
Коллекция 68 

Коллекция актов Киевской казенной палаты 

 

I. Жалованные, напоминальные, вводные и помеетные грамоты, судовые и 

напоминальные листы, меновные записи, договоры, универсалы королевские, купчие, 

духовные завещания, уверительные письма и экстракты из грамот. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-1. 

1496–1541 г.г., марта 21.  

Напоминальная грамота Киевского митрополита Макария боярыне Каташевичевой, 

отстраняющая домогательства ее на земли и две рыбные криницы Выдубицкого монастыря, 

данные монастырю Остафием Дашковичем и Голенчиной. 

От печати под кустодией остался только знак.  

На зап.-рус. яз. 

Напеч. в А. 3. Р., т. II, № 210. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 105. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-2. 

1497 г., сентября 6.  

Грамота литовского князя Александра Киевскому воеводе князю Дмитрию Путятичу об 

отводе Киевскому Пустынскому Николаевскому монастырю земли-пашенки, на реке Борщовке, 

которою владел жид Огронович. 

Печать с неясным изображением под кустодией, без княжеской подписи.  

На зап.-рус. яз.  

См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 104. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-3. 

1506 г., марта 3.  

Подтвердительная грамота его же игумену Киевского Николаевского Пустынского 

монастыря Луке с братией на владение купленной монастырем землею Григорьевской, за 

Днепром, с озером и сенокосами. 

Печать с изображением всадника под кустодией, без княжеской подписи.  

На зап.-рус. яз.  

Напеч. в А. 3. Р., т. I, № 223. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 104. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-4.  

1507–1522 гг., ноября 30.  

Грамота польского короля Сигизмунда I Пустынскому Николаевскому монастырю, 

подтверждающая грамоту короля Александра на владение кунленной монастырем землей 

Григорьевской с сенокосами, озером, криницами и берегом за Днепром. 

Печать с изображением всадника под кустодией, без королевской подписи.  

На зап.-рус. яз.  

Напеч. в А. 3. Р., т. II, № 2. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 104. 



 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-5.  

1508 г., июля 4.  

Лист киевского воеводы Юрия Монтовтовича Пустынскому монастырю на право 

владения озером Долобеским. 

От печати под кустодиею остался только знак. На зап.-рус. яз.  

Напеч. в А. 3. Р., т. II, № 38. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 104. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-6. 

1510 г., августа 17 

Грамота польского короля Сигизмунда I Киевскому Пустынскому монастырю, 

подтверждающая права последнего на владение озером Долобеским и устьем на острове 

Трухонове, данными монастырю воеводою Киевским Юрием Монтовтовичем. 

Печать с изображением всадника под кустодией, без королевской подписи.  

На зап.-рус. яз.  

Напеч. в А. 3. Р., т. II, № 38. См. П, 3. А. К., вып. II, стр. 104. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-7. 

1514 г., июля 29 

Грамота польского короля Сигизмунда I, подтверждающая грамоты королей Казимира и 

Александра, Киевскому Пустынскому Николаевскому монастырю на владение пустошью 

Княжичами, за Днепром, и озером. 

Печать с изображением всадника под кустодией, без королевской подписи.  

На зап.-рус. яз.  

Напеч. в А. 3. Р., т, II, № 90. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 104. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-8. 

1515 г., декабря 6.  

Грамота его же Киевскому Пустынскому монастырю, подтверждающая за монастырем 

селище Климятичи, на Днепре, и одну службу, в Воловской волости, Зубковичи (по отказной 

пана Михаила Павши), с доходами, землями полями, лесами и проч. 

На пергамене. Печать под кустодиею отклеена. На печати имеется изображение всадника, 

без королевской подписи.  

На зап.-рус. яз.  

Напеч. в А. Ю. и 3. Р., т. I, № 59, II. См. П. 3-А. К., вып. 11, стр. 104. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-9. 

1517 г., февраля 26.  

Данная грамота пинского «земянина» Ивашки Федьковича Полозовича, жены его 

Настасьи и сына Андрея, по которой принадлежащий им Кучуков остров на реке Днепре, с 

пашною землею, сенокосами, озерами и криницами, а равно и бортная земля Мутишинская, 

лежащая по обе стороны реки Трубежа, отдаются во владение Киевскому Николо-Пустынскому 

монастырю. 

На пергамене с 6-ю вислыми восковыми печатями.  

На зап.-рус. яз.  



См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 104. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-10. 

1518 г., июля 5.  

Подтвердительная грамота польского короля Сигизмунда I Киевскому Николо-

Пустынскому монастырю на владение данными последнему киевским воеводой Андреем 

Немировичем нивками: Черемищами, Подклиноватою и Дереноватою, и на взимание пошлины 

с живущих на тех нивках за рыбный промысел. 

На пергамене. Печать вислая восковая, с изображением на ней всадника.  

На зап.-рус. яз. Собственноручная подпись короля.  

См. П. 3. А. К., вып. 11, стр. 105. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-11. 

1522 г., марта 8.  

Грамота его же игумену Киевского Пустынского монастыря Антонию, подтверждающая 

права названного монастыря на земли (по отказным разных лиц): Кучуков Обернеевскую, 

Роменковскую и др. с сенокосами, озерами, реками и проч. угодьями. 

На пергамене. Печать с изображением всадника, вислая, из воска, без королевской 

подписи.  

На зап.-рус. яз.  

См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 105. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-12. 

1522 г., августа 8.  

Жалованная грамота его же киевскому воеводе Андрею Немировичу об отводе 

Михайловскому Златоверхому монастырю, по челобитью игумена сего монастыря Макария, 

поля городового за «пробитым валом». 

Печать с неясным изображением под кустодией. Собственноручная подпись короля.  

На зап.-рус. яз.  

См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 105. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-13. 

1523 г., марта 15.  

Грамота его же киевскому воеводе Андрею Немировичу, предоставляющая игумену 

киевскому Макарию возобновить опустевший Златоверхо Михайловский монастырь, устроить 

в нем общину, управлять братиею с правом неподсудности митрополиту, воеводе и пр., 

держать принадлежащия монастырю земли на прежних основаниях, при чем вновь 

приобретаемые имущества освобождаются от пошлин городских и, наконец, предоставляющая 

братии того монастыря, по смерти игумена, избирать заместителя из своей среды. 

На пергамене. Печать под кустодией с изображением всадника, без королевской подписи.  

На зап.-рус. яз.  

См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 105. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-14. 

1533 г., декабря 6. 



Грамота его же архимандриту Николо-Пустынского монастыря Макарию с братией, 

подтверждающая права монастыря на владение селищем в Черкасском повете, на Днепре, 

Климятичами, завещанными ему Михайлою Павшею. 

На пергамене. Печать из воска, вислая, с изображением всадника, без королевской 

подписи.  

На зап.-рус. яз. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-15. 

1543 г., декабря 30.  

Жалованная подтвердительная грамота его же игумену Киевского Златоверхо-

Михайловского монастыря Филарету с братией на владение, по купчей записи, двумя службами 

на Припяти: Лысковщиною и Погонною и прежними угодьями. 

На 2-х листах. От печати Литовского княжества под кустодией остался только знак, без 

королевской подписи.  

На зап.-рус. яз. 

Напеч. в А. 3. Р., т. II, стр. 394, № 228. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 105. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-16. 

1555 г., февраля 15.  

Лист польского короля Сигизмунда II Августа Богдану Ивановичу Шавуле, 

подтверждающий права его, данные киевским воеводою князем Фридрихом Пронскимъ, на 

держанье церкви св. Кирилла в Киеве со всеми принадлежащими к ней пожитками. 

Печать с изображением всадника под кустодией.  

На зап.-рус. яз. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-17. 

1559 г., августа 21.  

Напоминальный лист митрополита киевского Сильвестра архимандриту Печерского 

монастыря Илариону с братией о том, чтобы они исполняли издавна состоявшееся соглашение 

между ними и отцами Выдубицкого монастыря на пользование в половинном размере 

мельницей Михайловской, каковое право было приобретено Выдубицким монастырем ценою 

4-х дворищ, данных им Печерскому монастырю. 

Печать под кустодией с неясными изображением и круговою надписью. Левый край 

подлинника оторван. 

На зап.-рус яз.  

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-18. 

1560 г., января 12.  

Лист воеводы киевского князя Константина Острожского игумену Киевского Златоверхо-

Михайловского монастыря Семену с братией на владение Обрубным островком с озерами 

Петриковым и Плоским и сенокосами. 

Печать гербовая князя под кустодией.  

На зап.-рус. яз.  

Напеч. в А. Ю. и 3. Р., т. I, стр. 151, № 139. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 105. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-19. 



1565 г., июля 23.  

Грамота польского короля Сигизмунда Августа киевскому воеводе Константину 

Острожскому, подтверждающая вклад, сделанный князем Иваном Черторижским и Федором 

Тишею Кирилловской церкви, в Киеве. 

От печати Литовского княжества под кустодией остался только знак, без королевской 

подписи. 

На зап.-рус. яз.  

Напеч. в А. Ю. и 3. Р., т. I, стр. 154, № 145. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 105. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-20. 

1566 г., января 20.  

Грамота его же игумену Киевского Николо-Пустынского монастыря Косьяну с братией, 

подтверждающая грамоты короля Сигизмунда I Августа и киевского воеводы Андрея 

Немировича на владение островом Трухоновым с дворцом и рыбными «езами» на реке 

Черторьи. 

Печать Литовского княжества оттиснута на грамоте.  

На зап.-рус. яз.  

Напеч. в А. Ю. и 3. Р., т. I, стр. 155, № 146. См. П. 3. А. К, вып. II, стр. 105. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-21. 

1570 г., мая 30.  

Жалованная грамота его же игумену Киевского Николаевского Пустынского монастыря 

Косьяну, подтверждающая грамоты королей Сигизмунда, Александра и Казимира на владение 

пустым селищем, на Днепре, Княжичами, селом Ивонинцевым, на реке Красной, половиною 

имения Шипелиг, на реке Припяти, озером Веропутом, сенокосами, мельницами и проч. 

угодьями, по купчим и отказным разных лиц. 

На пергамене. Печать вислая из воска.  

На зап.-рус. яз. Собственноручная подпись короля.  

Напеч. в А. 3. Р., т. III, Стр. 153, № 49. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 105. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-22. 

1570 г., мая 30.  

Жалованная грамота его же игумену Киевского Пустынского монастыря Косьяну с 

братией, подтверждающая грамоты королей Александра и Сигизмунда I на владение землею 

Борщовкою, которую держал жид Огронович и селами Гвоздевым и Гатным. 

На пергамене с вислою восковою печатью. Собственноручная подпись короля.  

На зап.-рус. яз.  

См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 105. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-23. 

1570 г., июня 4.  

Жалованная грамота его же игумену Златоверхо-Михайловского монастыря Захарию с 

братией, подтверждающая грамоты королей Александра и Сигизмунда на владение селищами: 

Селивоновщиною, Лысковщиною, Голубевичами и землями: Нагонною, Золостаевскою, 

Юрьевскою и др. с принадлежащими к ним сенокосами, лесами, озерами, рыбными и птичьими 

ловлями и проч. угодьями. 



На пергамене. Печать из воска, вислая, не целая.  

На зап.-рус. яз. Собственноручная подпись короля.  

Напеч. в А. Ю. и 3. Р., т. I, стр. 173, № 156. См. П. 3. А. К., выд. II, стр. 106. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-24. 

1572 г,, декабря 12.  

Вводная грамота киевского воеводы князя Константина Острожского Златоверхо-

Михайловскому монастырю на владение, по разъезжей записи, землею Орнинскою и Девичьей 

горою, которые отняты были тамошним «земянином» Пасковичем. 

Печать гербовая князя оттиснута на грамоте.  

На зап.-рус. яз.  

Напеч. в А. 3. Р., т. III, стр. 163, № 57. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 106. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-25. 

1576 г., сентября 9.  

Подтвердительная грамота его же Киевскому Златоверхо-Михайловскому монастырю на 

владение Юрьевскою землею, с описанием границ последней. 

Печать гербовая князя оттиснута на грамоте.  

На зап.-рус. яз.  

Напеч. в А. 3. Р., т. III, стр. 195, № 70. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 106. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-26. 

1578 г., июля 25.  

Жалованная грамота польского короля Стефана Батория игумену Киевского 

Михайловского Златоверхого монастыря Сергию с братией, подтверждающая грамоты королей 

Сигизмунда I и II и три грамоты князя Константина Острожского на владение селищами: 

Ржевцом, Селивоновщиною, Голубевичами, Лысковщиною, Юрьевщиною, островом 

Обрубным, озерами: Петриковым, Плоским, землями: Крининскою, Борщовкою и проч. 

На пергамене с коронною вислою из воска печатью.  

На зап.-русск. яз. Собственноручная подпись короля.  

См. П. 3. А. К. вып. II, стр. 106. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-27. 

1585 г., ноября 2.  

Судовый Лист наместника киевского воеводства Матеуши Воронецкого из Збоража, 

данный игумену Николо-Пустынского монастыря Макарию с братией, коим названному 

монастырю присуждается в вечное владение селище Санковское и восстановляются прежния 

права его на владение принадлежащими ему землями пашными и бортными, лугом Обрубным 

и проч. угодьями, с запрещеним, под угрозой штрафа, игумену и чернецам Печерского 

монастыря и подданным его самовольно пользоваться означенными угодьями Пустынского 

монастыря. 

На 4 листах. Печать перстенная оттиснута на черно-восковой массе; с собственноручною 

подписью Воронецкого. 

На зап.-русск. яз.  

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-28. 

1588 г., марта 27.  

Лист князя Константина Острожского киевскому наместнику князю Матеушу 

Воронецкому о том, чтобы он не чинил обид и убытков в имениях митрополичьих бояр. 

Собственноручная подпись князя и печать его же гербовая под кустодией.  

На зап.-русск. яз.  

Напеч. в А. Ю. и 3. Р., т. I, стр. 219, № 185. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 106. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-29. 

1590 г., августа 10.  

Поместная грамота киевского митрополита Михаила Рогозы Софийскому «земянину» 

Евфиму Олешевичу на владение землей Гнильцом с озером Глушцем, селищем Куликовским и 

землей Праведницкой, т. е. Мильковщиной и селищем Хилимоновским, с обязательством 

отправлять боярскую конную службу. 

Печать митрополичья под кустодией имеет изображение архиерейских регалий и герба 

дворянского и круговую надпись: «Волею Божою Михайло Рагоза, архиепископ митрополит 

Киев. Гал. и всея Руси».  

На зап.-русск. яз.  

Напеч. в А. 3. Р., т. IV, стр. 36, № 26. См. П. 3. А. К., вын. II, стр. 106. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-30. 

1605 г., января 14.  

Лист киевского воеводы князя Константина Острожского, утверждающий границы земель 

Межигорского монастыря и сел Вышгорода и Петровцев и слободки Стрыжевой, 

установленные, по поручению князя, ревизорами Мошенским и Росою. 

На зап.-русск. яз.  

Печать гербовая князя под кустодией имеет круговую подпись: «Constantinus Constantino 

D. g. Dux Ostrogie». Подпись воеводская крючковатая. 

При этом же листе находится и описание (1604 года, июля 4) границ земель помянутого 

монастыря и указанных сел, сделанное названными ревизорами и засвидетельствованное 

подвоеводою киевским Велигорским. От 2-х печатей ревизорских под кустодией остались 

только знаки. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-31. 

1605 г., августа 4.  

Лист его же подкоморию киевскому Самуилу Горностаю о запрещении жителям 

Белогородским, согласно ранее данному листу, вступаться в грунт Глевацкий и дерево бортное, 

принадлежащие Киевскому Златоверхо-Михайловскому монастырю. 

На зап.-русск. яз. Печать гербовая князя под кустодией имеет круговую подпись: 

«Constantinus Constantino D. g. Dux Ostrogie». Подпись воеводская крючковатая. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-32. 

1613 г., марта 26.  

Лист польского короля Сигизмунда III игумену Киевского Кирилловского монастыря 

Василию Красовскому о сохранении зависимости названного монастыря от архимандритов 

Печерских и о подтверждении прав его на грунты Кирилловские и Ерданские. 



На зап.-русск. яз.  

Печать коронная оттиснута на подлиннике. Собственноручная подпись короля. Левый 

край подлинника, в месте изгиба, оторван. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-33. 

1614 г., сентября 20.  

Жалованная подтвердительная грамота царя Михаила Федоровича митрополиту 

Ростовскому и Ярославскому Кириллу на владение селами Фроловским, Песошною, 

Зверинцем, Боровичами, Никольским, Матвеевкою и др., сельцами: Сорокиным, Ивановским, 

Красным и др. рыбными ловлями, дворами, дворовыми местами, на пользование церковными 

данями, на ведение всяких духовных судных дел и проч. 

Эта грамота подтверждена царями Алексеем Михайловичем (1646 г., января 17) и 

Федором Алексеевичем (1682 г., апреля 21).  

Копия.  

На 5 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-34. 

1615 г., апреля 1.  

Подтвердительная грамота польского короля Сигизмунда III архимандриту Печерского 

монастыря Елисею Плетенецкому на владение издавна принадлежащими монастырю селами: 

Бородинами, Иванищевицами, Ясенью, Тарасовичами, Хомичами и др. с принадлежащими к 

ним грунтами. 

На пергамене. Печать вислая в ковчеге утрачена.  

На зап.-русск. яз. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-35.  

1628 г., августа 14.  

Лист его же, разрешающий Киевскому Выдубицкому монастырю пользоваться доходами 

с паромов и перевоза через Днепр, на Либеде. 

Печать коронная оттиснута на грамоте. Собственноручная подпись короля. 

На зап.-русск. яз. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-36. 

1628 г., августа 27.  

Поместная грамота киевского митрополита Петра Могилы дворянину Самуилу 

Волотковичу о предоставлении ему и жене его, в награду за службу, в пожизненное владение 

монастырского селения Хотова с угодьями и пожитками, с подтверждением прав Волотковича 

на владение прежде данными ему Печерским монастырем местом Кувязинским и другим 

местом подле взвоза Неводницкого и десятиною пашенною в селе Пирогове. 

Печать лаврская четыреугольная под кустодией, с изображением на ней Успения 

Богоматери.  

На зап.-русск. яз.  

Напеч. в А. 3. Р., т. ІУ, стр. 516, № 227. См. П. 3. А. К., вып. II. стр. 106. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-37. 



1629 г., февраля 19.  

Лист польского короля Сигизмунда III Киевскому Златоверхо-Михайловскому 

монастырю, подтверждающий Лист (1605 г., августа 3) воеводы киевского князя Константина 

Острожского, данный названному монастырю на право взимания с подданных того монастыря 

ежегодно 4-х кадей меду, воск с которого шел на выделку свечей, а деньги от продажи свечей 

— на покупку вина и др. церковные потребности. 

Печать коронная оттиснута на грамоте. Собственноручная подпись короля.  

На зап.-русск. яз. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-38. 

1634 г., июня 8.  

Лист митрополита киевского Петра Могилы игумену Межигорского монастыря Варнаве 

на владение островом Огористым с деревом бортным и не бортным, сенокосами и криницами. 

На зап.-русск. яз.  

Печать капитульная оттиснута на подлинике и имеет изображение Успения Богоматери в 

круговой надписи: «Печать чудотворной иконы лавры Печерской Киевской». 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-39. 

1635 г., сентября 20.  

Меновная запись его же игумену общежительного Межигорского монастыря Варнаве об 

уступке ему принадлежащего Киево-Печерскому монастырю островца Огористого, как 

смежного с грунтами Межигорского монастыря, с принадлежащими к нему пожитками, взамен 

которого Межигорский монастырь уступает Печерскому медовую дань с земли Мокрецкой, 

шедшей Межигорскому монастырю. 

На зап.-русск. яз.  

Печать капитульная под кустодией оттиснута на подлиннике и имеет изображение 

Успения Богоматери в круговой надписи: «Печать чудотворной иконы лавры Печерской 

Киевской». 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-40. 

1636 г., июля 28.  

Подтверждение польским королем Владиславом IV завещания киевской мещанки Юши 

Мошены, по которому принадлежащие ей пол дома и сенокосы на лугах, граничащих, с правой 

стороны, Журавками, а с левой — сенокосами Стефана Постригача, возле озера Васильевского, 

отказываются ее родственнику, Арефе Михайловичу Поповичу. 

На польск. яз.  

Печать коронная оттиснута на грамоте. Собственноручная подпись короля. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-41. 

1637 г., марта 27.  

Подтвердительная грамота его же дворянину Северину Сумороку и его потомкам на 

владение данным ему королем Сигизмундом III имением Белгородкою, находящимся в 

воеводстве и повете Киевском и лежащим под рекою Ирпенем, со всеми угодьями, доходами и 

проч. 

На польск. яз.  

Печать коронная, оттиснутая на грамоте, повреждена. Собственноручная подпись короля. 

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-42. 

1638 г., мая 12.  

Грамота его же, по которой права, данные королем Сигизмундом III отцу Моисею 

Ивановичу на две церкви в Киеве — Трех Святителей и Воздвижения Честного Креста 

Господня с принадлежащими к ним грунтами, полями, пашнями, сенокосами, озерами, ставами 

и пр. угодьями, переходят к игумену Киевского монастыря св. Богоявления Софронию 

Почайскому. 

На польск. яз.  

Печать коронная оттиснута на грамоте. Собственноручная подпись короля. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-43. 

1640 г., июня 7.  

Подтвердительная грамота его же игумену Богоявленского монастыря Игнатию 

Оксеновичу с братией на владение принадлежащими двум церквам в Киеве — Трех Святителей 

и Воздвижения Честного Креста Господня — людьми, дворами, постройками, грунтами, 

полями, пашнями, сенокосами, озерами, ставами и проч. угодьями. 

На польск. яз.  

Печать коронная оттиснута на грамоте. Собственноручная подпись короля. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-44. 

1643 г., декабря 1.  

Грамота великого коронного гетмана Станислава Конецпольского Киевскому 

Межигорскому монастырю на пользование хутором Никитиным в Демьянчичах, данным 

монастырю войтом переяславским Кириллом Огризкою, но с тем, чтобы установленные подати 

с хутора по-прежнему взносились в пользу гетмана и замка. 

На польск. яз.  

Печать гетмана оттиснута на грамоте. Собственноручная подпись гетмана. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-45. 

1645 г., апреля 4.  

Подтвердительная грамота польского короля Владислава IV Киевскому Межигорскому 

монастырю на владение хутором, лежащим за селом Демьянчичами, с постройками, землями 

пашными и непашными, лесом, сенокосами и проч. угодьями и домом в г. Переяславле. 

На польск. яз.  

Печать коронная оттиснута на грамоте. Собственноручная подпись короля. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-46. 

1645 г., сентября 25.  

Лист киевского митрополита Петра Могилы, закрепляющий добровольный обмен между 

Печерским и Выдубицким монастырями земли Есковской (Печерского монастыря) на землю 

Сасковскую (Выдубицкого монастыря). 

Печать Могилы с изображением архиерейских регалий в круговой надписи, заключающей 

в себе митрополичий титул, как означен он в начале акта.  

На зап.-русск. яз. 

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-47. 

1646 г., сентября 23.  

Договор (с переводом к нему на русск. яз.) между митрополитом киевским Петром 

Могилою и наместником Печерского монастыря Варлаамом Ветковским, с одной стороны, и 

каштеляном киевским Киселем — с другой, по которому две Борщаговки под Белгородком 

отдаются монастырем на трехлетнее пользование Киселю, с условием ежегодной платы в 

размере 3000 злотых польских. 

На польск. яз.  

На 2 листах. 4 печати, оттиснутые на подлиннике, имеют неясные изображения и надписи 

вокруг них. На подлиннике имеются собственноручные подписи договаривающихся сторон. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-48. 

1646 г., ноября 24.  

Грамота польского короля Владислава IV игумену Михайловского Златоверхова 

монастыря Иосифу Кононовичу-Горбацкому с братией, разрешающая постройку корчмы на 

земле этого монастыря, с правом пользования доходами с нее. 

На польск. яз.  

Печать коронная оттиснута на грамоте. Собственноручная подпись короля. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-49. 

1646 г., ноября 27.  

Универсал его же войскам польским и запорожским о том, чтобы солдаты не требовали 

хлеба и не становились постоем в имениях Киевского Михайловского Златоверхова монастыря, 

а именно: в Глевачах Больших и Малых, т. е. Малутенке, Юровке и Борщавке, а казаки 

Запорожские не жили в названных имениях. 

