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ВВЕДЕНІЕ.
Полоса земли, занимаемая нын Харьковскою губерніею
и Острогожскимъ у здомъ Воронежской губерніи, посл
опустошительныхъ походовъ Чингисъ-Хана и Батыя (въ 1224
и 1240 годахъ), до^йлошнниХКІІ^столітія предстамяла
дикую необитаемую степь; съ половины же ХУІІ в ка землю
эту стали дружно населять выходцы изъ тогдашней Польской
Украины. Эти выходцы, по населеніи слободъ, получили названіе Слободскихъ Козаковъ.
Чтобы въ точиости ознакомиться съ происхонаденіемъ этихъ
новыхъ поселенцевъ, причинами ихъ переселенія и значеніемъ ихъ политической жизни по переселеніи, сл дуетъ напередъ выяснить себ исторію Польской Украины.
Въ половин IX в ка, преемникъ вризваннаго Новгородоі іъ на княркееіе Рюрика, Варяго-Руссъ Олегъ, овлад лъ
Кіевомъ, главвыыъ городомъ Полянъ и, перенеся въ него
столицу, покорилъ своей власти сос дніе съ Полянами народыт-обитавшіе въ нын шнихъ Черниговской, Могилевской,
1

Волынсгой, ІІодольской й отчасти Херсонской губерніяхъ. Вс
эти народы вм ст съ Слапяшми, жившими на с вер и
восток нын шней Роосіи, въ IX в к сост.авилигосударстпо,
котороыу Варяго-Руссы сообщили названіе Руси, или Россіи.
Среди славянскихъ народовъ, въ южной Россіи жили еще
остатки племенъ Турецкихъ подъ именемъ Торковъ, Беренд евъ и Печен говъ (*), изв стныхъ подъ обідимъ названіемъ Черныхъ Клобуковъ или Черкасовъ (1). Оеи жили по
Дн пру и построили городъ Черкасы (2). Впосл дствіи эти
племена слились съ народомъ южнорусскимъ и въ народность его внесли элементъ азіатскій.
Въ тоже время, иа правомъ берегу Н маеа, неболыпое
особое племя индоевропейскаго происхожденія было изв стно
подъ именемъ Литвы, которая была управляема своими К о нунгами. Во время язычества Россіи и Литвы, центръ язычвскихъ в рованій Славянскихъ народовъ былъ въ Литв .
Верховный жрецъ этой в ры им лъ свое пребываніе въ л сахъ нын шней Самогитіи. Пока языческая в ра господствовала въ государств Русскомъ, вліяніе Литвы на Россію было
толііко духовное, и оно подчштялось политическиыъ обстоятельствамъ. Но какъ скоро Кіевъ приеялъ христіанскую
в ру, отношенія Литвы къ Кіеву перем яились. Литва сд лалась представительницею в ры предковъ и всего священнаго для языческихъ племенъ. Славянскія покол нія, не хот вшія принять Евангеліе, слились съ Литвою для защиты
общаго религіознаго д ла, и съ т хъ поръ между Литвою
и Россіею возникла вражда.
Вопросъ религіозный скоро соединился съ политическимъ:
Конуиги приняли званіе Великихъ князей, и подъ имецемъ
Литвы ягдалось государстію, составленное изъ однихъ и т хъ
(*) Ист. Росс. Гос, 2, 173 и 174.

—
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же началъ съ Россіею, но разлмеое в рою инаправленіемъ,
такъ что Литва составила другое, языческоегосударство. Когда
же патріотизмъ новаго государства изм нился отъ пріобр тенія
многихъ христіанскихъ русскихъ областей, предводители язычсской Литвы припяли в ру своихъ сопереиковъ, стали носить
званіе кнлзей
Русскихъ и начали стремиться къ обладанію первенствующаго престола Русскаго народа исоединенію
всей Россіи подъ своимъ скипетромъ. Нашествіе Монголовъ
спосп шествовало этому, стремленію князей Литовскихъ.
По разореніи Кіева Батыемъ и по -перенесеніи великоннян^ескаго престола во Владиміръ, княженіе Кіевское перестало
быть центромъ Русскаго государства и было предоставлено
собственнымъ силамъ въ борьб противъ политическихъ
невзгодъ. Междоусобная боръба князей Черниговскихъ, грабительство Монголовъ и опустошешя Литовцевъ не дозволяли
ему оправиться, окр пнуть. Ослабляейіыя и изнуряемыя въ
продолженіе восьмидесяти л тъ борьбою вн шеихъ и внутреннихъ враговъ, южнорусскія области не могли образоваться
въ гражданское общество, кр пкое своею собствеБною силою; он вынуждены бмли покориться Литв , и въ 1320
году южноруссы присоединились къ Литовцамъ на осеованш
государственныхъ условій (Pacta соптепіа), какъ равные т
равнымъ и волъиые къ
вомнымъ.
Присвоивая себ -ц лыя Русскія княжества на юг , Литва въ тО же время отрывала отъ Росеіи ц лыя области и
на с вер , такъ что въ XIV" в к она представляла самое
обширное государство въ Европ . Ея влад нія простирались
отъ Балтійскаго до Чернаго моря^, и отъ Н мана и Буга до
Тверскаго княжества и Московскаго государства. Въэтовремя, количество Литовцевъ и язычниковъ, сравнительно съ
массою народонаселенія государства, было такъ ничтожно,
что Литва и по происхожденію народя. и по правительствен-

нымъ формамъ, и по языку, и по образокаішости, и по
в р была чисто Русская держаиа. Дальн йшая участь Россіи могла завис ть отъ Литвы; но сл дуюідее событіе шм нило ходъ д лъ и отношенія этихъ государствъ.
Поляк^ видя возрастающее могущество Литвы и желая
оградить себя отъ ея власти, по смерти короля своего Людовика Венгерскаго, призвали на престолъ Піастовъ Ягайлу,
Великаго киязя Литовскаго. Сд лавшись королями польскими, литовскіе князья по необходимости должны были принять политику своего новаго королевства ш уклониться отъ
той, которой они съ такимъ усп хомъ держались прежде.
Съ присоединеніемъ Литвы къ Полып , Малороссія вм ст съ нею была включена въ составъ короны Польской,
на т хъ же условіяхъ, на какихъ она присоединена къ Литв .>
Несмотря, однако, па условія присоединеній, Литовцы стали
ут снять южноруссовъ и обращаться съ пими какъ съ народомъ зависимымъ и поб жденнымъ (3). Изб гая неволи,
южноруссы покидали свои жилища, уб гали въ степи за дн провскіе пороги и укрывались на дн провскихъ островахъ,
ни к мъ не населенныхъ и защищаемыхь непроходимыми
тростниками. Проживая тамъ безъ женъ и семействъ, п и таясь зв риною и рыбною ловлею, б глецы эти жили въ
наскоро построенныхъ шалашахъ, въ которыхъ не было
печей, почему т шалаши были курными и отъ того получили названіе куреией. Въ каждомъ курен пом щалось по
н скольку челов къ. Когда число этихъ б глецовъ значительно увеличилось, они составили общину, въ которой временемъ и обстоятельствами жизни образовалось н которое
устройство. Курени стали строить прочн е и обширн е прежнихъ, такъ что въ каждомъ пом щалось отъ 50 до 100 и
бол е челов къ (*), составлявшихъ артель, которая им ла
(*) Л т. пов. о Мал. Рос, 1,
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общій столъ и подчинялась избранному изъ среды себя старшейіу, куренному атаману (4): вся группа куреней, въ отношеніи упраменія, называлась Кошемъ (5), и была управляема выбяраемымъ съ общаго вс хъ куреней согласія главнымъ начальнымъ, Кошевымъ Атаманомъ; а какъ населевное
м сто, обводилось рвомъ и носило названіе Сти (6). Въ
ней, какъ въ древней Спарт , главнымъ укр пленіемъ счита-,
лось мужество ея жителей (*).
С чевики вели жизнь суровую: голодъ, жажду и всякія
нужды, зной, слякоть, дождь и вс атмосФерныя перем ны
они сносили терп ливо. Пища ихъ состояла изъ кваснаго
ржанаго т ста, иногда маловареннаго; шхлебка съ рыбой
считалась наилучшимъ кушаньемъ. Обыкновеннаго хл ба въ
куреняхъ шкогда не было (**).
Въ отношеніи одежды, они были также неприхотливы:
не многіе изъ нихъ им ли запасную одежду, прочіе довольствовались т мъ, что было на т л (***). Защищая себя отъ
частыхъ татарскихъ наб говъ, они, мало по малу, привыкли къ борьб съ Крымцами, потомъ и сами начали нападать на нихъ.
Стремленіе къ жизни семейной разд лило с чевивокъ на
два сословія, на холостыхъ и женатыхъ: первые оставались
въ С чи и жили грабежемъ; другіе жительствовали въ х а тахъ (7), въ степяхъ между Дн промъ и Бугоыъ, въ отдаленіи отъ м стопребыванія холостяковъ, занимались хл бопашествомъ и только въ случа нужды выходили на воиву.
Учредителями бол е правильнаго устройства въ этихъ
общинахъ были польскіе дворяне, изъ которыхъ н которые
р ) Таыъ же 4, 69.
(**) Таыъ же 81.
(***) Тамъ же 1, 17.

были зеатныхъ фамилій. Увлекаясь духомъ времени къ удальству, или вынужденные причинами политическими, они приставали къ запорожскимъ дикарямъ, составляли изъ нихъ
дружины для ратоборства съ Татарами, и вм ст съ т мъ
вводили въ общинахъ распорядокъ, сообразяый ихъ полудикой и полуразбойничей жизни; а своею храбростію и отвагою спосп шествовали образованію между ними удалъцовъ,
готовыхъ въ огонь и воду.
Первымъ учредителемъ правильнаго устройства въ С чи,
является въ начал ХУІ в ка знатный польскій дворянинъ,
овручскій уроженецъ Остапъ (Евстафій) Дашковичъ. Онъ
существовавшему уже въ С чи устройству далъ бол е правильный и опред ленный порядокъ, который въ С чи обратился въ обычай и никогда уже не изм нялся въ продолженіе
всего существованія ея. По этому порядку, верховную власть
общины составляла Рада (отъ глагола радитьсл,
сов товаться), въ которой участвовало все народонаселеніе -С чи.
Рада шбирала Кошеваго и обсуживала общественныя д ла.
Кошевой былъ избираемъ на опред ленныи срокъ, им лъ
неограниченную власть, но безъ Рады ничего не предпринималъ. Презр ніе жизни и опасностей, перенесеніе всякихъ
трудностей, равный д лежъ дибычи и выполненіе принятыхъ
въ С чи обычаевъ—составляли права й обязаеность каждаго
с чевика. Всякая ссора въ С чи была строго пресл дуема;
воровство наказывалось безъ ііощады; пребываніе въ С чи
женщины воспрещалось подъ смертною казнью. Вступавшій
въ С чь обязывался воевать за христіанскую в ру и защищать христіанъ (8).
Въ тожс время, какъ Дашковичъ былъ Кошевымъ въ
С чи, другъ его, Староста Каменецкій, Предславъ Ландскоронскій, котораго одна изъ южнорусскихъ л тописей назы-

ваетъ Припцомь

(*), ввелъ воинское

Славлноруссітмъ

устройство между поселенцами подн провскими, и состапленную имъ дружину соединялъ съ с чевиками для войнъ противъ Татаръ. Такъ въ 1516 году -е -чевики-в-^ііодн стряне,
въ числ

1200 удальцовъ, подъ предводительствомъ Дашко-

вича и Ландскоронскаго произвели опустошееіе въ Буджацкой
Орд , и въ это время поселенцы запорожскіе впервые д лаются изв стными подъ названіемъ Еозакоеъ

(9).

Правительство польское благосклонно прив тствовало появленіе этихъ удалыхъ дру?кинъ и предположило составить изъ
нихъ пограничную стра?ку

отъ Татаръ.

Сообразно

этому

Король Сигизмуедъ І-й даровалъ козакамъ значеніе правильнаго сословія, дозволилъ имъ селиться выше пороговъ по
об имъ сторонамъ Дн пра. Главвымъ

начальникомъ всего

населееія назначался гетманъ (10); подъ нимъ были старшивы. Для м стопребыванія гетмана вазначенъ городъ Черкасы. Козаки составил

сословіе, права котораго раввялись

правамъ польскаго шляхетства. Ови вольвыми голосами избирали изъ среды себя

гетмава и старшивъ;

судились по

евоимъ правамъ п законамъ отъ своихъ, а не отъ польскихъ
судей; им ли воземельвую собственвость, переходившую по
васл дству, и пользовались правомъ
продавать

пиво, медъ

выкуривать

и производить

всяь-ую

горилку,
торговлю;

за безчестье и обиды получали по суду удовлетвореніе наравн
съ шляхтою.

Козаки величали себя

свою вазывали товаристволіъ.

лщарлми,

а общиву

Наименовавія эти удержи-

вались за вими и въ ОФФЩІальвыхъ бумагахъ. С чь приняла
значеніе передоваго погравичваго поста, для усилевія котораго были посылаемы комавды по распоряженію гетмава (**).
Ыо это длилосъ не долго.
(*) Южнорус. л т.
tt

109.

(* ) Исті Малор. Марк. 1, 32 и 33. Л т. пов. о Мал. Рос. 4, 67.
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Населевіе С чи.увеличивалось быстро. He говоря о выходцахъ и б глецахъ украмнскихъ, изъ Россіи^ Польши,
Молдавіи, Булгаріи и даже отъ Татаръ стекались туда удальцы, искавшіе независимой жизни. Съ увеличеніемъ населенія
росла^ козацкая отвага, и Запорожцы ие призадумывались надъ
выполневіемъ самыхъ дерзкихъ предпріятій. Вздумалось ли
имъ погулять по Черному морю? Ови строили чайки (11)
и на нихъ, какъ налетныя птицы, появлялись у береговъ
Аватоліи, Булгаріи и Румеліи, грабили прибрежные города
и селенія, раззоряли укр пленныя м ста, угрожая нер дко
самому Конставтинополю. Захот лось ли погостить у своихъ
сос дей—Татаръ? они проникали въ Крымъ, предавая все
огню и мечу. Производя опустошенія въ пред лахъ Турціи
и Крыма, козаки старались освобождать христіанскихъ пл нниковъ и возбуждать христіанскіе народы къ низвержееію
турецкаго ига.
Гордые своими поб дайіи и сознавая свою силу, с чевики перестали считать себя обязанными повиноваться fетману и правительству польскоыу безусловно, и подчинялись
имъ только тогда, когда то согласовалось съ ихъ собственными выгодаиш или желаніями. Признавая необузданность
свободы первымъ благомъ на земл , они впосл дствіи
и на своего непосредственнаго кошеваго начальнма гляд ли
не бол е какъ на выполнителя общественной воли, даже
прихоти. При такомъ взгляд на свой бытъ не им я
въ жизни другой ц ли — какъ удальство, грабежъ и
зат мъ пьянство (12), с чевшш составляли общину, которая вела жизнь, въ высшей степени враждебную цивиіизаціи и умствееному движенію. А между т мъ, боевая слава
этихъ дикарей и поэтичность ихъ быта увлекали воображеніе, и по понятіямъ Украинскихъ козаковъ С чь была
вдеаломъ и прототипомъ лицарства.

~
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Сл дствіемъ этого было TO, ЧТО Украинскіе козаки во
всемъ подражали с чевикамъ и неуклонно держались приеятыхъ отъ нихъ обычаевъ, нравовъ и понятій; а это неминуемо влемо застой въ гражданственшшъ развитіи Украины,
что, въ свою очередь, обратно д йствовало на с чевиковъ
и утверждало ихъ въ правилахъ избранной ими жизни и въ
способахъ убиванія ея. Всл дствіе всего этого, козачество
представляло общество, въ которой управленіе основывалось
не на свободно развивающемся историческомъ движеніи, a
на обыча , источник застбя, недруг всякаго благотворнаго
движенія. Въ такомъ обществ не ЙІОГЛИ существовать ни
учрежденія, необходимыя для самостоятельнаго существованія
страны, ни заведенія, спосн етеетвучодія развитію ума и облагороженію сердца. Неизб жеымъ результатомъ этого было
то, что каждый изъ гетмановъ и старшинъ козацкихъ любому изъ гулякъ-козаковъ не уступалъ въ попойкахъ, и съ
записнымъ сорвиголовою-Запорожцеаіъ могъ соперничать въ
отваг ; но немногіе изъ нихъ по развитію и понятіямъ стояли выше толпы, избиравшей ихъ своими предводителями и
начальниками. И ч мъ бол е они были любы ватагамъ, и з биравшимъ иxъ^ т мъ сильн е они спосв шествовал застою
въ развитіи народа южнорусскаго.
Вскор по учрежденіи козацкаго сословія правительство
польское увид ло, что козачество не только противод йствовало его видамъ относительно прочнаго слитія Украины съ
Полыпею, но еще эту посл дшою безпрестанно вовлекало въ
непріязненныя столкновенія съ Портою Отоманскою. По этому избраниый на престолъ польскій посл б готва Генриха
д'Аежу, умиый и воинствееный СтеФаоъ Баторій обратилъ вниманіе на устройство козаковъ съ т мъ^ чтобъ ослабить ихъ и,
мало по малу, довести до уничтоженія {*).
(*) Богд. Хмельн. 1, 12.
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Д йствуя осторожно и думая достигнуть ц ли хотя не
скоро, но в рно, Король началъ это д ло м рами, повидимому
благопріятными для козачества. Онъ въ 1576 году послалъ,
какъ бы въ звакъ милости и благосклонности, козацкому гетману Богданку бунчугъ, булаву, войсковую печать, знамя съ
королевскимъ гербомъ и подтвержденіе въ достоинств ^какъ
гетмана, такъ и старшинъ. Въ козацкомъ сословіи учредилъ
особое сословіе подъ названіемъ Реестровыхъ, въ числ 6000
челов къ. ВС ЙІЪ реестровымъ было положено жалованье по
червонцу въ годъ и по тулупу.
Осыпая такимъ образомъ милостями козаковъ, Король
показывалъ имъ^ что онъ считаетъ ихъ своими подданными
и им етъ право верховнаго начальства надъ ними. Учрежденіемъ реестровыхъ Баторій д лалъ разд левіе между козаками,
им я въ виду, чтобы со временемъ только записанные въ
реестръ оставались козаками, а прочіе, мало no мало, вошли
въ сословіе поспдлитыхъ и наравн съ вими подпали подъ
власть дворявъ. Да и реестровые, рлучая жаловавье, какъ
солдаты, подвергаясь расворя?кевіямъ главвокомавдующаго
польскими войсками, должвы были сд латься только одвимъ
изъ отд ловъ польской арміи (*).
Вм ст съ учреждевіемъ реестровыхъ козаковъ, СтеФавъ
вреобразовалъ и граждавское устройство козацкаго васелевія. Бывшіе до того 2 0 козацкихъ полковъ, учреждеввыхъ
гетмавомъ квяземъ Руживскшъ, Король свелъ въ 10. Каждый полкъ составлялъ ц лый округъ или вов тъ и вазывался по имеви главваго города въ округ ; сотввг восили вазвавія ва?кв ишихъ въ полку м стечекъ и селевій. Полками
вачальствовали полковвики, а сотеями сотники. Кром этого учреждевы Обозвый, Судья, Писарь Есаулъ и Хоруж(*) Тамъ же 12

и 13.

__ и _
ній; ко вс мъ ЭТИЙГЬ чинамъ прибавлялось
Генеральный.
При этомъ Баторій пожаловалъ козакамъ городъ Трактомировъ на Дн пр ^ позволилъ имъ селиться до самаго Кіева, a
вновь построенный и по его имени названный Баторинъ,
чын шній Батуринъ, назначилъ для цребыванія гетмана. Въ
городахъ и деревняхъ продолжали жительствовать одни женатые, а въ С чи холостые. Бъ тоже время козацкое сословіе получило разд леніе на Нгізовцевъ, или
Запорожцевъ, и городовыхъ, или Украинскшъ
козаковъ.
Козаки поняли нам ренія Короля. Гетманъ Богдаеко принялъ Королевскіе подарки, поблагодарилъ за нихъ, a о подчиненности не думалъ, и въ тоже время, безъ дозволенія Короля, пустился съ своими молодцами въ море, выжегъ предм стья Синопа и Трапезонта, ограбилъ берега у самаго Константиноиоля.
Подобное д йствіе не обошлось даромъ преемнику Богданка гетману Гаеу Подков (13). Выдавая себя забратаумерщевлевнаго Турками Молдавскаго Господаря Іоанеа, Подкова
папалъ на молдавско-турецкое войско, разбилъ его и завлад лъ Молдавіею. Турецкій Султанъ просилъ Польшу усмирить Подкову. СтеФанъ приказалъ посредствомъ хитрости схватить его и казнить въ присутствіи султанскаго посла. Это вызвало козаковъ на месть. Выбранный шш на м сто Подковы
гетманъ Шахъ, не только приеудилъ Поляковъ выдать ему
дочь, имущество и т ло убитаго Подковы; но выгонялъ изъ
Подоліи шляхтичей, поселившихся тамъ со времени присоединевія ея къ Полып .
Посл довавшія зат мъ событія еще бол е раздражили
козаковъ и увлекли ихъ въ шестидесятил тнюю борьбу съ
Поляками.
Неоднократныя изъявленія Отоманскою Портою неудовольствій и угрозъ войною Полыи за своеволія козаковъ были

ш
-
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причиною тому, что при Сигизмунд III, сеймъ въ 1590 году,
для воспрещітстБоваыія козакамъ подавать причиеы къ нарушенію йіира, постановилъ, чтобъ гетманъ козацкій былъ
утверждаемъ Королемъ, чтобъ вс старшины были избираемы изъ польской шляхты; чтобъ козаки не см ли самовольно воевать и заключать договоровъ, и чтобъ избранный правжтельствомъ коммисаръ надзиралъ за ихъ д йствіями.
Какъ бы отв чая на это постановленіе Сейма, козаки въ
томъ же году, проникнувъ до Воронежа, убили тамошняго
воеводу князя Шабановшго-Долгорукаго, умертвили вс хъ
людей, а городъ сожгли (*). Потомъ пустились въ Черное
море, ограбили н сколько Турещшхъ кораблей, выжгли Трапезонтъ и Синопъ.
Т мъ же сеймомъ йрестьянамъ воспрещено было отлучаться отъ селеиій, а влад льцамъ невозбранено увеличивать
крестьянскія повипности ( I I ) . Сл дствіемъ этого было то,
что кроы обыкновенной десятииы съ конныхъ и прочихъ
стадъ, также съ пчеловодства, придуманы новые налоги, заключавшіеся въ зв риеыхъ шкурахъ, подати съ рыболовства,
въ уменьшеніи заработной платы и увеличеніи штраФовъ, въ
ст сненіи продажи вина.
Впродолженіе этихъ прит сненій крестьяне толпами
уб гали въ запорожъе и скрывались въ дикихъ непроходимыхъ м стахъ. Въ тоже время многіе изъ Украинцевъ уходили въ пред лы Московскаго Государства. Такъ въ царствованіе Іоанна ІУ н сколько украинскихъ выходцевъ п о строили Чугуевъ и укр пили его тыномъ (**); а въ 1570 году,
когда Турки, для утвержденія свосй власти, укр пляли Азовъ,
5,000 запоро?кскихъ Черкасовъ вышли на Донъ, и тамъ
(*) Ист. Рос. Гос, т. х, прим ч. 192
(":t'") Ист. Донск. войска, 1, 3 1 ,
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разс явшись поселились при разныхъ станицахъ; отважн йшіе же изъ нихъ въ неболыпомъ числ , въ 60 верстахъ
отъ Азова построили городокъ, назвавъ его своимъ имен е м ъ — Черкаскимъ
{*). Въ царствованіе еодора Іоанновича въ 1589 году, Путивльскій воевода Григорій Борисовъ доносилъ Царю о нововы зшихъ Черкасахъ въ путивльскій у здъ (**). Къ подавленію народной свободы присоединились б дствія за в ру.
Полыпа желала ослабить и кр пче связать съ собою Украину^ которая по несходству съ нею въ обычаяхъ, нравахъ,
устройств и понятіяхъ, представляла естественнаго ея врага; но нельзя оправдывать ы ръ, избранпыхъ ею для достиженія своей^ц ли. He предоставляя времени, цивилизаціи и
образованію проізвести переы ну въ дух козачества и окончательно слить Украину съ Польшею, правительство Польское
остановилось на МБІСЛИ полонизировать ее посредствомъ к а толицизма. Эта мысль, въ царствованіе Сигизмунда III п о родила Унію или какую-то переходеую религію.
Сущность ея, повидимому, ограничивалась т мъ, что русскіе должны признавать спасителыюсть римско-католическаго
испов данія наравн съ греческимъ и почитать ~обряды западной церкви столько же святыми_, какъ і восточной; a
римская церковь признавала святость всего, составляющаго
достояніе восточнаго православія.
Поводъ введенія ея былъ прикрытъ личиною правильности д йствій, Католики придали д лу такой видъ, что будто Церковь православная, въ лиц н которыхъ представителей добровольно предлагаетъ братское соединеніе съ запад(*)Тамъ же, 57.
(**) 0 стор. и стан. слуікб
Б дяева, 35.

на полье. Укр. Моск. Госуд., г.
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ною церковыо для блага всего христіанства. Епископъ луцкій Кирилъ Терлецкій, Экзархъ или нам стникъ Митрополи-,
та Кіевскаго, челов къ двусмысленныхъ правилъ жизни, обязанный саномъ своимъ корыстолюбію Константинопольскихъ
Патріарховъ того времени, первый подалъ мысль открьіть
Соборъ для сов щаній о привятіи догматовъ римскаго испов данія, Митрополитъ кіевшй Михаилъ Рагоза склонился
на Унію.—Н которые епископы увлечены были обмаеомъ:
ихъ уб дили подписаться на бланкахъ, на которыхъ потомъ
написали не то, что имъ об щали, а будто они вс желаютъ
признать первенство римскаго апостольскаго престола.
Съ этими актами Кириллъ Терлецкій и владимірскій
Епископъ Игнатій Поцей отправились въ Римъ, гд лично
просили Папу отъ имени товарищей своихъ о присоединеніи
лхъ, на н которыхъ условіяхъ^ къ Римской церкви.
Папа Климентъ УПІ изъявилъ согласіе. Опираясь на
актъ, обманомъ подписанный епископами, Поляки приступили къ введешю на Украйн изобр тенной Іезуитами'религіи.
Сигизмундъ, пылкій католикъ и на все готовый въ угодность
Пап , сильно поддер?кивалъ ут снителей восточнаго православія и употреблялъ вс средства къ защит отступниковъ.
Уніаты насильно обращали знатн йшіе монастыри и приходскія церкви въ Уніатскія, прочія же разоряли, запечатывали.
По наущенію Іезуитовъ, въ суды и трибуны тысячами поступали доносы, обвинявшіе православныхъ въ хуленіи Римско-Католической в ры. Обвиняемыхъ заключали въ оковы,
пытали; переносившихъ муіш постигала КОНФИСКЗЦІЯ имущества и лишеніе гражданскои чести, Войска польскія, подъ
предводительствомъ Коровнаго гетмана, вступили въ Украину, и во всемъ поддерживали ревнителей Уніи.
Энергическій протестъ противъ нея епископовъ, остав-
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шихся в рными православію, и усилія, съ которыми Поляки
принялись за введеніе ея, ясно показали южеоруссамъ, къ
чему все то клонилось, и произвели результаты, какихъ не
о?кидали Поляки. Они полагали, что ввести Унію будетъ
нетрудно, и что она свяжетъ Украину съ Полыпею неразрывными узами; оказалось, что Унія послужила причиною
отпаденія Украины отъ Польши.
Первое появленіе неблагопріятвыхъ для Поляковъ посл дствій Уніи выразилось въ отношеніяхъ козачества къ прочему населенію Украивы. Пользуясь свободою и другими преимуществами предъ посполитствомъ, козаки невольно увлекались разъедивевіемъ ивтересовъ своихъ отъ ивтересовъ остальваго васеленія; во прит свевія и говеаія за в ру послужили
освовавіемъ прочвой связи козаковъ съ вародомъ. Даже Запорожцы, которые до Уніи не принимали участія въ д лахъ
Украивы и были чужды выбору гетмаяа, со времени говеній
за в ру, начали привимать участіе въ избраніи „его. Этого
мало. Прит свевія и говевія за в ру указали козакамъ на
новую, лучшую ц ль самаго существовавія козачества, такъ,
что въ продолжевіе в котораго времеви война съ Татарами
и Турками отодвивулась ва задвій плавъ и привяла зяаченіе
' веобходимости для пріобр тевія средствъ къ жизви и развлеченіямъ отъ праздвости; нравственвую же сторову козачества составила борьба за родвую в ру, за в ру предковъ.
Такой. взглядъ козачества на свой долгъ въ отношеяіи родивы въ непродолжительвомъ времеви затемняется, и главн йшею причиною возставій козацкихъ выказывается защита правъ и свободы; но въ тоже время, во вс хъ возставіяхъ Южяоруссовъ, хотя бы ови вачивались и изъ личвыхъ
видовъ гетмавовъ, общимъ двигателемъ Украивцевъ къ борьб
съ Поляками и къ упорству этой борьбы является Унія.
Введеніе Уніи произошло въ гетманство КОСЕНШГО.
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Узнавъ о д йствіяхъ Собора, открывшагося въ 1596 году
въ Брест по поводу Уніи, гетманъ немедленно послалъ представленія, одно Королю и Сенату, другое въ Бресткое собраніе^ въ которыхъ объяснялъ, что перем на въ в р ,
вводимая безъ согласія народнаго, есть д ло весьма опасное и
неудобоисполнимое; что согласить умы челов ческіе и сов сть
есть д лоне челов ческое, но Божіе; что м стное духовенствЬ
не им етъ ни отъ чиновъ, ни отъ народа никакого полномочія на нововведенія въ ихъ в ру и обряды; что удержать
народъ въ сл помъ повиновеніи новымъ правиламъ, своевольно въ церковь вводимымъ, н тъ возмо?кности; и что онъ
низачто не ручается и проситъ пріостановить брестскія постановленія до размышленія и обсужденія ихъ Украинскимъ-народомъ. Правительство пригласило гетмана въБрестъна сов тъ,
Косинскій явился. Его схватили, заключили въ тюрьму, предали суду какъ богоотступника, приговорили къ смертной
казни и замуровали въ каменномъ столб (*).
Узнавъ о заключеніи въ темницу гетмана, козаки въ числ 7000 бросились въ Брестъ на выручку своего предводитёля. Подъ м стечкомъ Пяткою они встр тились съ войсками польскими, разбили ихъ на голову и разогнали, но
гетмана уже не было въ живыхъ (**).
В сть о мученической смерти гетмана пронеслась по
всей Украин и послужила набатомъ къ возстанію. Готовность умереть за родную в ру воспламеняла Украинцевъ.
Избранный на м сто Косинскаго въ гетманы Павелъ Наливайко выступилъ противъ Поляковъ. Онъ разбилъ подъ
Чигириномъ Короинаго гетмана Жолк вскаго; но потомъ,
при Лубнахъ потерп лъ пораженіе отъ гстмана, попалъ
(*) Ист. Малор., Марк., 1, 81.
(**) Тамъ же.
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въ пл нъ и въ Варшав , вм ст съ взятыми съ нимъ полковпиками Лободою и Мазепою, сожженъ въ м дномъ бык .
Посл этой поб ды надъ козаками, Поляки съ усиленнымъ рвеніемъ приступили къ увичтоженію свободы народа
Украивскаго и его в ры. Вотъ какъ одинъ л тописецъ описываетъ тогдашнее положеніе Украины.
«По истребленіи неслыханнымъ варварствомъ гетмава
Наливайки, народъ русскій объявленъ ва Сейм
отступпымъ, в роломнымъ,
буптливымъ, осужденъ еа рабство,
гоненіе. Шляхетство отлучеио отъ выборовъ и должностей
воинскихъ и судебвыхъ, назваво Холопами. Отъ вс хъ чиновъ и урядниковъ отобраны староства, доревви и другія
равговыя им нія; на м ст Русскихъ пом щены везд Поляки; гарвизовы усилены, воинамъ королевскимъ дана полная власть надъ народомъ, и ови, безъ всякаго угрызевія
сов сти, д лали разныя грабйтельства и все, что только можетъ придумать необузданное своевольство, разгоряченное
вапитками. Н сколько челов къ не могли собираться для обыкновевныхъ хозяйственвыхъ работъ или для невиннаго увеселенія въ праздники: ихъ тотчасъ разгоняли, истязали пытками для узнанія предмета разговоровъ. Храмы обращевы были силою и гвалтомъ на Уыію. Духовенство
Римское3 разъ жавшее по Украин для понуждевія къ уеіатству,. возимо было отъ одной церкви до другой людьми, запря?кеявыми въ длинныя повозки по дв вадцати челов къ и бо л е. Для прислуги духовевству были выбираемы Поляішш прекрасн йшія изъ д вицъ русскихъ. Церкви прихожавъ, не соглашавшихся ва Унію, отдаваемы жидамъ на аренду; за ка?кдое слу?кеіііе положена была плата отъ одвого до пяти злотыхъ. Жиды, вопримиримые враги Христіанства, съ восхищеніемъ прияялись за столь вадежное для нихъ скверпоприбытничество; вемедлено отобравы ключи церковпые и веревки отъ
2
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колоколовъ. При нсякой троб ктиторъ отпраішлся пт, корчму торговаться съ яшдомъ; этотъ посл дпій, иаш явіішсь
доволыю иадъ Богослужеыіемъ Христіаискимъ и перехуливши все Христіанами чтимое, называя ихъ язычниками, приказывалъ ктитору возвраідать ему клгочи, съ клятпою, что
ничего въ запасъ не будетъ отправлено. Лишеніе м стъ,
особливо ранговыхъ и нажитыхъ им ній, отложило отъ народа миогихъ малороссійскихъ шляхтичей; они сначала согласились на Унію, потомъ приняли совс мъ Римскую ві.ру,
соедииились родствоыъ съ польскимъ шляхетствомъ, стараясь
выказывать себя природными Поляками (15). Войско козацкое
прим тно уменьшилось, козаки не были пополняемы; изъ Скарба запрещепо д лать имъ споможеніе; многіе козаки-обращались въ хл бопашцевъ; холостые удалялись въ С чь, которая
одна д лалась сборнымъ м стомъ для гонимыхъ южноруссовъ {*).
Въ эту тяжкую для Украины пору, Гетманцы вм ст
съ Запорожцами избрали гетманомъ Генералыіаго Обознаго
Петра Конашевича—Сагайдачнаго, очень прим чатсльную
личиость. Онъ былъ искусный полководецъ, челов къ весьма
умпый^ пылкій, и врагъ роскоши; но вм ст съ т мъ, какъ
д тище Оіфужавшсй его среды и реввитель козацкаго цинизма^ онъ увлекался неум ренностыо чувственныхъ наслаждеденій, былъ нер дко жестокъ и неистовъ. Шляхтичъ по происхояаденію, Конашовичъ, подобно большей части своей братіи Украинской шляхты, несмотря на приверженность свою
къ правослапной в р , шітересы шляхты предпочиталъ иптересамъ простопародія. Поэтому, ставъ гетманомъ, онъ ладилъ съ польсішми панами и д ло козацкое отд лялъ отъ интересовъ арочаго населенія. Сл дствіемъ этого было то, что
Н

Ист. Мал. Рос, Бап.-Кал., 1, 417 и 118.
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Крнащевир во премя своего 20 я тняго гстманства произрелъ
мпого блестящихъ подпиговъ во славу и на пользу козачества, но безъ всякой существеиной пользы для своей родины.
Войпа Польши съ Россіею за самозваецевъ и съ Турціею
дапали Сагайдачному ВОЗМО?КІІОСТЬ увеличивать козацкое войско сколько ему угодно было, и онъ выводшіъ въ поле бол е
50,000 козаковъ. Въ тоже время, Украина, родина этого
сильнаговойска, томилась подъ игомъ нестерпимаго рабства; a
в ра православная, в ра этихъ 50,000 удальцовъ была съ
ееистовствомъ пресл дуема Іезуитами и жидами; и Сагайдачный, располагая такимъ сильнымъ войскомъ, не сд лалъ ничего прочнаго для защиты правъ и в ры своей родины. Да и
что могъ сд лать онъ, проникнутый совремевнымъ духомъ
козачества? Ему легче было пром нять жену на табакъ и
трубку (16), нежели отказаться отъ козацкой удачи и вникнуть въ обязанности правителя вародиаго. Поэтому неудивительно, если онъ въ д йствіяхъ своихъ противъ ут свевій
правъ и в ры Украины ограиичился т мъ, что посылалъ въ
Сеимъ жалобы на прит сневія аарода; ,а между т мъ, сво-ихъ удалыхъ козаковъ соединялъ съ польскщш войсками и
веистовствовалъ въ Россіи или громилъ Турковъ и Татаръ
ва пользу ут свитолей. Когда жъ бывалъ въ разлад съ Поляками, опустошалъ Крымъ и разорялъ прибрежья Турціи
для выгодъ козачества. Этого мало—служа Королю Польскому, ?кивя въ • мир съ панам , Сагайдачный предлагалъ свои
услуги и Царю Московскому (*).
Польша чувствовала умъ, силу и твердость характера
Сагайдачыаго. Король посылалъ гетману, старшивамъ и всему козацкому войску въ подарокъ деньги, и съ гетманоыъ
(*) Малор. Козач. до Хм льн. ст. г. Солов. въ сёнт. кн. Рус.
В ст. на 1859 годъ.
*
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обращался не какъ съ подданнымъ, а ішъ съ сокшикомъ;
Сеймъ время отъ времени обнародывалъ конституціи нъ пользу духовенства грекороссійскаго. Самъ Конашевичъ, въ посл дніе годы своей ?кизни, возстановилъ Кіевское братство (17)
и уб дилъ Іерусалимскаго патріарха еоФана, про з?кавшаго
въ 1620 году черезъ Кіевъ въ Москву, без7> дозііолеиія
Королер.скаго посвятить въ Кіевскіе Митрополиты Іова и
Епископовъ на ка едры: Владимірскую, Луцкую, Перемышльскую, Хельмскую, Пинскую и Полоцкую, которыя долго
оставались незанятыя православными Архіереями. Но все это_,
только временно и въ неудовлетворителыюй степени, облегчало страдаиія Украины.
Самъ гетманъ вид лъ это, но, какъ сказано вышё, ограБичивался жалобами и угрозами возстанія. Такъ въ письм
своемъ къ Королю отъ 15 февраля 1620 года, жалуясъ
на прит снонія нецпотвыхъ (еечестивыхъ) сыновъ пяницъ
старостокъ велъмоншыхъ и прося о защит , онъ писалъ:
«Кчдимъ ссли они козаки не получатъ въ томъ Вашего
Королевскаго Ыаясн йшаго Величества призр нія и респекту,
тоже бы що новое отъ нихъ (якъ уже и пошемруютъ) не
уродилося, и огня гн веаго (чого не дай Богъ) не запилало;
всякій часъ уже не на козаковъ, але сами на себе ина
своихъ пяницъ старостокъ вельможнихъ, ихъ милость панове Польскіи нар кати и жаловати мус ли бы» (*).
Но какъ бы то ни было, въ Сагайдачиомъ Украина им ла сильнаго заищтника; съ кончиною же его, въ 1622
году, оііа осирот ла. Бывшіе посл него гетмаіш Стсблевецъ, Конга и Ліара были только призраками предводителсй
народныхъ.
Пользуясь

этимъ, правительство

Польское не замедлило

(•:t) Прилож. къ 1 т. Л тоя. Велич. 45 и 40.
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возобновить и усилить свои гоненія. Старшины были лишены ранговыхъ им иій, войско козацкое подчинено короннымъ
гетманамъ; приняты м ры для удержанія козаковъ отъ выбора себ
предводителей; народъ обложенъ пошлиною съ
покупки и продажи съ стныхъ припасовъ; причемъ^, пасочный сборъ отдаиъ на откупъ жидамъ, что юГъ давало новый поводъ изд ваться надъ православною святынею. Вс хъ
бол е претерп вали крестьяне. «Они», по словамъ современника, «мучились какъ въ чистшшщ , тогда какъ господа
ихъ блажеиствовали какъ будто въ раю» [*). Народъ ропталъ. Для предупреждешя возстаній, польское войско увеличено па Украин ; козакамъ строжайше воспрещено вы зжать
въ море; на Запорожь , на м сто Дорошенка, погибшаго
въ Крыму, поставленъ гетманомъ Григоріи Черпый, челов къ преданный Полякамъ.
Козаки потеряли терп ніе. Въ 1628 году Запорожцы
убили Чернаго, выбрали на м сто его Тараса Трясииу^ и
съ нимъ выступили къ Переяславлю, чтобъ сразиться съ
ут снителями. Къ Запорожцамъ присоединилось до 30,000
Украинцевъ. Подъ Переяславомъ Тарасъ, пользуясь увеселеніями Поляковъ по случаю праздника «Т ла Христова«, напалъ на нихъ ночыо и разбилъ на голову. Эта битва названа козаками Тарасовою
ночью.
Посл Переяславской распрапы народъ украинскій вздохнулъ легче; а Запорожцы, нарадостяхъ, пустшшсь въ море,
пробрались въ самый Константинопольскій проливъ, овлад ли
двумя галерами, нанесли значительный вредъ Турецкоыу флоту и навели ужасъ на Константинополь.
Чтобъ поднять козаковъ и разд лить

Запорожцевъ отъ

Украинцевъ, Поляки въ 1635 году построили на Дн пр ,
(*) Опис. Укр. 9.
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еиже Самары и Кпязева острова, кр пость Кодакъ; ио въ
томъ же году козаки, возіфащаясь съ моря подъ еачальСТВОЙІЪ Сулимы, разорили кр пость. Сулима былъ схвачснъ
и въ Варшав четвертованъ. Кр пость была возобновлена.
Посл довавшія зат мъ прит сненія правительства и пановъ произвели возстаыіе на Украин ^ подъ предводительствомъ Павлюка. Отважный, но неопытный въ военномъ
д л Павлюкъ, 16 декабря 1637 года^ вступилъ въ бой съ
Поляками подъ Кумейками, но былъ разбитъ; а потомъ
подъ Боровицею склонился на унизительный для козаковъ
догопоръ, по которому козаки обязались быть въ числ
5,000, не ходить въ походъ безъ в доаіа Главнокомандуюіцаго
ПОЛЬСКИЙІИ войсками и им ть гетмановъ, назначенныхъ отъ
польскаго правительства. Садіъ Павлюкъ былъ в роломно
схваченъ и отвезенъ въ Варшаву, гд принялъ смерть народнаго мученика (18).
Посл
пораженія подъ Кумейками, между Украинцами
проявилась мысль искать счастья въ Персіи. Изъ сподвижниковъ Павлюка 4^000 козаковъ, оставшвъ родеые берега
Дн пра, пустились въ Персію, чтобъ служить ей въ войн
противъ Турокъ, Пробрались черезъ степи къ Дону, тутъ
повстр чали они 3,000 Доискихъ козаковъ, которые отсов товали иыъ итти въ Персію, а предложили присоединиться
къ нимъ и вм ст
овлад ть Азовомъ. Предложеніе было
принято, Азовъ былъ взятъ и поб дители осыовали въ немъ
свое жилиіде (*).
Съ открытіемъ весыы 1638 года, козаки подъ предводительствомъ Остряницы и Гуни снова взялись за оружіеі,
чтобъ отмстить за смерть Павлюка и старшиБЪ, возвратить

(*) Кратк. опио. вс. случ., вас. до Азова, 9 7 - 9 9 . — Л т. прв.
о Мал. Рос. 1, 46.—Ист. царсти. Пот. Вол. 2, 222.
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свои прапа и лишить Иолыпу возможности ут снять Украину.
Посл н сколышхъ удачныхъ стнчекъ съ отд льными отрядами Поляковъ, козаки напали на укр плеішый лагерь гетмапа Потоцкаго при р к Стариц и, посл упорнаго боя,
обратили Поляковъ въ б гство, овлад ли всею ихъ артиллеріею. Гуня былъ убитъ. Потоцкіи, спасшійся черезъ р ку
вплaвь^ предлодшлъ миръ, по которому об щано оставить
козаковъ при прежнихъ вольпостяхъ и не мстить имъ за
ванесенное ими пораженіе.
0 гетман
Остряниц наши малороссійскіе историки
одинъ за другимъ повторяютъ, что онъ со многими полковниками и старшинами, посл сказанпаго перемирія, схваченъ
поляками въ Каневскомъ монастыр
и отправленъ въ Варшаву, гд безчелов чно казненъ. Между т мъ изъ граматы
Царя Алеск я Михайловича Воронежскому воевод
Князю
Аидрею Ивановичу Сонцову-Зас кину отъ 14 м а я і б і і года
видно, что Остряшща или, какъ въ грамат названъ оиъ,
Острянинъ,—въ 1 6 3 8 году съ партіей Украинцевъ б жалъ
въ пред лы Москвы, гд получилъ царское позволеніе возобновить Чугуевское городище и поселиться тамъ ва в чное
житье; но черезъ три года, 26 апр ля 1641 года, приведееные имъ Украинцы убили своего гетмана и возвратшшсь
въ Литву (*).
Б гство Остряницы въ Россію подтвер?кдается и рунописями С.~Петербургской Публичной Библіотеки и Московскаго архива иностраішыхъ д лъ, прочитаеиыми г. Кулишомъ.
По этимъ рукописямъ г. Кулишъ положительпо говоритъ,
что Острянинъ или Остряыица, ва случай иеудачи возстанія,
заблаговремеиио вывезъ свое и сиоихъ приближенныхъ с е мейства за Московскій рубежъ^, и б жалъ потомъ въ м о (*) Ворои. акты 1, 100—104.
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сковскія степи, оставя войско подъ Сулою въ отчаянномъ
положеніи (*).
Посл возстанія Остряницы, Украинцы окоіпательно утратили козацкую силу, устроееную Сагамдачпымъ. Усилія Иолтора-Кожуха и Гулака, бывшихъ гетманами посл Остряницы, не принося никакой пользы соотечествешшкамъ, вызывали только противъ нихъ злобу и мщеніе торжествовавшихъ поб дителей. Народъ страдалъ, искалъ спасенія въ
б гств , тысячами переселялся въ степи_, прилегавшія къ
Московскому Государству. Co времени гетманства Острянщы
по 1647 годъ въ Россію вышло бол е 10,000 Украинцевъ.
Н которыхъ изъ нихъ правительство Московское поселило
для пограничной слу?кбы въ Воронеж (**) и его у зд въ
дсревн Гвоздевк (*Щ-; другимъ дало землю для поселеыія
въ пограничныхъ съ Украиною у здахъ Курской губерніи;
болыпая же часть этихъ выходцевъ сами собою селились
по р камъ Ворскл , Мерлу, Мж , Удамъ и Донцу (****).

Была тяжкая пора для Украины. Неистовствамъ коровныхъ
войскъ, пановъ и жидовъ не было пред ловъ. Поземельная
собственпость козацкихъ старшшъ и козаковъ сд лалась достояніемъ магнатовъ польскихъ; козаки обращены въ зсмлед льцевъ и наровн съ крестьянами обложены тяжкими н а логами и работами; семеиное счастье, честь жены и дочери
и самая жизнь Украиица стали пот хою для Поляка. Ые довольствуясь т мъ, что храпіы Господии и вс обряды и
вс таииства святой в ры были на откуи у жидовъ, Поляки
въ Кіев , Чернигов и въ другихъ м стахъ грабжли мона(*) Янв. и Февр. кн. Основы на 1862 годъ, 30 и 51 прим.
къ поэм : «Велики проводи».
(**) Вор. акты 2, 180—183.
(*М) Тамъ же 186 и 187.
(«**#) Л т. Сам. 10.
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стыри и уничтожали школы русскихъ (19); по всей Украин церкви Православной в ры обращали въ Уніатскія, и везд
«поган йшему изъ жидовъ оказывали уважснія бол е, нежели наилучшему изъ христіанъ русскому» (*).
Къ довершенію вс хъ этихъ б дствій, на Запорожь ,
всл дствіе происковъ себялюбцевъ, — добивавшихся власти
для обогащенія, появились вошскіе раздоры; стычки съ Татарами и Турками см нялись кровавыми междо-усобицами,
и головы Кошевыхъ и старшинъ были приносимы въ жертву
новымъ вождямъ, которые въ свою очередь были жертвайш
новыхъ козней и раздоровъ. Поляки раздували пламя несогласія, пользовались ослабленіемъ козаковъ и накоиецъ—въ
Никитской С ч пом стился гарнизонъ польскій. Казалось,
насталъ посл дній часъ Украины; но весьма обыкновенное
по тому времени обстоятельство вызвало на поприще челов ка,
который событіямъ далъ иной ходъ. To былъ Богданъ Хы льницкій, староста Чигиринскій.
Воспитанный Іезуитами, онъ получилъ по тогдашнему времени хорошее образованіе/ и былъ изв стенъ, не только у
козаковъ, но и между Поляками—какъ храбрый и см тливый
козйкъ (**). Проживая въ своемъ хутор Суботов , въ полутора мили отъ ЧигириЕ^ Хм льницкій им лъ врага въ
Чаплщкомъ, подстарост Чигиринскомъ^ враждовавшемъ съ
нимъ за какую-то полъку, которую Богданъ, бывъ вдовцомъ,
им лъ любовницею.
Пользуясь благосклонностыо старосты Чигиринскаго гетмана Конецпольскаго, нерасположеенаго къ Хм льницкому,
Чаплицкій упросилъ Конецпольскаго подарить ему Суботово,
которымъ Хм льницкій влад лъ безъ кр постиыхъ актовъ;
(*) Укр. л т. 131—133.
(**) Богд. Хм льн. 1, 43 и сл д.

— 26

—

при чемъ выпросилъ у гетмана позволеніе самому расправиться съ Хм лышцкимъ.
Получивъ на это дозволеніе, Чаплицкій^ пользуясь отсутствіемъ Богдана изъ дому, съ значительною командою
вступилъ въ Суботово, за/кегъ мельницу, забралъ пасеку и
увезъ съ собою хозяйку. Сверхъ этого, приказалъ выс чь
малол теяго Богданова сына,, такъ, что тотъ въ непродолжительномъ времени умеръ. Съ похищеыною полькою Чаплицкій обв нчался по обряду римско-католической церкви.
Хм льницкій явился къ Коиецпольскому съ жалобою на Чаплицкаго. Гетманъ, заран е настроенпый Чашшцкимъ, предоставилъ Богдану судиться съ Чашшцкимъ' законнымъ и о рядкомъ.
Хм льницкій отправился въ Варшаву искать высшаго правосудія. Явился туда и Чашшцкій. Въ Сенат жалоба Богдана объ отпятіи у него Суботова р шена т мъ, что ему
предоставлено просить старосту Чигиринскаго объ утвер?кденіи правъ на влад ніе^ на что Хм льняцкіи не им лъ ни
мал йшей надежды; по д лу объ убійств сына, Чаплицкій
признанъ невиннымъ; д ло же о похищеиіи жены окончилось
см хомъ пановъ и ихъ сов томъ истцу поискать на б ломъ
св т иную красавицу, которая бы не пром ыивала его на другаго. Хм льиицкій приб гнулъ къ самому Королю, который
давно зналъ его и покровительствовалъ. Король далъ такой
отв тъ, что онъ не въ силахъ помочь козакамъ; но что имъ
пора бы вспомнить, что они воиеы, что у нихъ есть сабли и
что имъ никто не запрещаетъ постоять за себя.
Посл такого сов та королевскаго, и женщина украинская устыдшіась бы не взяться за оружіе. Богданъ вы халъ
изъ Варшавы. Неудовлетвореніе жалобы и перспектива безпріютства волповали его чувства; насм шка паыовъ и торжество врага, Чаплицкаго, щсмили его самолюбіо; слова Ко-
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роля раздаііались въ его ушахъ; мысль о міценіи охватила
душу Богдана, и въ голов
его утвердилась мысль—всю
Украину и Запорожье поднять противъ Поляковъ.
Возвратясь въ Чигиринъ, Хм льницкій безъ отлагательства пристуішлъ къ выполненію своего предпріятія. Узнавъ
объ этомъ наказный гетманъ козаковъ, Барабашъ, приказалъ
схватить Богдана и, до полученія распоряженія короипаго
гетмана, отдалъ его подъ надзоръ полковнику Перояславскому Кричевскому. Участь Наливайки и Павлюка стала возможною и для Хм льеицкаго. По счастыо^ Кричевскій, по
сочувствію къ зат ваемому козаками д лу, обращался съ своимъ арестантомъ дружески, и Богданъ въ сопровожденіи
сыпа своего Тимофея и н сколькихъ преданныхъ ему молодцовъ изъ козацкой шляхты былъ уже на дорог въ З а порожье, когда отъ гетмана Потоцкаго полученъ приказъ
казнить его смертыо. Случай этотъ отнималъ у Хм лышцкаго
всякую возможность отстать отъ начатаго имъ д ла. Для
сбереженія своей головы отъ плахи, ему оставалось одно—
дал е и дал е итти по избранному пути.
Такимъ образомъ, не непосредственно преданиость р о дин и не безкорыстная отвага удалаго козака вызвали ХЙІ ЛЬницкаго на арену; н тъ! его вызвало мщеніе (20); его
утвердило въ отваг
сбереженіе головы отъ руки ііалача;
б дственное же шоложеніе родиеы послужило ему только
поводомъ и средствомъ къ достиженію ц ли.
11 декабря 1647 года Хм льницкій прибылъ въ Запоро^скую с чь на Микитинъ рогъ (ные шній Никополь), гд
былъ принятъ не какъ товарищъ или братъ, ео какъ добрый и чадолюбивыи отецъ, съ радостыо и съ изъявленіемъ
отъ всего войска искренняго расположенія (*).
(*) Л т. Всл. 1,

29.
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Предпріятіе Богдана пришлось по душ Кошепому. Условясь съ нимъ и Куренными атаманами о дальн йшихъ д йствіяхъ и о скрытіи на время предпріятія отъ козаковъ,
Хм льницкій отправился въ Крымъ съ надеждою уплечь
Крымскаго хана въ войну противъ Поляковъ.
Ожиданіе Хм лышцкаго оправдалось вполн . На закат
солнца 18 апр ля 1648 года онъ возвратился въ С чь,
въ сопровожденіи четырехъ знатныхъ татаръ, и порадовалъ Кошеваго и Куренныхъ изв стіемъ, что вм ст съ
вимъ пришелъ и остановился на р к Бузулк ш в стный
козакамъ молодецъ Тугай-Бей, мурза Перекопскій, и что. въ
случа надобности, самъ ханъ со всею ордою не замедлАіъ
притти къ козакамъ на помощь.
Въ тотъ же вечеръ, три пушечныхъ выстр ла огласили
дикія окрестности С чи, давая знать о предстоявшей Рад .
Ыа разсв т сл дующаго дня выстр лы повторились, а въ
полдень Довбаши ударили въ котлы, собралось бол е
30,000 (*) бритыхъ головъ съ чупринами за ухо, началась
рада. Кошевой, напомнивъ козакамъ о б дствіяхъ Украины,
объявилъ, что Хм льницкій возстаетъ на защиту отечества,
что онъ здилъ въ Крымъ, что ханъ взялся помогать козакамъ и что орда Тугай-Бея стоитъ уже на готов близъ
С чи. Козаки одобршш предпріятіе Хм льницкаго единодушно,
назвали его гетманомъ и постановили помогать ему противъ
Поляковъ до посл дняго дыханія (**). На третій посл этого
день, Хм львицкій съ 8,000 Запорожцевъ выступилъ изъ
С чи по дорог на Чигирипъ, чтобъ разв даться съ главнымъ врагомъ своимъ Чаплицкимъ. Остальнымъ козакамъ
предположено было присоедийиться къ Богдану по м р надобности.
(*) Тамъ же, 1, 51.
(**) Таыъ же.
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Въ то время, какъ Хм лышцкій улажипалъ свои д ла
въ Крьшу и въ С чи, воееачальники польскіе, узнакъ о его
замыслахъ, собрали коронеыя воиска, расположепныя на
Украин : Коронный гетманъ Потоцкій сталъ въ Черкасахъ;
его товарищъ, польеый Гетманъ Калиповскій расположился
въ Корсун . Магнаты собирали свои надворныя команды,
чтобъ соедишться съ войсками,
Съ открытіемъ весны польскіе военачальшки отправили
противъ Хм льницкаго 12,000 войска, разд ливъ ихъ на
два отряда, изъ которыхъ одшгь подъ командою Барабаша,
долженъ былъ плыть по Дн пру на байдакахъ; а другой, подъ
начальствомъ молодаго Потоцкаго, сына гетмана, долженъ былъ
итти сухимъ путемъ, параллельно съ плывшимъ по Дн пру.
3-го мая Поляки повстр чались съ козаками. Въ ночь на
4-е число ловкій и расторопный Запорожецъ Ганжа, назначепеый Хм льницкимъ для наблюденія за Флотиліею Барабаша,
и лзъ отряда этого посл дняго староста Кричевскій, тотъ
самый, который спосп шествовалъ поб гу Хм льнщкаго,
уладили д ло такъ, что Барабашъ и вс преданвые Полякамъ
старшины были заколоты и выброшены въДн пръ, а весь отрядъ
на присланныхЪ отъ Хм льницкаго татарскихъ лошадяхъ соединился съ Запорожцами (*). Чрезъ пять посл этого дней, 8
мая, отрядъ Потоцкаго, благодаря военной хитростиив роломству Хм лыщкаго, близъ р чки Желтыя воды, въ урочищ
Князьи—Байраки, былъ разбитъ ва голову и взятъ въ пл нъ.
У Корсуия (нын м стечко Каиевшго у зда Кіевской
губериіи) ?кдала Хм льеицкаго новая поб да. Тамъ, въ
ожидаіііи его, въ укр плеиномъ стан расположились до
26,000 польшго войска, подъ начальствомъ стараго 11отоцкаго и Калинопскаго.
(*) Л т. Сам.

9.
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15 вш Хм лыгацкій съ 2 5 . 0 0 0 козакоі ь и 4 , 0 0 0 татаръ подошелъ къ Корсуню. На другой день, 16 мая, благодаря той же военной хитрости Хм льницкаго^ несогласію польскихъ военачальникоБЪ между собою и геройской самоотвержеиности козака Микиты Галагана, польскос войско потерп ло страшное пораженіе и со вс мъ своимъ обозомъ, панами и ихъ богатствомъ стало добычею поб дителей.
Такимъ образомъ Хм льницкій въ продолженіе двухъ
нед ль, почти безъ всякой потери со сторопы козаковъ, лишилъ Пояыпу до 4 0 , 0 0 0 воиновъ, не считая панской прислуги, которая въ польскихъ войскахъ того времени числителыюстыо всегда превосходила солдатъ и въ случа надобности дралась йа ряду съ ними^ двухъ полководцевъ и значитольнаго числа пановъ^ между которыми было не мало
лучшихъ фамилій.
Посл Корсунскаго пораженія, Тугай-Бей, обремепенный пл нииками и добычею, возвратился въ Крымъ; а Хм льницкій, отправя въ Чигиринъ своихъ пл нниковъ и взятыя
у полковъ огромныя богатства и воинскіе снаряды, двинулся
къ Б лой церкви. Зд сь узналъ оиъ о смерти Владислава,
и на сов сти его стало легче, что онъ не будетъ воевать
противъ Короля своего покровителя,
По приход въ Б лую церковь, Хм льницкій немедленио
разослалъ по всей Украин 60 экземпляровъ универсала, въ
которомъ, именуя себя Гетманомъ славнаго войска Запорожскаго и всея, по об имъ сторонамъ Дп пра сущей Украины
малороссійской, объяснялъ причины, заставившія его взяться
за ору?кіе противъ поляковъ; ув рялъ, что война поднята не
противъ Корсш, но съ его одобренія, и вс хъ, кому мила
в ра благочестивая, кому любезна ц лость отчизны^ приглашалъ бсзъ отлагательства на добрыхъ копяхъ и съ исправ-
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ігамъ оружіемъ прибыть въ обозъ его подъ Б лую церкопь,
для заіциты своихъ прапъ и вольвости (*).
Усп хъ Хм льнвцкаго и его универсалъ пробудили упавшій духъ южно-русскаго народа. Желаніе свергнуть иго и
отомстить за угнетевіе восплаыенило Украинцевъ; не только
быішіе когда-нибудь козаками, но и т , которые никогда
но козаковали, бросали плугъ и ц иъ, вооружались, кто ч мъ
могъ (**). Ц лыя толпы вооружевныхъ косами, дубьемъ,
ч мъ-попало, стекалисьвъ Б лую церковь.
Хм льницкій д лилъ ихъ на сотни, составлялъ полки и
иазначалъ имъ начальниковъ; пося чего они отправлялись,
какъ говорили тогда, очищать русскую землю. (***) Многіе
же/ сами собою составляли шайки, выбирали себ атамана
и пускались на грабе?ки и убіыства. Такія шаыки назывались
гаидамаками ж составлялись большею частыо изъ б глыхъ
крестьянъ. Шайки шш, какъ ихъ вазывали, заговы, во большей -части восили вазваеіе во вмевв своихъ вредводителей.
Такъ, шайка Лисевки, врозвавваго по его жестокости
вовгурей (волчищемъ), вазывалась вовгуревіщми;
ватага
Харчевки Гайчуры носила вазвавіе гайчуревцевъ; другіе заговы такъ же вазывалвсь во своимъ вредводителямъ, имева которыхъ въ вародвыхъ в свяхъ, думахъ и вредавіяхъ
дошли до воздвяго вотомства.
Духовевство такжо врввяло участіе въвозбуждевівварода.
Ово вовсюду вризывало и восвламевяло ва бравь. «Присп лъ
часъ, желаввый часъ!» взывали Священвики: «время возвратвть свободу и чссть вашей в ры! Пора, вора! оволчайтесь
за свою жизнь. Богъ благослоіштъ васъ и вомо?кетъ вамъ.»
(*) Упив. Богд. Хм ль. отъ 28 Мая 1648
Т. 1, 80—89.
(**) Л т. Сам. 10.
:
(•"•;"-)
Богд. Хм л. ч! 1, 152 и 153.

