и Катонамы 
себя в Санкт Петербурге представить,  

Что сверх сих безспокойних останется в Сече такових ослушников, 
хотя чаятельно мало, однако ж несколько будет. 
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Всех тогда сослать под караулом вънутрь России. Когда Бог поможет, 
по нижеследующему имянному указу исполнить. 

 
Наш указ бывшему Запорозкому Кошу, всей старшине и Войску. 
Наша терпеливость вся уже изчерпана бывших запорозких козаков 

нехарошимы поступкамы, которимы Бог и все чесные люде мерзят, через 
то неоднократно соседние стороны, в обыде находясь, те намерения 
оказывали, якобы оне самы для отомщения на российские границы 
нападение учинить хотели, в таковом случае принуждено было полкам 
нашим с великим трудом и убытком в весма суровое время неоднократно 
маршировать. 

Сверх того запорозкие козаки весьма сумнительнимы пред намы // 16 
оказались, невзирая на то, что мы с материнскаго нашего природнаго ми-
лосердия, особливимы клейнодиамы недавно всех, а атамана кошеваго 
нашим портретом наградили; и потому уже атамана кошеваго без нашего 
доклада, отнюдь не должно бы сменять. Но вы все то в противность нам 
учинили, и так кошевимы самовластно переменяетесь, якобы вы вовсе нам 
неподвласны. 

Естьли бы от Всемогущаго нам данное человеколюбие в том не 
препятствовало, вы бы все неинако как тому достойные, с великой вашей 
пагубой, справедливой гнев наш почувствовали. 

Но благодаря Ему, наисовершеннейшему Существу, что Он нам толь 
приличние дари дал, оне нас принуждают, ожидая от вас поправления, все 
то вам с единаго нашего материнскаго милосердия простить. 

Небезизвестно нам и то, что старшина запорозкая безбожно // 16 зв. с 
козаками поступает, несправедливо какую-нибудь вину сыскивают, чтоб 
только богатейших и почтенних добрих людей лошади, скот и все имуще-
ство забрать, и по себе розделить, а все то чинится под видом наших пове-
лений, и укрощения народа, и чтоб те обидимые не просили, вовсе и жизни 
их лишают. Пример тому. Бывшей наказной кошевой Петр Калнишевской, 
судья Николай Касап, войсковой писарь Иван Чугуевец, что ныне асессо-
ром, нынешней писарь Глоба, осаул Василь Пишмишь и много такових, не 
от чего инаго, быв самые беднейшие люде, а теперь не по своей пропорции 
великое злособранное и неблагословенное богатство получили. Всех сих 
безбожних мздоимников и рода человечья ненавестников с их сообщника-
ми, где бы их имущество не было, движимое и недвижимое, все описать и 
тем бедним обидимым // 17 неотменно, когда не всйо хотя по жребям воз-
вратить должно.  

А сверх всего, прекращая все то злоупотребление, повелеваем от ныне 
в предь ни кошевому, ни куреням отнюдь не быть. В место того определяем 
нашего генерал-майора Штофелна для лучего учреждения Днепровской 
губернии губернатором, 4-не выключая его с армейского штата-4 которому 

4 Написано на полях. 
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полную власть даем все курени разделить на два полка, а именно – на 
Микитинской и Кодацкой, как наш при сем апробованной штат гласит.  

Городамы и селамы заседать в пристойних местах правдиво и от своих 
трудов, а не грабежем и не наглостью кормитса. Однем словом, по 
приложенному клятвенному обещанию поступать всем бывшим 
запорозцам. 

Сие мы все с единаго материнскаго милосердия и сердолюбия о запо-
розких казаках учреждаем через // 17 зв. чрез то прежнее злоупотребление 
с помощью Божьей от вас отвратить, обещаем, что ни в вольностях, ни в 
привилегиях, ни в торгах, ни в скотоводительстве, ни в земледелии никого 
отнюдь не велим утеснять, и так прежде, и теперь, и впредь вольно всяко-
му безпошлинно торговать в ваших местах. 

Прежнее жалованье и все, чтo отпущаемо было, ежегодно в свое время 
вам давано быть имеет. Для лучшего обнадеживания всемилостивийше 
жалуем вас к новоучрежденным двум полкам своим Божим посвящением, а 
нам, возоруженным четырмя знатными знаменами и другими полковыми 
украшенеамы, а прежний конский хвосты, называемые бунчуки, // 18 яко 
народу христианскому неприличнии полкоприводительнии знаки, прислать 
к нам. К сем четирем знаменам весь запорозкой народ росприделить пове-
леваем. 

Естьли кто окажетса злоумышленником, чего мы не уповаем, и против 
сего блогаполучия спорить и бунтовать будет, мы нашего генерал-майора 
Штофелна уполномачиваем с тем, как в роде человечьем непотребным 
членом поступить. 

Призывая Всемогущаго Бога в помощь, сей наш о вас материнской 
труд привел бы все ваши места в порядок и в благоденствие. Всем вам 
всемилостивейше пребываем. 

Дан в Санкт Петер Бурге 1765 года мая 10 дня. 
 
Все выше упоминаемые имянниие указы я к себе возму, через верних 

людей некотории ранея, а некотории // 18 зв. поздея разошлю, выключая 
сего последняго, которой у меня до тех пор будет, как с полками в Сечь 
прибуду, на россылку оных принадлежит малое число денег. 

 
ЕКСЕКУЦИЯ ПРОЖЕКТА5 

Имев таковые указы и ордери, должно упомянутые полки 
неприметним образом придвинут к Переволочной, чтоб оне в 1765-м году 
15 мая на той стороне Днепра были. Ехо пропустить идут в Елисаветполь, 
промежду тем, сколько возможно фур под провиант на месяц за собой 
подвезти, переправясь со всем, дать четири или пять дней отдохнуть для 
собрания сил. На шестой день ночью от берега Днепра маршировать, чтоб 
марш скрить. 

5 Себто виконання проекту. 
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Тут встрешнаго и поперечнаго в оба пути не пущать, и так поспешать 
маршом, чтоб на четвертой или пятой день ночью с помощью Божей в Сече 
стать.  

// 19 Кавалерия будет инфантерию подвозить поочередно. 
И как мне там все места знакомы, прибыв туда ночью, тот час их 

курени окружить, которых числом 38, лотки все потопить, чтоб никто не 
ушол, покуда весь хаос утишитса. 

Сколь скоро вся моя команда от Днепра тронется, должно трем 
ближаишим елисаветполским сотням со мной соединится – для разних 
посылок на первой случай оне весма полезны быть могут. 

Обнародовав указ, в тот час надежних розослать, чтоб со всех 
зимовников, неотменно чрез месяц, все для присяги и слушания указа 
явились в Сече, брали бы с собою провиант. Тем, которы присягнуть 
дадутса, писменные салвогвардии для явления к присяге три срока от 
отсрочивать должно. 

По моему мнению, один кавалериской и один пехотной полк в Сече 
зимовать могут, а другии два полка можно расположить в Кодак, // 19 зв. в 
Каменное и в Новоселицу. От часу до часу поселятс,я станут городамы и 
селамы порядочние люде, которим дать на несколько лет льготы, и без 
пошленной торг в тех местах, а не вънутре России, в россуждении, что 
хлебопахарство за отдаленностью почти от комуникации люцкой (то есть 
добрих рабочих людей) нескоро в состояние придет. 

Сколь скорой сей разбойнической вертеп и неправдою наполненное 
гнездо Господь поможет укротить, того ж часу послать письма к соседним 
сторонам и выразить, что всемилостивейшая государыня принуждена была 
все то зделать, что зделано, взирая на те безъпокойства, которы весма часто 
соседям и своей стороне запорозкой народ приключал. Чрез то Россия в 
мирное время покою не имела. 

 
МНЕНИЕ О ПРОВИАНТЕ 

Провиант для тех полков, которы // 20 первой или может быть два или 
три первие года в Сече будут следующим образом получать.  

Малароссия торгует до Сечи, весною и летом, все в порожне за солью 
ездят, и такових порожних фур едва ли менше проидет как десять тысяч, 
положим половинное число, тем фурам в Кременчуке, в Переволочной, и в 
Цариченке с магазейнов провиант накладивать, на четверню воловью по 12 
восмипудових кулей. Офицеру магазеинному должно у того человека, 
которому он муку положит, взять к себе билет, и ему другой от себя 
писменной вид до Сечи дать, в котором пропишет, сколько кулей муки 
положено, тот фурщик, с тем писмом явясь в Сече, муку отдаст, а за всякий 
куль по трицати копеек за фуру получит.  

Естьли так Бог допустит исполнить, и мне сия комисия поручена будет, 
я намерен при выступлении от Переволочной сей порядок // 20 зв. о пере-
возке провианта секретно приказать, ибо тем промышленникам в порожне 
ехать же должно. 
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Против сего прожекта сказать можно, что другии в подданстве россий-

ском пограничные нерегулярные народы, слыша такой с нимы поступок, 
могут пример к себе взять, чтоб с нимы того ж не воспоследовало. Тех не в 
указ грамотамы уверить (выключая волзких калмицких орд) и изъяснить 
им, что оне никогда в такових безпутствах не находились, и от соседних 
сторон на них жалоб не бывало, но завсегда себя верно и послушно вели; 
противо того от запорозцов соседнее желаемое согласие преривалось, что и 
сущая правда. 

Протчие антитезы, естьли приказано будет, хотя словесно или писмен-
но решить, я обязуюсь. Я бы их сам в сем же деле весма много мог зада-
вать и ответчать, только таковой // 21 батътологией скуку нагнать можно. 

 
Клятвенное обещание, не что иное, как Бога свидетелем и отмстителем 

брать, естьли того, что обещаешь не удержишь. 
Все, что я обещаю, я должен понимать и знать, что оно такое.  
Противно того есть у запорозцов такие непонятние люде, еж[е]ли им 

родиязычно клятву написать. 
Найдется такой, не поняв ее, преломить может, взываясь на непонятие. 

И для того должно просто и внятно оную сочинить; а паче всего религию, 
или закон первейшей пружиной зделать, чем бы запорозкие козаки более 
всех резонов имели повиноватся России.  

 
Клятвенно Обещание. 
Я, ниже подписавшыся, кленусь животворящим Богом как я пред лицем 

Его на страшном Суде стать могу, чтоб мне все то, что в сем клятвенном 
обещании // 21 зв. написано, исполнить и твердо содержать.  

А имянно: 
От закона Восточной Православной Церкви, в котором мои предки 

родились и померли, мне не отступать, а как всемилостивейшая государыня 
самодержица всеросийская Екатерина Алексеевна с любезнейшим сыном ея 
государем великим князем Павлом Петровичем, одного закона с намы, то 
нам, запорозцам, им и всему Российскому государству вечно верним быть, 
во всем повиноватса, в чем польза России востребует, живота нашего 
нещадить, служить верно, храбро и порядочно обещаем.  

Что против ея дражайшаго здравия, оскорбление величества, о каком-
нибудь зломышленном намерении, или бунте услышу, в тот час я по 
команде донести должен. 

Что приказано будет тайно содержать, я все то повинен молчать.  
// 22 По особливому ЕИВ высочайшему соизволению, видя, что она, 

как милосердная мать, о народе запорозком стараетса в доброе состояние 
привести, я кленусь Живим Богом, сколь скоро мне случай допустит, не 
имевши еще жены в брак законной и от Бога установленной вступить, и 
толь великим таинством отнюдь с легкомыслия не ручатса. Ежели же у ме-
ня жена и дети есть, их сюда перевести, или когда жена и дети мои в Ма-
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лой России в живих находятса, и я там схочу жить, я совсем или туда пе-
рейтить, или их сюда взять неотменно должен. Таковимы моимы добримы 
деламы, моей природной государыне и всему Российскому государству хо-
чу доказать, что я ни наималейшаго злаго намерения, или бунту против ея 
высочайшей персоны и России в моем сердце не имею. 

Каменника6 и гайдамаку я не скрить, ни подкрепить, // 22 зв. ни в чем 
ему помогать, и сам того делать, чтоб каменником или гайдамакой быть я 
не должен, но в тот час по команде о таковом злом и безъбожном человеке 
объявить я повинен. 

Ежели я сие мое клятвенное обещание, в котором я всемогущаго Бога, 
свидетелем, судьей и отомстителем неправды беру, лукаво и лицемерно 
содержать буду, и от чего меня Боже сохрани, не исполню, буди я анафема 
и проклят в сем и в будущем веку. В том цалую святой животворящой 
крест и Евангелие Спасителя моего Исуса Христа. Аминь. 

За неумением писания своеручной крест на сей писменной клятве 
кладу. 

 
МНЕНИЕ 

каким образом гражданским и воинским порядком запорозких козаков 
формировать // 23 зделать губернию и разделить её на два полка  

 
Всякой полк по гражданству то значить как одна провинция. В 

провинции четире города, и того в двух провинциях могут 8 городов в 
следующих местах все большая часть по Днепру быть. 

В первой провинции 4 города: 
Первой город в – Микитином. Второй город – выше Сечи на Днепру. 

Третой город – в Меловой. Четвертой – промежду Бугу и Синюхи или где 
луче усмотрится. 

Во второй провинции 4 города: 
1. Город в Романках. 
2. Город в Кодаке. 
3. Город в Томаковке или где усмотритса. 
4. Город где усмотритса против Хортица или в другом месте.  
 
// 23 зв. Воинским образом розделить на два полка: 
1 – Микитинской 
2 – Кодацкой 
Всякой полк разделить на 8 частей, хотя оне все в повелении 

полковника, со всем тем во всяких двух частях полку шпециалной 
повелитель или хазяин быть должен. 

Пример: 
В 1 и 2 части полку шпециалной повелитель сам полковник 
В 3 и 4 части – наказной полковник 

6 комышника? 
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В 5 и 6 части – полковой судья 
В 7 и 8 части – полковой осаул 
Во всякой части полку должно вышеупомянутим четирем полковим 

персонам иметь: 
По одному осаулу 
По одному писарю 
По два россыльщика 
 
И тако будет в полку: 
 

в 1 и 2 части осаулов – 2 писарей – 2 россыльщиков – 4 
в 3 и 4 части тож – 2 тож – 2 тож – 4 
в 5 и 6 части тож – 2 тож – 2 тож – 4 

в 7 и 8 части тож – 2 тож – 2 тож – 4 
 

Всего в 8-ми частях осаулов 8, писарей 8, россыльщиков 16. 
В полку священник походной 1, городових священников 4, полковой 

писарь 1, политаврщик 1, трубачей 4. 
Об артилерии тода речь будет, когда сие прежде учредитса с помощью 

Божей. 
А какого сии все чины ранга и что на них суммы потребно, следует 

росписание.  
 

// 24 РОСПИСАНИЕ 
сколько в 2 полках начальников, какого кто  

ранга армейскаго и почему всякому жалованья в год 
 

в 2 полках 2 полковника ранга подполковника Одному 
 200 руб. 

а всем  
400 руб. 

в 2 полках 2 наказних полков. пример майоры 100 – а всем 200 руб. 
в 2 полках 2 полковые судьи секунд майоры 80 – а всем 160 руб. 
в 2 полках 2 полковые осаулы капитаны 60 – а всем 120 руб. 
в 2 полках 2 полковые писари сержанты 25 – а всем 50 руб. 
в 2 полках 2 походны священники 30 – а всем 60 руб. 
в 2 полках 2 походны служки церковны 15 – всем 30 руб. 
в 2 полках 8 городових священников 20 – всем 60 руб. 
в 2 полках 8 городових служек церков. 8 – всем 64 руб. 
в 2 полках 2 политварщика капрал 25 – всем 50 руб. 
в 2 полках 8 трубачей капрал 25 – всем 200 руб. 
в 2 полках 16 примопланных 

осаулов 
ранга 

подъпорутчика 
40 – всем 640 руб. 

в 2 полках 32 примопланных 
россыльщиков 

сержанты 25 – всем 800 руб. 

в 2 полках 16 частних писарей ранга сержанта только 
моложе россыльщика 

20 – всем 320 руб. 

в 2 полках на полковую канцелярию 30 – на обе 60 руб. 
в 2 полках на 16 частей на бумагу 6 – на все 96 руб. 
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На 2 полка на все чины начальные и прочих служителей, з 

канцелярскимы расходами в год подлежит – 3420 рублей. 
 
Рядових козаков невозможно число положить, а когда Бог поможет 

переписать войско, тогда пропорция в розочтении их на полки сама 
окажетса. 

Выше упомянутих старшин // 24 зв. как скоро возможно учредить, и 
представить на высочайшую конфирмацию, жалованье им с того дня, как 
оне в должность вступят, неотменно производить должно, понеже во уста-
новлении их немалая сила, и порядок состоит.  

 
Примечание: 

Никому провианта, мундира, лошадей, порционов и рационов не про-
изводить. Сверх сего, как служащих запорозцов содержать, генеральной 
прожект прилагаю. Всякой, кто хочет с козаков буде прасолом, рыбаком, 
торгачем и кормись трудамы, только по очеретно отбывай командировки. 
Тот, которой никуда не командирован, жалованья не получает, пр[о]тиво 
того, кто на гарды или другии караулы послан будет, тот получит ежеме-
сячно по полтине, // 25 и тако положим на все гарды и караулы подлежит 
на месяц 1000 человек, им по 50 копеек в год 6000 рублей жалованья. 

Сию сумму и гаразда более думаю, можно с перевозов в год собрать. 
Но всякая новость сначала труда стоит, а осмотрясь, все легче станет, 

однем словом, от доброй економии, прилежносты, харошого порядка и 
правосудия все зависит.  

 
МНЕНИЕ 

каким образом неимущих запорозцов женить 
 
Обнародовать, что всемилостивейшая государыня, неимущему, которой 

женитса, на первую ему економию три рубли жалует. Такую роздачу денег 
// 25 зв. чинить с верною запискою в шнуровую книгу. Таковая милость им 
обещаетса два года. По прошествии двух лет того не будет. Положим, 7000 
бедных женятса, всего 21000 рублей надобно, а багатим ничего не давать. 

 
ЖАЛОВАНЬЕ И ЧИНЫ ПО ГУБЕРНСКОЙ 

Асессорам будут 2 с тех же полковников или наказних, следственно и 
жалованья на них не надобно. 

 
губернскому секретарю чин порутчика в год 150 руб.  
переводчику турецкому ранг подпорутчика – 120 руб.  
переводчику польскому ранг подпоручика – 120руб.  
Двум канцеляристам ранга сержанты – 80 руб.  
восми писарям младши сержанты – по 20 руб. – 160 руб. 
4-м сторожам  –по 10 руб – 40 руб. 
одному протопопу  – 100 руб.  
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двум лекарям ранга подпорутчика  – 360 руб. 
двум подлекарям старшии сержанти  – 180 руб. 
шести цирюльникам  – по 15 руб. – 90руб. 
на бумагу, сургуч, свечи, дрова, прочим, курьерам, постройку и 
починку канцелярии 

– 450 руб. 

 
Итого всего расходу денег в год на губернию 1850 рублей. 
 
На полки показано прежде 3410 руб. 
На губернию и на полки год надлежит 5260 руб.  
 
// 26 Не повелено ли будет те 250 рублей, которы на 2 политаврщика и 

8 трубачей определены, употребить на трубы и прочие инструменты, ис 
тех же денег нанять капелмейстера, а как мальчиков в Сече весма много, их 
обучать на трубах и прочих инструментах. Чрез то со временем хорошие 
трубачи и музиканты будут. 

 
НЕОБХОДИМАЯ НАДОБНОСТЬ 

С Лубенской аптеки велеть всякой год отпускать с ящикамы столько 
медицины, сколько на два полка регулярних отпущаетса. К тому прибавить 
некоторую часть (в россуждении пограничности) алексиформана, противо 
того у всех из жалованья по три денежки с рубля вычитать на медикаменти. 

 
МНЕНИЕ О ГРАЖДАНСКИХ ОБРЯДАХ 

// 26 зв. Кому губернатор прикажет с выше упомянутих старшин, тот в 
городе градоначальником будет; однакоже завсегда состоит в команде пол-
ковника. Через три года их сменять надлежит.  

 
ДОЛЖНОСТЬ ГРАДОНАЧАЛЬНИКА 

1) Всякое государство, провинция или населенной угол земли, имеет 
свое добро и злонравие. В Запорожье наиглавнейшая пагуба большой 
части жильцов – пьянство. Оно их неспособнимы и нетерпимимы в 
обществе делает, и по тому градоначальнику должно весма строго 
смотреть, чтоб чрезвычайнаго пьянства, от чего все зло происходит, 
отнюдь бы не было. Такових пьяниц священникамы увещевать, а 
градоначалникам удерживать и наказывать // 27.  

2) Предосторожность о пожаре весма потребна, на что особливая ин-
струкция даетса, а когда Бог даст много денег в губернии зберетса, и пове-
лено будет пожарнии инструменти зделать, тогда всйо в желателной поря-
док приведено быть имеет. 

3) Прасолы, чтоб сносною ценою всякие припасы по положенной мере 
и весу продавали. О том з губерской канцелярии строгое смотрение иметь 
и виноватого наказывать. 
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4) По данному знаку в колокол, никто бы по улицам ночью не шаталса, 
кто пойман, тот и наказан будет, и для того всем шинкарям ночью ничего 
не продавать и несколько раз обход посылать. 

5) Случаетса необходимая нужда ночью за священником или за // 27 зв. 
бабкою кому поитить, дозволяетса только с фанарем. 

6) Градоначалник и за городом в полях власть имеет смотреть, чтоб 
никто, хоть и полковник сам, более бы поля не имел, как на 25 четвертей 
высеву, а в двух полях по тому ж, а лугов на десять семисотних пуд 
скирдов сена. Кто такую дачу рвом окопает, сад фруктовой заведет или 
засеет жолудьмы, от губерской в вечное и потомственное владение выпись 
получит. 

 
Изяснение: 

Толко не так те дачи занимать, чтоб вся убережь воды одному доста-
лась, но делить угодья так, чтоб всякой к воде малую участку имел для 
пойла скота. Что же в шестом пункте не дозволяетса излишнего поля и лу-
гов, // 28 иметь резон тот, в вельможах не столько нужно всякому обществу, 
как в жилцах 

7) Кто бы не был под видом командованья, подчиненних своих в 
работизны бы не употреблял, разве кто без принуждения найметса в 
работу. 

За пашпорты для содержания бумаги и сургучу одну денежку, а не 
более брать, и то для того что малая сумма на бумагу попожена.  

 
Примечание: 

Должно знать, кому пашпорт дать. Давши порядочно, в книгу вписать, 
и репортовать ежедвенедельно, а отпущенних и прибываемих по 
пашпортам. 

8) Кто за розсудок и росправу выкладу возмет, хотя одну полушку, так 
как мздоимник чести и чина лишен будет. А в процесах пятдесятую денгу 
// 28 зв. иску в казну с виноватого сыскать. На то шнуровая книга штраф-
ная и за печатью яшик во всякое место з губерской дан будет. 

9) Безпашпортних никого не терпеть, выключая того, кто близ города 
живет и знаком всем.  

Такових полезних регулов множество бы можно написать, но прежде 
должно россмотретса по народу. 

 
МНЕНИЕ 

о фортификационном строении 
Защита около запорозкаго жилья должна ретраншементамы быть. Не-

великои профили, все заложение вала 3 сажени. Борт, чтоб луче неосыпал-
са, 9 фут, ров в 2 сажени ширины, глубина рва 12 фут, выбросавши екска-
вацию рва на вал, дать // 29 несколько лет земле улежатса, после того талут 
наружной вала пустить 6 фут на фут, а вышины его 7 фут. 
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Но сие укрепление тогда зделать, когда народ осядетса и привикнет со 
временем друг от друга разумней мыслить. Ежели теперь только 
астролябию и землемерную цепь им показать, всех в страх введешь. 

 
МНЕНИЕ 

о казенних зборах 
Запорозких зборов денежних, сколько их точно, я не знаю, однако же, в 

том уверяю, что с перевозов, из шинков, от кантарьного, то есть весоваго, 
от скатного, то есть, кто бочку с вином или с маслом скотит, платить дол-
жен. По образцу // 29 зв. теперешних доходов, так много собрать денег 
можно, что за употреблением разного гражданского и воинскаго содержа-
ния остатса кажетса несколько надобно. 

Примечание: Только в первих годах остаток будет невелик. 
 

ЗАПИСКА 
какие товари с Криму и с Константинополя в Малу Россию идут 

 
О продуктах здешних, туда ходящих, выше сего изъяснено.  
От туда идут:  
Вино мушкателное самоское.  
Вино с архипелазкого острова Тенедос. 
Вино с острова Цанте, прозиваемое цантофини. 
Вино греческое, алонское, скопелское. 
Вино с Криму судацкое, качинское, галминское. 
Соль, кумач, бугас, ладан, изюм, // 30 фиги, или винная ягода, волос-

кии орехи, масло деревянное, лимонной сок, лимони свежии и солении, 
глабчатая бумага, рожки, прозываемы по немецки [Joz… Brodd], соленые 
при том черние оливки, сарацынское пшено, табак турецкой, трубки пен-
ковые, венецианское мыло, египецкии губки, финиги, коринка, сафьян, по-
ясы шелковие, помаранцовая корка, миндали, пряденая глабчатая бумага 
белая и красная, леванской кофе, нашатирь простой, жемчуг, бароки, кора-
ли и множество такой мелочи, которые вдруг вспомнить неможно. 

 
МНЕНИЕ 

каким образом комерциу учредить на Черном море // 30 зв.  
от Сечи до Константинополя и в Архипелаге 

 
Хотя в мирних договорах промежду Россией и Портой точно положено, 

чтоб российским купцам от Сечи до Очакова по Днепру, от Очакова морем 
до Константинополя торговать без всякого помешателства можно. Со всем 
тем кримской хан несносно российское купечество обиждает, от Сечи на 
Очаков и так далее не пропускает, а кто с российских купцов с Царьграда в 
Очаков прибудет, имев ферман от диванає, то есть с султанским указом о 
пропуске до Сечи большимы судамы без перегрузки, невзирая на тот сал-
танской ферман, хан их месяца по два и по три удерживает, до того время-
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ни, покуда в Днепре вода так сильно спадет, что большим судном не можно 
// 31 до Сечи править. И так оне должны на малые домбазы, то есть бароч-
ки, перекладиватса с товаром, от чего в крайней убыток, а иныи и в 
банкъруты приходят. Не в указ, должно к Порте о сем безпорядке писать, в 
Константинополе учредить российского конзула, чтоб он купечество наше 
от тамошних наглостей защищал, их не допущал бы здешние туда приве-
зеныи продукты друг пред другом за полуценок продавать. А как комерциа 
самую силу государства составляет, не повелено ли будет добрих и надеж-
них людей сыскать, и им подъпору с казны зделать, первые три года по 
три, а там по шести процентов с них брать, на восмой год требовать 
// 31 зв. от них весь казенной капитал.  

Впрочем, обо всем, что я писал скажу с Шкалигером. 
 
He для себя, но для резона представляю, 
За правду спорить рад, ее изъясняю. 
 
7-Skaliger: non mihi sed Rationis akt qua Ratio espo videtur milito-7 
 
И предаю на Высокое рассмотрение […]. 

 
ПРИБАВКА 

к моим прежним примечаниям о запорозцах! 
 

На новой год старого кошеваго Филипа Федорова для того резона, что 
он их не защищает, отставили, а Петра Калныша с тем договором 
возъстановили, чтоб неотменно в С[анкт] ПетерБург ехал свое мнимое 
право и преимущество (которое прежде мною изяснено) получить, и без 
категорической отповеди ему бы назад отнюдь не ехать. 

Что сие точно правда, тем можно изяснить. В Коше от Калныша прика-
зано и везде обнародовано, ежели в залинейних местах жители (которы 
прежде от них никогда безпокоены не были, а ныне под Екатерининскую 
провинцию записались) не сойдут, хотя оне и не на запорозких, но на вла-
делческих землях, то оне тем жильцам грабежем, побоямы и огнем грозят, 
в пример тому, как прежде за Днепром, слободы Елисаветпольскии, что 
ныне // 32 Новороссийскою губернией называют, выжгли, а некоторих уже 
и теперь смертно били и имущество их грабили. 

Генерал-поручик Бранд, получа то известие, к ним в Кош следующее 
писал: 

«С немалим удивлением я жалобу от жильцов залинейних получил, что 
войско запорозкое их грабит и смертно бьет, сверх того, их зганяет из вла-
делческой земли, до которой Кош прежде сего никогда претензии не имел и 
всякой на тех землях спокойно жил, ныне, сколь скоро в тех залинейних 
слободах большая часть под командою Екатерининской провинции быть 

7 Написано на полях. 
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пожелали, следственно уже под особливой протекцией ЕИВ состоят, Кош 
якобы себе за предмету взял, за их усердие и верное желание к службе, во-
все неприятельски с нимы поступать, что я от такого хорошаго и порядоч-
ного правления никогда не надеясь, и думаю, // 32 зв. такой безпорядок и 
наглость, от какого-нибудь презрителя указов и нахальника без ведома Ко-
ша произходит.  

Ежели же паче чаяния таковые наглые поступки от Коша приказано 
делать, я себя принужденним нахожу достаточную для отпору команду 
послать, и велел тех жителей защищать, а с темы, которы их грабить, бить 
и жечь будут, яко с гайдамакамы поступать, и тогда урон людей на щете и 
ответе Коша состоять будет.  

На сие и ожидаю скораго ответа». 
Только генерал-порутчик Бранд по днесь ответу не получил, да и 

ответчать запорожци, думаю, точно прежде не будут, покуда не 
демаскируютса, а может быть, еще несколько их злое намерение и 
продолжитса скрито. Что сие правда, я в том честью и жизнью плачу. 

Догадиватса и достигать должно в том, что они какое-нибудь злое 
намерение имеют.  

Ни один год толь много в Малую Россию запорозцов // 33 торговых не 
было отпущено, которим приказано все свои долги на малороссиянах до-
правлять, выражая при том, что козаку и военному человеку приличней 
добрую лошадь и ружье, как торговый промысел иметь, в которой, якобы 
запорозкие козаки весма углубились и тако неотменно бы всякой старалса 
торг свой уменьшить или вовсе прекратить. Таковые екивоки сумнение не-
малое делают, а мне долг присяги о том молчать не велит. 

Генерал-майор Карл Штофелнж 
В С[анкт] Петер Бурге  
1765 года 19 марта. 

РДАДА. – Ф. 13. – Оп. 1. – 
Спр. 78. – Арк. 1-2, 3-4, 5-33. 

№ 169 
1767 рік, січень. – Донос запорозького полкового старшини 
Павла Савицького президенту Малоросійської колегії 
П. О. Рум’янцеву про намір кошового отамана Петра Кални-
шевського перевести Військо Запорозьке до турецького під-
данства. 
 
1 по секрету 

Ваше высокопревосходителство 
премилосерднейший отец и патрон! 
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Я, имея ЕИВ1 верную присягу и нехотя оной поломить, доношу верно, 
что запорожского низового войска г[осподи]н атаман кошевий Петр Кал-
нишевский вознамерился сего [1]767 году будущей весны, буды по извест-
ным Войска Запорожского прозбам никакой, как он, кошевои, просить от 
всевысочайшаго ЕИВ двора мылостивейшей резолюции получить неудо-
стоитъся, то уже совсем усоветовалы з своим войсковым писарем, а к вой-
ску отсюда своего войскового асаула с таковым же советом посылал (кото-
рой уже совсем и возвратился) с Россіею начать междуусобство, как то і 
прошлого [1]766 году, в исходе великого поста, приехавши со двора от ва-
шего высокопревосходителства, много говорили з своим войсковым писа-
рем, чтоб выбрать в Войски двадцати человек добрих и послать бы их к 
турецькому // 1 зв. императору1 с прошением в случаи принятия под турец-
кую протекцию. 

Я вашему высокопревосходителству, по моей верности, доношу, и буды 
это неправедно будеть, то я себе подвергаю воле вашего высокопревосхо-
дителства. Что ж уже мне в Войске Запорожском болше в службе быть не-
заспособно чрез единие толко эти неблагополучние их новости, да и служ-
бы несть кроме ЕИВ всеросийскому престолу негде, да и надеяться болше, 
как толко на высокопатронскую вашего высокопревосходителства высокую 
отъческую мылость, не на кого, припадая к стопам вашего высокопревос-
ходителства, рабски прошу мене, бедного, з высочайшеи ЕИВ матерней 
мылости, в какую при всевысочайшем ЕИВ дворе илы в военную россий-
скую службу, которую я получа и въпредь к оной поощренную верность 
имел, против // 2 моего бедного чина отческы неоставыть определить и, 
надеясь на высокопатронскую отческую мылость и неоставление, вечным 
рабом записуюсь. 

Вашего высокопревосходителства  
Премилосерднейшого отца и патрона 

вечной раб – Войска Запорожского  
низового полковий старшина  

Павел Савицкой. 
1767 
генваря «...»2 д[ня]. 
 
// 2 зв. Сие решено особым именным указом и доносу неповерено. 
 

РДАДА. – Ф. 7. – Оп. 1. –Спр. 2234. – 
Арк. 1. – 2 зв. Копія. 

 
1 Тут і далі титули російський і турецький імператорські титули написані великими 

літерами. 
2 День пропущено. 
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№ 170 
Без дати [1767 рік, січень?]. – Пояснення до доносу запорозь-
кого полкового старшини Павла Савицького президенту Ма-
лоросійської колегії П. О. Рум’янцеву про намір кошового 
отамана Петра Калнишевського перевести Військо Запорозь-
ке до турецького підданства. 
 

3 Обстоятельная записка 
 

Почему кошевой будущей весны вознамерился с Россиею розмыр 
начать, и с чего можно знать потому что, когда он, кошевой, от вашего вы-
сокопревосходителства в прошлом [1]766-м году в октябре м[еся]це со 
двора домой приехал, то, запершись в своей спалне, началы советовать з 
своим писаром тако: кошевой сказал, как видно-де, ничего не надеятся 
оных, толко что написать к турецкому императору и выбрать в войски доб-
рых двадцать человек и послать с прошением в случаи принятия под ту-
рецкую протекцию, а в Військо напишем, чтоб все в поготовности и ис-
правности были к походу, и напишем: буди великороссииская регулярная 
или гусарская какая-либо команда в запорожские дачи могла б прийти за-
чем, тобы ни единого человека не въпустилы в границу, а буди б началы 
насылно уходить в дачи запорожские, поступили б с нимы так, как съ не-
приятелми, в том же вышъписанномъ октября м[еся]це усоветовавши, и 
отправыли асаула в Кошъ. Писались же к турецкому императору чрез асау-
ла и посылались з Коша козаков двадцати человекъ, как говорил кошевій с 
писарем в спалне, или нет, сказать не могу, разве не писали ль з Сечи и не-
посылали ль козаков, как асаул в Сечи бавылъ болше двох недель, а к Вой-
ску точно моею рукою перво чрез полковника Антона Красовскаго в про-
шлом [1]766-м году въ августе месяце, а потом и чрез асаула в октябре 
меяце в Войско писали, // 3 зв. чтоб все в готовности были к походу против 
России и не выпускали б в свою границу низачем к прокористованию ни-
кого з России, а турецким и татарским народам и малейших обид и озлоб-
лений запорожские козакы подсмертною казнию не чинили б, запретить, а 
жили б смирно и дружно, когда ж асаул с Войска в прошлом же году в ме-
сяце ноябре последных чисел возвратился и прывез от Войска ответние 
писмы и которіи были по секрету, те писар отобрав и, запершись въ коше-
вого, сундучек спрятали, и потому мне ответных секретных писем знать 
было неможна. 

 
РДАДА. – Ф. 7. – Оп. 1. – Спр. 2234. – 
Арк. 3. – 3 зв. 
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№ 171 
1771 р., лютого 5. Санкт-Петербург. – Грамота Катерини ІІ 
кошовому отаману П. І. Калнишевському з наказом не завда-
вати збитки союзним ногайським ордам 
 
// 31 Божиею милостию Мы, Екатерина Вторая, императрица и само-

держица всероссийская, и протчая, и протчая, и протчая. 
Нашего императорского величества подданнаго, Низового Войска За-

порожскаго кошевому атаману и всему Войску нашего императорскаго ве-
личества милостивое повеление. 

Мир и война – два обстоятельства разнообразныя, но монаршее наше 
попечение о благоденствии наших подданных и о пользе и славе империи 
всегда одинаковое и неутомленное. 

Пока продолжалась тишина, мы не оставили употреблять все к тому 
средства, с сим времянем пристойныя, и Низовое Войско Запорожское, по 
разным своим делам, не меньше других // 32 наше попечение к себе обра-
щало. Но когда Порта Оттоманская оказалась неприязненною, в против-
ность желания и ласкательства нашего, восприяв мы, дарованное нам от 
Всевышняго, оружие на усмирение гордаго неприятеля, тем единственно 
не удовольствовались, но распростерли виды и далее войны настоящей 
изыскивая, обезпечить границы с турецкой стороны совершенно навсегда 
безопасностию. 

Народы татарские, по месту пребывания своего, по образу жизни, а 
особливо по множеству почти безконечному, и в мирное время соседи сум-
нительные, а в военное важные туркам пособники. Но предуспето уже, по 
данным от нас наставлениям, от власти турецкой отторгнуть Эдисанскую и 
Буджацкую орды с Джамбулуцкими и Эдишкульскими татарами, которыя 
действительно вступили в союз с нашею империею и в наше покровитель-
ство отдались, а их примеру уповательно, и протчия татара последовать не 
оставят; чем границы наши уже и в продолжение войны обезпечены быть 
могут. 

Мы отдаем совершенную справедливость верности и храбрости Войс-
ка Запорожскаго, тем и в настоящую войну отличавшегося; напротив того 
не инако, но великое и неудовольствие наше, что находящиеся в числе сего 
Войска продерзкие люди, как неоднократно доносил сюда предводительст-
вующий в прошлую кампанию Второю нашею армиею, генерал-аншеф 
граф Панин, и перенявший от него, по нашему указу, производство с тата-
рами дел, генерал-маиор Щербинин, еще доносить продолжает, вместо то-
го, чтоб с глубочайшею и чувствительнейшею благодарностию признавать 
подъемлемые нами труды к общему всей империи и подданных благу, не 
токмо при переправе чрез Днепр Эдисанских и Буджацких татар крайние 
обиды и наглости оным оказали, но еще от того не воздерживаются, так 
что буджаки принуждены были от нестерпимости, хотя и не отменяя дан-
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наго обещания, на время и в Крым уклониться, а сумнение, однако ж, по-
далось, чтоб они, да и протчия татара, наконец не развратились, и все дело 
не обратилось во тщету, естьли немедленнаго поправления учинено не бу-
дет. 

Пример наказания, какому подвержены были злодеи, татарскую слобо-
ду Балту в продолжение еще мира разорившие, чем тогда ненавистники 
благоденствия нашей империи действительно воспользовались, // 33 и сво-
им коварным истолкованием привели Порту Оттоманскую на объявление 
нам войны; долженствовал навсегда воздержать безпокойные духи от вся-
ких зловредных поползновенностей, толь паче в разсуждении государ-
ственных распоряжений, на все последующия времяна выгодностию своею 
распространяющихся, но, к сожалению, примечаем, что, несмотря на то и 
на употребляемое со стороны запорожскаго общества старание о выиски-
вании подобных развратников, и ныне, против всякаго чаяния, между бла-
гонамеренными укрываются. 

И так мы чрез сие наиточнейшее повелеваем тебе, кошевому атаману, и 
всей старшине, будучи довольно известны и удостоверены о вашем к 
службе нашей усердии, но только все возможные способы усугубить, но и 
крайнее старание истощить к немедленному доставлению обиженным та-
тарам полнаго удовлетворения и к воздержанию запорожцов и от малей-
ших впредь касательств до всего, оным принадлежащаго, чтоб они, видя 
ласкавое от подданных наших без изъятия обхождение и в потребных слу-
чаях вспоможение, толь более утверждаться могли в принятом намерении 
быть от Порты Оттоманской в независимости, и в союзе и дружелюбии с 
нашею империею, а не раскаиваться в том какия-либо причины возымели; 
для чего тебе же, кошевому атаману, и старшине також-де, и по всем тре-
бованиям и предписаниям нашего генерала-маиора Щербинина, которому, 
как выше сказано, препоручено от нас производство с татарами дел, 
непременное исполнение чинить, имянно сим же подтверждается. А дабы 
все запорожцы, какого бы кто из них состояния и звания ни был, ведали о 
нашем Всевысочайшем в разсуждении татар соизволении, и лутче могли 
себя предохранять от преступлений, а бездельники и злодеи никакой отго-
ворки не находили, ежели и после сего от них пакости происходить будут, 
но единственно их злонравию строгость наказания причиталась, имеет 
быть сия наша императорская грамота не токмо во всем Войске обыкно-
венным образом обнародована и содержание ея внятно изъяснено, но из-
вестною учинена и в протчих местах, где б запорожцы ни находились, ко-
торые особливо как в разсеянии живущие, прилежнейшаго надзирания 
требуют, подтверждая мы еще, чтоб со всеми татарами, вступившими уже 
в союз с нашею империею, и впредь вступающими, о которых давано будет 
знать от // 34 генерала-маиора Щербинина, поступаемо было от Войска 
Запорожскаго снисходительным, ласковым и дружелюбным образом, и вся-
кое им пособие оказывалось, к чему ко всему оному Войску и надлежащее 
достаточное учреждение сделать препоручается. 
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Мы остаемся в надежде, что наше Войско Запорожское, по самой 
крайней возможности своих сил, не токмо ревнительно исполнить предпи-
суемое здесь им наше высочайшее повеление, дабы тем заслужить наивяще 
монаршескую нашу милость и благоволение, но и с такою же верностию и 
усердием потщится преступников изыскивать и преступлении предупреж-
дать, чтобы впредь от развратных людей оныя случиться не могли, в пов-
реждение интересов империи нашей, таковым наблюдением и очищением 
себя от злодеев и преступников Низовое наше Запорожское Войско, изба-
вить себя от нарекания и поношения, которое навлекает на него вообще 
несколько токмо злых людей между ими. Дана в Санкт-Петербурге 5-го 
февраля, 1771 года. 

Высочайшие рескрипты императрицы Ека-
терины ІІ и министерская переписка по де-
лам крымским из семейного архива графа 
В. Н. Панина. – Т. І. – М.: Университетск. 
тип., 1872. – С. 31-34. 

№ 172 
1771 р., лютого 8. – Лист секунд-майора1 з Олександрівської 
фортеці до П. Калнишевського з відповіддю на скаргу стосов-
но ногайців і зобов’язанням стримувати їх від грабунку запо-
рожців, застереженням Кошеві не заподіювати ногайцям шко-
ди і поясненням причин утримання під вартою двох козаків 
 
24 Высокородный и высокопочтены[й] Войска Запорожскаго 

гос[подин] кашовый атаман, 
Благодетель наш! 

 
Посланные от вашего высокородия ко мне сообщения сего февраля от 

2-го [и] сего ж течения мною получены, в которых и сообщать изволите в 
1-м – что я нахожусь при подклонивъшихся под Росийскую державу татар-
ских ордах для всяких случающихся распорятков и от непорядочных про-
изшествеи в содержание; а те татары, состоящие на сей стороне Днепра, 
казатъския зимовники на дрова разламывают и приносят казакам немалые 
разорени[я] (а я то зная(?) и никаково татарам в том запрещения не чиню), 
на которое вам донести имею и при оных ордах татарских нахожусь в силе 
его высокографского сиятелства г[оспо]д[и]на генерал-аншефа и разных 
ординов ковалера Петра Ивановича Панина и прочих ныне главных коман-
диров повеленеи по секретной экспедиции с таким подтверждением, чтоб 
наипрележнеише наблюдать, дабы во время как еще при расположени[и], 

1 Прізвище не встановлене. 
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да и впредь их на сем месте в продолжение от шетавшихся иногда в сеи 
стороне по степям и из состоящих на местах ваших(?) запорожских казаков 
или других [...]2 // 24 зв. им никакой обиды и им же озлобления при-
чине[но] не было, а естли кто из таковых и в малейшем злодействе преду-
смотрен или поиман будет, то онаго под крепким караулом отсылать в 
ближную команду для поступления с ним по зако[ну], а точнаго моего ви-
дения никакова не было, ч[то] персонално при мне татарами те казацкие 
зимовники на дрова ломаны были, да и видит мне никак не возможно, по-
тому что они не в одном состоят месте, а имеют опширность немалую, тож 
на татарские аул от аула не в ближном же растояни[и], а от ваших же каза-
ков об оном жалоб ко мне до сего ваш[его] обявления ни от кого не было, 
почему воспрещени[е] татарам чинить или ко владелцу их Джан Мамбет 
бею доносить, чтоб он запретить мог, было и не по чему. А ныне, по писму 
ваше[му], нимало молчать не могу, владелцу их татарском[у] Джан Мамбет 
бею об [о]ном обявлю, чтоб он в том запрещение учинил всем своим под-
властным, [чтоб] тех ваших зимовников не ламали вовсе(?). Мои оправда-
ни[я] не ложные [прошу] принять, а ис показанного напрасного репреманта 
оставить. 

Во 2-м, что, по принесеннои Войска Запорожскаго Низовскаго куреня 
Карсунскаго от таварища Павла Кудели вам жалобе, во взяти[и] посланны-
ми от меня под арест два казака Антона Тарана и Терентья Укора с их ло-
шад[ми] и с протчим, на которое донести ж имею: // 25 показанные казаки 
посланными от меня донскими казаками взяты под арест в силе вышепи-
санного пасланного ко мне со главнои команды повеления по прозбе татар 
своего владетеля Джан Мамбет-бея по доказателству в причинимых ими 
татарам обидах в бежавших двух человеках от них волох, что, как за ними 
посланные гнали[сь] и точно видили: те беглые в их зимовник взошли, а 
они не токмо чтоб выдать их могли, но напротив, вооружась, на татар вы-
шли и до зимовника не допустили и, усилившись, прочь отогнали. А браты 
оне были к владелцу при мне для спрашивания и увещевания, ежели те 
беглые у них, или в другом месте, знающем ими, чтоб их отдали, или ска-
зали, где, чтоб взять можно было. И оные многократно запирались, а по-
том, признавшись, обявили, якобы единого видили и пошел-де мимо(?) к 
другому куреню, кои близь Днепра, а точно ль там, того не знаем, а о дру-
гом обявили, что вовсе не видали, в том и стали. А Джан Мамбет беи ска-
зал: я не во удоволстви[и] не хощу остатца. По тому сказыванию их, одного 
беглого видели, то другои-де у них, чтоб точно их ему представили, и мне 
более чинить нечего, как в силе вышеписанного главнои команды повеле-
ния приличившихся им, татарам, в обидах велено отсылать в ближную 
главную команду, почему оные казаки и отправлены от меня, 3-как они взя-

2 Через пошкодження документу одне слово не прочитано. 
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ты на другой день минувшаго генваря 27 дня-32в Александровскую кре-
пость к коменданту, где и ныне находятся. 

Секунд-маиор Ан...3 
8 февраля 1771 года. 
 
Помітка: По[лучено] фев[раля] 17 1771 году. 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 267. – 
Арк. 24. Оригінал. 

№ 173 
1771 р., грудня 23. – Клопотання кошового отамана П. І. Кал-
нишевського до імператриці Катерини ІІ щодо заборони ро-
сійським військовим командам займати Запорозькі Вольності 
під будівництво фортець та військових поселень 
 
205 Всепресветлейшей, державнейшей Великой Государыне Импера-

трице Екатерине Алексеевне самодержице всероссийской, 
Государыне Всемилостивейшей 

Бъет челом всеподданнейшее ВИВ Войско Запорожское Низовое, 
атаман кошевой, войсковая старшина, старики, атаманы куренные и чернь. 

ВИВ чрез поднесенную от всеподданнейшего ВИВ войска Запорожско-
го Низового в прошедшем 1765 году челобитную, всеподданнейше просим 
мы, Войско Запорожское, утверждения выслуженных пред вами сего Вой-
ска обоими сторонами реки Днепра земель укрепленных // 206 высокомо-
наршимы предков ВИВ в подтверждение привилегий королей польских 
грамотами, с которыми землями и под Всероссийскую державу з гетманом 
Богданом Зиновием Хмельницким пришли и пожалования на те земли все-
милостивейшего ВИВ грамоты. Токмо на то высочайшего ВИВ благоволе-
ния получить и по ныне не удостоились. А при отпуске от высочайшего 
ВИВ двора здешнего Войска господина атамана кошевого Калнышевского 
з старшинами, всемилостивейше нас, Войско Запорожское, высокомонар-
шею грамотою обнадежить соизволили, что ВИВ ни при каком распоряже-
нии сего войска к содержанию его выгоды и пользы монаршего призрения 
и уважения не оставите. 

Но чего уже с турком – неприятелем размира в прошлом 1770 году, как 
только мы всеподданнейшее ВИВ Войско Запорожское Низовое пошли на 
службу ВИВ, оставя свои зимовники, то приехавши господин генерал-
поручик, военной коллегии член и кавалер Деденева, на запорожских зем-

32Написано над рядком. 
43Ім’я і прізвище не прочитується. 
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лях в речке Московке, на местах, где были казачие зимовники, крепость 
Александровскую построил, для чего и с1 тех казачьих зимовников строе-
ния разобраты; при той же крепости теперь поселяется, по дозволению та-
мошних комендантов, многие народы, коими оные коменданты владея, ко-
ристуются, и допускают их к покориствованию запорожскими землями и 
разными угодьями, опустошая и уже совсем опустошили запорожские леса на 
строение и на обогревание, а запорожские казаки, без жилища будучи 
разоренные, терпят крайнюю нужду и обиду. 

