


Карт, 1 |

ЗАПОРОЖСКАЯ СЕЧЬ

1 6 2 2  - 1 7 6 2  г.г.

Mi Дата. Содержание дела.
{олич.
вис
тов.

1 Примечание 1

1 2 5 4 5 1

1 1622-1754 

1 гг-

Привилегия или грамота короля 
Сигизмунда III Ивану Даниловичу вое
воде Киевскому на строение м.Лисянки. 
Wypis z Xiag Grodzkich Woiewodztwa 

Kieonskiego r.1754. 3

Копия с I 
оригинала, 1 
хранящегося 1
у гр.Бра- 1 
ницких. I
Польский 1 
язык. 1

2 ок. 1649 pJ Договор,заключенный султаном 
Турецким с войском Запорожским и на
родом русским касательно торговли 
на Чёрном море.

(Собрание государств.грамот и 
договоров,т.111,стр.444).

2
Копия 
ЯХ в.

3 i 1654 г.
марта 27

1774 г. 
декабря

22

а) Грамота царя Алексея Михай
ловича гетману Богдану Хмельницкому 
и войску Запорожскому о принятии под 
свою «.руку" и подтверждении прав и
1 привилегий войска Запорожского на 

;земли и пр.
б) йшоба на несправедливое

! отобрание у попециков земел близ 
•Украинской линии. 2

Копия
XIX в.

4 1 1659 г. Грамота короля Иоанна Казимира 
о милостях Запорожскому войску.

Выписано из архива воеводского 
Бра̂авского, хранившегося в Випиице, 
Иод.губ.,в 1773 году. 2

Копия 
XIX в.



2

1673 г. 
2fc.августа

1675 г. 
23 сент.

1688 г, 
14 июля

1705 г.

Грамота царя Алексея Михайловича 
кошевому атаману Ивану Серко и всему 
войску Запорожскому с изъявлением 
благоволения за военные успехи над 
Турецким городом Очаковом и над Кры
мом и обещанием прислать на кош ло

мовых пушек, гранат и пр.

Письмо кошевого атамана Серко 
Ивана к хану Крымскому с жалобой на 
1 нападение Крымцев и янычар на Запо
рожскую сечь пне по кавалерску" на 
псонних̂с историческими справками
о походах запорожцев в Крым и Кон

стантинополь и пр.
(Выписано из Летописи событий в 

юго-западной России в ХУ11 веке, 
сост. Самовшом Величкой,т.2, 

стр.378-382).

Указ царей Иоанна и Петра Алек
сеевичей и царевны Софьи Алексеевны, 
войска Запорожского гетману Григорию 
Сагайдачному о том,что построенный 
на р.Самаре город,будет служить толь
ко для пристанища ратных людей и 
склада запасов и никакие права и 
'вольности Запорожцев нарушены не 

[будете.

Грамота «царского величества под
данному Низового войска Запорожского 
кошевому Константину Гордеенку и все
му поспольству о том,что размежева
ние земель у Днепра «токмо от Порты 
для признаков желается,дабы на обе 
стороны...поселения и крепостей, ни
кому строить не позволено было",а не 
для их ""утеснения”.

Копия 
XIX в.

Копия 
ЯХ в.

[Копия пол, 
XIX в.1

ЧКопия 
пол.XIX в.1



1713 г,

10

11

12

1728 - 
1738 гг-

1734 г, 

23 апр.

1742 г. 
9 октября

3

Ярлык Хапдан-Гирея хана Крымско
го, данного Запорожцам о воспрещении 
брать соль из Кинбурнского озера,о 
казаках, взятых в неволю,о рыбной 

ловле я пр.

Собрание важнейших документов 
из Сечевого архива £Дяя истории 
Запорожья!:

1) Указ из Воронежской губерн
ской канцелярии полковнику Уржеиев- 
скому 1728.

2) Письма (ордера) Киевских ге
нерал-губернаторов к кошевому ата
ману Милаиевичу Ивану:
а) гр.фон-Вейбаха - 23 тыс.1731-35
б) Леонтьева,Мих. - 4 " 1735
в) гр.Шшиха - 5 " 1735-38.

Письмо гетмана войска Запорож
ского Орлика Филипа к кошевому ата
ману Низового войска Запорожского 
Ивану Милашевичу и всей старшине, 
сообщающее,что много Французского, 
Гиптанского,Сардинского войска на 

цесаря христиан и на войско Махов- 
ское "войну точить прибрались", о 
хане Крымском Станиславе Лвоинском 
и пр.о выражением скорби за Низо
вое Запорожское войско.С ответом 
запорожцев на это письмо.

Письмо Леонтьева Михаила Ивано
вича кошевому атаману Семену Еремее
вичу и войска Запорожского атама
нам и казакам препроводительная бу
мага с копией "с печатной реляции1* 
о взятии крепости Нейшлота,от 24 
августа 1742 г.

4

40

[Копия
пол.
XIX в.1

12
1Копия 
XIX в.1

Писарская 
рука,соб
ственно
ручная 
подпись



4 ,

13

14

1743 Г. 

мая 20

1743 г. 
июля 17

15 1743 г. 
июня 30

16 1744 Г. 

августа 25

17 1744 г.

Письмо Клетоставского Ксаве
рия "реиментаря партии Украинской" 
полковнику Богогардовичу (?) о 
"драпежцах", которые в польских 
городах "премногие шкода и разоре

ния <<■ починили л 0.

Ордер Киевского генерал-губ. 

Леонтьева Михаила Ивановича войска 
запорожского атаману Ивану Ыалыше- 
вичу о предосторожностях от неприя

тельских нападений поляков.

Ордер Киевского генерал-губ. 
Леонтьева Михаила Ивановича войска j 
Запорожского кошевому атаману Ивану 
Малшевичу и атаманам и казакам о 
"непристойных поступках полковника 
Кишенского,буйстве на улице,захвате 

им вместе с бродящими всякого чина 
людьми"рыбных ловель" Донских каза
ков и пр. и с приказанием взять их 

в Запорожскую сечь.

Указ Елизаветы Петровны коше
вому атаману Якиму Игнатовичу о жа
лованье, спорах Запорожцев с Донца
ми из-за рыбных ловель,о пожалова
нии "Клейнотов".

Ордер Киевского генерал-губ. 
Леонтьева Михаила Ивановича кошево
му атаману Якиму Игнатовичу о со
ставлении записки - со слов стари
ков - о границах с Польшей, для

Копия.

Писарская 
рука,соб
ственная 
подпись

Подл, с 
прилож. 
копии

Копия 
1840-х 
годов.

9



5.

18 После 
1744 г.

19

20 1746 г.
жарте 12

т 117
апр
1746 г. 

еля 15

1746 г. 
января 28

JL

доставления оной в Госуд.коллегии 

Иностранных дел.
С приложением Описи «по якие ме

ста и урочшза граница...".

Челобитная имп.Елизавете Петровне 
из коша Запорожского о свободном 
пропуске Запорожских казаков в Ма

лую Россию и освобождении их от 

сборов и пошлин.

Промемория из Канцелярии войско
вых дел войска Донского в войсковую 
канцелярию войска Запорожского Ни
зового - о спорах донских казаков с 
Запорожцами из-за рыбных ловель на 
морских косах,и обвинение Запорож
цев в грабежах лошадей войск ата

мана Данила Ефремова.

жалоба на имя кошевого атамана 
войска Запорожского о "заграблекии" 
у казака сотни Керебедянской Анд
рея Барлета*полковником в том году 
в Кодеце бывшим Романом Афана- 
сиевым" пары волов с упряжью,возом 

и ]да&шщею#за долг жительнице Ко- 

дацкой Горпине Яисановне.
Подпись: Есаул iis.Свистун,хорун

жий Юско Удовицкий.

Промемория от коша войска Запо
рожского Низового в канцелярию вой
сковых дел войска донского - о не
правильных действиях "командира Дон
ского войска”, о "спеси" атамана 
Данилы Ефремова и пр.

±

Конца нет
яе закон
чено



2 3

1746 Г. 

июля 9

1746 Г. 
шля 9

1

1747 г. 
октября 3!

1749 г. 
апреля•••

"Известие" капитана Климова 

Платона кошевому атаману Басилью 
Григорьевичу Сычу о приходе из 
Турецкой области с вином и бака
леею, о 20 дневном карантине и о 

| невзимании с их пошлин.

