
Коллекция 150 

 

Коллекция актов  

Черниговского Губернского Правления. 

 

I. 

Грамоты жалованные, похвальные, послушные, крепостные и др. 
1
. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–1. 

1585 г., февраля 20.  

Жалованная грамота польского короля Стефана новоустроенному городу Корсуню 

Черкасскому на герб, с подтверждением жителям его пользоваться Магдебургским 

правом. 

На пергамене. Собственноручная подпись короля.  

На зап.-рус. яз.  

Герб с изображением в нем лука с натянутой стрелой нарисован в середине грамоты. 

Вислая печать утрачена. Ветх.  

Напеч. в А. 3. Р., т. III, стр. 292, № 148. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–2. 

1650 г., августа 17.  

Жалованная грамота (со списком совр. скор.) царя Алексея Михайловича игумену 

Батуринского Крупицкого Николаевского монастыря Исихию с братией на свободный 

проезд в Москву, в каждый седьмой год, трем или четырем монахам названного 

монастыря для челобитья о милостыне, с приказанием давать каждому монаху на проезд 

по подводе, для рухляди же по мере надобности; кроме того, корма и денег: игумену по 8, 

попам и старцам большим по 5, остальным старцам по 4, а служкам по 3 деньги на день, 

освобождая в то же время монахов от всяких пошлин при проезде их чрез таможенные 

города и при перевозе через реки. 

Печать, вислая, из красного воска имеет изображение на лицевой стороне всадника, 

поражающего копьем дракона, а на, оборотной двуглавого орла и прикреплена к 

пергамену, которым обложен конец грамоты.  

Черниговской Казенной Палаты.  

См. П. 3. А. К., вып. 11, стр. 66. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–3. 

1658 г., сентября 23.  

Грамота его же служилым людям и черкасам г. Харькова о том, чтобы они не 

переходили на сторону изменника гетмана Ивана Выговского и оставались верными царю. 

Печать наполовину выкрошилась. 

                                                           
1
  Подлинные царские грамоты имеют государственные печати под кустодией, с надписями царского титула 



 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–4. 

1659 г., декабря 31.  

Жалованная грамота его же Киевскому черному попу Пафнутию с братией о 

разрешении им жить и строиться в пустыне, над рекой Десной, в Черниговском уезде, 

откуда их изгнал бывший Киевский воевода Адам Кисель, и о запрещении высылать их 

оттуда и чинить им обиды. 

Грамота подклеена шелком. Печать выкрошилась.  

Черниговской Казенной Палаты.  

См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 66. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–5. 

1660 г., февраля 25.  

Жалованная грамота его же игумену Троицкого Густынского монастыря Иосифу с 

братией, подтверждающая грамоту гетмана Богдана Хмельницкого и данную князя 

Михаила Вишневецкого на владение принадлежащими названному монастырю сельцем 

Половою с Левками и мельницей и деревней Матвеевкой с двумя мельницами. 

Со списком соврем. скороп.  

Черниговской Казенной Палаты.  

См. П. 3. А. К., вып. 11, стр. 66. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–6. 

1660 г., февраля 28.  

Жалованная подтвердительная грамота его же черниговскому епископу Лазарю 

Барановичу на маетности, данные гетманом Богданом Хмельницким. 

Со списком совр. скороп., который помещен на одном листе со списком следующей 

грамоты от того же года, месяца и числа.  

Черниговской Казенной Палаты.  

См. П. 3. А. К., вып. 11, стр. 67. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–7. 

1660 г., февраля 28.  

Жалованная подтвердительная грамота его же черниговскому епископу Лазарю 

Барановичу на епископию. 

Со списком совр. скороп., помещенным на одном листе со списком предыдущей 

грамоты от того же года, месяца и числа. Печать повреждена.  

Черниговской Казенной Палаты. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–8. 

1660 г., июль.  

Жалованная грамота его же игумену Лубенского Мгарского монастыря Виктору с 

братией на владение одной мельницей под деревней Волчком с мельничными строениями 
                                                                                                                                                                                           

вокруг герба. Грамоты с вислыми печатями и без печатей отмечаются. 



и доходами с нее. 

Печать повреждена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–9. 

1661 г., февраля 5.  

Жалованная грамота его же игумену Черниговского Ильинского монастыря Зосиме с 

братией, подтверждающая права названного монастыря, согласно гетманским и 

полковничьим привилегиям, на владение озером Кривым над рекой Десной, перевозом на 

той же реке, селом Зайцами, деревней Беловусами, слободками Кучиновкой, 

Скарбовщиной, Дубровой и Мостицами, мельницами, лесами, сенными покосами и проч. 

угодьями. 

Со списком соврем. скороп.  

Черниговской Казенной Палаты.  

См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 67. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–10. 

1661 г., февраля 5.  

Жалованная подтвердительная грамота его же игуменье Черниговского Пятницкого 

девичьего монастыря Анастасии с сестрами на владение принадлежащими означенному 

монастырю селами Рудками, Березовкой, Мохнатиным, Яновкой, Кашовкой с мельницами 

и всеми принадлежностями, согласно грамотам гетмана Юрия Хмельницкого и 

полковника Силина. 

Со списком современ. скороп.  

Черниговской Казенной Палаты.  

См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 67. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–11. 

1662 г., апреля 25.  

Грамота его же стародубскому полковнику Петру Рославцу и войсковым старшинам с 

убеждением их не склоняться на прельщения поляков и заднепровских мятежников. 

Грамота ветха. Левая сторона ее вместе с печатью оторвана.  

Со списком соврем. скороп., на 2-х листах.  

Черниговской Казенной Палаты.  

См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 67. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–12. 

1662 г., июня 9.  

Грамота его же стародубскому полковнику Петру Рославцу и войсковым старшинам об 

избрании Якима Самка гетманом, с увещанием их служить верно. 

Грамота ветха. Левая сторона ее вместе с печатью оторвана.  

Со списком соврем. скороп., на 2-х листах.  

Черниговской Казенной Палаты.  

См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 67. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–13.  

1662 г., ноября 6.  

Грамота его же Стародубскому полковнику Петру Рославцу и войсковым старшинам о 

скорейшем составлении рады для избрания нового гетмана, с обещанием сохранить права 

казаков, утвержденные Переяславскими договорными статьями. 

Печать повреждена. Грамота ветха. Со списком соврем. скороп., на 2-х листах.  

Черниговской Казенной Палаты.  

Напеч. в Собран. государ. грам. и догов., ч. IV, № 26, стр. 82 и в Полн. собр. зак. Рос. 

империи, т. I, №. 330, стр. 573.  

См. П. 3. А. К., вып. П, стр. 67. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–14. 

1665 г., ноября 17.  

Жалованная грамота его же прилуцкому полковнику Лазарю Горленку на дворянство и 

на владение селом Ольшанным с 50-ью крестьянскими дворами и прочими угодьями и 2-

мя вешняками. 

Со списком соврем. скороп.  

Черниговской Казенной Палаты.  

См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 67. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–15. 

1665 г., ноября 29.  

Жалованная подтвердительная грамота его же мещанам г. Гадяча на права и вольности 

их, дарованные королями Польскими. 

Грамота из 2-х склеек.  

Черниговской Казенной Палаты.  

См. П. 3. А. К., вын. II, стр. 67. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–16. 

1667 г., августа 2.  

Жалованная грамота его же черниговскому мещанину Павлу Клевцу на владение 

мельницей в Седневе. 

Печать, вислая, из красного воска имеет изображение на лицевой стороне всадника, 

поражающего копьем дракона, а на оборотной двуглавого орла.  

Черниговской Казенной Палаты. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–17. 

1667 г., сентября 8.  

Жалованная подтвердительная грамота его же Черниговскому архиепископу Лазарю 

Барановичу на владение вотчинами и всякими угодьями, приписанными к соборной 

Борисоглебской церкви и принадлежавшими прежде ксендзам, иезуитам и доминиканцам, 

а именно селами: Плоским, Козлом, Чигиным, Мрчином, Горбовым, Ивотьей, Шатрищами 

и др., деревнями: Кушинами, Суходольщиной, Сгребщизной, Комаровкой, Лихачевой, 

Хотеновкой и др., перевозами: Овдеевским и на реке Свирже и др., озерами: 



Богородичным, Святым и др., мельнидами: Киреевскими, Королеведкой и др., рыбными 

ловлями, сенными покосами, дубровами, лесами и иными угодьями. 

От печати остался только знак.  

Черниговской Казенной Палаты.  

См. П. 3. А. К., вып. 11, стр. 67. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–18. 

1667 г., сентября 14.  

Жалованная грамота его же игумену Черниговского Ильинского монастыря Зосиме с 

братией на владение селом Синявкой и деревнями Городищем, Бречьей и Турьей с 

угодьями. 

Печать красновосковая, вислая. Имеет изображение на лицевой стороне всадника, 

поражающего копьем дракона, а на оборотной двуглавого орла.  

Черниговской Казенной Палаты.  

См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 68. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–19. 

1667 г., сентября 14.  

Жалованная грамота его же игумену Макошинского Николаевского монастыря 

Пафнутию с братией на владение вкладными и покупными землями, островами Филевым 

и Постуховым, озерами Берестовицей, Буромлей, Копотью, Быстрицей, Змитневскими, 

Сухачевскими, Риботинскими, Конятинскими и Городцом, дворами в селе Киреевщине и 

городе Соснице, селами Макошиным и Бабой, деревнями Бутовкой, Бондыревкой и 

половиною деревни Ивановки, мельницами и проч. угодьями. 

Печать красновосковая, вислая, повреждена. Имеет изображение на лицевой стороне 

всадника, поражающего копьем дракона, а на оборотной двуглавого орла.  

Черниговской Казенной Палаты.  

См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 68. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–20. 

1667 г., сентября 14.  

Жалованная подтвердительная грамота его же игумену Петропавловского Глуховского 

монастыря Иннокентию с братией на владение селом Холопковым и деревнями Банечами, 

Везовками, Ховзовками и Будищами. 

Печать, вислая, из красного воска. Имеет изображение на лицевой стороне всадника, 

поражающего копьем дракона, а на оборотной двуглавого орла.  

Черниговской Казенной Палаты. 

См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 68. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–21. 

1668 г., февраля 19.  

Грамота его же жителям г. Салтова о том, чтобы они оставались верными царю, 

согласно прежнему своему обещанию перед св. евангелием, и не верили изменнику 

Ивашке Брюховецкому и его советникам. 

Грамота из 2-х склеек. 



 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–22. 

1668 г., сентября 20.  

Грамота его же Малороссийским полковникам, старшинам и всему Войску 

Запорожскому о прощении им вин за нарушение присяги и за единомыслие с изменником 

Брюховецким в том случае, если они обратятся к прежнему долгу повиновения и верной 

службе. 

Подлинник ветх. Печать повреждена.  

Напеч. в Полном собрании законов Рос. империи, т. 1, стр. 749, № 435. Со списком 

соврем. скороп.  

Черниговской Казенной Палаты.  

См. П. 3. А. К, вып. II, стр. 68. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–23. 

1671 г., апреля 11.  

Жалованная грамота его же архимандриту Новгород-Северского Спасского монастыря 

Михаилу Лежайскому с братией на владение теми принадлежащими означенному 

монастырю маетностями, которые перечислены в поданных царю благословенной грамоте 

архиепископа Черниговского и Новгород-Северского Лазаря Барановича и в универсале 

гетмана Демьяна Игнатовича. 

Печать, вислая, утрачена. Со списком современною скорописью.  

Черниговской Казенной Палаты.  

См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 68. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–24. 

1676 г., февраля 1.  

Грамота царя Федора Алексеевича Нежинскому полковнику Марку Борсуку с 

известием о восшествии на престол царя и об учинении ему от Нежинского полка 

обещания на подданство. 

Напеч. в Д. к А. И., т. VII, стр. 1, № 1. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–25. 

1676 г., августа 30.  

Жалованная грамота его же Киевскому полковнику Константину Солонине, 

утверждающая его в правах владения селениями в Острянском уезде — Янмынкой, 

Боденками, Крехаевым и Воропаевым и в Козелецком уезде — селом Вовчком, данными 

Солонине гетманом Самойловичем. 

Напеч. в Д. к А. И., т. VII, стр. 132, № 20. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–26. 

1683 г., марта 12.  

Жалованная грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей игумену Прилуцкого 

Густынского монастыря Авксентию с братией, подтверждающая грамоту царя Михаила 



Федоровича на свободный проезд в Москву трем или четырем старцам названного 

монастыря, в каждый пятый или шестой год, для челобитья о милостыне, с приказанием 

боярам, воеводам и приказным людям пропускать беспрепятственно тех старцев и давать 

им по подводе на человека, а на рухлядь по мере надобности, денег же на день игумену по 

8, черным попам и старцам по 6 и служкам по 4 деньги на человека. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–27. 

1684 г., мая 5.  

Грамота их же полковнику Харьковского полка Григорию Донцу о сборе и платеже 

пошлин с Харьковской таможни, отданной по царскому указу от 5 февраля 1684 г. 

старшине и казакам Харьковским, с тем, чтобы означенные пошлины собирались особо 

приставленными для этой цели лицами из их среды и взносились ежегодно и без недобору 

в размере 213 рублей и двух алтын с деньгою. 

Копия. На 2-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–28. 

1688 г., июня 26.  

Жалованная грамота их же игумену Черниговского Ильинского монастыря Каллисту с 

братией, подтверждающая грамоты царей Алексея Михайловича, Федора Алексеевича и 

гетманские листы на владение принадлежащими названному монастырю селами, 

деревнями, озерами, мельницами и прочими угодьями. 

Черниговской Казенной Палаты. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–29. 

1688 г., июня 26.  

Жалованная грамота их же архиепископу Черниговскому Лазарю Барановичу, 

подтверждающая грамоты царей Алексея Михайловича, Федора Алексеевича и 

гетманские листы на владение принадлежащими Черниговской и Новгород-Северской 

кафедре и монастырю Борисоглебскому, в городе Чернигове, селами Чулатовым, 

Погребками, Островушками, Прокоповкой, Калиевкой, Шатрищами, Ивотью, 

Преображенским, Волевичами, слободою Чернатской, станом Люшенским с 4-мя 

мельницами на реке Роме, в Глуховском уезде — селами Улановкой, Ястребщиной, 

Полошковым и в Черниговском полку — Княнкой и проч. угодьями. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–30. 

1689 г., февраля 28.  

Жалованная грамота их же игумену Глуховского Петропавловского монастыря 

Сильвестру с братией, подтверждающая грамоту царя Алексея Михайловича и лист 

гетмана Мазепы на владение селом Холопковым, деревнями Баничами, Везовками, 

Ховзовками, Будищами, Мацковым, Черневым, Ротовкой со всеми угодьями, перевозом 

Мутинским и мельницами на реках Клевени и Эсмани. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–31. 

1689 г., марта 11.  



Жалованная грамота их же игумену Батуринского Крупицкого Николаевского 

монастыря Дмитрию с братией, подтверждающая грамоты царей Алексея Михайловича и 

Федора Алексеевича на свободный проезд в Москву, в каждый седьмой год, трем или 

четырем монахам названного монастыря для челобитья о милостыне, с приказанием 

давать каждому монаху на проезд по подводе, для рухляди же по мере надобности; кроме 

того, корма и денег игумену по 8, иеромонахам и монахам по 5, рядовым по 4 и служкам 

по 3 деньги на день. 

Печать отклеена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–32. 

1689 г., марта 11.  

Жалованная грамота их же игумену Батуринского Крупицкого Николаевского 

монастыря Димитрию с братией, подтверждающая грамоты царя Алексея Михайловича на 

владеніе двумя сельцами в Оврутском повете, сельцем Обмачевым, селом Хмиловым и 

др., мельницами и проч. угодьями, принадлежащими названному монастырю. 

Грамота довольно ветхая. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–33. 

1689 г., марта 29.  

Жалованная грамота их же, подтверждающая грамоты царя Алексея Михайловича и 

универсалы гетмана Ивана Мазепы, данные игумену Мгарского Преображенского 

монастыря Ипатию с братией, на владение селами: Вязовком, Олыпанкой, Мгарами, 

сельцем Тернами, мельницами, озерами, сенными покосами, лесами и всякими угодьями. 

Печать, вислая, в серебряном ковчеге (без верхней крышки).  

С копией. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–34. 

1689 г., марта 29.  

Грамота их же гетману Мазепе об учинении розыска, по челобитью игумена 

Прилуцкого Троицкого Густынского монастыря Авксентия с братией, о том, 

действительно ли маетности, перечисленные в грамоте, данной названному монастырю 

царем Алексеем Михайловичем, принадлежали сему монастырю, или же они принадлежат 

городу Прилуцкам, и почему Прилуцкие казаки и мещане пользуются означенными 

маетностями, отстраняя от них братию Густынского монастыря. 

Печать отклеена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–35. 

1689 г., сентября 20.  

Жалованная грамота их же вдове Прилуцкого полковника Евфросинии Горленко и 

сыну ее Степану, подтверждающая права их на владение данным царями Алексеем 

Михайловичем и Федором Алексеевичем полковнику Лазарю Горленку селом Ольшаньем 

с посполитыми людьми, купленными грунтами, двумя мельницами и проч. угодьями.  

Печать, вислая, в серебряном ковчеге. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–36. 

1689 г., декабря 26.  

Грамота их же Запорожскому кошевому атаману Ивану Гусаку, извещающая о том, что 

просимое им и Войском Запорожским жалованье послано к ним с дворянином Никифором 

Путятиным. 

От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–37. 

1691 г., января 16.  

Грамота их же кошевому атаману Ивану Гусаку с извещением о посылке ему и Войску 

Запорожскому дарского жалованья, согласно их челобитыо. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–38. 

1692 г., мая 26.  

Жалованная грамота их же игумену Николаевского Рыхловского монастыря Луке с 

братией на свободный проезд в Москву, в каждый пятый год, 3-м старцам для челобитья о 

милостыне, с приказанием боярам, воеводам и приказным людям пропускать тех старцев, 

давать им по 3 подводы и посылать с ними пристава, а равно с приказанием выдавать 

царского жалованья монахам по 6 и служкам по 4 деньги на день и по 4 деньги на лошадь, 

если приедут на монастырских лошадях. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–39. 

1692 г., ноября 15.  

Похвальная грамота их же кошевому атаману Василию Кузменку и всему низовому 

Запорожскому Войску за верность и радетельную их службу государям, с посылкой им 

жалованья 1000 золотых червонных. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–40. 

1693 г., февраля 16.  

Похвальная грамота их же кошевому атаману Василию Кузменку и всему низовому 

Запорожскому Войску за ту военную готовность, какую проявили они при отражении 

неприятельского нашествия на Украинские города, и за верную службу государям, 

несмотря на прельщения неприятеля. 

Грамота из 2-х склеек. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–41. 

1693 г., февраля 28.  

Похвальная грамота их же кошевому атаману Василию Кузменку и всему низовому 

Запорожскому Войску за верную службу их государям, с посыской им обычного 

жалованья. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–42. 



1693 г., марта 10.  

Подтвердительная грамота их же игумену Глуховского Петропавловского монастыря 

Сильвестру с братией на владение селами Холопковым, Баничами, Мацковым, Ратовкой, 

Водкой, Бородавкой, Везовкой, Ховзовкой, Будищами с людьми посполитыми, в них 

живущими, мельницами и проч. угодьями, а равно и перевозом Мутинским.  

От печати вислой остался только шнур. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–43. 

1693 г., мая 17.  

Жалованная грамота их же игумену Черниговского Николаевского Рыхловского 

монастыря Луке с братией, утверждающая названный монастырь, согласно листам 

гетмана Мазепы, в правах владения селом Будищами, озерами, мельницами и сенными 

покосами, хутором Поповским и перевозом Жарновским на реке Десне. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–44. 

1693 г., мая 17.  

Жалованная грамота их же архиепископу Черниговскому и Новгород-Северскому 

Феодосию Углицкому, подтверждающая грамоты царей Алексея Михайловича и Федора 

Алексеевича и листы гетмана Мазепы на владение селами Чулатовым, Погребками с 2-мя 

мельницами, Островушками, Прокоповкой, Чернацкой слободою с мельницами, 

Шатрищами с мельницами, Ивотью с мельницами и вотчинами, Преображенским с 

мельницами и сенными покосами, Волевичами с станом Люшенским и 4-мя мельницами 

на речке Роме, Улановым с мельницами и проч. селами и деревнями, а равно перевозом на 

реке Десне и стеклянным заводом. 

Печать отклеена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–45. 

1694 г., февраля 21.  

Грамота их же игумену Густынского монастыря Авксентию с братией с извещением о 

посылке, по челобитью их, чрез наместника названного монастыря Рафаила, грамоты на 

владение селом Демьяновкой и мельницами, а равно и пожалованных им соболей, миней, 

псалтырей и железа на обивку церковных глав. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–46. 

1694 г., февраля 21.  

Подтвердительная грамота их же игумену Густынского монастыря Авксентию с 

братией на владение селом Демьяновкой с мельницами и прочими угодьями и 

Валковскими мельницами. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–47. 

1700 г.,марта 14.  

Грамота царя Петра Алексеевича гетману Мазепе о розыске и отдаче Ивану и Якову 

Опухтиным их крепостных и задворных людей, бежавших и скрывающихся в разных 



Малороссийских городах, селах и деревнях. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–48. 

1702 г., января 6.  

Грамота его же стольнику и полковнику Харьковскому Федору Григорьевичу Донцу о 

том, чтобы в челобитных отписках, приказных и домовных письмах к государю, с 1 

января 1702 года, всякого чина люди писали полностью свои имена с прозваниями. 

Поддинник писан столбцем на одном листке. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–49. 

1703 г., февраля 15.  

Грамота его же Харьковского полка стольнику и полковнику Федору Григорьевичу 

Донцу о выборе в полку своем компанейщиков, с учинением и отсылкой списка 

выбранных в Белгород, к генералу князю Кольцову-Мосальскому. 

На 2-х листах.  

На подлиннике, который был сложен пакетом и запечатан, печать утрачена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–50. 

1703 г., марта 26.  

Грамота его же гетману Мазепе о запрещении давать подводы лицам, не имеющим 

проезжих листов, а также и о том, чтобы воеводы и другие лица, посылаемые из Москвы в 

Киев и Чернигов по государственным делам, избирали путь на Новгород-Северск, минуя 

Батурин и Глухов. 

Грамота ветха. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–51. 

1703 г., июля 13.  

Грамота его же Харъковского полка стольнику и полковнику Федору Григорьевичу 

Донцу о розыске полка его Черкас, бежавших от компанейской службы на Битьяк, и о 

водворении их, с наказанием, на прежния места жительства. 

На 2-х листах.  

Черновосковая печать, коей был запечатан подлинник, сложенный пакетом, утрачена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–52. 

1703 г., декабря 21.  

Грамота его же гетману Мазепе о расследовании, по челобитью Филата Малютина, 

дела о покраже его пожитков Глуховскими жителями. 

Грамота из 2-х склеек. От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–53. 

1704 г., января 11.  



Грамота его же, в Изюм, полковнику Федору Владимировичу Щилову о производстве 

досмотра и описи заповедным лесам в г. Изюме и его уезде и о запрещении тамошним 

жителям рубить в тех лесах дуб, клен и сосну, при чем действия полковника определяются 

указаниями, изложенными в 20 статьях. 

Список.  

На 5-ти листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–54. 

1704 г., март.  

Грамота его же Сумского, Ахтырского, Харьковского и Изюмского полков стольникам, 

полковникам, воеводам и проч. о выдаче подъячим подвод, свеч, бумаги и чернил при 

переезде их из одного города в другой для производства переписи и переоброчки конских 

пошлин. 

Список.  

На 3-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–55. 

1704 г., апреля 4.  

Грамота его же, в Белгород, генералу князю Ивану Михайловичу Кольцову-

Мосальскому об отобрании в денежную государеву казну рыбных ловель, данных, 

согласно царским грамотам, разным лицам на оброк и безоброчно, и об отдаче 

означенных ловель откупщикам на оброк с торгу и с поручительством. 

Список.  

На 5-ти листах. 

К грамоте приложены: 1) список статей Семеновской канцелярии, в ведение коей 

переходили рыбные промыслы и ловли, подробно излагающих порядок отдачи на откуп 

рыбных ловель (на 18-ти листах), и 2) черновик отписки холопа Василия Толстого о 

результатах произведенной им описи рыбным ловлям в Харькове и его уезде (на 4-х 

листах). 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–56. 

1704 г., декабря 17.  

Грамота его же Путивльскому сотнику Петру Борисовичу Вельяминову о 

расследовании челобитной Никиты Малого на игумена Петропавловского монастыря 

Мелетия в том, что последний насильственно пользуется, на реке Клевени, половиною 

мельницы, принадлежащей Никите Малому. 

Список.  

На 2 х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–57. 

1705 г., января 3.  

Грамота его же Харьковского полка стольнику и полковнику Федору Григорьевичу 

Донду об удержании полка его Черкасъ от намерения бежать в разные города и об 

учинении распроса объявившимся беглецам. 

На 2-х листах.  



Черновосковая печать, коей был запечатан подлцнник, сложенный пакетом, утрачена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–58. 

1705 г., февраля 16.  

Грамота его же Харьковского полка стольнику и полковнику Федору Григорьевичу 

Донцу о разрешении Василию Гордеенку с товарищами из Салтова, согласно их 

челобитью, служить в конных казаках его полка. 

На 2-х листах.  

Черновосковая печать, коей был запечатан подлинник, сложенный пакетом, утрачена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–59. 

1705 г., февраля 16.  

Грамота его же, в Салтов, Лаврентию Степановичу Комову с извещением о разрешении 

Салтовским мещанам Василию Гордеенку с товарищами согласно их челобитью, служить 

в Харьковском полку в конных казаках. 

На 2-х листах.  

Черновосковая печать, коей был запечатан подлинник, сложенный пакетом, утрачена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–60. 

1705 г., март.  

Грамота его же, в Харьков, стольнику и воеводе Василию Кирилловичу Толстому о 

невзимании доимочных оброчных денег с мельнид, принадлежавших старшине 

Харьковского полка Степану Дьякову и судье Семену Афанасьеву с товарищами, и об 

освобождении их жен, детей и работных людей от правежа тех денег. 

На 4-х листах.  

Черновосковая печать, коей был запечатан подлинник, сложенный пакетом, утрачена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–61. 

1705 г., июня 16.  

Грамота его же стольнику и Харьковского полка полковнику Федору Григорьевичу 

Донцу о том, чтобы он «всегда был в готовости к великого государя службе с прежними и 

нововыборными кумпанейцы». 

На 2-х листах.  

Черновосковая печать, коей был запечатан подлинник, сложенный пакетом, 

наполовину выкрошилась. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–62. 

1705 г., июня 21.  

Грамота его же стольнику и Харьковского полка полковнику Федору Григорьевичу 

Донцу о приписке черкас-мещан, поселившихся в городе Нежегольске, частью к 

компанейщикам, а частью к помощникам их. 

На 2-х листах.  

От черновосковой печати, коей был запечатан подлинник, сложенный пакетом, 



сохранился только остаток. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–63. 

1705 г., июня 28.  

Грамота его же стольнику и Харьковского полка полковнику Федору Григорьевичу 

Донцу о возобновлении полка его «помогателями кумпанейщиков» сгоревшего городка 

Новых Валок. 

На 2-х листах.  

От черновосковой печати, коей был запечатан подлинник, сложенный пакетом, 

сохранился только остаток. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–64. 

1705 г., июня 29.  

Грамота его же стольнику и полковнику Харьковского полка Федору Григорьевичу 

Донцу о присылке в Москву тех печатных пошлин, кои будут браться в размере 

полуполтины с каждого компанейщика при поступлении их в полковую службу. 

На 2-х листах.  

Черновосковая печать, коей был запечатан подлинник, сложенный пакетом, утрачена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–65. 

1706 г., февраля 10.  

Послушная грамота его же Григорию Тонскому в Волчанск об отдаче Харьковскому 

полковнику Федору Григорьевичу Донцу острожных ключей г. Волчанска, находящейся в 

нем государевой казны, дел и проч., с приказанием явиться самому в Разряд, в Москву. 

На 2-х листах.  

От черновосковой печати, коей был запечатан подлинник, сложенный пакетом, 

сохранился только остаток. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–66. 

1706 г., февраля 28.  

Грамота его же стольнику и полковнику Харьковского полка Федору Григорьевичу 

Донцу о принятии в ведение свое от воевод городов Харькова, Золочева и Волчанска 

острожных ключей, государевой казны, дел и проч. и об отдаче русским людям, жившим в 

тех городах и приписанным, согласно царскому указу, к городам Чугуеву, Болховому и 

Нежегольску, переписных книг, наличных списков и иных записей с 1700 по 1706 гг., 

необходимых воеводам последних городов для управления помянутыми русскими 

людьми в делах суда, наряда на службу, замены службы денежным сбором и проч. 

На 2-х листах.  

От черновосковой печати, коей был запечатан подлинник, сложенный пакетом, 

сохранился только остаток. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–67. 

1706 г., апреля 9.  

Грамота его же стольнику и Харьковского полка полковнику Федору Григорьевичу 



Донцу о том, чтобы он не чинил стеснений нежегольскому воеводе Никите Вехтееву в 

переписке русских людей в селах и деревыях Волчанского уезда. 

На 2-х листах.  

От черновосковой печати, коей был запечатан подлинник, сложенный пакетом, 

сохранился только остаток. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–68. 

1706 г., ноября 18.  

Грамота его же генералу князю Ивану Михайловичу Кольцову-Мосальскому, в 

Белгород, с извещением о том, что, по состоявшемуся царскому указу, Харьковский полк, 

за смертию полковника Федора Донца, переходите в ведение бригадира и Изюмского 

полковника Федора Шидловского. 

Список. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–69. 

1706 г., ноября 18.  

Грамота его же бригадиру и полковнику Федору Владимировичу Шидловскому, 

повелевающая ему ведать городами Чугуевым, Болховым и Нежегольском на тех же 

основаниях, на каких ими ведал его предшественник, Харьковский полковник Федор 

Григорьевич Донец, и вменяющая ему вместе с тем в обязанность ежегодно представлять 

в Москву сметные росписи имеющимся в означенных городах городовым крепостям, 

всякому строению и городским и уездным всякого чина жителям. 

На 2-х листах.  

Черновосковая печать, коей был запечатан подлинник, сложенный пакетом, утрачена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–70. 

1706 г., ноября 18.  

Грамота его же, в Белгород, генералу князю Ивану Михайловичу Кольцову-

Мосальскому с товарищами об упразднении воевод в городах Харькове, Золочеве и 

Волчанске и передаче тех городов в ведение бригадира и полковника Федора 

Шидловского. 

На 2-х листах.  

Черновосковая печать, коей был запечатан подлинник, сложенный пакетом, утрачена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–71. 

1706 г., ноябрь.  

Послушная грамота его же старшине и судье Харьковского полка Семену Афанасьеву с 

товарищами о подчинении их во всем бригадиру и полковнику Изюмскому Федору 

Владимировичу Шидловскому, вновь приставленному к заведыванию Харьковским 

полком по смерти полковника Федора Григорьевича Донца. 

На 2-х листах.  

Подлинник, сложенный пакетом, запечатан черновосковою печатью, имеющей 

изображение двуглавого орла. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–72. 

1706 г., ноябрь.  

Грамота его же стольнику, бригадиру и полковнику Изюмскому Федору 

Владимировичу Шидловскому с извещением об отсылке приказному, в Болхов, грамоты, 

повелевающей выдать жителям села Уд переписные книги, наличные списки и иные 

записки, необходимые для Шидловского по управлению теми жителями в делах суда, 

наряда на службу, замены службы денежным сбором и проч. 

На 2 х листах.  

От черновосковой печати, коей был запечатан подлинник, сложенный пакетом, 

сохранился только остаток. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–73. 

1706 г., ноябрь.  

Грамота его же бригадиру и полковнику Федору Владимировичу Шидловскому о 

назначении его полковником Харьковского полка на место умершего полковника Федора 

Григорьевича Донца, с приказанием составить и прислать в Москву роспись всему тому, 

что будет принято им в названном полку. 

На 3-х листах.  

Подлинник, сложенный пакетом, запечатан черновосковою (поврежденною) печатью с 

изображением двуглавого орла. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–74. 

1707 г., февраля 11.  

Грамота его же бригадиру и полковнику Федору Владимировичу Шидловскому, 

предоставляющая ему ведать делами жителей села Уд, согласно данной ему в 1706 году 

грамоте, освобождая в то же время помянутых жителей от власти воевод города 

Болхового. 

На 2-х листах.  

Подлинник, сложенный пакетом, запечатан черновосковой печатью с изображением 

двуглавого орла. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–75. 

1707 г., марта 8.  

Грамота его же бригадиру и полковнику Федору Владимировичу Шидловскому о 

наблюдении за тем, чтобы жители городов и уездов Харьковского и Изюмского полков не 

покидали своих мест поселения, в целях избежания государевой службы. 

На 2-х листах.  

Подлинник, сложенный пакетом, запечатан черновосковою печатью с изображением 

двуглавого орла. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–76. 

1708 г., октября 28.  

Грамота его же Запорожскому Войску и Малороссийскому народу об избрании, 

вольными голосами, нового гетмана, вместо изменника Мазепы, и об освобождении 

Малороссийского народа от поборов, самовольно наложенных на него Мазепой. 



Собственноручная подпись царя. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–77. 

1708 г., октября 28.  

Грамота его же жителям г. Почепа о сохранении за ними прежних вольностей, если они 

не перейдут на сторону изменника Мазепы и останутся верными царю, каковую верность 

они должны вновь засвидетельствовать крестным целованием. 

Копия.  

На 2-х листах.  

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 526. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–78. 

1708 г., ноября 1.  

Грамота его же Запорожскому Войску и малороссийскому народу об избрании, 

вольными голосами, нового гетмана, вместо изменника Мазепы, с обещанием сохранить 

за ними все права и вольности, дарованные им царем Алексеем Михайловичем. 

Собственноручная подпись царя. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–79. 

1708 г., ноября 6.  

Грамота его же Малороссийскому народу о взятии его под царскую оборону, по случаю 

нашествия неприятеля, и о сохранении за ним прав, дарованных царем Алексеем 

Михайловичем, при условии верности царю. 

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 526. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–80. 

1708 г., ноябрь.  

Грамота его же полковнику Ивану Левенцу и прочим старшинам Полтавского полка о 

том, чтобы они соединились с Великороссийскими и Слободскими полками, идущими в 

Полтаву под командою князя Алексея Волконского, для отпора, общими силами, войска 

изменвика Мазепы. 

Печать выкрошилась. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–81. 

1708 г., декабря 12.  

Похвальная грамота его же бригадиру Изюмского и Ахтырского полков Федору 

Владимировичу Шидловскому с тамошними старшинами и казаками за верность царю, 
проявленную ими несмотря на прельщения изменника, бывшего гетмана Мазепы и 

шведского короля. 

На 2-х листах. 

Черновосковая печать, коей был запечатан подлинник, сложенный пакетом, утрачена. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–82. 

1709 г., января 5.  

Грамота его же кошевому атаману Войска Запорожского Константину Гордеенку об 

оказании содействия гетману Скоропадскому. 

Печать выкрошилась.  

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 526. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–83. 

1709 г., января 5.  

Грамота его же стольнику и Изюмского и Ахтырского полков полковнику и бригадиру 

Федору Владимировичу Шидловскому о немедленной высылке в Лебедин провианта, для 

армии. 

На 2-х листах.  

Подлинник, сложенный пакетом, запечатана черновосковой печатью с изображением 

двуглавого орла. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–84. 

1709 г., февраля 3.  

Грамота его же малороссийскому народу с увещанием не поддаваться прельщениям 

изменника Мазепы, но оставаться верным царю, и с обещанием за верность сохранить все 

привилегии его. 

Печатная.  

Печать государственная из красного воска оттиснута на грамоте. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–85. 

1709 г., апреля 21.  

Грамота его же волошанину Савве и находащимся при нем людям и казакам о 

немедленном оставлении ими города Могилева и других мест польского владения, где они 

занимались разорением, с угрозой, в случае ослушания, послать на них царские войска, 

как на противников. 

От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–86. 

1709 г., мая 26.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о принятии мер к поимке как тех Запорожских 

казаков, которые перешли на сторону изменника Мазепы, так и тех, которые укрываются 

где-либо в Малой России после взятия штурмом Переволочни. 

См. П. 3. А. К., выц. I, стр. 526. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–87. 

1709 г., июля 11.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о розыске и отдаче стольнику Даниле 



Шеншину беглых крестьян, скрывающихся в малороссийских городах. 

Грамота в месте складки, с правой стороны, порвана. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–88. 

1709 г., июля 26.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об установлении в Малороссии почтовых 

станов, по случаю проезда царевича Алексея Петровича. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–89. 

1709 г., июля 29.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о назначении к нему стольника Измайлова для 

решения, с общего совета, государевых дел. 

От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–90. 

1709 г., августа 7.  

Грамота его же гетману Ивану Скоропадскому об удержании малороссиян от 

переселения их за Днепр, чему, по злому умыслу, содействовал изменник Мазепа. 

Печать выкрошилась.  

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 526. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–91. 

1709 г., августа 9.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об установлении в малороссийских городах 

почтовых станов, по случаю проезда государя в Польшу. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–92. 

1709 г., августа 17.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о взыскании с Спиридона Ширяя 1.130 рублей 

в пользу Стародубского жителя мещанина Федора Сухоты. 

Левая сторона грамоты оторвана. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–93. 

1709 г., сентября 24.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о возвращении стольнику Шеншину беглых 

его крестьян, живущих в малороссийских городах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–94. 