На польск. яз.  

Печать коронная оттиснута на грамоте. Собственноручная подпись короля. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-50. 

1650 г., января 20.  

Грамота польского короля Яна Казимира, прикрепляющая к Киевскому Богоявленскому 

монастырю две запущенных церкви в Киеве: Трех Святителей и Воздвижения Честного Креста. 

На польск. яз.  

Печать коронная оттиснута на грамоте. Собственноручная подпись короля. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-51. 

1654 г., августа 11. 

Жалованная подтвердительная грамота царя Алексея Михайловича игумену 

Архангельского Выдубицкого монастыря Клементию с братией на владение данными 

монастырю князьями русскими и королями польскими маетностями и доходами с них. 

Печать большая государственная царя Алексея Михайловича под кустодией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-52. 

1656 г., октября 4.  



Грамота киевского митрополита Сильвестра Косова, подтверждающая предоставленное 

королем Августом Сигизмундом Печерскому монастырю право пользования половинным 

сбором с Лыбецкого Выдубицкого перевоза, взамен которого Печерский монастырь уступает 

Софийскому монастырю 4 озера и Выдубицкому — 3 озера, но с оставлением права владения 

означенным перевозом за Выдубицким монастырем. 

На польск. яз.  

Печать, оттиснутая на грамоте, вырвана. Собственноручная подпись митрополита. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-53. 

1658 г., мая 31.  

Жалованная подтвердительная грамота царя Алексея Михайловича игумену Лубенского 

Мгарского монастыря Виктору с братией на владение маетностями, данными монастырю 

великими князьями русскими, княгинею Ириною Вишневецкой, сыном ее Корибутом и 

гетманом Богданом Хмельницким. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-54. 

1659 г., декабря 31.  

Жалованная грамота его же игумену Архангельского Выдубицкого монастыря Клементию 

Старушевичу с братией на владение деревнями: Рожною и Оленковичами. 

От печати большой государственной под кустодией остался только знак. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-55. 

1659 г., декабря 31.  

Подтвердительная жалованная грамота его же (на привилегии гетмана Мазепы) игумену 

Киевского Межигорского монастыря Варнаве Лебедевичу с братией на владение селами: 

Козаровичами, Глебовкою, Ясногородкою со всеми принадлежностями, которыми владел 

Павелко Тетеря, двумя руднями в Ивановском повете, в которых делают железо, двумя 

мельницами на реке Трубеже и проч. угодьями. 

Печать государственная под кустодией выкрошилась. С 2-мя копиями. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-56. 

1659 г., декабря 31.  

Жалованная грамота его же игумену Киевского Михайловского Златоверхова монастыря 

Феодосию Софоновичу с братией на владение маетностями: Вородянкою, Новою Греблею, 

Загальцами, Мосанами и Красносельем. 

Печать государственная большая под кустодией.  

С копией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-57. 

1659 г., декабря 31.  

Грамота его же, подтверждающая права Киевского Богоявленского Братского монастыря 

на владение (по привилегиям гетмана Богдана Хмельницкого) местом Соворовым и селом 

Мухоедами и вновь предоставляющая названному монастырю во владение села: Плисецкое и 

Черногородку и порожнее место Рыльское. 

Копия.  



На 3-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-58. 

1659 г., декабря 31.  

Жалованная грамота его же игуменье Вознесенского Печерского девичьего монастыря 

Евпраксии с сестрами на владение селом Ходосовкою с угодьями. 

Печать государственная большая под кустодиею.  

С копией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-59. 

1660 г., апреля 12.  

Жалованная грамота его же Переяславскому полковнику Тимоѳею Цыцуре на владение 

хутором Липецким, под Киевом, принадлежавшим Переяславскому войту Андрею
1
. 

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

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-60. 

1661 г., июля 22.  

Лист митрополита киевского Дионисия Балабана старцу, отцу Иоанникию Троицкого 

Печерского монастыря с благословением на постройку церкви Покрова Пресвятой Богородицы 

на грунте в Лебедине, прозываемом «Чекаев лес», данном монастырю гетманом Запорожским. 

Печать митрополита Балабана с изображением архиерейских регалий и с круговою 

надписью, заключающей в себе митрополичий титул, как означен он в начале акта.  

На зап.-рус. яз. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-61. 

1665 г., декабря 31.  

Жалованная подтвердительная грамота царя Алексея Михайловича игумену Успенского 

Каневского монастыря Сильвестру с братией на владение хутором Студенцом, деревней 

Пикарской, слободкой Богородицкой, сельцом Бобрищею, местечками Бубновым и 

Межиречком, мельницами на реках Росе, Росаве и Рудне, перевозом Каневским и проч. 

угодьями. 

Копия.  

На 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-62. 

1670 г., апреля 25.  

Подтвердительная грамота польского короля Михаила Вишневецкого игумену Киевского 

Михайловского Златоверхова монастыря Федору Софоновичу с братией на право пользования 

доходами с корчмы, находящейся на земле названного монастыря. 

На польск. яз.  

Печать коронная оттиснута на грамоте. Собственноручная подпись короля. 

 

                                                           
1
 Фамилия войта не обозначена. 

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-63. 

1676 г., апреля 19.  

Жалованная грамота (с 2-мя копиями к ней — одна на 2-х, а другая на 3-х листах) царя 

Федора Алексеевича игумену Киевского Межигорского монастыря Феодосию Васковскому с 

братией, подтверждающая грамоту царя Алексея Михайловича, привилегии гетмана Богдана 

Хмельницкого, купчия и крепости на владение двумя рудками, в которых делают железо, 

селами: Козаровичами, Глебовкою, Ясногородкою со всеми людьми, дворами, перевозами, 

двумя мельницами на реке Трубеже, озерами: Ситным, Свинковым и др. и проч. угодьями. 

Печать государственная под кустодией. Имеет вокруг герба надпись царского титула 

Алексея Михайловича. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-64. 

1682 г., августа 28.  

Жалованная грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей игумену Киевского 

Златоверхова монастыря Феодосию с братией, подтверждающая универсалы польского короля 

Владислава и грамоту царя Алексея Михайловича на устройство, близ монастыря, корчмы и 

продажу питей. 

Печать государственная под кустодией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-65. 

1683 г., октября 31.  

Жалованная подтвердительная грамота их же игумену Преображенского Межигорского 

монастыря Феодосию Васковскому с братией на владение (по грамоте царя Федора 

Алексеевича и привилегиям гетмана Богдана Хмельницкого, по купчим и иным крепостям) 

селами: Старосельем, Козаровичами, Глебовкою, Ясногородкою, хутором в селе Демьянчичах, 

озерами: Косуром, Божатиным и др., двумя мельницами на реке Трубеже, двумя руднями, в 

которых делают железо, сенокосами и проч. угодьями. 

Печать государственная под кустодией.  

С копией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-66. 

1685 г., марта 31.  

Охранный универсал польского короля Яна III, данный Михайловскому Златоверхому 

монастырю, которым поместья, принадлежащия этому монастырю: Молочки, Погонное, 

Лыски, Рудки и Друнки, находящиеся в повете Овруцком, Киевского воеводства, 

освобождались от повинностей войсковых, как то: постоев, ночлегов от обязанностей давать 

хлеб, корм, подводы и проч. 

Печать коронная под кустодией.  

На польском языке. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-67. 

1686 г., мая 19.  

Лист гетмана Самойловича игумену Киевского Братского монастыря Феодосию 

Гукгуревичу (Гугуревичу) о предоставлении названному монастырю во владение хутора 

Лутавского, которым до того времени пользовался киевский полковник. 

Печать войсковая. 

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-68. 

1688 г., января 3.  

Жалованная грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей и царевны Софьи Алексеевны 

игуменье Вознесенского девичьего монастыря (близ Киева) Марии, матери гетмана Мазепы, о 

дозволении ей посылать 3-х или 4-х инокинь того монастыря, в четвертом году, за милостынею 

в Москву, с предоставлением им подвод и поденного жалованья. 

Печать государственная малороссийская под кустодией искрошилась, в середине часть 

грамоты вырвана. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-69. 

1688 г., января 27.  

Жалованная грамота их же игуменье Киевского Вознесенского монастыря Марии с 

сестрами, подтверждающая грамоты царя Алексея Михайловича и грамоты гетмана Мазепы на 

владение селами: Ходосовкою, Подгорцами, Бугаевкою, с принадлежащими к ним мельницами, 

полями, сенными покосами, озерами, деревнями: Иванковым, Бзовым и нриписным 

Глуховским Преображенским монастырем с селом Березаем и мельницею. 

Печать большая государственная под кустодией отклеена.  

Напеч. в А. И., т. V, стр. 288, № 164.  

С копией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-70. 

1688 г., февраля 13.  

Жалованная грамота их же игумену Киевского Преображенского Межигорского 

монастыря Феодосию Васковскому с братиею, подтверждающая грамоты царей Алексея 

Михайловича, Федора Алексеевича, привилегии королей польских и универсалы гетмана 

Богдана Хмельницкого на владение деревнею Петровицею, селами: Петровицами, Мощанами, 

Вышгородом и др., озерами: Кривецким, Беловодами, Божатиным и др., рыбными ловлями, 

пашнями и проч. угодьями. 

Печать под кустодией выкрошилась. Грамота в изгибах порвана.  

С копией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-71. 

1688 г., июня 27.  

Жалованная подтвердительная грамота их же Переяславскому полковнику Родиону Райче 

на владение (по грамоте царя Алексея Михайловича, 1674 г., и листу гетмана Мазепы, 1687 г., 

июля 4) местечком Березанью с принадлежащими к нему селами, мельницами на реке Кедре, 

сенокосами и проч. угодьями. 

Копия.  

На 3-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-72. 

1688 г., сентября 1.  

Жалованная подтвердительная грамота их же игумену Преображенского Межигорского 

монастыря Феодосию Васковскому с братиею на владение (по грамотам царским, привилегиям 

королей польских и листам гетманским) половиною села Козаровичей, пустошью Туровщиною, 



деревнею Холмом, селом Демидовым с мельницами Козаровскими, озерами, луками, сенными 

покосами, лесами, пашнею и проч. угодьями, с освобождением игумена и братии названного 

монастыря от платы перевозных и мостовых денег за перевоз по Днепру и с предоставлением 

им для означенной цели по байдаку на год. 

Копия.  

На 3-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-73. 

1688 г., сентября 19.  

Жалованная грамота их же игумену Николаевского Пустынского монастыря Антонию 

Родивиловскому подтверждающая грамоты царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича 

на владение принадлежащими названному монастырю в Киевском, Переяславском, 

Миргородском и Лубенском полках селами, местечками, мельницами, рыбными ловлями и 

проч. угодьями. 

Печать государственная под кустодией с надписью царского титула вокруг герба. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-74. 

1689 г., сентября 3.  

Жалованная грамота их же знатному войсковому товарищу Якову Солонине, 

подтверждающая данный ему гетманом Мазепою Лист (1688 г.) на владение селом Заворичами, 

сельцом Мокрицем, с принадлежащими к ним сенокосами, лесами и мельницами на реках 

Трубеже, Доброшовке и на гребле Борковской. 

Копия.  

На 3-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-75. 

1689 г., сентября 20.  

Жалованная грамота их же знатному войсковому товарищу Ивану Сулиме, 

подтверждающая данный ему гетманом Мазепою Лист (1687 г., ноября 9) на владение селами: 

Сулиминцами, Лебединым и Кучаковым, с принадлежащими к ним угодьями и мельницами. 

Копия.  

На 3 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-76. 

1689 г., сентября 30.  

Жалованная грамота их же полковнику комонному Илье Новицкому, подтверждающая 

данный ему гетманом Мазепою Лист (1688 г.) на владение пустым городищем Снетиным, 

селами: Окопом, Сачками и Нехаевкою, мельницами, озерами, сенокосами: Римовкою, Вовчею, 

Подстепною и Померками и проч. угодьями.  

Копия.  

На 4 листах. 

 

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-77. 

1689 г., сентября (число не обозначено).  

Жалованная грамота их же Басанскому сотнику Карпу Ясковичу, подтверждающая 

данный ему гетманом Мазепою Лист (1688 г.) на владение сельцами Щасновкою и Озерянами, 

с принадлежащими к ним полями пахотными, сенокосами, пасеками и проч. угодьями. 

Копия.  

На 3 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-78. 

1690 г., января 4.  

Лист гетмана Мазепы полковнику переяславскому Леонтию Полуботку о передаче 

Межигорскому монастырю завещанного покойным Переяславским войтом двора в 

Переяславле. 

Печать войсковая.  

На зап.-рус. яз. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-79. 

1690 г., марта 3.  

Жалованная грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей канцеляристу Клементию 

Радичу, подтверждающая данный ему гетманом Мазепою Лист (1689 г.) на владение сельцом 

Карасиновкою и мельницею на гребле Козелецкой. 

Копия.  

На 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-80. 

1690 г., июля 21.  

Жалованная грамота их же игумену Михайловского Выдубицкого монастыря Пахомию 

Подлускому с братией, подтверждающая грамоты царя Алексея Михайловича, князей 

Российских, королей польских и гетмана Мазепы на владение селом Лесниками с 

принадлежностями, деревнями: Рожною, Литковичами, перевозом Лыбецким, сельцом 

Свиноедами, грунтами: Багреновским, Куликовым и др., полями, сенокосами, озерами, 

называемыми Осокорскими, и проч. угодьями. 

Печать государственная под кустодией.  

С копией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-81. 

1690 г., августа 11.  

Жалованная грамота их же писарю полка Лубенского Леонтию Кичкировскому, 

подтверждающая данный ему гетманом Мазепою Лист (1690 г.) на владение селом Луговиками 

и мельницами — одною на реке Удае, другою под Пирятиным и третьею в селе Гурбинцах. 

Копия.  

На 4 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-82. 

1690 г., августа 25.  



Жалованная грамота их же полковнику лубенскому Леонтию Свечке, подтверждающая 

данный ему гетманом Мазепою Лист (1690 г.) на владение селами Деймановкою, Давидовкою, 

с принадлежащими к ним людьми и угодьями, 2-мя мельницами — одною на реке Удае, а 

другою на гребле Подкручей, двором Надоржицею и проч. угодьями.  

Копия.  

На 6 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-83. 

1690 г., сентября 28.  

Жалованная подтвердительная (на грамоты гетмана Мазепы) грамота их же игумену 

Преображенского Межигорского монастыря Феодосию Васковскому с братией на владение 

селом Демьянчичами и деревнею Харьковцами, в Переяславском уезде, со всеми 

принадлежащими к ним угодьями и посполитыми людьми, а равно и крестьянами, живущими 

подле Юсковской гребли. 

Печать государственная под кустодией.  

С копией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-84. 

1690 г., сентября 28.  

Жалованная грамота их же игумену Преображенского Межигорского монастыря 

Феодосию Васковскому с братиею, подтверждающая данные гетманом Мазепою названному 

монастырю два листа (1689 г.) на владение селом Демьянчичами и деревнею Харьковцами, с 

принадлежащими к ним угодьями и живущими в них посполитыми людьми и 9-ю человеками, 

живущими при Ясковской гребле для починки ее, с правом поселить на той гребле еще 10 

человек для той же цели. 

Копия.  

На 3 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-85. 

1692 г., мая 20.  

Жалованная грамота их же сотнику Домонтовскому, полка Переяславского, Стефану 

Томаре, подтверждающая данный ему гетманом Мазепою Лист (1869 г., марта 1) на владение 

селами Слободкою и Подставкою с посполитыми людьми и мельницею на реке Супое. 

Копия.  

На 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-86. 

1692 г., июля 5.  

Жалованная подтвердительная грамота (на грамоты гетмана Мазепы) их же игуменье 

Вознесенского Печерского девичьего монастыря (в Киеве) Марии (матери Мазепы) на владение 

сельцом Сенковкою и селищем Русановым с мельницами и людьми. 

Печать под кустодией выкрошилась. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-87. 

1693 г., апреля 30.  



Жалованная грамота их же сотнику Лубенского полка Леонтию Васильеву, 

подтверждающая данный ему гетманом Мазепою Лист (1693 г., марта 25) на владение селом 

Юсковцами с посполитыми людьми и в нем находящеюся мельницею и двумя мельницами на 

реке Суле.  

Копия.  

На 3 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-88. 

1692 г., августа 16.  

Жалованная грамота их же, подтверждающая листы гетманов Богдана Хмельницкого 

(1656 г.) и Мазепы (1687, 1688, 1690 и 1692 г.г.), данные Киевскому Кирилловскому 

монастырю на владение селом Ячниками, в Переяславском уезде, с принадлежащими к нему 

угодьями и озерами, 4-мя мельницами на реке Сирце, озером Колпитом, пасекою Усова, в 

Полтавском уезде, и мостами на рудках между Киевом и Кирилловским монастырем. 

2 копии, каждая на 3-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-89. 

1694 г., января 11.  

Жалованная грамота их же игумену Киевского Николаевского Пустынского монастыря 

Иоасафу Кроковскому с братией, подтверждающая привилегии короля Владислава и грамоты 

гетмана Мазепы на владение Пивским монастырем, запустелым местечком Максимовцом, 

местечком Городищем, Климятинскими угодьями, Вражною и Домонтовскою луками, озерами 

Александровым и Золотым дном, Максимовским перевозом на Суле и прочими вотчинами. 

2 склейки. Печать государственная под кустодией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-90. 

1694 г., января 11.  

Жалованная подтвердительная грамота их же игумену Киевского Братского 

Богоявленского монастыря Иоасафу Кроковскому с братией на владение (по листу гетмана 

Мазепы и вотчинным крепостям) селами: Позняками, Мостищем, Болмачевкою и др., 

местечком Карпиловкою с 3-мя приселками: Косачовкою, Лутавою и Выповзовым с полями, 

лесами, сенокосами, озерами, землями, принадлежащими церквам Воздвижения Креста 

Господня и Трех Святителей, землями Проскуринскими, Сорокушенскими и др., мельницами 

на реках Лутавце и Остре, дворовыми местами Выговским, Созоновским и др. и проч. 

угодьями. 

Копия.  

На 10 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-91. 

1694 г., декабря 23.  

Жалованная грамота их же, подтверждающая Лист гетмана Мазепы (1694 г., декабря 11), 

данный Сеняцкому сотнику Леонтию Васильеву на владение селом Скоробогатнями с тяглыми 

людьми и пахотными полями — Олешковским и Кругликовским.  

Копия.  

На 3 листах. 

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-92. 

1695 г., февраля 23.  

Жалованная грамота их же, подтверждающая Лист гетмана Мазепы (1695 г., февраля 3), 

данный Чигирин-Дубровскому сотнику Ереме Ильяшенку на владение сельцом Гусиным с 

тяглыми людьми. 

Копия.  

На 3 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-93. 

1695 г., мая 20.  

Грамота их же Переяславскому воеводе Семену Толочанову о том, чтобы ни он, ни 

ратные люди не смели ловить рыбу в озерах, принадлежащих Переяславскому Георгиевскому 

монастырю. 

Копия. 

См. Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-61. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-94. 

1700 г., апреля 1.  

Жалованная грамота царя Петра Алексеевича, подтверждающая прежния грамоты царя 

Алексея Михайловича, королей польских и универсалы гетмана Ивана Степановича Мазепы, 

данные Михайловскому Златоверхому монастырю на владение селищем Глевахою, хутором 

Ленсковским, землею Чертова Берелища, Вигуровициною, озерами: Петриковым, Плоским и 

др., греблею на реке Вете с правом взимания при переезде через нее пошлин с купцов и 

другими данными и купленными под монастырское строение землями и проч. угодьями. 

На пергамене. Печать большая государственная, вислая, в серебряном ковчеге.  

С копией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-95. 

1700 г., апреля 1.  

Жалованная грамота его же Варлааму Ясинскому, митрополиту киевскому, галицкому и 

Малые России, подтверждающая грамоту его же и универсалы гетманов сгоревшие в Свято 

Софийском монастыре, на владение селами: Городкою, Ковчином, Койловым, грунтами 

Домонтовичевскими, озерами: Расиным, Бабиным и др., островом Беловодом, на реке Десне, 

сенными покосами и проч. угодьями, а равно деревнями: Соколовкою, Янковичами, 

Рословичами и др. 

От печати государственной под кустодией остался только знак. Грамота достаточно ветха, 

а в середине ее недостает текста.  

С копией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-96. 

1700 г., апреля 1.  

Жалованная грамота его же, подтверждающая листы гетманов Богдана Хмельницкого и 

Мазепы, данные Киевскому Богоявленскому Братскому монастырю на владение мельницами на 

реке Которе, грунтом Кудиковым, лесом в хуторе Упировом и проч. угодьями.  

Копия.  



На 4 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-97. 

1701 г., марта 17.  

Лист игуменье Печерского девичьего монастыря Марии (матери Мазепы) отцам 

Выдубицкого монастыря о разрешении поставить на принадлежащем им грунте, Либеде, 

кирпичные заводы для приготовления кирпича на постройку при обители Печерской церкви 

Вознесения Христова. 

Печать Киево-Печерской девичьей обители под кустодией, с изображением Вознесения 

Христова и с круговою надписью: «Печать монастыря Киево-Печерского паненского».  

На зап.-рус. яз. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-98. 

1702 г., марта 3.  

Жалованная подтвердительная грамота царя Петра Алексеевича епископу 

Переяславскому Захарию Корниловичу на владение селами: Войтовцами, Московцами, 

Сошниками, Подсенным, Андрушками, маетностями запустелых монастырей 

Терехтемировского и Каневского, слободками: Зарубинцами, Григоровкою, Букриновым, 

селищами: Литвиновкою, Тростинцом, Авраамовкою, Студенцом, перевозом на реке Днепре, 

мельницами на реке Росаве и проч. угодьями. 

2 копии. Одна на 6-ти, а другая на 4-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-99. 

1702 г., мая 23.  

Лист гетмана Мазепы игумену Киевского Выдубицкого монастыря Варлааму 

Страховскому о том, чтобы он принял строгия меры к прекращению переезда малороссийских 

жителей через Днепр в заграничный край, согласно царскому указу, монастырскими 

перевозами. 

От печати войсковой под кустодией остался только знак.  

На зап.-рус. яз.  

См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 108. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-100. 

1703 г., мая 21.  

Жалованная грамота царя Петра Алексеевича игумену Киевского Богоявленского 

Братского монастыря Гедеону Одорскому с братией, подтверждающая грамоту царя Алексея 

Михайловича, универсалы Мазепы и крепости разных лиц на владение селом Плисецким за 

Днепром, близ Фастова, озерами и сенокосами на Влуковском острове. 

На пергамене. Печать государственная, вислая, утрачена.  

С колией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-101. 

1704 г., февраля 16.  

Лист гетмана Мазепы, извещающий игумена Киевского Выдубицкого монастыря 



Варлаама Страховского о том, что, по просьбе его, гетманом послан Лист архимандриту Киево-

Печерскому с предложением, чтобы он приказалъ «шафареви мурового дела» (управляющему 

монастырскими постройками) не рубить леса на Либеде, под монастырем Выдубицким, и не 

раскапывал горы, находящейся там же, и Лист сотнику Охотницкому, с приказанием не 

вымогать от жителей местечка Летковичей податей сверх положенных войсковым уставом, а 

равно извещающий игумена и о том, что при настоящем листе гетман посылает Выдубицкому 

монастырю охранный универсал от вымогательств жителей Летковичей со стороны переезжих 

светских и духовных чинов. 

Печать войсковая.  

На зап.-рус. яз. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-102. 

1706 г., августа 5.  

Жалованная грамота царя Петра Алексеевича, подтверждающая универсал гетмана 

Мазепы (1705 г., мая 2), данный игумену Киевского Богоявленского Братского монастыря 

Иннокентию Поповскому с братией на владение селом Мостищем, над речками Ирпенем и 

Которем, с принадлежащими к нему грунтами, полями, лесами, сенокосами, мельницами и 

проч. угодьями. 

Копия.  

На 6 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-103. 

1708 г., сентября 20.  

Жалованная подтвердительная грамота его же игумену Киевского Богоявленского 

Братского монастыря Христофору Чернуцкому на владение (по универсалу гетмана Мазепы 

1707 г.) местечком Стайками и перевозом на Днепре. 

Копия.  

На 3 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-104. 

1710 г., января 29.  

Жалованная подтвердительная грамота (на универсалы гетмана Скоропадскаго) его же 

Иоасафу Кроковскому, митрополиту Киевскому, Галицкому и Малые России, на владение 

деревнями Погребками, Соколовкою, селами: Церковищем, Ковчиным, Комаровкою и др., 

местечком Моровским с принадлежностями, местом Белогородкою, грунтами 

Домонтовичевскими и др. маетностями. 