Рапорт из Запорожской Сечи 
Киевскому генерал-губ. генерал» 
аншефу Михаилу Ивановичу Леонтье
ву в ответ на ррдер,полученный 
14 июня - о доставлении сведений о 
ппгходящых в Очаков кораблях "для 
достроения крепости" и о разведыва
нии, око лысо от Царяграда судов в 
Запорожскую Сечь с вином и с бака

леею ежегодно приходит".
Приложен реестр владельцев 

судов.

донесение Кадмнюсский Уса Марко,, 

J полковника кошевому атаману Павлу 
Семеновичу Козелецкому о вторжении 

I ногайских орд с отарами овец и та- 
I бунами в степь войска Запорожского 

и о воровстве.

Челобитная Игнатовича Якима ими. 

j Елизавете Петровне - оппоиске воров, 
| разбойников и шатающихся по степе 

гультяев",причиняющих, "обиды" Кр~-д- 

скш,;&вмбулуцкин татарам и "ногай
ским и йедаанским народам".

V *



1749 г.j
июня 8 - 
июня 17

1750 г.1 
июня 14

1750 г. 
июня 19

1749 г. 
сентября

7

1752 г. 
марта Ц

Указ ими «Елизаветы Петровны на 
имя Киевского генерал-губ.Л.И.Леон

тьева, касающийся работ комиссии по 
разбору спорных дел Запорожцев с 
татарами (от 8.У1) и препроводитель
ная бумаги МЛ «Леонтьева на имя ко
шевого атамана Якима Игнатовича (от

«

17.У1) из Киева.

Ордер генерал-майора Лукина Алек
сандра войска Запорожского кошевому 
атаману Басилью Григорьевичу Сычу -
о принятии привезенной к Новосечейско
му ретраншементу гор. Муенска от под
рядчика Москвитинова муки 1500 четвер

тей.

, *
* •

«Промемория от определенного при 
крепости Ливенской над ворами, разбой
никами и протчими чинами следствия " 
секунд-майора Данила Веригина войска 
Запорожского Низового кошевому атаману
о допросе малороссиянина Прокопа Крама
ренко о приезде к нему в дом "воров
ских запорожских партий".

Письмо Ивана Шипова из к.Белевскрй 

к подполе. Томскому

Доношение полкового есаула Петра 
Чернявского и войскового товарища 
Алексея Петруши кошевому атаману Якиму 
Игнатовичу о передаче полковником Гор
ленко "вечистой пуци и степу" вновь 
пожалованному сотнику Березану и его 

подкомандами.



2

1752 г. 
сентября

1

1752 г. 
| сентября

26

1752 г. 
сентября 

28

1752 г.

1754 г. 
! июня 21

"«Поношение*1 Стародубского куп

ца Федора Федоровича Попова коше
вому атаману Павлу Ивановичу о не- 

! отдаче ему долга "сидельцем в ка
море великороссийского купца П.̂Боб
рова Павлом Гавриловым Крыловым.

Рапорт полковника Якова Дмит- 
1 риева кошевому атаману Павлу Иванову,
5 куренным атаманам и всему войску о 
j воровстве и бесчинствах казаков Ива- 
j новского куреня Ивана Нейжалого и 
1 Ивана Похила.

На обороте листа 2-го резолюция

!
 кошевого атамана.

Ордер из Киевской губернской кан
целярии кошевому атаману Павлу Ивано
ву (подпись Иван Костыкин), с прило- 

{ жением копии Указа правит.сената в 
I Киевскую губ. канцелярию о "безза
медлительном войску Запорожскому от
пуске денежного и хлебного жалованья, 
пороху и свинцу на 1751 год.

Письмо Михаила Кленковского к 
кошевому атаману Якиму Игнатовичу.

Промемория из канцелярии Бахмут- 
ского конного козацкого полка в вой
сковую канцелярию войска Запорожско
го о ложном обвинении казаком войска 
Запорожского Донского куреня Федором 
Бессонным полковника Шабельского в



1754 г. 
июля 14

1755 г.
августа 1
ноября 1

1755 г. 
декабря 5

1756 г.

мая 7

захвате 12 коней и имущества, взя
тых при поимке укрывавшихся у Бес
сонного разбойников. Подпись: 
полковник Иван Шабельской".

Требование из войсковой канце
лярии войска Запорожского в канце
лярию Бахмужского конного Казацко
го полку в полковое Правление - 
ответ на "Промеморию” по поводу за
хвата у казака войска Запорожского 

Федора Бессонного 12 коней.

Два письма русского резидента в 
Турции Обрезкова Алексея к обер» 
коменданту крепости св.Елизаветы 
бригадиру Глебову о допущении к 
осмотру крепости св.Елизаветы ту
рецкого посланного Девлет̂Алисейд» 

Лгу.
(Второе письмо - перевод с "цифир

ного") .

Ордер гетмана Малороссии гр. 
Кирилла Григорьевича Разумовского 
кошевому атаману,старшине войсковой, 
атаманом куренным и всему войску о 
борьбе с гайдамацкими набегами на 

Турецкие области.

Рапорт кошевого атамана Федоро
ва Григория (Лантух) гетману Мало
россии Кириллу Григорьевичу Разумов

скому о должности кошевого.

Черновик

Копии 
XIX века

Копия 
XIX в.



10.

1756 г.?

11 1757 г. 
марта б 
(репорт 
апреля 17)

12

43

44

1757 г. 
мая 25

1757 j
мая 31

1757 г. 
июня 1

Указ из Правительствующего се
ната комерц-коллегии об освобожде
нии от пошлин,провозимых "из Малой 

России в Сечю" товаров.

S

Ордер гетмана Малороссии гр.
Кир.Гр.Разумовского кошевому ата

ману Данилу Стефанову Гладкому -
о расследовании дела о забрании у 
сотника Старосамарского Ивана Ьере- 
зана 11 скирд сена Запорожским стар
шиной Самарской палашей Яковом Гор- 
кушей и начальником Самарского монаг- 

стыря Владимиром, и
Черновик "Репорта" кошевого ата

мана Д.Неф.Гладкого на имя гетмана 

Разумовского от 17 ДУ.

Письмо Григория Штепы кошевому 

атаману.

Указ из Канцелярии бригадира и 

крепости св.Елизаветы коменданта 
Глебова вышедшему из Польской обла
сти Андрею Гридину о назначении его 
"осадчиком" новопоселяемого Слобод
ского казачьяго полку,состоящей на 
Чёрном Ташлыке при урочище Лысой 

Горы Слободе.

Роспиека казаков куреня Джере- 
левского Степана Ченереса и Федора 
Продана казаку куреня Уманского 
Павлу Сотниченку в 40 рублях,взятых 
у него за уведенных при его содейст
вии лошадей,принадлежащих Ченересу 

и Продану.

Копия

Печать
красного
сургуча
осыпалась



11.

45

46

1757 г.
сентября 1

1757 г. 
октября.

47 1757 г. 
ноября..

48

Показания колодника крепости св.
Елизаветы мещанина Герасима Котляра, 
присланного при ордере бригадира 
крепости Алексея Ивановича Глебова
о гайдамаках,собиравшихся в Польшу 
на грабёж.

"Реестр сколько якого товару и 
вещей такожь готовых денег и чиих 
именно разбойниками по убитии гре
ков и фурман разграбление и на 
якую сумму,значит под сим”.

"Копия Экстракта,присланного из 
учрежденной с польским Брацлавским 
воеводством пограничной комиссии 
учиненного в оной комиссии из пре- 
тепзей вновь поданных от польских 
комписаров о приключениях от гай
дамак полским поддапним 1755 году 
ноября с 15.757 году ноября по 18 
числа сверх прежних обидах и разо
рениях" .

(1757 ?) 1 «Копия реестра присланная из 
учрежденной с полским Брацлавским 
воеводством пограничной комиссии 
кто имянно войска Запорожского ко- 
заки и которих куреней по оговорам 
разбойническим подлежат в комиссию 
от войска Запорожского к списку и 
поставки".

3 Русск.яз,

Копия



1758 г. 
января 13

| 1758 г• 
марта 16

1758 г. 
апреля 
16,22,28

1758 г.