1709 г., октября 3.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о розыске жены пленного шведа Каспара 



Сварда Веллера, поселившейся в Глухове, и возвращении ее мужу. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–95. 

1709 г., ноября 27.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о разборе дела по поводу грабежа казаком 

Плющем, его зятем и многими товарищами товаров у калужан Пигаревых. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–96. 

1710 г., января 11.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о разрешении ему прибыть в Москву по 

войсковым и иным делам. 

Грамота разорвана. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–97. 

1710 г., января 28.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об избрании в Киево-Печерскую лавру нового 

архимандрита из тамошних монахов на место умершего архимандрита Илариона. 

От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–98. 

1710 г., января 28.  

Грамота его же гетману Ивану Скоропадскому о сыске великороссийских людей, 

бежавших в Малороссийские города из нежелания платить государственные подати, а 

помещикам и вотчинникам оброки, и об отсылке тех беглецов в прежние места их 

жительства. 

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 526. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–99. 

1710 г., января 31.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об избрании и посылке им надежного человека 

для производства розыска, по челобитью сотника Алешинского с товарищами, о 

разорении, причиненном жителями села Зинкова, полка Гадячского, обывателям города 

Алешни, с приказанием представить результаты означенного розыска. 

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 526. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–100. 

1710 г., февраля 26.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о выдаче митрополиту Киевскому Иоасафу 

Кроковскому жалованной грамоты на владение принадлежащими Свято-Софийскому 

дому маетностями и о разрешении митроиолиту избрать из тамошних монахов мужа, 

достойного епископского сана, и прислать его в Москву для посвящения. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–101. 

1710 г., февраля 27.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с уведомлением о выдаче знатным войсковым 

товарищам Савве и Филиппу Черняковым подтвердительной грамоты на владение 

принадлежащими их отцу, полковнику Полтавскому Леонтию Чернякову, двумя селами 

Каменкой и Гавронцами и мельничными местами на реке Ворскле. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–102. 

1710 г., марта 5.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с извещением о пожаловании Киевскому войту 

Дмитрию Полоцкому с товарищами, по их челобитыо и просительному листу гетмана, 

грамоты, возстановляющей и подтверждающей старинные права Киевской ратуши, 

нарушенные изменником Мазепою. 

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 527. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–103. 

1710 г., марта 7.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о выдаче универсалов надворному советнику 

Савве Рагузинскому на пожалованные царем, за его верную и усердную службу, 

маетности изменников, бывших генерального обозного Ломиковского и генерального 

судьи Чюкевича, а именно: на село Топаль, в Стародубском полку, с принадлежащими к 

нему деревнями, грунтами, хуторами, мельницами на реке Сниве и заводами, на село 

Вишневки, в Черниговском полку, с двором и др. принадлежностями, на село Парафеевку, 

в Прилуцком полку, и деревню Казалупову на реке Вербе с мельницами, хуторами, 

винницами и винокуренными заводами и на село Размышевку, в Гадячском полку, с 

двором и принадлежащими к нему угодьями. 

Печать наполовину выкрошилась.  

См. П. 3. А. К., вып. 1, стр. 527. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–104. 

1710 г., марта 7.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о взыскании с детей Горленкова и Мировича 

240 рублей в пользу Глуховского войта Иванова с братом. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–105. 

1710 г., марта 11.  

Две одинаковых грамоты его же генералам-фельдмаршалам, лицам всякого чина 

начальствующим и команду имеющим и др. о запрещении проезжающим через Малую 

Россию великороссийским всякого чина людям брать без подорожных у жителей ее 

подводы, корм и проч., а равно называть их изменниками, угрожая в первом случае 

взысканием стоимости взятого в тройном размере, а во втором — войсковым судом. 

См. П. 3. А К, вып. I, стр. 527. 



 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–106. 

1710 г., марта 18.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о присылке в Москву, в приказ Малой России, 

под караулом, изменников Василия Чюкевича, Димитрия Максимовича и полковников 

Димитрия Зеленского, Юрия Кожуховского, Якова Покотило, канцеляриста Григория и 

казака Антона Гамалея вместе с женами и детьми их для дальнейшей отправки их в 

вечную ссылку, — одних в Сибирь, а других в город Архангельск. 

Грамота в местах изгиба порвана и местами подклеена.  

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 527. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–107. 

1710 г., апреля 19.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о назначении в Киево-Печерскую лавру 

архимандритом, из 3-х выбранных тамошних монахов, Афанасия Миславского и о 

присылке его в Москву для посвящения. 

От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–108. 

1710 г., мая 12.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о розыске стародубских жителей, братьев 

Спиридона и Степана Ширяев, и о взыскании с них в пользу Стародубского мещанина 

Федора Сухоты 710 рублей. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–109. 

1710 г., мая 26.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о присылке в Москву стародубского мещанина 

Спиридона Ширяя для уплаты пошлин с товаров и об освобождении, по уплате таковых, 

из большой Московской таможни челядника Ширяя, Спиридона Богданова. 

Грамота в местах складки разорвана. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–110. 

1710 г., мая 31.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с извещением о подтверждении султаном 

Турецким 30-ти-летнего мира, заключенного им с царем Петром в 1699 году, и с 

приказанием гетману разослать универсалы во все полки и города Малороссийские, 

порубежные с Турецкой областью, о соблюдении жителями их всех условий помянутого 

мира, как в том обязались и подданные султана, т. е. и те, и другие должны жить в мире, 

не чинить друг другу обид и проч.  

Печать вырвана.  

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 527. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–111. 

1710 г., июня 21.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о расследовании справедливости иска, 

предъявленного челобитчиками Семеном Федоровым, Богданом Афанасьевым и Матвеем 

Мартыновым к бывшему Стародубскому войту Спиридону Ширяю, жене и сыну его за 

насильно взятые, будто бы, последними у помянутых челобитчиков товары. 

Грамота разарвана. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–112. 

1710 г., июня 27.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о розыске беглых крестьян государевых вотчин 

Тонинской волости, которые живут в маетностях Юрия и Ивана Рубцовых. 

Грамота в местах складки разорвана. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–113. 

1710 г., сентября 13.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с извещением о назначении к нему в Глухов 

думного дьяка Виниуса и стольника Протасьева для управления, с общего с ними совета, 

делами. 

Верхней части грамоты вместе с печатью недостает. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–114. 

1710 г., октября 7.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о принятии мер к розыску товаров, 

находившихся в погребах города Борзны и принадлежавших братьям Адферовым. 

От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–115. 

1710 г., ноября 22.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о розыске и присылке в Москву вора Трифона 

с братом и их товарищей, участвовавших в ограблении купца Василия Володимерова в 

городе Еленке. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–116. 

1711 г., февраля 2.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о выступлении в Малороссию 

Великороссийских войск под командою генерал-маиора Бутурлина для соединения с 

Малороссийскими войсками, на случай военных действий с турками и шведами, каковые 

действия должны предприниматься и вестись с общего согласия гетмана и генерала 

Бутурлина. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–117. 

1711 г., февраля 22.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о предложении находящимся в Киеве 

подданным турецкого султана грекам, мутянам и волохам выехать, если того они 

пожелают, в марте месяце, в отечество свое, по случаю возникшей войны с Турцией; тех 

же, которые не пожелают выехать, обязать подпиской, что они останутся жить в Киеве, 

впредь до окончания войны. 

От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–118. 

1711 г., марта 5.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о назначении в Глухов комендантом бригадира 

князя Богдана Гагарина, с коим гетман, в подлежащих делах, должен иметь сношение. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–119. 

1711 г., марта 29.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о возвращении беглых крестьян государевых 

вотчин, поселившихся в маетностях братьев Рубцовых, слободе Еленке, в прежние их 

жилища, Пошехонского уезда, вместе с женами их, детьми и пожитками. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–120. 

1711 г., апреля 24.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о взыскании с малороссийского жителя Федора 

Мазараки долга в пользу купца Василия Турченинова, или же отдаче последнему за долг 

арестованных товаров, принадлежавших Мазараки. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–121. 

1711 г., апреля 26.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о взыскании с Могилевских купцов Цырюты и 

Дехтяревича долга в пользу купца Василия Турченинова. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–122. 

1711 г., июля 20.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с известием о посвящении, в Москве, в 

архимандриты Киево-ІІечерской лавры Афанасия Миславского и об отпуске его в Киев с 

монаршим жалованьем. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–123. 

1711 г., августа 20.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об отдаче поручику Бутырского полка 

Василию Апухтину его беглых крестьян, живущих в Стародубе, у черкашенина Синевича. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–124. 

1711 г., сентября 8.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о рассмотрении и удовлетворении иска купца 

Василия Турченинова, предъявленного к малороссийскому жителю Федору Мазараки. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–125. 

1711 г., октября 3.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о расследовании челобитной малороссийского 

жителя Федора Мазараки, в которой последний оспаривает законность иска, 

предъявленного к нему купцом Василием Турчениновым.  

Печать повреждена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–126. 

1711 г., декабря 18.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о розыске и присылке в Москву заемщиков 

Матвея Мартынова, Богдана Афанасьева, Федора Ермолаева и поручителей Спиридона 

Демьянова и Филиппа Лаврентьева для взыскания с них в пользу Андрея Стельса и других 

иноземцев 6.922 рублей. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–127. 

1712 г., февраля 16.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о посылке царского жалованья гетману и 

полковникам за верную службу и за прошлогодний поход. 

От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–128. 

1712 г., февраля 16.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о розыске живущих в малороссийских городах 

стародубских жителей Мартынова, Афанасьева, Ермолаева и поручителей их — 

Демьянова и Лаврентьева и присылке их в Москву, в приказ Малой России, для взыскания 

с них, по иску торговых иноземцев — англичан, голландцев и др., 6.922 рублей. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–129. 

1712 г., марта 9.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о присылке в Москву вдовы стародубского 

войта Спиридона Ширяя, обвиняемой вместе с покойным ее мужем в грабеже товаров, 

принадлежавших стародубским жителям Федорову, Афанасьеву и Мартынову. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–130. 

1712 г.,  августа 29.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о взыскании, по иску купчины Василия 



Турченинова, долга с могилевских купцов и их поручителей и пересылке тех денег в 

государственный посольский приказ за недоимку, числящуюся на Турченинове. 

Грамота писана на 2-х (расклеенных) листах. 

К грамоте приложены: 1) определение (на 8 листах) канцлера гр. Головкина и 

Шафирова и 2) донесение (на 3-х листах) царю гетмана Скоропадского по предмету, 

изложенному в грамоте. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–131. 

1712 г., ноября 14.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о взыскании с Глуховского казака Афанасия 

Дороша, по иску посадского человека города Путивля Петра Котельникова за взятые у 

последнего товары, 397 рублей, 31 алтына, 4 деньги и 206 рублей прогульных. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–132. 

1712 г., декабря 16.  

Грамота его же гетману Скоронадскому о взыскании с Борзенских жителей Степана 

Плюща и его товарищей 8.000 рублей в пользу калужских посадских людей Дениса и 

Антона Пигаревых, за похищенные у них товары. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–133. 

1714 г., января 25.  

Грамота его же, разрешающая гетману Ивану Ильичу Скоропадскому и жене его 

Анастасии Марковне построить, на их средства, монастырь на реке Шостце, прозываемый 

«Харлампиева пустынь», и закрепощающая за этим монастырем купленные гетманом 

Скоропадским и его женою грунты, мельницы, хутор Дубогаевский, приселки Белошойку, 

Сергеевку и др. и прочие угодья. 

На пергамене.  

Печать, вислая, в серебряном ковчеге.  

На 5 листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–134. 

1716 г., января 17.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о запрещении малороссийским жителям, под 

угрозою штрафа, ездить за границу для добычи, а в Запорожье с товарами и для добычи. 

Грамота разорваыа. Вверху, с левой стороны, недостает части подлинника. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–135. 

1716 г., мая 31.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об устройстве в малороссийских городах 

магазинов для довольствия драгунских полков провиантом и фуражем, на случай 

прибытия последних к Киеву. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–136. 



1716 г., июля 11.  

Грамота его же гетману Скоропадскому по вопросам о принятии запорожцев, 

пожелавших перейти в подданство Русского царя, об отправке рабочих в Киево-

Печерскую и Переволочинскую крепости и о довольствии драгунских полков провиантом 

и фуражем. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–137. 

1716 г., сентября 3.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о выводе малороссийских войск в удобные 

места, для более успешного отражения возможных нападений татар на Украину, за 

выступлением в польские границы генерала фон-Рена с кавалерией. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–138. 

1716 г., октября 8.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о поручении брянскому коменданту Ивану 

Ржевскому расследовать, на основании какого указа капитан лейб-гвардии 

Преображенского полка Головкин производил в малороссийских городах розыск беглых, 

от службы кроющихся людей, и о присылке, под караулом, в Петербург дьяка Овинова, 

который закреплял указы о розыске и взятии тех людей, а равно с известием и о том, что, 

по возвращении из Польши генерала фон-Рена с корпусом, будет учинено решение 

касательно расквартирования и довольствия драгунских полков в Малороссии. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–139. 

1716 г., октября 15. 

Грамота его же гетману Скоропадскому о приготовлении в Малороссийских городах 

фуража для лошадей, посланных из Москвы в Киев и предназначенных для корпуса 

генерала фон-Рена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–140. 

1716 г., ноября 29.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о взыскании с стародубских жителей, по иску 

стародубца Семена Черниговца, 500 золотых. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–141. 

1716 г., декабря 14.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о расквартировании и довольствии провиантом 

и фуражем полков генерала фон-Рена, выступивших из Польши в малороссийские города, 

и о присылке, под караулом, в Петербург фискала Киевской губернии Безобразова за его 

укорительные к гетману письма. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–142. 

1717 г., февраля 12.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о разрешении возвратиться в подданство 



русского царя и поселиться в Малой России кошевым Милашевичу и Иосифову и писарю 

последнего, а с ними и тем запорожцам — изменникам, которые перешли под власть 

турецкого султана. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–143. 

1717 г., февраля 20.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о разрешении ему вернуться в Глухов, а войска 

его распустить по домам, учредив в пограничных местах, где стояли означенные войска, 

сильные заставы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–144. 

1717 г., мая 20.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о довольствии, в летние месяцы, драгунских 

полков корпуса генерала Баура провиантом и фуражем из магазинов по военному уставу, 

а неозначенных в последнем уставе чинов — по цесарскому уставу; о размещении 

офицеров и рядовых по квартирам, определенным квартирмейстерами, и о высылке 

малороссийских людей на работу в Киево-Печерскую и Переволочинскую крепости, с 

выдачей им жалованья и провианта из Киевской губернии в том размере, какой получают 

солдаты. 

Печать повреждена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–145. 

1717 г., июля 19.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о розыске и присылке в Москву, к капитану 

Плещееву бывшего покоевого Мазепы Дмитрия Почепца. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–146. 

1717 г., ноября 12.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о расквартировании в Киевской губернии 

шести драгунских полков, возвращающихся из Полыни. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–147. 

1717 г., декабря 13.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о розыске беглых людей Троцкого воеводы 

Казимира Огинского, скрывающихся в малороссийских городах, и о возвращении их 

воеводе. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–148. 

1717 г.  

Крепостная грамота митрополита Рязанского Стефана Яворского Благовещенскому 

Нежинскому монастырю на вотчины и угодья, принадлежащие сему монастырю по указу 

царя Петра I и по универсалу гетмана Скоропадского, на подчинение сему монастырю 

ветхого монастыря Рождества Пресвятые Богородицы и проч. 



Список.  

На 3-х больших склеенных листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–149. 

1718 г., января 8.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о довольствии драгунских полков, стоящих на 

зимних квартирах в Малой России, тамошними обывателями, с выдачей на каждого 

драгуна в месяц по полосьмины муки или сухарей, по восьмой доле четверика круп и по 

два фунта соли, а в мясоедные дни по две деньги на день, или же, по желанию обывателей, 

довольствовать драгун тем, чем питаются сами. 

Печать выкрошилась. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–150. 

1718 г., января 22.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о присылке в Москву под караулом, для 

розыска, Данилы Свиржевского, который прибыл в Глухов с подложными письмами от 

имени фельдмаршала князя Меншикова. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–151. 

1718 г., февраля 14.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с извещением о лишении престола царевича 

Алексея Петровича и назначении наследником царевича Петра Петровича и о приведении 

к присяге, по сему случаю, подданных малороссиян.  

Собственноручная подпись царя. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–152. 

1718 г., февраля 21.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о присылке в Украинские места, на Дон, под 

команду бригадира Кропоткина 6.000 казаков для отражения нападения татар. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–153. 

1718 г., марта 19.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о присылке в Петербург, для расспросов, 

протопопа Максима Губки, попов: осифа из села Городни и Потапа из Городищ, сотников 

Прилуцкого полка Иванова и Якова
1
, казака Василия Войтенка и др. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–154. 

1718 г., марта 20.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об отдаче генерал-маиору графу Фоме 

Кантакузину пожалованных ему двора в Переяславле и всех маетностей, принадлежавших 

                                                           
1
 Фамилия сотника не обозначена. 



изменникам Мировичевым. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–155. 

1718 г., марта 21.  

Жалованная грамота его же, подтверждающая универсал гетмана Скоропадского 

(1709 г., апреля 8), данный знатному войсковому товарищу Афанасию Грушинскому на 

владение купленными им семью дворами в Глухове с принадлежащими к ним грунтами, 

полями пахотнымии сенными покосами, мельницами, лесами и проч. угодьями. 

Копия.  

На 2-х листах.  

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 627. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–156. 

1718 г., мая 31.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о довольствии драгунских полков, по 

выступлении их из квартир малороссийских городов в поле, на летние месяцы, 

провиантом с жителей тех же городов. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–157. 

1718 г., июня 14.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о принятии мер предосторожности в 

малороссийских городах на случай набегов крымских людей и изменников запорожцев. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–158. 

1718 г., июня 28.  

Жалованная подтвердительная грамота (на универсалы гетмана Скоропадского и 

крепости частных лиц) его же игумену Николаевского Рыхловского монастыря Дионисию 

с братией на владение селом Будищем, хутором Поповским с сенными покосами, озерами 

Ореховым, Колодным, озерцами Копанкой, Рабцом и др., мельницами, перевозом 

Савинским на реке Десне и проч. угодьями. 

Печать, вислая, в серебряном ковчеге.  

На 4-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–159. 

1718 г., июля 7.  

Подтвердительная грамота его же Харлампиеву девичьему монастырю на владение 

купленными и данными сему монастырю гетманом Иваном Ильичем Скоропадским 

селами: Печоркой, Култоновкой, Каменем, Маковым, Роговкой, Локотком и др., озерами, 

мельницами, грунтами и проч. угодьями. 

Печать, вислая, в серебряном ковчеге.  

На 4-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–160. 



1718 г., июля 7.  

Жалованная подтвердительная грамота (на гетманские универсалы) его же епископу 

Переяславскому Кириллу Шумлянскому на владение принадлежащими Переяславскому 

кафедральному монастырю озерами Катишом, Михневым и др., селом Войтовцами и 

вновь купленными и данными маетностями, грунтами, мельницами, полями, лесами, 

озерами, рыбными ловлями, перевозами и проч. 

На 5 листах.  

С копией. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–161. 

1718 г., июля 19.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о командировании от себя надежных лиц для 

совместного расследования с посланными от Киевского губернатора князя Голицына 

людьми спорного дела о грунтах и угодьях Выдубицкого монастыря и Киево-Печерской 

лавры, по имеющимся у сих монастырей грамотам, привилегиям, универсалам и 

крепостям, и закреплении, по расследовании, за каждым монастырем того, что кому 

принадлежит. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–162. 

1718 г., июля 24.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о разрешении Петру Толстому вступит в брак с 

дочерью гетмана, Ульяной, и о посылке Шафирова для приветствия, по сему случаю, и 

обнадеживания царскими милостями всей фамилии гетмана. 

Верхняя часть печати повреждена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–163. 

1718 г., августа 12.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о возврате г. Полтаве принадлежавших ему 

ранее сел Иванчица, Ивашки, Грабиновки и части села Осмачки. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–164. 

1718 г., августа 30.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о запрещении епископу Переяславскому 

Кириллу Шумлянскому входить в неподлежащие ему дела по управлению Киевской 

епархией, но ведать последней так, как ведал его предшественник, епископ Захарий 

Корнилович, т. е. ограничиваться только хиротонисанием на священство кандидатов. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–165. 

1718 г., сентября 18.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с извещением о посылке к нему Шафирова с 

радостной вестью о рождении царевны Натальи Петровны, о чем гетман должен объявить 

малороссийскому народу, совершив, по сему случаю, благодарственное молебствие. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–166. 

1718 г., сентября 25.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об устройстве в малороссийских городах, где 

нужно, крепких застав в предупреждение появления моровой язвы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–167. 

1718 г., октября 10.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об отводе дворов и амбаров под склад пеньки, 

для: покупки которой в Малороссийские города послан царским указом купчина Кузьма 

Ланин. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–168. 

1718 г., ноября 17.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об оказании содействия капитану лейб-гвардии 

Преображенского полка Ивану Горохову, посланному в Великороссийские и 

малороссийские города для осмотра и учреждения в удобных местах крепких застав, по 

случаю появления моровой язвы в Миргородском полку. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–169. 

 

1718 г., ноября 20.  

Две одинаковых грамоты его же малороссийским полковникам, всей старшине и 

посполитым людям с известием о появлении моровой язвы в селе Максимовке, 

Миргородского полка, об учреждении, по сему случаю, застав и о принятии вообще мер к 

прекращению ее, каковые меры должны неуклонно, под угрозою строгого наказания, 

выполняться всеми. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–170. 

1718 г., ноября 20.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об учреждении застав и вообще принятии 

других мер к предупреждению появления моровой язвы, а в местах появления последней 

— мер к прекращению ее. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–171. 

1718 г., декабря 31.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о высылке в Царицын 6.000 казаков для 

постройки укреплений. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–172. 

1719 г., январь.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о расследовании спорного дела между 

Василием и Федором Кочубеями, с одной стороны, и попом Святайлом, с другой, о том, 



кому должны принадлежать села Иванчице, Ивашки, Грабиновка, Жуки, слободка 

Искровка и проч. угодъя, и выдаче, по решении дела, универсала имеющему право на 

владение теми маетностями. 

Левая часть грамоты оторвана. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–173. 

1719 г., февраля 5.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о розыске в Украине, в Прилуцком и 

Лубенском полках, по доношению прилуцкого писаря Захара Патоки, восьми особ и о 

присылке их, под караулом, для допроса в Петербург; равным образом и о присылке туда 

же копий с доношений и розысков, какие произведены были по делу Патоки и сотника 

Григория Иванова. 

К грамоте приложено донесение гетмана Скоропадского царю Петру Алексеевичу от 27 

марта 1719 года в ответ на вышеизложенную грамоту. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–174. 

1719 г., февраля 5.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об установлении, где надлежит, крепких застав 

для предупреждения появления моровой язвы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–175. 

1719 г., марта 3.  

Подтвердительная грамота его же гетману Скоропадскому о высылке в Царицын 6.000 

казаков для постройки укреплений. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–176. 

1719 г., марта 12.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о командировании от себя комиссаров к 

оберкригскомиссару Плещееву, находящемуся в корпусе генерала Вейсбаха, для 

расследования вымогательств, какие делал помянутый генерал, требуя с малороссийских 

обывателей неположенных сборов, лошадей и иных налогов. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–177. 

1719 г., апреля 9.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с известием о поручении капитану лейб-

гвардии Горохову установить крепкие заставы для прекращения сообщения с местами, 

подверженными моровому поветрию, и о принятии соответствующих мер гетманом для 

пресечения означенной эпидемии. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–178. 

1719 г., апреля 9.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о запрещении русским и иноземцам ввозить в 

великороссийские города из-за границы и малороссийских городов табак на продажу, 



кроме подрядного, под опасением отбирания в казну движимого и недвижимого 

имущества виновных. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–179. 

1719 г., апреля 9.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о присылке в коллегию иностранных дел копии 

с ответа на письмо крымского хана Сеадет-Гирея, какой гетман передаст посланцу 

последнего относительно обид, чинимых, вопреки мирному трактату между Портою и 

Россией, русскими калмыками и казаками татарам, находящимся в Днепровских степях. 

К грамоте приложен перевод с письма Крымского хана гетману Скоропадскому от 1718 

г., ноября (число не обозначено) по изложенному в грамоте предмету.  

На 3-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–180. 

1719 г., июня 26.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о назначении полковника Ивана Балсыря в 

Глуховский гарнизон на место умершего полковника Михаила Еропкина. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–181. 

1719 г., августа 11.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об установлении форпостов и крепких застав в 

местах, подверженных моровой язве, чрез которые возбраняется пропускать и казаков из-

под Царицына, едущих в запас, домой. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–182. 

1719 г., сентября 23.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о присылке в коллегию иностранных дел 

письменного объяснения миргородского полковника Апостола и подлинных писем 

бывшего Сибирского губернатора князя Гагарина к Апостолу о том, сколько пудов 

селитры и по какой цене, в 1710 году, князь Гагарин взял у полковника Апостола и 

передал иноземцу Стельсу, и за ту селитру велел ли Апостол бывшему генерал-маиору 

Шидловскому взять в Москве из Сибирского приказа товары, и получил ли он их от 

Шидловского, и на какую сумму. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–183. 

1719 г., октября 1.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об обложении добавочными пошлинами тех 

товаров, торговля которыми раныне составляла исключительное право казны, а теперь 

перешла в руки народа, и реестр тем товарам, кои, на основании этой грамоты, подлежат 

оплате добавочной пошлиной. 

Копия.  

См. П. 3. А. К., вып. 1, стр. 527. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–184. 

1719 г., октября 2.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о расставлении драгунских полков в городах 

Валуйках, Изюме, Бахмуте, Ахтырке, Харькове, Змиеве и др. для предупреждения 

нападения на малороссийские города татар и набегов воров — запорожцев. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–185. 

1719 г., октября 2.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об изолировании Хотина, села Реуце, 

Богоявленского монастыря, Белгородской провинции и прочих меет, где появилось 

моровое поветрие, для пресечения этой эпидемии. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–186. 

1719 г., октября 22.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о собрании и присылке в коллегию 

иностранных дел сведений относительно того, по какой цене была закуплена пенька в 

Мглине, Стародубе, Погаре и других малороссийских городах бывшим Почепским 

комендантом Михаилом Павловым, сколько было вывезено ее в Кролевец и Ригу и 

сколько уплачено за нее пошлины и индукту. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–187. 

1719 г., ноября 12.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с объявлением о состоявшемся, по его 

царскому указу, определении о том, чтобы людей, приходящих из мест, подверженных 

моровой язве, задерживать у застав в течение 6-ти недель. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–188. 

1719 г., ноября 12.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о командировании в Гадяч нарочного для 

допроса Гадячского полковника Милорадовича о том, через какие города, села и деревни 

шел он вместе с казаками, по отпуске своеме от линейных работ под Царицыным, до 

Валуек и от Валуек через форпосты до Гадячского полка; дана ли была ему при отпуске от 

линейных работ инструкция от генерала Кропотова на проход в Малую Россию, и о 

присылке тех допросов в коллегию иностранных дел; равным образом и с принятии мер 

предосторожности на случай появления эпидемии среди казаков Гадячского полка. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–189. 

1719 г., ноября 30.  

Грамота его же гетману Скоропадскому 1) об отобрании, в силу прежних указов, на 

границе, у купцов малороссийских, едущих для торга за рубеж, имеющихся при них 

червонных ефимков и серебра и выдаче им по 100 ефимков на воз для проезда и на уплату 

обыкновенных пошлин и на 3 рубля чехов на харчи, а едущим верхом по 10 ефимков, с 

тем, чтобы, по приезде их из-за границы, остальные взятые у них ефимки возвращались 

им полностью; 2) о разрешении брать за границу сала свиного, сколько потребуется, и 3) о 



запрещении ввоза в Россию из-за границы мелких серебряных и медных монет. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–190. 

1719 г., декабря 17.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о распределении Вятского, Нижегородского и 

пяти немецких полков по квартирам Киевской и Воронежской губерний и о довольствии 

людей и лошадей тех полков провиантом и фуражем. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–191. 

1719 г., декабря 17.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о беспрепятственном пропуске соли в Малую 

Россию из тех великороссийских городов, которые не подвержены моровому поветрию. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–192. 

1719 г., декабря 28.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о командировании кого-либо от себя в Киев 

для участия, вместе с посланным по указу из Москвы архитектором, в составлении сметы 

для реставрации поврежденной, в 1718 году, пожаром церкви Успения Богородицы Киево-

Печерской лавры и о собрании необходимой для указанной цели суммы денег путем 

раскладки таковой между всеми полковниками, старшинами, сотниками и знатными 

казаками. 

Грамота разорвана.  

От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–193. 

1719 г., декабря 31.  

Грамота его же бахмутскому коменданту Ивану Лукьяновичу Петрово-Солового об 

отпуске соли из Бахмута в Малороссийские города. 

Копия. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–194. 

1720 г., января 21.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с повелением быть готовым к походу против 

шведов и их союзников. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–195. 

1720 г., января 21.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об отозвании малороссийских казаков, 

работающих под Царицыным, на работы к Киево-Печерской и другим крепостям в Малой 

России. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–196. 



1720 г., февраля 13.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о рассылке во все полки универсалов с 

приказанием появившихся и опрзнанных в малороссийских городах, селах и деревнях 

шпионов заключать в оковы и присылать, под крепким караулом, в Петербург. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–197. 

1720 г., февраля 25.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с извещением о состоявшемся решении 

касательно ссылки на Терек фискала Киевской губернии Безобразова за отзыв его о бунте 

и за укорительное письмо к гетману Скоропадскому. 

От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–198. 

1720 г., марта 3.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о поручении князю Меншикову установить 

разницу между гарнцем, по которому отпускался Украинскому корпусу малороссийским 

народом провиант до князя Трубецкого, и гарнцем, вновь введенным князем Трубецким, и 

об отмене самовольного распоряжения князя Трубецкого брать на свечи по две деньги на 

день. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–199. 

1720 г., марта 23.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о допросе священника деревни Тапчеевки по 

делу об убийстве драгуна поручиком Левшиным и о присылке того допроса в коллегию 

иностранных дел. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–200. 

1720 г., марта 30.  

Жалованная грамота его же, подтверждающая универсал гетмана Скоропадского, 

данный казаку Черниговского полка Алексей Самотугу и сыну его Павлу на владение 

принадлежащими им сенными покосами и двумя мельницами, одной на реке Турце, а 

другой на реке Перелюбце. 

Грамота подклеена шелком. От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–201. 

1720 г., марта 31.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о пропуске в Малую Россию транспортов с 

солью и находящихся при них купцов в том случае, если моровая язва за Киевом 

прекратилась, и если купцы те ехали не через поветренные места и выдержали карантин. 

К грамоте приложена копия с сенатского указа от 21 марта 1720 г. на имя киевского 

губернатора князя Голицына о свободном пропуске в Малую Россию соли. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–202. 



1720 г., марта 31.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о розыске и присылке в Петербург золотаря 

Леонтия Яковлева для допроса по делу малороссиянина Захара Патоки. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–203. 

1720 г., апреля 4.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о выдаче провианта двум корпусам, 

выступающим из Украины, одному в Смоленск, а другому к Риге, и о довольствии 

провиантом, вместо квартир, третьего корпуса, долженствующего остаться в Стародубе. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–204. 

1720 г., апреля 14.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с повелением удостоверить, везде ли 

прекратилась моровая язва, и, в утвердительном случае, уничтожить заставы и жителей 

сделать свободными. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–205. 

1720 г., мая 3.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с извеетием о командировании в Нежин 

комиссара Василия Блеклого с инструкцией для расследования, какие товары из Нежина и 

других малороссийских городов вывозятся за границу и какие ввозятся из-за границы в 

Русское государство. 

К грамоте приложены (в копиях): 1) грамота (1720, апреля 25) графу Головкину и 

барону Шафирову с распоряжением о посылке гетману Скоропадскому грамоты о 

командировании в Нежин комиссара Блеклого и 2) инструкция, данная Блеклому. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–206. 

1720 г., мая 4.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о принятии мер предосторожности на случай 

вторжения в Украину Кубанской орды. 

К грамоте приложена копия с челобитной Войска Донского атаманам казачьих 

городков о том, чтобы они держали караулы в удобных местах для отражения нападения 

кубанских татар. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–207. 

1720 г., мая 4.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о взыскании с Степана Ширяя, как 

поручившегося за покойного брата Спиридона, 200 рублей в пользу стародубца Федора 

Сухоты, и о расследовании основательности другого иска Сухоты на Спиридоне Ширяе и 

решении этого дела согласно войсковым правам. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–208. 

1720 г., мая 4.  



Грамота его же гетману Скоропадскому о доставлении сведений о том, когда и в каком 

году епископ Сербский Рувим прибыл в малороссийские города, на основании какого 

указа определен на житье к Сосницкому монастырю и от какого русского архиерея он 

принял благословение к священному служению и посвящению иереев в Малой России и 

проч. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–209. 

1720 г., мая 4.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о посылке 3.000 казаков на достройку Киево-

Печерской крепости и 2.000 на работы в Переволочинскую и другия крепости. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–210. 

1720 г., мая 18.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о доставлении сведений, по челобитью 

наместника Сосницкого монастыря Иоасафа Зотовича, о том, какие вещи и сколько денег 

оставил на хранение еще при жизни дядя его, епископ Рувим, у лубенского полковника 

Маркова и сотника Славуя Требинского, и кому те вещи и деньги должны перейти по 

наследству. 

Грамота разорвана. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–211. 

1720 г., мая 21.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о поимке Герцика и Вахимовского, 

подосланных из Швеции изменником Орликом, и немедленной присылке их в Петербург. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–212. 

1720 г., июня 23.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с распоряжением о посылке к войту и мещанам 

Киевским универсала об оказании содействия Киевскому губернатору князю Голицыну в 

расследовании дела людей Польского секретаря Пузины, у которых Киевским сотником 

были забраны 84 вола с соляными мажами, а сами люди задержаны в Киеве, и об 

удовлетворении претензий помянутого секретаря Пузины. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–213. 

1720 г., июля 13.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о принятии мер предосторожности на случай 

появления в украинских городах Крымской и Нагайской орд. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–214. 

1720 г., июля 13.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о присылке, согласно грамоте от 5 мая 1720 

года, 5.000 казаков на работы в Киево-Печерскую и другия малороссийския крепости. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–215. 

1720 г., июля 28.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о командировании за Днепр надежных лиц для 

осмотра городков Ржищева, Канева, трех Темиров, Черкас, Боровицы, Бужина, Воронкова, 

Крылова и Чигирина, которые, согласно мирным трактатам, заключенным между Россией 

и Полыней, должны быть свободны от поселений, и если обнаружится, что таковые 

заселены, то расследовать, с чьего разрешения и когда были заселены. 

Грамота разорвана. с левой стороны недостает части грамоты. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–216. 

1720 г., июля 28.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о соблюдении соглашения, по трактату вечного 

мира, между Россией и Польшей касательно перевозов Терехтемировского, Ржищевского 

и других, находящихся на Польской стороне Днепра, в том смысле, что они не должны 

быть свободны для проезда. 

К грамоте приложены две копии с доношения гетмана Скоропадского царю Петру 

Алексеевичу по предмету, изложенному в грамоте. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–217. 

1720 г., июля 30.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о присылке в Петербург канцеляристов 

Михайлова и Дорошева для допроса по обвинению их в писании недозволенных 

корреспонденций. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–218. 

1720 г., июль. 

Грамота его же гетману Скоропадскому о расследовании законности коммерческих 

претензий еврея Шимоновича, предъявленных им к нежинскому греку Дмитрию 

Голячинову. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–219. 

1720 г., августа 18.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о присылке на работы в Киево-Печерскую и 

другия крепости 5.000 казаков, как определено было грамотами от 5-го мая и 13-го июля 

1720 года. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–220. 

1720 г., августа 30.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с извещением о назначении иеромонаха 

Созонта наместником в Черниговский Троицкий Ильинский монастырь. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–221. 

1720 г., сентября 14.  



Грамота его же гетману Скоропадскому с препровождением 19 экземпляров печатных 

указов (один из них приложен к сей грамоте), для распубликования таковых во всеобщее 

сведение, о том, не пожелает ли кто из обывателей Малороссии принять на себя подряд на 

поставку в кабаки Петербурга водки, вина, меду и хмеля, или же доставлять последние в 

Петербург без подряда, но с платою пошлины. 

К грамоте приложен черновик с ответного листа гетмана Скоропадского к царю Петру 

Алексеевичу на три царских грамоты, в том числе и на вышеизложенную грамоту. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–222. 

1720 г., сентября 21.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о совершении торжественного молебствия по 

случаю взятия у шведов 4-х фрегатов и приведения их вместе с пленными в Петербург. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–223. 

1720 г., сентября 21.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о расследовании дела по обвинению купцом 

Евстафьевым киевского жителя Кузьмы Якименка в неотдаче долга. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–224. 

1720 г., сентября 22. 

Грамота его же гетману Скоропадскому о принятии строгих мер к поимке шпионов, 

подсылаемых изменником Некрасовым. 

К грамоте приложена копия (на 2-х листах) экстракта с распроса шпиона Прокофия 

Сокина. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–225. 

1720 г., сентября 29.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о расквартировании в Малороссии 10 

кавалерийских полков, бывших в Смоленске. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–226. 

1720 г., сентября 29.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о взыскании с глуховского жителя Александра 

Перекреста 100 рублей за убийство уличенного в воровстве великоросса Лазаря Иванова и 

о присылке означенных денег в Петербург. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–227. 