На пергамене. Грамота в середине порвана. Печать вислая утрачена.  

С копией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-105. 

1712 г., июля 21.  

Лист гетмана Скоропадского полковнику переяславскому о том, чтобы село Скопцы 

вместе с посполитыми людьми, принадлежащее бывшему писарю полка Переяславского 

Петровскому, ныне вернувшемуся из шведского плена, в целости было сохранено за ним. 

Копия.  

На зап.-рус. яз 



 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-106. 

1712 г., сентября 29.  

Купчая Киевской Фроловской девичьей обители на продажу, за 1 
1
/2 тысячи золотых 

литовских монет, Киевскому Златоверхо-Михайловскому монастырю принадлежащих 

названной обители хутора Боденок, 3-х мельниц — одной на реке Выдрице и 2-х на Десне, 

двора близ Боденок с светлицею, пекарнею и проч., винницы, огорода, солодовни, клуни, поля, 

называемого Садками, озера Копятина, леса в Крехаеве и двора гаинковнаго со всеми 

постройками, огородом и садом. 

Печать Киево-Печерской девичьей обители под кустодией с изображением Вознесения 

Христова и с круговою надписью: «Печать монастыря Киево-Печерского паненского». 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-107. 

1713 г., января 27.  

Лист гетмана Скоропадского архимандриту Киево-Печерской лавры Афанасию 

Миславскому о том, чтобы он возобновил, совместно с отцами Выдубицкого монастыря, 

прекратившиеся, по случаю затруднений в военных делах, переговоры по спорному вопросу о 

грунтах, принадлежащих Выдубицкому монастырю, на которых поселились подданые 

Печерского монастыря. 

Печать войсковая.  

На зап.-рус. яз. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-108. 

1713 г., ноября 5.  

Лист митрополита киевского Иоасафа Кроковского священнику села Ярославки отцу 

Алексею о непосредственной зависимости его от игумена Михайловского Выдубицкого 

монастыря и о переходе села Ярославки, по универсалу гетмана, во владение названного 

монастыря. 

На зап.-русск. яз.  

Печать митрополичья, оттиснутая на грамоте, имеет изображение Богоматери с 

Младенцем и круговую надпись: «Премудрость созда себе храм и утверди столп седм». 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-109. 

1715 г., марта, 9.  

Ответный Лист гетмана Скоропадского игумену Мелсигорского монастыря Иродиону 

Жураковскому о том, что некоторыя просьбы, изложенные в его мемориале, исполнены 

гетманом, а другия, прежде чем быть выполненными, требуют времени для разследования их. 

Печать войсковая под кустодией.  

На зап.-рус. яз. 

К этому листу приложена цидула гетмана Скоропадского, писанная одновременно с 

листом, в которой подробно излагаются, какие просьбы из мемориала игумена Иродиона 

исполнены гетманом, какие могут быть исполнены по разследовании их и какие вовсе не 

подлежат удовлетворению. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-110.  

1715–1724/6.  



Духовное завещание (с копией современ. скороп. на 3-х листах) епископа Переяславского, 

бывшаго епископа луцкого, Кирилла Шумлянского, по которому он отказывает движимое и 

недвижимое имущество свое Киево-Печерской обители. 

На 2 листах. Печать еп. Кирилла под кустодиею имеет изображение архиерейских регалий 

и круговую надпись: «Кирилл Шумянский Божиею милостию православний епископ Луцкий, 

Острозский протофропий ...ские и проч.».  

См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 108. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-111. 

1716 г., февраля 4.  

Жалованная грамота царя Петра Алексеевича, подтверждающая универсал гетмана 

Скоропадского (1714 г., июля 28), данный Киевскому Златоверхо-Михайловскому монастырю 

на монастырец Красногорский Чернусский с сельцем Песками, хутором Хрулевским, селами 

Водаквою, Викгуровщиною, Крехаевым, Воденками, мельницами на реках Десне, Остре, Удае 

и Суле, озером Копятиным и проч. угодьями. 

2 копии, одна на 4-х, а другая на 3-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-112.  

1716 г., сентября 4.  

Ответный Лист гетмана Скоропадского, извещающий игумена Выдубицкого монастыря 

Лаврентия Горку о том, что им послан приказ Василию Танскому о возврате жителям села 

Ярославки, принадлежащего названному монастырю, самовольно захваченнаго Танским и 

сотником Бобровицким сена с степи и хлеба с полей того села, с запрещением на будущее 

время косить хлеб и сено в означенных полях и степях, а равно извещающий и о том, что 

гетманом посылается помянутому монастырю универсал о запрещении казакам принимать в 

казачество подданных монастыря и о вменении в обязанность живущим в монастырских 

маетностях помогат монастырю доставлением подвод, кормлением драгунов и проч., отклоняя 

вместе с тем просьбы игумена об освобождении маетностей монастырских от станций и об 

утверждении за монастырем гребельки на речке Смердлике, 2-х берегов этой речки и нивок. 

Печать войсковая. 

На зап.-рус. яз. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-113. 

1717 г., мая 15.  

Лист его же игумену Выдубицкого монастыря Лаврентию Горке о том, чтобы он приказал 

Ярославскому городничему не чинить обид товарищу полка Киевского Михаилу Хинценскому 

в пользовании принадлежащими ему грунтами и не требовал с поселившихся на тех грунтах 

жителей не подлежащих повинностей. 

Печать войсковая под кустодиейю.  

На зап.-рус. яз. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-114. 

1718 г., марта 3.  

Жалованная грамота царя Петра Алексеевича, подтверждающая универсалы Киевского 



губернатора князя Голицына и гетмана Скоропадского, данные бывшему полковнику 

Бряславскому Григорию Иваненку на владение двором изменника Мировича, на Подоле, со 

всякими строениями и маетностью Остролучьем, в полку Переяславском, с людьми 

посполитыми, сенокосами, полями пахотными, лесами и проч. угодьями. 

Копия.  

На 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-115. 

1718 г., июля 7.  

Жалованная грамота его же епископу Переяславскому Кириллу Шумлянскому, 

подтверждающая 4 универсала гетмана Скоропадского и 1 универсал полковника Лубенского, 

данных Переяславской кафедре на владение селами: Войтовцами, Сошниками, Подсенным, 

Андрушками, Гайшиным, Борщовым и др., пустыми селищами: Костянцами, Литвиновкою, 

Тростинцем, Авраамовкою и др., слободками: Зарубинцами, Григоровкою, Букриновым и пр., 

хуторами: Годуновским, Студенцом и пр., перевозом на Днепре, мельницами Жовнинскими и 

проч. угодьями. 

Копия.  

На 8 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-116. 

1718 г., июля 7.  

Жалованная грамота его же, подтверждающая 7 универсалов гетмана Скоропадского, 

данных сотнику Прилуцкому Ивану Маркову на владение селом Кротами, сельцем 

Колесниками, мельницами, лесами, грунтами и дворами с находящимися при них людьми. 

Копия.  

На 3 листах. Печать (судейская) повета Прилуцкого под кустодией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-117. 

1718 г., июля 7.  

Жалованная подтвердительная грамота его же Демьяну, Стефану и Петру Бутовичам на 

владение принадлежавшими их покойному отцу, бывшему генеральному есаулу, хутором 

Сгуринским, селами: Боромиками, Старосельем, Кузмичами, Черевками и Карильским, 

слободками: Солоновкою, Смячем и сельцем Хотивлем, с принадлежащими к ним мельницами, 

грунтами, лесами, сенокосами, полями пахотными и проч. угодьями. 

Копия.  

На 3 листах. Сургучная печать сотни Кролевецкой. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-118. 

1718 г., июля 7.  

Жалованная грамота его же, подтверждающая универсалы гетмана Скоропадского, 

данные старшему канцеляристу Войска Запорожского Дмитрию Володковскому на владение 

селом Недрою с принадлежащими к нему угодьями и пустым местом Обидовского, в Нежине, и 

на пользование войсковою частью размеровых приходов с 2-х мельниц на реке Остре. 

Копия.  

На 3 листах. 

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-119. 

1718 г., июля 7.  

Жалованная грамота его же, подтверждающая 4 универсала гетмана Скоропадского, 

данных полковнику киевскому Антону Танскому на владение селами Светильным и Колирем, 

хутором Мокиевским и слободкою того же названия, мельницами на реке Руде и на гребле 

Остерской, с отбиранием с них войсковой части, пахотными полями, лесами и проч. угодьями. 

Копия.  

На 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-120. 

1718 г., ноября 20.  

Жалованная подтвердительная (на универсал гетмана Скоропадского) грамота его же 

игумену Киевского Михайловского Выдубицкого монастыря Лаврентию Горке с братией на 

владение селом Ярославкою со всеми принадлежащими к нему угодьями. 

Печать государственная под кустодией.  

С копией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-121. 

1719 г., июня 5.  

Лист гетмана Скоропадского епископу Луцкому и Переяславскому Кириллу 

Шумлянскому о признании купли грунтов у Василия Томары, принадлежавших его отцу, 

незаконною, как совершенной епископом и Томарою без ведома и согласия сестер последнего, 

и о предоставлении Евдокии Томаре права выкупа тех грунтов у епископа за сумму, 

действительно уплоченную им Томаре. 

Печать войсковая под кустодией.  

На зап.-рус. яз. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-122. 

1719 г., июня 9.  

Жалованная подтвердительная грамота его же переводчику Федору Корбе на владение 

селами Лукьяновкою и Крупольем, с принадлежащими к ним мельницами и проч. угодьями. 

Копия.  

На 6 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-123. 

1720 г., июня 14.  

Лист генерал-фельдмаршала князя Александра Меншикова генералам, бригадирам и 

полковникам великороссийских войск и полковникам, сотникам и атаманам малороссийских 

войск, подтверждающий универсал гетмана Скоропадского, данный бывшему сотнику 

Сенчанскому Кириллу Крыштофовичу, о том, чтобы с принадлежащих ему сел Гапоновки и 

Лучек никто не смел брать без указов подвод и чтобы никто не причинял ему стеснений в 

пользовании мельницею на реке Суле. 

Копия. 

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-124. 

1720 г., октября 16.  

Жалованная грамота царя Петра Алексеевича архимандриту Киево-Печерской лавры 

Иоанникию Сенютовичу с братией об отпуске 5 000 рублей на возобновление сгоревшей 

церкви Троицкого Больницкого монастыря и подтверждающая прежние сгоревшие грамоты 

царей Алексея Михайловича и Федора и Иоанна Алексеевичей на владение приписными 

монастырями: Брянским, Свинским, Трубчевским и др. селами: Требуховым, Дудоркою, 

деревнями: Словущею, Красиловкою, островом Осетшиным, на реке Десне, вновь построенным 

селом Осокорком и слободкою Мишаловкою и купленными мельницами и двором. 

На пергамене с вислою в серебряном ковчеге государственною печатью. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-125. 

1720 г., октября 16.  

Жалованная грамота его же архимандриту Киево-Печерской лавры Иоанникию 

Сенютовичу, подтверждающая сгоревшия грамоты царей Алексея Михайловича и Федора 

Алексеевича, привилегии польских королей и универсалы гетмана Скоропадского на владение 

приписными монастырями: Брянским, Свинским, Трубчевским, Чолнским, Зміевским, 

Николаевским и Покровским с принадлежащими к ним угодьями, селами: Лыщичами, 

Тарасовичами, Сваромлею, Новосилками, Солоповкою, Хотяновкою, Пуховкою и др., 

деревнями: Богдановкою, Павловичами, Дубровною и др., сенными покосами, мельницами, 

рыбными ловлями и проч. угодьями. 

На пергамене. Печать государственная, вислая, утрачена.  

На 8 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-126. 

1721 г., марта 28.  

Жалованная грамота его же полковнику компанейскому Андрею Колбасе, 

подтверждающая данный ему гетманом Скоропадским универсал (1720 г., июня 2) на владение 

сельцом Коробовкою, в полку Переяславском, и полем под Золотоношею. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-127. 

1721 г., апреля 20.  

Жалованная грамота его же сотнику Ирклеевскому Славую Требинскому, 

подтверждающая данные ему гетманом Скоропадским универсалы (1716 г., февраля 7, 1719 г., 

августа 22 и 1720 г., сентября 7) на владение селами Лящувкою и Матвеевкою, слободкою 

Мозулювкою, дворами в Лукомле и Чигирин-Дуброве, хуторами на Кривой Руде и в селе 

Александрове с винницею, луками, сенокосами, полями, степыо и двумя мельницами — одной 

в селе Лящувке, а другой на реке Суле. 

Копия.  

На 5 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-128. 

1721 г., августа 30.  

Копия с уверительного письма шведских полномочных министров по вопросу об 

употреблении титулов русским царем и шведским королем, конфирмованного королем 



шведским (1721 г., сентября 9) и врученного полномочным министрам русским в Нейштадте. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-129.  

1728 г., августа 1.  

Жалованная грамота императора Петра ІІ, подтверждающая грамоты императора Петра I, 

данные Киево-Печерской лавре на владение приписными монастырями: Брянским, Свинским, 

Трубчевским, Змиевским, Николаевским, Троицким, Больницким, пожалованными и 

купленными местечками, слободами, полями, лесами, мельницами, озерами, рыбными ловлями, 

безпошлинным проездом по реке Днепру и проч. 

На пергамене с вислою в серебряном ковчеге государственною печатью.  

На 4 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-130.  

1728 г., декабря 31.  

Жалованная грамота его же архимандриту Киевского Межигорского монастыря Арсению 

Берлу с братиею о возвращении названному монастырю отнятого села Русанова и Плоского с 

мельницами и прочими к ним принадлежностями. 

На пергамене с вислою в серебряном ковчеге государственною печатью.  

На 4 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-131. 

1729 г., марта 31.  

Жалованная грамота его же игумену Киевского Михайловского Златоверхого монастыря 

Алексею Петрину с братией, подтверждающая прежния грамоты царя Алексея Михайловича и 

императора Петра I и гетманские универсалы, данные названному монастырю на владение 

маетностями, пожалованными по привилегиям великих князей российских и королей польских, 

и разрешающая продажу питья на монастырской земле. 

На пергамене с вислою в серебряном ковчеге государственною печатью.  

На 4 листах.  

С копией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-132. 

1729 г., марта 31.  

Жалованная грамота его же, данная архиепископу киевскому и галицкому Варлааму, 

подтверждающая грамоты императора Петра I, гетманские универсалы и крепости разных лиц 

на владение Софийскою обителыо приписными монастырями: Выдубицким, Ржищевским, 

Петропавловским и др., местечками: Белгородкой, Трипольем, Ржищевым, сенными покосами, 

лугами, полями, озерами, лесами, рыбными ловлями и иными угодьями. 

На пергамене с вислою в серебряном ковчеге государственною печатью.  

На 4 листах.  

С копией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-133. 

1730 г., июля 23.  

Жалованная грамота императрицы Анны Иоанновны на избрание архимандритом в 



Киево-Печерскую лавру Романа Копы, на место умершего Иоанникия Сенютовича, и 

подтверждающая прежния грамоты царя Иоанна Алексеевича и императоров Петра I и Петра II 

на охранение древних прав и движимых и недвижимых имений монастырских. 

На пергамене с вислою в серебряном ковчеге государственной печатью.  

На 4 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-134. 

1731 г., августа 26.  

Жалованная грамота ее же архимандриту Киевского Межигорского монастыря Каллисту 

Заленскому с братией, по которой село Русаново, пожалованное названному монастырю 

императором Петром II, переходит во владение Фроловского девичьего монастыря, а взамен 

его Межигорский монастырь получает во владение село Евминку и деревню Красульку со 

всеми принадлежащими к ним угодьями. 

На пергамене с государственною печатью под кустодией.  

С копией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-135. 

1735 г., июня 5.  

Жалованная подтвердительная грамота ее же генеральному подскарбию Андрею Маркову 

на владение селом Засульем и купленными мельницами. 

Копия.  

На 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-136. 

1736 г., февраля 23.  

Жалованная подтвердительная грамота ее же бунчуковому товарищу Петру Кулябке на 

владение селами Шишаками, Шершневкою, Радиловкою, Калайдинцами, деревнею Клепачем, 

хутором Матишовкою и проч. угодьями. 

2 копии.  

Каждая на 3 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-137. 

1742 г., октября 11.  

Жалованная подтвердительная грамота императрицы Елисаветы Петровны 

Домонтовскому сотнику Якову Платновскому на владение сельцом Дмитровкою и деревней 

Матвеевкою с принадлежащими к ним угодьями. 

Копия.  

На 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-138. 

1742 г., декабря 11.  

Жалованная подтвердительная грамота ее же архиепископу киевскому и галицкому 

Рафаилу на приписные к Софийской обители Выдубицкий, Ржищевский и Петропавловский 

монастыри, на местечко Белгородку, Триполье Малое, Моровск, Ржищев и на проч. деревни, 



озера, земли, сенные покосы, поля, леса, рыбные ловли и проч. угодья и доходы. 

На пергамене. Печать государственная вислая в серебрянном ковчеге. 

На 2 листах.  

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-139. 

1742 г., декабря 11.  

Жалованная грамота ее же архимандриту Киево-Печерской лавры Тимофею Щербацкому 

с братией, подтверждающая грамоты императоров Петра I и Петра II на владение пахотными 

землями, сенокосами, озерами, рыбными ловлями приписных монастырей: Брянского, 

Свинского, Трубчевского, Синянского, Чолнского, Змиевского, Николаевского, Покровского, 

Троицкого и Онбижского, на беспошлинный проезд по реке Днепру и проч. 

На пергамене. Печать государственная, вислая, утрачена.  

На 4 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-140. 

1742 г., декабря 11.  

Подтвердительная грамота ее же (на грамоты императоров Петра I и Петра II, привилегии 

польских королей и гетманские универсалы) архимандриту Киевского Михайловского 

Златоверхова монастыря Сильвестру Думницкому с братией на владение маетностями, 

землями, мельницами, на продажу питья и проч. 

На пергамене. Печать государственная, вислая, утрачена.  

На 2 листах.  

С копией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-141. 

1744 г., июля 24.  

Жалованная грамота ее же киевскому митрополиту Рафаилу, подтверждающая гетманские 

универсалы, данные Киево-Софийскому кафедральному монастырю на владение селами 

Вовчком и Самойловкою с принадлежащими к ним доходами, греблей в местечке Белгородке, 

на реке Ирпени, хутором Млинами, полями, лесами, сенокосами и проч. угодьями. 

На пергамене. Печать государственыая под кустодией повреждена. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-142. 

1745 г., сентября 13.  

Жалованная подтвердительная грамота ее же воеводе сербского народа Славую 

Требинскому на владение местечком Оржицею и селом Плеховым и купленными грунтами, 

хуторами, дворами, огородами, полями пахотными, лесами, островами при Днепре, рыбными 

ловлями, мельницами и проч. угодьями. 

Копия.  

На 10 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-143. 

1745 г., октября 8.  

Жалованная грамота ее же игумену Киевского Михайловского Выдубицкого монастыря 

Гавриилу с братией, подтверждающая грамоту царей Иоанна и Петра Алексеевичей, 



королевские привилегии и гетманские универсалы на владение принадлежащими монастырю 

селами: Ярославкою, Дацками, Таращихами, хутором Прутильцем, в Корсунском уезде, 

сельцами: Лесниками, Свиноедами со всеми угодьями, перевозом на Либеди и проч. 

На пергамене. Печать государственная утрачена.  

На 4 листах.  

С копией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-144. 

1752 г., сентября 6.  

Экстракт (выписанный в правление польского короля Августа III) из подтвердительной 

грамоты (1567 г., февраля 5) короля Сигизмунда II Августа старцам госпиталя св. Троицы, 

находящегося на земле Печерского монастыря, на владение пожертвованными госпиталю 

киевским воеводою Немировичем, киевским войтом Мелешковичем и Романом Селиновичем 

кельею, огородом, дворцом с местом и садом, землею Крурыловскою в границах и межах, 

установленных названным воеводою Немировичем, и именьицем Кратоновым.  

Печать великаго княжества Литовского под кустодиею. Имеет изображение всадника.  

На польск. яз. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-145. 

1752 г., сентября 6.  

Экстракт (выписанный в правление польского короля Августа III) из подтвердительной 

грамоты (1538 г., апреля 26) короля Сигизмунда I игумену Выдубицкого Архангела Михаила 

монастыря Ефрему на владение имением Осокорским в тех границах, какие установил 

киевский воевода Немирович, землею за рекою Днепром с островом Николаевым, озерами, 

сенокосами и проч. угодьями. 

На 3-х листах.  

От печати великого княжества Литовского под кустодией остается только знак.  

На польск. яз. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-146. 

1756 г., сентября 2.  

Жалованная грамота императрицы Елизаветы Петровны игуменье Киево-Вознесенского 

Фроловского девичьего монастыря Иустине Тодорской с сестрами, подтверждающая прежния 

жалованные грамоты (царей Алексея Михайловича, Иоанна и Петра Алексеевичей, царевны 

Софии и императрицы Анны Иоанновны) на владение принадлежащими монастырю селами: 

Ходосовкою, Яблонкою, Дмитровичами, Вишенкою, Взовым и др , позволяющая бить челом на 

присоединение к владению села Салкова, мельницы на реке Эсмани и Глуховского 

Преображенского девичьего монастыря с селом Верезаем и предлагающая, наконец, о селе 

Хабенкове и о прочих грунтах имет разбирательство с теми, кто предъявит на них претензии. 

На пергамене. Печать государственная, вислая, утрачена.  

На 8 листах.  

С копией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-147.  

1763 г., мая 8.  

Жалованная грамота императрицы Екатерины II архимандриту Киево-Печерской лавры 



Зосиме Валкевичу с братией, подтверждающая грамоты императоров Петра I и Петра II и 

императрицы Елизаветы Петровны на владение принадлежащими монастырю движимыми и 

недвижимыми имениями и типографией. 

На сильно попорченном пергамене.  

На 4 листах.  

Печать государственная, вислая, утрачена. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-148. 

1765 г., августа 13.  

Подтвердительная жалованная грамота ее же асессору Киевской губернской канцелярии 

Михаилу Корбе на владение данными его отцу, Федору Корбе, Петром I маетностями 

Лукьяновкою и Крупольем и двором с хоромным строением в Киеве. 

Копия.  

На 3-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-149. 

1769 г., мая 2.  

Экстракт (выписанный в правление польского короля Станислава Августа) из грамоты 

(1567 г., февраля 20) короля Сигизмунда II Августа архимандриту Киево-Печерского 

монастыря Илариону об охране принадлежащих монастырю владений. 

Печать великого княжества Литовского под кустодией. Имеет изображение всадника.  

На 2-х листах.  

На польск. яз. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. I-150. 

1762 г., июня 21.  

Жалованная грамота императора Петра III Киево-Печерской Лавре. 

Пергамен. 

6 лл. 

 

 

 

II. Универсалы гетманские на западно-русском языке 
2
 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-1. 

1648 г., декабря 28.  

Универсал гетмана Богдана Хмельницкого крестьянам села Подгорцев, приписным к 

Киево-Печерскому женскому монастырю, о вменении им в обязанность исполнят 

монастырские работы и нести повинности, с запрещением переходить в сословие реестровых 

казаков. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 85, № 25. См. П. З.А. К., вып. II, стр. 106. 

 

                                                           
2
  Подлинные универсалы имеют войсковые печати; замена войсковой печати иною отмечается. 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-2. 

1651 г., января 11.  

Универсал его же о предоставлении Киевскому Богоявленскому Братскому монастырю 

Доминиканских маетностей, особенно села Мостищ, над речками Ирпенем и Которою, с 

грунтами, полями, сенокосами, борами, лесами и мельницами. 

Копия.  

Черниг. Губ. Правл. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-3. 

1651 г., мая 24.  

Универсал его же полковнику Переяславскому и др. о наблюдении, чтобы никто не чинил 

стеснений Киевскому Межигорскому монастырю в пользовании данным ему Михаилом 

Ивановичем Харловецким ставком и не препятствовал строить на нем мельницу. 

Печать под кустодией.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 86, № 27. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 106. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-4. 

1651 г., июня 11.  

Универсал его же о предоставлении Киевскому Богоявленскому Вратскому монастырю во 

владение маетностей, принадлежавших ксендзам Доминиканам, а также и села Мостищ с 

принадлежащими к нему грунтами, полями, сенокосами, борами, лесами и мельницами. 