мая 13

Ордер гетмана Малороссии гр.Ки
рилла Григорьевича Разумовского ко
шевому атаману, войсковой старшине, 
куренным атаманам и всему «товари- 
ству" - о прекращении разбоев и 
грабежей и о задержании гайдамаков 

! и казаков, ограбивших греческих 

| купцов.

I
I

Приказ полковникам Кадацкому и 

Самарскому с старшинами - о денеж

ном сборе.

Гайдамацкие набеги на польских

I подданных и захват лошадей и имуце- 
j ства:

1) Письмо генерал-майора Федора

1 Ивановича Юста кошевому атаману Гри- 
| горию Федорову о сыске лошадей и 
| имущества,захваченного гайдамаками 

(16 апреля 1758 г.);
2) черновой Приказ кошевого ата

мана Григория Федорова "панам пол
ковникам" о поиске гайдамаков и от
нятии у них награбленного (22 апре

ля 1758 г.);
3) черновик Ответ кошевого ата

мана Григория Федорова генерал» 
майору Юсту о сделанном им распоря
жении о пошже гайдамаков (28 апре

ля 1758 г.).

"Лромемория из учрежденной с

I
 Российской стороны с польским Брац
лавским воеводством пограничной ко
миссии войска Запорожского Низового
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3

в войсковую канцелярию о доставле
нии сведении в комиссию об обидах, 
приключенных от поляков Запорожским 

казакам".
Подписали "пограничные комисса

ры” : Аким Литвинов и Григорий 

ЯворскиП, и
черновик Ответной промемории.

1758 г. "Ярлык" из Переволочинской по- 
ная..« граничной таможни,данный запорож

скому казаку Полтавского куреня Гри
горию Тимофееву в уплате им пошлин с 
товаров - "в осми бочках масла ко
ровья и овечья" - для продажи в За
порожской Сечи.

Подписали: Директор Михаила 

йаноилов.

1758 г. Объявление войска Запорожского
июля 3 Низового пограничным таможням Днеп

ровским - о провозе в Сечь малорос
сийского курительного табаку и о пош

линах на него.

1758 г. Записка есаула Перевецкого Васи
лия Петрова в вдень Поддавский ата
ману Максиму Кулику об исчезновении 
козака Полтавского Степана Слона.

1758 г. Письмо Иашги Очаковского к коше
вому атаману Григорию Федорову.

4

Печать 
красного 
сургуча
осыпалась

Черновик



3

1759 Г. 

апреля 6

1759 г. 

апреля 9

1759 г. 
апреля 20

1759 г. 

мая 7

1759 г. 
августа

1759 г.

августа 2

Указ шп .Елизаветы Петровны на 
имя гетмана Малороссии гр.Кирилла 
Григ.Разумовского - о принятии мер 

против внезапного нападения татар 

на Запорожье.

Ордер из Генеральной войсковой 
канцелярии кошевому атаману с стар- 

\ шиною - с препровождением печатного 
| манифеста о кончине вел.княжны Анны 

Петровны.

Постановление Правительствующего 

сената по ходатайству войска Запо
рожского о прибавке войску денежного 
и хлебного жалованья, артиллерии об 
освобождении от таможенных пошлин.

Ордер из Генеральной войсковой 
канцелярии кошевому атаману со стар
шиною с посылкою печатных манифестов
о преступлениях бывшего канцлера 

Бестужева—Рюмина для опубликования 

в Сечи Запорожской.

Рапорт кошевому атаману Алексею 

7 Белицкому о нападении ногайцев на 

Волоские земли.
Подпись неразборчива.

Рапорт из Киевской губернской
i канцелярии кошевому атаману Алексею 

Белицкому об уплате денег в войске 
Запорожском за перевоз пороху и свин- 

: цу,об освобождении от таможенных пош

лин "с отправленных в презент верблю
дов" и пр.



15.

1759 г. 
сентября

24 - 
октября 2

1759 г. 
октября 4

1759 г.

4

1760 г. 

января 25

1760 г.

мая 12

Ордер из Киевской губернской кан
целярии кошевому атаману Алексею Бе
лицкому о сыске отогнанных у татарина 
Хаджи Абдулаха лошадей и скота и 
"об отыскании обещанных 1774 лошадей 
и протчего" и об "обидах",причинен
ных татарами Запорожским казакам и 
пр. российским подданным.

Рапорт (черновик) - ответ на ор
дер - о принятии мер по исполнению 

ордера.

Ордер из Генеральной войсковой 
канцелярии кошевому атаману,старшине 
войсковой,куренным атаманом и весу 
"товариству" о недопущении набегов 
запорожцев на Крымских татар и о при
нятии предосторожностей против воз
можного нападения Крымского хала.

Журнал заведен для записи всех 
отпускаемых (из коша Запорожского) по 
Секретной экспедиции дел; (сверху): 
на 1759 год в вес*.

“ Указ Сената Киевской губернской 
канцелярии о беспошлинном провозе то
варов в Запорожскую Сечь.

Ордер гетмана Малороссии гj .Ки
рилла Григорьевича Разумовского коше
вому атаману Алексею Белицкому с стар
шиной о пострадавших от наводнения 
обывателях царичанских,живущих по р. 
Орели,и о недопущении их к переселе
нию в Запорожские поселения.

2*2

Копия



68 1760 г. 
августа 

1-3

69

Дело об осмотре по секретному 
указу г. Казакермена и других го
родков и мест,лежащих между Очаковым 
и сечыо Запорожское;

лД - Ордер Киевского Обер-комен- 
| данта В.И.Лопухина на имя кошевого 
атамана Алексея Белицкого об осмотре 
г.Казакермена (от 3 августа),

л.З - черновик "Репорта* кошевого 
атамана Белицкого на имя Вл.Лопухина 
(от 1 августа 1760 г.).

1760 г, 
октября 11

70 1760 г.
| декабря

21

71 ; 1761 г,

72

февраля
13

Приказ коменданту крепости св.Ели 
саветы о выселении сидящих незаконно 
на Запорожской земле Слободского пол
ку жителей в Слободское поселение.

"Доношение” полковника иихаила 
Артемова кошевому атаману Алексею 
Белицкому о грабежах и разбоях.

Письмо гр. К.Разумовского действ.] 
статскому советнику ? о гайда
маках.

3

73

1761 г. 
марта 14

1761 г. 
апреля 2 
ноября 3

Письмо из коша Запорожского к
коменданту крепости св.Елисаветы.

Дело о воре Савке Буймистерв 
(от им. Бурмистер):

л.1. Отношение из крепости св. 
Елисаветы кошевому атаману Григорию 
Федорову о приеме от конвойных при
сланных воров (апреля 2 1761 г.

л.2. "допрос” вора Савки Бурмист
ра (2761 г. ноября 3 дня).

16.

Копия 
XIX в.

Черновик
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74 1761 г. 
июля 9

75 1761 г« 
июля..•

76 1761 г, 
августа
2-9

Ордер гетмана Запорожского графа 
Кирилла Разумовского кошевому атаману 
Григорию Федорову со старшиной в от
вет на рапорт о причиненных запорож- 
ским казакам воровствах и обидах со 
стороны малороссийских и компанейских 
казаков, находящихся в заднепровских 

местах.

Ордер гетмана запорожского гр. 
Кирилла Разумовского на имя кошевого 
атамана Григория Федорова по поводу 
препятствий,чинимых запорожскими ка
заками к рубке дров в Запорожских 
дачах,необходимых компанейским каза
кам, расположенным в Заднепровских ме

стах, и о краже у казака Глинской сот
ни Максима Гагарина козаком Пашков- 
ского куреня Савелием Куликом лошади.

Дело о краже атаманом села Пав

ловки Иваном Кузмичем лошади,отправ
ленной кошевым атаманом гр.П.А.Румян- 

цеву:
л.1) л.1 "Доношение" в кош Войска 

запорожского полк.старшин Алексея 
Кунпана и Гаврила Шараго о нежелании 
Гадяцкой полковой канцелярии возме
стить убытки за украденную лошадь, 

(августа 7);
л.2: "Сказка казаков и жителей 

Самарских Андрея Бублика и др.по де
лу об украденной лошади (авг.2);

л.З: "Сказка" казаков и жителей 
Кадацких Стеуаиа Злия и др. по тому

S же делу (авг.6);



1761 г. 
сентября

13

л.4: “Сказка Годяцкого полку 
сотни первой казака и жителя местеч
ка Зенкова Тинеша Слепчанка по тому 

же делу <26 июля);
л,5: черновик "Доношения" из ко

ша Запорожского гетману гр.П.А.Ру- 
мяицеву по тому же делу (9 августа).