1720 г., октября 28.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с присылкой печатных экземпляров указа, для 

распубликования в малороссийских городах и для рассылки в полки, о беглых драгунах, 

матросах, солдатах и рекрутах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–228. 



1720 г., ноября 2.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о точном соблюдении договора вечного мира, 

заключенного в 1686 году между Россией и Польшей, по которому места, лежащие от 

Стайка вниз по Днепру, должны быть свободны от поселений, а перевозы на Днепре 

закрыты для сообщения с обеих сторон. 

Грамота разорвана. с левой стороны недостает части ее. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–229. 

1720 г., ноября 5.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о запрещении частным заводам продавать 

селитру, в виду большего спроса на таковую со стороны казны для приготовления пороха. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–230. 

1720 г., ноября 14.  

Жалованная подтвердительная (на универсалы гетмана Скоропадского) грамота его же 

игумену Николаевского Коташинского монастыря Каллисту Ращину с братией на 

владение слободкой Коташинкой, озером и вотчиною Кожановскими и проч. угодьями. 

Печать, вислая, в серебряном ковчеге.  

На 7 листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–231. 

1720 г., ноября 15.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о расследовании дела касательно денежных 

претензий глуховского мещанина Ивана Иванова, предъявленных к Осипу Тарасенку, как 

поручителю за польского шляхтича Михаила Цыбульского, взявшего у помянутого 

Иванова деньги вперед за поставку в определенные сроки 100 пудов меди, но не 

поставившего последнюю и не возвратившего взятые деньги. 

Грамота порвана. Правая сторона грамоты утрачена. 

К грамоте приложено письмо государственного вице-канцлера барона Шафирова к 

гетману Скоропадскому, от 17 ноября 1720 года, с просьбой оказать содействие к 

скорейшему расследованию дела Иванова, язложенного в выше приведенной грамоте. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–232. 

1720 г., ноября 17.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о ссылке канцеляриста Григория Михайлова в 

Казань за самовольное писание универсалов с целию возмущения народа и об 

освобождении, за малолетством, канцеляриста Василия Дорошенка, уличенного в 

незаконном прикладывании гетманской печати. 

Грамота порвана. Печать сильно повреждена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–233. 

1720 г., декабря 1.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об учинении допроса над генеральным судьей 



Иваном Чернышем, по доносу канцеляриста Андрея Пещанского, на каком основании он, 

судья, приказывал своему священнику Григорию читать, вопреки уставу, указанные им 

зачала из евангелия и апостола. 

Грамота порвана. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–234. 

1720 г., декабря 1.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об оказании содействия капралу и солдатам, 

посланным из Москвы в город Прилуки для взыскания с Прилуцкого жителя Василия 

Самойлова недоимочных денег в размере 535 рублей, 16 алтын и 5 денег. 

Печать из черного воска с изображением двуглавого орла оттиснута на грамоте. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–235. 

1720 г., декабря 21.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об освобождении дома священника 

Константина Федорова, в Глухове, от постоев. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–236. 

1720 г., декабря 22.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о запрещении продажи политических и 

исторических книг, печатаемых без разрешения духовной коллегии в Киево-Печерской и 

Черниговской типографиях, и о конфискации таковых на случай появления их в продаже.  

Печать отклеена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–237. 

1720 г., декабрь.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о реставрации церкви Печерской и назначении 

от себя комиссаров в комиссию для размежевания, вместе с комиссарами Киевского 

губернатора князя Голицына, всех маетностей, принадлежащих Печерскому монастырю. 

Грамота из 2-х склеек. Порвана. Правая сторона ее утрачена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–238. 

1721 г., января 3.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о расследовании дела литовского шляхтича 

Антона Дубийского по поводу незаконно, будто бы, захваченных у него Миклашевскими, 

в деревне Нижней, людей и возов с лошадями и товарами. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–239. 

1721 г., января 8.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о наказании Ястрембского и его соучастников 

за то, что они, воспротивившись назначению Трофима Былины Носовским сотником, 

истоптали универсал гетмана на назначение Былины и изломали хоругв, данную ему на 



уряд; и об отсылке, на допрос, в консисторию попа Троицкой церкви Василия, как 

единомышленника Ястрембского. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–240. 

1721 г., января 12.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о присылке в Петербург, под караулом, к 

ответу бакланского сотника Антипы Соколовского, а равно и письменных доказательств 

для удостоверения того бесчестия, какое он нанес князю Меншикову. 

Грамота в местах изгиба порвана. Печать отклеена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–241. 

1721 г., января 21.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о расквартировании 10 драгунских полков в 

малороссийских городах с таким расчетом, чтобы в одном месте болыпе роты и меныпе 

капральства не ставилось, при чем дома заслуженных особ, полковников, старшин, 

священников и церковников должны быть свободны от квартир. 

Печать повреждена. Грамота в местах изгиба порвана. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–242. 

1721 г., февраля 25.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о расследовании дела, по челобитью певчого 

Федора Кропивницкого, о насильном захвате Михаилом Корсаком принадлежавших отцу 

Кропивницкого в местечке Семеновке мельниц и прочих угодий и о возврате их матери 

Кропивницкого. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–243. 

1721 г., февраля 28.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о запрещении всякого чина людям, 

проезжающим через малороссийские города как с подорожными, так и без них, брать без 

платежа поверстных денег подводы, а равно брать безденежно хлеб, питья и проч. 

Грамота в местах изгиба порвана. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–244. 

1721 г., февраля 28.  

Грамота (в 6-ти экземплярах) его же всем, кому ведать надлежит, о воспрещении 

великороссийским всякого чина людям, проезжающим через Малую Россию без 

подорожных, брать у жителей последней подводы, а с подорожными разрешается не 

иначе, как с платой поверстных денег, а равно воспрещается безденежно брать у ратуши и 

посполитых людей хлеб и питье, угрожая, в противном случае, взысканием штрафа в 

размере двойной стоимости взятого. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–245. 



1721 г., марта 7.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с препровождением 10 печатных экземпляров 

определения духовного синода, для рассылки их в Киевскую и Черниговскую епархии. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–246. 

1721 г., марта 7.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о выборе и присылке в Петербург кандидатов 

на Киевскую митрополию и Черниговскую архиепископию. 

Грамота в местах изгиба порвана. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–247. 

1721 г., марта 7.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с препровождением 290 печатных указов, для 

рассылки их во все полки, об отдаче беглых, дворцовых, помещичьих, архиерейских и 

монастырских сел и деревень крестьян и о взыскании за них пожилых денег. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–248. 

1721 г., марта 7.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с объявлением о заключении чрезвычайным 

царским посланником в Константинополе Алексеем Дашковым вечного мира между 

царем Петром и турецким султаном и с приказанием гетману объявить о сем 

малороссиянам, дабы они пребывали в мире и приязни с подданными султана. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–249. 

1721 г., марта 18.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о предоставлении стольнику Федору 

Протасьеву в пользование села Давыдовки с хутором, отписанного от казака Лубенского 

полка Свечки, или каком ибо другой маетности. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–250. 

1721 г., марта 18.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с объявлением царского соизволения на то, 

чтобы стольник Федор Протасьев, по возвращении своем из Петербурга в Глухов, 

оставался по-прежнему при гетмане для общего с ним решения царских дел. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–251. 

1721 г., марта 23.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с извещением о выдаче бывшему 

воронежскому сотнику Потапу Назарову жалованной грамоты на владение купленными 

им мельницей и дворами; об отказе в назначении его сотником в Воронеж, вследствие 

того, что он отстранен был от этой должности за взятки и обиды, какие чинил жителям 

Воронежской сотни, и о предоставлении на усмотрение гетмана ходатайства его о выдаче 

с купленной им в деревне Богдановке мельницы войсковой части, если таковая была дана 



Петропавловскому монастырю на время. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–252. 

1721 г., марта 24.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о передаче откупщикам права взимания 

пошлин с товаров на всех границах, а равно проезда и наблюдения за ввозом и вывозом 

заповедных товаров в местах, где не введена пошлина, с предоставлением откупщикам, 

как в первом, так и во втором случае, брать в свою пользу запрещенные товары, если 

таковые они найдут. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–253. 

1721 г., марта 28.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о свободной продаже казаками и посполитыми 

людьми вина и о запрещении полковникам и старшинам брать с них покуфные деньги. 

Грамота ветха и в местах изгиба порвана. Печать повреждена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–254. 

1721 г., марта 28.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с объявлением об отказе хорунжему Илье 

Милорадовичу в его челобитьи предоставить в его пользование село Максимовку, 

которым владеет уже, по гетманскому универсалу, полковой судья Григорий Гребянка, и о 

предоставлении гетману наградить какоюлибо другою маетностью помянутого 

Милорадовича. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–255. 

1721 г., марта 28.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о выборе, с общего совета генеральной 

старшины и полковников, по два кандидата на вакантные должности генеральных 

обозного, судьи и есаула и присылке списка сих кандидатов в коллегию иностранных дел 

для утверждения. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–256. 

1721 г., марта 28.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о предоставлении вновь назначенному в 

Глухов коменданту капитану Скорнякову-Писареву на содержание деревень, которыми 

ранее пользовался комендант князь Гагарин. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–257. 

1721 г., мая 15.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с извещением о состоявшемся распоряжении: 

называть духовный синод «святейшим правительствующим духовным синодом» и с 

повелением об этом новом названии объявить, для сведения, малороссийскому 

духовенству. 



 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–258. 

1721 г., мая 20.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о разрешении произвести сбор 10.000 рублей с 

генеральных старшин, полковников и проч., исключая посполитых людей, на постройку 

сгоревшей соборной при Киево-Печерской лавре церкви. 

Грамота из 2-х склеек. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–259. 

1721 г., июня 7.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о торжественном праздновании дня 

коронования государя наравне с днями рождения его и тезоименитства. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–260. 

1721 г., июня 9.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о замене Искре смертной казни, к которой он 

был присужден за нападение вместе с запорожцами на хутор Полтавского полка есаула и 

увод у последнего 60-ти лошадей, вечною ссылкой в каторгу, предварительно вырезав ему 

ноздри; о допросе двух чернцов Полтавской обители, Онуфрия и Лазаря, о том, с какой 

целью они, быв в Крыму, заезжали к запорожцам, и, наконец, о наказании Кириченка и 

Пархоменка за торговлю с запорожцами, вопреки царским указам. 

Грамота из 2-х склеек. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–261. 

1721 г., июня 9.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о запрещении малороссийским жителям, 

согласно указам 1715 и 1716 гг., ходить в Запорожье за рыбной и звериной ловлей, а 

запорожцам в малороссийские города для торговых промыслов. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–262. 

1721 г., июня 10.  

Грамота его же гетману Скоропадекому с объявлением об осуждении писаря г. Прилук, 

Захара Патоки, в вечную ссылку в Соловецкий монастырь, в Короженскую тюрьму, 

вырезав ему язык, за ложный донос на бывших сотников Григория Волошанина с женой 

его и Ивана Булаклыца с женой и сыном его и казаков Редьку и Ерчака, и об отпуске по 

долгам всех помянутых лиц из Петербурга, куда они были вызваны по означенному 

розыскному делу. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–263. 

1721 г., июня 19.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о взыскании в пользу глуховского мещанина 

Ивана Иванова с знатного войскового товарища Осипа Тарасова 700 рублей, как с 

поручителя за поляка Цыбульского, подрядившегося поставить помянутому Иванову 100 



пудов меди, но не выполнившего подряд, и о взыскании с того же Тарасова 300 рублей в 

возмещение расходов, понесенных Ивановым за время ведения означенного дела. 

Грамота из 2-х склеек. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–264. 

1721 г., июля 6.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с препровождением печатных реляций журнала 

по поводу счастливых военных действий русского войска в Швеции и с предложением, по 

сему случаю, совершить благодарственное молебствие и объявить по всем полкам. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–265. 

1721 г., июля 21.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о составлении обстоятельных ведомостей тем 

обидам и убыткам, какие причинены были малороссийским жителям турками, татарами, 

изменниками-запорожцами и некрасовцами, и об отсылке сих ведомостей полковнику 

Тевяшеву, назначенному в комиссию с турецким комиссаром Каныджею-Башей для 

расследования означенных обид и убытков. 

Печать отклеена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–266. 

1721 г., июля 29.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о перемежевании Почепской земли, 

пожалованной князю Меншикову, назначенными к тому капитаном Скорняковым-

Писаревым, Курским судьей Чириковым и двумя комиссарами от гетмана. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–267. 

1721 г., августа 12.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о сличении подлинного духовного завещания 

умершего Сербского епископа Рувима с копией, представленной Ирклеевским сотником 

Славуем Требинским, о приведении в известность всех вещей, оставшихся по смерти 

епископа и об отобрании от наместника Сосницкого монастыря Иосифа Зотова с братией, 

в случае тождественности духовного завещания с означенной копией, удостоверения в 

том, что воля покойного епископа во всем соблюдена, согласно его завещанию. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–268. 

1721 г., августа 18.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о розыске и возврате капитану Вологодского 

полка Василию Хитрову его крестьян, живущих в Глухове и в разных деревнях и селах 

Глуховского уезда. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–269. 

1721 г., августа 27.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о расширении площади полей для засева 



пенькой высшего качества, которая пригодна была бы для канатов и вообще для 

надобностей флота, при чем культивировка пеньки должна производиться под 

наблюдением выборного для этой цели гетманом лица из полковой или городовой 

старшины. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–270. 

1721 г., сентября 13.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с объявлением о заключении трактата вечного 

мира с Швецией и с предложением, по получении этого известия, торжественно 

отпраздновать означенное событие. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–271. 

1721 г., сентября 30.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с повелением торжественно объявить 

малороссийскому народу, в наступающее 22-е число октября, о ратификации трактата 

мирного договора, заклученного между Россией и Швецией. 

К грамоте приложен «перевод с ратификации короля Шведского на трактат вечного 

мира, учиненной с его царским величеством» (на 24-х листах). 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–272. 

1721 г., октября 19.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с извещением о поручении бригадиру и 

воеводе Белгородскому Вельяминову осмотреть места, открытые есаулом Ахтырского 

полка Матвеем Шарою в Украине, как удобные для постройки на них новых городов, 

которые могли бы служить преградой и защитой от набегов и нападений татар, а равно и 

расследовать, кому принадлежат земли тех мест, малороссам или великороссам, и не 

находятся ли оне в тех местах, которые, по мирным трактатам с Турцией, должны 

оставаться пустыми, а по расследовании, составив чертеж с масштабом, прислать таковой 

вместе со своим мнением немедленно в Сенат. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–273. 

1721 г., октября 19.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о том, чтобы он приложил старания к поимке 

изменника Нахимовского, а равно и о том, что измена бывшего кошевого Запорожской 

Сечи Малашевича будет предана забвению, если он окажет содействие в поимке 

названного Нахимовского и других, подобных ему, посланцев от изменника Орлика. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–274. 

1721 г., октября 19.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о расследовании обид и разорений, 

причиненных малороссийским жителям драгунскими полками, об уменьшении (с десяти 

на восемь) количества полков, предназначенных к расквартированию в Малой России, и о 

выводе Мекленбургского полка из Малой России в Валуйки. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–275. 



1721 г., ноября 3.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о рааследовании, по челобитью бывшего 

матроса Ивана Константинова, дела об ограблении его Киевским старшиной. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–276. 

1721 г., ноября 9.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об учинении допроса над миргородским 

полковником Даниилом Апостолом о том, сколько и по какой цене купил он волов на 

взятые у служителя князя Меншикова 1000 рублей, куда отправил их и проч. и о присылке 

сего допроса в коллегию иностранных дел. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–277. 

1721 г., декабря 2.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о запрещении вывоза товаров и пеньки в 

портовые города, в особенности же в г. Архангельск и зарубеж, под угрозою отобрания 

сего товара в казну. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–278. 

1721 г., декабря 4.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с извещением о торжестве, состоявшемся 22 

октября, по случаю заключения трактата вечного мира между Россией и Швецией, и о 

принятии царем имени «отца отечества» и титула «Петра Великого, императора 

Всероссийскаго». 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–279. 

1721 г., декабря 5.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о наложении наказания или денежного штрафа 

на слугу умершего полковника Журавки, Якова, и племянника его Давида: на первого за 

взятки, которые он брал при наборе рослых людей, а на второго — за незаконный провоз 

за граниду пеньки. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–280. 

1721 г., декабря 5.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с препровождением 11 печатных экземпляров 

указа об отправлении в Петербург военнопленных шведов, находящихся в разных местах 

России. 

С копией. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–281. 

1721 г., декабря 5.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о допросе полковника Лубенского Андрея 

Маркова по поводу пожитков умершего Сербского епископа Рувима и о присылке 

известия по сему допросу в коллегию иностранных дел за подписью помянутого 



полковника. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–282. 

1721 г., декабря 6.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об отмене тех универсалов, по которым гетман 

предписывал давать, без платежа поверстных денег, почтовые подводы только курьерам, 

посылаемым из Петербурга, с приказанием выдавать отныне такие подводы как курьерам, 

посылаемым из Киева и из других городов, так и колодникам, отправляемым из Киева и 

из тамошних гарнизонов в Киев; всякого же чина людям, проезжающим через 

малороссийские города и имеющим подорожвые, отпускать подводы с поверстной платой, 

не имеющим же подорожных, а также без платежа поверстных денег, подвод не 

отпускать. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–283. 

1721 г., декабря 6.  

Грамота его же киевскому бригадиру и обер-коменданту Штоку с извещением о 

состоявшемся приказе гетману Скоропадскому относительно предоставления подвод, без 

платежа поверстных денег, для отсылки нужнейших дел, курьерам, посылаемым из 

Петербурга, Киева и других городов, а равным образом о выдаче подвод, от города до 

города, и для колодников, отправляемых из Киева и из тамошних гарнизонов в Киев. 

На 8-ми листах.  

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–284. 

1721 г., декабря 6.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о присылке 15.000 казаков для работ по 

прорытию Ладожского канала. 

К грамоте приложены два черновика с доношения гетмана Скоропадского государю об 

издании указа относительно отпуска из Москвы в Малороссию полковников 

Миргородского, Прилуцкого, Киевского и Гадячского полков, дабы они немедленно 

могли приступить к снаряжению казаков для указанной выше цели. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–285. 

1721 г., декабря 9.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о новом расследовании дела по иску Гречанина 

Алексея Николаева, предъявленному им к Галактионову, Пастухову и Александрову, 

взявшим у него товары. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–286. 

1721 г., декабря 24.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об отводе дворов и выдаче подвод, корма, 

фуража и вообще полного довольствия турецкому миралему Капыче-Баше и его свите по 

пути следования их малороссийскими городами в Петербург с грамотами от турецкого 

султана. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–287. 

1722 г., января 23.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о розыске и присылке в Севскую провинцию 

старосты села Марчихины Буды Кондратовича и других для допроса по делу об 

ограблении ими подрядчика Олтухова. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–288. 

1722 г., февраля 8.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с описанием маршрута, коим должны 

следовать малороссийские полки, отправляясь на работы по прорытию Ладожского 

канала, и о порядке довольствия их по пути провиантом и фуражем. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–289. 

1722 г., февраля 9.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о посылке 10.000 человек казаков на работы по 

прорытию Ладожского канала и 10.000 человек в Царицын. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–290. 

1722 г., февраля 23.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с известием о назначении генерала князя Ивана 

Юрьевича Трубецкого Киевским генерал-губернатором. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–291. 

1722 г., марта 12.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с препровождением 12 печатных экземпляров 

нового устава о порядке престолонаследия в Российской империи и 12 экземпляров 

формы присяги, по коей должны быть приведены все малороссияне, за исключением 

крестьян. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–292. 

1722 г., марта 13.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о предоставлении подвод для перевозки из 

Малой России в Нижний-Новгород копий и железа. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–293. 

1722 г., марта 16.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о допросе киевского полковника Антона 

Танского по доносу колодника Герасима Прясенка, в коем помянутый полковник, вместе с 

покойным есаулом Степаном Бутовичем, уличается в измене. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–294. 

1722 г., апреля 3.  



Грамота его же гетману Скоропадскому с повелением послать миргородскому 

полковнику указ о немедленном следовании его с 10.000 казаками к Дону для соединения, 

в городе Каргалах Верхних, с 5.000 донцами, с тем, чтобы отсюда, общими силами, 

направиться к Тереку; в случае же запоздания Миргородского полковника, донцам одним 

следовать к Тереку, оставив 20 человек, в качестве провожатых, для помянутого 

полковника с его войсками. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–295. 

1722 г., апреля 18.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о предоставлении во владение жене покойного 

Мултянского господаря Степана Кантакузина с детьми деревень, хуторов, мельниц и 

дворов, которыми до сего времени владел бунчуковый казак Данило Коровченко. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–296. 

1722 г., апреля 18.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о разрешении малороссам, по пути следования 

их к Ладоге на работы по прорытию канала, брать взаймы провиант из магазинов и 

останавливаться в квартирах в случае непогоды, а в случае болезни на работах, 

располагаться в ближайших к месту работ деревнях и селах, о выдаче им 2.000 рублей в 

счет работы и проч. 

От печати остался только знак. Грамота в местах изгиба порвана. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–297. 

1722 г., апреля 26.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о допросе, в Глухове, Василия Алоя, 

вследствие челобитья гречанина Алексея Николаева, по делу о 70 рублях, взятых у 

последнего покойным дядей Алоя. 

Грамота из 2-х склеек. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–298. 

1722 г., мая 22.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о назначении сотниками: Семена Соболевского 

в Погар, а Семена Голецкого в Новгород и о предоставлении им, на уряд, тех маетностей, 

которыми владели прежние сотники. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–299. 

1722 г., мая 29.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о том, чтобы он распорядился выдать 

султанскому миралему Капыче-Ваше и его свите 55 подвод, по пути следования их из 

Москвы малороссийскими городами, и вообще предоставил им все те удобства, какими 

пользовались они проездом через Малороссию в Москву. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–300. 



1722 г., июня 2. 

Грамота его же гетману Скоропадскому о присылке из Малороссии 3-х человек в 

полициймейстерскую канцелярию для обучения искусству крыть крыши черепицей или 

гонтом из соснового леса. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–301. 

1722 г., июня 8.  

Грамота его же гетману Скоропадскому об учреждении в Глухове Малороссийской 

коллегии под управлением бригадира Вельяминова с 6-ю штаб-офицерами. 

Грамота в местах изгиба порвана. 

К грамоте приложены: 1) копия с копии инструкции, данной Правительствующим 

Сенатом бригадиру Вельяминову от 25 мая 1722 года (на 5 листах) относительно круга 

действий бригадира, как управителя Малороссийской коллегией; 2) копия с ответа (на 3-х 

листах) генерального суда на пункты Малороссийской коллегии по обвинению 

означенного суда малороссийским народом в неправых действиях и 3) выписки из 

помянутой инструкции Вельяминову и "указов в Малороссийскую коллегию от 1722 г., 

ноября 22 и 1723 г., июня (число не обозначено) и сентября 28 (на 6-ти листах). 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–302. 

1722 г., июня 14.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о запрещении ввоза из-за границы в 

Малороссию иголок, в целях поддержания отечественного производства таковых на 

заводах Сидора Томилина и Панкрата Рюмина, с предоставлением, однако, права 

торговцам распродать имеющияся у них иглы заграничного производства в течение 

полугода. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–303. 

1722 г., июля 3.  

Грамота его же гетману Скоропадскому с повелением отпустить двух татар, 

прибывших в Глухов с письмом от крымского хана, в коем последний ходатайствует о 

вознаграждении тех татар за похищенныя, будто бы, у них вещи, и ответить хану в том 

смысле, что гетманом были приняты меры к розыску означенных вещей, но что поиски ни 

к чему не привели и что потеря таковых, как оказалось, произошла по собственной 

неосторожности татар. Что же касается до жалобы гетмана на Переволочинского 

коменданта, который распечатал адресованное на имя гетмана помянутое письмо 

Крымского хана, то об этом поручено военной коллегии учинить допрос тому каменданту. 

К грамоте приложен перевод письма крымского хана к гетману и черновик доношения 

гетмана в коллегию иностранных дел по изложенному в грамоте предмету. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–304. 

1722 г., июля 9.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о пожаловании князю Рудольфу Кантакузину с 

матерью до 100 дворов из маетностей, отнятых у изменников, и 500 рублей на проезд в 

Трансильванию для осмотра отцовских маетностей. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–305. 



1722 г., июля 9.  

Грамота его же гетману Скоропадскому о предоставлении киевскому коменданту 

полковнику Василию Парасукову во владение села Обуховки. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–306. 

1722 г., июля 11.  

Грамота его же Черниговскому полковнику Павлу Леонтьевичу Полуботку и 

генеральным старшинам о том, что им сообща надлежит ведать, по случаю смерти 

гетмана Ивана Ильича Скоропадского, до избрания нового гетмана, все дела в Малой 

России, имея сношение во всем с бригадиром Вельяминовым. 

Печать государственная большая царя Алексея Михайловича под кустодиею. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–307. 

1722 г., июля 25.  

Грамота его же черниговскому полковнику Павлу Леонтьевичу Полуботку с известием 

о пожаловании генеральной старшины, полковников и прочих чинов, бывших в Москве, 

соболями и камками. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–308. 

1722 г., октября 25.  

Грамота его же черниговскому полковнику Павлу Леонтьевичу Полуботку о 

немедленном сборе Малороссийской коллегией, совместно с генеральною старшиной, 

10.000 рублей, необходимых для возобновленія сгоревшей соборной церкви Киево-

Печерской обители, и о назначении к постройке комиссаров. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–309. 

1722 г., ноября 5.  

Грамота его же черниговскому полковнику Павлу Леонтьевичу Полуботку о 

назначении Андрея Ковбасы полковником в компанейский полк попрежнему и о 

взыскании судом в пользу его с полкового писаря Романа Ананенка 479 рублей 10 копеек. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–310. 

1722 г., ноября 5.  

Грамота его же черниговскому полковнику Павлу Леонтьевичу Полуботку о выдаче 

турецкому миралему Капыче-Ваше со свитой, по пути их следования через 

малороссийские города в Москву, подвод и довольствия и об устройстве подобающего им 

приема в Глухове. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–311. 

1722 г., ноября 10.  

Грамота его же черниговскому полковнику Павлу Леонтьевичу Полуботку о 

предоставлении ему и другим полковникам права временно управлять малороссийскими 

делами, впредь до избрания нового гетмана на место умершего гетмана Скоропадского. 



См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 527. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–312. 

1722 г., ноября 13.  

Грамота его же Черниговскому полковнику Павлу Леонтьевичу Полуботку о принятии 

мер предосторожности на случай вторжения неприятеля в малороссийские пределы, с 

предписанием выполнять требования генералов Аларта и князя Трубецкого о пополнении 

малороссийскими людьми полков для обороны. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–313. 

1722 г., ноября 13.  

Грамота его же Черниговскому полковнику Павлу Леонтьевичу Полуботку с 

препровождением экстракта инструкции и указа, данных Малороссийской коллегии и 

бригадиру Вельяминову для руководства в управлении малороссийскими делами во 

избежание тех жалоб, какие вызывались неправыми действиями названной коллегии и 

бригадира. 

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 527. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–314. 

1722 г., ноября 23.  

Грамота его же черниговскому полковнику Павлу Леонтьевичу Полуботку о 

разрешении вывести драгунские полки из квартир тех казаков, которые находятся в 

низовом походе, и о расквартировании их по другим домам. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–315. 

1722 г., декабря 15.  

Грамота его же черниговскому полковнику Павлу Леонтьевичу Полуботку о принятии 

мер к полной готовности для отражения нападения турок. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–316. 

1722 г., декабря 25.  

Грамота его же черниговскому полковнику Павлу Леонтьевичу Полуботку о принятии 

мер предосторожности на случай нападения татар и турок на малороссийские города. 

Верхняя часть печати повреждена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–317. 

1723 г., августа 2.  

Жалованная грамота его же архимандриту Киево-Печерской лавры Иоанникию 

Сенютовичу с братией, подтверждающая гетманский универсал и купчия на владение 

купленным грунтом Куровщиной, находящимся в Стародубском полку. 

Печать, вислая, в серебряном ковчеге.  

На 4-х листах. 



 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–318. 

1723 г., октября 22.  

Грамота его же в Черниговский полк о назначении полковником названного полка 

великоросса, подполковника Михаила Богданова для охраны интересов черниговцев, 

согласно данной ему инструкции (содержание коей приведено внизу грамоты). 

Собственноручная подпись императора. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–319. 

1727 г., май.  

Грамота императора Петра II правителям Малороссийской войсковой генеральной 

канцелярии с извещением о кончине императрицы Екатерины Алексеевны и о вступлении 

на престол императора Петра II. 

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–320. 

1727 г., мая 17.  

Грамота его же полковнику Левенцу с товарищами о сложении с Малороссийского 

народа сборов, установленных Малороссийской коллегией по доношениям генерал-

маиора Вельяминова. 

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–321. 

1727 г., июля 25.  

Грамота его же малороссийскому народу и Войску Запорожскому с повелением 

съезжаться, кому следует, в Глухов для избрания, по прежним правам, вольными 

голосами, гетмана. 

Печать отклеена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–322. 

1727 г., сентября 22.  

Грамота его же Запорожского Войска полковникам, полковой старшине и др. о 

милостивом приеме малороссийских депутатов, присланных для принесения 

всеподданнейшей благодарности за отмену установленных Малороссийской коллегию, по 

доношениям генерал-майора Вельяминова, сборов и за сохранение прежняго управления в 

Малороссии, с гетманом во главе. 

От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–323. 

1727 г., декабря 26.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу об утверждении его в должности гетмана. 



К грамоте приложена копия с акта от 6 октября 1727 г. об избрании в гетманы Даниила 

Апостола. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–324. 

1728 г., января 24.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о дозволении прибыть ему в Москву ко дню 

коронования императора для принесения благодарности за утверждение его в должности 

гетмана. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–325. 

1728 г., марта 7.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о принятии мер предосторожности против 

занесения моровой язвы из пределов Астраханской губернии. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–326. 

1728 г., марта 16.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о доставлении сведений о том, сколько 

числится за женою покойного Гадячского полковника Михаила Милорадовича грунтов, 

мельниц, дворов и проч. недвижимого имения, в какой сумме выразятся ее годовые 

доходы с тех имений и свободны ли местечко Рашевка, в Гадячском полку, и деревня 

Хотуничи, в Черниговском полку, каковые помянутая полковница просит в награду за 

службу покойного ее мужа, участвовавшего в турецкой войне. 

К грамоте приложен экстракт из выписки, учиненной в государственной коллегии 

иностранных дел по челобитью жены умершего Гадячского полковника Михаила 

Милорадовича Ульяны с сыном ее, Николаем (на 4-х листах). 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–327. 

1728 г., марта 16.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о расследовании дела, по челобитью жены 

покойного Гадячского полковника Михаила Милорадовича, об отнятых у нее, по 

определению Малороссийской коллегии, засевах и об отдаче оных ее деверю, Гадячскому 

полковнику Гавриилу Милорадовичу. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–328. 

1728 г., марта 16.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о передаче, в полное владенье, дочери 

гетмана Скоропадского, Ирине, ныне жене бунчукового товарища Лизогуба, маетностей и 

недвижимых имений, принадлежавших матери ее, первой жене Скоропадского, и о 

приведении в известность, по крепостям и отдачам, тех маетностей и недвижимых 

имений, коими владел Скоропадский, а по смерти последнего — вторая жена его, дочь и 

зять, а равно о расследовании подлинности двух завещательных писем Скоропадского, 

представленных дочерью его и женой, Настасьею. 

Печать отклеена. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–329. 

1728 г., марта 16.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о возвращении Онбышскому монастырю, 

по челобитью архимандрита Киево-Печерской лавры Иоанникия Сенютовича с братией, к 

коей означенный монастырь приписан, Лосиновского грунта со степью, находящегося в 

Нежинском полку и насильно захваченного у того монастыря нежинскими полковниками 

Журавкой и Толстым. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–330. 

1728 г., марта 31.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о расследовании просьбы малороссиянина 

Николая Ханенка и доставлении сведений о том, действительно ли наследные маетности 

его перешли, как он о том свидетельствует, в Польскую державу и надлежит ли наградить 

его, взамен тех маетностей, селом Перегонами и сельцем Архиповкой, находящимися в 

Стародубском полку. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–331. 

1728 г., апреля 6.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о рассмотрении следствий и розысков, 

какие произведены были Малороссийской коллегией и генеральной войсковой 

канцелярией, по вопросу о том, кому должна принадлежать слободка Веселковка: 

черниговскому ли полковнику, на уряд, как доносит старшина того полка, или же 

бунчуковому товарищу Степану Тарновскому, как построенная на его грунтах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–332. 

1728 г., апреля 9.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о выдаче свите Римского полномочного 

министра графа Вратислава, прибывшей в Киев, подвод, фуража и проч., по пути 

следования ее в Москву, и об удовлетворении всем необходимым и самого министра 

Вратислава, если он проследует через Киев в Москву. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–333. 

1728 г., апреля 13.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу с извещением о поручении Киевскому вице-

губернатору Штоку командировать в польский город Броды и в Крым нарочных людей 

для расследования частным образом, имеется ли там моровая язва, и в утвердительном 

случае принять меры предосторожности, о чем также посланы указы смоленскому 

губернатору и командирам других пограничных мест. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–334. 

1728 г., мая 23.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о вызове в Глухов полковника Гадячского 

полка Гавриила Милорадовича и переяславского полковника Василия Танского к допросу 

по тем обвинениям, какие возводят на них их же полчане, и о присылке, после снятия 



допроса с названных полковников, экстрактов и выписок по сему делу в коллегию 

иностранных дел. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–335. 

1728 г., июня 2.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о расследовании дела по челобитью казака 

Нежинского полка Леонтия Ильина на бунчукового товарища Степана Миклашевского, 

отнявшего, будто бы, у матери Ильина мельницу на реке Воргле и половину мельницы 

под селом Зазерками. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–336. 

1728 г., июня 2.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу об отдаче Ирклеевскому сотнику Славую 

Требинскому оставшихся по смерти Сербского епископа Рувима денег, архиерейской 

одежды и прочих вещей под росписку, с обязательством те деньги и вещи, согласно воле 

покойного, переслать с верными людьми в Сербские монастыри, а квитанции в получении 

таковых препроводить в коллегию иностранных дел. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–337. 

1728 г., июня 8.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о выдаче жалованья из Малороссийских 

доходов гусарским офицерам и рядовым, а равно Чугуевским калмыкам и казакам на 

вторую половину 1728 года и о присылке в коллегию иностранных дел ведомости тем 

доходам, имеющим поступить в 1728 году. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–338. 

1728 г., июня 8.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о присылке в коллегию иностранных дел 

выписок и экстрактов по делам казаков села Зазерок и села Погребков, обращенных, будто 

бы, Степаном Миклашевским и Андреем Лизогубом из казачества в подданство, с 

лишением их недвижимой собственности. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–339. 

1728 г., июня 11.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о разрешении пропускать Запорожцев, в 

небольшом числе, на житье в Малую Россию, приводя их к присяге на местах нового 

поселения, отнюдь не пропуская их, однако, на границы России в болыпом количестве и с 

оружием в руках, и только секретно давая им понять, что при благоприятных 

обстоятельствах они будут приняты. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–340. 

1728 г., июня 21.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о решении дела еврея Мовши Маиорова по 

взысканию данных им некоему Сабурову взаймы денег и дела еврея Давида Алколя и 



еврейки Бели по взысканию с них дозорцем за шинками Шаптоковской волости денег, и о 

немедленной высылке, за рубеж тех евреев по решении означенных дел.  

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–341. 

1728 г., июня 21.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о немедленной высылке за границу 80 

человек Запорожцев, присланных в Глухов вновь избранным кошевым атаманом Иваном 

Петровым, с заявлением, что на жительство в России в настоящее время они допущены 

быть не могут, и о препровождении в коллегию иностранных дел привезеных ими писем. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–342. 

1728 г., июня 25.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о расследовании дела по челобитью 

значкового товарища Стародубского полка Клима Янджула на раскольников, вырубивших 

его лес и взявших у него хлеб. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–343. 

1728 г., июля 2.  

Подтвердительная грамота его же гетману Даниилу Апостолу о выдаче жалованья из 

малороссийских доходов гусарским офицерам и рядовым Сербского полка, а равно 

чугуевским калмыкам и казакам на вторую половину 1728 года. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–344. 

1728 г., июля 2.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о расследовании дела о продаже 

волошанином Павлом Алеврою двора, принадлежавшего волошанину же Константину 

Данилову, и о содержании последнего в кандалах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–345. 

1728 г., июля 16.  

Грамота его же тайному советнику Федору Наумову о рассмотрении дела, по 

челобитной значкового товарища Стародубского полка Ивана Зубрицкого, о нежелании 

казака того же полка Андрея Гудовича принять от Зубрицкого деньги и вернуть ему 

универсал и крепости, выданные отцом Зубрицкого помянутому Гудовичу в обезпечение 

займа в 100 рублей денег и 12 осьмачек ржи. 

Вез печати. 

К грамоте приложена копия с челобитной значкового товарища Зубрицкого на Андрея 

Гудовича от 20 июня 1728 года. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–346. 

1728 г., июля 16.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу с препровождением 300 печатных 



экземпляров указа, коим воспрещается полковникам и прочим чинить казакам обиды, 

брать с них взятки и собирать судовые доходы, и с приказанием выслать в Москву 

гадячского полковника Гавриила Милорадовича для расследования тех обид и тягостей, 

какие он причинил казакам. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–347. 