Копия.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 86, № 28. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-5. 

1651 г., ноября 30.  

Универсал его же веремеевским казацким старшинам и жителям о том, чтобы поселяне, 

приписанные к Киевскому Пустынскому Николаевскому монастырю в подданство, не 

уклонялись от послушания властям сего монастыря, а казаки, с своей стороны оказывая им в 

том содействие, не пользовались бы не по праву принадлежащими монастырю угодьями и 

пожитками. 

Напеч. в А. 3. Р. т. V, стр. 87, № 29. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 106. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-6. 

1652 г., августа 18.  

Униврсал его же полковнику киевскому и всей старшине Войска Запорожского о 

предоставлении Златоверхо-Михайловскому девичьему монастырю на пропитание двух 

селений — Ходосовки и Креничей, с повелением охранят инокин и монастырских крестьян от 

обид. 

Копия.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 88, № 31. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-7. 

1653 г., января 22.  



Универсал его же полковнику Миргородскому и др. о предоставлении Лубенскому 

Мгарскому монастырю во владение мельниц на Тишках. 

Копия.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 89, № 32. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-8. 

1653 г., марта 5.  

Универсал его же о предоставлении Лубенскому Мгарскому монастырю во владение 

сенокосов принадлежавших ксендзам Бернардинам, а также и людей, которые поселились на 

них. 

Копия.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 89, № 33. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-9.  

1653 г., декабря 20.  

Универсал (с копией) его же полковникам, есаулам, атаманам и всей черни Войска 

Запорожского о предоставлении Киевскому Межигорскому монастырю во владение 

Вышгорода и села Чернина с принадлежащими к нему рыбными ловлями, медовою данью, 

сенокосами, борами и пущами, в вознаграждение убытков понесенных им во время войны с 

поляками. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 90, № 35. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 107. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-10. 

1654 г., апреля 28.  

Универсал его же старшинам, черни Войска Запорожского и чужеземным купцам, 

устанавливающий за привозимые иностранными купцами товары определенную пошлину в 

пользу войсковой казны, с угрозою наказания за невзнос таковой. 

Копия.  

Черниговского Губернского Правления. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-11. 

1654 г., мая 25.  

Лист его же полковнику киевскому Волочаю Адамовичу о наблюдении, чтобы ни 

атаманы — Лесницкий и Ходосовский, ни казаки не чинили своевольств в маетностях, 

приписных к Выдубицкому Михайловскому монастырю: Калиновщизне, Гнилецщизне, 

Кальном лугу и не ловили рыбы в Глушце и другигъ монастырских озерах. 

Печать под кустодией.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 91, № 36. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 107. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-12. 

1655 г., апреля 28.  

Универсал его же о неприкосновенности земель и угодьев, данных Лубенскому 

Мгарскому монастырю княгинею Раиною Вишневецкою. 

Копия.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 93, № 39. 



 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-13. 

1655 г., мая 31.  

Универсал его же атаману и крестьянам села Ольшанки, приписного к Лубенскому 

Мгарскому монастырю, о неприкосновенности двух мельниц, принадлежащих сему 

монастырю, и о том, чтобы крестьяне те оказывали послушание игумену названной обители. 

Копия.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 93, № 40. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-14. 

1655 г., июня 2.  

Лист его же об утверждении наместника Киевского Богоявленского Братского монастыря 

Феодосия Софоновича игуменом Киевского Златоверхо-Михайловского монастыря, согласно 

избранию его братией сего монастыря. 

Напеч. в А. 3. Р. т. V, стр. 93, № 41. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 107. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-15. 

1655 г., июня 15.  

Универсал его же войсковым старшинам и черни об уступке Павлу Хмельницкому во 

владение двора в Киеве и 4-х селений: Бугаювки, Беркова, Масан и Борщовки с мельницами, 

ставами, полями, сенокосами, данью медовою, деревом бортным и проч. угодьями, а равно и 

подданными, находящимися в тех селениях, за взятую у Павла Хмельницкого 8 000 злотых 

польских на военные издержки. 

Копия.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 95, ,М° 43. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-16. 

1655 г., июня 15.  

Универсал его же о предоставлении Киевскому Златоверхо-Михайловскому монастырю 

во владение Федяковской мельницы, на реке Краснуше. 

Копия.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 94, № 42. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-17. 

1655 г., июля 17.  

Универсал полковника киевского Павла Хмельницкого полковникам, есаулам и всей 

черни Войска Запорожского, подтверждающий права Киевского Межигорского монастыря на 

владение селом Черниным со всеми пожитками, доходами и сенокосами, с напоминанием 

тамошним жителям оказывать послушание монастырским властям. 

Печать полковая. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-18. 

1656 г., мая 18.  



Универсал гетмана Богдана Хмельницкого войту, бурмистру и мещанам переяславским об 

освобождении мельницы Павла Тетеры, находящейся в Поповцах, под Переяславлем, от всяких 

податей и мерок арендарских. 

Печать под кустодией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-19. 

1657 г., января 9.  

Универсал его же полковникам, сотникам и всему Войску Запорожскому о 

предоставлении Киевскому Братскому монастырю во владение маетностей Ксаверов и 

Мухоедов и сел Плисецкого, Чарногородки и Сарновичей со всеми пожитками, ставами, 

мельницами и сенокосами. 

Копия.  

На 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-20. 

1657 г., июля 21.  

Универсал его же полковнику Миргородскому и др. о неприкосновенности 

принадлежащих Мгарскому монастырю трех мельниц в селе Тишках. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-21. 

1657 г., октября 17.  

Универсал (с копией) гетмана выговского старшине и черни Войска Запорожского, 

подтверждающий права Киевского Межигорского монастыря на владение принадлежащими 

ему Вышгородом и селами: Петровцами и Мощонами, со всеми угодьями и доходами. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 100, № 50. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-22. 

1658 г., марта 19.  

ІІодтвердительный универсал его же полковникам, есаулам, сотникам и всему Войску 

Запорожскому с строгим запрещением заниматься рыбными ловлями в Чигирин-Дубровских 

озерах, принадлежащих Лубенскому Мгарскому монастырю. 

Копия.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 102, № 53. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-23. 

1657 г., апреля 5.  

Универсал его же, подтверждающий права Киевского Николаевского Пустынского 

монастыря на владение маетностями, землями, угодями, перевозами Пивскими, 

пожалованными обители польскими королями и приобретенными в достояние ее от разных 

лиц. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 103, № 54. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 107. 

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-24. 

1657 г., апреля 14.  

Универсал его же старшинам и черни Войска Запорожского, подтверждающий права 

Выдубицкого св. Архистратига Михаила монастыря на владение озером Глушцем со всеми 

принадлежностями. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-25. 

1657 г., апреля 16.  

Универсал его же сотнику, атаману, войту, казакам и обывателям чигирин-дубровским, 

подтверждающий права Лубенского Мгарского монастыря на владение озерами: Сулищем, 

Белозерьем, Пещаным, Глушцем, Плетенищем и Белевым, с строгим запрещением казакам и 

посполитым людям заниматься в них рыбною ловлею. 

Копия.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 103, № 53. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-26. 

1657 г., июня 22.  

Универсал его же полковникам, есаулам и всему Войску Запорожскому, подтверждающий 

права Киевского Николо-Пустынского монастыря на владение данным монастырю Богданом 

Хмельницким местом Веремеевкою, с напоминанием тамошним жителям оказыват послушание 

монастырским властям. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-27.  

1657 г., июня 22.  

Универсал его же полковникам, есаулам, Войску Запорожскому и мещанам места 

Максимовки, подтверждающий права Киевского Николо-Пустынского монастыря на владение 

данными монастырю Богданом Хмельницким Максимовкою и Городищем с принадлежащими 

к ним селами, с напоминанием тамошним жителям оказывать послушание монастырским 

властям. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-28. 

1658 г., июня 22.  

Универсал его же полковникам, есаулам, Войску Запорожскому и мещанам чигирин-

дубровским, подтверждающий права Киевского Николо-Пустынского монастыря на владение 

местом Чигирин-Дубровым со всеми принадлежностями, с напоминанием тамошним жителям 

оказывать повиновение монастырским властям. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-29. 

1658 г., сентября 29.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др. о предоставлении Лубенскому Мгарскому 

монастырю во владение села Вязовка с угодьями и доходами. 

Копия.  

Напеч. в А. 3. Р,, т. V, стр. 105, № 57. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-30. 



1658 г., декабря 9.  

Универсал его же всем старшинам и черни Войска Запорожского о неприкосновенности 

принадлежащих Мгарскому монастырю Вовчанских мельниц со всеми принадлежностями и 

пожитками. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-31. 

1659 г., января 26.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др. о предоставлении Мгарскому монастырю 

во владение мельниц на реке Суле. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-32. 

1659 г., октября 18.  

Универсал его же Киевскому Златоверхо-Михайловскому монастырю на владение 

мельницею Федаковскою, находящейся на реке Красной. 

Печать под кустодией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-33. 

1659 г., ноября 1.  

Универсал гетмана Юрия Хмельницкого всей старшине и черни Войска Запорожского, 

подтверждающий права Лубенского Мгарского монастыря на владение принадлежащими ему 

селами: Ольшанкою с двумя мельницами, Вязовком, Луками и Хитцами. 

Копія.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 106, № 58. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-34. 

1659 г., ноября 1.  

Универсал его же всем старшинам и черни Войска Запорожского, подтверждающий права 

Мгарского Лубенского монастыря на владение данными, купленными и выстроенными на 

средства монастыря мельницами в селе Тишках и на реках Удае и Суле. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-35. 

1660 г., января 7.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотнику Лукомскому и др. об уступке 

Лубенскому Мгарскому монастырю гетманских мельниц на реке Суле со всеми доходами и 

наличностью хлебных запасов. 

Копия.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 106, № 59. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-36. 

1660 г., января 8.  



Универсал его же сотнику Устерскому о возвращении Киевскому Софийскому 

монастырю озер Доморовских и перевоза, незаконно захваченных киевским полковником 

Иваном Якименкой. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-37. 

1660 г., января 30.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику Острскому и др. о 

предоставлении Киевскому Выдубицкому монастырю права пользования мерочками с двух 

мельниц, находящихся в селе Летковичах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-38. 

1660 г., февраля 7.  

Универсал (с копией) его же полковнику киевскому и всему Войску Запорожскому, 

подтверждающий права Киевского Межигорского монастыря на владение принадлежащими 

ему Вышгородом с селами Петровцами, Мощонами и Черниным и принадлежащими к ним 

мельницами, сенокосами, данью медовою, рыбными ловлями, борами и пущами. 

Напеч. в А. 3. Р„ т. V, стр. 107, № 60. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-39. 

1660 г., февраля 7.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др., подтверждающий права Киевского 

Межигорского монастыря на владение двумя мельницами под Переяславлем, на реке Трубеже, 

принадлежавшими Тетере и Прилуцкому. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-40. 

1660 г., февраля 9.  

Универсал его же старшинам и черни Войска Запорожского, подтверждающий, согласно 

грамоте царской, права Киевского Межигорского монастыря на владение сельцем «Туровче» и 

селом Холмом с мельницами и грунтами. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-41. 

1660 г., февраля 21.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику Трипольскому, атаману Федаковскому 

и др., подтверждающий права Киевского Златоверхо-Михайловского монастыря на владение 

мельницей Федаковской на реке Красной. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-42. 

1660 г., мая 2.  

Универсал его же старшинам и черни Войска Запорожского о предоставлении товарищу 

полка Киевского Степану Жуку во владение островка под местом Острем, называемым «Щытев 

фолварок».  

Печать под кустодией. 

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-43. 

1660 г., мая 3.  

Универсал его же полковникам, есаулам и всему Войску Запорожскому, подтверждающий 

права Киевского Выдубицкого монастыря на владение принадлежащими ему урочищами 

Калиновщиной, Кальным лугом, Гнилещизною и озером Глушцем. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-44. 

1660 г., мая 13.  

Универсал его же всей старшине и черни Войска Запорожского и жителям Ярешковским 

и Шишаковским, утверждающий Лубенский Мгарский монастырь в правах владения данным 

ему полковником Миргородским Лесницким байраком, называемым Толстым. 

Копия. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 107, № 61. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-45. 

1661 г., января 17.  

Универсал его же старшинам и черни Войска Запорожского, утверждающий Лубенский 

Мгарский монастырь в правах владения данным ему Юрием Сусановичем местом под Лысою 

горою, на реке Суле, и мельницей, построенной на той же реке на средства монастыря. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-46. 

1663–1668 (sine dato), декабря 3.  

Универсал гетмана Ивана Брюховецкого полковнику Стародубовскому и всем Погарским 

посполитым людям, извещающий их о даровании, по милости царского величества, мещанам 

места Погар Магдебурского права и других вольностей. 

Черниговского Губернского Правления. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-47. 

1663 г., мая 11. 

Универсал гетмана Павла Тетеры старшине и черни Войска Запорожского, 

подтверждающий права Киевского Фроловского девичьего монастыря на владение 

принадлежащими ему маетностями Дмитровичами и Вишенками, с повелением тамошним 

крестьянам быть послушными монастырским властям. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 109, № 63. См. П. 3. А. К,, вып. II, стр. 107. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-48. 

1663 г., декабря 21.  

Универсал его же всему Войску Запорожскому, подтверждающий права Мгарского 

монастыря на владение принадлежащими ему грунтами, мельницами, ставами, полями, 

сенокосами и проч. угодьями. 

Копия. 

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-49. 

1664 г., марта 12.  

Универсал гетмана Брюховецкого всей старшине и черни Войска Запорожского о 

неприкосновенности пркнадлежащих Лубенскому Мгарскому монастырю маетностей. 

Копия.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 110, № 65. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-50. 

1664 г., июля 8.  

Универсал гетмана Юрия Хмельницкого старшине и черни Войска Запорожского, 

подтверждающий права Лубенского Мгарского монастыря на владение принадлежащим ему 

луком Березовым с леском и людьми. 

Копия.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 110, № 66. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-51. 

1665 г., мая 8.  

Универсал гетмана Брюховецкого сотнику, атаману и войту Пещанским о предоставлении 

Каневскому монастырю во владение Пещанской мельницы на реке Супое с доходами на 

продовольствие тамошней братии и братии присоединенной к Каневскому монастырю 

Терехтемировской обители, разоренной неприятелями. 

Копия.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. III, № 67. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-52. 

1665 г., июня 21.  

Универсал его же всем старшинам и черни Войска Запорожского, подтверждающий права 

Киевского Николо-Пустынского монастыря на владение всеми принадлежащими ему 

маетностями. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-53. 

1668 г., апреля 1.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др. о возвращении Киевскому Лубенскому 

Мгарскому монастырю двух мельниц на реке Суле, с отбиранием с них доходов. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-54. 

1668 г., апреля 9.  

Универсал гетмана Петра Дорошенка полковникам, есаулам и всему Войску 

Запорожскому, подтверждающий права Киевского Николо-Пустынского монастыря на 

владение маетностями: Климятиным, Веремеевкою, Чигириным, Дубровами, Лапинцом, 

Городищем, Максимовкою и Уласовкою, с приказанием тамошним жителям оказывать 

послушание монастырским властям. 

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-55. 

1668 г., июня 9.  

Универсал его же полковникам, есаулам и всему Войску Запорожскому, запрещающій им 

в угодьях Остранских становиться постоем, брать подводы и чинить какие бы то ни было 

стеснения тамошним жителям. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-56. 

1668 г., июня 12.  

Универсал его же полковнику лубенскому и всему Войску Запорожскому, 

подтверждающий права Лубенского Мгарского монастыря на владение принадлежащими ему 

селами, хуторами, мельницами, сенокосами и проч. угодьями. 

Копия.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 118, № 73. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-57. 

1669 г., февраля 7.  

Универсал (с копией) его же полковникам, есаулам и всему Войску Запорожскому о 

предоставлении киевскому митрополиту Иосифу Нелюбовичу Тускальскому во владение 

местечка Стаек с доходами и перевозом на реке Днепре. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 119, № 74. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 107. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-58. 

1669 г., марта 9.  

Универсал гетмана Демьяна Игнатовича полковнику Стародубовскому, сотнику, атаману 

и всему товариществу Погарскому о продлении, на 3 года, права мещан Погарских на 

пользование селами Чаусами и Яковлевичами и мельницей на реке Бойне, данными им, по 

грамоте царя и универсалу Брюховецкого, на расходы ратушные, с сохранением 

судопроизводства по Магдебургскому праву. 

Черниговского Губернского Правленія. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-59. 

1669 г., ноября 10.  

Охранный универсал его же всему Войску Запорожскому и польскому о 

неприкосновенности принадлежащих Лубенскому Мгарскому монастырю сел, хуторов пашен и 

мельниц, с запрещением названным войскам в этих маетностях становитъся постоем. 

Копия.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 122, № 77. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-60. 

1670 г., января 18.  

Универсал его же полковнику лубенскому и всей старшине и черни Войска Запорожского, 

подтверждающий права Лубенского Мгарского монастыря на владение, по прежним грамотам 



царским и универсалам гетманским, принадлежащими ему селами Хитцами и Лукою, с 

запрещением требовать от жителей тех сел подвод, становиться постоем и вообще делать какие 

бы то ни было вымогательства. 

Копия.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 123, № 78. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-61. 

1670 г., февраля 2.  

Универсал гетмана Петра Дорошенка полковнику Каневскому и др., подтверждающий 

права Каневского монастыря на владение, по прежним королевским привилегиям и гетманским 

универсалам, принадлежащими ему селами: Бобрицем, Бабычем с мельницею, Мелчичем с 

полями, сеножатьми, гаями, мельницами: Быркозовскою, Колачинскою, хутором Гирявщиною, 

озером Поповым, слободою Богородичною и проч. угодьями. 

Копия.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 123, № 79. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-62. 

1670 г., марта 25.  

Универсал гетмана Демьяна Игнатовича атаману Летковскому и др., подтверждающий 

права Киевского Выдубицкого монастыря на владение селом Летковичами с принадлежащими 

к нему угодьями. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-63. 

1670 г., апреля 21.  

Универсал гетмана его же полковнику лубенскому и др., утверждающий Лубенский 

Мгарский монастырь в правах владения данным ему монахом Русановичем местом под Лысою 

горою, над рекою Сулою. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-64. 

1670 г., апреля 21.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др., подтверждающий права Лубенского 

Мгарского монастыря на пользование доходами с 2-х мельниц, находящихся на реке Суле. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-65. 

1670 г., декабря 19.  

Универсал (с копией на 2-х листах) гетмана Иетра Дорошенка всей старшине и черни 

Войска Запорожского о неприкосновенности принадлежащих Киевскому Выдубицкому 

Михайловскому монастырю грунтов Калиновщизны, Кального луга, Гнилещизны и озера 

Глушца, с придачею к ним местечка Лесников. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 125, № 82. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-66. 



1671 г., января 11.  

Универсал гетмана Демьяна Игнатовича полковнику киевскому и др. о предоставлении 

Киевскому Златоверхо-Михайловскому монастырю права пользования доходами с мельниц на 

реке Остре. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-67. 

1671 г., февраля 15.  

Универсал его же полковнику киевскому и всей старшине и черни Войска Запорожского 

об освобождении подданных Киевского Фроловского девичьего монастыря, называемых 

«куничниками», от постоя, подвод, ночлегов и прочих вымогательств, чинимых им войсковыми 

старшинами и магистратскими чинами. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 126, № 83. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 107. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-68. 

1671 г., февраля 17.  

Универсал (с копией) его же полковнику киевскому, войту и громаде чернинским, 

подтверждающий права Киевского Межигорского монастыря на владение, по универсалу 

гетмана Богдана Хмельницкого, селом Черниным, с напоминанием, чтобы тамошний войт и 

поселяне были послушны монастырским властям. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 127, № 84. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-69. 

1671 г., марта 25.  

Универсал (с копией) его же полковнику киевскому и др. о предоставлении Киевскому 

Межигорскому монастырю во владение озер Козаровских и Ясногородских с островом под 

селом Черниным. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 127, № 85. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-70. 

1671 г., марта 28.  

Универсал его же всем старшинам и черни Войска Запорожского и жителям чигирин-

дубровским, веремеевским и уласовским, подтверждающий права Киевского Николо-

Пустынского монастыря на владение Чигирин-Дубровым, Веремеевкою и Уласовкою, с 

напоминанием, чтобы тамошние жители оказывали послушание монастырским властям. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-71. 

1671 г., июня 7.  

Универсал его же полковнику, сотнику Лубенским и др., подтверждающий права 

Лубенского Мгарского монастыря на владение селом Вязовком с принадлежащими к нему 

угодъями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-72. 



1671 г., ноября 11.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др., подтверждающий права Лубенского 

Мгарского монастыря на пользование озерами в стане под Домонтовом, но под условием 

доходы с рыбной ловли делить пополам между монастырем и полковником. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-73. 

1672 г., июля 1.  

Универсал гетмана Ивана Самойловича полковнику лубенскому и др., подтверждающий 

права Лубенского Мгарского монастыря на владение принадлежащим ему селом Вязовком с 

угодьями и доходами. 

Копия.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 128, № 86. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-74. 

1672 г., июля 13.  

Универсал его же полковнику киевскому и др., подтверждающий права Киевского 

Златоверхо-Михайловского монастыря на пользование доходами с мельниц на реке Остре. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-75. 

1673 г., марта 1.  

Универсал его же полковнику киевскому н др., подтверждающий права Межигорского 

монастыря на владение селом Черниным с принадлежащими к нему Козаровскими и 

Ясногородскими озерам. 

С копией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-76. 

1673 г., марта 2.  

Универсал его же полковнику и магистрату Переяславским о разрешении игумену 

Киевского Межигорского монастыря Феодосию Васковскому с братиею построить мельницы в 

Переяславле. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-77. 

1673 г., мая 13.  

Универсал гетмана Петра Дорошенка полковнику Каневскому, старшинам и всему 

Войску Запорожскому о том, чтобы никто из них не чинил стеснений Терехтемировскому 

монастырю в пользовании принадлежащими ему перевозом на Днепре, селами, полями, 

грунтами, озерами и проч. угодьями й чтобы люди тяглые, живущие в селах монастырских, 

оказывали повиновение игумену. 

Копия. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 131, № 91. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-78. 



1673 г., октября 6.  

Универсал его же всем старшинам войсковым и магистрату киевскому, подтверждающий 

права Киевского Фроловского девичьего монастыря на владение селами Яблонкою, Вишенками 

и Дмитровичами, с принадлежащими к ним полями, лесами, сенокосами, ставами, мельницами 

и живущими в тех селах «куничными» людьми. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-79. 

1673 г., октября 14.  

Универсал (с копией) его же полковнику киевскому, сотнику Острицкому и др., 

подтверждающий права Киевского Межигорского монастыря на владение двумя мельницами 

на реке Остре. 

Напеч. в А. 3 Р., т. V, стр. 131, № 92. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-80. 

1674 г., сентября 26.  

Универсал его же полковнику Нежинскому, сотнику Новомлиновскому, войту 

Нехаевскому и др. о предоставлении бывшему Димерскому коменданту Новицкому, за его 

службу, во владение села Нехаевки с принадлежностями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-81. 

1676 г., июля 26.  

Универсал (с копией на 2-х листах) его же всей старшине и черни Войска Запорожского, а 

особенно посполитым людям, живущим в переяславском и киевском полках, подтверждающий 

права Киевского Межигорского монастыря на владение селами, руднями, перевозами, 

мельницами, пасеками, хуторами, садами, лесами, борами, сенокосами, озерами и проч. 

угодьями, пожалованными монастырю прежними гетманами и утвержденными царскою 

грамотою.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 137, № 99. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-82. 

1679 г., марта 28.  

Универсал его же пану Думитрашку Рачи о том, с каких товаров и в каких размерах он 

должен брать в казну войсковую пошлины с купцов иностранных и московских. 

Черниговского губернского правления. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-83. 

1679 г. (?)
3
 марта 19.  

Универсал гетмана Мазепы полковнику переяславскому и др. о предоставлении сотнику 

Березанскому Михаилу Филиппенку в послушание людей, живущих около хутора Черевки, с 

подтверждением прав его на пользование размеровыми приходами с мельниц, построенных им 

под Березанью. 

                                                           
3
  Год, очевидно, обозначен ошибочно, так как гетманство Мазепы обнимает собою период 1687–1708 гг.  

 



Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-84. 

1680 г., октября 12.  