Потом на сей стороне Днепра, сверх прежних крепостей и поселений 
называемой Павловской и другие ретранжаменты состроено и слободы та-
мо населяют на запорожских землях, в презрение высочайшей ВИВ грамо-
ты, состоявшейся в 1768 году, коею всемилостивейше повелено оставить 
земли до спокойных времен,– всякие ретранжаменты и слободы на обогре-
вание и на строение, как бешбайраки, так и другие леса вовсе опустошили 
до крайности. К вящему еще здешнего Войска изобеждению, и посторон-
ние владельцы из внутра Украинской линии, яко то господин майор Була-
цель и майор Штокс2 и прочие владельцы и пикинеры действительно к ве-
чистым запорожским землям, лежащим и сею стороною Орели, по над 
оною: Берекою, Бритаем и протчими речками неизвестно Войску Запорож-
скому почему интересуясь, выселившихся // 207 понад теми речками из 
других ведомств владения сего Войска людей привлекают к себе в поддан-
ство в случай и насильственною рукою. А как сии земли, что на той сто-
роне реки Днепра начав от реки Орели до Азовского моря, а по сей стороне 
реки Днепра (кроме тех, которые ныне под державою короны Польской 
остаются) по реку Тасмин3 действительно Войска Запорожского Низового, 
что по привилегиям королей польских и высокомонаршими предков ВИВ 
грамотами утверждены, то, чувствуя Войско Запорожское себе не малую 
обиду, припадая пред престолом ВИВ к освященнейшим ВИВ стопам,– 
всеподданнейше просим, чтобы как около вышеписанных и прочих крепо-
стей и4 ретранжаментов, кои находятся на запорожских землях, народные 
селения, естли тамо о них к поселению надобность5, оставались бы во вла-
дении всеподданнейшего ВИВ Войска Запорожского Низового и к оным 
бы, и где есть на запорожских землях поселения,– коменданты и другие 
чины в крепостях и ретранжаментах пребывающие,– никакого дела, яко 
живущим на запорожской земле, не имели; так помянутые и прочие вла-
дельцы и пикинеры понад Орелью, Берекою, Бритаем и другими речками 
даже до Азовского моря тою стороною Днепра, в земли запорожские неин-
тересовались, равно и опустошений никаких бы не чинили и тем Войска 
Запорожского не утесняли; за разорение, под построение, казачие зимов-

1 Виправлено Я. П. Новицьким з ис. 
2 Виправлено Я. П. Новицьким з Штакс. 
3 Виправлено Я. П. Новицьким з Таслик. 
4 Виправлено Я. П. Новицьким з а. 
5 Виправлено Я. П. Новицьким з подобность. 
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ники,– обиженных казаков удовольствовано бы6 – всемилостивейше, гос-
подину киевскому генерал-губернатору, и кому надлежит, указать,– и земли 
Войска Запорожского Низового те, на коих ныне Елисаветградская про-
винция и другие поселения не под владениям войска Запорожского Низо-
вого имеются и все земли, с которыми всеподданейше В. И. В. войско За-
порожское Низовое пришли от короны Польской под державу всероссий-
ского ВИВ престола, всеподданнейшему ВИВ Войску Запорожскому Низо-
вому в спокойное владение возвратить повелеть. И нас, верноподанное7 
ВИВ Войско Запорожское, высокомонаршею, на те все земли ко владению 
оными при наших правах вольностях и поселениях грамотою з посланным 
от нас, Войска Запорожского Низового, полковником Афанасием Колпаком, 
пожаловать. Дабы мы, Войско, от крайних наших (видя что землями 
нашими и на оных поселениями // 208 иные користуются и владеют) сето-
ваний, прискорбий и горестных обид избавить могли. И продолжать служ-
бу ВИВ, исправляя себе с оной земли надобным тщательна завсегда найдо-
вались8. 

Всемилостивейшая государыня, просим ВИВ в сем нашем прошении 
высокомонаршею милостию не оставить. 

ВИВ верные и всеподданнейшие рабы, Войска Запорожского 
Низового атаман кошевой Петр Калнышевский, войсковая старшина, 
старики, отаманы куренные и чернь. 

1771 года декабря 23 дня. 

Новицький Я. История города Александровска в 
связи с историей возникновения крепостей Днеп-
ровской линии // Твори в 5-ти томах. – Т. 1. – За-
поріжжя: ПП «РА Тандем», 2007. – С. 205-208. 

№ 174 
1773 р., липня 22. – Рапорт виконуючого обов’язки коменданта 
Новосіченського ретраншементу Мікульшина до Єлисавет-
градської комендантської канцелярії зі скаргою на непорозу-
міння із Запорозьким Кошем. 
 
590 Отведенное в прошлых годах тому уже назад более 30 лет от Вой-

ска Запорожскаго на находящагося в Новосеченском ретраншементе ко-
менданта, или кто за коменданта бывали и с командою тоже и на находя-
щихся в команде моей для возки писем малороссийских 30 человек козаков 
сенокосное урочище на реке Бузулук, разстоянием от Сечи верстах в 15, 

6 Вставлено Я. П. Новицьким слово бы. 
7 Виправлено Я. П. Новицьким з верноподданнаго. 
8 Виправлено Я. П. Новицьким з найдавались. 
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 которое урочище по нынешней год владеемо было безпрепятственно, а 
ныне незнаемо по каким обстоятельствам Войско Запорож// 591ское ото-
брало и косить не допустили, а отвели как для меня, так и для находящихся 
в команде моей гарнизонных офицеров, тож состоящим при ретраншемен-
те армейским четырем ротам и малороссийским 30 человек козакам, не бо-
лее отвели как только на 200 копен с небольшим, почему в преждебудущую 
зиму все команды моей разные команды (sic)∗ в продовольствии лошадей 
сеном претерпевать могут не малую нужду, а видно, Войско Запорожское 
имеет злость на меня по причине той, что в прошлом [1]772 году о оказав-
шейся прежде у них в Сечи Запорожской опасной болезни, а потом недели 
через 4 и в команду мою в Новосеченский ретраншемент вошла, и что я об 
оной опасности к главным командам репортовал и во околичные места 
знать давал а командующий Кошем за отсутствием господина кошевого 
судья Тимофеев не токмо об оной опасной болезни сюда к главным коман-
дам репортовать, но и от меня оную опасность скрывал, якобы у них и 
небувало, а как я чрез их же козаков об оной опасной болезни мог дознать-
ся, и чрез то у нас ныне с Кошем происходит большое несогласие не толко 
что сенокос отобран, но и запрещают как мне, так и состоящим в команде 
моей разным командам кругом Днепра рубить дрова, а как пред сим госпо-
дин кошевой по согласию со мной требовал четыре ротную команду от 
бывшаго при 2-й армии предводителя его высокографскаго сиятельства 
господина генерал-аншефа сенатора и разных орденов кавалера Петра 
Ивановича Панина для их от самовольных людей защищения в разсужде-
нии [о] том, чтобы не сделалось у них как прежде бунта, а ныне все мои 
благодеяния к ним по учинившему у них [1]768 году бунту, как я господина 
кошеваго и войсковых старшин и прочих запорожских козаков в ретранше-
менте от смерти избавил, да и по окончании бунта несколько раз коммисей 
над бунтовщиками их производил и все оное благодеяние забыли и делают 
как мне, так и команде моей большое притеснение. Того ради Елиса-
ветградской комендантской канцелярии сим представя, покорно прошу о 
вышеписанном к главной команде представить, на каком основании и про-
довольствии сенекосом и в рубке дров как мне, так и команде моей нахо-
диться, а как после умершаго здесь настоящаго коменданта господина пол-
ковника Золотарева определен я к правлению комендантской должности до 
прибытия настоящаго коменданта, котораго еще и по ныне не прислано, 
почему я неоднократно главную команду о смене меня по долговременно-
му моему здесь бытию в должности комендантской, как // 592 тому уже 
девятый год утверждал, так и ныне Елисаветградскую губернскую канце-
лярию покорно прошу о смене меня другим к главной команде предста-
вить; а сверх того как с начала с турками войны от предводителей 2-й ар-
мии и от прочих команд обязан разными должностми, чрез что я по доро-
говизне здесь всяких съестных и прочих припасов по малоимению себе 
жалования претерпеваю большую нужду, что ж на сие воспоследует, по-

∗ Позначка упорядника документу – В. Ястребова. 
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корно прошу Елисаветградскую комендантскую канцелярию резолюциею 
меня не оставить. 

 
Ястребов О. В. Архив крепости Св. Елисаветы 
// ЗООИД. – Т. ХV. – Одесса, 1889. – С. 590-592. 

№ 175 
1774 р., травня 22. – Грамота імператриці Катерини ІІ до ко-
шового отамана П. І. Калнишевського із застереженням від 
конфліктів з мешканцями Новоросійської губернії і наказом 
прислати депутатів для розгляду меж Війська Запорозького. 
 
1 Божиею милостию мы, Екатерина Вторая, императрица и самодер-

жица всероссийская и пр. 
Нашего императорского величества подданному, Войска Запорожскаго 

кошевому атаману и всему Войску Запорожскому наше, императорскаго 
величества, милостивое слово. Сколько, с одной стороны, верность и храб-
рость Войска Запорожскаго является в настоящей войне к своей отменной 
похвале и к истинному удовольствию нашему, столько с другой производят 
в нас огорчения, продолжающияся безпокойство и замешательства по по-
воду границ в землях между Сечью и Новороссийскою губерниею, также и 
самовольное от некоторых из них притеснение поселенных в империи на-
шей и тех бедных под защиту нашу притекших единоверцев, когда в толь 
тяжкое военное время Войско Запорожское, из единаго усердия к отечеству 
для сохранения в нем внутренняго спокойствия, долженствовало бы до 
времени снести со скромностию и терпеливостию ожидать правосудия на-
шего о сих землях, которое, конечно, в свое время не оставим оказать оно-
му. 

Так похваляя заслуги Войска Запорожскаго и оскорбляясь оказуемым 
от некоторых из них своевольством, восхотели мы прекратить сим всеми-
лостивейшим повелением и увещанием все возставшия в нашем краю по 
причине границ замешательства, и для того поселенныя от нас уже дей-
ствительно на тех землях да останутся спокойно при оных до указа наше-
го. Вам же, кошевому запорожских войск наших, равно как и самому Вой-
ску, сим императорским указом наистрожайше повелеваем воздержаться от 
всякаго своевольства и оставить спокойно как все // 2 настоящия селения, 
так и тех христиан, коим обещали мы наше покровительство. И как право-
судие наше имеет непременное и всегдашнее правило воздавать справед-
ливость всем нашим верноподданным, следственно Запорожскому Войску 
нашему верностию и храбростию своею отличавшемуся, то мы вам всеми-
лостивейше повелеваем, избрав между собою двоих или троих депутатов, 
знающих земли и правы войсковыя, и снабдя их всеми документами, при-
слать ко двору нашему. По прибытии которых повелим мы особенно право 
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ваше разсмотреть и сходственно с правосудием удовлетворить претензии 
вашей, если она найдется справедливою, ибо и наше в том есть точное со-
изволение; а до того времени пока строжайше повелеваем остаться спо-
койно, яко добрым гражданам и верным нашим подданным. В котором 
надеянии мы ныне так, как всегда к вам, кошевому атаману и ко всему 
Войску, пребываем императорскою нашею милостию благосклонны. 

Дана в Царском Селе мая месяца 22 дня лета от Рождества Христова 
1774 г., а государствования нашего второго на десять года. 

 
Бумаги князя Григория Александровича Потем-
кина-Таврического. 1774–1788 гг. / Сост. акад. 
Н. Ф. Дубровин. Издание Военно-Ученнаго ко-
митета Главнаго штаба. – СПб.: Военная типо-
графия, 1893. – С. 1-2. 

№ 176 
1774 р., червня 9. – Лист кошового отамана П. Калнишев-
ського до князя В. Довгорукова, з проханням дозволити запо-
розьким купцям не проходити карантин в Олександрійській 
фортеці Нової Дніпровської лінії 

В. М. Долгорукову 
103 Доношение 

Что Запорожскаго Низового Войска козаков, подчинених и прочих 
промышленников, с солью и с прочим с Крыму едущих, не допускается 
ехать на перевоз Войска Запорожскаго Низового, что в Никитином, и заве-
ртается к Александровской крепости, а им, по сей стороне обиталище 
имеющим, по сему надлежит следовать на Микитин перевоз, а не на Алек-
сандровскую крепость, но ещо ж когда ехать, то будет путь со излишест-
вом, потому что, едучи на Александровскую крепость, ехать надобно уже и 
на Кодацкой перевоз, сей же перевоз вгоре Днепра, а имеющие нужди на 
Никитинской перевоз от сего перевоза неотдаленно живут, и им напрасно 
делающийся заворот на Александровскую крепость есть с крайней оби-
дою, то и просится вашего высокопревосходительства о новом, кому сие 
требуется. 

 
1774 году 
Июня 9 дня                             П. Калнишевський 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 326. – 
Арк. 103.  
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№ 177 
1774 р., червня 22. Петергоф. – Указ імператриці Катерини ІІ 
Г. О. Потьомкіну про припинення заснування нових поселень 
у Новоросійській губернії до остаточного вирішення позе-
мельних суперечок Війська Запорозького 
 
2 По умножившимся безпокойствам и замешательствам в землях Но-

вороссийской губернии с Сечью Запорожскою, разсудили мы ныне раз-
смотреть сие дело и прекратить тем все оныя единожды навсегда. В сем 
намерении указали мы Войску Запорожскому, приложенною при сем в ко-
пии грамотою, прислать сюда поверенных, с потребными к решению того 
доказательствами о их претензиях и до тех пор остаться спокойно. Вам же 
сим повелеваем приказать в помянутой порученной руководству вашему 
губернии, чтоб все зачатыя по ныне там селения остались в настоящем по-
ложении, и как сии отнюдь распространяемы не были до точного впредь о 
том соизволения нашего; включенную ж здесь нашу грамоту имеете вы 
отправить к Запорожскому Войску. 

 
Бумаги князя Григория Александровича Потем-
кина-Таврического. 1774–1788 гг. / Сост. акад. 
Н. Ф. Дубровин. Издание Военно-Ученнаго ко-
митета Главнаго штаба. – СПб.: Военная типо-
графия, 1893. – С. 2. 

№ 178 
1774 р., липня 22. – Постанова Сенату про передачу на розгляд 
генералу-губернаторові Новоросійської губернії Г. Потьомкіну 
справи про конфлікти Війська Запорозького із Новоро-
сійською губернією 

 
5 Копия 
1774 года июля 9 дня по Указу ЕИВ Правительствующий Сенат, слушав 

репорт Военной коллегии, при котором прилагая экстракт полученной от 
киевскаго генерала-губернатора Воейкова о чинимых запорожцами 
Елисаветградской провинции жителям обидах и раззорениях, с картою тем 
местам, доносит, что как о всех дошедших в ту коллегию на запорожцов 
жалобах, а напротив того и о их претенъзиях на пожалованные им под 
поселение Новороссийской губернии земли, Сенату уже известно, то затем, 
а более по тому, что Войско Запорожское в ведомстве кольлегии не состоит, 
помянутые копии препровождает на разсмотрение Сената, при чем так же 
слушано полученные от киевскаго генерала-губернатора Воейкова 
доношении с приложениями о таких же чинимых запорожцами наглостях 
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апреля от 14 маия от 14, 22 и 29 и июня от 6 и 14 чисел ПРИКАЗАЛИ все 
оные представлении отослать при указе к господину генералу аншефу и 
генералу-губернатору Новороссийской губернии Потемкину на его 
усмотрение, о чем Военной коллегии и киевскому генералу-губернатору 
Воейкову дать знать указами, а в третий // 5 зв. Сената департамент с сего 
определения сообщить копию подлинной за подписанием Прави-
тельствующаго Сената. 

Регистратор Иван Брагин 
22 июля   
 
С сего копию взял в Малороссийскую экспедицию канцелярист 

Алексей Черноусов июля 29 дня 1774 года. 
 

РДАДА. – Ф. 248. – Оп. 113. – 
Спр. 292. – Арк. 5-5 зв. Копія. 

№ 179 
1775 р., липня 22. – Рапорт Слобідськоукраїнської губернської 
канцелярії Г. О. Потьомкіну про скупчення запорожців побли-
зу слободи Тор та їх намір спалити доокружні селища та хуто-
ри. Фрагмент 
 
130 …15 мая Изюмской провинции регистратора Григория Мищенкова 

з бывшими при нем людми, едущаго для сиску угнатых волов, запорожцы 
захватили, были ево и всех при нем находивихся плетьми, и отвели в 
Барвенкову стенку, отколь людей отпустили в домы, а ево, Мищенкова, за-
бив в колодки отправили в Кош Войска Запорожскаго, а после того во оном  
же месяце в разных числах ис помянутаго запорожского собрания асаул 
Федор Сербин, со многими запорожцами ездя по землям Изюмской про-
винции, ограбил у многих жителеи и помещиков на немалую сумму скота 
// 130 зв. и разных вещей, и чинил безчеловечные тем жителям побои, за-
прещая до посеянного хлеба дела не иметь. 

 
22 июля 
1775 г[ода] 
 

РДВІА. – Ф. 52. – Оп. 1/194. – Спр. 8. 
Ч. Х. – Арк. 130-130 зв. Оригінал. 
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№ 180 
1774 р., липня 29. – Рапорт генерал-губернатора Ново-
російської губернії Г. Потьомкіна Сенату про отримання нака-
за щодо необхідності розслідування суперечок Війська Запоро-
зького та Єлисаветградської провінції 
 

  9 По секрету 
 

Правительствующему Сенату 
от генерал аншефа Новороссийскаго генерал-губернатора, 

и войск тамо поселенных главнаго командира 
 

Рапорт 
о получении указа 

Ея императорскаго величества указ Правительствующаго Сената из 
1го департамента от 28го сего июля под № 772-м секретной с приложением 
полученных в Правительствующем Сенате от киевскаго генерал 
губернатора Воейкова доношений с экстрактами и карты о чинимых 
запорожцами Елисаветградской провинции жителям обидах и раззорениях 
на мое разсмотрение мною того ж числа получен 

 
Июля 29 дня 1774 года              Генерал Потемкин 
Петергоф 
По 1-му департаменту 
 

Помітка на арк. 9: №1 Получен 1 августа 1774 года. 
 

РДАДА. – Ф. 248. – Оп. 113. – 
Спр. 292. – Арк. 9. 

№ 181 
1774 р., вересня 24. Запорозький Кіш. – Клопотання кошового 
отамана П. І. Калнишевського до Катерини ІІ щодо повернен-
ня земель Війська Запорозького 
 
1 Всепресветлейшей державнейшей великой государыне императрице 

Екатерине Алексеевне, самодержице всероссийской. 
Государыне всемилостивейшей. 
Бьет челом всеподданнейше ВИВ Войска Запорожского Низового ата-

ман кошевой, войсковая старшина, старики атамани курение и все Войско. 

1 Не зазначено. 
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ВИВ и Правительствующий Сенат соблагоизвестни из вшедших к ВИВ 
и в Правительствующий Сенат от нас Войска Запорожского Низового до-
несения и прозб многих до сего. И после ж де нинишняго года марта от 12, 
чрез полкового нашего Войска, старшину Антона Головатого, с какими 
землями и имеещимся на оних пришли Войско Запорожское Низовое, с под 
полской корони под державу выйсочайшаго Всероссийского ВИВ престола 
в покровителство; и что наших Войска Запорожского Низового земель 
отойшло немало при разграничении прежнем с полякамы в их сторону с 
местечкамы, селамы, и перевозамы, и при разграничении прежнем с тур-
камы, а Донскому Войску с приморскимы косамы, и поселенна на наших 
Войска Запорожского землях, Новосербия и полк Слободской казачнии пи-
кинернии, ныне зделанний, и Молдавский полк, что и Новосербия, назван-
ний Елисавет градскою провынциею, которой разночинци и саммие бол-
шие началники, простирая время от времяни необычное зафачение наших 
войскових земель на поселение слобод и футоров, к продаже оних купую-
щим, весма нас, Войско Запорожское Низовое, тем утеснили они. И по-
стройка крепостей, ретранжаментов и редут на землях Войска Запорожско-
го Низового, где пребывающие и коменданты там внутри и вне обзаводя 
селения и футора и з лесов буераков и лугових, нас, Войска Запорожского 
Низового, мест, опустошают и опустошили оние, и плодоносние древа вез-
де, и при казачих зимовниках, и самие зимовники, наипаче от Алексан-
дровской крепости // 1 зв. и Павловской редути, где полковник Зверов так 
силно, яко нелзя приметить и следу где что было; и так, дабы ис комендан-
тов других никто ничего нашего от испустошения осталось в конец и никак 
более не опустошали, и нашими войсковими Войска Запорожского Низово-
го землямы не корыстовались, и на оних селений никаких да и футоров ни 
при крепостях и ретранжаментах, ни отдаленно не заводили, то тое им за-
претить, а заведенние ими, комендантами и протчимы, на наших войскових 
землях селения и футора, и пребывающих тамо и в Елисавет градской про-
винции людей, как между имы есть весма много поженившихся запорож-
ских казаков, владению нашему нас, Войска Запорожского Низового, оста-
вив, и возвратить нам, Войску Запорожскому Низовому, с-под нас, Войска, 
отшедшие в разние сторонни и руки земли и на все тое и ныне на владее-
мое высочайшую ВИВ милостивую грамоту нам, Войску Запорожскому, 
пожаловать, просили мы, Войско всеподданнейше ВИВ, но таковою ВИВ 
высочайшею милостию мы, Войско Запорожское Низовое, и поныне не 
удостоенни, чрез что и что другие награждаются, мы ж, Войско Запорож-
ское Низовое, усердно и верно служаще ВИВ, лишаемсь, и того, что нашим 
собственним есть, да от нас Войска отойшло другим, и они владея, кори-
стуются пред глазамы нас, утесненних ыми. Мы, Войско Запорожское Ни-
зовое, презелно сетуем, и в том отрады ни мало не находя, тешимсь одним 
толко упованием, на высочайшую ВИВ особу, точащую безпределно ми-
лость ту, которую ВИВ на нас, Войско Запорожское Низовое, во всех слу-
чаях изливая, соблагоизволите обещевать удовлетворение претензии нас, 
Войско Запорожское Низовое, для чего ВИВ высочайшею грамотою сего 
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года маия 22 дня, за подписанием всесвященнейшей ВИВ руки состояв-
шеюсь, присланною нам, Войску Запорожскому Низовому, всемилости-
вейше соблагоизволили повелеть избрать из между себя и прислать ко дво-
ру ВИВ двоих или троих депутатов, знающих земли и права наши войско-
вие з документамы. 

Во исполнение той ВИВ высочайшей грамоти, мы, Войско Запорож-
ское Низовое, из между себя избрали старшин войскових, Сидора Белого, 
Логина Мошенского, да полкового Антона Головатого, и, вручивши им 
надлежащее их привылегии справочние копии (хотя такови и имеются уже 
у ВИВ и в Правительствующем Сенате), к пресветлому ВИВ лицу з сим 
препровождали, и верноподданнически // 2 рабски обще мы, Войско Запо-
рожское Низовое, ВИВ просили земли наши собственние с угодиямы под 
Елисавет градскую провинцию и протчим и Донскому Войску с примор-
скимы косамы отшедшие так, как они были, и теперь есть, и селения по 
всем тем нашим землям сторонними обзаведенние и живущих тамо, яко 
есть много между имы запорожских казаков поженившихся, також земли, 
отданние от Всероссийского двора при разграничении с полякамы в их 
сторону с местечкамы, селамы и футорамы всею принадлежностью и пере-
возамы, нам, Войску Запорожскому Низовому, всемилостивейше возвра-
тить, и как на сие, так и ныне на владеемие намы Войском Запорожским 
земли наши со всеми живущимы на них к спокойному онимы при наших 
правах волностях и поселениях намы Войском владению, высочайшую 
ВИВ грамоту пожаловать, каковой чрез означенных старшин Белого, Мо-
шенского и Головатого ожидать и получить ныне ВИВ обнадеживаные ми-
лость и правосудие. 

Слишим мы, что учинившемусь ныне с Портою Оттоманскою вечному 
миру, земля между реками Богом и Днепром лежачая, та, которая при разг-
раничению в 1740-м году учиненному, отданная было Оттоманской Порте, 
осталась ныне в Российской державе. А как от корони Полской, с коими 
також прогнойнымы, солянимы озерамы, и протчимы угодиямы Войска 
Запорожского Низового и пришли под державу высочайшего ВИВ Всерос-
сийского престола, так тогда и опосля Войско Запорожское Низовое даже 
до сего времяни ползовались и ползуемсь темы прогнойными соляными 
озерами, землею и берегамы приморскимы, Боговым и Днепровим лима-
нами, и сими реками, приводя с того себе в надлежащое, не имели мы, 
Войско, при том доволстве ни и малейшаго препятства и помешателства со 
стороны Порти Оттоманской, дабы ж какова и отныне не терпеть, как то 
наше собственное […] 

Вашего императорского величества  
верние всеподданнейшие раби Войска  

Запорожского Низового атаман кошевой  
Петр Калнишевский, войсковая старшина, 

старики атамани курение и все войско. 
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1774 
сентября 24 дня 
благополучное место  
Запорожский Кош. 
 
Помітка про отримання на арк. 1: 1774 сент[ября] 2. 
 

АЗПРІ. – Ф. 124. – Оп. 1. – 1774 г. – 
Д. 1. – Арк. 1-2. Копія. 

№ 182 
1774 р., листопада 4. – Клопотання кошового отамана Петра 
Калнишевського до імператриці Катерини ІІ про зняття ка-
рантинів на російсько-турецькому кордоні і нарікання на зло-
вживання чиновників тих карантинів 
 
2002 Всепресветлейшей державнейшей великой государыне императри-

це Екатерине Алексеевне, самодержице всероссийской, государыне всеми-
лостивейшей беть челом всеподданнейше ВИВ Войска Запорожского Низо-
вого атаман кошовый, войсковая старшина, старики, атамани куренные и 
все Войско. По притчине опасности [эпидемии], в Криму продолжавшейся, 
учрежденны карантинные заставы от стороны Крима на той стороне Днепра 
в Белозерке, при крепости Александровской и в Цариченке, а между Богом и 
Днепром, на сей Днепра стороне меж Елисаветградскою провинциею и За-
порожским Войском, на запорожской земле в Верблюжке, где те заставы 
находятся и доселе. И хотя в Криму, как и в войске заиорожском состоит 
благополучно от опасносты не от теперь (sic), однак находящиесь при тех 
заставах приставленники следуемых с Крима и из Войска Запорожского Ни-
зового в Малую Россию и в другие места Российской ВИВ империи для 
исъправлния разних нужностей и покупок, без карантина не пущають, но в 
карантинах по четири недели и по шесть держат и держащиесь чрез так ве-
ликое время в крайное разорение и бедствие приходять и лишаються по-
следнего убожества, в тому ж емлются и взятки при некоторих заставах 
находящимись, а кем и с кого и что точно взято, о том выписку подносим 
вашему императорскому величеству. ВИВ всеподдавнейше рабски просим 
всевысочайше повелеть, кому надлежит, чтоб отъставденны были те в Бело-
зерке, при Александровской крепости, в Цариченке и в Верблюжке каранти-
ны и снято оттоль разставленних, в разсуждении, что по состоянию в Криму 
и зде[сь] не от тепер (sic) благополучия в них и в карантинах надобности не 
состоит, с взимавшими ж взятки поступлено б по высочайшим вашего им-
ператорскаго величества указам, даби тому примернего не могли делать 
въпред ни они, ни другие кто. 

 311 



// 2003 Всемилостивейшая государыня, просим ВИВ в сем нашем 
прошении высокомонаршею матернею милостию не оставыть.  

ВИВ верные и всеподданнейшие раби –  
Войска Запорожского Низового атаман кошовий 

 Петр Калнишевский, войсковая старшина,  
старики, атамани курение и все войско.  

1774 году Ноября 4. 
 
Эварницкий Д. И. Источники для истории запо-
рожских козаков. – Т. ІІ. Владимир, 1903. – 
С. 2002-2003. 

№ 183 
1775 р., січня 5. – Промеморія від Запорозького Коша в канцелярію Но-
воросійської губернії стосовно протизаконного відведення запорозьких 
земель під Єлисаветградську провінцію 

 
2087 Промемория  

из Коша Войска Запорожскаго Низоваго  
в канцелярию Новороссийской губернии 

Что канцелярия Новороссийской губернии промемориею ноября от 4-го 
пущенною, а декабря 26 полученною, требует мерявшего землю Войска За-
порожскаго Низоваго прапорщика Понамарева с товарищи выпустить, и не 
чинить обид подчиненным Новороссийской губернии, то Кош Войска Запо-
рожскаго Низоваго канцелярии Новороссийской губернии ознаймует сим 
сие: ненадежно, чтоб делались обиды какие подчиненным Новороссийской 
губернии со стороны Войска Запорожскаго Низоваго. Канцелярия Новорос-
сийской губернии довольно свідома, что поселилась Елисаветградская про-
винция на запорожских землях, кроме коих и в другие вход оттуда и со сто-
роны Екатерининской провинции со скотами, оной и протчее да и себе 
пользуют угодиями запорожскими, теми сильно утеснял и обижая Войско 
Запорожское, коим при убеге дальнего, и при защищении во всем свете ве-
дущимся своего от ласых, сии своему самовольному желанию, чего когда 
недостигли, так бы сие снесли, а когда не следователи, такбы уступили и не 
владели ничем запорожским, в таком случае верно прекратятся и переписки 
и обиды, делаемые Войску Запорожскому, которое столь чувствительно 
сносило и сносит, известны все, и канцелярия Новороссийской губернии 
могла б признать, если б на пребывающих в ней некоторые причастни не 
были самовольному владению земель Войска Запорожскаго, на каковых и 
протчиих растимою справедливо претензиею не хвалится Войско Запорож-
ское Низовое, так как промемория канцелярии Новороссийской губернии о 
объясняемой сумме справедлива-ль, Кош не свідом. А канцелярия Новорос-
сийской губернии, повторяется, известна, что Елисаветградская провинция 
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на запорожских землях чрез несколько лет сидит и утесняет она и от сторо-
ны Екатерининской про// 2088винции Войско Запорожское довольствуясь 
всем как бы в своих собственных добрах, чрез что и несносная обида следу-
ет оному Войску, а не подчиненным Новороссийской губернии, они счита-
ют за обиду разве то, что самовольно, в чужие добра влезши, корыстуются, 
что хотя и отвращается с благопристойностию, но подчинение Новороссий-
ской губернии еще пуще усиливается. Что ж канцелярия Новороссийской 
губернии в промемории означает план апробаванний ЕИВ, но при апроба-
ции онаго плана не объяснено, чтоб забрать Запорожскаго Войска землі под 
поселение других. А дабы запорожских земель не захвачивать и Войску За-
порожскому тем обиды не делать, канцелярия Новороссийской губернии, 
если восхощет, может высочайшия запрещения, состоявшиясь в 1761 году, и 
на перед сыскать в правлениях оной, с чего и признать может оная канцеля-
рия, что подчиненным ея ни малейшей обиды от здешних нет, а если б те 
Новороссийской губернии подчиненные на запорожских землях не сидели 
самовольно, и в оные не влазили, то и переписок бы редко следовало. Что ж 
предложить до прапорщика Понамарева с товарищи, то что он мерить дерз-
нул землю Войска Запорожскаго, за то взят и взнесенно к высокой власти, 
от коей до получения резолюции, а потому и до учинения надлежашего 
остается здесь.  

1775 года, января 5 числа.  
 

Подписано тако: Атаман Кошовой  
Петр Колнишевский, войсковая  

старшина и товариство. 
 
Эварницкий Д. И. Источники для истории запо-
рожских козаков. – Т. ІІ. Владимир, 1903. – 
С. 2087-2088. 

№ 184 
1775 р., березень. – Москва. Лист запорозьких депутатів 
С. Білого, Л. Мошенського та А. Головатого до кошового ота-
мана П. Калнишевського з доповіддю про хід виконання дору-
ченого їм завдання повернути землі Війська Запорозького, ві-
дведених Новоросійській губернії 
 

36 Велможний пан, милостивый батьку Петр Иванович! 
 
По порученной нам от вашей велможнаго и всего общества комиссии, 

по оной уже вступили в дело: челобитные принеты от нас г[о]сп[о]д[и]ном 
генерал-прокурором князем Вяземским для поднесения ЕИВ, усерднейше 
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просили, и он же прошение наше обещался служить, и писма, кому прина-
длежит из г[о]сп[о]д генералитетов, роздали, при роздаче которых нам вся-
каго и прошено исходатойствовать у ЕИВ полезной резолюции.  

Г[о]сп[о]да генералитет заверяет только тем каждой, что не будете 
обижены землями, без них не останетесь. // 36 зв. Что же касается до 
настоящей уверенности как ими будет учинено, того еще неизвестно нам. 
Коня белаго при писме великому князю его императорскому высочеству 
Павлу Петровичу нами доставлено, за которого изволили его высочество 
вашей велможности и всему Запорожскому Войску изустно при нашей 
бытности благо дарить, а каштановской Григорию Александровичу, 
г[о]сп[о]д[и]ну генералу Потемкину отдат. О себе объявляем, что еще по 
воле Вышнего все обстоит благополучно. 

Воисковые старшины Сидор Белый,  
Логин Мошенской да полковник  

Антон Головатый 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 344. – 
Арк. 36-36 зв.  

№ 185 
1775 р., квітня 7. – Москва. Лист запорозького депутата – пол-
ковника С. Білого до кошового отамана П. Калнишевського з 
повідомленнями про обставини зустрічей та розмов з російсь-
кими можновладцями 
 

Велможний пан, милостивый батьку Петр Иванович! 
45 О здешних поведениях вашу велможность и общество уведомляем 

нижеследующее. Принятье от нас прозбы Вяземским было грозным выго-
вором от его за разные неправедно от Новороссийской губернии наговоры, 
как то зажиганием селений, угоном скота, взятьем и содержанием под ка-
раулом пикинерных и инженерных афицер.  

Мы против его угрозов доволно смело и порядочно оправдали свою 
сторону всякими удобными резонами, между ними просили его о даче на-
ших прозб ЕИВ. Он на сие толко сказал – добре. Когда на другой день яви-
лись в его и зачели опять просить, то он сказал, чтоб ему сим не кучали, а 
являлись бы в Стрекалова. 

Когда ж мы явились в Стрекалова, он, будучи сим недоволним, грозил 
за сие ж, что и Вяземской, и выговаривал: в ваших де прошениях есть та-
кое, которое совсем // 45 зв. не надлежит государыне – вы о других людех 
кроме себе доносили, на карантинных офицер. Мы ему на сие ответствова-
ли: вы нам как не верите, то поверить можете иностранным, какие издир-
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ства делаются с пребывающими в карантинех и в других местах взятием 
разным проезжающим.  

Он, Стрекалов, сказал: а земли, что называются в челобитиях ваших 
вашими, почему де вы присвоили, на что мы ему ответствовали, что с ними 
пришли под державу Россиискую из под Полской короны, и имеем писме-
ные на то документы, а Стрекалов говорил, когда де вы изменили, земли и 
права свои потеряли.  

Правда мы ему сказали – когда были мы под державою Турецкою, то с 
тими ж и пришли под Россию, за сими же землями де имеем покойные Ан-
ны Иоанновны императрицы грамоты простительные всех наших вин – она 
оставила нас при всех наших правах и вольностях и землях по прежнему, 
как они и не отходили от нас.  

Как и есть и надеемся верно, что в России архива не горела, в ней есть 
прежних государей отпуски грамот в войско, с яких усмотреть можете, ког-
да на наши копии не верите. Стрекалов же и сам утвержден, что есть ар-
хив, чем и будет де искать по Иностранной коллегии, а нам сказал, что вас 
позовется в Совет. 

Теперь мы сего дошли, что поручено в Иностранной коллегии истори-
ку немцу Миллеру виписки чинить. // 46 Часть нами викопиевано и пови-
дать можете предков наших с турками, Молдавиею, ляхами и Россиею, 
только сие не все окончено, а течет выписка, и стараться будем достать вы-
писки те. Выписки те приговорено читать в Сенате, по болшей части усер-
дием Никиты Ивановича Панина, кой много спорит о них. 

На сих днях Потемкин объявил: Вирменка привезен и с ним три; нахо-
дятся они под караулом в Преображенском полку в каиданах. А как ми его 
оправдывать стали, что не допускал землями нашими користоватися посе-
лян новороссииских не сам собой, а по велению команды своей, то Потем-
кин сказал: пошлю, де, грамоту в Кош, чтоб сам кошовий з писарем его 
Глобою приехал в Москву на отповедь. 

Мы ему на сие ответствовали: кошевой и старшина сему не причи-
ною – от общества кошевому дневно кучат старики, отамани, что негде се-
лится. Давно же сверх наше и есть! 

Все присланние писма з Коша чрез Федора Дона Потемкину, мы ему 
опоручили. Меж них, найдя себе весма приятное, говорил нам: и я де такое 
напишу от себя в Кош, что и не прочтут. На что ему отвечено: Войско наше 
не без грамотных, найдется кому читать.  

// 46 зв. И хотел Потемкин биться об заклад, да и говорил, что Глоба 
ваш в Войске не захочет его читать, а я де ваше посообщал умним людям 
для любопытства. Мы сие не только от него слыхали, что забавляются сим 
писмом многие министры, но и от других удостоверении – точно так есть, 
все ним забавляются, видно, что сие писмо несколько их встривожило. Из 
сего примечать можно: теперь нас из новороссийских командиров тут 
находящихся и нехто не зачепил, только и разговоров, что с такими, к кото-
рым дело наше не принадлежит. 
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Сообщаем при сем указ об Азовской губернии, в заверенной с которого 
усмотреть можете о Донском Войске, что зделалося. А причиною один их 
старшина Мартинов, а протчие старшины и козаки, тут только находячись, 
недовольны и в весьма великом сетовании и отчаянии находятся. Каков 
прошлаго году июня 21 д[ня] указ имянной Потемкину и предложение в 
Новороссийскую губернию от его, Потемкина, вместе з грамотою посыла-
ются. 

По сим видели: у господина генерала Потемкина видали мы сами 
представленных на образец двух пикинер – один от Новой линии, другой – 
от Кинбурнского полку. Видно ясно, что такие полки набираютца и посе-
лении заводить будут, когда что не помешает.  

// 47 Слыхали мы, посилаются в наши земли землемеры. Разными об-
разы, ваша велможность, того не допустите, ибо мы уже многим довели, 
что если они поедут без ведома Коша, то взяты будут под караул. Мы сие и 
всем генералам сказывали: когда посланы будут без ведома Коша, хотя и 
повелят, то пропадут. 

Теперь видим: остается все по воле Божией да на спечении ЕИВ. Что 
нам тут есть? – Ничего кажется для нас важного. И пужают нас, но ми ду-
хом неопалым стремимся против их по нашим праведностям. 

Еще Потемкину хто то донес: ваша светлость, обзаводите себе покои 
такие, какых никогда весьма не было, и весьма богатими всех запорожцев 
почитают, над коими паче вашу вельможность. В недавном де времени 
продали в Крым овец двенадцать тысяч по два рубля каждой – сам Потем-
кин нам говорил. 

 
Апреля 7 д[ня] 1775 году 
Москва           Сидор Белый 
 
Помітка на арк. 45: П[олучено]: Мая 7, 1775 
 

ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 344. – 
Арк. 45-47. 
 

№ 186 
1775 р. – Фрагмент праці Г. Ф. Міллера «Краткая выписка о 
запорожцах и малороссийском народе». Тогочасний переклад з 
німецької 
 
2 зв. …С возмущения Мазепина запорожцы остались под турецким 

владением до 1733-го года, в котором, будучи по прозбе их в вине прощены 
и приняты под державу Российскую, и состояли не толко // 3 под указом, 
но и под ордерами генерала Вейсбаха, а во время войны и у генерал-
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поручика Леонтьева, почему и неупователно, чтоб им какое утверждение о 
землях тогда было зделано или какие преимущества и волности даны бы-
ли, разве только о тех землях, какие они под Турецкою державою имели, то 
есть по границе, положенной в 1714-м году, по которой нимало не принад-
лежали запорожцам земли, ни в Екатерининской провинции по Орел реку, 
потому что та граница по рекам Бердам и Конским Водам, сходно чему и 
указом Правительствующаго Сената 1743-го году 16 ноября дозволено ма-
лороссиянам строить хутора и ползоватца землею по реку Самару, что 
Полтавскаго полку жителям и принадлежало, так что и в Богородичном, то 
есть Старой Самаре, была оного полку сотня, как о том явствует и в указе 
Правительствующаго Сената 1744 году августа 23 д[ня], посланном к Вой-
ску Запорожскому, что старого самарцам в вольности запорожские мешат-
ца запрещено, а по отдаче Самары под ведомство запорожское при сотнике 
Березане, вместо должнаго обдержания сего небезнужнаго места, запорож-
цы в 1762-м году оное разорили. Для поселения ж 9 ландмилицких полков 
по ландмилицкому штату 1736 года положено взять внутрь линии в глуби-
ну местами от 30 до 40 верст, а за линиею на 30, но 1745 года по малости 
ландмилицкаго селения определено взять только внутрь линии на 15, а за 
линиею на 5 верст, коею землею полки и жившие там малороссияне не 
только хутора, но и немалые селения завели, так что от Орели около 30 
верст между прочими у китайгородского сотника // 3 зв. Семенова было 
селение к Днепру около 50 дворов, называемое Куриловка, кое заняв, запо-
рожцы перевели оное и другие в названное ими место по имени кошеваго 
Петровкою, где и паланку свою завели, а в 1764 году по реке Самару отда-
но под Екатерининскую провинцию, но когда посланы были снять ту зем-
лю, то запорожцы к тому не допустили, однако в пятиверстную межу не 
входили и не вступали до 1767 [года], а потом заняли по самую реку Орель 
со всеми линиями обоего пола более 10000 душ ниже нынешней Елисавет-
ской провинции, как о том, по разъсмотрении запорожских грамот и указа 
Правительствующаго Сената [1]752-го года 30-го сентября, утверждено с 
тем изъяснение, что и селению там малороссиянам, которыя издревле не 
только по той стороне Днепра, по Тясмине, а потом по Висе и по Синюхе, 
но по Ингульцу и во внутренности земли около Чернаго леса владения 
имели, на что у некоторых есть грамоты и купчия, не запорожцы, а поляки, 
и то не правилно препятствовали, да и указом Правительствующаго Сената 
1756-го года июня 16, присланном к елисаветскому коменданту Глебову, 
утвержены речки Самоткань, Бешка и Верблюшка в тогдашнем Слобод-
ском казачьем полку, причем запорожские требования опорочены с под-
тверждением, чтоб владеть им по границе 1714 года и с изъяснением, что 
запорожцы особых от малороссиян отделенных земель собственно никогда 
не имели, и велено все запорожские земли снять и положить на карту, то 
того не зделано, а положена токмо черта границы тогдашней Новосербии, 
и поставлены в немалом отдалении, подаваясь к Сечи, компанейских и ма-
лороссийских полков форпосты, чему запорожцы не противуречилис[ь], а 
[1]759-го [года] марта 17 дня, по заведении Слободскаго казачьего полку, 
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под которой // 4 от сербской границы еще на 20 верст земли отвесть веле-
но, зделано запорожцам крепкое подвтерждение, чтоб из селения Новой 
Сербии уходящих козаков отнюдь не принимать; и хотя по указу [1]760-го 
году генваря 19 геодезии прапорщик Исленьев, с посланными депутатами 
из крепости Святыя Елисаветы, и приступил было к описанию запорож-
ских земель, но они подали письменное подозрение и тем удержали, а в 
1663-м1 году по требованию его высокопревосходителства Мелгунова при-
сланы были депутаты запорожския для положения границы Слободскаго 
казачьего полку, но за спорами ничего не зделано. 

В 1764-м году Новая Сербия переименована Новороссийскою губерни-
ею и на карте опробована граница, по которой жители той провинции зе-
мель и пользовались, кроме некоторых переписок и не важных с стороны 
запорожской своевольств, да и форпосты впереди той границы содержа-
лись всегда безпрепятственно до [1]763-го году, в котором по предложению 
его высокопревосходителства Воейкова, форпосты сведены на самую чер-
ту, а запорожцы зимовников своих с земель провинции не переселили и 
начинали чинить требования свои долее, а как провозу провианта Второй 
армии в Сечь в 1770-м году для удержания запорожцов от чинимых обид и 
похищении поставщикам онаго учрежден пост из запорожских казаков в 
слободе Желтинской, то они, оную себе присвоя, завели там паланку и с 
того времяни час от часу стали захватывать далее и себе присвоивать, а 
людей, перезывая к себе заводить новыя селения внутрь и вне черты запо-
рожской, изъясняя уже писменно, что и вся Елисаветградская провинция 
на их земле поселена, о каковых занятиях // 4 зв. в подлежащия места до-
носимо было и ныне всегда доносится. 

 
III. О неудобствах запорожских 

Не упоминая о прежних их беспрестанных смятениях по смерти Хме-
льницкаго до Скоропадскаго, хотя в нынешнюю турецкую войну в некото-
рых местах и оказали они должные услуги и во всякое время в землях сво-
их в нужных местах содержали фарпосты, но в начале оной по крайней 
мере некоторые из них поколебались и не толко татарам не делали в землях 
своих отпора, но о пребывании в во оных никого не уведомили, и им во 
многом, как тогда, так и при нечаянном на старую линию нападении, вспо-
моществовали, да и несколко их в сообщении с татарами было. Все их вой-
ско совершенно собирается по подговору и обману из малороссиян, а ино-
странцов между ими число весма малое, и то ис полских мест, чрез что ра-
вно и что они по своему положению должны быть неженатые, пресекается 
размножение народное, а Малороссия источается, не упоминая, что из за-
шедших к ним из Малороссии мужиков и занятых от Екатерининской и от 
Елисаветградской провинции людей завели разныя большия селения, в ко-
торых упователно женатых1 хлебопашцов не менее 50000 душ, кои единст-

1 Явна писарська описка. Має бути: 1763-м году. 
1 Написано над рядком. 
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венно к обагащению их старшин служат, не поспешествуя не мало ни в 
чем, ни общественной, ни государственной ползе, да и не толко малорос-
сиянам, но и великороссийским и даже из военнослужащих беглецам дают 
свободное убежище и укрывательство.  

Сверх того, имея они дозволение для собственнаго их содержания про-
возить в Сечь всякия для их // 5 потребныя вещи безпошлинно, по не со-
стоянию там таможен, отпускают без платежа в казну пошлин за границу 
холст, железо, канат, масло и протчее, равным образом и въвозимые турка-
ми разные на их судах в Сечь товары, сверх разъхода в запорожских ме-
стах, Елисаветградской провинции и во внутренность Малороссии и самой 
России, будучи провозимы потаенно [ж], малом количестве беспошлинно 
ж входят, чрез что единственно запорожцы обогощаются, а казна лишается 
немалых в таможенных зборах доходов. 

 
РДАДА. – Ф. 199. Оп. 342. – Спр. 1. – 
Арк. 2 зв.-5. Оригінал. 
 

№ 187 
1775 р., травня 7. – Запис рішення про ліквідацію Війська За-
порозького у протоколі засідань Ради при дворі Катерини ІІ  
 
294 …Совет, уважая по донесениям о запорожцах, признавал необхо-

димым изтребить Кош сих казаков, как гнездо их своевольств и, усмиряя 
их, учредить над ними начальство, а поселенныя между ними беглыя ново-
российския семьи возвратить на прежния их места. Генерал Потемкин уве-
домил при том, что из числа возвращающихся войск по данному повеле-
нию войдут в запорожския жилища 10 полков, и еще несколько донских 
казаков и поселенных новороссийских войск. 

 
РДІА. – Ф. 1146. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 294 зв. 

№ 188 
1775 р., червня 4. – Настанова Г. О. Потьомкіна губернатору 
Новоросійської губернії Муромцеву щодо конфіскованого 
майна кошового отамана і запорозької старшини 
 
36 Все состоящие ныне в ведомстве вашем по бывшему Войску Запо-

рожскому денежныя суммы, табуны и все прочее частных людей имение, 
вступившее в казенный секвестр, имеете, ваше превосходительство, отны-
не во всех публичных сношениях именовать общим запорожским имением; 
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по внутреннему же оных употреблению, служащему единственно к вашему 
сведению, разумевать оное по тем самым частям, от коих оное в секвестр 
вступило. 

 
Бумаги князя Григория Александровича Потем-
кина-Таврического. 1774–1788 гг. / Сост. акад. 
Н. Ф. Дубровин. Издание Военно-Ученнаго ко-
митета Главнаго штаба. – СПб.: Военная типо-
графия, 1893. – С. 36 

№ 189 
1775 р., червня 6. – Донесенняа генерала-поручика П. А. Теке-
лії про зайняття російськими військами Запорозької Січі, 
арешт кошового отамана Петра Калнишевського і старшини. 
Табір при Січі 
 
587 В прибытии моем к корпусу, застав оной в марше не дошедши до 

Елисавет, на время собрания его к оному городу и, что надобность требо-
вала, отъехав обратно в Кременчуг, к генерал-поручику и кавалеру князю 
Прозоровскому для положения с ним мер о окружении Сечи Запорожской 
со всех сторон, и согласясь, коль скоро возвратно к корпусу прибыл, разде-
лил оный на деташаменты, о коих краткое описание ВИВ подношу. А 25 
прошедшаго мая пошли каждой в свои назначенныя места, полагая засту-
пить все в одно время, 7-го числа сего месяца; а генерал-поручику Прозо-
ровскому, с его вверенными войсками, по ту сторону Днепра также испол-
нить. А я с главною частию корпуса пошел прямо на Сечь и, следуя теми 
землями, на коих запорожцы обиталищи свои имеют, чтоб смотря на мар-
ширующее войско, имея при том слухи и в концах округов проживания их 
по границам, о движениях войска ж. Сомневаясь я, что о настоящем пред-
приятии не стали б сии люди думать, а потому или приуготовление ко вре-
ду иметь, или к побегу способы избирать, и тем тревожиться, и чтоб коше-
вой Калнишевский, и писарь Глоба уйтить не могли. К отвращению того 
положил скорейший марш, с своею частию корпуса, принимать, и на 4-е 
число к Сечи прибыл пред светом. Оставляя корпус при занятии лагеря, 
сам взял с полковником Языковым его Орловской пехотной полк и не-
большую часть конницы, под командою полковника и кавалера барона Ро-
зена, пошел прямо в селение и в ретрашамент, ни кем, за их сном, не обо-
зрим так, что и часовые при их артиллерии, в том же упражнении были, 
которую ускорили полков// 588ник Розен занять тож введенныя сюда, а к 
тому поспешил и Языков с пехотою, как то занятие приумножить, так и по 
всем улицам пристойные караулы разставить. Осталось только их укрепле-
ние Кошей, при коих их караулы были не спящие. Умеривая всевысочай-
шия ВИВ соизволение, дабы спокойно и без кровопролития кончить, по-
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слан к вызову кошеваго ко мне, подполковник Мисюрев, котораго хотя дол-
го не допускали в укрепление Кошей, но однако, примечаю, как обозри-
лись, что их укрепление со всех сторон окружено, и занята артиллерия, и 
суда стоящие на реке Подполье, впадающей в Днепр; и сколь уже не было 
им средства в утечке, столь и к обороне не в силах, допустили его, Мисю-
рева, и согласился кошевой с своими старшинами ко мне выехать. А по 
прибытии в лагерь взят он, писарь Глоба, и как сказывают их же едино-
мысленник судья Головатый, под караул. В самое ж то время четыре за 
время приготовленныя пехотныя роты и во укрепление Кошей вступив, за-
няли оныя, где из Войска более трех тысяч находилось; и тогда ж взяты 
под корпусной караул: войсковой, казенной и пороховой погреба, канцеля-
рия Кошей и все принадлежности. На завтрашний день собраны были, из 
укрепления в поле, войсковые старшины, куренные атаманы и казаки, и 
при объявлении всевысочайшаго ВИВ об их народу соизволения, положи-
ли ружья. А ныне описывается их артиллерия с принадлежащими к ней 
припасы, войсковая казна и имения кошеваго писаря Глобы и судьи Голо-
ватаго; и посылаю во все деташаменты со объявлением о сделании равнаго 
сему. По доходящим же известиям, есть надежда, что и во всех местах спо-
койнейшее произведется, а останется только в переписке числа народов, по 
обиталищам их в разсылке называемых зимовникам, и что их, и бывшее 
правительство о числе и именах всех неизвестно, ускорить перепискою с 
их желаниями: кто здесь остается, или на свою родину пойдет. 