года, въ Л т. Вел.
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Посл Корсунскаго пораженія на Украин не было польскихъ войскъ; это сильно окураживало народъ и на Украин вспыхнуло возстаніе и зат мъ борьба, которая и со
стороны Украинцеиъ и со стороны Поляковъ сопровождалась
безчелов чностыо и жестокостями, возмущаіощими душу и
разумъ. Запылали панскія усадьбы ж жидовскія корчмы, кровь
челов яеская полилась какъ въ бойп животныхъ. Гайдамаки р зали, в шали, топили, распиливали пополамъ, вырывали кусками мясо, буравили глаза, или вырывали ихъ
особешшмъ варварски-придуманнымъ способомъ, сдирали съ
живыхъ кож]^ разбивали о ст ны младенцевъ; женщйнъ,
нер дко въ виду мужьевъ, отцовъ и братьевъ, предавали
зв рскому поруганію и потомъ убивали. (*)
Посл кропавыхъ сценъ, обыкноііенно сл довала гулянка;
выкачивали изъ панскихъ погребовъ и изъ корчмъ бочки съ
винами и водкою, пили, плясали, п ли п сеи ^среди пепелищъ и труповъ. Между неистовствъ надъ панами и жидами
той же участи подвергались и православные, въ т хъ м стахъ жившіе, «бо въ тотъ часъ», по словамъ самовидца,
«.не было милосердія мсжъ народомъ людскимъэ (**).
Уничтожая Поляковъ и все польское, гайдамаки не щадили и католической святыни: опи грабили и сояшгали костелы; простр ливали, рубили, уродовали образа католическихъ святыхъ; ксендзовъ и монаховъ мучили, топили, в шали, сдирали съ нихъ кожи; нер дко нападали на нихъ
среди богослужеиія, и зас кали до смерти передъ алтаремъ,
поругались надъ монахинями въ храмахъ, топтали ногами
святышо, и алтари обращали въ стойла конскія. He оставляли въ поко и мертвыхъ: врывались въ усыпалышцы, из(*) Тамъ же 155.
(**) Танъ же.
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влекали т ла и разбрасывали ихъ съ поруганісмъ; причемъ
иные над вали на себя одежду мертвыхъ и ходили въ яей (*).
Съ такими-то людьми Вовгуря Лисенко, въ Канев
и его окрестностяхъ, сдиралъ вожи съ живыхъ уніатовъ и
жидовъ, и колодцы забрасывалъ живыми младенцами; Половьянъ на Подоли над лялъ паннъ и жидовокъ червонными
стричками (вокругъ шеи сдиралъ полосу кожи); тамъ же
свир пствовали Остапъ Павлюкъ и Морозенко; около Кіева
неистовствовалъ Харченко Гайчура. Ганжа, тотъ самый, который приклонилъ барабашевцевъ на сторону Хм льницкаго,
и Кривошапка—избивали пановъ и жидовъ на Волыни; Череота, Полкожуха, Небаба, Нечай наводили ужасъ, проникая
въ самую Польшу; Тиша, даже вблизи Варшавы, разорялъ
панскіе дворы и костелы; Максимъ Кривоносъ, превосходившій' вс хъ кровожадностью, обращалъ все въ пепелъ на пути
своемъ отъ Переяславля до Волыни и на Волыни, и проливалъ кровь не щадя ни женщинъ, ни старцевъ, ни д тей.
Паны, вооружившіеся для подавленія возстанія, въ жестокостяхъ не уступали украинской черни. Везд , гд они появлялись и гд гайдамаки не усп вали разс вать ихъ надворныя войска, они в шали крестьянъ, вырывали имъ глаза,
сажали на колъ, распинали, растесывали пополамъ, обливали
кипяткомъ и, кром того, употребляли такія муки, какихъ,
но словамъ л тописца, и поганые не могли выдумать.
Бол е другихъ отличался на этомъ поприщ Іеремій Вишневецкій. Оиъ присутствовалъ на казняхъ и приказывалъ мучить такъ, чтобы предаиные истязаніямъ чувствовали, что
они умираютъ.
Къ концу л та вся Украина была очищена отъ паповъ и
жидовъ, и на лиц облитой кровію земли украинской отъ
(*) Тамъ же.
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Поляковъ и жидовъ оставались только развалины и пеполища ихъ жилищъ, да кучи гнившихъ т лъ, пожираемыхъ собаками и хищными птицами и заражавшихъ воздухъ.
Хм льницкій не безъ удовольствія смотр лъ на эту кровавую безурядицу, и въ тоже -время велъ съ панами переговоры о примиреніи, хитрилъ противъ нихъ, желая выиграть время, и усиливалъ свое войско, для открытаго съ
оими боя.
Въ свою очередъ паны, принимая козацкихъ депутатовъ
и посылая къ Хм льеицкодіу коммиссаровъ для переговоровъ,
не думали о мир и собирали рать, чтобы наказатъ мятежниковъ.
СФормировавъ свои дружины, Хм льницкій двинулся въ
походъ, съ нам реніемъ предупредать вторікеніе Поляковъ
въ Украину и пришелъ къ Константинову. Тутъ Хм льницкій призвалъ къ себ загоны Лисееки, Харченки, Морозенки и другихъ предводителей возставшаго народа украинскаго (*).. Въ тоже время, Богданъ принималъ къ себ иМолдаванъ, и Валаховъ, и Сербовъ, и донскихъ козаковъ, и б глецовъ съ запада (**). Всего войска у Хм льницкаго было
бол е 100,000 Р ) .
Между тВмъ, сынъ Богдана, ТимоФей, д йствовалъ въ
Крыму и приглашалъ Татаръ сод йствовать козакамъ.
20 сентября до 120,000 польскаго войска, подъ предводительствомъ Доминика, кеязя Заславскаго, сошлись съ козаками близъ Константииова на р чк Пиляв , и соішшсь
какъ будто бы для того только, чтобы до 100,000 повозокъ
съ лошадьми, 80 пушекъ и разныхъ драгоц нностей на сум(*) Народиая п сня на Пилявское д ло.
(**) Богд. Хм. 1, 2 І 5 и 21G.
(**^) Л т. сам. 1 1 .

му до 10,000,000 польскихъ злотыхъ предоставить въ добычу козакамъ и Татарамъ, а самииъ предаться постыдному
б гству. Только падкость козаковъ на грабежъ непріятельскихъ обозовъ спасла б ж а в ^ ю армію польскую отъ совершеннаго разбитія.
Двинувшись за непріятелемъ, Хм льницкій безъ сопротивленія занялъ Константиновъ и потомъ Збараікъ. Польское
войско, покинутое военачальниками, отступая въ безпорядк ,
безъ артиллеріи и продовольствія, не думало о битвахъ съ
непріятелемъ и расходилось по домамъ; дорога на Варшаву
была открыта козакамъ; дворянство польское, бывъ собраннымъ въ Варшав на сейм _, для выбора короля, не могло
своей б жавшей • арміи подать своевременную помощь. Казалосъ, все способствовало тому, чтобъ Хм льницкій закончилъ
походъ блистательнымъ образомъ, и съ разу, безъ труда,
достигъ ц ли, изъ-за которой произвелъ возстаніе и къ которой
направилъ поднятый имъ народъ. Но Хм льницкій, наперекоръ стратегическимъ и политическимъ соображеніямъ, не
воспользовался гілодами Пилявской ' поб ды и затруднительнымъ положеніевіъ непріятеля, растерялся въ мысляхъ, что
начать и куда идти, созвалъ Раду.
Справедливо сознавая, что полум ры ни къ чему не ведутъ и что походъ къ Варшав благопріятствовалъ достиженію ц ли, изъ которой Украина взялась за оружіе, Рада
настоятельно взывала къ гетмаеу; «веди насъ на Ляхивъ,
кинчай Ляхивъ». Но не такъ гляд лъ на д ло Хм льницкій,
Сознавая, что ут сненіе Украины происходило не отъ Короля, а отъ пановъ иольсішхъ, стремившихся къ увеличенію
своихъ имуіцествъ и власти на Украип , Хм льницкій, подобно другимъ козакамъ шляхотскаго происхождепія, сочувствовавшимъ жизни польскихъ магнатовъ, не думалъопрочномъ возстаповленіи свободы Украиоы, а заботился только о
*

'
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сохраненіи въ ней козацкихъ правъ, обезпечивавшихъ его
отъ прит сненій нечестиваго и лживаг Чаплицкаго и отъ
учасш Наливайки, Павлюка и другихъ. Поэтому онъ не думалъ о поход къ Варшав , а разсчитывалъ на выгодіюе для
себя замиреніе съ Поляками. Для выполиенія этого онъ р шился выжидать окончаеія сейма, на которомъ были и козацкіе депутаты. Чтобы скрыть свои нам ренія отъ Рады, онъ
объявилъ, что поведетъ войско въ Полыпу; но въ мысляхг
предположилъ обманывать козаковъ. Съ этою ц лыо, подъ
предлогомъ, что сл дуетъ напередъ очистить всю Украину
отъ Поляковъ, онъ разослалъ отряды еа Волынь и Пол ово,
а съ остальнымъ войскомъ двинулся къ Львову.
Такимъ образомъ Хм льнщкш не воспользовался своимі
поб дами и разстройствомъ непріятельскоЁ арміи, не принялъ
во вниманіе междуцарствія въ Польш , сопровождавшагося
анархіею и борьбою партій, не захот лъ идти прямо къ достиженію гкелаемой ц ли, и т мъ безвозвратно утратилъ моментъ составить блистательн йшую страшцу въ своей исторіи, a у отечества своего отнялъ видимую возможность выгодно и прочно опред лить отношенія свои къ Полып .
Между т мъ, какъ Хм льницкій, взявъ со Львова окупъ,
въ безд йствіи стоялъ подъ Замостьемъ, а послаевые имъ на
Украину отряды предавали мечу и огшо населенія католиковъ,
уніатовъ и жидовъ, ковчился варшавскій сеймъ, избраніемъ
въ короли Іоанеа Казиміра. Всл дъ зат мъ къ Хм льницкому прибылъ королевскій посланвикъ съ приказаніемъ — отступить въ Украину и тамъ дожидаться коммиссаровъ.
На другой же день по врі зд посла_, Хм льницкій, какъ
«подданный и слуга короля», снялъ осаду и войско козацкое
повелъ на Украияу. Прибывъ въ Острогъ, онъ приказывалъ
загонамъ прекратить свои наб ги, народу оставлять оружіе;
а дворянамъ польскимъ объявилъ универсаломъ, чтобъ они,
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сообразно вол и приішанію Короля, не замышляли ничего
дурпаго противъ греческой в ры и противъ своихъ крестьянъ,
но жили бы съ ними въ мир и содержали ихъ въ своей
милости. Несмотря на это, на всей Украин кровопролитіе
не прекращалось, стычки Украинцевъ съ Поляками см нялись
одна другою,
Въ первыхъ числахъ января 1649 года Хм льеицкій прибылъ въ Кіевъ. Колокольный звонъ, будто въ великій день,
громъ пушекъ и звуки трубъ м шались съ восторженными
восклицаніями народа при встр ч Богдана. Изъ Кіева онъ
у халъ въ Переяславль.
В сть о поб дахъ Хм льницкаго разнеслась по всему востоку Европы. Первые блестящіе усп хи козаковъ наводили
ипостранцевъ на мысль о сь'ороыъ отд леніи Украины отъ
Польши. Князь Трансилъваискій, господари Молдавскій и
Валахскій прислали къ Богдану пословъ съ богатыми дарами,
поздравляли его съ благополучнымъ окончаніемъ войны, предлагали союзъ и друкбу. Послаеникъ турецкій привезъ гетману булатную саблю, каФтанъ, опушенный горностаевіъ, булаву
осыпанную дорогими каменьями и жемчугами, а козакамъ сорокъ м шковъ съ серебрявными турецкими левами. Причемъ
посолъ изв щалъ Хм льницкаг(^ что Хану Крымскому и Паш
Силистрійскому дано уіке приказаніе помогать гетману войскаыи. Между Хм льницкимъ и посломъ былъ постановленъ договоръ^ весьма выгодный для Украины.
Прі хали въ Переяславль и послы Царя Московскаго.
Они привезли гетману въ подарокъ соболей, да ласковое M O BO царское съ сов томъ,—если у козаковъ война не за в ру,
то покориться предлежащей власти.
Наконецъ^ 9 февраля прибыли и коммиссары польскіе.
Начались переговоры. Хм льницкій собралъ Раду. Посл многихъ споровъ и грубостей со стороны Рады и самого гетма-
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на, коммиссары получили отъ Хы льницкаго предварительныя
условія міра, на которыхъ козаки соглашались предаться королю съ т мъ, чтобы возобновлены были вс стародавнія
права и вольности козаковъ, чтобы воеводы, каштеланы и
другіе чиновники были изъ однихъ православныхъ, чтобы митрополитъ шевскій былъ членомъ сената и чтобъ Чаплицкій
былъ выданъ Рад , а Вышневецкій навсегда удаленъ отъпачальствованія войскомъ; о числ же реестровыхъ козаковъ
не было даже помянуто, и на вопросъ коммиссаровъ, сколько
желаетъ гетманъ иы ть реестровыхъ? Хм льницкій отв тилъ:
«буде ихъ ствльки, скилько схочу». Вообще въ продолженіе этихъ переговоровъ Хм льницкій, самодовольный присылкою иностранныхъ пословъ и воспламееяемый горилкою, былъ
несговорчивъ съ коммиссарами, *обращался съ ними какъ съ
пл нниками и хвастался передъ ними своими грозными замыслами отторгнуть навсегда Украину отъ Польши' Коммиссары не приняли предложенныхъ гетманомъ условій, и лереговоры кончились т мъ, что военныя д йствія отсрочены до
Троицына дня. Таішмъ образоаіъ, тактика Хм льницкаго посл Пилявскаго д ла не послужила ни къ чему.
Въ то время, какъ коммиссары вели переговоры съ козаками, въ Варшав сеймъ принималъ м ры къ подавленію
козацкаго возставія. Разсчитывая не на переговоры, а на оружіе, сеймъ опред лилъ выставить 30,000 регулярнаго войска и предоставить королю право, въ случа необходимости,
собрать посполитое р шеыіе. Въ военачальники были избрапы
старикъ Фирлей, Ландскоронскій иОстророгъ; верховное начальство надъ войскомъ Король приеялъ на себя.
Зная распоряженіе сейма и не над ясь на усп хъ будущихъ переговоровъ, Хм льницкій съ открытіемъ весны разослалъ по всей Украин универсалы, которыми призывалі
южноруссовъ къ поголовному вооруженію для защиты оте-
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чества. Вс , кто могъ влад ть оружіемъ, сп тили на призывъ гетмана; презр ніе ожидало того, кто не участвовалъ
въ возстаніи.
Собирая козацкое войско, гетманъ въ то же времяприглашалъ Хана на помощь козакамъ для довершенія поб ды
надъ Поляками.
Въ половин іюня, Хм лъницкій, соединясь съ Татарами
подъ личиымъ предводительствомъ хана Исламъ-Герея, обложилъ Збаражъ, гд окопалась польская армія подъ начальствомъ Фирлея, Вишневецкаго, Конецпольскаго и другихъ.
Войско союзниковъ простиралось до 300,000; армія Поляковъ состояла изъ 19,000 жолнеровъ и втрое бол е прислуги, долженствовавшей въ случа надобности браться за оружіе. Два м сяца длилась осада; но ни отчаянная храбрость
козаков:ь и Татаръ, ни разныя зат и военной хитрости Хм ль-ч
ницкаго, ни голодъ и моръ въ лагер осажденныхъ не одол ли Поляковъ: ободряемые и поддерживаемые на каждомъ
шагу отважнымъ и распорядительннмъ Іереміею Вишневецкимъ, они остались непоб димы.
Наконецъ, в сть о б дственномъ положеніи Збаражскаго
гарішзона достигла Короля. Собравъ до 40,000 регулярнаго
войска и посполитовъ, Казиміръ двинулся на выручку Збаража и въ половин августа пришелъ къ городу Зборову.
Получивъ объ этомъ ув домленіе, Хм льницкій и Ханъ,
оставивъ одну часть своего войска для прддержанія осады, съ
другою пошли на встр чу Королю. Въ выступившемъ войск
союзпиковъ Поляки полагали до 1 5 0 , 0 0 0 . Исламъ-Герей
шелъ съ р шительнымъ нам реніемъ взять Короля въ пл нъ.
Все спосп шествовало выполненііо этого ыам ренія Хана.
Посл двухдневнаго гибелыіаго для Поляковъ боя, козаки
овлад ли нспріятельскимъ лагеремъ и немилосердно уничтожали Поляковъ. Король находился въ безвыходпомъ положе-
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ніи. Чтобы не выдать Короля въ неволю, его окружила охранная стража съ р шимостью умереть до посл дняго. Разс евая
стражу, козаки достигли короля. Еще одна минута, и Король—пл нникъ ' гетмана, и въ рукахъ Хм льнщкаго в рный залогъ къ блистательному окончанію войны и утвержденію свободы своего отечества. За уса шный исходъ этого момента полководецъ, сражавшійся за отечество и сознапавшій
свой долгъ, отдалъ бы полжизни и употребилъ бы вс средства свои къ достиженію усп ха; но Хм льницкій поступилъ
иначе. Въ то время, какъ козаки, преодол вая отчаяеоое
сопротивленіе Поляковъ, напрягали силы свои къ довершенію,
видимой поб ды, онъ приказалъ имъ прекратить бой и отступить.
Вм ст съ т мъ Король получилъ отъ хана письмо съ
предложеніемъ немедленно приступить къ заключееію зіира.
При письм хана было приложено письмо Хм льницкаго, съ
изъявленіемъ покорности Королю, если козаки и народъ Украинскій будутъ обезпечены въ правахъ и спокойствіи.
Въ тотъ же день воевавшія стороны договаривались уже
о мир , а на другой день подписанъ договоръ, который
вполн удовлетворялъ требованіямъ хана, но не вполн соотв тствовалъ мирнымъ условіямъ, изъявленнымъ гетманомъ
коммиссарамъ польскимъ въ Переяславл , такъ что только
гетманъ и козаки получили преимущества, а народъ по-прежнему подвергался произволу Поляковъ и жидовъ. Хм лышцкій, преклонивъ кол но, .благодарилъ Короля и ц ловалъ руку,
утвердившую этотъ трактатъ (*).
Несораведливо требовать, чтобы въ каждую даішую эпоху и вс историческіе д ятели стояли выше обстоятельствъ.
Но Хм льницкому не настояло надобности оамому создавать
(*) Богд. Хм л. 1,

443.
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средства къ усп шному окончанію начатаго имъ д ла; напротивъ, онъ два раза, въ первый—іюсл Пилявскаго б гства
Поляковъ, и въ другой—во время Бора?кешя ихъ подъ Зборовымъ^ им лъ въ рукахъ готовыя уже къ тому средства;
но отказался отъ нихъ, и без?калостпо проливалъ кровь своихъ соотечественниковъ и разорялъ свое отечество для того,
чтобы довольствоваться полум рами, никогда не доставляющими полнаго и прочнаго усп ха. Эта политика себялюбиваго
гетмана скоро прииесла свои горькіе плоды...
Зборовскій договоръ и въ Полып и на Украин произвелъ волненіе. Статьи объ уничтоженіи Уніи и о допущеніи
въ сенатъ кіевскаго митрополита были приняты въ Варшав
съ негодованіемъ; ограниченіе реестровыхъ козаковъ до 40,000
и возвращеніе пановъ на Украину въ свои влад нія на прежнихъ прлвахъ произвели на Украин сильный ропотъ.
Къ неудопольствію народа украинскаго всл дствіе ограниченія реестровыхъ козаковъ присоединились положенная гетманомъ поголовная подать для заплаты союзникамъ-Татарамъ и голодъ, по. причин запуст нія полей въ продолженіе войеы. Волненіе усиливалось съ каждымъ днемъ. Крестьяне на-отр зъ отказывались служить панамъ, уб гали за
Дн пръ въ степи, селились въ московскихъ земляхъ; другіе
составляли загоны, подъ' названіемъ Левенцовъ, т. е. молодцовъ, и дрались съ Поляками. Убійства, грабежи и пожары
начались по-преяшему на Украин . Между козаками таіш
было много недовольныхъ; въ голов ихъ сталъ Нечай, храбрый и любимый народомъ Брацлавскій полковникъ.
Чтобы положить конецъ волпенію и безпорядкамъ, Хм лъБИЦКІЙ собралъ въ Переяславл
генеральную Раду. На ней
постановлено, чтобы реестровыхъ козаковъ увеличить до
50,000; причемъ каждый реестровый вступалъ въ козацкое
званіе со вс мъ семейстиомъ и им лъ по одному конному и
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I п шему помощнику, кром работниковъ. Оіерхъ того, Хм ль' ницкій составилъ двадцатитысячный корпусъ въ вид резерва, Такимъ образомъ, число вступившихъ въ непосредственное в домство козацкаго начальства доходило до 3 0 0 , 0 0 0 .
Зат мъ невошедшіе въ реестръ должны были поступить въ
крестьяне (*),
Въ огражденіе посл днихъ отъ прит сненій пановъ на
Рад положено было просить Короля, чтобы водворившіеся
ва Украин паны и шляхтичи не им ли власти надъ крестьянами и находились въ повиновеніи козацкаго гетмана. Вм ст съ т мъ Рада воложила просить, чтобъ Унія была совершеено увичтожена, чтобы духовенство греческой в ры им ло одинаковыя преимущества съ духовенствомъ католическимъ
и чтобъ эти статьи были утверждены присягою знатн йшихъ
сенаторовъ и десяти епископовъ, а для в рности даны были
бы заложниками четыре знатн йшихъ пана по выбору j e T мана.
Это требованіе Рады, какъ и сл довало ожидать, варшавскій сенатъ и всю Польшу привело въ негодованіе. 24
декабря сенатъ единодушно постановилъ объявить войну, собрать регулярное воиско и созвать посполитое р шенъе.
Сверхъ того, Королъ и сенаторы назначили отъ себя плату
иностранеому корпусу, который предположили пригласить изъ
Германіи.
Хм льницкій въ свою очередь издалъ уішверсалъ, въ которомъ объяішлъ Украшщамъ о новой войн и призывалъ
весь народъ къ ополченію. Въ тоже время продол?калъ вести начатые передъ т мъ переговоры съ Королемъ шведскимъ
и Цареыъ московскимъ, желая вооружить ихъ противъ Польши. Сверхъ этого, какъ посл Зборовскаго мира отіюшенія
Г) Тамъ же, 2, 37.
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Крымскаго хана къ Полып перем нились не въ пользу Украины и Хм льницкій не дов рялъ хану, то гетманъ послалъ
въ Константинополь хлопотать о приказаніи хану помогать
козакамъ. Турецкій дворъ, почитая Украину будущею данницею Турціи, прислалъ ув домить Хм льницкаго, что не только даны приказаніа хану Крымскому и господарямъ Валахскому и Молдавскому о вспомоществованіи козакамъ, но что
Порта готова прислать турецкую армію. Хм льницкій благодарилъ за предложеніе, но отъ помощи Турковъ отказался.
Д йствія Хм льницкаго посл Зборовскаго договора охлаДЙЛИ къ нему козаковъ; и онъ потерялъ ту нравствееную сияу, которою пользовался прежде. Козаки охотно вооружились
на Поляковъ, но не вс становились подъ знамена Хм льницкаго, а выбирали себ отд льныхъ вождей. Неохотно собирался идти на помощь Хм льницкому и ханъ Крымскій.
He желая д йствовать противъ Поляковъ, съ которыми онъ
посл Зборовскаго сближенія замышлялъ войну иротивъ Московіи, и, негодуя на гетмана за то, что онъ разстромъ это
предпріятіеі Исламъ-Герей съ Беудовольствіемъ повиновался
приказанію визиря помогать козакамъ, шелъ на Украину со
всевозмо?кными проволочками вревіени и соединился съ
Хм льницкимъ только въ іюл , тогда какъ военныя д йствія
козаковъ начались въ этомъ году еще въ феврал м сяц .
Соединеніе Татаръ съ козаками заставило Короля остановиться подъ Берестечкомъ и окиштьлагерь. Хм льницкій съ
ханомъ подошли къ Берестечку. Польское войско, не считая
слугъ и погонцевъ^ простиралось до 300,000; число союзниковъ не превышало 2 0 0 , 0 0 0 , изъ которыхъ половину составляли Татары.
Утромъ 20 іюля грянули польскія пушки, ядра начали
ложиться въ рядахъ союзниковъ; сраженіе стало неизб ж ыьшъ. Козацкая п хота, иодъ приіірытіемъ своего укр пле-
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нія, двинулась на л вый ФЛЗНГЪ непріятеля; Татары съ д и кимъ гикомъ понеслись на его центръ; битва сд лалась общею.
Посл упорнаго боя поб да клонилась уже на сторону
согозниковъ, какъ вдругъ сраженіе приняло неожиданный ходъ.
Король приказалъ стр лять изъ пушекъ на то м сто, гд
находилось ханское знамя. Въ одно мгновеніе три т лохранителя ханскихъ были сбиты съ коней передъ глазами хана;
зат мъ ядро, убивъ мурзу, упало у самыхъ ханскихъ ногъ;
Исламъ ороб лъ и пустился уходить. За ханомъ бросились
мурзы, а за ними, пораженные паническимъ страхомъ, въ
безпорядк предались б гству татарскія ордн.
Хм лыгацкіи, прійдя въ себя отъ изумленія, произведеннаго б гствомъ крымцевъ, поручилъ начальство кропивенскому полковеику Джеджелыку, а самъ съ войсковымъ писаремъ
Виговскимъ и н сколышми козаками бросился за ханомъ,—
въ надежд уговорить его возвратиться къ сраженію.
Б гство Татаръ привело козаковъ въ зам шательство. Поляки, занявъ остапленное Татарами поле, вс ми силами своими обратились на вораженіе козаковъ. Къ пущей б д посл днихъ, усилился в теръ и несъ п]тпечБЫЙ дымъ прямо
имъ въ лицо, отъ чего смятеніе дотого распространилось
между ними, что пушкари стр ляли по своимъ, шедшимъ на
помощь. Мужественный Джеджелыкъ возстановилъ порядокъ и,
геройски отражая Поляковъ, отступилъ къ обозу. Вечеръ и
сильный дождь заставилъ Поляковъ прекратить битву,
Ночъю козаки стяиули возы свои въ четвероугольникъ и,
въ ожиданіи возвращенія евоего гетмана, не смотря на проливной дождь, начали окапывать таборъ съ трехъ сторонт»;
съ четвертой стороны обозъ прилегалъ къ обширному болоту. Къ разсв ту козаки были готовы къ бою, но гетмана ііе
было.
Съ наступленіемъ дня Поляки окружили козацкій таборъ
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съ твердою р шимостыо уничтожить козачество; сорокъ пушекъ коецентрическими выстр лами громили таборъ. Затр двительное положеніе козаковъ было видимо каждому изъ нихъ,
и все, что могутъ сподвигнуть закаленное въ битвахъ мужество, привычная къ удачамъ отвага и своеобразная, времевемъ и обстоятельствами образовавшаяся козацкая удаль,—
все было употреблено въ • д ло козаками въ продолженіе восьми сутокъ, и все понапрасну: многочисленность Поляковъ
на каждомъ шагу ставила непреодолимыя препятствія мужеству и отваг козаковъ; св тлыя лунныя ночи м шали ихъ
удалымъ зат ямъ. На девятый день осады табора старшины
козацкіе приб гли къ безприм рному въ своемъ род отступленію.
Единственный, незанятый Поляками путь къ отступленію
козаковъ былъ чрезъ болото. Козаки набросали въ него возы,
бурки, войлоки, наметы, палатки, попоны, одежду, с дла,
все—что им ли и безъ чего могли обойтиться, и такимъ
образомъ устроили три плотины, по которымъ перебрались
ва противоположный берегъ. Темнота ночи спосп шествовала
выполненію предпріятія; но желаніе скор е выбраться на просторъ, при совершенеовіъ отсутствіи порядка, было причиною
гибели отступавшихъ,—такъ что почти третья часть козаковъ
погибла (*).
Положеніе неусп вшихъ попасть на плотины ж оставшихся въ таборі было еще печальн е. Узнавъ о б гств козаковъ, Поляки хлынули въ козацкій лагерь, гд жестокость
ихъ при избіеніи Украинцевъ не им ла пред ловъ. Изб гая
мученій, посл двіе толпами бросались въ воду и тонули. Выказанвый при этомъ козаками стоицизмъ изумилъ Поляковъ,
которые, глядя на геройскую смерть своихъ враговъ, счастли(*) Л т. пов. о Мал. Рос. Ч. 1,

138.
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вую развязку борьбы съ ггами пршшсывали особенному благоволенію Божію къ народу польскому. Кто можетъ сказать,
говорили они, что мы поб дили непріятеля. Самъ Богъ низложилъ его (*).
Подъ Берестечкомъ закончился апогей развитія козачества. Съ Берестечкскаго пораженія началось паденіе его, или,
что одно и то?ке, началась утрата южноруссами политическаго значенія.
Между т мъ, въ то время, какъ козаки, за промахи своего гетмана, проливали свою молодецкую кровъ и гибли тысячами, Хм льницкій, презр пный, униженный ханомъ, содержался подъ стражею въ Вишневц , гд Исламъ-Герей
остановился посл б гства своего изъ подъ Берестечка.
Недовольный ходомъ д лъ и самимъ собою, повелитель
крымцевъ весь гн въ свой обратилъ на гетмана. Посл многихъ грубыхъ упрсковъ, ханъ объявилъ Хм льеицкому, чтъбъ
онъ затштшгь за себя окупъ, а въ противномъ случа будетъ
выданъ Полякамъ. Хм львицкій послалъ въ Чигиринъ къ сыну
ТимоФею за деньгами. Получивъ 800,000 талеровъ окупа
Исламъ-Герей отпустилъ гетмана, но вапередъ обобралъ его
до посл дней нитки.
Освободясь отъ хана, Хм льницкій, озабоченвый въ мысляхъ положеніемъ козаковъ подъ Берестечкомъ, прискакалъ
въ Паволочъ. Тутъ узналъ онъ, что и таборъ, и корогви,
и гарматы, и его шкатула съ червонными, и мворкество народа погибли подъ Берестечкомъ; да и изъ сшслішхся отъ
погибели козаковъ только горсть конныхъ пришла съ полковниками, а вс прочіе разбрелись кто куда попалъ.
Результатомъ Берестечкскаго пораженія, посл многихъ
упорвыхъ, но веим вшихъ ни общаго обдуманнаго плана, ни
(*) Богд. Хм л. 2,

180.
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общей связи битвъ, былъ Б лоцерковскій договоръ, по которому число реестровыхъ уменьшено до 2 0 3 0 0 0 , съ восирсщеніемъ имъ жить въ воеводствахъ Чіфниговскомъ и Брацлавскомъ; гетманъ долженъ быть утверждаемъ Королемъ, находиться подъ властью короннаго гетмана и обязывался не
вступать ни въ какія сношенія съ ордою и иностранньши государствами; паны, уніаты и жиды оставались въ Украин
на прежнихъ правахъ.
Такимъ образомъ, чотырехл тняя борьба, стоившая Украин бол е 150,000 отважныхъ сыновъ православія (*) и
всевозможныхъ лишеній, не послужила ни къ чему, и Украина изнеможенная, раззоренная, ус янная могилами и пожарищами, по-прежнему страдала подъ деспотизмомъ озлобленныхъ Поляковъ. По-прежнему жидъ побрякивалъ злотыми у
диерей храма православнаго, по-прежиему паны изощрялись
въ придумываніи средствъ къ грабежу и угнетенію крестьянъ;
по-прежнему достояніе' и домашнее счастье Украинца подвергались произволу пъянаго жолнсра; по-прежнему непокорныхъ этому порядку вещей ожидали вис лща, колъ^ четвертованіе, медленный огонь!... Народъ стоналъ отъ горя, и
по всей Украин раздавались ропотъ и негодованіе на Хм льеицкаго. Сознаніе своей народной силы, пріобр тенное поб дами надъ Поляками до Берестечкскаго пораженія и геройствомъ во время самаго этого пора?кенія и въ посл дующихъ
зат мъ битвахъ, усиливало въ Украинцахъ отвращеніе къ покорности Полякамъ и увеличивало ропотъ и негодованіе на
гетмапа.
Настала для Украины пора уб диться, что козачество ея
въ продолженіе 135 л тняго существованія своего не принесло ей никакой пользы. Враждебное началамъ государ(^) Укр. Л т.

77.
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ственнымъ и чуждое всякаго благотворнаго двшкенія, оно нисколько не спосп шествовало развитію страны и ничего не
подготовило для самостоятельности ея существованія. Заключенное въ пред лахъ обычая,—источника застоя, оно ничего
прочнаго не выработало и для самого себя. Доведя воинскую
отвагу до высочайшей степени ея развитія, оно не им ло
йикакого поеятія о правильноыъ употребленіи этой отваги,
о веденіи войеы; ведя постоянеую борьбу съ Польшею и
непрестанно стремясь къ освобожденію своего отечества отъ
ига, оно чуждо было правильныхъ понятій объ условіяхъ
народноіі войны. Украина десятками тысячъ считала своихъ
удалыхъ сыновъ, готовыхъ умереть въ бою съ такою же
легкостію, съ какою они на попойкахъ глотали горилку, и
въ тоже время, не только въ порядочеыхъ полководцахъ,
но и въ посредствепныхъ отрядныхъ начальникахъ нуждалась до
крайвости. Объ управленіи, соединяющемъ военную силу съ пользами страБЫ, и говорить нечего: оно діаметрально противоположно бг>]Ло иде тогдашняго козачества^ существовавшаго не
для общества, а для удовлетворенія потребностей бездомныхъ
удальцовъ. Естественнымъ сл дствіемъ всего этого было то,
что возстанія Украины противъ Польши всегда объусловливались удачею. Когда удача помогала отваг , войско украинское разбивало непріятеля; иричемъ, вм сто того, чтобъ
извлечь пользу изъ своей поб ды, оно на радостяхъ немилосердно пьяяствовало и зат мъ уже для вовой отваги соедипялось подъ знамя виновника удачи. Но едва счастье оставляло отвагу, войско теряло дов ріе къ своему предводителю,
откидывало въ сторону единство ц ли войны и д иствій,
дробилось на части, изъ которыхъ каждая д йствовала по
усмотр нію руководившаго ее сорви-головы, не им я другой
ц ли какъ р зню, грабе?къ и пьянство.
При такомъ отсутствіи началъ прочнаго воинскаго и ад-
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мшшстративнаго порядка и при неразвитости страны, чего
MOJKHO было ожидать отъ возстанія, возбужденнаго Хм льшщкимъ, который им лъ съ избыткомъ ума для того, чтобы
воспламенить Украину и вс силы ея привесть въ д йствіе,
но не для пользы страны, не для возстановленія ея свободы,
а для достиженія своей личной ц ли? Посл дствія этого возстаиія соотв тствовали условіямъ д ла. Украина ц ною безъ
м ры пролитой кров^ лишеніемъ достояиія и крайеимъ изнуреніемъ силъ пріобр ла уб жденіе, что Хм льницкій не
оправдалъ ея дов рія и надеждъ; что козачеству не спасти ее
отъ ига и что она со своимъ козачествомъ, при его засто
въ гражданственномъ и умственномъ развитіи, не могла супіествоватъ независимыиъ, самостоятельнымъ государствомъ.
Это уб жденіе народа проявилось въ его безнадежности на
лучшую жизнь и въ стремлееіи покидать свое отечество.,
что заставило гетмана и козаковъ уже не на шутку подумать
о томъ, какъ имъ избавиться отъ поляковъ? Отв тъ на этотъ
вопросъ не былъ затруднителенъ.
Въ то время, какъ Малороссія, оторванная отъ порабощенной монголами Руси, присоединилась къ Литв и съ
нею подверглась политик Польши, стремившейся на гибель
свою къ республиканскимъ Формамъ и безпорядку; порабощенеая Русь тихими, но твердыми шагами шла къ независимости, единодержавію, могуществу и благоденствію. Ц ль
была достигнута и Великая Русь состаішла сильную державу,
которая оторвашюй отъ нея обстоятельствами Малороссіи,
родной ей по происхожденію и в р , представляла надежное
покровительство,
Еще въ 1625 году кіевскій митрополитъ Іовъ Борецкій,
желая спасти своихъ земляковъ отъ угнетеній польскихъ и
заищтить праиославную в ру отъ Уніи, посылалъ въ Москву
луцкаго еішскопа Мсакія съ проеьбоіо, чтобы государь взялъ
4
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Малороссію подъ свою великую руку (*). Желаніе Борецкаго
не выполнилось; но мысль о присоединеніи Украины къ Р о с сіи была высказана, нашла сочувствіе въ Уіфаинскомъ е а род и уже не оставляла его. Въ наотоящіи моментъ, и
гвтманъ и козачество, для сохраненія народности свосго
отсчества, предположили присоединить его къ Московскому
государству.
Между т мъ народъ не утихалъ. Появленіе пановъ и
жидовъ на Украш
всл дствіе Б лоцерковскаго трактата,
приводило его въ остервененіе; р зня и пожары не прекращались. Хм льницкій вс силы ума своего напрягалъ къ
тому, чтобъ удер?кать за собою гетманство и не сд латься
жертвою озлобленной черпи. Чтобъ ослабить народиый р о потъ, онъ объявилъ, что ло Брибытія на Украиеу польскихъ
войскъ народу дозполяется переселяться на жительстію кто
куда хочетъ: въ Полтавщину (21), въКрымъ, въ Россію (**)•:
He видя исхода нестерпимому игу, Украинпы полт^зуясь
объявленіемъ гетмана^ покидали свою родину и пускались
пскать новаго отечества тамъ, гд над ялись укрыться и
отъ поляковъ, и отъ татаръ, и отъ внутреннихъ смутъ и
раздоровъ; опи шли искать спокойствія на рубеж родной
имъ Руси, на земл , прилегавшей къ Московскому царству.
Прежде вс хъ пустилисъ туда Подн стряне и Бужаие;
они, какъ уже сказано въ еачал этого введенія, составились изъ украііяскихъ б глецовъ во время прит снеиій Украины отъ Литовцевъ, послужили основапіемъ Украинскаго козачестпа и всегда псрвые Бодиимали ору?кіе на защиту сво-

(*) Малор. Козач. до Хм льницкаго, ст. Г. Соловьева, въ
№ І8 Рус. В стн. на 1859 г., стр. 185.
(**) Южнор. Л т., 6'(. Льт. Сам., 19. Л т. іюв. о Малорос,
Ч. 1, 163.
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боды Украииы; они первые и теперь покидали родину, въ
которой утратили надежду на спокойеую жизнь. За Бужанами и Подн стрянами и изъ другихъ м стъ народъ Украинскій устремилоя къ пред ламъ Московскаго государства, гд
не мало уже было населено его соочичей, вышедшихъ изъ
Украины въ разное время прежде.
He одни крестьяне, но и настоящіе козаки покидали свое
отечество. Оставляя свои жилища ц лыми селеніями, переселенцы забирали свои имущества и жгли все, чего не могли взять съ собою; н которыя селееія забирали и церкви
со всею утварыо и со вс ми принадлежностями, и даже
брали колокола (*); зат мъ составляли таборы, вооружались
ружьями и пушками, пускались въ путь и, если нужно было,
силою оружія очищали себ выходъ изъ покидаемаго отечества.
Вс хъ этихъ выходцевъ правительство Московское обнадеживало, что они всегда будутъ жалованы царскою милостію. Привлекая Украинцевъ къ своимъ границамъ, правительство им ло въ виду не одно толыш увеличиваніе народонаселенія государства; при этомъ оно им ло и другую
ц ль.
Россія, со времепи образованія своего въ государство и
до половины прошедшаго стол тія, должна была въ разныя
эпохи своего существованія укр илять и сторожить свою порубежеую липію отъ нечаянныхъ иаб говъ непріятелей. По
низверженіи татарскаго ига, правительство Московское особепное веиманіе обратило на оборону государственныхъ границъ отъ наб говъ Крымсішхъ татаръ. Съ этою ц лыо по
границамъ проводились лиеіи зас къ, валовъ, станицъ и кр постсй, въ которыхъ былъ населенъ особый классъ служи(^) Опис. Харк. гу6.,отд. 1, 15.
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выхъ военеыхъ людей, долженствовавшихъ постоянно быті
на служб , здить въ степи, смотр ть за движееіемъ татарі
DO изв стнымъ степнымъ дорргамъ, называемымъ шллхами (22) и сакмами (23), перехватывать лзыковъ
и доставлять в сти воеводамъ и государю (21).
Первая линія зас къ начата при цар Іоанн Василъевич отъ Оки къ Дону и отъ Дона къ Волг , но не былг
окончена (*). По этой лиеіи были построены города и кр
пости: Болховъ, Орелъ, Чернь, ЕПИФЗНЬ, Веневъ, Алатырь,
Тетюши, Лашпевъ, Чебоксаръ и Космодемъянскъ (**). Н
Юг построенъ Чугуевъ, который, до населенія Слободскихг
полковъ, былъ крайвимъ укр пленвымъ пуактомъ протвві
татарскихъ наб говъ.
Царь еодоръ Іоанновичъ, для защиты южныхъ областей, возобновилъ Курскъ и освовалъ кр пости: Ливны,
Кромы, Воронежъ, Б лгородъ, Осколъ и Валуйки (***). Жзі
Б лгорода ставичвики им ли разъ зды до р къ Терновки і
Самары p"* 1 '); а оттуда къДону, до вшдееіявъ него Б лой
Калитвы, до Сокольихъ горъ (*****)} гд^ клалй до зднъи
памлти (25).
При цар Борис Годунов
построенъ Царево-Борисовъ (******). Вообще при Борис зас ки, ставицы и другія
укр плеаія были въ хорошемъ состоявіи, и царь им лі
чертежи нетолько погравичвыхъ городовъ, но даже и зас къ. Украинскіе города, до времени самозванцевъ, посто-

(*) Оп. пов., о древ. рус, 378.
(**) Ист. Рос. Госуд. т. IX, 538 и 539,
(***) Тамъ же, т. X, 194.
(^*«) Кн. бол. черт., 13.
/#*#**) Тамъ же, 39.
/чнжит Ист. Рос. Госуд., т. X, прим ч. 437.
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янно охранялись сильнымъ войскомъ; в сти изъ степей всегда приходили заблаговременно.
Въ царствованіе Михаила еодоровича въ 1 6 3 6 — 1 6 4 8
годахъ (*), проведена Б лгородскал черта, отъ Ворсклы къ Дону, на протяженіи 300 верстъ, и на ней п о строены 12 кр постей: Вольное, Хотмыжскъ, Карповъ, Б л городъ (26), Ншкегольскъ, Короча, Яблоновъ, Новый-Осколъ,
Верхососенскъ, Ольшанскъ и Коротоякъ.
Царь Алекс й Михайловичъ, продолжая распространять
пред лы Московскаго государства дал е въ глубь степей,
охотно принималъ подъ свое шжровительство выходцевъ
украинскихъ и позволялъ имъ селиться въ степяхъ вблизи
Б лгородской черты. Заселяя эти м ста Южноруссами, царь
им лъ въ виду, кром увеличенія народонаселенія своего
государства, прикрыть его отъ татарскихъ наб говъ населеяіемъ народа, привыкшаго уже къ борьб съ татарами.

(*) Исг. обозр. Гражд. устр. Слоб. Укр., 210.
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УОБОДШЕ ШАЧЫІ ІІОЖИ.
ГЛАВА і:
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНІЕ СЛОБОДСІШХЪ КОЗАКОВЪ.

1651—1671.
Первоначальный бытъ выходцевъ украинскихТ).—Образовапіе Острогожскаго Слободскаго полка.—Учреяценіе Слободскихъ полковъ—
Сумскаго, Харьковскаго и Ахтырскаго. — Ихъ внутреннее устройство и управленіе.—Состояніе Слободской Украины по увеличеніи
народонаселенія.

Земля, занятая украинскими выходцами, была дикая бсзлюдная пустыня, которая, окаймляя съ юговостока Московское государство, составляла окраину необозримыхъ степей,
на которыхъ привольно коаевали Ногайцы и по которымъ
пробирались Крымцы, неся мечъ и огоиь на опустошеше
Московскаго царства ( 2 7 ) .
Первые поселенцы этой пустыни селились неболыішми
слободами, питались зв рипою и рыбпою ловлею, стр ляніемъ
дичи и огородпыми овощами, а хл бъ добывалиотъ русскихъ
съ Б лгородской черты (*). Рыскапья татаръ по степямъ
(*) Ист. обозр. гражд. устр. Слоб. Укр., 215.
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заставили ихъ учредить изъ себя стражу. Отражая на зды
хищниковъ^ они не упускали удобныхъ случаевъ къ пора?кенію ихъ. Такъ въ 1640 году Кондратъ Сулима, выступивъ
противъ татаръ, шедшихъ подъ предводительствомъ хааа
Аксака, разбилъ ихъ, взялъ въ пл нъ Хана и многихъ татаръ^ а остальныхъ прогналъ въ степь къ Дону (*). Такъ
было не мало и другихъ со стороны новопоселенцевъ удачныхъ д йствій, о которыхъ упоминаютъ писатели о Слободскихъ полкахъ^ умалчивая о подробностяхъ д йствій.
Съ увеличеніемъ населенія переселенцы завели у себя
землед ліе и скотоводство; а для болыпаго обезпеченія себгі
отъ татарскихъ наб говъ, около дорогъ и бол е населенныхъ
м стъ начали строить укр пленные городки, по образцу
укр пленій Б лгородской черты. Это были небольшія кр постцы или редуты, обведенные рвомъ и толстымъ частоколомъ. Въ это время они возобоовили городокъ Валки (28)\
поправили запуот вшій со времени самозванцевъ Царевоборисовъ и поставлецный спутциками Остряницы—Чугуевъ ("*);
провели сторожевую черту отъ Валоі^ъ и Чугуева до Салтова,
построили изюмскій окопъ (29) и небольшими кр постцами
прикрыли н которыя слободы свои отъ Донца на западъ (***),
Утвердясь на новомъ поселеніи, Украиескіе выходцы приняли названіе козаковъ; а какъ русскіе вс хъ вообщ малороссіянъ называлй черкасами, то и слобожане получили назваеіе Черкасб, которое придавалось и вс мъ посл довавшимъ
переселенцамъ украинскимъ и которое упоминается въ граматахъ и государственныхъ узаконеніяхъ. При этомъ по мадороссійскому названію селеній слободами, переселенцевъ
называли
Слобоэюанами.
{*) Тамъ же.
{**) Тамъ же, 218.
(«**) Тамъ же.
\
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Въ то же время началось поселеніе Украинцевъ на берегу
Тихой Сосны, но при другихъ условіяхъ д ла, ч мъ объяснепное поселеніе слобожанъ.
Съ 30 іюля 1 6 5 2 года воевода едоръ Юрьевичъ Арсеньевъ по Государеву Указу, на берегу Тихой Сосны, при
впаденіи въ.нее" р чки Острогожщи, началъ устраивать на
в чное, жйтье нововы зжихъ черкасъ, полковеика Ивана
Дзияковскаго, обознаго едора Шебортаса, писаря, девяти
сотниковъ, двухъ поповъ, есауловъ, знаменщиковъ и рядовыхъ черкасъ, всего тысячу челов къ, дворами, огородами,
гумнами, пашешюіо и отъ зжею землею, с нными покосами
и всякими угодьями (*); a 16 августа того же года, на
праздникъ перснесенія нерукотворенеаго образа Спасителя,
заложилъ острогъ, который окончательно отстроенъ въ ноябр м сяц того же года (**). Постройку производили собраниые изъ разныхъ городовъ д ти боярскіе, стр льцы и козаки, да сами черкасы (***).
j Дворы полковнику, обозному и прочимъ поимснованнымъ
черкасамъ устроены посадомъ около острога; а огороды и
гумна напротивъ дворовъ. На дворовыя м ста дано: полковнику въ длину 20, а въ ширину 15 саженъ; обозному,
писарю, сотникамъ, есаулу и Литовскому попу по 12 саженъ въ длину и по 10 въ ширину; знамепщику въ длину
13, въ ширину Ю.саженъ; рядовымъ черкасамъ въ длину
по 10, а въ ширину по 7 саженъ; на огороды: полковеику
въ длину 3 0 , въ ширину 15 саженъ; обозному, писарю и
сотникамъ въ длину по 12, въ ширину 1 0 саженъ; рядо-

(*) Строен. кн. гор. Острог. 7161 года, хранящаяся въ архив
Острог. У зднаго Суда.
(**) Тамъ ш.
{***) Тамъ же.
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вимъ черкасамъ каждому въ длииу по 12, а въ ширину
по 9 сажееъ; Литовскому попу Паплу въ длииу 2 0 , въ
ширину 1 0 сажеиъ (*).
Отъ зжей земли дано по об сторовы р чки Острогожщи
и по р чк Мериву: полковнику 10 четей (5 десятииъ) въ
пол , да въ диухъ потому жъ; обозному, пистф!^ ^отникамъ
и есаулу по 5 четей { /і десятины) въ пол , гГ*Ьъ',двухъ
потому жъ; двумъ приходсгшмъ попаі іъ по 4 чето (2' с-)
въ пол , а въ двухъ потому жъ; рядовымъ черкасамъ по 3*'
чети (VI2 дес.) въ пол , а въ двухъ потому жъ. Бс мъ
же лицамъ дано на пашню подгородпей и отъ зжей земли
1240 четей (620 десят.) въ пол , а въ двухъ потому жъ.
А с вные покосы давы имъ по Государеву Указу противъ
ихъ землявыхъ дачъ вполы, по об сторояы р ки Сосны:
на крымской сторов , отъ Осиповаго броду до р ки Дова;
а на русской сторов ^ отъ крутаго байрака внизъ по р к
по Сосн до зеыляваго вала (старивваго урочища). Сверхъ
этого дано ва с ввые покосы по об стороны р ки Лубявки
отъ верховья до устья, и по р к Мериву. Имъ же даиы
рыбныя ловлн ва р к Черной Калитв отъ верховья до Дона,
со впалыми р чішш и бобровыми говами и зв риішми промыслами, и по р к Доеу для рыбныхъ ловель, опричь откупвыхъ и оброчвыхъ (**).
Въ іюл м сяц того же года прислаяо изъ Ябловова
боярияомъ и воеводою княземъ Григоріемъ Семеновичемъ
Куракиным^ Государевой девежиой казны 34 рубля на дворовое строевіеи аа яровыя с мена (***). Сверхъ того^ Цар-

{*) Тамъ же.
(**) Тамъ же.
(<**) Тагь же;
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скою граматою воронежскому воевод Кропотову приказано ^
выдать новопоселеннымъ черкасамъ ржи и овса (*).
Для вооруженія новопостроеннаго острога по Царскому
указу приказано выслать изъ Воронежа дв пищали жел з еыхъ, а къ йимъ сто ядеръ жел зныхъ, по дв гривевки
(2 Фунта) ядро'(^).
Острогожщиескій острогъ могъ служить образцомъ погравичныхъ укр пленій того времени. Онъ устроенъ былъ на
крутомъ берсгу Сосны. Съ трехъ сторонъ обведенъ былъ
рвомъ глубиною въ 2 сажееи, ш такой же пшрины; съ четвертой стороны ровъ зам няла крутизна берега. Около рва
поставлевъ въ два ряда толстый дубовый частоколъ, ш ш и ною до трехъ сажеией. Въ частокол прос чены были въ
три линіи бойницы. По острогу стояли девять башенъ, рубленныхъ изъ-толстаго дубоваго л су: одеа башня въ шесть
ст нъ, а вс другія въ четыре ст ны. Въ ст нахъ каждой
изъ башенъ было по 30 в нцовъ; сверхъ того башни им ли
шатры и чердаки, такъ что главная башня, въ которои были
про зжіе Москоескіл ' ворота, была вышипою 20 сайшиъ
безъ чети; а видъ съ той башни въ степь открывался за
тридцать и болыпе верстъ. Во вс хъ башняхъ были во вс
стороны бойницы. Въ одной изъ башенъ, называвшейся Тайниковою, былъ ходъ къ р к Сосн , въ трехъ саженяхъ
отъкоторой былъ колодезь ключевой воды, глубиною въ сажень. Острогъ им лъ въ окружности ШРр саженъ. Внутри острога пом щались церковь, съ зжая изба, воеводскій
дворъ, казенный погребъ и избы р я караулыдиковъ (***).
Вобще острогожщипскіи острогъ устроенъ былъ превос(*) Вор. акты, кн. 3, 45.
(**) Тамъ же.
(•;r**j Строон. кн. гор. Острог.
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ходно; причемъ отличался ФортиФикаціонною своего времени особенностыо: въ низу частокола устроены были верт вшіяся перекладины, сквозь которыя крестообразео проходили
колья такой длипы, что при кругообращеніи перекладинъ
колья не досягали земли только на вершокъ (*). Эти верт вшіяся перекладины съ кольями не позволяли приближаться къ
острогу для взл занія на оего посредствомъ л сницъ или
инымъ какимъ способомъ.
Отъ острога черезъ р ку Сосну устроенъ былъ мостъ,
длиоою 49 сажевъ, а шириною 2 сажеви. На мосту отъ
кр пости находилась караульиая изба, а на противоположвомъ
конц караульная башня, рублееная въ три ст ны и въ 30
в нцовъ въ верхъ. Въ башн постоянно стояли караульные,
днемъ по 10-ти, а ночью по 20 челов къ (**).
Дал е за мостомъ, въ двухъ верстахъ на крымской сторон , поставленъ былъ четыреугольпый острожекъ въ о кружности 2 3 сажевй, а въ немъ башея вокругъ 12 саженъ, вышиною въ 30 в нцовъ и устроенная по образцу
башенъ болышго острога. Изъ этой башеи видно было въ
степь верстъ на 20 и на 3 0 . Въ ней, такъ же, какъ и въ
караульной башн на мосту, постоянно сторожили днемъ по
10, а ночью по 20 челов къ. Въ двухъ верстахъ отъ Осстрогожска, па рьібтмь плес
(озер ), и въ полутора верстахъ на Татарскомъ перелаз (брод ), на избпомь плес ,
также, въ 500 саженяхъ отъ этого посл дняго и въ другихъ м стахъ тоже поставлены были деревянные острожки.
Въ верхъ и въ пизъ по р к Сосн на крымскихъ перелазахъ были устроены надолбои (***).
(*) Тамъ же.
(**) Тамъ же.
(***•) Тамь жо.
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Основанный на Острогожщ острогъ, по имениэтой р чки, назывался Острогожскимъ острогомъ.
Отсюда названіе города Острогожска и, по имени посл деяго, Острого?кскаго полка (*), Острогожскъ назывался еще Рыбнымъ;
почему и полкъ нер дко именовали Рыбинскимъ. Названіе
Рыбнаго получилъ Острогожскъ частію отъ помяеутаго выше
озера Рыбнаго, изобиловавшаго рыбою; а часіыо отъ того,
что на м ст Острогожска, еще до основанія его, производился большой торгъ красною и другою рыбою, привозившеюся на бударахъ и другихъ судахъ/ (**). Острогожскъ и
впосл дствіи изобиловалъ рыбою ( 3 0 / . ^
Поселяя украинскихъ козаковъ въ черт своей пограничной линіи, правительство Московское расчитывало на ихъ
навыкъ и искусство въ борьб съ хищеыми татарами; но въ
тоже время, желая подчинить ихъ своему распорядку, оно
предполо?кило наблюдать за ними и главные сторожевые мосты въ новопостроенпомъ город и его острог удержать въ
рукахъ великороссіянъ. Съ этой ц лъю, по распоряженію
правительства, въ новопостроенвомъ Острогожскомъ город
воевода Денисъ АстаФьевъ устроилъ на в чное житье новоприхожихъ вольныхъ людей пушкарей 20 и стр льцовъ
40 челов къ особыми слободами (***) Къ этимъ добровольно
переселившимся русскимъ людямъ, изъ разныхъ м стъ переведены д ти боярскіе, стр лыщ^ пушкари и стаеичБики.
Изъ вс хъ этихъ русскихъ людей были наряжаемы караулы въ город и въ острог у воротъ и по валу и посылаемы разъ зды въ степь ва крымскую стороеу для бе-

(*) Опис. Ворон. губ. въ 1782 году, хранящееся въ архив
Воронеж. Губерн. Статистическаго комитета.
(**) Тамъ же,
(*^*) Строен. кн. гор. Острог.
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режёнья города и острогожскихъ жителей отъ прихода хищныхъ татаръ. Нзъ нихъ же назначались хл бные ц ловальники, сторожа запов дпыхъ л совъ и зас къ, посылыше лъ
рааныя м ста съ бумагами, казенные кузнецы, ПЛОТІІИКИ И
зв ровщики (*).
Съ поселеніемъ въ Острогожск служилыхъ русскихъ
людей, туда изъ разпыхъ великороссійскихъ городовъ переселились для промыслу купцы(**). Вскор въ Острогржск
были учреждены таможеипый и кружечный дворы съ ихъ
выборными головами и ц ловальниказш. Вс
острогожскіе
русскіе люди состояли въ в домств
воеводы^ зас давшаго
въ Приказной изб ; козаки жъ были управляезш своею старшгіпою въ Полковой Ратуш . Это см шапное поселеніе
Украинцевъ съ русскими и разъединеніе управленія ими въ непродолжителыюмъ времени, какъ увидимъ ниже, были и с точникомъ неудовольствій какъ для острогожскихъ полковниковъ, такъ и для вс хъ вообще острогожскихъ козаковъ.
? Изъ поселенныхъ на Острогожщ Украинцевъ образовался Острогожскій козачій полкъ. Это былъ первый Слободскій
полкъ. Первымъ полковеикомъ его былъ Иванъ Николаевичъ
Дзинковскій. Полкъ состоялъ изъ семи потеиъ: Астафьева,
Батуринской, Карабутинской, Иванова, Дубовика, Ботурлинской и Конотопской (***).
Служба козаковъ состояла въ томъ, чтобъ охранять границы Государства отъ ногайскихъ и крымскихъ татаръ,
пров дь№ать о всякихъ злыхъ замыслахъ и о ириход ихъ
и обо всемъ ув доылять Царскихъ воеводъ и бояръ.

("*) Донео. въ Разрядъ Острогож. воеводы Ивана Іевлева въ
1681 году. Въ старин. бумагахъ Острог. полка.
(**) Опис. Ворон. губ. въ 1782 году.
(•^*^) Строен. кн. гор. Острог.
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Вм сто Гооударепа дешкоаго жаловаиья, острогожскому
полковиику, старцшн и козакамъ предоставлено было влад ть безоброчно данньтми имъ за чертою на Крымской сторон р кою Черною-Еалитпою отъ верховъя по Дону и упалыми въ нее р чками, съ рыбными ловлями, бобровыми гонами, прудами, перевозами, зв риными промыслами и всякими угодьями; да р чкою Сосиою отъ крутаго буярака въ
низъ до Дону, и по Дону рыбною ловлею, кром откупныхъ
и оброчныхъ озеръ. Сверхъ того, дапо имъ право торговать
випомъ, пивомъ и медомъ безпошлиено и безъявочно (*).
Благосклонный пріемъ поселенпыхъ въ Острогожск козаковъ приплекъ въ т м ста и другихъ украиескихъ выходцевъ, такъ что въ продолжеиіе десяти л тъ со времени основанія Острогожска много черкасъ поселилисъ въ Коротояк ^
Урив , Воронеж , Землянск , Чернявск , Ольшанк , Талецкомъ, Усерд , Новомъ-Оскол , Короч , Ливнахъ, Ендовищ , Перлевк , Гвоздевк и другихъ м стахъ пограничной
линіи. Поселяя украинскихъ выходцевъ между великороссіянами пограничпой стражи, праіштельство Московское видимо им ло ц лыо—свою пограішчную стра?ку іюс;редствомъ
украипскихъ козаковъ озиакомить съ распорядкомъ козачьей
службы и пріучить къ борьб съ татарами.
По учреждсніи Острогожшго
сленъ къ Б лгородскому полку.