Универсал гетмана Ивана Самойловича обывателям полка Лубенского, сохраняющий за 

Лубенским Мгарским монастырем право на пользование рыбными ловлями на реке Суле и 

доходами от аренды шинков находящихся в монастырских селах. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-85. 

1681 г., сентября 17.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др.: утверждающий Лубенский Мгарский 

монастырь и обывателя лубенского Ивана Кулярку в правах владения греблей на реке Суле, с 

разрешением им построить на той гребле четыре клетки по 6 кол для каждого. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-86. 

1682 г., августа 10. 

Подтвердительный универсал его же Игумении Киевского Михайловского девичьего 

монастыря Мелании на владение селами Ходосовкою и Креничами, предоставленными сей 

обители гетманом Богданом Хмельницким. 

Копия. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 173, № 141. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-87. 

1684 г., марта 10.  

Универсал его же Сильвестру Головчичу, утверждающий его в сан игумена Киевского 

Златоверхо-Михайловского монастыря и во владении монастырскими маетностями. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 175, № 145. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 107. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-88. 

1686 г., июля 2.  

Универсал его же жителям места Остра с уверением, что принадлежащие им луга, леса и 

пашни по-прежнему остаются за ними и что таковые не входят в состав тех дач, кои вновь 

предоставлены Киево-Братскому монастырю. 

Копия. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 193, № 162. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-89. 

1687 г., марта 2.  

Универсал его же полковнику Полтавскому и др. о наблюдении за войсковыми людьми, 

чтобы они не смели, под угрозой наказания, самовольно рубить под Будищами лес, 



принадлежащий Мгарскому монастырю. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-90. 

1687 г., августа 29.  

Универсал гетмана Мазепы полковнику Прилуцкому и др., подтверждающий права жены 

умершего Прилуцкого полковника Лазаря Горленка, Евфросиньи Горленковой, на владение 

селом Ольшаным, данным ее мужу по грамоте царя Алексея Михайловича. 

Черниговского губернского правления. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-91. 

1687 г., сентября 11.  

Универсал его же киевским магистратским сановникам о том, что челобитная тамошних 

жителей о стесненном положении их, не позволяющем пользоваться старыми правами и 

вольностями, будет доложена царю. 

Печать под кустодией.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 212, № 173.  

Киевской городской думы. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-92. 

1687 г., сентября 11.  

Универсал его же киевскому войту и магистратским сановникам о постановлении в 

обязанность проживающим при монастырях и в дворах монастырских людям отправлять 

сторожевую и другие городские повинности наравне с мещанами. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 212, № 174.  

Киевской городской думы. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-93. 

1687 г., сентября 12.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др., сохраняющий за комонным полковником 

Ильею Новицким право на владение селом Шеками и утверждающий его в правах владения 

грунтами, купленными им в полку Лубенском. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-94. 

1687 г., сентября 12.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др., утверждающий купчую запись 

комонного полковника Ильи Новицкого на греблю под местечком Снетиным, с разрешением 

строить на ней мельницы и отбирать с последних доходы. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-95. 

1687 г., сентября 12.  



Универсал его же полковнику Нежинскому, сотнику Новомлиновскому и др., 

сохраняющий за комонным полковником Ильею Новицким право на владение селом Нехаевкой 

и вновь предоставляющий ему право на пользование размеровыми приходами с Царувской 

мельницы. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-96. 

1687 г., сентября 17.  

Универсал его же всем старшинам и черни Войска Запорожского, подтверждающий права 

Троицкого Кирилловского монастыря на владение грунтами Ржищевского монастыря и вновь 

предоставляющий Кирилловскому монастырю во владение село Ячники со всеми к нему 

принадлежностями. 

Копия. 

См. П. 3. А. К., вып. III, стр. 321. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-97. 

1687 г., октября (число не обозначено).  

Универсал его же всем старшинам и черни Войска Запорожского, подтверждающий права 

Киевского Николо-Пустынского монастыря и приписного к нему Пивского монастыря на 

владение местечком Городищем, лежащим в Миргородском полку, с озерами, ставами, луками 

и полями и сохраняющий за названными монастырями право пользования размеровыми 

приходами с принадлежащих им мельниц на реках Суле и Псле. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-98. 

1687 г., декабря 1.  

Универсал (с копией) его же полковникам киевскому и переяславскому и др., 

подтверждающий права девичьего Киево-Печерского монастыря на владение селом 

Подгорицами и сельцами Иванковым и Бузовым, с придачей тому монастырю принадлежавших 

киевскому полковнику Павлу Яненку села Бугаевки и приселка Беркова. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 213, № 175. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-99. 

1687 г., декабря 19.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др., подтверждающий права Лубенского 

Мгарского монастыря на владение принадлежащими ему селами Вязовком, Лукою, Хитцами, 

Песками, Мгаром и Олыпанкою с двумя мельницами. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-100. 

1688 г., января 17.  

Универсал его же киевскому полковнику и др., сохраняющий за Киевским Златоверхо-

Михайловским монастырем право на пользование войсковою частью размеровых приходов с 

принадлежащих ему мельниц на реке Остре. 

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-101. 

1688 г., января 21.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику золотоношскому и др. о 

предоставлении Золотоношскому монастырю во владение сельца Слободки Слюзчины с 

землями, лесами и луками. 

Копия.  

На 2-х листах.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 215, № 177. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-102. 

1688 г., февраля 9.  

Универсал (с копией на 2-х листах) его же полковникам киевскому и переяславскому и 

др., подтверждающий права Киевского Межигорского монастыря на владение (по грамотам 

царским и универсалам гетманским) селом Черниным с озерами Кохаровскими и 

Ясногородскими и островом Новиками, мельницею в г. Остре, половиной мельницы на реке 

Которе, руднями, перевозами, мельницами, пасеками, хуторами, садами, дубровами, лесами, 

борами, отчиной медовой, полями, сеножатями, озерами, луками и дворами, с напоминанием, 

чтобы войт черниговский и вся тамошняя громада оказывала послушание монастырским 

властям. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 216, № 179. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-103. 

1688 г., мая 19.  

Подтвердительный универсал его же полковнику переяславскому, сотникам 

баришпольскому и баришовскому и др., запрещающий казакам иванковским пользоваться 

самовольно землями села Иванкова, принадлежащими Киевскому Печерскому девичьему 

монастырю, а жителям баришпольским пахать те земли и косить на них сено. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 217, № 181. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 107. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-104. 

1688 г., июня 16.  

Подтвердительный универсал его же киевскому сотнику и др. о запрещении киевским 

казакам шинковать горелкою (так как это занятие унижает их рыцарское звание) под угрозою 

телесного наказания и под опасением быть исторгнутым из казацкого реестра. 

От печати под кустодией остался только знак.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 218, № 182.  

Киевской городской думы. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-105. 

1688 г., августа 5.  

Универсал его же воеводам Самарским о вменении им в обязанность охранять рыбные 

ловли на реке Самаре, принадлежащия Лубенскому Мгарскому монастырю. 

Копия. 

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-106. 

1688 г., сентября 14.  

Универсал его же старшинам и черни Войска Запорожского, подтверждающий права 

Киевского Выдубицкого монастыря на владение селом Лесниками со всеми принадлежностями 

и посполитыми людьми. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-107. 

1688 г., сентября 16.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику козельскому и др. о предоставлении 

войсковому канцеляристу Клементию Радичу во владение сельца Карасиновки и мельницы на 

гребле Козельской, с отбиранием с нее войсковой части размеровых приходов. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-108. 

1688 г., ноября 6.  

Универсал его же полковникам киевскому и переяславскому, сотникам баришпольскому 

и гоголевскому и др., подтверждающий права Киево-Печерского девичьего монастыря на 

владение селом Сенковкою и вновь утверждающий его в правах владения селом Старицами, с 

приказанием, чтобы войсковые люди не смели требовать подвод и корма у жителей тех сел, а 

тяглые люди последних оказывали всякое послушание монастырским властям. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-109. 

1689 г., января 5.  

Универсал его же обывателям места Остра о передаче принадлежавшего им села 

Виповзова с хуторами и грунтами, перед этим находившегося в пользовании Киевского 

Богоявленского Братского монастыря. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-110. 

1688 г., февраля 6.  

Охранный универсал его же Киевскому Межигорскому монастырю на Вышгород, села 

Петровицы, Мощаны, Демидово с мельнипами Козаровскими, на половину села Козаричи, 

пустошь Туровщину и деревню Холм. 

Печать под кустодией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-111. 

1689 г., февраля 10.  

Универсал его же полковнику киевскому и др., подтверждающій права Киевского 

Фроловского девичьего монастыря на владение принадлежащими ему селом Дмитровичами и 

селищем Вишенками. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-112. 

1689 г., марта 11.  



Охранный универсал его же полковнику полтавскому, сотнику будисскому и др. о 

запрещении последнему производить в лесе Ковжиже, принадлежащем Лубенскому Мгарскому 

монастырю, порубки. 

Копия. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 221, № 187. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-113. 

1689 г., марта 12.  

Универсал его же полковнику киевскому и др., сохраняющий за есаулом полка киевского 

Яковом Барановским право на пользование размеровыми приходами с принадлежащей ему 

мельницы на реке Остре. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-114. 

1689 г., апреля 14.  

Охранный универсал его же воеводам г. Самарска, запрещающий чинить стеснения и 

убытки Лубенскому Мгарскому монастырю в его рыбных ловлях по Днепру, при острове 

Романкове. 

Копия. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 222, № 189. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-115. 

1689 г., июня 24.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотнику Чигирин-Дубровскому и др., 

подтверждающий права комонного полковника Новицкого на владение купленной им греблей 

на реке Суле, с правом строить на ней мельницы и отбирать с них доходы. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-116. 

1689 г., июня 27.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др. о предоставлении значному 

войсковому товарищу Федору Сулиме во владение сел Кального и Старого. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-117. 

1689 г., октября 15.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др., подтверждающий права Лубенского 

Мгарского монастыря на пользование рыбными ловлями по реке Суле. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-118. 

1690 г., января (число не обозначено).  

Универсал его же всем старшинам и черни Войска Запорожского, подтверждающий права 



сотника Сенецкого Леонтия Васильевича на владение селом Юсковцами и находящеюся в нем 

мельницею, с правом отбирания с последней войсковой части размеровых приходов.  

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-119. 

1690 г., марта 5.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотнику сенецкому и др., подтверждающий 

права Григория Гамалея на владение греблею Хрулевскою, на реке Суле, и вновь 

предоставляющий ему во владение сельце Хруле с тяглыми людьми. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-120. 

1690 г., марта 9.  

Универсал (с копией) его же полковнику переяславскому и др. о предоставлении 

Киевскому Межигорскому монастырю во владение сел Демьянчичей и Харьковцев с 

принадлежащими к ним угодьями. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-121. 

1690 г., мая 17.  

Универсал (с копией) его же киевскому полковнику и старшине и др. о дозволении 

Межигорскому монастырю поселить 19 человек при Юсковской гребле, для постоянного 

исправления ее. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 231, № 200. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-122. 

1690 г., августа 17.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др., сохраняющий за переяславским 

полковым судьею Леонтием Папиевичем принадлежащее ему село Леляки с посполитыми 

людьми и угодьями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-123. 

1691 г., августа 7.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику яготинскому и др. о 

предоставлении значному войсковому товарищу Леонтию Полуботку во владение села 

Коломийцев. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-124. 

1690 г., сентября 3.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику Козельскому и др., утверждающий 

Киевскій Межигорский монастырь в правах владения данными ему генеральным судьей 

Михаилом Вуяхевичем грунтами и двором в Козельце и полем, называемым Жукинщиною, под 



Козельцем. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-125. 

1690 г., октября 26.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др., подтверждающий права Лубенского 

Мгарского монастыря и лубенского обывателя Ивана Кулябки на владение, в половинном 

размере, Лисогорскими мельницами, построенными на реке Суле, вблизи Лубен. 

Копия.  

На 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-126. 

1691 г., декабря 17.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотнику Сенчанскому и др. о предоставлении 

Стефану Петровскому во владение села Ждан, в уезде Сенчанском. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-127. 

1692 г., января 10.  

Универсал его же духовным и светским властям, посполитым старшинам и др., 

подтверждающий права Киевского Межигорского монастыря на владение принадлежащими 

ему грунтами и мельницами Которскими. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-128. 

1692 г., января 29. Охранный универсал его же киевскому полковнику с старшиною, 

запрещающий рубить лес войскового товарища Солонины. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 251, № 229. См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 107. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-129. 

1692 г., февраля 23.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др., подтверждающий права Киевского 

Николаевского монастыря на владение селищем Тростянцом с принадлежащими к нему 

угодьями. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-130. 

1692 г., апреля 15.  

Универсал его же всем старшинам и черни Войска Запорожского, подтверждающий права 

комонного полковника лубенского Ильи Новицкого на владение в сотне Чигирин-Дубровской 

селом Клищинцем. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-131. 

1692 г., июня 26.  



Универсал его же полковнику переяславскому и др. о предоставлении Киевскому Свято-

Кирилловскому монастырю во владение озер, принадлежавших Ржищевскому монастырю: 

Жиравки, Затона до Жиравки, Домахи, Чучинки, Пещаной и Подбурного. 

Копия. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 257, № 239. См. П. 3. А. К., вып. III, стр. 321. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-132. 

1693 г., марта 25.  

Универсал его же всем старшинам и черни Войска Запорожского, подтверждающий права 

сотника сенецкого Леонтия Василевича на владение селом Юсковцами и в нем находящеюся 

мельницей и другой мельницей на реке Суле, построенной им на собственные средства. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-133. 

1693 г., апреля 25.  

Универсал его же всем старшинам и черни Войска Запорожского, утверждающий 

Лубенский Мгарский монастырь в правах владения половиной леса под местом Шишаками, 

пожертвованного монастырю Екатериной Лесницкой и ее сыновьями.  

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-134. 

1693 г., июня 15. 

Универсал (с копией на 3-х листах) его же полковникам киевскому и нежинскому и др., 

подтверждающий права Киево-Братского монастыря на владение принадлежащими ему 

маетностями, млинами, дворами, пляцами, землями, полями, борами, лесами, сеножатями, 

озерами и всякими угодьями, на варение и продажу меду и разрешающий установить в 

местечке Карпиловке торги и ярмарки. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 263, № 251. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-135. 

1693 г., июня 27.  

Универсал его же обывателям киевского полка и сотникам, атаманам, войтам и всем 

жителям городов Остра и Козельца, выражающий недоумение по поводу поданной ими 

неуместной просьбы гетману об отмене решения, касающагося отдачи Киево-Братскому 

монастырю села Виповзовки, и вместе с тем уверяющий, что пуща, принадлежащая г. Остру и 

всему полку Киевскому, будет по-прежнему оставаться в их пользовании. 

Копия.  

На 2-х листах.  

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 265, № 252. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-136. 

1693 г., июля 12.  

Универсал его же всем старшинам и черни Войска Запорожского, подтверждающий за 

Златоверхо-Михайловским монастырем право на владение принадлежащими ему селами: 



Выкгуровщиной, Глевахами, Малютинками и Юрьевкой и мельницами под городами Остром и 

Переяславлем, с предоставлением поколющины и покабанщины. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 266, № 253. См. П. 3. А. К, вып. II, стр. 108. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-137. 

1694 г., июля 30.  

Универсал его же киевскому полковнику и всему Войску Запорожскому о разделении 

между монастырями Межигорским и Киево-Братским мельниц, находящихся на реке Которе. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 270, № 258. См. П. 3. А. К, вып. II, стр. 108. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-138. 

1693 г., июля 31.  

Универсал его же полковнику переяславскому о неприкосновенности маетностей 

Киевского Межигорского монастыря. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-139.  

1695 г., февраля 3.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др. о предоставлении сотнику чигирин-

дубровскому Иляшенку во владение сельца Гусиного.  

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-140. 

1695 г., февраля 25.  

Универсал его же полковнику полтавскому, сотнику велико-будисскому и др. о 

дозволении Мгарскому монастырю поселить вольных людей на монастырской земле под 

Ковжижею. 

Копия. 

Напеч. в А. 3. Р , т. V, стр. 274. № 261. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-141. 

1695 г., апреля 25.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику острицкому и др., утверждающий 

купчую Киевского Межигорского монастыря на озеро Колпин под селом Черниным. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-142. 

1696 г., января 2.  

Универсал его же полковнику киевскому и др., сохраняющий за Сергеем Солониною 

права его на владение сельцами Трилетками, Карпоками и Соболовкою с принадлежащими к 

ним угодьями. 

Копия. 

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-143. 

1696 г., января 10.  

Универсал его же духовным и светским властям, подтверждающий права Межигорского 

монастыря на владение принадлежащими ему грунтами и мельницами на реке Которе. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-144. 

1696 г., мая 3.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др. о предоставлении писарю полка 

Переяславского Луке Петровскому во владение села Скопцов с принадлежащими к нему 

угодьями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-145. 

1696 г., ноября 23.  

Универсал его же всему старшему и меньшему товариществу Войска Запорожского, 

подтверждающий права Лубенского Мгарского монастыря на владение станом Романковским с 

рыбными ловлями на реке Днепре. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-146. 

1697 г., января 5.  

Универсал его же сотникам пещанскому, бубновскому и др., утверждающий канцеляриста 

Савву Шабельниченка в правах владения гаем Добролежовским и луками под Шабельниками, 

по уплате следуемых за них денег тем лицам, коим названные маетности принадлежали. 

Копия.  

На 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-147. 

1698 г., января (число не обозначено). 

Универсал его же полковнику, сотнику, войту киевским и др., подтверждающий права 

Киевского Николо-Пустынского монастыря на владение (по привилегиям королей польских 

Александра, Сигизмунда и Владислава IV, по записям и купчим других лиц) селами 

Борщовкой, Гатным, Глинищами, Григоривщиною с принадлежащими к ним сенокосами, 

озерами, лесами и проч. угодьями. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-148. 

1699 г., января 24.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др., подтверждающий права Лубенского 

Мгарского монастыря на владение грунтами, полями, лесами, сенокосами, мельницами и проч. 

угодьями, данными монастырю княжной Вишневецкой, и двумя частями гребли Березотоцкой 

на реке Суле, данными тому же монастырю иеромонахом Савватием Вербицким. 

Копия.  

На 2-х листах. 



 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-149. 

1699 г., августа 25.  

Универсал его же всем старшинам и черни Войска Запорожского, подтверждающий права 

Киевского Златоверхо-Михайловского монастыря на владение принадлежащими ему грунтами, 

землями, селищами, пляцами, дворами, млинами, греблями, озерами, сеножатями, островами, 

полями, нивами, гаями, лесами и иными угодьями, с пожалованием двух селищ пустых: 

Кривкувщины и Даниловки. 

Копия. 

Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 284, № 275. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-150. 

1699 г., октября 24.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др., подтверждающий права сыновей 

покойного полковника лубенского Леонтия Свечки на владение мельницами на гребле 

Воробьевской, хутором Надоржицей и селом Антоновкой с принадлежащими к ним угодьями. 

Копия.  

На 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-151. 

1700 (?)
4
 г., июня 7.  

Универсал гетмана Скоропадского полковнику переяславскому, сотнику 

терехтемировскому и др., определяющий Киевскому Кирилловскому монастырю половину 

сбора покуховного от шинков села Ячников и десятину медовую с посполитых людей того же 

села, с запрещением атаману Ячниковскому записывать последних в казаки и брать под свою 

охрану.  

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-152. 

1700 г., июня 14.  

Универсал гетмана Мазепы полковнику переяславскому и др., подтверждающий права 

Межигорского монастыря на владение вновь данными ему селами Демьянчичами и 

Харьковцами с принадлежащими к ним грунтами, полями, сенокосами, лесами, ставами, 

озерами и проч. угодьями, с тем, чтобы жители тех сел оказывали послушание монастырским 

властям и выполняли необходимые повинности. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-153. 

1700 г., июля 6.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др., утверждающий протопопа Пирятинского, 

отца Якова Филипповича, в правах владения мельницами на реках Удае и Чумгачке, данными 

ему покойным полковником лубенским Леонтием Свечкою. 

Копия. 

                                                           
4
 Обозначение года ошибочно, ибо гетманство Скоропадского продолжалось от 1708 по 1722 гг. 

 



 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-154. 

1700 г., сентября 27.  

Универсал его же полковнику киевскому и др. о разрешении войсковому товарищу 

Барановскому пользоваться размеровыми приходами с его собственной мельницы на реке 

Остре. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-155. 

1700 г., ноября 9.  

Универсал полковника Семена Палея о запрещении самовольно опустошать пущи, 

принадлежащия Киевскому Златоверхо-Михайловскому монастырю, и о предоставлении 

последнему права карать тех, кто не пожелает платить монастырю подати за проезд чрез реку 

Бобрицы, за исключением тех, которые имеют письменное увольнение от той подати. 

Печать полковая под кустодией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-156. 

1701 г., февраля 4.  

Универсал гетмана Мазепы полковнику переяславскому и др. о предоставлении 

Переяславскому кафедральному Вознесенскому монастырю во владение села Мацковцев с 

принадлежащими к нему угодьями и перевоза Терехтемировского, на Днепре. 

Копия.  

На 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-157. 

1701 г., февраля 4.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др. о предоставлении Переяславской 

обители права пользования арендою с тех шинков, которые находятся в селах, принадлежащих 

названной обители.  

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-158. 

1701 г., апреля 7.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др. о предоставлении Переяславской 

обители во владение Терехтемировского и Каневского монастырей с принадлежащими к ним 

селами, грунтами и проч. угодьями и Терехтемировским перевозом. 

2 копии. Одна соврем. скороп. на 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-159. 

1701 г., апреля 7.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику Яготинскому и др., 

подтверждающий за женой умершего сотника Березанского Михайлы право на владение селом 



Черевками с тяглыми людьми. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-160. 

1701 г., апреля 8.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др. о предоставлении Переяславскому 

кафедральному монастырю во владение мельниц Войчанских на реке Трубеже. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-161. 

1701 г., августа 27.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др., подтверждающий права 

Переяславской кафедры на владение селами, грунтами, лесами, озерами и проч. угодьями 

монастырей Терехтемировского и Каневского, присоединенных к названной кафедре. 

2 копии. Одна на 2-х, а другая соврем. скороп. на 3-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-162. 

1701 г., сентября 30.  

Универсал его же войту лялинецкому и др. о предоставлении Переяславской кафедре во 

владение села Лялинца, находящегося в сотне Чигирин-Дубровской, с принадлежащими к нему 

грунтами, полями, лесами, сенокосами и всякими угодьями и доходами с мельниц на греблях 

того села, кроме одной, называемой воинской. 

2 копии. Одна соврем. скороп. на 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-163. 

1701 г., декабря 10.  

Универсал его же всем старшинам и черни Войска Запорожского, подтверждающий права 

Переяславского кафедральнаго монастыря на владение принадлежащими ему селами, 

мельницами, полями, лесами, сенокосами, озерами и проч. угодьями и вновь утверждающий 

его в правах владения данными и купленными селами Войтовцами, Мацковцами, Сошниками, 

Подсенным, Андрушами и маетностями присоединенных к названной кафедре запустелых 

монастырей Каневского и Терехтемировского. 

Копия.  

На 3-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-164. 

1701 г., декабря 17.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др. о предоставлении Переяславскому 

кафедральному монастырю права пользования частью размеровых приходов принадлежащих 

казне войсковой, с мельниц Кондрата мельника и Марии, прозываемой «золотой». 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-165. 



1701 г. (месяц и число не обозначены).  

Универсал его же полковнику переяславскому и др. о предоставлении Переяславскому 

Вознесенскому монастырю во владение села Сошников с принадлежащими к нему грунтами, 

лесами, полями, сенокосами и проч. угодьями. 

2 копии. Одна соврем. скороп. на 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-166. 

1702 г., мая 1.  

Универсал его же особам духовного и светского стана и достоинства и др., 

подтверждающий права Киевского Братского монастыря на владение грунтами, сенокосами и 

тремя озерами на острове Овлуковом: Тритонами, Долгим-Узким и третьим, вытекающим из 

озера Тритон, с напоминанием, чтобы монахи, послушники и челядь Межигорского монастыря 

не чинили, под угрозою штрафа в 1 000 талеров стеснений и обид Братскому монастырю в 

пользовании означенными грунтами, озерами и сенокосами. 

Универсал из 3-х склеек. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-167. 

1702 г., октября 27.  

Универсал его же киевскому войту с магистратом, старшинам и черни Войска 

Запорожского, подтверждающий права Киевского Братского монастыря на владение грунтами 

Которскими в границах, описанных в универсале полковника Киевского Василия Дворецкого. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-168. 