А об артиллерии войсковой, денежной казне и о имении кошеваго пи-
саря и судьи всеподданнейше донести не умедлю, так равно и отправлени-
ем самих их в Москву; а затем, всемилостивейшая государыня, упражне-
ние принимать буду об остатках ВИВ намерения; всеподданнейше доно-
сящий и поручающий себя и бывших при том первыми: полковников // 589 
Языкова и барона Розена в милость ВИВ. Всемилостивейшей государыни, 
всеподданнейший раб Петр Текелийб. 

6-го июня, 1775, из лагеря при Сечи. 
 

ЗООИД. – Т. ІІІ. – Одесса, 1853. – С. 587-589. 
 

№ 190 
1775 р., червня 8. – Табір біля р. Кінської. – Донесення 
кн. В. Прозоровського імператриці Катерині ІІ з повідомлен-
ням про ситуацію у окупованих російськими військами Запо-
розьких Вольностях 
 

1 Всемилостивейшая государыня! 
От генерал-маиора Черткова имел я счастие всеподданеише принять 

высочайшее ВИВ повеление и, в то же время, посоветовав // 1 зв. с генерал-
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порутчиком Текеллием, обняли постами все надобныя места по обе стороны 
реки Днепра. А вчерашней день уведомлен я, всемилостивейшая 
государыня, от сего генерал-порутчика, что уже [име…] в желаемом 
спокойствии коммисия, возложенная на него, от вашего величества кончина 
взятьем в его лагире под присмотр кошеваго, писаря и судью. А и во всей 
Запорожьи, всемилостивейшая государыня, все спокойно, и более в них 
видится робости, нежели к какому буйству склоннаго. А потому и 
заключить должно уже, всемилостивейшая государыня, что неспокойства от 
них впредь и ожидать невозможно.  

// 2 О чем всенижайше донеся ВИВ, пребуду во всесь век мой с 
глубочайшим благоговением, 

Всемилостивейшая государыня  
всеподданейши раб 

всемилостивейшая государыня всеподданейши раб 
 из лагиря при реке Конской 

ч[исла] 8-го июня 
1775 года 
 

РДАДА. – Ф. 13. – Оп. 1. –Спр. 91. – Арк. 1-
1 зв., 2. 

№ 191 
1775 р., червня 18. – Ордер Г. О. Потьомкіна генералу 

П. А. Текелію з переліком адміністративних заходів, які слід вжити пі-
сля ліквідації Війська Запорозького, зокрема розпорядження щодо 
конфіскованого майна П. І. Калнишевського 

 
36 Во исполнение высочайшаго ЕИВ даннаго мне повеления, коим 

благоугодно было вверить в диспозицию мою уничтожение Сечи Запорож-
ской и обращение всего поныне находящагося в оной в полезнейшее для 
государства употребление, нахожу я на первый случай вашему превосходи-
тельству предложить следующее:  

Что от ныне по высочайшему ЕИВ повелению уничтожается название 
Сечи Запорожской, которую именовать во всех случаях Днепровскою про-
винциею, а потому впредь до высочайшаго об оной повеления и благово-
лите, ваше превосходительство, с возможною поспешностию из состоящих 
в команде вашей штаб офицеров, разделив их на разныя експедиции, учи-
нить следующее:  

Церковную утварь, чрез надлежащих людей описав, как ту опись, так 
и естли найдутся в ней достойныя примечания надписи, то списав с них 
копии прислать ко мне. А чтоб таковою описью оной не подать соблазну к 
роптанию, то производить оное под видом, будто поверяется кто из служи-
телей той церкви, чтоб узнать все ли в целости.  
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Все принадлежащия Кошу клейноды, какого бы звания ни были, прис-
лать с нарочным как наискорее.  

Переписать число душ в каждой слободе особенно и сделать положе-
ние, к которому пикинерному полку, по удобности и ближайшему разстоя-
нию, каждая из них приписана быть должна. А узнав число людей, жела-
ющих поселится в сей провинции, следует назначить им места, на которых 
к пребыванию их должно строить слободы, наблюдая при том, чтоб мелких 
и повсюду разсыпанных селений никаким образом заводить не дозволять, 
но назначить таковым слободам выгоднейшия, как для жизни, так и для 
способнаго ими управления места при больших дорогах и безопасных мес-
тах, так чтоб избегнуть на будущее время, в случае какой непредвидимой 
надобности, нарядов подвод из дальних мест.  

Затверделых в грубости старшин, также и самых распутных пьяниц 
стараться всеми возможными образами удалить не токмо от всякаго между 
ими большаго сообщества, но и в такое место, где бы они в неослабном 
над ними надсматривании быть могли; о заслуженных же из них и достой-
ных уважения людях прислать ведомость, равным образом и о тех, кои 
действительно были на службе казаками, а не простыми земледельцами, с 
показанием кто из них и куда определится желает.  

Правление хозяйственное сей новой части, денежныя суммы, так же 
иждивение кошеваго и его сомышленников препоручить г[осподину] гене-
рал-маиору и кавалеру Муромцову, и чтоб по учинении всему оному оцен-
ки прислать ко мне ведомость.  

И как от всего вышеписанного зависит решимость и учреждение сей 
провинции, то и остаюсь я в полной надежде, что ваше превосходительство, 
состоя в той части главным начальником, не оставите споспешествовать 
г[осподину] генерал-майору Муромцову во всем том, что к скорейшему все-
го оного в точности исполнению, от наставления вашего зависить будет.  

 
Бумаги князя Григория Александровича Потемки-
на-Таврического. Сборник военно-исторических 
материалов / Сост. Н. Ф. Дубровин. – Вып. VI. – 
СПб., 1893. – Ч.  1. – С. 36-37.  

№ 192 
1775 р., червня 25. – Лист генерала-поручика П. А. Текелії до 
імператриці Катерини ІІ із засвідченням вдячності за надіслану 
нею грамоту з оголошенням ввіреним його командуванню вій-
ськам подяки за успішно здійснену ліквідацію Запорозької Січі 
 

2 Всемилостивейшая государыня! 
С наичювствительнешою и торжественнейшею радостию всеподдан-

нейше удостоен я получить излиянное от ВИВ всемилостивешею грамо-
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тою от 17 июня на меня, всех генералов, полковников и других штаб-обер-
афицеров и все вверенное мне войско матернее благоволение. 

Не могу изяснить, сколько сия высочайшая ВИВ дя всех вообще ми-
лость ободрила сердца верноподданных, ограниченных в сей грамоте, и 
сколиким восхищением всеми единодушно обявление оной принято. 

За таковы ВИВ матерния щедроты, дерзаю, всемилостивейшая госуда-
рыня, ото всего вверенного мне воиска принесть ВИВ всеподданнейшую 
мою рабскую благодарность. 

Всемилостивейшая государыня,  
вашего императорскаго величества  

всеподданнейший раб  
ч[исла] 25 июня 
1775 года. 

 
РДАДА. – Ф. 10. – Оп. 3. – Спр. 217. – 
Арк. 2. Оригінал. 

№ 193 
1775 рік, 24 липня. – Клопотання запорожців та куріних ота-
манів Війська Запорозького про відновлення своїх прав після 
ліквідації Запорозької Січі та нагороду за участь у російсько-
турецькій війні 1768–1774 рр.  
 

159 Сиятельный граф, 
высокопремилосердный государь и отец! 

 
Мы, всеподданейшие ЕИВ рабы, с малых наших лет зашедши в быв-

шую Сечь Запорожскую, продолжали всероссийскому ЕИВ престолу 
[службу], как бывши в числе рядовых козаков, так и [курі]ными атаманами. 
Ныні от дватцати пяти, и тритцати пяти лет во всех бывших и нынешних 
годов походах и баталиях, не щадя живота своего, до последней капли кро-
ви, верную и безпорочную службу, на собственном нашем иждивении, не 
закрывая никакими пред высочайшим престолом, нашими в том ухищре-
ниями; а ныне, как по высочайшему ЕИВ повелению Сечь Запорожская 
совсем уже как уничтожена, что и не именоватся оною. То мы всенижайше 
в тех наших [не]сенных службах без надлежащего удоволствия, иные по 
неимению из нас вовсе, к прожитию своему до кончины жизни своея 
[средств] нигде в Малороссии, за крайнею бывших родителей наших тамо 
старостию, и малеише земли, а иные и по имению малым числом оной, 
осталися поныне. Почему будучи всенижайше во уповании с несуменною 
надеждою, на отеческое вашего высокографскаго [сиятел]ства, всенижай-
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ше просим, приемля милостивое уважение […]1 продолженные наше без-
порочные при оной Сечи в Войски Запоро[жском] долговременные служ-
бы, так и неимение некоторых из нас [в Мало]россии к прожитию земель, 
многомощным вашего высокографского сиятельства, у ЕИВ […]1 неиму-
щим земель, при нынешнем нашем тамо жилье; а имущим в Малороссии, о 
[…]1 с увольнением от всех воинских и статских служб в награждении нас 
по примеру малоросиских чиновников званием воисковых товарищей ис-
ходотай[ствовать] //159 зв. всемилостивейшее благоволение и дозволение; 
и естли мы, всенижаишие, оным лишени не будем, чювствителнейше за 
великое щастие в себе содержать имеем и с нашею преданностию должне-
ишими во всем пребудем. 

 
           Сиятелнеиший граф, 
высокомилосердный государь и отец 
вашего высокографскаго сиятельства 
всенижайшие слуги […] 
 
сотники                   куренные 
 
Рогевского              Василь Сиса 
Крилевского           Степан Чуб 
Каневского             Максим Кемлик 
Щербиновского      Григорий Белый 
Сергеевского          Алексей Невпряга 
Пашковского          Иван Черный 
Поповичевского     Кирило Жук 
Кисляківского        Кирило Сускок  
 
Дінского                  Петро Салакай 
Васюринского         Динис Кирпа 
Куреневского          Григорий Боико 
Батуринского          Иван Баштан 
Ивоневского           Ефрем Чебан 
Титаровского          Лев Бабенко 
Крылевского           Степан Оверко 

1775 года 
июля 24 дня.              

 
РДВІА. – Ф. 52. – Оп. 1/194. – Спр. 8. Ч. Х. – 
Арк. 159. Оригінал. 

 
 
 
 

1 Пошкоджено. 
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№ 194 
1775 р., серпня 3. – Маніфест імператриці Катерини ІІ про 
знищення Запорозької Січі 
 

1 Божиею милостию 
Мы, Екатерина Вторая, императрица и самодержица  

всероссийская, и прочая, и прочая, и прочая 
 

Мы восхотели через сие объявить во всей нашей империи, к общему 
известию нашим всем верноподданым, что Сечь Запорожская в конец уже 
разрушена, со изтреблением на будущее время и самого названия запорож-
ских козаков, не меньше как за оскорбление нашего императорскаго вели-
чества чрез проступки и дерзновение, оказанныя от сих козаков в непови-
новении нашим высочайшим повелениям.  

Не прежде мы поступили на сию милосердию нашему весьма против-
ную необходимость, как по истощении вотще всех способов кротости и 
терпения провождавших к ним увещания; дабы возчуствовали и познали 
творимыя погрешности, и колико тем они воздвигнули на себя праведный 
наш гнев и строгость ввереннаго нам от всевышняго правосудия.  

Не исчисляя жалоб и утруждений, не редко восходивших к нашему 
престолу от соседних держав за наглости и за грабительства, которыя не-
пристанно в их границах происходят от запорожцев, возпомянем мы, во 
первых, начало и произхождение, от которых существуют сии козаки; а по-
том в нижеследующем изобразим их дерзостное ослушание монаршей на-
шей власти, и тяжкия от них, запорожцов, возпоследовавшия насильства 
противу собственных сограждан своих, подданных же наших.  

От писателей, повествующих древния деяния Отечества, взаимство-
вать можно каждому любопытному то сведение, что запорожские козаки не 
что иное были, как часть от малороссийских козаков, напоследок в нравах 
и в образе правления отщетившаясь, ибо сии обращаясь в естественном 
общежительстве, были до ныне, да и пребудут всегда полезными гражда-
нами, напротив чего запорожские, одичав в своих ущелинах и порогах, где 
первобытно по способности мест одна только военная стража учреждена 
была к отражению татарских набегов, составили из себя мало по малу сов-
сем особливое странное и намерению самого творца, в размножении рода 
человеческаго от него благословенном, противоборствующее политическое 
сонмище. Вместо того, что при начале учреждения на Днепровских поро-
гах нужной и полезной стражи, козакам, на оную временно и попеременно 
из Украины отряжаемым, возбранено было брать туда с собой жен и детей 
своих, дабы оных не подвергать напрасной опасности варварского плене-
ния, следовательно же и самых стражей содержать через то в большей сво-
боде и лучшей по тогдашним обычаям военной исправности, некоторые из 
них столько приобвыкли к сей праздной, холостой и безпечной жизни, что 
зделали себе напоследок из нея неподвижный закон, а с оным, забывая от-
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чину свою, и решились остаться уже на всегда в Сече на собственной сво-
ей воле. Число их не было ни велико ни уважаемо, даже и во время присо-
единения Малой России под державу Всероссийскую, как доказывают пе-
реговоры тогда происходившие между государевых бояр и думных людей с 
посланниками гетьмана Хмельницкого, где на вопрос министров царских: 
«что еще запорожцы на верность к присяге не приведены?», гетьманские 
посланники отвечали тако: «Запорожцы люди малые и в дело их ставить 
нечего». А как таково бытие запорожцов, по установленному у них безжен-
ству, долженствовало бы скоро разрушиться, то и стали они принимать без 
разбора в свое худое общество людей всякого сброда, всякого языка и вся-
кой веры и сим единым средством существовали они до настоящаго унич-
тожения. 

Не мог и не может конечно быть полезен отечеству сих качеств поли-
тический разнообразный и юродивый состав членов, питающихся в совер-
шенном почти от света и естественнаго общежительства разлучении, наи-
более от грабежа посреди окрестных народов, не взирая на священныя с 
оными обязательства мира и доброй дружбы, часто приносящих от рук 
крови и неправды во храмах Всевышняго жертвы, ими же гнушается Гос-
подь Вседержитель, и погруженных без того во всякое другое время, когда 
им способы к разбойничеству пресекаемы были, в совершенной празднос-
ти, гнуснейшем пьянстве и презрительном невежестве.  

Преступления же их, вынудившия от нас меры строгости, оглашаются 
следующим: 

1-е. Оставляя под покровом забвения прежния свои важныя пагубныя 
преступления и измены противу верности и подданства, начали они, лет за 
десять тому назад, да и в самое новейшее время гораздо далеко простирать 
свою дерзость, присвояя и требуя на конец себе, как будто достояния их 
собственности, не только всех тех земель, которыя нами чрез последнюю 
войну от Порты Оттоманской приобретены, но даже занятых селениями 
Новороссийской губернии, предъявляя будто им и те другия издревле при-
надлежали, когда напротив всему свету известно, что первыя из сих земель 
никогда во владении Речи Посполитой Польской не находились, следовате-
льно от оной никому и даны быть не могли; а последния хотя и составляют 
часть Малороссии, но, тем не меньше, особенною принадлежностию коза-
ков запорожских никогда не были, да и быть не могли, потому что они в 
самом бытии своем не имели никакого законнаго начала, следовательно же 
и собственности никакой в землях, а были единственно терпимы в тех мес-
тах, где они засели, в замену прежней там военной стражи. Чего ради, те 
Новороссийской губернии земли как пустыя, а в прочем не только к житию 
человеческому, но и к ограждению границ от неприятельских набегов удо-
бныя, были заселены людьми к земскому хозяйству и к военной службе 
равно устроенными.  

2-е. Вследствие такого себе присвоения Новороссийской губернии зе-
мель, дерзнули они не только препятствовать указанному от нас обмежева-
нию оных, воспрещая посланным для онаго офицерам явною смертию, но 
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заводить и строить на них самовластно собственныя свои зимовники, а 
сверх того уводить еще из тамошних жителей и из поселенных полков гу-
сарскаго и пикинерскаго, мужеска и женска пола людей, коих всего и уве-
дено в Запорожье до восьми тысяч душ, включая тут и тех, кои от притис-
нения козаков в собственных своих жилищах принуждены были перехо-
дить к ним и подчиняться их самовластию.  

3-е. Пограбили и разорили они, запорожцы, у одних обывателей Ново-
российской губернии в двадцать лет, а именно с 1755 года ценою на неско-
лько сот тысяч рублей.  

4-е. Не устрашились еще самовластно захватить зимовниками своими 
приобщенныя мирным трактатом новыя земли между реками Днепром и 
Бугом, присвоить и подчинить себе новопоселяемых там жителей Молдав-
скаго гусарскаго полку, так же приходя от часу в вящшее неистовство, и 
собираться вооруженною рукою для насильственнаго себе возвращения 
мнимых своих земель Новороссийской губернии, не взирая и на то, что мы 
императорскою нашею грамотою от 22 мая минувшаго 1774 года, повелев 
им прислать ко двору нашему нарочных депутатов для представления о их 
правах, в то ж время строгое им подтверждение учинили воздержаться от 
всякаго своевольства и оставить спокойно все настоящия селения и жите-
лей. Но запорожцы и после того не больше послушными оказались, как 
они же  

5-е. Принимали к себе, не смотря на частыя им от правительств Наших 
запрещения, не одних уже прямо в козаки вступающих беглецов, но и лю-
дей женатых и семьенистых чрез разныя обольщения уговорили к побегу 
из Малороссии, для того только, чтоб себе подчинить и завесть у себя соб-
ственное хлебопашество, в чем довольно уже и преуспели, ибо поселян в 
земледелии упражняющихся находится ныне в местах бывшаго запорожс-
каго владения до пятидесяти тысяч душ.  

6-е. Наконец, те же запорожцы стали распространять своевольныя свои 
присвоения и до земель издревле принадлежащих нашему Войску Донско-
му, непоколебимому в должной к нам верности, всегда с отличностью и 
мужеством в нашей службе обращающемуся, и порядком и добрым пове-
дением приобревшему навсегда к себе отлично наше высочайшее монар-
шее благоволение, делая и сим донским козакам запрещения пользоваться 
оными землями, которыя уже долговременно в их обладании состоят. Вся-
кий здраво разсуждающий может тут легко проникнуть как лукавое наме-
рение запорожских козаков, так и существительный от онаго государству 
вред. Заводя собственное хлебопашество, разторгали они тем самое осно-
вание зависимости их от престола нашего и помышляли конечно составить 
из себя посреди Отечества область совершенно независимую под собст-
венным своим неистовым управлением, в надежде, что склонность к разв-
ратной жизни и к грабежу будет при внутреннем изобилии безпрестанно 
обновлять и умножать их число. Напрасно здесь изяснять, коль предосуди-
тельно было бы событие сего злодейского умысла как в разсуждении безо-
пасности смежных к Запорожью жилищ и селений, так и в разсуждении 
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неминуемой убыли в людях из числа наших верных подданых; но столько 
однако ж не можем мы умолчать, что и торговля с землями Порты Оттома-
нской, освобожденная матерьним нашим попечением от всей прежней тес-
ноты, следовательно же, по взаимным естественным способностям, и обе-
щающая трудящимся скорые и действительные плоды богатой жатвы, не 
могла бы достигнуть сама по себе того совершенства, которое ей видимым 
образом предлежит к позавидованию всей Европы, естли б вредное скопи-
ще запорожских козаков, обративших хищность и грабительство в первое 
свое ремесло, не было благовременно изьято из тех мест, через которыя 
сия торговля отчасти неминуемо проходит и действовать долженствует. Не 
для чего, равным образом, и того скрывать, что при сем начале последней с 
Портою Оттоманскою войны, многие из запорожских козаков умышляли, 
забыв страх Божий и должную нам и Отечеству верность, передаться на 
неприятельскую сторону, как и в самом деле ни известия войскам Нашим 
не подали они о приближении к границам тогдашняго крымскаго хана, ни-
же ему в поход, сколько ни есть, припятствовали, будучи к тому в доволь-
ных силах.  

Правда, мы с удовольствием воздаем всю достойную похвалу в том 
пункте, что немалая ж часть Запорожскаго Войска минувшую ныне сколь 
славную, столь и счастливую войну с Портою Оттоманскою, сказала при 
армиях наших отличные опыты мужества и храбрости; по чему мы, обвык-
нув признавать и награждать по достоинству заслуги каждаго из наших 
верных подданых, не упустим конечно и впредь из всемилостивейшаго 
нашего внимания всех честных людей, служивших нам в сей части нашего 
народа, которые в ополчениях противу государственнаго неприятеля озна-
меновали верность свою к нам кровно и достохвальными подвигами. Хотя 
и тут, к сожалению нашему, не можем скрыть, что многие из сих послед-
них по возвращении своем из похода в Сечь, начали совращаться с истин-
наго пути, и поступать за одно с своими домашними товарищами, вопреки 
нашей высочайшей воле и нашим монаршим повелениям 

И тако, по необходимому уважению на все вышеизложенное, сочли мы 
себя ныне обязанными пред Богом, пред империею нашей и пред самым 
вообще человечеством разрушить Сечу Запорожскую и имя козаков, от 
оной взаимствованое. В следствие того, 4 июня нашим генерал-поручиком 
Текелием со вверенными от нас ему войсками занята Сечь Запорожская в 
совершенном порядке и полной тишине, без всякаго от казаков сопротив-
ления, потому что они не инако увидели приближение к ним войско, как 
уже повсеместно оными окружены были, ибо мы сему военачальнику 
именно предписали стараться произвесть порученное ему дело спокой-
нейшим образом, убегая, сколь возможно, пролития крови.  

Возвещая нашим верным и любезным подданным все сии обстоятельс-
тва, можем мы в то же время им объявить, что нет теперь более Сечи Запо-
рожской в политическом ея уродстве, следовательно же и казаков сего 
имени, место жилища и угодия тамошния оставляем Мы для постоянных и 
Отечеству наравне с другими полезных жителей, причисляя их по способ-

 329 



ности к Новороссийской губернии, и поручая при новом заведении и уст-
ройстве во особливое попечение учрежденному тамо правительству наше-
му.  

В прочем следуя человеколюбию нашему, которое всегда и от правед-
ной преступнику казни отвращается, сообразовались мы оному не меньше 
и в определении будущаго жребия, всем частным членам бывших запорож-
ских козаков, всемилостивейше повелев не желающих остаться на посто-
янном жительстве в своих местах, распустить на их родину, а желающим 
тут селиться, дать землю для вечнаго им жилища; всем же старшинам, кои 
служили порядочно, и имеют одобрения от наших военных начальников, 
объявить нашу императорскую милость, что они соразмерные службе и 
званию их получат степени. Дан в Москве от Рождества Христова тысяча 
семь сот семьдесят пятаго года августа третьяго дня, а государствования 
нашего четвертагонадесять лета.  

 
На подлинном подписано собственною  
ЕИВ       Печатан в Москве при Сенате 
рукою тако:     августа 3 дня 1775 года.  
Екатерина 
 

ЦДІАК. – Ф. 220. – Оп. 1. – Спр. 476. – 
Арк.1-2. 

№ 195 
1775 р., серпня 9. – Лист генерала-поручика П. А. Текелії ім-
ператриці Катерині ІІ з подякою за нагороду його орденом 
Олександра Невського 
 

3 Всемилостивейшая государыня! 
От 10 прошедшаго июля из высочайшаго ВИВ милосердия всемилос-

тивейше пожалованной орден Святаго Александр Невского, [я]1 с наисове-
ршеннейшим обрадованием удостоился, получа, наложить на себя 28 чи-
сел. И приемлю смелость принести ВИВ всеподданническую благодар-
ность. Препоручающей в милость и благоволение ВИВ.  

Всемилостивейшая государыня, 
 вашего императорскаго величества  

всеподданнейший раб Петр Текелия. 
9 августа 1775. 

 
РДАДА. – Ф. 10. – Оп. 3. – Спр. 217. – 
Арк. 3. Оригінал. 

1 Текст пошкоджено. 
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№ 196 
1775 р., серпня 29. – Витяг з рапорту П. А. Текелії до 
Г. О. Потьомкіна з повідомленням про виконання ним завдан-
ня атакування Січі, свій від’їзд і передачу команди на Запо-
рожжі генерал-майору фон Райзеру 
 
262 Окончив все повеленное от ЕИВ о бывшей Запорожской Сечи и 

представя вашему сиятельству в касательных к тому некоторых делах на 
разсмотрение и резолюцию. Во ожидании оной, осмеливаюсь отбыть на 
следующих днях в Миргород для приступления первее в чорном гусарском 
полку к формированию, в силу ордера вашего сиятельства мая от 4 числа 
под № 563, ко мне присланнаго, а полки ввереннаго мне корпуса препоручу 
в команду старшему по себе, остающемусь с полками при городе Сечи го-
сподину генерал-майору и кавалеру Фон Райзеру.  

 
РДВІА. – Ф. 52. – Оп. 1. – Ч. 1. – Спр. 79. – 
Арк. 262.  

 

№ 197 
1775 р., жовтня 18. – Промеморія канцелярії Новоросійської 
губернії до Київської губернської канцелярії про виклик бор-
жників колишніх кошового отамана П. Калнишевського, 
військового судді П. Головатого та писаря І. Глоби 
 
154 Как во всех претензиях на запорожцов препоручено разбиратель-

ство господину новороссийскому губернатору М. В. Муромцову, а потому 
от 20 минувшаго августа от канцелярии Новороссийской губернии во все 
места учинена публикация, чтобы все те, кои требуют удовольствия, учи-
нили свои письменныя вновь к нему, господину генерал-маиору, неотменно 
к 1 числу будущаго декабря прошении. 

Не безъизвестно ж, что многие разных мест жители бывшей Сечи ко-
шевому Калнишевскому, судьи Головатому и писарю Глобе по векселям и 
без векселей до немалого количества денег должными состоят, для того, по 
указу ЕИВ, в канцелярии Новороссийской губернии определено: в Киев-
скую губернскую канцелярию писать сию промеморию и требовать во всех 
ведомственных той канцелярии местах учинить публикацию с тем, чтобы 
все взаимовзятели у предъявленных кошевого, судьи и писаря денег яви-
лись у предписанного господина новороссийского губернатора Муромцева 
или в канцелярию Новороссийскаго губернатора неотменно будущаго де-
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кабря к 1 числу и Киевская губернская канцелярия благоволит учинить о 
том по ЕИВ указам. 

 
Андриевский А. А. Материалы по истории Запо-
рожья и пограничних отношений // ЗООИД. – 
Т. ХVII. – Одесса, 1894. – С. 154. 

№ 198 
1776 р., квітня 24. Фортеця Білєвська. – Рапорт азовського гу-
бернатора В. О. Черткова до Г. О. Потьомкіна з пропозицією 
виділити кошти з конфіскованого статку П. І. Калнишев-
ського для закінчення будівництва церкви в с. Петриківка 
 

305 Его светлости 
высокопревосходительному господину генерал-аншефу […]1 Потемкину 

от генерал-маиора азовскаго губернатора и кавалера Чертковаа 
Рапорт 

Протовчанскаго уезда командир артиллерии капитан Салков ко мне 
представляет, что того уезда местечка Петровки священники Логин Петров 
и Фома Верхогляд, поданным к нему доношением, просили на достроение 
новосооружающейся в том местечке церкви во имя Святаго Великомуче-
ника Георгия (которую начал // 305 зв. строить бывшей кошевой Калны-
шевский собственным своим коштом) о выдаче из ево, Калнышевскаго, 
имения недостающаго числа денег пятисот рублев, куда надлежит, без 
представления не оставить; а как им, капитаном Салтыковым, усмотрено, 
что та новосооружающаяся церковь действительно состоит в недостройке, 
и естьли оную оставить без окончания, то в короткое время от течи вся 
придет в разрушение, а что подлинно оная церковь иждивением бывшаго 
кошеваго Калнышевскаго строилась, в том имеется данной от него, Кал-
нышевскаго, мастеровым людям контракт; а как и по собственному моему 
обозрению, к достройке оной церкви потребно до пятисот рублев, то и 
предая оное прошение в благоусмотрение вашей светлости, ожидаю в ре-
золюцию повеления. 

Генерал-маиор Василей Чертков 
№ 862. 
24 апреля 
1776 года. 
К[репость] Белевская. 

 

Помітка на арк. 305: № 164.          
РДАДА. – Ф. 16. – Оп. 1. – Спр. 797. Ч. 6. – 
Арк. 305 – 305 зв. 

1 Титул подано в скороченні. 
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№ 199 
1778 р., сентября 1. – Донесення архієпископа славенського і 
херсонського Євгенія Булгаріса до Синоду стосовно ордеру 
П. І. Калнишевського від 26 жовтня 1770 р. про ікону Богома-
тері в церкві Нового Кодака  
 

1 Слушано 8 октября 1778 года. 
В Святейший Правительствующий Синод 

от Евгения архиепископа Славенскаго и Херсонскаго 
Доношение 

Прошлаго 1776 года марта 17 дня бывшее духовное наместнии Старо-
кодацкой правление, доношением в Киевскую духовную консисторию 
представило, что [1]770 года октября от 26 дня бывшый атаман кошевый 
запорожский Петр Калнишевский, посланным в духовное бывшее намест-
нии Старокодацкой правление ордером, предписал, что того ж 26 числа 
октября священник новокодацкий Федор Фомич писменно в Кош предста-
вил, имеется-де в церкви Святониколаевской новокодацкой Богоматерняя 
на подобие ахтирской икона, а толко де отлична тем, что на ней страстные 
Христовы орудия изображены, и кем она в церковь новокодацкую прине-
сена, за давность лет знать не можно, при которой иконе привеси рук, ног, 
главных обручей, глаз, изображений человеческих и других з сребра здела-
ных, болше двадцати имеется, а стоит она в олтаре, а как-де ему, священ-
нику, о той иконе велено донесть в Кош, то-де и повелено оным ордером 
онаго правления присудствующим съихать в Кодак и осмотреть ту икону с 
привесами вместе с полковником кодацким, при чем священникам кодац-
ким предложить вышеписанную икону с олтаря перенесть и поставить в 
киоте новозделанном за левым клиросом, не обирая имеющихся при ней 
привесов; равно и впредь, естьли б могли от народа таковы привесы при-
носимы быть, принимать священникам невоспящать, на которой-де выше-
реченнаго атамана кошевого ордер от духовнаго Старокодацкаго правления 
чрез репорт того ж [1]770 года ноября 10 дня // 1 зв. отправленный, ответ-
ствовано, что хотя-де повеленое тем ордером и надлежало исполнить, но 
что-де Духовный регламент и указы новоявленных икон, пока от вишшей 
команды освидетельствованы не будут, за чудовные признавать и привесов 
приносимых принимать запрещает, для чего-де оную икону свидетельство-
вать, а паче перенесть в киот священникам новокодацким предложить не-
можно; на которой репорт в резолюцию последовавшым и паки с запо-
рожскаго ж Коша ноября от 18 того ж [1]770 года ордером предписано, что-
де для выизследования о привесной новокодацкой иконе войсковые стар-
шины Андрей Носан и горужей Яков Качалов, к ним же и помянутаго ду-
ховнаго наместнии Старокодацкой правления присудствующие определе-
ны, для чего и предложено тем ордером съехать в Кодак в общем тех стар-
шин и их присутствии с тем, кто именно привесы поделал, забрать обстоя-
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тельныя скаски, прислать оные при репорте в Кош. Почему наместник 
священник Григорий Порохня в то местечко Новой Кодак ездил, и в при-
сутствии вышереченных старшин о привесах с тех людей, которыми оные 
взнесены к Богоматерней иконе, скаски взяты, и на разсмотрение при ре-
порте от 27 того ж ноября отправлены в Кош под резолюцию. А в резолю-
цию-де декабря от 11-го того ж [1]770 года ордер с Коша запорожскаго по-
следовал в духовное правление следующаго содержания: икону Богоматер-
нюю, о которой по предпосланному ис Коша ордеру при производстве 
следствия с получивших людей исцеления скаски взяты, предлагается в 
новозделанной для оной киот за правым в новокодацкой церкве клиросом, 
перенесши с того места, где оная теперь находится, поставить со всяким 
благоговением кому надлежит приказать, и за учинением исполнения ре-
портовать в Кош, после-де котораго ордера от 17 того ж декабря, послан-
ным из духовнаго тамошняго правления предложением, // 2 новокодацкому 
священнику Феодору Фомичу приказано вышереченную Богоматернюю 
икону в новозделанный киот перенесши, поставить, что-де им, священни-
ком Фомичем, в присудствии и прочих новокодацких священников и диа-
конов 26 декабря [1]770 года исполнено, о чем прислан в то правление от 
онаго священника Фомича репорт, а потому-де и в Кош от духовнаго Ста-
рокодацкаго правления отрепортовано, а в [1]771 году февраля от 24 дня, 
хотя и просили вышепомянутой наместник священник Григорий Порохня и 
другий священник самарский троицкий Иаков Соколовский от Коша запо-
рожскаго позволения о вышепомянутой Богоматерней иконе за силу указов 
в консисторию митрополии Киевския отрепортовать, но на то марта 2 дня 
того ж [1]771 года чрез ордер ис Коша последовала резолюция такова: о 
иконе Богоматерной в Святониколаевской новокодацкой церкви имеющей-
ся, от народа за чудотворную почитаемой, в духовную Киевскую консисто-
рию не представлять, потому что той иконы, подлинно ль она чудотворная, 
знать еще не можно, а сего-де доволно везде есть, яко от всякой иконы, аще 
толко кто с верою от православных помолится к ней, человеку в болезнях 
его исцеление подается, и так-де за вышеизображенными ис Коша после-
довавшими предложениями, об оной Богоматерней иконе от духовнаго та-
мошнего правления отрепортованием до того времени умолчено, как же де 
с высочайшей ЕИВ воли правление Коша Войска Запорожскаго уничтоже-
но, и Старокодацкая крестовая наместния онаго ж запорожскаго Коша о 
нерепортовании в консисторию мимо ведома Коша и о малейшем каковом-
либо деле, запрещение отреша, к пополнению указных определений имеет 
совершенную свободу, так и о имеющейся в вышеписанной новокодацкой 
Святониколаевской церкви Богоматерней иконе, от народа за чудотворную, 
консисторию представлено тем доношением с прошением резолюции, по 
которому доношению, учиненным // 2 зв. в консистории моей определени-
ем, мною подтвержденным, и посланным из консистории к соколскому 
игумену Иринарху Рудановскому, кобеляцкому протопопу Василию Моги-
левскому и священнику соколскому Евстафию Сокологорскому указом, 
между прочего велено: по изследовании об означенной иконе поставить 
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оную на прежнем месте; в силе коего указа те следователи, по изследова-
нии все подлинное дело, при репорте представили с тем, что оная икона 
поставлена на прежнем месте, и чтоб молебнов пред нею отправляемо не 
было, обязаны священно и церковнослужители подпискою, по случаю ж 
бытности моей в июле месяце и в местечке Новых Кодаках, разведав, что 
оная икона прежде стояла в ризнице, а следовательми поставлена в поно-
марне, где двери имеются, куда и народ, приходя, делает болшее о чудо-
творении ея разглашение, особливо ж что оная икона написана по приме-
чанию весма давно, почему и изображение ея едва видеть можно, и как я, 
по архиерейскому своему пред посвящением обещанию и по Духовному 
регламенту, обязан таковыя народныя разглашения пересекать, для того 
оную икону взял для надлежащаго в своей домовой архиерейской церкви 
соблюдения. И потому мною определено об оном в Святейший Правитель-
ствуюший Синод отрепортовать, а консистории моей учинить в надлежа-
щих обстоятельствах о оштрафовании кого надлежит за непредставление о 
той иконе по своей команде заблаговременно, а следователей – за непо-
ставку ея по силе посланнаго из консистории указа на прежнем месте 
определению. 

Вашего святейшества 

послушник смиренный Евгений, 
архиепископ Славенский и Херсонский 

Сентября 1 дня 
1778 года. 
№ 770. 

З: 24 сентября 1778 года. 
 

Помітка на арк. 1: № 1606. Получено 24 сентября 1778 года, записав 
доложить. 

 

РДІА. – Ф. 796. – Оп. 59. – Спр. 373. – 
Арк. 1 – 2 зв. 

№ 200 
1803 р., листопад 28. – Відомість із архіву Військової колегії 
щодо надання колишнім запорожцям російських військових 
чинів і про час ліквідації Війська Запорозького 
 
3 Государственной Военной коллегии в первую экспедицию из архива 

оной коллегии требовано сведениеа: в каких именно должно считать клас-
сах служащих в бывшем Войске Запорожском хорунжих, сотников, и пол-
ковых есаулов и когда имянно оное Запорожское Войско упразднено? 

На оное из архива ответствуется, что в каких состояли классах слу-
жившия в бывшем Войске Запорожском хорунжия, есаулы, того как по де-
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лам Государственной Военной коллегии, так и по делам покойнаго генера-
ла фельдмаршала князя Потемкина-Таврического не видно, производимы 
же были хорунжия в прапорщики, а полковые есаулы в порутчики, как из 
нижеследующаго явствует, из сотников же в какия чины поступали, того по 
делам невидно. В прошлом 1778-м году генваря 21-го дня господин гене-
рал-аншеф, что потом был фельдмаршал и кавалер, князь Потемкин Таври-
ческий при рапорте в Государственную Военную коллегию представил ко-
пию со списка всемилостивейше пожалованным от ЕИВ декабря в 29-й 
день [1]777 года по всеподданнейшему от него, господина генерала, фель-
дмаршала докладу бывшей Сечи Запорожской войсковым и полковым 
старшинам, в буйстве Коша Запорожскаго [не участвовавших], а напротив 
того ревностно // 3 зв. в походах службою и храбрыми подвигами отли-
чившихся, соразмерно с заслугами их – в штаб и обер офицеры, почему он, 
генерал-фельдмаршал, и просил по объявленному списку на всемилости-
вейше пожалованныя им чины заготовить патенты, а по тому списку между 
прочими показано пожалованных из полковых есаулов в порутчики десять, 
и из полковых хорунжих в прапорщики пять человек, в следствие чего, по 
определению сей коллегии, те патенты изготовлены, и кому следовало от-
даны. Сечь Запорожская, как из высочайшаго манифеста в 3-й день августа 
1775 года состоявшагося, котораго от 20-го того августа при указе из Пра-
вительствующаго Сената доставлены в Военную коллегию эксемпляры, 
видно, в конец разрушена со истреблением на будущее время и самаго 
названия запорожских казаков, не меньше, как за оскорбление ЕИВ чрез 
поступки и дерзнение, оказанныя от сих казаков в неповиновении высо-
чайшим повелениям. Ноября 28 дня 1803 года. 

Архивариус Савельев 
 

РДВІА. – Ф. 13. – Оп. 2/110. – Св. 175. – 
Спр. 127. – Арк. 3-3 зв. 
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Розділ IX 
 

Соловецький період життя 
Петра Калнишевського 

№ 201 
1776 р., травень. – Лист Г. О. Потьомкіна Катерині ІІ з пропо-
зицією ув’язнити кошового отамана П. І. Калнишевського і 
старшину в монастирях 
 
193 Всемилостивейшая государыня! 
Вашему императорскому величеству известны все дерзкие поступки 

бывшаго Сечи Запорожской кошеваго Петра Калнишевскаго и его сообщ-
ников судьи Павла Головатого и писаря Ивана Глобы, коих вероломное 
буйство столь велико, что не дерзаю уже я, всемилостивейшая государыня, 
исчислением онаго терзать нежное и человеческое ваше сердце и при том 
не нахожу никакой надобности приступать к каковым либо изследованиям, 
имея явственным доводом оригинальные к старшинам ордера, изъявляю-
щие великое преступление их пред священным вашего императорскаго ве-
личества престолом, которое по всем гражданским и политическим зако-
нам заслуживает по всей справедливости смертную казнь. 

Но как всегдашняя блистательной души вашей спутница – добродетель 
– побеждает суровость злобы кротким и матерным исправлением, то и осме-
ливаюсь1 я всеподданнейше представить, не соизволите ли указать помяну-
тым, преданным праведному суду вашему, узникам, почувствовавшим тя-
гость своего преступления, объявить милосердное избавление их от заслу-
живаемого ими наказания, а вместо того, по изведанной уже опасности от 
ближняго пребывания их к бывшим запорожским местам, повелеть отпра-
вить их на вечное содержание в монастыре, с произведением из поступив-
шаго в секвестр бывшаго Запорожскаго войска имения кошевому по рублю, 
а прочим пополуполтине на день, остающееся же за тем обратить по всей 
справедливости на удовлетворение разоренных ими верноподданных ваших 

1 У тексті явна друкарська помилка: осмеливалось. 
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рабов, кои, повинуясь божественному вашему предписанию, сносили буйст-
во бывших запорожцев без наймалейшаго сопротивления, ожидая избавле-
ния своего от десницы вашей и претерпев убытков более, нежели на 200 000 
рублев, коим и не оставлю я соразмерное делать удовлетворение. 

Всемилостивейшая государиня! Вашего императорскаго величества 
всеподданнейший раб князь Потемкин. 

На подлинном подписано собственною ея императорскаго величества 
рукою тако: «Быть по сему». 14 мая 1776 года. – Царское2 Село. 

 
Ходатайство Потемкина о замене запорожской 
старшине смертной казни заточением в монас-
тырь // Киевская старина. – Т. ХІХ. Сентябрь. – 
1887. – С. 193. 

№ 202 
1776 р. червня 10. – Указ Катерини ІІ Г. О. Потьомкіну про 
ув’язнення кошового отамана П. Калнишевського в Солове-
цькому монастирі, запорозької старшини П. Головатого та 
І. Глоби – в монастирях Сибіру та надання відповідних роз-
поряджень Синоду 
 

8 Указ ЕИВ самодержицы всероссийский из Святейшаго Правительст-
вующаго Синода господину генерал-аншефу, Военной коллегии вице-
президенту, Астраханской, Азовской и Новороссийской губерний генерал-
губернатору и кавалеру князь Григорью Александровичу Потемкину. Свя-
тейшему Правительствующему Синоду ведением из Правительствующаго 
Сената от 8-го сего июня по репорту от вас, господина генерала-аншефа, и 
по приложенной копии с высочайше конфирмованнаго ЕИВ всеподдан-
нейшаго вашего доклада, сообщено об отправлении бывших Сечи Запоро-
жской кошеваго Петра Кальнишевскаго в Соловецкой, а его сообщников – 
судью Павла Головатаго и писаря Ивана Глобу – в состоящия в Сибири мо-
настыри, и требовано, дабы Святейший Синод благоволил учинить пред-
писание властям показанных монастырей с тем, что, как из конфирмован-
наго ЕИВ 14-го минувшаго маия доклада видно, что вышепомянутые узни-
ки подлежали за их великия преступления смертной казни, но из высочай-
шаго ЕИВ матерняго милосердия от того избавлены, а вместо того осужде-
ны на вечное содержание в монастырях, то тем уважительнее и содержание 
их тамо произходило бы сходственно с представлением вашим, а между 
тем и определенные к пропитанию каждаго денги, кои Новороссийская гу-
бернская канцелярия доставлять будет, начальники монастырей, принимая, 
раздавали б // 8 зв. тем узникам. И по указу ЕИВ Святейший Правительст-
вующий Синод приказали: вышеозначенных узников Калнишевскаго в Со-

2 У тексті явна друкарська помилка: Сарское село. 
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ловецкой монастырь принять, а для содержания Головатаго и Глобы монас-
тыри в Сибири назначить преосвященному Варлааму епископу Тобольско-
му по сношению с тамошним господином губернатором, и в содержании 
оных узников безвыпускно из монастырей, и о удалении их не только от 
переписок, но и от всякаго с посторонними людьми обращения, и о имении 
в том настоятелям прилежнаго надсмотрения, и о доставлении им к пропи-
танию получаемаго из Новороссийской губернии жалованья, и о поступа-
нии с ними во всем так, как в ведении Правительствующаго Сената пред-
писано, к соловецкому архимандриту Досифею и к преосвященному Вар-
лааму епископу Тобольскому, с приобщением с конфирмованнаго доклада 
копиев, послать указы с тем, чтоб оный преосвященный о всем том в те 
монастыри, куда сии узники будут отосланы, к настоятелям подтвердил из 
тамошней консистории указами. А как по Правительствующаго Сената 
требованию и от вас, господина генерал-губернатора и кавалера, оных уз-
ников в уважении их преступления должно содержать за надлежащим ка-
раулом, // 9 котораго кроме Соловецкаго монастыря нигде в монастырях не 
имеется, того ради о определении в те сибирские монастыри для надлежа-
щаго за оными узниками смотрения, откуда способнее, военнаго караула, 
сообщено Правительствующему Сенату ведение, а в Соловецком монасты-
ре посылаемаго туда узника содержать за неослабным караулом обретаю-
щихся в том монастыре солдат. 

Подлинной указ десятаго июня за скрепою обер-секретаря господина 
Наумова, секретаря Павла Стражева, за скрепою регистратора Василья Са-
вицкаго и к преосвященному Тоболскому и к архимандриту Соловецкому.  

Крепленые ж 10 июня посланы при указе ко оному господину генерал-
аншефу князю Григорью Александровичу Потемкину в Царское Село чрез 
сержанта Кирилла Королева 11 июня ж в 7 часу пополудни. 

 
РДІА. – Ф. 796. – Оп. 57. –Спр. 234 а, 
арк. 8-9. 

№ 203 
1776 р., червня 23. – Повідомлення з контори Військової коле-
гії Платона Оболдуєва архангельському губернаторові 
Є. А. Головцину про перевезення з контори Військової колегії 
до Соловецького монастиря колишнього кошового отамана 
Петра Калнишевського 
 
1 Государственной военной коллегии из канторы. 
Его превосходительству господину генерал-порутчику ковалеру и ар-

хангелогородскому губернатору Егору Андреевичу Головцинуа. 
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В следствие высочаишей ЕИВ конфирмации, последовавшей на подне-
сенном докладе, объявленной в военную кантору от его светлости госпо-
дина генерал-аншефа военной коллегии, вице-президента и кавалера князь 
Григория Александровича Потемкина, содержащейся в оной канторе быв-
шей кошевой Петр Колнишевской отправлен на вечное содержание в Соло-
вецкой монастырь с произвождением из вступившего в секвестр имения 
ево по одному рублю в сутки, 1-го московскаго пехотнаго полку с секунд-
майором Александр Пузыревским, а чтоб он содержал ево в крепком прис-
мотре и во время пути от всякаго с посторонними людми сообщения уда-
лял, о том дано ему от канторы надлежащее писменное наставление. А к 
вашему превосходителству сообщается, чтоб вы благоволили в доставле-
ни[и] онаго кошеваго Колнишевскаго в тот Соловецкой монастырь, ему 
зделать надлежащее наставление и в случае при возвратном следовани[и] 
требования прогонных денег удоволствие не оставить. 

Платон Оболдуев 
Секретарь Федор Микешин 

23 июня  
1776 году 
№512 
 
Помітка на арк. 1: № 58. Получен 11 июля 1776 года. 

 
ДААО. – Оп. 1. Т. 6. –Спр. 12024. – Арк. 1. Оригінал. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення 
Петра Калнишевського в документах Державного архіву 
Архангельської області // Козацька спадщина:Альманах 
Інституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – Дніпропет-
ровськ: Пороги, 2008. – С. 38. 

№ 204 
1776 р., не раніше липня 11, не пізніше липня 12. – Рапорт се-
кунд-майора О. Пузирєвського архангельському губернаторо-
ві Є. А. Головцину про найм судна купця Вороніхіна з прохан-
ням виділити задля цього кошти 
 
4 Высокородному и высокопревосходительному господину генерал-

порутчику, архангелогородскому губернатору и кавалеру Егору Андрееви-
чю Головцыну 

Секунд-майора Пузыревского 
Репорт 
За нанятое до Соловецкого монастыря для препровождения во оной в 

вереннаго мне Государственной военной коллегии от канторы арестанта, 
судно на заплату по договору архангелогородскому купцу Воронихину два-
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тцати рублей, за неимением в остатке, из выданных мне от реченной кан-
торы на прогоны денег, ваше высокопревосходительство, покорно прошу 
повелеть под расписку мою оное число выдать. 

Секунд-майор 
Александр Пузыревский 

Июля1 дня 
1776 года 
 

ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 4. Оригінал. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення 
Петра Калнишевського в документах Державного архі-
ву Архангельської області // Козацька спадщина: Аль-
манах Інституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – 
Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 38-39. 
 