1728 г., июля 16.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу об учинении суда, по челобитью значкового 

товарища Стародубского полка Ивана Зубрицкого, над казаком того же полка Андреем 

Гудовичем по делу об отказе последнего принять следуемые ему от Зубрицкого деньги и 

вернуть универсал и крепости, выданные Гудовичу отцом челобитчика в обезпечение 

займа в 100 рублей и 12 осьмачек ржи. 

Печать отклеена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–348. 

1728 г., июля 16.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о расследовании дела по челобитью казака 

Стародубского полка Ивана Кабанова на Турковского и Симонтовского, которые 

принуждали Кабанова перейти из казачества в подданство и отобрали у него его грунты и 

прочие угодья. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–349. 

1728 г., июля 24.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу с извещением о передаче генералу 

фельдмаршалу князю Голицыну расследования дела об обидах, причиненных 

малороссийскому народу генералами Венсбахом, Дукласом и Роппом и их подчиненными. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–350. 

1728 г., июля 27.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу об отведении Киево-Печерской лавре, по 

челобитью архимандрита Иоанникия Сенютовича с братией, новых земель, взамен 

уступленных лаврою под постройку Печерской крепости. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–351. 

1728 г., августа 2.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу об освобождении трех колодников: Ивана 

Мелченка, Ивана Дахненка и Сидора Денисова, содержащихся в бывшей Малороссийской 

коллегии за произнесение непристойных слов, оскорбляющих честь монарха. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–352. 

1728 г., августа 8.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о подчинении его, во всех воинских делах, 

фельдмаршалу князю Голицыну, о починке пришедших в ветхость острогов, с 



прикомандированием к ним такого количества войск, какое найдет нужным князь 

Голицын для защиты жителей от неприятеля, и о содержании Сербского полка по грамоте 

от 7 июня 1728 года. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–353. 

1728 г., августа 16.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу с требованием присылать в мануфактур 

коллегию ведомости о количестве содержимых в Малой России овец и образцы шерсти с 

тех овец. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–354. 

1728 г., августа 17.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о пожаловании вдове гадячского 

полковника Михаила Милорадовича, за службу ее мужа, пятидесяти дворов из свободных 

Малороссийских маетностей. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–355. 

1728 г., августа 17.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о принятии мер предосторожности, 

изложенных в 8 пунктах настоящей грамоты, против морового поветрия, появившегося в 

Астрахани и других ближайших к ней местностях. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–356. 

1728 г., августа 22.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу с препровождением решения верховного 

тайного совета на присланиые ранее гетманом пункты, касающиеся нужд 

малороссийского народа. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–357. 

1728 г., августа 27.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу с предписанием поставить в известность 

обывателей Малой России о перенесении дня открытия Кролевецкой ярмарки с 1-го на 15 

сентября. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–358. 

1728 г., августа 28.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу с извещением, что, согласно листу его, 

генералу фельдмаршалу князю Голицыну послана грамота о допросе подполковника 

Новотроицкого драгунского полка Александра Еропкина, обвиняемого в оскорблении 

Лютенского сотника Федора Келембета. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–359. 

1728 г., августа 30.  



Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о рассмотрении в генеральном войсковом 

суде определения бывшей Малороссийской коллегии относительно включения в казацкий 

реестр бунчукового товарища Семена Лизогуба, Петра Терелица с сыновьями, Качного с 

братьями и Саввы Петренка с товарищами. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–360. 

1728 г., сентября 3.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о подтверждении решения войсковой 

генеральной канцелярии (1725 г., мая 13) и Малороссийской коллегии (1727 г., мая 3) по 

3-м делам казаков Менской сотни, Черниговского полка, Корнея и Ивана Жусовых: 1) о 

мельнице в селе Дягове, будто бы, отнятой у Жусовых Федором Лисенкою; 2) о деньгах, 

данных тем же Лисенкой Жусовым на устройство прорези и взятых им обратно до 

окончания дела, и 3) о взыскании Иваном Хриповским с Жусовых 240 золотых, сверх 

данных им взаймы 700 золотых. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–361. 

1728 г., сентября 11.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о присылке в коллегию иностранных дел 

переяславского полковника Василия Танского к допросу по поводу обвинений, 

возводимых на него казаками Переяславского полка. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–362. 

1728 г., сентября 11.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу с предписанием расследовать дело о том, 

владел ли киевский полковник Мокиевский мельницами на реке Остре, как данными 

гетманом на уряд, или же по крепостям, и принадлежали ли те мельницы селу Адамовке, и 

по расследовании дела учинить решение в генеральном войсковом суде. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–363. 

1728 г., октября 2.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу с препровождением 12 печатных 

экземпляров указа о разрешении возить из российских городов товары к Ревельскому и 

Нарвскому портам. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–364. 

1728 г., октября 9.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о рассмотрении в генеральном войсковом 

суде дела евреев Василия Кондрасова и его товарищей о взыскании с них дозорцем 

Шептаковской волости Василием Мовчиным в приход коллегии иностранных дел 

доимочных откупных с шинков денег. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–365. 

1728 г., октября 31.  



Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о расследовании в генеральном войсковом 

суде бывшего в Малороссийской коллегии и генеральной войсковой канцелярии дела по 

челобитью атамана села Зазерок Захара Баженка с товарищами на бунчукового товарища 

Миклашевского по присылке в Коллегию иностранных дел выписки по сему делу. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–366. 

1728 г., октября 31.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу об учинении суда над Киевским войтом 

Дмитрием Полоцким, обвиняемым архиепископом Киевским Варлаамом Ванатовичем в 

незаконном взимании податей с принадлежащих Киевским монастырям дворов, в 

привлечении людей, живущих в тех дворах, к сторожевой службе на ратушу и в 

причинении прочих обид и разорений названным монастырям.  

Печать отклеена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–367. 

1728 г., октябрь.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о рассмотрении в генеральном войсковом 

суде бывшего в Малороссийской коллегии и генеральной войсковой канцелярии дела, по 

челобитыо Нежинского атамана Ивана Вабича и казаков села Погребков на Андрея 

Лизогуба, обвиняемого казаками в насильном обращении их в подданство, в побоях и 

проч. насилиях, и о присылке в коллегию иностранных дел выписки по расследовании 

означенного дела. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–368. 

1728 г., октябрь.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о рассмотрении в генеральном войсковом 

суде бывшего в Малороссийской коллегии дела по обвинению управителем имений 

Меншикова, в Ямпольском уезде, Торицыным монаха Прохора в присвоении последним у 

Ямпольских жителей 17 лошадей и о решении означенного дела в пользу Прохора, при 

условии наличнасти у него расписок в получении Ямпольскими жителями тех лошадей, 

при чем надлежит возвратить ему 178 рублей 75 копеек, взысканные с него, по 

определению Малороссийской коллегии, в пользу Торицына. 

От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–369. 

1728 г., ноября 6.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу, подтверждающая прежние указы о выдаче 

Сербскому полку, чугуевским калмыкам и казакам положенного им из малороссийских 

доходов жалованья. 

От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–370. 

1728 г., ноября 6.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о производстве суда, по челобитью 



генерального войскового обозного Якова Лизогуба, над Михайлою Кондыбой, 

обвиняемым в захвате пожитков у Лизогуба, и над архимандритом Троицкого 

Черниговского монастыря Германом по делу о мельничной плотине на реке Снове. 

От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–371. 

1728 г., ноября 16.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу об учинении суда над Киевским войтом и 

мещанами, обвиняемыми, по челобитью архимандрита Межигорского монастыря Верла, в 

насильственном захвате земель, принадлежащих названному монастырю, и в порубке 

лесов. 

От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–372. 

1728 г., ноября 16.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о передаче Киевскому Межигорскому 

монастырю селища Русанова с мельницей и прочими принадлежащими к нему угодьями, 

которыми до сего времени владел Киевский Фроловский девичий монастырь. 

От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–373.  

1728 г., ноября 27.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу: 1) о разрешении малороссийским жителям 

обменивать имеющиеся у них старые медные монеты на новые пятикопеечного 

достоинства, а старые препровождать в Москву для перечеканки; 2) о взятии доходов, 

собранных до сей грамоты с города Коропа, и 8) о присылке ведомости сборам с откупных 

статей, а равно и мнения по поводу того, следует ли брать откупные деньги с звериных и 

птичьих стрельцов, поставляющих зверей и птиц к императорскому двору. 

От печати остался только знак.  

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–374.  

1728 г., ноября 28.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о расследовании в генеральном войсковом 

суде дела по челобитью архиепископа Киевского Варлаама Ванатовича на крестьян села 

Осуховки, обвиняемых в самовольном возделывании земли Трипольской, принадлежащей 

Киевской Софийской обители, и в причинении последней прочих обид и разорений. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–375. 

1728 г., ноября 29.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о рассмотрении дела, по челобитью войта 

города Могилева Филимона Дегтяревича и магистрата, по поводу грабежей и обид, 

чинимых великороссийскими и малороссийскими купцами купцам г. Могилева. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–376. 

1728 г., ноября 29.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о допросе переяславского сотника 

Драгоненка по обвинению его в подетрекательстве, при посредстве малороссиян, 

польских подданных к бунтам и о присылке в коллегию иностранных дел известий по 

сему допросу. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–377. 

1728 г., декабря 1.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о расследовании в генеральном войсковом 

суде дела по обвинению полчанами Переяславского полка полковника Василия Танского в 

обидах, тягостях и незаконных действиях и о выдаче Танскому, под расписку, копий с 

указов 1715 и 1722 гг., дабы он впредь не отговаривался в решениях своих неведением 

таковых. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–378. 

1728 г., декабря 1.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о присылке в коллегию иностранных дел 

дела, по челобитью свейской нации Петра Викмана, об убийстве брата его, прапорщика 

Николая Викмана, управителем села Понурник Иваном Константиновым. 

От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–379. 

1728 г., декабря 12.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу с извещением о смерти великой княжны 

Наталии Алексеевны и с приказанием наложить по сему случаю траур, а в церквах 

поминать усопшую. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–380. 

1728 г., декабря 14.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о присылке в коллегию иностранных дел 

сведений о том, была ли определена на булаву гетманскую маетность Марчихина Буда, 

коей до отнятия гетманом Апостолом владела Харлампиева пустынь, а также о 

составлении описи забранным с той маетности хлебу, вину, деньгам и проч. вещам и о 

хранении таковых в целости, впредь до особого указа. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–381. 

1728 г., декабря 14.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о присылке для рассмотрения в коллегию 

иностранных дел выписки и краткого экстракта из решения генерального войскового суда 

по делу малороссиянина Даниила Забелы с Березинским сотником Федором Лисенкой, 

коего Забела обвиняет в захвате и продаже леса, а равно в захвате села Осмакова и 

мельницы с угодьями. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–382. 

1728 г., декабря 14.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о немедленном отпуске из Малороссийских 

доходов жалованья гусарскому Сербскому полку, чугуевским калмыкам и казакам за 

вторую половину 1727 года и за первую половину 1728 года. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–383. 

1728 г., декабря 21.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о рассмотрении и решении в генеральном 

войсковом суде дела Ивана Зубрицкого с подданным его Никифором Горбачем, который 

присвоил себе звание казака с целью не выполнять повинностей Зубрицкому. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–384. 

1728 г., декабря 21.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о расследовании в генеральном войсковом 

суде дела, по челобитью вдовы графини Кантакузин, об отдаче ей тех Мировичевских 

маетностей, которыми владеют тамошние жители, но которые должны были 

принадлежать ее покойному мужу, и — дела, по челобитью Якова Лизогуба, об отдаче 

ему собственного его хутора в селе Лесняках, отнятого у него графиней Кантакузин. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–385. 

1729 г., января 7.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о безотлагательном отпуске из 

малороссийских доходов надлежащих сумм на содержание Сербского гусарского полка и 

чугуевских калмыков и казаков за 1727 и 1728 годы. 

От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–386. 

1729 г., января 9.  

Грамота его же гетману Даниилу Ацостолу оприготовлении 60 подвод для турецкого 

визиря Аги и его свиты, о предоставлении им приличных квартир и вообще об оказании 

надлежащих почестей при возвращении их из Швеции в Турцию малороссийскими 

городами. 

Печать отклеена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–387. 

1729 г., января 11.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу с извещением о назначении в генеральную 

старшину из представленных гетманом кандидатов: обозным — Якова Лизогуба, судьями 

— Михаила Забелы и Андрея Кондыбы, писарем — Михаила Турковского, есаулами — 

Ивана Мануйлова и Федора Лисенкова, хорунжим — Якима Гречана и бунчужным — 

Ивана Еороздны, и о приводе к присяге тех из них, которые не были в Москве. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–388. 

1729 г., января 30.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу об отписке на его императорское 

величество движимого и недвижимого имущества, бывшего стародубского полковника 

Пашкова, если таковое имеется у него в Малой России, но кроме урядового. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–389. 

1729 г., февраля 4.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о присылке в Москву, в коллегию 

иностранных дел, для допроса, малороссиянина Ивана Яворского, по освобождении его 

из-под ареста, и Семена Ильяшенка. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–390. 

1729 г., февраля 4.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о расследовании в генеральном войсковом 

суде дела по челобитью, малороссиянина Михаила Цыганчука на Киевского полковника 

Антона Танского, обвиняемого в захвате у Цыганчука села Свидовца и поля. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–391. 

1729 г., февраля 7.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о допросе писаря Максимовича и других 

писарей Стародубского полка по делу бывшего полковника названного полка Ильи 

Пашкова о том, сообщали ли они Пашкову грамоту и копию с инструкции, данных его 

предшественнику, полковнику Кокошкину, императором Петром I, о запрещении 

отягощать малороссийский народ налогами. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–392. 

1729 г., февраля 7.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о назначении к нему для советов в делах 

государственных генерал-майора князя Алексея Шаховского, с предоставлением 

последнему, на содержание, тех деревень, дворов и мельниц, которыми владели его 

предшественники. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–393. 

1729 г., февраля 8.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о рассмотрении в войсковом генеральном 

суде десяти челобитных Даниила Забелы, поданных им на разных малороссиян. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–394. 

1729 г., марта 10.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о присылке в коллегию иностранных дел 

обстоятельного разъяснения по вопросу о том, на каком основании Дараган удален от 

должности сотника полковником Танским, а равно и о присылке находящейся в 



генеральном войсковом суде челобитной значкового товарища Даниила Стеславского о 

возврате отнятой у него половины села Студенка, которая была отдана Степану и 

Василию Умонцам. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–395. 

1729 г., марта 15.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о розыске живущего в Малой России 

Никифора Рюмина и присылке его, под караулом, в коллегию иностранных дел для 

допроса по делу о невыполнении им контракта на поставку в Астраханские магазины 

муки и круп и нрисвоении выданных ему авансом 2000 рублей; в случае же нерозыска его, 

велено прислать в Москву, под караулом, жену его или сына. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–396. 

1729 г., марта 18.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу с резолюцией на 8 доношеній гетмана, 

касающихся отпуска денег на содержание гусар и калмыков, запрещения брать в Малой 

России подводы без указа и без прогонов и проч. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–397. 

1729 г., марта 18.  

Похвальная грамота его же гетману Даниилу Апостолу за выраженную им, войском и 

малороссийским народом готовность верно служить государю в благодарность за 

жалованную грамоту, утверждающую Апостола в должности гетмана. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–398. 

1729 г., марта 27.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу об отпуске к генерал-фельдмаршалу князю 

Голицыну прибывших из Запорожья трех куренных атаманов Долгова, Фоминича и 

Велицкого. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–399. 

1729 г., апреля 21.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о присылке в коллегию иностранных дел из 

войскового генерального суда, для рассмотрения, выписки и экстракта по делу о передаче 

во владение Анны Кондратьевой движимого и недвижимого имения князя Юрия 

Четвертенского, часть которого, по праву наследства, должна была перейти к дочерям 

Миклашевского и к дочери Скоропадского. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–400. 

1729 г., апреля 22.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу об отводе некоторых земель, 

принадлежащих Киевским монастырям, для разсадки на них шелковичного дерева. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–401. 

1729 г., апреля 22.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о взыскании с гадячского писаря 

Александра Ситенского долга в сумме 126 рублей в пользу Киевского мещанина 

Кричевца. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–402. 

1729 г., апреля 22.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о расследовании законности исков и 

претензий, предъявленных киевлянином Кузьмою Кричевцом к киевскому войту 

Дмитрию Полоцкому и к приказчику Константину Степанову. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–403. 

1729 г., мая 5.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о сохранении за женою покойного гетмана 

Скоропадского, Настасьей, с детьми тех маетностей, которые принадлежали ее мужу, и о 

пожаловании ей вновь, на пропитание, села Качуровки, в Нежинском полку, села 

Сасиновки, в Лубенском полку, и деревни Линовицы, в Прилуцком полку. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–404. 

1729 г., мая 5.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу с приказанием сделать распоряжение об 

отводе в Глухове двум подскарбиям, Ивану Мякинину и Андрей Маркову, помещения под 

канцелярию и предоставить им двух или трех писцов и несколько человек счетчиков для 

приема денег. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–405. 

1729 г., мая 20.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о посылке из Малой России в Персию 

компанейского полка о наборе, вместо него, такого же нового полка. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–406. 

1729 г., мая 28.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о приготовлении для турецкого посла 

миралема Мегмета-Эфенди и его свиты, по пути следования их через малороссийские 

города в Москву, 64 подвод. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–407. 

1729 г., мая 28.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о назначении в генеральный войсковой суд, 

для разбора дел, коллежского советника Дмитрия Потемкина, генерального обозного 

Якова Лизогуба и генеральных судей Михаила Забелы и Андрея Кондыбы. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–408. 

1729 г., июня 6. 

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о рассылке во все полки универсалов с 

известием об отдаче графу Гавриилу Владиславичу на откуп, без перекупки, на 20 лет, 

начиная с 1730 года, индуктного сбора в Малой России, с обязательством вносить 

ежегодно в казну, по третям, 18.697 руб. 62 коп. 

К грамоте приложена копия с грамоты от 6 июня 1729 года императора Петра II, 

данной графу Гавриилу Владиславичу на откуп индуктного сбора в Малой России. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–409. 

1729 г., июня 6. 

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о розыске, по челобитью Панкрата Рюмина 

и Василия Полосина, Никифора Рюмина, его жены и сына, живущих в Малороссии, и об 

аресте принадлежащих им товаров и пожитков, если таковые где найдутся. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–410. 

1729 г., июня 9. 

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о введении в Малую Россию двух 

драгунских полков и содержании их на провиантские суммы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–411. 

1729 г., июня 11.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу с подтверждением грамоты от 20 мая того 

же года о посылке в Персию компанейского полка и о содержании Сербской роты на 

малороссийские доходы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–412. 

1729 г., июня 12.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о возврате малороссиянину Василию Райче 

села Недры. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–413. 

1729 г., июня 16.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о посылке против неприятеля, по 

требованию генерал-фельдмаршала князя Голицына, малороссийских войск под 

командою полковников или генеральной старшины и о личном выступлении в поход 

самого гетмана со всеми малороссийскими войсками в случае большой опасности. 

Печать отклеена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–414. 

1729 г., июля 9.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о расследовании в генеральном войсковом 



суде, по челобитью Сербского полковника Гавриила Милорадовича, дела о том, 

принадлежала ли находящаяся в селе Верестовке мельница ко двору изменника Згурина, 

отданному во владение помянутому Милорадовичу, и почему означенною мельницей 

владеет сотник Нежинского полка Вертневский. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–415. 

1729 г., июля 9.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о расследовании в генеральном войсковом 

суде дела о разорении старостою Степаном Леонтьевым хутора, принадлежащего 

Сербскому полковнику Милорадовичу в селе Калуженцах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–416. 

1729 г., июля 21.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу об отпуске из Москвы с жалованьем 

малороссиянина Семена Ильяшенка и об освобождении малороссиянина Ивана 

Яворского, содержащегося под караулом в Глухове. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–417. 

1729 г., июля 22.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о допросе игумена Густынского монастыря 

по поводу того, на каком основании он запретилъ посланному от графа Владиславича 

фактору производить индуктные сборы на бывшей при названном монастыре ярмарке и 

отнял у последняго 100 рублей, и о взыскании с него и передаче графу Владиславичу 

означенных 100 рублей, если окажется, что помянутый игумен поступил незаконно, 

подтвердив при этом властям монастырским, чтобы оне не делали никаких стеснений 

названному графу в производстве индуктного сбора, если таковой производился им 

раньше. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–418. 

1729 г., июля 29.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу об увольнении Гавриила Милорадовича от 

должности полковника гадячского за его упущения по службе и причиненные им 

полчанам обиды и об избрании на его место новых кандидатов. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–419. 

1729 г., августа 28.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о безотлагательной выдаче из 

малороссийских сборов потребованных генерал-фельдмаршалом князем Голицыным 

денег на содержание гусар и калмыков за 1727, 1728 и 1729 г.г. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–420. 

1729 г., сентября 3.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о немедленной выдаче из малороссийских 

доходов денег, положенных на содержание гусарского полка и чугуевских калмыков. 



 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–421. 

1729 г., сентября 3.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о приготовлении для турецкого посланника 

и его свиты 90 подвод по пути следования их малороссийскими городами из Москвы в 

Турцию. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–422. 

1729 г., сентября 6.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о перенесении заставы из Васильковской 

деревни в другое, более отдаленное от жилья место, поставив в названной деревне 

крепкие караулы для наблюдения за тем, чтобы никто не мог пробраться в Киев из 

пределов Турции, где появилась моровая язва. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–423. 

1729 г., сентября 9.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу об освобождении малороссийского народа 

от денежного сбора на содержание артиллерии. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–424. 

1729 г., сентября 9.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о сборе, согласно решению верховного 

тайного совета, с монастырских маетностей в войсковой скарб доходов и о порядке суда 

над духовными лицами на основании пункта 15-го того же решения. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–425. 

1729 г., сентября 9.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о поручении Коминскому и др. попрежнему 

надзирать за овцеводством в Малой России, за что велено производить им определенное 

жалованье, запрещая брать взятки с малороссийских обывателей. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–426. 

1729 г., сентября 11.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о розыске в Малороссийской коллегии 

челобитья попа Ивана Гудова на генерального хорунжого Ивана Сулиму по обвинению 

последняго в захвате у отца помянутого Гудова половины мельницы на реке Варе и о 

производстве по сему челобитью расследования в генеральном войсковом суде. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–427. 

1729 г., сентября 11.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о расквартировании в Малороссии войск, 

находящихся под командой фельдмаршала князя Голицына. 



 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–428. 

1729 г., октября 16.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу с извещением об отпуске по домам из 

Астрахани казаков, бывших в низовом походе. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–429. 

1729 г., октября 16.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о рассмотрении в генеральном войсковом 

суде челобитья людей бунчукового товарища Семена Лизогуба об освобождении их от 

подчинения Лизогубу и о причислении их к казачеству. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–430. 

1729 г., октября 18.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о присылке из Генерального войскового 

суда в Коллегию иностранных дел, для вторичного рассмотрения, выписки и краткого 

экстракта по делу полковника Лаврентия Есипова с Полтавским наказным полковником 

Кочубеем о зажилых деньгах за беглого крестьянина Есипова. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–431. 

1729 г., октября 18.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о рассмотрении в Генеральном войсковом 

суде дела, по челобитью Семена Лодыгина, о побеге от отца его крепостного дворового 

человека Половинкина. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–432. 

1729 г., октября 24.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу с извещением о поручении архиепископу 

Киевскому и Гадячскому Варлааму, по распоряжению святейшего синода, расследовать 

дело попов Черниговской епархии Ивана и Михаила Гудовых, отлученных Черниговским 

епископом Иродионом от священства. 

Печать отклеена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–433. 

1729 г., октября 28.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу с препровождением 2-х печатных 

экземпляров привилегии царя Петра I, от 4 сентября 1721 г., на увеличение числа 

селитренных и прочих рудокопных заводов, 2-х печатных экземпляров указа, от 23 июня 

1729 г., об уставе вексельном и 3-х печатных экземпляров указа, от 4 июля того же года, о 

платеже с привозных товаров пошлин и о запрещении приезжим людям розничной 

продажи привезенных ими товаров. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–434. 



1729 г., декабря 4.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу с извещением о состоявшемся обручении 

императора с принцессой Екатериной Алексеевной, старшей дочерью князя Алексея 

Григорьевича Долгорукова. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–435. 

1729 г., декабря 12.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о расследовании в генеральном войсковом 

суде дела казаков Черниговского полка Корнея, Степана и Ивана Жусовых о возврате им 

отцовской мельницы, которою владеет генеральный есаул Федор Лисенко, по уплате 

последнему 206 рублей, взятых у него отцом помянутых Жусовых. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–436. 

1729 г., декабря 12.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу с извещением о приговоре, состоявшемся 

по делу вдовы Марии Тевяшевой, в силу которого она за ложный доносъ на 

Санбуровского старосту Семена Колницкого присуждается к лишению языка и 

пожизненному заключению в женский монастырь. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–437. 

1729 г., декабря 12.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о возврате городу Ромнам сел Засулья, 

«Моисеевско» и «Нарожам», которыми владел не по праву полковник Лубенский Андрей 

Марков. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–438. 

1729 г., декабря 15.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу о взыскании с глуховского жителя 

Грешилова, вследствие невыполнения им подряда по поставке вина, 200 рублей задатка, 

взятого им у Томилина, и о возвращении последнему означенной суммы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–439. 

1729 г., декабря 17.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу а пожизненном заключении в Севский или 

Курский монастырь, по усмотрению святейшего синода, киевского протопопа Шарепы за 

ложный донос на киевского попа Григория Грядиковского и на бунчукового товарища 

Ивана Терноота и о выпуске двух последних на свободу из заключения. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–440. 

1729 г., декабря 23.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу об оставлении, в виде особой милости, 

Константина Генваровского в должности Кролевецкого сотника, но с угрозой 

немедленного смещения его с означенной должности и взыскании штрафа с него при 



первом же его проступке. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–441. 

1729 г., декабря 29.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу с разрешением прибыть ему в Москву к 

торжеству бракосочетания императора, временно поручив управление делами 

Малороссии кому-либо из генеральной старшины или из полковников. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–442. 

1729 г, декабря 31.  

Грамота его же гетману Даниилу Апостолу с извещением о распоряжении Святейшего 

Синода отправить в Глухов из Киевской и Черниговской епархий и из Киево-Печерского 

монастыря опытных и сведующих лиц для перевода Малороссийского уложенья на 

великороссийский язык. 

От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–443. 

1730 г., мая 26.  

Грамота императрицы Анны Иоанновны гетману Даниилу Апостолу о предоставлении 

ему, на уряд гетманский, Шептаковской волости и других маетностей и об освобождении 

от взноса в войсковой скарб доходов с Ключа Гадячского. 

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 527. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–444. 

1730 г., июня 30.  

Грамота ее же малороссийскому народу, подтверждающая грамоты царя Петра 

Алексеевича (1715 и 1721 г.г.) о запрещении проезжающим через Малую Россию 

великороссийским всякого чина людям брать, без платежа поверстных денег, подводы, а 

равно безденежно брать у ратуши и посполитых людей хлеб и питье, угрожая в противном 

случае взысканием стоимости взятого в двойном размере. 

Печать выкрошилась. Грамота в местах изгиба порвана. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–445. 

1730 г., августа 17.  

Грамота ее же малороссийскому народу об уменьшении взимаемых с малороссийского 

народа в пользу войскового скарба сборов с пчел, табачной десятины, мостов, перевозов и 

проч. 

Грамота в местах складки порвана. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–446. 

1731 г., января 2.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о вызове его в Москву для совета по 



некоторым делам. 

От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–447. 

1731 г., января 21.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу с приказанием собрать ему провиант с 

малороссийских обывателей в Изюмский, Харьковский, Ахтырский и Полтавский 

магазины, а Белгородскому губернатору — с Слободских, с уплатой следуемых 

обывателям денег за провиант по торговым ценам. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–448. 

1731 г., января 26.  

Грамота ее же гетману Даниилу Аиостолу о приготовлении подвод и об устройстве 

приличных квартир для Турецкого посланника Саид-Эфенди-Теотердаря по пути 

следования его малороссийскими городами в Москву. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–449. 

1731 г., февраля 4.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу об отпуске по домам 421 человека казаков, 

находящихся в низовом корпусе. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–450. 

1731 г., февраля 8.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о разрешении бывшему прилуцкому 

полковнику Дмитрию Горленку, участвовавшему в действиях изменника Мазепы, 

покинуть Москву и переехать в Малую Россию на покой, но под условием никуда не 

выезжать оттуда и не принимать никаких урядов. 

К грамоте приложена копия реверса с поруками за Горленка 3-х лиц. 

См. Л. 3. А. К., вып. I, стр. 527. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–451. 

1731 г., февраля 24.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу об отводе войск, стоящих вблизи турецких 

границ для устранения у турок всяких подозрений и напрасных тревог, не упуская, 

однако, мер предосторожности на случай нападения неприятеля. 

К грамоте приложена копия с ведомости полтавских жителей — Якова Турака и 

Кубаса, посланных генерал-лейтенантом графом Дугласом в Крым для наблюдения за 

настроением тамошних жителей и определения степени готовности их к войне с Россией. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–452. 

1731 г., марта 4.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о возстановлении Дарагана в должности 



переяславского сотника, если за ним не числится других проступков, кроме уличения его 

заграничным региментарем Свидзинским в возбуждении на польской стороне казаков 

против шляхты. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–453. 

1731 г., марта 18.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о рассмотрении в генеральном войсковом 

суде справедливости претензий, предъявляемых к полковнику Полуботку Антоном 

Халецким, Казимиром Поцеем и графом Сапегой. 

Грамота в местах изгиба порвана. Печать отклеена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–454. 

1731 г., апреля 8.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о присылке в коллегию иностранных дел 

краткого экстракта из дела казака Дмитрия Семенова с товарищами по обвинению ими 

бунчукового товарища Максима Корсака в обращении их из казачества в подданство и в 

захвате их пожитков. 

Печать отклеена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–455. 

1731 г., апреля 8.  

Грамота еяже гетману Даниилу Апостолу о решении в генеральном войсковом суде 

дела полковника Чебышева о розыске и об отдаче ему беглых его крестьян. 

Печать отклеена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–456. 

1731 г., апреля 8.  

Грамота ее жегетману Даниилу Апостолу с препровождением копии с указа о 

немедленном решении дел, касающихся колодников, и печатных указов о взимании 

пошлин с плавающих по Ладожскому каналу судов и плотов, о чеканке серебряной 

монеты 77 пробы и проч. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–457. 

1731 г., апреля 27.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о расследовании в генеральном войсковом 

суде челобитной надзирателя вотчин канцлера графа Головкина, Лоренца, по делу о 

захвате ямпольским старостою Заруцким принадлежащих графу земель при селе Журавке, 

мельницы на реке Журавке, сенных покосов и прочих угодий. 

К грамоте приложен экстракт из следствия капитана Усова по изложенному в грамоте 

предмету. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–458. 

1731 г., апреля 27.  



Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу об оказании содействия в работах по 

постройке линии от Днепра до устьев реки Берестовой и определении к сим работам 

Малороссийских полков. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–459. 

1731 г., апреля 28.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о скорейшем решении дела, по челобитью 

Черниговского полка казаков Жусовых, об отдаче им на выкуп отцовской мельницы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–460. 

1731 г., апреля 30.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о том, чтобы в Малороссии стояло ежегодно 

на квартирах не более 6 драгунских полков, которые должны довольствоваться как в 

зимние, так и летние месяцы на счет малороссийских обывателей, расквартированным же 

по высочайшему указу другим полкам, сверх положенных шести, выдавать провиант и 

фураж за наличные деньги. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–461. 

1731 г., мая 11.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о приготовлении 100 подвод для турецкого 

посланника Саида-Эфенди со свитой, а равно и для сопровождающего посланника 

капитана поручика Ушакова с конвоем, по пути их следования малороссийскими 

городами из Москвы в Турцию, и вообще об оказании посланнику надлежащего внимания 

и почтения. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–462. 

1731 г., мая 12.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о выдаче толмачу гречанину Михаилу 

Юрьеву провианта и фуража в том размере, в каком он выдается толмачам-казакам из 

охотницких полков при посылке их в Царьград. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–463. 

1731 г., мая 22.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о взыскании в пользу казны 100 рублей 

штрафа с поляка Горянина за убийство калужанина Карасева и об уплате им, сверх того, 

кабальных долгов убитого, каковые деньги имеют быть переданы жене Карасева или его 

родственникам. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–464. 

1731 г., мая 24.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о присылке в Коллегию иностранных дел 

сведений о том, почему сотник Лубенского полка Василий Кирик был устранен от 

должности городинского сотника. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–465. 

1731 г., мая 31.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о розыске в Малой России калужанина 

Якова Юдина, уклоняющагося от уплаты 300 рублей бендерскому жителю Мухмеду 

Кабакчи за взятые у последнего товары. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–466. 

1731 г., июня 17.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о присылке на работы по постройке линии и 

крепостей к наряженным ранее 7000 малороссам еще 3000 человек. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–467. 

1731 г., июня 17.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу об учреждении в Киеве ярмарки, с 

предоставлением иноземным купцам льготы беспошлинно торговать на ней, в течение 

пяти лет, немецкими лошадьми. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–468. 

1731 г., июня 17.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о выдаче капитанам Преображенского полка 

князю Репнину и Толстому посланным императрицей для ревизии работ по постройке 

линий и крепостей, ведомости о количестве работников, приставленных гетманом к 

означенным постройкам, с вменением в обязанность гетману и впредь, в случае 

надобности, посылать для той же цели новых работников. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–469. 

1731 г., июня 22.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о назначении к нему полковника Романа 

Тургенева вместо вызванного в Москву генерал-майора князя Шаховского. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–470. 

1731 г., июля 3.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о возврате бунчуковому товарищу Ивану 

Обидовскому грунтов, дворов, мельниц и прочого недвижимого имущества, 

принадлежавшего его отцу, по праву купли, и перешедшего незаконно к разным лицам. 

Печать отклеена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–471. 

1731 г., июля 5.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о приготовлении 60 подвод для князя 

Щербатова и его свиты по пути его следования малороссийскими городами к турецкому 

султану в качестве чрезвычайного посланника. 



 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–472. 

1731 г., июля 14.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу с извещением о поручении полковнику 

Роману Тургеневу и капитану Преображенского полка Патру Воейкову расследовать дело 

переяславского полковника Василия Танского по обвинению его в незаконном 

привлечении казаков к работам и проч. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–473. 

1731 г., июля 21.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о назначении в генеральный войсковой суд 

третьим великороссийским судьей, на место Дмитрия Потемкина, подполковника 

Никифора Львова. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–474. 

1731 г., июля 30.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о привлечении к работам по постройке 

линий и крепостей работников из деревень российских помещиков, находящихся на 

Украине. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–475. 

1731 г., августа 2.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о разрешении Аграфене Горликовой, 

вызванной в Москву по делу мужа ее, заподозренного в побеге с изменником Мазепой, 

вернуться в Малороссию и постричься в одном из монастырей, с тем, чтобы оставаться в 

таковом безвыездно. 

Печать отклеена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–476. 

1731 г., августа 5.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о наряде и присылке на работы по постройке 

линий и крепостей работников из помещичьих малороссийских деревень, взамен тех 

казаков, которые с тех же работ будут отпущены по домам. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–477. 

1731 г., августа 7.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о присылке на работы по постройке линий и 

крепостей работников из маетностей гетмана, генеральной старшины и сотников, а равно 

и из маетностей архиерейских и монастырских. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–478. 

1731 г., августа 16.  



Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу с препровождением 12 печатных 

экземпляров указа об изъятии из обращения медных денежек и полушек чеканки 1700 г. и 

следующих по 1704 г. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–479. 

1731 г., августа 16.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о присылке в Москву, в артиллерийскую 

контору, владельдев малороссийских селитренных заводов или их поверенных для 

выработки общих постановлений о привозе в Москву селитры и ее продаже. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–480. 

1731 г., августа 17.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о том, чтобы он объявил дочери Степана 

Казанцева, а равно сделал публикацию по полкам об оставшихся по смерти подьячего 

Филиппа Казанцева двора и пожитков, с тем, чтобы объявившиеся родственники прибыли 

в Москву для предъявления своих прав на означенное наследство. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–481. 

1731 г., августа 17.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о расследовании того, не входит ли селение 

Кодак, куда запорожцы, с позволения крымского хана, думают перейти на жительство, в 

число тех мест, кои по мирному трактату с Турцией не должны заселяться, и о принятии 

строгих мер к предупреждению возможности побегов со стороны малороссов в 

означенные места. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–482.  

1731 г., августа 21.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о назначении капитана лейб-гвардии 

Семеновского полка Прокофия Шестемирева нежинским комендантом и о присылке 

прежнего коменданта Толбугина в Москву. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–483. 

1731 г., августа 21.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу с извещением о назначении майора Матвея 

Хераскова переяславским комендантом. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–484. 

1731 г., августа 25.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу с препровождением 12 печатных 

экземпляров указа о пропуске в Москву иноземцев всякого звания с товарами и о 

взимании с тех товаров пошлин. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–485. 



1731 г., августа 27.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о возврате значковым товарищам Николаю, 

Софрону и Пантелеймону Юркевичам принадлежавшего их отцу села Кренидовки, 

переданного Малороссийской коллегией, без указа, во владение новгородскому сотнику 

Христичевскому. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–486. 

1731 г., сентября 4.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о том, чтобы малороссийские войска были 

готовы, по требованию генерала фон-Вейсбаха, к выступлению в назначенные им 

пограничные места для предупреждения нападения крымских татар. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–487. 