полка, онъ былъ причи-

Т мъ временемъ, какъ населялся Острогожокій полкъ,
украинскіе выходцы продолжали дружво селиться по берегамъ
р къ Выри, Пссла, Ворсклы, Мерлы, Удъ, Лопаии, Харькова, Мжи, Коломака, Донца, Оскола, Торца и подругимъ р чкамъ и урочищамъ. Въ 1653 году паселеиа слобода Харь(*) Экстр. о Слоб. полк.
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ковъ (*); н сколько прежде, но неизв стно когда именно,
основаны Сумы (32) и Ахтырка {**); посл дняя населена въ
опуст вшемъ Острог ( 3 3 ) .
Съ поселившимися въ этихъ. м стахъ украинцами пришли дворянскія Фамиліи: Квитки, Шидловскіе, Захаржевскіе,
Кондратьевы, Лесевицкіе, Краснокутскіе, Ковалевскіе и другія {***). Сознавая необходшюсть общественеаго устройства и
не представляя себ устройства иного кром
существовавшаго въ оставленномъ ими отсчеств , Украин поди провской,
слобожане при посредств т хъ дворянъ завели у себя во
всемъ распорядокъ подн провской Украины и учредили полки по прті ру Украиескихъ. Полки т были: Сумскій,
Харьковскій и Ахтырскій. Начальствовавшіе юш полковники
независ ли одинъ отъ другаго: каждый изъ нихъ въ своемъ
полку былъ малеяькимъ гетмапомъ.
Въ 1656 году Харьковъ названъ городомъ (****). Въ это
время, какъ надо полагать, полковники учредившихся полковъ объявили пограничнымъ Московскимъ боярамъ и воеводамъ о поселееіи своемъ и о поступлееіи въ поддавство и
службу Царя Московскаго, съ обязавеостыо защищать границы государства Московскаго отъ вападеній непріятелей.
Получивъ объ этомъ довесеніе, Царь Алекс й Михайловичъ
вриказалъ боярамъ и воеводамъ не препятствовать слобожанамъ въ расположеніи и устройств ихъ поселеній и не м шаться въ ихъ ввутревній распорядокъ. Въ тоже время Слободскимъ нолкамъ объявлеяо благоволеніе Царскаго Величества съ обнадежевіемъ, что ови всегда будутъ жаловавн
(*) Тамъ же. (31)
(**) Тамъ же.
(4нн^ Ист. обозр. гражд. устр. Слоб. Укр., 213.
г«***) Экстр. о Слоб. полк.
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Царскою милостыо. Вм ст въ т мъ полки причислены къ
Б лгородскому Разряду и положительно стали именоваться
л Слободскими Украинскими козачьимиполкамиш.
Вскор зашгааемый ими край получилъ общее назваеіе « С л о бодской Украины», въ отличіе отъ Украины, состоявшей изъ
Б лгородскаго и С вскаго полковъ.
Такимъ образомъ, выходцы украинскіе, пріобр тая себ
новое отечество^ отказывались отъ своего прошедшаго и,
начиеая новую самобытную жизнь, свое будущее отд л и л и /
отъ участи гетманщины.
^-"^"
^ #
Устройство Слободской Украины им ло характеръ/^яениый. Она д лмась на части, им вшія названія военныя (полки, сотш); начальники этихъ частей были чиновники воен- * ^.
ные; народонаселеніе края д лилось на сословія сообразно
военному управленію и воинскому быту и состояло изъ
панства, духовенства и простаго народа.
Панство подразд лялось на шллосетство и простыссб
пановъ. Первое им ло право влад ть крестьянами; другіе
не им ли собственныхъ крестьянъ, но, состоя на служб , { \
получали во временное влад ніе подпомощииковъ
съ принадлежавшею имъ землею и распоряжались ими почти какъ
собственными крестьянами; вн же службы пользовались
только землею^ или по займищазіъ съ дозволенія полковниковъ,
или за урядъ ч съ обывателями. Впосл дствіи, отсутствіе
опред ленныхъ узаконеній, своеволіе и потворство полковниковъ давали и простымь панамъ вс
средства составлять
себ населенеыя им нія.
Духовенство, также какъ и, панство, состояло изъ гиллхетскаго и простаго:
къ первому принадлежали лица
шляхетскаго происхожденія и потому пользовались правомъ
влад ть крестьянами и землею; посл днее ие им ло этихъ
правъ.

5
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Простой народъ д лился на козаковъ, м щанъ и селянъ.
Козаки выбирались изъ селянъ и обязаны были нести
военную службу; другихъ повинностей они не отбывали (*).
Они разд лялись: на слуоюащихъ или реестровыхъ,
хорунжевыхъ и пушкарей.
Первые составляли собственно
полкъ; вторые находились при полковомъ прапор (штаб ) и
составляли гвардію полковника; посл дніе служилиприпушкахъ.
Вооруженіе слободскаго козака состояло изъ пики, сабли,
ружья и пары пистолетовъ. Одежда служащихъ козаковъ ни
ч мъ не отличалась отъ одежды прочихъ слобожанъ. Число
служащихъ или выборныхъ козаковъ первоначально было въ
полкахъ, въ Острогожскомъ 1000, въ прочихъ отъ 600 до
800 челов къ.
М щане-жители городовъ и м стечекъ занимались преимущественно ремеслами и торговлею.
Селяне подразд лялись на три разряда: на 1) семейства,
изъ которыхъ вс способные поступали, на убылыя м ста,
въ реестровые или выборные козаки; 2) семейства под~
помощииковъ,
которые должны были вспомоществовать
выборнымъ козакамъ во всемъ относящемся къ служб . Съ
нихъ собирались дееьги для покупки козакамъ лошадей, ружей,
с делъ и платья, а во время походовъ и провіанта (**).
Н которая часть подмощничъихъ дворовъ была назначаема
для взноса денегъ и провіанта на жалованье полковымъ служителямъ (***). Подпомощники, не им вшіе собственнаго
хозяйства, были избавлены отъ денежныхъ и хл бныхъ п о боровъ, а въ зам нъ того проживали въ козацкихъ семействахъ, работали на козаковъ и назывались ^подсос
д(*) Тамъ же.
(**) Тамъ же.
(**^) Тамъ же.
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ками* (*); и 3) семейства, не вошедшія въ предыдущіе
разряды и по окладу назначенныя пожовнику и старшин (**).
Селяне эти первоначально не им ли особеннаго наименованія
и назшались и подпомощниками и куренными (***); вп<ь
сл дствіи же яазваны «владгьльческими
крестьянами*.
Это разд леніе народонаселенія и его права основывались
на вынесенномъ слобожанами изъ гетманщины козацкомъ
обыча , который въ граматахъ и наказахъ полкамъ назывался й^мокщ^^обыкнрвещемъ». Въ основаніи его лежали —воля сильнаго и неизб жность покорности слабаго.
Все народонаселеніе полка д лилось на сотни, которыя
означали, не число 1 0 0 выборныхъ козаковъ, а изв стныя
части или округи полка, управлявшіеся сотниками, и с о стояли иаъ слободъ и хуторовъ. Сотни назывались по имени
главной слободы округа. Число выборныхъ козаковъ въ
сотняхъ было не одияаково; бывали сотни,въ которыхъ ,
считалось больше 2 , 0 0 0 козаковъ (****). Вначал каждйй
полкъ д лился на 5 с о т е н ъ .
Управленіе полка состояло изъ Полковой и Сотенной
Старшйяы. Полковую старшину составляли — Полковникъ,
Обозный, Полковой Судья, Полковой Эсаулъ, Полковой Х о рунжій и Полковой Писарь.
Вс эти чиновники были избираемы всею Полковою Старшжною, цо болыпинству голосовъ, на всю жизнь.
Сотенная Старшина состояла изъ Сотника и Сотенныхъ
Атамановъ, Эсауловъ, Хорунжихъ и Писарей. Сотникъ выбирался Полковою Старшиною, также какъ и полковая
(*) Тамъ же.
(*f) Тамъ же.
(***) Тамъ же.
( ^ ^ ) Ист. обозр. гражд. устр. Слоб. Укр., 2И.
*

Старшина, на всю жизнь; выборъ прочих^ равно какъ и
отр шеніе ихъ отъ должносте^ завис ли отъ Сотника.
Полковшкъ былъ главпый начальникъ полка и им лъ
і большую власть. Онъ зав дывалъ устройствомъ и благочиніемъ пожа; утверждалъ приговоры наказанія преступниковъ
и по тяжебнымъ д ламъ; раздавалъ своимъ подчиненнымъ по
их^ заслугамъ въ потомственпое влад ніе'порожнія земли и
друпя угодья; равно и самъ^могъ, занимать такш земли и
угодья въ свое потомственное влад ніе. Вс распоряженія
свои онъ утверждалъ ущверсалалш,
за собственноручною
подписыо съ лриложеніемъ своей гербовой печати. Въ первое время по учрежденіи полковъ, полковники, подобно
украинскимъ гетманамъ, къ подписи своей прибавляли:
рука
властиал.
Полковничьими клейнодами были: .
I. Периачъ или шестоперъ (шестигранная булава)
изъ золота или серебра,, украшенный дорогеш камнями.
Командуя собранеымъ полкомъ, полковникъ им лъ шестоперъ
въ рук .
II. Полковое знамл (хоругвь). На немъ изображался
ликъ Божіей. матери -или Святаго Угодеика, считавшагося
покровнтелемъ полка.
III. Гербошл
полкобничьл
печать, считавшаяся и
полковою.
IV. Полковал
музыка.
Вторымъ лицомъ въ полку былъ полковой обозный. Онъ
зав дывалъ пожовою артиллеріею и вс ш укр пленными
м стамп. На время отсутствія полковеика или во время его
бол зпи^ онъ правилъ полкомъ, но полной полковничьей
власти не пм лъ и давать универсалы но могъ.^
Полковоіі судья зав дывалъ гражданскшш д лами и присутствовалъ въ полковой Ратуш .

—

69

—

Полковой эсаулъ приводилъ въ исполненіе приказы полковника по военной части.
Полковой хорунжій начальствовалъ хорунжевыми козаками, зав дывалъ полковою музыкою и въ походахъ им лъ
въ своемъ храненіи полковое знамя.
Полковые писаря исполняли въ полковыхъ Ратушахъдолжность секретарей. Ихъ было въ каждомъ полку по два (*):
одинъ по гражданской и другой по военной части.
Вс эти чиновники составляли постояеную полковую раду, въ которой каждый изъ нихъ, кром полковника, им лъ
равный голосъ; полковникъ же, или исполнявшій его должность, им лъ два голоса. Распорядителемъ д лъ въ Рад
былъ полковой обозный. Рады были обыкновенно шумныя и
нер дко оканчивались драками и даже битвами между дворянскиыи семьями, вооружавшими своихъ крестьявъ (**).
При полковомъ прапор (штаб ), сверхъ хорунжевыхъ
козаковъ, состояла команда изъ старшинскихъ д тей, называвшихся Полковыми
козаками. Они были назначаемы
по усмотр нію полковника и старшинъ и употреблялись
для разныхъ порученій, какъ то: для командировокъ съ
командами, для посылокъ съ экстренными вриказаеіями въ
отд льныя партіи или команды и т. п. Они не получали
отъ полка никакого содержанія, а служили на собствееномъ
кошт . Изъ нихъ на вакантныя м ста выбирались сотники П .
Кром военеой команды полковыхъ козаковъ, изъ старшинскихъ д тей состояло при полковой ратуш четыре писца,

(*) Экстр. о Слоб. полк.
О
Истор. обозр. гражд. устр. Слоб. Укр., прим. настр. 222.
[***) Экстр. о Слоб. полк.
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которые подготовлялись на ваканціи полковыхъ писарей. Они
получали содержаніе отъ полка (*).
Управленіе сотенное сходствовало съ полковымъ.
Сотникъ въ д лахъ важныхъ выполнялъ резолюціи полковника, а въ прочихъ распоряжался по собственному своему
усмотр нію,
Сотееные атаманъ и писарь производили въ Сотенной
Ратуш гражданскія д ла: первый изъ нихъ занималъ м сто
Судьи. Эсаулъ и хорунжій были поыощниками Сотника по
воееной части. Хорунжій во время походовъ им лъ въ своемъ в д ніи Сотенный Значекъ, на которомъ изображался
крестъ и обозначались пожъ и сотня.
Образовавшіеся такпиъ образомъ полки занимали сл дующее пространство: Сумскій—заключалъ въ себ вып шніе
Сумскій и Лебединскій у зды и часть пограничныхъ у здовъ
Полтавской и Курской губерній; Ахтырскій—нын шніе Ахтырскій и Богодуховскій у зды и отчасти смежные у зды
Харьковской, Полтавской и Курской губерній; Харькрвскій—
нын шніе Харьковскій, Валковскій, ЗміевскШ, Волчанскій и
отчасти Купянскій й Изюмскій у зды.
Заботясь объ устройств своего внутренняго распорядка
и думая объ украшевіи своихъ приходскихъ церквей, переселеецы украпнскіе не забывали- и о монастыряхъ.
Въ новопостроенномъ острогожскомъ острог полковникъ
Иваеъ Николаевичъ Дзинковскій около 1 6 6 3 года основалъ
Пятницкій женскій монастырь. По указу Петра Великаго
монастырь этотъ влад лъ мукомольною мелышцею на р к
Потудани; да по граматаш. изъ Разряда и изъ Приказа
Большой казны, изъ ОстрЬгЬжокйхъ житницъ было отпускаемо
ржи и овса, а пзъ таможеи выдаваемо денежиое жаловапье
(*) Тамъ же.
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на каждую монахиню по полтан въ годъ (*). Онъ упраздненъ
въ 1 7 8 6 году, а церковь его обращена въприходскую (**).
Въ одно время съ основаніемъ Пятницкаго монастыря,
но когда именно неизв стно, основанъ въ 2 0 верстахъ отъ
Острогожска Шатрищегорскій мужской монастырь. Названіе
его произошло отъ лежавшей близъ него высокой горы,
совершешо похожей на шатеръ. Монастырь этотъ въ свое
время пользовался болыпою знаыенитостью; но въ конц
прошедшаго стол тія уже не существовало и сл довъ его {***).
Въ пяти верстахъ отъ этого монасшря находился, также
знаменитый въ свое время, Урпенскій Дивногорскій монастырь. Онъ начался еще до основанія Острогожска, около
1 6 4 0 года. Строеніе этого ыонастыря стояло на крутомъ
' косогор , срытомъ и сравненноыъ въ длину на 5 3 , а въ
шириеу на 41 сажень. На вершин крутаго .ската превысокой горы, окружавшей монастырь, находились три самородные м ловые коническіе столба, вышиною до семи саженъ.
Изъ этихъ столбовъ^ въ двухъ были выс чены монашескія
кельи, а въ третьемъ—вырублена колокольня. Такихъ же
пятнадцать столбовъ возвышались на такомъ же скат той же
горы въ верст отъ монастыря (****). Подъ монастыремъ была
искусно выс чена церковь, a со входа въ нее внутрь горы
пещера, длиною саженей въ 6 0 , а шириною аршина полтора.
Отъ сказанныхъ столбовъ монастырь названъ Дивногорскимъ (** *'). Объ этихъ столбахъ упоминается въ путешествіи митрополита Пимена въ 1 3 8 9 году: «Отъ Воронежа
(*) Изъ жалобы монахинь того лонастыря на Игуменью Елизавету въ 1697 году. Въ стар. бумаг. Острог. полка.
(**) Описаніе Ворон. губ. Белхов., 186.
(***) Тамъ аке, І85 и І86. Опнс. Ворои. губ. въ 1782 году.
/•ІННЯП Опис Ворои. губ. Белхов., 182 и 183.
/*#***) Тамъ же.
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р ки пришшхомъ къ Тихой Сосн и вид хомъ стодбы к а мены, б лы; дивножъ и красно стоятъ рядомъ, яко стози малы, б лы жъ и св тлы з ло.» Въ 1699 году Петръ I,
провсшя свой воронежскій ФЛОТЪ ВЪ Азовское море,
пос тилъ Дивногорскій монастырь и угостилъ въ немъ своихъ спутниковъ. «Въ этомъ очаровательномъ м ст », пишетъ Крейсъ, «достойномъ названія земеаго рая по красот
м стоположенія и по богатству природы, Царь угостилъ
своихъ спутниковъ веселымъ пиромъ, съ музыкою, при пушечеой пальб , грохотавшей по дивногорскимъ окрестностямъ
громовыми йерекатами, къ немалому ужасу смирееныхъ иноковъ^ которые посл каждаго залпа затыкали упш» (*).
Дивногорскій моеастырь им лъ въ Острогожск подворье, въ
которомъ было дв церкви и каменная колокольня оъ комнатами Духовнаго правленія. Монастырь упраздненъ въ 1786
году и обраіценъ въ приходскую церковь слободы Селяв-

ной П .
Въ полкахъ Харьковскомъ,
также, возникали монастыри.

Сумскомъ и Ахтырскомъ,

Въ 1663 году, по предложенію Григорія Іерофеевича
Доеца, въ осьми верстахъ отъ Харькова у р ки Куряжа,
на м ст пас ки Алекс я Куряжскаго, на гор основанъ
Куряжскій Преображенскій монастырь. Въ 1 7 8 8 году онъ
' въ числ другихъ закрытъ и назначенъ былъ для покоя
монашествующихъ вс хъ другихъ закрышхъ обитслей Б л городской епархіи; но черезъ три года возстановленъ по
ходатайству генералъ губернатора Леванидова. Въ 1836 году
монастырь причисленъ къ 2 классу штатныхъ монастырей,

(*) Ист. Царсгв. Пег. Велик., ч. 3, 273 и 276.
(**) Опис. Ворон. губ. Белхов., 184:
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съ подтвержденіемъ существовавшаго въ : немъ общёжительства (*).
Въ 1 6 6 5 году, въ 2 0 верстахъ -отъ Харькова, основанъ Хорошевскій Вознесенскій д вичій монастырь. Названіе свое получилъ отъ Хорошева
городища;:щкощшъ
построенъ. Первыми игуменьями былц въ немъ изъ старинныхъ украинскихъ' Фамилій Квитокъ, Ковалевскихъ, Гамалей и другихъ (**).
Около 1 6 7 1 года основана въ 2 6 верстахъ отъ Харькова и въ 3-хъ отъ слобоДы МереФЫ, на л вомъ берегу
р ки, Озерянки, Озерянская Богородичная пустынь. Въ' нее
стекался народъ для поклоненія Икон Богоматери, неизв^стно к мъ поставленной и изв стной подъ именемъ
Озерянской^Ло
закрытіи вустыни въ 1 7 8 1 году, Озерянская Икона перенесена, въ Кургусъ, а храмъ Рождества
Богородицы перенесенъ въ Мерефу, гд па настоящее врейія
своею цостройкою, особенно же иконостасомъ, представляетъ образецъ вкуса и изящества древней Украины (***).
Около 1 6 6 8 года, въ 8 верстахъ отъ Зміева, на правомъ берегу Донца основанъ Николаевскій Зміевскій монастырь. При йемъ было семнадцать садовъ изъ разныхъ плодовыхъ деревъ, и одинъ изъ этихъ садовъ былъ виноградный. Въ 1 7 8 8 году монастырь закрытъ (****).
Въ 1 6 5 4 тоду въ 4 верстахъ отъ Ахтырки, основанъ
Троицкій Ахтырскій монастырь, игуменомъ Іоаникіемъ, пришедшимъ изъ-за Дн пра съ братіею до 4 0 челов къ, съ
церковною утварью, съ кеигами, ризами и даже колоколами.
(*).Опис. Харьк. губ., отд. IV, 30 и 31.
(**) Тамъ же, 31 и сл д.
(***) Тамъ же, 32 и сл д.
(****) Тамъ же,'42.
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Въ 1 7 8 7 году монастырь былъ закрытъ; но въ 1 8 4 2 году
возстаповленъ съ пріютомъ для 25-ти престар лыхъ и
ув чныхъ вдовцовъ—священниковъ и діаконовъ. Въ .этогь
монастнрь съ давнихъ временъ стекается народъ, для поклоненія Икон Богоматери Радости вс х скофблщих
(*).
Въ 1 6 5 8 году, въ 9 верстахъ огь Сумъ, полковникомъ
Герасимомъ Кондратьевымъ построенъ Успенскій СумскіЙ
монастырь. Онъ упраздненъ въ 1 7 8 8 году (**).
Въ 1 6 6 0 году въ Чугуев , на берегу Донца, основанъ
Чугуевскій Успенскій монастырь. Онъ упразненъ въ 1 7 2 7
году, а храмъ Успееія оставался приходскою церковью въ
Чугуев до 1 8 2 0 года (***).
Кром потіенованныхъ монастырей и пустыеь, набожныхъ слобожанъ привлекали Чугуевская Аркадіевская-и Успенская Святогорская пустыни. Первая оспована какимъ-то монахомъ Аркадіемъ, вблизи Чугуева, на л вомъ берегу^Донца
еще до населенія Слободской Украины; другая, въ 3 5 верстахъ отъ Изюма, такъ же, на л вомъ берегу Донца у подошвы Свлтой горы, основана еще до вашествія татаръ. При
закрытіи монастырей в ъ 1 7 8 8 году, въ Святогорской пустыни
взято монасшрскаго им нія до 2,000 душъ крестьянъ и до
2 7 , 0 0 0 десятипъ земли съ л сомъ. Въ 1 8 4 2 году Святогорскій монастырь возстановленъ щедротами Татьяпы Борисовеы и Александра Михайловича Потемкиныхъ {****).
Мощная нетронутая почва занятой слобожаеами земли,
орошаемой множествомъ р къ и р чекъ, богатыхъ рыбою и
удобныхъ для постройки мельницъ; изобиліе л совъ и дру(*) Тамъ же, 4 8 - 5 2 .
(**) Тамъ же, 62.
(***) Тамъ же, SO.
/**»*) Соят. общежнт. Успен. пуст., 48—49.
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гихъ угодій, : при благопріятномъ климат , удовлетворяли
вс мъ условіямъ привояьной сельской жизни, спосп шествовали переееленцамъ забывать объ оетавленнсй ими родин и
привязывали ихъ къновому отечеству. Чувствованіе удовольствія чрёзъ освобожденіе изъ-подъ ига ненавистеыхъ имъ
польскихъ пановъ, ихъ дозорковъ, арендетаторовъ и жидовъ
довершало самодовольствіе слобожзнъ.
Быстро строились ихъ слободы и укрзшались Божьими
храмами; скоро показались мельницы на р кахъ и витряки
вокругъ селеній (34); не замедлили задшшться
втокурт
(35), и слобожане зажили, какъ говорится, прип ваючи,
со вс мъ комфортомъ Подн провскаго козачества, но уже на
. новый ладъ: не на счетъ войны, какъ жили Гетманцы, но
отъ избытка собственной привольной жизни.
Довольство было общее: паеы не зам тные нз Гетманщин , зд сь, еа Слободской Украин , начали пановать въ полномъ смысл этого слова: они стали распоряжаться иародонаселеніемъ края и го естественными богатствами; лица
духовнаго званія, меого терп вшія отъ гоненій и б дности
въ Поде провской Украин , теперь, между слобожанами,
стали пользоваться такимъ значеніемъ, какого до того
никогда не им ли; козаки и весь простой народъ чувствовали,
что они стали вести жизнь народа свободеаго.
Для бблыиаго обезпеченія себя отъ опустошеній татарскихъ, слобожане увеличивали свои укр пленія. Города ихъ
составляли неболъшія кр постцы, окруженныя рвомъ и до^
вольно высокимъ валомъ, прикрытыкъ частоколомъ. Такййіъ же
способомъ были укр плены и многія м стечки. У н которыхъ кр постей были деревяеныя башни. Отъ кр пости до
кр пости тянулись въ изв ствомъ направленіи, въ виду одинъ
отъ другаго неболыпіе окопы или редуты, соединявшіеся
между собою въ м стахъ безл сныхъ валомъ^ въ л сныхъ
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же—заваломъ,. или частоколомъ. Въ кр постяхъ вырывались
подземные ходы къ какому-нибудь глухому' м сту, къ г р к или въ л съ. Вокругъ кр постей, въ разныхъ^ иаправленіяхъ, къ жилымъ'м стамъ располагались маяки ( * ) ; - •
He смотря на эти м ры противъ наб говъ татарскихъ,
не проходило года, , въ который бы крымцы не проникали въ
Слободскую Украину и не производюш въ ней опустошеній.
Много терп ли отъ того слобожане въ частности; но, въ
ц ломъ, благодаря переселеніямъ изъ Гетманщины, Слободсйая Украина съ каждымъ годомъ увеличивалась народонаселеніемъ, дал е и дал е расширялась въ степь, прикрывая
собою отъ татаръ пограничныя области Московіи.
Окр пнувшая такимъ образомъ Слободская Украина^ добровольно приняла на себя охрану Юговосточной границы
Государства Московскаго, пользуясь притомъ сл дуіощими
преимуществами:
4) Свободиымъ занятіемъ пустопорожнихъ земель.
2) Свободнымъ устройствомъ козацкимъ.
3) Свободою выборныхъ козаковъ отъ службы строевой.
і) Свободою - остальнаго населенія промышлять всякими
промыслами, рыбной ловлею, мельничествомъ, винокуреніемъ
и винопродажею.
5) Свободою общею отъ всякихъ податей и повинностей, кром военныхъ—козаческихъ.
И 6) Правомъ содержать на откуп таможни, мосты
и перевозы (**).
За означенные промыслы, слобожане съ 1 6 6 5 года по
окладу Б лгородскаго разряда платили оброчныя денъги.

( # ) Ист. обозр. гражд. устр. Слоб. Укр., 218 и сл д.
(**) Тамъ же, 232.
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ГЛАВА II.

СЛОБОДСКАЯ УКРАИНА

BO ВРЕМЯ ИЗМ НЪ МАЛОРОССІЙСКИХЪ Г Е Т -

МАНОВЪ'ВЫГОВСКАГО

и

БРЮХОВЕЦКАГО И БУНТА ДОНСКАГО К О -

ЗАКА СТЕНЬКИ РАЗИНА.

1671—1676.
Д йствія слобожанъ во время изм ны Гетмана Выговскаго,—
Царская граиата Острогожскому подку по случаю этой изм н ы . —
Обращеніе Выговскаго къ слобожанаиъ о присоединеніи къ возстаніи и в рность слобожанъ престолу Московскому. — Непоколебииость этой в рности во время изм ны Гетмана Брюховецкаго.—
Изъявденіе Царской милости слобожанамъ за ихъ в рность.—Вліяніе бунта Стеньки Разнна на Слободскіе полки. Возстаніе Острогожскаго Полковника Дзинковскаго. — Вспышки бунта въ Чугуев
и другихъ м стахъ ' Слободской Украины.—Положеніе Слободскихъ
полковъ въ посд дніе годы царствованія Алекс я Мнхайлосяча.

Въ то время, какъ слобожане занимались первоначальнымъ устройствомъ своего внутренняго распорядка, Украина Поде провская, уб дясь въ своемъ безсиліи освободаться отъ польскаго владычества и отд льно составить
самостоятельную страну, отдалась подъ покровительство Царя Московскаго и 8 сентября 1 6 5 1 ^ года присоединилась
къ МосковскОіМу Государству подъ именемъ Малой Pqccjg.
Чрезъ дна съ половиною года посл этого важнаго и
для Малороссіи и для Россіи событія, въ Чигирин , рези-
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денціи гетмана Малороссійскаго, происходила трогательная
сцена. Чувствуя приближеніе своей кончины всл дствіе
отравы ядомъ (*), Богдавъ Хм льницкій, подобяо Александру
Македонскому [**), пожелалъ проститься съ товарищами
своихъ битвъ и поб дъ. Для этого онъ собралъ въЧигирин Генеральную Раду.
6-го августа 1 6 5 7 года, обезсиленный и изнуренный
бол зныо гетманъ былъ выведенъ подъ руки предъ много-,
численеое стеченіе народа. Ослаб вшимъ отъ бол зни голосомъ, благодарилъ онъ народъ за услуги родной Украин ",
при освобожденіи ея отъ ига польскаго и, возвращая Рад
булаву, бунчугъ и прочіе клейноды гетманской власти, гіредложилъ избрать ва м сто его воваго гетмааа; причемъ просилъ- у народа христіанскаго прощевія во всемъ, ч ч мъ онъ,
по слабости природы челов^ческой, могъ погр шить икоголибо огорчить. Произнося предсмертвое прощанье, Богданъ
- ве могъ удержаться отъ слезъ, сильно рыдалъ. На слова
и слезы Гетмана отв чали безмолвныя рыданія н сколькихъ
тысячъ смуглыхъ усачеи, закаленвыхъ въ битвахъ.
Богданъ предложилъ Рад избрать на м сто его-тетмана
изъ опытвыхъ и искусныхъ старшинъ и въ особенности
изъявилъ^желаніе вид ть своимъ преемникомъ войсковаго
писаря Ивана Выговскаго ( 3 6 ) . Народъ въ изъявленіе своей
благодарности Богдаяу за его услуги Украие , торжественно
р шилъ, что посл него никто не будетъ у нихъ гетманомъ кром его сына, и съ обычными восклицаніями провозгласилъ Гетманомъ шестнадцати-л тняго Юрія. Уступая
желанію народа, Богданъ согласялся на избраніе сына, вручилъ ему клейноды; а для руководства юнаго гетмана уста( t t ) Богд. Хм л., 2, 136.
(**) Квин. Курц., 2, 306 и сл д.
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новидъ;] сов гь, въ которомъ первымъ лицомъ^ назначилъ
Выговскаго. Пожелавъ всему собранію еданодушія и братства,
Хм льницкій навсегда простился съ товарищами своихъ
битвъ и съ освобожденнымъ имъ отъ яга народомъ.,
День за день, съ часу на часъ собравшійся въ Чигирин народъ ждалъ "кончины Гетмана. 15 августа ровно въ
полдень раздался выстр лъ пушки и за т мъ унылый звонъ
на исходъ души; тысячи осирот вшихъ козаковъ набожно
и съ душевнымъ волненіемъ ос еили себя знаменіемъ креста,
произнося желані ецарствія небеснаго скончавшемуся Гетману.
Такъ умеръ Богданъ Хм льницкій, который, если и погр шалъ въ своихъ политическихъ д йствіяхъ и поступкахъ
противъ- своихъ соочичей, но, во всякомъ случа , оказалъ
великую услугу своему отечеству и между иредводителями
Украинскими занялъ первое м сто; а государству Русскому
доставилъ средство утвердиться въ своемъ могуществ и
сд латься обширн йшею Имперіею.
Съ смертію Богдана утратилась сила, державшая въ равно- [
в сіи отживавшее свой в къ козачество, и оно, подобно старому подгнившему въ основаніи зданію, быстро пошло къ паденію.
Съ присоединеніемъ Малороссіи къ Россіи, козаки, ст сняясь требованіемъ Московскаго государства тишины и порядка и не им я поводовъ къ войнамъ, питавшимъ козаческую праздность, грабительство и бражеичество, были недовольны своииъ положеніех^іъ и стали наклонеы къ возстановленію прежняго порядка вещей. Это настроеніе умовъ между козаками и въ народ старались поддерживать и усиливать толпы поляковъ, по обстоятельствамъ ошачивпшхся,
но не перестававшихъ доброжелательствовать Полып , и
т мъ бол е во вредъ Московіи (*).
(*) Истор. Малор. Марк., 2, 14 и 25.
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Такихъ поляковъм^ъ Малороссіи въ 1 настдящую эпоху
было ее мало и н которые йзъ нихъ занималгі между козаками видвыя м ста. Къ* сказаншшу настроееію Малороссійскаго народа присоединились :властолюбіе гетмановъ и неправильныя д йствія русскихъ бояръивоеводъ, посылаемыхъ
изъ Москвы въ Малороссію І по д ламъ администраціи и съ
войскаши (*).
Все это въ ц ломъ составило источникъ причинъ, по
которымъ Малороссія, со времени присоереенія ея къ Россіи до царствованія Петра Великаго, представляла поприще
междоусобныхъ козней и р зни, доведшихъ наконецъ козачество до совершеннаго паденія. Первый прим ръ междоусобія подалъ тотъ самый Выговскій, отъ котораго какъ вид ли выше, Богданъ Хм львицкій ожидалъ такъ много хорошаго и для своего сына, и для своего отечества.
Пользуясь малол тствомъ Юрія, Выговскій уговорилъ его
I отказаться отъ правленія, съ согласія его взялъ милліонъ
'. талеровъ изъ собственной казны стараго Хм льницкаго и
| посредствомъ ихъ достигеулъ гетманства. Полякъ по происхожденію, равнодушный къ выгодамъ народа Малороссійскаго
и честолюбивый сребролюбецъ, онъ не призадумался надъ
мыслыо о возьрат Малороссіи Польш и, по словамъ л т о писца, ее смотря на то, что еще не осохли з ницы отъ
слезъ матерей по сынамъ и жевъ по мужьямъ и инымъ
кроввыыъ своимъ, погибшимъ въ продолженіе посл днихъ
!
осьми л тъ въ кровавыхъ битвахъ съ поляками, зат ялъ
новыя междоусобія и кровопролитія (**).
Въ сентябр м сяц 1 6 5 8 года онъ заключилъ въ Годяч съ поляками договоръ, по которому вся Малороссія и
(*) Тамъ же, 16.
(**) Л т. Велнч., 1; 327 и 328.
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Запорожцы должеы были перейти• вп власть короны польской.
Для достиженія і этого, онъ старался вооружить козаковъ
противъ Россіи и распускалъ слухи, что.будто бы царь Московскій нам ревался уменьшить число козаковъ и многихъ
изъ нихъ обратить въ драгуны (*).
>•
:.
По случаю возстанія Выговскаго, Острогожскій полкъ получилъ царскую грамату сл дующаго содержашя::.
тц
«Отъ Царя и Великаго Кеязя Алекс я Михайловича всея
Великія и Малыя и Б лыя Р.оссіи Самодержца, въ Острогожской нашимъ Великаго Государя служилымъ и всякимъ
жилецкимъ людямъ, имянно:. Черкасамъ. В домо намъ Великому Государю учинилось, что Гетманъ Иванъ Выговскій,
забывъ Бога и Его Святая Господня Евангельскія запов ди,
къ намъ Великому Царю свое об щаніе, злохитрствомъ своимъ изм нилъ, и сложась съ крымскими людьми идетъ на
наши Великаго Государя Украинскіе городы; и какъ къ
вамъ сія наша Великаго Государя грамота придетъ, и вы-бъ,
паштуя Бога и Пречистую Его Богоматерь, и иравославную
христіанскую в ру, и къ намъ Великому Государю свое
об щанге по святой евангельской непорочной запов ди, и
напіего Великаго Государя къ себ жалованье. намъ Великому Государю служили со всякимъ усердствоіяъ, безъ всякаго сомн нія. А будетъ изм нникъ Иванъ Выговскій или
его единомышленеики подъ Острогожской городокъ придутъ,
и вы-бъ прося у всещедраго Бога милости, и у Пречистыя
Его Матери и у вс хъ святыхъ заступленія, чинили надъ
ними промыселъ, сколько вамъ милосердный Богъ помощи
подастъ; а мы Великій Государь за вашу службу и за соединеніе истинныя православныя в ры пожалуемъ, отъ того
изм нника заступити велимъ, и наши Великаго Государя
(*) Ист. Мал. Рос. Бант.-Кам., 2, 31.
6
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воеводы съ^нашшш ратными імногими людыии для обороны
вашея посланы, и наше Великаго Государя жаловаше за вашу
службу вамъ ^удетъ;: и шы-бъ одноличво памятуя Бога, и
Пречистую Его Ббгоматерь,, и.истинную православнр христіанскую в ру, еамъ Великому Государю служили вседушно,
:
и къ изм нникамъ не приставали, и сов ту и ссылки съ
ниімъ не чинили. А писатитбъ вамъ къ друзьямъ своимъ и
къ сов теиікамъ, и ихъ наговаривать, чтобъ они отъ и з м нника нашего отстали и соединились бы съ нашими В е ликаго Государя Московскими ратными людьми съ вами за
одно, и Татаръ побивали и всякой поискъ чиеили, сколько
Милосердый Богъ помощи подастъ. Писанъ въ нашемъ В е ликаго Государя царствующемъ град Москв . Л та З Р | 3
сеетября М (*).
•
Желая привлечь на свою сторону Слободскіе полки, Выговскій послалъ на имя сумскаго полковника Кондратьева
универсалъ съ просьбою, снять копіи съ него и разослать
полковникамъ другихъ полковъ. Кондратьевъ собралъ всю
: полковую старпшну и, въ присутствіи ея 1 разорвалъ ..универ-.
салъ и^со стыдомъ прогналъ г щ щ с щ г о посланца (**|.
Изм ною Выговскаго была не довольна и слободскоукраиеская череь; а потому многіе Слободскіе козаки добровольно примкнули къ русскому войску, шедшему изъ Б лгорода противъ Выговскаго подъ предводительствомъ Ромодановскаго и, съ дозволенія посл дняго^ вм ст съ Дейнеками (37) немилосердно грабиаи и разоряли малороссійскіе города и села (***). Этотъ случай, усиливая разъединееіе между слобожанами и гетманцами, укр плялъ первыхъ
въ преданности Россіи.
(*) Подл. грам., въ старнн. бу.м. Остр. пол.
(**) Ист. обозр. гражд. устр. Слоб. Укр., 224.
{*$*) Л т. Велич., 1. 340.

І , Зат Я: .^ыговскаго, отюргнуть, Малороссію огь; Россіи ве
удалась:и сам^,,онъ цоплатился жизнью по подозр нію въ
изм н полявамъ; но съ смертію его не кончились начатыя
имъ смуты и междоусобія; напротивъ, ониросли съкаждымъ
годомъ и въ гетманство Брюховедкаго достигли ікрайвихъ
своихъ пред ловъ. Въ это время Малороссія, по словамъ одного изъ ея . вропов дниковъ того времени,; «уподоблялась
свияь , въ копы вл зшей: жвгкуды свивья хот ла, туда
копа лет лаі> (*). Посл дствія т хъ смутъ и междоусобій;'
им ли вліявіе на шончательное отчуждевіе слобожавъг.отъ
гетмаяцевъ. ,'
; .
,
Брюховецкій, слуга Богдана Хм льницкаго и потомъ
сына его, Юрія, происками и девьгами,. свискалъ расположенность къ себ запорожцевъ и ими избранъ въ гетрна,
еаперекоръ желавію гетмавцевъ. Чтобъ упрочить за собою
гетманство, онъ многія м ста полковниковъ и чжноввиковъ
Украинскихъ роздалъ запорожцаыъ, которыми окружилъ
себя и которые, пользуясь веобуздавностыо гетмаеа, предавались распутству, своеволію и веповиновенію. Проживавшіе
въ Малороссіи для устравенія безпорядковъ бояре русскіе,
задобренвые. Брюховецкимъ, во всемъ поддерживали его.
Народъ ропталъ. _.Полковвики задн провскіе, полагая, что
гетману даетъ потачку само правительство Московское, отложились отъ Москвы и присоедпнились къ Польш , которая ве замедлила, призвавъ ва помощь татаръ, произвесть
въ Малороссіи мождоусобную р звю и опустошевія.
. Выславные на защиту Малороссіи бояре съ войскомъ русскимъ, занимались больше м ствичествомъ и разборами дворянскихъ хартіи, вежели битвами съ поляками и ихъ союзниками, татарами. Ненависть народа и войска къ Брюховец(*) Южнор. л т.,

155.

кому спосп шествовала усп хамъ враговъ, Пользуясь вс мъ
этимъ, появились претендентн на гетманство!ГУкраинн Заде провской и усиливали безурядицу, р зню иопустопіенія
края. Ко всему этому присоерейлся ропотъ народа Малороссійскаго на гетмана и правительство Московское, всл дствіе
Андрусовскаго договора между русскими и полякаші, ; по
которому Украина восточной стороны Дн пра оставалась во
власть Царя, Украина Загіадная-ияи Задн провская уступалась
Корон Польской, а запорожцамъ назначалось быть въ п о ; слуіпаніи обоихъ правительствъ и отправлять общую службу
противъ турецкихъл тата^скр^Щ.шестщй. Малороссшне не
хотъли знать своеи Украинн иначе, какъ въ т хъ пред лахъ,
i/\
въ какихъ'она была при Богдан Хм льницкомъ; поэтому
условія Андрусовшго договора произвели общее неудбвольствіе между козаками и въ народ . Прі здъ во вс города и
м стечки Малороссіи воеводъ и приставовъ русскихъ для
введенія податей въ пользу Московскои казны съ имуществъ
горожаеъ и селянъ и сопряженныя съ т мъ Брит сненія со
стороны воеводъ и сборщиковъ довершили озлобленіе Малороссіянъ, произвели повсем стное пегодоваеіе на гетмана^
согласившагося на введеніе этихъ тіодатей.
He зная, какъ выдти изъ угрожавшей со вс хъ сторонъ б ды, Брюховецкій въ январ м сяц 1688 года
созвалъ Раду изъ генералыіыхъ старшинъ и полковниковъ,
' н а которой р шено: перебить вс хъ находящихся въ Малороссіи русскихъ воеводъ и чиновниковъ, и ОТЛОЖЙТЬСЯ отъ
Москвы. По окончаніи Рады, отъ гетмапа помчались гонцы:
въ Крымъ-просить ханской помбщи; въ Константишшольискать в чной протекціи; въ Запорожье и па Донъ съ приглашеніемъ поднять оружіе противті Россіи. Въ тоже время
былъ послаеъ нарочный и въ Слободскіе полки, съ предло?кеніемъ пристать къ возстанію гетмапа. Въ послапныхъ при
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этомъ Донскимъ, Запорржодимъ ; и Слободскимъ козакамъ
шісыиахъ Брюхрвецвій;между.прочимъ .писалЪі что Москва,
побратавшись съ Ляхами;,;.:условилась:съ нщш ве хъ православныхъ на Украин , Дон , Запорожь й Слободахъ съ ихъ
д тьми иеыхъ истребить мечемъ, а другихъ загнать въ Сибирь; а земли козацкія обратитьвъ дикія поля и зв риныя
жилща (*).
,.: Н :. :
Слобожане не вдались въ обманъ, съ. негодованіемъ отвергли предложеніе гетмана. Разгв вавный т мъ Брюховецкій,
послалъ свои войска съ частью крымскихъ татаръ, чтобы
силою привудить Слободскіе полки къ отторжевію отъ Россіи.
Изъ посланеыхъ гетманомъ ватагъ одв осадили Лебедивъ и
Недригайловъ; другія двинулись по Украин , предавая все
грабежу и огвю.
.Ввимая сов тамъ своихъ полковвиковъ и старишвъ и въ
особенвости уб жденіямъ харьковскаго полковвика Григорія
ЕроФеича Донца (**), слобожане не поколебались въ в рности
престолу Московскому и, перенося разоренія и б дствія опустошительной войны, собирались отрядами и мужествешо отражали гетмавцевъ и татаръ, пока дальн йшій ходъ событій
въ Малороссіи не заставилъ посл днихъ посп шить къ гетмаеу.
Эта экспедиція войска гетманскаго въ Слободскр Украшу
f окончательно отчуждала слобожанъ отъ гетмавцевъ и утвердила
въ нихъ равнодушіе къ судьб Малороссіи.
В рность престолу Слободскихъ полковъ и ихъ мужество
противъ непріятеля въ глазахъ правительства Московскаго
им ли т мъ болыпую ц ну, уто оно въ то время, кром
подавленія смутъ въ Малороссіи, было озабочено уничтоженіемъ безпорядковъ внутреннихъ, производимыхъ шайками
(^) Ист. Мадор., Марк., прилож., т. 4, 92.
(**) 0 Слоб. полк., 74.
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б глыхъ холоповъ и разнаго сброда людей, разбоіг,1 оровства
и смертоубійства йоторыхъ распространились по всей Россіи въ
ужаеающемъ разм р . Въ самой Москв , на масляниц 1668
года по улицамъ грабили; и убивали, такъ что правитёльётво
нашло необходимымъ устроить ночные караулы, обязайаы
хватать вс хъ, шатавшихся ночью. Причемъ, за исключеніемъ
священниковъ и царскихъ стольниковъ, прочимъ людямъ дозволялось ходить по улицамъ только до 10 часовъ вечера^-и
то непрем нно съ оружіемъ (*).,
Въ изъявленіе своей благосклонности къ слобожанамъ за
оказанную ивш в рность, Царь Алекс й Михайловичъ пожаловалъ Сумскому, Харьковскому и Ахтырскому полкамъ, каждому
особеено, похвальныя граматн, ^содержаніе которыхъ пропйсываю съ граматы Сумскаго полка:
«Великаго Государя Царя и Великаго Князя Алекс я
Михайловича, всея великія и малыя и б лыя Россіи Саиодержца, Сумскому Полковнику Герасиму Кондратьеву и сотникамъ и атаманаыъ и войт со старшйнами и вс мъ
жителямъ всякаго чина и возраста, въ 176 году Февраля
19 дея.
В домо Великому Государю учинилось, что Ивашко Бруховецкій съ единомышленаикапш своими, съ Полковеики и
Сотеики, Великому Государю изм нили. И призвавъ онъ_,
изм нникъ Ивашко Бруховецкій, изъ задн провскихъ городовъ
и изъ Запороговъ изм нниковъ Черкасъ, чтобы Малороссійскіе города съ сей стороны Де пра и въ нихъ всякихъ жителей выгубити. И т изм нники Зада пренскіе и Запорожскіе казаки, перешедъ на зд шнюго сторону Дп пра, въ городахъ жителей всякаго чпна людей взбунтовали, и на всякое злое д ло ихъ привели. И онъ, Ивашко, въ Годяч
(*) Бун. Стен. Раз., 46 и 4-7.
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воеводу Евсигнея Огарева л і Веркаго Государя ратныхъ
людей,. которые послаБЫ были, вел лъ-побити; а въ 'городахъ Малороссіискихъ, въ Глухов , въ Батурин и въ Полтав , по его-жъ изм пичью воровскому вымыслу и письму,
изм пники-жъ Задв провскіе и Запорожскіе Чёркасы воеводъ
и начальныхъ и ратныхъ людей изъ малыхъ !городовъ взяли
за в рою обманомъ, а иеыхъ приступомъ, и отдали за ириставы; а ратныхъ людей побили безвинно-жъ. И во вс
Малороссійскіе города жителемъ прелествые воровскіе листы
отъ себя разослали, а въ вихъ написали, что —Великій
Государь. съ Королемъ Польскимъ и Великимъ Княземъ Литовскимъ учивили примиреніе на урочеые годы, а ва иосольств будто Великаго Государя великіе и полномочвые послы
съ Польскшш и Литовскими Коммисары прошлаго года и
присягали на томъ, что жителей Украинскихъ мужеска пола
и женска и малыхъ д тей выгубить, а Украиву па дикое
поле обратдть, а иныхъ женъ и д тей сослать въ Сибирь.
Да и имъ, Сумскимъ жителяыъ, помявутый изм евикъ Ивашко
Бруховецкій съ сов таики своими съ изм вники, такіе прелестеые листы писали, и ови т мъ ихъ врелестаымъ письмамъ не пов рилй, и прелести ихъ ве послушали; и за то его,
Сумскаго Полковвика Герасима Ковдратьева, и сотвиковъ, и
атамановъ, и войта, и старшиву, и вс хъ жителей всякаго
чина и возраста, за ихъ в рную и рад тельную къ Великому Государю службу, пожаловалъ и милостиво похвалилъ.
И имъ бы, полковнику Герасиыу Кондратьеву, и сотеикамъ,
и атамавамъ, и вс мъ тутошвимъ жителямъ старшимъ и
мееьшииъ всякаго чива и возраста, и впредъ Великаго Государя потому же служить в рно безъ всякія хитрости и
сумнительства;-изм вника Ивашка Бруховецкаго, его сов тниковъ, такихъ же изім нниковъ, и прелестныхъ ихъ писемъ ни въ чемъ не слушать, и т мъ ихъ прелестнымъ пи-
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сьмамъ яи въ чемъ н в рить. А Великій Государь, цо своему Государеву милосердію, ихъ держитъ Великаго Государя
въ милостивомъ жалованіи, и призр ніи имъ вйшо прежняго; и служба ихъ забвенна не будетъ, и въ томъ бытьимъ
надежеымъ (*).»
•'
;
Go времени населенія Слободской Украины по 1 6 6 5 годъ
м, слобожане^ какъ зам чено въ предыдущей глав , были. из\ & ш ы Г о т ъ всякихъ взносовъ въ казну Московск^ю; въ
этшъ^же тоду, по окладу Б лгородскаго разряда, имъ былъ
назначенъ взносъ оброчныхъ денегъ съ таможень, шинковъ,
конскихъ ллощадей и мостовъ. Но слобожане уплачивали
этотъ оброкъ такъ неохотно, что изъ сл довавшихъ къ
уплат съ 1665 по 1669 годъ 10,458 р. 50 к. уплатили
только 3,120 руб.; а остальные считались въ недоимк ^!
1 Ободренные Царскою милостью, слобожане Сумскаго, Харьков1 скаго и Ахтырскаго полковъ послали Царю прошеніе объ
1 отм н платы сказанеыхъ оброчныхъ денегъ. Всл дствіе
! этихъ прошеній, въ каждый изъ означенныхъ полковъ выдана отъ 2 3 апр ля 1669 года жалованная грамата о томъ,
что аВеликій Государь Царь и Великій Князь Алекс й Михайловичъ, пожаловалъ означенныхъ трехъ полковъ, за ихъ
1 къ Нему Великому Государю прежнія и нын шнія службы,
за осадное сид ніе и разореніе, учиненное отъ изм нниковъ
Черкасъ, отъ Крымскихъ и Нагайскихъ Татаръ, повел лъ:
собранныя съ нихъ по Б лгородскому окладу 1665 года оброчные съ промысловъ 3,120 р. возвратить, а недоимку
за прошлые годы, 7,338 р. 50 к. и съ Салтовской таможни и съ кабака 22 р. не взыскивать, и впредъ въ городахъ т хъ трехъ полковъ промышлять безоброчео и без-

(*) Экстр. о Слоб. полк.
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пошлинно р ) . ; Чтобы еще бол е показать слобожанамъ свое
благоволеніе, Царь Алекс й Михайловичъ, въ сл дъ за прописанною граматою, повел лъ Слободскимъ полкамъ быть въ
в д ніи Московскаго Посольскаго Приказа.
Въ сентябр м сяц 1 6 7 0 года и Острогожскій полкъ
получилъ Царскую грамату такого содержанія:
«Божіею Милостію отъ Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Алекс я Михайловича, всея великія и малыя и
б лыя Россіі Самодержца, и ыногихъ Государствъ и земель
восточныхъ и западныхъ и с верныхъ отчича и д дича, и
насл дника и Государя и Обладателя, еащего Царскаго В е личества Б логородскаго полку города Острогожска Черкасомъ, Полковнику Ивану Дзинковскому и вс мъ того полку
старшинамъ и всему посполитству, наше Великаго Государя
милостивое слово.
«В домо намъ Великому Государю Нашему Царскому
Величеству, что въ прошлыхъ годахъ до изм еы Ивана Бруховецкаго и посл того, въ нын шнюю Черкаскую смуту
ты ііолковникъ со вс мъ посполитствомъ полку своего
намъ Велжкому Государю Нашему Царскому Величеству служшш в рно, безъ всякія шатости и измбны, и на изм ничьи
никакія прелести не прельщались, и къ изм няикамъ не приставали; а надъ ними изм нниками и надъ Татаравш чиеили
промыслы и поиски, и въ полки и въ города къ боярамъ
нащимъ и воеводамъ про непріятелей всякую в домость чинили, и во всемъ Наше Великаго Государя Нашего Царскаго Величества повел ніе исполняли по Нашему Великаго Государя указу, со всякимъ усердствомъ; такъ же и нын намъ
Великому Государю нашему Царскому Величеству служите
в рно жъ; и мы Великій Государь, нашеЦарскоеВеличество,
( w ) Тамъ же.
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за т ;;ваіпи къ.яамъ Великому Государю нашему Царскому^
Величеству службы, вм сто лашего Государева годоваго денежнаго жалованья, оброчными деньгами^ которыя полоиіены
были на васъ въ Б лгоррд съ РОГ году съ винныхъ и,съ
пивеыхъ котловъ и шинковъ Острогожскаго полка въ городахъ
Острогожск , въ Землянск ; а п о .окладу т хъ оброковъ
довелось было въ Нашу Великаго Государя казну въ Б л город взять на васъ на прошлый РОЗ годъ
четыреста
пятдеслтъ семь рублевъ съ полттою;
да недоимки на
прошлые годы, no РОЗ годъ тысяча сто
шестдесятъ
четыре рубли двадцатъ пять алтыт, и всего на проиише годы по нын шній поРОИ годъ тысяча
шестьсотъ
девлтнадцать
рублевъ, восемь алтыт,
дв
деньги.
А нын города того Острогожскаго полку съ такихъ же
промысловъ оброіш и по се время, и впредъ для нашея
Великаго Государя полковыя службы пожаловали Мы Великій
Государь, наше Царское Величество вел ли, вамъ вм сто нашего Государева годоваго денежнаго жалованья такими промыслы
въ городахъ Острогожскаго полку промышлять безоброчно жъ,
чтобъ вамъ было съ чего нашу Великаго Государя полковую
службу служить; и теб бъ Полковнику и полку твоего всей
Старшин и посполитству, которые нын и впредъ въ томъ
полку будутъ, видя къ Себ Нашего Великаго ГосударяНашего Царскаго Всличества премногую и превеликую милость и жалованье, Намъ Великому Государю Нашему Царскому Величеству и Нашийіъ Государскимъ благородеымъ д тямъ, Благородному Царевичу и Великому Кеязю Алекс ю
Алекс евич всея великія и малыя и б лыя Россіи; и
Благородному Царевичу и Велигюму Кеязю Федору Алекc eвичy^ всея великія и малыя и б лыя Россіи; и Благородиовіу Царепичу и Всликому Князю Іоанну Алекс евичу
всея великія и малыя и б лыя Россіи, и нашимъ Государ-

— 91 скимъ Насл дникомъ и впредъ поітому жъ служить в рно,
и на изм нники: Черкасъ и на Татаръ.промншлять, и псн
иски чинить-и ІВСЯКИМЪ усердствомъ и рад ніемъ, и въ подкии въ городы ЕЪ Боярамъ нащимъ и воеводамъ про непріятельскіе замыслы и приходы.и про вся чинить в домости
подлияно, и во всемъ намъ Великому Государю нашему
Царскому Велиэеству и напшйіъ Государскимъ Благороднымъ
д тямъ и, насл двикомъ всякого добра хот ть и искать лучшего, и^службу свою совершать и свыше прежняго, а служба ваша у насъ Великаго Государя, у нашего Царскаго
Велжчества. забвенна ве будетъ. Писано въ нашемъ Царствующемъ Великомъ Град Москв . Л та отъ созданія міра
ЗРОИ м сяца Сентебря АІ дня (*).
Несмотря на эту грамату, въ сл дующемъ году въ Острогожск произошло событіе, не соотв тствовавшее ожиданіямъ правительства Московскаго.
Въ 1 6 6 5 году, во время войны Русскихъ съ Полыпею,
полководецъ русскихъ войскъ князь Юріи Долгорукій казвилъ Наказнаго атамана донскихъ козаковъ, бывшихъ въ
русской арміи, за то, что тотъ съ козаками своими, вопреки воспрещенію начальства, ушелъ на зимовку во свояси.
Атаманъ тотъ былъ Разинъ. У него было два брата: Стевька (Степанъ) и Фролка (Фролъ). Въ сл дующемъ 1 6 6 6 году
Стенька Разинъ, задумавъ отомстить за брата и задать страха
вс мъ боярамъ и знамевитымъ людямъ Московскаго Государства, сталъ у Пацішша, близъ «.Воровскаго городшъ ( 3 8 ) ,
и вачалъ Формировать шайку добрыхъ молодцовъ. Бродяжвичество, въ царствовавіе Алекс я Михайловича еильно развившееся по всей Россіи и ва Украив , спосп шбствовало
усп Хамъ Разина. Устроявъ свою ватагу на козачій ладъ,
(*) Подл. грам., въ стар. бум. Остр.

пол.
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Стенька весною 1667 года пустился вверхъ по Дову, п е револокся на Волгу и поплылъ къ Яику, гд уже скрывались его пособники ( 3 9 ) . Неудовлетворительность м ръ со
стороны правительства противъ Стеньки усилила его щайку
и его см дость въ предпріятіяхъ.
Проведя около года въ грабежахъ и разбояхъ по берегамъ Волги и нрибрежью Каспійскаго моря, Стенька въ
1668 году отправился въ ыоре къ берегамъ Дагестана,
опустошилъ окрестности Таркъ, Дербента, Баку и берега
Гилявскаго залива. Въ сл дующемъ году разбилъ Гилявскаго
Менеды-хаеа, посланнаго противъ вего отъ Персидскаго
правительства съ 4,000 войска на 70 судахъ; взялъ въ
пл нъ его сыиа и дочь врасавицу (40), возвратился на
Волгу и, благодаря вераспорядительности и своекорыстію
астрахавскаго воеводы Прозоровскаго, прибылъ на зимовку
на Донъ въ сил , богатств и слав , которая быстро разееслась по всему государству и со вс хъ сторовъ привлекала къ вему полпы людей, искавшихъ грабежа и свободы.
Перезимовавъ ва Дояу въ укр шіевномъ городк
Качалин , Стевька^весиою 1670 года снова явился ва Волг ,
изв щая народъ^ что идетъ истребить бояръ и уставовить
равенство. На простраеств между Окою и Волгою яа югъ
до Саратовскихъ степей, а ва востокъ до Рязави и Воронежа, пылали села и лиласькровь воеводъ, бояръ, дворянъ,
чдноввиковъ. He было пощады и мовастыряхъ и духовенству. Стенька овлад лъ Царицыаомъ, Кашивомъ, Астрахавью;
Саратовомъ, Самарою и обложилъ Симбирскъ. Агевты его
разс ялись по всему государству, ^об щая вароду равепство
и льготы. Повсюду сочувствовали Стееьк . Въ самой Москв зам тяы были н которые признаки волвевія (*).
(*) Бун. Стен. Раз., 4-7 — 154. Ист. возм. Ст. Раз., 116.
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Подвиги Стеньки и его воззваеія .къ; народу напомнили
старым слободскимъ козакамъ ихъ р зню на Украин съ
поляками при Богдае Хм льницкомъ, взволновали въ нихъ
козацкую кровь и во многихъ изъ нихъ зародили желаніе
возвратить то время, когда козачество. не признавало надъ
собою ничьей ; сторонней влаоти. Подобнымъ' желаніемъ
увлекся и острогожскій полковникъ Дзинковскій.
Въ то время, какъ Стенька Беистовствовалъ на Волг ,
Фролка Разинъ, остававшійся въ Кагальник , жёлая. прЬизвестъ возстаніе на Б лгородской черт и въ'Слободской
Украин , поднялся по Дону и напалъ на Коротоякъ. Находившійся въ то время въ ОстрогОжск съ войскомъ князь
Ромодановскій посп шилъ на помощь Коротояку, разбилъ на
голову тайку Фролки и заставилъ ее спасатьсявъ стругахъ
и бударахъ внизъ по Дону (*).
Когда Ромодановскій выступилъ въ Коротоякъ, шайка мятежниковъ, подъ начальствомъ Федьки Шадрн, подошла къ
Острогожску (**). Увлекпшсь этимъ случаемъ, Дзинковскій
зат ялъ возстаніе. Бзбунтовавшаяся чернъизбма и бросила съ
мсіста въ р ку Сосну приказнаго Василія Мезенцова и убила еще какого-то подъячаго, а домы ихъ разграбила. Сотникъ Герасимъ Карабутъ, при сод йствіи соборнаго протопопа Ацдреяи в рныхъ гражданъ, «не допустилъ до большаго
дурна», успокоилъ взволновавшихся козаковъ, а Дзинковскаго
иего единомышленниковъ арестовалъ (***).
Желая спасти мужа, жена Дзинковскаго послала на Донъ
къ козакамъ- Фролки гоеца съ письмомъ, умоляя ихъ п о (*) Бун. Ст. Раз., 175.—Ист. возм. Ст. Раз., И 2 .
(**) Ист. возм. Ст. Раз., 113.
(***) Грам. Цар. Алек, Мих. отъ 7 марта 1672 года. Въ коп.
граи., выд. изъ Остр. У. С.