№ 205 
1776 р., червня 25. – Подорожня грамота на перевезення під 
конвоєм з Москви до Архангельська колишнього кошового 
отамана Петра Калнишевського 
 
5 По указу ЕИВ государыни императрицы Екатерины Алексеевны, са-

модержицы всероссийской и прочая, и прочая, и прочая 
От Москвы до первых деревень дать почтовыя, а от первых деревень 

до Соловецкаго монастыря, за неимением по тому тракту почт, требовать 
уездных от государственной камер коллегии, а где есть почтовыя станы, 
давать ис почтовых отправленному государственной военной коллегии ис 
канторы во исполнение высочайшаго ЕИВ повеления с некоторым арестан-
том, определенному по тому высочайшему повелению на вечное содержа-
ние во оной монастырь, первого московскаго полку секунд-майору Алек-
сандру Пузыревскому з будущими при нем девять подвод с проводниками, 
имея прогонныя деньги, по указу на почтовыя по копейки на версту на ка-
ждую лошадь. Дана в Москве июня дватцать пятаго дня 1776 года. 

Коллежский советник Сергей Неронов 

 
Помітка ліворуч на полях: № 3498  
Написи на звороті:  
 
 
 

1 День не зазначений. 
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// 5 зв. По сей подорожной, где подлинно почт и ямов нет, или за раз-
гоном оных чего в требуемое число почтовых подвод доставать не будет, то 
давать уездные подводы, брав за оныя поверстныя и за простой деньги по 
указом надписано (?) в камер коллеги[ю] июня 25 дня 1775 году. 

По сей подорожной, следующему в Соловецкой монастырь секунд-
майору Пузыревскому по тракту Вологодским уездом, обывателям давать 
подводы с проводниками за указные прогоны без всякаго задержания и по-
дписано в Вологодской провинцыальной канцелярии июля 2 дня 1776 года. 

По сей подорожне, следующему в Соловецкой монастырь господину 
секунд-майору Пузыревскому с будущими при нем, давать по тракту соц-
ким выборным и крестьяном девять подвод с проводниками за указные 
прогоны без всякаго задержания. Подписано в Важеской воеводской кан-
целярии июля 7 дня 1776 года.1 

 

ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 5-5 зв. Оригінал. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення Петра 
Калнишевського в документах Державного архіву Арханге-
льської області // Козацька спадщина: Альманах Інституту 
суспільних досліджень. – Вип. 4. – Дніпропетровськ: Поро-
ги, 2008. – С. 39. 

№ 206 
1776 р., липня 12. – Витяг з протоколу про дозвіл архангельсь-
кого губернатора Є. А. Головцина надати кошти секунд-
майору О. Пузирєвському для найму судна купця Вороніхіна 
 
6 1776-го года июля 11 дня, по указу ЕИВ, архангелогородский губер-

натор, по рапорту прибывшаго сюда перваго московского полку секунд-
майора Пузыревского в препровождении в Соловецкой монастырь вверен-
ного ему государственной военной коллегии от канторы арестанта, коим 
представя, что для отвозу того арестанта в монастырь за нанятое судно на 
заплату по договору архангелогородскому купцу Воронихину дватцати ру-
блей. За неимением в остатке из выданных ему от реченной канторы на 
прогоны денег, не имеет просить выдачи ему толикого числа под росписку; 
а в присланном ко мне государственной военной коллегии ис канторы о 
зделании оному секунд-майору Пузыревскому в доставлении того арестан-
та в монастырь наставления сообщении явствует, что в случае при возврат-
ном следовании требования прогонных денег удовольствием не оставить. 
Сего ради определил: выдать реченному секунд-майору Пузыревскому на 
заплату за нанятое судно требуемое им количество денег – дватцать рублей 
из неположенных в стат доходов – и о тои выдаче росходчику дать ордер. 
Подлинной скреплен {тако} Егор Головцын. 

1 Далі – підписи секретарів і канцеляристів. 
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Секретарь 
Герасим Павлов 

Подписан 12 июля 1776 года. 
 

Подлинной протокол принял канцелярист Яков Воронов1.  
 

ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 6. Копія. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення 
Петра Калнишевського в документах Державного архі-
ву Архангельської області // Козацька спадщина: Аль-
манах Інституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – 
Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 40. 

№ 207 
1776 р., липень 12(?). – Ордер архангельського губернатора 
Є. А. Головцина архангельській губернській канцелярії про 
надання секунд-майору О. Пузирєвському 20 рублів з непок-
ладених у штат прибутків для найму судна купця Вороні хіна 
 

7 Ордер 
От архангелогородского губернатора архангелогородской губернской 

канцелярии росходчику канцеляристу Олександру Попову. Прибывшей сю-
да1 первого московскаго полку секунд-майор Пузыревской2, в препровожде-
нии в Соловецкой монастырь3 вверенного ему государственной военной ко-
ллегии от канторы арестанта, репортом мне представил, что для отводу того 
арестанта в монастырь за нанятое судно на заплату по договору архангело-
городскому купцу Воронихину дватцати рублей. За неимением в остатке из 
выданных ему от реченной канторы на прогон денег, не имеет просил4 выда-
чи ему толикого числа под расписку; а в присланном ко мне государственной 
военной коллегии ис канторы5 сообщении явствует, что в случае при возвра-
тном следовани[и], требования прогонных денег удовольствием не оставить. 
Сего ради определить выдать реченному секунд-майору Пузыревскому 
// 7 зв. на заплату за нанятое6 судно требуемое им количество денег 20 
ру[блей]7 и о той выдаче тех (?) росходчику Попову дать ордер8. Июля. 

 
ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 7-7 зв. Відпуск. 

1 Написано іншим почерком. 
1 Далі закреслено для. 
2 Написано зліва на полях. 
3 Далі закреслено московко. 
4 Далі закреслено выдачи ему. 
5 На лівому полі вставка о зделани[и] оному секунд майору Пузыревскому в достав-

лении того арестанта в монастырь наставления. 
6 Далі закреслено им. 
7 На лівому полі вставка из неположенных в стат доходов. 
8 Далі закреслено чего ради о чем сей [нерозбірливо]. 
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Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення Пе-
тра Калнишевського в документах Державного архіву Ар-
хангельської області // Козацька спадщина: Альманах Ін-
ституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – Дніпропет-
ровськ: Пороги, 2008. – С. 40-41. 

№ 208 
1776 р., липня 11. – Донесення секунд-майора Торнекрейца ар-
хангельському губернаторові Є. А. Головціну 
 
8 Его высокопревосходительству господину генерал-порутчику арханге-

логородской губернии, губернатору и кавалеру, Егору Андреевичю Головцы-
ну архангелогородской губернской роте от секунд-майора Торнекрейца  

Доношение 
Повелением вашего высокопревосходительства, командирован из оной 

губернской роты сержант и рядовых три человека для препровождения в 
Соловецкой монастырь некоторого арестанта и содержания его там под 
стражею, коих надлежит удоволствовать (сержанта, состоящаго на капралс-
кой ваканцеи, Ивана Шапошникова, рядовых Лукьяна Зуева, Антона Луко-
вицына и Матвея Субакина) денежным жалованьем на майскую и сентябрь-
скую трети – дватцать два рубли тритцать три копейки полного, провиантом 
на год и с указною прибавочною по полугарнцу на месец крупою, на каждо-
го по тритцати по три копейки с половиной на месец, а четырем шеснатцать 
рублей восемь копеек, всего жалованья и провианта тритцать восемь рублей 
сорок одна копейка. И те командированные представляются при сем. 

Того ради вашему высокопревосходительству сим представя, покорно 
прошу, дабы повелено было вышеписанное число денег жалованных и 
// 8 зв. провианских показанному сержанту Шапошникову и команде его – 
рядов[ым] трем человекам – выдать. 

Милостивый государь! 
<Нерозбірливо> 
[секунд майор Торнекрейц] 

11 июля  
1776 года 
Арк. 8-8 зв. Оригінал. 
 

ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 8-7 зв. Оригінал. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення Пе-
тра Калнишевського в документах Державного архіву Ар-
хангельської області // Козацька спадщина: Альманах Ін-
ституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – Дніпропет-
ровськ: Пороги, 2008. – С. 41. 
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№ 209 
1776 р., липня 12. – Витяг з протоколу про відрядження до Со-
ловецького монастиря для супроводу і утримання там ко-
лишнього кошового Петра Калнишевського сержанта Івана 
Шапошникова з трьома рядовими солдатами 
 
9 1776 года июля в 11 день, по указу ЕИВ, архангелогородский губер-

натор, по доношению архангелогородской губернской роты секунд-майора 
Торнекрейца, коим просит о выдаче командированным по повелению мое-
му для препровождения в Соловецкой монастырь некоторого арестанта и 
содержания его там под стражею, той же роты сержанту, состоящему на 
капральском окладе, Ивану Шапошникову, рядовым трем человекам дене-
жного жалованья на сию майскую и будущую сентябрьскую трети полного 
дватцати двух рублей тритцати трех копеек, за провиант на год на каждого 
по тритцати по три копейки с половиною на месец, а на четырех – шеснат-
цати рублей восми копеек. Определил: помянутому секунд-майору Торнек-
рейцу, на дачю командированным сержанту и трем рядовым, денежного 
жалованья дватцать два рубли тритцать три копейки да за провиант на год 
на каждого по тритцати по три копейки с половиной на месец, а на четырех 
– шеснатцать рублей восемь копеек, всего тритцать восемь рублей сорок 
одну копейку из статских доходов, записав в расход с роспискою, выдать, и 
о той выдаче губернской канцелярии к росходчику Попову дать ордер, 
включа в нем, чтоб он при сей выдаче вычел и денежного жалованья на 
медикамент по копейке от рубля дватцать две копейки с половиною, и за-
писал он куда следует подлинной подписан [тако]: Егор Головцын. 

Секретарь 
Герасим Павлов 

 
Подписан июля 12 дня. 
Подлинной протокол подписал Яков Воронов1 
 

ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024 Арк. 9. Копія. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення 
Петра Калнишевського в документах Державного архі-
ву Архангельської області // Козацька спадщина: Аль-
манах Інституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – 
Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 41-42. 
 
 
 
 
 

1 Написано іншим почерком. 
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№ 210 
1776 р., липня 12. – Ордер архангельського губернатора 
Є. А. Головцина архангельській губернській канцелярії про 
відрядження сержанта Івана Шапошникова з трьома рядо-
вими солдатами для супроводу до Соловецького монастиря і 
утримання там колишнього кошового П. Калнишевського і 
надання їм річного жалування з коштами на провіант і меди-
каменти 
 
10 Ордер 
От архангелогородского губернатора архангелогородской губернской 

канцелярии росходчику канцеляристу Александру Попову: выдать архан-
гелогородской губернской роты секунд-майору Торнъкрейцу на удовольст-
вие, командированным от меня в некоторую нужнейшую посылку из арха-
нгелогородской губернской роты сержанта, состоящаго на капральском 
окладе, Ивана Шапошникова, рядовых трех человек денежного жалованья 
на сию майскую и следующую сентябрьскую трети дватцать два рубли 
тритцать три копейки, да за провиант на год на каждого по тритцати по три 
копейки с половиною на месяц, а на четырех – шеснатцать рублей сорок 
одну копейку из статских доходов, записав в росход с роспискою. А при 
сей выдаче вычесть з денежного жалованья на медикамент, по копейке от 
рубля, дватцать две с половиною и записав оныя в приход куда следует. 
Июля 12 дня 1776. 

Канцелярист 
Иван Двойников1 

 
ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 10. Копія. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення 
Петра Калнишевського в документах Державного архі-
ву Архангельської області // Козацька спадщина: Аль-
манах Інституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – 
Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 42. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Закреслено. 
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№ 211 
1777 р., липня 12. – Рекомендація архангельського губернато-
ра Є. А. Головцина секунд-майору О. Пузирєвському про від-
рядження і включення до складу його команди сержанта і 
трьох рядових солдатів архангельської губернської роти для 
супроводу до Соловецького монастиря П. Калнишевського 
 
11 Высокоблагородный и высокопочтенный господин секунд-майор1  
Получив вчерась чрез ваше высокоблагородие государственной военной 

коллегии из канторы повеление о зделании надлежащаго наставления в доста-
влении отправленного с вашим высокоблагородием в Соловецкой монастырь 
бывшаго кошеваго Петра Кольнишевского, рекомендую сим: что путь отсель 
до оного манастыря лежит не инако как только морем, чего для по повелению 
моему приискано плац-майором способное к найму у архангелогородского 
купца Воронихина судно,2 и которое по осмотру вашего высокоблагородия 
[…], и в цене с им Воронихиным в согласие, положили […]3 посылаю сооб-
щение к соловецкому архимандриту4 при сем и в команду вашу из архангело-
городской губернской роты сержанта5 и трех рядовых и сверх онаго включаю 
у сего открытой ордер лежащих по берегам того тракта волостей соцким и 
крестьяном6 вашему высокоблагородию7 вспоможением,8 // 11 зв. которых9 
[закреслено і нерозбірливо] по прибытии в монастырь изволите представить10 
архимандриту с тем, что, ежели имеет он в них надобность, то б оставил11 для 
караулу12 оного колодника13, буде ж надобности в них не имеет, в таком случае 
обратил бы их с вашим высокоблагородием ко мне. 

Вашего 
высокоблагородия14 

 

ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 11-11 зв. Чернетка. 

1 Далі закреслено перваго московского пехотного полку. 
2 Далі закреслено а на оное должно иметь знающих тот путь проводников, и на сей са-

мой случай для скораго и безопасного вас до Соловецкого монастыря препровождения 
посылаю.  

3 Написано зліва на полях. 
4 Написано над рядком. 
5 Написано над рядком, у рядку закреслено ундер афицера. 
6 Далі закреслено дабы везде давали вашему. Угорі нерозбірливий напис залишаємо без 

прочитання. 
7 Далі закреслено без малейшаго задержания за указную плату <нерозбірливо>. 
8 Написано над рядком 
9 У рядку закреслено упомянутых же губернской роты ундер афицера и рядовых. 
10 Далі закреслено к тамошнему. 
11 Далі закреслено оных в. 
12 Далі закреслено у объявленного кошеваго. 
13 Написано над рядком. 
14 Підпис нерозбірливий. 
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Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення Петра 
Калнишевського в документах Державного архіву Арханге-
льської області // Козацька спадщина: Альманах Інституту 
суспільних досліджень. –Вип. 4. – Дніпропетровськ: Пороги, 
2008. – С. 42-43. 

№ 212 
1776 р., липня 12. – Повідомлення архангельського губернато-
ра Є. А. Головцина соловецькому архімандритові Досифію про 
прибуття до Архангельська П. І. Калнишевського у супроводі 
секунд-майора О. Пузирєвського, відрядження сержанта і сол-
дат архангельської роти для супроводу і утримання його в Со-
ловецькому монастирі 
 
12 Архангелогородского губернатора его высокопреподобию ставро-

пигиального Соловецкого монастыря архимандриту Досифею 
Сообщение 
Вчерашнего числа, чрез прибывшаго сюда московскаго пехотного пол-

ку господина секунд-майора Пузыревского, получил я государственной 
военной коллегии из канторы повеление следующаго содержания: в следс-
твие высочайшей ЕИВ конфирмации, последовавшей на поднесенном до-
кладе, объявленной в военную кантору от его светлости господина гене-
рал-аншефа военной коллегии, вице-президента и кавалера князь Григория 
Александровича Потемкина, содержащейся в оной канторе бывшей коше-
вой Петр Колнишевской отправлен на вечное содержание в Соловецкой 
монастырь с произвождением из вступившаго в секверст имения ево, по 
одному рублю в сутки, 1-го московскаго пехотного полку с секунд-майором 
Александр Пузыревским, а чтоб он содержал ево в крепком присмотре, и 
во время пути от всякаго с посторонними людьми сообщения удалял, о том 
дано ему от канторы надлежащее письмянное наставление. И, наконец, 
предписано мне в доставлении онаго кошеваго Колнишевскаго в тот Соло-
вецкой манастырь ему майору сделать надлежащее наставление. // 12 зв. 
Во исполнение сего оной господин майор Пузыревской с тем арестантом в 
Соловецкой монастырь от меня отправлен, о чем вашему высокопреподо-
бию для должнаго исполнения чрез сие сообщаю с таковым изъяснением, 
что хотя я и должен заключать, что, конечно, ваше высокопреподобие об 
оном арестанте, каким образом ево в Соловецком монастыре содержать, от 
начальства указ иметь изволите, но при всем том, видя из данного 
г[осподину] майору наставления, повеление о содержании того арестанта в 
крепком присмотре и о удалении от всякаго с посторонними людьми сооб-
щения за нужно нахожу напомянуть, что и в монастыре непременно над-
лежит содержать его всегда под крепким присмотром, не допуская ни с кем 
с посторонними сообщатся, и для чего самого на тот только случай, ежели 
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у вашего высокопреподобия в караул за ним салдат будет недостаточно, 
употребить1 для онаго2 посланных от меня с тем майором для препровож-
дения ево губернской роты3 сержанта и трех солдат, дав им достаточное о 
содержании наставление, буде же недостатка 4в карауле не имеете, то4 бла-
говолите их с ним же сюда обратить. 

 
Июля5 дня 
1776 года.  
 

ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 12-12 зв. Відпуск. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення Петра 
Калнишевського в документах Державного архіву Арханге-
льської області // Козацька спадщина: Альманах Інституту 
суспільних досліджень. – Вип. 4. – Дніпропетровськ: Поро-
ги, 2008. – С. 43-44. 

№ 213 
1776 р., не раніше липня 11, не пізніше липня 16. – Реєстр вій-
ськових чинів архангельської губернської роти, відряджених 
для супроводу і утримання в Соловецькому монастирі 
П. І. Калнишевського 
 
13 Список губернской роты1 военным чинам 
 
Сержант Иван Шапошников 
 
рядовые: 
Лукьян Чуев, Антон Луговицын, Матфей Субаков, 
которым дача кончана [!] денежного жалованья по первое число генва-

ря будущаго 1777 года, а провианта от сего времяни в пред на год. 
 

ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 13 зв. Чернетка. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення Петра 
Калнишевського в документах Державного архіву Арханге-
льської області // Козацька спадщина: 
Альманах Інституту суспільних досліджень. –Вип. 4. – Дніп-
ропетровськ: Пороги, 2008. – С. 44. 

1 Далі закреслено в караул за тем арестантом. 
2 Написано над рядком. 
3 Далі закреслено ундер афицера  
4 Вписано на місці затертого гострим предметом попереднього напису. 
5 День не зазначений. 
1 Написано над рядком. 
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№ 214 
1776 р., не раніше липня 11, не пізніше липня 16. – Ордер ар-
хангельського губернатора Є. А. Головцина адміністрації 
Двінського повіту про термінове надання секунд-майору 
О. Пузирєвському провідників для перевезення 
П. І. Калнишевського до Соловецького монастиря 
 

14 Ордер 
От архангелогородского губернатора Двинскаго уезда по тракту, лежа-

щему от города Архангельского к Соловецкому монастырю, разных волос-
тей и деревень соцким и крестьяном, обявителю сего московского пехотно-
го полку господину1 секунд-майору Пузыревскому, препровождающему в 
Соловецкой монастырь некоторого арестанта, давать везде потребное им 
число хороших2 проводников без малейшаго задержания под опасением 
строгого за остановку взыскания. Июля3 дня 1776 года. 

 
ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 14. Відпуск. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення Пе-
тра Калнишевського в документах Державного архіву Ар-
хангельської області // Козацька спадщина: Альманах Ін-
ституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – Дніпропет-
ровськ: Пороги, 2008. – С. 46. 

№ 215 
1776 р., липня 18. Урочище Кумбиш. – Рапорт секунд-майора 
О. Пузирєвського архангельському губернаторові Є. А. Голов-
цину про аварію корабля, котрий доправляв П. І. Кални-
шевського до Соловецького монастиря, що сталася біля гирла 
Північної Двіни 
 
15 Высокородному и высокопревосходителному господину генерал-

порутчику, архангелогородскому губернатору и ковалеру Егору Андрееви-
чу Головцыну. 

Рапорт 
Вчерашняго числа, за противною и силною морскою погодою, корм-

щик судна, на котором я следую, из моря, в коем уже со реки Двины, по 
обявлению ево, находились верстах в тритцати, возвратилса в устья к уро-
чищу Кумбышу, где и теперь нахожусь, болея селя [!] того, что судно, бу-

1 Написано над рядком. 
2 Написано на полі зліва. 
3 День не зазначений. 
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дучи два раз на мели, повредилось, которого для поправления высла[ть] 
купца Воронихина, также о повелении переменить заболевшаго кормщика 
другим мореплавания давалис[ь] знающим, ваше высокопревосходительст-
во, покорнейше прошу; в прочем при команде моей обстоит благополучно. 

Секунд-майор 
Александр Пузыревский 

Июля 18 дня 
1776 года 
при урочище Кумбыш. 
 

ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 15. Оригінал. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення 
Петра Калнишевського в документах Державного архі-
ву Архангельської області // Козацька спадщина: Аль-
манах Інституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – 
Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 46. 

№ 216 
1776 р., не раніше липня 18, не пізніше липня 27. – Лист Ар-
хангельської губернської канцелярії секунд-майору О. Пузи-
рєвському 
 
16 Высокородный и высокопочтенный господин секунд-майор, 
По репорту вашего высокородия на отправленное с вами судно вместо 

заболевшего в пути кормщика сыскан другой и посылается к вам для докон-
чания вояжу с присланным сержантом Шапошниковым и с хозяином судна. 

Вашого высокоблагородия 
всегдашний слуга 

Июля 1 дня 
1776 года 
его высокоб[лагородию] 
господину секунд-майору 
Пузыревскому 1-го московского  
пехотного полку. 
 

ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 16. Відпуск. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення 
Петра Калнишевського в документах Державного архі-
ву Архангельської області // Козацька спадщина: Аль-
манах Інституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – 
Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 46-47. 

1 Число не зазначене. 
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№ 217 
1776 р., серпень 14. – Рапорт секунд-майора О. Пузирєвського 
архангельському губернаторові Є. А. Головцину про передачу 
П. І. Калнишевського архімандриту Соловецького монастиря 
Досифію 
 
17 Высокородному и высокопревосходителному господину генерал-

порутчику, архангелогородскому губернатору и ковалеру Егору Андрееви-
чу Головцыну. 

Рапорт 
Во исполнение инструкции, данной мне государственной военной кол-

легии с канторы, и вашего высокопревосходительства ордера, вверенной 
смотрению моему арестант – бывшей кошевой Колнишевской – в Солове-
цкой манастырь мною препровожден и отдан того манастыря архимандри-
ту Досифею, равно и отпущенные на содержание ево, Колнишевскаго, ден-
ги – триста тритцать рублев – им, архимандритом, от меня приняты, в чем 
я и расписку от него получил. 

Секунд-майор 
Александр Пузыревский 

Августа 14 дня 
1776 года. 
 

ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 17. Оригінал. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення 
Петра Калнишевського в документах Державного архі-
ву Архангельської області // Козацька спадщина: Аль-
манах Інституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – 
Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 47. 
 

№ 218 
1776 р., серпня 30. – Повідомлення соловецького архімандрита 
Досифія архангельському губернаторові Є. А. Головцину про 
прийняття для утримання в ув’язненні П. І. Калнишевського 
 
18 Ставропигиального соловецкого монастыря архимандрита, его вы-

сокопревосходительству господину генерал-порутчику, архангелогородс-
кому губернатору и кавалеру Егору Андреевичю Головцыну 

Сообщение 
Вашего высокопревосходительства сообщение, чрез прибывшаго вче-

рашняго числа июля московскаго пехотнаго полку господина секунд-
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майора Пузыревского, я получил, и присланной государственной военной 
коллегии ис канторы с его высокоблагородием, при указе ЕИВ святейшаго 
правителствующаго синода, узник – бывшей кошевой Петр Колнишевской 
– мною принят, с которым в содержании ево в Соловецком монастыре и в 
протчем, в силу вышепредписанного ЕИВ указа, поступано быть имеет во 
всем непременно; присланные же от вашего высокопревосходителства для 
содержания помянутого караула на случай здешних солдат недостатка – 
губернской роты сержант Иван Шапошников и рядовые три человека – по 
не имению в них надобности, как и в присланном из Святейшаго Синода 
ко мне указе предписано, чтоб посылаемый в Соловецкой монастырь узник 
содержан был за неослабным караулом обретающихся во оном монастыре 
салдат с его высокоблагородием секунд-майором Пузыревским к вашему 
высокопревосходительству обращаются. 

Досифей 
архимандрит соловецкий1 

Июля 30 дня 
1776 года. 
 
Помітка на арк. 18: № 72. Получен 14 августа 1776 года. 
Помітка на лівому полі: № 54. 
 

ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 18. Оригінал. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення 
Петра Калнишевського в документах Державного архі-
ву Архангельської області // Козацька спадщина: Аль-
манах Інституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – 
Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 47-48. 

№ 219 
1776 р., серпня 17. – Рапорт секунд-майора О. Пузирєвського 
архангельському губернаторові Є. А. Головцину з проханням 
надати йому подорожні документи і виділити прогонні гроші 
 
19 Высокородному и высокопревосходителному господину генерал-

порутчику, архангелогородскому губернатору и ковалеру Егору Андрееви-
чу Головцыну. 

Рапорт 
Данною мне государственной военной коллегии с канторы инструкци-

ею велено, на обратной путь мой до Москвы на почтовых лошадей для ме-
ня и команды моей, коих состоит: унтер-афицер один, рядовых пять чело-
век, прогонные денги испросить от вашего высокопревосходительства. При 

1 Власноручний підпис. 
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отправлении ж меня от той конторы, лошадей дано было для меня три, ун-
тер-афицер и тремя рядовых три же. А затем оставшие два человека нахо-
дились при арестанте, под каторым было также три лошади // 19 зв. о сем 
вашему высокопревосходительству представя, покорнейше прошу: от горо-
да Архангельскаго до Москвы на почтовых лошадей и за неимением оных 
на обывателских, для меня на три лошади, а команде моей, по разсужде-
нию вашего высокопревосходительства, дать подорожную и прогонные де-
нги. 

Секунд-майор 
Александр Пузыревский 

Августа 17 дня 
1776 года 
 

ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 19-19 зв. 
Оригінал. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення 
Петра Калнишевського в документах Державного архі-
ву Архангельської області // Козацька спадщина: Аль-
манах Інституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – 
Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 48. 

№ 220 
1776 р., не раніше липня 18, не пізніше серпня 17. – Витяг з 
протоколу про дозвіл архангельського губернатора Є. А. Го-
ловцина надати прогонні гроші секунд-майору О. Пузи-
рєвському для його повернення до Москви 
 
20 1776 года августа в день,1 по указу ЕИВ, архангелогородский губе-

рнатор на репорт возвратившегося из Соловецкаго монастыря московскаго 
пехотнаго полку г[осподина] секунд-майора Пузыревскаго, коим объявляя: 
что, по данной ему государственной военной коллегии из конторы инстру-
кции, велено на обратной путь до Москвы на почтовых для его команды 
его,2 коей состоит ундер-офицер один, рядовых пять человек, прогонные 
деньги испросить от меня; а при отправлении его от той конторы лошадей 
дано было, для его три, ундер-офицеру и трем рядовым троих, а затем ос-
тавшие два человека находились при арестанте, под которым было три ж 
лошади, просит от города Архангельскаго до Москвы на почтовых лоша-
дей, а за неимением оных на обывательских для самого на три, команде ж 
его, по моему разсуждению, прогонных денег и подорожной. А в сообще-
нии, полученном мною от государственной военной коллегии конторы, о 

1 День не зазначений. 
2 У тексті двічі повторюється его. 
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наставлении мне онаго секунд-майора Пузыревскаго в доставлении вве-
ренного ему арестанта в Соловецкой монастырь, стоят сии слова «и в слу-
чае при возвратном следовании требования прогонных денег удовольстви-
ем не оставить». Тракт же отсюда к Москве лежит через Вологду, и разде-
ляется на уездныя и ямския подводы, и имянно от сдешняго города до Во-
логды уездных восемь сот пять, а от Вологды до Москвы ямских ямских 
четыреста дватцать – всего тысяча двести дватцать пять верст. А по имян-
ному ЕИВ 10-го августа 1775-го и от правительствующаго сената, полу-
ченному мною от 22-го июня сего года, указом повелено по архангельско-
му тракту платить ямщикам двойныя прогоны, а уездным обывателям, кои 
вместо ямщиков // 20 зв. в помощь им гоньбу отправляют против поло-
женнаго в плакате в двое. Сего ради определил: поелику требователь се-
кунд-майору возвратится надобно в повеленное ему место в скорости, сле-
довательно и признавать его долженствует за куриера экстроотправленно-
го, то в разсуждении сего3 4-архангелогородской губернии расходчика аси-
гновать, чтоб реченному секунд-майору на обратной до Москвы путь прои-
звел выдачю прогонных денег:-4 для самого его на три, да для находящейся 
при нем команды на три же. Всего на шесть подвод, полагая, вследствие 
объявленных узаконений, до Вологды на уездные во восемь сот пять верст 
по две копейки на каждую, девяносто шесть рублей шестьдесят копеек, а 
от Вологды до Москвы на ямския – четыреста дватцать по шести копеек на 
десять, пятнадцать рублей двенатцать копеек, всего сто одиннатцать рублей 
семьдесят две копейки, да как от Вологды к Ярославлю состоит два небо-
льшие яма, то на случай разгону с тех из других подобных им станций ям-
ских лошадей, для безостановочнаго мимо те места проезда, на наем уезд-
ных подвод прибавить сверх упомянутых положенных по изчислению 
верст еще тритцать пять рублей дватцать5 4-восемь копеек-4, а на весь тракт 
сто сорок семь рублей5 из неположенных в стат доходов на счет чрезвы-
чайных росходов, 4-записав в расход с роспискою; и сию всю сумму отос-
лать к тому майору при моем ордере, и при том дать-4 на записку послед-
них6 прогонных денег7 за скрепою секретарскою тетрать, а о безпрепятст-
венном давании, ему дать прогон подвод подорожную;8 рекомендуя приба-
вочныя сверх настоящих прогонов деньги держать в случае разгону с ямс-
ких станций лошадей, на уездные с запискою оных в ту тетрать, оставшия 
же от росхода, а по неимению того все сии в запас выданныя представить 
по приезде в Москву к государственной военной коллегии конторы и по 
удовольствовании того секунд-майора государственной военной конторе 
сообщить, что при случае прибытия его сюда и при отправлении со вве-

3 Далі закреслено на обратной до Москвы путь снабдить его прогонними деньгами. 
Над цим рядком закреслено выдать прогонних денег. 

4 Написано на полі зліва. 
5 Вписано на місці затертого гострим предметом попереднього напису. 
6 Написано над рядком. 
7 Далі закреслено реченному секунд-майору. 
8 Далі закреслено и все оное отослать к нему при ордере. 
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ренным ему колодником в Соловецкой манастырь, надлежащее со стороны 
моей наставление ему дать не оставлено, и что по его // 21 тогда пребыва-
нию выдано ему на заплату за нанятое судно дватцать рублей, и так с ныне 
выданными на обратной путь прогонными деньгами составить в выдачю 
сдесь тому майору Пузыревскому сто шездесят семь рублей9. 

Секретарь 
Герасим Павлов 

Протокол подлинной подписал Яков Воронов10. 
 
Подписан августа11 
дня 1776 года. 
 

ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 20-21. Чернетка. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення Пе-
тра Калнишевського в документах Державного архіву Ар-
хангельської області // Козацька спадщина: Альманах Ін-
ституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – Дніпропет-
ровськ: Пороги, 2008. – С. 49-50. 

№ 221 
1776 р., червня 23. – Лист Платона Оболдуєва архангельсько-
му губернаторові Є. А. Головціну про облік грошей, виданих 
на зворотній проїзд секунд-майора О. Пузирєвського з Архан-
гельська до Москви 
 
26 Государственной военной коллегии из канторы 
Его превосходительству господину генерал-порутчику, кавалеру и ар-

хангелогородскому губернатору Егору Андреевичу Головцыну 
По сообщению вашего превосходительства, от 18 минувшаго августа 

под № 1379, в военной канторе определено оставшие у бывшаго в препро-
вождении Сечи Запорожской кошеваго Петра Колнишевскаго в Соловецкой 
монастырь 1 московскаго пехотнаго полку секунд-майора Александра Пу-
зыревскаго, отданных ему вашим превосходительством прогонных денег 
дватцать пять рублев дватцать копеек, отдать ему в главном камисариате, о 
приеме коих и по приеме о уведомлении кантору в тот камисариат послать 
промеморию, а в государственную военную коллегию отрапортовать, к го-
сподину генерал-аншефу и кавалеру князь Григорию Александровичу По-
темкину и к вашему превосходительству сообщить, о чем вашему превос-

9 Вписано на місці затертого гострим предметом попереднього напису. 
10 Написано іншим почерком. 
11 День не зазначений. 
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ходительству военная кантора сим сообщает, а куда надлежано, из канторы 
писано. 

Платон Оболдуев 
Секретарь Федор Микешин 

чи[сла] 11 ноября  
1776 году 
№ 931  

Генеральный писарь 
Силан Петров 

Помітка на арк. 26: № 104. Получен 20 ноября 1776 года. 
Арк. 26. Оригінал. 
 

ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 26. Оригінал. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення 
Петра Калнишевського в документах Державного архі-
ву Архангельської області // Козацька спадщина: Аль-
манах Інституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – 
Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 50. 
 

№ 222 
1776 р., вересня 1. – Рапорт сержанта Івана Шапошникова ар-
хангельському губернаторові Є. А. Головціну про перебування 
у відрядженні в Соловецькому монастирі 
 
28 Высокородному и высокопревосходительному господину генерал-

порутчику, архангелогородской губернии губернатору и ордена святыя Ан-
ны ковалеру Егору Андреевичю Головцыну 

архангелогородской губернской роты сержанта Ивана Шапошникова 
Рапорт 

12 июля сего года командирован я и со мною рядовых три человека в 
некоторую секретную нужнейшую посылку, и выдано нам оной губернской 
канцелярии от губернского прихода жалованья на истекшую майскую [и] 
наступившую сентябрскую трети, а за провиантом деньгами с августа ме-
сяца на годичное время, но как ныне я и с тремя рядовыми из оной посыл-
ки возвратились, и явились к команде своей, почему ис числа выданных 
нам денег осталось незаслуженного жалованья одиннатцать рублей пять 
копеек с четвертью. Провиантских 1-без вычета и на ныне ступающей сен-
тябрь месяц-1 четырнатцать рублей семдесят четыре копейки, всего дват-
цать пять рублей семдесят девять копеек с четвертью, которые объявляю 

1 Вставка на лівому полі. 
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при сем и архангелогородскую губернскую канцелярию прошу те деньги 
от меня принять и, записав в приход, дать квитанцию. Сентября 1-го дня 
1776 года. 

Сиему рапорту сержант 
Иван Шапошников руку приложил2. 

 
Помітка на арк. 26: № 1084. Получен 1 сентября 1776 года […]3.  
 

ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 28. Оригінал. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення 
Петра Калнишевського в документах Державного архі-
ву Архангельської області // Козацька спадщина: Аль-
манах Інституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – 
Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 51. 

№ 223 
1776 р., серпня 10. – Лист з контори Військової колегії Плато-
на Оболдуєва архангельському губернаторові Є. А. Головціну з 
наказом з’ясувати питання, пов’язані з векселем полтавського 
купця Михайла Кованки 
 
// 30 Государственной военной коллегии из канторы его превосходите-

льству господину генерал-порутчику, кавалеру, и архангелогородскому гу-
бернатору Егору Андреевичу Головцыну 

Присланным из государственной военной коллегии в военную кантору 
указом велено изтребовать от бывших кошеваго Колнишевскаго и судьи 
Головатого оттуда, куда оные из сей канторы отправлены, известия о дан-
ном полтавским жителем Михайлою Кованкоюа в дву тысячах рублях век-
сель, по коему им в уплату уже получено тысечи сто тритцати рублев, где 
оной находится, но об отсылке онаго известия в Новороссийскую губернс-
кую канцелярию, а как из оных бывшей кошевой Калнишевской по силе 
высочайшей ЕИВ конфирмации, в минувшем июле месяце на вечное соде-
ржание отправлен за надлежащим конвоем в Соловецкой монастырь, того 
ради военная кантора, прилагая при сем со онаго военной коллегии указа 
копию, от вашего превосходительства требует, чтоб вы благоволили прика-
зать, от означеннаго Колнишевскаго, где объявленной данной полтавским 
жителем Кованкою в дву тысячах рублях вексель находится, отобрать изве-
стие, и по отобрани[и] новороссийскую губернскую канцелярию и воен-
ную кантору уведомить, а о отобрании от бывшаго судьи Головатова тако-
ваго ж известия куда надлежало из военной канторы писано. 

2 Напис іншим почерком. 
3 Нерозбірливо. 
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Платон Оболдуев 
Секретарь1  

генеральный писарь 
Силан Петров 

№ 6632 
Августа 10 дня 
1776 года. 
 
Помітка на арк. 30: № 76. Получено 27 августа 1776 года. 
 

ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 30. Оригінал. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення 
Петра Калнишевського в документах Державного архі-
ву Архангельської області // Козацька спадщина: Аль-
манах Інституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – 
Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 51-52. 

№ 224 
1776 р., липня 18. – Указ від військової колегії конторі війсь-
кової колегії про з’ясування стану виплат купця Михайла Ко-
ванки П. І. Калнишевському за векселем  
 
Копия 
31 Указ ЕИВ самодержицы всероссийской из Государственной Воен-

ной коллегии Военной канторе 
Военной коллегии новороссийская губернская канцелярия рапортом по 

сообщению в ту канцелярию от генерал-порутчика и кавалера Текелия, объ-
являя о приходившем к нему бытностию ево при занятии бывшей Запорожс-
кой Сечи апшитованном полковом есауле Петре Макухе словесным предста-
влением, что полтавского полку бунчуковой товарищ Павел Руденко и отста-
вной капитан Константин Мавроен препоручили ему, Макухе, к отдаче быв-
шему кошевому Колнишевскому, взятое им товарищем и полтавским жите-
лем Михайлом Кованкою под вексель на имя их две тысячи рублев денги, 
которые де, он Макуха, за доставлением в бывшую Сечь, хотя Колнишевс-
кому и отдавать он он, не принимая от него, приказал до востребования со-
держать у себя, а после того по приказанию ево Колнишевскаго выдано им 
Макухою из тех денег бывшему судье Головатому тысячу реблев, да самому 
ему, Колнишевскому, турецкими червонцами сто тринатцать рублев, а пос-
ледние восемь сот восемдесят семь остались у него, Макухи, без отдачи по 
которому ево объявлению от онаго генерал-порутчика, как помянутыя Кол-
нишевской и Головатой словесно оное показание подтвердили, посылан был 

1 Прізвище пропущено. 
2 Зазначено на лівому полі. 
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он, Макуха, с ординарцом к бывшим тогда у описи имения их полковнику 
Языкову // 31 зв. и капитану Потресову для отдачи остальных денег с возв-
ратом Кованкиного векселя, но оные ему, Макухе, объявили, что такового 
векселя в их описи не сыскано, а где девался – неизвестно, требует о учине-
нии о всем выше писанном с Колнишевским и Головатым справки, и что по 
тому окажетца, о даче той канцелярии знать. 

А по сему военная коллегия военной канторе сим представляет изтре-
бовать оттуда, куда оные Колнишевской и Головатой ис той канторы отпра-
влены, показанное от них известие отослать от себя прямо в новороссийс-
кую губернскую канцелярию, о чем оной канцелярии указом ис коллегии 
знать дано. 

Июля 18 дня 1776 года. 
Подлинной подписан тако: 

Федот Веригин 
секретарь Алексей Кокин 

генералной писарь Никита Туров. 
Микешин1 

Полинным читал 
генералной писар Сила Петров 

 
ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 31-31 зв. Копія. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення Пе-
тра Калнишевського в документах Державного архіву Ар-
хангельської області // Козацька спадщина: Альманах Ін-
ституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – Дніпропет-
ровськ: Пороги, 2008. – С. 52. 

№ 225 
1776 р., серпня 27. – Витяг з протоколу про рішення архан-
гельського губернатора Є. А. Головцина відрядити до Соло-
вецького монастиря нарочного для отримання свідчень 
П. І. Калнишевського щодо векселя купця Михайла Кованки 
 
32 1776 года августа в 27 день, по указу ЕИВ, архангелогородский гу-

бернатор, выслушав сообщение, полученное сего числа от государственной 
военной коллегии канторы с предложением в отобрании от содержащагося 
в Соловецком монастыре бывшаго кошеваго Колнишевского сведения, 
данной ему полтавским жителем Михайлою Кованкою в дву тысячах руб-
лях вексель, по коему им в уплату получено тысяча сто тринатцать рублев, 
где ныне имеетца определил: упомянутого Соловецкого монастыря архи-
мандриту Досифею, а в случае отправления его ис того монастыря, остав-
ленному от него во управлении монастыря со списком с приложения кон-

1 Власноручний підпис. 
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торского сообщить, дабы благоволил от реченного кошеваго, требуемое 
сведение отобрав, прислать ко мне; и сие сообщение отправить в Соловец-
кий монастырь с нарочным салдатом, выдав ему от губернского росхода 
плату по неизвесности верст десять рублев, снабдя на записку оных тет-
рать, а в давани[и] подвод подорожною, и егда объявленное сведение полу-
чено будет, тогда о том государственной военной коллегии кантору и ново-
российскую губернскую канцелярию уведомить.  

У подлинного пишет тако 
Егор Головцын. 

Секретарь Герасим Павлов 
Подписан того ж числа. 
Подлинной протокол подписал канцелярист Яков Воронов. 
 

ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 32. Копія. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення 
Петра Калнишевського в документах Державного архі-
ву Архангельської області // Козацька спадщина: Аль-
манах Інституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – 
Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 53. 

№ 226 
1776 р., серпня 27. – Лист архангельського губернатора 
Є. А. Головцина до соловецького архімандрита Досифія з пе-
реказом доручення військової колегії щодо отримання свід-
чень П. І. Калнишевського стосовно векселя купця Михайла 
Кованки 
 
33 Архангелогородского губернатора его высокопреподобию ставропи-

гиального Соловецкого монастыря архимандриту Досифею, а в случае отп-
равления его ис того монастыря, оставленному от него во управлении мо-
настыря 

Сообщение 
1-Вследствие полученного мною-1 сего числа государственной военной 

коллегии2 кантора, при сообщении 3-своем, прислала ко мне копию с указа-3, 
посланного4 к ней из государственной военной коллегии,5 о отобрании от со-
держащагося в Соловецком монастыре бывшаго кошеваго Колнишевского6 
сведения: данной ему полтавским жителем Михайлою Кованкою в дву[х] ты-

1 Закреслено. 
2 Далі закреслено от. 
3 Написано на лівому полі. 
4 Перед цим закреслено нерозбірливо к оной(?). 
5 Далі закреслено указа благоволите ваше высокопреподобие. 
6 Далі закреслено отобрать.  
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сячах рублях вексель, по коему им выплату получено 1113 ру[блей], где ныне 
имеется, 7-вследствие чего сообщаю при сем к вашему высокопреподобию 
список, и потому благоволите от упомянутого кошеваго требуемое сведение-7 
отобрав,8 прислать ко мне с посланным для сего архангелогородской губернс-
кой роты салдатом Алексеем Сакулиным. Августа9 1776 года. 

 
ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 33. Чернетка. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення 
Петра Калнишевського в документах Державного архі-
ву Архангельської області // Козацька спадщина: Аль-
манах Інституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – 
Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 53-54. 

№ 227 
1776 р., не раніше вересня 2, не пізніше вересня 10. – Рапорт 
солдата Олексія Сакуліна архангельському губернаторові 
Є. А. Головцину про передачу листа соловецькому архі-
мандриту Досифію 
 
34 Высокородному и высокопревосходителному господину генерал-

порутчику, архангелогородскому губернатору и кавалеру Егору Андрееви-
чю Головцыну архангелогородской губернской роты от салдата Алексея 
Сакулина 

Рапорт 
По приказанию от вашего превосходительства, в Соловецкой монас-

тырь я съездил, и посыланное к тамошнему архимандриту в комверте сооб-
щение отдал, на которое и уведомление к вашему превосходительству то ж 
в комверте, при сем обявляю, равно ж приказ подорожную и записную про-
гонам тетрать представляю. Сентября1 дня 1776 года. 

К сему рапорту архангелогородской губернской роты салдат Алексей 
Сакулин руку приложил2. 

 
Помітка угорі: № 1145. Получен 10 сентября 1776 года. 
 

ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 34. Оригінал. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення 
Петра Калнишевського в документах Державного архі-
ву Архангельської області // Козацька спадщина: Аль-
манах Інституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – 
Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 54. 

7 Вставка на лівому полі. 
8 Далі закреслено от него оное. 
9 День не зазначений. 
1 День не зазначений. 
2 Написано іншим почерком. 
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№ 228 
1776 р., вересня 2. – Лист соловецького архімандрита Досифія 
архангельському губернаторові Є. А. Головцину з відомостями 
про допит П. І. Калнишевського щодо векселя Михайла Ко-
ванки 
 
Ставропигиального Соловецкого монастыря от архимандрита его вы-

сокопревосходительству господину генерал-порутчику и архангелогородс-
кой губернии губернатору и кавалеру Егору Андреевичю Головцыну 

Сообщение 
Вашего высокопревосходительства сообщение прошедшаго августа от 

27-го, чрез нарочно посланного архангелогородской губернской роты сал-
дата Алексея Саккулина, мною получено, и в силу присланного государст-
венной военной коллегии указа, содержащейся у нас в Соловецком монас-
тыре бывшей Запорожской Сечи кошевой Петр Колнишевский на спрос 
мой обявил, что по займу от них, Колнишевского, с товарищы полтавским 
жителем Михайлом Кованкою в двух тысячах рублей вексель имелся при 
бытности ево в Сечи с протчими войсковыми делами у судье Павла Голова-
того, а у ево, Колнишевского, печать особливое к сведению изъяснение, 
при сем вашему высокопревосходительству с ним же, салдатом Сакули-
ным, и сообщается. Сентября 2 дня 1776 года. 

Досифей 
архимандрит Соловецкий1 

 
№ 642 
 
Помітка на арк. 40: № 81. Получен 10 сентября 1776 года. 

 
ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12024. – Арк. 40. Оригінал. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення 
Петра Калнишевського в документах Державного архіву 
Архангельської області // Козацька спадщина:Альманах 
Інституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – Дніпропет-
ровськ: Пороги, 2008. – С. 54. 
 
 
 
 
 
 

1 Власноручний підпис. 
2 Зазначено на лівому полі. 
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№ 229 
1776 р., грудня 24. – Повідомлення Сенату до Синоду стосовно 
забезпечення утримання запорозької старшини в тобольських 
монастирях коштом Новоросійської губернії 
 
23 Правительствующаго Сената Святейшему Правительствующему 

Синоду 
Ведение 

По указу ЕИВ, Правительствующий Сенат, по ведению Святейшаго 
Синода касательно до того, что сосланные для содержания в монастыри 
состоящия в Тобольске узники не имеют для топления келии, где содержа-
тся оныя узники, дров, и что они на сей год определеннаго им к пропита-
нию жалованья не получали, приказали: Святейшему Правительствующе-
му Синоду сообщить, чтобы оный приказал Тобольскому епископу на по-
купку дров для тех келий, где содержатся помянутыя узники, употреблять 
из определенных им поденных денег; а как из того ведения видно, что и 
определенных на их содержание на сей год денег ни откуда прислано не 
было, то в разсуждении, что господин генерал-аншеф, Новороссийской, 
Азовской и Астраханской губернии генерал губернатор и кавалер князь 
Потемкин обещал определенное к пропитанию их жалованье доставлять 
погодно из Новороссийской губернии, дать знать ему, господину генерал-
губернатору, что онаго // 23 зв. на сей год не доставлено, и предписать, 
дабы приказал назначенное им на пропитание количество отправлять в на-
чале каждаго года. О чем к нему, господину генерал-губернатору и кавале-
ру, и указ из Сената послан, декабря 24 дня 1776 года. 

Обер-секретарь Аркадий О[…]. 

Секретарь Михайло Баталзин. 
Регистратор Аврам […]. 

№ 12233. 
Помітка на арк. 23: № 207. Подано 27-го декабря 1776 года, записав, 

доложить. 
РДІА. – Ф. 796. – Оп. 57. – Спр. 234-а. – 
Арк. 23-23 зв. 
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№ 230 
1777 р., червня 23. – Лист намісника Соловецького монастиря 
Симона архангельському губернаторові Є. А. Головцину з по-
відомленням про закінчення порційних грошей, призначених 
П. І. Калнишевському, з пропозицією надіслати їх з архангель-
ської губернської канцелярії 
 
1 Его высокопревосходительству господину генерал-порутчику, архан-

гелогородскому губернатору и кавалеру Егору Андреевичю Головцыну 
ставропигиального Соловецкого монастыря наместника 
Прошлого 1776 года июля 29 дня, при указе ЕИВ и святейшаго прави-

тельствующаго синода, вследствие высочайшей ЕИВ конфирмации, после-
довавшей на поднесенном докладе, объявленной в военную кантору, от его 
светлости господина генерал-аншефа, военной коллегии вице-президента и 
кавалера князь Григорья Александровича Потемкина, прислан из оно воен-
ной канторы в реченной Соловецкой монастырь в содержание бывшей Се-
чи Запорожской кошевой Петр Колнишевской с произвождением из всту-
пившаго в секверст имения ево по одному рублю в сутки, кои новороссий-
ская губернская канцелярия доставлять будет, и о присылке онаго кошева-
го, и о содержании ево, и от вашего высокопревосходительства, его высо-
копреподобию, отцу нашему архимандриту Досифею, сообщено; а как по 
привозе в Соловецкой монастырь помянутого кошеваго от присланного за 
ним в камвой первого московского пехотного полку секунд-майора Алек-
сандра Пузыревского на выше писанное произвождение принято денег 
триста тритцать рублей, из которых по произвождению ему, кошевому, с 
привозу ево в монастырь по одному рублю в сутки. Сего июня по 26 число 
выдача кончится, а впредь к таковому произвождению уже ничего не оста-
нется. В присылке же от выше писанной новороссийской губернской кан-
целярии в Соловецкой монастырь, на таково ево произвождение ему, коше-
вому, не имеется // 1 зв. нисколько и поныне. Того ради, за болезнию ево 
высокопреподобия, я за долг почел о выше писанном вашему высокопре-
восходительству сим предписать: с тем сто не соизволено ль будет за не-
присылкою из новороссийской губернской канцелярии на произвождение 
предписанному кошевому на пропитание отныне на годищное время, за 
неимением зимою в Соловецкой монастырь проезда, на щет оной новорос-
сийской губернской канцелярии отпустить, дабы оной кошевой, за неиме-
нием себе препитания, не мог претерпеть глада, и в протчих нуждах недо-
статка, а ежели в новороссийской губернской канцелярии таковыя деньги 
прямо в Соловецкой монастырь присланы, то и в архангелогородскую гу-
бернскую канцелярию, ежели ж сколько от оной в монастырь отпущено, 
будет возвращены быть имеют. 