Ордер гетмана запорожского Ки
рилла Разумовского кошевому атаману 
"с товариством” о рассмотрении дела
о краже сотником малороссийским у 
запорожского казака Максима Тарана 
двух баклаг горелки и барашка гре- 

чаного.

•Ордер" гетмана графа Кир.Разу
мовского кошевому атаману с старши
ною об отыскании атамана села Пав
ловки Ивана Кузмича и наказании его 
за "гвалтовский набег" на старшин 
Алексея Кумпана и Гаврилу Шараго.

1761 г. Письмо графа М..Воронцова из
ноября 231 С.Петербурга кошевому атаману,войско

вым судьям и куренным атаманам.

1761 г. 
сентября 

19

1761 г. 
декабрь -
1762 г. 
февраля 4

Документы по обвинению атамана 
Кузмича в похищении лошади у запорож

ских старшин Алексея Кумпана и Гав

рила Шарого;
л.1: "Ордер" из Генеральной вой

сковой канцелярии атаману кошовому 
войска Низового запорожского ( де

кабря 1761 г.);



81 | 1762 г. 
января 2

82 j 1762 г. 
января 12

1762 г. 
января 13

1762 г. 
января 13

85 1762 г.
января 14

861 1762 г.
января 14 
февраля 9

1762 г.

января 26

л.З: "Ордер” из Генеральной вой
сковой канцелярии атаману кошовому 
Войска запорожского (1762 г. фев

раля 4 дня).

Письмо неизвестного (Андрея 
Ивановича) к кошевому атаману Гри
горию Федоровичу и черновик ответ
ного письма Григория Федоровича.

Письмо кошевого атамана Григо
рия Федорова к генер.войсковому
писарю Андр.йк.Безбородко.

Письмо кошевого атамана Григо
рия Федорова к Онис.Сем.Кривицкому 
и ответ последнего на письмо.

■ч

Письмо Инсп. дурмана из Глухова 
к кошевому атаману Григорию Федо

ровичу.

Письмо Осипа Тумапского из Глу

хова кошевому атаману Григорию Фе

дорову (?).

Письма и записки Григория Коло- 
гривова к атаману Григорию Федорову

Письмо кош.ат.Григория Федорова 
к свяц.Кириллу Тарловскому.

4

4

) под
пись от
резана

Черновик

Черновик

1 Черновик
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89

90

91

92

93

94

95

1762 г. 
января 26

1762 г. 
января 28

1762 г. 
января 29

т т

марта 28

1762 г. 
января...
- мая 29

1762 г. 
январь

1762 г. 
январь..,

1762 г.*
февраля 1

1762 г.

февраля 1

А.

Письмо кош.атамана Григория 
Федорова к неизвестному (Роману 

Лукьяновичу.....).

Письмо П.й.Калышевского и 
И.Я.Глобы к Роману мербине,Василию 
Кривошне и Григорию Павденку.

Письмо кол.асессора Ивана Асак. 
Чугуевцова е П.И.Калышиевскому и 
черновик ответа П.М.Калипиевского 

(от 28 марта).

Письма (два) Сем.Ив.Пустоты к 
кош.атаману Григорию Федоровичу, и 
черновик ответного письма Г.Федоро

вича.

Письмо коп.атамана Григория 
Федорова к Феодориту Рудкевича.

Письмо кои.атамана Григория 
Федорова архиы.Киево-чЛежмгорского 

мон. Никанору.

Письмо сотника Чигриндубровско- 
го Александра Бутовского к кош. 
ат. Григорию Федорову и черновик 
ответа последнего, (от 3 марта).

Переписка генер.судьи Андрея Як. 
-ьезбородка с кош.ат. Григорием 

Федоровым.

Черновик

Черновик

Черновик
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96

97

98

1762 г. 

февраля 2 
- мая 2

1762 г. 
февраля 3

1762 з 
февраля 

9-13

99 1762 г. 

февраля 21

Письма наместника Киево-Ме̂игор- 
ского монастыря иером. *>еодорита к 
Войсковому писарю И.Я.Глобе.

Письмо Константина и Григория 
Золотаря из Чигирина к кои.атаману 
Григорию Федорову.

Переписка по делу о пребывании 
в Сечи купца греке Игнатия Юрьева;

л.1: Письмо переводчика Конст. 
Хар.Юрьева к судье войсковому 
П.й.Калышиевскому (9 февраля);

л.2: черновик "Приказа" войск, 
судьи П.И.Калишиевского бывш. атама
нш Роману Строцю и Трофиму Киянице
о приводе ктитора Леды к ответу за 
лонное показание (февр.10 дня);

л.З: "Расписка" ктитора Федора 
Леды в том,что он лоено сказал, что 
видел в Сечи купца Игнатия (13 фев

раля);
л.5: черновое письмо войск, 

судьи П.И.Калшиевского к К.X.Юрье

ву (без даты);
лд6: Письмо К.X.Юрьева к кои.ат. 

Григорию Федоровичу (13 февраля);
л.5 об.: черновик письма Григо

рия Федорова к К.Юрьеву (без даты).

Письмо кошевого атамана Григория 

Федорова к генеральной войсковой 
артиллерии есаулу Григорию Ивано

вичу....



2 3

1762 г. 
февраля 25
- июня 3

Переписка кн.Серг.Юр.Баратова 
с кош.атаманом Григорием Федоровым 
и войск.судье Ив.Як.Глобе,с прил.

л.1: черновик письма Гр.Федорова 
(февраля 25 дня);

л.2: Письмо кн.Серг.Юр.Баратова 
к Гр.Федорову (майя 30 дня);

л.З: Письмо кн.Серг.Юр.Баратова 
к И.Я.Глобе (без даты - май ...);

л.4: "Приказ" кош.атамана Григо
рия Федорова полковнику Самарскому 
Леонтию Василиеву о возвращении под
вод кн.Баратову (июня 3 дня).

1762 г. j Письмо Акима Кононовича Литвинова 
марта 2С I к войск.писарю Ивану Яковлевичу.

1762 г. 
марта 18

1762 г. 
апреля 11

Письмо Данилы Кандыбы из Конотопа 
к копевому войска Запорожского Федо
ру Григорьевичу Лани....

Письмо иерея Иоана Василиева Ново- 
казацкаго-Зеленскаго к войсковому 
судье Петру йв .Кадашевскому и 
черновик ответа П.И.Калышиевского.

1762 г. 
апреля

11-12

1762 г.

Письмо иеромон.Гурия кош.атаману 
j войска Запорожского Григорию Федоро-
S вичу.

На л.2-м черновик расписки в по- 
j лучении из Самарского монастыря 60 р.
i в скарб войска Запорожского (21 апр.)

Письмо Иосифа Зарудного к кошевому
апреля... I атаману Алексею Белицкому.



23.

106

107

1762 г. 

апреля 
16-24 -

1762 г. 
апреля 

16-24

1С8

Г09

110

111

112

1762 Г. 

апреля 17

1762 г. 
апреля 
23-24

1762 г. 
апреля 24

1762 г. 
мая 2

1762 г. 
мая 2 - 
июня...

Письмо Акима Кононов•Литвинова 

из крепости св.Елизаветы Григорию 
Федоровичу и черновик ответа на 

письмо.

Письмо Акима Кононов.Литвинова 

из крепости св.Елизаветы Петру Ив. 
Каяешевскому и ответное письмо 
П.И .Кадашевского (черновик).

Письмо кущевского куренного 
Александра Литвинова из крепости 
св.Елизаветы к Петру йв.Калешиев- 

скому.

Письмо кошевого атамана Григория 

Федорова (?) к генерал-аншефу Петру 

йв.Стрешневу, с прил. и
черновик препроводительного пись

ма три "презенте" П.И.Стрешневу к 
"директору" заставы Кременчугской 

(апреля 24 дня).

Письма кошевого атамана Григо
рия Федорова директору заставы 

Кременчугской.

Письмо кош.атамана Григория 
Федорова к Перекопскому каймакаму.