1731 г., сентября 12.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о розыске запорожца Якова Якуши, 

посланного крымским мурзою Абдрахманом в Малую Россию с деньгами для покупки 

масла и табаку и бесследно исчезнувшего. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–488. 

1731 г., сентября 24.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу с извещением о назначении полковника 

Тургенева командиром Глуховского гарнизонного полка и о присылке в Москву 

полковника и коменданта глуховского Скорнякова-Писарева. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–489. 

1731 г., сентября 24.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу с препровождением 12 печатных 

экземпляров указа об изъятии из употребления мелких серебряных денег и перечеканке их 

в крупную монету. 

Печать отклеена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–490. 

1731 г., октября 6.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о присылке денег на изготовление 5000 

рушниц для казаков на Тульских ружейных заводах, по 1 р. 94 коп. за рушницу. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–491. 

1731 г., октября 9.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о том, чтобы на письмо, присланное с 

татарином Изуметом от крымского хана Каплан-Гирея, гетман ответил в том смысле, что 

малороссийским жителям воспрещено покупать у кошевых казаков товары, если они 

будут приезжать в пограничные русские места без выписей на те товары, и чтобы гетман 

отправил помянутого Изумета вместе с означенным ответом в Полтаву к коменданту 



Чичерину в виду того, что и последнему поручено ответить на письмо хана в том же 

смысле. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–492. 

1731 г., ноября 9.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о рассмотрении и решении в генеральном 

войсковом суде малороссийскими и великороссийскими судьями дела Михаила Кондыбы 

с генеральным обозным Яковом Лизогубом по обвинению последним Кондыбы в захвате 

пожитков Лизогуба и его снохи, с тем, чтобы Лизогуб был отстранен от заседания в 

означенном суде. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–493. 

1731 г., ноября 9.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о рассмотрении в генеральном войсковом 

суде дела значкового товарища Стародубского полка Никиты Максимова о завладении 

чернецами Черниговского кафедрального монастыря мельницей, принадлежавшей бабке 

Максимова. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–494. 

1731 г., ноября 12.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о назначении в помощь к полковнику 

Хрущову одного лица из полковой старшины для расследования дела черниговского 

епископа Иродиона Жураковского по обвинению им гетмана Апостола в том, будто бы, 

последний вмешивался в управление церковными делами и в дела полчан Стародубского 

и Черниговского полков, обвинявших помянутого епископа в причинении им обид и 

тягостей. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–495. 

1731 г., ноября 17.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу с препровождением копии с ведомости тем 

полкам, кои должны стоять на квартирах в Малой России и безвозмездно снабжаться 

малороссийскими жителями провиантом и фуражем. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–496. 

1731 г., ноября 17.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о выключении из Мекленбургского корпуса 

тех малороссов и поляков, кои вошли в состав его помимо царского указа, путем вербовки 

самими чинами корпуса, и о распределении их по драгунским полкам, с тем, чтобы 

ведомость о последних была прислана в Военную коллегию и чтобы на означенный 

корпус провиант и фураж отпускался по-прежнему лишь по коренному его составу. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–497. 

1731 г., ноября 18.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о присылке в Москву судьи Миргородского 



полка Голтвенского, канцеляриста Лешкевича и того же полка Уласовской сотни атамана 

для допроса, по челобитью некоторых малороссов. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–498. 

1731 г., ноября 27.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о наполнении Полтавского, Ахтырского, 

Харьковского и Изюмского магазинов провиантом, с поручением полковникам Тютчеву о 

Чичерину производить уплату за таковой малороссиянам. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–499. 

1731 г., ноября 27.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о довольствии провиантом и фуражем, 

находящихся в Малороссийских и Слободских полках драгунских и гарнизонных 

пехотных полков, а равно и генералитета со штабом и полевою аптекой и о сборе денег с 

обывателей на содержание тех полков, которые находятся в отлучке. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–500. 

1731 г., ноября 29.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу об отдаче Малороссийского индуктного 

сбора на откуп за 20.000 рублей, с января 1732 года, Нежинскому войту Петру Стрееву. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–501. 

1731 г., ноября 29.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу с препровождением 20 печатных 

экземпляров указа о скором и правом решении дел для всенародной пользы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–502. 

1731 г., ноября 29.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о присылке в Москву, под караулом, 

переяславского полковника Василия Танского для допроса по тем обвинениям, какие 

предъявлены к нему некоторыми обывателями Переяславского полка и казаками. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–503. 

1731 г., декабря 6.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу с извещением о назначении генерала графа 

Богемского фон-Вейсбаха Киевским генерал-губернатором, а губернатором — генерал-

лейтенанта Шереметева. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–504. 

1731 г., декабря 10.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу об отправке крымского мурзы Абдрахмана 

из Глухова с ответными письмами к крымскому хану и перекопскому каймакану по 



поводу неосновательных претензий к малороссиянам, заподозренным в ограблении 

запорожца Якова Якуши, который прибыл в Малую Россию для покупки товаров. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–505. 

1731 г., декабря 14.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о расследовании в Генеральном войсковом 

суде дела значкового товарища Лубенского полка Федора Кохны по обвинению им 

графини Марии Кантакузин в захвате принадлежавших Кохне земель, сенных покосов и 

мельницы с винокурней и в убийстве сына его, Петра. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–506. 

1731 г., декабря 18.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о решении в Генеральном войсковом суде, 

по малороссийским правам, дела Юрия Еропкина с бунчуковым товарищем Захарием 

Рощаковским о недвижимом имуществе гадячского полковника Бараховича. 

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–507. 

1731 г., декабря 18.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу с повелением доставить в Коллегию 

иностранных дел сведения о том были ли сысканы в Глухове и допрошены казаки 

Городинской сотни Корыеенко и Капуста по обвинению их Волошанином Василием 

Кириком. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–508. 

1731 г., декабря 18.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о назначении полковника Семена Шишкина 

комендантом в Глухов. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–509. 

1731 г., декабря 22.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о назначении в Генеральный войсковой суд в 

Глухов, вместо бригадира Арсеньева и подполковника Андрея Колычева, полковника 

Афанасия Радищева и ротмистра Смоленской шляхты Богдана Паска. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–510. 

1731 г., декабря 31.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о присылке в Москву, в Тайную канцелярию, 

переяславского жителя Михаила Могильницкого для расспроса по делу переяславского 

полковника Василия Танского. 

Печать отклеена. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–511. 

1731 г., декабря 31.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу с препровождением 30 печатных 

экземпляров манифеста, для рассылки в малороссийские полки, о государственных 

преступлениях бывшего фельдмаршала князя Василия Долгорукова, бывшего капитана 

гвардии князя Юрия Долгорукова, прапорщика князя Алексея Барятинского и Егора 

Столетова. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–512. 

1731 г., декабря 31.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о присылке в кандалах в Москву убийц 

жены, детей и работника еврея Лейбы Федора Пустовотенка и Лукьяна Товстокоренка для 

дальнейшей отправки их на вечное поселение в Сибирь. 

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–513. 

1731 г., декабря 31.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о выдаче всем полковым и сотенным 

служителям жалованья, а равно и сумм на канцелярские расходы из тех источников, какие 

раньше служили на покрытие означенных расходов. 

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–514. 

1731 г., декабря 31.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о приводе к присяге Михаила Турковского, 

назначенного генеральным писарем, и Ивана Борозны, поставленного генеральным 

судьей. 

Без иечати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–515. 

1731 г., декабря 31.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о публичном наказании кролевецких атамана 

Ильи Каминского и войта Ивана Нежинца за ложный донос на кролевецкого сотника 

Константина Генваровского.  

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–516. 

1732 г., ноябрь.  

Грамота ее же Ивану Головину о назначении его адмиралом. 

На пергамене. Грамота печатная.  

От печати остался только знак.  

Собственноручная подпись императрицы. 



 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–517. 

1733 г., мая 26.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о рассмотрении, по челобитью Прилуцкого 

полковника Галагана, дел о захвате Ирклеевским сотником Славуем Требинским и 

бунчуковым товарищем Яковом Журавским полей, разного хлеба и сенокосов в 

Прилуцкой степи, принадлежащих названному полковнику. 

К грамоте приложена копия с челобитной полковника Галагана. 

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 528. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–518. 

1733 г., мая 26.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о высылке из Коллегии иностранных дел в 

Генеральный войсковой суд челобитных вместе с документами прилуцкого полковника 

Галагана, игумена Никольского монастыря Иосифа Волчанского с братией и Прилуцкого 

полка старшины и сотника Троцына по нерешенным делам о спорных маетностях и о 

решении их, по расследовании, согласно указам и малороссийским правам, сделав при 

этом выписки по каждому делу особо, и ожидая подтверждения Коллегии иностранных 

дел на посланные в последнюю выписки по делам, вызывающим сомнения. До решения 

же тех дел полковнику Галагану предоставляется владеть данными ему и купленными им 

маетностями. 

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 528. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–519. 

1733 г., июня 5.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о предоставлении подполковнику 

Вишневскому, без платежа поверстных денег, подвод для перевозки на них от Киева до 

Севска венгерских вин, закупленных Вишневским для высочайшего двора. 

См. П. 3. А. К., вып., I, стр. 528. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–520. 

1733 г., июня 5.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о взыскании в казну с малороссиянина 

города Прилук Василия Самойлова 1100 рублей, занятых им, по крепости, у купца 

Даниила Остафьева сына Томилина, на котором числилась казенная доимка. 

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 528. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–521. 

1733 г., июня 12.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о поручении генералу Нарышкину, за 

болезнью гетмана Апостола, управлять делами Генеральной войсковой канцелярии и о 

посылке в полки универсалов, от имени гетмана, за подписью генерального войскового 

писаря Михаила Турковского. 



См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 528. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–522. 

1733 г., июня 28.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о взыскании в казну с нежинского жителя 

Федора Клецуна 716 рублей с полтиною и об отсылке таковых в московскую контору 

Коллегии иностранных дел. 

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 528. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–523. 

1733 г., июля 5.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о расследовании в Генеральном войсковом 

суде дела, если таковое еще не состоялось, по челобитной евреев Василия Кондрасова и 

Анавтоля Якобова с товарищами на дозорца Шептаковской волости Василия Мовчана о 

взыскании с последняго 417 рублей 67 копеек откупных доимочных денег с шинков, или о 

присылке в Коллегию иностранных дел выписки и экстракта по тому же делу, если 

таковое уже решено в войсковом суде. 

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 528. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–524. 

1733 г., июля 5.  

Грамота (с экстрактом из 3-х грамот императора Петра I) ее же гетману Даниилу 

Апостолу, подтверждающая грамоты императора Петра I [1719, 1721 и 1724 г.г.] о 

запрещении обывателям Малой России приготовлять без разрешения поташ и смольчуги 

для отправки их за границу, с разрешением, однако, тем малороссиянам, которые имеют 

поташные и смольчужные заводы, поставлять означенные товары в казну. 

См. П. 3. А. К, вып. I, стр. 528. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–525. 

1733 г., июля 17.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о подчинении генерального обозного Якова 

Лизогуба с 10000 казаками команде генерала Леси (Ласи). 

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 528. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–526. 

1733 г., июля 19.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о выдаче сербам Гусарского полка денег из 

малороссийских доходов на порции и мясо за сентябрь, октябрь и ноябрь месяцы 1732 

года и денег на мясо за декабрь месяц того же года, а поручику Михайлову, пяти 

человекам рядовым и одному денщику жалованья за майскую и сентябрьскую трети. 

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 528. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–527. 

1733 г., июля 24.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о составлении кратких экстрактов по делу 

значкового товарища Нежинского полка Алексея Самойлова, обвиненного новомлинским 

сотником Иваном Шишкевичем в разорении, будто бы, Новомлинской ратуши, в 

самовольном захвате приходо-расходных ратушных книг и скрынки с деньгами и в 

оскорблении жены сотника, и о присылке означенных экстрактов в Коллегию 

иностранных дел. 

К грамоте приложена копия с челобитной помянутого Самойлова о расследовании 

вышеозначенного дела по обвинению его сотником Шишкевичем и об освобождении 

Самойлова от экзекуции, от уплаты присужденных в пользу Шишкевича денег, а равно и о 

возврате ему захваченного у его матери движимого и недвижимого имущества. 

На 12 листах.  

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 528. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–528. 

1733 г., июля 31.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу об увольнении генерального обозного Якова 

Лизогуба от присутствия в войсковой канцелярии, по случаю похода, и о назначении на 

его место временным заместителем кого-либо из генеральных старшин. 

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 528. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–529. 

1733 г., августа 6.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о назначении второго комиссара из 

малороссийских старшин или полковников, который вместе с первым комиссаром, 

назначенным киевским генерал-губернатором графом фон-Вейсбахом, должен 

приготовиться к обсуждению совместно с польскими комиссарами, на съезде в Киеве, тех 

мер, какие необходимо принять к прекращению ссор, возникающих на границе между 

русскими и польскими подданными. 

См. П, 3. А. К., вып. I, стр. 528. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–530. 

1733 г., августа 6.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о сношении его с генералом графом фон-

Вейсбахом по 4-м пунктам, изложенным в настоящей грамоте, касательно возвращения от 

Польши земель от реки Тясмы вниз по Днепру.  

См. П. 3. А. К., вып. 15 стр. 528. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–531. 

1733 г., августа 12.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о разрешении ему взять, на уряд гетманский, 

из свободных малороссийских маетностей, кроме принадлежащих к Батурину, столько же 

дворов, сколько ему принадлежало в селах Евминке и Рудковке, перешедших к 



Межигорскому монастырю. 

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 528. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–532. 

1733 г., августа 13.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу об отрешении Степана Лукомского от 

должности старшего канцеляриста войсковой генеральной канцелярии, с запрещением на 

будущее время принимать в эту канцелярию поляков и прочих иностранцев и с 

приказанием вновь поступающих в нее малороссийских жителей приводить к присяге на 

верность. 

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 528. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–533.  

1733 г., августа 17.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о рассмотрении в Генеральном войсковом 

суде дела по челобитью казаков сел Зазерок, Волокитина и Кочерг на бунчукового 

товарища Степана Миклашевского, обвиняемого в намерении обратить из казачества в 

подданство жителей названных сел. 

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 528. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–534. 

1733 г., сентября 3.  

Грамота ее же гетману Даниилу Апостолу о разрешении ему, согласно его ходатайству, 

собирать деньги и посылать их на продовольствие 3-х выбывших из Малой России в 

Смоленск драгунских полков: Олонецкого, Тобольского и Владимирского, в виду того, 

что посылка провианта и фуража натурою в Смоленск, вследствие дальности расстояния 

его от Малой России, сопряжена с большими трудностями. 

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 529. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–535. 

1734 г., января 26.  

Грамота ее же в Малороссийскую войсковую генеральную канцелярию о назначении, 

по случаю смерти гетмана Даниила Апостола, временно управляющим малороссийскими 

делами генерал-лейтенанта князя Шаховского, впредь до избрания нового гетмана. 

На 2-х листах.  

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–536. 

1734 г., января 31.  

Грамота ее же малороссийским подданным о назначении по случаю смерти гетмана 

Даниила Апостола, до избрания нового гетмана, 6 персон, во главе с князем Шаховским и 

генеральным старостою Яковом Лизогубом, для управления Малороссиею. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–537. 

1734 г., марта 21.  

Грамота ее же генерал-лейтенанту князю Шаховскому о строгом наблюдении за тем, 

чтобы болгаре и греки не вывозили малороссийских жителей в качестве работников ни в 

Турцию, ни вообще за границу. 

На 2-х листах.  

Без печати. 

К грамоте приложена копия с допроса от 30 января 1734 г. {на 2-х листах), учиненного 

русским резидентом в Константинополе над 6-ью малороссами, обманутыми болгарскими 

купцами. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–538. 

1735 г., мая 17.  

Грамота ее же генерал-лейтенанту князю Шаховскому о покупке в Украине до 3000 

быков и отправке их с верными купцами на продажу в Шлезию (Силезию), с приказанием 

отдавать вырученные от продажи деньги особо назначенному для того офицеру или 

комиссару в Бреславле. 

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–539. 

1735 г., мая 24.  

Грамота ее же генерал-лейтенанту князю Шаховскому о покупке в Украине такого 

количества быков, какое представляется возможным, и отправке их по-прежнему на 

продажу в Шлезию (Силезию). 

Собственноручная подпись императрицы. Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–540. 

1735 г., июня 12.  

Грамота ее же генерал-лейтенанту князю Шаховскому о посылке в Шленск, для 

надобностей войска, до 1000 быков. 

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–541. 

1735 г., сентября 12.  

Грамота ее же генерал-лейтенанту князю Шаховскому о немедленной отправке в 

распоряжение генерал-фельдмаршала графа Миниха вооруженных и конных казаков, 

какие только найдутся в малороссийских и слободских полках. 

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–542. 

1736 г., января 22.  

Грамота ее же генерал-лейтенанту князю Шаховскому об изъявлении высочайшего 



благоволения малороссийской старшине и народу за поставку в армию лошадей. 

Собственноручная подпись императрицы.  

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–543. 

1736 г., июня 2.  

Грамота ее же генерал-лейтенанту князю Шаховскому о наряде из малороссийских и 

слободских полков казаков для работ и сопровождения в крепость св. Анны провианта, 

хранящегося в магазинах городов Воронежа и Изюма. 

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–544. 

1736 г., июня 4.  

Грамота ее же членам Малороссийской генеральной войсковой канцелярии о собрании 

с малороссиян, особенно с живущих вблизи турецких границ, провианта и о доставлении 

оного в армию генерал-фельдмаршала фон-Миниха, намеревающегося итти в Крым. 

На 2 листах.  

Собственноручная подпись императрицы.  

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–545. 

1736 г., июня 16.  

Грамота ее же членам Малороссийской генеральной войсковой канцелярии о 

выполнении предписаний, значившихся в грамоте от 4 июня того же года, касательно 

собрания с малороссиян провианта и быков и отправки оных в армию, находящуюся в 

Крыму. 

На 2-х листах.  

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–546. 

1736 г., ноября 6.  

Грамота ее же генерал-лейтенанту князю Барятинскому о выдаче поверенным 

польского старосты графа Дунина и литовского канцлера Сапеги необходимых выписей с 

крепостей, имеющихся в польских книгах Глуховского архива и касающихся маетностей 

помянутых графа Дунина и канцлера Сапеги. 

Без печати. 

К грамоте приложена копия с прошения генерал-фельдмаршала князя Трубецкого по 

изложенному в грамоте предмету. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–547. 

1738 г., марта 3.  

Грамота ее же членам Малороссийской войсковой канцелярии о передаче майору 

Измайловского полка Шипову, назначенному управлять по смерти генерала князя 



Барятинского Малороссийским краем, всех дел, указов и инструкций, имеющихся в 

названной канцелярии, а равно о сообщении ему сведений о тех комиссиях, какие 

поручены были покойному князю Барятинскому.  

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–548. 

1738 г., марта 6.  

Грамота ее же членам Малороссийской генеральной войсковой канцелярии о 

поручении, в отмену грамоты от 3 марта того же года, управления Малороссийским 

краем, вместо майора Шипова, генералу Румянцеву, с немедленной передачей последнему 

имеющихся в названной канцелярии дел, указов и инструкцій и о сообщении ему 

сведений о тех комиссиях, какие поручены были покойному князю Барятинскому. 

На 2 листах.  

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–549. 

1738 г., мая 20.  

Грамота ее же членам Малороссийской генеральной войсковой канцелярии о покупке в 

Малой России для полевой и осадной артиллерии лошадей, волов, конской упряжи и телег 

и о немедленной отправке всего того в корпус генерал-фельдмаршала фон-Лесия (Ласи). 

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–550. 

1738 г., мая 25.  

Грамота ее же членам Малороссийской генеральной войсковой канцелярии с 

извещением (назначении майора Шипова для управления слободскими полками до 

возвращения из кампании генерала Румянцева, с приказанием немедленно передать 

Шипову имеющиеся в названной канцелярии указы и дела. 

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–551. 

1738 г., июня 3.  

Грамота ее же членам Малороссийской генеральной войсковой канцелярии о том, 

чтобы все дела в последней, в отсутствие генерала Румянцева, вершались его именем, а 

первенство в управлении делами принадлежало майору Шипову. 

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–552. 

1739 г., апреля 5.  

Грамота ее же генералу Румянцеву 1) об определении малороссийских казаков, 

обученных воинской экзерциции, в драгунские полки, или в гусарский корпус, или же в 

регулярные роты слободских полков, и 2) об отдаче на откуп денежных, провиантских и 

прочих доходов как малороссийских Лубенского и Гадячского полков, так и других 



малороссийских городов. 

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–553. 

1739 г., мая 8.  

Грамота ее же членам Малороссийской генеральной войсковой канцелярии с 

извещением о появлении в Кременчуге опасной болезни и о принятии мер к прекращению 

оной. 

На 3 листах.  

Без печати. 

К грамоте приложена копия (на 2-х листах) с указа, отправленного за подписью 

кабинетных министров генералу Румянцеву, от 22 января 1739 г., коим должна 

руководиться названная выше канцелярия в борбе с опасною болезнью. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–554. 

1739 г., июня 9.  

Грамота ее же генералу Румянцеву о доставлении подробной ведомости тому, сколько, 

где и у кого взято для прошлогодней кампании волов, сколько уплачено денег и сколько 

остается еще доплатить. 

На 2 листах.  

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–555. 

1739 г., декабря 29.  

Грамота ее же генералу Румянцеву о присылке ежегодно к высочайшему двору битых 

диких кабанов, коз и живых серых куропаток, пар до ста. 

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–556. 

1739 г., декабря 30.  

Грамота ее же генералу Румянцеву о немедленной присылке в Петербург казаков, баб и 

девок, каждых по 6-ти человек, умеющих танцовать, по-казацки с необходимым платьем и 

приборами. 

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–557. 

1740 г., февраля 2.  

Грамота ее же генералу Румянцеву о том, чтобы он оказал содействие деньгами, 

подводами и провиантом генералу Воейкову при отправке пленных турок разными 

путями в Киев, для дальнейшего следования в Турцию, и представил ведомости расходам, 

произведенным на сей предмет. 

На 3 листах.  

Без печати. 



К грамоте приложена копия с 7-го артикула трактата вечного мира, заключенного 18 

сентября 1739 года между Всероссийской империей и Оттоманской Портой, о 

военнопленных обеих сторон. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–558. 

1740 г., февраля 23.  

Грамота ее же генералу Румянцеву о созыве в соборную церковь, в Глухове, народа для 

выслушания манифеста о заключении мира с турками, с приказанием сделать такое же 

объявление и во всех малороссийских и слободских полках. 

На 2 листах.  

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–559. 

1740 г., марта 12.  

Грамота ее же членам Малороссийской генеральной войсковой канцелярии о 

запрещении, впредь до особого указа, вывозить за границу мягкую рухлядь. 

Собственноручная подпись императрицы.  

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–560. 

1740 г., июля 6.  

Грамота ее же членам Малороссийской генеральной войсковой канцелярии о 

назначении генерала Кейта управителем малороссийских дел на место генерала 

Румянцева, назначенного послом к турецкому двору. 

Собственноручная подпись императрицы.  

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–561. 

1740 г., июля 10.  

Грамота ее же генерал-майору Шипову с извещением о приезде в Россию, после 

заключения вечного мира между Россией и Турцией, турецкого посла, для встречи 

которого предписывается приготовлять, по пути его следования, квартиры, дворы, 

съестные припасы и прочее. 

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–562. 

1740 г., июля 11.  

Грамота ее же генерал-майору Шипову о приготовлении для турецкого посла и его 

свиты, по пуги их следования в Россию, от Глухова к Киевской стороне до Днепра, а в 

другую сторону до Севска, квартир, дворов, провианта и прочего. 

Без печати. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–563. 

1740 г., июля 17.  

Грамота ее же генерал-майору Шипову о наряде для встречи турецкого посла и его 

свиты до 2000 казаков и о посылке к генерал-майору Румянцеву необходимых для 

посольства подвод, столовых припасов и проч. 

На 2 листах.  

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–564. 

1740 г., августа 9.  

Грамота ее же генералу Кейту о принятии мер к пресечению падежа рогатого скота в 

Малороссийских и Слободских полках. 

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–565. 

1740 г., августа 16.  

Грамота ее же генералу Кейту с извещением о посылке в Малую Россию нарочного с 

деньгами для уплаты за кобыл, взятых на частных заводах, с тем, чтобы деньги эти были 

выданы, кому следует, под расписки, а кобылы — отведены на дворцовые заводы.  

На 2 листах.  

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–566. 

1740 г., сентября 5.  

Грамота ее же генералу Кейту о запрещении иностранным купцам — грекам Кромиде, 

Проне и др. вывезти за границу имеющуюся у них мягкую рухлядь и с предложением, 

если они того пожелают, продать оную в казну с прибавкой 15 % против ее 

действительной стоимости. 

Собственноручная подпись императрицы.  

На 2 листах.  

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–567. 

1742 г., октября 15.  

Жалованная грамота императрицы Елисаветы Петровны игумену Никольского 

Макошинского монастыря, Черниговской епархии, Дмитрию Былинскому с братией, 

подтверждающая гетманские универсалы на владение селищем Филевым, сельцем 

Бутовкой, озерами, мельницами, Макошинским перевозом и проч. угодьями. 

На пергамене с вислою в серебряном ковчеге печатью.  

На 4-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–568. 

1743 г., июля 6.  



Жалованная грамота ее же архимандриту Пустынного Харлампиевского Гомалеевского 

монастыря Софронию с братией, подтверждающая грамоты царя Петра Алексеевича, 

данные названному монастырю на владение возвращенными ему селами Марчишиною 

Будой, Мутиным, Камнем, Вириным, Роговкой и Пушкарями с принадлежащими к ним 

озерами, мельницами и проч. угодьями. 

На пергамене с вислою в серебряном ковчеге печатью.  

На 4-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–569. 

1747 г., сентября 30.  

Жалованная грамота ее же игумену Николаевского Крупицкого Батуринского 

монастыря, Киевской епархии, Пахомию Ветвицкому с братией, подтверждающая 

прежние грамоты царей Алексея Михайловича, Иоанна Алексеевича, царевны Софьи и 

императора Петра I на владение принадлежащими названному монастырю селами 

Спасским, Обмачевым, Хмеловым с принадлежащими к ним хуторами, мельницами, 

грунтами и проч. угодьями. 

На пергамене с вислою в серебряном ковчеге печатью.  

На 4-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–570. 

1748 г., марта 29. 

Жалованная грамота ее же архимандриту Троицкого Ильинского Черниговского 

монастыря Ираклию с братией, подтверждающая прежние грамоты царей Алексея 

Михайловича, Федора и Иоанна Алексеевичей, царевны Софьи Алексеевны и императора 

Петра I, данные названному монастырю на владение местечком Синявкой, селом 

Городищем с деревнями Турою и Вречьей со всеми к ним принадлежностями. 

На пергамене с вислою в серебряном ковчеге печатыо.  

На 4-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–571. 

1749 г., марта 22.  

Жалованная грамота ее же наместнику Рыхловского монастыря Иосифу с братией, 

подтверждающая прежние грамоты царя Иоанна Алексеевича и императора Петра I на 

владение селами Будищами и Устечком, Рувимососницкой пустынью, Жарновским 

перевозом на реке Десне, озерами, мельницами и проч. угодьями, а также определяющая 

порядок избрания игуменов в Рыхловский и приписной к нему Сосницкий монастыри, 

устанавливающая зависимость названных монастырей от Черниговской епархии в делах 

духовного «справления», жалующая ежегодно по 500 р. из малороссийских доходов на 

церковное монастырское строение и проч. 

На пергамене с вислою в серебряном ковчеге печатью.  

На 4-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–572. 

1749 г., декабря 16.  



Грамота ее же присутствующим в генеральыой войсковой канцелярии в Малой России 

о командировании в Глухов графа Гендрикова для избрания, вольными голосами, гетмана 

из малороссийского народа. 

Без печати.  

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 529. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–573. 

1749 г., декабря 16.  

Грамота ее же Полтавского полка полковнику, старшине и проч. с повелением явиться, 

кому следует, в Глухов для избрания, вольными голосами, гетмана. 

Без печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–574. 

1750 г., июня 16.  

Грамота ее же Малороссийской генеральной старшине, чиновным людям, казакам и 

посполитому народу об утверждении Кирилла Разумовского, согласно избранию его 

вольными голосами, в должности гетмана Малороссийского. 

Без печати.  

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 529. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–575.  

1750 г., июня 16.  

Грамота ее же гетману Кириллу Разумовскому о конфирмации избрания его в гетманы, 

о передаче ему, на уряд, гетманских маетностей и проч. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–576. 

1750 г., июля 31.  

Грамота ее же гетману Кириллу Разумовскому о разрешении всякого звания людям, в 

случае урожая хлеба в текущем году, курить вино из половины имеющихся в винокурнях 

казанов, по истечении же двухгодичного запретного срока, который установлен 1-ю 

февраля 1749 года, без ограничения, на всех казанах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–577. 

1750 г., июля 31.  

Грамота ее же гетману Кириллу Разумовскому о принятии мер предосторожности 

против занесения в Малороссию опасной болезни, вновь появившейся в городе Могилеве 

и местечке Лучинцах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–578. 

1750 г., июля 31.  

Грамота ее же гетману Кириллу Разумовскому, коей предписывается ему на всех 

торжествах и публичных церемониях занимать место, по старшинству, между генерал-



фельдмаршалами. 

От печати остался только знак. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–579. 

1750 г., июля 31.  

Грамота ее же гетману Кириллу Разумовскому о принятии необходимых мер к 

прекращению падежа скота, появившегося в Монастырищской, Иваницкой и Пирятинской 

сотнях. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–580. 

1750 г., июля 31.  

Грамота ее же гетману Кириллу Разумовскому о принятии решительных мер к 

прекращению падежа рогатога скота, появившегося в местечке Кобижче, Киевского 

полка. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–581. 

1750 г., июля 31.  

Грамота ее же гетману Кириллу Разумовскому о возобновлении города Батурина, где 

по-прежнему должна быть гетманская резиденция. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–582. 

1750 г., июля 31.  

Грамота ее же гетману Кириллу Разумовскому о принятии мер к уничтожению саранчи, 

появившейся в зародыше в Полтавском полку, на обеих сторонах Днепра. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–583. 

1750 г., июля 31.  

Грамота ее же гетману Кириллу Разумовскому о принятии мер к прекращению разбоев 

гайдамаков как на польских, так и на русских границах, а равно и к прекращению 

сношений с ними заднепрских жителей. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–584. 

1750 г., июля 31.  

Грамота ее же гетману Кириллу Разумовскому и восстановлении Акима Каневского в 

должности писаря полковой Переяславской канцелярии. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–585. 

1750 г., июля 31.  

Грамота ее же гетману Кириллу Разумовскому о пожаловании ему тех гетманских 

доходов, которые собраны были в Малой России до утверждения его в должности гетмана 

и которые находятся налицо. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–586. 

1750 г., июля 31.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о рассмотрении переданных, по 

именному указу от 16 октября 1749 г., из Сената в Коллегию иностранных дел тех 

нерешенных малороссийских дел, которые были взяты из Генеральной войсковой 

канцелярии разными лицами по аппеляциям на неправые решения последней, а равно и 

тех разных представлений и челобитных, которые были присланы в названную 

канцелярию, и о решении их вместе с аппеляционными делами, согласно указам и 

малороссийским правам. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–587. 

1750 г., июля 31.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о рассмотрении и решении 

челобитной, поступившей в Сенат от раскольников села Добрянки: Саввы Москвичева, 

Афанасия Глушевского и их товарищей, по поводу несправедливо решенного в 

Генеральной войсковой канцелярии дела о спорных землях с Троицким Ильинским 

монастырем. 

К грамоте приложены (в копиях):  

1) челобитная раскольников от 1749 г., октября 10 (на 5 листах),  

2) осадное письмо архимандрита Троицкого монастыря Варлаама Онисиму Федоровичу 

с товарищами с изложением условий, на которых они могут пользоваться землями, 

принадлежащими сему монастырю, от 1-го апреля 1668 г. (на 1 листе),  

3) отказ жителям села Добрянки в пользовании землями Троицкого монастыря 

вледствие передачи сих земель названному монастырю по разводу, учиненному в 1748 г. 

ноября 8 бунчуковым товарищем Иосифом Рашевским и сотником Седневским Иваном 

Рымшей (на 3-х листах). 

См. П. 3. А. К., вып. 1, стр. 529. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–588. 

1750 г., августа 9.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о расследовании дела о поджоге 

дома Глинского сотника Антона Крыжановского, совершенном умышленно по злобе и по 

приказу бывшего сотника Павла Жуковского его слугами Коверником и Корноушенком. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–589. 

1750 г., августа 9.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о рассмотрении и надлежащем 

определении промемории, посланной из Киевской губернской канцелярии в Генеральную 

войсковую канцелярию, по поводу захвата польским разъездом восьми обывателей 

Переяславского полка, Домонтовской и Пещанской сотен, намеревавшихся грабить 

польские села и деревни.  

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 529. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–590. 

1750 г., августа 9.  



Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о запрещении малороссийским 

обывателям вывозить крымскую соль в Великороссию, а великороссийским людям и 

черкасам продавать таковую по дороге из Крыма в Малороссию. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–591. 

1750 г., августа 9.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому с повелением расследовать дело о 

сношениях малороссийских обывателей с гайдамаками и, по расследовании, донести 

сенату о тех лицах, кои достойны смертной или политической казни. 

К грамоте приложена копия с указа сената в Коллегию иностранных дел, от 23 июля 

1750 г. (на 3-х листах), о мерах борьбы с гайдамаками и о сношениях с ними 

малороссийских жителей. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–592. 

1750 г., августа 19.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о немедленном отрешении от 

команд, без указания причин, полковника миргородского Капниста и командиров 

заднепровских мест Байрака и Попатенка, как уличенных в заговоре на жизнь гетмана, 

обнаруженном благодаря случайно найденному Яковом Нещадимом, в местечке 

Медведовке, письму помянутого Капниста к польскому комиссару Чигиринского 

староства Рудницкому, и с приказанием определить на места их надежных лиц из других 

малороссийских полков. 

К грамоте приложены копия с доношения в Киевскую губернскую канцелярию Якова 

Нещадима, от 27 июня 1750 г., и копия с письма полковника Капниста к комиссару 

Рудницкому, от 29 февраля 1750 г. 

См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 529. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–593. 

1750 г., августа 22.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому с препровождением копии с указа 

(на 2-х листах), присланной из сената в Коллегию иностранных дел, о мерах 

предосторожности против опасной болезни, вновь появившейся в Запорожской Сечи, 

каковые меры должны быть приняты гетманом в предупреждение заноса сей болезни в 

Малую Россию. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–594. 

1750 г., августа 25.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о наряде 1500 человек опытных 

казаков, а если понадобится и более, и отправке их с командирами в Заднепровские места 

для искоренения гайдамаков. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–595. 

1750 г., сентября 20.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о передаче в Генеральную 

войсковую канцелярию при реестрах с расписками, всех дел как решенных, так и 



нерешенных, хранящихся в министерской канцелярии и в комиссии экономии, и о 

посылке в Генеральную войсковую канцелярию комиссаров, бывших в Глухове при 

казенных постройках, и управителей маетностей вместе с приходо-расходными книгами и 

документами для составления счетов. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–596. 

1750 г., сентября 20.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому с препровождением копии с 

ведомости, присланной в Коллегию иностранных дел при челобитной Киевского войта 

Павла Войнича и магистрата, о количестве волов, взятых с Киевского магистрата на 

нужды армии в Турецкую войну, с повелением, по расследовании означенной челобитной, 

уплатить следуемую магистрату сумму из Канцелярии малороссийских сборов. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–597. 

1750 г., сентября 20.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому с препровождением реестра (на 2-

х листах) тем гайдамакам, которые были пойманы командой, посланною Киевским 

генерал-губернатором Леонтьевым, и с предписанием подвергнуть пыткам тех 

малороссийских людей, которые окажутся в означенном реестре. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–598. 

1750 г., сентября 20.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому с препровождением 12 печатных 

экземпляров указа о присылке в Сенат и в Академию наук тех книг, написанных на 

иностранных языках и находящихся в обращении у малороссийских обывателей, кои 

трактуют о действиях лиц, стоявших во главе разных управлений. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–599. 

1750 г., сентября 20.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о принятии мер к прекращению 

падежа скота в Малой России. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–600. 

1750 г., сентября 20.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому 1) о назначении в следственную 

комиссию по делу о волах, взятых для нужд армии в бывшую Турецкую войну, на место 

умершего полковника Сомова кого-либо из генеральной старшины или полковников, 2) о 

передаче дел с реестрами, по окончании комиссии, в Генеральную войсковую 

канцелярию, 3) о распущении по домам членов и канцелярских служителей означенной 

комиссии и 4) о препровождении в Коллегию иностранных дел остатка сумм, отпущенных 

на уплату обывателям за взятых у них волов, если таковой остаток окажется после того, 

как уплата будет произведена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–601. 



1750 г., октября 17.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому об отпуске, по требованию 

Курской воеводской канцелярии, малороссийских людей для допроса при расследовании 

дела полковника Семена Неплюева с бунчуковым товарищем Иваном Гамалеем. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–602. 

1750 г., октября 17.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому с извещением об отпуске 

посланцев от малороссийского народа, прибывших к императрице для выражения 

благодарности за утверждение его (графа) в должности гетмана. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–603. 

1750 г., октября 17.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о предоставлении гречанину 

Павлу Иотию какой-либо должности с годовым жалованьем или же о даче ему некоторого 

числа дворов или какихъ-либо угодий. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–604. 