 
Июня 23 дня 1777 года 
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Наместник 
иеромонахСимон1 

№ 302 
 
Помітка на арк. 1: № 3. Получено июля 18 дня. 
 

ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12552. – Арк. 1-1 зв. Оригінал. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення Пе-
тра Калнишевського в документах Державного архіву Ар-
хангельської області // Козацька спадщина: Альманах Ін-
ституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – Дніпропет-
ровськ: Пороги, 2008. – С. 57. 

№ 231 
1777 р., липня 28. – Витяг з протоколу про рішення архангель-
ського губернатора Є. А. Головцина відпустити на один рік 
порційні гроші П. І. Калнишевському 
 
2 1777 года июля 28 дня, по указу ЕИВ, архангелогородский губерна-

тор, по сообщению от ставропигиального Соловецкаго монастыря об отпу-
ске содержащемуся в том монастыре бывшей Сечи Запорожской кошевому 
Петру Колнишевскому с 26 июня на весь год на произведении порции де-
нег, приказал: как об отпуске означенному кошевому порционных денег, на 
всегодишное время всего трех сот шестидесяти пяти рублей от главного 
кригскомисариата, архангелогородской губернской канцелярии указами от 
31-го генваря и от 8 марта сего года асигнация последовала, вследствие 
чего, хотя в сообщении Соловецкого монастыря не включено того, кому 
оный вверяет принять те денги, но находится здесь жительство имеющий 
во оном Соловецком монастыре под искусом отставной капитан Михайла 
Барашков, для закупки тому монастырю провизии от города же Архангель-
скаго до Соловецкаго монастыря, проезд бывает в летнее только время, и в 
разсуждении того отпустить порционные денги на весь год, полагая с 26 
июня сего года по 26 июня будущаго года 1-оное асигнованное число – три-
ста шесть десят пять рублей-1 и отдать помянутому капитану Барашкову, и 
для того о выдаче тех денег казначею капитану Романовскому, а Барашкову 
о принятии и о доставлении в монастырь дать ордеры Соловецкому монас-
тырю, что те денги отпущены под росписку означеннаго капитана Бараш-
кова, сообщить с таковым при том // 2 зв. включением, чтоб впредь требо-

1 Власноручний підпис. 
2 Зазначений на лівому полі. 
3 Номер не зазначений. 
1 Написано на правому полі. 
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вания о тех денгах имел до окончания срока заблаговремянно и объявлял 
об оных о именах приемщиков. 

Егор Головцын2 
Подан июля  
29 дня 1777 года  регистратор Александр Протопопов 
 

ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12552. – Арк. 2-2 зв. Оригінал. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення Пе-
тра Калнишевського в документах Державного архіву Ар-
хангельської області // Козацька спадщина: Альманах Ін-
ституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – Дніпропет-
ровськ: Пороги, 2008. – С. 57-58. 

№ 232 
1777 р., не раніше липня 18, не пізніше липня 28. – Ордер ар-
хангельського губернатора Є. А. Головцина капітану Бараш-
кову про прийняття ним порційних грошей для передачі в Со-
ловецький монастир на утримання П. І. Калнишевського 
 

3 Ордер  
Архангелогородскаго губернатора господину капитану Барашкову 
По сообщению ставропигиального1 Соловецкаго монастыря2 а подан-

ному от меня архангелогородской губерн[ской] канцелярии казначею капи-
тану Романовскому ордеру, имеете вы,3 ваше благородие,1 принять от него, 
Романовскаго, для выдачи1 на содержащегося в Соловецком манастыре бы-
вшей Сечи Запорожской кошевому Петру Колнишевскому порционных4 
дачь,1 полагая5 с 26 июня сего года по 26 ж июня будущаго 1778 года4 [не-
розбірливо] 365 рублей, а по принятии6 росписатся в росходной книге и 
доставить7 в монастырь реченному наместнику8. Июля9 дня 1777 года. 

 
ДААО. – Оп. 1. Т. 6. – Спр. 12552. – Арк. 3. Чернетка. 
Публікація: Грибовський В. В. Соловецьке ув’язнення 
Петра Калнишевського в документах Державного архі-
ву Архангельської області // Козацька спадщина: Аль-
манах Інституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – 
Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 58. 

2 Власноручний підпис. 
1 Написано над рядком. 
2 Далі закреслено наместника. 
3 Далі закреслено вы, господин капитан. 
4 Далі закреслено денег. 
5 Закреслено і написано над рядком. 
6 Далі закреслено в пути весть оные с надлежащим охранением и по прибытии. 
7 Далі закреслено оные в целости началнику того монастыря. 
8 Написано над рядком. 
9 День не зазначений. 
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№ 233 
1779 р., жовтня 12. – Доповідь намісника Соловецького монас-
тиря Симона архімандриту Соловецького монастиря Ієроніму 
про прохання П. І. Калнишевського відремонтувати дах у його 
келії.  
 

1 Ставропигиального Соловецкаго монастыря высокопреподобнейше-
му отцу нашему священно архимандриту Иерониму 

От наместника иеромонаха Симона покорнейший 
Доклад 

По многократной меня прозбе Петра Ивановича Колнышевского, для 
надобности ему к поправлению и перекрытия кельи, которой он живет, что 
от дождя великая теча происходит, отчего и платье у него гниет, и просит 
ваше высокопреподобие приказать особливо, сверх монастырских нанятых 
в плотничную работу работных на ево сщет нанять четырех человек и вес-
ной с протчими монастырскими работниками прислать. С показанием на 
ево имя хто и какими ценами. 

2-При сем вашему высокопреподобию посылаю просфору, вынятую о 
здравии, кою прошу принять и во здравие скушать-2. 

Вашего высокопреподобия 
нижайший послушник и богомолец 

наместник иеромонах Симон. 
октября 12 дня  
1779 года. 
 

Помітка на арк. 1: № 250 Получен октября 16 дня 1779 года. Записав, 
сообщить к протчим о плотниках, при найме работных доложить 

 

РДАДА. – Ф. 1201. – Оп. 2. – Спр. 949. – 
Арк. 1. Оригінал. 

№ 234 
1787 р., жовтня 25. – Лист архангельського і олонецького губе-
рнатора Т. І. Тутолмінаа до генерал-прокурора Сенату 
О. О. В’яземськогоб із запитом, чи підпадає П. І. Кални-
шевський, разом з іншими в’язнями Соловецького монастиря, 
під амністію 1787 р. Екстракт 
 
217 1-В 1787 году октября 25-го, архангельский генерал-губернатор Ту-

толмин писал к князю Вяземскому, прося разрешить его: подходят-ли соде-

2 Написано чорнилом іншого кольору тим же почерком, яким писаний основний текст 
документу. Вірогідно пізніша дописка. 
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ржавшиеся тогда в Соловецком монастыре под стражею под милостивый 
манифест 1787 г. июня 28-го. При этом письме приложена ведомость о на-
ходившихся там в то время преступниках (13-ти человеках) с означением, 
по каким делам, и в каких преступлениях, и с которого времени содержатся. 
В этой ведомости под № 7 значится:-1 

 
«Бывшей сечи Запорожской кошевой Петр Калнишевский (посаженный 

1776 г. июня 29-го). По указу Святейшаго Правительствующаго Синода, во 
исполнение высочайшаго ЕИВ на всеподаннейшем генерала-аншефа, воен-
ной коллегии вице-президента, Астраханской, Азовской и Новороссийской 
губерний генерал-губернатора и кавалера Григория Александровича Потем-
кина, докладе конференции для содержания безвыпускно из монастыря и 
удаления не только от переписок, но и от всякаго с посторонними людьми 
обращения, за неослабным караулом обретающихся в монастыре солдат». 

 
Из дел тайной экспедиции 1787 г., дело № 11, извлечено 

И. П. Шульгиным. 
 

Атаман Запорожской Сечи Петр Калнишевский 
в 1787 и 1801 гг. Заметки о его судьбе. Сообщ. 
Л. Н. Майков и Г. К. Репинский // Русская ста-
рина. – 1876. – Т. XV. – С. 217. 

№ 235 
1801 р., березня 17. – Екстракт з указу Олександра І про амніс-
тію державних злочинців від 15 березня 1801 р. 
 
1 Указ ЕИВ самодержца всероссийскаго из Правительствующаго Сена-

та г[осподину] действительному статскому советнику архангельскому гра-
жданскому губернатору Мезенцову. По имянному его в[еличест]ва указу, 
данному Сенату сего года в 15 день за собственноручным его величества 
подписанием, в коем изображено: «Обращая большое внимание на все сос-
тояния врученнаго нам Бога народа, и тем наипаче облегчить тягостный 
жребий людей, содержащихся по делам в Тайной экспедиции производив-
шимся, препровождаем про сем четыре списка 1-й – о заключенных в кре-
постях и в разныя места сосланных с лишением чинов и разнаго достоинс-
тва. 2-й – о таковых же заключенных и сосланных без отъятия чинов и 
дворянства. 3-й – о содержащихся в крепостях и сосланных в разныя места 
на поселение и в работу людях, не имеющих чинов, и 4-й –  о разосланных 
по городам и в деревни под наблюдение и присмотр земских начальников 
всемилостивейше прощены всех поимянованны[х] // 1 зв. в тех списках 

1 Коментар Л. Майкова і Г. Репинського. 
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без изъятия, возводя лишенных чинов и дворянства в первобытное их дос-
тоинство и повелеваю Сенату нашему освободить их немедленно из насто-
ящих мест их пребывания и дозволить возвратиться, кто куда желает, уни-
чтожа над последними и порученный присмотр. Впрочем, мы в полном на-
деянии пребываем, что, воспользовавшиесь сею нашею милостию, пот-
щаться поведением своим соделаться оной достойными». Правительству-
ющий Сенат приказали: в должном по сему всемилостивейшему ЕИВ по-
велению исполнении, что до какого места ис начальства относиться будет, 
потому с приложением копии списков послать указ к военным и гражданс-
ким губернаторам, вследствие чего с помянутых списков копии препрово-
ждаются при сем по одному экземпляру. Марта 17 дня 1801 года. 

 
Подписал обер-секретарь Петров. 
По 1-му департаменту 
о получ[ении] рапор[т] 29 марта № 534. 
 
Помітка на арк. 1: № 33  27 мар[та] Копия. 
 

ДААО. – Ф. 1. – Оп. 3. – Спр. 271. – 
Арк. 1-1 зв. Копія. 

№ 236 
1801 р., березня 29. – Лист архангельського цивільного губер-
натора І. Ф. Мєзєнцова архімандритові Соловецького монас-
тиря з проханням оголосити П. Калнишевському і Й. Єлєнсь-
кому указ Олександра І про їхню амністію 
 
2 Соловецкаго монастыря архимандриту 
 
Высокопреподобный1 отец архимандрит Соловецкого монастыря, 
Милостивый государь мой! 
 
Прав[ительствующ]ий Сенат при указе от 17-го марта 2-для должнаго 

исполнения-2 прислал ко мне препровожденный в оной при имянном ЕИВ 
высочайшем указе, данном Сенату 15-го того ж месяца, четыре списка 1-й – 
о заключенных 3-и прописать-3; 2-й – о таковых же 3-и прописать-3; 3-й – о 
содержащихся в крепостях 3-и прописать-3 и 4-й – о разосланных по городам 
3-и прописать,-3 коих всех 2-без изъятия-2. ЕИВ император, всемилостивейшее 
прощая и возводя лишенных чинов и дворянства в первобытное состояние, 

1 Перед цим закреслено ваше. 
2 Написано над рядком. 
3 Підкреслено. 

 370 

                                                      



повелеть 2-соизволил-2 освободить немедленно из настоящих мест их пребы-
вания, и дозволить возвратиться, кто куда желает, в полном надеянии, что, 
воспользовавшиесь сею монаршею милостию, потщатся поведением своим 
соделаться оной достойными,– а во оных списках 2-между прочими-2 состоят 
содержащиеся в Соловецком монастыре // 2 зв. Петр Колнишевский, быв-
ший запорожской кошевой атаман, и поляк Еленской, почему, 4-ваше высо-
копреподобие, покорнейше прошу оным Колнишевскому и Еленскомуа-4 
вышеизображенную высочайшую ЕИВ 5-всемилостивейшаго государя импе-
ратора-5 милость обявя, дать им свободу, и дозволить им возвратиться кто 
куда пожелает, 4-а для свободного их пропуска снабдить их билетами. По 
желанию для получения таких билетов велеть им явиться ко мне-4, 2-по испо-
лнении сего-2 не оставить меня уведомлением. 

 

Помітка на арк. 2 № 531 марта 29 1801. 
 

ДААО. – Ф. 1. – Оп. 3. – Спр. 271. – 
Арк. 2-2 зв. Чернетка. 

№ 237 
1801 р., червня 7. – Клопотання П. І. Калнишевського до ар-
хангельського цивільного губернатора І. Ф. Мєзєнцоваа про 
дозвіл залишитися після звільнення в Соловецькому монас-
тирі послушником 
 
6 Минувшаго маия в 4-й день сего года, чрез посредство здешняго ар-

химадрита отца Ионы, по сношению вашего превосходительства объявлена 
мне высокомонаршая милость освобождением меня из-под стражи, и даро-
ванная на всегда свобода возвратиться в мою отчизну на прежнее мое жи-
лище, или куда сам я пожелаю, кою приемля с глубочайшим благоговением 
от щедрой руки толь милосерднейшаго монарха, и здесь оною наслаждаюсь 
в полной вере. Но, поелику ныне достиг уже я совершенно глубокой ста де-
сятилетней старости и лишась совершенно зрения, не могу отважиться пус-
титься в путь толь дальний, а расположился остатке дней моих посвятить в 
служение Единому Богу в сем блаженном уединении, к коему чрез дватца-
типятилетнее время моего здесь пребывания привык я совершенно, в обите-
ли сей ожидать с спокойным духом приближающагося // 6 зв. конца моей 
жизни. Но прошу только вашего превосходительства, войдя в мое состояние 
и взяв в обсуживание толь глубокую мою старость, в отношениях ЕИВ исп-
росить, как я прежде во время содержания моего здесь под стражею, от щед-
рой руки блаженной и вечнодостойной памяти всеавгустейшия императри-
цы великия Екатерины на содержание мое получал по рублю на день, что и 

4 Написано на правому полі. 
5 Закреслено. 
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составляло в год триста шездесят пять рублей. Излиять на меня и ныне те же 
монаршие щедроты, дабы остаток дней моих, мог я провести здесь безбедно. 
Если угодно будет ЕИВ ощастливить меня сим монаршим благоволением, 
тоб повелено было сумму сею отпускать, как и прежде, из Архангельской 
казенной палаты обще с другими следующими в выдачу сему монастырю 
суммами под росписку здешняго повереннаго, на что и осмеливаюсь ожи-
дать милостивой резолюции. – У подленнаго прошения вместо подписания 
его Кольнишевскаго печать приложена.  

 

Губернатор Мезенцов1 
 

РДАДА. – Ф. 7. – Оп. 1. – Спр. 2234. – 
Арк. 6-6 зв. Копія. 

№ 238 
1801 р., червня 21. – Рапорт архангельського цивільного губе-
рнатора І. Ф. Мєзєнцова про звільнення П. І. Калнишевського 
з ув’язнення  
 
5 Милостивый государь! 
По всемилостивейшему ЕИВ указу, во 2-й день апреля сего года состо-

явшемуся, между прочим освобождены содержавшиеся по здешней губер-
нии в Соловецком монастыре поляк Еленский и бывшей Сечи Запорожской 
кошевой Петр Кольнишевский, коим о объявлении сей высочайшей ЕИВ 
милости, и о даче свободы, писано было от меня Соловецкаго монастыря к 
архимандриту, почему Еленский из монастыря, получив дарованную сво-
боду, явился ко мне, и отправлен по желанию его в его отчизну; а о коше-
вом Кольнишевском архимандрит уведомляет меня, что он, Кольнишевс-
кой, никуда из монастыря ехать не располагается, по причине ста десяти-
летней // 5 зв. старости и неимения зрения, но желает остатки дней своих 
препроводить в той обители, но чтоб мог он до конца жизни своей содер-
жать себя безбедно, просит о исходотайствовании ему производимаго жа-
лования по прежнему на содержание по рублю на день, с которой его проз-
бы имею честь представить при сем вашему высокопревосходительству на 
благоразсмотрение копию, испрашивая в резолюцию повеления. – По вып-
равке ж оказалось: означенной Кольнишевский в Соловецкой монастырь 
прислан в 1776 году, и на содержание его производилось по рублю на день 
по указу из правительствующаго сената декабря от 19-го 1782 года 1782 
года из сумм государственных на щет вступающаго в секвестр запорожска-
го имения, которое он доныне и получал по ассигнациям из здешней ка-
зенной палаты. Имею честь быть с глубочайшим высокопочтением и сове-
ршенною преданностию. 

1 Власноручний підпис. 
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Милостивый государь! 
Вашего высокопревосходительства 

1-всепокорнейший слуга 
Иван Мезенцов-1. 

№ 1003 
июня 21 дня 
1801 года 
Архангельск 
 

РДАДА. – Ф. 7. Оп. 1. – Спр. 2234. – 
Арк. 5-5 зв. Оригінал. 

№ 239 
1801 р., липень. – Подання імператору Олександру І стосовно 
розгляду прохання П. І. Калнишевського дозволити йому за-
лишитися в Соловецькому монастирі і отримувати жалування 
у раніше затвердженому розмірі 
 
7 О кошевом  
Кольнышевском1  
 
Архангельской гражданский губернатор Мезенцов относится ко мне, 

что содержавшейся в Соловецком Монастыре и высочайшим вашого импе-
раторскаго величества указом, состоявшимся во 2-й день апреля сего года, 
освобожденный, бывшей Сечи Запорожской кошевой Петр Кольнишевской 
по причине ста десятилетней старости и слепоты не располагается никуды 
из монастыря ехать, а желая остатки дней своих там провести, просит о 
изходотайствовании ему производимаго жалованья по рублю на день, ко-
торое получал он из Архангельской казенной палаты из сумм государст-
венных на щет вступившаго в секвестр запорожскаго имения. 

Всеподданейше донося о сем вашему императорскому величеству, 
ожидаю высочайшаго повеления. 

 
РДАДА. – Ф. 7. – Оп. 1. – Спр. 2234. – 
Арк. 7. Оригінал. 
 
 
 
 

1 Власноручний підпис. 
1 Ліворуч нижче зазначено нерозбірливим почерком (Олександра І?) конфірмацію з 

наказом задовольнити прохання Калнишевського. 
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№ 240 
1801 р., липня 11. – Відношення про позитивий розгляд Олек-
сандром І прохання П. І. Калнишевського дозволити йому за-
лишитися в Соловецькому монастирі і отримувати жалування 
у раніше затвердженому розмірі. Фрагмент 
 
8 Милостивый государь мой [...] Алексей Іванович! 
 
На всеподданейший доклад мы государю императору о находившемся 

в Соловецком монастыре и [...] освобожденном бывшей Сечи Запорожской 
кошевом Петре Кольнишевском, что он, по причине ста десятилетней ста-
рости и слепоты не располагает никуды из того монастыря ехать, а желая 
провести там остаток своей жизни, просил о продолжении жалования по 
рублю на день, какое до освобождения его производилось ему из Арханге-
льской казенной палаты из сумм государственных на счет вступившаго в 
секвестр запорожскаго имения. ЕИВ высочайше указом соизволил ему, Ко-
льнишевскому, оное жалованье продолжать производить по смерть его, ка-
ковую высочайшую волю сообщаю вам [...] 

 
С. Петербург 
Июля 11 дня 
1801 
[...] 

РДАДА. – Ф. 7. – Оп. 1. – Спр. 2234. – 
Арк. 8. Відпуск. 

№ 241 
1801 р., липня 26. – Рапорт И. Ф. Мєзєнцова про отримання 
розпорядження про дозвіл П. І. Калнишевському залишитися 
в Соловецькому монастирі і отримувати жалування у попере-
дньому розмірі 
 
10 Милостивый государь! 
 
Предписание вашего высокопревосходительства от 11-го сего месяца, в 

коем изъявлена высочайшая ЕИВ воля на продолжение содержавшемуся в 
Соловецком монастыре и ныне там по желанию оставшемуся по смерть 
кошевому Петру Кольнишевскому жалованья по одному рублю на день, я 
24-го числа получить честь имел, и о объявлении ему, Кольнишевскому, 
сей высочайшей монаршей милости сообщил Соловецкаго монастыря к 
архимандриту и Казенную палату уведомил. 
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Имею честь быть с глубочайшим высокопочитанием и совершенною 
преданностию.  

Милостивый государь! 
1-Вашего высокопревосходительства 

всепокорнейший слуга 
Иван Мезенцов-1. 

 
№ 1148 
июля 26-го дня 
1801 года 
Архангельск 
 

РДАДА. – Ф. 7. – Оп. 1. – Спр. 2234. – 
Арк. 10. Оригінал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Власноручний підпис. 
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Розділ Х 
 

Наративні джерела 

№ 242 
1770 р., червня 25. – Опис Запорожжя, складений генерал-
фельдмаршалом О. Прозоровськима на підставі відомостей, 
отриманих від кошового отамана П. Калнишевськогоб  
 
1-е. Земля их имеет положение ниже Старой Линии по обеим сторонам 

Днепра с присвоенными в нынешнюю войну от Новороссийской губернии, 
в длину от Бахмута до реки Буга — до 600, а в ширину от устья Буга до 
Старой Украинской Линии 350 верст. 

2-е. Граничит она с войском Донским, Слободскою и Новороссийскою 
губерниями, от стороны турецкой с Очаковской и нынешнего нашего сою-
знаго Крыма землями. А против Кубани по Азовское море по оной границе 
с открытой стороны заведены ныне вновь российские крепости, яко то Та-
ганрог, по рекам Берд, Конской и при устье Московки, а от Очакова — Ека-
терининский шанец. 

3-е. Места имеют они изобильныя реками, лесами и плодородною зем-
лею. Пользуютца великими доходами от скотоводства, рыбными ловлями в 
Днепре и при морских заливах, на устье рек Кальмиуса, Берды и близ Оча-
ковского лимана и во оном по договору с турками за отпущаемыя ими в 
Очаков лес и дрова. 

4-е. В мирное время имеют комерцию от Сечи по Днестру чрез Очако-
вский лиман Черным морем купеческими, наемными у турков, кораблями в 
Царьград и далее на Белое море, отправляя туда получаемые товары из 
Польской Украины, Малой России и из разных мест, граничащих с ними, 
железо, говяжье и овечье сало, полотно, хрящ, пеньку и канат. А оттоль 
вывозят мыло, сафьяны, мишины, хлапчатую бумагу, турецкия материи, 
виноградное вино, лимонной сок, деревянное масло и разную бакалею, то 
есть изюм, винные ягоды, лимоны, сароцинское пшено, кофе и разных ро-
дов орехи. 
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5-е. Поставляют хлеб пшеничной и также из вышеписанных потреб-
ныя вещи в Крым и в Очаков. И имеют торговлю с турками и татарами 
продажею им довольного числа разного рода, как на их степях, так и в ук-
раинских местах доставаемых диких зверей. А из Крыму вывозят соль, так 
же вино и бакалею. 

6-е. Продают оныя вывозимые товары и меняют на те отправляемыя 
ими, а так же и на горячее вино в Малороссии и Польской Украине про-
мышленникам. 

7-е. Получают знатную сумму от купцов, поставляя на судах от Сечи 
разныя товары по Днепру в Очаков и Кинбурн. А также и оттоль с прихо-
дящих кораблей, ибо иногда случается, что оныя в сухменное время очако-
вским лиманом выше устья Буга в залив, называемой Козей, днепровскими 
порогами не проходят без облегчения с них на лодки. А случается притом 
часто, что турки с купцами и договоры имеют поставлять товары до Оча-
кова, а не до Сечи. 

8-е. Збирают они с купечества не меньше половинной части против 
таможенных сборов под видом не яко учрежденной от них тарифы, но буд-
то бы за перевоз войсковыми лодками или за мост на сухом пути чрез реки, 
а также и за безопасность в пути от их людей, которую делают они посред-
ством отряжения к провождению идущего обоза, одного казака с войско-
вым перначем или булавой, а большей части с прилепленною на бумаге 
войсковою печатью. Сие они так точно наблюдают, что хотя бы сего конвоя 
кто не требовал, но они ему дают, ибо за оной должно расплатитца непре-
менно по точности их установления. 

9-е. Что касается до числа Запорожцев, то прежде всегда считалось во-
енных людей 40000, но вместо того весьма их было мало и действительно 
вооруженных и исправных. От собственного своего имущества казаков ни-
когда бы больше конных выехать не могло, сверх остающихся у присмотру 
домов, как тысяч до пяти. А также и пеших казаков не более быть может, 
как тысячи ж четыре. Должность пехотного отправляет у них в пехоте вся-
кой, не имеющий ремесла и пропитания и убегающий работы бродяга за 
заплату из казны в год двенадцати рублей жалованья и провианта. А ныне 
оные Запорожцы имеют людей всякого звания тысяч до ста, ибо они в ны-
не продолжающеюся войну вновь населили и беспрестанно населяют убе-
гающих от службы и подати из Малороссии, из Новороссийской и Слобод-
ской губернии по обеим сторонам Днепра до Старого и Нового Кодаков, 
против Елисаветградского и Молдавского полков впереди старой Линии и 
по рекам Самаре, Орели и по Кривому Торцу. Более двадцати тысяч дворов 
с фамилиями, коими людьми они себя достаточно подкрепили и могут вой-
ска поставить конных и пеших безнужно тысяч пятнадцать. И ныне у них 
службу отбывают в походе конную все почти женатыя. Не служащия же 
домовые люди обращены в подданство расчислением на содержание соро-
ка куреней, от которых старшины знатным образом полнят свои карманы. 
Ибо у них курень называется так, как бы полк, а все люди, записанный во 
оном, только числятся, а живут в разных местах и довольствуются всяк 
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своим. Следственно и расходу больше быть не может, как только тот ку-
рень починить, снабдить теплом и кормить живущих в нем несколько сто-
рожей. 

10-е. От службы их военной, как от конных, так и пеших в регулярном 
войске польза только та, что умножается счет. И в протчем помощь от них 
весьма мала. Но и то вид сей военных людей отправляют они во время то-
лько одной компании на несколько месяцев, а всегдашнюю службу нести 
без ращоту своих выгод они непривычны. Относительно до попечения ско-
пирования в зимнее время земли и протчих нужд в войне встречающихся, 
то они их снести не могут, так как другия военныя люди или донския и ма-
лороссийския казаки. А наипаче, отделясь от своего гнезда, они даже и той 
последней помощи не делают, чтоб на собственных их землях посты соде-
ржать. Им сего никогда не вверяют. 

11-е. Народ сей отечеству никаких податей не плотит, кроме вышепи-
санной службы. Пользуется такою по их прихотям вольностью и выгодами, 
каковых ни одна земля между устроенными державами не имеет. 

12-е. Закона и учреждения никакого у них нет. Приемлют на себя, чтоб 
быть повинными одной только высочайшей, когда к ним особливо написа-
на будет, ИМПЕРАТОРСКОЙ грамоте. А в протчем касающегося до них, 
как по военным, так и гражданским делам, исполняют тогда, когда они ла-
сковостью бывают увенчаны, хотя бы приказание было и от высоких чи-
нов, ибо они всякия государственныя учреждения щитают для себя не при-
надлежащими. 

13-е. Начальник у них кошевой атаман. Он по их обыкновению должен 
быть грамоте незнающей и зависящий от общественного выбора. Но одна-
ко ж сей выбор ныне согласием старшин пресекся. 

14-е. Главная в правительстве их министерия та, что во оном обществе 
кто только возжелает препроводить по воле своей несколько дней своего 
века и записался в казаки, то хотя бы он рожден и воспитан был разумно, 
должен учитца суровости и невежества во всех поступках и казатца свету, 
что их сердца, смешанныя с сущею простотою и всегдашним хмелем, ни-
чего не устрашатца и никаким собственным интересом ни к какой повин-
ности не привязаны, кроме доброй своей ко всякому делу воли. И тем са-
мым начальники сего войска, обучившиеся сему ремеслу, утверждают, что 
ни в чем они не властны, когда к чему не преступит чернь, называемая ими 
товариществом, и, что принадлежит до сего их товарищества, то оное и в 
самой вещи наполнено невежеством и слабостью к пьянству. И по простоте 
своей природы без этой их старшинской внушаемой науки довольно глупа. 
Но однако ж в самой вещи столько повинны и порабощены, что послуша-
ния такового в разумном и распоряженном народе бывает не везде. Да и 
нельзя не быть по их обыкновению потому, что хотя бы и малейшая проти-
вность примечана за кем была, властен кошевой атаман без всякаго суда, да 
хотя б и без вины, не ответствуя никому, приказать лишить жизни. А в су-
щем деле оное только в предмете к пользе одних своих алчных интересов, 
почерпающих между внушенную простотою своей черни. Ибо нередко 
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случается, что те же старшины, казавшияся в Сечи Запорожской ничего не 
понимающими, побыв несколько из бедного студента, выезжают в Мало-
россию с хорошими капиталами и происходят в чиновники. А с тем чином 
вместо того, что он в Сечи Запорожской не знал грамоте российской вдруг 
рождаются и другия науки. 

15-е. Всякой у них начальник за продерзость в малейшем хотя воров-
стве или приметя в волокитстве за женским полом, волен того преступника 
лишить всего имущества в собственной свой карман какого бы то капиталу 
он ни был и никому за то не ответствует. А кольми паче в волокитстве хотя 
б виновной и без прилики приведен был, всячески стараясь найтить истину 
его прегрешения, сему наказанию подвергают. О чем находящиеся при 
старшинах письменныя, кои генерально из малороссийских школьников у 
них бывают в писарях, не пропускают времени усугублять своего попече-
ния в надсматривании за богатыми казаками, обходя однако бедных. 

16-е. Места те, которые граничат с Запорожцами никогда в желаемой 
порядок приведены и успокоены быть не могут. Они соседей своих устро-
енных порядком разоряют беспрестанно, делают набеги, отнимают близ их 
лежащую землю с населенными людьми. И разными оныя старшины алч-
ностями к прибыткам приобретают из них свои интересы, как такия люди, 
которыя для того только и жертвуют своим состоянием сему образу гнус-
ной жизни, чтоб, успев нажитца, выйтить скорей в тот край, где единозем-
цы его в жизни своей чувствуют спокойство и благодействие. Какого бы 
рода и звания ни был человек, увольненной ли отколь или беглец, они его 
принимают, а в соседственных с ними местах простой народ подговарива-
ют и тем делают в податях и в службе государевой подрыв. И чрез то ника-
кого основательного и крепкого во оных соседственных с ними местах уч-
реждения в рассуждении побегов и скрывалища беспрепятственного сде-
лать невозможно, а юношество из молодых, несовершенного разума людей 
сколько обманом, а иногда увозят при удобном случае и неволею. Нередко 
случается, что достаются им в добычу и благородных людей дети, имею-
щие начала в науках. И вместо того, что из таких можно б было от которого 
ожидать, что возросший с летами его разум полезен бы был обществу, то у 
них, как по молодости своей немогущий проникнуть того старшинского 
притворного обращения (которыя пьяницами и непонятными никогда не 
бывали) и в самой вещи приучаются между сим обществом невежеству, и 
пьянству. Словом ни одно войско регулярное пройтить по их земле никогда 
не может, чтоб они его не убавили своими подговорами и принятием бег-
лецов. 

17-е. Говорят при том запорожския старшины, что у них в войске раз-
ного рода есть иностранныя люди и наполняют его со всех сторон. Но од-
нако ж великого бы им труда стоило естьли б оне во всей своей земле оты-
скали несколько человек прибегающих к ним иногда армян, греков и жи-
дов. Да могут похвалиться, что чрез нынешнюю войну ниже Старого Кода-
ка и Днепра населили село волохов. А впротчем, как сами оне старшины, 
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так и все их казаки населившиеся суть природныя российского престола, а 
некоторая часть есть в числе оных из Польской Украины. 

18-е. Род сей в правительстве их секты весьма хитр, проницателен и 
осторожен в рассуждении своих интересов, сопряженных с таковою воль-
ностью, чрез которую не дают они никому во оных отчета, прилежно пеку-
тся всячески, дабы оная не подвергнулась законам своего отечества и 
власть их во оных беспредельная не ограничена была порядком. 

19-е. И потому не довольно внутренныя слои прибыли, но и весь оной 
шар земли обращать стараются в неизвестность и неполезность ни на ка-
кое обществу распоряжение. 

20-е. Один генерал в 1763 году по бытности своей в Украине послал к 
ним с просьбою, чтоб несколько товаров из Сечи сплавить в Очаков Днеп-
ром. Однако они – держась своей осторожности, не преминули упредить, 
дабы такия люди дороги к ним впредь не накладывали и те товары на ка-
мень, которой лежит в Днепре, ниже речки Рогачика у урочища называемо-
го Носаковская плавня, покрытой водою к крымскому берегу на большой 
лодке посадили. А их запорожския не довольно лодки, но и турецкия купе-
ческия больший корабли всегда приходят благополучно. А доказывает сие 
то, что в нынешнюю войну, когда турецкая флотилия вошла в Днепр и за-
порожцы их выгнали, то разбитой при том сражении один корабль выше 
Шенгирейского ретраншемента, против урочища Виливах и ныне лежит и 
виден. И хотя оной небольшой величины, однако ж на нем было с военны-
ми людьми девять пушек. Но были ж в той флотилии конечно и больше. 

21-е. А при том запорожцы не забывают смотреть и на обстоятельства 
политическия и по оным себя размерять, когда им прибавить или убавить 
своей смелости говорить о своем обществе и утверждать оное от самодер-
жавной власти. И знают время, когда им что-нибудь предприять, например. 

22-е. Как скоро нынешняя с Портою Оттоманскою война открылась, то 
Запорожцы тотчас в совете своем положили все селении, лежащие от устья 
Самары до реки Конской по рекам Волчей, Терской, Сухим и Мокрым 
Ялам по Торцу и Кальмиусу, сжечь, а некоторыя оставить без жителей. Что 
того ж времени и исполнили. Селение в устье Кальмиуса, где было дворов 
до пяти сот и церковь, сожгли, а жителей всех согнали к Усть Самаре и к 
Сече Запорожской. А то же самое сделали и с живущими при Днепре, ниже 
Сечи Запорожской, к реке Бугу и к Елисаветградской провинции. Но что ж 
бы из сего заключать? Естьли согласно говорить с запорожцами, то можно 
сказать, что они сделали хорошо, дабы их люди, живущие в разных местах 
по их зимовникам не сделались неприятелю жертвою. Но естьли ж посмо-
треть в последующая потом с Новороссийскою губерниею их обращение, 
то конечно увидеть можно: не было б тогда у запорожцев на уме, чтобы 
вправо к Елисаветградской провинции, а влево к старой Линии и до Бах-
мута татаре очистили им земли по их батыреевой грамоте, по которой они 
имеют дело с Новороссийскою губерниею. 

23-е. Сие доказывает то, что естьли б запорожцы в охранение отечест-
ва своего границ войска своего в одно место не сбиралися оставили бы хо-
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тя по малой части при реках у устья Московки к вершинам Волчей и пос-
реди реки Кальмиуса, а в правую сторону к устью Буга и к устью реки Си-
нюхи, то татарам проходить бы было трудно или по крайности сведан бы 
был неприятель о его предприятиях и удерживаем поколь собрались бы 
российския войски оного преследовать. А им отделить от себя опасности 
не было никакой в рассуждении свободной ретирады к россейским грани-
цам. Но вместо оного, увидя напоследок, что татаре ворвавшись в границы 
Новороссийской губернии, большого вреда не сделали и селения оной ос-
тались в своей силе, запорожцы подобно тем татарским набегам вдруг ос-
тавшиеся селения, по откомандировании полков, начали отнимать. И отня-
ли от Новороссийской губернии земли с населенными людьми от Елисаве-
тградской провинции с служащими Донецкого полку пикинерами по реке 
Орель, а от вершины оной по Старую Линию, а также и от Изюмской про-
винции. И желали сие отнятие самым хитрейшим образом, как скоро пош-
лют команду которое селение отнимать, то в то ж время отправят депутата 
в Петербург с просьбою, что они обижены от Новороссийской губернии. 

24-е. Не удовольствуясь же тем отнятием сел и деревень и обнадежив 
себя, что им была в том удача вдруг против городов Бахмута, Тора и Изюма 
и близ самой Старой Линии и против полков пикинерных Донецкого и 
Елисаветградского и гусарского Молдавского в виду тех селений поделали 
полковые избы, называемые ими, запорожцами, паланками. И в самую тя-
гость народную, как обыкновенно во время военное случается, начали на-
кликать вольность, обещавши приходящим к ним людям на два года льго-
ты. Почему в один год накликали и населили прежде упомянутые, дворов 
более двадцати тысяч, слободы действительно из жителей Новороссийской 
губернии и частию из Малороссии и Слободской губернии. 

25-е. Когда же успели запорожцы отнять земли и сделаться Новорос-
сийской губернии так близкими соседями, то завели беспрестанную и ко-
нечно вседневную ссору и чинят великия разорении, грабят: беспрерывно, 
отгоняют скот, умерщвляют людей, жгут селении и лишают хлебопашества 
и единственно только для того, чтоб люди к ним переходили, а землю, на 
которой они обитают, оставляли впусте, дабы и оною им впредь восполь-
зоваться. 

26-е. Теперь запорожцы населя на отнятых землях против всей Ново-
российской губернии, зачав от Молдавского полку до реки Донца и Слобо-
дской губернии, против Изюма, Тора, а также и против Бахмута великия 
слободы, заграждают свои пустыя, впереди оных лежащие земли, теми по-
селянами великия степныя места от Самары и от Кальмиуса до Азовского 
моря, по реку Конскую. А от Елисаветградского и Молдавского полков до 
Днепра оставляют впусте, в намерении, чтоб той пустой и не объятой ими 
земли было всегда у них много ко удобности той, чтоб было где в случае 
скрыть им что-нибудь встречающееся. 

27-е. Ныне они, утвердя свои границы, самовластно ведут министерию 
своими просьбами об отдаче им земель по их Баторевой грамоте (коей они 
подлинной, как я слыхал, не имеют, а пользуются копиею, полученною ма-
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лороссийского Миргородского полку в местечке Сарочинцах от какого-то 
старшины), чтоб всю Елисаветградскую провинцию свесть и им отдать, а 
также земли от устья реки Орели по Донец до донских селений. В которую 
дачу входят города Тор, Бахмут с принадлежностьми, а также и Бахмутс-
кой гусарской полк. Готовят же просьбу и об отставлении новозаведенной 
при реках Московке, Конской и Бердах линии, поелику по оной делаются 
крепости на их землях и они чувствуют утеснение и прилежно пекутся, 
дабы их границы были соединены с Донским Войском. 

28-е. Словом, маленькой сей кусок земли приметен должен быть отно-
сительно до общества. А оной, наверное, не таков в самой вещи по ныне-
шному их положению и жизни, как об оных заключают по их виду. 

29-е. Прежде запорожцы были бедны, а ныне все они богаты и подчи-
ненные их привязаны ко всякой повинности. Где прежде у них были хуто-
ра, там ныне распространились великия селении и живут домами, имеют 
жен, детей, хорошее скотоводство и промыслы. 

30-е. Старшины это правда, что не женаты. Однако ж своими великими 
экономиями также подвергают себя в случае какого об них учреждения 
всему, что бы ни случилось повиновению. А простых, бродяг, кои до сих 
времен, часто по несогласию старшин за начальнические места, делали 
между собой драки подобныя бунтам, ныне немного. То их те же самыя 
женатыя казаки усмирят. Да хотя б оного взброду тысяча какая и разош-
лась, то оное ничего не значит. 

31-е. В заключение же скажу, что хотя министерия запорожских стар-
шин велика и удачлива, однако ж и то самое неоспоримо они знают, что в 
случае нехотения их оставлять далее на такой ноге исполнят они как бы 
всякой верноподанной. 

 
Відділ письмових джерел Державного історич-
ного музея (м. Москва, РФ). – Ф. 145. – Оп. 2. – 
Спр. 3в. 

№ 243 
1930 р., жовтня 20. – Записи І. П. Голюнаа споминів старожилів 
с. Пустовійтівка про Петра Калнишевського, надіслані у листі 
до Д. І. Яворницького. Фрагмент 
 
140 1. Від Анастаса Леоновича Печенина, селянина-середняка, 58 ро-

ків. 
// 141 «Кошовий Кальнишевський жив у Пустовійтівці на «Могилі», 

коло церкви, а в сусідніх Оксютинцяхб жила якась Оксеня: то була його 
полюбовниця. Тоді там ще села не було, а був хутір... Так от, через ту Ок-
сюту і село прозвали Оксютинці... 
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Кальнишевський церкву збудував у Пустовійтівці, а Євангелію прислав 
ій з Петропавловської кріпості. Євангелія ця, як написано в їй, споруджена 
кошовим отаманом Петром Івановичем Кальнишевським та його сестрою, 
а коштувала вона 500 карбованців. Вона й досі є... 

Більше я про Кальнишевського нічого не знаю». 
(Записав І. П. Голюн). 
2. Від Парфентія Петровича Пипи, селянина-середняка, 80 років. 
«Чув я від старих людей, що церкву нашу почав строїть якийсь отаман 

з гетьманських козаків, Яків, а кончив її Кальнишевський. Він подарував їй 
хрест і Євангелію. Жив той Кальнишевський в Оксютинцях, там, де тепер 
живе Трояновський... Він строїв церкви і в Пустовійтівці, і в Оксютинцях, і 
в Великих Будках, і Покрову в Засуллі, що забрали її в Полтаву. Оксютин-
ська церква сейчас на Зарудді. Купили її та й перенесли. – Пустовійтівська 
вже двічі перероблялась, двічі ремонт їй давали, приділили роботи, підму-
рували. Осталися тільки стіни старі, а підвалини вже нові затягнено й під-
муровано кирпичем. Олтар старий. В серед[и]ні олтаря нові «горні міста». 
Зделано іконостас... 

Кальнишевський був не тутешній. Потім він перейшов ув Оксютинці, 
там оселився. Семейства в його було шість душ: жінка, він, два сини, дві 
дочки. Куди він звідци подався – не звісно...» 

(Записав І. П. Голюн). 
 

Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворни-
цького/ Упорядники С. В. Абросимова та ін. – 
Вип. 3. – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2005. – 
С. 140-141. 
 

№ 244 
1775 р. – Уривок зі щоденника начальника січових церков Во-
лодимира Сокальського про ліквідацію Запорозької Січі 
 
Выдержка из дневникаа о[тца] Владимира 1-(Стр. 457-458)-1. 
И когда мы к нему з Кальнышем, з Глобою и з прочими старшинами 

від Коша в шатер пришлы, то Потемка был ще у почивалне, и ждали мы 
немало голочис. А када вышел, звычайно здоровлючись, прохав сидаты и 
зачал глаголити тако: «З Ея Царской Пресвятой Милости усех я вас з про-
чем кошовым товариством завсегда в награждениях памятувал, мавше уся-
ку заботу, де була потреба, а тепер слушу, панове, прохати вчепыты вельму 
службу. Загадав я соизволения Ея Царской Пресвятой Милости уже ваши 
краи оселити, городов настроити и в прекрас произвести до расейских 
мист подобу маючих, а усе низове козачество в ретарски и драгунски полки 

1 Помітка копіїста.  
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превзвысты задля ослону від Крыма и турка, я маю вас прохаты прыхылы-
ти до сеи воли запорозке товариство, инше низове козачество, безо всякаго 
дебоширства и смуты, щоб царскый указ зполняем бысть, а своевольничия, 
щоб за крипкой караул брати и указани [...]2 превоздати». Потим стал // ли-
чити, хто яке награждение мае получити и мне казал: «Ты, отче, на глави 
будешь маты з крыстом мытру». Уси мы як каменом были, молчали. Потом 
Петро Калныш каже: «А з якима ж вілностями вит сеи мылости вискове 
товарыство буде козакуваты?» А Потемка відказуе: «Усеи степы идут пид 
оселы, а яки инши волности будуть не у потреби, як козачество у царске 
великоросийске вийско піде». Тоди Калныш стал відказувати тако: «Се ді-
ло, пресвитий княже, кошовои рады, я ж, атамануючи, маю шукаты казачих 
вольностей и з их хлопит чиныты, я сылы не маю на прыпон якой». О сых 
слов Потемка вельмы росердылся и, вызырючи мертве око, з серцем за-
крычал: «Се ваше діло: не хочите добром – буде и скрыблом, а все ж запо-
розькому війську не бувати, бо така царыцина воля». Мы уж у великои ско-
рби зараз отехали у Сечь на раду... 

 
Інститут Рукопису Національної бібліотеки 
України ім. В. Вернадського. –  Ф. ІІ: Історичні 
матеріали. – Спр. 6790. – Арк. 1-1 зв. 
 

№ 245 
1982 р. – Лист П. В. Коппаа до П. К. Ганжиб з поданням перека-
зу родини Журавлів про зв’язки козака Панаса Журавля з 
Петром Калнишевським. Фрагмент 
 
123 …Это было мое первое свидание с Покровскимв, а всего я был в 

нем 6 раз – 2 раза с Д. И. Яворницким и 4 раза сам. 
В этот первый раз я с трудом нашел нянину хатенку с крошечными 

оконцами, прогнившей соломенной крышей, на земляных полах, всю уста-
вленную потемневшими старинными образами… Хата вся пропахла ста-
риной, была родиной всех Журавлей, а значит, и моя нянечка Агафья Жу-
равель (по-уличному Гапка Журавка) родилась в этой старинной хате. 

// 124 В давние времена в этой хате бражничал последний кошевой 
последней Запорожской Сечи Калнышевский, из этой хаты перецеловал 
поголовно всю набившуюся в хату толпу и, приложившись к обра-
зам, отправился Калнышевский в горькую свою ссылку на Соловки. 

Когда русское войско во главе с генералом Текелием, выполнив пове-
ление царицы Екатерины ІІ, приближалось к Покровскому, чтобы разру-
шить Запорожскую Сечь, к Журавлям прискакал казак, посадил на коня 

2 У тексті одне слово не прочитане. 
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одну из дочерей Панаса Журавля и умчался с нею за Дунай. Там, выполняя 
завет Божий, они плодились и множились, выпустив для жития кучу Жура-
вликов, между которыми одна была названа Гашей. 

 
Варивода Л. П., П’ятигорець С. О. До проблеми 
опрацювання епістолярної спадщини Павла Коппа 
// Козацька спадщина. Альманах Нікопольського ре-
гіонального відділення НДІ козацтва при Інституті 
історії України НАН України. – Вип. 3. – Дніпропет-
ровськ: Пороги, 2006. – С. 123-124. 
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Коментарі 

 

№ 1 
а «…товаром рогатим» – йдеться про велику рогату худобу. 
б Ігнатович Яким (Малий Яким Гнатович, Стебліївський) – козак Вище-

стебліївського куреня, військовий осавул (1742), учасник депутації до С.-Петербурга 
1742 р. Кошовий отаман з 24 червня 1743 р. й упродовж 1744 р., з 25 червня 1748 і 
протягом 1749 р., з 24 червня 1750 р. до 24 червня 1752 р., з 24 червня 1754 р. до 
1 січня 1755 р. [Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів. 1734–1775 р. – 
Т. 5: Реєстр Війська Запорозького Низового 1756 року. – К., 2008. – С. 301]. 

№ 2 
а Теплов Григорій Миколайович (1720–1779) – державний діяч Російської імперії, 

письменник, перекладач, ад’юнкт Імператорської Академії наук. Довірена особа гетьма-
на К. Розумовського, згодом зблизився з Григорієм і Олексієм Орловими, учасник двір-
цевого перевороту Катерини ІІ, її статс-секретар, член комісії щодо церковних маєтків, 
уповноважений для прийняття клопотань до Катерини ІІ. Сприяв ліквідації гетьманства 
в Україні 1764 р. З 1767 таємний радник, член комісії щодо комерції і межової експеди-
ції, з 1775 – сенатор. Автор праць «Знания, вообще до философии касающиеся» (СПб., 
1751. Послідовник філософського вчення Християна Вольфа), «О засеве разных табаков 
чужестранных в Малороссии» (СПб., 1763), «Птичий двор» (СПб., 1774) та ін. Ліквіда-
ція гетьманського правління на Лівобережній Україні обґрунтовувалася у записках 
Г. М. Теплова «О непорядках, которые происходят от злоупотребления прав и обыкно-
вений, грамотами подтвержденных Малороссии» і «О усмотренных в Малой России 
недостатках, о исправлении которых в Малороссийской коллегии трактовать должно». 

б Бестужев-Рюмін Олексій Петрович (1693–1768), граф (1742). З 1744 по 1758 р. – 
канцлер, дипломат: з 1741 по 1757 р. брав участь в укладанні більшості міжнародних 
договорів і угод Росії. З 1762 – генерал-фельдмаршал. 

в Йдеться про Колегію іноземних справ, якій було підпорядковане Військо Запо-
розьке. 