^
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сп шить на выручку. Посланецъ этотъ съ письмомъ своеі
ПЗНИ

ПОПаЛЪ ВЪ руКИ раТЯЫХЪ руССКИХЪ ЛЮДеЙ (*). •;,; ::Г

Эта попытка возстанія дорого обошлась Дзи^ковскому и е п
жен : они поплатились за нее жизнью на п л а р . На м стс
Дзипковскаго пожалованъ острогожскимъ полксвпикомъ Карабутъ. Состоявшаяея по этому случаю ЦаЬская грамата
сл дующаго содержаеія:
«Божіею Милостію, Мы Великій Государь Царь и Великій Князь Алекс й Михайловить, всея Великія и Малыя в
б лыя Россіи Самодержецъ, и многихъ Государствъ и Земель
восточныхъ и западныхъ и с верныхъ отчичъ и д дичъ в
насл дникъ—и Государь и Обладателъ, наше Царское Величество пожаловали есмы Б логородскаго полку города Острогожска бывшаго Черкаскаго Сотяика, Герасима Карабута, за
его къ намъ Великому Государю и Нашему Царскому Величеству службу, что въ прошломъ въ РО ( 1 6 7 1 ) году Острогожскій бывшій Полковыикъ Ивашка Дзинковскій, забывъ
Господа Бога и Святую Апостольскую церковь и Наше Г о сударево крестно ц ловавіе и вшогое къ себ жалованіе и
милость, по .согласію Святыя Соборныя церкви обругателя и
христіаяскія православвыя в ры отступвика, вора и изм яяика
,Стевьки Разина и брата его Фролка Намъ Великому Государю изм вилъ, и соедивясь съ единомышленниками своими
съ такими-жъ ворами, съ Довскими Козаками и Острогожскими жителялш, своровали^ въ Острогожскомъ приказнаго
Василія Мезевцова били и ругався надъ нимъ всячески бросили
его съ мосту въ р ку Сосву, а подъячаго убили и домы
ихъ разграбили; а овъ, Герасимъ, памятуя Господа Бога и
Святую православную Христіапскую в ру и Наше Великаго
Государя крестное ц лованіе. Намъ Великому Государю слу(*) Бун. Ст. Раз., 176.
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жилъ и въ то смутное врэдш, къ тому ихъ воровству и
изм н не присталъ, и сов товался о томъ Соборныя Церкви
съ протопопомъ и говоря съ градсшш добрыми людьми, которые къ тоыу воровству не пристали, т хъ воровъ Е Ш ННИковъ Ивашка Дзинковскаго и единомышленниковъ его къ
тому воровству заводчиковъ Доескихъ Казаковъ и Острогожскихъ жителей ее допустя ихъ до болъшаго дурна, переймавъ вс хъ; и по Нашему Великаго Государя Указу т воры и изм нники Ивашка Дзинковскій съ единомышлееииками
и Донскіе воровскіе Казаки за то воровство казнены смертыо
и за т за вс службы и за рад ніе Мы Великій Государь,
Наше Царское Величество, его Герашіа пожаловали, вел ли ему, Герасиму у того полку на Ивашково м сто Дзинковскаго быти Полковникомъ. А почему ему Герасиму въ
Острогожск и Острогожскаго полка городахъ Черкасъ, полковыя службы в дать и межъ ними расправу чипить, и о
томъ данъ ему наказъ, изъ полку боярина Нашего и воеводы Князя Григорія Григорьевича Ромодановскаго съ товарищи, за дьячею приписыо. А вм сто Нашего Государсва т о доваго жалованья вел ли ему, Герасиму, и вс мъ Черкасомъ
угодьями—что за р кою за Сосною на Крымскоы сторои ,
р чками Любянкою, Мериномъ, Черною Калитвою до юртовъ
Калитвянскихъ влад ть, виномъ и пивомъ и медомъ шинковать безоброчно и безъявочео, по прежеему нашеыу Великаго
Государя Указу и по нашей Великаго Государя жалованной
грамот , каковаНаша Великаго Государя грамота дана напередъ
сего бывшему полковнику Ивашку Дзинковскому и вс мъ
Острогожскимъ Черкасомъ; и Полковнику Герасиму Карабуту
и его полку старшин и вс мъ, которые нын въ томъ
полку служатъ и впредъ служить учнутъ, видя къ себ Нашу
Великаго Государя Нашего Царскаго Величества премногую
милостъ и жалованіе, Намъ Великому Государю нашему Цар-

— 96

^

скому Величеству и Нашимъ Великаго Государя благороднымъ
Чадомъ, благов рному Царевичу ш Великому Князю Феодору
Алекс евичу всея великія, и малыя, и б лыя Россіи, и благов рному Царевичу и Великому Князю Іоанну Алекс евичу
всея великія, и малыя, и б лыя Россіи, и впредъ Нашимъ
Государскимъ насл дникамъ служить в рно со всякимъ рад ніемъ, и про всякіе непріятельскіе злые замыслы и приходъ разв дывать, а что разв даютъ или отъ кого услышатъ,
и ему Полковнику съ товарищи писати о томъ въ полкъ и
боярамъ Нашимъ и воеводамъ и про все чиеити в домо и
ни какъ того ее таить, и во всемъ намъ Великому Государю нашему Царскому Величеству и Нашимъ Государскимъ чадомъ и насл двикамъ всякаго добра хот ти и искати лучшаго, и службу свою совершать во всякой в рности
свыше прежняго, а служба и рад ніе у насъ Великаго Государя Нашего Царскаго Величества николи забвенане будетъ.
Писанъ въ Нашемъ царствующемъ град Москв , л та отъ
созданія міра «7180» (1672) года Марта 7 дня (*).
Возстаніе между слобожанами не ограничилось однимъ
Острогожскомъ: оно вспыхнуло въЧугуев , Царевоборисов ,
Балакле , Мереф и другихъ м стахъ Украиеы, но было подавлено Московскими войсками, при соД йствіи Сумскаго
полковника Кондратьева (**),
Доблесть Окольничьяго князя Юрія Барятиншго положила конецъ усп хамъ Разина. Разбитый Барятинскимъ подъ
Симбирскомъ, Стенька, израненный, съ горстыо своихъ в рныхъ молодцовъ, прибылъ на зимовку въ притонъ свой на
Дону, Качалшскій городокъ. Тутъ онъ по приказанію войсковаго атамана Корнилія Яковлева былъ схваченъ и привезенъ
(*) Коп. грам., выд. изъ Остр. У зд. Суда. .(**) Бун. Ст. Раз., 176. Ист. возм. Ст. Раз., 113 и сл д.
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въ Черкаскъ, гд былъ посаженъ на ц пь, утяерркденнуго при
цверяхъ соборной церкви въ камепной ст н . Ц пь та
и понын вшывается Разинскою (*).
Въ апр л 1672 года Разииъ отпрпвленъ въ Москву,
гд 6 іюпя того же года съ удивительнымъ стоицизмомъ
принялъ заслуженную казнь. Co смертыо Разиеа па Украин
сыуты утихли; но не прскратилось бродяжпичество, спосп шествовавшее смутамъ; напротпвъ, оно увеличивалось съ
каждымъ годомъ. Прпчіпіы того заключались въ оамомъ
основаиіи управлеиія слободскихъ полковъ.
По м р укоренепія власти полковниковъ и значенія
шляхетства, большиество народонаселенія Слободской Украины
бол е и бол е стаповилось недовольнымъ положеніемъ д лъ.
Паны, завлад вая лучшими угодьями края и подчшшя своей
вол народъ, вс ми средствами старались закабалять себ
людей, не им вшихъ собствениаго хозяйства; сборы на с о держаніе выбориыхъ козаковъ и полковыхъ учреждеиш, производившіеся безъ всякаго коптрпля и даже безъ записи въ
ішіуровыякішги, служили сродствомъ обогащеиія полковпиковъ
и полковой и сотенной старшины. Особенно терп лп подпомощйики или подсос дки: оии должны были служить
козакамъ, или паеаыъ, изъ дневпаго проішташя, безъ всякой
надежды на улучшеніе своего положеиія. Нежелавшіе подчиняться такодіу ходу д лъ оставляли м ста своего жительства,
переходили изъ одного полка въ другой, пробирались на
Донъ и Волгу.
Несмртря, одеако, на это Фланерство, народонаселеніе
Слободской Украины съ каждымъ годомъ значительно увеличивалось, такъ что въ Харьковскомъ, Сумскомъ и Ахтырскомъ

{*) Ист. о Донск. войск , И 5 .
•
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полкахъ, первоначально д лившихся на пятъ сотснъ, въ конц
царствованія Алекс я Михаиловича считалось: въ Харьковскомъ 15, Сумскомъ 9 и Ахтырскомъ 8 сотенъ; въОстрогожскомъ полку, поселившемся въ числ семи сотенъ, въ это
время было уже ихъ 9.
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1676—1700.
Слободскіе полки участвуютъвъ войн Россіи съ Турціею.—Опустошеніе Украины Крымскимъ Ханомъ.—Учрежденіе Изюмскаго полка.—Жалобы Острогожскагр полка на прит сненія со стороны таможенныхъ и выборныхъ головъ.—Отказъ

Острогожскоиу

полку въ

отм н рублевой пошлины съ продажныхъ товаровъ.—Отказъ жителямъ городовъ Землянска, Ольшанска, Ливенъ, Новаго-Оскола и
Усерда въ привилегіи держать шинки.—Новыя жалобы Острогожскаго полка

на прит сненія таможенныхъ и выборныхъ головъ, и

милостивая по этому случаю грамата.—Вражда между острогожскиыи
русскими людьми и Острогожскнми Черкасали.—Слободскіе полки
участвуютъвъ походахъ русскихъ къ Крыму въ 1687 и 1691 годахъ.—
Участіе слободскихъ козаковъ въ войн Петра Великаго съ Турціею
въ 1695 и 1696 годахъ.—Требованія правнтельства отъ Острогожскаго полка по случаю Азовскаго похода въ 1696
слободскихъ козаковъ въ д йствіяхъ русскихъ

году. — Участіе

противъ турокъ ІІ

татаръ въ 1697 и 1698 годахъ.

Озвакомливаясь бол е и бол е съ своимъ новымъ бытомъ,
слобожане увид ли, что населенный пыи край не можетъ
пользоваться воображаемою ими свободою и что Слободская
Украина не больше какъ область государства Московскаго,
учрежденіяиъ котораго она должна" подчиняться безусловно.
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) Цокоряясь сил обстоятельствъ, слобожане стремлевія свои
къ свобод огравичили желаніемъ - сохравить навсегда свое
ираво на вольное приготовленіе и продажу хы льныхъ вапитковъ. Эта везат йливая претензія на политическую ^амобыт; ность составляетъ отличительвую черту исторіи Слободской
Украины.
Въ свою очередь правительство Московское, созвавая привязаввость южноруссовъ къ свободному производству всевозможеыхъ винныхъ операцій, ври каждомъ удобпомъ къ тому
случа подтверждало права слобожавъ на вольную продажу
вина, пива и меду, и въ тоже время неуклонно шло къ бол е
существевнымъ реФормамъ въ ихъ политическоиъ быту. Первое
требовавіе отъ вихъ правительства Мосі?овскаго, показавшее
имъ ихъ положительвую зависимость отъ Москвы, было—походъ ихъзапред лыУкраиеы, во время войяы Россіи съТурцісю
въ первые годы царствованія еодор*а Алекс евича. Война т?
была сл дствіемъ статей Андрусовскаго договора, о которомъ
. упомянуто въ-предыдущей глав . Еще до Андрусовскаго мира
Дорошеяко, гетманъ Задв провской Украины, задумавъ сд латься гетманомъ всей Малороссіи и потерявъ надежду на
усп хъ, поддался Гурецкому султаву; во потомъ въ 1667 году предался царю Московскому; причемъ часть Задн вровской
Малороссіи и средоточіе ея, Чигиршъ, отдалъ Россіи. Между
т мъ, Полыпа по Буждановскому договору уступила Турціи
Кіевъ со вс мъ Задн провьемъ; и хотя потомъ по Журавинскому договору пріобр ла ихъ вновь, во Москва отданное ей
Дорошеакомъ Задв нровье и Кіевъ считала взятшш у турокъ
и отстравила всякое на нихъ притязааіе со сторовы Полыпи.
Въ свою очередь Турція, считая присоедивеввое къ Россіи
Задн провье своимъ достояніемъ, помышляла объ отторженіи
его. Миръ съ Польшею прп Журавн развязалъ Турцію отНОСИТІІЛЬНО д йствій противъ Россіи, и султанъ Магометъ W

щm ^
р шилъ начать войну Въ !этой войн должны были .участво^
вать и Слободскіе козаки. ' І '
Готовясь къ войн съ 1 Турціею и ожидая движенія ея
войскъ къ Чигириеу; ; какъ къ передовому посту Задн провья,
правительство Московское йсгіравило ЧигиринскіЯ укр пленія
и усилило Чигиринскій гарійизовъ. Десять тысячъ русскихъ
и малороссіянъ пом стиЛись въ кр пость: русскіе заняли верхній городъ, а малороссіяне-нилшій.
1 августа 1677 года стотысячная турецкая армія, подъ
предводительствомъ Ибрагима-паши, подошла къ Чигирину и,
занявъ окружающія его высоты, немедленно приступила къ
осаднымъ работамъ.
Уже около четырехъ нед ль длилась осада Чигирина.
Ст ны укр пленій во меогихъ м стахъ были разрушены;
снарядовъ и орудій уже почти не было; частыя вылазкиубавили число войскъ; положеніе гареизона было затруднительное;
но князь Ромодановскій, военачальникъ русскихъ воііскъ, не
сп шилъ на выручку кр пости.
Окончивъ сборъ своихъ войскъ (41), воевода медленно
двинулся въ Малороссію и, соедиеяоь 10 августа съ гетманомъ
Самойловичемъ, шагъ-за-шагъ подвигался къ Дн пру. Слободскіе козаки были подчинены гетману.
26 августа воевода и гетманъ подошли къ Буджинскому
перевозу чрезъ Дн пръ, не вдалек отъ Чигпрйна. 27 августа Крымскій ханъ съ своею ордою и частыо турецкихъ войскъ
появилсл предъ русскими, для воспрепятствоваеія имъ
переправы. Вс средства къ тому были въ рукахъ хава; но
онъ въ ночь на 29 число отступилъ къ Чигирпну. Подозр вая
- въ этомъ отступленіи военную хитрость, русскіе не пресл довали отступавшаго непріятеля, опасаясь засады. Среди
этой тактической осторожпрсти, къ ішязю Ромодановскому
изъ Чигириеа явился капитаыъ съ ув домленіемъ, что турки
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27 августа сняли осаду и, бросая на пути пушки и запасы,
посп шео отступаютъ. Глядя на это б гство какъ на чудо,
коевода и гетманъ 5 сентября подошли къ Чиі-ириву, a 10
числа двинулись лъ обратный путь, на зимовыя квартиры.
Такъ оковчилась четырехвед львая кампанія, блистательная для чигиривскаго гарвизова и бросившая т нь на воинскія
способвости лоевачальвиковъ турецкихъ и русскихъ.полчищъ.
Неудачная попытка овлад ть Чигириномъ раздражила
султаеа. Ибрагимъ-паша избавленъ казни только по усиленной просьб приближенныхъ. Крымскій ханъ, на котораго
свалили неудачу похода, а также, Нурадинъ-^Султанъ и Калга
были см невы (*). Немедленво сд лавы распоряженія о новыхъ
приготовлевіяхъ къ походу на будущее л то.
Въ свою очередь Россія привимала м ры къ отражевію
непріятеля въ сл дующемъ году. Въ дополвеніе къ войскамъ,
находившимся уже подъ начальствомъ князя Ромодановскаго,
въ декабр царскиыи граматами предписано:аМосковскимъ
служилымъ людямъ, которые ве были въ прошлыхъ походахъ,
городовьшъ дворяпамъ и д тямъ боярскимъ Замосковныхъ и
Украпвскихъ, и Рязавскихъ и Заокскихъ городовъ, и новокрещевцамъ, и Мурзсімъ^ и Татараыъ, и Козакамъ даточвымъ
быть у яего въ пожахъ вс мъ по списку, и собраться къ
Троицыву дню, 19 Мая, въ Курскъ.» Въ іюв м сяц войска
Московскія, простиравшіяся до ста тысячъ, соединились съ
малороссійскищ въ Лубвахъ и тамъ стояли въ ожиданіи
изв стій о движевіи турикъ.
Съ открытіемъ весвы начали приводить въ порядокъ
Чигирпвскую кр пость. Выполвевіе этого поручено полковяику
Гордову. He бывъ спеціалистомъ въ ивженерномъ д л , но
(*) «Турецкая BOHiia», Ст. г. Попова въ № 7 Рус. В ст. на
1857

годъ, стр. 300.
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им я о немъ понятіе чрезъ чтеніе, Гордонъ не отказывался
отъ возлагаемой на него обязанеостй (*), съ рвеніемъ взялся ,
за выполненіе ея. Сообразно своему разум еію ; д ла, онъ
исправидъ старыя и сд лалъ новыя укр пленія. Кр пость
была снабжена гарнизономъ изъ 4 Д І 6 челов къ, подъ начальствоіяъ стольника Ржевскаго, и 7,567 козаковъ, подъ начальствомъ полковника Коровченки. Въ числ посл днихъ
было 300 челов къ Сумскаго и ^ 2 0 0 Ахтырскаго полковъ,
подъ начальствомъ полковника Давыдова (**). Количество
кр поетныхъ пушекъ, въ отношеніи къ пространству оборовительныхъ линій, было незначительно (42).
Въ, Малороссіи и Россіи съ опасеніемъ ожидали предстоявшей кампаніи. Въ Малороссіи духовенство предписывало
постъ и молитвы о спасеніж отечества; въ Россіи повсюду
п лись молебны съ прошеніемъ, да падетъ Огарянское владычество, да одол ютъ Христіане страпшую силу поклонниковъ
Магомета (***).
8 іюля 1678 года въ виду Чигирина-показались передовые отряды непріятелей; a 10 числа все пространство предъ
кр постью покрылось турецкими войсками, простиравпшмися
за 100 тысячъ челов къ, Турки немедленно приступили къ
производству осадныхъ работъ и пропзводшш ихъ съ такою
настойчивостыо, что кр постеыя ст ны Чигирина въ продолженіе трехъ нед лъ, несмотря на геройскую оборону гарнизоеа, были разрушены до такой степени, что осажденные
потеряли надежду на благопріятный для нихъ исходъ осады.
Такое положеніе гарнизона было т мъ безотрадн е, что часть
турецкаго войска, перешедъ чрезъ Тясминъ, совершенно
(*) Истпр, изображ. жизни Горд., Голик., 257.
(**) № 7 Рус. В ст. на І857 годъ, на стр. 327, прим. 30,
(***) Л т. пов. о Мал. Р о с , 2, 160.
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разобщила кр пость отъ .соерненны^ъ ?войскъ князя Ромодановскаго и гетмана^, давъ что осаждееные не-им ли ника:
кихъ изв стій о нихъ и не знали дажві гд они находились.
;і; І.31 ^юляі.б глы^ отъ турокъ сербъ и.покязаніе пл нныхъ
порадовали осажденныхъ в стью, о приближееіи -соединенныхъ
;
войскъ; московскаго. и ~ малорассійскаго.,;; 3 августа . битва.; за
Тясминомъ подтвердила это изв стіе,. Нтобыіудержать войска
BqeBQflbi, .и гетмана,. отряды турокъ и татаръ j і подъ предвортельствомъ. ^^планъ-паши ИіКрымскаго -хана, заняли
Стрцлкоткуіо
гору. He смотря на выгодную позицію непріятеля и на его см лый отпоръ, воевода р шился вс ми
силами напасть на турокъ. Результатомъ битвы было пораженіе
турокъ и б гство ихъ за Тясминъ.
Блистательная доб да исполнила радостью соедипееныя
войска. Гарнизонъ Чигиринскій ожилъ духомъ въ надежд
наскорое избавленіе. По всей Малороссіи на радостяхъ пьянствовали; во вс хъ 'церквахъ московскихъ повел но было
п ть (шгодарственные молебны. Но торжество это было
Бепродолжительно.
Чуждый воинской предпріимчивости и' распорядительности
искуснаго полководца, князь Ромодановскій не воспользовался
одержанною имъ поб дою, не сп шилъ снова напасть на
турокъ. Напротивъ, какъ бы устрашась результатовъ своей
поб ды, воевода остановился отъ Чигирина въ четырнадцати
верстахъ и въ д йствіяхъ своихъ ограничился посылкою въ
кр пость незначительныхъ подкр пленій, Ободреноые безд й ствіемъ соединееныхъ войскъ, турки съ усиленною ревностыо
принялись за осадныя работы. Каждый день въ н сколькихъ
м стахъ чигириескія укр плееія взлетали на воздухъ и
сквозь проломы турки силились ворваться въ кр пость, Съ
каждымъ д ш і ъ гаршзонъ чигиринскій, утомлсшшй непрсрывными работами новыхъ укр пленій, вылазками и отраженікии
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приступовъ осаждавшихъ, становился видимо слаб е. ііредставленіяіобъ этомъ Гордона, по смерти Ржевскаго сд яавшагося
главныиъ начальникомъ чигиринскаго гарішзоеа, оставадись
или безъ удовлетворительныхъ результатовъ, или вовсе-безъ
посл дствій.- Къ довершенію ;б ды г гетманъ вывелъ изъ нижняго города закаленныхъ въ бою козаковъ и зам нилъ ихъ
другими^.которые, по непривычк къ осадному огяю и д й ствію подкоповъ, были ненадежны въ упорной осаднойоборон .
9 августа Гордонъ, донося князю Ромодановскому о затруднительности своего положенія, просилъ его напасть на
турокъ немедленно; прмемъ объявилъ, что онъ вовсе не
над ётся нп новне козацкіе полки въ случа приступа. Представлееіе это им ло свое д йствіе. ,
10 августа генералу ВулъФу приказано съ. пятнадцатитысячцымъ отрядомъ перейти черезъ Тясминъ у Чигирина и
нааасть на турокъ. Допскимъ козакамъ съ калмыками и черкасами вел но иереправиться чрезъ Тясмжнъ ниже Чигирина
и броситься на нопріятельскій лагерь. Въ тоже время предписано Гордону сд лать вылазку изъ кр пости. Распоряженіе
это сопровождалось совершеннымъ отсутствіемъ соображеній
относительно м стности д йствій отрядовъ и нераспорядительеостыо относительно связи д йствій. Результатомъ всего этого
было то, что попытка Ромодановскаго спасти Чигиринъ была
совершеено неудачна.
На другой дееь^ъвоскресенье, 11 августа, турки рано
утромъ открыли пальбу и въ н сколькихъ м стахъ придвинули отряды къ верхнему городу. Пальба постояено усиливалась. He придавая всему этому особеннаго значенія, козаки
нижеяго города, увлекаясь привычкой—воскресные дни сопровождать пьянствомъ, сильно подгулявъ, уснули (*). Въ полдня,
(*) Ист. Мал. Рос, Бант.-Кам., 2, 175.
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въ нижнемъ город , одивъ за другимъ взлет ли на воздухъ
два подкопа и открыли широкій проломъ, въ который немеренно кинулись главныя силы турокъ. Громъ взрывовъ
разбудилъ козаковъ. Объятые страхомъ, они въ безпорядк
бросились къ мосту въ верхній, городъ. Ворвавшіеся безъ
сопротивленія въ кр пость турки напали на б іущихъ козаковъ и убивали ихъ во множеств . Узнавъ о занятіи нижняго города и понявъ, что приступъ къ верхнему былъ обманомъ, Гордонъ обратился на встр чу занятаго города съ
двумя московскими полками, Курскимъ и Озерскимъ, и двумя1
слободскими, Сумскимъ и Ахтырскимъ (*). Полки эти остановили пораженіе малороссійскихъ козаковъ, отт снили турокъ съ площади въ улицы. Произведенный турками пожаръ
помогь осажденнымъ. Турки не могли сражаться въ узкихъ
улицахъ среди гор вшихъ домовъ, должны были отступить.
Гордонъ не считалъ еще Чигиринъ совершенно потеряннымъ. По его мн нію, пяти, шести тысячъ св жихъ войскъ
достаточпо было для того, чтоби выгеать турокъ изъ кр пости.
Онъ началъ работу новыхъ укр пленій и просилъ у Ромодаиовскаго помощи. Л о воевода гляд лъ на д ло иначе. Поздно
ночью оеъ прислалъ Гордопу приказъ: немедленно оставить
кр пость; пушки, какія можно, взять съ собою, другія зарыть въ землю; запасы сжечь, а укр пленія взорвать. Проказъ
этотъ, прежде ч мъ достигъ Гордона, былъ объявленъ войскамъ, защищавшимъ ворота, что повело къ безпорядкамъ.
Турки это зам тшш, поняли, въ чемъ д ло, и начали наступать
со вс хъ сторонъ. Въ безпорядк , постоявно отражая турокъ,
гарішонъ сп шилъ въ лагерь воеводы. Одпимъ изъ посл днихъ
вышелъ изъ кр пости Гордонъ и не прежде, какъ собственноручпо зажегши фптиль, приготовленный для взрыва иоро(•") № 7 Рус. В ст. па 1837

г.,

318.
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ховаго магазина (*). Еще не вышелъ онъ изъ верхняго гоЧ
рода, какъ съ страшнымъ громомъ взлет л г н а воздухъ пороховые погреба; городъ пылалъ со вс хъ сторонъ; воздухъ
потрясался. взрывами пушекъ, набитыхъ порохомъ.
Едва остатки Чигиринскаго гарнизояа собрались въ лагерь
воеводы и гешана, соединенное войско начало отступленіе.
къ укр пленяому лагерю на берегу Дн пра. Такъ окончилась
кайшанія, въ которой слободскіе козаки, составляя гарнизонъ
Чигиринскій, сл)'жиля со славой. Паденіе Чигирина и въ
Малороссіи и въ Москв произвело сильное негодованіе.
Въ сл дующемъ 1 6 7 9 году, правительство московское^
ограничась оборонительною войною гіротивъ турокъ, войска
свои расположило на гранщахъ государства. Слободскіе козаки были оставлены. яа родин для охраненія со стор,оны
Крыма.
Co стороны турокъ также не было нияего р шительнаго,
кром нападеній въ разныхъ м стахъ татаръ и Юрія Хм льницкаго, которые болыпею частію были отбиваеиы съ урономъ.
Въ 1 6 8 0 году Крымскій ханъ со всею своею ордою
двинулся къ р к Меря и на пространств ста пятидесяти
верстъ опустопшлъ города и села, забравъ множество
людей в ъ п л нъ (**).
Бахчисарайскій миръ, заключенный 3 яеваря 1 6 8 1 года,
положилъ конецъ потерямъ и трудамъ, понесеннымъ слобожанами въ этой войн .
Въ томъ же году харьковскій полковникъ Григорій
Ерофеичъ Донецъ^ населивъ опуст вшій Изюмскій редутъ,
просилъ царскаго позволенія жить въ немъ. По этому прошеиію, граматою изъ Московскаго разряда отъ 17 февраля
(*) Истор. обз. жиз. Горд., Голик., 258.
(**) Ист. Мал., Бант.-Кам. Ч. 2, 1Ь4..

1 6 8 2 года вел но Доецу жить въ Изюм ", а писаться по-.
врежнему полковникомъ Харьковскимъ. Причемъ вел но ему
въ Изюмъ и въ: смежныя съ нимъ урочища Сп ваковку и
Пришибъ призывать на в чное жительство неслужилыхъ черкас^ изъ Харьковскаго, Сумскаго.и. Ахтырскаго полковъ, и
людей т хъ над лять землею и развыми угодьяиш сообразно
козацкому обычаю, по отводу генерала и воеводы Косогова.
Въ отбываніи всякихъ денежныхъ повинностей давать имъ
льгрты, смотря по состояеію людей, л тъ на десять и пятнадцать, въ продолженіе которыхъ людямъ т мъ пояьзоваться
безпошлияною торговлею и правомъ держать шинки безоброчво;
а службу отбыватъ только на м ст , оберегая свои жилища
отъ Крымскихъ и Нагаискихъ татаръ. По истеченіи же льтотвыхъ л тъ, старишн и козакамъ, которые будутъ выполеять
полковую службу, право курить вшо и .держать шинки предоставить наравн съ прочиии старшинами и козаками Слободскихъ полковъ (*).
Въ 1 6 8 4 году граматою отъ 19 Февраля правительство
Московское, подтверждая прописанную грамату, повел вало
полковннку Донцу въ Малороссійскіе города для призыванія
черкасъ не посылать, и русскихъ б глыхъ служилыхъ людей
и боярскихъ холопей и крестьянъ, также и черкаеъ, которые въ городахъ въ службахъ написаны, не принимать.
А буде въ т хъ городахъ какіе русскіе люди и черкасы и
б глые холопы и крестьяне объявятся, и т хъ вс хъ переписавъ, отсылать въ т города, изъ которыхъ кто придетъ,
и отдавать воеводамъ и приказнымъ людямъ съ распискаыир).
Въ ТОЙІЪ же 1 6 8 4 году граматою отъ 2 1 сеетября, на
имя цлревоборисовскаго жит ля Аедрея Дапилова подтверждены
(*) Экстр. о Слоб. по.ік.
(**) Тамъ же. '

припилегіи no прежпимъ въ 1 6 8 0 и 1 6 8 1 годахъ у ш а м ъ ,
одозволеніи ему населять Царевоборисовъ на т хъ же правахъ,'
какія предоставлены полковнику Донцу прй населеніа Изюма (*)^
При этомъ, желая скор е привести Царевоборисовъ въ положееіе кр пости, правительство Московское въ 1686"году для
произподства кр постныхъ работъ отправило козаковъ Острогожскаго полка, подъ начальствомъ полковаго обознаго Ильи
едорова. Козаки пробыли на т хъ работахъ до поздней осени,
претерп вая изнуреніе ~и нуждаясь въ продовольствіи (**).
Въ 1 6 8 8 году, по обширности Харьковскаго полка, значительная часть его отд лена къ Изюму и учрежденъ пятый Слободскій полкъ, поимени Изюма названеый йзюмскимъ.
Въ то время, какъ правительство Московское заботилось
о доставлевіи выгодъ Украивщамъ, вновь населявшимся въ
полкахъ Сумскомъ, Харьковскомъ и Ахтырскомъ, старшина
и козаки Острогожскаго полка подвергалисьсильнымъприт сненіямъ со стороны русскихъ чиновниковъ.
Въ 1 6 7 8 году полковникъ и старшина Острогожскаго полка иослали Царю прошеніе, въ которомъ жаловались на претерп ваемыя ими прит сненія со стороны таможенеыхъ и
выборныхъ головъ, и просили объ отм н рублевой пошлины^ взимавшейся по уставной грамат Царя Алекс я Михайловича. Состоявшеюся по этому случаю въ декабр м сяц
1 6 7 8 года Царскою граматою подтверждены права Острогожскаго полка на влад ні& землями и угодьями и на б е з пошлинную продажу вина, пива и меду; но въ отм н рублепой пошлиеы отказано; а вел но только: «таможепнымъ
и выборнымъ головамъ и откупщикамъ учинить заказъ
(*) Тамъ же.
(^*) йзъ Жалобы обознаго Ильюшки
едорова и Острогожскахъ черкасъ въ 1686 году.— Въ стар. бум. Острог. полка.
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кр пко, подъ жестокимъ штрафомъ и шшзаніемъ, чтобъ
они съ нихъ, черкасъ, ни съ какихъ товаровъ лишпихъ
пошлиеъ отпюдь не брали еи которыми вымыслы.» Причемъ
прі зжимъ и прихожимъ великороссі^скимъ людямъ воспрещено, ш подъ какимъ видомъ не держать шинковъ; а буде
русскіе люди начнутъ шинки держать, у нихъ питье и посуду брать на Государя безвозвратно (*). Тою же граматою
черкасамъ городовъ Землянска, Ольшанска, Ливенъ, НовагоОскола и Усерда отказаоо въ просьб ихъ о возвращеніи
имъ привилегіи держать шинки наравн съ ихъ братіей черкасами Острогожскаго полка; отказано на томъ основаніи,
что въ т хъ городахъ круженые дворы и кабаки заведены
въ давнихъ годахъ, а полковую службу служатъ они атъ
семей, a вм сто денежнаго жалованья въ т хъ городахъ
никакихъ поборовъ не емлется (**).
Прописанеый въ грамат
крпткій заказъ подъ оісестокимъ штрафомъ и наказангемъ не достигалъ жсланпаго результата. Въ І 6 8 8 году Острогожскаго полку вс хъ
городовъ: черкасы, урядники и козаки, вс мъ полкомъ, жаловались опять Велвкимъ Государлмъ на прит сненія со стороны таможенеыхъ и выборныхъ головъ. По той ихъ жалоб , во вс города Острогожскаго полка воеводамъ и приказнымъ людямъ послана Царская грамата, которою таможеннымъ и окруншаго двора головамъ и ц ловалышкамъ повсл валось, со всякихъ продажныхъ товаровъ черкасъ Острогожскаго полка, съ котловъ и шиековъ пошлинъ не взимать,
домовъ ихъ не разорять и убытковъ имъ никакихъ не д лать; а вел ео имъ, черкасамъ, всякими своими товарами и
промыслами промышлять и шшшовать по прежниыъ указамъ,
(*) Экстр. о Слоб. полк.
'(**) Та.мъ же.
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противъ ихъ братіи Сумскаго, Ахтырскаго и Харьковскаго
полковъ, безоброчно и безпошлинно.
Эта грамата также оставалась безъ выполненія; а потому
въ сл дующемъ 1 6 8 9 году. черкасы Острогожскаго полка
вс мъ полкомъ снова жаловались_, что находипшіеся въ Острогожск и въ другихъ городахъ и селеніяхъ воеводы и
приказные люди и таможенБЫхъ и окружныхъ дворовъ голо-.
вы и ц ловальники списку Царскихъ граматъ не в рятъ, a
спрашиваютъ у нихъ подлинную грамату, и со всякихъ продажныхъ товаровъ взимаютъ съ нихъ пошлины, и шинковать
и промышлятъ имъ не даютъ, съ пивныхъ и винвыхъ котловъ берутъ на БИХЪ ЯВКИ, И jMfflOKypHH у нихъ печатаютъ,
и ихъ въ таможню и на круженые дворы хватаютъ, и на
ц пь и въ тюрьму сажаютъ, обиды и налоги и разореніе
имъ чинятъ великое (*).
Всл дствіе этой •жалобы вновь подтверждены привилегіи
Острогожскаго полка и посланы воеводамъ Острогожскаго
полка указы, чтобы они о т хъ привилегіяхъ в дали и подв домственнымъ имъ таможеннымъ и кабацкимъ головамъ и
ц ловальникамъ послали памяти, чтобъ они, головы и ц ловальники, Острогожскаго полку съ черкасъ, урядниковъ и
козаковъ съ продажныхъ и со всякихъ товаровъ БОШЛИНЪ
не брали^ шинковать не запрещали, винокурень не печатали,
домовъ не разоряли, убытковъ никакихъ не чинили; а п о ступали бы во всемъ по грамат , с которой списать копіи
и оставить въ съ з?кихъ избахъ, а ішдлинную отдать Острогожскаго полку черкасамъ, урядникамъ и козакамъ съ
расішскою (*''').

(^) Грам. отъ 29 сент. 1689 года. — Коп.
Остр. У зд. Суда.
(**) Тамъ же.

грам., пыд.

изъ
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Изданіемъ этой граматы Острого?кцы обязаны сопрамспііо
Царевны Соф:и Алекс еввы, старавшейся привязать къ себ
народъ.

Острогожскіе воеводы не меныпе таможонпыхъ и выборныхъ головъ упражБЯЛись въ прит снеяіи Острогожскихъ
черкасъ.
Въ 1680 году острогожскій обозпый Илья едоропъ
съ товарищами и вс полкоше черкасы жаловались Государю,
что «оа данной имъ въ 1652 году вотчив , при впадеиіп
р ки Тихой Сосвы въ Довъ, на перевоз , чрезъ который
они здилш въ свои отд льныя угодья и чрезъ которыы
донскіе козаки прі зжали къ нимъ для торговли, острогожскіе воеводы поставили изъ острогожской городовой страиш
караулъ подъ т мъ предлогомъ, чтобы НР пропускать съ
Дона и съ ивыхъ государевыхъ городовъ воровскихъ б глыхъ
людей, и что у того пропуска воеводы съ ипхъ, черкасъ,
и съ прі з?кихъ людей, которые прі зжаютъ къ нимъ для
пройшсловъ, емлютъ деньги миогія, и т мъ оои, воеводы,
отъ города и отъ торга мпогихъ отгоняютъ^ и что отъ того
они, черкасы, о.скуд ли и разореиіе иліъ чинится болыіюс;
потому что карауломъ т мъ ихъ отъ вотчинъ ихъ отбили
и нын государевы службы служить иыъ стало не съ чего;
а потому просили, чтобы вел но было пропускомъ т мъ в
карауломъ на немъ в дать ихъ полковвику Пвану Сасу
съ полковыми козаками» (*). Эта тіросьба козаковъ выполвев.'
въ точяости; о чемъ посланы указы острогожскому воевод
и полковвику Сасу (**).
Въ 1686 году Осщогожскихъ городовъ жители черкасы
(*) Указъ острогожскому воевод Аіідр(МО Григорьевичу оп
8 марта 1G81 года. Въ crap. бум. Острогожскаго полка.
(**) Уиазъ полковнику Сасу, отъ того же числа. Тамъ же. ,
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жаловались Государю, ічто «въ прошломъ 1685 и въ нын шнемъ 1686 году были они на служб на Палатовскомъ
валу ( 4 3 ) , и тотъ Палатовскій валъ со вс ми земляными и
деревянными кр постями д лали одними своими людьми; a
посл той палатовской работы посланы былк на службу въ
Цареборисовъ, гд пробыли до поздней осени и тамъ исхарчились и издержались; а какъ съ той службы были отпуще,ны и возвратились въ Острогожскъ, они, над ясь на царскія »
граматы и указы, начали въ Острогожск на базарахъ шинковать и всякими промыслами промышлять; но острогожскій
воевода едоръ Мяснаго выслалъ изъ города стр льцовъ съ
дубьями, д т стр льцы ихъ, черкасъ, съ базару согнали,
торговать имъ не дозволили, воспрещая имъ то и навпредь;
а поставивъ въ многщъ м стахъ по базару шинковые столы,
вел ли шинковать голов съ ц ловальники; и изв стно имъ,
і

черкасамъ, что воеводд д лаетъ то для своихъ корыстей и
взятокъ, а имъ^ черкасамъ, т мъ прогнаніемъ съ базара
нанесли обиды, налоги, убытки и разореніе великое; а кром шинковъ и промысловъ имъ, черкасамъ, жалованья н и какого не дается, а хл бамъ озимымъ и яровымъ у нихъ
многіе годы недородъ; и имъ безъ шиковъ и промысловъ
служить службу не съ чего и подняться не съ ч мъ (*).»
Отмщая за жалобы ко^аковъ, острогожскіе воеводы дояосили на ихъ полковниковъ. Такъ воевода Ивашка Іевлевъ
^ъ 1681 году билъ Государю челомъ, что по царской грамат , присланеой изъ Разряду 2 2 сентября 1681 года, вел но острогожскому полковнику Сасу, въ Острогожск и въ
юродахъ полковыя и городавыя службы черкасъ пересмотр ть, разобрать и устроить вновь въ полковую службу ко(*) Списокъ яіалобы обознаго Ильюшки едорова и Острогож«кихъ городовъ'^ителей черкасъ въ 16S6 году. Тамъ же.
8
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заков^ а русскихъ людей ни изъ какихъ чиновъ въ черкасы въ полковую службу не писать, для того, что русскимъ
людямъ вел но быть въ коп йщикахъ, рейторахъ, солдатахъ
и въ городовой служб по разбору разборщиковъ, которые
для того посланы были изъ Москвы нарочно; а полковникъ
Сасъ посл того разбору городовыя службы острогожцевъ
верстанныхъ, д тей боярскихъ:
едора Камчукова и д тей
его съ товарищи осьми челов къ, да иноземца Яна Грыса,
да вс хъ станичниковъ, которые были въ Острогожск для
разъ зду и служили станичную службу, и казенныхъ плотниковъ, и кузнецовъ, и зв ровщиковъ , и зас чныхъ запов дныхъ л совъ сторожей, и отъ хл бницъ хл бвыхъ
ц ловальниковъ и бобылей вс х і написалъ къ себ
въ
полку, а т хъ черкасъ городовыя службы вс хъ съ караулу
свелъ отъ вс хъ воротъ, и на караулъ имъ ходить и ни
въ чемъ его_, воеводу, слушать не вел лъ; a no городу и
по острогу_, въ мееьшомъ и въ болыпомъ валу по карауламъ по воротамъ поставить не съ чего; а въ нын шнемъ
1681 году воября въ 4 девь, да въ 28-мъ числ писалъ
къ нему воевод бояривъ и воевода князь Петръ Ивановичъ
Хованскій съ товарищи, что ханъ Крымскій послалъ двухъ
Салтановъ съ Крымскою и Б лгородскою Ордою подъ украинскіе городьг, да и самъ де ханъ идетъ и, переправясь
черезъ Азовское море, пойдетъ войною вскор жъ; и потому для разъ зду воивскихъ людеи въ полки и въ городы, въ дальнія и близкія м ста, съ отсылки посылать
не кого, окром станичвиковъ; и у житницъ у хл бнаго
пріему ц ловальяиковъ быть некомужъ; и Кяючей житничныхъ
безъ царскаго указу у хл бныхъ ц ловальниковъ взять онъ,
воевода, не см етъ; и безъ казепныхъ кузнецовъ и безъ плотниковъ въ город для всякихъ под локъ быть немочножъ;
а около запов дныхъ л совъ и зас къ сид ть и досматри-
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вать и послать некогожъ, и какіябъ т мъ зас камъ и з а пов днымъ л самъ отъ всякихъ чиновъ людей порухи не
учинилось, что русскихъ людей въ Острогожск мало, и т
караулы стали пусты, и отъ черкасъ учиеилось за т мъ непослушаніе болыпое; ни для какихъ нуждъ до стр льцовъ и
пушкарей послать ему, воевод , немочно отъ его полковшщкаго пристрастія, и уграживаетъ вс мъ русскимъ людямъ
боемъ; а которые русскіе люди городовыя службы и всякихъ
чиеовъ живутъ въ Острогожск межъ полковыхъ и городовыхъ черкасъ въ дворахъ своихъ, и т хъ русскихъ" многихъ
оеъ, полковникъ, изъ домовъ нхъ и дворовъ ихъ выбиваетъ
и жить не* велитъ; а росписку м стъ ихъ къ нему, воевод ,
не присылаетъ и в дать ихъ ему не даетъ; и кому въ г о род и въ бстрог по валамъ у воротъ по карауламъ стоять и караулить повседневно, гд прежде сего караулы бывали, о томъ онъ, воевода, проситъ Государева указа, чтобъ
огъ воинскихъ людей городу Острогожску и у зду разоренія
никакого не учинилось; а ему воевод отъ Государя въ
опал не быть» (*).
Чтобы поддержать своего воеводу, острогожскіе русскіе
люди. пушкари, Тишка да Мартынка Довгоносовы, отъ себя
и отъ имени вс хъ острогожскихъ оружевныхъ и посадскихъ
людей, въ 1 6 8 2 году послали въ Москву жалобу на полковника
Саса въ томъ, что онъ «чинитъ имъ всякіе налоги и обиды.»
Всл дствіе этой жалобы вел ео курскому воевод , кеязю
Петру Ивановичу Хованскому разсл довать д ло; причемъ
полковникъ Сасъ удалееъ отъ еачальства надъ полкомъ и
вызванъ въ Курскъ для отв та противъ жалобы и для очныхъ
ставокъ съ просителями. Взволнованные этимъ острогожскіе
(*) Списокъ челобитной воеводы Ивашки Іевлева въ 1681 году.
Тамъ же.
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козаки, вс мъ полкомъ выбрали пов ренныхъ и послали ихъ
просить въ Курскомъ приказ о томъ, чтобы полковнику
Сасу быть. у нихъ попрежнему полковникомъ.

Меж/іу т мъ, пушкари Довгоносовы съ товарищами^ азная
свое воровство, изъ Курска отъ очныхъ ставокъ б жали.»
Сознавая жалобу ихъ еесправедливою, ішязь Хованскій пов ренныхъ Острогожскаго полка послалъ въ Москву, съ отпискою своею о произведенпомъ имъ розыск и съ просьбою
полка въ Приказъ о Сас . Въ Москв пов ренныхъ т хъ
обеадежили, что Сасъ будетъ у нихъ попреукнему полковникомъ, и дали имъ грамату, чтобы они хзли изъ Москвы и
жили по домамъ. Но какъ въ той грамат ничего не было
сказано о Сас и, какъ сообразно обнадеженію ихъ о полковник , не дали имъ указа, то пов ренеые р шились оставаться въ Москв до выполненія ихъ просьбы. Поданная ими
БО этому случаю челобитная заканчивается такъ: аПожалуйте
насъ холопей своихъ, Великіе Государи, противъ зарученной
полковой челобитіюй о полковник Иван Сас свои Великихъ
Государей указъ учинить, чтобы намъ,. холопамъ Вашимъ,
живучи на Москв , голодеою смертію не умереть, и о томъ,
Великіе Государи, послать свою Великихъ Государей грамоту въ Курскъ къ бояриеу князю Петру Ивановичу Хованскому, потому, Государи, чтобъ намъ, холопамъ Вашимъ,
отъ Васъ Великихъ Государей, и отъ боярина Кеязя
Петра Ивановича Хованскаго вротивъ отписки и полковой
зарученной челобитнои, въ великой опал и въ жестокомъ
наказавіи не быть, и намъ, холопамъ Вашимъ, отъ ложнаго
челобитья русскихъ людей въ конецъ разореннымъ не быть,
Цари, Государи, • смилуйтесь, пожалуйте!»(*)

(*) Списокъ челобитной обознаго Петрушки
ришами, въ 1682 году. Тамъ же.

едорова съ това-
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Всл дствіе этой челобитной вел по полковпику Сасу быть
попрежнему полковниішмъ; но происки противъ него острогожскихъ воеводъ и острогожскихъ русскихъ людей не прекратились.
Въ 1683 году онъ былъ вызванъ въ Москву, для отв та
противъ жалобъ на него и для очныхъ ставокъ съ просителями. Подінпыя имъ по этому случаю челобитныя наглядно
представляютъ ходъ д лъ того врсмеіш.
Шфвая изъ челобитеыхъ сл дующаго содержаеія: «Царемъ,
Государемъ и Великимъ Княземъ, Іоанну Алекс евичу, Петру Алекс евичу, всея Великія ш Малыя и Б лыя Россіи
Самодержцаінъ, бьетъ челомъ холопъ вашъ Острогожскаго
тщ
Полковникъ Іванъ Сасовъ (44). Въ прошлоліъ во РЧ
(1682) и въ нын шнемъ во РЧА (1683) году, по Вашсму
Великихъ Государей указу и по грамотамъ по ложиому довольоому челобитыо воровъ и составщиковъ и смутеиковъ
и прелестниковъ Острогожскихъ Русскихъ людей, Ивашки
Поторихина, Акимки Боховдина, Кузшіки Хорошилова, съ
товаршци, и единомышленпики, высланъ я холопъ вашъ для
очныхъ ставокъ съ ними къ Вамъ, Великіе Государіг, къ.
Москп въ Разрядъ; и я, холопъ вашъ, отъ ихъ ложнаго
воровскаго ^елобитья живучи въ Москв многое время спролся, а они, воры и смутники и прелестншш, объяішли въ
Острогожскомъ (т. е. въ Острогожск ), въ Московскомъ ізмутномъ въ прелестиомъ воровскомъ письм , и въ томъ они,
воры и прслестоики, въ смутномъ письм на Москв нын
были изъ за меня, и приведены въ Стр лецкій Приказъ,, a
изъ Стр лецкаго Приказу, по приводнымъ и распросііьшъ
р чамъ, отправлены они, воры, въ Разрядъ; а изъ Разряду
изъ за р шетки освобождены на поруіш до Вашего Великихъ
Государей Указу и до розыску; и мн , холопу Вашему, съ
такими ворами и съ прелестииками въ очную ставку итти
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невозможно. A иын , Государи, тое прелестеое смутиое
БИСЬМО изъ Острогожска ІІЗЯТО ДЛЯ подлиішаго розыску въ
Курскъ; а т воры живутъ на Москв , изб гаючи своего
воровства. Милосердые Государи, Цари и Великіе Князи,
Іоаниъ Алекс евичъ, Петръ Алекс свичъ, всея Всликія и
Малыя и Б лыя Россіи Самодержцы, пожалуйте меня, холопа своего, шшщ
Государи, ихъ, воровъ, смутпиковъ и
прелестииковъ, Акимку Боховдігаа, да Кузьку Хорошилова,
да подъячаго Лориску Китаева, который то воровское смутное п прелестное БИСЬМО писалъ въ Острогожскъ съ Москвы
отъ вяхъ воровъ къ товарищамъ, къ такимъ же ворамъ,
своею рукою по рукамъ, сыскавъ на МоскггЬ, послать ихъ
для подлиинаго розыску въ Курскъ; такожъ и товарищей ихъ,
къ котізрьійіъ письмо писали, сыскавъ въ Острогожсн , послать въ Курскъ же къ розыску, и о томъ дать свою Велшшхъ Государей Грамоту къ бояриеу и воевод къ Алекс ю Семеновичу Шейоу; a no розыску въ томъ ихъ воровскомъ, смутномъ и прелестномъ ішсьм
за ихъ воровство
въ вин ихъ, что Вы Великіе Государи укажоте. Цари,
Государи, смилуйтесь (*).»
Челобитеая эта оставлееа безъ посл дствіи, а челобитчикъ снова потребованъ къ очнымъ ставкамъ, Это было
причиною другой челобитной такого содержанія:
«Царемъ Государямъ, Великимъ Кеяземъ, Іоанну Алекс еішчу, Петру Алекс евичу, всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи Самодержцамъ, бьетъ челомъ холопъ Вашъ иноземецъ Острогожскій Полковникъ Ивашка Сасовъ. Въ прошломъ въ РЧ (1682) и въ настиящемъ Государи во РЧА
(1683) году била челомъ Вамъ, Велшшлъ Государямъ, на
меня, холопа Вашего, Острогоркщапе Ивашка Губинъ, Аким(*) Сііисокъ челобитной полковіпіка Саса въ 1683 году. Тамъ же.
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ка Боховдинъ и Пвашка Поторазипъ съ братіей, да однорядно Ивагака Кудрявцовъ съ товарищи, и противъ ихъ
ложнаго составленнаго челобитія по Вашему Великихъ Г о сударей указу и по Грамот изъ Разряда, выслаеъ я , х о лопъ Вашъ, къ Москв , для очныхъ ставокъ съ т ми ворами, и живу на Москв и волочусь безъ двухъ нед ль
двадцать, и въ Разряд я, холопъ Вашъ, являюсь по вся
дни; а Вашего Великихъ Государей Указу мн , холопу Вашему, и no сіе число никакого не учинено нев домо для
чего, а я^, холопъ Вашъ, живучи на Москв многое время,
про лся и исхарчился и одолжалъ многими деньгами, икормшъся съ людьыи моими мв , холопу Вашему, стало неч мъ;
а нын , Государи, Апр ля въ 28 день въ Разряд Дуыный
Дьякъ Василій Григорьевъ Семеновъ сказалъ мп , холопу
Вашему, что по Вашему Великихъ Государей Указу по боярскому приговору, вел но ] ^ J холопу Вашему; съ т ми
ворами идти въ очиыя ставки: и я, холопъ Вашъ, съ т а кими ворами идти въ очныя ставки и отв чать не извыченъ,
потому что я , холопъ Вашъ, иноземецъ; и за свое иноземчество, будучи на Вашей Велиішхъ Государей слу?кб двадцать семь л тъ и болыпе, съ такими ворами и съ вными
Русскиии. ліодьми и иноземцами, въ Судахъ и въ очныхъ
ставкахъ я, холопъ вашъ, не бывалъ. Милосердоые Государи,
Цари, Великіе Князья, Іоаннъ Алекс евичъ, Петръ Алекс евичъ, всея Великія и ВІалыя и Б лыя Россіи Самодержцы^
пожалуйте меыя, холопа своего, за мое иноземчество; н е велите, Государи, съ такими ворами, мн , холопу Вашевіу,
идти въ очеыя ставки, чтобы ме , холопу Вашему, отъ такихъ воровъ въ конецъ не разориться и в чно въ безчестьи
не быть, и впредъ Вашу Великихъ Государей слун^бу не
отбыть. Цари, Государи/ смилуйтесь (*).»
(*) Списокъ челобитной полк. Саса. Танъ же.
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Сл дуіощій документъ поішываетъ, что острогожскіе воеводы, въ вражд своей съ полковникомъ, не препебрегали
и лолшыми на него доносаыи. Въ 1685 году по Царскому
указу отъ полковішка Саса была отобрапа сішка., по случаю донесепія на него восводы. Въ сказк той полковпикъ
написалъ: «Въ нып шпемъ въ 493 (І685) году Сентября въ 1 числ , посл
молсбиаго п пія, Остропшскаго
Дивногорскаго Успенскаго и Спасскаго Мопастыря Архимандритъ Тихонъ, да Соборныя Церкви попъ Матв іі, попъ Кирила, да попъ ЕВСТЗФІЙ, за государское здравіе у меня,
Ивана Сасова, въ дому чашу величали; и въ то время, посл многол тняго, съ пушекъ стр лять всл лъ я^своимъ
порохомъ, а не ихъ государскою казною, и что Имъ и
впредъ на ихъ государскіе ангелы, за ихъ государское здравіе стр лять буду. А что Имъ Великимъ Государямъ, къ
Москв съ Острогожска Стольникъ и воевода едоръ Ссменовъ сыпъ Мяснаго на меня, Ивапа Сасова, иисалъ, будто я
и полку моего старшиеа на Государскіс ангелы къ Церкви
Бсжіей во время къ молебному п пію пе вриходили, и то
онъ, воевода
едоръ Мяснаго, писалъ ложпо, по педружб
зат явъ напраспое: и въ томъ шлюсь на Острогожскаго
Дивногорскаго Монастыря Архимандрита Тихопа и приходскихъ
церквей ва поповъ (*).»
Ободряемые враждою воеводы къ полковиику, острогожскіе вушкари Довгопосовы въ 1690 году подали новую жалобу на Саса, по котороы произведенъ былъ строгій розыскъ (**),
не им вшій впрочемърепріятныхъ посл дствій для полковника.
Изъ приведенныхъ Фактовъ видно, что Слободскіе полки,
{*) Ворон. Бес да на 1861 годъ, отд. 2, 37.
(**) Память боярииа Шейна съ товарищами острог. воевод
Макару Ивановичу, въ 1691 году. Въ стар. бул. ОстР- полка.
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и въ особенности Острогоркскій, мен е ч мъ черезъ тридцать
л тъ по населепіи своемъ, былй уже въ полной зависимости отъ правительства \Московскаго. Эта зависимость, со
времени единодержавія iferpaj съ ка/кдымъ годомъ становилась кр пче, ^У\
'—'
Въ поход князя Голицына къ Крыму въ 1 6 8 7 году
участвовали и Слободскіе полки; причемъ для усиленія артиллеріи Острого?кскаго полка, вел но было полковнику Сасу получить въ Ахтырк дв пушки съ зарядами и другими
Бринадлежностями. Посылая съ указомъ объ этомъ въ Ахтырку; полковникъ Сасъ пжсалъ къ ахтырскому полковнику
Михаилу Петровичу: «Въ нын шнемъ в о Р Ч Е ( 1 6 8 7 ) году
Марта въ 19 день по указу Великихъ Государей по отписк Болыпаго полку боярина и воеводы князя Василья Васильевича Голицына съ товарищи, вел но, Господине, моего
Острогожскаго полку въ прибавку дать въ Ахтырк дв пушки м дныхъ, и къ нимъ зелья осьмину и ядеръ; а сколъко того Великія Государевой казны вел но теб въ мой полкъ дать,
и о томъ къ теб Великихъ Тосударей Указъ посланъ полку моего съ пушкаремъ съ едоромъ Петровымъ съ товарищи; и теб , Господине, той Великой Государевой казны
м дныхъ двухъ пищалей, зелья осмину и ядеръ и иныхъ
припасовъ о дач полЕ^у моего пушкарю едору съ товарищи учинить по Указу Великихъ государей безволокитно (*).»
Во вторичномъ поход Голицына къ Крыиу, въ 1691 году,
Слободскіе полки, таюке, входили въ составъ русской арміи. Въ
этомъ поход , во время нападенія татаръ на русскую армію и
ея обозъ, полки Сумскій и Ахтырскій вонеслиуронъ; но, бывъ
подкр плеиы гетманскими Сердюками, прогнали непріятеля (**).
(^) Отпись полк. Саса къ ахт. полк. въ 1687 году. Тамъ же.
(**) Л т. пов. о Мал. Рос, Ригельм., \. 3. 12.
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Съ удаленіемъ Царевны Софіи отъ правленія, Петръ I,
по желаніго своего старшаго брата, сталъ управлять государствомъ единодержавно, и вм ст съ т мъ началъ приводить въ исполненіе задуманные имъ планы.
Плаваеіе его по Б ломуморю въ 1693 и 1691 годахъ
показало ему, что море то, по своей отдаленности и кратковременности періода навигаціи, не ыогло служить надеж\) нымъ путемъ для русской торговли. Царь р шился пріобр сть порты на Черномъ мор . Для выполненія этого предпріятія, съ открытіемъ весны 1695 года, были собраеы дв
арміи: одеа, въ 120,000 челов къ, подъ предводительствомъ
боярина Бориса Петровича Щереметьева; другая, въ 31,000
челов къ, подъ начальствомъ Автомона Михайловича Головива, Фраица Якбвлевича Лефорта, Петра ИваЕіовича Гордона, героя Чигиринскаго, подъ главнымъ управленіемъ самого Царя (*). Первая шъ этихъ армій по первому подножному корму двинулась къ низовьямъ Да провскимъ; другая
осадила Азовъ. Слободскіе полки, Сумскій, Харьковскій, Ахтырскій и Изюмскій, входили въ составъ ариіи Шереметьева,
и въ ней участвовали въ осад и взятіи Кизикерменя и другихъ кр постей по берегу Дн пра (**); Острогожскій же
полкъ находился подъ Азовомъ.
Первый походъ Петра подъ Азовъ былъ неудаченъ: неум нье производства осадиыхъ работъ, неискусное д йствіе
артиллеріи и недостатокъ флота были иричинами, что русскіе не взяли Азова. Въ посл днихъ чйслахъ сентября Царь,
снявъ осаду, повелъ свои войска на зимовыя квартиры па
Черкаскъ, чсрезъ Донецъ и Айдаръ, на Валуйки. Съ береговъ Аидара онъ изв щалъ Короля Польскаго и Цесаря
(*) Ист. Царств. Петра Вел., 2, 224.
(**) Ист. Мал. Рос. Баит.-Кам., 3,18. Ист. Малор. Марк., 2,332.
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Римскаго о результатахъ своего п о х с ^ и об щалъ, съ будущею весною, послать подъ Азовъ и на Крымъ войска многочисленн е прежнихъ (*).
Д иствительно, въ сл дующемъ 1 6 9 6 году Азовъ былъ
осажденъ арміею, усиленною до 7 5 , 0 0 0 челов къ и вспомоществуемою ФЛОТОМЪ, построеннымъ въ Воронеж въ продолженіе зимы (**). Въ снаряжеіііи того флота и вообще въ
Азовскомъ поход 1 6 9 6 года," Острогожскій полкъ долженъ
былъ принять болыпое участіе.
Въ посл деихъ числахъ января того года острогожскій
полковникъ Петръ Алекс евичъ Булартъ получилъ съ Воронежа отъ стольника Григорія Титова и разряднаго подъячаго Максима Бобикина ув домленіе, что по указу Великихъ
Государей и по наказу изъ Разряда вел но имъ для спуска ,на Донъ сд лать на Воронеж , гд обыщутся угожіе л са, воро- V
нежцами, острогонщами, ольшанцами и иныхъ городовъ городовыя службы людьми струговъ, лодокъ и ушколовъ указпое
число, и что къ тому д лу плотеиковъ и лодочныхъ мастеровъ,
за обычныхъ людей, брать въ Острогожск и въ иныхъ г о родахъ, и что 3 января послали они съ Ворояежа въ ольшанскіе л са, для заготовленія яа морекія лодки трубъ, воронежскихъ стр льцовъ капитана Мартыеа Петрова съ тремя
товарищами, которымъ вел но т трубы изготовить ольшанскшш городовыя службы людьми; и чтобъ онъ, полковникъ, для скор йшаго окоочанія того лодочнаго д ла, въ
помощь къ олыпанцамъ прибавилъ острогожскихъ плотниковъ
и опытныхъ лодочныхъ мастеровъ; да. сверхъ того, послалъ
бы въ битюкскіе л са^ сколъко нужнымъ окажется, людей;