Переписка наместника Киево» 
Менегорского монастыря иером.Феодо- 
рита и кош.атамана Григория Федоро

ва:

Черновик

Черновик



• 24. I

1 2 3 4 I_  S I 1

л.1: Письмо иерем.Феодорита 

(мая 2 дня);
л.З: Письмо иером.Феодорита

(июня...) ;
л*5: черновик письма Г.здорова

(июня...) .

113 1762 Г.
мая
6-14

Письмо Ив.Макс.Осовецкого из 

Орла к ЙвЛк.Глобе и 
черновик ответного письма И.Я.Глобы. 2 !

*

114 1762 Г.ч 
марта 29

*
августа 27

Письма архим.Нефорощанского мо

настыря Гавриила (Яновского) к коше
вому атаману Григорию Федорову и 
черновик ответа Гр.Федорова. 3

115 1762 г. 
мая 10

Письмо кошевого атамана Григория 

Федорова к генерал-подскарбию Бас. 
Андр.Гудовичу (черновик) с прилож.

"Росписки" в принятии двух "лебе
дей живых" для В.А.Гудовича от коше

вого атамана. 2

116 1762 г. 
мая 15

Письмо неизвестного из Глухова к 

[ кошевому атаману Григорию Феодорови- 

[ чу. 2

117 1762 г. 

мая 15

Письмо Полтавского протопопа Пав- 

| ла Волковского из Полтавы к кошевому 

j атаману Григорию Федорову. 1

-

1 ■

' 118 1762 г. 
мая 17

Письмо наместника Пиво-Городицен- 

ской обители иером.Гедеона (Заненко)
[ к кеш.атаману Григорию Федорову.̂ . 1

1



25.

X

119 1762 г.
мая 17 -
июня 14

120

122

123

124

125

±

126

1762 г* 
ранее
мая 24

121 1 1762 г, 
мая 25

1762 г.
июля 10

1762 г. 
июня 14

1762 г. 
июня 15

1762 г. 
июня 15

1762 г.

Письмо полковника Полтавского 
Андрея Горленка из Полтавы к кошево
му атаману Григорию Федорову и 
черновик ответа Григория Федорова.

Письмо rpatpa Р.Воронцова кошевому 

атаману,старшине и всему войску 3anot 

рогскому.

"Репорт” полковника самарского 
Леонтия Ваеилиева кошевому атаману 
Григорию Федорову о задержании в 
Паланке Самарской девяти возов дере

ва.

Письмо Ыелентия Авинова к Петру 
Ивановичу Калишиевскому,кошевому 

атаману (судье ?).

Письмо Максима Соханского из Ба

турина к кошевому атаману Григорию 
Васильевичу Федорову.

Письмо Григория Оробиавского из 

Лохвиц к писарю войсковому Ивану 

Яковлевичу 1'лобе.

Письмо Григория Оробиавского 
войсковому судье П.,1.Калеш1еЕскому 
и черновик ответного письма И.й.Ка̂ 
лешиевского.

Письмо кош.атамана Григория Фе

дорова к неизвестному (Мелетию 

Петровичу.... ).

Копия 
XIX в.

Черновик



26.

127

128

129

1762г. 
июня 17

1762 г, 
июня 18

1762 г, 
июня
22-23

130 1762 г.
июня 22

131

132

1762 г. 
июня 23

1762 г 
июня 23

133

134

1762 Г- 
июня...

1762 г

Письмо кош.атамана Григория 
Федорова к гр. Кириллу Разумовскому 

(?).

\ *

Письмо кошевого атамана Григо

рия Федорова к Киевскому ген.-губер
натору Ивану Федоровичу Глебову.

Переписка Киевского губернато
ра Ив.Ф.Глебова с кош.атаманом Гри
горием Федоровым.

Письмо кош.атамана Григория 
Федорова к наместнику Киево-Межигор- 
ского монастыря о.Никанору.

Перевод письма Крымского хана 

Крым-Гирея к полковнику "обретающе
муся ныне на Фанере".

Два письма из коша Запорожско
го к митрополиту Арсению (Моелянско- 

му).

Письмо кош.атамана Григория 
Федорова к неизвестному (обер- 
секретарю Ивану Савичу).

Письмо Данилы Горкуши к войско
вому судье П.И.Калешиевскому.

Черновик

Черновик

Черновик

Черновик

Л



1762 Г. 

июля 9 - 
1768 г. 

июля 6

Переписка кошевого атамана 
П.И.Калешиевского и Карла Федоровича 

фон-Штофельна:
л.1:черновик письма П.И.Калешиев

ского (июля 9-го);
л*3:письмо К.Ф.Штофельна (29-го

июля);
л.5: черновик письма ПДЛале- 

шиевского (августа 10-го);
л.7: письмо К.Ф*ф.Штофельна в Коз

ловским (27-го мая);
л.8; черновик письма П.И.Калешиев-

ского (шля 6-го).

1762 г. 
июля 10

1762 г.

июля
13-14

1762 г. 
июля 16

Письмо Крым-Гирей-хана кошевому 

атаману.

Письмо кн.Серг.Юр.Баратова к кож. 

атаману П.И .Калешиевскому и 
ответ ПЛ .Калешиевского.

Письмо Фомы Леонтовича из Глухова 
к кошевому атаману Григорию Федоро

ву.

1762 г. I Письмо Онисима Сем.Кривнцкаго из
июля 6 J Глухова к кошевому атаману Григорию

Федоровичу.

1762 г. 
июля 19

Письмо кош.атамана П.й.Калешиев- 

ского эконому атамана Малороссии.



28

141

142

1762 Г. 
июля 22

1762 Г. 
1вгуста 4

143 1762 г.
августа 6

144 1762 г* 
августа

145

146

147

Письмо Калнишевского (?) П.И. из 
соша Запорожского к неизвестному 

(Василию Григорьевичу)

Письмо кош.атамана Григория Федо
рова из Глухова к П,И ЛСалдишевскому 
5 черновик письма П.й.Калнишевского 

i сотнику Белицкому.

Письмо Михаилы Макарова из к. 
Киевопечсрской к кошевому атаману

1ерновик

Григорию Федорову.

Письмо неизвестного из Кременчуга 
кошевому атаману Григорию Федорову,

1762 г. I Письмо ген.-поручика Ал-дра Петро-
ав густа 24 вича Дачинова из крепости Белевской 

кош.атаману Григорию Федорову.

1762 г. Письмо Каленика Прокопиева из
августа 27 Нехворощи к кошевому атагдану Григо

рию Федорову.

148

1762 г. 
сентября 13

1763 г.

Письма кош.атамана П.й.Калнишев- 
ского к киевск.геи.-губернатору йв. 

Фед.Глебову.

Перевод письма,присланного от 
Ёдичкульского каймакамы Али-аги к 
ген.-аншефу киевскому ген.-губернато

ру Ив.Фед.Глебову.

Копия



149* 1763 Г.

марта 24

150 1763 г. 

апреля 12

151 1763 Г.

июня 2

152 1763 г.
августа 28

Письмо Едичкульского кайнакама 

Али к кошевому атаману Григорию 
Федорову (с русским переводом).

Письмо Киевского обер-коменданта

ген*—мажора Чичерина к хану Крым

скому Крым-Гирею.

"Ерлык" от Кременчюковской погра

ничной таможни Лохвицкому опелю 
греку Юрьо Маркову на право̂провоза 

товара заграницу.

Ордер полковника Слободского ка
зачьего поселения Одобаша сотникам 
сдо0оды Тышковки Донцу и В ар ван ец- 

кому.

153 I 1763 г, 
сентября 

24

Письмо премьер-майора и консула 
Александра Никифорова из Бахчисарая 
к кошевому атаману Филиппу Федорову 

4 и черновик ответного письма.

154 1764 г. j Письмо премьер-майора Александра 

мая 10 j Никифорова из Бахчисарая к кошевому
I атаману Филиппу Федоровичу; 
с прилож. "Пашпорта” каза̂д, осво

божденным из татарского полону.

155 1764 Г. 

мая 24

Письмо премьер-майора и консула 
Александра Никифорова из Бахчисарая 
к кошевому атаману Филиппу Федорову.

Турецкий

язык.

1

Копия

Копия
2 XIX в.
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156 1764 г, 
мая 24

157
1765 г. 
мая 5

158

159

1765 г. 
мая 5

1765 г. 
мая 18

6

Письмо премьер-майора Александра 

Никифорова из Бахчисарая к кошевому 
атаману Филиппу Федорову,об удовлет
ворении претензии за "пропалый* у 
Запорожских казаков скот и др.спор
ных вопросах,касающихся Крымцев и 

Запорожцев.