г Урусови – князівський рід ногайського походження, свій родовід виводили від 
основоположника Ногайської Орди (Мангитського Юрту) Едиге (бій Урус вважався 
його нащадком в 6 поколінні). Багато з нащадків Уруса перейшли на службу до 
російських царів. Від головної лінії роду Урусових відгалузилися князі Кутумови, 
Шейдякови, Байтерекови і Юсупови. 

д Долгорукови – російський князівський рід, що походив від Рюриковичів. Його 
засновником вважається чернігівський князь Михайло Всеволодович. Долгоруков Сер-
гій Петрович (1697–1761) – член Комерц-колегії. За часів правління Єлизавети 
Петрівни деякий час був послом у Туреччині. У документі йдеться про його відбуття 
до Стамбулу. 

е Йдеться про Балаклаву. 
є Безбородько Андрій Якович (1711–1803) – з 1741 р. генеральний писар гетьман-

ської військової канцелярії, впливова постать в уряді гетьмана К. Розумовського, кон-
тролював призначення гетьманської старшини. Вийшов у відставку у 1762 р. Його 
сини зробили кар’єру у вищих органах управління Російською імперією: Олександр 
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Андрійович став канцлером, Ілля Андрійович – генерал-поручиком, учасником 
російсько-турецьких воєн, засновником Ніжинської гімназії. 

ж Григорій Федоров Лантух – кошовий отаман, попередник на цій посаді 
П. Калнишевського. У своєму листі до гетьмана К. Розумовського від 8 липня 1761 р. 
він прохав, щоби його родичі, котрі мешкали в с. Піски Курінної сотні Лубенського 
полку, були звільнені від сотенних повинностей і підпорядковувалися лише гетьман-
ській канцелярії. За собою ж він прохав залишити «нинішній його чин» [ЦДІАК. – 
Ф.229. – Оп. 1. – Спр. 67. – Арк. 155, 209-210]. Біографічні відомості про нього знахо-
димо у його генерального писаря А. Я. Безбородька: «Я от малых моих еще лет пры 
Войске Запорожском Нызовом в службе … до пятыдесяты лет нахожусь… Как и в 
прошлие крымские и во все походы был враженый против неприятеля в партиях пры-
ступах и нещадя жывота своего и ныгде не закрывая лица, поступал ревностно отчего 
и раны принимал и ныне в оном Войске Запорожском по разным ныжным чинам уже 
вторично по апробации вашей ясневелможности управляя, не малую должность, глав-
ним комендырем … служу» [ЦДІАК. – Ф.229. – Оп. 1. – Спр. 67. – Арк. 209 зв.]. 

№ 3 
а Кирилов Павло (Козелецький) – козак Шкуринського куреня. У 1752 р. був депу-

татом від Війська Запорозького у Старосамарській комісії, що розглядала розподіл 
земель між Запорожжям та Старосамарською сотнею Полтавського полку. Відомий 
також як депутат Бахмутської слідчої комісії у 1747–1748 рр., військовий суддя у 
1756 р., полковник Інгульської паланки у 1757 р. [Архів Коша Нової Запорозької Січі: 
корпус документів 1734–1775. – К., 2003. – Т. 3. – С. 773-774]. 

б Васильєв Артем – козак Уманського куреня, військовий писар (1754 р., перша 
половина 1755 р., друга половина 1756 – перша половина 1757 рр., друга половина 
1760 р.) [Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 
2006. – Т. 4. – С. 757]. 

в Кологривий Григорій Іванович – хорунжий Генеральної артилерії (з 1749 р.), оса-
вул Генеральної артилерії (призначено на початку 1758 р.) [Архів Коша Нової Запо-
розької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2006. – Т. 4. – С. 764]. 

№ 4 
а Білицький Олексій Григорович – козак Поповичівського куреня, військовий суд-

дя (1758 р.), кошовий отаман (1759 – 1761 рр.) [Архів Коша Нової Запорозької Січі: 
корпус документів 1734–1775. – К., 2003. – Т. 3. – С. 785]. 

б Сенат – один з найвищих державних органів у Російській імперії, утворений 
1711 р. Мав право видавати укази від імені царя, йому підпорядкували (у цивільних 
справах) Малоросійську колегію. Після смерті гетьмана Данила Апостола на початку 
1734 р. Сенат до 1749 р. здійснював вище управління Лівобережною Україною. З січня 
1756 р. Лівобережну Україну й гетьмана знову підпорядкували Сенатові. 

в «…ясневелможного … гетмана…» – йдеться про гетьмана Кирила Григоровича 
Розумовського (1728–1803) – останнього гетьмана Лівобережної України (1750–1764), 
російського генерал-фельдмаршала, графа, президента Російської академії наук. Він – 
виходець з козацької сім’ї с. Лемеші в Козелецькій сотні Київського полку. За сприян-
ням свого брата Олексія Григоровича Розумовського був обраний гетьманом. У часи 
його гетьманування здійснено судову реформу. Ставив питання про надання гетьман-
ському урядові права дипломатичних зносин з сусідніми державами, чинив спроби 
перебудови Гетьманщини на українську державу європейського типу. Йому було 
підпорядковано Запорозьку Січ. Добився збільшення жалування для запорозьких ко-
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заків. У 1764 р. на вимогу Катерини ІІ зрікся булави. Кілька років провів за кордоном, 
згодом оселився в Батурині. 

г Трубецькой Микита Юрійович (1699–1767) – російський державний і військовий 
діяч, князь, генерал-фельдмаршал (з 1756 р.), генерал-прокурор Сенату (1740–
1760 рр.), сенатор і президент Військової колегії (з 1760 р.). З 1763 р. у відставці. 

д «…о дачы на землі височайшей грамоти с отміною описания…» – йдеться про 
опис та складання планів запорозьких земель, котрими займалася спеціальна комісія, 
створена згідно з указом Сенату від 10 червня 1756 р., до складу якої входили пред-
ставники від Гетьманщини, Війська Запорозького та фортеці Святої Єлизавети [Архів 
Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2003. – Т. 3. – С.782; 
Див. також: ЦДІАК. – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 2739, 3018; Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 33, 93; 
Ф. 269. – Оп. 1. – Спр. 1182]. 

№ 5 
а Нова Сербія – адміністративно-територіальна та військова одиниця. Створено 

1752 р. у зв’язку з поселенням сербів-граничарів, які перейшли на російську службу з 
габсбурзьких володінь. Під Нову Сербію було відведено правобережні землі Мирго-
родського полку (Цибулівська та Крилівська сотні, частина Власівської, Кременчуць-
кої, Потоцької сотень) та Полтавського полку (частина Келебердянської сотні). 
Ліквідовано 1764 р., її територія увійшла до складу Новоросійської губернії. [Архів 
Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2006. – Т. 4. – С. 
739; Детально див.: Посунько О. М. Історія Нової Сербії та Слов’яносербії. – За-
поріжжя, 1998]. 

б Слобідський (Новослобідський) полк – адміністративно-територіальна і військо-
ва одиниця. Перебував у відомстві головного командира Нової Сербії. Створено 1753 
р. на правобережних землях Келебердянської й Орлицької сотень Полтавського полку 
та землях Війська Запорозького (по річках Самоткань, Верблюжка тощо) з числа жи-
телів, витиснутих зі своїх осель при заснуванні Нової Сербії. Полкова канцелярія 
підпорядковувалась гарнізонній канцелярії фортеці Святої Єлизавети, де і розміщува-
лася. Новослобідський полк проіснував до створення у 1764 р. Новоросійської гу-
бернії, коли його було реорганізовано і перейменовано в Єлизаветградський пікінер-
ський полк [Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 
2003. – Т. 3. – С. 780]. 

в Дебоскет Даниїл (Даніель; 1703 – після 1761) – військовий інженер, картограф. 
Народився у м. Кристьян-Єрланк (Прусія) у сім’ї емігрантів із Франції. На службі у 
російській армії з 1726 р. (дослужився до чина генерал-інженера, 1761). Брав участь у 
будівництві укріплень на території України. Модернізував Печерську фортецю (сер. 
ХVІІІ ст.). Розробляв проект фундаментів Андріївської церкви. Автор планів Києва 
(1741 та 1745 рр.), карти «Задніпрських місць» (1745 р.) (від гирла р. Тясмин, 
прит. Дніпра до гирла р. Синюха, прит. Південного Бугу) [Ситкарьова О. В. З історії 
будівництва оборонних споруд в Україні військовим інженером Д. Дебоскетом у сере-
дині XVIII ст. – Український історичний журнал – 1998 – № 1. – С. 132-137]. 

№ 6 
а Волинський Василь Іванович – козак Незамаївського куреня. Судячи з його ате-

стату, у Війську Запорозькому служив з 1746 р. В 1755 р. призначений писарем у Ко-
дацьку паланку, 1760 р. – в Самарську. В 1759 р. був посланий від Коша до Криму для 
розвідки. Під час поїздки до Санкт-Петербурга в 1758–1759 рр. перебував у складі 
делегації в якості писаря. В квітні 1761 р. надумав покинути службу в Війську Запо-
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розькому та оселитися на території Гетьманщини, через що просив Коша видати йому 
атестат. Останній у свою чергу прохав гетьмана Кирила Розумовського та генерально-
го військового писаря Андрія Безбородька посприяти Василю Волинському допомогти 
працевлаштуватися [Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–
1775. – К., 1998. – Т. 1. – С. 488-491]. 

б Каушани – містечко в Бессарабії (тепер це територія Молдови), тимчасова рези-
денція кримського хана Крим-Гірея (1758–1764, 1768–1769). Затримка Крим-Гірея у 
Каушанах протягом осені 1758 – весни 1759 рр. стала підставою для занепокоєння 
Росії щодо його наміру здійснити набіг на її володіння [Грибовский В. В. Управление 
ногайцами Северного Причерноморья в Крымском ханстве (40–60-е годы 
XVIII в.) // Тюркологический сборник. 2007–2008. – М.: Изд. фирма «Восточная лите-
ратура» РАН, 2009. – С. 67–97]. Сюди у березні 1734 р., під час війни за «польську 
спадщину» 1733–1735 рр. переїхав із Салонік гетьман Пилип Орлик. Звідси він 23 
квітня 1734 р. звернувся до запорожців з листом, у якому переконував їх не переходи-
ти під протекторат Росії й підтримати його план [Архів Коша Нової Запорозької Січі: 
корпус документів 1734–1775. – К., 1998. – Т. 1. – С. 559]. 

№ 9 
а Єлизавета Петрівна (1709–1761) – імператриця Російської імперії в 1741–

1761 рр., донька Петра І і Катерини I. 

№ 11 
а Козельський Яків Павлович (бл. 1714–?) – сотник Полтавської 2-ї сотні (1738 р.), 

полтавський полковий осавул (1738–1761 рр.). У 1738 р. просив Полтавську полкову 
канцелярію призначити його сотником «на Самар» [Архів Коша Нової Запорозької 
Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2003. – Т. 3. – С. 773]. 

б Муравйов Матвій Артемович – бригадир, комендант фортеці Святої Єлизавети 
(1759–1760, 1761–1764 рр.) [Посунько О. М. Історія Нової Сербії та Слов’яносербії. – 
Запоріжжя, 1998]. 

в Фортеця Святої Єлизавети – адміністративний центр Нової Сербії та Ново-
слобідського козацького полку, Єлизаветградського пікінерного полку. З 1785 р. вона 
перетворюється на місто Єлизаветград (тепер – місто Кіровоград, адміністративний 
центр Кіровоградської області) [Джерела з історії Південної України. Т. 6: Степова 
Україна у Законодавчій комісії 1767 р. / Упорядник Н. Сурева. Наук. ред. А.  Бойко. – 
Запоріжжя, 2008. – С. 277-278]. 

г Гудович Василь Андрійович (р.н. невід. – п. 1764 рр.) – бунчуковий товариш 
(1731–1733 рр.), генеральний підскарбій (1764 р.) Гетьманщини [Архів Коша Нової 
Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2000. – Т. 2. – С. 617]. 

№ 12 
а Голіцин Олексій Дмитрович (1697–1768) – таємний радник, сенатор. 
б Зіньків – сотенне містечко Гадяцького полку [Архів Коша Нової Запорозької 

Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2003. – Т. 3. – С. 877]. 
в В даному випадку мова, ймовірно, йде про Крижанівського (Крижановського) 

Антона – сотника Глинської сотні Лубенського полку [Архів Коша Нової Запорозької 
Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2000. – Т. 2. – С. 36, 670]. 
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г Комерц-колегія – центральна галузева установа Російської імперії (1715–
1823 рр.). В її віданні перебували питання торгівлі [Архів Коша Нової Запорозької 
Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2006. – Т. 4. – С. 763]. 

№ 14 
а Адабаш (Одабаш) Микола Стефанович – перший командир Новослобідського 

козачого поселення, у 1764–1772 рр. – полковник Дніпровського пікінерного полку. У 
1777 р. отримав чин бригадира [Джерела з історії Південної України. Т. 6: Степова 
Україна у Законодавчій комісії 1767 р. / Упорядник Н. Сурева. Наук. ред. А. Бойко. – 
Запоріжжя, 2008. – С. 292]. 

б Похідна Генеральна військова канцелярія – виконавчий орган при гетьманові 
К. Розумовському. Створено влітку 1750 р. у Санкт-Петербурзі. Постійно супровод-
жувала гетьмана під час його перебування поза межами Глухова. До штату канцелярії 
входили старший військовий канцелярист та 3–5 канцеляристів. Управителем канце-
лярії у 1750 р. призначено бунчукового товариша Василя Гудовича. З серпня 1754 р. 
до лютого 1757 р. канцелярією керував генеральний військовий писар Андрій Безбо-
родько. Після ліквідації гетьманату, у листопаді 1764 р. архів канцелярії передано у 
розпорядження малоросійського генерал-губернатора П. О. Рум’янцева. Зараз доку-
менти цього архіву зосереджено, головним чином, у фонді 269 ЦДІАК України [Архів 
Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2006. – Т. 4. – 
С. 763]. 

в Петро Федорович (Карл Петер Ульріх, 1728–1762 рр.) – син герцога Карла 
Фрідріха Гольштейна-Готторпського і царівни Анни Петрівни, внук Петра І. 1742 р. 
його проголошено наступником російського престолу, а 1761 р. – російським імпера-
тором під іменем Петра ІІІ. 

г Генеральна військова канцелярія – центральний виконавчий орган Гетьманської 
України, за відсутності гетьмана їй належали розпорядчі функції. Складалася із «при-
сутствія» (уряду) та власне канцелярії. Справи в канцелярії розглядали за територіаль-
ним принципом (у повиттях). Персональний та кількісний склад «присутствія» вста-
новлювався гетьманом. Як правило, це були 3–4 особи з числа генеральної старшини 
(хоча були випадки призначення до складу «присутствія» й представників полкової 
старшини). Майже усі справи мали розглядатися колегіально. Компетенція Генераль-
ної військової канцелярії охоплювала широке коло питань адміністративного, військо-
вого, господарського, судового та фіскального характеру [Архів Коша Нової Запо-
розької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2006. – Т. 4. – С. 739]. 

№ 15 
а Юст Федір Іванович – генерал-майор, комендант фортеці Святої Єлизавети (IV–

XII 1758 р.) (Детально див.: Посунько О. М. Історія Нової Сербії та Слов’яносербії. – 
Запоріжжя, 1998.). 

б Хорват Іван Самійлович (?–1780) – командир Новосербського гусарського кор-
пусу і Новосербського корпусу, генерал-майор, пізніше генерал-лейтенант. Один з 
ініціаторів переселення сербів до Російської імперії. Був фактичним правитилем Нової 
Сербії. Відомий зловживаннями та жорстокістю. 1763 р. його увільнено з посади, за-
суджено до смертної кари через повішання, яку було замінено засланням до 
м. Вологда [Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 
2006. – Т. 4. – С. 745, 802]. 
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№ 16 
а Салтиков Петро Семенович (1698–1772) – російський військовий діяч, генерал-

лейтенант, генерал-аншеф (з 1753 р.), генерал-фельдмаршал (з 1759 р.), граф (з 
1733 р.). Командир Українського ландміліцького корпусу у 1756 і 1757 рр. Головно-
командувач діючою армією у Семилітній війні 1756–1763 рр. З 1764 р. – московський 
генерал-губернатор. У відставці з 1771 року.  

б  «…что цесарци Дрездень Саксонский с поличним городь от прусаковь отобра-
ли…» – мова йде про Семилітню війну (1756–1763) між Прусією, Великою Британією 
та Португалією – з одного боку і Францією, Швецією, Іспанією та рядом країн «Свя-
щенної Римської імперії» − з іншого. Виникла внаслідок загострення англо-
французької боротьби за колонії і зіткнення інтересів Прусії з інтересами інших євро-
пейських держав. Упродовж 1757–1761 рр. у бойових діях російської армії проти 
Прусії були задіяні козаки Київського, Ніжинського, Чернігівського і Чугуївського 
полків [Українське козацтво: мала енцеклопедія. – К.: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 
2006. – С. 523]. 

в «…графиня Разумовская г[о]сп[о]жа гетманша…» – мова йде про дружину 
гетьмана Кирила Розумовського Катерину Наришкіну (1729–1771), родичку імпера-
триці Єлизавети. 

№ 19 
а Воронцов Михайло Ларіонович (1714–1767) – граф, державний канцлер Російсь-

кої імперії (1744–1763), дотримувався позиції підтримання союзу з Австрією проти 
Османської імперії, згодом прибічник прусської орієнтації Росії. Підтримуючи Пет-
ра ІІІ, відмовився складати присягу на вірність Катерині II. Друг і покровитель 
М. В. Ломоносова. 

№ 24 
Документ надруковано за копією, відісланою П. Калнишевським до Київської гу-

бернської канцелярії; датовано за часом її відправки. 

№ 26 
а Йдеться про місто і порт Керч, через яку традиційно здійснювалася переправа на 

Таманський півострів. 

№ 28 
а Державна Колегія іноземних справ створена в результаті колегіальної реформи 

1718 р. замість Посольського приказу. Опікувалася відносинами із пограничними 
Російській імперії державами. До 1756 р. Військо Запорозьке перебувало у відомстві 
Колегії іноземних справ [Джерела з історії Південної України. – Т. 6: Степова Україна 
у Законодавчій комісії 1767 р. / Упорядник Н. Сурева. Наук. ред. А. Бойко. – Запоріж-
жя, 2008. – С. 284]. 
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№ 29 
а Рум’янцев-Задунайський Петро Олександрович (1725–1796) – російський полко-

водець, державний діяч, генерал-фельдмаршал (1770 р.), граф (з 1744 р.). У 1764 р. 
призначений президентом другої Малоросійської колегії  і генерал-губернатором Ма-
лоросії.  

б Полтавський полк – адміністративно-територіальна одиниця Лівобережної 
України у 1648–1775 рр., полкове місто – Полтава. Першим серед полків Гетьманської 
України ліквідований Росією (решта – 1782 р.).  

в В 1764 р. при утворенні Новоросійської губернії 13 сотень Полтавського полку 
34100 жителів були включені до неї, а з козаків сформовано 4 кінні пікінерські полки. 
5 інших віддалених сотень (3 полкові – Полтавська, Будищенська і Решитилівська) 
були включені до Новоросійської губернії у 1775 р. як Полтавський повіт, у якому 
нараховувалося тоді 42399 жителів [Українське козацтво: мала енциклопедія. – К.: 
Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2006. – С. 476]. 

г Новоросійська губернія – адміністративно-територіальна і військова одиниця, 
утворена в 1764 р. До її складу відійшли поселення Нової Сербії, Слов’яно-Сербії, 
Новослобідського козачого полку, Української лінії, Бахмутського повіту, а також 13 
сотень Полтавського та 2 сотні Миргородського полків. Ліквідовано у 1783 р. 

д Новоспаський монастир. Заснований приблизно в 1330 р. Був важливим місцем 
в системі південних укріплень Москви. Велику роль Новоспаський монастир відіграв 
у відбитті набігу кримських татар в 1591 р. Слугував місцем поховання бояр з роду 
Романових, з котрого в подальшому вийшла царська династія. 

№ 31 
а Мельгунов Олексій Петрович (1722–1788) – губернатор Новоросійської губернії 

(1764–1765), президент Камер-колегії (до 1777 р.), генерал-губернатор Архангельської 
губернії (1780–1784), генерал-губернатор Вологодської губернії (1780–1788 рр.).  

б Павло Петрович (1754–1801 рр.) – син Петра Федоровича та Катерини Олексіїв-
ни, майбутньої імператриці Катерини ІІ. 1796 р. вступив на російський престол під 
іменем Павла І.  

№ 32 
а В’яземський Олександр Олексійович (1727–1793) – генерал-прокурор (1764 р.), 

один з довірених людей Катерини ІІ. Очолював межову експедицію (1765 р.), роботу з 
організації комісії складання нового уложення (1767 р.). 

б Мова, очевидно, йде про Шереметьєва Петра Борисовича (1713–1788) – обер-
камергера, сина фельдмаршала. В 70-х рр. XVIII ст. опублікував переписку фельд-
маршала з Петром І. 

в Панін Микита Іванович (1718–1783) – знаменитий дипломат, старший член Ко-
легії іноземних справ (1764 р.), керував зовнішньою політикою Російської імперії в 
період з 1762 по 1783 р. 

г Чернишев Захарій Григорович (1722–1784) – граф, генерал-фельдмаршал. У 
1761 р. призначений головнокомандуючим військами, що призначалися для допомоги 
Фридриху Великому у боротьбі проти австрійців. Віце-президент Військової колегії, 
генерал-губернатор Білорусі, президент Військової колегії, градоначальник Москви.  

д Вочевидь, йдеться про Бібікова Олександра Ілліча (1729–1774) – учасника Се-
мирічної війни, депутата в комісії зі складання проекту нового Уложення (1767 р.); 
головнокомандуючий російською армією у Польщі (1771 р.).  
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№ 33 
Межарове – можна співставити з сучасними селами Старе Мажарове і Нове Ма-

жарове Зачепилівського району Харківської області. 

№ 35 
а Козловська фортеця – фортеця Української лінії, збудована на правому березі 

р. Берестова, за 4 версти на північний схід від сучасних сіл Залінійне і Скалонівка Ха-
рківської обл. 

№ 38 
а Тарловський Кирило належав до польського роду Тарах-Тарловських, виховува-

вся у Київській духовній академії, був священиком Козелецької Миколаївської пара-
фіальної церкви, за переказом, таємно вінчав імператрицю Єлизавету з Олексієм Гри-
горовичем Розумовським. Як додає переказ, Єлизавета призначила К. Тарловського 
тимчасовим сповідником і вчителем майбутньої імператриці Катерини ІІ. Проте в ца-
рювання Петра ІІІ він підтримував його проти Катерини, тому коли остання стала ім-
ператрицею, священик втік у дикі степи Запорожжя, згодом його як ченця запорожці 
запросили до Січі, де К. Тарловський став головним священиком січової Покровської 
церкви і був відомий у козаків під іменем «Дикого попа» [Абросимова С. В., Могульо-
ва С. М. Зимівник останнього військового писаря Івана Глоби (документи з архіву 
Дніпропетровського історичного музею) // Історія та культура Подніпров’я. – Дніпро-
петровськ: ДДУ, 1998. – С. 30-47]. 

№ 46 
а «…министерстве при Блистательной Порте» – себто у російському посольстві 

у Стамбулі. Осяйна Порта – поширена у дипломатичному лексиконі ХVІІІ ст. метафо-
рична назва уряду Османської імперії. 

№ 49 
а Печатні білети – віддруковані типографським способом бланки посвідчень, в 

які вписувалися прізвища і мета закордонної поїздки приватних осіб, котрі прямували 
до Кримського ханства. Заповнювалися і видавалися у м. Микитине спеціально для 
цього призначеним перекладачем Колегії іноземних справ. 

б Микитинська застава, або містечко Микитине – сучасне м. Нікополь, Дніпро-
петровська область. Здавна існував Микитинський перевіз, що в часи Нової Запорозь-
кої Січі мав величезне економічне значення. Під час російсько-турецької війни 1735 – 
1739 рр. біля Микитиного перевозу російські війська створили заставу. По закінченні 
війни на її місці виникло містечко Микитине, що у російських документах офіційно 
називалося Микитинською заставою. Тут був карантин, контрольований комендантом 
Новосіченського ретраншементу. З 1754 р. у Микитиному перебував перекладач Ко-
легії іноземних справ, котрий мав за офіційне доручення видачу печатних білетів для 
проїзду в Крим, збирання відомостей про кривди, заподіяні російським підданним 
(здебільшого запорожцям) на підосманських теренах, обслуговування роботи комісій з 
розгляду запорозько-кримських прикордонних суперечок. Його неофіційним завдан-
ням було відстежувати ситуацію в Кримському ханстві та інформувати Колегію іно-
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земних справ про настрої та дії запорожців [Грибовський В. В. Містечко Микитине та 
Микитин перевіз: козацька передісторія міста Нікополя // Датування міста як пробле-
ма історичної урбаністики: європейський та український досвід. Матеріали круглого 
столу. – Дніпропетровськ: Герда, 2008. – С. 34-42]. 

в «…Василья Рубанова» – Рубан Василь Григорович (1742–1795) – походив зі ста-
ровинного козацького роду, представник якого Мирон Рубан брав участь у Національно-
визвольній війні українського народу 1648–1758 рр., письменник і перекладач. Навчався 
у Київській духовній і Московскій слов’яно-греко-латинській академіях. Служив у Ко-
легії іноземних справ архіваріусом, згодом перекладачем турецької і татарської мов, в 
якості такого був відряджений Колегією до м. Микитине для видачі печатних білетів 
(1762–1763). Перебування у Микитиному дало йому можливість зібрати матеріал для 
написання праць «Описание местонахождения и расстояния городов полуострова 
Крым» і «О Крымской коммерции» (надруковані 1771 р.), що є першими публікаціями в 
Росії про Крим. З грудня 1774 р. – колезький асесор і секретар князя Г. О. Потьомкіна 
[За матеріалами енциклопедичного довідника «Києво-Могилянська aкадемія в іменах 
XVII–XVIII ст.» // www.ukma.kiev.ua.doc]. 

№ 51 
а «горска гултяе» – йдеться про групу ногайців, що кочувала біля р. Лаба, 

відтак – належну до одного з відгалужень кубанських ногайців – касаї-улу, каспулат-
улу, султан-улу [Грибовский В. В. К вопросу о принятии причерноморскими ногайца-
ми подданства России и переселении их на Кубань в 1770–1771 гг. // Итоги фольклор-
но-этнографических исследований этнических культур Северного Кавказа за 2006 г. 
Дикаревские чтения (13). – Краснодар: ООО РИЦ «Мир Кубани», 2007. – С. 446-473.]. 

б Некрасівці – за походженням донські козаки-старообрядці. Після придушення 
повстання К. Булавіна (1707–1709) бл. 2 тис. булавінців на чолі з Ігнатом Некрасовим 
(бл. 1660–1737) перейшли до підданства кримського хана й оселилися у низинах Ку-
бані [Сень Д. В. Початковий етап соцiальної адаптацiї козакiв-некрасiвцiв на територiї 
Кримського ханства: його роль i значення в історiї кубанского козацтва (1708–1712) 
// Козацька спадщина: Альманах Iнституту суспiльних дослiджень. – Вип. 4. – Днiпро-
петровськ: Пороги, 2008. – С. 61-71]. У 1740 р., рятуючись від переслідувань з боку 
російського уряду, значною частиною переселилися на низини Дунаю та до Малої 
Азії. Відомі також під назвою (кара)ігнат-козаків; брали активну участь у війнах Ту-
реччини проти Росії [Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–
1775. – Т. 3. – К., 2003. – С. 791].  

№ 53 
а «…нашей области в Балти и по иных селенниях, новых слободах» – йдеться про 

так звані «ханські слободи» – населені пункти, що виникли на території Кримського 
ханства (Очаківський степ) переважно за рахунок переселення українців з Правобере-
жжя. Почали формуватися після 1692 р. внаслідок діяльності гетьмана Петра Іваненка 
(Петрика); у 1695 йому надано титул «гетьмана Ханської України», за згадками дже-
рел 1711–1712 рр. – «гетьмана дубоссарського» [Оглоблін, О. Гетьман Іван Мазепа та 
його доба / О. Оглоблін // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 170. – 
Нью-Йорк – Париж – Торонто, 1960. – С. 188, 194-195]. Виникнення «ханських 
слобід» активізувалося у міжвоєнний період – з 1739 по 1768 р., коли були засновані 
Голта (1762), Криве Озеро (1762), Ясенева (1762), Голма (бл. 1753), Перелети 
(бл. 1753), Балта (бл. 1748) [ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 143. – Арк. 79-81].  
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Крім зазначених, є згадки про Мілувате (Мулувате), Дороцьке, Магали, Погреби, 
Кучієри, Демкове [Лебединцев А. Г. Ханская Украина / А. Г. Лебединцев // Записки 
Одесского общества истории и древностей. – Т. ХХХІ. – Одесса, 1913. – С. 3]. Слобо-
ди перебували на відкупі у «гетьмана дубоссарського» (або («волоського») Якуба-аги 
(ханського перекладача), котрий призначав до них своїх управителів-каймаканів. Од-
ним із таких був «полковник» Черкас. Документ цікавий засвідченням українських 
козацьких чинів, які використовувалися кримськими урядовцями. 

№ 55 
а Яків Квяткевич – управитель Ф. С. Потоцького; губернатор виступав у якості 

управителя магнатського володіння. 
б Архангелогород – місто у Новій Сербії, тепер Новоархангельськ Кіровоградської 

області. 

№ 56 
Прибічники Барської конфедерації надрукували текст «Золотої грамоти» фран-

цузькою мовою у французькій пресі з метою продемонструвати приховану підтримку 
російським урядом Коліївського постання. Вважається, що її виготовив ігумен Мотро-
нинського монастиря Мельхиседек Значко-Яворський, її текст був зачитаний коліям 
під час «свячення ножів». «Золота грамота» відіграла значну роль у легітимації по-
встання, ніби санкціонованого православним монархом як наказ чинному кошовому 
отаманові. Петро Калнишевський зазначений у документі як виконавець царського 
наказу. Про те, що грамота не є справжньою, кошового отамана переконав військовий 
писар Іван Глоба [Мірчук П. Гайдамацьке повстання 1768 р. – Нью-Йорк: НТШ, 
1973. – С. 132-135]. Проте навіть президент Малоросійської колегії П. О. Рум’янцев 
припускав вірогідність існування таємного наказу запорожцям виступити проти По-
льщі на підтримку коліїв і надсилав до Катерини ІІ запит щодо його дійсності [Пере-
писка гр. П. А. Румянцева о возстании в Украине 1768 г. // Киевская старина. – 1882. – 
Т. ІІІ. Сентябрь. – С. 531]. Мельхиседек Значко-Яворський свою причетність до по-
встання заперечував і запевняв, що у травні 1767 р. виїхав із Мотронинського мона-
стиря, «находясь всегда вне оного, не только об обращениях гайдамаков, но и мона-
стыре своем никакова известия не имеет» [Переписка гр. П. А. Румянцева о возстании 
в Украине 1768 г. // Киевская старина. – 1882. – Т. ІV. Октябрь. – С. 114]. 

№ 77 
а Йдеться про гайдамацького ватажка і одного з керівників Коліївського повстан-

ня Андрія Швачку. Його загін був розбитий російським військом полковника Про-
тасьєва наприкінці липня 1768 р. під Богуславом. 

№ 78 
а Косап Микола Тимофієвич (Тимофєєв) – козак Дерев’янківського куреня, в 

1757 р. фігурує в джерелах як курінний отаман згаданого куреня [Архів Коша Нової 
Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 1998. – Т. I. – С. 457], військовий осавул 
(1756 р.) [Архів Коша Нової Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2000. – Т. 2. – 
С. 133], військовий суддя у 1771–1772 рр. 
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б Глоба Іван Якович (?–1791) – останній військовий писар Війська Запорозького 
(1762, 1765–1775 рр.). Вперше згадується у 1754 р. Досвід в канцелярській справі спо-
чатку здобував на перевозах та паланках. У 1762 р. вперше обраний військовим писа-
рем. Того ж року відвідав Петербург у складі запорозької депутації. У 1765 р. знову 
разом з кошовим отаманом П. Калнишевським їздив до імператорського двору з чоло-
битною від Війська Запорозького про повернення захоплених запорозьких земель. 
Брав участь у російсько-турецькій війні 1768–1774 рр., за що отримав в нагороду від 
імператриці Катерини ІІ золоту медаль. По зруйнуванні Січі І. Я. Глоба був засланий 
до Туруханського монастиря, де він і помер. 

в Носань Андрій Артемович – козак Ірклієвського куреня. Одна з перших згадок 
про нього датується 1753 р., де він згадується у реєстрі претензій запорозьких козаків 
до ногайців як пограбований останніми під час поїздки до Криму [Архів Коша Нової 
Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2003. – Т. 3. – С. 415]. 

г Сокальський Володимир (Межегорець, Запорозький; ?–1790) – архімандрит (за 
указом від 21 червня 1774 р.), відомий релігійний діяч Запорозької Січі. Спочатку – 
чернець Києво-Межигірського монастиря, згодом – начальник Самарського Пустинно-
Миколаївського монастиря. Двічі призначався начальником січових церков. Мав ве-
ликий авторитет серед козацтва; саме завдяки його втручанню вдалося значною мірою 
запобігти кровопролиттю під час ліквідації Січі російськими військами 1775 р. В ли-
стопаді того ж року В. Сокальський отримав наказ Київської консисторії негайно 
виїхати до Батурина, куди його було призначено настоятелем Миколаївського Круп-
ницького монастиря. На цій посаді він і перебував до смерті. 

д Пишмич (Пишмиш) Василь Андрійович – козак Переяславського куреня, 
курінний отаман (1762 р.), військовий осавул (кінець 1762 – перша половина 1763 рр., 
друга половина 1765 р., 1775 р.). Володів зимівником на р. Сура. 

е «…Дале ему отблагодаривши…» – у варіанті, опублікованому 
А. Скальковським, замість цього написано: «за се ему отблагододаривши» [Скальков-
ский А. Как судили и рядили в Сечи Запорожской // Киевская Старина. – 1886. – 
Т. 14. – С. 605-607]. 

є Кодак, Старий Кодак – фортеця, заснована у 1635 р. на правому березі Дніпра 
біля першого Дніпрового порога (Кодацького). Після взяття Кодаку військами гетьма-
на Б. Хмельницького (1 жовтня 1648 р.) під час Визвольної війни українського народу 
його було передано у підпорядкування Коша Запорозької Січі. Незважаючи на те, що 
після повернення запорожців у російське підданство у 1734 р. центром Кодацької па-
ланки стає Новий Кодак, на основі якого у 1784 р. з’явився губернський центр Кате-
ринослав (сучасний Дніпропетровськ) [Репан О. Час виникнення міста: випадок 
Дніпропетровська // Датування міста як проблема історичної урбаністики: євро-
пейський та український досвід. Матеріали круглого столу. – Дніпропетровськ: Герда, 
2008. – С. 43-47]. 

ж «…а когда акафист со всім совершился пани и отці началник же по службі 
прикоснулся чудотворной иконі. В таком случае начата отцем Федором Фомичем и 
служба божия…» – у варіанті, опублікованому А. Скальковським, замість цього напи-
сано: «А когда акафисть совсем совершился, начата отцом Федором Фомичем (кодац-
ким настоятелем) служба Божія» [Скальковский А. Как судили и рядили в Сечи Запо-
рожской // Киевская Старина. – 1886. – Т. 14. – С. 605-607). 

з Порохня Григорій Іванович – ієрей церкви Святого Миколая в Новому Кодаку 
перший головний священик Старокодацького духовного намісного правління (хресто-
вий намістик, 1761 р.). «…намісника Порохню…» – у варіанті, опублікованім 
А. Скальковським, замість цього написано: «Григория Порохню» [Скальковский А. 
Как судили и рядили в Сечи Запорожской // Киевская Старина. – 1886. – Т. 14. – 
С. 605-607]. 
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и «...отправлена…» – у варіанті, опублікованому А. Скальковським, замість цього 
написано: «отправуемая» [Скальковский А. Как судили и рядили в Сечи Запорож-
ской // Киевская Старина. – 1886. – Т. 14. – С. 605-607]. 

і «…у дома…» – у варіанті, опублікованому А. Скальковським, замість цього напи-
сано: «звона» [Скальковский А. Как судили и рядили в Сечи Запорожской // Киевская 
Старина. – 1886. – Т. 14. – С. 605-607]. 

ї «…и с протчими был изабавлен …» – у варіанті, опублікованому 
А. Скальковським, замість цього написано: «и пивчими был позабавлен» [Скальков-
ский А. Как судили и рядили в Сечи Запорожской // Киевская Старина. – 1886. – 
Т. 14. – С. 605-607]. 

й «…И от 27 числа февраля за пощение принялис…» – у варіант,і опублікованому 
А. Скальковським, замість цього написано: «и от 27 февраля за прощеніе принялис» 
[Скальковский А. Как судили и рядили в Сечи Запорожской // Киевская Старина. – 
1886. – Т. 14. – С. 605-607]. 

к «…из трох пушек…» – у варіанті, опублікованому А. Скальковським, замість 
цього написано: «изь 2 пушек» [Скальковский А. Как судили и рядили в Сечи Запо-
рожской // Киевская Старина. – 1886. – Т. 14. – С. 605-607]. 

л «…а от Попасних завернули…» – у варіанті, опублікованому А. Скальковським, 
замість цього написано: «а от Попасных повернулись» [Скальковский А. Как судили и 
рядили в Сечи Запорожской // Киевская Старина. – 1886. – Т. 14. – С. 605-607]. 

м «…невдал козака Василя Сича зимовника…» – у варіанті, опублікованому 
А. Скальковським, замість цього написано: «невдаль Стефана Васильевича зимовни-
ка» [Скальковский А. Как судили и рядили в Сечи Запорожской // Киевская Старина. – 
1886. – Т. 14. – С. 605-607]. 

н «…в Камяновым ночевали а восмого к Січи поспів пришли…» – у варіанті, 
опублікованому А. Скальковським, замість цього написано: «в Камяноватой ночевали 
авось либо и в Січ попадем» [Скальковский А. Как судили и рядили в Сечи Запорож-
ской // Киевская Старина. – 1886. – Т. 14. – С. 605-607]. 

№ 79 
а Новий Кодак – запорозьке містечко, яке виникло на правому березі Дніпра, вище 

від Старого Кодака у 1750 р.; центр Кодацької паланки. У Новому Кодаці містилися 
паланкова адміністрація, паланковий суд, школа, стояла Свято-Микільська церква, 
діяв перевіз, проводилися ярмарки [Репан О., Старостін В., Харлан О. Палімпсест: 
поселення ХVІ – ХVІІІ ст. в історії Дніпропетровська. – К., 2008]. 

б Долгоруков Василь Михайлович – генерал-аншеф російського війська, один із 
командуючих Другою армією на час російсько-турецької війни 1768–1774 рр. 

в Гавриїл (Кременецький Григорій Федорович; ?–1783). З 1738 р. ректор Олексан-
дро-Невської семінарії, з 1748 – архімандрит Новоспаського московського монастиря, 
з 1762 – санкт-петербурзький архієпископ. У 1770 р. призначений київським митропо-
литом (був ним до смерті). Титулювався, крім київського, ще й галицьким і всієї Ма-
лої Росії митрополитом. Проводив політику русифікації церкви на Україні. 

г Висота Іван – козак Кісляківського куреня. Народився в м. Крилові Мирго-
родського полку. Закінчив Січову школу при Запорозькій Січі, а з 1769 р. був направ-
лений дяком в похідну військову Георгієвську церкву. З 1772 р. був дяком в м. Самарі 
в Троїцькій церкві. [Дет. див.: О. Л. Один из питомцев сечевой школы // Киевская 
Старина. – 1905. – Т. 88. – С. 128-131]. 

д Легкоступ Федір – входив до складу Військової канцелярії Коша. З початком 
російсько-турецької війни 1768–1774 рр. фігурує у складі Похідної Військової канце-
лярії. Зокрема, у 1773 р. згадується як полковий старшина, що нотарільно засвідчував 
копії документів [Синяк І. Похідна Військова канцелярія Коша Нової 
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Січі // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Вип. 10/11. – К., 2006. – 
С. 298-308]. 

е Мається на увазі в Царичанці. 
є Личківська паланка – одна з паланок на Запорожжі в період Нової Січі. Однак, 

на відміну від інших паланок (Кодацької, Бугогардівської, Інгульської, Протовчансь-
кої, Орільської, Самарської, Кальміуської та Прогнойської), точне місцезнаходження 
Личківської паланки невідоме. 

ж Старосамарський ретраншемент (Усть-Самарський ретреншемент) – споруд-
жено у 1736 р. під час російсько-турецької війни 1735–1739 рр., на лівому березі гирла 
р. Самара. Ліквідовано 1783 р. 

№ 80 
а Завернення до П. І. Калнишевського як до генерал-лейтенанта не зустрічається у 

документах російського походження. В літературі (особливо в історичній белетри-
стиці) представлений погляд про те, що він мав чин генерал-лейтенанта російської 
армії. Однак до самого часу ліквідації Січі ранги, що існували у Війську Запорозько-
му, не були приведені у відповідність до російських військових чинів. Практика 
надання старшинам козацьких військ армійських чинів набула поширення після ре-
формування Війська Донського в останній чверті ХVІІІ ст. За його зразками у козаць-
ких військах Російської імперії запроваджувалася військова ієрархія, відповідна тій, 
що існувала у регулярній армії і, у свою чергу, узгоджувалася з Табелю про ранги. У 
Чорноморському козацькому війську, створеному в 1787–1788 рр. із колишніх запо-
рожців, система армійських чинів була запроваджена лише на поч. ХІХ ст. Звернімо 
увагу на форму звернення А. Святополка-Четвертинського: «генерал-лейтенанту, ко-
менданту запорожских войск». Для порівняння: французький консул у Криму 
Ш. де Пейссонель умовно називав ханських намісників генерал-лейтенантами [Пейс-
сонель Ш., де. Записка о Малой Татарии / Пер. с фр. В. Х. Лотошниковой, вступ. ст., 
прим. и ком. В. В. Грибовського. – Днепропетровск, Герда, 2009. – С. 34]. 

№ 82 
а У 1763 році генеральним військовим писарем був Василь Григорович Туман-

ський. 

№ 84 
а Детальніше про це див.: ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 321. 

№ 86 
а «...церковь соборная лохвицкая…» – йдеться про церкву в м. Лохвиця, котра зго-

ріла в 1747 р. і котру відбудовував власним коштом кошовий Петро Калнишевський 
[Детальніше про відбову церкви в Лохвиці див.: ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 142; 
Гісцова Л. З. Архів Коша Запорозького. Приватне листування Петра Калнишевського 
// Київська старовина. – 1992. – № 3. – С. 11-21]. 

б Друга Малоросійська колегія – колегіальний орган управління Лівобережною 
Україною. Створено згідно з маніфестом Катерини ІІ від 10 листопада 1764 р. «Об 
увольнении от гетманского правления графа Розумовского и учреждении Малорос-
сийской коллегии и генерал-губернатора». Складалася з восьми членів: чотирьох 
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українців і чотирьох росіян. Президент колегії – малоросійський генерал-губернатор 
П. О. Рум’янцев. У своїй діяльності керувалася російськими нормативними докумен-
тами та поточними указами. Ліквідовано указом Сената від 20 серпня 1786 р.  

№ 88 
а Туманський Василь Григорович (1723–1809) – старший військовий канцелярист 

Генеральної військової канцелярії; генеральний писар з 1761 р., генеральний суддя  
Гетьманщини (1764–1775 рр.). 

№ 92 
Документ орієнтовно датовано за вхідною поміткою. У відомості про церкви по-

вітового міста Ромна за 1842 р. згадується, що ця церква побудована Петром Кални-
шевським і Давидом Чорним у 1770 р. [Державний архів Сумської області. – Ф. 960. – 
Оп. 2. – Спр.1110. – Арк. 17]. 

№ 96 
а Гадяцький полк – адміністративно-територіальна одиниця Лівобережної України 

(Гетьманщини) з центром в м. Гадяч. Утворений в 1648 р., ліквідований 1782 р., коли 
територія Гадяцького полку увійшла до складу Чернігівського намісництва [Українсь-
ке козацтво: мала енцеклопедія. – К.: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2006. – С. 104]. 

№ 97 
а Мова, очевидно, йде про Андрія Семеновича Терентенка (Товстика, Семенова) – 

канцеляриста Військової канцелярії (1754, 1758 рр.), депутата Війська Запорозького в 
столицю за платнею (1756 р.), писаря Кодацької паланки (1757 р.), писаря при запо-
розькій депутації в комісії для опису запорозьких земель і розмежування їх з Новою 
Сербією (1759 р.), писаря Кодацького військового перевозу (1760 р.), депутата в 
комісії про розмежування земель у зв’язку з утворенням Новоросійської губернії 
(1763 р.), військового писаря (початок 1764 р.). В даному випадку автор листа помил-
ково називає Андрія Семеновича прізвищем Кривецький, оскільки в офіційних доку-
ментах він під ним не фігурує. Це можна пояснити не чим іншим як плутаниною, 
оскільки схоже прізвище на Січі (Крилецький) мав рідний брат Андрія Товстика Єли-
сей, котрий також, як і він, був приписаний до Куренівського куреня. Ще одним дока-
зом того, що мова йде саме про Андрія Семеновича Товстика (саме під таким прізви-
щем він в основному згадується в документах), є те, що в документах бунчуковий то-
вариш Максим Яновський постає як родич братів Терентенків, що певний час нагля-
дав за їхнім спадковим ґрунтом в м. Лохвиця [ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96; 
ЦДІАК. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 151]. 

№ 98 
а Молодики – молоді неодружені козаки, вписані до козацького реєстру, переваж-

но наймити у старшин та заможних козаків.  
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№ 99 
а Полетика Андрій Андрійович (бл. 1741–1798) – український громадський діяч, 

брат Григорія Полетики. Народився у Ромнах (тепер Сумська область). З 1758 р. – 
військовий канцелярист. У 1767 році був призначений помічником генерального бун-
чужного – бунчуковим товаришем. У 1784, 1797–1798 рр. – предводитель дворянства 
Роменського повіту, а в 1785–1788 рр. – предводитель дворянства Чернігівської губер-
нії. Автор «Дневника пребывания Екатерины II в Киеве в 1787 г.». 

б Йосип (Юсько) Підгайний – кодацький полковник Йосип Калнишевський, який 
мав сестру Тетяну Підгайнівну, син якої звався «Іван Самійлов Сердюченко» [Гіс-
цова Л. Архів Коша Запорозького. Приватне листування Петра Калнишевсько-
го // Київська Старовина. – № 3. – 1992. – С. 11-21]. 

№ 107 
а Кирея (кобеняк, сіряк) – старовинний український чоловічий та жіночий розстіб-

ний одяг з грубого домотканого темно-коричневого або сірого сукна. Була довгою і 
широкою, оскільки взимку її одягали на верхній одяг. До киреї пришивали каптур.  

№ 108 
а Рід Яновських був дуже розгалуженим; його представники мешкали у містечках 

Сміле і Ромні. З-поміж них Яким Яновський (п. 1795 р.) був священиком однієї з цер-
ков Смілого і мав тісні зв’язки з Семеном Івановичем Калнишевським (п. 1796 р.) 
[Сахно Феодосій. Історія Смілого. – К.: Варта, 2004. – С. 223]. 

№ 109 
а Лубенський полк – адміністративно-територіальна одиниця Лівобережної 

України другої половини XVII–XVIII ст. Полкове місто – Лубни [Архів Коша Нової 
Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2000. – Т. 2. – С. 613]. 

№ 116 
а Павло Васильович Петрашів (Петраш) (1738–1772) – козак с. Рибців другої 

полкової сотні Полтавського полку, живописець. Розписав іконостас Успенської церк-
ви в Кременчуці, церкви у Лохвиці, писав ікони на замовлення [Гісцова Л. Архів Коша 
Запорозького. Приватне листування Петра Калнишевського // Київська Старовина. – 
№ 3. – 1992. – С. 21]. 

б Шалматов Сісой Зотович – купець села Осташкова Тверської провінції. Більшу 
частину життя прожив в Україні. Виготовляв різьблені іконостаси і статуї в церквах 
міст Ромни, Лохвиця, Охтирка, Полтава, Мгарського монастиря та ін. [Гісцова Л. Ар-
хів Коша Запорозького. Приватне листування Петра Калнишевського // Київська Ста-
ровина. – №  3. – 1992. – С. 21]. 

№ 119 
а Потьомкін Григорій Олександрович (1739–1791) – російський державний і вій-

ськовий діяч, дипломат, князь. Учасник російсько-турецької війни 1768–1774 рр., з 
1768 р. – генерал-майор, з 1771 – генерал-поручик. Займав високі державні та військові 
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посади: член Державної Ради, генерал-ад’ютант (з 1774) та генерал-фельдмаршал (з 
1784), президент Воєнної колегії (з 1784); крім того, керував органами регіонального 
управління Російської імперії: генерал-губернатор Новоросійської губернії (1774–1783), 
азовський губернатор (1775–1783), катеринославський генерал-губернатор (1783–1791), 
таврійський губернатор (з 1784 р.), астраханський губернатор (1785–1791), саратовський 
губернатор (1785–1791), харківський губернатор (1787–1791).  

У 1772 р. був записаний козаком до Кущівського куреня під прізвиськом Грицько 
Нечоса. 

У 1775 р. за його ініціативою ліквідована Запорозька Січ. Брав активну участь у 
здійсненні першого поділу Речі Посполитої 1772 р., у 1783 р. здійснив проект загар-
бання Криму Російською імперією, за що дістав титул «князя Таврійського». 

№ 121 
а Державна рада при височайшому дворі – консультативно-дорадчий орган, ство-

рений Катериною ІІ 22 січня 1769 р. з приводу війни з Туреччиною, коли була припи-
нена робота інших дорадчих органів, у першу чергу – Комісії з укладання нового уло-
ження. Рада отримала право безпосередньо зв’язуватися з державними колегіями 
(міністерствами), напрацьовувати й подавати на розгляд імператриці урядові рішення, 
готувати проекти указів. Однак при цьому вона залишалася неофіційним і тимчасовим 
органом, маючи менший обсяг повноважень, ніж Конференція за правління Єлизавети 
Петрівни, не маючи повноважень видавати укази [Мадариага И., де. Россия в эпоху 
Екатерины Великой. – М.: Новое литературное обозрение, 2002. – С. 334]. Хоч Рада і 
мислилася як тимчасовий орган, утім фактично проіснувала до кінця правління Кате-
рини ІІ (до 1796 р.).  