1704 г., апреля 8.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др. о том, чтобы сообщение с 

местностями, лежащими по ту сторону Днепра, производилось исключительно двумя 

перевозами: Киевским и Терехтемировским. 

2 копии. Одна соврем. скороп. на 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-169. 

1705 г., мая 2.  

Универсал его же полковнику и войту киевским со всем магистратом и др., 

подтверждающий права Братского монастыря на владение принадлежащими ему грунтами и 

мельницами Которскими, согласно разграничению, сделанному полковником киевским 

Василием Дворецким. 

Универсал из 3-х склеек. Разорван на 2 части. Печать под кустодией отклеена. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-170. 

1706 (?) 
5
) г., ноября 20.  

Универсал гетмана Скоропадского войту Остерскому с мещанами о возвращении 

обозному полка Киевского Барановскому села Олбина в вечное владение, а села Гуты во 

                                                           
5
 Год обозначен неверно, так как Скоропадский гетманствовал от 1708 по 1722 гг. 

 



владение через зиму. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-171. 

1707 г., июня 22.  

Универсал гетмана Мазепы полковнику киевскому, сотнику Козелецкому и др., 

сохраняющий за Яковом, Стефаном и Леонтием и сестрою их Мариею Борсуковыми права, 

принадлежавшия покойному их отцу, полковнику киевскому, Петру Борсукову, на владение 

грунтами и угодьями и на пользование частью размеровых приходов с собственной их 

мельницы на гребле Козелецкой. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-172. 

1707 г., июля 15.  

Универсал (с копией на 2-х листах) его же старшинам и черни Войска Запорожского, 

подтверждающий права Киевского Братского монастыря на владение местечком Стайками с 

принадлежащими к нему полями, лесами, рыбными ловлями и проч. угодьями и перевозом на 

Днепре. 

Печать под кустодией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-173. 

1707 г., сентября 10.  

Универсал его же полковнику корсунскому и др. о предоставлении Киевскому 

Выдубицкому монастырю во владение села Таращичей и хутора Прутильца с принадлежащими 

к ним лесами, полями, сенными покосами, грунтами и проч. угодьями. 

2 копии на 2-х листах каждая. Одна соврем. скороп. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-174. 

1707 г., сентября 23.  

Универсал его же полковнику лубенскому Дмитрию Зеленскому, войту чигирин-

дубровскому и др., утверждающий добровольное соглашение подданных Переяславской 

кафедры, обитателей сел Лялинца и Гусиного и местечек Чигирин-Дубровска, Живнины, 

Вужины и Веремеевки на то разграничение принадлежащих им земель, которое сделали 

комиссары, с напоминанием, что всякий нарушитель тех границ будет оштрафован тысячею 

талерами. 

2 копии. Одна на 4-х, а другая соврем. скороп. на 5-ти листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-175. 

1707 г., сентября 24.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотнику чигирин-дубровскому и др. о 

предоставлении Переяславской кафедре во владение озер с рыбными ловлями, находящихся в 

селе Лялинцах. 

2 копии. Одна соврем. скороп. на 2-х листах. 

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-176. 

1707 г., октября 2.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др., утверждающий сотника пирятинского 

Семена Вакулу в правах владения купленной им мельницею на реке Удае и разрешающий ему 

отбирать войсковую часть размеровых приходов как с этой мельницы, так и с мельницы, 

построенной им на собственные средства на сазе реки Удая. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-177. 

1708 г., апреля 20.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др. о предоставлении сотнику 

бубновскому Денису Деркачу во владениие села Сушек с принадлежащими к нему грунтами и 

утодьями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-178. 

1708 г., июля 7.  

Универсал его же о запрещении сотнику, атаману и войту великобужским рубить 

принадлежащий Мгарскому монастырю лес, прозываемый «Ковжижа», под угрозою 

привлечения к суду и уплаты в двойном размере убытков. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-179. 

1708 г., сентября 27.  

Универсал (с копией современной скорописыо на 2-х листах) его же с повелением 

возвратить Густинскому монастырю подворье в Киеве, проданное бывшим игуменом сего 

монастыря, без согласия братии, покойному войсковому генеральному судье Василию 

Кочубею, и с правом на владение прикупленной к подворью им же, Кочубеем, землею, на 

помин души небожчика. 

Печать под кустодией.  

См. П. 3. А. К., вып. II, стр. 108. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-180. 

17…3 
6
 г., июня 10.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др., подтверждающий права отца 

Василия Завуйки, наместника Ирклеевского, на владение полями и мельницей на реке Иркле, с 

отбиранием с нее размеровых приходов. 

Копия. 

 

                                                           
6
 Такое обозначение года позднее другими чернилами исправлено следующим образом: между цифрами 7 и 3 

проставлена 1, а цифра 3 исправлена цифрою 9, т. е. получился 1719 год; год, очевидно, ошибочный, ибо 

гетманство Мазепы продолжалось до 1708 г. Естественнее предполагать поэтому, что в первом начертании — 

17…3 пропущен ноль. См. универсал гетмана Скоропадского под № 204. 

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-181. 

До 1708 г., г., мая (число не обозначено).  

Универсал его же полковнику переяславскому и др. о разрешении варишовскому 

протопопу Григорию Максимовичу поселить в местечке Чирском 10 человек, для охранения 

гребли, и о разрешении взносить ежегодно рати не более 10 талеров за аренду маетности в селе 

Ерковцах. 

Копия. На 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-182. 

1708 г., ноября 20.  

Универсал гетмана Скоропадского сотнику каневскому и др., подтверждающий права 

полковника переяславского Стефана Томары на владение селами Оробеевкой и Хмельной с 

принадлежащими к ним лесами, пасеками, сенокосами, озерами, рыбными ловлями и проч. 

угодьями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-183. 

1709 г., февраля 3.  

Универсал его же всем старшинам и черни Войска Запорожского, подтверждающий права 

Мелании Новицкой на владение принадлежащими ее покойному мужу, Илье Новицкому, 

селами Снетиным, Шеками, Вкопью, Литвяками, Клещинками, Сачками и Нехаевкою с 

принадлежащими к ним грунтами и угодьями. 

Копия.  

На 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-184. 

1709 г., февраля 6.  

Универсал его же всем старшинам и черни Войска Запорожского и др. о запрещении, 

согласно грамоте царской, всем чинам великороссийским и малороссийским, без особых 

подорожных писем, требовать у жителей городка Летковичей, проездом через него, корм, 

подводы и проч. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-185. 

1709 г., февраля 7.  

Универсал его же полковнику киевскому и др. о предоставлении Киевскому 

Выдубицкому монастырю права пользования войсковой размеровой частью с мельницы 

Ерковской на реке Остре. 

2 копии. Одна современ. скороп. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-186. 

1709 г., февраля 17.  

Универсал его же полковникам киевскому и переяславскому и др., подтверждающий 

права Киевского Вознесенского девичьего монастыря на владение (по грамотам царским и 



универсалам гетманским) принадлежащими ему селами Подгорцами, Ходосовкой, Бугаювкой, 

Любарцами, Салковым, 5-ю хуторами, данными монастырю разными лицами, мельницами на 

реках Выдрице, Десне, Старице и проч. угодьями. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-187. 

1709 г., марта 11.  

Универсал его же полковникам прилуцкому и лубенскому и др., подтверждающий права 

жены умершего войскового товарища Свечки и ее двух сыновей на владение селом 

Антоновкой, хутором Воронинским, мельницамн на реках Удае, Оржице и Чумгаке и проч. 

угодьями. 

Копия.  

На 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-188. 

1709 г., марта 15.  

Универсал его же всем старшинам и черни Войска Запорожского, подтверждающюй 

права девичьего Кюево-Печерского монастыря на владение данными монастырю Федором 

Сулимою и другими лицами пятью хуторами с полями, лесами, садами, сенокосами и проч. 

принадлежностями и двумя мельницами на реке Старице и возвращающюй монастырю во 

владенюе село Сенкувку. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-189. 

1709 г., марта 20.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотнику Лохвицкому и др., утверждающюй 

есаула войскового Михаила Гамалея в правах владенюя селом Песками с посполитыми 

людьми. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-190. 

1709 г., марта 23.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др., подтверждающий права хорунжего 

Ивана Сулимы на пользование доходами с мельницы, построенной им под селом Салковым. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-191. 

1709 г., марта 24.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др., подтверждающий права Петра Кулябки 

на владение селом Шершнявкой и мельницами на реках Суле, Слепороде и Булатце и вновь 

предоставляющий Кулябке во владение село Кедайдинцы с принадлежащими к нему полями, 

лесами, сенокосами и проч. угодьями. 

К этому универсалу в конце сделана приписка от 11 января 1710 года, по которой 

указанные выше мельницы, принадлежащия Кулябке, освобождаются от покабанщины и 

поколющины. 

2 копии. 

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-192. 

1709 г., марта 31.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотникам сенецкому, чорнусскому и 

городисскому, подтверждающий права есаула полка Лубенского Андрея Петровского на 

владение селами Жданами и Сухоносовкою и на пользование размеровыми приходами с 

мельниц на реках Суле, Руде и Хвощовой. 

Копия.  

На 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-193. 

1709 г., мая 14.  

Универсал его же полковникам, старшинам и всей черни Войска Запорожского, 

подтверждающий права Киевского Братского монастыря на владение принадлежащими ему 

селами Позняками, Белмачовкою, Стайками, Плесецким и Карпиловкою с приселками Лутавой, 

Виповзовом, Косачовкой, перевозами на реках Остре и Днепре, греблей Кудимовской, 

местечком Новоселками с пустыми приселками Звонковой, Замостищами, Богушовкой и 

Козинцами, сенокосами Овлуковскими, озером Васильевским и сельцами Борщовкою и 

Мостищем на реке Ирпене с половиною моста и людьми, на нем находящимися. 

Копия.  

На 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-194. 

1709 г., мая 28.  

Универсал его же старшему и меньшему товариществу Войска Запорожского, 

подтверждающий права Киевского Свято-Троицкого Кирилловского монастыря на владение 

селами Мероцким, Красною горкою, Ячниками и Баликовщиною с полями, лесами, озерами, 

лугами, сенокосами, пасеками и проч. угодьями. 

Копия.  

См. П. 3. А. К., вып. III, стр. 321. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-195. 

1709 г., июня 17.  

Универсал его же полковнику киевскому, войту козельскому и др., подтверждающий 

права козельских монастырей Свято-Троицкого и св. Георгия на владение данными и 

купленными маетностями в селах Опенках, Галамаздах, Шуляках и Лихолетках и живущими в 

них тяглыми людьми.  

2 копии. Одна современ. скороп. на 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-196. 

1709 г., сентября 1.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др., подтверждающий права протопопа 

лубенского Якова Ореховского на владение хутором близ села Мохнача с грунтами, 

мельницами на реках Мохначе, Суле и Оржице, сельцем Мохначом, байраком Бруковским и в 

нем находящеюся пасекою, с увольнением последней от давания десятины медовой. 

Копия. 



 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-197. 

1709 г., сентября 6.  

Универсал его же полковнику киевскому и др., подтверждающий права товарища сотни 

Козелецкой Петра Горячки на пользование войсковою частью размеровых приходов с 

собственной мельницы на Козелецкой гребле. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-198. 

1709 г., сентября 7.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику козелецкому и др., сохраняющий за 

Яковом, Стефаном и Леонтием Ворсуковыми права, принадлежавшие их покойному отцу, 

полковнику киевскому, на владение грунтами и угодьями и на отбирание войсковой части 

размеровых приходов с собственной мельницы их на гребле Козелецкой. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-199. 

1709 г., сентября 18.  

Универсал полковника лубенского Василия Савича сотнику пирятинскому, атаману 

яблуновскому и др. о предоставлении войсковому товарищу Ивану Корнеевичу во владение 

сельца Денисовки, в уезде Яблуновском, с принадлежащими к нему угодьями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-200. 

1709 г., сентября 20.  

Универсал гетмана Скоропадского полковнику белоцерковскому и др., подтверждающий 

права Киевского Златоверхо-Михайловского монастыря на владение (по грамотам царским и 

привилегиям королей польских) Аксаковскими грунтами, на пользование частью войсковою 

размеровых приходов с мельницы на реке Стугне, на отбирание десятины с полей пахотных и 

на право селить людей в пустых селищах и вновь предоставляющий названному монастырю во 

владение село Княжичи со всеми к нему принадлежностями. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-201. 

1709 г., сентября 21.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотнику пирятинскому и др. о предоставлении 

сотнику полка Прилуцкого Ивану Марковичу во владение села Крот с приселком и со всеми к 

нему угодьями. 

Копия. 

На том же листе находится свидетельство земского Прилуцкого суда, под датою 1768 г., 

января 9, за подписями и судейскою под кустодией печатью о том, что вышепомянутая копия 

от слова до слова сходна с подлинным универсалом. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-202. 

1709 г., сентября 21.  



Универсал его же сотнику золотоношскому и др., подтверждающий права Святогорского 

Золотоношского монастыря на владение сельцем Слободкою Слюзчиною и на отбирание 

войсковой части с 2-х клеток на реке Золотоноше. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-203. 

1709 г., сентября 29.  

Универсал его же полковнику полтавскому и др., подтверждающий права Лубенского 

Мгарского монастыря на владение станом Романковым с езом. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-204. 

17…9 
7
 г., октября 4.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику каневскому и др., 

подтверждающий права сотника терехтемировского Клементия Искры на владение селом 

Городищем и купленным ставом в Капустянской долине и вновь предоставляющий ему во 

владение село Грушев со всеми к нему принадлежностями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-205. 

1709 г., октября 16.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотнику роменскому и др., подтверждающий 

права священника Салогубовского Прокопия Федоровича Дьяченка на владение мельницей 

Шулгувщиной, с освобождением ее от размеровых приходов в пользу войсковой казны. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-206. 

1709 г., ноября 28.  

Универсал его же всем старшинам и черни Войска Запорожского, подтверждающий права 

Киевской Софийской кафедры на владение (по царским грамотам и гетманским универсалам) 

принадлежащими ей местечками Трипольем, Белогородкой и Торовском, селами Усачевкой, 

Татюшувкой, Григоровкой, Чермановкой, Красной Козеевкой, Жуковцами, Злодеевкой и др., 

пустыми селищами Шквировкой, Стугной, Стримятичами и др. и озерами Речищем, 

Лебединым, Засухой и др.  

2 копии. Обе на 2-х листах. Одна соврем. скороп. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-207. 

1709 г., ноября 28.  

Универсал его же всем старшинам и черни Войска Запорожского, подтверждающий права 

Киевской Софийской кафедры на владение (по царским грамотам и гетманским универсалам) 

принадлежащими ей местечком Ржищевым, селами Гребенем, Юшками, Панекаршей, 

                                                           
7
 Нужно полагать, что здесь между цифрами 7 и 9 пропущен ноль или единица, т. е. должен быт или 1709 или 1719 

год. 

 



Зекрачем, Халчей, Гуляниками, Ходоровым, Пивцами, Липовым Рогом Пруцками, Онацками, 

Ячниками над Кагарликом, Ячниками за Днепром, Халным, Кузминцем и Кисловкой, грунтами 

на реке Росе, мельницами на реке Болкуне и озерами Подлесным, Подбурным, Жиравкой, 

Домахой, Чучинкой, Пещаной, Плоским и Западным. 

2 копии. Одна соврем. скороп. на 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-208. 

1709 г., декабря 22.  

Универсал его же полковникам киевскому, миргородскому, переяславскому, лубенскому 

и чигиринскому и др., подтверждающий права Киевского Николо-Пустынского моастынря на 

владение (по грамотам царским, привилегиям королей польских и универсалам гетманским) 

селами Борщагувкой, Гатным с мельницей на реке Вете, Гвоздовым, Тростинкой, Княжичами, 

Бортничами, селищем Евлашами, ставком Дарницей, островами Кучуковым и Осятровым, 

сельцами Девичками с Старосельем и Ковалиным, городищем Пивским, перевозом на Днепре, 

мельницами, сенокосами, лесами, полями пахотными, пасеками и проч. угодьями, с 

освобождением пасек от десятины пчелиной. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-209. 

1709 г., декабря 31.  

Универсал полковника охочокомонного и белоцерковского Семена Палея сотнику 

бышевсковну и др. о присоединении села Княжичей вместе с тамошними жителями к скитку, 

называемому Липником. 

Печать полковая. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-210. 

1710 г., января 1.  

Универсал его же всем старшинам и черни Войска Запорожского, подтверждающий права 

Переяславского кафедральнаго монастыря на владение принадлежащими монастырю добрами, 

маетностями, селами, селищами, хуторами, гаями, полями, лесами, сенокосами, озерами, 

станами, перевозами, мельницами, пасеками и проч. угодьями, находящимися в полках 

Киевском, Переяславском, Лубенском и Каневском, а равно и маетностями, принадлежащими 

монастырям Терехтемировскому и Каневскому, приписным к Переяславскому монастырю. 

Копия.  

На 8 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-211.  

1710 г., января 13.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др., подтверждающий права товарища полка 

Лубенского Василия Пиковца на владение мельницей на реке Суле, с освобождением ее от 

покабанщины и поколющины. 

Копия с копии. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-212. 

1710 г., января 23.  

Универсал его же полковникам киевскому и корсунскому, подтверждающий права 



Киевского Межигорского монастыря на владение принадлежащими ему, по купчим записям 

разных лиц, мельницами на реках Росе и Ирпене, греблею и грунтами, находящимися под 

Остром, и двором в месте Остре с лесом и винницей. 

2 копии. Каждая на 2-х листах. Одна соврем. скороп. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-213. 

1710 г., февраля 4.  

Универсал его же полковнику киевскому и др., подтверждающий права обозного полка 

Киевского Якова Варановского на владение селами Савиным и Олбиным и сохраняющий право 

его на отбирание части войсковой размеровых приходов с мельницы на реке Остре. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-214. 

1710 г., марта 28.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др., утверждающий купчую запись 

Лубенского Мгарского монастыря на мельницу на реке Суле. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-215. 

1710 г., апреля 27.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др. о предоставлении писарю полка 

Лубенского Григорию Кулябке права пользования войсковою частью с мельницы, находящейся 

на Лисогорской гребле, с освобожденіем ее от поколющины и покабанщины. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-216. 

1710 г., июня 14.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотнику сенедкому и др., подтверждающий 

права жены умершего сотника Сенецкого Марии Слюзовой на владение данными ее мужу 

селами Ясковцами и Скоробогатками, со всеми принадлежностями к ним, и на пользование 

войсковою частью размеровых приходов с мельниц, с освобождением последних от 

поколющины и покабанщины. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-217. 

1710 г., июля 29.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотникам лубенскому, лукомскому, 

пирятинскому и др., подтверждающий права судьи полка Лубенского Максима Троцкого на 

владение купленными им грунтами, дворами, фольварками, лесами, сенокосами, хуторами и 

мельницами на реках Суле и Оржице, с отбиранием с тех мельниц размеровых приходов и с 

освобождением их от поколющины и покабанщины. 

Копия. 

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-218. 

1711 г., марта 3. 

Универсал его же полковнику киевскому и др., утверждающий Козелецкий монастырь в 

правах владения сельцем Данювкой, данным ему полковником киевским. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-219. 

1711 г., апреля 11.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотнику чорнусскому и др. о назначении 

ктиторами скитка красногурского Лукьяна Шостаченка, Лаврина Колота и Клима Касьяненка, с 

освобождением их от городских повинностей. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-220. 

1711 г., апреля 23.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др., подтверждающий права жены 

бывшего писаря Переяславского полка Луки Петровского, ныне попавшего в плен к шведам, на 

владение селом Скопцами с принадлежащими к нему угодьями. 

Копия. 

См. Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-144. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-221. 

1711 г., апреля 28.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др., подтверждающий права 

варишовского протопопа Григория Максимовича на владение селом Ерковцами с 

принадлежащими к нему грунтами и угодьями. 

Копия.  

См. Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-181. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-222. 

1711 г., апреля 28.  

Универсал его же сотникам переяславскому и яготинскому и др., подтверждающий за 

женою умершего полкового переяславского судьи Анастасией Папкевичевой село Леляки и 

хутор Гудановский. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-223.  

1711 г., мая 6.  

Универсал его же полковнику белоцерковскому и др., утверждающий Киевский 

Златоверхо-Михайловский монастырь в правах владения данным ему покойной Екатериной 

Влостовской селом Блиставицей с принадлежащими к нему грунтами и угодьями. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-224. 

1712 г., января 12.  



Универсал его же полковнику лубенскому и др., сохраняющий за Марией Ивановой, 

женой покойного сотника лубенского, село Денисовку, принадлежавшее ее мужу. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-225. 

1712 г., января 28.  

Универсал его же старшинам и черни Войска Запорожского и др., подтверждающий права 

судьи полка Переяславского Ивана Берла на владение селом Рогозовым с грунтами, хуторами 

Перехристовским, Гаркушовским, Пусоцковским и проч. угодьями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-226. 

1712 г., февраля 15.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др., сохраняющий за Евдокией Троцкой 

право на владение принадлежавшими ее покойному мужу, судье полка Лубенского, Максиму 

Троцкому селами Луговиками, Повстиным и слободкой Лазурками с принадлежащими к ним 

грунтами, мельницами, полями, лесами, сенокосами и проч. угодьями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-227. 

1712 г., марта 4.  

Универсал полковника переяславского Стефана Томары старшинам и сотнику 

переяславским и др. об отдаче Переяславской Свято-Михайловской обители в «послушенство» 

села Помокл, с правом пользования принадлежащими к нему грунтами и сеножатями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-228. 

1712 г., апреля 18.  

Универсал гетмана Скоропадского полковнику киевскому и др. о возвращении Марии 

Радичевой принадлежащего ей села Карасиновки с мельницей на гребле Козелецкой, незаконно 

захваченных у нее киевским полковником Федором Вольским, и о подтверждении прав 

Радичевой на владение означенными селом и мельницей.  

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-229. 

1712 г., мая 10.  

Универсал его же полковнику киевскому и др., подтверждающий права обозного полка 

Киевского Барановского на владение мельницей на гребле Козарской и островом, называемым 

Гладким. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-230. 

1712 г., июня 14.  



Универсал его же полковнику киевскому, игумену Свято-Троицкого Печерского 

монастыря и др., подтверждающий права Киевского Златоверхо-Михайловского монастыря на 

владение селом Векгуровщиной и грунтами Векгуровскими в границах, установленных в 1704 

году, сентября 11. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-231. 

1712 г., июня 25.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику острицкому и др. о предоставлении 

Киевскому Михайловскому монастырю во владение маетностей Крехаева и Боденок с 

принадлежащими к ним угодьями. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-232. 

1712 г., июня 30.  

Универсал полковника переяславского Степана Томары сотнику полка Переяславского 

Иляшенку и др. о предоставлении Переяславскому кафедральному монастырю во владение села 

Борщова с посполитыми людьми. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-233. 

1712 г., августа 26.  

Универсал гетмана Скоропадского полковнику киевскому, сотнику гоголевскому и др. о 

предоставлении бывшему сороцкому пиркалабу Семену Афендину во владение села 

Кулажинцов. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-234. 

1712 г., августа 29.  

Универсал его же всем старшишам и черни Войска Запорожского, подтверждающий 

права есаула полка Лубенского Андрея Петровского на владение селом Белоусовкой. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-235. 

1712 г., сентября 26.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотнику чорнусскому и др. о предоставлении 

Красногорской обители во владение села Песков и мельницы на реке Удае, в селе Воробьевке. 

Печать под кустодией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-236. 

1712 г., октября 3.  

Универсал его же особам духовного и светского стана и достоинства и др., 

подтверждающий права Киевского Братского монастыря на владение грунтами, сенокосами и 

тремя озерами, находящимися на острове Овлуковом, Тритонами, Долгим-Узким и третьим, 

вытекающим из озера Тритон. 



Печать под кустодией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-237. 

1712 г., октября 17.  

Универсал его же киевскому сотнику Острянскому и др., утверждающий Киевский 

Златоверхо-Михайловский монастырь в правах владения мельницей на реке Остре, данной ему 

покойным Григорием Карповичем Вольским. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-238. 

1713 г., января 19.  

Универсал его же полковнику киевскому, старшинам и всему Войску Запорожскому, 

подтверждающий купчую Киевского Златоверхо-Михайловского монастыря на мельницы на 

реках Видрице и Десне, на двор в Боденках с светлицей, пекарнею, винницей и проч. угодьями, 

на озеро Копятин и лес в Крехаеве. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-239. 