г

•Рапорт" генерал-поручика фон» 
Бранта из кр.Белевской Малороссийско
му ген .-губернатору графу Петру Алек
сандровичу Румянцеву об обидах и на
силиях со стороны Запорожцев по отно
шению к населению Екатерининской про

винции.

"Репорт* ген.-поручика фон-Бранта 
Малороссийскому ген.-губернатору гр. 
П.А.Румянцову о насилиях запорожцев 
над жителями Екатерининской провинции.

"Ордер" гр .П .А .Румянцева кошево
му атаману Григорию Федорову о чини
мых бывшим судьей Касапом и полковни
ком Порахией разных Новороссийских 
жителям наглостях, разорениях,грабе

жах и побоях".

Копия

Копия

1



31.

Карт. II

ЗАПОРОВШАЯ СЕЧЬ
1 7 6 6  - 1 7 8 1  г.г.

№

160

Содержание дела.
10ЛИЧ.
шстов Примечание

161

1766 г. 
января 22

1766 г. 
апреля 7

162

163

164

165

1766 г. 
апреля 8

1766 г, 
апреля 
18-21

1766 г. 
мая 14

1766 г. 
июля 9

166

Паспорт малороссиянину Ивану 
Лебединскому»выданный кошен Запо

рожским..

Письмо войскового судьи Павла 
Фрол.Головатого из коша Запорож
ского к кошевому атаману П.Й.Кални- 

шевскому.

к2йИД-
Письмо очаковского кайманата

Гусейна-паши к войсковому судье, 

правящему кошем.

Рапорты из коша Запорожского в 
Малороссийскую коллегию о политиче

ских событиях в Крымской орде.

Письмо кош.атамана П.И.Калнииев- 

I ского к войсковому судье П.Фрол. 
Головатому.

I

I

1766 г. 
дек.11 -
1767 г. 

j января 31

"Ордер" гр.П.А.Румянцева войско
вому судье Павлу Головатому о дер
зостных поступках старшины Самар
ской паланки.

Дело о правах запорожских каза
ков на рыбную ловлю в границах 

Турецкой империи.

В деле:

Турецк.яз, 

с русск. 
переводом

Копии

Черновик



167 1767 г. 
января 5

168 1767 г. 
мая 30

170

171 1767 г»

169 1767 г*
J декабря 15 
- 1768 г.
I января 25

1767 г. j

Копия
л.1: "Ордера" Малоросс.генерал-губ. 

гр.П.А.Румянцева к правящему в коше 
Павлу Головатому о запорожских пра

вах на рыбную ловлю (11 декабря); 
л.1а; черновик "Репорта" из коша 
Запорожского в ответ на ордер гр. 
П.А.Румянцова (31 янв.1767 г.).

•Промемория из канцелярии Ново
российской губернии в кош Войска 
запорожского о постройке при Ники
тинской заставе карантинного дома.

Письмо Григория Громеки, бывш. 
сотника Смелянского к кошевому ата
ману П.Й.Калнишевскому.

Письмо Степ.Мих.Роиекекого из 

Москвы к Ивану Як.Глобе и черновик 
ответа последнего.

Отпускная "грамота",выданная 
Еджанской орды есаула Баганали* 
Буркут турганской Зиадет пленному 
россиянину Семену.

Перевод с турецкого,переводчик 

Андрей Д.Константинов.
Грамота выдана:"1181 году м-ца • 

Ребаила в последних числах".

"Наказ” выборным войска Запорож
ского в комиссию "Проекта Нового 
Уложения" старшине войсковому судии j

г
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172 I 1768 Г. 
января 
' 7-28

173 1768 г.
января 7

Павлу Головатому и атаману куренно

му Молсею Скале.

Письмо Павла Фрол.Головатого из 
Москвы к воЗск.судье Ник.Тлм.Коса- 
пу и черновик ответа Н.Т.Косапа.

Письмо войск.судьи Павла Фрол. 
Головатого из Москвы к войсковому 
писарю Ивану Яковлевичу Глобе и 
ответ последнего П.Ф.Головатому.

10

174

175

176

177

17&

1768 г. 
января
1-28

1768 г. 

января
10-28

1768 г. 
января 19

1768 г. 
января 19 ■

Письмо Луки Ив.Татищева из Моск
вы к кошевому атаману П.й.Калнишев- 
скоыу и черновик ответа П.Й.Кални-
чевского.

Письмо Марии йв.Ефремовой из 
Москвы к войск.писарю Ивану Яковле
вичу Глобе и черновик ответа на 
письмо.

Письмо Лукьяна Ншшюва Петру 
Ивановичу Калшшевскоыу.

Письма (два) Петра Андр.Рябого 
(Петро Рябий) из Самары и Кильчина 
к кош.атаману Петру Ив.Калнииевскому 
с черновиком ответа П.И.Калнишевско- 

го.

1768 г. ! Письма (два) неизвестного (Якова 
февраля 23 Григорьевича) к войсковому писарю 

! И~.й.Глобе и черновик ответа послед- 
* него.

4
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179

180

181

182

183

184

186

1768 г. 
марта 5

1768 г. 
марта 5

1768 г. 
марта 5

1768 г. 
марта 5 
- мая 10

4

1768 г. 
марта 5 
- мая 11

1768 г. 
марта 6

185 1768 г. 
марта 6

1768 г.

марта 14

Письмо придворного певчего Гри
гория Белоградского из Петербурга к 
кошевому атаману П.И.Калнишевского.

Письмо свящ.Корнилия Роджмовско- 
го из Петербурга к кошевому атаману 
П Л.Калнишевскому.

Письмо Василия Тим.Сороки из 
С.Петербурга к кошевому атаману 

Петру Ив .Калнишевскому.

Письмо свящ.Корнилия Родзимовско- 
го из С.Петербурга к Ивану Яковлевичу 
Глобе и черновик ответного письма 

Ивана Яковлевича Глобы.

Письмо Василия Тим.Сороки из 
С.Петербурга к неизвестному (Ивану 
Яковлевичу Глобе) и 
черновик ответного письма И.ЯЛ\добы.

Письмо кол.асессора Петра Ив. 
Мировича из С.Петербурга к кошевому 
атаману Петру Ивановичу Калнишевско

му.

*

Письмо Ив.Михаил.Скоропадского 
из С.Петербурга кош.атаману П.И.Кал
нишевскому.

Письма (два) кош.атамана 
П.И.Калнишевского к неизвестным 
(Карлу Ивановичу и Василию Ивановичу) Черновик



1768 г. 

мая 3

1768 г. 

мая
10-11

1768 г* 
мая 11

1768 г. 
мая 15

1768 г.

1768 г. 
июня 2

1768 г.

июня 2

Письмо кошевого атамана П .И .Кал- 
ижевского (?) к Сераскер-султану 

Шйбиб-Гирею сыну Халим-Гирея хану 

Едискульской орды.

Письма (4) кошевого атамана 
П.Й.Калнишевского к разным лицам, 

л.1 : Письмо неизвестному (Якову 

Павловичу) (мая 11);
л.1 об.: Письмо Ивану Михайлови

чу Скоропадскому (мая 11);
л.2: Письмо Вас.Тим.Сороке 

(мая 11)|
л.2 об.: Письмо Григ.Фед.Бело- 

градскому (мая 10 дня).

Письмо Василия Людвика из Лох- 

виц к кошевому атаману Петру Ив. 
Калнишевскому и черновик ответа 
П.И.Калнишевского.

Письмо неизвестного из Киева к 
кош.атаману П *й.Каянишевскоиу.

#

Письмо Марка Байраки к племян

нику Михаилу Ежелому (Ежелу).

Письмо строителя Молдаво» 
влахийского Драгомирова монастыря 
Паисия к Запорожскому войску.

Письмо строителя молдаво*влахий-
ского Драгомирова монастыря иеромо
наха Паисия кош.атаману и всему вой
ску Запорожскому.

4

Черновик

Черновики

Копия 
XIX века

Копия 
XLX в.
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194

195

196

197

198

199

201

2 3 4
------ ------ v I

9 1
4 —  у.... i

' 1766 г. 
июня 3

Письмо Иеремия Родзянко писарю 
войска Запорожского и черновик от
ветного письма от 20.У1,1768 г. 2

* I

1768 г.