1750 г., октября 29.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому с препровождением 12 печатных 

экземпляров указа о том, какие книги, вышедшие на иностранных языках и касающиеся 

действий лиц, стоявших во главе разных управлений, разрешены в обращение и какие 

запрещены. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–605. 

1750 г., октября 31.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о том, чтобы конские кирасирские 

заводы, находящиеся в маетностях, перешедших во владение гетмана, продолжали 

находиться и содержаться в тех маетностях, пока для означенных заводов не будут 

подысканы удобные помещения в других селах и деревнях, при чем содержание конюхов 

и довольствие лошадей должно производиться наличными деньгами, ассигнуемыми 

Военной коллегией. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–606. 

1750 г., октября 31.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о принятии строгих мер к тому, 

чтобы малороссийские заднепровские обыватели и старшины не давали у себя приюта 

ворам и разбойникам-гайдамакам и не укрывали их. 

К грамоте приложены копии: 1) с доношения в Коллегию иностранных дел генерал-

губернатора Киевской губернии из Киева, от 14 сентября 1750 г., и 2) с двух сказок, от 2 

сентября 1750 г. — одна объездного войскового Ивана Рябы, а другая объездного 

войскового писаря Гавриила Шары по изложенному в грамоте предмету. (На 5 листах). 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–607. 



1750 г., октября 31.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о запрещении малороссиянам, 

направляющимся на Элтонское озеро за солью, останавливаться на хлебных полях и 

сенокосах, принадлежащих Вольскому войску, и производить на них потравы, а также о 

запрещении, без позволения, рубить лес, принадлежащий названному войску, за 

исключением валежника. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–608. 

1750 г., октября 31.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о передаче в ведение гетмана, как 

это было до 1708 года, Сечевого Запорожского войска с их атаманом и кошем. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–609. 

1750 г., ноября 5.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому с препровождением реестра вновь 

принятым ко двору малолетним певчим, с тем, чтобы дома, где живут их отцы, матери, 

братья и сестры, были освобождены от всяких податей, постоев и служб. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–610. 

1750 г., ноября 28. 

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о возложении охраны 

заднепровских мест от набегов гайдамаков на малороссийские войска. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–611. 

1750 г., ноября 28. 

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о рассмотрении тех дел, которые 

были переданы Сенатом в Коллегию иностранных дел и не решены в последней. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–612. 

1750 г., ноября 28. 

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о возвращении бывшей 

министерской канцелярии 30.900 рублей, отпущенных ей в распоряжение Войсковой 

генеральной канцелярии. 

К грамоте приложена копия с ведомости деньгам, отпущенным в 1746, 1748, 1749 и 

1750 гг. по требованиям Войсковой генеральной канцелярии, из Комиссии экономии на 

счет Канцелярии сборов. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–613. 

1750 г., ноябрь.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому с препровождением, для 

расследования, указа от 23 декабря 1746 г. (с приложениями), данного переяславскому 

сотнику Григорию Лизакевичу по челобитью его на генерального подскарбия 

Скоропадского, обвиняемого в незаконном, будто бы, владении слободкой Локнею. 



 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–614. 

1750 г., декабря 7.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о принятии мер 

предосторожности на случай вторжения татар. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–615. 

1750 г., декабря 7.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому с подтверждением прежних 

распоряжений о принятии мер и изыскании способов к прекращению разбоев, 

производимых малороссийскими жителями и казаками на границах Турции и Польши, и о 

решении, без замедления, возбуждаемых по сим случаям дел и удовлетворении законных 

претензий челобитчиков. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–616. 

1750 г., декабря 8.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о розыске полковника Танского и 

об отсылке его, по разыскании, в Следственную комиссию, находящуюся в местечке 

Богодухове. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–617. 

1750 г., декабря 8.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о розыске бежавших из 

Крыловского острога 32 человек гайдамаков и расследовании, при каких обстоятельствах 

они бежали. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–618. 

1750 г., декабря 8.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о принятии мер 

предосторожности к тому, чтобы появившаеся в польском селе Тимоновке опасная 

болезнь не проникла в Малую Россию и Запорожье. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–619. 

1750 г., декабря 18.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о принятии строгих мер в 

предупреждение заноса в Малую Россию и Запорожье опасной болезни, появившейся во 

многих польских местах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–620. 

1750 г., декабря 31.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому с приказанием подтвердить 

кошевому атаману Якиму Игнатову распоряжение о расследовании дела об умышленном 



нападении казаков на караул, во время которого драгун Орловского полка Гавриил 

Давыдов был убит, а трое других — избиты. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–621. 

1751 г., января 3.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о принятии мер 

предосторожности против занесения в Малороссию опасной болезни, появившейся в 

польских местечках Лучинце, Сниткове, Замехове, Берлинце, Перекоринцах и Зинкове и в 

селах Тимоновке и Попелухах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–622. 

1751 г., января 17.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о производстве следствия, по 

жалобе литовского гетмана Родивила, о набегах и грабительствах, учиненных 

малороссиянами в польских маетностях. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–623. 

1751 г., января 17.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о расследовании дела, по жалобе 

могилевского купца Ботвинки на Нежинского полковника Божича и есаула полкового 

Володковского, о возмещении убытков, в сумме 1514 рублей 52 копеек, понесенных 

Ботвинкой, вследствие задержания товаров, писем и людей его выше названными лицами. 

К грамоте приложены копии: 1) с промемории казенной комиссии столовых маетностей 

польского короля российскому резиденту Ржичевскому, от 1 декабря 1750 года, 2) с 

прошения купца Ботвинки польскому королю, от 24 октября 1750 года, и 3) с реестра 

убыткам, понесенным Ботвинкой, от августа (число не обозначено) 1750 года. (На 5 

листах). 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–624. 

1751 г., января 22.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому с препровождением на 

рассмотрение и решение его разных прошений, поданных на высочайшее имя. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–625. 

1751 г., января 24.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о принятии мер 

предосторожности в Малой России и Запорожьи против занесения туда моровой язвы, 

появившейся в Старосамарском Николаевском монастыре. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–626. 

1751 г., января 24.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому об освобождении из-под ареста 

Миргородского полковника Капниста и других лиц, невинно пострадавших по ложному 

доносу войскового товарища Звенигородского и одного священника, а равно о 



награждении Капниста чином бригадира и тысячью червонных и о возвращении 

пострадавшим их запечатанных имений. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–627. 

1751 г., январь.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о взыскании штрафных денег (33 

р. 33
1
/з копейки) с генерального есаула Якубовича и о присылке таковых, вместе с 

штрафными деньгами, взысканными с других членов Генеральной войсковой канцелярии, 

в министерскую канцелярию. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–628. 

1751 г., февраля 13.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о назначении греку Павлу Иотию 

пожизненного жалованья за его прежнюю службу и о предоставлении ему во владение 

какого-либо хутора из свободных войсковых угодий. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–629. 

1751 г., февраля 13.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о принятии мер 

предосторожности на случай неприятельского движения татар и поляков, собравшихся в 

значительном числе близ русских границ, и об устройстве провиантских магазинов, 

снабдив их для первой необходимости хоть незначительным количеством провианта и 

фуража. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–630. 

1751 г., февраля 28.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о снятии карантина с 

Старосамарского Николаевского монастыря, если после тщательного расследования 

окажется, что появившаяся в нем повальная болезнь прекратилась и не угрожает 

распространением по окружным местам. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–631. 

1751 г., февраля 28.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому с приложением реестра казацким 

семействам, которые должны быть разысканы и отправлены из Малой России в 

слободские полки на прежние жилища. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–632. 

1751 г., марта 1.  

Жалованная грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому, подтверждающая за 

ним те титулы и привилегии, какие были даны ему императрицей и иностранными 

государями. 

Копия.  

На 4-х листах.  



См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 529. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–633. 

1751 г., марта 6.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому об удержании Запорожских 

казаков от нападений на караул, приставленный к Старосамарскому Николаевскому 

монастырю по случаю появления в нем повальной болезни. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–634. 

1751 г., марта 6.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о доставлении в Петербург 

полотен, выделанных на парусной фабрике в Почепе до перехода последней в частные 

руки брянского купца Чамова. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–635. 

1751 г., марта 6.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о командировании 

малороссийских казаков в Брянский уезд, к польской границе, на форпосты для 

наблюдения за беглыми людьми и для поимки разбойников. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–636. 

1751 г., марта 14.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о производстве следствия по делу 

о побеге 32 колодников из Крыловского острога. 

К грамоте приложена копия с промемории военной коллегии, от 6 марта 1751 года, по 

изложенному в грамоте предмету. (На 4 листах). 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–637. 

1751 г., марта 22.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому об увеличении количества войск 

на границах, по случаю доставленных известий о предполагаемом неприятельском 

нападении, и о принятии мер к обезпечению тех войск провиантом. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–638. 

1751 г., апреля 27.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о наблюдении за действиями и 

занятиями учрежденной в Глухове следственной о волах комиссии и о присылке в 

Коллегию иностранных дел ведомости решенным и нерешенным делам в комиссии, а 

равно и ведомости денежной казне означенной комиссии. 

Печать отклеена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–639. 



1751 г., апреля 27.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о принятии мер 

предосторожности, на случай пожара, при постройке новых казенных и частных зданий на 

погорелых местах в г. Чернигове. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–640. 

1751 г., апреля 27.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о назначении греку Павлу Иотию, 

для пропитания его с семейством, какого-либо хутора из свободных войсковых угодий. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–641. 

1751 г., мая 7.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о порядке письменных сношений 

Малороссийских присутственных мест с коллегиями. 

С правой стороны недостает части грамоты. 

К грамоте приложена промемория, от 29 января 1751 г., войсковой генеральной 

канцелярии в Государственную военную коллегию об учреждении в Глухове комиссии 

для расследования дела малороссиян с солдатами Глуховского гарнизона по поводу обид 

и оскорблений, нанесенных друг другу. (На 3-х листах). 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–642. 

1751 г., мая 15.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о принятии мер к прекращению в 

польских областях разбоев запорожцев и к удовлетворению претензий тех из них, которые 

понесли обиды от поляков. 

К грамоте приложены копии: 1) с соглашения между русскими и польскими 

комиссарами о порядке производства пограничных дел, от 16 ноября 1750 года (на 2 

листах); 2) с экстракта из допросов, каковые были сняты с колодников в пограничной 

комиссии и представлены польскими комиссарами Брацлавского воеводства, от 30 ноября 

1750 года (на 14 листах); 3) с поименного реестра запорожским казакам, уличенным в 

грабительстве польских обывателей, от 29 ноября 1751 года (на 5 листах), и 4) с экстракта 

из доношения российских пограничных комиссаров, от 30 ноября 1750 года (на 4 листах). 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–643. 

1751 г., мая 22.  

Грамота ее же малороссийскому народу о пожаловании вновь избранному гетману 

графу Кириллу Разумовскому знаков гетманского достоинства и маетностей на булаву, с 

правом пользования всеми полномочиями в управлении малороссийским народом, 

принадлежавшими гетману Богдану Хмельницкому. 

Копия.  

На 2-х листах.  

См. П. 3, А. К., вып. I, стр. 529. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–644. 

1751 г., май.  



Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о производстве следствия над 

счетчиком Назаром Макаровым и другими канцелярскими служителями Комиссии 

экономии по делу о незаконно израсходованных ими деньгах в сумме 916 рублей 38 
3
/4 

копейки и о взыскании сих денег с названных лиц. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–645. 

1751 г., май. 

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому с предписанием подтвердить 

малороссийским землевладельцам приказ о подчинении их постановлениям Комиссии для 

размежевания великороссийских земель с малороссийскими. 

К грамоте приложена копия с грамоты, от мая (число не обозначено) 1751 года, о 

порядке сношений названной выше комиссии с гетманом. (На 3-х листах). 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–646. 

1751 г., июня 10.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о разрешении секретарю 

Морозову и трем канцелярским служителям, бывшим в Комиссии экономии на следствии 

по делу о растрате казенных денег, возвратиться в Петербург, в виду замедления в 

производстве означенного следствия Войсковой генеральной канцелярией, с приказанием, 

по немедленном производстве помянутого следствиія, взыскать с виновных растраченные 

деньги и переслать таковые в Коллегию иностранных дел. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–647. 

1751 г., июня 10.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о наряде 130 человек конных 

казаков на Брянские форпосты для поимки гайдамаков и беглецов. 

К грамоте приложена копия с указа Киевскому генерал-губернатору Леонтьеву, от 10 

июня 1751 года, с подтверждением стоящим на Брянских форпостах офицерам и солдатам 

не чинить, под опасением воинского суда, помянутым в грамоте казакам никаких обид и 

притеснений. (На 2-х листах). 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–648. 

1751 г., июня 10.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о том, чтобы в учрежденную при 

границе, близ Белянского форпоста, комиссию для расследования воровства, учиненного 

поляками в Малой России, был вытребован со стороны поляков в качестве комиссара 

капитан Дегавден. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–649. 

1751 г., июня 20.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому с предложением доставить свое 

мнение о том, может ли быть произведен в полковники Миргородского полка бунчуковый 

товарищ Даниил Капнист, как о том ходатайствуют полковой старшина, сотники и прочее 

знатное товарищество. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–650. 

1751 г., июня 20.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о том, чтобы в полках 

малороссийских и в Войске Запорожском были сделаны публикации о представлении, в 

недельный срок, в генеральную войсковую канцелярию (в Глухове) тех крепостей, 

векселей и прочих актов, какие кто имеет от бригадира Василия Капниста на его 

недвижимое имение. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–651. 

1751 г., июня 21.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому с препровождением 12 печатных 

экземпляров указа Правительствующего Сената об условиях провоза вина из деревень 

помещикам и вотчинникам для их домашних надобностей, а подрядчикам с заводов для 

поставки в кабаки. 

К грамоте пряложен один печатный экземпляр помянутого сенатского указа. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–652. 

1751 г., июня 21.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о доставлении справки о том, 

надлежит ли Ивану Цыбулевскому, за бытность его в Миргородском полку смотрителем 

при свободных войсковых маетностях, выдать жалованье и в каком размере. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–653. 

1751 г., июня 21.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о доставлении справки о том, 

надлежит ли вахмистру Савве Станаеву выдать жалованье и в каком размере, за бытность 

его смотрителем при свободных войсковых маетностях, в Лубенском полку. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–654. 

1751 г., июля 5.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому с препровождением печатного 

указа Правительствующего сената о том, чтобы никто, кроме чужестранных послов, 

министров и их служителей, не носил траура в присутствии императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–655. 

1751 г., июля 5.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о расследовании дела об обидах и 

насилиях, учиненных смотрителю местечка Потока Ивану Цыбулевскому старшинами 

Миргородского полка и Потоцкой сотни, и о возвращении Цыбулевскому захваченных у 

него названными лицами вещей. 

К грамоте приложены копии: 1) с челобитной Цыбулевского и 2) с реестра унесенным у 

него вещам и стоимости последних. (На 4-х листах). 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–656. 

1751 г., июля 5.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о доставлении сведений о 

малороссиянине Алексе Иванове Боченке, присланном в Коллегию иностранных дел из 

Главной полициймейстерской канцелярии, как проживавшем без паспорта, действительно 

ли он сын умершего казака Боченка, служившего в Лубенском полку, и не встречается ли 

препятствий к поселению его на жительство в Великой России. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–657. 

1751 г., июля 9.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о расследовании дела о грабежах 

гайдамаков в польских местах Чернобыле, Наровне и Толокуне и о принятии мер к 

устранению таковых на будущее время. 

Ко грамоте приложена копия с доношения киевского генерал-губернатора Леонтьева, 

от 14 мая 1751 года, о грабежах гайдамаков в выше названных польских местах. (На 4 

листах). 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–658. 

1751 г., июля 19.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому с препровождением 500 печатных 

экземпляров указа правительствующего сената, запрещающего как вывоз из России за 

границу серебряных рублей, мелких денег, всякой изготовленной посуды и слитков, так и 

ввоз из-за границы в Россию и малороссийские города медных пятикопеечников, денежек 

и полушек, хотя бы и русской чеканки. 

К грамоте приложен один печатный экземпляр помянутого сенатского указа. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–659. 

1751 г., июля 19.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о том, чтобы он продолжал 

снабжать, из гетманских маетностей, фуражем лошадей кирасирских конских заводов, а 

людей провиантом до тех пор, пока означенные заводы не будут выведены в другие места. 

К грамоте приложена копия с промемории Военной коллегии, от 28 мая 1751 года, о 

снабжении помянутых выше конских заводов фуражем, а людей при них провиантом. (На 

4 листах). 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–660. 

1751 г., июля 24.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о разрешении кошевому 

Запорожскому атаману иметь по войсковым делам непосредственные сношения с 

киевским генерал-губернатором. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–661. 

1751 г., июля 24.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о доставлении мнения касательно 



избрания бунчукового товарища Алексея Капниста полковником Миргородского полка на 

место отца его, Василия Капниста, который определен к команде над слободскими 

войсками. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–662. 

1751 г., июля 24.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о пожаловании в сотники 

значковых товарищей Александра Попатенка и Даниила Байрака, бывших под арестом по 

ложному доносу, и о награждении каждого из них 500 рублями. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–663. 

1751 г., июля 31.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о производстве жалованья 

толмачам (турецкого и татарского языков), определенным в Киевскую губернскую 

канцелярию. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–664. 

1751 г., июля 31.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о выдаче фуража и провианта для 

конских заводов кирасирских полков содержащихся в гетманских маетностях. до тех пор, 

пока означенные заводы не будут выведены в другое место. 

К грамоте приложена копия с указа Правительствующего сената, от 17 июня 1751 года, 

по вышеизложенному в грамоте предмету. (На 2 листах). 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–665. 

1751 г., августа 12.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о выдаче нарочито посланному из 

Петербурга вагмейстеру Алексей Беслаловскому парусных полотен, выработанных на 

Почепской фабрике, для продажи таковых в Петербурге. 

Печать отклеена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–666. 

1751 г., августа 12.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому об окончании расследования дела 

приемщика Глуховского сотника Туранского, неуплатившего в министерскую 

канцелярию 5647 р. 27 коп. за ручницы, изготовленные для казаков Тульскими 

ружейными заводами, о взыскании сих денег с Туранского, если он окажется виновным, и 

о присылке таковых в коллегию иностранных дел вместе с недобранными с казаков 12512 

руб. 88 
1
/2 коп. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–667. 

1751 г., августа 12.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о взыскании штрафа с 



бунчукового товарища Николая Троцкого за обжалование в сенат решения Военной 

коллегии, по которому он за драку с поручиком князем Арбелиановым был приговорен к 

штрафу, но, за силою всемилостивейшего указа, от последнего освобожден. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–668. 

1751 г., августа 20.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о том, чтобы он предписал есаулу 

Самонасу и другим малороссийским старшинам оказывать безпрекословное повиновение 

штаб-офицерам, назначенным киевским генерал-губернатором Леонтьевым для розыска и 

поимки злодеев-гайдамаков. 

Печать отклеена и повреждена. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–669. 

1751 г., сентября 3.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому об оказании малороссийскими 

войсками и обывателями содействия сербам, прибывающим на жительство в Россию, и о 

предоставлении им квартир, продовольствия и фуража, с обещанием уплатить за все 

взятое. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–670. 

1751 г., сентября 3.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о поставлении в известность 

кошевого атамана Запорожского войска касательно определения Коллегии иностранных 

дел, по которому названный атаман должен выбрать достойных людей из старшин и 

отправить их в качестве депутатов в Бахмут к следствию над донскими казаками, 

обвиняемыми в насилиях и обидах, причиненных запорожским казакам, и о 

подтверждении запрещения последним самовольно посылать в донские земли команды, 

как это, в свою очередь, воспрещено было делать и донским казакам по отношению к 

запорожским. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–671. 

1751 г., сентября 28.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому об отсылке, под крепким 

караулом, в Киевскую губернскую канцелярию 3-х человек для производства над ними 

следствия по обвинению их в краже у канцеляриста Василия Васильева пожитков и 

лошадей. 

К грамоте приложена копия с челобитной (на 2-х листах) канцеляриста Васильева по 

изложенному выше делу. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–672. 

1751 г., сентября 28.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому с подтверждением взыскать с 

генерального есаула Якубовича штрафных денег — 33 руб. ЗЗ 
1
/з коп. и прислать таковые 

в Коллегию иностранных дел для отдачи их в контору конфискации вместе с штрафными 

деньгами, взысканными уже с путивльских купцов Недосекина и Курдюмова. 



 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–673. 

1751 г., сентября 28.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому об отправке в Рогорвик под 

конвоем тех колодников, которые приговорены к смертной казни, политической смерти и 

вечной ссылке на каторгу по конфирмациям Генерального войскового суда и Генеральной 

войсковой канцелярии, и о решении дел прочих колодников, содержащихся в полках и 

Генеральном войсковом суде. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–674.  

1751 г., сентября 28.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о назначении депутата к 

следствию над секунд-майором Коровяковским и поручиком Масловым, обвиняемыми в 

причинении обид обывателям Гадячского полка. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–675. 

1751 г., сентября 28.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о необходимости сношения с 

коллегией иностранных дел в тех случаях, когда требуется снабжение малороссийских 

казаков ружьями и ружейными вещами. 

К грамоте приложена копия с промемории Военной коллегии в Коллегию иностранных 

дел, от 4 июля 1751 года (на 7 листах), о снабжении слободских полков и нерегулярных 

войск ружьями и ружейными вещами из Тульской оружейной канцелярии и о запрещении 

командам нерегулярного войска заниматься выделкой означенных вещей. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–676. 

1751 г., сентября 30.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому, коей рекомендуется прилагать и 

впредь заботы к окончательному искоренению гайдамаков, учредить над запорожцами 

кошевого и старшин бессменных, а также руководиться ранее данным ему предписанием 

в делах казни гайдамаков и ссылке их в Рогорвик на вечные работы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–677. 

1751 г., сентября 30.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о том, чтобы он предложил 

кошевому атаману принять меры к розыску 212-ти запорожцев, обвиняемых поляками в 

разбое и грабительстве, и по разыскании представил их в комиссию, имеющую состояться 

в городке Архангельском. 

К грамоте приложены: 1) копия с рапорта кошевого атамана к киевскому генерал-

губернатору Леонтьеву с реестром (на 14 листах) казакам, обвиняемым поляками в разбое, 

которых по разным причинам не оказалось в Войске Запорожском, и 2) перевод с письма 

комиссара пограничного Брацлавского воеводства Казимира Хоецкого к комиссарам 

русским, от 20 мая 1751 г. (на 2-х листах). 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–678. 



1751 г., октября 7.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о предоставлении полной 

свободы малороссу Ивану Семенову с женою и сыном, бывшим в услужении у секретаря 

Комиссии экономии Василия Морозова, который желал закрепить их в вечное холопство. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–679. 

1751 г., октября 7.  

Грамота ее же гетмаиу графу Кириллу Разумовскому о запрещении, в силу жалованных 

грамот Киевскому магистрату, всем лицам как мирского, так и духовного звания, а равно 

и казакам, живущим вне и внутри г. Киева (за исключением Киевского Михайловского 

монастыря, коему, во внимание к его нуждам, особыми жалованными грамотами была 

разрешена питейная продажа), заниматься, под опасением штрафа и телесного наказания, 

шинкованием вина; с разрешением, однако, киевским казакам иметь в своих домах для 

себя пиво, мед и брагу. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–680. 

1751 г., октября 7.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о разрешении отставному 

поручику Венгерского гусарского полка Еремей Жибляну свободно проживать в Малой 

России и получать из Киевской губернской канцелярии определенное ему жалованье, а 

равно и об освобождении его от всяких повинностей. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–681. 

1751 г., октября 7.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о расследовании чрез Прилуцкую 

полковую канцелярию или при посредстве особо назначенных к тому других лиц, при 

депутате от ландмилицкой команды, дела об убийстве капитана Антона Сипа детьми 

умершего хорунжого Прилуцкого полка Моценка. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–682. 

1751 г., октября 15.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о пожаловании в генеральные 

обозные нежинского полковника Семена Кочубея, с предоставлением ему ранговых 

маетностей. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–683. 

1751 г., октября 18.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о том, чтобы он обязал всех 

малороссиян, едущих в великороссийские города, брать паспорты: в Глухове из 

Генеральной войсковой канцелярии, а в прочих местах — из полковой и сотенной 

канцелярий. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–684. 

1751 г., октября 30.  



Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о том, что бы кирасирские 

лошади, находящиеся в маетностях покойного генерал-майора графа Кантакузина, 

снабжались фуражем, а люди при них — провиантом и жалованьем, по-прежнему, насчет 

обывателей тех маетностей, которым вменяется также в обязанность и починка конюшен, 

пришедших в ветхость, впредь до выяснения вопроса о том, кому должны принадлежать 

означенные маетности. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–685. 

1751 г., октября 30.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовекому о производстве жалованья 

Запорожскому войску через Киевскую губернскую канцелярию. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–686. 

1751 г., октября 30.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о назначении кого-либо с 

малороссийской стороны в комиссию, имеющую состояться 15 августа 1762 года, для 

размежевания земель великороссийских с малороссийскими. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–687. 

1751 г., октября 30.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о принятии мер 

предосторожности на случай возможности заноса в Малороссию опасной болезни, 

появившейся в Константинополе. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–688. 

1751 г., октябрь.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о заготовлении к февралю месяцу 

1752 года провианта, фуража и квартир для тех полевых драгунских полков, кои по 

высочайшему повелению будут введены к означенному сроку в Малую Россию. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–689. 

1751 г., октябрь.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому с препровождением 12 печатных 

экземпляров указа, для рассылки их по малороссийским полкам, о запрещении ввоза в 

Россию скипидара, калифони и гарпиуса. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–690. 

1751 г., ноября 2.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о зачете вахмистру Савве 

Станаеву издержанных им на свои нужды казенных денег, в бытность его смотрителем 

при свободных войсковых маетностях, в счет невыданного ему жалованья и прогонных 

денег на проезд от Глухова в Петербург. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–691. 

1751 г., ноября 13.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о командировании от себя в Киев 

лиц, кои должны присутствовать при избрании архимандрита в Киево-Печерскую лавру. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–692. 

1751 г., ноября 14.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о том, чтобы он предложил 

кошевому Запорожскому атаману запретить казакам заниматься рыбною ловлей в 

Донских угодьях, а в особенности на турецкой границе с Кубанской стороны, и выслал 

оттуда тех казаков, которые поселились там для указанной цели. 

Грамота в местах изгиба порвана. К грамоте приложены следующие документы (в 

копиях, на 11-ти листах), касающиеся изложенного в ней вопроса: 1) две отписки (от 19-го 

августа и 9 сентября 1751 г.) донских казаков в Коллегию иностранных дел; 2) два письма 

калмиусского полковника Иванова к атаману Донскому Даниилу Ефремову (от 9-го и 20 

августа 1751 г.) и одно письмо старшины Федора Краснощокова к тому ясе атаману (от 25 

апреля 1751 г.) и 3) экстракт определения Правительствующего сената от 15 апреля 1746 

года. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–693. 

1751 г., ноября 20.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о принятии мер 

предосторожности на случай вторжения неприятеля с Крымской стороны в пределы 

России. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–694. 

1751 г., ноября 20.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому об отмене прежнего 

распоряжения о командировании малороссийских казаков на Брянские форпосты. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–695. 

1751 г., ноября 22.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому: 1) о подтверждении кошевому 

атаману исполнять прежние наставления в деле искоренения гайдамаков, 2) об 

увеличении команды при Петрово Островской дистанции, чтобы. гайдамаки не смели 

проходить через форпосты, 3) о подтверждении полномочному министру при Польском 

дворе графу Кейзерлингу требовать сатисфакции по случаю насильственного взятия 

поляками Бугогардового ктитора с пятью запорожцами, из коих трое были повешены, и 4) 

о принятии мер к прекращению обоюдных претензий между запорожцами и татарами и к 

удержанию их от всех поступков, кои могут вредить добрососедским отношениям. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–696. 

1751 г., декабря 17.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому о принятии мер к искоренению 



гайдамаков-разбойников, укрывающихся в Запорожской сечи. 

Грамота разорвана. Печать отклеена. 

К грамоте приложены копии следующих документов, касающихся разбоев гайдамаков: 

1) копия с доношения Киевского генерал-губернатора Леонтьева в Коллегию иностранных 

дел, от 25 мая 1751 г. (на 2-х листах), 2) копия с экстракта из реляции секретаря 

посольства Ржичевского из Варшавы, от 7/18 июня 1751 г. (на 2-х листах), 3) копия с 

письма князя Радзивилла, воеводы Виленского, гетмана великого княжества Литовского, к 

секретарю посольства Ржичевскому из Несвижа, от 4 июня 1751 г. (на 4-х листах), и 4) 

копия с внесенного в польскую газету письма господина Рокидкого, войскового повета 

Ошмянского, из Брагиня, от 14 мая 1761 г. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–697. 

1751 г., декабря 19.  

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому: 1) извещающая о решении 

Военной коллегии послать в Заднепровские места 500 человек драгун для искоренения 

разбоев гайдамаков, 2) одобряющая мнение гетмана о посылке для той же дели по весне в 

Сечь регулярного полка и Малороссийской конной команды до 1000 человек и 3) 

подтверждающая прежнюю грамоту, от 17 декабря того же года, о содержании в 

указанных пунктах малороссийских команд. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. I–698. 

1751 г. 

Грамота ее же гетману графу Кириллу Разумовскому об определении на службу в один 

из малороссийских полков отставного капрала гусарского Молдавского полка Никиты 

Карпова. 

 

II. 

Указные статьи, универсалы, выписи из отказных, писцовых, межевых и 

строенных книг, памяти, сказки, отписки, межевые книги, доношения, челобитные, 

определения, представления, прошения, отзывы, предложения и рапорты. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–1. 

1681 г.  

Указные статьи о таможенных и кабацких сборах.  

На 27-ми листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–2. 

1684 г., июня 20.  

Универсал польского короля Яна Собесского запорожским казакам и всем украинским 

жителям с убеждением их вступить к нему на службу для совместных действий с 

немецкими, венецианскими и польскими войсками против турок и татар. 

На зап.-рус. яз.  

Собственноручная подпись короля.  

Печать государственная под кустодией.  



Универсал ветх и в местах изгиба разорван.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 178, № 149. 

Отсутствует. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–3. 

1686 г., апреля 17.  

Выпись из отказных книг Курченина Михаила Истомина, данная из Разряда 

болховчанам Сильвестру Гладкого и Артемию Чешихину с товарищами на землю и 

прочие угодья в Болховском уезде. 

Копия.  

На 2-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–4. 

1701 г., июня 27.  

Выпись из писцовых и межевых книг письма и меры писца Даниила Дементьевича 

Белого, данная помещикам деревни Черемушной Терентию и Кондрату Филатовым на 

владение принадлежащей им поместной землей, сенными покосами и всякими угодьями. 

Копия.  

На 6-ти листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–5. 

1704 г., марта 20.  

Память сотнику в Соколовку о переписи имеющихся в сем городе и в его уезде 

домовых пчельных заводов, в лесах бортных ухожей, окладных и неокладных «пустовых» 

и «покидных» земель и сенных покосов, с установлением, кто владельцы означенных 

угодий, платят ли они оброк и куда вносят таковой. 

Копия.  

На 7-ми листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–6. 

1704 г., июня 11.  

Сказка обозного старшины Степана Дьякова, судьи Семена Афанасьева, атаманов, 

сотников и казаков Харьковских о размерах таможенных пошлин, собираемых на торжках 

и ярмарках в городах Харьковского полка. 

Черновик.  

На 4-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–7. 

1704 г., июня 28.  

Сказка сотника Моисея Рудченка и казаков городка Новых Валок о том, что в 

названном городке сбора конских пошлин раньше не производилось и теперь не 

производится, но что пошлина та взималась летом за проезд через означенный городок. 



Копия.  

На 2-х листах. 

К сказке приложен от того же года, месяца и числа черновик сказки тех же лиц и по 

тому же вопросу, но с некоторым различием в тексте (на 2-х листах). 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–8. 

1704 г., сентябрь.  

Отписка Харьковского полковника Федора Донца царю Петру Алексеевичу об 

оказании помощи жителям сгоревшего городка Новых Валок выдачей леса на постройку, 

а также пушек, мушкетов, пороха и свинца для отражения неприятеля. 

Копия. 

На 2-х листах. 

К отписке приложена роспись, от 12 августа 1704 г., сгоревшему и уцелевшему 

имуществу городка Новых Валок, сделанная, по приказу названного полковника Донца, 

обозным Харьковского полка Степаном Дьяковым. 

Столбец из 2-х склеек. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–9. 

1704 г., ноября 20.  

Отписка князя Кольцова-Мосальского Василию Толстому в Харьков о доимке 

оброчных денег с оброчных статей и присылке их в Москву с подьячим. 

К отписке приложен черновик отписки (недоконченной) Василия Толстого князю 

Кольцову-Мосальскому в Белгород по взложенному выше вопросу о доимке оброчных 

денег. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–10. 

1705 г., марта 20.  

Отписка (с копией) харьковского полковника Федора Донца царю Петру Алексеевичу с 

просьбою разрешить жителям сгоревшего городка Новых Валок воспользоваться лесом 

для построек и выдать им пушки. мушкеты, порох и свинец для отражения неприятеля, 

согласно отписке, поданной им в 1704 году, на которую не последовало царского указа. 

На 2-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–11. 

1705 г., октября 20.  

Универсал его же сотникам Пересечанскому и Ольшанскому о посылке, согласно 

царскому указу, половины компанейцев из их сотен со всеми строительными 

приспособлениями для возстановления сгоревшего городка Новых Валок, с внушением 

компанейцам не чинить, под угрозою штрафа, никаких насилий над жителями как на пути 

своего следования, так и на месте постройки города. 

Черновик. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–12. 

1705 г., ноября 23.  



Отписка князя Кольцова-Мосальского из Белгорода в Харьков полковнику Федору 

Донцу о приеме двух медных пушек и зелья, отправленных, по указу царя Петра 

Алексеевича, в городок Новые Валки. 

На том же листе помещена отписка (в копии) харьковского полковника Федора Донца в 

Белгород князю Кольцову-Мосальскому, от 24 ноября 1705 г., о приеме и отсылке Донцом 

в Новые Валки помянутых двух пушек и зелья. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–13. 

1712 г., августа 30.  

Межевые книги на земли, принадлежащие жителям разных городов и сел харьковского 

полка, и на земли, принадлежащие Ивану Захарьевскому. 

На 7-ми листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–14. 

1712 г., августа 31.  

Выпись из межевых книг межеванья валуйского коменданта Ивана Константиновича 

Мякинина, данная харьковской старшине и судье Семену Афанасьеву с товарищами на 

земли жителей разных городов и сел Харьковского полка и на земли, принадлежащие 

Ивану Захарьевскому.  

На 6-ти листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–15. 

1716 г., ноября 22.  

Выпись из Харьковских писцовых книг письма и меры и межеванья стольника и 

комиссара Михаила Ивановича Сербина, выданная старшине Харьковского полка 

Василию Ковалевскому и жителям того же полка на владение, по прежним крепостям и по 

старому владению против своих дач, полковыми землями и всякими угодьями. 

На 12-ти листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–16. 

1721 г., марта 11.  

Выпись, данная Коллегией иностранных дел стольнику Федору Протасьеву из книги, 

куда записываются жалуемые разным лицам маетности, на владение данным ему 

гетманом пустым дворовым местом за Киевскими воротами, в Веригинской слободе, с 

правом распоряжаться таковым по своему усмотрению. 

На 3-х листах.  

Печать из черной восковой массы с изображением орла оттиснута на выписи. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–17. 

1722 г., марта 20.  

Доношение в Сенат гетмана Ивана Скоропадского с предложением принять 

рекомендуемые им меры к устранению тех трудностей, какие могут встретиться как в 

пути, так и на работах по прорытию Ладожского канала, тем казакам, которые отправлены 



на эти работы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–18. 

1722 г., июля 3.  

Выпись (с копией) из строенных книг, данная из Салтовской приказной избы, взамен 

утраченной, черкасам села Мартовети, Салтовского уезда, на дикое поле и всякие угодья. 

На 2-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–19. 

1722 г., июля 29.  

Челобитная императору Петру I полковника Харьковского полка Григория Семеновича 

Квитки: 1) о выдаче ему из Белгородской канцелярии подтвердительного указа на 

основании копии с указа, хранящегося в Воронежской губернской канцелярии, на 

владение двором в Харькове, которым намерен завладеть князь Кропоткин, присвоив 

подлинный указ, и 2) о расследовании дела о пожитках жены сына Квитки, которыми 

также незаконно владеет князь Кропоткин. 

На 2-х листах.  

На так называемом зап.-рус. яз. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–20. 

1722 г., ноябрь.  

Выпись из межевых книг майора и асессора Белгородской провинции Прохора 

Владимировича Похвиснева, данная Мартовецким жителям на земли, сенные покосы и 

всякие угодья. 

Копия. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–21. 

1732 г., июня 9.  

Определение гетмана Даниила Апостола, состоявшееся с общего совещания его с 

генеральной старшиной и полковниками, касательно выдачи жалованья всем полковым и 

сотенным служителям, а равно о выдаче им денег на канцелярские расходы, согласно 

указу императрицы Анны Иоанновны, от 31 декабря 1731 года, с приложением табели о 

размере денежного сбора, какой должен производиться ежегодно с каждого полка на 

покрытие означенных расходов. 

На 7-ми листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–22. 

1734 г., августа 16.  