б У вересні 1769 р. війська Кримського ханства здійснили руйнівний рейд на За-
порозькі Вольності – Самарську, Орільську і Протовчанську паланки. Дізнавшись, що 
генерал К. фон Штофельн, села якого розташовувались за 30 км на південь від Україн-
ської лінії і також були зруйновані кримцями, отримав від уряду компенсацію, 
П. Калнишевський почав клопотатися, щоб уряд надав компенсацію і запорожцям. 
Пропонувалося, щоб були відшкодовані збитки кошового отамана (із зимівника якого 
біля р. Кільчень відігнано 1500 коней), військового писаря Івана Глоби, полковника 
Опанаса Ковпака та інших старшин [Апанович Е. М. Запорожское Войско, его устрой-
ство и боевые действия в составе русской армии во время русско-турецкой войны 
1768–1774 гг. Дисс. к.и.н. – К.: Центральный гос. ист. архив УССР, 1949. – С. 146-
149]. 

№ 122 
«а …гурженов двох…» – йдеться про грузинів, котрих в Україні називали 

гуржіями. 

№ 134 
а Йдеться про річку Кодима. 
б «…кигасу» – себто кегай, офіцерський чин у яничарському корпусі. 
в Царидол – озеро Сари-Гол. 
г Ясирі – полонені, раби, що здобувалися під час набігів і воєн, постачалися в 

якості данини від підпорядкованих суспільств, купувалися. Етимологію слова «ясир» 
виводять від арабського äsyr, себто полонений, позбавлений особистих прав, якого 
примушували до певних робіт на користь власника. У кримських татар та ногайців 
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ясирі зазвичай рили колодязі й копані, збирали кізяк, що використовувався як паливо, 
займалися землеробством й пасли худобу власника. У ногайців ясирі, як правило, 
включалися до великої патріархальної сім’ї, отримуючи статус молодших членів, з 
мінімальними особистими правами. Вони кочували разом з аулом свого володаря, бу-
дучи домашньою прислугою. У кубанських ногайців ясирі до середини XIX ст. не ма-
ли власних прізвищ і називалися родовими іменами своїх володарів [Керейтов Р. Х. 
Семья и брак у кубанских ногайцев в прошлом и настоящем. Дисс. канд. ист. наук. – 
М.: МГУ, 1973. – С. 58]. 

№ 135 
а Йдеться про розгром командувачем Першої армії П. О. Рум’янцевим 150-

тисячного війська турецького візира Халіла-паші на р. Ларга, що стався 21 липня 
1770 р.  

№ 150 
а Долгоруков Василь Михайлович (1722–1782) – князь, генерал-аншеф. Брав участь 

у походах Мініха, де відзначився при штурмі Перекопу. Активний учасник Семирічної 
війни. Пожалуваний чином генер-аншефа у день коронації Катерини ІІ. Після відстав-
ки П. І. Паніна призначений командуючим Другою армією. У 1771 р. здійснив вдалий 
похід до Криму, розбив при Кафі ханські війська і посадив на бахчисарайський пре-
стол Сагиб-Гірея. За ці перемоги Катерина ІІ пожалувала В. М. Долгорукого титулом 
«Долгорукий-Кримський», орденом Георгія 1-го ступеня. Але очікуваного чина фель-
дмаршала Долгорукий так і не отримав. Ображений, він подав у відставку та оселився 
у своєму селі. У 1780 році призначений головнокомандуючим у Москві. 

№ 156 
а Головатий Павло Фролович (бл. 1715–1795) – козак Шкуринського куреня, 

військовий суддя (1765–1766 рр., перша половина 1767 р., 1774–1775 рр.). Після лікві-
дації Січі засланий до Тобольська в Знаменський монастир, де й помер [Архів Коша 
Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2006. – Т. 4. – С. 770]. 

б «...дожидаясь отправы в господина губернатора…» – мова йде про київського 
генерал-губернатора Глєбова Івана Федоровича [Архів Коша Нової Запорозької Січі: 
корпус документів 1734–1775. – К., 2006. – Т. 4. – С. 770]. 

в Слов’яно-Сербія – адміністративно-територіальна і військова одиниця. Створена 
1753 р. на території між річками Бахмут і Лугань (у межах теперішніх Дніпро-
петровської, Луганської і Донецької областей). Підпорядковувалася Військовій ко-
легії. Складалася із двох полків по 16 рот. Штаб полку Райка Прерадовича перебував у 
м. Бахмут, Іоана Шевича – у поселенні Красний Яр. У зв’язку з ліквідацією особливо-
стей в управлінні Слов’яно-Сербією, у 1764 р. її було включено до складу Катеринин-
ської провінції Новоросійської губернії. 

№ 160 
а Фредерздорф Вилим Федорович – полковник, упродовж 1770–1774 рр. – 

комендант Олександрівської фортеці. 
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№ 168 
а Самарська фортеця – йдеться про Богородицьку фортецю, збудовану за наказом 

російських царів на місці давнього козацького містечка Самарь, що виникло не пізніше 
ХIV ст. і було розташоване біля гирла припливів р. Самара – Кривої Самари і Кримки, 
на 8 км вище від місця впадіння р. Самара у Дніпро [Ковальова І. Ф. Місце Самарі у сис-
темі пам’яток Наддніпрянщини козацьких часів // Придніпров’я: історико-краєзнавчі 
дослідження: зб. наук. праць / За ред. С. І. Світленка та ін. – Вип. 6. – Дніпропетровськ: 
Вид-во ДНУ, 2008. –  С. 7]. Важливу роль у її будівництві відіграв гетьман Іван Мазепа. 
Після перебудови отримала назву Ново-Богородицької фортеці; з 1687 р. в ній розмісти-
вся російський гарнізон. Відповідно до вимог Прутського мирного договору 1711 р. була 
зруйнована. Відновлена у 1736 р. під час російсько-турецької війни 1734–1739 рр. як 
Самарський ретраншемент. Як фортеця припинила існувати у 1783 р. Протягом усього 
ХVІІІ ст. тут продовжувало існувати козацьке поселення під назвою Стара Самарь. Те-
пер поруч з цією пам’яткою розташоване селище Шевченко, що перебуває у складі Са-
марського міста Дніпропетровськ. 

б Йдеться про Українську лінію. 
в «…во время язвы пропускают…» – йдеться про епідемію чуми і порушення 

карантинів, що створюються для запобігання поширенню епідемії. 
г Усть-Самара – себто Стара Самар. Див. примітку вище. 
д «…Каменном острове…» – мова йде про Кам’яний Затон, урочище на Дніпрі 

напроти містечка Микитине. 
е Архіпелаг – острови в Егейському морі, населені переважно греками; на той час 

– володіння Османської імперії. 
є Диван – вищий державний колегіальний орган управління в Османській імперії. 
ж Штофельн фон, Карл Федорович (після 1720 – між 1769 та 1774). Здобув освіту 

в Кадетському корпусі. Переважну частину свого життя він прослужив в Україні: 
спочатку під командуванням батька – генерал-лейтенанта Ф. фон Штофельна в 
регулярних військах Українського корпусу, а згодом – у ландміліцьких полках 
Української лінії. У 1760 р. його згадано як полковника Козелецького поселеного 
ландміліцького полку. У 1763 – 1764 рр. як інженер-полковника К. Штофельна було 
відряджено до Запорозької Січі для керівництва спорудженням валів, ровів та 
бастіонів Січі. Саме тоді відбулося його безпосереднє знайомство з устроєм Січі, 
способом життя козаків, остаточно сформувалося різко негативне ставлення до 
запорожців. Приблизно наприкінці 1764 р. Карл Штофельн дістав чергове підвищення 
та отримав звання генерал-майора. У цей же час він став землевласником 
Новоросійської губернії. Згідно з «Планом» 1764 р. про заселення цієї губернії він 
отримав значні землі у Катерининській провінції. У 1765 р. ним засновано слободу 
Штофельнівка. За короткий час йому вдалося заселити її більш ніж 100 дворами 
підданців, переважно українців. Окрім дій, спрямованих на здобуття матеріального 
добробуту, Карл Штофельн продовжує військову службу на Півдні. У 1768 р. він мав 
чин генерал-поручика та був призначений командиром Української укріпленої лінії. 
Однак йому не судилося пробути довго на цій посаді: під час кампанії 1769 р. (восени) 
його розбив параліч. К. Штофельна було абшитовано. Решту свого життя він доживав 
у Козелецькій фортеці Української лінії, де мав оселю ще з часів полковництва в 
одноіменному ландміліцькому полку. 

№ 170 
Справа 2234 міститься у фонді Держархіву (ф. 7) РДАДА і має заголовок Чільний 

аркуш теки має віддрукований типографським способом бланк із заголовним написом: 
«Государственный архив, МИД, СПб.». Нижче почерком початку ХІХ століття напи-
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сано: «По доносу полковаго старшины Павла Савицкого на запорожскаго кошеваго 
атамана Колнишевскаго, что онъ хочетъ перейти въ турецкое подданство». Перший 
документ (додаток 1) підписаний П. Савицьким, датований січнем 1767 року, позна-
чення дня відсутнє. Другий має заголовок: «Обстоятельная записка», містить більш 
розширену оповідь, не містить дати та підпису і був створений, швидше за все, на ви-
могу П. О. Рум’янцева. Обидва документи є копіями, вірогідно виготовленими в Ко-
легії іноземних справ і писаними одним почерком. Фрагменти з доносу Савицького 
подано у С. М. Соловйова, котрий виклав з певними купюрами текст другого доку-
мента [Соловьёв С. М. История России с древнейших времен. – Кн. XIV. – Т. 27-28. – 
М., 1965. – С. 47-48]. Після копій доносу П. Савицького у справі міститься окрема тека 
під заголовком: «О кошевом Кольнишевском», складена 21 червня 1801 року. Вміст 
останньої становлять документи про звільнення Калнишевського з ув’язнення в Соло-
вецькому монастирі, що подаються у цій публікації під номерами... Донос 
П. Савицького цікаво співставити з повідомленням Штофельна про погрозу 
П. Калнишевського перейти до турецького підданства. Не виключено, що донос 
П. Савицького був інспірований Штофельном (Див. док. № ). 

№ 172 
аБуджацька і Єдисанська ногайські орди 3 вересня 1770 р. припинили війну з Ро-

сією та, окремо від Кримського ханства, уклали з нею союз. Росія гарантувала їм за-
хист і матеріальну допомогу. У жовтні – листопаді 1770 р. російське військове коман-
дування перевело «союзні» орди з Північно-Західного Причорномор’я на лівобережжя 
Дніпра (їхню переправу через Південний Буг і Дніпро здійснювали запорожці) і розсе-
лило їх між річками Конка і Самара. Безпосередній нагляд за ногайцями та контроль 
їхніх відносин із запорожцями був доручений полковнику фон Фредерздорфу – коме-
ндантові Олександрівської фортеці, що була чільного пунктом щойно створеної Дніп-
ровської укріпленої лінії. Запорожці протестували проти розселення на їхній території 
ногайських орд. Упродовж липня – вересня 1771 р. ногайців переправили через р. Дон 
і розселили на контрольованому Росією правобережжі Кубані [Грибовський В. В. Об-
ставини та хід переміщення причорноморських ногайців до Північно-Західного Кавка-
зу на початку 70-х років ХVІІІ ст. // Історія та культура Придніпров’я: Невідомі та 
маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий 
університет, 2007. – Вип. 4. – С. 122-127]. 

№ 173 
аДеденєв Михайло Олександрович – генерал-поручик, член Військової колегії 

Російської імперії, сенатор. В 1769 р. був призначений керівником будівництва Нової 
Дніпровської лінії, командувач розташованих на ній фортець і укріплень упродовж 
1770–1772 рр. 

№ 189 
а Документ віднайдений і підготовлений до друку архієпископом тверським 

Гавриїлом, дійсним членом Одеського товариства історії і старожитностей. У 
примітках до тексту документа йдеться: «Из копий и приказов с 1-го мая по (?1) июля, 
отданных генералом-поручиком Текелием и генералом-майором Райзером о том, как 
должно поступать во время похода при атаковании Запорожской Сечи видно: что 

1 Число не зазначене. 
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движение воинскаго отряда началось 1-го мая 17952 году; 8 мая отряд находился у 
Архангельскаго шанца, 12 числа у деревни Хмелевой, 18-го у крепости Св. Елисаветы; 
21-го к отряду прибыл генерал-поручик Текели, который, приняв команду от князя 
Прозоровскаго 24-го числа для атакования Сечи, повел войско в следующем порядке:  

Генерал-маиор Райзер; бригадные: 1) Бекельман с полками: Ингерманландским и 
Козловским; 2) Левашов с Копорским и Бутырским; 3) Языков с Орловским и Нова-
гинским; 4) Пищевич с гусарскими – Ахтырским, Острогожским и драгунским Таган-
рогским; 5) Фрич с егерским баталионом, казачьими полками Сухина, Мартынова, 
Бузина. 

Генерал-майор Чорба с Волошским Венгерским, гусарскими полками, тремя эс-
кадронами желтаго гусарскаго и Елисаветградскаго пикинерскаго и 11 эскадронов 
донскаго Сулина полка. 

Генерал-майор граф де-Бальмен, с Ингерманландским карабинерным, пехотным 
2-м Московским и Донскими – Леонова и Устинова. 

Генерал-майор Лопухин: с Харьковским гусарским, и пехотными; Сибирским 
Куринским, Низовским и Донскими: Сычева, Яновскаго и Агеева. 

Бригадир, полковник Зверев: с 7-ю пехотными ротами гарнизона Екатериненска-
го шанца, Астраханскаго карабинернаго, и полевых полков: Черниговскаго и Мол-
давскаго 12 эскадронов, и полков Донских: Иловайскаго и Дьячкова (Извлечение из 
дел архива упраздненной крепости С. Дмитрия Ростовскаго) [ЗООИД. – Т. ІІІ. – Одес-
са, 1853. – С. 587]. 

б Текелія (сербською – Текелиjа) Петро Абрамович (1720–1792) – за походженням 
сербський дворянин, офіцер граничарів – мілітаризованого утворення Військового 
Кордону Австрійської імперії, у дечому аналогічного запорозькому козацтву. Брав 
участь у війні за австрійську спадщину (1741–1748 рр.), будучи в експедиційному 
корпусі Марошской границі у складі команди арадських граничарів, очолюваних його 
батьком – Ранко Текелією; згодом перейняв від нього командування. У 1747 р. 
емігрував до Росії, був зарахований до Сербського гусарського полку в чині поручика. 
За дорученням російського уряду проводив агітацію сербських граничарів стосовно 
переселення їх у Росію, за що отримав нагороду і чин капітана. Учасник Семирічної 
війни 1756–1763 рр., по закінченню якої його – вже в чині полковника перевели до 
Нової Сербії. 1764 р. призначений командиром Сербського гусарського корпусу, на 
чолі якого перебував у складі російського експедиційного корпусу в Польщі. Учасник 
російсько-турецької війни 1768–1774 рр., відзначився у битвах при Хотині (1769) і 
Кагулі (1770), нагороджений орденами Св. Анни і Св. Георгія першого ступеню. По 
закінченню війни пожалований чином генерал-поручика і призначений командиром 
гусарських та пікінерських полків Єлизаветинської провінції Новоросійської губернії. 
Безпосередньо виконував наказ щодо знищення Запорозької Січі і арешту кошового зі 
старшиною, за успішне виконання якого отримав орден Св. Олександра Невського. 
Протягом червня – жовтня 1775 р. був фактичним правителем Запорозьких Вольно-
стей, здійснював конфіскацію і опис майна П. Калнишевського та заарештованої запо-
розької старшини. Брав участь у придушенні антиросійських повстань у Кримському 
ханстві, переселенні греків з Криму до Північного Приазов’я (1777–1778), приєднанні 
Криму до Росії (1783) і військових діях на Кавказі [Мільчев В. І. Петро Текелія: ескіз 
портрету «злого генія» Запорозької Січі // Наукові записки. Збірник праць молодих 
вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України. – Т. 11. – К., 2005. – С. 80-96]. 

 

2 Друкарська помилка; слід писати: 1775. 

 406 

                                                      



№ 198 
а Чертков Василь Олексійович (1726–1793) – з 1771 р. головний командир на 

Дніпровській лінії, з 1775 р. – азовський губернатор, з 1782 р. – воронезький і харь-
ківський генерал-губернатор. 

№ 200 
а Вимога Сенатом інформації про відповідність запорозьких рангів російським 

військовим чинам була позначена 29 вересня 1803 р. [РДВІА. – Ф. 13. – Оп. 2/110. – 
Св. 175. – Спр. 127. – Арк. 1]. 

№ 201 
Автор публікації не зазначений, але, без сумніву, вона належить 

Д. І. Яворницькому, котрий опублікував цей документ у «Збірнику матеріалів з історії 
запорозьких козаків». Лист знайдено ним у копії кінця ХVІІІ ст. «в огромном, в не-
сколько сот листов, сборнике всякого рода документов, речей, писем, стихов, выписок 
и пр[очем], начатом еще в 30 годах ХVІІІ ст. и переплетенном в одну толстую книгу». 
Збірка ж належала священику с. Троїцьке Катеринославської губернії Ананьївського 
повіту о. Павлу Чеховичу. 

№ 203 
а Головцин Єгор Андрійович – губернатор Архангельської області у 1763–1780 рр. 

У час, коли П. І. Калнишевський перебував на Соловецьких островах, адміністративно-
територіальний устрій Російського Помор’я полягав у наступному: Архангельська об-
ласть (25.01.1780–26.03.1784), Архангельське намісництво (03.1784–12.12.1796), Архан-
гельська губернія (з 12.12.1796). 

№ 223 
а Прикметно, що Михайло Кованка навесні 1776 р. перебував у Кримському 

ханстві і виконував розвідувальні доручення російського командування. У рапорті 
генерал-поручика князя О. Прозоровского до графа П. Рум’янцева-Задунайського від 
24-го травня 1776 р. (до речі, написаному у Полтаві) йдеться: «Здешний бунчуковый 
товарищ Руденко, получа на сих днях из Крыма от находящегося там в Бакчисарае по 
торговому промыслу, товарища его, полтавского же купца Каванки, письма с уведом-
лением между прочим и о тамошних известиях, показывал и мне оные; а в них значит 
в 1-м от 6-го мая, что 2-го оного месяца прибыл из Константинополя на корабле в го-
род Козлов от турецкого султана капиджи-баша к хану…» [Дубровин Н. Присоедине-
ние Крыма к России. Рескрипты, письма, реляции и донесения. – Т. 1. – СПб., 1885. – 
С. 73]. 

№ 234 
а Тутолмін Тимофій Іванович (1740–1809) – генерал-аншеф (1796), учасник 

російсько-турецької війни 1768–1774 рр. і придушення повстання О. Пугачова (1773–
1775). З 1777 р. – правитель Тверського намісництва, з 1784 – архангельський і оло-
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нецький генерал-губернатор, з 1795 – правитель Мінської, Волинської і Брацлавської 
губерній, з 1796 –подільський генерал-губернатор.  

б В’яземський Олександр Олексійович (1727–1793) – князь,  генерал-прокурор Се-
нату з 1764 р., керівник Таємної експедиції, очолював слідство у більшості політичних 
справ у часи правління Катерини ІІ, зокрема – О. Пугачова, О. Радищева, М. Новікова. 
Після ліквідації Січі у 1775 р. отримав у володіння землю на Запорозьких Вольностях. 
У вересні 1792 р. подав у відставку. 

№ 236 
а Єленський Йосип (Юзеф) Михайлович (1756–1813) – польський і білоруський 

соціальний мислитель, виразник радикальних просвітницьких і соціалістично-христи-
янських ідей. Походив з мозирського шляхетського роду. Заарештований у Петербурзі 
у 1794 р. Катерина II, ознайомившись зі змістом його праць, дійшла висновку: «Це 
страшніше якобінізму». Був засуджений до смертної кари, однак після його клопотан-
ня про хрещення за православним обрядом вирок змінено на ув’язнення в Соловець-
кому монастирі, де він перебував під іменем Олексія. В ув’язненні написав книгу 
«Благовіст», в якій, поєднуючи ідеї першохристиян, просвітників і реформаторів Речі 
Посполитої, піддав критиці кріпосницький лад як порушення заповідей Христових і 
природних законів. Після амністії 1801 р., будучи позбавлений засобів до існування, 
мандрував, перебував у різних монастирях, зблизився з сектою хлистів [Фрумен-
ков Г. Г. Узники Соловецкого монастыря. – Архангельск: Св.-Зап. книжное изд.-во, 
1968. – С. 85-93. Див. також: http://mirslovarei.com/content_fil/ELENSKIJ-IOSIF-
ALEKSEJ-MIXAJLOVICH-1756-1813-13323.html]. 

№ 237 
а Мезенцев Іван Федорович – цивільний губернатор Архангельської губернії у 

1799–1802 рр.; військовим губернатором у 1799–1801 рр. був Лівен Карл Андрійович 
(Карл-Христофор). 

№ 242 
а Прозоровський, Олександр Олександрович (1732–1809) – князь, фельдмаршал. 

Учасник Семилітньої війни, російсько-турецької війни та війни з польськими конфе-
дератами 1768–1774 рр. і російсько-турецької війни 1806–1812 рр. Значна частина 
служби О. О. Прозоровського була пов’язана з теренами сучасної Південної України. 
Під час першої російсько-турецької війни в царювання Катерини ІІ мав під своїм го-
ловуванням дві похідні команди Війська Запорозького Низового, був особисто знайо-
мий з П. Калнишевським, а відтак і добре обізнаним у запорозьких (також і в крим-
ських) справах. Отримані знання використав при складанні представленого до уваги 
«Опису». 

б Причетність до створення цього «Опису» П. Калнишевського засвідчує сам 
князь О. Прозоровський: «Имея в команде своей два почти запорожских войска, не 
преминул я узнать обстоятельно образ его состояния. Сие мне тем удобнее было, что я 
сумел сыскать в кошевом и в других старшинах откровенную доверенность. Приоб-
ретши такое об них познание почел я за нужное примечания свои положить на бумагу, 
потому что я подробного об них описания нигде не читывал». Там же вказано й дату 
його створення: «Такое описание послал я 25-го числа при письме моем к графу Чер-
нышеву. Я его по вышеписанным причинам за нужное почитаю и теперь присовоку-
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пить» (запис зроблено в «Журнале», який вів О. Прозоровський впродовж воєнної 
кампанії 1770 р., в червні місяці). 

в Даний опис було опубліковано кілька разів. Перші дві публікації припадають на 
ХІХ ст: «Примечание о запорожцах неизвестного лица» // Архив исторических и прак-
тических сведений, относящихся до России, издаваемых Николаем Калачевым. – 
СПб., 1861. – С. 5-14; Запорожье в конце XVIII века (современная записка) // Киевская 
старина. – 1889. – № 12. – С. 628-637. Їх було зроблено, ймовірніше за все, з копій 
екземпляра «Опису», який належав віце-президентові Військової колегії 
З. Чернишову. Обидва рази авторство О. Прозоровскього (не кажучи вже про фігу-
рування в якості головного інформатора останнього кошового П. Калнишевського) 
зазначено не було. Останню публікацію цього опису було здійснено в складі видання 
великого наративного комплексу, автором якого був О. Прозоровський [Записки гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Александровича Прозоровского (1756–1776). – 
М.: АНО Редакция альманаха «Российский архив», 2003. – С. 349-355]. 

№ 243 
а Голюн Іван Павлович – історик, етнограф і фольклорист, співробітник Ромен-

ського краєзнавчого музею, викладач української літератури Роменської агрошколи, 
член Спілки письменників «Плуг». Репресований у 1930-х рр. Автор неопублікованих 
праць «Етнографічні мандрівки по Роменщині і Гадяччині влітку1927 р.», «Матеріали 
до народно-побутового словника з Роменщини» [Епістолярна спадщина академіка 
Д. І. Яворницького / Упорядники С. В. Абросимова та ін. – Вип. 3. – Дніпропетровськ: 
Арт-Прес, 2005. – С. 707. Ющенко О. Нев’янучий ромен-цвіт. – [Суми], 2008. – С. 7]. 

б Оксютинці – село, тепер частина м. Ромни. У документах 1722 р. сотник Василь 
Громека стверджував, що купив у цьому селі водяного млина ще в «Петрикову руїну», 
тобто наприкінці ХVІІ ст. [Сахно Феодосій. Історія Смілого. – К.: Варта, 2004. – 
С. 157]. Село Пустовійтівка належала Громекам; у 1760-х роках смілянським сотни-
ком був Григорій, отаманом – Кирило Громека. Сотник Григорій Іванович Громека 
помер 25 травня 1774 р. [Сахно Феодосій. Історія Смілого. – К.: Варта, 2004. – С. 225, 
231]. 

№ 244 
а Цей текст зберігся у рукописній копії, написаній почерком ХІХ ст. За висновком 

І. І. Лимана, автором щоденника є начальник запорозьких церков отець Володимир 
Сокальський. З біографічних даних про нього відомо, що чернецький постриг він при-
йняв у Києво-Межигірському монастирі. З 1762 р. згадується як начальник січових 
церков, брав участь у поїздках запорозького керівництва територією Вольностей, а 
також і у військових походах запорожців 1769–1774 рр. У 1775 р. отримав сан архіма-
ндрита. Вважається, що під час «атакування» Січі 4–5 червня 1775 р. саме Володимир 
Сокальський умовив запорожців не чинити збройного опору військам П. Текелії. Хоча 
в українській усній традиції представлена й антиросійська позиція отця Володимира, 
зокрема у «Пісні на вихід Запорожців за Дунай» подано слова про нього, буцім він 
підбадьорював втікачів під час бурі «на Лимані-морі»: «...А отець Володимир, підня-
вши хреста у гору, / Став Господа Бога благати: / «Ой, пошли Ти, Боже, запорожцям 
згоду / Від московської неволі втікати! / Як не Твоя-ж воля, підем всі у воду / Спасен-
ня за гріхи шукати!» [Лиман І. І. Постать начальника запорозьких церков Володимира 
Сокальського в історіографії та джерелах // Південний архів. Збірник наукових праць. Іс-
торичні науки. – Вип. 7. – Херсон: ХДПУ, 2002. – С. 71-75]. 
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№ 245 
аКопп Павло Володимирович (1894–1990) – лікар, знавець нікопольської старови-

ни, автор «Записки Бойцового Петуха» – спогадів про давній Нікополь (неопублікова-
но).  

бГанжа Петро Касянович – директор Нікопольського краєзнавчого музею у 
1974–1782 рр. 

вПокровське – село Нікопольського району Дніпропетровської області. Виникло 
на основі торговельно-ремісничого передмістя Нової Запорозької Січі після її зруйну-
вання у 1775 р. 
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Список умовних скорочень 

АЗПРІ – Архів зовнішньої політики Російської імперії, м. Москва, Ро-
сійська Федерація. 

 
ДААО – Державний архів Архангельської області. 
 
ЗООИД – Записки Одесского общества истории и древностей. 
 
РДАДА – Російський державний архів давніх актів, м. Москва, 

Російська Федерація. 
 
РДВІА – Російський державний військово-історичний архів, 

м. Москва, Російська Федерація. 
 
РДІА – Російський державний історичний архів, м. Санкт-Петербург, 

Російська Федерація. 
 
ЦДІАК – Центральний державний історичний архів України у м. Києві. 
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Іменний покажчик∗ 

Абросимова С. В., історик 383*1 
Аврамов Василій, єлецький купець 171 
Агмет-ага, яничарський кегай м. Очакова 230 
Адабаш (Одабаш) М. С., полковник, коман-

дир Новослобідського полку 61, 391 
Адобаш, капітан Молдавського гусарського 

полку 263 
Алексій ІІ, патріарх РПЦ 37 
Андрієвський А. А., історик 74, 332 
Анна Іоанівна, російська імператриця 315 
Антоновський Степан 57 
Апанович О. М., історик 246 
Артем, ієрей церкви в Новому Кодаку 159 
Афанас, волошин 164 

Бабенко Лев, козак Титарівського куреня 325 
Бабура Іван, козак Дерев’янківського куреня 

111 
Багацький Юхим, козак Переяславського 

куреня 111 
Багрєєв, генерал, сенатор 42 
Байстрюк (Бастрюк), козак, мав зимівник на 

р. Велика Комишеваха 260 
Балакша Ясько, козак городовий лохвицький 

184 
Балицький Данило 26 
Баранник Пилип, наймит козака Семена 

Киргиза 180 
Баратов Сергій, майстер 70 
Барашков Михайло, капітан 11 
Барбуденко Михайло, дніпровський лоцман 

175 
Бардадим Семен, титар кодацької церкви 

177, 178 
Бастевик Анастасій, капітан, син куми 

П. І. Калнишевського Тетяни Федорівни 
203-204 

Батечко Михайло, козак Калниболотського 
куреня 112 

Баторій Стефан, польський король 103, 381 
Баштан Іван, козак Батуринського куреня 

325 
Баштаник Петро, козак Батуринського 

куреня 111 
Безбожний Сава, мешканець слободи Три-

тузне 174 

1* У покажчику не зазначаються сторінки, 
де згадується П. І. Калнишевський (Калниш, 
Калнишенко, Калмишевський) 

Безбородько А. Я., генеральний писар геть-
манської військової канцелярії 19, 27, 43, 
44  

Безсталько Олексій, мешканець слободи 
Половиця 174 

Беклер, підполковник 173 
Берг М. В., генерал-поручик 154, 235 
Березань, старосамарський сотник 317 
Берко Яким, козак Мишастівського куреня 

161  
Бестужев-Рюмін О. П., граф, канцлер 41 
Бистрицький, священик 181 
Бібіков О. І., командир російських військ у 

Польщі 85, 394 
Білий Василь, козак Рогачівського куреня 

112 
Білий Григорій, козак Щербинівського 

куреня 325 
Білий Іван, запорозький полковник 120 
Білий Іван, козак Нижчестебліївського 

куріня 111 
Білий Матвій, козак Іркліївського куреня 112 
Білий Онестрат, козак Мишастівського 

куреня 111 
Білий Сидір, запорозький старшина, осавул 

112, 215, 237, 238, 310, 313, 314, 316 
Білий Федір, козак Коренівського куреня 

112, 161 
Білий Федір, мешканець Самарської паланки 

174 
Білицький Олексій 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 

68, 99,  
Білошапченко Сава, мешканець Романкового 

164 
Блакитний Василь, отаман Шкуринського 

куреня 112 
Богаєвський Яків, мешканець слободи 

Петриківка 170 
Богоров Микола, син значкового товариша 

Лохвицької(?) сотні 184 
Боженки Іван і Григорій, мешканці Старо-

го(?) Кодака 168 
Боженко Гаврило, козак городовий лохвиць-

кий 184 
Боженко Яким, мешканець слободи Роман-

кове 170 
Боженко Яків, мешканець Нового Кодаку 

168 

Боженков, прапорщик 161 
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Бойко Омелько, козак Корсунського куреня 
112 

Бондар Микола, мешканець Нового Кодака 
166 

Борисяк Йосип, абшитований лубенський 
полковий хорунжий 186, 187 

Браницький Ксаверій, польський урядовець 
27 

Брант Я. Л., генерал-поручик 95, 292, 293  
Бринк, генерал-майор 278 
Бужинський Григорій, військовий товариш 

Полтавського полку 149, 150 
Булацель, майор 301 
Булашенко Іван, мешканець Самарі 175 
Булгаріс Євгеній, архієпископ славенський і 

херсонський 333, 335 
Бурмистренко Степан, козак городовий 

лохвицький 184 
Бурніс (Бурнос) Іван Григорович, козак 

Крилівського куреня, військовий осавул, 
суддя 156, 234, 237, 238 

Бутич І. Л., історик 127, 131, 133, 134, 144 
Бутович Михайло 58, 59 
 
В’яземський О. О., генерал-прокурор Сенату 

85, 86, 100, 104, 268, 313, 314, 369 
Варивода Іван, козак Рогачівського куреня 

112 
Варлам, єпископ Тоболький 339 
Василик Єремія, самарський полковник 227, 

228 
Василиха, вдова-попадя, мешканка Нового 

Кодаку 160, 172 
Василь, ієрей церкви в Новому Кодаку 159 
Василь, священик слободи Кам’янської 175 
Васильєв Артем (Кумпан), запорозький 

старшина 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 388 

Васьков, капрал Жовтого гусарського полку 
263 

Вдова Павло, козак Іркліївського куреня 112 
Ведлога Остап, козак Тимошівського куреня 

111 
Вейсбах І.-Б., граф, київський генерал-

губернатор 316 
Велегура, кальміуський полковник 115, 116, 

171 
Великий Клим, отаман Нижчестебліївського 

куреня 111 
Великий Лук’ян, військовий старшина 112, 

172, 225, 230, 237 
Величківський Яким, запорозький полковник 

151, 235 
Вербицький Андрій, отаман Тимошівського 

куреня 111 

Верховий Влас, козак Титарівського куреня 
112 

Верхогляд Дем’ян, мешканець містечка 
Самарь 177 

Верхогляд Фома, священик містечка Пет-
риківка 332 

Веселицький, радник Київської губернської 
канцелярії 144 

Веселовський, прапорщик Єлисаветградсь-
кого пікінерного полку 266 

Вечірній Михайло, волошин, мешканець 
слободи Половиця 173 

Висота Іван, козак Кисляківського куреня, 
священик с. Котівка 163, 164 

Вірменка Демьян, полковий писар 262, 263, 
264, 315 

Власьєв, бригадир 42 
Воєйков Ф. М., київський генерал-

губернатор 24, 27, 112, 113, 114, 117, 130, 
131, 144, 268, 269, 270, 271, 306, 307, 308, 
318 

Волинський В. І., козак Незамаївського 
куреня 52, 389 

Волошин Іван, козак Переяславського куреня 
111 

Вороніхін, архангельський купець 10, 31, 
340, 342, 343, 347, 351 

Воронцов М. Л., канцлер 41, 42, 68, 69 
Воскобойников Яків, курінний отаман 234 
Вяликов Степан, капітан Царичанського 

карантину 165 
 
Гаврилов, підполковник Єлисаветградського 

пікінерного полку 265 
Галаган Семен, козак Левушківського куреня 

111 
Галицький Семен, запорозький старшина 215 
Галюн І. П., історик, етнограф 194, 382, 383 
Гараджа Іван, запорозький полковник 25, 26, 

161, 162, 259, 260, 266, 269, 270 
Гардовий Іван, козак Дерев’янківського 

куреня 111 
Гаркуша (Горкуша) Аврам, козак Мінського 

куреня 111 
Гаугревен, генерал-поручик 277, 278 
Гегела Андрій, ротмістр Дніпрово-

Кам’янської роти 264 
Гелех Степан, військовий осавул 161 
Геннадій, ієромонах Самарського монастиря 

209 
Герасимов Лука, канцелярист 74 
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Гісцова Л. З., історик, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 
201 

Гладкий (Стефанів) Данило, 16, 18, 41, 44, 47 
Гладуненко Степан, козак городовий лох-

вицький 184 
Глєбов І. Ф., київський генерал-губернатор 

27, 72, 73, 76, 80, 122, 123, 125, 126, 127 
Глоба І. Я., військовий писар 22, 26, 41, 44, 

71, 112, 158, 160, 180, 196, 237, 238, 257, 
282, 315, 320, 321, 331, 337, 338, 339, 383 

Глоба Кирило, мешканець слободи Половиця 
178 

Глоба Федір, запорожець 166 
Глобовські, прапорщик і вахмістр Єлиса-

ветградського пікінерного полку 266 
Гловаєвські, родина 49 
Голіцин О. Д., таємний радник, сенатор 58, 

64, 71, 390 
Голобуцький В. О., історик 23, 26, 29, 30 
Головатий (Головко) Павло 22, 26, 79, 80, 84, 

85, 87, 89, 98, 99, 100, 101, 102, 154, 155, 
156, 186, 196, 197, 229, 230, 234, 237, 238, 
255, 263, 274, 309, 321, 331, 337, 338, 339, 
360, 364 

Головатий Антон, військовий старшина, 
писар 22, 87, 191, 211, 310, 313, 314 

Головко Наум, козак Кущівського куреня 
165 

Головцин Є. А., губернатор Архангельської 
губернії 11, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 
346, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 356, 357, 
358, 361, 362, 363, 365, 366, 367 

Голуб, священик 49 
Гордієнко Кость, кошовий отаман 29 
Городничев, ротний квартирмейстер 157  
Греков, донський старшина 229 
Грибовський В. В., історик 10, 13, 28, 340, 

341, 342, 344, 345, 346, 247, 348, 349, 350, 
351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359 

Григорій, козак Коренівського куреня 325 
Гриневецький Симеон, бреський ігумен 147, 

148 
Губенко Федір, козак Ведмедівського куреня 

112 
Гудим Максим, син значкового товариша 

Полтавського полку 149, 150 
Гудович В. А., генеральний підскарбій 57, 

59, 61, 390 
Гудович Яків, писар Кальміуської паланки 

123 
Гук Кіндрат, полковник запорозької човнової 

команди 253 
 
Гупало Самійло, мешканець села Гупалівки 

169 

Гур’єв, генерал-майор 167 
 
Далкен, генерал-поручик 277, 278 
Двойников Іван, канцелярист Архангельської 

губернської канцелярії 346 
Дворецький Давид, мешканець Нового 

Кодака 165, 178 
Дебоксет Даніїл, військовий інженер, карто-

граф 51 
Девієр П., генерал-аншеф 19, 27 
Дегтяр Михайло, козак Переяславського 

куреня 111 
Деденєв М. О., генерал-поручик, член Війсь-

кової колегії 300 
Делех Степан, військовий осавул 169, 174, 

178, 215  
Дергун, канцелярист Генеральної канцелярії 

62 
Джан Мамбет-бій (-бег, -бей), головний 

єдисанський мурза, начальник ногайських 
орд 238, 239, 242, 244, 245, 299 

Джярадай Прокіп 112 
Дика Олена, мешканка Старого Кодака 166 
Диченко Мартин, дніпровський лоцман 175 
Діденко Іван, мешканець слободи Таромське 

170 
Довгоруков В. М., князь, командир Другої 

армії 162, 167, 168, 173, 248, 249, 251, 257, 
259, 269, 305 

Дон Наум, мешканець Нового Кодака 179 
Дон Федір, запорожець 315 
Донин Грицько, козак Уманського куреня 

111 
Дорошенко Петро, гетьман 31 
Досифій, архімандрит Соловецького мона-

стиря 11, 31, 339, 348, 352, 353, 361, 362, 
364, 365 

Дрюк Мусій, отаман Джереліївського куреня 
111 

Дубина Іван, волох, мешканець слободи 
Половиця 173 

Дубиниха, вдова, мешканка Нового Кодака 
176 

Дубровін Н. Ф., історик 9, 272, 305, 306, 320, 
323 

Дуплин Іван, козак Дінського куреня 242 
Дядьковець Іван, козак Вищестебліївського 

куреня 111 
 
Ейлер Христофор, астроном 27 
Ельгаджи Кан-бег 239, 244 
 
Ельгаджи-Джаум, єдисанський мурза 238, 

244 
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Єленський Юзеф (Йосип) 36, 371, 373 
Єлизавета Петрівна, російська імператриця 

27, 60, 104, 105, 106, 279 
Єлчанінов Яків, київський обер-комендант 

27 
Єременко Григорій, смілянський сотник 22 
 
Жеребний Григорій, козак Брюховецького 

куреня 112 
Жиряк Іван, запорожець 117 
Житков Олексій, капітан Борисоглібського 

полку 173 
Жук Кирило, козак Поповичівського куреня 

325 
Журба Прокіп, козак Переяславського куре-

ня 161 
 
Забора Іван 112 
Завадовський Демко 112 
Заїка Терентій (Терешко), мешканець Нового 

Кодаку 165 
Зайвий Павло 89 
Залізняк Максим, керівник Коліївського 

повстання 11, 128, 130, 131, 132, 156 
Зарядутний Самійло, мешканець сл. 

Кам’янки 168 
Засуха, запорозький полковник 113 
Звєрєв, полковник 262, 263, 270, 309 
Земляний Грицько 111 
Зима (Зема, Зіма) Іван, козак Брюховецького 

куреня, гайдамака 152 
Злий Іван, мешканець слободи Тритузне 174 
Золотар Паресн 112 
Золотаревський Василь 41 
Золотарі Панас і Андрій, мешканці Самарсь-

кої паланки 172 
Золотарів Іван, полковий старшина 168, 169 
Зосима, святий 31 
Зосимович, намісник 262 
Зуб Григорій 112 
Зуєв Лук’ян, солдат Архангельської губерн-

ської роти 344 
 
Іванов Корній 112 
Іванов Опанас (Афонасей), запорозький 

полковник 262, 270 
Іванов П. А., історик 47 
Іванов Федір, мірошник 

П. І. Калнишевського 264 
Іванов Хома, товариш Лохвицької сотні 184 
Ігнатович Яким, кошовий отаман 17, 38, 40 
Ієронім, архімандрит Соловецького монасти-

ря 32 
Іоанн Олексійович, російський цар 104, 105 

Іона, архімандрит Соловецького монастиря 
36, 372 

Іонін Герасим, архімандрит Соловецького 
монастиря 35 

Ісаков О., генерал-майор 135, 136, 138, 139, 
251, 278 

Ісленьєв, прапорщик, геодезист 318 
 
Кабро Сидір 111 
Калницький Андрій, канцелярист Лубенської 

полкової канцелярії 184 
Калниш Андрій 14, 15, 16 
Калниш Давид 14, 15, 16, 72 
Кам’янченко Григорій, мешканець сл. 

Кам’янської 168 
Канівець Михайло, козак Канівського куреня 

165 
Капніст Василь 92 
Караванець Іван, козак Полтавського куреня 

202 
Каршин Олексій, донський старшина 115, 

116 
Касяновський Яків, кобеляцький купець 172 
Катерина ІІ, російська імператриця 8, 20, 21, 

31, 76, 77, 90, 91, 98, 128, 131, 145, 191, 
192, 215, 236, 237, 242, 248, 250, 273, 285, 
296, 300, 304, 308, 310, 323, 326, 330, 337, 
372 

Катон 281 
Качалов Яків, запорозький старшина, хо-

рунжий 333 
Кащенко Андріан, історик 24 
Квяткевич Я., губернатор м. Торговиці 73, 

127 
Келебердянець Омелько 112 
Кель Мамбет-мурза, брат Джан Мамбет-бія 

244 
Кемлик (Комлик, Калмик?) Максим, козак 

Канівського куреня 325 
Кесь Яків, козак, мешканець Нового Кодаку 

163 
Киргиз Семен, козак новокодацький 162, 180 
Кирило, священик личківський 171 
Кирилов Павло (Козелецький) 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 232, 388 

Кирпа Григорій 111 
Кирпа Денис, козак Васюринського куреня 

325 
Кірко Василь, полковий старшина 172 
Кобезчин, самарський полковник 161, 162, 

163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 

Коваль Іван 111 
Коваль Іван 112 
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Коваль Нечипор, мешканець Нового(?) 
Кодаку 178 

Кованка Михайло, полтавський купець 11, 
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 

Ковпак (Колпак) Опанас, запорозький пол-
ковник 222, 249, 302 

Когут З.-Є., історик 28 
Кожух Остап 17 
Козельський Яків 57 
Козлов Я. А. 72 
Кологривов 48 
Колос Наум, козак Самарської паланки 172 
Колотнеча, козак, мешканець містечка 

Самарь 180 
Колчин М., історик 33, 34, 35 
Колюбакін (Калюбакін), інженер-майор 219 
Коновал Петро, мешканець Нового Кодака 

172 
Константинов Андрій, перекладач 155, 156, 

239 
Конюшевський, польський шляхтич 73 
Корж Василь 111 
Корж Микита 25 
Коробка Федір, мешканець Нового Кодака 

163 
Косаківський Антон, польський урядовець, 

секретар 147, 148 
Косап Микола (Тимофіїв) 76, 99, 152, 153, 

158, 220, 221, 223, 224, 225, 228, 233, 234, 
246, 258, 282, 303 

Косий Яким 112 
Космовський, новгородський підчаший 133, 

134 
Костенко Терешко, козак, мешканець Нового 

Кодаку 163 
Костюрин Іван Іванович, генерал-майор, 

київський віце-губернатор 43 
Костя, начальник Волоської слободи 164, 166 
Котилевець Михайло, мешканець слободи 

Гупалівки 163 
Коцур А. П., історик 10 
Коцур В. П. історик 10 
Кочубей 23  
Кочубей Павло 27 
Кочубей Семен 27 
Кошевський, прапорщик 261 
Кошовенко Василь, сотник Єлисаветградсь-

кого пікінерного полку 138 
 
 
Кравець Грицько 112 
Кравець Данило 112 
Кравець Федір 111 
Кравець Юхим 111 

Кравченки Остап і Мусій, мешканці слободи 
Кам’янське 178 

Крамар Василь 111 
Крамар Степан 111 
Крамар Юсько 112 
Краснощоков Данило, полковник Донського 

Війська 237, 238 
Красовський Антон 28, 101, 215, 225, 234, 

295 
Кременецький Гавриїл, київський митропо-

лит 163 
Кривецький (Терентенко, Товстик, Семенов) 

Андрій Семенович, запорозький канцеля-
рист, писар Кодацької паланки 76, 197 

Кривецький Єлисей, козак Коренівського 
куреня 205 

Кривицький Онисим 16 
Крижанівський, державний контролер 194 
Крижановський Антон 59, 62, 64, 65, 390 
Крим Гірей-хан 20, 118 
Кричинський, ад’ютант Молдавського 

гусарського полку 264 
Круть Демко 112 
Ксенко Ярема, мешканець Старого Кодаку 

175 
Куделя Павло, козак Корсунського куреня 

299 
Кудря Грицько, мешканець Нового Кодака 

162 
Кузьменко Леонтій, козак городовий лох-

вицький 184 
Кулик Дмитро, полковник самарської палан-

ки 257 
Кулик Іван, запорозький полковник 121, 162, 

165, 174 
Куликовський Максим (Кулик) 56, 58, 59, 60, 

62, 64 
Кулиняк Д. I., письменник, історик 14 
Кулябка Іван 26 
Курило Герасим, козак Гадяцького полку 196 
Куропятник, козак, мешканець Нового 

Кодаку 162 
Кучер Данило 111 
Кучер Козьма 112 
Кучий Антон, дніпровський лоцман 175 
 
Лазаревич Марко, представник єврейської 

громади м. Янова 247 
Лазаревський Олександр, історик 24, 25 
 
Лазько Федір, козак, мешканець слободи 

Кільчені 175 
Ланченко Демко, козак Кущівського куреня 

178 
Латка Кирило, козак Лохвицької сотні 184 
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Левков Матвій 112 
Левченко Василь, мешканець Нового Кодака 

175 
Легкоступ Федір, полковий старшина 164 
Лелюк Федір 111 
Леонтьєв, генерал-поручик 317 
Лесенко Степан, козак городовий лохвиць-

кий 184 
Летючий Герасим, запорозький полковник 

151, 152 
Летючий Денис, дніпровський лоцман 175 
Либоженки Степан і Михайло, мешканці 

Нового Кодака 175 
Липанка Ганна, мешканка Старого Кодаку 

166 
Лисий Петро 111 
Лисий, козак Вищестебліївського куреня 174 
Литвин Данило 111 
Лиханський Йосип, священик 170 
Ліберзон І. З., історик 10 
Лука, волох 175 
Лукаш Василь, лохвицький козак 184 
Лукаш Іван, мешканець містечка Лохвиця 

184 
Лукашевський Григорій, козак Перволох-

вицької сотні 188 
Луковицин (Луговицин) Антон, солдат 

Архангельської губернської роти 344, 349 
Люцак Данило, мешканець містечка Лохвиця 

184 
Лянцкоронський Преслав 103 
Лях Андрій 99 
 
Мавроєн[і] Костянтин, капітан 360 
Мадеровський Василь, титар Покровської 

церкви м. Ромен 192 
Мазепа Іван, гетьман 29, 42, 316 
Макар, волох, мешканець Старого Кодака 

162 
Макуха Петро, полковий осавул 360 
Малашевич Іван, кошовий отаман 14 
Малий Микита, племінник 

П. І. Калнишевського, мешканець Нового 
Кодака  180, 212 

Малий Павло 112 
Малий Степан, мешканець містечка Самарь 

179 
Малиновський Данило, кодацький полковий 

старшина 165, 175 
Малишевич Степан, диякон церкви в 

м. Новий Кодак 149, 151 
Малишевич, священик новокодацький 179 
Маляр Василь 111 
Мандра Василь, військовий товариш 183 

Маркевич Олексій, ієрей Богородицької 
церкви в м. Лохвиця 183, 184 

Маркевич, ієрей Богородицької церкви в 
м. Лохвиця 190 

Маркович Костянтин, капітан Жовтого 
гусарського полку 136, 137, 138, 144 

Маркович Самуїл, представник єврейської 
громади м. Янова 247 

Мартинов, донський старшина 316 
Мегмед, буджацький мурза 239 
Медер, генерал-квартирмейстер 115 
Меженний Василь, козак, мешканець Нового 

Кодаку 163 
Мельгунов О. П., генерал-губернатор Ново-

російської губернії 32, 84, 91, 92, 277, 278 
Меркурій, ієродиякон церкви в Новому 

Кодаку 160 
Мєзєнцев, архангельський цивільний губер-

натор 370, 371, 372, 374, 375 
Микешин Федір, секретар Московської 

контори Військової колегії 340, 357, 360 
Микитів (Никитов) Семен, диякон Свято-

Миколаївської церкви в Новому Кодаку 
177 

Милорадович, полковник 80 
Миргородський (Сукур) Іван, запорозький 

осавул 264 
Митин Павло, орловський купець 171 
Михайло, архімандрит Новоспаського мона-