(*) Ист. Царств. Петра Вел., 2,256.
(**) Кратк. опис. вс хъ случаевг, отн. до Азова, 199.
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а какого числа и кто именно будетъ послаиъ, о томъ ]гв домить въ Воронежъ на Съ зжій дворъ немедленно съ нарочнымъ (*).
Всл дъ за т мъ Булартъ получилъ отъ Титова и Бобикина отпись о томъ, что вел ео имъ въ устроиваемыхъ ими
стругахъ построить св тлицж и мыльни съ печами образчатыми и съ окошками, для чего взять изъ Острошкскаго
полка хорошихъ ыастеровыхъ, которые д лаютъ на печи
образцы зелееые и стекляеные окончины; а потому чтобы онъ
прислалъ на Воронежъ по одному челов ку изъ лучшихъ
мастеровъ (**).
Полагая возможнымъ уклониться отъ выполненія т го
требованія, Булартъ отв тилъ Титову, что требуемыхъ мастеровыхъ онъ не мо?кетъ прислать; потому что вс , какіе
были въ числ коеныхъ и п шихъ козаковъ его полка, по
указу Велшшхъ Государей и по отписи воеводы Бориса
Петровича Шереметьева^ высланы 5 февраля на службу въ,
Ахтырку (***); но когда вскор посл того получилъ съ
Москвы изъ Разряду Царскую Грамату о томъ, чтобы вс
требованія Титова были выполняемы, тотчасъ не оти кивалсь
шіч мъ ЩЩц Булартъ немедленно послалъ въ
Воронеяіъ пять оконеичеиковъ и восемь челов къ мастеровыхъ печныхъ образцовъ.
Но въ Воропеж не отыскалось заводовъ для выжиганія
образцовъ; а потому мастеровые т отпущены обратно въ
Острогожскъ; причемъ вел но Буларту, безъ отлагательства,

{*) Отп. Тит. и Боб. отъ 29 янв. 1696 года. Въ стар. буи.
Острог. пол.
(**} Отп. ихъ же отъ 29 янв. 1696 года. Tanji же.
(^•"*) Отп. полк. Бул. отъ 7 Февраля. Тамъ 'же.
(^**) Грам, отъ 22 Февр. Тамъ же.
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обжечь зеленыхъ образцовъ на десять печей и, когда будутъ
готовы, прислать въ Воронежъ немедленно, до открытія полыхъ водъ (*).
Вм ст съ мастеровыми обрачцовъ, возвращены и оконничники; а Буларту вел ео изготовить въ Острогожск дваддать четыре окошка, м рою: въ св ту въ длину по 1 аршину съ вершкомъ, и въ ширину по 1 аршиеу, и съ ними
врислать въ Воронежъ пять сотъ стеколъ.
Требуемое количество печныхъ образцовъ Булартъ приказалъ выжечъ; но висалъ къ Титову, что для поливаеія
образцовъ не, выслано изъ Воронежа свиецу, a у него н тъ
и дать ему не съ чего, и чтобы Титовъ посп шилъ прислать спинцу четыре пуда (*+). Вм сто назначеннаго Булартомъ
количества свинцу, Титовъ выслалъ только «два пуда безъ
четверти;» съ ч мъ вм ,ст приказано приготовить образцовъ
не на десять печей, какъ было назначено, а только на
пять (***). Прислаенаго изъ Воронежа свивцу достало только
на четыре печки; а на пятую Булартъ пршшалъ выдать изъ
полковаго походпаго свинцу'(****).
.Образцы, оконницы и стекла приказано было изготовить
и прислать въ Воронежъ какъ можно скор е; но все то
было изготовляемо и посылаемо довольно медленно; причемъ
вм сто требуемыхъ 500 было выслано толъко 100 стеколъ,
и т многія разбиты (*****). На дальн йшее требованіе недослапныхъ 100 стеколъ Булартъ отв тилъ Титову. «а скля,

(*) Отп. Тит. и Боб. отъ 4 марта. Тамъ же.
(**) Отп. Бул. отъ 22 марта. Тамъ же. 4
^ * ) Отп. Тит. и Боб. отъ 1 апр ля. Таиъ же.
(****) Отп. Бул. отъ 20 апр ля. Тамъ же.
^чннн^ Отп. Тит. и Боб. отъ 9 апр ля. Тамъ же.
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Господине, у меня н тъ и ни у кого въ Острогожск купить не сыщешь, и прислать ме не съ чего (*).
Въ тоже время, какъ шла переписка объ образцахъ и
стеклахъ, Булартъ прлучилъ приказаеіе переписать своего
полку бочаровъ вс хъ до одвого челов ка, и на каждаго
изъ нихъ положить по пятнадцати бочекъ и приказать д ~
лать денно и нощно, съ великимъ посп шешемъ; а сколько
будетъ сыскано бочаровъ и сколько будетъ приказано имъ
сд лать бочекъ, о томъ ув домить съ нарочнымъ; бочки же
изготовить и прислать въ Воронежъ непрем ено къ 10 апр ля f*).»
Bo всемъ Острогожскомъ полку было отыскано двадцать
восемь бочаровъ, и приказано имъ шготовить 4 2 0 бочекъ,
которыя высланы въ Воронежъ въ три раза, посл дній
къ 2 7 апр ля.
Въ одно время съ требованіями отяосительно сиаряженія
строившихся въ Воронеж
струсовъ, полковнекъ Булартъ
долженъ былъ выполнять приказанія насчетъ заготовки ф у ража для арміи. Указомъ отъ 17 апр ля вел но на кормъ
подъемнымъ лошадямъ арміи воеводы Шеина приготовить
с па дв сти копенъ двойеыхъ и овса триста четвертей, и то
с но и овесъ уложить въ стругъ {***).
Выполняя это требовапіе, Булартъ донесъ, что для складу с на и овса въ Острогожск струга н тъ и купить и
сыскать не у кого (****j. Всл дствіе этого, вел но с но и
овесъ на обывательскихъ подводахъ отвезть въ Коротоякъ и

(*) Отп. Бул. отъ 20 апр. Тамъ же.
(*w) Отп. Тит. и Боб. отъ 4 апр ля. Тамъ же.
(**>) Указъ отъ 17 апр ля за подписью Дьяка Ивана Алекс ева. Тамъ же.
(****) Отп. Бул. отъ 27 апр ля. Тамъ же.
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отдать стольнику едору Лаврентьевичу Хвощинскому, которому для склада того с еа и овса послана будара изъ
Воронежа {*).
Заботясь о продовольствіи своихъ войскъ подъ Азовомъ,
правительство Московское предписало полковнику Буларту,
чтобы онъ во вс хъ городахъ и селеніяхъ своего полка объявилъ, чтобы вс черкасы, кто похочетъ, со всякими
съ стными запасы и питьями хали въ Черкаскъ и подъ
Азовъ въ Болыпой полкъ боярина и воеводы Алекс я
Семеновича, безъ всякаго опасееія, а съ стные свои всякіе
запасы и питья въ томъ полку ратнымъ людямъ продавали
по вольной ц е ; а имъ^ черкасамъ, въ томъ Большомъ
полку обидъ и налоговъ и боевъ и грабежу и никакого насилія отъ ратныхъ людей и ни отъ кого не будетъ; а буде
кто изъ ратныхъ или изъ иныхъ какихъ людей учинитъ
вмъ, черкасамъ, какое насиліе или обиды или бой и грабежъ, т мъ людямъ, по Его Великаго Государя указу
учинено будетъ жестокое наказаніе, безъ всякія пощады; a
что будучи въ полку ратные.люди какія-жъ обиды учинятъ,
или насильствомъ, и то на нихъ доправлено будетъ и отдано
т мъ черкасамъ вдвое (**).
Зам чатеЛьно, также, сд дующее распоряженіе:
Л та ЗСД (1696) Марта въ 31 день, по Указу Великаго
Государя Царя и Великаго Князя, Петра Алекс евича, всея
Великія и Малыя и Б лыя Россіи Самодержца^ Острогожскаго
полка Стольнику и Полковнику Петру Алекс евичу Буларту.
Великій Государь Царь и Великій Князь Петръ Алекс евичъ,
всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи Самодержецъ, указалъ
(*) Указъ отъ 19 апр дя. Тамъ же.
(**) Списокъ памяти Буларта сотникамъ и атаманамъ отъ
24 марта 1696 года. Тамъ же.
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no именному своему Великаго Государя Указу, на его государскій обыходъ, теб Стольнику Полковнику въ Острогожск изъ своихъ домашнихъ варъ и у тамошнихъ жителей прибрать самаго лучшаго добраго ячнаго пива тридцать
бочекъ, и то пиво нагрузить въ будару, въ кр пкихъ
судахъ, и снизу и сверху и со сторонъ окласть крупнымъ
и мелкимъ льдомъ гораздо, чтобъ та будара льду была полна,
и бочки были вс во льду, и кровля бы на той будар
крыта была накр пко, чтобъ тому льду отъ солнечной теплоты порухи не было; и то пиво въ той будар
отпустить
надо на съ стные дворцовые обыходы; а каковы т пива, и
т хъ изо вс хъ бочекъ нын взявъ образцы, прислать , на
Воронежъ въ Приказъ Болыпаго Дворца съ подъячимъ съ
Не едомъ Посниковымъ; и по Указу Великаго Государя Царя
и Великаго Князя,, Петра Алекс евича всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи Самодержца, Стольнику и Полковнику
Петру Алекс евичу Буларту учинить о томъ по Указу Великаго Государя (*).
Собравъ назначенное число бочекъ пива и посылая съ
нихъ образцы, Булартъ писалъ на имя Государя: «гд то пиво ставить и льдомъ обкладывать у и меня, холопа твоего,
и у черкасъ таковой будары н тъ, и класти то пиво не
во что: и в ъ т о м ъ Великій Государь что мн укажетъ (**).*
Дальн йшее распоряженіе по этому предмету неизв стно.
Нарядъ людей въ Острого?кскомъ полку, по случаю ізовскаго похода въ 1696 году, былъ почти поголовный. Вс
шлковые козаки, какъ зам чено уже выше, конпые и п -

(*) Указъ отъ 31 марта 1696 года за подписью Дьяка Григорья Посникова. Тамъ же.
(**)Отп. Бул. отъ 27 апр ля. Тамъ же.
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шіе еще въ феврал м сяц отправлены въ Ахтырку въ
составъ арміи Шереметьева (*). Изъ оставшихся по домамъ ихъ подпомощниковъ и родныхъ, въ посл деихъ ч и слахъ апр ля послано въ Воронежъ 1 5 5 челов къ съ
подводами, и 306 вооружевныхъ козаковъ для препровожденія въ Москву, Курскъ и С вскъ, взятыхъ въ 1 6 9 5 году
подъ Азовомъ въ пл нъ турокъ и татаръ (**); а остальные
за т мъ назначены съ подводами въ русскіе полки для
поревозу ихъ провіанта до Черкаска (***). Такимъ образомъ,
съ движеніемъ Русской арміи въ походъ, въ городахъ
и селеніяхъ Острогожскаго полка оставались только старики
да женщивы 'съ д тьми.
Въ полкахъ Сумскомъ,, Харьковскомъ, Ахтырскомъ и
Изюмскомъ^ также, вс полковые козаки входили въ составъ
арміи Шереметьева, и звачительное число подпомощииковъ
ихъ находились при арміи съ подводами. Во время осады
Азова, означенные Слободскіе полки, подъ начальствомъ
гетмана Мазепы, находились въ арміи Шереметьева, стоявшей при Коломак противъ татаръ, охравяя отъ пихъ русскія
гравицы- (****).
19 іюля Азовъ сдался Русскимъ. Всл дъ за т мъ,
Слободскіе БОЛКИ были отпущены по домамъ. Довольвый
исходомъ похода и д йствіемъ Малороссійскихъ козаковъ
при осад Азова, подъ начальствомъ ваказваго атамана Лизогуба,. Петръ Великій пригласилъ къ себ Мазепу на пути,
гд настигиотъ. Зиаменитое свиданіе это произошло въ Ос-^

(*) Отп. его же огь. 7 Февраля. Тамъ site.
(**) Указъ отъ 19 апр ля, за подп. Дыіка Инаиа Алекс ева.
Тамъ же^ н ^ Отп. Бул. отъ 10 апр ля. Тамъ же.
(****) Л т. пов. о Мал. Рос, Ригельм., Ч. 3, 20.
9
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трогожск . Тутъ Мазепа встр тилъ Царя и, ітоздрашвъ его
съ счастливою поб дою, поднесъ ему въ даръ саблю, оправленную золотомъ и дорогими камнями, и щитъ на золотои
ц пи съ дорогими камнями (*). Этотъ подарокъ Мазепы,
при торжественномъ вступленіи Петра въ Москву посл Азовской поб ды, былъ везенъ въ парадной карет (**).
Подъ Азовомъ Петръ уб дился, какъ далеки были его
сухопутныя силы и флотъ отъ совершенства, какъ недостаточны были его собственныя зяанія въ военоомъ д л и познаеія иностранцевъ, прі зжавшихъ въ Россію на службу.
Тутъ въ голов будущаго преобразователя Россіи утвердилась
мысль послать многихъ молодыхъ людей изъ русскихъ въ
разныя государства Европы для изученій военнаго искусства,
а самому отправиться въ чужія земли, гд наибол е процв таетъ мореходство/и тамъ лично изучить кораблестроеніе.
По возвращеніи въ Москву, Государь немедлевно привелъ
это въ исполнсніе.
Предъ .вы здомъ своимъ заграницу, Царь вел лъ, съ
открытіемъ весны 1697 года, боярину Шейну съ назначенною ему арміею итти къ Азову, и поправить и расширить
его укр пленія; думному дворянину Бухвостову съ особымъ
отрядомъ возстановить укр пленія Казикерменя, окончить
сооруженіе начатой въ 1696 году кр пости Таванской и
приготовить къ весн 1698 года 30 большихъ галеръ для
осады Очакова; а боярину князю Якову едоровичу Долгорукову, см нившему бояриеа Шереметьева въ еачальств
надъ Б лгородскимъ разрядомъ, сод йствовать Бухвостову
и вм ст съ Мазепою охранять Украину и Малороссію отъ
нападенія татаръ. Въ число 37,475 челов къ, назначеішыхъ
(*) Кр. описаніе вс хъ случаевг, кас. Азова, 213.
(**) Тамъ же.
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въ армію Шейна, 1,067 входило острогожскихъ козаковъ (*).
Полки Сумскій, Харьковскій, Ахшрскій и Изюмскій оставались въ распоряженіи князя Долгорукаго.
Двинувшись съ Москвы раннею весною 1697 года,
Шейнъ пришелъ къ Азову въ половин іюня и ншедленно
прис^пилъ къ кр постеымъ работамъ. 0 непріятел не было^ никакихъ слуховъ и уже боярин^ вел лъ готовиться войскамъвъ обратный путь, когда получилъ изБ стіе, чтоКалгаСалтанъ съ сильною ратью идетъ подъ Азовъ и хочетъ ударить еа царскія войска внезапно. 20 іюля рано^ утромъ показался нспріятель въ степи; въ русскомъ стан ударили
тревогу; н о ' н е усп ли еще построиться войска какъ до
2,000 татарскихъ удальцовъ наскакали на лагерь, изрубили
н сколько солдатъ, произвели всеобщее смятеніе и умчались
къ своему главному войску, которое въ числ 12,000 конвицы и 5^000 п хоты см ло и р шительно приближалось
къ русскому стану. Вся русская армія двинулась на встр чу
татарамъ; завязался бой, длившійся до вечера. Потерявъ
вадежду на усп хъ, татары отступили, оставивъ до 2,000 убитыми. Русскій главнокомандующій не р шился пресл довать
непріятеля (**).
Уб дясь, что татары не нам рены д лать новыхъ покушеній на Азовъ, Шейнъ защиту его поручилъ князю Алекс ю Петровичу Прозоровскому, а самъ съ главною арміею
отступилъ къ Валуйкамъ, гд , оставивъ отрядъ Гордона для
сод иствія Долгорукову, прочія войска распустилъ по домамъ.
Острогожскій полкъ подъ начальствомъ своего полковника Буларта поступшгь въ составъ отряда Гордона (***)'•
(*) Исторіи Царствованія Петра Вел., ч. 3, 12.
(**) Тамъ же, 80.
(***) Тамъ зке, 23.
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Т мъ временемъ, какъ Калга-Салтанъ пошелъ къ Азову,
Крымскій хапъ со всеюсвоею остальною ордою двинулся
къ Тавани сухимъ путемъ, а Сераскиръ съ турецкими явычарами и многочисленною артиллеріею пошелъ вверхъ по
Дн пру на каторгахъ и галерахъ. Св давъ объ этомъ движепіи, князь Долгорукій, бывшій съ своею арміею и съ
Мазепою за Дн провскими порогами, подкр пивъ таванскій
гарнизонъ двумя полками и оставивъ его на произволъ судебъ, отошелъ къ своимъ границамъ. Благодаря му?кеству
гарвизововъ таванскаго и казикерменскаго, усиліл Хана и
Сераскира овлад ть ими нё им ли.усп ха, и самъ Сераскиръ
поло?килъ свою голову подъ Таваиыо "(*). Такъ кончилась
кампанія 1697 года.
Въ сл дующемъ 1698 году, для охранееія Азова и окончанія производившихся въ немъ кр постныхъ работъ, ходилъ
съ Рязавскимъ иолкомъ бояринъ и воевода Алекс й Петровичъ Салтыковъ. Слободскіе полш въ составъ его корпуса
не входили, а вм ст съ малороссійскими козаками, подъ
начальствомъ Мазепы, находились въ арміи князя Якова едоровича Долгорукова.
Армія эта осадила Перекопъ и д йствовала противъ татаръ съ большимъ усп хомъ; но какъ въ кр пость вступило св жее войско, а въ русской арміи оказался недостатокъ провіанта, то Долгорукій отступилъ къ русскимъ гравицамъ (**).
Для продовольствія рувскихъ войскъ, ходившихъ подъ
Азовъ въ 1697 и 1698 годахъ, съ козакопъ и черкасъ
Острогожскаго полка собраио было ржи по семи четвериковъ

(*) Тамъ же.
(•**) Кратк. опис вс хт» случ., кас. до Ауова, 228 и сл д.
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съ двора (*). Съ неисправныхъ плателыциковъ вел но было
править хл бъ великимъ правеэюетъ безъ пощады, не наровя иъ томъ никому, ни для чего; а съ ослушниковъ взыскивать вдвое за непослушаеіе; а если изъ неплательщиковъ
кто выбылъ, то строго розыскать, кто по какимъ вричинамъ
выбылъ, и кто влад етъ землями, дворами и всякими угодьями убылыхъ, и хл бъ взыскивать съ т хъ влад льцевъ; a
пустыя земли описывать на Государя (**).
Собранный хл бъ, для скорости и умаленія хл бныхъ
амбаровъ и сараевъ, вел но было ссыпать въ обывательскіе
амбары и сараи, какіе обыщутся (***); а для предохраненія
ихъ отъ огяя, вел но было_, чтобъ никто изъ жителей не
держалъ огия на дворахъ, а им ли бы его для СВОЙХЪ нуждъ
за городомъ, вдали отъ дворовъ; невыполнявшихъ того брать
и наказывать смотря по его званііо (****).
Полки Сумскій, Харьковскій,

Ахтырскій и Мзюмскій^

также, должны были доставлять провіантъ и подводы для
русскихъ войскъ, собравшихся подъ командою начальниковъ
Б лгородскаго Приказа.
Окончаніе войны съ Турціею не прекратило требованій
правительства Московскаго отъ Слободской Украины.

(*) Указъ изъ Моск. Разр. остр. воев. Ипану Алекс ев. Ступтіу, отъ 29 яиварп 1698 года. Въ стар. бум. Остр. полка.
(**) Указъ оттуда же. остр, воев. Конону Павловичу Лихачеву,
отъ 5 апр ля 1698 года. Тамъ ate.
(*^*) Вышеприв. указъ Ступииу отъ 29 января 1698 года.
(****) Вишёприв. указъ Лихачсву отъ 5 апр ля 1698 года.
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ГЛАВА ІГ.
. СЛОБОДСКАЯ

УКРАИНА ВПОЛНЪ ПОДЧИНЯЕТСЯ ЗАВИСИМ0СТИ
ОТЪ РОССІИ.

1700 — 1731.
Налогъ подати на подпомощниковъ по рублю съ души въ Царскую казну. —Увеличеніе въ полкахъ указнаго числа выборныхъ
козаковъ.— Слободскіе полки участвуютъ въ Шведской войн .—
Участіе Слободскихъ полковъ въ усмиреніи бунта въ Астрахани. —
Д йствія Слободскихъ полковъ при усмиреніи бунта Булавинскаго. —
Украина цредъ Полтавскимъ сраженіемъ. — Расположеніе русской
дивизіи на постоянныхъ квартирахъ въ Слободской Украин . — Подчиненіе Слободскихъ полковъ начальнику той дивизіи. — Учреждеиіе подпрапорныхъ. — Первоначальное поселеніе слобожапъ по. р каиъ Богучару, Тулучаев и другимъ р камъ. -г— Походъ Слободскихъ полковъ въ Персію. — Перепись Малороссіяиъ на Великороссійскихъ земляхъ, а въ Слободской Украин поы щичьихъ деревень для сбора на содержаніе арміи. — Апнелляція старшины и козаковъ на Полковыя ратуши и б лгородскихъ воеводъ. — В домство Слободскихъ полковъ въ Воениой Коллегіи. — Одно изъ посл днихъ распоряженій Цетра Великаго иасательно Сдободскихъ полвовъ: дозволеніе влад льцаиъ слобожаиамъ пркупать недвижимыя
имущества вт, Великороссіи.—Учрежденіе регулярныхъ ротъиполковыхъ Ротиистровъ. — Обрсменительное состояніе слобожаііъ огь
поборовъ для руоскихъ войскъ. — Прит спенія отъ старшинъ.—
Поб^ги слобожанъ на Допъ и Волгу, и добровольиое поступленіе
щъ къ панамъ въ крестьяне. — Русскіе вольможи поселяіоіъМало^россіянъ въ крестьянство себ .

Выполненіе задумаеныхъ Петромъ І-мъ прсдпріятій требовало щого войскъ и много дснегъ. Удовлетворяя тжь
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потребностяиъ, Государь обратилъ свое вниманіе и на Слободскіе полки..
Едва копчшіась кампанія 1697 года, Царь повел лъ
брать съ подпомощниковъ слободскихъ козаковъ по рублю
съ души въ Царскую казеу. Слобожаее просжли объ отм н
этого указа. Государь уважилъ просъбу; но она послужила
поводсшъ къ новому распорядку въ Слободской Украип .
Царскою граматою отъ 28 Февраля 1700 года, посл
обычнаго подтвержденія приішлегій по прежнимъ указамъ
и по отлі н указа о сказанной подати, повел ео быть въ
полкахъ указпому числу козаковъ, имепео: въ Сумскомъ
1230, Ахтырскомъ 8 2 0 , Харьковскомъ 850, Изюмскомъ
250 и Острогожскомъ 350, а во вс хъ пяти полкахъ 3500
чолив камъ (*). Вм ст съ т мъ, введено бол е правильное
распред леніе выборныхъ козаковъ и ихъ подпомощииковъ;
причемъ въ полкахъ заведены трубачи и литаврщики (**).
Въ конц того/ке 1 7 0 0 года, слободскимъ козакамъ объявлспъ походъ; но у?ке не въ знакомыя имъ южныя степи, і
а далеко на С всръ. куда до того времени и воронъ не заносилъ костей козащшхъ.
Путешествіе, соворшснное Государемъ въ чужіе края,
окончательно уб дило его въ необходимости преобразовать
Россію и сблизить ее съ Западною Епропою. Царь р шился ,
открыть для эюго путь въ Европу чрезъ Балтійское море
и приступилъ къ тому немедлееио по окончаніи войны съ
Турціею. 18 августа 1700 года получено въ Москв и з в ст]е о заключеніи мира съ Портою, и на другой же день
обиародовано объявленіе войны противъ Швеціи. Вм ст съ

(*) Коп. Грам., выд. изъ Острог. У зднаго Суда. Экстр. о Слоб.
полк.
(**) Исг. обозр. гражд. устр. Сдоб. Укр., 232.
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этимъ, Слободскимъ полкамъ вел но выступить въ Ингерманлаедію и быть въ арміи Шереметьева.
Посл пора?кенія русскихъ подъ Нарвою, Карлъ XII съ
главныаш силами своей арміи устремился сперва въ Курляндію, а потомъ въ Полыпу, оставивъ для защиты своихъ
областей со стороны Россіи не болыпе 1 5 , 0 0 0 челов къ.
Изъ нихъ рколо 8,000, подъ начальствомъ полковника Шлиппенбаха, находились въ окрестностяхъ Дерата; а осталъные,
подъ начальствомъ геиерала Кронгіорта, занимали Иітгерманландію.

Противъ этихъ войскъ со стороны Россіи выставлено
было около Пскова до 3 0 , 0 0 0 , подъ начальствомъ Шеремстьева, и до 10,000, въ Новгород и Ладог , подъ начальстіюмъ Апраксина. Къ посл днему по осени пришли еще
2 0 , 0 0 0 подъ начальствомъ Решшна. Слободскіе іюлки прибыли къ арміи под^ Псковъ. .
Несмотря на чиоленцый перев съ русскихъ войскъ еадъ
шведскиыи, генералы русскіе оставались въ оборомительномъ положеніи. Сознавая необходимость этого положешя,
Петръ ВелиЕ^ій приказалъ однакогкъ Шереметьеву послать
коноые отряды въ Щведскія области, чтобъ частыми наб гами безпокоить непріятеля и поиемпогу пріучать свои войска къ ішеннымъ д йствіямъ. Воспойціиаиіе о НарвскОі>іъ пора?кеніи отнимало у русскаго во?кдя р щимость; но цосл нан
стоятельеыхъ повел ній Царя, онъ началъ посылать партіи,
рперва нестолько для нападенія навойска, сколько для опустошенія непріятельскаго края. Шііеды ішатили руосішмъ т мі
же, и взаимные наб ги продолркались сгь - об^и^^ pTopoii
въ теченіе всего л та 1701 года.

Ободрелшый н которыми усп хами, Шереметьсвъ ъ на^
ступленіемъ осени сталъ цосылать партіи бол е силі.ныя й
наконецъ въ декабр самъ съ цятшідцатыо тысячайщ пц-
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палъ на главныя силы Шлшшенбаха, и у селенія ЭрестФера
разбилъ ихъ .{*).
Во вс хъ этихъ д йствіяхъ арміи Шереметьева, Слободскіе полки принимали д ятельное участіе.
Заботясь объ устромств своей арміи къ будущей весн ,
Шереметьевъ представилъ Царю 20 статей, прося на иихъ
Высочайшаго разр шенія. Въ 6-ой изъ этихъ статей Фельдмаршалъ писалъ:
•
«Изъ компаніи Слободской, йзъ вс хъ БОЛКОВЪ оставитъ
полкъ Изюмскій; а изъ т хъ изо вс хъ къ тому полку въ
добавку 1,000 челов къ лучшихъ и конныхъ, и съ вими
оставить полковника изюмскаго Федора Шилова, для того,
что онъ изъ нихъ вс хъ лучше и заобыче е; и чтобъ тотъ
полкъ Изюмскій порадовать милостію Великаго Государя,
чтобъ до указу пошлинъ • съ нихъ по прежнимъ указамъ и
грамотамъ не брать, и бурмистру въ ИЗЮЙІ ВОЛОЧИТЬ не
вел ть, чтобъ имъ было съ своею братьею равенство съ
ииыми полками, что со вс хъ не берутъ, а съ ішхъ берутъ:
чтобъ они для нын шией службьт, получа его милость, безскучно служил^ и предъ своею братьею во оскорбленіи не
были; а какъ^сн ги углуб ютъ и въ походы ходить будетъ
нельзя, зимоиать ли иімъ, или ихъ, какъ и Шляхту, въ то
время отпустить въ домы ихъ?»
Противъ этой статьи Государь 9
собствепноручно прописалъ резолюцію:
тр нію; а о пошливахъ указъ будетъ
болмие коішыхъ, то, кажется, лучш ;
шаго, хотя вс хъ отпустить.» [ j

Февраля 1702 года
«Отпускъ по разсмоиа Москв . А что
а посл похода боль-

(*) Обз. С в. войи., 43 и 44.
(**)

Письыо Пртра В л. къ Фельдмі Шор.,

3.
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Выполняя эту резолюцію, Шереметьевъ оставилъ при
себ Слободскіе полки и т мъ доставилъ имъ случай участвовать во вторичномъ и р шителыюмъ пора?кеніи Шлиппенбаха, которое Шереметьевъ нанесъ ему въ іюл м сяц
1702 года (*). Посл этой поб ды, Петръ Великій болыпую
часть своихъ войскъ сосредоточилъ для осады кр пости Нотенбурга. Туда же былъ призванъ съ арміею и Шереметьевъ. Предъ походомъ т мъ, Слободскіе полки быяи отпущены на родину.
Въ томъ же 1702 году Приказомъ адмиралтейскихъ
д лъ разр шено было острогожскому полкоинику Куколю,
Острогожскаго полка Черкасъ изъ городовъ Землянска, Че])навы, Талецъ и села Ендовицъ переселить на р ку Череую
Калитву, гд въ то время никакихъ селъ и жильевъ не
было, для того, что города т находятся въ дальнемъ разстояніи отъ Острогожска, и какъ бываетъ служба въ походы, то Чвркасы т хъ городовъ въ полкъ приходятъ м шкатно, и. зат мъ въ Государевой слу?кб чинится остановка (**).
Всл дствіе этого указа, выходцами означсниыхъ городовъ
основаны слободы Старая Калитва и другія.
Между т мъ какъ Петръ Великій велъ борьбу съ Карломъ ХП на берегахъ Балтійскаго моря и въ Польш , въ
Астрахани, въ 1705 году, вспыхнулъ мятсжъ. Сынъ казненнаго въ 1698 году въ Москв стр льца Аидронова, Степанъ
Аидроіювъ, поиаслышавшись отъ матери жалобъ объ участи
стр льцовъ и желая отмстить за отца и дядю, отиравился
въ Астрахань съ т мъ, чтобы подиять Иополікье и идти къ
Москв разорять и побивать бояръ и иноземцевъ.
(*) Обз. С в. войн., 44 — 45.
(**) Указъ отг 21 октнбря 1702 года, храяящійся въ архив
Острогожскаго У зднаго Суда.
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Въ іюл м сяц собрался въ Астрахани пародъ, выбралъ
въ атамаяа Якова Носова, присягнулъ за старую в ру и
другъ за друга стоять до смерти. Воевода Ржевскій, полковникъ Никита Пожарскій и н сколько оФицеровъ иматросовъ, всего до 300 челов къ, стали первыми жертвами
мятежа. Бунтовщики разослали письма на Донъ, Терекъ, Яикъ
и Гребени, приглашая постоять за бороды и старый покрой
одежды. Для подавленія мятежа Царь послалъ Шереметьева.
Усліиреніе бунта стоило ему 20 челов къ убитыми и 5 3
ранеными. Носовъ и 2 7 3 челов ка за кр пкимъ карауломъ
отправлены въ„Москву (*). Въ числ войскъ, предоставленныхъ въ вастоящемъ случа
распоря?кенііо Шереметьева,
были и Слободскіе полки [**).
.
Едва Царь успокоился посл Астраханскаго мятежа, его \
обезпокошю событіе на Дрну.
Въ начал ХУІІ стол тія Донскіе козаки разс ялись по
ближаишимъ къ Дону р камъ, осыовали свои станицы по
Айдару, Деркулу, Евсугу и другимъ р камъ. Въ царствованіе Даря Алекс я Михайловича, когда бродянщичество въ
Россіи достигло высочайшей степени, на Донъ и на вновь
« населенныя Донскими козаками станицы стекалось множество
б глыхъ всякаго званія людей изъ Россіи, Малороссіи и
вновь населившейся тогда Слободской Украины, что продолжалось и въ посл дующее царствоваиіе. Ліелая положить конецъ
этому бродяжничеству, Петръ Великій въ конц 1 7 0 7 года
лослалъ съ отрядомъ войскъ полковиика князя Юрія Долгорукаго на Допъ, выслать оттуда вс хъ б глыхъ людей.
Выполияя царскую волю, князь Долгорукій занялся р о зыскомъ б глыхъ и въ осьми только станицахъ нашелъ
(*) № 15 Русок. В сти. I860 годъ, стр. 369—376.
(**) Пис. Петр?і Вел. къ Фельдм. Шерем.,5І.
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\ болыпе 3,000 челов къ(*). Это взволновало козакогь. Пользуі ясь наетроеніемъ Донцовъ, наказный атаманъ Кондратій Буглавшъ, оберегавшій отъ непріятеля границы по Донцу и
;около Бахмута, гд Донскіе козаки им ли свои соловарни,
зат ялъ возстаніе. Оболыденный Мазепою и обнадеженный
помощыо отъ турокъ, татаръ и Запорожцевъ, Булавинъ
предпринялъ возмутить вс станицы и самый Черкаскъ, a
\ потомъ вм ст съ Ордою и Запорожцами идти войыою къ
Москв и въ Полыпу (^).
Возмутивъ вс станицы по Дону, Айдару, Деркулу и
Евсугу, Булапинъ быстро двииулся противъ князя Долгоруrtaro, который, ничего не зная о его зат яхъ, шелъ съ своимъ отрядомъ изъ Урюпинскои, на Хопр , станицы въ другую. Булавшіъ напалъ иа него ночыо и умертвилъ вс хъ
бывшихъ при немъ офицеровъ и солдатъ, до тысячи челов къ, Самого же Долгорукаго, спустя и сколько времени,
убилъ въ другомъ м ст .
При перкомъ изв стіи о бупт , войсковой атаманъ
Лукъянъ Максимовъ разослалъ во вс станицы приказъ не
слушать Булавина и, немедленно собравъ, сколько мо?кно было, Донскихъ полковъ и пригласивъ съ собою калмыковъ,
пошелъ протжвъ мятежниковъ. Разсчитывая на помощь Запорожской С чи, Булавинъ уклопился отъ боя съ Максшговымъ и отступилъ къ Бахмуту. На этомъ отступленш, на
Айдар , въ станиц Шульгиеой (оын слоб. Шульгинка въ
14 верстахъ отъ Староб льска) опъ убилъ Долгорукаго и
закопалъ въ землю (***).
!ц| Максимовъ съ своими козаками и калмыками шелъ за
П Д яи. Пётра Вел., Голии., ч.' 2, 449.
(**) Тамъ же.
(***) Ворон. акты, кн. 3, 83.
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Булавипымъ. Иа Айдар , близъ Закотиинской станицы (въ
настоящее время слоб. Закотная, въ 20 верст. отъ Староб льска), въ урочищ Мваиовои Лук , онъ сошелся съ мяте?ішиками и разбилъ ихъ на голову. Посл чего сжегъ
стаеицы Б лянскую (пын шеій Староб льскъ) и Шульгинскую
и, взявъ въ посл дней трупъ Долгорукова. поиезъ его -въ
Азовъ (*).
Иванова Лука посл разбитія на ней булавинцевъ, получила названіе Булавиновской. Это названіе перешло и къ no*
селившемуся на ней впосл дствіи хутору, что нын слобода
Булавиновка, въ- 13 верстахъ отъ Староб лъска.
Посл пораженія своего на Ивавовой Лук , Булавинъ
приказалъ своимъ главнымъ единомышленникамъ: Голому,
Хохлачу, Некрасову, Драному и другимъ умножать свои
команды б глецами и вольйицею изъ станицъ отъ Донца до
Хопра, а самъ отправился въ Запорожскую С чь.
Перезимовавъ въ С ч . Булавиеъ съ открытіемъ весны
вывелъ оттуда 3,000 Запорожцевъ. Пров давъ объ этомъ,
атаманъ Максимовъ пошель на встр чу ему и еапалъ на He
ro между отвертками р чекъ Міюса и Крымки; но счастье
битвы осталось >при мятежник . Булавинъ разбилъ Максимова, овлад лъ вс ми его пушками и станомъ и заставилъ
его быстро отступить. М сто, гд Броисходияо это сра?кеніе, съ т хъ поръ называется Булавинымъ колодеземъ (*"•).
Посл поб ды вадъ Максимовымъ, Булавинъ двинулся
на Хоперъ, гд въ едос евской станиц основалъ свое главное пристанище. Оттуда онъ разослалъ свое возмутительпое
циркулярное ішсьмо, которымъ призывалъ вс хъ старшинъ
и козаковъ—за домъ Пресвятыя Богородицы, и за истинную
(*) Тамъ же.
(**) Ист. п Допгк. впйс; ч; 2, 271.
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Христіанскую в ру, и за великое войско Допское, также,
сыну за отца, брату за брата и другу за друга стать и умереть за одно; а буде кто или которая станица письму этому будутъ ослушаы и противны, и тому будетъ учинена
смертная казнь безъ пощады; а верстаться пополамъ, опричь
вольницы, которымъ вс мъ итти въ походъ (*). Это письмо разлило пламя бувта по всему Дону (**).
Оправясъ отъ пораженія и соединясь съ русскимъ полковникомъ Васильепымъ^ находившимся съ отрядомъ въ Азов , Максимовъ снова двиеулся на Булавина. Узнавъ объ
этомъ, Булавиеъ пошелъ иыъ на встр чу и 8 апр ля, сойдясь съ ними на р чк Лискоііатк у красной Дубравы,
вступилъ съ ними въ бои, результатомъ котораго было пораженіе Царскихъ войскъ и б гство Васильева и Максимова;
причемъ і пушки, много пороху и свинцу и 8,000 рублен
денегъ достались мятежникамъ (***).
В сть о Лисковатской поб д быстро разнеслась межд]
козаками и
Возмутился нашъ батюшка
Славный тихій Донъ,
Отъ верховьица
Вплоть до устьица (****).

Бол е четырехъ пятыхъ всего Донскаго населенія пристало къ мятежеикамъ. Булавинъ послалъ Хохлача съ 15,000
челов къ на Битюкъ, а самъ съ такимъ же числомъ войски
пошелъ къ Черкаску, гд зас лъ Максимовъ. Походъ Бу-

(*) Д ян. Петра Велик., Голикова, ч. 2, 436 и 437.
(**) Тамъ же, 437.
(***) № 15. Русск. В отн. на 1860 годъ, 386.
ННИНІ^ Изъ старинной Донской іі сни о Булавин .
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лаішна былъ торжественнымъ шествіемъ. 28 апр ля опъ
осадилъ Черкаскъ; 1-го мая Максимовъ съ товарищами были выдапы Булавину, а 6-го мая ішпены. На м сто Максимова атаманомъ выбранъ Булавинъ. /
Озабоченный воиною съ Карлопгь XII, Петръ Великій
былъ очень огорченъ происшествіями на Допу. Для подавленія мятежа оігь послалъ 2 0 , 0 0 0 челов къ регулярнаго войска, подъ предводительствомъ князя Василія Долгорукова,
брата убитаго мятежииками. Вс украинскіе воеводы и Слободскіе полки были подчиеены ему. Государь располагалъ, въ
случа неудачнаго д йствія посланныхъ войскъ, самомувъ сопровожденіи двухъ, трехъ батальоновъ отправиться на Допъ (*).
Для прегражденія пути шайкамъ Булаішна къ Воронежу,
Царь приказалъ адмиралу Апраксиеу заложить кр пость при
впаденіи р ки Осереды въ.Донъ, гд жили черкасы, сведенныетуда около 1685 года. Кр пость (нын городъ Павловскъ
Воронежской губерніи) была немедлеино заложепа (**).
Князь Долгорукій изъ подначальныхъ ему войскъ генерала Бахметева, подполковника Рйкмана и острогожскаго полковеика Тевяшова отправилъ противъ Хохлача (***), а съ
остальными двинулся къ Черкаску. Въ составъ его отряда
входило по одному баталъону Ахтырскаго и Сумскаго Слободскихъ полковъ, подъ командою сумскаго полковника
Андрея Герасимовича Копдратьева (****).
Въ то самое время, какъ Булавинъ осадилъ Черкаскъ,
отрядъ, посланный противъ Хохлача, напавъ на этого посл дняго за р кою Битюкомъ, въ урочищ на р чк Курлак ,
(*) Истор. о Донск. войск , ч. 2, 279.
{**) Описаніе Вор. губ., Болх., 110.'
(***) Ворон. пам. книга на 1856 годъ, св д. ист,, 2 1 .
^ * # » ) о Слобод. полк., 8 1 .
. »
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разбилъ его; причемъ отбмъ у него станъ^ обозъ, артиллерію, 3 знамени,. н сколько мелкаго оружія и мно?кество лошадей, верблюдовъ и разнаго скота и, сверхъ множества
убитыхъ, взялъ въ пл нъ 14-3 челов ка (*). Разбитый Хохлачъ возвратился къ Булавину^ который немедленно послалъ
его съ 5,000 челов къ взять Азовъ (**); но и тутъ Хохлачъ не иві лъ усп ха. Полковникъ Васильевъ, при ПОЙІОЩИ
кр постной артиллеріи и выстр ловъ съ кораблей, обратилъ
его въ б гство и пресл довалъ до р. Колаечи.
Узнавъ о приближеніи .Долгорукаго, Булавинъ послалъ
противг него Дранаго съ 20,000 отрядомъ. 1-го ' ш я ко-^
заки повстр чали Царскія войска. Посл пятичасоваго боя
Драный былъ разбитъ и погибъ въ битв . Въ числ потери со стороны Слободскихъ полковъ былъ убитъ полковникъ
Кондратьевъ (***).
Пользуясь неудачами Дранаго и Хохлача, партія, недовольная ыятежемъ, взяла верхъ ііадъ .приверженцами Булавина и р шилась взять силою Булавина и выдать цравительству. 7 г о іюля воысковой атайіапъ Зерновъ напалъ на Булавйна въ его курен . Булавинъ защищался отчаяено; но,
не вид въ ВОЗМОРКНОСТИ спастись, застр лился изъ пистолета.

По смерти Булавина и посл неудачнаго д йствія въ
Есаулов городк , Некрасовъ съ своею шайкою б жалъ еа
Кубань и передался турецкому правительству (4^). Вм ст
съ т мъ мятежъ совершенно окончился. Получивъ объ этомъ
донесеніе, Царъ бьтлъ чрезвычамно обрадовапъ и 23 іюля ві
м стечк Горкахъ принесъ тор?кестпенеое благодарепіе Господу Богу съ троекратпою пальбою изъ 87 пушекъ и ружеё

(^) Ист. Донок. войс, 1, 2G3.
( Н Д ян. Петра Иел., Гол,, ч. 2, 438.
(***) 0 Слоб. полк., 81.
«
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свосй арміи (*). Всл дъ за т мъ кішь Долгорукій получилъ приказапіе возстановить иа Допу прожпій порядокъ; a
no Донцу_, Айдару, Деркулу, об имъ Калитвамъ и Иловл , цо
прможееному списку, уішчтожить станицы или городки (**).
Въ выполненіе этого, на Айдар городки Староайдарскій,
Новоайдарскій и вс другіе до станицы Закотнинской разо).

Это обстоятельство, какъ увидимъ ниже, посмжило поводомъ къ расширенію Острогожскаго п о л к а . ^ ^
Въ исход 1708 года Карлъ XII вступилъ въ Малороссію и, не усп въ воспользоватъся запасами Батурина, который кыязь Меньшиковъ разорилъ до основанія, расположилъ
свою армію на квартирахъ между Гадячемъ, Ромнами, Лохлицею и Прилуками. Сл дя за непріятелемъ, Петръ Великій
привелъ свою армію въ Лебединъ, занялъ сильнымъ гарнизономъ Полтаву и расположилъ отряды въ Н жин и Миргород , такъ что шведы съ трехъ сторонъ были окружены
руссквми воисішш, которыя безпрерывио тревожили ихъ.
Какъ бы ?келая отмстить за нападенія русскихъ отрядовъ,
Карлъ XII въ конц января 1709 года, перешедъ чрезъ
Ворсклу, направился чрезъ Оиошню и Краснокутскъ на Ахтырку, опустошая край огнсмъ и мечемъ. Петръ Великій
отправилъ Меньшикова для Бриведенія Ахтырки въ оборонительное положеніе; Слободскіе полки приготовились къ обороп ; но вдругъ наступившая въ половин Февраля сильная
оттепель заставила Карла возвратиться за Ворсклу (****).
Во время гіребыванія своего въ Лебедин ^, Петръ Вели(*) Д ян. Пет. Вел., Голик., ч. 2, 438.
(**) Тамг гке.
(***) йстор. о Донок. войск., ч. 2, 2S9. .
(****) Обз. С в. Войны, 9 9 - 1 0 2 .
10

—ш кій 18 декабря 1708 года издалъ угшъ о разд леніи Россіи на восемь губерній; причемъ зтлш Слободегия вошли въ
составъ Кіевской и Азовской губериіи,

граеица

которыхъ

пролегала чрезъ Украину на р кахъ Орели, Мож , Донц и
Волчьей. Вм ст

съ т мъ вел но Слободскимъ полкамъ по

суднымъ и уголовнымъ д ламъ быть подъ в домствомъ Б лгородскпй Провинціальной и Воронежской Губернской Канцелярій (*).
Сл дя за движееіями шведовъ

и руководя

д йствіями

своихъ войскъ, Государь на первый день праздника Р.
съ полкпми Ингерманлаедскимъ и Ахтырскимъ
изъ Лебе.дина въ Сумы, гд

X.

выступилъ

съ обыкновеннымъ торжоствомъ

праздновалъ Новый годъ. 16 января прибылъ въ Сумы Царевичъ Алекс й Петровичъ съ пятью полкааіи обученныхъ рекрутъ. Отправивъ эти полки въ армію, Государь вм ст

с

Царевичемъ 3 Февраля вы халъ въ Ахтырку, откуда, проживъ
четверо сутокъ,

отправился чрезъ

Б лгородъ,

Корочу и

Старый Осколъ въ Бороне/къ, а оттуда въ Азовъ (**).
На пути изъ Азова^ Государь, про хавъ чрезъ Бахмутъ,
Торъ (Славянскъ), Изюмъ и Андреевку
халъ въ Харьковъ, гд ^ по случаю

(***), 2 іюня прі-

праздника Вознесенія

Господня, отслушалъ въ Успенскомъ Собор

об дню, ва ко-

торой по своему обыкеовенію читалъ Апоетолъ. По окончаніи об деи, осматривалъ городовую кр пость и пос тилъ полковника Григорія Семевовича Квитку въ его дом , что вын
перед лаваый уже домъ Присутственныхъ м стъ, отоб далъ и
писл об да

ПОСГІ ШЙЛЪ

вы хать къ арміи подъ Полтаву (*''**).

(*) Ист. обзр. гражд. устр. Слоб. Укр., 230,—0 Слоб. пол., 81.
{**) Ист. Пет. Вел., Неркч., 3, 4.
(***)

Л т.

ПОІІ. о Мал.

Рос,

3,

(****) 0 Слоб. ПОЛК., 82 и 83.

79.
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Въ Полтаііскомъ сражепіи Слободскіо полки не у ч а с т в о - і /
вали: Сумскіи, Харьковскій, Ахтырскій и Изюмскій оставались на границахъ своихъ земель, смежпыхъ съ Малороссіею,
для наблюденія за Запорожцами, увлекшимися изм ною Мазепы; а Острогожскій полкъ находился въ Тавров ^ для разъздовъ и охраненія стоявшихъ тамъ кораблей (*).
Сосредоточеніе русской арміи предъ Полтавскимъ сраженіемъ въ пред лахъ Украины и разм щеніе въ ней пл нныхъ V
шведовъ посл того сраженія ве мало стоили слобожанамъ
провіантомъ, Фуражозіъ и подводами.
Посл Полтавскаго сраженія въ Слободскихъ полкахъ
расположена была на квартирахъ дивизія русскихъ войскъ, І
подъ начальствомъ Петра Матв евича Апраксина, которому
вел но было, комапдуя Слободскими полкамй по воееной
части, зав дывать и гражданскими ихъ д лами. Это право,
по 1734 годъ^ постоянно принадлежало начальникамъ дивизіи, квартировавшей на Украин и потому называвшейся
Украшіскоіо.
Съ 1714 года разновремёноо старпшнскіе д ти, называвшіеся Полковыми козаками, переименованы въ подіірапорвые (**). >
Въ 1716 году Воронежшя Губерншя Канцелярія, по
предложенію генералъ-адмирала граФа Апраксина, предписала
острогожскому полковнику Тевяшову: на р кахъ Тулучеев
и Богучар поселить дв сотни козацкія съ Корочи, Ливенъ,
Талецъ и другихъ м стъ, а въ 1717 году, указомъ самого
генералъ-адмирала, вел но Тевяшову —Острогожокаго-полка
козаковъ съ Ливенъ, Стараго-Оскола, Корочи, Тальца, Землянска, Чернявска, Ендовищъ, Гвоздевки и Перневки поре(*) Изюм. слоб. пол., 54.
(**) Экстр. о Слоб! полк.
*

-
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весть и поселить на Тулучасв , Богучар , Айдар и другихъ М СТЙХЪ (*). Указъ этотъ былъ выполеснъ не точпо
и не своевременно, такъ что переселеніе на Айдаръ произошло только въ 1732 году.
Уступая уб жденіямъ своего министра Герца, Карлъ XII
въ 1718 году изъявилъ согласіе на мирные переговоры съ
Россіею. Уже приходили они къ концу, какъ неожиданная
сиерть постигла Карла. Королевою Швецш провозглашена
сестра убитаго короля — Ульрика Элеонора. Ви сто союза
съ Петромъ Великимъ, она посп шила вс ми возможными
уступками купить миръ другихъ слоихъ иепріятелей, чтобы^
общими силами воевать противъ Россіи. Соглашаясь на условіяхъ Швеціи, Англія въ исход
1719 г. приготовила
ФЛОТЪ для д йствій противъ Россіи. Данія и Пруссія, также,.
были на сторон Швеціи и Англіи.
Всл дствіе этого указомъ 7 яиваря 1720 года вел но,
чтобы вс слу?килые чины всего Россійскаго Государства,
въ томъ числ и Слободскіе полки, были готовы къ походу
и чтобы для того заблаговремонно кормили лошадей и готовили оружіе, запасы и прочее (**).
Походъ Слободскихъ полковъ однако не состоялся; а въ
сеетябр сл дующаго 1721 года, полковники т хъ полковъ
получили граматы, въ которыхъ Петръ Великій изв іцалъ о
мир со шведами, заключеипомъ 30 августа въ Исйштат ;
причсмъ повел но объявить о томъ всенародно въ церквахъ
и при публичныхъ м стахъ, и праздповать миръ съ молебнымъ п иіемъ троекратно: первое: въ день полученія той
граматы, съ семидиевиымъ при церквахъ звонодіъ; второо:

(*) Пам. nojK. Ten., огь 29 апр ля 17І7 года, хранящая.ся въ
архив

Осгрог. У адпаго Суда.

(**) Слон. IOJIHA., 2, 'боЬ и сл д.
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22 октября, и третье: въ предбудущемъ 1722 году, января
въ 28 день, съ такимъ жс семидневиымъ звономъ (*).
Двадцатил тыяя война съ Швеціею не охладила предпріимчивости Петра Великаго. Чрезъ годъ посл той воты,
онъ предпринялъ походъ въ Персію. Шелкъ Ширвана и бо- ^
гатства Ивдіи составляли ц ль этого похода (**). Результатомъ войны было присоедипееіе къ Россіи Дагестана,
Гилянъ, Мазандерана и Астербата. По кончин Петра
Великаго, въ провивціяхъ этихъ находмся корпусъ русскихъ.
войскъ, подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта Матюшкина.
На усиленіе того корпуса по указу Екатерины І-и, 2 5 апр ля 1725 года отправленъ былъ отрядъ изъ 1,000 челов къ выборныхъ слободскихъ козаковъ, подъ командою харьковскаго полковника Григорія Семеновича Квитки (***). Отрядъ этотъ въ продолженіе двухл тпяго пребыванія своего въ
Иерсів, участвовалъ въ поб дахъ корпуса Матюшкина надъ
дагестанскими татарами и при разороніи города Таркъ, м стопребываеія ихъ Шахмала (****). Слободскіе полки возвратились изъ Персіи на родииу въ 1727 году по указу
Петра II ( ^ j ;
Посл Швбдской войны, чтобы расположить на постоянныхъ квартирахъ свою юиуіо, но уже поб доносную армію,
Петръ Воликій указомъ отъ 2 1 Февраля 1722 года разослалъ по губериіямъ генсраловъ и штабъ-оФицеровъ для раскладки полковъ по обывателямъ Государства, полагая на

(*) Грам. на имя полк. Квит., о Слоб. пол., 83 — 85.
( ^ ) Ист. Пет. Вел., Бергм., 5, 60 и 97.
(«**) 0 Слоб. полк., 85 и 86.
(•*»*) Обз. главн. происш. въ Рос. съ конч. Пст. Вел. до иозш.
ua up. Елиз. Петр., 1, 18.
(*****) 0 Слоб. пол., 86.
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каждаго п хотнаго солдата по 36 душъ безъ 16 доли; a
на коннаго по 50 душъ съ полу и осьмою частью души
мужескаго пола (*). Въ тоже время на Украину высланы
были маіоры: Дмитрій Лихаревъ въ Ахтырскіи и Харьковскій
полки; Василій Шшжинъ въ Острогожскій полкъ, да Азовской губерніи въ Тамбовскую, Воронежскую и Елецкую
провинціи; Семенъ Головинъ въ Мзюмскій полкъ, да въ Б лгородскую и Бахмутскую провинціи; капитанъ АФанасій Хрипуновъ въ Сумскій полкъ, да въ С вскую и Орловскую
провинціи.
Данною этимъ оФицерамъ иеструкціею 11 сентября 1722года вел но еа великороссійштхъ земляхъ малороссіянъ и
въ Слободскихъ полкахъ въ пом щичьихъ деревняхъ переписать вс хъ иоголовно отъ мала до велика. Причемъ отобрать у великороссійскихъ влад льцевъ, а за отсутствіемъ
ихъ, у ихъ прикащиковъ и старостъ, св д нія о томъ, какой доходъ доставляютъ своимъ влад льцамъ поселенные тамъ
малороссіяне и великороссіяне и ч мъ именно платятъ поборы,
и св д нія т пов рвть чрезъ спросъ самихъ крестьянъ.
При переішси же малороссіянъ объявить, что они переписываются только для изв стія, а не для поборовъ съ нихъ, и
что никакихъ государственныхъ сборовъ никогда положеяо
на нихъ не будетъ, только взято будетъ съ самихъ влад льцевъ ихъ на Государя половину ихъ доходовъ.
Сверхъ того приказано оказавшихся б глыхъ драгунъ и
солдатъ отсылать въ Военную Коллегію, а 'пришлыхъ однодворцевъ, также б глыхъ людей и крестьянъ отсылать съ
провожатыми на прежнія ихъ жилища и отдавать съ росписками, А буде-же изъ т хъ однодворцевъ кто прежніе свои

(*) Указы Иотра Всл., 549.
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двбры и земли продали другимъ, и ихъ въ т хъ городахъ
селить ішовь еа другихъ Государевыхъ свободвыхъ земляхъ;
ш ющихъ ?ке собствоныыя земли не высылать, а только въ
переписи писать ихъ однодіюрцами, а за пом щиками ихъ
не писать и сказать имъ Его Императорскаго Величества
указъ, чтобъ они всякія положенеыя подати платили на ряду съ своею братіею, однодворцами, а пом щикамъ отнюдь
ничего не платили (*).•»
Въ 1718 году 10 декабря опред лено Слободскимъ полкамъ быть въ в домств по губерніямъ, оставаясь въ военномъ отношеніи подъ начальствомъ русскаго геверала, к о мандовавшаго Украинскою дивизіею. А въ 1 7 2 2 году, указомъ отъ 4 сентября, приказапо Слободскихъ полковъ старшив и прочимъ козакамъ на неправое р шеніе д лъ въ
Полковыхъ Ратушахъ, также на ихъ старшину и козаковъ,
жаловаться Б лгородскому Воевод ; а на Воеводу съ товарищами жаловаться въ Курскій Надвориый Судъ, которому
кром того, какъ старшины, такъ и козаковъ, ни ч мъ не
в дать (**). Зат мъ въ 1726 году указомъ отъ 2 апр ля,
состоявшимся въВерховномъ Тайномъ Сов т , вел но—Слободскіе полки в дать въ Военной Коллегіи и устроить въ
нихъ выборныхъ козаковъ no прежнему, по разсмотр нію
той коллегіи, и для того т хъ полковъ жителей переішсать;
а какія о т хъ полкахъ въ Сенат есть д ла, отослать въ
Военную Коллегію: а сербовъ, которые призваны на службу
и нын обр таются въ команд КіевсіЙго генералъ-губерпатора, причислить къ выборнымъ козакамъ; также, если въ
т хъ Слободскихъ полкахъ находятся какіелюди военной службы, т мъ вс мъ безъ изъятія быть в домымъ въ той ?ке Во(*) Тайъже, 577 — 579.
('*'*) Тамъ Jiui, 324 и слі.д.

—

13.2

—

еппой Коллегіи (*). Подчиняясь этой Коллегіи, Слободскіе пояки не перестлвали находиться подъ непосредстпеннымъ начальствомъ Украинскаго Дивизіоннаго Генерала.
Сказанное росписаніе сербовъ по Слободскимъ полкамъ
положило основаніе поселенію сербоиъ на Украин . Поселеніе то впосл дствіи увеличилось сербами, пришедшими съ
Хорватомъ. Одновремешю съ сорбами пачали селиться на
Украин волохи, пришедшіе съ Кантеміромъ. Всл дъ за волохами явились и цыгане.
Объясненная въ предыдущей глав вражда между острогожскими русскими людьми и острогожскими черкасами vieпрекращалась и въ царствованіе Петра Вели[?аго. Чтобъ положить ей конецъ, Государь вел лъ: «изъ Острогожска русскихъ посадскихъ вывесть въ Коротоякъ, а изъ Коротояка козакопъ черкасскихъ вывесть въ Острогожскъ; а кабацкій въ Острогожск сборъ отдать съ торгу на откупъ, кто
больше дастъ (**).» Указъ этотъ остался безъ выполненія (***).
Указомъ 15 октября 1728 года, по пунктамъ гетмана
Апостола о разныхъ д лахъ, между прочимъ Слободскихъ
полковъ влад льцамъ, нарове съ великороссіянами, дозволено пріобр тать недвижимыя имущества въ Малороссіи и
Россіи (****).
Въ 1729 году положенъ первый зачатокъ регуляриаго
образованія Слободскихъ полковъ.
По указу фельдмаршала князя Голицына въ Изюмскомъ
полку учренадена регулярная рота, подъ начальствомъ особаго

(*) Ук. Ек. I и Пст. II, 2, 106 и сл д.
(**) Ук. огь 2 сеит. 1724 .г.
(***) On. Пор. губ. въ 1782 г.
(****) Ук, Ев. 1 и Пст. II, 166 и 167,
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чшювника, наименовашшго полковнмъ ротмистромъ
(*).
По страшиеству онъ занималъ м сто между полковымъ судьею и полковымъ эсауломъ, Производство въ ротмистры завис ло отъ Дивизіоннаго генерала Украинской дивизіи. Такія
же регулярныя роты учре?кдены въ 1730 году въ Ахтырскомъ полку по указу того же князя Голицына; а въ 1731
году—въ Сумскомъ по указу изт Воеішой Коллегіи, и въ
Харьковскомъ по указу генерала Фонъ-Вейсбаха (**). Роты т
состояли . изъ ста челов къ рядовыхъ. Въ Острогожскомъ
полку регулярная рота учреждаема не была.
Выше сказано, что со времени Полтавскаго сраженія по
1734 годъ въ Слободскихъ полкахъ постояено квартировала дивизія русскихъ войскъ. На иродовольствіе той дивизіи
провіантъ и Фуражъ, какъ для нижеихъ чиновъ и ОФИЦ ровъ, такъ и для генералойъ были забираемы отъ слобойіанъ
и безотчетно.
Въ 1732 году на запросъ Коммиссіи Учрежденія Слободскихъ полковъ о томъ, сколько съ 1710 по 1732 годъ
отъ Слободскихъ полковъ провіанта и фуража выдано квартировавшимъ у нихъ въ продолжеиіе того времени руссішмъ
войскамъ, Слободскіе аолки отв тили, что нюкніе чины продовольствовались на квартирахъ отъ хозяевъ безъ всякихъ
записокъ выдававшагося; а что сверхъ того выдано, о томъ
за міюгіе годы не отыскано никакихъ св д ній; по им в шимся же заішшшіъ за н которые годы выдано въ полкахъ:

(4;') Экстр. о Слоб. полк.
(**)

Тамъ ІЩ.
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В съ
пуды

М ра
Фун четвт. чек. гар.