Всеподданнейшее представление генерал-лейтенанта князя Шаховского императрице 

Анне Иоанновне о перенесении гетманской резиденции из Глухова в Батурин, как место, 

наиболее отвечающее требованиям резиденции. 

На представлении написана резолюция: «По сему представлению рассмотря, впредь 

учинено будет определение».  



Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–23. 

1734 г., августа 16.  

Прошение его же императрице Анне Иоанновне об отпуске из малороссийских доходов 

жалованья и рационов ему и его штабу. 

На прошении написана резолюция: «Оное жалование и рационы и на штап ево 

получать из малоросийских доходов».  

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–24. 

1734 г., августа 24.  

Отзыв его же присутствующим в Войсковой генеральной канцелярии с приложением, в 

копии, указа императрицы Анны Иоанновны (на 6 листах), от 8 августа 1734 г., на имя 

князя Шаховского, в 19-ти пунктах коего заключаются разные постановления по 

управлению Малороссией. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–25. 

1734 г., августа 27.  

Всеподданнейшее представление его же императрице Анне Иоанновне о замене 

казаков, находящихся более года в походах под командою генерального обозного 

Лизогуба и полковника Прилуцкого Галагана, другими казаками, в целях уравнения 

тягостей воинской повинности между казаками. 

На представлении написана резолюция: «По сему представлению, ныне и впредь 

переменя, когда к тому способность изыскана будет».  

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–26. 

1739 г., марта 20.  

Предложение генерала Румянцева войсковой генеральной канцелярии с приложением 

копии указа, данного на его имя императрицей Анною Иоанновной, от 24 февраля 1739 

года, о назначении канцеляриста Ивана Семенова секретарем в Походную канцелярию 

генерала Румянцева. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–27. 

1761 г., февраля 20.  

Отзыв (секретный) графа Вутурлина из Мариенбурга графу Румянцеву касательно 

перемирия с Пруссией, заключенного графом Тотлебеном по предложению принца 

Бевернского. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–28. 

1762 г., июня 22.  



Рапорт майора Степана фон-Тельтара из Гамбурга графу Румянцеву с донесением о 

вступлении Датских войск в Эйтинский епископат и о приближении их к городу Дюбеку. 

На 2-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–29. 

1769 г., июля 7.  

Всеподданнейшее донесение подполковника графа Якова Брюса с жалобою на 

капитана-поручика Измайловского полка Раевского, оскорбившего графа за сделанное 

ему (Раевскому) замечание по поводу ношения им, вопреки высочайшему повелению, 

армейского мундира вместо гвардейского. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–30. 

1777 г., декабря 28.  

Рапорт (секретный) князя Потемкина графу Румянцеву-Задунайскому о том, что им, во 

исполнение высочайшего рескрипта сделаны распоряжения начальникам Азовской и 

Новороссийской губерний о снаряжении артиллерии, а атаману войсковому — о посылке 

в Крым 1000 человек Донских казаков 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–31. 

1777 г., декабря 29.  

Рапорт его же графу Румянцеву Задунайскому с приложением краткой ведомости 

экстраординарным суммам, отпущенным по третям генерал-поручику князю 

Прозоровскому на расходы по содержанию Крымского корпуса. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–32. 

1778 г., января 16.  

Рапорт (секретный) его же графу Румянцеву-Задунайскому о предоставлении в его 

распоряжение на содержание вверенных ему войск, тех денег, в сумме 275.584 р. 64 коп., 

какие были назначены в диспозицию князя из Слободской Украинской губернии. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–33. 

1778 г., марта 23.  

Рапорт его же графу Румянцеву-Задунайскому с просьбою сделать предписание 

генерал-поручику Суворову о том, чтобы он из состоящих в Кубанском корпусе Донских 

полков оставил только три, а прочие отпустил по домам. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–34. 

1778 г., марта 30.  

Рапорт его же графу Румянцеву-Задунайскому с просьбою командировать 

Малороссийских казаков для охраны почт и форпостов как от крепости св. Дмитрия, так и 

от Азова до реки Ей и от Таганрога к Петровской крепости, впредь до возвращения в 

Войско Донское полков, отряженыых в разные места. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–35. 

1778 г., мая 7.  

Рапорт его же графу Румянцеву-Задунайскому о том, что князем предписано генерал-

майору Потемкину следовать в Петербург для дачи некоторых объяснений по поводу 

порученного ему осмотра всех находящихся в Крыму полков, при чем генерал-поручику 

Текеллию поручено самому осмотреть свой корпус. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–36. 

1778 г., мая 17.  

Рапорт его же графу Румянцеву-Задунайскому с просьбою сделать предписание 

генерал-поручику князю Прозоровскому и другим начальникам о том, чтобы снабжение 

войск провиантом и перевозка последнего производились жителями Азовской и 

Новороссийской губерний добровольным подрядом, с платою из экстраординарных сумм. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–37. 

1778 г., июля 23.  

Рапорт (секретный) его же графу Румянцеву-Задунайскому с просьбой: 1) снарядить 

под руководством подполковника Германа такой корпус, который мог бы при 

производстве земляных работ по сооружению Херсонской крепости употреблять 

посменно 1000 человек, 2) командировать в распоряжение полковника Соколова для 

сооружения внутренних строений в означенной крепости гарнизонных мастеровых из 

Киевского департамента в составе 4-х рот и 3) уведомить, какое количество мастеровых, 

потребных для постройки кораблей, возможно завербовать по вольному найму в 

Малороссийской и Слободской губерниях, дабы, сообразуясь с этим, возможно было 

приступить к изысканию средств на содержание их. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–38. 

1778 г., июля 28.  

Рапорт (секретный) его же графу Румянцеву-Задунайскому с просьбою приказать, кому 

следует, оказывать всякое содействие генерал-цейхмейстеру Ганнибалу в работах по 

сооружению адмиралтейства и верфи, к каковым работам последний приставлен 

высочайшим указом. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–39. 

1778 г., августа 16.  

Рапорт его же графу Румянцеву-Задунайскому с просьбою сделать, кому надлежит, 

распоряжение о присылке к генерал-цейхмейстеру Ганнибалу, согласно просьбе его, в 

качестве помощника по возложенному на него высочайшим указом сооружению 

Херсонской крепости и адмиралтейства майора Нижегородского полка Шеберха. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–40. 

1778 г., сентября 15.  

Рапорт его же графу Румянцеву-Задунайскому с просьбою предписать генерал-

поручику Текеллию отправить в Крым из состоящих в его команде полков, особенно тех, 



кои расположены вблизи Крыма, свободных лошадей для перевозки из Крыма христиан, 

вступивших в русское подданство и пожелавших поселиться в Азовской губернии. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–41. 

1779 г., февраль.  

Рапорт (секретный) его же графу Румянцеву-Задунайскому об отпуске из Крыма 

атамана Войска Донского полковника Федора Денисова в виду назначения его в корпус 

генерал-маиора Павла Потемкина. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. II–42. 

1779 г., апреля 5.  

Рапорт (секретный) его же графу Румянцеву-Задунайскому с просьбой отпустить 1.865 

руб. 70 коп. из ассигнуемой ежемесячно в распоряжение графа экстраординарной суммы 

20.000 руб. в возмещение расходов, произведенных Азовским губернатором генерал-

поручиком Чертковым на постройку землянок и конюшен для 9 гусарских эскадронов. 

 

 

III. Указы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–1.  

1704 г., февраля 14.  

Указ царя Петра Алексеевича стольнику и полковнику Харьковскому Федору 

Григорьевичу Донцу о том 1) чтобы он поступал во всем согласно царскому указу, по 

которому сборы денег с рыбных ловель, мостов, перевозов, мельниц, конских площадок, 

бань и пчельных пасек перешли в ведение Семеновской канцелярии, и 2) чтобы он 

предоставил потребное число людей и подвод для Изюмского полковника Федора 

Шидловского, которому поручена переписка лесов, находящихся в великороссийских 

городах и уездах. 

На 2-х листах.  

Печать сургучная губернатора Александра Даниловича Меншикова. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–2. 

1704 г., ноября 14.  

Указ его же стольнику и полковнику харьковскому Федору Григорьевичу Донцу о 

разрешении, согласно его челобитью, рубить деревья в вотчинных, отводных и купленных 

лесах на церковное и мельничное строение и на другие полковые нужды в том количестве, 

какое действительно вызывается необходимостью. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–3. 

1705 г., февраля 10.  

Указ его же стольнику и полковнику харьковскому Федору Григорьевичу Донцу о 

высылке в Москву переписчиков, которые посланы были в Харьковский полк для 



переписки и переоброчки всяких сборов. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–4. 

1709 г., января 20.  

Указ его же бригадиру Федору Владимировичу Шидловскому о приготовлении в 

Харькове нескольких тысяч дерев, а также о сборе с городов, сел и деревень Харьковского 

полка провианта — ржаной муки и сухарей на три месяца для четырех тысяч человек (по 

четыре четверти на человека) и овса на четыре тысячи коней (по два четверика на коня), с 

тем, чтобы означенные запасы были свезены в Харьков и поставлены в амбарах; равным 

образом и о принятии мер к тому, чтобы и жители Харьковские и уездные, помимо 

указанных запасов, имели каждый для себя разного провианта на три месяца. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–5. 

1718 г., мая 26.  

Указ его же харьковскому полковнику Григорию Семеновичу Квитке о том, чтобы он 

истребовал от обозного Харьковского полка Василия Ковалевского и его товарищей 

ведомости о Чугуевских таможенных и кабацких сборах, отданных им на откуп. 

На подлиннике оттиснута черновосковая печать с неясным изображением и круговою 

надписью. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–6. 

1720 г., декабря 19.  

Указ сената полковнику харьковского полка Григорию Семеновичу Квитке о 

подчинении его во всем бригадиру Степану Вельяминову, вновь назначенному воеводою 

в Белгородскую провинцию с правом ведения всеми Слободскими полками. 

Печать черновосковая наполовину выкрошилась. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–7. 

1721 г., января 19.  

Указ царя Петра Алексеевича полковнику Харьковского полка Григорию Семеновичу 

Квитке о сборе с того полка хлебного жалованья и отдаче такового бригадиру Степану 

Вельяминову. 

На подлиннике имеется остаток черновосковой печати. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–8. 

1721 г., апреля 13.  

Указ воеводы Белгородской провинции Степана Вельяминова полковнику 

Харьковскому об установлении, согласно приложенным к указу 30-ти пунктам, в городах, 

местечках, селах и деревнях Харьковского полка караулов для предупреждения 

возможности появления в названном полку шпионов, для отражения внезапных 

неприятельских и воровских нападений и проч. и о распубликовании сего указа во 

всеобщее сведение. 

На 8-ми листах. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–9. 

1721 г., апреля 22.  

Указ его же полковнику Харьковскому о принятии мер, рекомендованных полковнику 

в указе воеводы, от 12 апреля 1721 г., к искоренению воров-запорожцев, появившихся в 

Харьковском полку, и о присылке в Белгородскую канцелярию известия о том, что будет 

предпринято им согласно предложению, сделанному воеводой. 

На 2-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–10. 

1722 г., апреля 14.  

Указ сената в Коллегию иностранных дел об облегчении, согласно доношениям 

фельдмаршала князя Меншикова и гетмана Скоропадского, путешествия в Ладогу 

казакам, вытребованным туда на работы по прорытию канала. 

Копия. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–11. 

1722 г., июля 16.  

Указ сената Черниговскому полковнику Полуботку о выдаче вновь назначенному в 

Полтаву и Переволочню коменданту подполковнику Ивану Чичерину муки и овса посто 

четвертей на год или же о предоставлении ему, вместо того, деревни в тамошних местах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–12. 

1722 г., августа 13.  

Указ сената Черниговскому полковнику Полуботку с извещением о назначении в 

Малороссийские города комендантов: в Чернигов — Михаила Богданова, в Стародуб —

Ильи Пашкова и в Переяславль — Ивана Яковлева. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–13. 

1722 г., августа 16.  

Указ из канцелярии Белгородской провинции полковнику харьковскому Григорию 

Семеновичу Квитке с извещением о назначении, согласно царскому указу, к нему, 

воеводе, пяти асессоров и о предоставлении асессорам других провинций обязанностей 

судебных комиссаров в тех городах, которые отстоят от провинций на 200 верст, с тем, 

чтобы комиссары с асессорами менялись своими обязанностями ежегодно. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–14. 

1722 г., августа 16.  

Указ из канцелярии Белгородской провинции Харьковскому полковнику Григорию 

Семеновичу Квитке с извещением о назначении, согласно царскому указу, полковника 

Петра Ивановича Лачинова воеводою Белгородской провинции и о прибытии его к месту 

служения в Белгород. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–15. 



1722 г., августа 19.  

Указ из канцелярии Белгородской провинции харьковскому полковнику Григорию 

Семеновичу Квитке о присылке в канцелярию названного воеводства ответов на 

приведенные в сем указе пункты инструкции, преподанной правительствующим сенатом 

Лачинову при назначении его Белгородским воеводою. 

На 5-ти листах. 

К сему указу приложен черновик ответов полковника Квитки (от 6 сентября 1722 г.) на 

пункты, изложенные в указе, и черновик распоряжения, посланного им же 24 сентября 

1722 г. в Харьковский полк, о доставлении в Харьков сведений по тем же пунктам. 

На 4-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–16. 

1722 г., августа 29.  

Указ сената Черниговскому полковнику Полуботку о расквартировании 

Мекленбургского полка около Стародуба и о выводе оттуда тех полков, которые стоят там 

на квартирах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–17. 

1722 г., октября 22.  

Указ сената Черниговскому полковнику Полуботку о принятии мер предосторожности 

по отношению к лицам, приезжающим из Турции, в виду появившегося там морового 

поветрия.  

На 2-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–18. 

1722 г., ноября 20.  

Указ из каниелярии Белгородской провинции Харьковскому полковнику Григорию 

Семеновичу Квитке с сообщением ему указа Государственной военной коллегии от 15 

ноября 1722 г., касающагося призыва лиц, подлежащих воинской повинности, и тех мер, 

которые должны быть применяемы к лицам, уклоняющимся от военной службы, и лицам, 

их укрывающим. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–19. 

1734 г., февраля 10.  

Именной указ императрицы Анны Иоанновны генерал-лейтенанту князю Шаховскому 

о пожаловании Стародубовского полкового сотника Семена Галецкого в Малороссийские 

генеральные бунчужные, а сына его, Петра Галецкого, в сотники, где таковая вакансия 

имеется. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–20. 

1734 г., сентября 12.  

Именной указ ее же генерал-лейтенанту князю Шаховскому с повелением 

генеральному обозному Лизогубу и судье Михаилу Забеле присутствовать в войсковой 

генеральной канцелярии. 



 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–21. 

1734 г., сентября 20.  

Именной указ ее же генерал-лейтенанту князю Шаховскому с приложением высочайше 

утвержденных форм (на 4-х листах), как писать доношения и указы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–22. 

1734 г., декабря 16.  

Именной указ ее же генерал-лейтенанту князю Шаховскому об отдаче на откуп, сроком 

на 6 лет, начиная с 1735 года, индуктного сбора севскому жителю Шереметцеву, по 

заключении с ним контракта. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–23. 

1735 г., апреля 24.  

Именной указ ее же генерал-лейтенанту князю Шаховскому об отдаче на откуп, сроком 

на 6 лет, начиная с 1735 года, индуктного сбора Петру Стерневу и Самойле Федорову с 

товарищами, предварительно заключив с ними контракт. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–24. 

1739 г., апреля 27.  

Указ ее же Малороссийской генеральной войсковой канцелярии о немедлеяной 

присылке в кабинет, для освидетельствования, жалованных грамот и гетманских 

универсалов, данных на маетности графу Савве Владиславичу. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–25. 

1739 г., июня 4.  

Указ ее же лейб-гвардии Измайловского полка майору Шипову о принятии мер 

предосторожности к прекращению опасной болезни, появивщейся в Кременчуге. 

На 3-х листах. 

К указу приложены: копия следствия (на 2-х листах), от 16 апреля 1739 г., о причине 

появления названной болезни, присланного при доношении генерала Румянцева, от 19 

апреля 1739 г., на имя генерал фельдмаршала графа фон Миниха, и копия с помянутого 

доношения генерала Румянцева. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–26. 

1739 г., сентября 5.  

Именной указ ее же Малороссийской войсковой канцелярии, коим в 12 пунктах даются 

указания относительно правильной постановки коннозаводства в Малороссии. 

На 4-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–27. 

1739 г., сентября 19.  



Указ ее же лейб-гвардии Измайловского полка майору Шипову с резолюциями о 

постройке новых изб людям, жившим в хуторе близ Глухова, где была опасная болезнь, и 

о помещении, по своему усмотрению, почты, переведенной от того хутора по случаю 

названной болезни. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–28. 

1739 г., октября 12.  

Указ ее же лейб-гвардии Измайловского полка майору Шипову о том, чтобы он 

повременил отсылкой пленных турок в Москву и вместе с тем оказывал содействие тем из 

них, которые пожелали бы принять христианский закон. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–29. 

1739 г., ноября 3.  

Указ ее же Малороссийской войсковой канцелярии о разрешении вывозить волов из 

Малороссии в Великороссию. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–30. 

1739 г., ноября 3.  

Указ ее же Малороссийской войсковой канцелярии о запрещении продавать за границу 

кобыл и о посылке во все малороссийские и слободские полки нарочных людей для 

покупки, по добровольным ценам, до 200 кобыл для дворцовых конюшенных заводов. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–31.  

1739 г., ноября 7.  

Указ ее же лейб-гвардии Измайловского полка майору Шипову об уплаге вдове 

Яковенковой следуемых ей денег за взятых у нея для нужд армии двух волов с фурманом, 

об учинении расследования обид, какие причинил ей полковник Галецкий, порубив у нее 

лес и отняв у нее земли, а у племянника ее — 4-х волов и одну лошадь с санями и об 

освобождении ее от всяких податей, постоев и прочих повинностей. 

К указу приложена копия (на 2-х листах) с челобитной вдовы Яковенковой на имя 

императрицы по изложенному в указе предмету. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–32. 

1739 г., ноября 22.  

Указ ее же лейб-гвардии Измайловского полка майору Шипову об увольнении 

малороссийских и слободских полков, на один год, по случаю неурожая хлеба, от 

поставки провианта и фуража для 8-ми драгунских и 2-х гарнизонных полков. 

Копия. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–33. 

1739 г., ноября 26.  

Указ ее же Малороссийской войсковой генеральной канцелярии о разрешении 

польскому выходцу Ивану Белошицкому поселиться и приискать службу в Малороссии. 



 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–34. 

1739 г., декабря 29.  

Указ ее же Малороссийской войсковой канцелярии об отсылке в Тулу 16.575 рублей, 

недосланных советнику оружейной канцелярии Бееру за сделанные для казаков ручнипы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–35. 

1740 г., марта 7.  

Указ ее же лейб-гвардии Измайловского полка майору Шипову об уплате денег, 

следуемых малороссиянам за купленных у них для казенных конских заводов кобыл, и о 

содержании последних в Батурине и других близких к оному местах, впредь до приезда за 

ними особого офицера. 

На 2-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–36. 

1740 г., марта 8.  

Указ ее же Малороссийской генеральной войсковой канцелярии о выдаче лейб-гвардии 

Измайловского полка майору Шипову жалованья по воинскому статуту из 

малороссийских доходов. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–37. 

1740 г., марта 14.  

Именной указ ее же Малороссийской генеральной войсковой канцелярии об 

увольнении в отпуск, в Глухов, находящагося при дворе глуховского сотника 

Маньковского, с освобождением его в течение 2-х лет от всяких поручений. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–38. 

1740 г., июля 4.  

Указ ее же Малороссийской войсковой канцелярии: 1) о назначении на пороховые 

заводы, на место майора Постельникова, способного артиллерийского офицера, 2) о 

приведении в должный порядок дел Малороссийской войсковой канцелярии и 3) об 

отпуске раскольников на промыслы за границу. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–39. 

1740 г., июля 7.  

Указ ее же генерал-майору Шипову о присылке в Кабинет ведомостей о количестве 

имеющихся в Малороссии и Слободских полках заводских кобыл и жеребцов, о 

количестве гетманских и войсковых свободных сел и деревень и о количестве приписных 

ко дворцу сел и деревень. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–40. 

1740 г., июля 21.  



Именной указ ее же Малороссийской генеральной войсковой канцелярии с 

подтверждением указа, от 7-го июля того же года, о присылке в кабинет ведомостей о 

количестве имеющихся в Малой России и Слободских полках заводских кобыл и 

жеребцов о количестве гетманских и войсковых свободных сел и о количестве приписных 

ко дворцу сел и деревень. 

На 2-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–41. 

1740 г., июля 30.  

Именной указ ее же генералу Кейту о немедленной отправке в кабинет ведомостей, 

составление коих было поручено лейб-гвардии Измайловского полка майору Шипову, 

касающихся количества имеющихся в Малороссии и Слободских полках заводских кобыл 

и жеребцов, количества гетманских и войсковых свободных сел и количества приписных 

ко дворцу сел и деревень, и о приготовлении достаточного количества сена для конских 

заводов. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–42. 

1740 г., октября 29.  

Указ из бывшего кабинета генералу Кейту о назначении одного штаб-офицера и двух 

малороссийских старшин для межевания маетностей Кантакузина. 

Копия. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–43. 

1740 г., ноября 3.  

Указ из бывшего кабинета генералу Кейту о разрешении генерал-фельдмаршалу графу 

фон-Миниху производить обмен принадлежащих ему маетностей на маетности других 

владельцев, с тем, чтобы генералом Кейтом были посланы от себя штаб-офицер и 

малороссийские старшины для определения как числа дворов и людей, так и качества и 

доходности тех земель, владельцы коих пожелали бы обменяться с маетностями фон-

Миниха, при чем от владельцев тех должны быть отбираемы письменные заявления в том, 

что они останутся довольны той меной. 

Копия. 

К указу приложена копия с всеподданнейшего доношения генерала фельдмаршала 

графа фон-Миниха, от 7 августа 1740 г. (на 2-х листах), по изложенному в указе предмету. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–44. 

1740 г., ноября 3.  

Указ из бывшего кабинета генералу Кейту о принятии мер, какие ускорили бы обмен 

переписки между находящимися в Украине войсками и генералитетом. 

Копия. 

К указу приложена копия с копии доношения графа фон-Миниха в кабинет, от 22 

октября 1740 г., о тех замедлениях, какие происходят в доставлении переписки от войск к 

генералитету и обратно. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–45. 



1740 г., ноября 13.  

Указ из бывшего кабинета генералу Кейту об отводе вдове бригадира Дуниной земли за 

Днепром. 

Копия. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–46. 

1740 г., декабря 6.  

Указ из бывшего кабинета генералу Кейту о предоставлении польскому шляхтичу 

Гулевичу места в Малороссии. 

Копия. 

К указу приложено рекомендательное письмо графа Головкина на имя генерала Кейта, 

по просьбе Гулевича, от 3 января 1741 года. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–47. 

1740 г., декабря 22.  

Указ из бывшего кабинета генералу Кейту о зачете провианта, взятого 

малороссийскими обывателями из магазинов, тем провиантом, какой забран был у них без 

платежа на нужды армейских полков, и об отсрочке на год отдачи в магазины провианта 

тем малороссам, кои обязаны вернуть таковой. 

Копия. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–48. 

1741 г., февраля 20.  

Указ из бывшего кабинета генералу Кейту о замещении вакантных мест в Генеральной 

войсковой канцелярии и Войсковом генеральном суде представленными им кандидатами 

и о новом представлении кандидатов на незамещенные еще должности. 

Копия. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–49. 

1741 г., марта 27.  

Указ из бывшего кабинета генералу Кейту о присылке в Коллегию иностранных дел 

двух вполне благонадежных переводчиков польского и латинского языков. 

Копия. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–50. 

1741 г., апреля 11.  

Указ из бывшего кабинета Малороссийской генеральной войсковой канцелярии о 

поручении генералу Леонтьеву, по случаю отъезда в Петербург генерала Кейта, 

временного управления малороссийскими делами, впредь до прибытия в Украину тайного 

советника Неплюева. 

Копия. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–51. 

1741 г., апреля 27.  

Указ из бывшего кабинета Малороссийской генеральной войсковой канцелярии о 

пожаловании бунчукового товарища Михаила Скоропадского генеральным подскарбием. 

Копия. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–52. 

1741 г., апреля 28.  

Указ из бывшего кабинета Малороссийской генеральной войсковой канцелярии с 

возвращением указа, от 20 февраля того же года, который препровожден был обратно 

генералом Кейтом в кабинет, относительно назначения кандидатов на вакантные 

должности в Малороссийской войсковой канцелярии и Войсковом генеральном суде, с 

тем, чтобы означенный указ от 20 февраля оставался в своей силе. 

Копия. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–53. 

1741 г., мая 28.  

Указ из бывшего кабинета Малороссийской генеральной войсковой канцелярии о 

рассылке по всем малороссийским городам и местам, в которых содержатся турецкие 

пленники, ордеров, коими предписывалось бы разыскивать, по приложенному реестру, 

пленных татар, и если найдутся таковые, отправлять их к генерал-лейтенанту князю 

Репнину для дальнейшей отправки, согласно просьбе крымского хана, в Крым. 

Копия. 

К указу приложена копия с реестра пленным крымским татарам, обретающимся в 

Российской державе. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–54. 

1741 г., июня 2.  

Указ из бывшего кабинета членам Малороссийской генерадьной войсковой канцелярии 

о сообщении изменнику и шпиону Григорию Иванову, доставлявшему крымскому хану во 

время войны с турками сведения о русских войсках и о прочем, что смертная казнь, какую 

он заслужил за свои поступки, заменяется ему вечною ссылкой в Сибирь, и об отправке 

его, под караулом, в Москву, в сенатскую контору.  

Копия. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–55. 

1741 г., августа 22.  

Указ из бывшего кабинета тайному советнику Неплюеву о назначении его управителем 

малороссийских дел на место генерала Кейта. 

Копия. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–56. 

1741 г., августа 24.  



Указ из бывшего кабинета Малороссийской генеральной войсковой канцелярии о 

снаряжении 1200 казаков для порученной тайному советнику Неплюеву комиссии по 

разграничению земель по мирному трактату с турками, а равно и о посылке к нему же 

старожил как из малороссийских и слободских полков, так и из Запорожской Сечи, 

хорошо знающих старые границы турецких и русских земель, и, наконец, о снабжении 

помянутой комиссии провиантом, подводами и всем прочим, что потребует Неплюев. 

Копия.  

На 2-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–57. 

1741 г., октября 7.  

Указ из бывшего кабинета тайному советнику Неплюеву о составлении и немедленной 

присылке в кабинет ведомости о том, сколько в Малороссии имеется как войсковых, так и 

других всякого звания свободных деревень, сколько в них числится дворов, душ 

мужеского пола и проч. 

Копия. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–58. 

1741 г., ноября 25.  

Именной указ императрицы Елисаветы Петровны генерал-лейтенанту и генерал-

кригскомиссару Бутурлину с известием о вступлении ее на престол и с повелением ему 

ехать в Глухов для отрешения тайного советника Неплюева от команды и для замещения 

его впредь до особого указа. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–59. 

1742 г., мая 24.  

Именной указ ее же Малороссийской войсковой канцелярии об увольнении казака 

местечка Симеоновки Кондрата Швея, во внимание к его старости, от казачьей службы и 

об отдаче его дома со всем имением и землями во владение зятя его с детьми, а равно об 

освобождении дома помянутого казака Швея за придворную певческую службу его зятя, 

священника Дмитрия, от всяких податей, служб и постоев. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–60. 

1742 г., мая 28.  

Именной указ ее же Малороссийской войсковой канцелярии об освобождении дома 

придворного певчого Кирилла Рубана, в Глухове, от всяких податей, служб и постоев. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–61. 

1742 г., (получен 24 июня).  

Именной указ ее же Малороссийской войсковой канцелярии об освобождении от 

постоев и других повинностей домов священников Ивана и Иосифа Григорьевых в селе 

Парафеевке, Прилуцкого полка. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–62. 



1742 г., августа 28.  

Именной указ ее же Малороссийской войсковой канцелярии об освбождении от всяких 

податей, постоев и служб дома придворного певчого Андрея Иванова Терентьева в 

местечке Опошне, в Гадячском полку. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–63. 

1742 г., ноября 19.  

Именной указ ее же генерал-лейтенанту Бибикову о выдаче из доходов 

Малороссийской генеральной войсковой канцелярии 1000 рублей на возобновление в 

местечке Понурницах церквей Архистратига Михаила и Рождества Богородицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–64. 

1742 г., декабря 14.  

Именной указ ее же генерал-лейтенанту Бибикову о пожаловании бунчукового 

товарища Григория Кузминского сотником Черниговского полка в местечко Мены. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–65. 

1744 г., апреля 20.  

Именной указ ее же генерал-лейтенанту Бибикову о пожаловании интенданта 

семинарии Троицкого Сергиева монастыря Андрея Павловского судьей Лубенского 

Малороссийского полка, на место умершего судьи Семена Максимовича. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–66. 

1742 г., мая 2.  

Именной указ еяже генерал-лейтенанту Бибикову о пожаловании певчого Фомы 

Петрова сотником Новгород-Северским и о переводе бывшего в Новгородской сотне 

сотника Стефана Судьенка в другое место. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–67. 

1742 г., августа 28.  

Именной указ ее же Малороссийской генеральной войсковой канцелярии о 

доставлении в кабинет 40.000 руб. из сумм, имеющихся в наличности у названной 

канцелярии, экономии Малороссийской и у сотника Скаржинского. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–68.  

1742 г., сентября 22.  

Именной указ ее же генерал-лейтенанту Бибикову о немедленном аресте Нежинского 

полковника Ивана Божича и есаула Володковского, об отобрании у них ранговых 

деревень и расследовании тех проступков, от которых страдали казаки и жители 

Нежинские, а равно о расследовании и того, от кого получил помянутый Божич носимые 

им ордена и имеет ли он на то от кого диплом. 

К указу приложены: 1) донос, от 31 августа 1744 г., канцеляриста Песковского на 

Нежинского полковника Божича, в коем он в 24 пунктах обвиняет последнего в 



продерзостях, непорядках и обидах, чинимых народу (на 4-х листах); 2) челобитная, от 12 

сентября 1744 г., Нежинского войта Тернавиота по обвинению Божича в обидах и 

разорениях, причиненных Тернавиоту, Нежинскому магистрату и народу; 3) грамота 

господаря Валахии, Молдавии и Бессарабии, князя Иоанна Рудольфа Кантакузина, от 17 

апреля 1737 г., данная Ивану Божичу на возведение его в рыцари св. ордена 

Константинова воинства, с предоставлением ему права пользоваться всеми знаками 

отличия, почестями, достоинствами, привилегими и доходами, связанными с означенным 

орденом, и с просьбой, чтобы императрица Всероссийская утвердила Божича в 

предоставленных ему Кантакузином преимуществах (на пергамене с вислою господарской 

в деревянном ковчеге печатью, на лат. яз.), и 4) крест серебряный вызолоченный с белов 

эмалью на зеленой ленте и звезда, шитая серебром. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–69. 

1715 г., апреля 4.  

Именной указ ее же Малороссийской генеральной войсковой канцелярии о присылке в 

кабинет дела относително перехода деревень и имений отставного подполковника Андрея 

Виттена к генерал-майору Христофору Виттену, с объяснением, кому означенные деревни 

принадлежали раньше и от кого и каким образом они перешли к новому владельцу. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–70. 

1715 г., апреля 8.  

Именной указ ее же генерал-поручику Бибикову о зачтении в откупную сумму 12.000 

руб., взятых графом Разумовским, и о выдаче матери его 3000 руб. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–71. 

1746 г., марта 29.  

Именной указ ее же Малороссийской генеральной войсковой канцелярии об 

освобождении из-под ареста нежинского полковника Божича. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–72. 

1746 г., сентября 20.  

Именной указ ее же Малороссийской генеральной войсковой канцелярии о 

пожаловании придворного певчого Кирилла Коченевского сотником Лубенского полка. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–73. 

1746 г., ноября 19.  

Именной указ ее же Малороссийской генеральной войсковой канцелярии о выдаче из 

Малороссийских доходов жене бунчукового товарища Власа Климовича Агафье 

пожалованных ей 5000 руб. и о возврате таковой же суммы названной канцелярии из 

Соляной конторы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–74. 

1747 г., июля 6.  



Именной указ ее же Малороссийской генеральной войсковой канцелярии о 

пожаловании канцеляриста названной канцелярии Андрея Гуленка в сотники Прилуцкого 

полка. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–75. 

1748 г., декабря 13.  

Именной указ ее же Малороссийской генеральной войсковой канцелярии об 

освобождении Межинского полковника Божича, пробывшего в течение полутора года под 

арестом и без команды, от применения к нему решения помянутой канцелярии, по 

которому Божич был присужден к лишению чина и смертной казни, но со взысканием с 

него денежного штрафа на удовлетворение обиженных им лиц. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–76.  

1749 г., февраля 12.  

Именной указ ее же Малороссийской генеральной войсковой канцелярии об ежегодном 

отпуске из малороссийских доходов по 500 рублей Пустынно-Рыхловскому 

Николаевскому монастырю на содержание и исправление святых церквей. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–77. 

1749 г., февраля 21.  

Именной указ ее же Малоросайской генеральной войсковой канцелярии о зачтении в 

казну взятых графом Разумовским из индуктного сбора 10.000 рурлей и об отпуске, сверх 

того, в контору вотчин его 20.000 рублей. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–78. 

1775 г., ноября 30.  

Указ из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-Задунайскому с 

предписанием сделать распоряжение генерал-майору Ширкову о возврате полякам, 

неучаствовавшим в возмущениях, их артиллерии и о продаже гетману графу Бронницкому 

или другим лицам той артиллерии, какая отнята была у конфедератов вместе с снарядами 

и припасами по действительной ее стоимости. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–79. 

1777 г., марта 22.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому о доставлении обстоятельной ведомости по вопросу о том, какая сумма 

потребуется на содержание, в течение 4-х месяцев, состоящих в Крымском корпусе войск. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–80. 

1777 г., апреля 18.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому с извещением о том, что указом названной коллегии предписано генерал 

фельдцейхмейстеру увеличить количество имеющихся в Крымском корпусе и на Кубани 

орудий на 76 с положенным при них числом людей и лошадей, а равно — изготовить в 



Киеве артиллерийский и армейский магазины и 100 понтонов, при чем на покупку 

означенных лошадей предписано Камер-коллегии, в Москве, отпустить медною монетою 

72.420 руб., необходимое же число людей при орудиях набрать из ближайших к Киеву 

гарнизонов. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–81. 

1777 г., декабря 2.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому с извещением о том, что для прикрытия границ со стороны Кубани 

отряжены к имеющимся там 3-м пехотным полкам еще 8 пехотных полков, Оренбургский 

баталион егерей и егеря, бывшие в Казанской дивизии, и что для снабжения означенных 

войск провиантом и фуражем предписано генерал-провиантмейстеру князю Щербакову 

командировать нарочного штаб-офицера. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–82. 

1778 г., января 16.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии генерал-фельдмаршалу графу 

Румянцеву-Задунайскому с извещением о командировании в Крым 1000 человек 

калмыков для увеличения в Крымском корпусе нерегулярных войск и о довольствии их 

жалованьем, провиантом и фуражем по положению военного времени. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–83. 

1778 г., марта 10.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому с извещением об ассигновании 761.445 руб. 98 коп. на содержание 

Крымского корпуса, с тем, чтобы означенная сумма была передана бригадиру Балабину на 

заготовление для войск провианта и фуража. 

К указу приложена ведомость о назначении ежемесячной экстраординарной суммы на 

содержание войск, расположенных в Крыму. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–84. 

1778 г., апреля 26.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому с извещением о том, что, по требованию генерал-поручика Суворова, в 

Кубанский корпус отряжено три полка: Нижегородский, Алексеевский и Низовский, 

вместо которых следуют из Польши два егерских баталиона для расположения на новой 

линии по Тереку. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–85. 

1778 г., апреля 30.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому с извещением, что в распоряжение его отряжены 4 пехотных полка, 

снабженных деньгами на провиант и фураж на два месяца, о дальнейшем же 

продовольствии означенных полков предписывается сделать распоряжение. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–86. 

1778 г., апреля 30.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому с предписанием донести, израсходованы ли 137.030 руб. 41 коп., 

ассигнованные в распоряжение генерал-поручика князя Прозоровского на фураж 

казенным лошадям, или же таковые деньги остались без употребления. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–87. 

1778 г., июня 25.  

Указ (секретный) из Государственной коллегии графу Румянцеву-Задунайскому об 

ассигновании, за январьскую треть, войскам, расположенным в Крыму, экстраординарных 

сумм в количестве 962.335 руб. 56 коп. 

Къуказу приложена ведомость о назначении ежемесячно экстраординарной суммы за 

прошедшую январьскую треть 1778 г. на содержание войск, расположенных в Крыму. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–88.  

1778 г., июля 9.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому с извещением об отсылке кригскомиссару Дурново, в Главный 

комиссариат, и генерал-фельдцейхмейстеру князю Григорию Орлову указов, коими 

обращается их внимание на исполнение рескрипта, данного императрицей Екатериной, от 

28 ноября 1777 г., князю Григорию Петемкину касательно снабжения полевых армий 

всеми необходимыми вещами. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–89.  

1778 г., июля 18.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому с извещением о командировании к отряженным в его распоряжение 

войскам одного главного доктора, 4-х докторов, 6 штаб-лекарей, 12 лекарей, 14 

подлекарей и полевой аптеки с ее служителями, а равно и из генерального штаба: одного 

полковника, одного подполковника, 4-х майоров, 5 капитанов, 6 поручиков и 12 человек 

вожатых колон. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–90. 