стиря 79 
Мікульшин Лаврентій, комендант Но-

восіченського ретраншементу 30, 135, 136, 
138, 139, 217, 236, 302 

Міллер Г. Ф., історик, етнограф, професор 
С.-Петербурзької Академії наук 315 

Мільчев В. І., історик 125, 130 
Мініх І. Б. Х., генерал-фельдмаршал, прези-

дент Військової колегії 275 
Мірчук Петро, історик 11, 128 
Місюрєв, підполковник 321 
Мнішек Є., польський магнат 124 
Могила Демко 112 
Могилевський Василь, кобеляцький прото-

поп 334 
Мокрий Яків 111 
Молдован Яків 112 
Молитвеник, козак, власник зимівника на 

р. Сура 160 
 
Мостовий Петро, мешканець Нового Кодаку 

164 
Мосьпаненки Петро та Іван, мешканці 

слободи Тритузне 178 
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Мошенський Логвин, отаман дядьківського 
куреня, запорозький полковник 152, 215, 
310, 313, 314 

Музика Матвій 111 
Муравйов М. А. 57, 114, 126, 390 
Муравйов Микола 77 
Муромцев М. В., генерал-майор, губернатор 

Новоросійської губернії 272, 319, 323, 331 
Мусачов, поручик слобідського гарнізонного 

батальна 164 
 
Наришкіна К. див.: Розумовська Катерина 
Наталя Іванівна, кума П. І. Калнишевського 

202-203, 206 
Невінчаний Прокіп, дніпровський лоцман 

175 
Невпряга Олексій, козак Сергіївського 

куреня 325 
Негловський, сотник лохвицький 185, 186 
Недождій Грицько, мешканець сл. Кам’янки 

167 
Немавський, сотник Перволохвицької сотні 

185 
Немирович-Данченко В., письменник 32 
Неронов Сергій, колезький радник 341 
Нетревенко Андрій 111 
Нечаєв Михайло, квартирмейстер 152 
Никифоров О. 109 
Ніколайчик Ф., краєзнавець 14, 16 
Новицький Я. П., історик 248, 258, 259, 301, 

302 
Ногай Макар, військовий старшина 76, 173, 

174, 215, 237, 238 
Нор Іван, мешканець Нового Кодака 180 
Норов Петро, полковник Самарської палан-

ки, підполковник, комендант Новосіченсь-
кого ретраншементу 272 

Носань (Носач) А. А., запорозький старшина 
158, 159, 160, 165, 237, 238, 333 

Носик, козак Титарівського куреня 164 
 
Оболдуєв Платон, чиновник Московської 

контори Військової колегії 339, 340, 356, 
357, 358 

Овдієнко Павло, мешканець містечка Лох-
виця 184 

Оверко Степан, козак Крилівського куреня 
325 

Овечка Матвій 111 
Овраменко (Авраменко) Панько 111 
Огир Грицько, козак Дядьківського куреня 

180 
Односум Андрій, гайдамацький ватажок 132 
Одоєвський О., князь 118 
Олександр Нєвський, князь, святий 330 

Олександр І, російський імператор 8, 31, 32, 
370, 371, 374,  

Олексієв (Алексієв) Василь, мешканець 
м. Новий Кодак 

Олексій Михайлович, російський цар 102, 
104,  

Олійник О. Л., історик 26 
Ольшанський Роман, козак Лубенського 

полку 205 
Орлик Пилип, гетьман 42 
Осипович Мошко, представник єврейської 

громади м. Янова 247 
Остерман А. І. 27 
Остроух Петро, 112 
Остроух, осадчий слободи Петриківка 266 
Охотка, отаман Рогівського куреня 230 
 
Павло Петрович, Павло І, великий князь і 

російський імператор 31, 83, 84, 85, 88, 
100, 285, 314 

Паладин, ієродиякон церкви в Новому 
Кодаку 160 

Паліцин Авраамій, 36 
Панін М. І., граф, керівник Колегії іноземних 

справ 85, 86, 90, 99, 104, 133, 134, 144, 145, 
147, 315 

Панін П. I., граф, командувач Другої армії 9, 
27, 154, 215, 217, 219, 220, 221, 223, 225, 
228, 231, 243, 244, 245, 249, 296, 298, 303 

Пантелеймонов Федір, запорозький полков-
ник 177 

Пантелемонов (Пантелеймонов) Трохим 112 
Пасченко (Пащенко) Іван, полтавський 

купець 169 
Патерилов, ротмістр Єлисаветградського 

пікінерного полку 266 
Петрашів Павло, іконописець 190, 210 
Петро Олексійович, Петро І, російський 

імператор 32, 104, 105 
Петро Федорович, Петро ІІІ, великий князь, 

російський імператор 61, 73 
Петров Логвин, священик містечка Пет-

риківка 332 
Печенин А. Л., селянин, мешканець 

с. Пустовійтівки 382 
Пилип, козак-компанієць 44 
Пиль Пилип, козак, мешканець Нового 

Кодаку 163 
Пипа П. П., селянин, мешканець 

с. Пустовійтівки 383 
Писаний Грицько 112 
Писанка, полковник Самарської паланки 154, 

225 
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Пишмич В. А., військовий осавул, козак 
Переяславського куреня 158, 160, 181, 249, 
282 

Підгайна Тетяна, племінниця 
П. І. Калнишевського 200, 201 

Підгайний (Калнишевський) Йосип, Юсько, 
племінник П. І. Калнишевського 22, 23, 30, 
186, 190, 191, 198, 200, 201, 204, 207, 208, 
210, 211 

Підліпок (Подлепок) Левко 112 
Пікінер Кирило, мешканець Нового Кодака 

160 
Побіжанський Марко, запорозький полков-

ник 148, 149 
Повстяний Іван, мешканець слободи Тритуз-

не 174 
Подгорний, поручик Молдавського гусарсь-

кого полку 263 
Подольський Іоанн, священик самарської 

церкви 193, 194 
Полежай Павло, мешканець слободи Роман-

кове 172 
Полетика Андрій, бунчуковий товариш 23, 

198, 200, 201 
Полтавець, отаман і мешканець Нового 

Кодака 159, 221 
Полторак В. М., історик 114, 116, 117 
Полторацький Дмитро 111 
Пономарьов, прапорщик, землемір 312, 313 
Попатенко Павло 89 
Попатенко, сотник 263 
Попов Олександр, канцелярист Архангельсь-

кої губернської канцелярії 343, 344, 345, 
346 

Попович Григорій, запорозький полковник 
26, 170 

Попович, запорозький полковник 164, 261, 
262, 266,  

Порохня Андрій, військовий старшина, 
полковник Протовчанської паланки 85, 86, 
88, 100, 101, 176, 237, 238, 255, 256 

Порохня Григорій Іванович, ієрей, намісник 
Старокодацької церковної наместнії 159, 
163, 175, 177, 179, 180, 181, 193, 334 

Посова Пилип 112 
Потапов, обер-комендант фортеці Св. Ди-

митрія Ростовського 113 
Потій Омелько, мешканець слободи Тритуз-

не 171 
Потоцький Ф. С., граф, генерал корпусу 

польської коронної артилерії 124, 127, 146, 
147 

Потресов, капітан 360 
Потьомкін Г. О. 9, 22, 23, 27, 31, 212-213, 

272, 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316, 319, 

322, 331, 332, 336, 337, 338, 339, 340, 348, 
357, 365, 369, 383 

Похил Явтух, козак Шкуринського куреня 
181 

Прибіда Григорій 112 
Притика Яків, запорозький осавул 262 
Прозоровський О. О., князь, генерал-поручик 

27, 228, 229, 231, 233, 244, 272, 320, 321, 
376 

Прокопієв Каленик, нехворощанський 
сотник 195 

Прохода Лазар, мешканець слободи 
Кам’янське 175 

Пугачовський, ротмістр 24, 269 
Пуговишников, 59 
Пузирєвський Олександр, секунд-майор 

Першого московського піхотного полку 
10, 340, 341, 342, 343, 347, 348, 350, 351, 
352, 353, 354, 355, 356, 357, 366 

Пушкарьов Василь 115 
 
Работник Микита, козак Самарської паланки 

172 
Райзер фон, генерал майор 331 
Решетило Яків 111 
Рєпнін М. В., князь, генерал-майор, російсь-

кий представник у Польщі 133 
Різник Клим 165 
Різник Петро 112 
Рогачов 65 
Розен, барон, полковник 320, 321 
Розколупа (Росколупа) Яків, запорозький 

старшина 111, 215 
Розлач (Розпач?) Степан, козак Щербинівсь-

кого куреня 251, 252 
Розумовська Катерина 65, 392 
Розумовський Олексій 27 
Розумовський Кирило, гетьман 8, 16, 27, 38, 

41, 47, 51, 53, 59, 60, 61, 63, 76, 79, 106, 
110, 388 

Романовський, капітан, казначей 367, 368 
Роменський, запорозький старшина 25, 162 
Рот Максим, козак Кущівського куреня 242 
Рубанов (Рубан) Василь, перекладач Колегії 

іноземних справ 122, 123 
Рудановський Іринарх, ігумен сокольський 

334 
Руденко Павло, бунчуковий товариш Пол-

тавського полку 360 
Рудий Матвій 117 
Рудзинський Василь, брат бреського ігумена 

148 
Рум’янцев П. О., граф, президент Мало-

російської колегії 9, 22, 28, 79, 80, 83, 89, 
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90, 91, 134, 137, 144, 145, 146, 189, 214, 
240, 241, 247, 252, 293, 295 

Руновський, полковий обозний 80 
Русенко Андрій 111 
Рябий Петро, самарський отаман 171, 174 
Рябошапка Степан 112 
Рязанцев О. А., прим’єр-майор команди в 

Богородичному 178 
 
Савельєв, архіваріус 336 
Савицький Павло, полковий писар 28, 293, 

294, 295 
Садачка, мешканець Старого Кодаку 166 
Сакулін Олексій, солдат Архангельської 

губернської роти 362, 363, 364 
Салакай Петро, козак Дінського куреня 325 
Салков (Салтиков), капітан 332 
Салтиков П. С., фельдмаршал 64, 281 
Самойлов Іван, дніпровський лоцман 175 
Самуїл, настоятель Самарського монастиря 

209 
Самчика Степан, отаман 161 
Санбор (Самбур) Кирило 112 
Свитий (Світий), кодацький полковник 160, 

162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 
181 

Святополк-Четвертинський Антоній Ян-
Непомук, князь 182 

Семенов Грицько, циган, мешканець Нового 
Кодака 176 

Семирунниченко, мешканець Нових Водолаг 
164 

Сербин Федір, запорозький осавул 307 
Сердюченко Іван, син Тетяни Підгайної 200, 

201 
Середа Іван 111 
Серченко Кирило 111 
Силиха Ганна, вдова, мешканка містечка 

Самарі 176, 177 
Симон, архімандрит Новоспаського мона-

стиря 79 
Симон, намісник Соловецького монастиря 

365, 366, 368, 369 
Синенко Степан 112 
Сиротенко Максим, мешканець слободи 

Романкове 170 
Сиса Василь, козак Рогівського куреня 
Ситаєв Петро, прапорщик Єлисаветградсько-

го пікінерного полку 265 
Ситенко, полонений козак 124 
 
Сич Василь Григорович, запорозький стар-

шина, кошовий отаман 159  

Сіверський Кіндрат, мешканець м. Новий 
Кодак 159, 160 

Скалігер 292 
Скальковський А. О., історик 17, 18, 20, 21, 

22, 23, 25, 27, 30, 127, 146, 147, 160, 182, 
213 

Скапа Мусій 102 
Скачидуб (Скочидуб) Іван 111 
Скиба, отаман слободи Багатої 169 
Скориченко Ігнат, козак 122, 123 
Скоропадський Іван, гетьман 318 
Слабченко М. Є., історик 15 
Слюсаревський Федір, козак Перволохвиць-

кої сотні 184 
Сокальський Володимир, начальник січових 

церков 158, 159, 160, 191, 192, 383 
Соколовський Яків (Іаков), священик 

Троїцької церкви слободи Новоселиці 
(Самарчик) 334 

Сокологорський Євстафій, священик 334 
Солтан, полковник 41, 44 
Софія Олексіївна, російська цариця 104, 105 
Сохач Максим, мешканець Старого Кодаку 

175 
Спичак Герасим 112 
Стависька Марія Йосипівна, вдова гадяцько-

го полкового осавула Федора Даниловича 
Стависького 196 

Старець Харько 111 
Старий Павло 99 
Старий Радко 99 
Стефанович Іван, значковий товариш Лубен-

ського полку 184 
Стороженко Олекса, письменник 25 
Сторчак Іван, кодацький полковник 254 
Страхов Павло, регистратор 75 
Стрекалов С. Ф., генерал-майор 249, 314, 315 
Стягайло Пилип, отаман Переяславського 

куреня 234, 237 
Субакін (Субакін) Матвій, солдат Архан-

гельської губернської роти 344, 349 
Сукур Олексій, кодацький полковник 227 
Сукуренко Семен, запорозький осавул 263 
Сулін Дмитрій, полковник Донського Війсь-

ка 237, 238 
Сускок Кирило, козак Кисляківського куреня 

325 
Сухенко Іван, купець 170 
Сухий Моїсей 76, 274 
 
Табанець Василь 17 
Табунець Павло 112 
 
Танцюра, козак 163 
Таран Антон, запорожець 299 
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Таран Омелян, козак, мешканець Нового 
Кодака 173 

Таран Софроній 111 
Таран, козак Дядьківського куреня 180 
Тараниха Параска, мешканка села Таромсь-

кого 167 
Тарловський Кирило, священик 98  
Текелія П. А., генерал-поручик 320, 321, 322, 

323, 329, 330, 331, 360 
Телюк Дмитро, мешканець Нового Кодака 

160, 167 
Теплов 41, 43 
Терновський М. М., історик 135, 136, 137, 

138, 139 
Терпилов Петро, диякон церкви в містечку 

Самарь 177 
Тесля Влас, мешканець Нового Кодака 168, 

180 
Тесля Михайло 112 
Тетяна Федорівна, кума 

П. І. Калнишевського 202-203, 206 
Тіщенко М., історик 15 
Товстик Роман, козак Брюховецького куреня 

177 
Товстоног Федір 112 
Ток-Мегмет, ногаєць 155 
Торанський Василь, сотенний осавул 

м. Лохвиця 184 
Торнекрейц, секунд-майор Архангельської 

губернської роти 344, 345, 346 
Торянин Данило 111 
Тоузаков Іван 60 
Третяк Данило, запорозький полковник 225, 

228, 234, 235 
Третяк Демко, військовий старшина 200  
Трояновський, мешканець с. Пустовійтівки 

383 
Трубецькой М. Ю. 46, 49, 50, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67 
Тугайбей Семен, запорожець 199 
Туманський Василь, генеральний військовий 

писар 189 
Тупиця Артем 111 
Тупиця Степан 111 
Туренко Іван, мешканець Нового Кодака 167, 

181 
Тутолмін Т. І., архангельський і олонецький 

генерал-губернатор 369 
 
Узу-ефенді, мусульманський суддя 244 
Узун Халіл, турок, мешканець м. Бендери 

216 
Укор Терентій, запорожець 299 
Усатий Ярош 111 
 

Фаріон І., філолог 12 
Федір Фомич, священик Миколаївської 

церкви в м. Новий Кодак 159, 177, 333, 334 
Федоров Григорій (Лантух) 5, 19, 20, 21, 25, 

44, 68, 69, 70, 71, 76, 89, 90, 112, 232, 280, 
281, 292 

Федоров Пилип 20, 21, 22, 76, 99, 137, 232, 
274, 281 

Федотов Максим 115 
Феодорит, архімандрит Соловецького мона-

стиря 36 
Феодорит, ієромонах Києво-Межигірського 

монастиря 19 
Фортунатов П. К., історик 214 
Фредерздорф В. Ф., полковник, комендант 

Олександрівської фортеці 154, 259 
Фридрик Опанас (Афонасей), запорозький 

писар 261, 262, 265, 266 
 
Ханделей Данило, козак Левушківського 

куреня 149, 150 
Харитонови Трохим та Іван, мешканці 

Самарської паланки 172 
Хижняківський Петро 23, 223 
Хмельницький Богдан, гетьман 42, 102, 103, 

104, 105, 106, 109, 300, 318, 327 
Хорват І. С. 61, 92  
Христофоров Павло, козак Кущівського 

куреня, мешканець Старої Самарі 166 
 
Центилович, ротмістр Єлисаветградського 

пікінерного полку 266 
Цибодрига, орільський полковник 169, 170, 

171, 181 
Цигиця Яків 111 
Цицерон 281 
 
Чабан Єфрем, козак Івонівського куреня 325 
Чабан Іван, козак Переяславського куреня 

161 
Чалий Сидір, запорозький полковник 261 
Чапля Микита 111 
Челобитчиков, поручик 226, 228  
Чепеліовський (Чепемовський) Феодор, 

священик курилівський 149, 150, 179 
Чепенко Семен 112 
Чепіга Захарій (Харко), полковник протов-

чанської паланки 162, 165, 176, 215 
Чердак Іван, кальміуський полковник 115, 

116 
Черевко, запорозький полковник 229 
Череда, козак 223 
 
Череда, козак Корсунського куреня 224 
Черкас, «полковник дубоссарський» 125 
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Чернецький Василь, капрал Жовтого гу-
сарського полку 137 

Чернишов З. Г. 85, 86, 100, 104, 393 
Чернишов П. 77 
Чернявський Василь, полковий старшина 163 
Чертков В. О., генерал-майор, командир 

Дніпровської укріпленої лінії, азовський 
губернатор 267, 321, 332 

Чичерін, київський обер-комендант 75 
Чичерін, сибірський губернатор 156 
Чмоня Корній, мешканець Нового Кодаку 

165 
Чорний Герасим 16, 23 
Чорний Григорій 16 
Чорний Іван, козак Пашківського куреня 325 
Чорний Корній 111 
Чорний Кузьма, кальміуський полковник 

123, 124 
Чорний Мартин, мешканець сл. Кам’янки 

167 
Чорний Микола 16 
Чорний Мойсей, запорозький полковник 16, 

262, 264, 266 
Чорний Олексій 86, 215, 230, 231, 237 
Чорний Парфен 16, 18 
Чорний Семен 14, 16 
Чорний Софрон, військовий старшина 215, 

216, 230, 237 
Чорний Тарас 16 
Чорний Юхим (Євфим), запорозький пол-

ковник 229 
Чорний, отаман Мишастівського куреня 264 
Чорноусий (Чорновусий) Остап 111 
Чуб Василь 111 
Чуб Кіндрат 111 
Чуб Олекса 111 
Чуб Степан 325 
Чугуєвець Іван 19, 68, 69, 71, 72, 144, 278, 

282 
Чуєв Лук’ян, солдат Архангельської губерн-

ської роти349 
Чухно Михайло, мешканець міста Ромен 186, 

190, 191, 210, 211 
Чучмар Іван, мешканець Самарської паланки 

174 
 
Шалматов Сисой, різб’яр 210 
Шаповал Іван, історик 32, 33 
Шаповал Федір, городовий отаман Старого 

Кодака 167 
Шапорець, атаман Івонівського куреня 232 
Шапошников Іван, сержант Архангельської 

губернської роти 344, 345, 346, 349, 351, 
353, 357, 358 

Швачка Андрій, керівник Коліївського 
повстання 132, 156 

Швець Карпо 112 
Швець Кузьма, мешканець містечка Лохвиця 

184 
Швець Лаврін, козак Переяславського куре-

ня 207, 208 
Швець Яків 111 
Швидкий Яків, козак Платнірівського куреня 

174 
Швидько Г. К., історик 24 
Шевченко Ф. П., історик 127, 131, 133, 134, 

145 
Шереметєв П. Б. 85, 393 
Шерстка Павло 17 
Шерстюк Іван, козак і мешканець Нового 

Кодака 179 
Шило Василь 112 
Шиманов А. 24, 25 
Шкляревський Ясько, козак городовий 

лохвицький 184 
Школа Григорій, запорозький осавул 262, 

263 
Шкребець Федір, городовий лохвицький 

козак 184 
Шкуратяний Іван, козак Дядьківського 

куреня 171 
Шморгун, запорожець 164 
Шпак Омелько 112 
Шпрингер І., командир російських військ у 

Сибіру 156, 158 
Шриділь Михайло, полковий писар 235 
Штацький Семен 112 
Штокс, майор 301 
Штофак Василь, мешканець слободи Карна-

ухівка 173 
Штофельн К. Ф. 85, 273, 277, 278, 279, 282, 

283 
Шувалов П. І. 46 
Шульга Андрій, полковий старшина 163 
Шульга Герасим 111 
Шульга Дем’ян 111 
Шульга Олексій, запорозький полковий 

старшина 164 
Шульга Юсько 111 
Шульжевський Артем, козак городовий 

лохвицький 184 
Шустваль Сава 111 
 
Щербінін Є. О., губернатор Слобідсько-

Української губернії 164, 243, 268, 296, 
297 

 
Юдин Андрій 115 
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Юрченко Степан, мешканець Старого(?) 
Кодака 167 

Юст Ф. І. 61, 63, 391 
Ющенко Данило, козак 198, 199 
Ющенко Ничипір, козаки 198, 199 
 
Яблунівський Іван, військовий старшина 

215, 223, 226, 230, 234, 251 
Яблуновський, князь, чигиринський староста 

133, 134 
Яворницький (Еварницький) Д. І., історик 8, 

10, 15, 19, 27, 32, 33, 69, 70, 77, 192, 193, 
218, 252, 260, 263, 265, 266, 267, 312, 313, 
382, 383 

Язиков, полковник Орловського піхотного 
полку 320, 321, 360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Якобль І. В., генерал-майор 165 

Яковлєв Данило, голотвянский купець 170, 
171 

Якуб-ага, дубоссарський хатман 128, 129 
Якубович 44 
Яловий Василь, мешканець слободи Роман-

кове 173 
Яновський Данило, син Максима Яновсько-

го, хрещеник П. Калнишевського 188 
Яновський Максим, бунчуковий товариш 

184, 187, 189, 190, 197, 205, 206 
Яновський Максим, підпономар самарчиць-

кої церкви 177, 185 
Ястребов В., історик 303, 304 
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Предметно-географічний покажчик∗ 

Аврамова балка 2611 
Австрія 73 
Адабашівка (Одобашівка), слобода 264 
Азовська губернія 316 
Азовське море 103, 112, 117, 260, 301, 376 
Ак-кермен (Білгород), місто 231 
Аннопіль, місто 133, 134 
Апостолівський район Дніпропетровської 

області 15 
Архангелогород, місто на Правобережній 

Україні 127, 341 
Архангельськ, місто 10, 31, 348, 350, 354, 

355, 367, 373, 375 
Архангельська губернія 9 
Архангельська губернська канцелярія 345, 

346 
Архіпелаг, острови в Егейському морі 291 

Багата, річка 88 
Багата, слобода 169 
Базавлук, річка 14, 302 
Базавлуцька Січ 15 
Байбаківка, слобода 162 
Балаклава, місто 42 
Балта, містечко 128, 129, 297 
Барвінківська паланка (Барвінська, Барвін-

чина стінка) 24, 26, 154, 161 
Барська конфедерація 132 
Батуринський курінь 15, 111, 325 
Бахмут, місто 95, 376, 381, 382 
Бахмутський гусарський полк 382 
Бахмутський шлях 260 
Бахчисарай, місто 41, 124, 125 
Бендери, місто 217 
Берг-колегія 236, 237 
Берда, річка 376, 382 
Березань, річка 230, 231 
Берека, річка 301 
Беш-байрак 88, 255 
Бешка, річка 317 
Биркутський ретраншемент 105, 273 
Бичок, річка 100 
Біла Церква, місто 130 
Білгород, місто, губернський центр 281 

* У покажчику не зазначаються відсилання
на сторінки щодо понять: Військо Запорозьке, 
Запорозькі Вольності, Запорозька Січ, Нова Січ, 
Запорожжя, Кіш, котрі постійно використову-
ються у основному тексті. 

Білградський мирний договір 15 
Біле море 10 
Білєвська фортеця 94, 95, 332 
Білогородський степ 88 
Білозірка, річка 229, 311 
Білозірський піхотний полк 162 
Богемія 73 
Богородичне див.: Самарь, Стара Самарь 
Борисоглібська фортеця 95 
Борисоглібський драгунський полк 173, 

229, 277, 278 
Боснійці, бошняки 230 
Брацлавське воєводство 127 
Бригадирівка, слобода 178 
Бритай, річка 301 
Брюховецький курінь 112, 117, 177, 223 
Бугогардівська паланка 16, 127 
Буджак 215 
Буджацька орда 239, 243, 244 

Важеська воєводська канцелярія 342 
Варшава, місто 147, 148 
Васюринський курінь 325 
Ведмедівський курінь 14, 112, 223 
Ведмежа балка 178 
Величківський курінь 111 
Верблюжка, річка 261, 311, 317 
Верблюжка, слобода 265 
Верблюжські буєраки 261, 270 
Вершинно-Кам’янська рота, поселення 

262, 270 
Виливали, урочище 229, 380 
Вись, річка 317 
Вищестебліївський курінь 111, 174 
Військова колегія Російської імперії 8, 9, 

10, 55, 126, 156, 158, 236, 237, 238, 240, 
269, 300, 306, 307, 336, 339, 348, 357, 
360, 361, 362 

Вірмени 379 
Власівка, селище 79 
Вовча, річка 171, 380, 381 
Вовчі буєраки (байраки) 107, 114, 262-263 
Водяний байрак, біля слободи Романкове 

173 
Войцеховий байрак 167 
Вологда, місто 355 
Волоська слобода 164, 166, 177 
Волохи 154, 162, 163, 164, 166, 173, 174, 

176, 178, 230, 235, 379 
Волощина 73, 108, 109 
Второлохвицька сотня 205 
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Гаджибей, фортеця 231, 232 
Гадяцький полк 196 
Гайдамаки 16, 17, 21, 23, 29, 61, 72, 118-

148, 156, 182, 286 
Гард 39, 88, 127, 279 
Генеральна канцелярія Гетьманщини 47, 

62, 108, 186, 391 
Герч, урочище 75 
Гетьманщина 7, 14, 15, 16, 18, 25, 28, 64, 

255 
Глемязів (Глемязов), містечко 161 
Глинище, урочище 229 
Глинське, містечко 59, 62, 64, 65, 390 
Глухів, місто 18, 21, 22, 40, 42, 43, 44, 48, 

52, 59, 61, 62, 64, 65, 79, 83, 86, 91, 98, 
274 

Головленківська тюрма 31, 33 
Голта, слобода 93 
Голтва, «малоросійське» містечко 170 
Городенька, місто 146, 147 
Греки 215, 379 
Громоклія, річка 119 
Грузький Єланчик, річка 115 
Гупалівка, село 162, 169, 193, 194 
 
Двінський повіт Архангельської губернії 

350 
Дерев’янківський курінь 111, 225 
Десна, річка 98  
Джембуйлуцька орда 243, 296 
Джемерлія, річка 251 
Джереліївський курінь 111 
Джурин, містечко в Правобережній 

Україні 182 
Діївка, слобода 25 
Дінський курінь 15, 154, 325 
Дніпро, ріка 17, 38, 39, 40, 44, 45, 92, 93, 

94, 95, 97, 98, 103, 109, 110, 153, 162, 
165, 166, 167, 172, 174, 197, 219, 221, 
222, 223, 225, 229, 232, 235, 236, 238, 
239, 242, 244, 245, 254, 256, 278, 283, 
284, 285, 291, 296, 299, 300, 301, 303, 
310, 311, 317, 320, 321, 322, 328, 376, 
377, 379, 380 

Дніпрова Кам’янка, рота, поселення 261, 
263 

Дніпровська провінція 322 
Дніпровсько-Бузький (Очаківський) лиман 

103, 235, 376 
Дніпропетровськ, місто 10, 23 
Дністер, ріка 93, 152, 153, 231, 233, 243, 

245, 376 
Добрянський шанець, поселення 263 
Домотканська рота, поселення 261  
Дон, ріка 103 

Донецький полк 381 
Донське Військо 90, 103, 112, 113, 115, 

116, 279, 309, 310, 316, 328, 376, 382 
Донські козаки 116, 328 
Дрезден, місто 65 
Дунай, ріка 162, 173 
Дядьківський курінь 152, 171, 180, 223, 229 
 
Євреї 128, 130, 235, 240, 241, 242, 247, 379 
Європа 329 
Єдисанська орда, єдисанські ногайці 144, 

145, 152, 153, 238, 243, 244, 296 
Єдичкульська орда, єдичкульські ногайці 

75, 145, 243, 296 
Єйська коса 113, 117, 123 
Єланець Великий, річка 229 
Єланець, річка 155 
Єлецький піхотний полк 277, 278 
Єлисаветградська губернська канцелярія 

303 
Єлисаветградська комендантська канце-

лярія 302, 303, 304 
Єлисаветградська провінція 24, 94, 95, 98, 

100, 107, 261, 263, 264, 265, 268, 269, 
270, 271, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 
312, 317, 318, 319, 380, 382 

Єлисаветградський пікінерний полк 138, 
261, 262, 263, 265, 270, 377, 381 

Єлисаветполь, містечко 278, 283, 284 
Єнікале, фортеця 75 
 
Жовта рота, поселення 261, 265, 266, 318 
 
Задніпровські місця, Задніпровська сторо-

на 82, 92 
Закітне озеро 178 
Зелена балка 114 
Зелена річка 261 
Зелена, Зеленської роти слобода 265, 266 
Зимівники П. І. Калнишевського 26, 148, 

207 
Зінцева коса 171 
 
Ишимська управительська канцелярія 157 
 
Івонівський курінь 232, 325 
Ізюм, місто 381 
Ізюмська провінція 268, 269, 270, 307, 381 
Ізюмське комісарське правління 259 
Ізюмський полк 95, 268 
Інгул Великий 229 
Інгул, річка 39, 222, 225 
Інгулець, річка 26, 39, 223, 224, 229, 317 
Іркліївський курінь 112, 165 
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Іртишська лінія 158 
 
Казенна палата 375 
Калмазова, слобода 262, 264 
Калмики 233 
Калниболоцький курінь 112 
Калнишиха, пасмо 14 
Кальміус, річка 39, 115, 124, 267, 376, 380, 

381 
Кальміуська паланка 115, 117 
Кам’яний затон, урочище 44, 45, 273 
Кам’янка (Кам’яне, Кам’янське), слобода 

25, 160, 167, 168, 175, 176, 225, 229, 284 
Кам’янка, річка, права притока Дніпра 

нижньої течії 220 
Кам’янка, річка, притока р. Базавлук 148 
Кам’янський ретраншемент 105 
Камер (Камор)-колегія 108 
Канів, місто 132 
Канівський курінь 15, 22, 101, 165, 325 
Карантини 165, 305, 311, 314 
Карнаухівка, слобода 173 
Катерининська провінція 95, 104, 292, 312, 

317 
Катерининський шанець 263, 264, 376 
Каушани, місто 52, 75, 390 
Кафа (Феодосія), місто 41 
Кендунський Каштак, укріплення і посе-

лення в Сибіру 156 
Керч, місто і порт 392 
Києво-Межигірський монастир 19 
Кизи-Кермен, фортеця, переправа 239, 244 
Київ, місто 42, 43, 45, 49, 62, 63, 72, 85, 89, 

95, 98, 114, 117, 144, 146, 147, 153, 181, 
197, 206, 255, 278 

Київська губернська канцелярія 13, 18, 22, 
44, 54, 55, 72, 144, 331, 332 

Київська митрополія 334 
Кирилівка, слобода 317 
Кисляківський курінь 163, 325 
Кишенка, село біля м. Переволочна 277 
Кільчень, слобода 25, 175 
Кінбурн, фортеця 235, 240, 241, 242, 377 
Кінбурнський полк 316 
Кінська, Кінські Води, річка 44, 45, 120, 

317, 322, 376, 380, 381, 382 
Кленовий байрак біля Нового Кодака 168 
Княжі буєраки (байраки) 107, 114 
Кобеляки, містечко 277 
Кодак (Кайдак) Новий, містечко 16, 23, 25, 

39, 44, 45, 149, 151, 153, 158, 159, 160, 
168, 172, 176, 178, 179, 207, 258, 259, 
284, 286, 333, 334, 335, 377 

Кодак (Кайдак) Старий, слобода 25, 162, 
167, 377, 379 

Кодацька паланка 22, 23, 25, 26, 150, 158, 
160, 227, 156 

Кодацький перевіз 44, 45, 256, 305 
Кодима (Кодим), річка 230 
Козацький редут 105 
Козловська фортеця 89, 394 
Колегія іноземних справ Російської імперії 

8, 27, 28, 41, 42, 43, 44, 46, 69, 106, 122, 
123, 134, 261, 263, 265, 266, 315 

Коліївщина 11, 29, 128, 134, 146 
Комерц-колегія 58, 59, 64, 65, 66, 67, 391 
Комишеваха Велика, річка 259, 260 
Комишеваха, село 165 
Комісарівка, річка 261, 264 
Комісарівка, слобода на однойменній річці 

261, 262, 263, 264, 265 
Комісія з укладання нового уложенія 102 
Коренівський курінь 112, 155, 197, 205, 

225, 325 
Корсунський курінь 15, 112, 224, 299 
Котівка, село 163 
Кохановщина, слобода 170 
Краків, місто 11 
Красне Село 98, 99 
Кременчук, місто 79, 95, 217, 218, 223, 270, 

284, 320 
Криве, урочище 228, 229 
Кривий Ріг, урочище на р. Саксагань 222 
Крилівський курінь 325  
Крим, півострів 52, 66, 75, 82, 88, 92, 94, 

110, 173, 235, 243, 245, 275, 276, 291, 
297, 305, 311, 316, 377 

Кримське ханство, кримська область, Крим 
11, 26, 72, 83, 122, 272 

Кримські татари 8, 15, 23, 240 
Круглий байрачок, між слободами Та-

ромське і Кохановщина 170 
Кубань (Прикубання, Кубанська сторона), 

регіон 75, 116, 376 
Кумбиш, урочище в гирлі Північної Двіни 

350, 351 
Курулчина балка 260 
Кущівський курінь 14, 16, 22, 27, 30, 165, 

166, 178, 187, 198, 212, 213, 223, 242 
Куяльник, річка 153 
 
Лаба, річка 124 
Латинський байрак, біля Волоської слобо-

ди 177 
Левушківський курінь 111, 224 
Ленінське, село 15 
Лиса гора 226 
Личківська паланка 165, 173 
Личкове, слобода 170 
Лівенська фортеця 95 
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Лівобережна Україна 27 
Ліфляндія 92 
Лохвиця, містечко 14, 183, 184, 185, 186, 

187, 188, 189, 190 
Лохвицька сотня Лубенського полку (див. 

також: Перволохвицька і Второлох-
вицька сотні) 183, 189 

Лоцмани дніпровські 153-154, 175 
Лоцманська Кам’янка, слобода 25 
Лубенський полк 14, 15, 183, 205 
Лубни, місто 14, 289 
Ляпина коса 115, 116, 171 
 
Макариха, запорозька слобода біля Кате-

рининського шанцю 263, 264, 265 
Мала Росія див.: Малоросія 
Малоросійська губернія 241 
Малоросійська експедиція Сенату 307 
Малоросійська колегія 8, 9, 22, 27, 28, 80, 

106, 188, 189, 268, 274, 293, 295 
Малоросія 43, 44, 53, 54, 59, 65, 66, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 147, 218, 
252, 276, 279, 284, 285, 291, 293, 311, 
318, 319, 325, 327, 328, 376, 377, 378, 
381 

Манич, річка 124 
Маноцька станиця 117 
Мар’янське, село 15 
Марківка, містечко в Правобережній 

Україні 182 
Межари, Мажарове, слобода 86, 88, 394 
Межигірський монастир див.: Києво-

Межигірський монастир 
Менський курінь 15 
Мертві Води, Мертвовод, річка 219 
Микитин перевіз 44, 45, 305 
Микитине, містечко 8, 17, 25, 44, 122, 123, 

286, 305 
Микитинська застава 110 
Микитинська слободка див.: Микитине 
Микитинський редут 105 
Миколаївка, слобода підполковника Гав-

рилова 265 
Миргород, місто 277, 331, 382 
Мишастівський курінь 16, 111, 117, 161, 

264 
Мігія, острів на П. Бузі 175 
Мінський курінь 15, 111 
Могилів, містечко 162, 165 
Молдавський гусарський полк 262, 263, 

264, 309, 328, 377, 381 
Молдова 244, 315 

Москва, місто 8, 10, 20, 21, 43, 79, 83, 105, 
108, 274, 275, 280, 281, 314, 315, 316, 
318, 330, 341, 354, 355, 356, 357 

Московка, річка 154, 257, 258, 301, 376, 
381, 382 

Московська контора Військової колегії 
339, 342, 347, 356, 357, 359, 360, 361 

 
Нева, ріка 41 
Незамаївський курінь 112 
Некрасівці, некрасівські козаки, 124 
Ненаситецький ретраншемент 273 
Нехвороща, містечко 195 
Нехворощанський монастир 161 
Нижчестебліївський курінь 111 
Нікополь, місто 17 
Нікопольський район Дніпропетровської 

області 15 
Ніяка балка, біля слободи Кам’янської 178 
Нова Дніпровська укріплена лінія 267, 269, 

270, 305, 316, 382 
Нова Росія див: Новоросія  
Нова Сербія 39, 51, 61, 77, 85, 92, 99, 100, 

103, 104, 108, 109, 309, 317, 318 
Новгород, місто 280, 281 
Новоросійська губернія 24, 79, 80, 81, 107, 

130, 270, 271, 292, 304, 306, 307, 312, 
313, 314, 316, 318, 327, 328, 330, 331, 
338, 339, 359, 360, 365, 366, 376, 377, 
380, 381 

Новоросія 6, 93 
Новоселиця (Самарчик, Нова Самарь), 

слобода 154, 166, 284, 334 
Новосербія див.: Нова Сербія 
Новосіченський ретраншемент 8, 29, 105, 

136, 138, 144, 145, 217, 221, 226, 228, 
235, 302, 303 

Новослобідський (Слобідський) полк 51, 
53, 61, 63, 85, 99, 103, 108, 122, 126, 309, 
317 

Новоспаський монастир 79 
Ногайці 8, 15, 20, 21, 23, 39, 40, 144, 155, 

244, 296, 298, 299 
Носаківська плавня 380 
 
Одеса, місто 182 
Оксютинці, село 23, 199, 201, 382, 383 
Олександрівська фортеця 153, 257, 258, 

259, 298, 300, 301, 305, 311 
Ольшанка, слобода 262 
Омельницька рота, поселення 261 
Омська фортеця 156, 157, 158 
Орел, слобода 93, 95 
Оріль, річка 24, 81, 86, 88, 100, 103, 165, 

265, 301, 317, 377, 381, 382 
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Орільська паланка 23, 167 
Орільські сотні 79 
Орловський піхотний полк 320 
Орлянські хутори 263 
Османи 28 
Османська імперія 11, 20, 21, 91, 92, 93, 

103, 105, 214, 236, 237, 250, 317 
Очаків, місто 75, 88, 162, 173, 182, 215, 

228, 229, 230, 231, 233, 234, 242, 248, 
252, 258, 291, 376, 377, 380 

Очаківський степ 118 
 
Павлівська фортеця 301, 309 
Палієве Озеро, містечко 73 
Пархомова, запорозька слобода 266 
Пашківський курінь 155, 223, 325 
Перволохвицька сотня Лубенського полку 

184, 188 
Перевізна 39 
Переволочна, містечко 94, 95, 217, 255, 

277, 278, 283, 284 
Перекоп, місто 75 
Перещепине, слобода 25, 88 
Переяслав, місто 134, 174 
Переяславський курінь 111, 155, 161, 207, 

234 
Переяславський полк 161 
Перцеве озеро 178 
Перший московський піхотний полк 340 
Петергоф, місто та царська резиденція 41, 

60, 62, 308 
Петриківка, Петрівка, слобода, містечко 

25, 165, 170, 265, 266, 317, 332 
Петропавлівська фортеця 41, 383 
Південна Україна 5 
Південний Буг (Бог), ріка, Побужжя 17, 38, 

39, 40, 92, 93, 118, 119, 155, 219, 225, 
229, 230, 239, 244, 251, 278, 286, 310, 
311, 328, 329, 376, 377, 380, 381 

Північна Двина, ріка 31, 350, 351 
Підпільна, річка 321 
Підставки, село Гадяцького полку 196 
Піски, село Курінної сотні Лубенського 

полку 
Пластунівський курінь 155, 223 
Платнірівський курінь 76, 174, 223 
Плетенецький Ріг, урочище 272 
Полковниче, село Протовчанської паланки 

256  
Половиця, слобода 25, 173, 178 
Полтава, місто 42, 149, 167, 169, 221, 223, 

240, 248 
Полтавський курінь 111, 202 
Полтавський полк 15, 23, 80, 94, 149, 150, 

169, 317, 360 

Поляки 90, 128, 130, 315, 373 
Польське Військо Коронне 73 
Польща, Польська Корона, Річ Посполита 

66, 73, 85, 92, 94, 103, 104, 106, 107, 108, 
109, 110, 125, 130, 132, 134, 156, 240, 
241, 242, 301, 302, 315, 327 

Попасні байраки (буєраки) 158, 159, 160, 
163, 164, 181 

Поповичівський курінь 325 
Пороги дніпровські 326, 377 
Порта, Оттоманська Порта, уряд Османсь-

кої імперії 28, 113, 118, 119, 124, 125, 
243, 251, 274, 291, 296, 297, 310, 327, 
329, 380 

Посольський приказ 105 
Правобережна Україна (Польська область, 

Польська Україна) 21, 25, 29, 40, 83, 
119, 132, 133, 376, 377, 380 

Преображенський полк 315 
Прісногорківська укріплена лінія 156 
Прісногорська фортеця 156, 157, 158 
Протовча, село 153, 256 
Протовчанська паланка 25, 26, 256 
Протовчанський повіт 332 
Прусія 73 
Пустовійтівка, село 13, 22, 382, 383 
Путівка, річка 165 
Пушкарівка, слобода 126 
Пушкарівський монастир 149 
 
Рада при імператорському (височайшому) 

дворі 11, 268, 315, 319 
Решетилівка, містечко 150, 277 
Рига, місто 92 
Річ Посполита 7 
Роблена Могила, курган біля р. Велика 

Комишеваха 260 
Роблені Могили, урочище 163, 168 
Рогачик, річка 380 
Рогівський (Рогачевський) курінь 112, 230, 

325 
Романківська плавня 167 
Романкове, слобода 25, 170, 174, 286 
Роменська сотня 14 
Роменський краєзнавчий музей 194 
Роменський район Сумської області, Ро-

менщина 14, 16 
Ромни (Ромен), місто 14, 16, 184, 186, 190, 

191, 192, 193, 194 
Російська імперія, Всеросійська держава, 

Росія 7, 28, 31, 32, 73, 102, 103, 104, 109, 
110, 111, 214, 251, 252, 273, 274, 276, 
279, 284, 285, 286, 291, 294, 295, 298, 
300, 310, 311, 315, 316, 319, 327 
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Саксагань, річка 148, 221, 222 
Саламаський (Соломаський) острів, біля 

слободи Тритузне 168, 174 
Самара, річка 44, 81, 91, 100, 104, 105, 153, 

159, 225, 255, 317, 377, 380 
Самарська паланка 16, 18, 22, 23, 25, 26, 

120, 154, 162, 167, 227, 257 
Самарська товща, ліс 154, 163, 165, 166, 

167, 168, 173, 178, 179, 180, 181 
Самарський гусарський полк 98 
Самарський монастир 22, 209 
Самарський степ 152 
Самарь, Стара Самарь, Богородичне, 

містечко 39, 44, 86, 98, 103, 153, 166, 
178, 222, 223, 226, 257, 258, 259, 273, 
317 

Самоткань, річка 126, 317 
Санжари, містечко 166 
Санкт-Петербург, місто 11, 18, 20, 25, 26, 

41, 42, 43, 45, 49, 50, 52, 54, 55, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 77, 
79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87, 89, 90, 98, 
99, 101, 108, 111, 128, 131, 133, 186, 187, 
196, 197, 198, 202, 215, 251, 274, 277, 
278, 279, 281, 283, 292, 293, 296, 298, 
375, 385 

Сари-Голь (Серидол, Царидол), озеро 153, 
231 

Сари-Комиш (Царикомиш) урочище 228 
Святого Димитрія Ростовського фортеця 

113 
Святого Петра фортеця 157 
Святої Єлизавети фортеця 57, 61, 90, 92, 

94, 95, 100, 104, 105, 114, 122, 125, 126, 
155, 225, 242, 251, 269, 318, 320 

Святої Катерини фортеця 224 
Севський піхотний полк 80, 277, 278 
Секретна експедиція Сенату 75, 267, 298 
Семиргіївська балка, біля сл. Таромського 

168 
Сенат, Урядуючий Сенат 8, 42, 43, 44, 46, 

49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 
64, 66, 67, 69, 70, 76, 77, 86, 88, 105, 110, 
111, 114, 125, 236, 237, 267, 268, 269, 
270, 271, 274, 279, 280, 306, 307, 308, 
309, 310, 317, 330, 336, 339, 364, 365, 
369, 370, 371 

Сенча, село 277 
Сергіївський курінь 325 
Сибір 31, 156, 338, 339 
Сибірська губернія 158 
Сибірська губернська канцелярія 156, 157 
Синівка, село другої сотні Гадяцького 

полку 196 

Синод, Святійший Синод 32, 333, 335, 338, 
339, 353, 364, 365 

Синюха, річка 38, 93, 103, 107, 114, 224, 
225, 286, 317, 381 

Сіверський Донець, річка 24, 95, 259, 260, 
381, 382 

Скалозубове, урочище 226 
Слобідсько-Українська губернія 91, 94, 95, 

268, 269, 376, 377, 381 
Слобідськоукраїнська губернська канце-

лярія 307 
Слов’яносербія 99, 255 
Сміле, містечко 14 
Смілянська губернія 130 
Смілянська сотня 14, 22 
Сокольський редут 105 
Соловецький монастир 8, 9, 10, 11, 30, 31, 

32, 35, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 
345, 346, 347, 348, 349, 350, 353, 355, 
356, 359, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 
368, 369, 371, 372, 373, 374, 375 

Соловки, Соловецькі острови 10, 30, 31, 32 
Сороміцька балка 229 
Сорочинці, містечко 382 
Спасова рота, поселення 261, 262, 265 
Стамбул (Константинополь, Цареград) 41, 

291, 376 
Стародубський полк 109 
Старосамарський ретраншемент 105, 179 
Суддівка, село Протовчанської паланки 

256 
Сула, річка 10 
Сура, річка 160, 174, 175 
Суха балка 165, 167, 178 
Сухачівка, слобода 25 
Сухий байрак (біля Нового Кодаку) 162 
 
Такцим, село 42 
Таранова балка 175 
Тарановий байрак 164 
Таромське, слобода 25, 166, 168 
Татари (без конкретизації етнічної належ-

ності) 39, 40, 87, 93, 94, 106, 110, 118, 
119, 123, 144, 215, 217, 230, 243, 274, 
279, 297, 318, 377, 381 

Татарка, річка в Самарській паланці 172 
Ташлик Сухий, річка 216 
Ташлик Чорний, річка 262, 264 
Темна гора 226 
Тенедос, острів у Егейському морі 291 
Тернівка Перша, річка 229 
Терса, річка 100, 162, 176, 380 
Тилігул (Тилідул), річка, лиман 231, 232, 

233 
Тимошів, містечко 128 
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Тимошівський курінь 111 
Титарівський курінь 112, 164, 325 
Тобольськ, місто 156, 157, 364 
Томаківка, слобода 286 
Тор, річка 149  
Тор, слобода 307, 381, 382 
Торговиця, місто 73 
Торець Кривий, річка 377 
Торець Сухий, річка 260 
Торець, річка 380 
Трахтемирів, місто 103  
Тритузне, слобода 25, 171, 173, 176, 178 
Туреччина див.: Османська імперія 
Турки 39, 40, 93, 94, 215, 216, 230, 232, 

235, 252, 300, 303, 315, 376, 377 
Тясмин, річка 24, 103, 301, 317 

Угорщина 73 
Україна 86, 106, 326 
Українська укріплена лінія 93, 95, 109, 110, 

273, 301, 317, 376, 381 
Український корпус 95 
Уманська губернія 127, 130 
Уманський курінь 15, 111, 225 
Умань, місто 74,  
Усть-Самара, фортеця 380 

Філонів Пришиб, урочище 222, 225 
Франція 21 

Харків, місто 219, 220 
Харківський полк 94 
Хортиця, острів 286 
Хотин, місто і фортеця 73 

Цанте, острів у Егейському морі 291 
Царичанка, містечко 165, 284, 311 
Царське Село, резиденція російських імпе-

раторів 85, 305, 338, 339 
Цигани 176 

Чаплина, річка 172 

Чаплі, слобода 25 
Чартала 231 
Чартала Перша, річка 229 
Чартала Суха 230 
Чартальський брід 228 
Черкеси 75 
Чернігівський полк 177 
Чигирин, місто 103 
Чигиринська губернія 130  
Чичаклея (Чачаклея), річка 230 
Чорне море 291, 376 
Чорний гусарський полк 331 
Чорний ліс 92, 317 
Чортомлик, річка 233 
Чубурська коса 113, 117 
Чумакова балка (біля м. Новий Кодак) 162 
Чурилів, містечко 146 
Чухрай Василь, старокодацький священик 

172 

Шангірейський (Шенгірейський) ретран-
шемент 380 

Широка балка 262 
Широка коса 171 
Шкуринський курінь 181 
Шолохове, село 15 

Щербинівський курінь 101, 112, 251, 325 

Яли Сухий і Мокрий, річки 380 
Ялоєшниця, річка в Молдові 212, 213 
Ямбуфрзький карабінерний полк 277 
Янов, містечко на Правобережній Україні 

240, 241, 246 
Янчокрак (Янчакрак), річка 230, 231, 251 
Ярмарки 74, 149 
Ярмоклія, місто у Молдові 244 
Ярославль, місто 355 
Ясирі, полонені і раби 75, 124, 155, 235 
Ясси, місто 241 
Ясунь, річка 224, 225 
Яцеве річище на Дніпрі 172 
Яцевий байрак 166 
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