1

Въ Сумско.пъ.
Муки іішеііичііоіі

«

«

120

1

a

Муки ржаіюіі

«

« 19,275

2

«

(/ухарси.

«

«

360

4

«

«

«

1,279

4

«

.

.

Крупъ и ишепа
Нороху.

.

.

204 15

«

«

«

Соли

.

.

3,297 36

«

«

«

Сала свинаго.

367 20

«

«

«

1

«

«

«

.

«

Овса.

.

.

.

С на.

.

.

.

« 52,668

621,297 38

«

«

«

«

«
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4

2

Ржи.

«

«

20

«

«

Ржаной муки.

«

0

38,956

1

18

1А

«

«

«

«

«

1,512

6

«

и

Ь,о07

«

«

«

«

,
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С чки .

6,532 воза

Денеп. о.УЗб руб. SSVie КОІІ.
Въ

Ахтырскомъ.

1,803
Сухарей

.

.

Ржапаго хл ба вм сто муки

.

.

Крупъ и пшеиа
и

« и1,191 хл

124 15
«
«

Гороху

«

Соли

4,222 Q'/s

Са.іа свинаго

835

Овса

«
и

С иа

«

.

.

.

. ,
и

4

4

бъ

«

«

«

2,241

4

6VS

4

5

«

«

«

«

'(

«

«

« 100972

4

Зз

1,685

23

«

«

«

1,405,842

«

«

«

«

«

«

7,200

ВОУ

«

« 14,009

овъ

Денегь 21,801 руб. 56Y* коп.
Въ
Щкл

Изюмспомъ.

53,110 36

«

4

((

«

«
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«

Крупъ

-

3.661

Соли

2,426

Овса

«
6,388
552 552

С па,

«

«
«
886
«
29
«
«
«
«
18
«
«
« 48,552 5
«
17
«
«
«
34
«
«
«
« 61,867 воз овъ

Деиегь 11.524 руб. QS'/s коп.
Въ

Острогожскомъ.

Муки
Крупъ
Соли
Овса
С на

« 19.198
« 1,209
«
3,121 22
«
« 66,661
1,104,873 20
«
« 4,200
«
«
«

5
3
«
2
«

«
1
и

2
«
ИОІ овъ

Денегъ 9,334 руб. 8/74 коп.

Да сверхъ того значительное количество столовыхъ припасовъ отправлено князю Кантеміру (*).
Отъ Харьковскаго полка в домости о выдач
провіанта, Фуража и другихъ продуктовъ не доставлеео (**).
Изъ поданныхъ въ тоже время и въ ту же Коммиссію
в домостей о населеніи края видео, что въ означенныхъ
четырехъ полкахъ, доставлявшихъ в домости о провіант
и о прочемъ, состояло:
Козаковъ служащихъ
2,664 челов ка.
Ихъ своиствешшковъ и д тей . . 13,859
—
Подсос дковъ съ д тьми . . . .
14^222
—
Подпомощниковъ и ихъ д тей . . 2 5 , 4 9 5
— (***)

(*) Тамг же, 4 8 - 5 2 .
(**) Тамъ жс, 62.
(***) Тамъ же.
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Козаки пыборпые никакихъ пояишюстей натурою не
отбывали; подсос дки, — эти пролотаріи свосго времсіш,
ие им ли своего хозяиства, жили въ домахъ выборныхъ
козаковъ и ихъ свойственниковъ, служа имъ и работая
на нихъ; стало быть, продовольствіе русскихъ войскъ и
вообще удовлетвореніе по вс мъ требованіямъ ихъ лежало на
плечахъ сішйственниковъ и подаомощниковъ козачьихъ, которыхъ, какъ обозначено выше, т хъ и другихъ съ д тьми
состояло 39,354 челов ка. Вычтя изъ этого количества число д тий, которыхъ въ общемъ счет нельзя полагать меньше двухъ на крестьянскую семыо, собственно хозясвЪ
остается 13,318 челов къ. Если къ вышепоказаннымъ цифрамъ провіанта, Фуража и другихъ предметовъ прибавить
количества т хъ предметовъ, не показанныя въ в домостяхъ
за многіе годы, и итоги вссго того разд лить на вычислспное
количество хозяевъ, станетъ очевиднымъ, какъ трудео было
Украин , съ царствовапія Петра І-го удовлетворять распоря-жепіямъ начальства.
Результаты этихъ распоряженій т мъ ощутителыі е были
для козачьихъ подпомощпиковъ, что эти посл дніе, свсрхъ
всего требуемаго отъ нихъ для русскихъ войскъ, ДОЛРІШЫ
были доставлять деньги па покупку лошадей и вооружепія
для своихъ выбореыхъ козаковъ и провіантъ для продовольствія ихъ во время походовъ; чтб все было собираемо съ
еихъ полковою и сотенною старшшою безъ всякаго коотроля.
Независимо отъ всего этого, подпомощпики козачьи
много терп ли отъ своего пачальства. Слободско-украииская
старшина съ польскимъ Куптушемъ вынесла изъ Украины
Подн провской и польскій взглядъ па отношенія простаго
народа къ шляхстству. Уничижеиіе правъ простолюдиііа и
завлад ніе его собствснностыо^ по пошгшшъ того врсмепи
украинской старшипы, считались доблестыо шляхтича. Образ-
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чикъ этого можпо ішд ть изъ жалобы обьшатолей сола Ендовпідъ, Острогожскаго полка, въ 1689 году, на своего сотиика Ивана Хоруженка, о томъ, что аояъ ихъ разоряетъ и
сбираетъ съ нихъ деньги по три, и,по два рубля, и по
полтын съ челов ка,, и т частые поборы собираетъ безъ
Велшгахъ Государей указу и безъ мірскаго приговора, и
т ми иобораш онъ, Сотникъ, корыствуется самъ; да онъ
же прим тками и нападками своими чинитъ имъ налоги и
обиды многія, и заставляетъ ихъ насильно у себя на двор
на винницахъ, и на мельниц , и на пол , и въ л су псякую
рпботу работать; -и животы ихъ грабитъ,, и дворы ихъ и
ра;шое строеніе силою жегъ въ винншцахъ, и сады у многихъ отымалъ силою, и д тей и братьевъ ималъ себ въ
холопство; и билъ ихъ, и отъ т хъ его побоевъ иные ихъ
братья и померли; а какъ йнъ, Иванъ, здитъ къ Москв
и пъ ипые города къ друзьямъ для своихъ д лъ и прихотей, и съ женою и съ д тьми, и съ нихъ, челобитчиковъ,
насильно беретъ подводы, и беретъ у нихъ силою ихъ животы и скотину, и посылаетъ въ иные города, иную сітотцну ихъ травитъ собаками; и на награбленеые и на отнятые
ихъ исякіе жипоты и на земляныя угодья, и на с пные
покосы и на л са беретъ у нихъ ут спеніемъ своимъ
письмоииыя кр пости; а ихъ дачи и л са отмежевалъ
ссб : а въ которыхъ мірскихъ ихъ мелышцахъ были дробпые ркеребья^ и т жеребья поотішйіалъ ?ке; а отъ т хъ
его сотниковыхъ ыногихъ налоговъ и разныхъ пападковъ
и прим токъ и всякого разорепья вс они оскуд ли и обидн ли, а иіше изъ нихъ разбрелись по ипымъ городамъ {*).*
Подобныя д йствія со стороиы слободсішхъ СОТІІИІШВЪ

С") Списокъ царск. граш. on. 20 <і>овр. 1690 года.
бум, Остр. полка.

Въ

стар.
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были д ломъ обшшовсннымъ. Изб гая прит снсній и палоговъ, многіе ш ъ слобожанъ уходили на Донъ и на Волгу,
а другіе добровольво записьшались къ панамъ въ крестьяне.
Пользуясь этимъ, бояре русскіе занимали въ смелшости
съ Слободскими полками огромеыя пространства пусто-порожней земли и населяли на ней малороссіянъ, какъ своихъ
крестьянъ. Такъ въ еын шнихъ Курской и Воронежской
губерніяхъ составились громадеыя им нія Шереметьевыхъ,
Голицыныхъ, Куракиныхъ, Меныпиковыхъ, Трубецкихъ и
другихъ. Фелъдмаршалъ же князь Иванъ Юръевичъ Трубецкой васелилъ для себя черкасъ и на козацкой земл , a
козаковъ и подпомощниковъ насялыю кр пилъ за собою (*).
Сл дующія обстоятсльства еще бол е ст снили слобожанъ.

(*) Экстр. о Слоо. полііяхг.

ГЛАВА \ .
СЛОБОДСКОЕ КОЗАЧЕСТВО ПОТРЯСЕОО ВЪ САМОЙІЪ ЕГО
і

ОСНОВАНШ.

1731—1713.
Слободскіе козаки работаютъ на Украинской линіи. —Поселеніе
Остроіожскихъ козаковъ на р к

Айдар .—Перепись аштелей Сло-

бодской Украины. —Комыиссія Учрежденія Слобод«кихъ

полковъ.—

Преобразованія по представленіямъ той КОММИОСІЙ.—Участіе Слоиодскихъ иолковъ

въ походахъ

въ Полыпу и въ Крымъ.—Тягостное

положоніе Слободскихъ полковъ во время Крыиской войны.—Сформированіе Слободскаго драгунскаго
Украин

посл

полка. — Положеніе д лъ на

войпы.

Въ первый годъ царствованія Анны Іоавповны, по предначортанію Миниха, предполо?кено, для защиты Южныхъ
провтщій отъ нашествій татарскихъ, провести уіф плеиную
линію отъ Дй пра къ Донцу. Въ іюн м сяц 17H1 года
харышвскій иолкоішикъ Григорій Семеновить Квитка получилъ изъ Полтавы отъ ФортиФикаціи генералъ-маіора Дебринииа ордеръ, которымъ тотъ, ув домляя о сіюемъ назеаченіи осі ютр ть. и производить Украипскую лшіію, иросилі. выслать къ нсму отъ Харьковскаго полка на р чку
Борестовеішу трсхъ челов къ козаковъ добрыхъ, которые

-
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бы хорошо зиали ІІС урочища, р чки и болота по границ
Харьковскаго полка ( + ).
Всл дъ зат мъ вс Слободскіе полки получили изъ Б лгородской Губернской Канцеляріи указы, которыми предписывалось, собравъ немедленно въ каждомъ полку изъ козаковъ и подпомощпиковъ назначеяное число работниковъ, a
именно: въ Сумскомъ 457, Ахтырскомъ 520, Харьковскомъ
340; Острогожскомъ 400 и Изюмскомъ 2 8 3 , всего 2,000
челов къ, выслать на устьер чки Берестовенки къ генералъмаіорамъ Тараканову и Дебрипину, которымъ поручено производство работъ по линіи. Люди т
должны были быть
съ оружіемъ и провіантомъ. Сверхъ того, каждый изъ
работпиковъ долженъ былъ им ть по топору, лопат , заступу и м шку для носки земли. Для перевозки т хъ вещей^ на каждыхъ десять челов къ, им ть по лошади съ
тел

гою,

или по пар

ВОЛОР.Ъ СЪ ВОЗОМЪ. Для

нар

зки

ли-

ній, на каждыхъ 50 работниковъ им ть по одному плугусъ
волами, плугатырями и погоицами. Для перевозки провіаита
вм ть особыя подводы. Нарядъ и отправку всего того прсдписывалось выполнить атого оюе днл, подъ
опасешемъ
пемалаго изтлзангл и отвіътствгл передъ
Гепералитетомъ (**).

Въ август м сяц того же года, Б лгородская Губернская Капцелярія, на основаніи указа изъ Правительствующаго Ссната отъ 23 іюнл, дала знать Слободскимъ полкамъ,
что такъ какъ украинскія деревпи великорусскихъ пом ш.иковъ въ строеніи линіи не помогаютъ, а линія строится на
общую вс хъ пользу, а потому геноралу Тараканову пршшаио,
(*) Орд. отъ 9 іюпл 1731

года за № 131. Въстар. бум. Фаім.

ГОІОИ.

(•**)

РОЗОЛІОЦІІІ

ііолк. Рат.

Хар.

полка. Тамъ же.
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чтобы онъ изъ вс хъ деревень великороссіискихъ пом щ и ковъ, для вспоможенія козакамъ и подпомощншшіъ, бралъ
работниковъ и все прочее въ такой пропорціи, какъ берется
съ слобожанъ. Причемъ подтвеждалось, чтобы онъ «ни на
кого не смотря, безъ всякой страсти въ томъ поступалъ неослабно: буде же, паче чаянія, не будетъвъ томъ Бослушашя,
то ослушниковъ съ распросами не щадя наказывать; a
кто таковые явятся, о томъ рапортовать въ Сенатъ» (*).
По этому указу изъ украинскихъ деревень великороссійскихъ пом щиковъ выслано на линію съ каждыхъ трехъ
дворовъ по одному работнику съ топорами, лопатами и со
вс мъ прочимъ, сообразію наряду того съ козаковъ и подпомощниковъ (**).
По тому же разсчету, въ сеетябр м сяц того же года
указомъ изъ б лгиродской губернской каецеляріи въ Сяободскіе полки вел ео выслать на линію работниковъ изъ
слободъ и хуторовъ старшинскихъ, архіерейскихь и монастырскихъ {***).
Вс назначавшіеся отъ Слободскихъ полковъ работники
были посылаемы въ назначвнныя м ста, гд они вм ст съ
20,000 малороссійскихъ козаковъ и 10^000 малороссійскихъ крестьянъ, отъ Ди пра до Донца копали глубокій ровъ
и насыпали высокій валъ, укр пленный премногими наугольниками, батареями и разныхъ родовъ кр пошши, названными по именамъ Царской Фамиліи и по городамъ великороссійскимъ (****). Эти кр пости были: Переволочна, Борисогл бская/Китай-Городъ, Царицынская, Ливенская, Рязан(^) Уи. отъ 3 авг. 1731 года за № бб2і Тамъ же.
{**) Прик. полк. Квитки отъ 11 августа того же года. Тамъ же.
(***) Ук. оть 0 сентября того же года. Тамъ же.
(«.***) Цс.,.. Majop. Марк., 2, 610 и сл д.
11
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екая, едоровская, Козловская, Б левскаа (нын Константиноградъ), Ивановская, Орловская, Святой Иараскевы, Ефремовская, Алекс евская, Михайловская, Слободская, Тамбовская,
Петровская и Сп вакова. Посл днія шесть бьтли на земл
слобожанъ. Въ кр постяхъ, гд
внутри ихъ было мало
воды, копали колодцы и проводили воду изъ р чекъ; а гд
этого по м стности нельзя было выполнить, въ такихъ м стахъ, по распоряженію Военной Коллегіи, лиеію отводили
къ вод (*). Протяженіе всей лиеіи, развернувъ вс ш гибы ея въ прямую линію, составляло около тысячи верстъ.
Тягость работъ, зной и изнуреніе въ продолженіе ЕЬсколькихъ л тъ устройства линіи положили на ней много
работниковъ. -Спасая себя, слобожане уходили съ работъ
на Донъ. На м сто б жавшихъ отъ полковъ требовались другіе. Эту тяжкую пору народъ малороссійскій выразилъ въ п сн :
\|^

Посіяли, поорали,
Да никому жати:
Пишли наши козаченьки
Линіи копати.

На устроенной линіи приказано поселить Ландмилицкіе
полки и удовольствовать ихъ вс мъ потребвымъ (**).
выполееніе этого указа поселевы двадцать полковъ [***).
Въ то время, какъ устраивалась Украипская липія,
на р к Айдар произошло поселеніе острого?кскихъ козаковъ.
Выше, въ предыдущей глав , сказаво^ что въ 1708 го-

(*) Ук отъ И августа 1732 года, Юрид. Слов., 2, 853.
{**) Ук. отъ 23 Февраля 1732 года. Тамъ же, 833.
(***) См. прим. 24.
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ду, всл дствіе Булавиешго бунта, на р к Айдар сожжеяы и разорены городки. Пользуясь этимъ обстоятельстшіъ
и думая о. расширеніи своего полка, острогожскій полковникъ Иванъ Ивановичъ Тевяшовъ 6 мая 1 7 0 9 года доеосшгь Приказу Адмиралтейскихъ д лъ, въ Воронеж , что посл происшедшаго въ 1700 году новаго росписанія служащихъ козаковъ и ихъ подпомощпиковъ, многіе изъ черкасъ
его полка, поселенныхъ въ великороссійскихъ у здахъ, разошлись въ разныя м ста въ подданство и на Битюкъ, по той
причин , что въ м стахъ ихъ прежеихъ поселеній л совъ
ничего не осталось, а земель и с вныхъ покосовъ малое
число, и что имъ довольными быть и Великаго Государя
службу исполнять неч^мъ, и что отъ того въ Острогожскомъ полку чинится малолюдно и полкъ обезлюд етъ: а потому просилъ, чтобы ему позволено было черкасъ изъ безл сныхъ м стъ керевесть на р ку Богучаръ, на опуст вшія
м ста посл выгнанныхъ оттуда въ 1 7 0 8 году б глыхъ людей, и на р ку Айдаръ, гд были сожженные и разоренные
посл Булаішнскаго бунта городки.
^
Всл дствіе этого донесенія, 15 мая 1 7 0 6 года состоялось повел ніе, -которымъ дозволялось черкасамъ Острогожскаго полка изъ Землянска и другихъ безл сныхъ м стъ
селиться на р к Айдар , отъ бывшей Закотнинской станицы
по р к до слободы Ровеньковъ; а внизъ по Айдару и
Донцу, так?ке и по Богучару отшодъ не селиться и никакихъ
займищъ не д лать (*).
Въ апр л м сяц сл дующаго 1710 года предписывалосъ полковиику Тевяшову, чтобы онъ на Айдаръ, куда вел ио
выселять черкасъ изъ безл спыхъм стъ, послалъ отъ себя или
(*) Ук. Прик. адм. д лъ отъ 22 августа 1709
въ арх. Острог. У зди. Суда.
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халъ самъ для осмотра удобн йшихъ м стъ для посоленія
и для распланировки городковъ отъ наб говъ воровскихъ
людей (*).
Въ март 1 7 1 7 года подтвер?кдено было о безотлагательномъ перевод черкасъ изъ Стараго-Оскола, Корочи, съ
Ливенъ и другихъ м стъ на Богучаръ и на Аидаръ (**).
Несмотря однако на вс эти указы, псреселеніе на Айдаръ, по неизв- стной причин , какъ зам чено уже въ предъидущей глав , оставалось безъ выполненія до 1 7 3 2 года;
въ этомъ же году изъ селъ Перлевки, Ендовища, Гвоздевки
и Урива высланы на Айдаръ партіи переселенцевъ при сотникахъ, именно: въ Старую Б лую (ныи шній Староб льскъ)
пришелъ Иванъ омичъ Сенельниковъ, въ Закотное—Дмитрій Петровичъ Голодолинскій; въ Осиповку—Акимъ Михайловичъ Емановъ и въ Б лолуцку—Яковъ Романовичъ Головинскій (***). Въ занятыхъ ими м стахъ они построим
городки и осеовали новыя сотни Острогожскаго полка.
Въ томъ же 1 7 3 2 году въ Слободскихъ полкахъ произошло событіе бол е важное.
Одновремеено съ уг/гройствомъ Украинской линіи, правительство предположило преобразовать Слободскіе полки. Началось съ того, что въ 1 7 3 2 году по повел нію Государыни въ полкахъ произведена перепись вс хъ житолей
мужескаго пола по сословіямъ.,Изъ этой переписи правительство увид ло, что всл дствіе объясненныхъ выше, въ предъидущей глав , налоговъ и прит сненій, слобожапе находились
въ жалкомъ поло?кеній и что немногіе изъ козаковъ ійогди
(*) Ук. того же Прик.,
томъ же архив .

отъ 27 апр ля 1710 года,

(**) Ук. генрр.-аДіМ. отъ 9 марта 1717

^нн^ (зтар_ gyMi

фам>
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содержать себя на служб ; это послу/кило поводомъ къ реФорм .
Въ ^народованномъ по этому случаю въ Слободскихъ
полкахъ Внсочайшемъ Указ , не упоминая о привилегіяхъ
полковъ, сказано: «Понеже Слободскіе полки предкамъ Нашимъ
такъ в рно и безпорочно служили, и въ такомъ постоянномъ
и непоколебиюмъ пребывали порядк , что т ми ихъ елужбами и особливою в рностыо помянутые Наши предки весьма
были довольны, и по достоинству заслугъ милостію ихъ награждали; а въ такомъ добромъ и порядочномъ состояніи оеые
полки находились, что на нихъ изв стная была всегда надежда.
А нын Намъ изв стно учинилось, что оные обр таются не і /
въ порядк , и онижъ въ крайнее разореніе приходятъ, что
многіе ш ъ нихъ, оставя воинскую службу и свои грунты,
съ которыхъ они служили, принуждены записываться за помощниковъ, и искать своего пропитаеія, отъ чего, над емся,
въ т хъ полкахъ служилыхъ козаковъ умалилось. А Наше
всемилостив йшее соизволеніе есть такое: Нашихъ в рныхъ
подданныхъ отъ чишшыхъ непорядковъохранить, и вс произшедшіе непорядки исправить и такую Нашу Превысочайшую милость и призр ніе показать, дабы помянутые полки
въ лучшее состояніе приведены, а Иаши в рные подданеые
охранены и въ добромъ призр ніи содержимы быть могли.
Напротивъ того над емся, что оные Наши в риые поддаиные, за такое объ пихъ Высочаышее попеченіе и милостивое иризр ніе, по надле?кащсй своей в рности, Нашъ высокій иитересъ по крайней возмолшости охранять будутъ. Того
ради милосердуя къ нимъ, в рнымъ подданнымъ, послали Мы
Нашсго Генералъ-Маіора и конной гвардіи Подполковника и Нашего Генералъ-Адъютаита Князя Шаховскаго, коему вел но
разсмотр ть, и въ какомъ нын состояніи и впредъ содержаніи, къ польз и безопасности Государства, оные полки им -
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ютъ быть, доброе освовательное разсмотр ніе учинить, дабы
Нашъ высокій иетересъ опущенъ не былъ, и обыватели содержаны были въ добромъ призр ніи. Чего ради ^ з а л и Мы
сей Нашъ всемилостив йшій Указъ публиковать жь Слободскихъ полкахъ всенародно (*).»
•Въ сл дъ за обнародоваеіемъ этого указа, на Украину
прі халъ князь Шаховской и для пребыванія своего избралъ
городъ Сумы. Тутъ образовалъ онъ Коммиссгю
Учрежденіл Слободсшхъ
полковъ. Въ ней, подъ предс дательствомъ самого князя, присутствовали два гвардейскихъ штабъоФИцера. Толъко въ затруднительеыхъ д лахъ призываемы
были для сов щаеіи одинъ или в сколько изъ слободскихъ
полковниковъ.
Д йствія свои Коммиссія начала съ того, что испросила
изъ Кабинета Ея Величества св д нія о томъ, когда и какими жалованными граматами снабжены были Слободскіе
полки; а отъ полковъ иотребовала въ 10 вопросахъ св д нія относительно устройства и распорядка ихъ. Получш
отъ Кабинета и отъ полковъ потребныя св д вія, Коммиссія, еа основапіи этихъ данныхъ, приступила къ учрежденііс
Слободскихъ полковъ, сообразяо указанной правительствоіт
ц ли (46).
Сущеость преобразованій Коммиссіи, конФирмованеыхі
Императрицею въ 1 7 3 3 — 1 7 3 7 годахъ, заключалась въ слі)'
дующемъ:
1) Главнымъ Присутствеинымъ м стомъ основана Канцелярія Коымиссіи Учрежденія Слободскихъ полковъ. На обязаннисти ея лежало еаблюдеоіе за точнымъ выполневіемъ уставовлевваго яорядка въ уяравлевіи Слободскихъ полковъ і
за исправвостыо сборовъ въ казву и ва вродовольствіе руС'
(*) Высочайшій Указъ отъ 23 декабря 1732

года.
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скихъ войскъ. Въ Канцеляріи положено было быть одному
бекрет^ірю и осьми челов камъ каицеляристовъ и копіистовъ,
котопшш| былп взяты изъ Б лгородской губерніи ы получали Ш ш ь е по окладу губернскихъ чиновшковъ изъ доХОДОІІЪІЗВООДСКИХЪ БОЛКОВЪ. Члены Коммиссіи получали жалованье, также, изъ доходовъ Слободскихъ полковъ, no рангамъ противъ московскаго оклада.
2) ГІолковыя Ратуши переменованы въ Полкошя Канцеляріи и сравнены съ канцеляріями провинціалъными. Предс дателемъ Полковой Канцеляріи былъ Полковвикъ; прочіе члееы
были: полковые—Обозный, Судья, Ротмистръ, Эсаулъ и писаря. Во время нахожденія полка въ поход , въ Ратуш
присутствовалъ одинъ судья съ ішсарями. Въ судныхъ д лахъ
уставовлено поступать по Уложенію и Указамъ. На медленное или неправое р шеніе д лъ полковыми каецеляріями предоставлено челобитчикамъ жаловаться въ Канцелнрію комвшссіи; а изъ нея переносить д ла на апиелляціонеое разсмотр ніе въ Сенатъ или въ Вденную Коллегію.
3) При полковыхъ канцеляріяхъ учреждены кр гіостныя
конторы. Въ этихъ конторахъ вел но объявлять вс прежде
составленныя купчія кр пости, уступныя и м новыя записи,
дапные отъ полковниковъ уииверсалы и прочія укр пленія на
недвижимыя имущества. Причемъ, если т укр пленія нигд
въ кр постныхъ книгахъ великороссійскихъ канцелярій не
были записаны, то записывать въ т хъ коеторахъ безпоіплинно въ продолженіе полутора года; а посл того, какъ и вноиь
им вшія еоставляться купчія кр иости, записывать со взятіемъ
пошлинъ. Съ т мъ вм ст :
4) Старишюе право Слободскихъ полковъ занивіать, земли и прочія угодъя уничтожено; но занятыми до того землями и угодыши предаютайявдо влад ть и ііотом.ству neJleAafiaT^
хотя бы на нихъ и не было письдівшшхъ укр пленій.
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5) Комплектъ военнослуншлыхъ козаковъ назначенъ: въ
Ахтырскомъ полку 1,000, а въ прочихъ четырехъ црлках
по 800, всего 4,200 челов къ.
^ІІ^
6) Вс жители, кром дворянства, духопенш 11,200
воеенослужилыхъ козаковъ, приписаны или къ ІКкжовымъ
обывателямъ или къ влад льческимъ поаданнымъ. і
Изъ первыхъ,, козацкія д ти и своиственвики должвн
были комплектовать военнослужилыхъ козаковъ, и для свабженія ихъ въ походъ лошадьми и прочимъ вносить по 10
коп екъ съ души; а другіе—подпомощвики или подсос дки
разд леяы были на дворы, по 50 душъ въ каждомъ, съ
обязапностыо платить воееную подать въ годъ по одной порціи и по дв раціи; а если дееьгами, то по девяти рублей
и 431/2 коп. съ двора, или no IS 3 /* коп. съ души. Кром
этого съ нихъ вел но взимать въ казну по 21 коп. съ души.
Причемъ установлено, что если кто-либо изъ козацкихъ старшинъ и другихъ чиновъ, положенныхъ въ присяжные дворы
Малороссіянъ, будетъ привимать къ себ въ крестьянство, то
дояоситель о томъ получаетъ 50 руб. съ души, которыя
взыскивать съ принявшихъ крестьяеъ. Влад льческіе подданные были на томъ самомъ освовавіи, какъ и подпомощники,
съ тою разницею, что служили своизіъ ЛИЧБЫМЪ влад льцамъ
и чрезъ нихъ выплачивали подать. Для пов рки количества
обывателей, долженствовавшихъ платить означенвую подать,
при ахтырской полковой канцеляріи учреждена была особая
ковтора, въ которую ка?кдогодно въ сентябр м сяц дол?ішы
были подавать отъ полковъ в домости о прибыли и убыли душъ.
7) Вс пять Слободскихъ полковъ подчинсны одному
начальнику, назваеному Бригаднымъ Комавдиромъ, который
подв домъ былъ Начальнику Украивской Дивизіи.
8) Полковники сравнены въ чин съ армейсішмъ Гіримьеръ-Маіоромъ.
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9) Иолковыя знамсна и печати въ полковыхъ канцеляріяхъ устансшлены съ изобранхеніемъ государственнаго герба.
10) Полкоішшш и старшины, вм сто жалованьл, получили во временное влад ніе установленное число присяжныхъ
дворовъ, аименно: Полковникъ—15, Обозный—7, Судья—6;
изъ двухъ Эсауловъ, Старшій—6 J Младшій—4; диа полковыхъ писаря, каждый по 3 двора и по 25 р. деньгами; три
канцеляриста, каждый по 1 двору и по десяти рублей; три
канцелярскихъ писаря—по 2 двора ипо 10 рублей. М
11) Полковые ротмистры, командовавшіе регулярными ротами, назваеы капитанами, въ ранг армейскихъ поручиковъ,
и каждому изъ нихъ придано въ номощники по поручику,
въ ранг прапорщика. Вм сто жалованья имъ назначено:
Капитану—7, а Поручику—6 дворовъ; Унтеръ-офицерамъ
регулярныхъ ротъ назначеіао каждому по 2 двора; литаврщику—20 рублей; трубачамъ: первому—20, второму—18
и третьему—16 руб.; цирюльнику—і рубля.
Эти преобразованія, удовлетворяя объявленной въ вышеприведеееомъ Указ ц ли относитольно «пользы и безопасности Государства», не соотв тствовали высказанному въ
томъ указ желанію, чтобъ «обыватели были въ добромъ
призр ніи». Напротивъ, пикогда еще Слободскіе полки не
были такъ подавлены, какъ со времееи основанія Коммиссіи
Учрежденія Слободскихъ полковъ. Содержаніе и продовольствіе
осьми драгунскихъ и двухъ гарішзонныхъ полковъ, квартировавшихъ на Украин въ мирное время, а во время войны—
безграничное снабженіе русскихъ войскъ провіантомъ, Фуражемъ, подводами и прочимъ отъ бумаги и до сургуча для
каицелярій, до дегтя для смазки колесъ въ артиллеріи, при
постоянномъ плате?к вышеобъясненныхъ податеи и содер?каніи военнослу?килыхъ козаковъ, регулярныхъ ротъ и русскаго
чиновничества, превышали силы слобожанъ выполнять возла-
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гавшіяся на нихъ обязанности, Дов рчивость князя Шаховскаго къ окружавшимъ его и развившееся взяточничество
довершали б дствіе народа. Теряя тёрп ніе, слобожане уходили на Донъ, на Волгу и въ другія м ста (*). Желая прекратить поб ги, правительство въ 1736 году вел ло послать
изъ Военнои Коллегіи еарочитыхъ штабъ-оФицеровъ, или
оберъ-офицеровъ, людей добрыхъ, для переписи по Дону
и Донцу, по Волг
и по другимъ р камъ вышедшихъ изъ
Слободскихъ полковъ малороссіяяъ, и переписи представить
въ Сенатъ (**).
Среди всего этого, Слободскіе полки въ состав русской
арміи находились отъ 1733 до 1735 года въ Полып ; а съ
1736 по 1739 годъ въ Крымской войв , въ которой Россія, ве говоря о другихъ потеряхъ, лишилась множества людей, не пріобр тя ни мал йшей пользы, кром славы своему войску (***), да разв еще взятыхъ въ Перекоп пушекъ,
потерянвыхъ княземъ Голициеымъ (****}•.
До какой степени эта война была обремевительна для
Слободскихъ полішвъ, можео судить изъ того, что уже посл
т го, какъ т полки въ первые два года воины понесли
огромвыя потори въ людяхъ, деяьгахъ, лошадяхъ, волахъ,
провіант и Фураж , отъ вихъ для похода 1738 года требовалось: 1) Въ армію графа Миниха, отъ Ахтырскаго и Сумскаго полковъ по 1,000 военнослужилыхъ козаковъ и т хъ
полковъ — полковяики и старшиеа, да въ корпусъ фельдмаршала Ласси, отъ Харышвскаго, Изюмскаго и Острогожскаго полковъ, также, по 1,000 козаковъ, съ полковниками

(*) Ист. обз. гражд. устр. Слоб. Укр., 234 и сл д.
О
Ук. 17 марта І736 года. Юрпд. CJOB., 2, 1017 и о д.
(***) Зап. о Рос. Мангит., 1, 211 и сл д.
( « * * ) Тамъ же, 234.
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и старшиною. Козаковъ приказано было снабдить аммуниціею
и на каждаго дать по дв добрыхъ надежеыхъ лошади. Старшииамъ предписывалось явиться не отговариваясь и вс мъ
но. остамяя никого 'дома, въ полномъ комплект . Козакамъ
им ть провіаета на пять м сяцевъ, съ подводами и погонцами: 2) Четыре регулярныхъ роты, въ каждой по 120 челов къ, въ добромъ порядк и исправности, съ провіантомъ и
съ подводами подъ ротныя тяжести. 3) На увеличевіе Очаковскаго и Киебурнскаго гареизоновъ, со вс хъ пяти полковъ—2,000 п шихъ, хорошо вооружешшхъ козаковъ, съ
провіантомъ на пять м сяцевъ, 4) Для препровожденія судееъ по Дн пру, въ Переволочну къ гвардіи маіору Воейкову,
съ Изюмскаго и Острогожскаго полковъ по 66 и съ Харьковскаго 3 4 , всего 166 челов къ, съ провіантомъ на два
м сяца. 5) Въ Торъ (Славянскъ) съ Сумскаго 66, и въ
Бахмутъ, съ Харьковскаго 32 и Ахтырскаго 6 8 , всего 166
челов къ, также, съ провіанТомъ на два м сяца. 6) Для
экспедиціи Фельдмаршала Ласси^ 12,000 воловыхъ подводъ,
и значительное количество ихъ въ помощь экспедщіи граФа
Миеиха, и 7) Остававшимися подводами перевозитв провіантъ
изъ внутреннихъ магазиновъ въ Дн провскіе (*). Прибавивъ
ко всему этому продовольствіе русскихъ войскъ на зимовыхъ
квартирахъ, снабженіе т хъ войскъ провіантомъ на время
походовъ и нарядъ слобожанъ для заготовки огромнаго количества скирдъ с на для будущихъ зимовокъ т хъ войскъ (**),—

(*) Указы изъ Канц. Учр.

Слоб. полк.

марта, 1 и 15 мая 1738 года; орд.

бригад.

отъ 20

Февраля, 9

Лесевицкаго отъ 12

ларта того же года, и орд. подполк. Пассека отъ 5 и 8 апр ля и
4 мая того же года. Въ отар. буіи. Фал. Голов.
(**) Ук. изь Канц. Учр. Слоб. полк. отъ 21 августа 1738тода.
Тамъ же.
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легко понять, какъ трудво было Слободскииъ полкамъ при
тогдашней числительности ихъ населенія удовлетворять исчисленнымъ требованіямъ.
Само начальство вид ло это; но стремясь къ своей
ц ли и, притомъ, не ограничиваясь подтвержденіями Канцеляріи Коммиссіи Учрежденія Слободскихъ полковъ и Бригадира, оио съ приближеніемъ весны командировало въ каждыы изъ т хъ полковъ по ОФицеру (въ Харьковскозіъ полку
былъ подполковникъ Пассекъ) для осмотра наря?кенныхъ козаковъ и для понуждевія высылки ихъ и веего требуемаго (*).
Офщеры т забрасывали полковыя канцеляріи своими подтверждевіями, чтобы все требуемое Генералитетомъ выполвялось безъ всякихъ отговорокъ, угрожая за неисполвевіе то
«тяжкимъ Ея Императорскаго Величества гв воиъ», то «жесточайшимъ штрафомъ», то «даже смертною казвыо» (**).
Въ тоже время приказано изъ военвослужилыхъ козаковъ
сФормировать Слободскій драгувскій полкъ, коммектовавіе
котораго и содер?каніе какъ нижнихъ чивовъ, такъ и штабъ
и оберъ-оФщеровъ его, возложеао на козаковъ.
Изнемогая подъ тяжестыо трсбовавій, слобожаве тысячами уходили на Донъ и куда попало. Опасаясь за обезлюденіе
края, правительство издало строгіе указы о сыск въ губерніяхъ и провивціяхъ б глыхъ изъ Слободскихъ полковъ козаковъ и посполитыхъ людей, съ женами и д тьми, и объ
отвод ихъ ва прежнія ихъ жилища, на подводахъ и ва
кошт пріемщиковъ б глыхъ (***).
Псреписка полковыхъ кавцелярій, так?ке, была песьма
(*) Ук. той же Канц. огь

9 марта того же года. Тамъ

же.

(**) Вышепомянутый орХ. подполк. Пассека.
^ ,

(«^

ук<

1115 и 1123.

28 мая и 6 октябри

173") года. Юрид. Слоп., 2,
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обременительна. 0 всякомъ бол е или мен е важномъ обстоятельств канцеляріи должны были представлять фельдыаршаламъ Миниху и Ласси,, бригадиру и Канцеляріи Коммиссіи
Учре^кденія Слободскихъ полковъ, и доводить до св д нія
Походной канцеляріи Начальника Украиеской дипизіи и сказанныхъ офицеровъ.
Съ окончаБІемъ войны военнослужилые козаки каждогодно ходили на Украшскую лиеію, а ихъ братья и свойственники и подпомощники трудились для доставленія имъ
всего вужнаго и для содержанія трехъ драгунскихъ и одного
гарнизоннаго полковъ, квартировавшихъ на Украие , и на
устройство вновь заводимыхъ конскихъ заводовъ (*).
Въ тоже время, учрежденное княземъ Шаховскимъ чинопничество упражнялось въ прит сненіи слобожаеъ. Образчикомъ такого упражненія можетъ служить д йствіе Канцеляріи
Коммиссіи Учрежденія Слободскихъ полковъ по д лу о Слободскомъ драгуескомъ полк .
Въ 1742 году полковншш и старшины Слободскихъ полковъ подали въ Правительствующій Сенатъ прошеніе «объ
отр шеніи введенныхъ княземъ Шаховскимъ новостей, о содержаніи ихъ полковъ попрежнему и о небытіи набраннаго изъ
козаковъ Слободскаго драгунскаго полка». Естественно, ччо
посл того прошенія, везд на Украин о расФормированіи
того драгунскаго полка говорили какъ о предмет народнаго прошенія къ Государын . Нсдовольный т мъ, полка того
Секундъ-Маіоръ Надаржанскій, о разсказахъ т хъ допесъ
Канцеляріи Коммиссіи. Обстоятельствомъ этимъ Каіщелярія
Коммиссіи воспользовалась для своего обогащенія. Разсказамъ
о расформированіи полка она придала значеніе государственнаго преступленія; разокащиковъ еаименовала разгласитолями
(/"(*) Ук. 3 сентября І739 года. Тамъ же, И 6 7 .
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и начала сл дствіе о разглашеиш
о
разкасировапги
Дршунскаго
полка,
требуя къ тому сл дствію со вс хъ
концовъ Украиеы старшинъ и обывателей, не щадя притомъ
и женщинъ. Такъ, наприм., была требуема къ сл дствію мать
сотника Андрея Головашича, Палагея, жешцина преклонныхъ
л тъ (*). Находя для себя выгоднымъ вести д ло горячо,
Канцелярія Коммиссіи за «недослаеными разгласителями» разсылала своихъ чиновниковъ, предписывая полковымъ канцеляріямъ на прогоны т мъ чиновникамъ и на кормъ имъ въ
день по три коп йки взыскивать съ полковой старшины (**).
Тяжко было положеніе Слободской Украины; но скоро,
хотя и не надолго, настала для нея лучшая пора.

(*) Реестръ недосланнымъ разгласителялъ, прюожен. при Ук.
изъ Канц. Комм. Учр. Слоб. полк. отъ 21 іюня 1743 года за
№ 833. Въ стар. бум. ФЭМ. ГОЛОВ.
(**) Тотъ же Указъ за № 8 5 3 .

ГЛАВА Г І .
СТАРШШЫЯ

ПРАВА

СЛОБОДСКИХЪ

полковъ

возстановлЕны по

ПРЕЖНЕМУ.

1743-1765.
Депутаты отъ Слободскихъ полковъ при коронаціи Императрицы
Елизаветы Петровны.—Прошеніе ихъ Государын о расФормирозаніи Слободскаго драгунскаго полка, объ упраздненіи Канцеляріи Коммиссіи Учрежденія полковъ и о подтвержденіи прежнихъ жалованныхъ граматъ.—Указъ о прекращеніи сл дствія ао разглашеніи о
расФормированіи Драгунскаго полка».—Жалованныя граматы о возстановленіи прежнихъ привилегій Слободскихъ полковъ.—Росписаніе выборныхъ козаковъ въ числ 5,000 челов къ и учрежденіе для
козаковъ мундировъ.— Походъ слободскихъ козаковъ въ ЛИФЛЯНДІЮ.—
Учрежденіе въ сотняхъ по два сотника.—Воспрещені слобожанамъ
переходнть съ м сі;а на м сто.—Ссора полковника Краснокутскаго
съ бригадиромъ Капнистомъ и съ старшиною Изюмскаго полка.—
Отр шеніе Капниста отъ командованія полками. — Увеличеніе выборныхъ козаковъ до 7,000 челов къ.—Сфорлированіе Слободскаго
гусарскаго полка.—Участіе Слободскихъ полковъ въ Сеімид тней
войн . — О приіфытіи Славяносербіи.—Представленіе Слободскихъ
полковъ о народномъ обремененіи.—Смерть Елизаветы и восшествіе
на престодъ Петра III.—Выборъ депутатовъ для поздравленія Императора съ восшествіемъ ва престолъ.—Восшествіе на престолъ
Екатерины II.—Коммиссія изсл дованія народныхъ отягощеній.—
Выборъ депутатовъ въ эту Коммиссію для посылки въ Петербургь.

Въ начал царствованія Елизаветы ПетровБы поло?кеніе
Слободскои Украины много улучшилось. Причиною тому
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были—антипатія Государыни къ распоряжееіямг временъ продшествовавшихъ Ея царствованію (47) и вліяніе на государственныя д ла н которыхъ лицъ изъ малороссіянъ.
28 апр ля 1742 года совершилось коронованіе Елизаветы
Петровны съ пышностью, до того невиданною въ Россіи, Въ
числ депутатовъ, прибывшихъ къ коронаціи со вс хъ концовъ государства, были и отъ Слободскихъ полковъ: бригадиръ, вс пять полковниковъ и отъ каждаго полка по одному старшин .
Пользуясь благосклонностью Государыни, полковники и
старшины, по окончаніи празднествъ, подали Ей чрезъ Сенатъ прошеніе, въ которомъ жаловались, что «по представленіямъ покойнаго князя Шаховскаго ; который отправленъ
былъ въ Слободскіе полки для добраго и основательнаго т хъ
полковъ разсмотр нія и исправленія, въ противность прежнихъ жалованеыхъ граматъ и тамошвихъ Борядковъ,\у ч Р е ж '
денъ выборными изъ лучшихъ козаковъ Драгунскіи полкъ,
и опред лены въ него многіе изъ армейскихъ полковъ штабъ .
и оберъ-офицеры, которымъ противъ ранговъ даны въ подмогу въ т хъ же полкахъ м стечки, села и деревни съ
грунтами^ изъ козачьихъ братьевъ и свойственниковъ и изъ
подпомощниковъ пожиточные и лучшіе люди, аовольное число, кои принуждены быть въ ихъ поддапств и всякія работы,
по прим ру крестьянъ, несть съ немальшъ отягощеніемъ, a
д йствителышй козачьей слуркбы лишены) и какъ онымъ ОФИцераі іъ, такъ драгунамъ противъ нерегулярныхъ отм еная
подмога опред лена, и т драгуны получаютъ мундиръ и аммуницію изъ собираемой суммы съ козаковъ же и подпомошниковъ съ немалою обидою; отъ чего во всягшхъ д лахъ
происходятъ крайніе непорядки и въ полковыхъ канцеляріяхъ,
въ подлежаіцихъ по должпости исиравленіяхъ немалыя пом шательства; а на йі сто убылыхъ и уморшихъ драгуиъ въ томъ
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полку выбираются изъ Слободскихъ же полкоьъ и изъ лучшихъ
козаковъ: и отъ того оные Слободскіе полки пришли въ н е состояеіе; а напредъ же сего, съ начала т хъ полковъ
поселенія, отъ непріятельской стороны въ дикихъ степяхъ,
еще когда никакихъ кр постей не было, и при всегдашнемъ
отъ непріятелей опасеніи они находились, однакоже и бе5ъ
регулярнаго учрежденія оные полки, одними козацкими легкими компаніями, чинили всегда, не щадя живота своего,
надлежаііі,іе отпоры, и веутрь Россійскихъ городовъ непріятелей никогда не допускали; а въ легкихъ же тамо козакахъ,
для обереженія въ пограничныхъ м стахъ, требуется необходимая нужда». За т мъ просили, «чтобы введенныя княземъ Шаховскимъ новости уничтожить, а прежнія данныя
въ Слободскіе полки жалованеыя граматы вновь подтвердить,
и содержать полки ихъ по • прежнему, какъ при держав
Императора Петра Великаго содержаны были (*).D
Въ ожиданіи Высочайшей резолюціи на это прошееіе,
слобожане терп ливо сносили обиды Канцеляріи Коммиссіи Учрежденія полковъ, которая, какъ зам чено въ конц
предыдущей главы, между другими неправилъными своими
д йствіями^ подвизалась въ прит сненіи слобожанъ посредствомъ сл дствія «о разглашеніи о разкасированіи Слободскаго драгунскаго полка».
Глядя съ негодованіемъ на эти д йствія Канцеляріи,
депутатъ нъ тому сл дствію отъ Суыскаго полка сотникъ
Михайло Власовскій послалъ съ Сенатъ прошеніе, въ которомъ объяснилъ, что ,войИскіе чины Слободскаго драгупскаго
полка^ пров давъ о прошеніи слобожанъ о расФормированіи того полка, наносятъ обывателямъ «разныя наглости и
(*)Жалов. грам. И.мп. Елиз- Петр. Острог. полку отъ 22 нояб.
1743 года. Въ коиіяхъ грам., выд. изъ Остр. У зд. Суда.
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разорепія и возбуждаютъ сл дствім, къ которымъ въ Канцелярію Коммиссіи берутъ изъ отдаленныхъ м стъ старшинъ
и прочихъ обывателей и волочатъ еапрасно, отъ чего они
разоряются, претерп ваютъ нестерпимыя нужды.» По докладу объ этомъ прошеніи Государын , состоялся Сееатскій
указъ,, которымъ вел но: «сказанное сл дствіе оставить безъ
дальн йшаго прошводства; козаковъ въ драгуеы не выбират^
и старшин и обывателямъ никакихъ обидъ и налоговъ не д лать подъ опасееіемъ штраФа; а съ чего то сл дствіе началось, о томъ въ Гіравительствуюіцій Сенатъ изъ Канцеляріи Коммиссіи Слободскихъ полковъ прислать обстоятельное изв стіе (*).»
Указъ этотъ, радостный р я слобожанъ, былъ предшествевникомъ еще большей радостидля нихъ. Въ ковц того же
1743 года въ ка?кдый изъ Слободскихъ полковъ ирислана
жалокавная грамата о подтвержденіи прежнихъ привилегій
Слободскихъ полковъ.
Граматами т ми по-прожнему полковвику, полковой старшия и козакамъ, вм сто годоваго дене?кяаго жалованья,
предоставлево было пользоваться вс ми промыслами и торговать въ своихъ полкахъ безвошлипво; мельвицами, рыбвыйіи
ловлями й ВСЯКИЙШ угодьями влад ть, и шивки держать во
вс хъ городахъ и вино курить и ішшковать базоброчно.
Находящихся у старшивъ и офицеровъ драгунскаго полка
подпомощвиковъ отобрать и причислить.къ сотвямъ къ подпомощвикамъ и подсос дкамъ. Канцелярію Коммиссіи Учрежденія Слободскихъ полковъ упразднить, подчипивъ Слободскіе полки Военвой Коллегіи; а Слободскій драгунскій полкъ
расФормировать, и рядовыхъ драгувъ росписать по вс мъ
ияти Слободскимъ полкамъ въ выборвые козаки; а т хъ изъ
(*) Коп. Указа огь 2 авг. 1743 года. Въстар. бум. Остр. полка.
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драгунъ, которые іюжедаютъ продолжать службу въ рогулярныхъ полкахъ., записать въ одинъ изъ драгунскихъ полковъ,
разположенныхъ въ Слободской Украин . Во вс хъ пяти
Слободскихъ полкахъ опред лить выборныхъ козаковъ въ
числ 5,000 челов къ, a no скольку въ каждомъ полку)
о томъ сд латъ росписаніе съ общаго согласія полковниковъ,
сообразно количеству подсос дковъ и подпомощниковъ. По
суднымъ и розыскнымъ д ламъ быть по прежнему въ Б л городской губерніи, изъ которой д ла на аппелляцію переносить въ Юстицъ-Коллегію, а изъ нея въ Правительствующій СенатЪ'(*).
Такимъ образомъ Императрица Елизавета уничтожила вс
учрежденія, введенаыя на Украин въ предшествовавшее цар- •
ствованіе, за исключеніемъ только обязанности Слободскихъ
полковъ содержать три драгунскихъ и одинъ гарнизонный
полкъ, разположенныхъ на Украин . М сто слободскаго бри^
гадира, также, не было упразднено.
Съ обвародованіемъ сказанныхъ граматъ, народъ Укра^
инскій вздохеулъ свободно. Выполняя грамату въ отеошеши
росписаеія выборныхъ козаковъ, слободскіе полковники, съ
общаго согласія, впервые учредили для своихъ полковъмундиры. Берхнія черкески, съ откидными рукавами и обложенныя серебряными тесьмами и снурками, во вс хъ пяти
полкпхъ были синія; а чекмевь и шаровары по полкамъ: въ
Хирькоискомъ ?келтые,( ь Сумскомъ св тлосивіе, въ Ахтырскомъ зелевые, въ Изіомскомъ красные и въ Острогожскомъ красно-ранжевые (**).
Въ 1744 году указомъ 6 ноября вел но Слободскихъ

(*) Жалов. грам. отг 22 нояб. 1743 года.
(**) 0 СлоД. полк., 97.
*
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полковъ всякаго зианія чинамъ ішсішвать ;{а бсзчесгьс т
ихъ малороссійскимъ правамъ (*).
Въ 1746 году всл дствіе договора Россіи съ Австріею,
по которому Россія об піала послать въ Германію всіюмогательный корпусъ отъ 30,000 до 36,000 челов къ (**),
русскій корпусъ подъ начальствомъ генерала-лейтенанта князя Репвиеа выступилъ къ Рейну. Въ тоже время Слободскимъ полкамъ приказано: выбравъ доброкоееыхъ и вооруженныхъ козаковъ съ Сумскаго 130, съ Изюмскаго 70, съ
Ахтырскаго 125, съ Харьковскаго 8 5 и съ Острогожскаго 90,
всего 500 челов къ, съ надлежащею старшиною, подъ на^чальствомъ сумскаго полковника Кондратьева отправить въ
Лифляндію и располо?кить ближе къ границамъ (***).
Въ томъ же 1746 году вел но Слободскимъ полкзмъ, въ
каждой сотн им ть по два сотника и не опред лять къ
нимъ помощеиковъ ( ).
Указомъ 2 3 іюля 1748 года воспрещено козакамъ
и ихъ свойственникамъ и подпомощникамъ переходить съ
м ста на м сто, нетолько въ Малороссію и Великороссію,
но изъ полка въ іюлкъ (*****). О чемъ подтверждеио указомъ 24 Февраля 1749 года (******).
Между т мъ, съ возстановленіеиъ въ Слободскихъ полкахъ ихъ прежнихъ правъ, ожили и дурныя сторовы ихъ
стариннаго козацкаго управленія. По-прежнему старшияы ста-

(*) Юрид. Слов., ч. 2, отд. 2, 1357.
(**) Царств. Елиз. Петр., 71, 56.
(***) Указы изъ.Воен. Колл. отъ 4 янв. 1746 года за № 77
и отъ 28 янв. того же года за № 314. Въ стар. бум. Фам. Голов.
(****) Ук. 1 дек. 1746 г. Юр. Слов., ч. 2, отд. 2, 1421.
(»****) Тамъ же, 1444 и сл д.
(ІЯИИН^) Тамъ же, 1454.
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ли ут снять народъ и враждонать между собою. Ссора изюмскаго полковника Краснокутскаго съ старіішнами своего полка и съ бригадиромъ Капнистомъ характеризуютъ нравы
того времени.
Ые ладя съ полковникомъ, бригадиръ Капнистъ и Изюмскаго полка старшиеы—обозный Милорадовить, капитанъ
Федоровъ, судья Капустянскій, сотникъ Тимошенковъ и другіе, 2 сентября 1753 года донесли генералъ-аншефу граФу Петру Семеноішчу Салтыкову о разныхъ злоупотреблееіяхъ полковника Краснокутскаго и между прочимъ о томъ,
что оиъ въ м стечк Сватовой Лучк (нын шеій Ново-Екатеринославль, въ Купянскомъ у зд ), гд им етъ домъ, въ
противность указовъ Ея Величества, торгуетъ тайно приіюзимою калмыцкою солыо. Въ тоже івремя полковникъ Краснокутскій жаловался въ б лгородскую губернскую канцелярію,
что бригадиръ Капнистъ, по вражд къ нему, самоволыю
удалилъ его отъ комаедованія полкомъ и, м шаясь въ непод'
лежавшія в д нію его д ла судныя и экономическія, послалъ
подпрапорнаго Греула съ вооруженпою мпоголюдоою комаидою въ домъ его, полковника, въ м стечко Сватову Лучку,
гд тотъ подпрагіорный непристойнымъ нападеиіёмъ взялъ
того м стечка атамана, и его, полковеика, людей, нев домо
за что, и отвезъ къ бригадиру Кашшсту, гд атаманъ и т
люди были безъ всякой виеы биты, а потомъ посажены въ
тюрьму, гд и попын содержатся.
Вел дствіе этихъ донесенія и жалобы, по распоряженію
Военіюй Коллегіи, йаряжена была Сл дственная Коммиесія,
яодъ продс дательствомъ бригадира Ушакова, которой предписаію было, чтобы она обстоятельно разсмотр ла д ло, и
если окажется, что оно не заключаетъ въ себ важности,
а произошло всл дствіе злобы и ссоры, то арестоваиныхъ
Капиистомъ атаічана и людей Краснокутскаго изъ-пидъ ка-
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раула. до востребованія, выпустить (*). Но Капнистъ по требованію Коммиссіи въ нее не явился; сл дствіе пріостановилось и Капнистъ отр шенъ отъ командованія полками, а на
м сто его, впредь до опред ленія Военной Коллегіи, на:шаченъ по старіщшству острогожскій полковникъ Тевяшопъ (**).
Среди цравительственныхъ распоряженій, народъ Украинекій встревожили сл дующія событія.
Въ 1746 году указомъ изъ Военеой Коллегіи приказано—
число выборныхъ козаковъ увеличить до 7,500 челов къ.
Сверхъ того, ішязю Салтыкову вел но, сФормировать Слободскій гусарскій полкъ, комапдиромъ котораго назначенъ полковникъ Бульскій. Въ составъ того полка вел но выбрать изъ
Слободскихъ полковъ, мзъ служившихъ въ бывшемъ Слободскомъ драгунскомъ полку; если же т хъ яижнихъ чиновъ
будетъ недостаточно, то выбрать изъ прежняго пятитысячнаго
числа или изъ прибаменныхъ въ томъ году двухъ тысячъ
пяти сотъ выборвыхъ козаковъ; а на м сто взятыхъ въ гусарскій ііолкъ выбрать изъ козачьихъ свойствеениковъ и подпомощниковъ. Комплектъ гусарскаго полка, кром обнръ-и
унтеръ-офицеровъ и капраловъ, состоялъ изъ 10 писарей,
10 цирюльниковъ, 20 барабаещиковъ, 10 с дельниковъ, 10
кузнецовъ и 1,020 рядовыхъ (***). Выбраішыхъ въ гусарскій полкъ козаковъ вел но изъ числа козаковъ йсключить,
а числившіяся на нихъ повинности, до будущей подачи сентябршіхъ в домостей, разложить на прочихъ козаковъ, свой-

('*) Ук. изъ Сл д Комм. отъ 18 сент. 1754 года иУк. изъ б лг.
губ. канц. отъ 28 сент. того же года за № 9290. Въ стар. бум.
Фам. Голов.
(**) Орд. кн. Салтыкова отъ 6 декаб. 1754 года за №2839.
Тамъ же.
(***) Орд. ого же отъ 30 нояб. 1746 года. Та.мъ же.
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ствевниковъ и іюдпомощеиковъ (*). На содер;к;шіе аолка
вел но собирать ежегодно по 1 9 3 / 4 коп екъ съ души мужескаго пола (**). Деньги т отсылаемы были въ б л городскую губернскую канцелярію, которая распоряшалась ими
по своему усмотр нію.
Сформированіе сказанеаго полка очень не повравилось слобожанамъ. Прежде ч мъ выбраеные въ гусары были обмуедированы, мяогіе изъ нихъ разб жалиеь (***). Собранные для
обмундировки гусаръ портные, также, уходили (****). Этого
мало: иростонародье слободское^ питая антипатію къ гусарамъ,
при удобныхъ случаяхъ не ст снялось въ побояхъ ихъ, a
стнршиеы не обращали ва то вниманія и т мъ спосп шествовали усиленію непршзни (
).
Въ томъ же 1 7 5 7 году, по случаю участія Россіи въ
войн съ Пруссіею, Слободскіе полки, по указу Военнои Коллегіи, вошли въ составъ Русской арміи.
Удалепный отъ бригадирства Капеистъ былъ снова опред лееъ на службу, назиаченъ бригадиромъ Слободскихъ полковъ и съ яими выступилъ въпоходъ. Слободскіе полки участвовали въ двухъ сраженіяхъ съ Пруссаками: въ знамеяитомъ
Гроссъ-ЕгердорФскомъ Генеральномъ и въ Кавалерійскомъ д л
при Велав (******)• Въ первомъ изъ яихъ, слободскіе козаки,
(*) Орд. кн. Кантеміра отъ 20 нояб. 1757 года за № 1368.
Тамъ же.
(**) 0 Слоб. полк., 98.
(***) Орд. кн. Капниста отъ 17 іюля 1757 годаза № 791. Въ
стар. Оум. ФЭМ. Голов.
(*^**) Промем. подп. Милорадовича отъ 12 дек. того же года
за № 5 6 ' . Тамъ же.
(***•**) Пром. его же.отъ 31 дек. того же года за № 616. Тамъ же.
(•^*****) Изъ послужнаіо гпигка готника, въ ранг поручика,
Л. Я. Головинокаго. Тамь жс.
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въ числ другихъ иррегуляреыхъ войскъ, были сильно опрокинуты Пруссаками (*); причемъ храбрый Капнистъ былъ
убитъ. Харьковскій полкъ потерялъ въ этомъ сражеБІи убитыми 1 пушкаря и 5 козаковъ (**). Если и въ другихъ
полкахъ убыль была приблизительна къ убыли Харьковскаго
полка, то потеря Слободскихъ полковъ въ этомъ сраженіи
весьма незначвтельна.
При возвращеніи русской арміи въ Россію, Слободскіе
полки 21 сентября были отпущееы на Украину, куда и прибыли въ первыхъ числахъ декабря. Они сл довали чрезъ
Полыпу на Митаву, Ригу и Смоленскъ. Въ Риг имъ было
выдано отъ коменданта на провіантъ и Фуражъ 5,440 руб.
б 1 /* коп. (***). Ые смотря на это, козаки для продовольствія себя и лошадей своихъ должны были продавать свое
имущество и аммуницію, отъ чего возвратились на родину
въ совершенномъ разстройств .
Узнавъ объ этомъ, начальникъ Украинской дивизіи князь
Кантелііръ предписалъ полковымъ канцеляріямъ донести ему
о причинахъ того (****), Запрошенный объ этомъ полкоіюй
эсаулъ Земборскій, командовавшій въ поход
Харьковскимъ
полкомъ, донесъ, что причиною того было то, что по отправлеиіи Слободскихъ полковъ отъ арміи, отъ 21 сентября
по 1б-е октября оеи вовсе не получали фура?ка; а какъ
въ то время была сильная стуіка, шли частые дожди и вы-

^ ( * ) Зап. Болот., IV, 302 и сл д.
(**) В дом. полк. эсаула Земборскаго о сост. Харьк. полка
по прибытіи изъ прусскаго похода, при рапорт отъ 8 янв. 1758
года. Въ стар. буи. Голов.
(***) Орд. кн. Кантем. отъ Ібдек. 1757 года за№1432. Тамъже.
(****) Орд. его же отъ 24 дек. того же года за № 1555.
Тамъ же.
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падалъ сн гъ, отъ че.го лошадси невозмояшо было выпускать на подножный кормъ, а ц ны въ Полып на с ио и
солому были чрезвычаино высоки, то козаки для продовольстиія лошадей должны были сбывать все свое имущество (*).
Изъ представленной Земборскимъ перечневой в домости о
состояніи Харьковскаго полка по возвращеніи его на Украину
оішывается, что изъ выстуішвшихъ въ походъ 1,745 л о шадей пало и брошено за худорьбу 2 5 7 головъ (**). Возвратившіяся же лошади нетолько для будущей воинской службы, но и никуда небыли годеы (***).
0 положеніи' т хъ лошадей можно судить по участи
боеваго коня убитаго бригадира Капеиста. По смерти
посл дняго, его письменеыя д ла и верховая лошадь, по
приказанію фельдмаршала Апраксина, были ііоручены подпрапорнымъ Иетру Пужковскому и Михаилу Бес дину, чтобы
оеи т вещи и лошадь подъ своимъ сохраненіемъ доставили
въ харьковскую полковую канцелярію, что и было ими
выполнено. Полковая же канцелярія, принявъ лошадь, отправила ее съ козакомъ Задерихвостомъ въ Перес чанскую "
сотню для прокормленія, но едва козакъ довелъ лошадь до
башеи близъ бывшаго Лопанскаго моста, лошадь отъ слабости
сиалилась и встать не могла,—а ночью пала. Козакъ снялъ
съ нея кожу и ііри рапорт иредставилъ въ каецелярію {****).
В'ь мирное время Слободскіе полки обязаны были охраиять Украиискую линію, и сверхъ того посылать команды
для прикрытія Славяносербіи.