июня
3-27

Письмо (черновик) ком.атамана 
П.й.Калнишевскогд к Вас.Григ.Еумак- 
скому и ответное письмо В.Г.Туман- 
ского из Глухова. 2

' I
| 1768 г. 
июля 10

Письмо кош.ат.Калнишевского к 
неизвестному (Петру Василиевичу...) 1

1768 г. 
июня 10 

т июля 5

Письмо (черновик) кош.атамана 
П.й.Калнишевского к Павлу Артемье
вичу Левашеву с Распиской полтавско
го купца Ив.Мих.Тарана ь приеме 
ящика книг для вручения П.А.Левашеву 
(от 11 июня) и ответное письмо 
П.А.Левашева. 3

1768 г. 
июля 7

Письмо Фомы Верхогляда к кош. 
атаману П.й.Калнишевскому 1

1768 г.
июля 10

Письма кошевого атамана 
П.й.Калнишевского к гр.Петру Алек
сандровичу Румянцову. 1

1768 г. 
июля 11

Письма (два) из коша Запорож
ского неизвестному (Якову Василье
вичу). • 2 Черновик I

1768 г.|

4 1

Письмо монахини Киево-Вознесен- 
ского Флоровского монастыря Пахомии 
к кош.атаману П.И.Калнишевскому и 
черновик ответа последнего. 1 2

. . _..  ij ш
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202 1768 г. 
августа

15

Письмо Петра Мировича из С.Петер
бурга к кош.атаману Петру Ивановичу 
Калнишевскому (15 авг.). 2

203 1768 г. 
августа 
21 - 
сентября 
5

Письмо Ив*Петр.Кулябки из Лубеи 
полковн.Лубенск.полка к кошевому 
атаману П.Й.Калнишевскому и черновик 
ответного письма П.й.Калнишевского. 2

204: 1768 г. 
августа 28 

-
сентября 20

Письмо (черновик) кош.атамана 
П.И .Калнишевского к Петру Петровичу 
Веселицкому и ответ последнего из 
Киево-Печерска. 2

205 1768 г. 
сентября 6 
- ноября 26

•
Письмо игумена Бреского правосл. ' 

Свято-Симеоиовского монастыря и по- 
селства Российского капелляна Спири
дона (Гриневецкого) из Варшавы к 
войск.писарю Ивану Як.Глобе„и черно

вик ответа последнего. 2

206 1768 г. 
сентября 6

Письмо игум. Бресского правосл. 
Свято-Симеоновского монастыря Спири
дона (Гриневецкого) из Варшавы к кош. 
атаману П.Ш.Калнишевскому и 
черновик ответа последнего* 2

207 1 1768 г. 
сентября 
17

Письмо Антона Косаковского из Вар
шавы к кошевому атаману П.И.Калнишев- 

вкому. 1

208 1768 Г.
сентября
18-24

Письмо неизвестного (Карла Ивано
вича к кош.атаману П*И .Калнишевскому 
и черновик ответа последнего. 2

- f
J
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1768 г, 
сентября 18 
- ноября 27

1768 г. 
октября 8

1768 г. 

октября 8

1768 г. 
декабря 

18

1768 г. 
декабря 

19

1768 г.

1768 г.

Письмо Антона Корвин-Коссанов- 
скогс (
из Варшавы к войсковому генерv- 
писарю И.Я.Глобе (с переводом на 
русский язык) и черновик ответа 
последнего.

Письмо Максима Яновского к коше
вому атаману Петру Ив.Калнишевскому.

Письмо Максима Яновского к Ива
ну Яковлевичу Глобе.

1768 г. s "Печатка** войсковой канцелярии 
ноября 13 Коша Запорожского о подготовке к 

отпору "татарского движения”.

Письмо Луки Ив.Татищева из 
С.Петербурга к кош.атаыану Петру Ив. 
Калнишевскому.

Грамота имп.Екатерины II кошевому 
атаману Войска Запорожского низового,

"Документы для истории гайдамак 
и преимущественно так называемой
уманьской резни",

Письмо Василя Людвика к пленян- 
нику Данилу Рижку и черновик ответ
ного письма Данила Рижка.

35

Польск,
русск.

Верх
выкро
шился

2 I Список

На польск 
и русском 
языках. 
Копии 
XIX в.



1769 г. 
июля 12

1769 Г. 
шля 24

1769 Г. 
шля 26

1769 г
шля 30

1769 г 
шля 30

Письмо кошевого атамана из Запо
рожской Сечи П.Й .Калнишевского к

\ Луке йв.Татищеву.

Ордер гр.П.А.Румянцева кош.аха- 
маыу П.1 .Калнишевскому о расположе
нии войска Запорожского во время 
похода ”между Орла и Гарду" и под- 

| держании связи с корпусом генерал»

I
 майора Зорича.

Ордер гр.Петра Александровича 
Румянцева к кош.атаману Калнииев-

|
скому о случаях неповиновения каза

ков командирам.

I

Ордер гр.Петра Александровича 
Румянцева кош.атаману П.й.Калнижев
скому с предписанием сладовать с 
войском Запорожским "к стороне Оча
кова” и делать поиски над неприяте

лем.

Ордер гр. П.А.Румянцова кож. 
атаману Калнишевскому по поводу 
"непорядков бывших в партиях запо
рожских казаков” и о принятии мер к

1 поиску неприятеля,собирающегося пе
реправиться через Днепр ниже Бендер.

Ордер гр. ПД.Руиянцова кож.ата- 
| ыану П Л .Калнишевскому с предщша- 
ниш разобрать дело “в рассуждении 
оказавшихся в непорядках казаков 
запорожских,командированных в пар
тии” совместно с ген.-майором 
М.Зоричем.



1769 г. 
июля 30

1769 - 
1770 гг. 

сент.10 -

{

Письмо гр.Петра .Александровича 
Румянцева из крепости св .Елизаветы 
к кошевому атаману П .И .Калнишевско

му.

Реляции о кампании 1759-1770 гг.

Заглавие на л.11 на облозке "Одес
ского Исторического Архива* рукою 
А .А.Скольковекого. j

Л .2, Ордер гр .ПЛ. Панина кош. 
атаману П.И.Калнишевскому с извеще

нием о взятии Хотияа (19 сент.1769), 
л.З: Копия с письма главноком. 

первой армией кн.Александра Мих.Го
лицына к кн. В ас.Мих.Долгорукову о 
взятии Хотина (от 10 сент.1769), 

л.4: Копия "приказа* гр.П.И.Па- 
нина об отравлении благодарственно
го моления по случаю взятия Ясс и 
присоединения Молдавии (13 октября 

1769),
л.5: Копия с "Репорта" ген.- 

поручика бар Логана Мартина фон 
Эльмита генер. гр Л .А.Румянцеву об 
успехах русского войска в Молдавии 

(от 26 сент.1769 г.),
л.6: из Генерального дежурства 

в Запорокское войско препроводитель
ная бумага при приказе гр.П.М.Пани
на об успехах ген .-майора гр̂итген- 
штейна под Бендерами (24 окт.1769), 

л.7: копия с "Приказа утреннего” 
гр.П.И.Панина об успехах ген.-майора 

гр. фон Витгенштейна под Бендерами 

(от 19 окт.1769 г.),

24



л*8. Препроводительная бумага 
войскового судьи Ник.Тимофеева- при 
посылке в Сечь из Малороссийской кол
легии печатных извещений о действиях 
первой и второй армий против турок и 
Указов при них (8 октября 1770),

л.9. Указ в кош Войска запорож
ского из Малороссийской коллегии при 
посылке "Известий" о действиях второй 
армии против турок (4 сент.1770), 

л.10."Продолжение извещений о 
поражении и разогнашш всех на сей 
стороне Дуная собравшихся Оттоманских 
сил первой ея ими.величества армиею.
В Саиктпетербурге июля 20 дня 1770 г.? 
(печатный текст),

л.11. "Указ в Кош войска низового 
Запорожского из Малороссийской колле
гии при посылке в Кош печатных "Изве
стий" о действиях первой армии против 
турок (4 сент.1770 г.),

д.12. "Продолжение действий пер
вой ея ими.величества армии против 
турков.Августа 3 дня 1770 г. (печат
ный текст),

л.13. "Указ" в Кош войска низового 
запорожского из Малороссийской коллегии 
при посылке в Кош печатных экземпляров 
"Известий" о действиях армии против 
турок (4 сент.1770 г.),

л.14. "Продолжение известий о дей
ствиях второй ея ими.величества армии 
против Отоманекой Порты .В Санктпетер- 
бурге августа 6 дня 1770 г." (печатный 
текступродолжение на лл.22 и 23).