1778 г., июля 22.  

Указ из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-Задунайскому с 

извещением о командировании к отряженным в его распоряжение войскам и 

комиссариатским и провиантским чинам еще от департамента комиссариатского одного 

обер-штер-кригс-комиссара, 2-х обер-кригс-комиссаров и 2-х кригс-цалмейстеров 

капитанского чина с их комиссиями, а от департамента провиантскаго — второго генерал-

провиантмейстера, одного генерал провиантмейстера лейтенанта, 3-х обер-

провиантмейстеров с их комиссиями, 5-х провиантмейстеров, 3-х поручиков, одного 

подпоручика и 4-х прапорщиков. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–91. 



1778 г., июля 22.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому о том, чтобы он преподал надлежащие наставления вновь назначенному 

командиром Кубанского корпуса генерал-поручику барону Игельстрому, которому вместе 

с сим предписывается явиться к графу для означенной цели. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–92. 

1778 г., июля 22.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому с поручением собрать недостающее число (231 человек) солдат в 

артиллерию в Киеве и отослать их по назначению к генерал-майору Ливену. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–93. 

1778 г., июля 29.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому о командировании к войскам, находящимся в ведении графа, докторов, 

штаб-лекарей, лекарей, подлекарей и разных служителей, с выдачей им, сообразно чину 

каждого, жалованья по третям из экстраординарных сумм. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–94. 

1778 г., августа 16.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому о расположении вновь отряженных в распоряжение графа пехотных полков 

вблизи Киева, гусарских эскадронов и пикинерных полков по границе Новороссийской 

губернии, а Кирасирского военного ордена полка в том месте, какое граф найдет 

удобным. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–95. 

1778 г., августа 16.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому о том, чтобы он, по прибытии к месту назначения отряженных в его 

распоряжение пяти полков, отчислил такое же количество полков к прикрытию и 

производству крепостных работ при Александр-Шанце, предписав им состоять в команде 

генерал-цейхмейстера Ганнибала. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–96. 

1778 г., августа 22.  

Указ из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-Задунайскому об 

определении из полков к посланной в распоряжение графа аптеке с ее служителями 

одного вагеймейстера, одного писаря и 18 человек фурлектов, знающих плотницкую и 

кузнечную работу, с производством всем им жалованья из экстраординарных сумм. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–97. 

1778 г., сентября 14.  



Указ (секретный) из Государственной коллегии графу Румянцеву-Задунайскому с 

извещением об отпуске из Московских и Петербургских присутственных мест за майскую 

треть 767.434 руб. 68
3
/4 коп. на содержание войск, расположенных к стороне Крыма, на 

уплату за приготовленный в Керчи и Еникале провиант и на издержки, потребные на 

Збуриевский ретраншамент. 

К указу приложена ведомость о назначении ежемесячно экстраординарной суммы за 

майскую треть 1778 г. на содержание войск, расположенных в Крыму. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–98. 

1778 г., октября 18.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому: 1) о составлении из находящихся под его командою войск особого корпуса, 

расположив его между Полонным и Острогом; 2) об отправлении в означенный корпус 

инженеров, минеров, оберквартермистра, квартермистров, обер- и унтер-офицерских 

чинов, доктора, штаб-лекарей, лекарей, подлекарей, с приказанием всем явиться в 

ІІолонное не позже декабря месяца; 3) об учреждении в Полонном комиссариатской и 

провиантской комиссий, а равно и артиллерийского запасного магазина; 4) о 

командировании 1000 человек малороссийских казаков вместо отряженных от генерал-

поручика Романуса из Польши 2-х Донских полков и 5) о снабжении генерал-майора 

Потемкина необходимыми наставлениями для собрания всех частей, отряженных в 

помянутый корпус из разных мест. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–99. 

1778 г., октября 21.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому об отправлении в местечко Полонное Тенгинского полка, с тем, чтобы на 

место его в корпус генерал-поручика Ржевского был отряжен Великолуцкий полк. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–100. 

1778 г., октября 26.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому об исключении из пехотных и карабинерных полков тех штаб и обер-

офицеров, находящихся в отлучках, кои не явятся к наступающему январю месяцу к 

своим полкам для отправки в местечко Полонное, и об определении на их места офицеров 

других полков. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–101. 

1778 г., ноября 2.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому с поручением передать команду генерал-поручика Игельштрома и генерал-

майора графа Дебальмена другим лицам, вследствие назначения помянутых генералов в 

корпус, отправляющийся в Польшу, в местечко Полонное. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–102. 

1778 г., ноября 18.  



Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому с предписанием отправить в Польшу, в местечко Полонное, два полка из 

корпуса генерал-поручика Текеллия. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–103. 

1778 г., ноября 18.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому о том, чтобы он к отправленным уже трем полкам, для прикрытия и 

производства крепостных работ при Александр-Шанце, отрядил еще два полка, приказав 

им следовать туда с возможной поспешностью и состоять в команде генерал-цехмейстера 

Ганнибала. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–104. 

1778 г., ноября 22.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому с предоставлением ему права назначать офицеров из других полков вместо 

тех штаб и обер-офицеров, которые, будучи в полках, отправленных в корпус к местечку 

Полонному, не явятся туда к 1-му числу января наступающего года и вследствие этого 

будут исключены из помянутых полков. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–105. 

1778 г., ноября 30.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому о производстве жалованья сверхкомплектным провиантским чиновникам из 

экстраординарных сумм и об учреждении, в случае надобности, на те же суммы и 

провиантских комиссий. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–106. 

1779 г., января 16.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому с извещением об ассигновании из присутственных мест Москвы и 

Петербурга и из Слободской Украинской губернии на содержание Крымского корпуса, за 

прошедшую сентябрьскую треть, 988.683 руб. 40 коп. и с предложением предписать 

провиантской комиссии воздействовать на поставщиков фуража и провианта для войск, 

расположенных к стороне Крыма и Кубани, в том смысле, чтобы они приезжали за 

получением следуемых им денег в Москву или Петербург. 

К указу приложена ведомость о назначении экстраординарной суммы за сентябрьскую 

треть 1778 г. помесячно на содержание войск, расположенных в Крыму, на Кубани и в 

Польше. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–107. 

1779 г., мая 17.  

Указ (секретный) из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-

Задунайскому с сообщением, для сведения, что означенною коллегией предписано 

генерал-майору Потемкину быть готовым к выступлению из Германии с вверенным ему 



корпусом. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. III–108. 

1779 г., июня 6.  

Указ из Государственной военной коллегии графу Румянцеву-Задунайскому с 

извещением о том, что указами названной коллегии предписано генерал-поручику 

Ширкову и генерал-майору Потемкину с вверенными им корпусами выступить из 

Польши, а состоящие в их команде войска отправить в назначенные по расписанию 

дивизии; корпусу же генерал-поручика Романуса быть в полной готовности к 

выступлению. 

 

IV. Реекрипты.
1
 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–1.  

1722 г., апреля 29.  

Рескрипт императора Петра I гетману Скоропадскому о назначении к нему бригадира 

Степана Вельяминова и с ним 6 человек штаб-офицеров, которые, с общего согласия и 

совета гетмана, должны выполнять то, что определено договорами гетмана Хмельницкого, 

дабы предоставить малороссийскому народу правый суд и освободить его от незаконных 

поборов. 

На 2-х листах.  

Собственноручная подпись императора. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–2. 

1758 г., января 7.  

Рескрипт императрицы Елизаветы Петровны графу Румянцеву о пожаловании его в 

генерал-поручики. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–3. 

1758 г., октября 20.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву с благодарностью за удачное отражение 

превосходящего в силе неприятеля при Паскруге. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–4.  

1761 г., мая 30.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву с преподанием наставлений по поводу военных 

действий, какие он должен развивать в Померании, находясь во главе корпуса. 

На 3-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–5. 

1761 г., июня 8.  



Рескрипт (секретнейший) ее же графу Румянцеву с преподанием наставлений, какими 

должен руководствоваться граф при выполнении плана военных действий русских войск в 

Померании. 

На 5-ти листах. 

К рескрипту приложены: 1) копия (на 3-х листах) с рескрипта, данного вице-адмиралу 

Полянскому, от 8 июня 1761 года, по поводу действий врученного ему флота в 

Померанской экспедиции; 2) копия с рескрипта губернатору Пруссии генерал-поручику 

Суворову, от 27 апреля 1761 года, о выполнении тех распоряжений, какие потребует от 

него граф Шувалов при отправлении из Пилау в Кольберг осадной артиллерии, и вместе с 

тем о приготовлении и погрузке на суда провианта и овса для отправки туда же, и 3) копия 

с рескрипта бригадиру Шваненбергу, от 4 июля 1760 года (на 7-ми листах), с 

наставлениями о том, как он должен действовать при осаде Кольберга, состоя командиром 

сухопутного войска в главной команде адмирала Мишукова, и как следует ему поступать 

по отбытии последнего из Померании, когда названная крепость будет взята и когда 

Шваненберг сделается главным командиром крепости и всего войска, которое окажется в 

Померании. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–6. 

1761 г., июня 19.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву с замечанием о необходимости обозначать место 

отправки реляций, с выражением удовольствия по поводу того порядка, который найден 

был в журнале, приложенном к реляции, и с подтверждением руководствоваться в 

военных действиях в Померании наставлениями, преподанными рескриптом от 8 июня 

1761 года. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–7. 

1761 г., июля 2.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву с выражением удовольствия по поводу занятия им 

Кеслина и с предложением придерживаться прежних указов, касающихся военных 

действий в Померании, не стесняя, однако, свободы действий в случаях, не 

предусмотренных указами. 

На 2-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–8. 

1761 г., июля 11.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву с предоставлением полной свободы действий при 

приведении в исполнение намерения к изолированию неприятеля от Кольберга. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–9. 

1761 г., июля 25.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву с одобрением распоряжений графа, направленных к 

постоянному безпокойству неприятеля, и с приказанием произвести в казацкие 

полковники есаула Кирсанова, как отличившагося в командовании войсками, 

проявившими храбрость против неприятеля, превосходившего их силою. 

 

                                                                                                                                                                                           
1
  Рескрипты за подписями высочайших особ отмечаются. 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–10. 

1761 г., августа 14.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву с выражением удовольствия по поводу высадки на 

берег войска и намерения графа немедленно начать операцию против неприятеля, а равно 

с предоставлением графу права отличать заслуги подчиненных, с целью дать им 

возможность обнаружить свои способности и достоинства. 

На 2-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–11. 

1761 г., августа 28.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву с предоставлением графу права, сообразно его 

искусству и ревности, выполнять план овладения под Кольбергом неприятельскими 

ретранжаментами и с приведением соображений касательно расквартирования армии и 

снабжения ее продовольствием. 

На 4-х листах. 

К рескрипту приложена копия с рескрипта губернатору Пруссии генерал-поручику 

Суворову, от 28 августа 1761 года, о приостановлении отправки провианта для армии из 

Риги на Вислу, содержа, однако, таковой в готовности к отправлению в Померанию, в 

случае взятия Кольберга, а в случае неуспеха под Кольбергом — на Вислу. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–12. 

1761 г., сентября 17.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву с препровождением копии с рескрипта генерал-

фельдмаршалу графу Бутурлину, в коем выражается доверие императрицы графу 

Румянцеву, а равно высказывается мнение ее относительно положения вещей в 

Померании и желание скорейшего занятия русскими войсками Кольберга, дабы войска 

эти могли получить надлежащий покой и безопасность. 

На 2-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–13. 

1761 г., октября 4.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву с выражением монаршей милости и благоволения за 

усердие, проявляемое им по управлению вверенным ему корпусом, и с пожалованием ему 

квартирных денег в размере 300 рублей ежемесячно. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–14. 

1761 г., октября 4.  

Рескрипт ее же графу Румяндеву с выражением одобрения и благоволения за успешные 

военные действия в Померании как ему, так и войскам его, а в частности капитану Попову 

и генерал-майорам князю Долгорукову и Еропкину. 

На 2-х листах. 

К рескрипту приложены: 1) копия с рескрипта генерал-фельдмаршалу графу 

Бутурлину, от октября 1761 г. (на 4-х листах), об увеличении до 40 тысяч находящагося в 

Померании корпуса генерала графа Румянцева и о расквартировании в Познани и ее 

окрестностях двенадцатитысячного корпуса под командою генерал-поручика князя 



Волконского на случай восстания Поляков; 2) копия с рескрипта генерал-поручику князю 

Волконскому, от 4 октября 1761 г. (на 3-х листах), о принятии корпуса в 12 тысяч человек 

для следования в Познань на зимния квартиры, с преподанием некоторых наставлений по 

этому случаю, и 3) копия с рескрипта генерал-поручику князю Долгорукову, от 4 октября 

1761 г., с выражением неудовольствия по поводу поспешного рапорта его к генерал-

фельдмаршалу графу Бутурлину, в котором князь, не удостоверясь сам на месте, сообщал 

о недостатке хлеба и сена в Дризене, где он остановился со своей дивизией. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–15. 

1761 г., октября 16.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву с перечислением тех случаев, какие могут произойти в 

плане военных действий неприятеля в Померании, и с указанием тех мер, какие граф 

должен предпринять в предупреждение тех случаев. 

На 12-ти листах. 

К рескрипту приложены: 1) копия с реляции генерал-фельдмаршала графа Бутурлина 

из местечка Реце, от 1-го октября 1761 года (на 4-х листах), о трудности выполнения 

предписанного похода на Берлин, о готовности увеличить корпус графа Румянцева с 35 до 

40 тысяч человек, с оставлением его в Померании, и о трудности продовольствия войск в 

последней; 2) копия с указа губернатору Пруссии генерал-поручику Суворову, от 16 

октября 1761 года (на 2-х листах), об отправке по первому требованию графа Румянцева 

23 русских судов с провиантом к берегам Померании и проч.; 3) копия с рескрипта 

генерал-фельдмаршалу графу Бутурлину, от 16 октября 1761 года (на 2-х листах), с 

выражением уверенности в том, что граф Бутурлин употребит все старания к облегчению 

графу Румянцеву выполнить данные ему указы, и 4) копия с указа бригадиру князю 

Путятину, от 16 октября 1761 года, с повелением ему выполнять требования графа 

Румянцева и князя Волконского по продовольствию вверенных им войск. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–16. 

1761 г., октября 16.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву с разъяснением причин, в силу которых рескриптом, 

от 16 октября 1761 года, вновь подтверждено генерал-фельдмаршалу графу Бутурлину 

оставить на зимних квартирах в Померании под командою графа Румянцева такое 

количество войск, какое последний найдет необходимым. 

На 2-х листах. 

К рескрипту приложена копия с помянутого рескрипта генерал-фельдмаршалу графу 

Бутурлину, от 16 ноября 1761 года (на 3-х листах). 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–17. 

1761 г., октября 31.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву с выражением высочайшего благоволения за 

проявленную им храбрость при взятии города Трептова и пленении генерала Кноблоха с 

его отрядом и с выражением желания чаще получать от графа доношения о состоянии 

вверенного ему корпуса. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–18. 

1761 г., ноября 19.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву с предложением, не взирая на передвижения 



неприятеля, как можно скорее поставить на зимние квартиры войска, не теряя, однако, из 

виду Кольберга и не упуская случая, где можно, причинить вред неприятелю. 

На 2-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–19. 

1761 г., ноября 29.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву о невозможности, вследствие отсутствия подробной 

карты Померании, высказать свои мнения на реляцию графа по поводу передвижения 

неприятеля, о желательности присылки помянутой карты и о передаче высочайшего 

благоволения генералу Бергу и находящимся под его командой полковникам за 

достигнутые ими успехи в сражениях с неприятелем. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–20. 

1761 г., декабря 13.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву с выражением удовольствия по поводу взятия 

Кольберга и с изъявлением желания предоставить утомленным войскам отдых, обеспечив 

их всем необходимым. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–21. 

1761 г., декабря 20.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву с объявлением резолюции на следующие 4 пункта:  

1) о предоставлении полной свободы заключенной в крепости Кольберге маркграфине 

Генриетте и донесении причин заключения ее под арест; 

2) об объявлении призом нескольких иностранных судов с провизией, пришедших во 

время осады Кольберга в тамошнюю гавань; 

3) о сохранении ретранжамента в Кольберге и постройке там магазинов для хлеба и 

проч.; 

4) о разрешении тамошним жителям продавать хлеб по неубыточной для казны цене. 

На 2-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–22. 

1761 г., декабря 26.  

Рескрипт Императора Петра III графу Румянцеву с извещением о смерти императрицы 

Елизаветы Петровны и о посылке манифеста и формы торжественной присяги по случаю 

вступления его на престол, а равно и о поручении графу озаботиться снабжением войск 

квартирами и провиантом. 

Собственноручная подпись императора. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–23. 

1762 г., февраля 25.  

Рескрипт его же графу Румянцеву о возврате померанскому купцу Герингу двора, 

купленного у него графом Тотлебеном, и о передаче в казну для хранения той суммы, за 

которую куплен был помянутый двор, впредь до окончания следствия над графом 

Тотлебеном. 



Собственноручная подпись императора. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–24. 

1769 г., сентября 10.  

Рескрипт императрицы Екатерины II графу Румянцеву о повышении в чины, по 

представлению генерала князя Голицына, офицеров, отличившихся при атаке неприятеля, 

перешедшего Днестр, и о выдаче денежного вознаграждения всем участникам того дела 

как штаб обер- и унтер-офицерам, так и рядовым, с объявлением им, кроме того, 

монаршего благоволения. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–25. 

1775 г., июля 23.  

Рескрипт ее же на имя графа Орлова о передаче неаполитанскому генерал-поручику 

графу Карафе пожалованных ему императрицей знаков ордена св. Александра Невского и 

засвидетельствовании ему благоволения императрицы за услуги, оказанные им русскому 

флоту во время пребывания последнего в Архипелаге. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–26. 

1776 г., января 19.  

Собственноручный рескрипт государя наследника Павла Петровича графу Румянцеву-

Задунайскому об оказании содействия ротмистру Камарашеву в деле успешного 

выполнения порученной ему комиссии по вербовке в Украине вольных людей для его, 

наследника, полка. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–27. 

1776 г., февраля 10.  

Рескрипт императрицы Екатерины II графу Румянцеву-Задунайскому с уведомлением о 

сделанном распоряжении русскому посланнику в Константинополе Стахиеву всякий раз 

при отправлении курьера извещать графа о всем том, что будет касаться татар и их 

независимости, и о поручении графу взаимно снабжать Стахиева своими уведомлениями. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–28. 

1776 г., февраля 11.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому о присылке в статс-контору 30.000 

рублей ассигнациями, вместо выпущенных той же конторою 10.000 рублей голландскими 

червонными, 10.000 рублей золотой и 10.000 рублей серебряной монетой, и об отпуске, 

согласно указу от 2 декабря 1775 г., 20.000 рублей на содержание албанцев, 

поселяющихся в Керчи и Еникале. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 



Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–29. 

1776 г., марта 1.  

Собственноручный рескрипт государя наследника Павла Петровича графу Румянцеву-

Задунайскому с благодарностью за содействие, оказанное при вербовке вольных людей в 

Украине для его, наследника, полка. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–30. 

1777 г., марта 6.  

Рескрипт императрицы Екатерины II графу Румянцеву-Задунайскому о назначении 

надежных людей для наблюдения за рубкой дубовых и мачтовых лесов, с тем, чтобы 

таковых было вырублено не больше того количества, какое определено адмиралтейской 

коллегией для постройки кораблей. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–31. 

1777 г., июня 6.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому с извещением о сделанном ей 

распоряжении касательно пополнения суммы, отпущенной на чрезвычайные расходы 

Крымского корпуса, 15.000 рублями, издержанными графом на политические дела. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–32. 

1777 г., августа 25.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому о назначении к Крымскому хану 

резидентом надворного советника Константинова, с предложением графу снабдить его 

кредитивною грамотою и необходимыми наставлениями, а также выдать как 

Константинову, так и свите его при отъезде вперед полугодовое жалованье. 

На 3-х листах.  

Собственноручная подпись императрицы.  

К рескрипту приложена копия примерного штата резидентского поста в Крыму (на 2-х 

листах). 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–33. 

1777 г., сентября 2.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому о неимении препятствий к 

беспошлинному выпуску 150.000 овец из Малой России и других ближайших к границе 

мест. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–34. 

1778 г., февраля 11.  

Рескрипт ее же графу РумянцевуЗадунайскому с изложением соображений, в целях 

сбережения Крымского корпуса, на распоряжения графа по поводу усмирения 



непокорных татар и на случай возникновения войны с Портою. 

На 3-х листах.  

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–35. 

1778 г., марта 9.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому об оказании содействия и 

вспомоществования тем христианам, которые пожелали бы переселиться из Крыма в 

Азовскую и Новороссийскую губернии. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–36. 

1778 г., марта 9.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву Задунайскому о том, чтобы провиант и транспорты, 

поставляемые жителями Новороссийской и Азовской губерний для нужд войска, 

оплачивались деньгами из экстраординарных сумм. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–37. 

1778 г., апреля 15.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому о том, чтобы им было сделано 

распоряжение о перевозе из Киева до Кайдаков, путем подряда или найма, леса, который 

должен поставить капитан Тройницкий для постройки судов, с возложением обязанности 

по доставке означенного леса из Кайдаков к месту строения на новороссийского генерал-

губернатора князя Потемкина. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–38. 

1778 г., апреля 22.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому с препровождением последнего 

предложения (на 8-ми листах) русского правительства Порте о соблюдении мирного 

трактата, на основании какового предложения граф Румянцев должен войти в сношение с 

верховным визирем, предписав русскому посланнику в Константинополе Стахиеву 

немедленно же покинуть свой пост в случае отвержения Портою означенного русского 

предложения. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–39. 

1778 г., мая 31.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому об оказании содействия 

Адмиралтейской коллегии по приисканию во вверенных графу губерниях вольных 

плотников и работников для постройки эллингов. 

Собственноручная подпись императрицы. 



 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–40. 

1778 г., сентября 13.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому о том, чтобы из наличных сборов 

Слободской Украинской губернии было отложено 100.000 рублей на расходы по 

переселению христиан из Крыма, с тем, чтобы означенная сумма расходовалась по мере 

предъявления генералом князем Потемкиным ассигнаций. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–41. 

1778 г., октября 25.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому о производстве титулярному советнику 

Федору Мигаю пожизненного жалованья из Киевских доходов, по 600 рублей на год. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–42. 

1778 г., ноября 7.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому с извещением о тех мерах, какие 

предприняты русским правительством по случаю возникновения войны между Пруссией 

и Австрией, и с подтверждением прежнего повеления, от 29 октября того же года, о 

приостановке начатых приготовлений к войне с Турциею. 

На 3-х листах.  

Собственноручная подпись императрицы. 

К рескрипту приложены 2 копии на французском языке: 1) копия (на 2-х листах) с 

письма графа Панина к министру в Париже князю Барятинскому, от 10 октября 1778 года, 

по поводу предложения, сделанного Австрией России и Франции, о принятии ими на себя 

посредничества в деле прекращения войны между Австрией и Пруссией, и о назначении 

генерала князя Репнина в качестве политического негоциатора для ближайшего сношения 

с Австрийским и Прусским дворами по означенному делу и 2) копия (на 4-х листах) с 

декларации Венскому двору о прекращении начавшейся войны с Пруссиею. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–43. 

1778 г., ноября 19.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому с некоторыми разъяснениями на 

присланный им проект учреждения Курского наместничества. 

На 2-х листах.  

Собственноручная подпись императрицы.  

К рескрипту приложены три ведомости о количестве населения в Курском, 

Воронежском и Слободском наместничествах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–44. 

1779 г., января 14.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому об отпуске показанных в остатке от 

прошедшего 1778 года 275 584 рублей 64 копеек в диспозицию вице-президента военной 



коллегии князя Потемкина. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–45. 

1779 г., января 17.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому о разрешении взять из доходов статс-

конторы 7.000 рублей на возведение построек для Курского наместничества. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–46. 

1779 г., января 20.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому о том, чтобы он взял из имеющихся в 

наличности денег Малороссийской коллегии 100.000 рублей и из них 50.000 передал 

крымскому хану, а другие 50.000 рублей употребил на приобретение подарков братьям 

хана и прочим беям, мурзам и чиновникам в тамошних ордах. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–47. 

1779 г., апреля 27.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-3адунайскому с извещением о рождении великого 

князя Константина Павловича. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–48. 

1779 г., мая 23.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву Задунайскому о разрешении употребить из камер-

коллежских доходов 5.000 рублей на расходы вновь открываемого Курского 

наместничества. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–49. 

1779 г., июня 8.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскомуо том, чтобы он предписал Киевским 

судам немедленно разобрать претензии жены умершего бригадира Ивана Дарагана, 

Анисии Дараган, предъявленные к брату ее мужа, генерал-поручику Василию Дарагану, в 

насильственном отнятии у нея пожитков, и немедленно выдать ей подлежащую часть из 

мужнего имения, в случае признания Киевской консисторией законности ее брака с 

бригадиром Дараганом и в случае согласия обеих сторон удовольствоваться означенным 

решением. 

Собственноручная подпись императрицы. 

К рескрипту приложены копии (на 7 листах): І) с прошения Анисии Дараган на 

высочайшее имя, от июня (число не обозначено) 1779 г.; 2) с доношения бригадира Ивана 

Дарагана Киевскому генерал-губернатору Воейкову, от 22 мая 1775 года, о выдаче жене 



его 2.500 рублей из доходов, собираемых с деревень его, на уплату долгов и на 

содержание ее с сыном и 3) с письма обер-коменданта Елчанинова архимандриту 

Михайловского монастыря, от 14 июля 1773 года, с просьбою оказать Анисии Дараган 

снисхождение и безотлагательно решить дело ее в консистории. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–50. 

1779 г., июня 8.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому с уполномочием воздвигать строения, 

необходимые при учреждении Курского наместничества. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–51. 

1779 г., июля 6.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому о поручении губернатору Слободской 

Украинской губернии или кому другому, по своему усмотрению, расследовать дело 

майора Степана Лисевицкого о незаконном переходе в руки зятя его майора Щербинина 

имения его матери и о решении означенного дела на основании ст. 400 главы XXVI 

учреждений государственных. 

Собственноручная подпись императрицы. К рескрипту приложено прошение (на 2-х 

листах) на высочайшее имя майора Степана Лисевицкого. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–52. 

1779 г., августа 9.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому об ежегодном доставлении генералу 

прокурору князю Вяземскому ведомостей о наличных деньгах, остающихся в канцелярии 

Малороссийского скарба к концу каждого года. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–53. 

1779 г., сентября 13.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому о том, чтобы расходы по доставке от 

Киева до Кайдаков леса, необходимого для постройки судов на Черном море, 

производились из сумм, имеющихся в Малороссийской коллегии, с тем, чтобы сведения о 

расходованных деньгах представлялись им по третям года. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–54. 

1779 г., октября 3.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому с разъяснением того, что вновь 

учреждаемые директора экономии, на обязанности коих будут лежать заботы о 

земледелии и хозяйстве в селениях казенного ведомства и о приращении казенной 

прибыли с оброчных статей, ни под каким видом не смели вмешиваться в суды и расправу 

между поселянами и не смели наказывать кого-либо из них, так как суд и расправа, а 

также и исполнение приговоров есть дело нижняго земского суда. 

Собственноручная подпись императрицы. 



 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–55. 

1779 г., октября 9.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому с препровождением «примерного 

росписания» (на 2-х листах) уездам Слободской губернии, имеющей быть 

преобразованной в Слободское наместничество, и с разрешением употребить до 12.000 

рублей из тамошних доходов на возведение необходимых строений. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–56. 

1780 г., января 9.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому о том, чтобы белорусскому епископу 

Станиславу Сестрженцевичу было оказываемо должное повиновение со стороны 

имеющихся в России римских монастырей и церквей и чтобы никто из римских духовных 

лиц не был допускаем к церковному служению, визитации и исправлению треб без 

письменного свидетельства от помянутого епископа. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–57. 

1780 г., января 12.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому съблагодарностью ему и всем 

мирскимъи духовным лицам, потрудившимся в деле устройства Курского наместничества. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–58. 

1780 г., января 30.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому с пожеланием ему и подчиненным его 

Божией помощи в предстоящих трудах по управлению вновь открывшимся Курским 

наместничеством. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–59. 

1780 г., февраля 1.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому с предписанием правил о снабжении 

солью тех мест, где чувствуется недостаток в ней, равным образом и о соблюдении тех 

повелений, какие ранее делались по этому предмету. 

На 2-х листах.  

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–60. 

1780 г., февраля 4.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому о приготовлении, по пути следования в 



Россию австрийского императора, на каждой станции по сто лошадей, о расстановке 

военных команд для встречи его от Василькова до границ Белорусской губернии и вообще 

о предоставлении ему и его свите всех удобств, с уведомлением, что князю Потемкину 

сделано уже распоряжение об оказании такой же встречи помянутым гостям от границ 

Польши до Василькова, при чем, однако, графу Румянцеву предоставляется переместить 

снаряженные князем Потемкиным военные команды, в случае изыскания другого более 

удобного пути. 

Собственноручная подпись императрицы. 

К рескрипту приложены 2 копии: 1) копия (на 2-х листах) с письма, посланного 

императрице д. т. сов. князем Голицыным из Вены, от 22 января (2 февраля) 1780 г., в 

коем он сообщает о намерении австрийского императора лично познакомиться с 

императрицей во время предпринимаемого ей путешествия в Белорусские и Малорусские 

провинции, и 2) копия (на 2-х листах) с рескриита императрицы князю Голицыну, от 4 

февраля 1780 года, с изъявлением ее согласия на свидание с австрийским императором в г. 

Могилеве. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–61. 

1780 г., марта 3.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому об увольнении резидента при 

крымском хане надворного советника Андрея Константинова, с прикомандированием его 

к Коллегии иностранных дел, и о назначении на его место в качестве чрезвычайного 

посланника и полномочного министра статского советника Петра Веселицкого. 

На 2-х листах. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–62. 

1780 г., марта 16.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому об отпуске в диспозицию вице-

президента военной коллегии князя Потемкина из наличных сборов Слободской 

Украинской губернии 120.000 рублей, оставшихся от 1779 года. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–63. 

1780 г., марта 29.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому с препровождением копии с рескрипта 

ее князю Голицыну, от 28 марта 1780 г., в коем императрица поручает князю выразить, 

при удобном случае, свое искреннее признание австрийскому императору за его 

дружественное расположение к ней и сообщает о сделанном ей распоряжении графу 

Румянцеву о том, чтобы он выбрал более удобный и покойный путь для следования в 

Россию австрийского императора и поставил о том в известность князя Голицына.  

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–64. 

1780 г., апреля 25.  

Рескриит ее же графу Румянцеву-Задунайскому о разрешении употребить 5000 рублей 



из доходов Харьковской губернии на открытие Харьковского наместничества. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–65. 

1780 г., июня 16.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому о присылке истребованных им от 

городничих и исправников вверенных ему губерний подробных ведомостей о том, 

сколько в течение 1780 года по городам и уездам было наряжено обывателями подвод и 

для чьего именно проезда или какого-либо другого употребления, равным образом и 

ведомостей о числе работников, поставленных для починки дорог и иных надобностей. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–66. 

1781 г., января 11.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому об оказании содействия статскому 

советнику Далю, командированному на польскую границу от Нейгавзена до последней 

таможни Малороссийской губернии, вниз по Днепру, для выработки на месте мер к 

пресечению торговли как заповедными, так и неоплаченными пошлиной товарами. 

На 2-х листах.  

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–67. 

1781 г., июля 25.  

Рескрипт ее же графу Румянцеву-Задунайскому об освобождении, согласно 

ходатайству его, Киевского комиссара Гудима и кассира Масловича от ссылки, к которой 

они присуждены были: первый за растрату денег, вверенных ему на хранение, а второй за 

умышленное умолчание об этом, но с тем, чтобы впредь оба лишены были права занимать 

казенные должности. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–68. 

1789 г., февраль.  

Рескрипт государя наследника Павла Петровича правителю Новгород-Северского 

наместничества графу Завадовскому о предоставлении во вверенном ему наместничестве 

какого-либо места корнету в отставке Якиму Муравьеву, служившему в полку наследника 

вахмистром. 

Собственноручная подпись государя наследника. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–69. 

1790 г., января 15.  

Рескрипт его же правителю Новгород-Северского наместничества графу Завадовскому 

о предоставлении во вверенном ему наместничестве какого-либо места корнету в отставке 

Якову Федоровичу, служившему в полку наследника вахмистром. 



Собственноручная подпись государя наследника. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. IV–70. 

1794 г., апреля 1.  

Рескрипт императрицы Екатерины II правителю Новгород-Северского наместничества 

генерал-майору графу Завадовскому о доставлении подробных ведомостей: 1) о числе 

винокуренных заводов, 2) о количестве выкуриваемого в них в год вина, 3) о количестве 

издерживаемых на выкурку дров и хлеба, 4) о том, собственного ли произведения сии 

припасы или же таковые приобретаются путем покупки и на какую сумму, 5) о количестве 

вина, поступающего в казну и оставшегося на домашний обиход, и 6) о количестве душ, 

какое владельцы указанных заводов имеют в своем владении. 

Собственноручная подпись императрицы. 

 

V. Письма. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. V–1. 

1762 г., мая 31 (июня 11).  

Письмо Мусина-Пушкина из Гамбурга графу Румянцеву с запросом, где и по какой 

цене необходимо заготовить запасы провианта и фуража для войск Русских, имеющих 

выступить в поход за границу. 

На 2-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. V–2. 

1762 г., июня 7 (18).  

Письмо его же из Гамбурга графу Румянцеву с донесением о том, что пребывающий в 

Гамбурге датский посол Ион потребовал от сего города миллион рейхсталеров и что 

Датский двор повелел своим войскам занять все предместья Гамбурга как в целях 

вынуждения требуемого миллиона, так и в целях продовольствия войск, которые терпели 

лишения в Голштинии от недостатка провианта и фуража.  

На 2-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. V–3. 

1762 г., июня 18 (29).  

Письмо его же из Гамбурга графу Румянцеву с извещением об отступлении от 

Гамбурга датских войск: кавалерии к Пиннербергу, а пехоты к Травенталю, где 

происходил смотр войскам в присутствии датского короля, и с просьбою уведомить, какое 

количество ржи и овса необходимо заготовить для русских войск в Гамбурге. 

На 2-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. V–4. 

1762 г., июня 9 (20).  

Письмо его же из Гамбурга графу Румянцеву с донесением о желании жителей г. 



Гамбурга принять покровительство русского государя, дабы избавиться от беспрестанных 

вымогательств со стороны датского двора, каковое желание было открыто высказано 

ратсгером Шульцом гольштинскому министру барону Ранстету. 

На 2-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. V–5. 

1762 г., июня 11 (22).  

Письмо его же из Гамбурга графу Румянцеву с извещением, что магистрат г. Гамбурга 

изъявил согласие уплатить требуемый датским двором миллион банковых талеров, и что 

датския войска начали отступать от города. 

На 2-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. V–6. 

1762 г., июня 27.  

Собственноручное письмо его же из Гамбурга графу Румянцеву с извещением об 

отсылке графу с нарочным письма. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. V–7. 

1762 г., июня 23 (июля 4).  

Письмо его же из Гамбурга графу Румянцеву с донесением о сделанной им на первое 

время закупке овса и ржи и с просьбою сообщить время, когда он должен начать прием 

обусловленной контрактом поставки и в каких местах должен сосредоточить магазины с 

означенным провиантом. 

На 2-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. V–8. 

1762 г., июня 27 (июля 8).  

Письмо его же из Гамбурга графу Румянцеву с донесением о занятии датскими 

войсками города Травеминда и о сделанной им закупке новой партии овса и ржи. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. V–9. 

1772 г., февраля 12.  

Собственноручное письмо князя Потемкина графу Румянцеву с выражением 

благодарности за милость, оказанную Логофету Димитракию, и с извещением о посылке 

письма от Фабрициана на имя графа о переводе Фабрициана в другой полк. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. V–10. 

1772 г., октября 14.  

Собственноручное письмо его же графу Румянцеву с просьбою разрешить ему жить на 

зимних квартирах в местах расположения Украинских полков и с извещением о скорой 

присылке к графу в упрощенной обмундировке гусара и своего мнения о желательности 

соединения Волосского полка с Венгерскими эскадронами, назвав его Кагульским. 



На 2-х листах. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. V–11. 

1772 г., ноября 5.  

Собственноручное письмо его же графу Румянцеву о том, что он, согласно разрешению 

графа, смотря по обстоятельствам, будет жить или в Фокшанах или в Рымнике, а также с 

извещением о том, чтополки его выступили, а он остался на один день для приема 

знатных пашей, прибывших из Силистрии. 

 

Колл. 150. Оп. 1. Ед. хр. V–12. 

1772 г., декабря 12.  

Собственноручное письмо его же графу Румянцеву с просьбою об увольнении его на 

короткое время в Петербург. 

 

 

 

 

В настоящей описи ф. 150 — 929 (девятьсот двадцать девять) ед. хр., 

в том числе оп. I — с № 1 по № 698, 

                    оп. II — с № 1 по № 42 (ед. хр. 2 — отсутствует), 

                   оп. III — с № 1 по № 108, 

                   оп. IV — с № 1 по № 70 

                   оп. V — с № 1 по № 12. 

 