(*) Pan. эсаула Ивана Земборскаго отъ 10 янв. 1'58 года.
Тамъ же.
(**) В д. его же при рапорт отъ 8 января.
(***) Pan. его же отъ 8 янв. 1758 года. Тамъ же.
^ % * ) Pan. коз. Ив. Задерихвостаотъ бдек. 1757 года. Тамьже.
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Въ Австріи въ царствованіе Маріи-Терезіи,

по вліянію

на нее іезуитовъ, протестанты и преимущественно православные претерп вали сильное гоненіе.

Посл дніе даже

силою

были обращаемы въ католическое испов даніе. Это было причиною тому, что сто тысячъ
выселиться и поступить въ

сербовъ. изъявили желаніе

подданство Россіи. Въ

числ

т хъ сербовъ были полковникъ Хорватъ и другіе ОФщеры
и нижніе чины. Иозволивъ иереселяться сербамъ, Государыня пожаловала Хорвата генералъ-маіоромъ; а граматою отъ
11 января 1752 годи ему поручено было продолжат{> вызывать въ Россію единов рныхъ еамъ изъ сербовъ, волоховъ и
болгаръ, и набрать и учредить изъ нихъ четыре регулярныхъ
полка, въ томъ числ

два гусарскихъ и два

каждый въ 4^000 челов къ.
ло жалованье,

пандурскихъ,

Войску этому назначено бы-

даны привилегіи и права; но снабжать себя

оружіемъ, мундирнымвг вещами и лошадьми вел но ему отъ
своей экономіи. Ііоселеніе этихъ полковъ назваео Славяносербіею (въ настоящее время Славяносербскій у здъ, Екатеринославской губерніи). Для обороны этихъ выходцевъ построена кр пость Св, Елисаветы

(*), нын шній Елисавет-

градъ; а для прикрытія назначево посылать отъ Слободскихъ
полковъ по 150 козаковъ отъ каждаго полка, которые должны были см вяться чрезъ каждые два м сяца.
Всл дствіе этого

порученія

Хорвату, онъ

сформиро-

валъ Сербскіи гусарскій полкъ, который первоначально названъ былъ Гусарскимъ Хорвата полкомъ, а потомъ, по цв ту
мундира, наименованъ Черпымъ Гусарскимъ. Одновремееео
съ учрежденіемъ этого полка, сформированы гусарскіе полки—Молдавскій и Грузинскій. Вс

эти полки впосл дствіи

получали полиое содержаніе отъ казны.
tt

( ) Царств. Клиз. Истр., 1, 70.
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При первыхъ ішшлкахъ слободсішхъ козаковъ для арикрытія Славяносербіи, сербское дворяество, пользуясь раздробленіемъ козачьихъ командъ, брало къ себ на домъ козаковъ, что совремееемъ обратилось какъ бы въ заведенный
порядокъ, такъ что изъ прибывшихъ на см еу командъ,
каждой сотеи козаки отыскивали своихъ земляковъ и см няли ихъ. Этими проживавшимя на хуторахъ у ОФИцеровъ .
ко.іаками сербы распоряжались какъ своими наемеиками.
Отобравъ отъ нихъ напередъ лошадей, оружі и вс припасы, они заставляли ихъ копать огороды, возить дрова,
устраивать плотины, строить избы и д лать всевозможныя
работы. Причемъ были случаи, что козаки на работ кал чили себя. Въ случа отговорокъ или непослушанія козаковъ,
сербы не ст снялись приводить ихъ въ послушаше побоями (*). Это было причиною того, что командировки для прикрытія Славяносербіи были нееавистны слободскимъ козакамъ
и они при первомъ еепріятномъ случа уходили съ т хъ командировокъ; причемъ иные б жали на Донъ, а большая часть
возвращалась по домамъ, на что начальство гляд ло снисходительно, несмотря на то, что на м сто б ?кавшихъ, по распоряженію начальника Украинской дивизіи. постоянно требовались другіе.
Эта небрежность къ командировкамъ распространилась и
въ отношеніи прикрытія Украинской линіи, такъ что наряжаемые туда сотники положителыю выходили изъ послушанія полковой канцеляріи (**).
Вообще

tt

въ разсматриваемую

эпоху

Слободскіе полки

( ) Pan. харьк. полк. канц. отъ 28 іюля 1758 года. Въ
стар. бум. Фам. Голов.
(**) Инстр. для взятія и представленія въ канцелярію сотника
Дробицкаю, оть 17 марта 1758 года. Тамъ же.

— 188 —
представляли неурядицу, ясно показывавшую неудовлетворительеость козацкаго самоуправленія. Видя, что Слободская
Украина не болыпе какъ—русская область, вс средства и
силы которой направлены преимущественно для интересовъ
государства, и что притомъ управленіе козацкое вполн завис ло отъ воли русскаго начальства, 'слободскіе полковники и
старшины забыли о своей родин и заботились только о
томъ, какъ бы изъ настоящаго своего положенія извлечь свои
собственныя выгоды. Въ свою очередь простой народъ, видя
раішодушіе къ его выгодамъ со стороны старшинъ и отрогую подчинеееость ихъ русскому начальству, утратилъ прежаее уваженіе къ нимъ и страхъ и приносилъ на нихъ жалобы, по которымъ болыпая часть полковаиковъ и старшинъ
были подъ сл дствіемъ. He довольствуясь своими жалобами
и ожиданіями удовлетворенія по нимъ, простонародъе само
собою, по своему, расправлялось съ старшинами. Такъ паприм., эсаулъ Максимъ Горленскій доносилъ харьковской полковой канцеляріи, что во время командировокъ его БО д ламъ службы, харьковскіе и деркачевскіе жители^ согласясь
на всеконечеое разореніе его^ им вшійся у него въ пол хл бъ
тайно перекрали и явно разграбили весь безъ юстатка, с нокосные луга вытравили, ее оставивъ ии одной копны с на,
и, собираясь многолюдными партіями, купленные и займочаые
его л са въ пень изрубили, плодовыя въ садахъ деревья перепортили, дворы разломали и огорожу разнесли, и т мъ его
совершенно разорили (*). Все это въ ц ломъ, при сказаиныхъ выше требованіяхъ отъ слободскоукрайііскаго народа на
содержаніе выборныхъ козаковъ и Слободскаго гусарскаго
полка и на продовольствія и содержанія разположениыхъ еа

(*) Рапор. отъ 12 ноября І764 года. Та.мъ ж с
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Украин русскихъ полковъ, д лало положепіе слобожанъ въ
высшеи степени тяжелымъ.
Ліелая выдти изъ этого положееія, слободскіе полковники,
разсчитывая на милость Государыни, съ общаго согласія сд лали представленія Ей «о б дственеомъ поло/кеніи края» и
просили, о м рахъ къ устранееію народнаго обременеыія.
Гіодачу т хъ представленій и ходатайство по нииъ дов рили
острогожскому полковнику Тевяшову. и Сумскаго полка полковому писарюВартановскому. Такимъ^образомъ Слободскіе
полки, при восшествіи на престолъ Елизаветы Петровны,
просили Ее объ отм н новостей, введенныхъ кеяземъ Ш а ховскимъ; а въ конд царствованія той же Государыни, утруж^
дали Ее просьбою объ облегченіи «народныхъ изнеможеиій».
Три года уже Тевяшовъ и Вартановскій жили въ Потербург въ о/кидаеіи желаемой резолюціи, когда Елизавета Петровна скончалась, а на престолъ вступилъ ПетръШ.
Для поздравленія Императора съ восшвствіемъ на престолъ, по распоряженііо высшаго начальства, приказано было
прислать отъ Слободскихъ полковъ депутатовъ. Переписка
по этому случаю вполв показываетъ несостоятельность слободскоукравнскаго^козацкаго управленія и потребность зам нить его инымъ.
Выполпяя распоряженіе еачальства, начальникъ Украинской
дивизіи князь Кантеміръ предписалъ бригадиру Бапческулу и
полковымъ канцеляріямъ — въ полкахъ Изюмскомъ, Харьковскомъ и Ахтырскомъ выбрать по одіюму хорошему
старшин ^ для исполненія всеподданн йшаго поздравленія
съ восшествіемъ на престолъ Императора Петра
едоровича и, сиабдивъ ихъ по прим ру 1742 года, прислать
къ нему, Кантеміру, для полученія паспортовъ въ самой
крайней скорости. Изъ Острогожскаго же и Сумскаго полковъ ыазначены для того острогожскій полковпикъ Тевяшовъ
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и Сумскаго полка полконой писарь Вартановскій, которые,
какъ сказано выше, находились уже въ Петербург , для ходатайства резолюціи ва предотавленія о народвыхъ изнеможеніяхъ. При этомъ въ т хъ ордерахъ князя Кавтеміра поясвялось, что выбранвые изъ означенныхъ трехъ полковъ стар
шивы должны въ Петербург явиться къ полковвику Тевяшову, которому поручево быть за старшаго при депутатахъ
Слободскихъ полковъ (*). Посл деее распоряженіе взволеонало
самолюбіе бригадира Банческула и полковую старшину означеввыхъ трехъ полковъ.
Получивъ сішанвые ордера, полковыя кавцеляріи т хъ
полковъ приступили къ выбору депутатог-ъ; но въ тоже
время, отЕоеительно почести, предоставленной полковнику
Тевяшову, он р шились отстаивать свое право. Первая
выступила на арену кавцелярія Изюмскаго полка'.
Передавая харьковской полковой канцеляріи о полученномъ
отъ квязя Кавтеміра ордер и ув домляя о выбор старшины сообразно тому ордеру, изюмская канцелярія относительно вазначевія Тевяшова высказала свое мн ніе, что за старшаго при депутатахъ приличн е послать по выбору старшияъ
и что если будетъ на то согласіе харьковской и ахтырской
кавцелярій, то сл дуетъ просить о томъ князя Кантевііра (**).
Это мн ніе изюмской канцеляріи харьковская канцелярія
сообщила ахтырской, прибавивъ къ тому, что полковая
старшина Харъковскаго полка пршиаетъ, что съ выбранными
отъ полковъ старшинами для всеподданп йшаго поздравлевія

(*) Ордсры кн. Каитем. отъ 15 Фввр. 1762 года за № 182 и
отъ 1 марта того же года за № 240. Тамъ же.
(**) Пром, изюм. полк. канц. оть 21 марта 1702 года за №
145. Тамъ же.
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щшичн е послать за старшаго ахтырскаго полковника Б п ярскаго, ч мъ поручать то находящемуся въ Петербург
полковнику Тевяшову.
Получивъ это сообщеніе, ахтырская канцелярія пошла
еще дал е: она собрала всю иолковую и сотенную старшину, которая безъ нсякихъ околичностей выбрала полковника
Боярскаго; о чемъ кавцелярія донесла Кантеміру и ув домила харьковскую и изюмскую канцеляріи (*).
Въ тоже время, какъ полковыя канцеляріи вели между
собою эту переішску, князь Кантеміръ, не получивъ донесеній о выполневіи выше объясненныхъ его ордеровъ, п о слалъ во вс канцеляріи подтвержденія о скор йшей присылк
къ нему выбранныхъ старшинъ. Причемъ прсдписалт^ чтобы
въ ві>іборъ старшинъ не включали никого изъ полковникопъ,
потому что одинъ изъ нихъ (Тевяшовъ) уже находится въ
Петербург ; а харьковскіи и изюмскій состоятъ подъ сл дствіемъ, й что поэтому въ случа какой-либо экстренной
потребности полковъ, при нихъ можно будетъ командировать только сумскаго и ахтырскаго. По каковымъ обстоятельствамъ, за нахожденіемъ въ Петербург одного полковиика, другаго командировать туда не сл дуетъ (**).
Какъ бы наперекоръ этому распориженію, бригадиръ
Банческулъ ордеромъ отъ 10 мая предписалъ изюмской полковой канцеляріи, что принесеніе всеподданн йшаго поздравленія не можетъ быть поручено іюлковпику Тевяшову, потому
что онъ по указу Военной Коллегіи состоитъ подъ сл дстпіемъ. А какъ, притомъ, ходатайство по общимъ вс хъ полковъ д ламъ ему отъ полковъ не пов рево, а содержаніе
[*) Пром. ахт. полк. канц. отъ 9 апр лп того же года за № 151.
Таміі же.
(**) Орд. кн. Каитоіч, отъ 26 апр ля тоіо жегода за №373.Тамъже.
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его въ Петербург клонится БЪ наиболипему народному отягченію, то предлагаетъ изюмской канцеляріи им ть пространное разсужденіе, кому пов рить сказанное порученіе: полковнику ли Тевяшову или выбранному отъ Изюмскаго полка
старшин ?
Выполняя это предложеніе, изюмская канцелярія, призвавъ вс хъ того полка старшинъ, приговорила: «по выражеенымъ въ ордер бригадира Банческула обстоятельствамъ
и потому^, что полковникъ Тевяшовъ по настоящее время не
усп лъ исходатайствовать резолюціи на представленія о народныхъ изнеможеніяхъ, поздравленіе Его Императорскаго Величества съ восшествіемъ на престолъ и ходатаиство объ облегченіи народнаго отягощенія, помимо полковника Тевяшова,
дов рить выбранному изъ Изюмскаго полка писарю Любицкому,
съ наряженными отъ Ахтырскаго полка эсауломъ Сошальскимъ
и отъ Харьковскаго—сотникомъ Ковалевскимъ.» Объ этомъ
приговор своемъ изюмская канцелярія донесла Кантеміру.
Получивъ то донесеніе, Кантеміръ послалъ во вс полковыя канцеляріи ордера, въ которыхъ, по прописаиіи сказаннаго рапорта изюмской канцеляріи, говорится, что «Бригадиръ Баеческулъ порицаетъ полковника Тевяшова съ оОной
на пего злобы, какъ то доказываетъ поданная на него въ
1761 году отъ ыего, Бапческула, въ учреждениую при Высочайшемъ двор конфсренцію челобитвая, которою оеъ, бригадиръ, свои собственные интересы прикрывая, представляетъ
пародное им ющее будто впредъ произойти отягощеніе, чего
по зваемымъ обстоятельствамъ (кром облегченія и высокому иетересу пользы) произойти не мо?кетъ; но изюмская
полковая канцелярія, будучи осл плеиа въ томъ еіму, бригадиру, подобострастіемъ, утверждаясь на одномъ бригадира
Банческула предло?кеніи, котораго по прописаішому въ семъ
случа для пом шательства (въ каковомъ онъ, бригадиръ,

—m —
посл дуп одпой своей прихОтк, упраэіснлтъся

заобьшъ)

и въ д йство пршшмать, паче им я мой ордеръ, изюмской
полковой канцеляріи не принадлежало; ибо за вс мъ т мъ,
когда онъ, господинъ полковпикъ Тевяшовъ, до окончаиія
того общенароднаго Слободскихъ полковъ д ла для ходатайства Высотайшимъ именнымъ указомъ оставлонъ при Государствеішой Воевной Коллегіа (въ чемъ пов ренность заслуркилъ онъ своимъ достоинствомъ), то г. бригадиръ Банческулъ не въ силахъ уже сталъ со есею сеоею злобою нын
отъ того исканія его удалить и сл дствіемъ порицать. Что же
нзюмская

полковая канцелярія представляетъ,

долгое время по ходатайству
польз

яко чрезъ

его, полковника, о народной

резолюціи не посл довало, то сему причиною иедо-

зр лое присутствующей въ оной старшины разсуяідрніе, которые в дая, что сіе не отъ его, Тевяшова, а отъ Высокой
власти зависитъ, въ резонъ осм лились представлять, оставляя притомъ упомянуть, что онъ, Тевяшовъ, не им я отъ
Изюмскаго полка и мал йшаго вспоможенія, по общимъ Слободскихъ полковъ д ламъ три года уяіе въ Петербург

на-

ходясь ч мъ содержится; а когда доходить можно, что на
своемъ кошт тамъ животъ, то натурально разсу?кдается) яко
онъ давно желалъ бы вид ть свое д ло въ совершенномъ
окончаніи; но въ томъ онъ невластенъ. По каковымъ обстоятслъствамъ, посланнымъ отъ меня въ изюмскую полковую
каіщелярію ордеромъ ваистрожайше предложено: вышепомянутаго отъ

г.

бригадира въ нсосновательныхъ терминахъ

ордера не привимая въ д йство, на основаніи прежиихъ моихъ предложеній, для принесенія Его Императорскому Всличеству по долгу рабства всеподдани йшаго поздравленія, съ
полученія сего какъ ііаискор е, эсаула Сошальскаго снабдя
вс мъ потребнымъ для отпр. ,вленія обще Ахтырскаго и Харьковсі^аго полковъ вибранпыми старшинами въ С.-Потербургъ
13
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въ команду г. полковника Тевяшова, какъ наискор е прислать ко ме . А для чего оная полковая канцелярія, мои
законеыя предложенія презря^ по неосновательному г. бригадира Банческула ордеру исполнила, прислать ко мн отв тъ.
0 чемъ харьковской и ахтырской канцеляріи в дать, и ежели он предписанеаго содержанія отъ г. бригадира Баеческула ордеръ им ютъ, по оному исполненія не чиня, поступать въ силу посланныхъ отъ меня предъ симъ о вышеписанномъ ордеровъ какъ наискор е, не ожидая бол е о томъ
подтвержденій (*).
Между т мъ, какъ велась эта переписка на престолъ
вступила Императрща Екатерина II. Въ сл дъ за т мъ, полковники Слободскихъ полковъ получили секретеыя предписанія: собрать свои полки въ компаментъ и ожидать дальн йшаго движенія; причемъ строжайше приказано подъ опасеніемъ отв тственности предъ военнымъ судомъ, снабдитъ
козаковъ оружіемъ и вс мъ потребнымъ до мал йшей вещицы (*"). Старшинъ же, выбравныхъ для поздравленія вел во
прислать для отправленія въ Москву къ коронаціи Императрицы къ 1 сентября. Причемъ приказано полковымъ канцеляріямъ отнестись въ Петербургъ къ полковнику Тевяшову
о томъ, что выбранныыъ отъ полковъ депутатамъ вел ео япиться къ нему (***).
По окончаніи празднествъ коронаціи, Слободскіе депутаты
подали Государыв прошеніе о прекращеніи анародныхъ изееможеній». Всл дствіе этого назначена была коммиссія для
изсл дованія народныхъ отягощеній и поручена лейбъ-гвар-

(*) Орд. кн. Кантем. отъ 25 іюпя того же года за №544. •
Тамъ же.
Г"''"') Орд. РГО же, огь 30 августатого же года за № 830. Тамъ ж с
(***) Орд. ого же, отъ 28 апг. того ше года ;іа№ 820. Тамъ же.
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діи сегфідт.-маіору Щербинину. Въ дашюмъ ему 11 марта
1763 года указ , между прочимъ,. сказано: «особо же поручеиная вамъ коммиссія по Слободскимъ полкамъ, ежели по
собранпымі) в домостямъ и дополненіямъ заведетъ васъ въ
дальн ишее сл дствіе, то собравъ обстоятельства, ч мъ и
отъ кого козаки-обыватели тягость чувствуютъ и какому
установленію ЕЪ прес ченію того быть должно, представить
Намъ; равно, гд по онымъ Слободскимъ полкамъ непорядокъ усмотрите, къ отвращенію средства и къ сысканію нашего интереса способовъ къ ув домленію нашему употребить
не оставьте».,
Окончивъ свои занятія по Коммиссіи, Щербининъ, предъ
вы здомъ своиыъ въ Петербургъ^ отиесся къ начальствовавшему Слободскими полками генералъ-аншеФу Петру Ивановичу Олицу, что «для н которыхъ по Слободскимъ полкамъ
обстоятельствъ, необходимо быть при Коммиссіи отъ каждаго
полка по одному старшин , въ число которыхъ онъ пом щаетъ находившихся при Коммиссіи Острогожскаго полка
судыо еодора Татарчукова, да сотника Ивана Лисаневича,
коимъ изъ Коммиссіи даны быть им ютъ и паспорты; a о
выбор и отправленіи отъ прочихъ четырехъ полковъ предписать полковымъ канцеляріямъ, съ подтвержденіемъ, чтобы
оии выбрали старшинъ изъ подписавшихся подъ мн ніями
Коммиссіи, по приложеиному въ копіи списку, за исключеніемъ сумскаго обознаго Красовскаго, который въ полковой
канцеляріи съ Лебединскими обывателями им ютъ д ло^ и
зат мъ отлучить его не можно; и чтобы выбрали старшипъ
довольно зпающихъ полковые обряды и, давъ имъ паспорты,
отправили пъ С.-Петербургъ въ немедленномъ времени,
дабы они могли прибыть туда къ 1 сентября того же года.»
Прописавъ это требовапіе въ своемъ ордер , геноралъ Олицъ
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предписалъ бригадиру Бривку выполнить то трсбоваиіе немедленно, и по выиолнееіи рапортовать (*).
Неизв стно, какъ прописаввое распоря?кевіе выполнево
въ полкахъ Сумскомъ, Изюмскомъ и Ахтырскомъ, выполненіе же его въ Харьковскомъ полку показываетъ, съ одвой
стороны, что, въ оішсываемое время, слободскіе старшины
были совершевно равнодушеы къ народнымъ ивтересамъ своей родиеы и, съ другой сторовы, что слободскоукраинское
козацкое управленіе отживало уже свой в ігь. Впрочемъ,
нельзя думать, чтобы распорядокъ одвого изъ Слободскихъ
полковъ мвого отличался отъ распорядка другаго' полка; потому можно нав рное полагать, что какъ шли д ла въ Харьковскомъ полку, такъ шли и въ другихъ полкахъ.
Въ приложевноыъ при помянутомъ ордер списк старшинъ Харьковскаго полка, подлежавшихъ выбору, значатся:
обозпый Иванъ Ковзлевскій, эсаулъ Максимъ Горленскій_, эсаулъ Иванъ Земборскш, эсаулъ Андрей Петровскій и ротмистръ Иванъ Несторовъ.
Харькоііская полковая кавцелярія остановилась на выбор
изъ нихъ эсаула Петровскаго, и о явк его въ канцелярію
послала ему. ордеръ; но Петровскій не явился, отозвавшись
больнымъ. Канцелярія предписала подпрапоріюму Черяоглазову
отправиться ва хуторъ къ Петровскому и, не пріемля отъ
него викакихъ отговорпкъ и невозможностей, съ полученія
ордера того же числа выслать въ Петербургъ. На этотъ ордеръ Черноглазовъ донесъ, что онъ за приключившеюся ему
бол зныо, отъ которой въ силу изъ хаты выйти можетъ,
эсаула Потровскаго выслать крайве не можетъ ( ч *).

(••
' ) Орд. геи.-анш. Олица отъ 16 аізгуста 1764 года за
№2672. Тамъ же.
(*%) Pan. подпрап. Чериогла.юва отъ 14сент. тогоже года. Тамъже.
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Канцолярія вторично послала Черноглазову ордеръ, чтобы онъ Петровскаго выслалъ въ Петербургъ въ самой
крайней скорости, и котораго числа будетъ высланъ, о томъ
рапортовалъ. На это Черноглазовъ донесъ, что онъ Петровскаго неоднократно высылалъ; но тотъ отозвался, что оеъ
вовсе не по детъ (*). Канцелярія употребила обычеую въ
подобныхъ случаяхъ м ру: призвавъ по наряду козака,
вручила ему иаструкцію, въ которой приказано: хать къ
Петровскому и взявъ его, не смотря ни на какія бол знью
отговорки, представить въ канцелярію. Козакъ въ точности
выполнилъ инструкцію (**). Петровскій р щительно отказалол отъ по здки по старости л тъ и по бол зни, всл д ствіе выбитія лошадыо ребра.
Потерявъ надежду на отправленіе Петровскаго, канцелярія назначила Земборскаго; но и этотъ не заблагоразсудилъ явиться въ канцелярію, отказываясь бол звью. Канцелярія приб гла къ посылк козака, козакъ взялъ Земборскаго и прёдставилъ въ кащелярію (*+*); но Земборскій
остался непоколебимъ. Каецелярія приказала освид тельствовать его; нашли больнымъ подагрою.
Оставшіеся зат мъ въ списк
подлежавшихъ выбору
старшинъ Ковалевскій, Горленскій я Несторовъ находились
подъ сл дствіемъ; почему капцелярія не р шилась выбирать
ихъ не испросивъ разр шенія на то бригадира. Въ отв т
своемъ на представленіё о томъ Бринкъ прописалъ, что бывшей въ Слободскихъ полкахъ Коммиссіи, учре?кденной по

(*) Pan. его же отъ 21 сент. того же года. Тамъ же.
(**) Pan. Салтовской сотни козака едора Волосенки отъ 5 окт,
того гке года. Тамъ же.
( tt4Vtt ) Pan. Люботинской сотпи коз. Лсонтія Лобайка отъ
6 окт. того же года. Тамг же.
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имешюму Ея Величества указу для разсл дованія безпорядковъ,
ііроизводимыхъ старшиеадіи, изв стеы вс лица, подвергнувшіеся отв тственности, и что если за т мъ Коммиссія сказаеные лица назначила къ выбору, то ему, бригадиру, не
остается еичего больше какъ .предлонштв канцеляріи: и с полнять полученныя предписанія и впередъ не утруждать
напрасною перепискою и объ исполненіи рапортовать (*).
Прочтя это наставленіе, харьковская полковая канцелярія
послала ордеръ Горленскому, чтобы оеъ явился въ канцелярію для отправки въ С.-Петербургъ. Горленскій донесъ,
что онъ по разстроенеымъ домашнимъ обстоятельствамъ и по
бол зпи хать въ Петербургъ не можетъ. Канцелярія рас-г
порядилась объ освид теЛьствовавш его. По выполненіи того
Горленскій найденъ д йствительно больнымъ.
Вм ст съ этимъ, харьковская полковая канцелярія, несмотря на приведенный ордеръ и прописанное въ немъ приказаніе не утруждать напрасною перепискою не могла отказать себ въ удовольствіи еще продлить время, еще разъ
спросить, какъ ей поступить въ настоящемъ случа , по
причин невозможности отправять Горленскаго? Отв чая на
это, бригадиръ Бринкъ предписалъ поступить на оеноваыіи
ирежнихъ прероженій; причемъ указалъ канцеляріи ва ея
нерад ніе и отв тственность по указамъ (**).
He над ясь больше на полученіе резолюцій на свои представленія, канцелярія, въ продолженіе двадцати дней со времени полученія посл дняго ордера, усп ла дать по очереди
ордера Ковалевскому и Ыесторову объ отправк
ихъ въ
С.-Петербургъ, получить отъ нихъ рапорты о бол з ш ,

(*) Орд. бриг. Бринка отъ 1о окт. того же года за № 374. Тамъ жо.
(**) Орд, его ;кеогьЗО поябріі того жо года за j\b7b ( J. Тамь гко.
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освид тельстповать и найти больными, и зат мъ выбрать
сотника Якова Бородаевскаго, которому 21 декабря вручила
ордеръ со ста однимъ рублемъ денегъ и отправила въ
С.-Петербургъ (*).
Отчетъ Щербинина о д йствіяхъ порученной ему Коммиссіи р шилъ окончательную реформу Слободскихъ полковъ.

(*) Постановл. хар. поли. каіщ. 21 декабря того жс года.
Талъ жс.

ГЛАВА Г П .
СЛОБОДСКАЯ УКРАЖВА ПЕРЕСТЛЕТЪ

БЫТЬ

УкРАШЮЙ.

1765-1774.
МаниФестъ о преобразованіи Слободской Украины.—Экспедиція
Учрежденія Слободскихъ полковъ.—Уиичтоженіе козачьихъ полковъ
и СФормированіе гусарскихъ.—Переиленованіе Украины въ
нію,

губер-

а жителей ея изъ козаковъ въ войсковые обыватели.—Отвра-

щеніе обывателей къ гусарской служб

и непріязнь ихъ къ семей-

ствамъ выбранныхъ въ гусары.—М ры противъ поб га
Уклончивость провинціальныхъ канцелярій и

обывателей

полненія требованій гуоарскаго начальства, и м ры

гусаръ.—
отъ

противъ

вытого

Щербинина.—Платежъ податей въ казну сообразно правамъ винокуренія. — Переименованіе старшинъ въ чины армейскіе и гражданскіе.—Равнодушіе старшинъ къ этому переименованію.—СФормированіе Харьковскаго гарнизонпаго баталіона и гусарскаго Украинскаго
полка.—Воспрещеніе переходить съ м ста
Вотчиннаго Департамента для размежёванія

на

м сто.—Учрежденіе

земель.—Размежеваніе

полюбовное.—Старинныя права и привилегіи, за исключеніемъ винокуренія, уничтожаются настояііХими преобразованіями.—Впечатл ніе
на туземцевъ этого порядка вещей.—Борьба старшинъ съ

обыва-

телями за поземельную собственность.—Посл дняя служба слободскихъ козаковъ.—Утрата самаго названія Слободской Украипы.

Изъ представленій Щербиниеа правительство улид ло, что
Слободское козачество уже от?ішло свой в къ и не вело ни къ
чему больше какъ только къ безпорядкамъ, ут спенію народа и
задержапію развитія гражданетвенности. Чтобы положить эти-
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му коиецъ, а Слободской Украив дать новую жизнь, Государыня положила — Слободскіе козачьи полки преобразовать
въ гусарскіе, а край подчинить Управленію варавп съ другими провинціями Имперіи. Всл дствіе этого, въ Слободской
Украив обнародованъ сл дующій мавиФестъ:
«Промышляя во вс хъ случаяхъ о польз
государственной и полеое ваходя удовольствіе Ыаше въ благодевствіи
поддавныхъ, не могли Мы, между прочимъ, оставить безъ
прим чанія и Слободскіе .полки. Съ великимъ сожал ніемъ
усмотр ли Мы, какъ чрезъ разныя оттуда довошенія, Намъ
представленаыя, такъ чрезъ изсл дованіе нарочво устроевной
потому Коммиссіи, о вкоренившихся тамъ многихъ неустройствахъ см шавнаго правленія воинскаго съ граждавскимъ, о
тягостномъ содержаніи, безполезности тамошней козачей службы и о прочихъ народу отъ того прит свевіяхъ. Мы, не
удовольствуясь одвимъ только вредностей ихъ прес чевіемъ,
но желая изъявить материнское Наше къ народу тамошвему
милосердіе спосп шествовааіемъ, совокупво съ общею и собствевною его пользою, за нужное разсудили,—Слободскихъ
волковъ непрочную службу превратить на основаніи прочихъ
благоустроенныхъ войскъ Нашихъ въ лучшую и государству
волезв йшую; въ правленіи же гражданскомъ на равн другихъ губерній полоікевіи, но безъ варушевія указаыи иеотм венвыхъ привилегій, учредить надлежащій порядокъ, и
т мъ, сл довательно, нетолько утвердить общее вс хъ тамошвихъ жителей благосостояаіе, во вывесть ихъ симъ средствомъ изъ прежяяго закосн вія, и дать имъ способъ, и с тиняыми Намъ и отечеству заслугами, иріобр сть себ , равное съ другими в рноподдавными Нашими, удовольствіе чинами и жалованьемъ въ штатахъ зиавію каяадаго отъ Насъ
всейшлостив йше опред лснішмъ. Пространн е изъяснеио въ
ииструкціи, по Высочайшей коиФирмацш даииой отъ Сената
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въ новоучрежденной Слободской губерніи губернатору, губернскимъ и провиеціальнымъ каецеляріямъ, изъ коихъ первой, т. е. губернской, быть въ Харьков , а провинціальвымъ—въ Ахтырк . Сумахъ, Острогожск и Изюм , чего
ради оную инструкцію для общаго вс хъ изв стія и обнародовать повел ли. Впрочемъ, над емся Мы, что вс тамошніе
военные гражданскіе чины, получа способъ ш ш х ъ сихъ полезн йшихъ учреждееій, ощутительныхъ знаковъ всемилостив йшаго къ вимъ и ко всему народу тамошнему благоволенія
Нашего, а сей особливо видя себя свободнымъ отъ налоговъ
и тягостей, коимъ доные подверженъ былъ, потщатся соотв тствовать должною йлагодарностью, по состоянію званія
своего исполвяя в рноподданническую должвость, какъ вс хъ
вообще и каждаго особо обовязываетъ долгъ присяги и
истинное усердіе къ Намъ и отечеству (*).
Для выполеенія изъяснеиныхъ въ маниФест преобразоваеій, въ Петербург учреждена была Военная Коммиссія,
подъ в д еіемъ Военной Коллегіи; а на Украину прислава
Эксиедиція Учреждевія Слободскихъ полковъ, порученная Щербинину. Вм ст съ т мъ еачалось преобразованіе Слободской
Украины.
Полки выборныхъ козаковъ уничтожены, а на м сто ихъ
вел но сФормировать пять гусарскихъ полковъ,. Козацкое
упрашіеніе зам нено граждаискимъ. Сообразно этому, области Украины, вазывавшіяся полками, наименованы Провинціями, а полкошя кавцсляріи обращсны въ Канцеляріи Провинціалышя. Провинціи учреждены въ озваченныхъ въ маішФ СТ м отахъ, именію, нъ Ахтырк , Сумахъ, Острогожск
и Изюм . На м сто сотенъ учреждеаы Коммиссарства, подъ
в д иіемъ Коммиссаровъ.
{*•) Иысоч.

МШИФ.

2Ь іюля 1765

г.

-
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Въ каждой изъ провшщій было по шести коммиссарствъ.
Вс пять ировинцій составили губернію, названеую Слободскою Украинскою, которая, кром бывшихъ Слободскихъ полковъ, заняла земли въ другихъ м стахъ, гд поселились
елобожане въ губерніяхъ Б лгородской, Воронежской, Казанской, Саратовской и Астраханской, также, на Дону. -Губернскимъ городомъ назначенъ Харьковъ.
Главньжъ губернскимъ управленіемъ учреждена Губернская Канцелярія, въ которую чиновники назначены преимущественно изъ великороссіянъ. Подпомощники и подсос дки у ^ ,
козачьи названы войсковыми казенеыми обывателями; а пом щичьи крестьяне—влад льческими подданными (*). 0 числ слобожанъ, поселившихся въ другихъ губервіяхъ, вел ео
изъ т хъ губерній ен^егодно въ назначенный срокъ присылать въ Слободскоукраинскую губернскую канцелярію в рныя
в домости (**).
Командирами вовоФормировавшихся гусарскихъ полковъ
вазначевы: Ахтырскаго—бригадиръ Иванъ Подгречани. изъ
гусарскаго Молдавскаго полка;. Сумскаго—полковвикъ Петръ \
Лановъ, изъ Рязанскаго карабинернаго полка; Харьковскаго— J
волковвикъ Чорба; Мзюмскаго—бригадиръ Зоричъ; Острогожскаго—полковіникъ Осипъ Сативъ. Муядиры т мъ полкамъ
положевы по цв тамъ прежеихъ козачьихъ полковъ: Ахтырскому—зелевый, Сумскому—св тлосиній, Харьковскому—
желтый, Изюмскому—красный и Острогожскому—красворанжевый.
Въ составъ вовоФормировавшихся полковъ вошли—Слободскій гусарскій іголкъ и по два эскадрона изъ гусарскихъ
(*) Ук. 20 мая и 28 іюля 1765 года. Юрид. Слов., ч. 2,
огд. 3, 2073, 2078 и сл д.
( ^ ) Ук. 22 мая 1706 года. Тамъ же, 2161.
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полковъ Чериаго, Молдавскаго и Грузиескаго (*). Недостававшими зат мъ людьми укомплектованы поліш наборомъ изъ
ішсковыхъ обывателей и вербові?ой охотниковъ изъ влад льческихъ подданныхъ. Причемъ приказано было, пре?кде набора въ войсковыхъ слободахъ, объявить въ селеніяхъ влад льческихъ о пріем на службу охотниковъ, и сколько такихъ
явится, сверхъ того уже потребное количество гусаръ брать
изъ войсковыхъ слободъ (**). Въ число охотниковъ вел но
принимать и старшиескихъ д тей, которыхъ записывать на
службу безъ сношеній о томъ полковыхъ канцелярій съ канцеляріями провшщіальеыми. Противоположно этому, пріеыъ
рекрутъ изъ войсковыхъ обывателей безъ сеошеиія съ прог
винціальными каецеляріями былъ строго воспрещенъ [***).
Принимать гусаръ вел но ростомъ не мееыпе шести вершковъ.
На снабженіе полковъ ору?кіемъ, мундирами и аммуничными вещами, сверхъ поступившихъ изъ Слободскаго, Молдавскаго, Грузиескаго и Чернаго полковъ, Щербинину отпущсно отъ казяы сто тысячъ рублей (****). На продовольствіе
полковъ провіантомъ и фуражемъ, съ 1 7 6 6 года, назначены
деньги, также, отъ казны, для закупки у обывателей (*****).
Отъ жителей же для продовольствія гусаръ ничего не было
(*) Ук. изъ Военн. Коллег. отъ 29 апр ля 1765 года за
№4,428, отъ 1 іюля того же года за №7,690 и отъ 15 іюля того
года за № 9,242. Въ стар. бум. Фам. Голов.
(**) Pan. острог. ироізинц. канц. отъ 18 мая 1766 года за
№ 4,738. Тамъ же.
(* й *) Предл. изъ Экспед. Форм. гус. полк. въ губ. канц. отъ 6
мая того же года з а № 6 9 3 . Талъже.
(****) Ук. изъ Военн. Коллег. отъ 22 апр ля 1765 года за
№ 4,428. Тамъ же.
(***•**) Ук. изъ главн. провіант. канц. отъ 6 мая того же года
за № 1,247. Тамь жс.
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требуемо бсзденежно; напротивъ того строго было подтверждено, чтобъ воинскими чинами бсзденежно еичего брато не
было; а если обывателямъ произойдутъ какія обиды, то разбирать и обиженнымъ д лать справедливое удовлетвореніе (*).
Также, строго воспрещено употреблятъ обывателей на постройку конюшепъ и ^другихъ зданій для Формировавшихся гусарскихъ полксвъ (**).
Ыесмотря на видимую пользу преобразованія и на зам чательную при выполненіи его осмотрительность со сторооы Щербинина, и старшины и простой еародъ слободскоукраинскій непріязненно гляд ли на реФорму: и т идругой
вид ли, что ихъ чувство вародности и сопряженныя съ нпмъ
потребности отодвигались иа задній иланъ. Подъ вліянісмъ
этого сознанія, старшины уклонялись отъ выполнепія требованій гусарскаго начальотва; а простой народъ на выбранныхъ изъ среды его гусаръ и на их-ь севіейства смотр лъ
какъ на что-то чуждое и ненавистеое ему.
Сказанное д йствіе старшинъ явственно выказывалосъ въ
переписк формировавшихся ' полковъ съ остаиавшимися до
времени Слободскими полковыми кавцеляріями. Причемъ гусарскіе командиры прямо укоряли въ томъ т канцеляріи.
Такъ, наприм., полковникъ Чорба писалъ въ харьковскую
полковую каицелярію, что канцелярія эта нетолько не выслала требуемыхъ отъ нея списковъ людямъ, описи лошадямъ
и табели аммуничиымъ вещамъ; но и требованіе оставила
безъ отв та, ч мъ формировавшійся гуеарскій полкъ поставила въ большое затрудненіе (***). Обстоятельство непріязви
народа къ выбранньшъ изъ него гусарамъ и ихъ семейсшмъ
(^) Рсзол. губі канц. 4 окт. 1705 года. Тамъ же.
('!'"!t) Ук. игьгуб. канц. огь 12 марта ІТООгола. Тамъ же.
("

;н№

) Прем. отъ 7 августа 1765 года за № 265. Тамъ же.
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положитсшно высказапо въ, предложепіи Щербишша въ нопоустроенную Губернскую канцелярію.
Въ предложеніи томъ Щербининъ писалъ: «Во время
про здовъ моихъ для осмотра полковъ въ разныхъ Слободской губерніи войсковыхъ м стахъ доходили ко мн словесныя жалобы, что со взятыми въ гусарскую службу изъ козачьяго званія гусарами, нетокмо земскіе ихъ управители поступали безъ всякаго призр нія, ставили въ домахъ ихъ безочередиые постои, а съ малол тнихъ ихъ д тей, при раскладк податей, взыскивали непом рную пропорцію; но и
собственные ихъ гусарскіе отцы и братья о женахъ и д тяхъ
ихъ не им ли никакого попеченія, не дозволяли имъ подъ
разными предлогами им ть участіе во влад ніи неразд льныхъ
ихъ земель, л совъ и другихъ угодій; а н которые и совс мъ высылали ихъ изъ своихъ домовъ, принуждая ихъ искать собственнаго себ пропитанія, и т мъ ихъ гусарскихъ
?кенъ съ малол тними д тьми довели до крайней б дности» (*).

Для прекращенія этого зла, Щербининъ предложилъ губернской канцеляріи послать во вс провинціи и коммиссарства подтвержденія, чтобы 1) въ домахъ обывателей, взятыхъ въ гусары, никакихъ постоевъ не ставили; а домы т коммиссарамъ подъ особымъ своимъ попеченіемъ во всевозможныхъ
случаяхъ охранять и защищать; 2) женамъ взятыхъ въ гусары влад ть вс мъ т мъ, ч мъ влад ли ихъ мужья до взятія на службу и ч мъ впредъ имъ влад ть надлежало; а которыя жили вм ст съ отцами и братьями на общемъ шкдивеніи, т хъ на отд льное пропитаніе не высылать; 3) у кого
изъ поступившихъ въ гусары осталисъ малол тнія д ти, которыя нетолько для платерка податей, но и для прокормле-

(") Дрейл. отъ 8 дсиабря ШЩ гола за № 275, Та.мъ же.
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иія ссбя выработать не въ состояніи, т хъ тглатежемъ податей
іе отягощать; о чемъ самимъ коммиссарамъ им ть особепное
іаблюдееіе, и і) чтобы губернская канцелярія всегда им ла
гв д нія о прижитыхъ на служб гусарскихъ д тяхъ; а для
гого чтобы въ подаваемыхъ ежегодно септябрскихъ сказкахъ
іредставляемы были о нихъ особыя в домости (*).
Выбрапные въ гусары, наравн съ прочими своими земмками, на гусарскую службу смотр ли съ неудовольствіемъ;
поэтому поб ги изъ новоформировавшихся полковъ были такъ
ке часты, какъ были они при Формироваеіи Ссободскаго гуварскаго полка и во времена устройства Украинской ливіи и
я прикрытія Славяносербіи. Чтобъ прекратить поб ги, губернская канцелярія предписала коммиссарамъ—б глыхъ сыскивать,
п по сыск при собраніи обывателей нещадио наказывать
Блетьми, чтобъ впредъ какъ имъ, такъ и другимъ на то
смотря поб говъ чинить было неповадно (**). Видя, что строгость не достигаетъ желаннаго, Щербининъ употребилъ ипую
м ру.
На м сто б жавшихъ гусаръ пршшаио брать ихъ братьевъ, а буде братьевъ н тъ,—родственшіковъ; еели же и
родственниковъ н тъ, то изъ селеній, откуда б жавшіе,
брать семейныхъ и зажиточныхъ людей, которыхъ отдавать
+
на службу до возврата б жавшихъ (* *).
Ст спительность этой м ры для обывателей увеличивалась
чрезъ прит сееніе и произволъ лицъ, посылавшихся для BanTin поселянъ па м сто б жавшихъ гусаръ. Такъ, наприм.,
сыщикъ Лииецкаго коммиссарства Аидрей Куцепко, послан(*) Тамъ же.
(**) Резол. Слоб. губ. капц.

12 апр ля 17GG года. Тамъ же.

(**Ч) Ук. изъ губ. капц. отъ 17 іюня 17G0 года за № 5 , 1 5 1 .
Талъ гке.
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ный для взятія обыватсля Павла Гоычпрешюва, иа м сто б жавшаго брата его Ивана, пришедъ въ домъ Гончаренковыхъ
и не найдя Йвана и его отца дома, по причин отлучки на
мелышцу, по возврат ихъ избилъ отца и мать требуемаго
въ гусары и взялъ съ еихъ шестьдесятъ коп екъ деоегъ.
Но подобеыя д йствія, когда доходили до св д нія Щербиеина, не оставались безъ взысканій; поэтойіу и Куценко былъ
подвергнутъ наказанію за побои Гончаренковыхъ и сверхъ
того возвратилъ имъ взятыя у нихъ деньги (*).
Постуаившіе въ гусары, за проступки бол е важные, по
распоряжееію Воешюй Коллегіи, были наказываемы чрезъ
палача (**).

Ыепреодолимая холодность къ реФорм изъ упразднешшхъ
полковыхъ канцелярій перешла въ канцеляріи провипціальиыя.
0 каждой воловой подвод , о каждомъ воз хвороста или соломы, требовавшихся отъ обывателей для поправки кошошенъ
и другихъ гусарскихъ построекъ, канцеляріи т вели упорную переписку, доходившую до Щербинина. Эта упорпость
канцелярій, съ одной стороны выражая протестъ противъ реФормы, съ другой—свид тельствуетъ о мягкости правительственныхъ м ръ при выполненіи той реФормы. Во время
устройства Украинской линіи и походовъ Миниха и Ласси
въ Крымъ, Слободская Украина, всл дствіе требованій правительства, ц лыя тысячи своихъ сыновъ хоронила въ степяхъ,
вдали отъ ихъ роднаго крова; десятіш тысячъ скота и безчислевное мно?кество разныхъ продуктовъ тратила безВозіфатно^ теперь ?ке, та же самая Украина ратуетъ за дшітки
подводъ для депной работы, за н сколько возовъ соломы, ид -

(Щ Продл. отъ 20 апр ля того жо года ла .№ 036.

Тамъ же.

(**) ІІредл. отъ 17 діая того же грда за Af» Ы . Тамг Ше:
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лаетъ это съ ув ренностыо, что говоръ ея будетъ выслушанъ.
Честь такой благотвореой перем ны принадлежитъ Екатерин Великой и выполнителю Ея преобразованій на Украио —Щербинину.
Снисходя къ источнику антипатіи Слободскоукраинцевъ
къ гусарамъ, Щербининъ терп ливо выслушивалъ жалобы
гусарскаго начальства на невыполненіе его требованій отъ
обывателей и улаживалъ д ло не приб гая къ м рамъ строгости. Такъ по случаю множества донесееій о недоставк
обывателями соломы на поправку конюшенъ и другихъ п о строекъ, Щербининъ предложилъ губернской кавцеляріи постановить, чтобы обыватели давали гусарамъ солому во
изб жаеіе того, чтобъ аммуничныя вещи гусаръ, на основавіи инструкціи полковымъ командирамъ, не были пом щаемы
въ обывательскихъ домахъ (*). Видя же, что это распоряженіе не прекращаетъ жалобъ гусарскаго начальства, Щ е р бияинъ дачу соломы положилъ обывателямъ въ обязаняость,
внесъ то въ коммиссарскую инструкцію и о распоряженіи
своемъ донесъ Сееату (**).
Съ уничтоженіемъ козачьей службы прекращены сопряженныя съ нею повинности; а на м сто ихъ установленъ платежъ податей въ казну, сообразно правамъ податнаго народа. Воисковые обыватели, им вшіе право курить и продавать гор лку, должны были платить съ души 95 коп екъ;
пе пользовавшіеся правомъ винокуренія, платили по 85 коп.
съ души. При сбор этихъ денегъ для взноса въ казну,
обыватели придерживались своего стариннаго обряда, платить
повинности не съ душъ, а сообразно имуществу каждаго.
Такую раскладку д лали ежегодно выбранные отъ общества
(*) Рез. губ. канц. 12 декабря І766 года. Тамъ же.
<Mt
( ) Ук. отг 10 яіш. 1707 года за № 38. Тамъ зке.
14
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пов ренные, которые присягали: «полагать окладъ, уважая
имущество каждаго» (*).
Съ переФормированіемъ козачьихъ полковъ въ гусарскіе,
слободскимъ полковникамъ, полковой старшии и сотБикамъ
предоставлено было или выдти въ отставку^ или поступить
на службу въ гусарскіе полки сь переименоваиіемъ въ армейскіе чины, Посл днее обусловливалось годностыо къ регулярной служб . Переименованіе въ армемскіе чины и еаграда
чинами при увольвеніи въ отставку постановлены были на сл дующихъ основаніяхъ: полковники, бывшіе въ своихъ чипахъ
въ походахъ и въ д йствительныхъ сражевіяхъ, какъ при поступлевіи въ гусарскіе полки, такъ и при увольнееіи в
отставку, получали чинъ подполкоішика; поступившіе же къ
д ламъ штатскимъ переимевовавы въ Бадворныхъ сов тниіювъ.
Обозвые, бывшіе въ сраженіяхъ, при поступлевіи въ гусары
и при увольвевіи въ отстаику получали чивъ премьеръмаіора; а яебывшіе въ походахъ переимевовывались чиномъ
ниже. Эсаулы, ротмистры, хоруяжіе и сотники, бывшіе въ
походахъ, получали чииъ поручика; а небывшіе въ походахъ—чиномъ виже. Судьи переиыевовывались въ секундъмаіоры. Полковые писаря, поступившіе къ штатскимъ д ламъ,
старшіе переимевоішвались въ губернсше протоколисты, a
младшіе въ регистраторы. Подпрапорвые, аттестоваиеые въ должпости сотвика, при поступленіи въ гусары, опред ляемы были
въ вахмистры; а прочіе въ увтеръ-офицеры и капралы (**).
Представленіе Щербинина и въ этомъ случа изм няло
обіцее правило. Такъ Острогожскаго полка сотвикъ Иваяъ
Лисаневичъ, по представленію Щербинина, ане въ образецъ
(*) Опис. Ворон. губ. въ І782 году.
(**) Ук. изъ Воен. Коллег. отъ 13 іюлп 1165 года за № 9149.
Въ ст. бум. ФЭМ. Голов.

іругимъ», уволенъ отъ елужбы съ чиномъ
F

секундъ-маіо-

(*)•

Весьма еемногіе изъ полковой и сотенеой старшиеы,
аодобно Лисаневичу, искали повышенія въ чипахъ; напротивъ,
за исключеніемъ незначительнаго меньшинства, вся полковая и
сотенеая старшива, судя по д йствіямъ острогожскихъ старшинъ, высказала зам чательное равнодушіе къ новоучреждаешмъ чинамъ и къ распорядку званія старшиеъ. Желая въ
точности выполеить распоряженіе Военной Коллегіи относительно удостов ренія въ способеости старшинъ къ регулярной
служб , Щербиещъ предписалъ провинціалънымъ канцеляріямъ выслать къ нему въ Харьковъ вс хъ старшивъ и подпраиорныхъ, съ подробнымъ сішскомъ и аттестаціею ихъ.
Несмотря на строгое приказаніе каецеляріи о явк къ Щербинину, еи одна душа не выполнила того (**). Этого мало:
впосл дствіи, когда слободскоукраинскому дворянству приказано было представить документы о своемъ происхожденіи
в записаться въ книгахъ депутатскихъ собраній, между старшинами нашлись такіе, которые' сочли то излишеимъ и
чрезъ то попали въ подушный окладъ. Вотъ причина того,
4то, въ настоящее время, между казееными .крестьянами
встр чаются фамиліи старинныхъ слободскоукраинскихъ дворянскихъ оамилій, отъ которыхъ крестьяие т ведутъ свой
родъ.
Вскор по сФормироваеіи упоминаемыхъ пяти гусарскихъ полковъ, были сформированы еще—Харьковскій гарНИЗОННЫІІ баталіонъ и Гусарскій украинскій полкъ. Посл дній
(^) Ук. изъ той же Колл., отъ. 27 іюля того же года, за
№ 9,790. Тамъ же.
(**) Pan. острог. пров. канц. отъ 31 октября 1765
№ 342. Тамъ же.

года за
*
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сФормированъ былъ и комплектовался изъ шіад льчесішхъ
крестьянъ. По росту солдатъ полкъ этотъ не уступалъ гвардейекимъ полкамъ того времени. Командиромъ полка былъ
полковеикъ Повало-Швейковскій, крестпикъ Ммператрицы Екатерины П-ой. Мундиръ полка былъ малиновый. Украинскій
полкъ былъ любимымъ полкомъ князя Потемкина, что было
причивою тому, что въ немъ было н сколько ОФщеровъ
изъ лучшихъ русскихъ фамилій. Во время Очаковской осады,
въ которой участвовалъ этотъ полкъ, въ немъ служили
подполковшкъ Витгенштейнъ и полковникъ Бенигсевъ, впосл дствіж бывшіе главнокомандующими (*).
Одновременно съ устройствомъ гусарскихъ полковъ, шло
дальн йшее устройствокрая. Для предотвращенія безпорядковъ,
бывшихъ прежде отъ переселеній и переходовъ съ одного
м ста на другое, такіе переходы и переселенія были строго
запрещены; причемъ губернаторамъ смежныхъ губерній вм нено въ обязанность, подъ опасеніемъ штрафа, наблюдать за
т мъ. Для размежеванія земель и разсмотр нія актовъ влад нія землями и угодьями учрежденъ при губернской канцеляріи Вотчиеный Департаментъ (**). Распространеніе граииц-ь
дачъ строго воспрещено; а приказано влад ть въ т хъ гравицахъ, въ какихъ застанетъ настоящій Указъ (***). Незанятыя государственныя земли вел но размежевать между влад льцами полюбовно, подъ опасеніемъ за споръ потери собствен).

(*) Изъ разсказопъ дяди пишущаго эти строки, Ник. Андр, Головинскаго, служившаго въ этомъ полку до ротмистерскаго чииа н
умершаго въ 1851 году, на 91 году отъ рождеиія.
(**) Ук. 28 іюля 1763 года. Слов. Юрид., ч. 2, отд. 3, 2078
и сл д.
(***) Ук. 29 сеит. того же года. Тамъ же, 2(06.
(****) Ук. 7 мая 1769 года. Тамі, жо, 2314.
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Съ приведеніемъ этого въ исполненіе, при уеичтоженіи
дацкаго управлонія и козацкой службы, вс стариеныя
фіша и привилегіи слободскихъ козаковъ, за исключеніемъ
ірпвилегіо курить и продавать гор лку.. уеичтожились сами
юбою. Такимъ образомъ, Слободское козачество, — этотъ
ІСКОЛОКЪ славнаго Подн провскаго козачества, чрезъ сто
іетырнадцать л гь существоваеія своего, скончало свой в къ
8а земл , утвержденеой шіъ за Россіею; а слободскіе козаш, потомки непреклонныхъ бужанъ и подн стрянъ, изъ
витязей превратились въ виеокуровъ.
Нашлось пылкія головы, которыя сразу не могли освоиться
съ такимъ лорядкомъ вещей и гласно говорили о томъ съ
ропотомъ; нашлись и такіе, какъ наприм. изюмскій полковнпкъ Красеокутскій, которые даже р пшлись сопротивляться
введеиію новаго порядка (*). Краснокутскій сосланъ въ
Казань; другіе посланн еще дальшв; а для успокоенія на
Украив умовъ опубликоваеъ указъ о томъ, чтобы «каждый
остерегался отъ зловредвыхъ людей, которые, для собствсниой своей без^тной и низкой корысти, думаютъ устаповленное благоденствіе, типгапу и спокойствіе нарушить вредными
в несправедлпвызш толкамп и введснныя полезныя учреждеиія стараются впспровергнуть (**)».
'
ІЬі я въ впду сбереженіе л совъ и дррія сторопы предмета, правотельство оставленное Украипцамъ право випокуреиія заключл-ю въ данные пред лы. Войсковымъ обывателямъ дозволялось Kj'pnib тысяч душамъ въ 2 0 котловъ,
ш д льческимъ крестьявамъ такому же числу въ 5, разночпнцамъ каждому въ 1, оберъ-ОФіщеру въ 2 , штабъ-офицсру въ 3 , полковвику въ 4 котла; бригадиру и гепералу
(*) Паияпі. Ки. Хар. губ. на 1802 годь, 5 1 .
( й й ) Ук. 14 декабря 1707 года. Слов. Юрид., ч. 2, отд. 3, 2287..
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сколько кому угодно (*). И_ при такомъ разм р ішнокуренія, въ Острогожской провинціи, въ 1781-мъ году, сверхъ
выпитой на м ст и проданеой безъ полученія на продажу
билетопъ, выпущено по билетамъ въ донскія станицы и въ
другія м с т а — 8 3 , 3 5 4 ведеръ водки, на сумму 66,666
рублей (**). А въ 1805 и въ сл дующихъ годахъ въ Острогожскомъ у зд выкуривалось ежегодно водки до 300,000
и 80,000 ведеръ отправлялось за пред лы у зда (***).
Несмотря на вышеозначенныя распоряженія о размежеваніи земель, съ уничтоженіемъ козацкой управы, вопросъо
поземсльной собственности былъ причиною многихъ непріятныхъ столкновеній между обывателями и старшинами.4
Сл дующій случай можетъ служить образчикомъ событій
того времени.
На граеиц нын шеихъ Воронежской и Харьковской
губерній въ н сколькихъ верстахъ отъ слободы Ровеньковъ
(Острогожскаго у зда) была слободка, земля которой прилегала къ с нокосному лугу на р к Айдар . Лугъ тотъ, на
основаніи старыхъ недоимокъ, принадлежалъ сотнику АстаФьеву; но жители сказанной слободки предъявили на него свои
права. Между сотникомъ и обывателями завязалась война.
Покажется ли на лугу обывательскій скотъ^—дворовые козаки сотника мчатся верхами съ плетьми въ рукахъ и занимаютъ скотъ на хуторъ къ сотнику; попытаются ли обыватели косить траву,—самъ сотникъ съ толпою своихъ вершвиковъ несется на лугъ и тутъ происходитъ драка, над лявшая ратоборцсвъ ув чьями. Въ свою очередь, и обыва-

(*) Опис. Ворон. губ. въ 1782 году.
(*^) Тамъ же.
(***) Опис. Ворон. губ. въ 18І1 году, хранящ. въ арх.
г>у6. Стат. Комит.