1713 г., января 30.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотнику лохвицкому и др., подтверждающий 

права войскового товарища Василия Селецкого на владение селом Юсковцами и разрешающий 

ему брать на услуги 10 человек казаков того села. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-240. 

1713 г., апреля 26.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотнику чорнусскому и др., подтверждающий 

права Якова Кочкаровского на владение сельцем Мокиевкой, хутором под Пирятиным, двумя 

мельницами — одной на гребле Гурбинской, а другой в селе Луговиках и на пользование 

войсковой частью с мельницы Даниила Ященка на реке Удае. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-241. 

1713 г., апреля 27.  

Универсал его же полковнику киевскому и др., утверждающий Троицкий Кирилловский 

монастырь в правах владения двором, данным монастырю покойной игуменьей Иорданского 

монастыря Прасковьей Тупталовной. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-242. 

1713 г., августа 11.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику острицкому и др., подтверждающий 

права Киевского Златоверхо-Михайловского монастыря на владение тремя мельницами на реке 

Остре, с приказанием острицким слобожанам гатить слободскую греблю. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-243. 



1713 г., августа 29.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др., увольняющий две мельницы 

Киевского Кирилловского монастыря от побережного датку и платежа мерочников. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-244. 

1713 г., сентября 2.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотникам бобровицкому, басанскому и др., 

подтверждающий права Киевского Михайловского Выдубицкого монастыря на владение 

принадлежащими ему в селе Ярославке сенокосными и пахотными землями в границах, 

описанных в листах сотника потулицкого, богдановского и дозорца евминского, с запрещением 

сотникам и обывателям сотен бобровицкой и басанской косить сено на полях названного 

монастыря и с приказанием войсковому товарищу Танскому собранное им сено с тех полей 

возвратить Выдубицкому монастырю. 

Печать под кустодией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-245. 

1713 г., сентября 5.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику яготинскому и др., 

утверждающий Переяславскую кафедральную обитель в правах владения хутором 

Годуновским при реке Оржице и грунтом Кудловщиной, данными обители покойной 

Папкевичевой и Гриневичем. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-246. 

1713 г., октября 9.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику острицкому и др., увольняющий села 

Боденки и Крехаево, принадлежащие Киевскому Златоверхо-Михайловскому монастырю, от 

станций, провианта и фуража в пользу Великороссийских войск, проходящих чрез Украйну. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-247. 

1713 г., октября 9.  

Универсал (с 2 копиями, одна соврем. скороп.) его же полковнику киевскому, сотнику 

Бобровицкому и др. о предоставлении Киевскому Михайловскому Выдубицкому монастырю во 

владение села Ярославки с принадлежащими к нему грунтами и угодьями. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-248. 

1713 г., октября 15.  

Универсал его же полковнику Лубенскому, сотнику Сенецкому и др., подтверждающй 

права Киевского Михайловского монастыря на владение данными ему Гамалеиной мельницами 

на реке Суле и хуторами Хрулевским и Бедкаловкою и вновь предоставляющий ему во 

владение село Будакву с угодьями. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-249. 



1713 г., октября 17.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику козелецкому и др. о предоставлении 

Козелецкой Георгиевкой обители во владение мельницы на гребле Козелецкой, с правом 

отбирания с нее размеровых приходов. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-250. 

1713 г., октября 18.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику гоголювскому и др. о предоставлении 

войсковому генеральному хорунжему Ивану Сулиме во владение села Старицы с 

принадлежащими к нему грунтами, полями, лесами, сенокосами и луками. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-251. 

1713 г., декабря 20.  

Универсал его же старшинам и черни Войска Запорожского и др., утверждающий писаря 

полка Лубенского Григория Кулябку в правах владения данными ему полковником лубенским 

селами Клепачом и Новаками. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-252. 

1714 г., января 26.  

Универсал его же полковникам, старшинам и всему Войску Запоролсскому о подчинении 

Красногорской Чорнусской обители Киевскому Златоверхо-Михайловскому монастырю, с 

правом игумену последнего назначать наместника в названную обитель. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-255.  

1714 г., апреля 29.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др., подтверждающий права сотника 

пирятинского Семена Вакуленка на владение селом Грабаровкой, сельцем Смотриком и 

хутором при реке Оржице с грунтами и людьми. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-254. 

1714 г., июня 2.  

Универсал (с 2 копиями. Каждая на 2-х листах. Одна современ. скороп.) его же 

полковнику переяславскому, сотнику баришовскому и др. о предоставлении Киево-

Могилянской Братской обители во владение села Ядлувки со всеми к нему принадлежностями 

и угодьями, с правом возлагать на тамошних жителей повинности. 

Печать под кустодией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-255. 

1714 г., июня 2.  



Универсал его же полковнику киевскому, сотнику бобровицкому и др., утверждающий 

наместника нежинского протопопа Максима Почеку в правах владения мельницей, с 

отбиранием с нее всяких размеровых приходов ставком, лесом и грунтами в селе Сухинце, с 

освобождением от показанщины за выделку горелки и с приказанием жителям сухинским 

гатить греблю в Сухинце вместе с посполитыми людьми Почеки.  

Печать под кустодиею. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-256. 

1714 г., июля 2.  

Универсал его же старшинам переяславским, сотникам гелмязовскому, кропивянскому и 

домонтовскому, подтверждающий купчие переяславского полковника, Стефана Томары на 

владение слободками Богушевкою и Нехайками с принадлежащими к ним угодьями, лесом на 

реке Супое, пахотными луками, сенокосами и проч. угодьями и разрешающий Томаре занять 

греблю на Супое для постройки на ней мельниц. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-257. 

1714 г., июля 17.  

Универсал полковника переяславского Степана Томары всем старшинам и сотнику 

переяславскому Луке Петровскому о предоставлении Переяславскому кафедральному 

монастырю во владение села Гайшина с полями пахотными и мельницею в Шабельниках. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-258. 

1714 г., июля 28.  

Универсал (с копией на 2-х листах) его же полковникам киевскому и лубенскому и др., 

подтверждающий права Киевского Златоверхо-Михайловского монастыря на владение 

приписной к монастырю Красногорской обителью с селом Песками, мельницами на реках 

Удае, Суле, Видрице, Десне и Остре, хутором Хрулевским, селами Бодаквою, Викгуровщиной, 

Крехаевым, Воденками и проч. угодьями. 

Печать под кустодией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-259. 

1714 г., августа 13.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др., подтверждающій купчия записи и другия 

права Красногорского Чорнусского монастыря на владение грунтами, хутором 

Щербанювщиной с лесом, сенокосами и проч. угодьями. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-260. 

1714 г., августа 21.  

Универсал его же дозорцу, заведующему мельницами в полку Лубенском, сохраняющйй 

за войсковым товарищем полка Лубенского Стефаном Самойловичем права пользования 

размеровыми приходами, в половинном размере, с мельницы в селе Ручках, с освобождением 

ее от поколющины и покабанщины, с тем, чтобы другая часть размеровых приходов отбиралась 

в пользу гетмана.  



Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-261. 

1714 г., ноября 15.  

Универсал (с 2-мя копиями. Каждая на 2-х листах. Одна современ. скороп.) его же 

полковникам киевскому и переяславскому и др., подтверждающий права Киевского 

Межигорского монастыря на владение (по грамотам царским и универсалам гетманским) 

принадлежащими ему маетностями Вышгородом, Петровцами, Демидовым, Ясногородкой, 

Глебовкой, Козаровичами, Сокольчей, пустыми селищами Мощанами, Стрижовым, Холмом, 

Туровчей, мельницами Которскими, Горянскими и Мощанскими, пасекой Лебединской и др. 

грунтами, лежащими по той стороне Днепра, а равно и по сей стороне Днепра — селами 

Черниным, Демьянчичами, Харьковцами, слободкой Злодеевкой, хуторами Старосельским, 

Огризковским, Татариновскимъ, Комаровским, Цидельским и Ковалинским с принадлежащими 

к ним озерами, мельницами, пасеками, лесами, рыбными ловлями, сенными покосами и проч. 

угодьями. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-262. 

1714 г., декабря 11.  

Универсал его же полковникам лубенскому и прилуцкому и др., подтверждающий купчия 

и добровольные записи разных лиц, данные Красногорской обители, на владение дворами в 

Козловце и Чорнухах, хуторами Хейловским, Бойковским, мельницами на реках Челновой и 

Суле и проч. угодьями. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-263. 

1714 г., декабря 22.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику гоголювскому и др. о предоставлении 

Киевскому Межигорскому монастырю во владение сел Русанова и Плоского с 

принадлежащими к ним угодьями. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-264. 

1715 г., января 19.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотнику чигирин-дубровскому и др., 

утверждающий купчие записи Переяславского кафедральнаго монастыря на владение 

мельницами на реках Суле и Переволочной, с отбиранием с них частей войсковых размеровых 

приходов и на владение озерами, сенокосами, лесами, грунтами и проч. угодьями. 

Копия.  

На 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-265. 

1715 г., января 20. 

Универсал его же полковнику лубенскому, сотнику чигирин-дубровскому и др., 

утверждающий Шолудченкову в правах владения селом Гусиным с принадлежащими к нему 

грунтами и угодьями.  

Копия. 

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-266. 

1715 г., февраля 5.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др., подтверждающий права есаула полка 

Лубенского Ивана Павловича на владение селом Гондами. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-267. 

1715 г., марта 9.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику гоголювскому и др. о предоставлении 

Киевскому Межигорскому монастырю во владение мельниц в селе Русанове, на реке Трубеже. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-268. 

1715 г., мая 12.  

Универсал его же полковникам переяславскому и прилуцкому и др. о предоставлении 

полковнику киевскому Антонию Танскому во владение хутора Мокиевского с слободкой 

Мокиевскою и степью и угодьями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-269. 

1715 г., июля 18.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику босанскому и др., 

подтверждающий права сотника полка Черниговского Василия Томары на владение селом 

Брагинцами с принадлежащими к нему угодьями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-270. 

1715 г., ноября 19.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику острицкому и др., подтверждающий 

права Киевского Златоверхо-Михайловского монастыря на владение (по купчим) грунтами 

Острицкими к Старогородскими, полями Вовчогурскими и проч. угодьями, с присоединением к 

названному монастырю церкви архистратига Михаила и принадлежащих к ней грунтов. 

Печать под кустодией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-271. 

1715 г., ноября 21.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др., подтверждающий права сына 

умершего полковника переяславского Томары, Василия Томары, на владение селом 

Подставками, слободками Богушковою и Нехайками, хуторами Каврайским, Чумгацким, 

Золотоноским, Безугловским, Леплявским, Прохоровским, двором в Домонтове, мельницею на 

реке Супое и проч. угодьями. 

Копия.  

На 2-х листах. 

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-272.  

1715 г., ноября 22.  

Универсал его же войтам сел Козацкого и Веприка, сохраняющий за сыном умершего 

полковника переяславского Томары, Василия Томары, права на владение принадлежащими 

отцу его селами Козацким и Веприком. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-273. 

1716 г., января 22. 

Универсал его же полковнику киевскому. сотнику бобровицкому и др., подтверждающий 

права протопопа нежинского Павла Яворского на владение принадлежащими ему 

Бобровицкими грунтами. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-274.  

1716 г., марта 3.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др. о предоставлении сотнику 

переяславскому Ивану Иляшенку во владение села Хоцок. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-275. 

1716 г., марта 14. 

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику гелмязовскому и др., 

подтверждающий права дочери умершего переяславского полковника Стефана Томары 

Евдокии на владение сельцем Калениками с принадлежащими к нему грунтами и угодьями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-276. 

1716 г., марта 30.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику березанскому и др. о 

предоставлении Дмитрию Володковскому во владение села Недры с принадлежащими к нему 

угодьями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-277. 

1716 г., апреля 19.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др. о предоставлении есаулу полка 

Переяславского Лукаше Васильевичу во владение села Лецок. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-278. 

1716 г., апреля 25.  

Универсал его же сотникам Козелецкому и Остерскому, дозорцу Евминскому и др. о 



предоставлении полковнику киевскому Антонию Танскому во владение села Калиты с 

принадлежащими к нему угодьями и права пользования частью войсковой с мельниц, 

находящихся на гребле Остерской. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-279. 

1716 г., мая 5.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику яготинскому и др., 

утверждающий полковника черниговского Павла Полуботка в правах владения селом 

Коломийцами.  

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-280. 

1716 г., мая 7.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотнику чорнусскому и др., предоставляющий 

писарю полка Лубенского Стефану Савицкому во владение село Луговики с принадлежащими 

к нему грунтами и угодьями, увольняющий его собственную мельницу на реке Многой от части 

войсковой, поколющины и покабанщины и подтверждающий права его на владение 

принадлежащим ему грунтом Редковским. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-281. 

1716 г., мая 11.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др., освобождающий мельницу на реке 

Лохвице есаула полка Лубенского Андрея Петровского от поколющины. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-282. 

1716 г., мая 17.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику басанскому и др., утверждающий 

Семена Афендина в правах владения посполитыми Старобасанскими людьми, переданными 

ему умершим полковником Стефаном Томарою, но с тем, чтобы он не препятствовал тем 

людям, в особых случаях, нести общия повинности. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-283.  

1716 г., июня 14.  

Универсал его же полковнику Гадяцкому и его полочанам о неприкосновенности 

сенокосных луков над речкою Бодаквою, принадлежащих Марии Григорьевой Гамалеиной. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-284. 

1716 г., июня 17.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др., подтверждающий купчия записи сотника 



пирятинского Семена Вакуленка на владение грунтами и мельницей на реке Яблуновице, с 

освобождением ее от покабанщины и поколющины. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-285. 

1716 г., июня 20.  

Универсал его же полковнику киевскому и др. о неприкосновенности принадлежащих 

ратуше и мещанам козелецким луговых частей, граничащих речкою Вовчком. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-286. 

1716 г., июня 26.  

Универсал его же старшинам и черни войсковой и посполитой полков Лубенского, 

Нежинского и Стародубовского о предоставлении полковнику лубенскому Андрею Марковичу 

во владение села Засулья, с подтверждением прав его на купленные и выстроенные мельницы 

на реках Суле, Сейме, Клевене, Судости и на хутор в селе Курене. 

Копия.  

На 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-287. 

1716 г., декабря 3.  

Универсал полковника переяславского Стефана Томары всем старшинам, есаулам и 

обозному судье полка Переяславского, подтверждающий права Свято-Михайловского 

Переяславского монастыря на владение селом Помоклами и греблями под Переяславлем и на 

реке Журавке. 

Копия.  

На 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-288. 

1717 г., января 11.  

Универсал гетмана Скоропадского полковнику лубенскому и др., подтверждающий права 

Лубенского Мгарского монастыря на владение селами Вязовком, Олынанкою, Лукою, 

Хитцами, Мгаром, Песками с принадлежащими к ним угодьями, луками Вернадирскими и 

мельницами. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-289. 

1717 г., января 16.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др., подтверждающий права хорунжего 

Клементия Искры на владение посполитыми людьми, живущими в селе Вюпищах. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-290. 



1717 г., мая 18.  

Универсал его же войсковому товарищу Федору Несторенку с выговором за самовольное 

освобождение посполитых людей местечка Остра от городских повинностей и с приказанием 

немедленно возвратить таковых ратуше Острицкой и впред не брать их под свою протекцию. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-291. 

1717 г., мая 22.  

Универсал его же полковнику и сотнику переяславским и др., сохраняющий за 

Переяславским кафедральным монастырем право на владение данными ему полковником 

переяславским Томарою, без ведома гетмана Скоропадского, селами Гайшиным и Борщовым с 

принадлежащими к ним угодьями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-292. 

1717 г., июня 21.  

Универсал его же полковнику киевскому и др. о возвращении ратуше Острицкой сел 

Песоцкого и Шуляков.  

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-293. 

1717 г., июня 23.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др. о предоставлении сотнику сенчанскому 

Кириллу Крыштофовичу войсковой мерочки размеровых приходов с мельницы его на реке 

Суле. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-294. 

1717 г., июня 28.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику острицкому и др. о взимании податей 

на ратушу Острицкую со всех сел, находящихся в сотне Острицкой, и о привлечении к 

отбытию городских повинностей посполитых людей, находящихся под покровительством 

монахов, мещан, уходящих в казачество, и ремесленных цехов. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-295. 

1717 г., ноября 9.  

Универсал его же полковнику киевскому и всему Войску Запорожскому, 

подтверждающий права Киевского Выдубицкого монастыря на владение принадлежащими ему 

грунтами Гнилевчиной, Куликовщиной, Калиновщиной, Кальным лугом, городищем 

Гнилецким, мельницей на реке Вете, полями, лесами, пасеками, борами, озерами, сенокосами и 

проч. угодьями. 

Печать под кустодией. 



 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-296. 

1717 г., ноября 10.  

Универсал его же полковнику киевскому и др., подтверждающий права Киевского 

Выдубицкого монастыря на владение принадлежащими ему пущами, называемыми 

Летковскими, Рожновскими и Лесницкими, и сельцем Гутой. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-297. 

1717 г., ноября 19.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др., подтверждающий права хорунжего 

Ивана Сулимы на владение селами Старым и Кальным и хутором под местечком Воронковым с 

15 человеками. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-298. 

1717 г., декабря 19.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику прилеевскому и др. о 

предоставлении сотнику кропивянскому Константину Яковлевичу во владение, за его службу, 

сельца Каневца, с подтверждением прав его на отбирание войсковой части размеровых 

приходов с мельницы под Бугушковою слободкою и с освобождением двух лодейных мельниц, 

принадлежащих тому же сотнику, от борошенной повинности, отбираемой в пользу 

полковника, а равно и на владение хутором Каратулем, с освобождением его от наездов и 

прочих повинностей.  

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-299. 

1718 г., января 14.  

Универсал его же полковнику киевскому и др., подтверждающий права войта козелецкого 

Матвея Лаптя с бурмистрами и мещанами тамошними на владение, для нужд ратуши 

Козелецкой, селами Новиками, Лемещами, Опенками, Белейкой, Димеркой, Ржавцем, 

Сморшками, Пайтютями, Тполями, Ерковым, Будищами, Блудшим, Оксановкой, Медведовкой, 

Хрещатым, Берковым и Скрипчиным. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-300. 

1718 г., января 17.  

Универсал его же Михаилу Хенценскому о том, чтобы подданные его, живущие в селе 

Ярославке, принадлежащем Выдубицкому монастырю, по-прежнему взносили, ежемесячно на 

компанейцев подати и отбывали повинности наравне с монастырскими подданными. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-301. 

1718 г., января 17.  

Универсал его же архимандриту киево-печерскому с братией о том, чтобы незаконно 



захваченный ими будинок, находящийся при устье Веты, в Корнче, на грунтах Гнилецких и 

Калиновских и принадлежащий Киевскому Михайло-Выдубицкому монастырю, они или 

возвратили последнему, или же уплатили следуемую сумму за него. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-302. 

1718 г., января 18.  

Универсал его же полковнику киевскому всем старшинам и черни Войска Запорожского и 

др., подтверждающий права Киевского Выдубицкого монастыря на владение принадлежащими 

ему (по грамотам царским и универсалам гетманским) грунтами Кальным лугом, Куликовым, 

Калиновщиной, Гнилетщиной, мельницей на реке Вете, полями, лесами, борами, пасеками, 

озерами, сенокосами и проч. угодьями. 

Печать под кустодией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-303. 

1718 г., января 23.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику острицкому и др., подтверждающий 

права мещан острицких на пользование войсковой частью доходов с мельницы на реке Остре. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-304. 

1718 г., декабря 20.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотникам яготинскому, переяславскому и 

др., подтверждающий права Свято-Михайловского Переяславского монастыря на владение 

селом Помоклами и мельницами на реке Журавке и под Переяславлем, с разрешением поселить 

несколько человек при хуторе Яготинском для починки гребли. 

Копия.  

На 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-305. 

1719 г., марта 17.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику воронковскому и др. о принятии 

Даниила Берла на службу войсковую, с утверждением его в правах владения имениями его 

отца, а именно: двором и хутором в Воронкове, пахотями Ребриковской, Ковтуновской, 

Зелененкой, Савченковой, Медвежовской, Оверковской и Бутенковской и хуторами 

Перехристовским и Горкушовским с принадлежащими к ним грунтами, мельницами, лесами и 

проч. угодьями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-306. 

1719 г., июня 1.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др., подтверждающий права отца 

Василия Завуйки на пользование размеровыми приходами с мельницы на реке Иркле. 

Копия. 



 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-307. 

1719 г., августа 4.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотнику роменскому и др. о предоставлении 

писарю полковому лубенскому Стефану Савицкому права пользования войсковою частью 

размеровых доходов с мельницы Даниила Савущенка, находящейся на реке Суле. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-308. 

1719 г., октября 7.  

Универсал его же Переяславским покуховным шафарам о предоставлении 

Переяславскому кафедральному Вознесенскому монастырю пользования покуховными 

грошовыми сборами с сел Войтовцев, Борщова, Сошникова, Гайшина и Андруш и с двух 

дворов в Остре. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-309. 

1720 г., января 12.  

Универсал его же всей старшине и черни войсковой и посполитым людям Переяславского 

полка, подтверждающий права есаула полка Переяславского Лукаша Васильевича на занятие, 

согласно универсалу, данному ему хорунжим Сулимой, хутора у вершины Чумгачка и гребли 

для постройки на ней мельницы, с правом косить сено у названной вершины.  

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-310. 

1720 г., февраля 15.  

Универсал его же войту Киевскому и др. о возвращении Киевскому Иорданскому 

девичьему монастырю принадлежащих ему грунтов села Кренич, незаконно захваченных 

Фроловским девичьим монастырем, с подтверждением прав Иорданской обители на 

означенные грунты. 

Печать под кустодией. С копией на 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-311. 

1720 г., мая 27.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику бобровицкому, войту сухинскому и др., 

утверждающий купчую запись Киево-Печерской лавры на купленные ею у Максима Почеки, 

пресвитера церкви Успения Богородицы в Нежине, за 4 000 золотых, грунты и угодья в 

Бобровице и в селе Сухинце. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-312  

1720 г., июня 1.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотнику пирятинскому и др. о предоставлении 

жене умершего Стефана Свечки с сыном в послушание людей и пять казаков живущих в 



Городище и приселке Корнеевке. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-313. 

1720 г., июня 2.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику домонтовскому и др. о 

иредоставлении Андрею Ковбасе во владение села Коробовки, с подтверждением за ним ранее 

даннаго поля под Золотоношей. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-314. 

1720 г., июля 29.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотнику сенецкому и др. о предоставлении 

хорунжему Стефану Корсуну во владение села Гапоновки с принадлежащими к нему грунтами 

и угодьями и о разрешении ему починить собственную мельницу на реке Суле, с правом 

отбирать с нее войсковую часть размеровых доходов. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-315. 

1720 г., ноября 1.  

Универсал его же полковнику и сотнику киевским и др., подтверждающий права 

Киевского Братского монастыря на владение селом Мотовиловкою со всеми к нему 

принадлежностями. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-316. 

1721 г., января 12.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др., подтверждающий права 

Баришовского сотника Исаии Денисовича на владение селом Волошиновкой.  

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-317. 

1721 г., марта 28.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику воронковскому и др., 

подтверждающий права Даниила Берла на владение двором в Воронкове, пахотями, 

называемыми Ребриковскою, Ковтуновской, Зелененкой, Савченковой, Медвежовской, 

Оверковой, Бутенковской, двумя хуторами Горкушовским и Танчиковским и проч. угодьями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-318. 

1721 г., марта 28.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др., подтверждающий права жены 

умершего судьи переяславского полка Ивана Берла на владение селом Рогозовым и хутором 

Песоцковским с гаем, полями пахотными и сенокосами и 10-ью человеками в селе Панфилах. 



Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-319. 

1721 г., июня 24.  

Универсал его же бывшему сотнику чорнусскому Христичу с сыном и сотнице 

чорнусской Татьяне Максимовичевой о возвращении Христичу села Нехрестовки, а 

Максимовичевой — села Бондар, которыми пользовался стольник Протасьев. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-320.  

1721 г., июля 28.  

Универсал его же полковникам киевскому, переяславскому и стародубовскому и др., 

подтверждающий права жены умершего хорунжаго Ивана Сулимы на владение селами 

Сулимищами, Лебединым, Кучиновым, Ясковцами, Великой Старицей, слободами Рогозной, 

Гудовкой, хутором Поперечинским, Чаусовскими мельницами на реке Судости и проч. 