Вор.
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тели не ст снялись въ д йствіяхъ противъ сотника. Едва
сотеикъ начиеалъ косить лугъ, обыватели или вс мъ обществоыъ выходили съ косами на лугъ, скашивали траву и
разбирали ее по домамъ, или весь свой скотъ въ ночь выгоняли на лугъ, который сбивали по всевозможнымъ направленіямъ, такъ что покосъ траш на немъ былъ невозможенъ.
Среди такого порядка вещей, однажды весною свяпі,енникъ сказанной слободки пригласилъ сотника къ себ на
пуншъ. Сотшкъ не премиеулъ явиться къ попу. Хозяинъ
принялъ гостя радушно; пуншъ и варенуха не сходили со
стола до самаго вечсра. Въ сумеріш одинъ изъ сопровождавшихъ сотника козаковъ вошелъ въ горницу и объявилъ
своему пану, что на двор у попа зат ваетея что-то недоброе; что собралась толпа обывателей съ дубьемъ въ рукахъ
и угрожаетъ сотнику.
Какъ, что? грозно вскричалъ полуопьян вшій сотникъ и,
подъ вліяшемъ своей козачьеи отваги и ме нія о важности
своего званія, схвативъ шапку и плеть, бросился изъ
комнаты.
Съ появленіемъ сотника на крыльц , толпа обывателей
сплотнилась у воротъ поповскаго двора. У крыльца ждалъ
сотника его молодецкій конь. Вскочивъ на него, сотникъ съ
браныо и съ поднятою къ верху плетыо поскакалъ къ воротамъ. Толпа мужиковъ стала еще плотн е. На брань и
угрозы сотника, толпа отв чала, также, браныо и угрозами.
Отъ негодованія у сотника потемн ло въ глазахъ, плеть его
Бзвилась по воздуху и вл пилась въ бокъ кошо, который
изъ вс хъ силъ рванулся въ ворота на толпу. Чрезъ мгновеніе конь мчался къ двору своего хозяина съ пустьшъ с дломъ; а сотникъ у воротъ поповскаго двора представлялъ
обезображенеый трупъ.
Отецъ и братья убитаго поскакали въ Острогожснъ цро •

— 210

—

сить о наказаніи виновныхъ. Началось сл дствіе. Видя, что
новоучрежденная земская полиція берется за д ло горячо,
обыватели упомиеаемой слободки, забравъ свое имущество
на возы, вм ст съ своимъ попомъ, бросили свои жилища
я церковь и ушли на Донъ, гд скрылись безъ в сти. Оставленныя хаты съ дворами и церковь разобрали окрестные
жители; а на м ст снесеннаго Божія храма поставили кампличку, которая долго и долго служила поводомъ къ разсказамъ, перешедшимъ въ предаше.
Время и государственныя узаконенія, благопріятствуя дворянству, вопросъ о поземельной собственности утвердили на
т хъ основаніяхъ, на какія онъ опирается и въ наше время."
Козацкая служба слободскихъ козаковъ окончательно
прекратилась съ окончаніемъ войны Россіи съ Турціею
въ 1 7 6 8 — 1 7 7 4 годахъ.
Въ то время, какъ въ войн Россіи съ Полыпею за диссидентовъ, русскія войска гонялись за барскими конФедератами, одинъ русскій отрядъ, пресл дуя польскихъ мятежниковъ, переб жавшихъ границу Полыпи, бросился за ними
въ татарскую слободу Балту (нын городъ Подольской губерпіи) и сжегъ ея до тла (*). Кабинетъ нашъ ув домилъ о
томъ Порту и изъявилъ ГОТОВБОСТЬ доставить удовлетвореніе.
Но султанъ Мустафа III, подстрекаемый французскимъ посланвикомъ граФомъ Вержешо къ войн съ Россіею, не хот лъ
слышать объ удовлетвореніи, объявилъ Россіи войну и приказалъ русскаго посла Обр скова заключить въ семибашепный замокъ.
Манифестомъ 18 ноября 1 7 6 8 года и Россія объявила
о войн съ Турціею.

(*) Ист. царств, Екат. II, ч. 2, 221.
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Думая панести Россіи р шительный ударъ, султанъ собралъ огромііую армію, которая подъ начальствомъ визиря
готовялась вступить въ Польшу, чтобы выгеать оттуда русскихъ, и потомъ идти на Кіевъ. Въ тоже время^ ханъ Крымскіи со вс ми своими ордами татаръ, долженъ былъ нахлынуть на южеые пред лы Россіи. Это заставило русское правительство обратить особенное вниманіе на охранееіе границъ
Малороссіи и Слободской Украины (*).
Такъ какъ Слободскіе гусарскіе полки вошли въ составъ
д йствующей арміи русской, то для обереженія границъ Украины, въ И з щ ъ и Славянскъ назначены были Сборныя ,
команды изъ бывшихъ слободскихъ козаковъ. Въ тоже время, ІІО распоряженію высшаго начальства, секундъ-маіоръ
Онуфрій Соколовъ въ январ 1769 года прі халъ въ слободу Старую Б лую (ные шній Староб льскъ) для осмотра •
ея кр постцы или городка (47) и для соображенія м стныхъ
условій къ лучшему укр пленію ея. Зат мъ въ Феврал м сяц , коммиссаръ Осиновскаго коммиссарства, составлениаго
изъ бывшихъ Айдарскихъ сотенъ острогожскаго Слободскаго
полка, сотникъ, въ ранг поручика, Аедрей Яковлевичъ Головинскій получилъ отъ Соколова ордеръ, которымъ предписывалось ему—изъ состоявшихъ въ его коммиссарств старшинъ,
кои не при д л , нарядить и какъ можно скор е послать
въ Вороне?къ къ тамошнему губернатору Алекс ю Михайловичу Маслову, для полученія отъ него повел нія, съ которымъ отправиться въ Павловскую кр пость (48) и, получивъ
'тамъ пушки, привезти ихъ въ Старую Б лую. Староб ляиское жв укр пленіе исправить и расширить сообразно тому,
какъ онъ, секундъ-маіоръ, объяснилъ личію. На каждую

(*) Тамъ жс, 3,

3-5.
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пушку предписано взять по 10 ядеръ; порохъ же, сообразно
желанію староб лянскихъ обывателей, разр шено купить на
ихъ счетъ (*).
Въ 1774 году Кучукъ-Кайнарджшскій миръ прекратилъ
войну, прославившую русское оружіе и на суш и на мор ;
вм ст съ т мъ окончательно прекратилась служба бывшихъ
слободскихъ козаковъ.
Въ 1784 году Слободскіе гусарскіе полки уничтожены;
а вм сто нихъ сФормировано 10 легкоконныхъ полковъ по 6
эскадроновъ каждый (**). Ири этомъ названіе Острогожскаго
полка упразднено.—Впосл дствіи полки Сумскій, Ахтырскій
и Изюмскій по нрежнему переимееованы въ гусары, а Харьковскій въ уланы. Въ царствованіе Императора Павла I, войсковые обыватели и пом щичьи поддаеные Слободской губерніи начали поставлять рекрутъ по общимъ государствевнымъ
узаконеніямъ.
Въ 1780 году 29 сентября, фельдмаршалъ граФЪ Румянцевъ-Задунайскій, назначенеый нам стеикомъ Кіевскаго,
Черниговскаго, Новгородъ-С верскаго, Харьковскаго и Курскаго еамФстпичествъ, сообразоо Высочайше утвер?кденному
Церемоніалу торжественно открылъ Харьковское Нам стпичество. Острогожская провипція отчислееа была къ нам стоичеству Воронежскому; а въ Харьковское вошли части воеводствъ бывшей Б лгородской губерніи.
Съ новымъ росписаніемъ губерній и назначеніемъ генералъ-губернаторовъ (въ 1781 году), Харьковское нам стиичество, вм ст съ Екатерипославскимъ и Таврическимъ, поступило въ в д ніе князя Потемкина.

(*) Орд. отъ 12 Фовр. 1709 года.

Въ стар. бум. Фам. Голои.

(**) Заіі. А. И. Энгельгардта, № 2 Рус. В сі. на 1860 годъ, 267.
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Въ 1796 году Харьковское нам стничество преобразовано опять въ Слободско-Уіфаинскую губернію. Харьковъ попрежнему остался губернскимъ городомъ. Съ переимееованіемъ Слободско-Украинской губериіи въ Харьковскую и
самое названіе Слободской Украины кануло въ в чность.
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ПРИММАШЯ.
1. Черкасы изм ненное слово Черкесы. Черкесъ, по словамъ Сеньковскаго, испорченное персидское слово Серкешъ,
означающее неподвластный, бунтующій, вольный,—Рецее;гія
на Исторію Донскаго войска, соч. Броневскаго, стр. 8, въ
окт. кн. Библ. для чтенія на 1834 г.
2. Бопланъ, бывшій свид телемъ созженія черкасъ поляками въ 1637 году, называетъ этотъ городъ весьма древнимъ. Опис. Укр., 1 5 .
3. Посл смерти Каземіра Великаго дворянство польское
заключило съ новымъ королемъ, Людовикомъ Венгерскимъ,
въ 1374 году знаменитый Кошицкій уговоръ, по которому
впервые ограничивалась королевская власть, бывшая до того
времени въ Полъш самодоржавною. Co времени этого уговора, дворяество приняло на себя исключительно военную силу
и защиту отечества. Захвативъ въ свои руки государственную власть, оео скоро стало употреблять ее какъ оружіе
уничижепія низшихъ сословій и для отнятія у нохъ правъ и
вольностей. Такое направленіе дворянства сильно проявилось
въ ХУ стол тіи, при первыхъ Ягеллонахъ, когда дворянство
пріобр ло уже силы настолько, что могло самовольно угнетать низшія сословія. Ягеллоны, жолая удержать связь Литвы съ Иолыііеіо, принуждены были соглашаться на вс
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трпбоваиіл дворянства. Всл дствіе этого дворянство и польское, илитовское, начало насильно завлад вать на Украин
млею и порабощать себ
і.

зе-

людей.

Впосл дствіи курени д лались изъ рубленнаго

л са,

которымъ шобиловали ншмеиные берега Дн пра и впадавшихъ въ него р къ. Строились они безъ всякихъ перегородокъ, какъ пространные манежи; вокругъ ст нъ стояли ду-гбовые столы, а у столовъ низкія скамейки. Почетное м сто
подъ иконами было для куроенаго атамана. Передъ образами
вис ля паникадила и лампады; по угламъ стояли изразцовыя
грубы (печки), а въ особомъ отд леніи кухня, гд
готовлялась пища для ц лаго куреня. Въ такихъ

при-

куреняхъ

свободно пом щалось до 600 козаковъ. Стар. Малор., Запор.
и Донск., Сементовскаго, 13.
5. Кошъ—слово

татарское,

означаетъ

Стат.

Ист.

Мал. Росс, Бапт.-Кам., ч. 2,64.-Л т. пов. о Малор., ч. 4,69.
6. Успенскій (Оп. пов. о древн. Рус, стр. 739) нпзваніе С чи прои.-іводитъ отъ н мецкаго слова

sitzen-сид ніе;

Марковъ отъ польскаго слова siedz, им ющаго то же значеніе; Сестрснцевичъ-Богунъ—отъ зас кі , или тычинъ. ІІосл дняго мн нія были Милеръ и Бантышъ-Каменскій. Ист.
Мал. Росс, Бает.-Кам., ч. 2,30.
7. Названіе хата

происходитъ

отъ

н мецкаго слова

НіШе—шашшъ. On. пов. о др, Рус, 719.
8. По словамъ Боплана, у козаковъ былъ обычай принииіать въ свои круги только того, кто проплывалъ вс

дн -

провскіе пороги противъ теченія. Опис. Укр., 2 1 .
9. Мн нія о происхождепіи названія козаковъ очень разнор чивы Гирбиній слово козакъ производитъ

отъ

поль-

скаго коса, потому что многіе изъ козакпвъ, по его мн нію, были вооружены косами. Пясетскій, Гаршкнохъ и Ше-.
валі.е—отъ колы, съ проворстіюмъ которой они сравнипали
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проворство козаковъ въ непроходимыхъ м стахъ. Зиморог.ичъ
отъ слова козака, означающаго будто бы на русскомъ язык муху, желая чрезъ то показать сходство козаковъ съ
м^хами въ непостоянотв и наглости. Дс-Гюинъ OTTJ кипчака (Мст. Мал. Росс, Бант.-Кам., ч. 1, прим. 73).
Стриковскій отъ собствешаго имени вождя запорожцевъ, какого-то Козака. Каховской отъ дн провской косы, на которой впервые поселились козаки. Шереръ отъ козаръ и коссогавъ, обитавшихъ въ древнія времена на Дн пр (Зап. о
Малор. и ея жит., ч. 1, 3 8 и 39). Зеаменитый малороссійскій гетманъ Ббгданъ Хм лыіицкій признавалъ Козаковъ потомками савроматовъ. По словамъ Болтина, козакъ значитъ
бездоыный. ІІо мн нію Левска слово это означаотъ легковооруженеаго. Посл дБее мн иіе повторяется и въ ежем сячномъ сочшзніи 1760 года, ч. 1, стр. 309, гд говорится,
что это значеніе им етъ оно на татарскомъ язык . Ригельмaeъ^ также, говоритъ, что назваиіе козаковъ заимствоваяо
отъ татаръ (Л т. пов. о Мал,. Р о с , ч. 1, 14) и что
козакъ на татарскомъ язык означаетъ легковооруженнаго
воина, также и такого, кто на войеу нанимается и кто голову бр етъ (тамъ же, 23). Бантышъ-Каменскій, подобно
Баеру (Крит. опис. вс хъ случ.^ кас. до Азова), происхожденіе и названіе козаковъ производитъ отъ черкесовъ, происходящихъ отъ коссоговъ, обитавшихъ между Каспійскимъ
и Чернымъ морями (И. М. Р. Бант.-Кам., ч. 1, 109 и
110). По словамъ Б льскаго, Омольскаго, Энгеля и Каховскаго (И. М. Р. Бант.-Кам., ч. 1, 114), запорожцы
впервые назвалисъ козаками посл наб га своего на Б лградъ
въ 1516 году, для того, чтобъ на случай жалобъ султана
турецкаго или хана крымскаго, дать Сигизмупду І-му средство оправдать себя подобно хапу Магметъ-Герею, который на вопросъ Сигизмунда, почему опъ нарушилъ дого-
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воръ? сложилъ вину па своихъ козаковъ. По мн нію Карамзина,
слово Козакъ древн е нашествія Батыя и принадлежитъ туркамъ и беренд ямъ, обитавшимъ на Дн пр ниже Кіева
(Ист. Рос. Гос^, т. У, 152), и что на турецкомъ язык
это слово новое и произошло отъ разбоевъ дн провскихъ
козаковъ (тамъ же, т. Y, прим. 371). Г. Костомаровъ
говоритъ, что въ слов козакъ вид нъ татарскій корень, и
что оно означало вольнаго воина, удальца. Причемъ г. Костомаровъ допускаетъ возможность происхожденія назвашякозака отъ слова Козарь, говоря, что слово это и увеличительное отъ него Козарлюга
встр чаются въ козацкихъ ч
п сняхъ, вм сто козакъ (Богд. Хм., ч. 1, 5). Еще за
семьдесятъ слишкомъ л тъ до появленія запорожскихъ козаковъ, л тописи временъ Василья Темнаго въ ІАІІ году
упоминаютъ о козакахъ рязанскихъ, особенеомъ легкомъ
войск (И. Р. Г., т. Y, 452). Также, прежде появленія
козаковъ запорожскихъ, были изв стны козаки азовскіе
(тамъ же, т. УІІ, прим. 128)1 Сверхъ этого, въ исторіи
отечества нашего встр чаемъ козаковъ ординскихъ, нагайскихъ и другихъ. Степь Киргисъ-Кайсаковъ въ старые годы
называлась козатскою (Кн. бол. черт., 217). Великій князь
ІоаннъШВасильевичъ, отв чая крымскому хануЗенебеку, чрезъ
его посла, выразился такъ: «Еще не им я ни силы, ни власти и будучи единственео козакомъ, ты спрашивалъ меня,
найдешь ли отдохновеніе въ земл моей, если конь твой
утрудится въ пол » (И. Р. Г., т. VI, 103 и 104). Русская поговорка: «вольиый козакъ» выра?каетъ понятіе безусловной свободы. Малороссійская пословица: «Ие козаковаты
Миколи, не добуде коня николи» показываетъ, что, по понятіямъ Украинцевъ, козакомъ моишо было быть только всадпику. Все это вм ст , не говоря о привсдевішхъ въ иачал
этого прим чапія мсчтатсльБЫХъ догадкахъ полі,сі?ихъ нсто-
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риковъ, подтверждаетъ справедливость пояснееія покойнаго
Сеньковскаго, что слово козакъ на%онгольскомъ язык означаетъ болышю вооружепиаго всадпика и что у мопголовъ назывались козаками вообще вольные вооруженные воины изъ разныхъ племенъ, соединявшіеся въ летучіе отряды.
10. Названіе Гетмана заимствовано изъ нижне-германшго
языка Hett-mann, зпачшіо Главу-челов ка и вначал не
заключало въ себ ва?кности бол е нын шеяго ротпаго комаидира или капитана. Сд лалось же значительныыъ званіе гетмана со времени введенія въ Польш и Литв коронныхъ гетмановъ'(Оп. пов. о др. Р у с , 741),
1 1 . Такъ называлг Запорожцы свои челны. Любоіштныя
св д нія о постройк чаекъ и вообще о морскихъ запорожскихъ походахъ можио найти въ оішсаніи Украины Боплана,
стр. 6 2 — 6 9 .
12. Страсть козаковъ къ пьянству, по времени, заслуживаетъ снисходителыюсти. Въ ХУП и ХУІІІ стол тіяхъ
во всей Европ и между народами бол е, нежели козаки,
просв щенными, пьянство было въ болыпомъ ходу. Въ упоминаемуіо эпоху, поляки въ пьянств не уступали козакамъ.
У насъ въ Россіи, до временъ Екатерины II, 'хозяинъ, не
употчивавшій гостей своихъ допьяна, считался нсласковымъ
и такимъ, е которымъ и знаться не хот ли. До исхода
ХУІІ в ка.; пьянство было общимъ во всей Германіи, мсжду
вс ми сословіями, и да?ке между учеными. Вс поступавшіе
въ училище записывались въ служеніе Бахусу съ н которыми обрядами и клялись Св. Стефапомъ л снымъ пропивать
вс свои деньги. Нарушителем этой пьянственной клятвы
в рные ей выиу?кдали или выдти изъ училищп, или д лать
то Щ что и другіе. Оп. пов. о древи. Р у с , 79 и 80.
13. Это прозвищс дано молдовашшу Ивану. Оиъ былъ
ростомъ великапъ и силачъ, руками ломавшій подковы,
15
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отчего и прозванъ Подковою. Южнор. Л т., 110. Л т.
пов. о Мал. P., ч. 1, 2 3 .
14. Пом щикъ воленъ былъ нетолько отнимать у своихъ крестьянъ им ніе, но и располагать ихъ жизяыо (Опис.
Укр., 9 и 111). Это право, какъ видно изъ «Памятеиковъ»,
изданныхъ Кіевскою временною Коммиссіею для разбора древнихъ актовъ, пом щики могли иередавать своимъ арендаторамъ. Такъ въ арендномъ контракт , заключееномъ въ
1595 году княземъ Александромъ Пронскимъ и его женою
съ Адамомъ Бурлацкимъ и Турсейскимъ жидомъ Абрамомъ
Шмойловичемъ, между прочимъ сказано: «они (арендаторы)
им ютъ право судить крестьянъ, не допуская къ намъ апелляці ; ОБИ могутъ наказывать виновныхъ и непослушныхъ,
по м р виеы, даже смертію, еслибъ кто изъ нихъ заслужилъ» (Памят. Кіев. Комм., отд. 2, 68 и 77). To же
повторяется и въ другихъ арендныхъ контрактахъ того времени.
15. Другой совремееникъ говоритъ: аРусское дворянство,
которое впрочемъ въ Украин не многочисленно, походитъ
на польское и стыдится повидимому испов дывать иную
в ру, кром католической, которая ежедневно обр таетъ въ
немъ новыхъ приверженцев'^ не смотря на то, что вельможи
и князья ведутъ родъ свой отъ Русскихі;.» Опис. Укр., 8 и 9.
16. Преданіе говоритъ, что о-Сагайдачный проминявъ
жинку на тютюнъ и люльку, необачпяй».
17. Изъ памятниковъ, изданныхъ Кіевскою Коммиссіею,
видно, что братства появились въ западной Россіи въ половин Х в ка. Что служило БОВОДОМЪ КЪ образованію ихъ,
неизв стно; но вс они служили подпорою и огра?кденіемъ
восточпой в ры и церкви. Такія братства учреждены: въ
Вильн братство Св. Троицы, около 1458 года; въ Луцк
братство милосердія въ 1 6 1 7 ; и Крестовоздвиженское брат-

— 227

—

ство, къ которому принадлежало много Запорожцевъ, въ
1621 году. Кром ВИЛЬЕЫ и Луцка, были еще братства въ
Львов и Кіев (Памятн. комм._, отд. 1-й). Одно изъ такихъ братствъ составилось въ Кіев , около 1588 года, при
Б.огоявленской церкви. Константинопольскій патріархъ Іеремія,
благословившій перваго патріарха въ Россіи, на возвратномъ
пути чрезъ Кіевъ, далъ благословеніе братству на преобразованіе его школы въ высшее православное училище. Въ
1617 году Богоявленская церковъ и училище при ней сгор ли. Въ сл дующемъ году, жена маршала Мозырскаго Анна
Гугулевичева, зав щала для братскаго училища н сколъко зданій и дворъ. Составилось новое братство, основавшее^ по
вол зав щательнщы, деревянную церковь Богоявлееія и
гостиеницу для православныхъ странниковъ. Зд сь-то въ
1620 году остановился патріархъ Феофанъ. Овъ утвердилъ
братство и школу. По отъ зд патріарха изъ Кіева, братство и школа, всл дствіе гонееій Короля, снова пали. Возстановителемъ ихъ явился гетманъ Сагайдачный, который
пожертвовалъ для нихъ все свое имущгство. Съ того времени вс почти малороссійскіе гетманы, со вс ми войсковыми старшинами, вписывали имена свои въ число членовъ
братства. Сигизмупдъ вынужденъ былъ наконецъ королевскою
граматою утвердить существованіе Богоявленскаго братства
и училища. Впосл дствіи въ числ членовъ братства былъ
знаменитый Петръ Могила, который основанное имъ въ Печерской лавр высшее училище для православныхъ соединилъ съ училищемъ Богоявленскиыъ, преобразовалъ ихъ въ
коллегію и положилъ основаніе Братскому монастырю. Коллегія эта, по смерти Могилы, припяла и долго носила назваеіе Егево-Мотлепскал.
Въ 1694 году цари Іоаннъ и
Петръ Алекс евичи ножаловали первый казеЕный окладъ; a
въ 1701 году Петръ Великій усвоилъ ей титулъ Академіи.
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Въ 1842 году Братскій монастырь возведейъ въ первый
классъ. Поломникъ Кіевсшй, соч. Н. Максимовича, 1 1 1 — 1 1 7 .
18. У него живаго была содрана съ головы кожа, которую набили мякиною. Вм ст съ Павлюкомъ были схвачены
и привезены ъъ Варшаву обозный Гремичъ и эсаулы: Летяга,
Побидимъ, Путыло и Шкуряй. Вс мъ имъ отрублены головы, которыя вм ст съ гетманскою разосланы по украинскимъ городамъ: гетманская была выставлена на сва въ
Чигирин , а прочія въ Батурип , Н жин , Черкасахъ и
Умани.
19.' Уничтожеиіе школъ въ то время на Украин им ло
очень важное значееіе. Однимъ изъ средствъ, придуманныхъ
для гоненія православія, было отыятіе у православвыхъ духовенства. Въ 1600 году Сигизмундъ III издалъ повел ніе
не дозволять вступленіе въ духоввый савъ т мъ, которые
не обучались въ школахъ, и вм ст съ т мъ запретить
принимать въ училище д тей нетолько православеыхъ^ но
даже уніатовъ. Учреждать на Украин школы вновь позволялось неииаче, какъ съ королевскаго утверяаденія. Поэтому
съ уничтоженіемъ существовавшихъ школъ, Украина лишилась возможности приготовлять пастырей для своей в ры.
20. По словамъ Самовидца, отнятая у Богдана Чаплицкимъ пасека над лала б ды земл Польской. Л т. Сам., 7.
2 1 . Полтавщиною назывались принадлежавшія полтавскому полку пустопорожнія м ста по р камъ Пслу, Сул и
Ворскл , на которыхъ паслись стада и табуны гетмаискіе,
также быки и лошади главпой козацкой артмллеріи, й иа
которыхъ были населены Хм львицкимъ хутора для надзору
за скотомъ и лошадьми.
2 2 . Изъ Крыма къ Москв вели три шляха или дороги:
Муравскал,
Изюмскал и Калмгюскал.
Первая отъ Перекопа шал степыо къ р камъ Конскимъ-Водамъ, Быку и
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Волчьимъ-Водамъ.—Тутъ начиеались л са, которыми шляхъ
велъ къ р каыъ Саыар , TepHOBi^j Тору и проходилъ
чрезъ нын шнюю Харьковскую и Курскую губерніи по возвышенностямъ между верховьями р къ: Чепели и Орели,
Водолаги и Берестовца^ Мжи и Орчика, Можи и Коломака,
Мерефы, иКотельвы, Ворсклы и Донца, Псла и Донца, Семи
и Оскола. Дал е мешду р къ Тима и Кщеневоы до города
Ливенъ, и оттуда на Елецъ, Алексинъ, Тулу и Серпуховъ
до Москвы (Кн. Бол. Черт., 1 — 1 5 ) . Изюмская дорога составляла отрасль^ Муравскаго шляха и, пачинаясь отъ верховья р ки Орелі^ шла къ Донцу, который перер зала въ
8 верстахъ ниже Царевобор сова, и зат мъ проходила по
верховьямъ р чекъ Изюмца, Балаклеи и Бурлука, между р чекъ Козинки и Гнилицы, Р.азгроынаго Колодезя и ВолчьихъВодъ, Олешенки и Корочи, и между верховьевъ Орели и
Корени, къ р к -Дубенк и Семскимъ Котлубанамъ, гд
въ Путзатскомъ л су, въ 115 верстахъ отъ Ливенъ, опять
соединилась съ Муравскимъ шляхомъ (Тамъ же, 1 7 — 1 9 ) .
Міюская дорога, называвшаяся такъ по имени р ки Міюса,
шла отъ Перекопа отъ Муравскаго шляха вправо къ р камъ
Куклюкамъ и Молочньшъ-Водамъ; дал е по берегу йіорскаго пролива къ р к Берл , черезъ р ку Караташъ^ оставляя вл в р ки Калъ и Торъ, по верховьямъ Kanaiaj
Елкувата, Міюса и Крыыки, впадающихъ въ Азовское море,
къ р к Б лой и къ Донцу, которыи переходила между
впаденіями Б лой и Бахмутовой, при р к Боровои, и no
ней вверх^ чрезъ весь - нып шпій Староб льскій у здъ по
правому берегу Амдара до всршины ея, и минуя верховье
р ки Валуйки, до Тихой соспы, которую перер зая въ Камеішомъ брод , отъ Доиа прм впадеиіи Сосіш 30 верстъ,
тянулась къ Л І Ш Ш І Ъ , оставляя справа Потудень, Ублк^ Опочку и Горосимъ, и при впадеБІи Чериавы въ Сосну, въ 20
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верстахъ отъ Ливенъ^ соединялась съ Муравскимъ шляхомъ
(Тамъ же, 19).' Кром этихъ трехъ дорогъ, была еще свинал дорога, которая шла отъ Рыльска до Болхова. Этою
дорогою прихаживали Буджацкіе татары грабить Рыльскъ,
Карачевъ, Болховъ и Орелъ, когда м ста эти были еще
открыты со стороны Польши. Свиной дорог предшествовалъ
Бакаевъ
шллхъ,
названный по имени Мурзы
Бакал.
Шляхъ этотъ шелъ отъ ДЕ пра и верстахъ въ 40 отъ Муравскаго шляха поворачивалъ къ Рыльску (Тамъ же, 8 3 и 91).
2 3 . Сакма—сл дъ многочислеяной кавалеріи.
2 1 . Этотъ классъ людей б щ ъ составлеиъ изъ стр льцовъ,
козаковъ и боярскихъ д тей, которымъ вм сто жалованья давались земельныя угодья. Они до 1711 года употреблялись въ
разння внутренеія городовыя и у здныя службы, охраняли
границы и отправляли службу п шую и конную; но съ учрежденіемъ Яандмилицкихъ полковъ, въ 1711 году повел но
употреблять ихъ для защиты граеицъ только во время непріятельскаго нашествія; безъ этой же надобности, на службу не употреблять, а предоставить имъ заниматься сельскими работами. Въ 1719 году, во время первой народной
переписи, они причислены къ государственнымъ крестьянамъ
и приняли названіе одподворцевъ, потому что имъ были даваемы земельные участки каяадому особо, и они поселялись
особливыми дворами. Въ число ихъ поступили н которые
старинеые дворянскіе роды, сд лавшіеся мелкопойі стными
всл дствіс раздробительныхъ разд ловъ. Въ царствованіе Петра Великаго ыпого дворяпъ, им вшихъ за собою сто и
дв сти дворовъ, изб гая службы, добровольно записывались
въ однодворцы. Въ 1721 году вс такіе дворяие съ ихъ
крсстьянами записаны въ одну статыо съ однодворцами, отчсго произошли крестьлт одподворческге.
Въ 1791 году
влад льцы этихъ крестьянъ положительно лишены права рас-
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поряжаться ими. Съ 1723 года изъ однодворцевъ составлены разные Ландмилицше полки, которые содержались на деньги, собиравшіяся съ однодворцевъ. Такихъ полковъ въ
1723 учреждено шесть; въ 1729 году число ихъ увеличено до одиннадцати; а въ 1731 году сд лано двадцать и
поселены слободами на Украинской линіи. Въ 1 7 б З г о д у и з ъ
т хъ Украинскихъ полковъ сформированы по новому штату
десять п хотныхъ н одивъ драгунскій полкъ, которые комплектовались изъ однодворцевъ чрезъ каждыя пять л тъ.
Въ 1769 году полки т изъ Украинскмъ Ландмилицкихъ
переименованы армеискими, а въ конц 1770 года сравнеБЫ во всемъ съ прочими полками (Пам. изъ зак., ч. III,
отд. 2, стр. 649, 664, 665 и 666).
2 5 . Пограничная стража, обязана была осматривать вв ренеое охраненію ея пространство и о состояніи его подавать
д о н е с е ^ которыя назывались До здиъши
тмлтями.
Она клала въ изв стныхъ м стахъ до здные знаки, а сл довавшаязанею брала ихъ, оставляя свои. Кн. Бол. Черт., 13.
2 6 . Б лгородъ стоялъ на Допц , на Б лой гор , на
правой сторон Донца, а посл Литовскаго разоренія перенесенъ на другую сторону Донца, съ нижней стороны Б лаго
колодца, отъ берега Донца, отъ стараго городища 380 саж.
Тамъ же, 24.
27. До какой степени нашествія крымскихъ татаръ были опустошительны для Московскаго государства, можно судить по походу въ Москву хана Довлетъ-Герея въ 1571 году.
Ханъ приказалъ зажечь предм стье столицы и въ три часа
не стало Москвы: ни посадовъ, БИ Китая-Города; уц л лъ
одинъ Кремль. Арбатскій любимый дворецъ Іоанновъ разрушился. Людей погибло нев роятпое мно?кество: болыпе ста
двадцати тысячъ воиновъ и гражданъ, кром жонъ, младенцевъ и ?іштелей сельскихъ, б жавшихъ въ Москву отъ не-
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пріятеля; а вс хъ около осьми сотъ тысячъ. Ист. Рус.
Госуд.. т. 1, 2 0 8 .
28. О.валкахъ упоминается ужс въ Книг Болыпому
Чертежу. Стр. і і и 34.
29. Окопъ названъ такъ по имени Изюмскаго Кургана,
подл котораго, по мн нію н которыхъ писателей, храбрый
князь С верскій Игорь Святославичъ, во время своего неечастиаго похода на Половцевъ, восп таго неизв стнымъ бардомі, въ «Слов о полку Игоряі), стоялъ станомъ.
30. Получая много рыбы изъ Дона, острогожскіе полковники посылали ее въ подарокъ лицамъ^ которыхъ желали
расположить къ себ . Такъ въ 1690 году полковникъ Петръ
Алекс евичъ Булартъ посылалъ рыбу въ Б лгородъ иреосвящешюыу Варлааму, митрополиту б лгородскому, и боярину
Михаилу Борисовичу Шереметьеву (Вороп. акты, 1, 4).
Отписка Шереметьева Буларту показываетъ, что острогожскимъ полковникамъ приходмось дарить русскихъ бояръ не
одною рыбою, но и прлевоіо дачью (Тамъ же). По уб ж депііо 0 изобиліи Острогожска рыбою, вороыежскій епископъ,
преосвященным Митрофанъ, нетл оныя ыощи котораго въ
настоящее врсмя чествуютсявъВороне?к , 13 марта 1669 года писалъ острого/кскому полковнику Федору Ивановичу Куколю: «Приходитъ праздниктз Благов щепія Пресвятыя Богородицы, а на Воронеж Соборная Церковь во имя Благов щенія Прссвятыя Богородицы. Пожалуй, Федоръ Ивановичі), къ такому честному празднику и ради пришествія Великаго Государя, прикажи прозіыслить св жипькова осетрика,
да б лужины св ;кей; или хотя иовосолыюй. Симъ твоимъ
жалованьемъ за то шіательщики. А у насъ на Воронеж взять
и сомины негд » (Ворон. акты, 2, 66 и сл д.).
3 1 . Разсказываютъ^ что городъ Харьковъ и р ка этого
имени иазваны будто бы по имени козака Japu/ca (Харитоиа),
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который поселился надъ р чкой у источника, гд нын Б лгородшя криница, обогатился отъ содержанія пасеки, привлекъ въ свой хуторъ другихъ поселенцевъ, д лалъ удачныя
погони за татарамй и на обратномъ пути • посл одпой изъ
нихъ утонулъ съ двумя сыновьями въ р чк , и такимъ
образомъ какъ шизныо своею, такъ и смертью сообщилъ
свое имя р чк , своему хутору и потомъ возникшимъ слобод и гор ду. Но это несправедливо, потому что назпаніе
р ки Харьковы существовало уже въ ХУІ стол тіи (Кн.
Бол. Черт., 9 и 29), когда на р к Харьков не было ни
одной козачьей души. Н тъ сомн еія, что слобода Харыювъ
получила свое названіе отъ р ки.
32. Существуетъ преданіе, что городъ Сумы названъ
будто бы отъ найдевиыхъ тамъ охотничьихъ сумъ, потерянныхъ полковникомъ Кондратьевымъ. В ра въ это прсданіе
щи желаніе придать ему видъ истшы, при переформироваыіи Слободской Украины въ губерііііо, дали городу Сумамъ
и его у зду гербъ съ изображеніемъ трехъ сумъ., Но преданіе очевидно ее в рно. Полковникомъ называлось лицо, начальствовавшее полкомъ или округомъ; сл д., если потерявшій найденныя сумы былъ полковпикъ., то его полкъ, въ
которомъ Сумы были главпымъ городомъ, уже существовалъ
и городъ, до паименованія его Сумами отъ найденеыхъ сумъ,
долженъ былъ носить иное имя; нр объ этомъ предаиіе
ничего пе говоритъ. Несомн шю то, что Сумы, к.акъ и
большая часть селеній Слободской Украины, пазваны по
имеви р чскъ, на которыхъ они раселялись. Сумы разполо;кеіш по берегамъ р чекъ Сумы и Суміш.
3 3 . Ахтырка (В
скій Еуршш) jib
ми татарсшш укр
въ случа на здовъ

лый боръ) ш Гузунъ-кургапъ
(Изюмиачал Х И стол тія былп едипствеішыплеііііымй хуторами, для •защиты скота
руссішхъ. Съ расширсшемъ украинскихъ
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населеній до Ворскльг, Ахтырка была оставлена татарами и
до 1645 года составляла влад ніе Полыпи; въ этомъ же
году она съ опуст вшивіъ бстрогомъ, въ числ другихъ подобныхъ пустынь, постувила къ Россіи (0 Слоб. полк. Г.
К., 63). На карт Польской Украины, составленной Бопланомъ въ начал XVII в ка и приложенной приИстор. Мал.
Рос. Бант.-Камен., Ахтырка обозпачена слободою.
3 1 . Употребленіе водяеыхъ и в тряныхъ мелышцъ въ
нын шнихъ Воронежской и Курской губерніяхъ ввели слободско-украинскіе козаки; до населенія же ихъ въ губерніяхъ
т хъ мололи хл бъ ручными жерновами. Оп. пов. о древ.
Р у с , 33 и 34.
35. Приготовленіе водки шобр тено аравитянами- и сохранялось въ глубочайшей тайн . Въ 1290 году Раймондъ
Люллій досталъ секретъ отъ одного ученаго на остров Маіорк , подъ названіемъ жшненной или живой воды. Геез^езскіе купцы узнали способъ добыванія ея отъ Арнульда Вильнева, учителя Раймонда Люллія ш, приготовляя ее въ небольшомъ количеств , продавали по всей Европ въ маленькихъ
скляночкахъ, весьма дорогою ц ною, какъ драгоц нпый жизненный бальзамъ, подъ сказаннымъ пазваніемъ—живой или
оюизнеаиой еоды. Цринимать ее предписывали каплями и
она производила удивительное д йствіе. Приготовленіе водки
сд лалось изв стнывіъ въ ІО?кной Россіи, какъ полагаютъ^
около 1398 года отъ генуезцевъ, жившихъ въ К р ы і ^ когда оеи, изб гая насилій кипчакскихъ татаръ, удалились въ
Украину и тамъ ввели винокуреніе (Оп. пов. о древв. Р у с ,
77 и 78). Раймондъ Люллійбылъ изв стенъ какъ ученый и
алхимикъ. Осьмидесятил тняя жизнь его исполнена самыхъ
любопытеыхъ приключеній и непоколебимой д ятельности.
Призеаваемый одними за еретика, а другими почитаемый за
святаго и мученика, онъ былъ поперем нно то солдатомъ,
ч
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TO пpидвopнымъ^ TO женатымъ, TO монгхомъ, TO ученымъ,
TO ФИЛОЛОГОМЪ, TO

мистикомъ, TO богословомъ, TO ФИЛОСО-

фомъ, TO писателемъ, TO миссіонеромъ. Его сочиненіе подъ
названіемъ «Искусство

соедтенглъ

возбуждало

удивле-

ніе и въ умн йшихъ людяхъ того времени. Увлекаемый пылкимъ воображеніемъ, онъ задумалъ возбудить крестовый походъ противъ Алжира и мапровъ, и эту мысль развялъ со
вс мъ пыломъ своего ума. Для исполненія своего нам ренія,
онъ прошелъ всю Европу, сносился со многими государями
и всльможами и пос щалъ вс хъ

знаменитыхъ людей того

времени. Онъ погибъ въ ІФрик , гд

во время его пропо-

в ди народъ убилъ его камнями. Т ло его по словамъ легенды найдёно про зжими моряками потому, что оно издавало св тъ, который былъ' вид нъ издалека съ моря. Онъ изв стенъ, между прочимъ, т мъ, что придумалъ машину, посредствомъ которой могъ говорить и писать о всякомъ род

вредметовъ, не думая о нихъ. Эту машину онъ приду-

малъ для доказательства своей ФИЛОСОФСКОЙ гипотезы,

что

«общія понятія и ихъ логическія соодиненіявъ точностивыражаютъ область вещёственоыхъ предметовъ;

что

виды различныхъ существъ природы раждаются

роды и

и происхо-

дятъ такимъ же образомъ, какъ понятія нашего ума». Въ
исторіи химіи Раймондъ Люллій изв стенъ какъ

алхимикъ,

спосп шествовавшім появленію н которыхъ химйческихъ открытій.
36.

Выговскій—польскій шляхтичъ, взятый въ пл нъ

Богданомъ Хм льнщкимъ при пораженіи поляковъ при Княжьихъ-Байракахъ.
скій

Доставшись въ пл нъ Татарамъ, Выгов-

умолялъ Хм льнщкаго, чтобъ тотъ

освободилъ его

изъ неволи, за что об щалъ служить ему в рой и правдой.
Хм льницкій, желая сд лать доброе д ло и обязать понравившагося ему

Выговскаго,

вым нялъ его у татаръ за ло-
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шадь и, взявъ съ него об щаніе быть ему в рнымъ и
усердеымъ, сд лалъ его войсковымъ писаремъ. Л т. Вел.,
' т. 1, 3 0 1 .
37. Дейнеками нашішись бездомеые козаки, народъ
отчаянный. По шмени ихъ былъ названъ и хотный полкъ,
сФормированный противъ Выговскаго полтавскимъ полковникомъ Пушкаремъ изъ разнаго наемнаго сброда людей, вооруженныхъ рогатиеами, косами и дубиеами. По убіеніи Пушкаря, Ромодановскій призвалъ къ ссб Дейнековъ и напустилъ ихъ противъ соумышленниковъВыювскаго. Л т. Вел.,
-т. і , 328 и 339.
38. Между р къ Тишини и Иловли стоялъ Качалинскій
городокъ, гд постоянно собврались удалые молодцы- и у своили Качалину врозвище: «Воровскаго городка». Бун. Ст.
Раз., 54.
39. Когда Разинъ сид лъ еще у Паншина, изъ Яика
писали къ нему: аСобирайся къ намъ, атаманъ, возьми
Яикъ-городокъ, учуги разори и людей побей. Засядемъ
въ нашемъ городк , а потомъ поидсмъ вм ст на море промышлять-». Тамъ же, 62.
40. Участь этой несчастной княжны достойна сожал нія.
Стееька Разинъ, по общему козацкому обычаю, воспрещалъ
своей шайк им ть при себ въ походахъ женщиеъ; но
самъ, парушивъ это правило, взятую въ пл ыъ княжыу сд лалъ сврею любовницею. На возвратеомъ пути изъ Порсій,
Стенька съ товарищами кутилъ иа струг , катаясь по Волг , Возл иего сид ла кпяжііа, разод тая възолото, серсбро, жемчуги, бриліааты и разные драгоц ішые камои. Присутствовавшіе зам чали, что ооа им ла вліяніе на иеобуздаиное сердце аташиа. Вдругъ Стенька вскакиваетъ съ своего
м ста, подходитъ къ окраии струга и, обращаясь къ Волг , говоритъ: «Ахъ, ты Волга, матушка, р ка великая!
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много ты дала мн и злата, и серебра, и всего добраго; a
я тебя еще нич мъ не поблагодарилъ; на-жътеб , возьми!»
Съ посл дними словами онъ схватилъ кпяжну одной рукой
за горло, другой за ноги и бросилъ въ волны. Тамъ же,
93 и 94.
4 1 . До какой степени военачальниш того времепи затруднялись при сбор войскъ въ военное время^ можетъ
служить образцомъ переписка Ромодановскаго съ 'Вороне/кскимъ воеводою Татищевымъ. «Въ нын шнемъ въ РОВ (172)
году», писалъ воевода, «въ ма м сяц въ разныхъ числахъ писалъ къ теб на Воронежъ многажды памяти о высылк ^ратныхъ людей съ моего полку, что Степанъ Чериецкій съ ляхами,, да салтанъ съ татары, да Павелъ Тетеря съ
Заде преяскими черкасы собрався со многими людьми въ
Канев осадили и приступаютъ по вся дни, и ты Великаго
Государя указу чинишься силенъ и меня не слушаешь по
т мъ моимъ отпискамъ, Великаго Государя ратныхъ людей
моего полку никого на службу Великаго Государя въ Б лгородъ не выслалъ, петдомо длл какого умыслу, и тшъ
ратныхъ людей наробишъ». Дал е: «А присланы ме Великаго Государя граматы о сбор ратеыхъ людей безпрестанныя, ч^объ мн сбираться съ ратными людьми тотъ-часъ съ
великимъ посп шаньемъ, и въ вашихь воеводскшъ
поларовкахъ и въ безд лъныхъ словахъ николи ратные лЮди
въ сбор не живутъ; что вы имъ иаровите длл
своей
безд льпыл корысти и иожмш/соб®».... «И га дуруешь и меня т мъ безчестишь, что Великаго Государя
грамату распечаталъ, и о томъ у Великаго Государя
йа тебя въ томъ своемъ безчесть стану милости просить, хотябъ ты міі былъ и товарищъ».... «Ты свои прихоти исполвяегаь для своейбезд лышя корысти ипожитковъ,
и отъ того у Государевыхъ ратішхъ людей въ Черкаскихъ
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городахъ за малолюдетвомъ напрасныя крови проливаются»,
РОВ года іюня 19-го (Изъ архивныхъ бумагъ Воронежскаго
Губернскаго Статистическаго комитета). Въ другой своей памяти къ тому же Татищеву, отъ 11 іюля того же года,
Ромодановскій между прочимъ пишетъ: «а т ратные люди на
службу нейдутъ, над ются на ваши (воеводъ) понаровки, что
вы имъ наровите, еикакого наказа имъ не чините;.... а которые ратные люди, вы хавъ изъ домовъ своихъ, учнутъ
стоять по л самъ и по стеаямъ, и теб бъ къ нимъ посылать многихъ людей и взятыхъ сбивать и на службу высылать тотъ же часъ, а которые учинятся непослушными, и
теб бъ вел ть жонъ и д тей и свойственниковъ переймать
и держать въ тюрьм пока мужья оны на Государев служб объявятся» (изъ архивныхъ бумагъ того же комитета).
12. Въ Чигирин находились і большихъ пятнадцатиФунтовыхъ пушекъ, отнятыхъ Богданомъ Хм льницкимъ у
поляковъ въ Бар , 6 осьми и девяти-Фуетовыхъ, 8 меньшаго калибра^ 28 полевыхі и картечныхъ орудій^ 8 двухъ
и трехъ-фунтовыхъ" и 11 жел зныхъ. № 7 Русск. В стн.,
1857 годъ, 307.
13. Село Палатово вблизи нын шняго города Бирюча.
14. Д йствительная Фамилія полковника—Сасъ; но русскіе писцы, перед лавъ ее на русскій ладъ съ прибавкою
буквъ—въ, составили фамилію Сасовъ, въ какомъ вид она
нер дко употребляется въ ОФФиціальныхъ бумагахъ.
15. Спустя 120 л тъ Некрасовцы добровольно возвратились въ Россію.
46. Извлеченіе Коммиссіи изъ св д ній, полученныхъ
ею отъ кабинета и отъ полковъ, и представленія ея съ Высочайшими резолюціями на нихъ, въ ц ломъ, составило д ло подъ названіемъ: Экстрактъ о Слободскихъ полкахъ. На
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этотъ-то экстрактъ въ настоящихъ зам ткахъ встр чаются
частыя ссылки.
47. Кр постца эта была въ конц слободы, на полуостров , образуемомъ изгибомъ Айдара. М сто это и въ настоящее время называется городкомъ. Въ городк была деревянная церковь. Слобода Старая-Б лая переименована въ
городъ 1 мая 1797 года. Въ этотъ новоучреждеБный городъ
присутственныя м ста переведепы: У здный судъ изъ упраз^неннаго города Калитвянска (нын слобода Старая Калитва, Острогожскаго У зда), а земскій и городническое управленіе изъ
упраздненнаго же города Б ловодска. Въ этомъ посл днемъ
У зднаго суда не было по причин недостатка дворянъ (Указъ
изъ Слоб. Украин, губ. правл. Калитв. У зд. Суду отъ
25 мая 1797 года за № 122, хранящ. въ Староб. У зд. суд ).
48. Въ 1708 году, какъ объяснено въ глав Y, Петръ
Великій_, по случаю булавинскаго бунта, приказалъ заложить
кр пость на р к Осеред , что и было выполнено. Весною
1709 года Государь, про зжая изъ Воронежа въ Азопъ,
за халъ въ эту кр пость и такъ восхитился м стоположеніемъ ея, что р шился перевесть въ нее корабельную верФЬ
изъ Воронежа и Таврова. Посл полтавской поб ды Петръ
отправилъ въ кр пость на Осеред 3,000 пл нныхъ шведовъ, руками которыхъ устроена корабельная вероь и многія
кр постныя работы. Для пребыванія во время прі здовъ Государя, на крутомъ берегу Дона былъ выстроенъ изъ сосноваго
л са двухъ-этажеый огромный дворецъ; а близъ него Инженерный дворъ.—Въ кр пости былъ пушечный литейеый дворъ,
въ которомъ выливались пушки, мортиры и даже колокола.
Тутъ ?ке йаходился пороховой заводъ, съ пробирною для
пороха машиною. За р кою Осередою, верстахъ въ трехъ отъ
кр пости, былъ заведенъ Государемъ зв ринецъ, въ которомъ содержались разнаго рода зв ри. Подл зв ринца былъ
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разведенъ садъ, изъ лучшихъ иностранныхъ плодовыхъ деревъ. Въ саду насаженъ былъ и виноградъ венгерскихъ и
другахъ рейескихъ лозъ. Въ 1711 году, по сдач туркамъ
Азова и по увлчтоженіи кр пости Павловской, построенной
на р к Міюс , длл прикрытія окрестностеы Таганрога, вс
русекіе купцы, выведенные Петромъ въ Азовъ и Таганрогъ
изъ разеыхъ подмосковныхъ городовъ и изъ Казаии, и вся
артиілерія и гарнизонъ изъ Павловской кр пости переведёны
были въ кр пость на Осеред ^ съ т мъ вм ст городъ Осередъ названъ Павлобстмъ,
а его кр пость
Павловскою,
которая иногда писалась и Йово-твловскою.
Постоянный
гарнизонъ кр пости составляли пять полковъ: Тамбовскій,
Козловскій, Коротоякскій, Елецкій и Павловскій, и артиллерійская команда. Полки и артиллерія разположены были въ
построенныхъ при кр пости слободахъ, изъ которыхъ въ каждой была деревянная церковь. По переписи 1722 года
одвихъ купцовъ въ Павловск было 550 челов къ, что показываетъ, что Павлпвскъ въ царствованіе Петра .Великаго
былъ весьма значительнгямъ городомъ. Съ копчиною Петра
Павловскъ началъ быстро упадать, чему причиною были сл дующія обстоятельства: въ 1728 году отъ чрезвычайной полой воды затопило болыпую часть города, причемъ, по причин очень низменнаго положенія слободы Тамбовской,, ее
совершепно затопило и изъ оставшейся на м ст
слободы
воды образовалось озеро, котороо удер?кало назваиіе погибшей слободы. Въ 1738 году ыоровая язва опустошила большую половипу города и однихъ купцовъ умерло 700 душъ.
Въ 1744 году выгор лъ почти весь городъ со вс ми полковыми церквами. Чрсзъ дссять л тъ, въ 1754 году, выгор ла вся артиллерійская слобода и до 80 купеческихъ ("й
разоочипческихъ домовъ. Въ 1762 году, по поджогамъ
кіевскаго и б лгородскаго баталіоновъ, бывшихъ въ ІІавлов-

ск для рубки и сплавки л са въ новозаводившуюся кр пость Св. Димитрія, выгор ли около ста дворовъ, и граждане жили въ зсмлянкахъ почти ц лый м сяцъ. Накоеецъ,
въ 1793 году съ 15 августа почти весь Павловскъ выгор лъ отъ поджоговъ рдного адмиралтейскаго ОФицера, сослаеиаго за то на в чную работу въ Сибирь.—Дворецъ Петра и Иеженерпый домъ въ 1739 году сломаны и сплавлевы по Дону въ новоучреждееную кр пость G. Анны. Пушечный заводъ мало-по-малу перевелся. На м сто зв ринца
въ 1740 году заведены государевы конскіе заводы, которые
уначтожееы въ 1760 году. Садъ въ 1799 году пожалованъ
въ частное влад ніе. Пороховой заводъ, 27 ноября 1778 года, съ 800 пудами пороха взлет лъ на воздухъ. Причиною
того былъ караульный сблдатъ, который, бывъ подговоревъ
ворами украсть изъ магазина порохаи уитивъ ихъобщество,
ночыо, чтобы осмотр ть отдушную трубу, можео ли чрезъ
нее опуститься въ погребъ, навязалъ на шестъ св чу и опустилъ ее въ трубу; св ча, упавъ въ погребъ, зажгла лежавшія
подъ трубою рогожи; увидя это, часовой б жалъ; вскор
весь городъ потрясся отъ взрава, поднявшаго погребъ на
воздухъ. Въ 1795 году Адмиралтейскій Приказъ вовсе
уничтоженъ и все его строеніе распродано.—Изъ бывшихъ
въ Павловск гарнизонныхъ полковъ Тамбовскіи, Козловскій,'
Коротоякскій и Павловскій въ 1739 году, по случаю войны
съ Турціею, отправлееы къ Азову; a no замиреніи остались
въ новопостроениой кр иости Св. Анны. Елецкій же полкъ выведенъ въ Воронежъ (опис. Вор. губ. Болховит., 1 1 0 — 1 1 5 ) .
Въ 1782 году отъ ІІавловской кр пости были еще ц лы:
земляиой ровъ, валъ и палисадъ дубовый; въ валу двое воротъ деревянныхъ, окованпыхъ жел зомъ. Предм стье кр пости до озера Козловскаго, также, было окопано рвомъ
землянымъ, валомъ и дубовшіъ палисадомъ, съ двумя воро16
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тами, изъ которыхъ одни называлиеь Красными, а другіяг
Швецгсими
(опис. Ворое. губ. въ 1 7 8 2 году). Составители этого описанія присовокупляютъ, что причиныэтого названія
воротъ не дозкано. Въ объясненіи назвавія красныхъ воротъ
не им ется надобности. Что же касается до названія воротъ
Швец/сихь, то ясно, что это—переиначенное малороссами
названіе воротъ Шведскихъ,
получивпшхъ еазваніе отъ
строившихъ кр пость щведовъ.
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1) Исторія Государства Россійскаго. Изданіе третье. Спб. 1830.
2) Исторія Малой Россіи. Дмитрія Бантышъ-Каменскаго. Москва. 1830.
3) Исторія Малороссіи. Николая Марковича. Москва. 1842.
4) Л тописное пов ствованіе о Малой Россіи и ея народ
козакахъ вообще

и

Александра Ригельмана. Москва. 1847.

5) Л тоаись событій въ югозацадной Россіи въ XVII в к . Составилъ Самуилъ Беличко, бывшій канцеляристъ канцеляріи войска
Запорожскаго. Кіевъ. .1848.
6) Украинская л топись. 1640—1657. Харьковъ.

1835.

7) Л топись самовидца о войнахъ Богдана Хм льницкаго и междоусобіяхъ, бывшихъ въ Малой Россіи по егосмерти. Москва. 1846.
8) Южнорусскія л топнси, открытыя и изданныя Н. Б лозерскимъ. Кіевъ. 1856.
9) Богданъ Хи льницкій. Соч. Николая Костомарова.

Изданіе

второе. Спб. 1859.
10) Описаніе Украины. Соч. Боплана. Спб. 1832.
11) Старина малороссійская, запорожская и донская. Соч. Ииколая Сементовскаго. Москва. 1837.
12) Записки о Малороссіи,

ея

жителяхъ

и

произведеніяхъ.

Якова Марковича. Спб. 1798.
13) Опытъч"пов ствованія о древностяхъ
Успенскаго. Изданіе второе. Харьковъ.

русскихъ.

Гавріила

1818.

14) Книга Большему Чертежу или древняя

карта

Россійскаго

государогва, пополненная въ разряд и списанная въ книгу 1627 года. Изданіе второе. Спб. 1838.
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15) Святогорская обідежительная Усиенская пустынь. Изд. третье. Москва. 1853.
16) Краткое описаніе вс хъ случаевъ, касаюшихся до Ааова,
отъ созданія этого города до возвращенія его подъ россійскую дер.жаву. Спб. 1738.
17) Описаніе Харьковской губерніи. Соч. Сем. Ив. Кованька.
Харьковъ. 1857.
18) Пололникъ Кіевскій, или путеводитель по монастырямъ и
церквамъ Кіевскимъ, для богомольцевъ, пос щающихъ святыню
Кіева. Соч. Н. Максимовича. Изд. 2. Кіевъ. 1845.
19) Исторія Донскаго войска. Соч. Владиміра Броневскаго.
Спб. 1834. .
20) Исторія о Донскомъ войск , сочиненная Директоромъ училищъ въ войск Донскомъ, коллежскимъ сов тникомъ и кавалеромъ
Алекс емъ Поповымъ 1812 года въ Новочеркаск . Харьковъ.
Часть 1 въ 1814; часть 2 въ 1816 году.
21) Словарь достопамятныхъ людей русскои земли, составлениый Длитріемъ Бантышъ—Каменскимъ. Москва. 1836.
22) Словарь достопамятныхъ дюдей, его же. Спб. 1847.
23) Исторія возмущенія Стеньки Разина. Соч. А. Попова. Москва. 1857.
24) Бунтъ Стеньки Разина. Соч. Николая Костомарова. Изд.
второе. Спб. 1859.
25) Воронежскіе акты. Собраны и изданы Н. Бторовыиъ и К.
Александровылъ-Дольникомъ. Воронежъ. 1851.
26) Историческое, геограФическое и статистическое описаніе
Воронежской губерніи, собранное изъ исторій, архивныхъ записокъ
и сказаній В. С. П. П. Е. Болховитиновымъ (впосл дствіи бывшимъ митрополитомъ Кіевскимъ). Воронежъ. 1800. Сочиненіе это
въ настоящее время составляетъ библіограФическую р дкость.
27) Описаніе Воронежской губерніи въ 17b2 году, хранящееся
въ Архив Воронежскаго статистическаго комитета. ,
28) Д янія Петра Великаго, ыудраго преобразователя Россіи.
Голикова. Москва. 1837.
29) Исторія Царствованія Петра Великаго. Н. Устрялова.
Спб, 1858.
30) Исторія Пегра Великагб. Соч. Веніамиііа Биргмана. Сиб. 1840.
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31) Письма Петра Великаго, писанныя къ генералъ—Фельдмаршалу тайному сов тнику, Мальтійскому, Св. Апостола Андрея, 6 лаго орла и прусскаго ордена Кавалеру, графу Борису Петровичу
Шереметьеву и проч. Москва. 1774.
32) Военно-историческій обзоръ

С верной войны. Составилъ

гвардейскаго генеральнаго штаба полковникъ Карцовъ. Спб. 1851.
33) Историческое изображеніе жизни и вс хъ

д лъ

славнаго

женевца Франца Яковлевича ЛеФорта и сослужебника его, знаменитаго шотландца, войскъ Его Величества

генерала-аншеФа

Петра

Гордона. Соч. Ивана Голикова. Москва^ 1800.
34) Современныя записки о Россіи. Манштейна. Дерптъ. 1839.
35) Обзоръ главк йшихъ происшествій въ Россіи съ кончины
Петра Великаго до вступленія на престолъ

Елизаветы Петровны.

Соч. Александра Вейдемейера. Спб. 1848 г.
36) Царствованіе Елизаветы Петровны. Соч. А.

Веидемейера.

Издаиіе третье. Спб. 1849.
37) Записки Андрея ТимоФ евича Болотова.
38) Исторія царствованія Императрицы Екатерины II. Соч. А.
А. ЛеФорта. Москва. 1837.
39) Исторія царствованіяИмператрицыЕкатерины II. Спб. 1844.
40) Словарь Юридическій, или сводъ россійскихъ узаконеній,
временныхъ учрежденій, суда и расправы. Михаила Чулкова. Москва. 1792.
41) Памятникъ изъ законовъ, руководящій къ познанію ихъ.
едора Правикова. Владиміръ. 1802.
42) Указы блаженныя и в чнодостойныя памяти Государя Императора Петра Великаго, самодержца
съ

1714

всероссійскаго, состоявшіеся

по кончину Его Императорскаго Величества, января

по 28 число 1725 года. Спб. 1780.
43) Указы Императрицы Екатерины I и Императора Петра II.
44) Историческое обозр ніе гражданскаго

устройства

Слобод-

ской Украипы, со времени ея заселенія до преобразованія въ Харьковскую губернію. Н. Срезневскаго. Прибавленія къ Харьковскишъ
Губернскимъ
45)

в домостямъ на 1839 годъ. J\? Л? 31—38.

Изюмскій Слободскій

козачій полкъ. Николая Гербеля.

Спб. 1852.
46) О Слободскихг полкахъ. Г. К.
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4 7) Экстрактъ о Слободокихг полкахъ, принадлежавшій Сотнику,
въ ранг поручика, А. Я. Головинскоиу.
48) Копіи Царскихъ граматъ Острогожскому Слободскому Козачьему полку, выданныя 18 іюня І800 года поручику В. А. Головинскому изъ Острогожскаго У зднаго Суда.
49) Дв подлинныхъ граматы Царя Алекс я Миіаиловича Острогожскому Слободскому Козачьему полку и значительное количество подлинныхъ старинныхъ бумагъ того полка, пріобр тенныя
авторомъ огь острогожскаго пам щика Н. Н. Колесникова.
50) Старинныя .бумаги Фамиліи Головинскихъ, между которыми
много подлинныхъ старинныхъ бумагъ Харьковскаго Слободскаго
Бозачьяго полка.
51) Н которые ішртоны со свиткаии архива Воронежскаго Губернскаго Статистическаго комитета.
52) Многія архивныя д ла Острогожскаго У зднаго Суда.
53) Разныя журнальныя статьи.
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