угодьями. 

Копия.  

На 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-321. 

1721 г., ноября 13.  

Универсал его же войту баришовскому о том, чтобы он не чинил стеснений Дмитрию 

Володковскому в гаченьи его гребли в селе Недре. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-322. 

До 1722 г., января (число не обозначено).  

Универсал его же полковнику переяславскому и др., утверждающий Владимира 

Максимовича в правах владения мельницею в урочище Чирском, принадлежащей его отцу, 

протопопу баришовскому, с подтверждением универсала гетмана Мазепы на разрешение 

Максимовичу поселить 10 человек на гребле для охраны помянутой мельницы. 

Копия.  

На 2-х листах. 

См. Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-181. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-323.  

1727 г., декабря 19.  

Универсал гетмана Даниила Апостола полковнику лубенскому и др., подтверждающий 

права писаря полкового лубенского Стефана Савицкого на пользование войсковой частью с 

мельницы на реке Суле. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-324. 



1728 г., сентября 16.  

Универсал гетмана его же полковнику лубенскому, сотнику лохвицкому и др., 

подтверждающий права бунчуковаго товарища Ивана Гамалея на владение селом Песками с 

двумя приселками Коновалами и Песочками. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-325. 

1728 г., октября 5.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотнику Пирятинскому и др., 

подтверждающий права канцеляриста Петра Троцкого на владение селом Повстиным и 

слободкою Лазурками с принадлежащими к ним грунтами и угодьями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-326. 

1728 г., октября 8.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др., подтверждающий права бунчукового 

товарища Андрея Петровского на владение селами Жданами и Белоусовкою. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-327. 

1728 г., ноября 9.  

Универсал его же полковникам лубенскому и миргородскому и др., подтверждающий 

права бунчукового товарища Петра Кулябки на владение селами Шершневкой, Родиловкой и 

Шишаками с сельцем Клепачами и принадлежащими к ним грунтами и угодьями. 

2 копии. Одна на 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-328. 

1728 г., ноября 12.  

Универсал его же полковникам лубенскому и миргородскому и др., утверждающий 

купчие записи бунчукового товарища Кулябки на мельницы на реках Войнисе и Псле и 

утверждающий его в правах владения двумя хуторами. 

2 копии.  

На 2-х листах каждая. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-329. 

1729 г., января 14.  

Универсал его же полковникам киевскому, нежинскому и переяславскому и др., 

подтверждающий права Киевского Богоявленского Братского монастыря на владение (по 

грамоте царей Иоанна и Петра Алексеевичей и гетманским универсалам) принадлежащими ему 

селами Позняками, Плесецким, Мотовиловкой, Борщовкой, Белмачовкой, Ядловкой, Стайками 

с приселком Стритовкой, Карпиловкой с приселками Лутавой, Виповзовым и Косачовкой, 

Мостищем на реке Ирпене с половиной моста и людьми на ней живущими, перевозом на реке 

Десне, греблей Кудимовской на реке Остре, мельницами на реке Которе, сенокосами 

Овлуковскими и проч. угодьями. 



С 2-мя копиями. Каждая на 2-х листах. Одна современ. скороп. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-330. 

1729 г., февраля 3.  

Универсал его же войтам сел Русанова и Плоского об отводе (по грамотам императора 

Петра II — 1728 г., ноября 16 и 1728 г., декабря 31) Киевскому Межигорскому монастырю сел 

Русанова и Плоского с принадлежащими к ним мельницами и угодьями, с приказанием 

киевскому полковому судье и сотнику острицкому представить в войсковую генеральную 

канцелярию опись всего того, что перейдет от тех сел в Межигорский монастырь, и опись 

вещей и пожитков вывезенных оттуда же монахинями Фроловского девичьего монастыря. 

Печать под кустодией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-331. 

1729 г., февраля 4.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику прилеевскому и др., 

подтверждающий права сотника кропивянского Константина Следзинского на владение селом 

Каневцами и хутором в селе Каратуле с людьми, в нем дашущими, и мельницей под 

Бугушковой слободкою. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-332. 

1729 г., февраля 5.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотникам бобровицкому, острицкому и 

гоголевскому и др., подтверждающий права Киевского Выдубицкого монастыря на владение 

(по грамотам царей Алексея Михайловича и Иоанна и Петра Алексеевичей и универсалам 

гетманским) принадлежащими ему горой Зверинцем, перевозом Лыбецким, озерами 

Оскорскими, грунтами Багриновским, Гнилецким, Куликовым, селами Лесниками, Ярославкой, 

Багриновым, Осокорками, деревней Летковичами, мельницами на реке Вете и при устье 

Либеды и проч. угодьями. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-333. 

1729 г., февраля 7.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику домонтовскому и др., 

подтверждающий права жены умершего охочокомонного полковника Ковбасина, Марии 

Ковбасиной, на владение селом Коробовкой, полями под Золотоношей и с правом держать в 

Золотоноше два шинка, с платой войсковой повинности в казну. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-334. 

1729 г., мая 13.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику кропивянскому и др., 

утверждающий купчую Григория Моцона Жикничера на купленный у Пилипенка хутор, 

находящийся на долине Рососе. 

Копия. 



 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-335. 

1729 г., июля 5.  

Универсал его же полковнику киевскому и др., подтверждающий права Киевского 

Богоявленского девичьего монастыря на владение принадлежащими ему грунтами и угодьями 

при селе Креничах в тех границах, какие установлены были в 1586 г., мая 30. 

Печать под кустодией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-336. 

1729 г., июля 5.  

Универсал его же полковнику киевскому и др., подтверждающий права Киевской Свято-

Богословской обители на владение селом Креничами с принадлежащими к нему грунтами в 

границах, описанных в универсале гетмана Скоропадского (1720 г., февраля 15). 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-337. 

1729 г., декабря 22.  

Универсал его же полковнику киевскому и др., подтверждающий две купчих записи 

Киевского Михайловского Выдубицкого монастыря на владение дворами купленными у 

Тедрина и Астематеева. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-338. 

1730 г., августа 5.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику баришовскому и др., 

подтверждающий права жены умершего сотника баришовского Исаии Денисовича Елены на 

владение селом Волошиновкой, с запрещением сотнику Баришовскому чинить ей обиды и 

разорения. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-339. 

1729 г., августа 20.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику яготинскому и др., 

подтверждающий права есаула полка Переяславского Луки Васильевича на владение хутором у 

вершины Чумгачка, в сотне Яготинской, греблей и мельницей и грунтами, купленными у 

бунчукового товарища Василия Томары.  

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-340. 

1730 г., сентября 30.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др., утверждающий бунчукового 

товарища Ивана Кулябку в правах владения селом Ерковцами с принадлежащими к нему 

грунтами и угодьями и мельницей в урочище Чирском, доставшиеся Кулябке в приданое от 

тестя Владимира Максимовича. 



Копия.  

На 2 листах. 

См. Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-181. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-341. 

1730 г., сентября 30.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др. о разрешении бунчуковому товарищу 

Ивану Кулябке привлекать к починке принадлежащей ему в урочище Чирском гребли жителей 

Козловских, Студеницких и др., пользующихся ею, как переездом, и о разрешении постройки 

домов на той гребле для поселившихся там людей, в целях охраны последней. 

Копия.  

На 2-х листах. 

См. Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-181. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-342. 

1731 г., июня (число не обозначено).  

Универсал его же полковникам киевскому, переяславскому, нежинскому, прилуцкому и 

др. о запрещении отводить кому бы то ни было квартиры в принадлежащих Киево-Печерской 

лавре дворцах в Козельце, Переяславле, Нежине, Кролевце, Воронеже, Глухове и др. городах, 

предназначенных (дворцах) для посланников той обители. 

Печать под кустодией. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-343. 

1731 г., июля 7.  

Универсал его же полковнику киевскому и др., подтверждающий права войскового 

канцеляриста Федора Войны и матери его Анны Иосифовны на владение пожалованными деду 

его царями Федором, Иоанном и Петром Алексеевичами дворами, огородами и пахотной 

землею и на владение, по купчим, грунтами в селе Летковичах, мельницей на реке Глушице и 

проч. угодьями. 

На 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-344.  

1731 г., июля 17.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику остерскому и др., подтверждающий 

права Киевского Межигорского монастыря на владение, согласно грамоте императрицы Анны 

Иоанновны, селами Евминкою и Красулкою со всеми принадлежащими к ним угодьями. 

С копией на 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-345.  

1732 г., мая 17.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотнику Сенчанскому и др., подтверждающий 

права хорунжаго Семена Слюза на владение селами Юсковцами и Скоробогатнями с 

принадлежащими к ним грунтами и угодьями, а также мельницами в селе Юсковцах и на реке 

Суле, с отбиранием войсковой части размеровых приходов. 

Копия.  

На 2 листах. 



 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-346. 

1733 г., января 15.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику козелецкому и др., подтверждающий 

права бунчукового товарища Якова Борсука на отбирание части войсковой размеровых 

приходов с его собственной мельницы на гребле Козелецкой и на владение грунтами и 

угодьями, принадлежавшими его отцу, и вновь освобождающий двор его от всяких постоев. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-347. 

1735 г., апреля 21.  

Универсал генерал-лейтенанта князя Шаховского полковнику лубенскому, сотнику 

пирятинскому и др., подтверждающий сгоревший универсал гетмана Скоропадского, данный 

подскарбию Андрею Марковичу на владение селом Кулажинцами и мельницей на гребле под 

селом Савинцами. 

Копия.  

На 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-348. 

1737 г., января 31.  

Универсал генерал-лейтенанта Румянцева полковнику киевскому, сотникам гоголевскому 

и острицкому и др., подтверждающий сгоревшие универсалы гетманов Скоропадского и 

Даниила Апостола, данные обозножу киевского полка Федору Ханенку на владение селом 

Вобриком, десятью человеками деревни Дешкова и хутором Тарасовым. 

Копия.  

На 4 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-349. 

1737 г., января 31.  

Универсал его же полковнику киевскому и др. об увольнении Федора Ханенка от 

обязанностей обознаго киевского полка и от всякой войсковой службы. 

Копия.  

На 4 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-350.  

1738 г., марта 24.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику козелецкому и др., подтверждающий 

права канцеляриста Стефана Барановского на владение мельницей на реке Остре, с отбиранием 

войсковой части размеровых доходов и лесом, лежащим между селами Олбиной и Савинкой с 

полянками и сенокосами. 

Копия.  

На 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-351. 



1739 г., августа 2.  

Универсал его же полковнику переяславскому и сотенной старшине домонтовской с 

урядом о предоставлении сотнику домонтовскому Якову Платковскому сельца Дмитровки с 

принадлежащей к нему деревней Матвеевкой. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-352. 

1745 г., февраля 15.  

Универсал генерал-лейтенанта Бибикова полковнику лубенскому, сотнику лукомскому и 

др. об исключении комиссией экономии села Мохнача из числа свободных войсковых мест и об 

утверждении прав братьев Ореховских на владение тем селом. 

Копия с копии. На 3-х листах. к универсалу приложена препроводительная (1768 г., 

января 9) бумага подполковника Огарева сотнику второпирятинскому Ореховскому о 

возвращении ему копии универсала, данного Требинскому при продаже грунтов в селе 

Мохначе. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-353. 

1751 г., августа 30.  

Универсал гетмана графа Кирилла Разумовского полковнику переяславскому, сотнику 

баришовскому и др. о предоставлении войсковому товарищу Павлу Иотию, за его службу, во 

владение деревни Дерновки с принадлежащими к ней грунтами и угодьями. 

Копия.  

На 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-354. 

1751 г., октября 16.  

Универсал его же сотникам носовскому и кобижскому и др. о предоставлении матери 

гетмана Наталье Демьяновне Разумовской во владение местечек Носовки и Кобижчи с 

живущими в них посполитыми людьми и принадлежащими к ним грунтами и угодьями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-355. 

1751 г., октября 22.  

Универсал его же полковникам лубенскому и прилуцкому о предоставлении полковнику 

Игнатию Чесноку, за его долгуй и усерднуй службу, во владение сел Чудновки, Кононовки, 

Никоновки и Лесков с принадлежащими к ним грунтами и угодьями. 

Кония.  

На 3-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-356.  

1751 г., декабря 23.  

Универсал его же полковникам стародубовскому и переяславскому и др. о 

предоставлении переяславскому полковому обозному Семену Безбородку во владение сел 

Малой Топалки, Тростяна и Рудницкого с принадлежащими к ним грунтами и угодьями. 



Копия.  

На 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-357.  

1752 г., января 17.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику бориспольскому и др. о 

предоставлении сестре гетмана Вере Григорьевне и мужу ее, бунчуковому товарищу Дарагану, 

во владение местечка Борисполя с принадлежащими к нему грунтами и угодьями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-358. 

1752 г., января 29.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику гоголевскому и др. о предоставлении 

обозному киевскому Алексею Подвысоцкому во владение двадцати дворов в местечке Гоголеве 

с принадлежащими к ним грунтами и угодьями. 

Копия.  

На 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-359. 

1752 г., января 30.  

Универсал его же полковнику лубенскому, войтам ерковецкому, леляковскому и др., 

утверждающий бунчукового товарища Григория Корнеевича в правах владения селами 

Ерковцами и Леляками, данными ему бывшим полковником лубенским Марковичем, и вновь 

предоставляющий Корнеевичу во владение село Кейбаловку с угодьями и грунтами. 

Копия.  

На 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-360. 

1752 г., января 30.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику гоголевскому и др. о предоставлении 

есаулу полка Киевского Матвею Шуму во владение 20 дворов в местечке Гоголеве с 

принадлежащими грунтами и угодьями. 

Копия.  

На 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-361. 

1752 г., февраля 3.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику баришовскому и др. о 

предоставлении полковнику переяславскому Семену Сулиме во владение деревень Власовки и 

Коржей с принадлежащими к ним грунтами и угодьями. 

Копия.  

На 2-х листах. 

 



Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-362. 

1752 г., марта 3.  

Универсал его же полковнику и сотнику лубенским и др. о предоставлении обозному 

полка Лубенского Ивану Кулябке во владение сел: Березняков Засулья, Булатца и Губского с 

принадлежащими к ним грунтами и угодьями. 

Копия.  

На 3-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-363. 

1752 г., апреля 30.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику остерскому и др. об определении 

Степана Лутая войсковым товарищем и предоставлении ему во владение деревень Одинцов 

Кошин и хутора Набильских с принадлежащими к ним грунтами и угодьями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-364. 

1752 г., мая 2.  

Универсал его же полковнику переяславскому и др. о предоставлении полковнику 

черниговскому Ивану Божичу во владение местечка Ирклеева и села Скородистика с 

принадлежащими к ним грунтами и угодьями. 

Копия.  

На 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-365. 

1753 г., декабря 30.  

Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику баришовскому и др. о 

предоставлении бунчуковому товарищу Илье Журману, за верную службу предков его и его 

самого, во владение посполитых дворов в местечке Баришовке с принадлежащими к ним 

грунтами и угодьями. 

Копия.  

На 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-366. 

1755 г., апреля 22.  

Универсал его же полковнику лубенскому, сотнику лукомскому и др. о предоставлении 

значковому товарищу Ивану Кодинцу и сотнику городисскому Моисею Кодинцу во владение 

дворов в местечке Лукомьи, деревне Матвеевке и селах Мацковцах, Юсковцах и Михновцах с 

принадлежащими к ним свободными грунтами и угодьями. 

Копия.  

На 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-367. 

1755 г., декабря 5.  



Универсал его же полковнику переяславскому, сотнику Домонтовскому и др. о 

предоставлении надворному советнику Якиму Борсукову во владение местечка Домонтова с 

принадлежащими к нему грунтами и угодьями. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-368. 

1757 г., апреля 24.  

Универсал его же полковнику лубенскому и др. о назначении Ивана Степанова сотником 

Куренским и о предоставлении ему во владение, в местечке Куренке, 20 посполитых дворов. 

Копия.  

На 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-369.  

1761 г., апреля 7.  

Универсал его же полковнику киевскому, сотнику козелецкому и др. о предоставлении 

бунчуковому товарищу Власию Будлянскому во владение села Чемера с принадлежащими к 

нему грунтами и угодьями. 

Копия.  

На 2-х листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. II-370.  

1689 г. 

Универсал гетмана Ивана Мазепы игумену Иосафу Криковскому на сан игумена. 

 

III. Рапорты, указы, выписи, доношения и письма. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. III-1. 

1727 г.  

«Краткое обьяснение леиб гвардии о Московском баталионе», в котором в 7-ми пунктах 

приводятся основания образования названного баталиона из полков лейб-гвардии в Москве. 

Выписка. На 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. III-2. 

1764 г., мая 18.  

Выпись полковой Переяславской канцелярии, данная сотнику Петру Лизину как 

свидетельство того, что хранившийся у него подлинный универсал гетмана Скоропадского 

(1716 г.) на владение селом Студенками в полночь 16 октября 1763 г. сгорел вместе с домом и 

со всем имуществом его. 

Копия. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. III-3. 

1767 г., ноября 19.  



Доношение судьи переяславского Ивана Вахчевского в полковую Переяславскую 

канцелярию о предоставлении в последнюю копий универсалов на владение принадлежащим 

ему селом Скопцами и копии с справочной копии на владение принадлежащим ему же хутором 

над речкою Журавкою, сообщенной, взамен сгоревшего универсала, при известии бывшей 

генеральной канцелярии в бывшую министерскую канцелярию. 

К доношению приложены — копия помянутого известия генеральной канцелярии в 

министерскую канцелярию (1738 г., июля 14) и копия универсала гетмана Даниила Апостола 

(1729 г., марта 2). 

На 3 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. III-4. 

1767 г., ноября 22.  

Ответное письмо игумена Киевского Выдубицкого монастыря Иакова с братией в 

полковую Киевскую канцелярию об отсылке в последнюю с экономом иеромонахом Исаиею, 

для снятия копий, имеющихся у монастыря на недвижимые имения 4-х гетманских 

универсалов: Дорошенка (1670 г., декабря 10), Мазепы (1707 г., сентября 10) и Скоропадского 

(1709 г. февраля 7 и 1712 г., октября 9) и 3-х подтвердительных высочайших грамот: царей 

Иоанна и Петра Алексеевичей (1690 г., июня 21), царя Петра Алексеевича (1718 г., ноября 20) и 

императрицы Елизаветы Петровны (1745 г., октября 8). 

На 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. III-5. 

1767 г., ноября 23.  

Рапорт магистрата Остерского в полковую Киевскую канцелярию об отсылке в 

последнюю с поверенным бурмистром Федором Артюхом имеющихся у магистрата на 

недвижимые имения грамоты царя Алексея Михайловича, привилегии польского короля 

Владислава и 8 гетманских универсалов: Дорошенка (1668 г., июня 9), Самойловича (1686 г., 

июня 2), Мазепы (1689 г., января 5 и 1693 г., июня 27) и Скоропадского (1714 г., июня 28, 1716 

г., июня 21, 1717 г., мая 18 и 1718 г., января 23). 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. III-6. 

1767 г., ноября 28.  

Ответное письмо игумена Киево-Софийского монастыря Виктора с братией в полковую 

Киевскую канцелярию об отсылке в последнюю с иеромонахом Давидом, для снятия копий, 

имеющихся у помянутого монастыря гетманских универсалов и подтвердительных 

высочайших грамот, данных сему монастырю на недвижимые имения. 

На 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. III-7. 

1767 г., ноября 29.  

Репорт Козелецкого магистрата в полковую Киевскую канцелярию об отсылке в 

последнюю с магистратским писарем Яроховским имеющихся у названнаго магистрата на 

недвижимые имения двух универсалов гетмана Скоропадского (1716 г., июня 20 и 1718 г., 

января 14), с просьбой, по снятии с них копий, возвратить тому же писарю, для вручения их в 

магистрат. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. III-8. 



1767 г., декабря 10.  

Доношение полкового судьи Стефана Барановского в полковую Киевскую канцелярию о 

предоставлении в последнюю, за силою указа малороссийской коллегии, имеющихся у него 

шести подлинных гетманских универсалов для снятия с них копий, на недвижимые имения. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. III-9. 

1767 г., декабря 10.  

Ответное письмо Веры Дарагановой в полковую Киевскую канцелярию о представлении в 

последнюю универсалов и подтвердительной высочайшей грамоты царей Иоанна и Петра 

Алексеевичей на владение селом Карасиновкою и о том, что универсал гетмана графа 

Разумовского, данный ее покойному мужу на владение местечком Борисполем, ею уже 

представлен в названную канцелярию. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. III-10. 

1767 г., декабря 10.  

Репорт полковой Киевской канцелярии в Малороссийскую коллегию о представлении в 

последнюю копий высочайших грамот и гетманских универсалов данных на владение 

недвижимыми имениями разным лицам, жительствующим в полку Киевском. 

На 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. III-11. 

1767 г., декабря 20.  

Доношение сотника полкового Ивана Гулака в полковую Переяславскую канцелярию о 

представлении в последнюю копии универсала гетмана Скоропадского (1715 г., ноября 20), 

данного покойному отцу его на владение селами Малым Каратулом, Войнинцами и др. 

угодьями, и копии следствия по делу о потере офицером Жадановым подлинника означенного 

универсала. 

К доношению приложены копии с копий помянутых генерального следствия и универсала 

Скоропадского. 

На 4 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. III-12.  

1767 г., декабря (число не обозначено).  

Доношение вдовы сотника Евдокии Лизиновой в полковую Переяславскую канцелярию о 

представлении в последнюю, для снятия копии, выписи, выданной тою же канцелярией 

умершему сотнику Лизину, свидетельствующей об уничтожении пожаром подлинного 

универсала гетмана Скоропадского (1716 г.) на село Студеники. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. III-13.  

1768 г., января 29.  

Репорт полковой Переяславской канцелярии в Малороссийскую коллегию о 

представлении в последнюю, в силу указа от 9 ноября 1767 г., 19 копий с грамот и 90 копий с 

универсалов за скрепой присутствующих в названной канцелярии, данных разным лицам, 

жительствующим в полку Переяславском, на владение недвижимыми имениями. 

К репорту приложен «Экстракт в Малороссийскую коллегию от полковой Переясловской 

канцелярии о представленних от владелцов в полку Переясловском жителствующих, копиях 



гетманских уневерсалов и за потерянием такових виписей учинен 1768 году генвара … дня». 

На 2 листах. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. III-14. 

1768 г., февраля 11.  

Репорт полковой Переяславской канцелярии в Малороссийскую коллегию о 

представлении в последнюю копии высочайшей грамоты, данной Бутовичам на маетности в 

полках Черниговском и Переяславском. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. III-15. 

1790 г., июля 16.  

Указ Киевской казенной палаты в Киевскую градскую думу об отсылке в последнюю, для 

хранения, 14 сундуков высочайших грамот, королевских привилегий, гетманских универсалов 

и прочих документов Киево-Печерской лавры и других монастырей Киевской губернии. 

Черновик. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. III-16. 

1790 г., июля 17.  

Репорт Киевской градской думы в Киевскую казенную палату о том, что ею приняты 

высланные названною палатою, для хранения. 14 сундуков высочайших грамот, королевских 

привилегий, гетманских универсалов и прочих документов Киево-Печерской лавры и других 

монастырей Киевской губернии. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. III-17. 

1808 г., июля 10.  

Репорт коммиссии, учрежденной в Киеве для управления городскими доходами и 

расходами, в Киевскую казенную палату с просьбой сделать распоряжение о принятии, за 

отсутствием места для хранения, присланных в названную коммиссию Киевским магистратом 

9-ти сундуков высочайших грамот, королевских привилегий, гетманских универсалов и прочих 

документов Киево-Печерской лавры и других монастырей Киевской губернии. 

 

Колл. 68. Оп. 1. Ед. хр. III-18. 

1808 г., августа 25.  

Указ Киевской казенной палаты о принятии, кому следует, из Киевской коммиссии для 

управления доходами и расходами 9 ящиков высочайших грамот, королевских привилегий, 

универсалов и проч. документов присланных, для хранения, в названную комиссию Киевскою 

градскою думой. 

Черновик без конца. 

 

В настоящей описи ф. 68 — 538 (пятьсот тридцать восемь) ед. хр., 

                                                  Оп. I — с № 1 по № 150 ед. хр. 

                                                 Оп. II — с № 1 по № 370 ед. хр. 

                                                Оп. III — с № 1 по № 18 ед. хр. 

 