4

42

л.15* "Указ"в Кош войска запорож
ского из Малороссийской коллегии при 
посылке в Кош печатных экземпляров 
"Извещений о действии флота" (16-го 

сентября 1770 г.),
л.16. "Продолжение известий о 

действиях флота и пеьвой ея имп.вели
чества армии против Оттоманской Пор
ты, Августа 12*. Печатный текст.

л.22."Продолжение текста"йзве- 
стий" от 6 авг.1770 г.(см.л.14), 

л.30. Окончание копии с рапорта 
ген.-поручика бар.&хьмпта от 26-го 

окт.1769 г. (см.л.5).

225

226

227

228

1769 г. 
сентября 

27

1769 г. 
октября
30

1769 г. 
октября
31

1769 г. 
ноября 

5-10

Письмо кош «атамана П.й .Калнишев

ского к войсковому судье.

"Ордер" войсковому старшине 
Филиппу Стюгайну (?) о посылке 

жалованья.

"Ордеры до всех...полковников: 
каковы успехи,дарованные всевышнего 

от войска здешнего в поиски над 
неприятелем в 1 сего октября возсле- 

довали".

Переписка войскового атамана 
Петра Калнишевского с войсковым 
судьей Иваном Бур̂есом об организа
ции церемонии встречи возвращающего

ся войска из похода;
л.1. Письмо ат.Петра Калншев- 

ского,1769 г.ноября 5.

Черновик



л .2. Черновик ответа войскового 

судьи Ив.Бурноса, 1769 г.ноября 9, 
л.З. Письмо ат.Петра Калнишев

ского, 1769 г.ноября 10.

1769 г. j Ордер гр.Петра йв.Панина из 
ноября 9 Кременчуга кош.атаману с товарище- 

: ством об отправлении двух пехотных 
регулярных рот "ко усиливанию 
Новосеченского гарнизона" и об уч
реждении конной почты.

1769 г. Ордер ген.-поручика Густава
декабря 21| фон Берга из Бахнута в Кош запо

рожский о расписании форпостов, 
учреждаемых войском Запорожскш.

1769 г. I "Сообщение" графа Фед.Андр. 
декабря 26 j Остермана,командующего украинскою 

линиею,в Кош Войска запорожского о 
высылке иод караулом к регулярной 
войсковой команде самовольно укрыв
шихся в запорожских селениях пики- 
неров Донецкого полку.

1769 г. 
декабря 26

1769 г. 
декабря..

"Сообщение" гр.Фед*Андр.
Остермана в Кош запорожский с рас
писанием необходимых форпостов от
запорожского войска.

"Приказ" гр .Петра Ив.Панина о 
предупреждении внезапных нападений! 
со стороны Татарской орды,об устрой 
стве форпостоз и об обучении рекрут
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234

235

236

237

1769 г, "Ордер* гр. П.А.Румянцева кошево

му атаману П.И .Калнишевскому о препро

вождении присланных из Сечи бунтовщи

ков в Москву.

1770 г. | Ордер гр.Петра Ив.Панина кош.ата- 
января 27 | ману П.й.Калнишевскому со старшиной

о снабжении провиантом и рационами 
казаков и о предоставлении войску 
запорожскому пушек.

1770 г. I Письмо гр.Петра Ив.Панина из Харь- 
января 27 j кова к кош.атаману П.Й.Калнишевскоцу.

1770 г. I Дело о возвращении в православную 
февраль - j веру двух потурченных женщин,освобож- 
апрель | денных из плена под Очаковым.

Л.1. "Доношение* наместника Ста- 
рокадацкого запорожского иерея Григо
рия Порохни, иерея Святотроицкой Самар- 
чицкой церкви Василия Михайлова и той 
же церкви иерея Иоанна Ковалевского к 
кош.атаману П.й .Калнишевскому с прось
бой о резолюции по делу о потурченных 
православных женщинах Параскевии и 
Елене, февр.1770 г.,

л.2. Черновик “ордера* кош.атама
на П.й.Калнишевского наместнику Гри
горию Порохах в ответ на "доношение" 
от февр.1770 г.,от апр.1770 г.

л.5. Текст неотосланного "письма" 
кош.атамана П.й.Калнишевского к архи
епископу Арсению Могилянскому по то
му же делу, марта (?) 1770 г.

6
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j 1770 r. 
марта 24

"Ордер* гр.П.И.Калнишевского 
кошевому атаману с товариществом 
о выступлении в поход.

i 4
0\ с

I 239 1770 г. 
марта 25

Письмо Евдок.А-сеевича Щербинина 
из Харькова к кошевому стамаду 
П.И.Калнишевскому. 1

«240 1770 г. 
марта 30

Письмо коша митрополиту Киевско
му о пленницах, обращенных в мусуль
манскую веру. 2

1

Копия 
XIX в.

■ 241 | 1770 г. 
апреля 23

Письмо гр.Петра Ив.Панина из 
Харькова к кош.атаману П.И .Калнишев
скому со старшиною о принятии мер к 
прекращению обид и разорений,причи
няемых казаками волоскому народу в 
Елисаветградской провипции.

1242 1770 г, 
апреля 24

"Ордер" из коша войска Запорож
ского к полковому старшине Василию 
Хорвату (?) об отпуске леса Нехворо- 
щенскому монастырю 1 Черновик

'Mg j

1 243 j 1770 г. 
апреля 25

Письмо кош.атамана П.И .Калнишев
ского полковнику Семену Галицкому 1 Черновик

■ 244 1770 г. 
мая 2

Письмо официальное гр.Петра Ив. 
Панина из Харькова к кошевому атама
ну П.И.Калнишевскому. 1

1 245 1770 г. 
мая 12

Ордер гр.Петра Ив.Панина к коше
вому атаману П.Ив.Калнишевскому. 1
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246 1770 г. 
мая 14

Письмо войск.судьи Николы Тимо
феева из Сечи к кошевому атаману 
П.И.Калнишевскому. 2

247 1770 г. 

мая 16

Письмо войск.судьи Николая Тимо
феевича Косапа к кош.атаману 
П.И •Калнишевскому и заметка П.И .Кал

нишевского к письму. 2

248 1770 г. 
мая 24

Письмо войск.судьи Николая Ти
мофеевича Косапа из Сечи к кош.ата
ману П.И.Калнишевскому. 2

249 1770 г. 
июня 2

Ордер из Коша войска запорож
ского к полковнику Протовчанскому
Семену Галицкому с сообщением приго
вора над разбойниками. 2 Копия 1

250 1770 г, 
июня 13

Письмо (цыдула) войсковому 
судье Николаю Тимофееву о невыдаче 

лодан и судов. 2 Черновик 1

251 1770 г. 
апреля 27

Ордер кош.атамана к войсковому 
судье Николаю Тимофееву о приведе
нии в исяоднение приговора над пре
ступниками, с прил. "Экстракт колод
никам" с приговором преступникам. 3 Черновик

252 1771 г.
«

Письмо главнокомандующего союз

ных Российской империи татар Еди- 
1 сакской орды Джан-Мембет бейа 
1 (Джань-Мамбет-бей) к кош.атаману 
II.11 .Калнишевскому, с переводом на 

русск.яз. ! з

Татарский 
язык и 
русский



253

256

1771 г.
марта 15

254 1771 г.

марта 31

255 1771 г.
.апреля 19

257

1771 г* 
мая 9

258

1771 г. 
мая 25

1771 г.

"Промемория" из Канцелярии Ново

российской губернии в Кош Войска за
порожского по делу об исправлении 
дорог дяя движения второй армии кня
зя В.М.Долгорукова с приложением

"Маршрута полкам чрез какие ме
ста в Новороссийской губернии полки 
маршировать будут где должно дороги 
и мосты привести в исправность".

"Ордер* 2Ш.В.М.Долгорукова из 
Полтавы кош.атаману П.И.Калнишевско
му о доставлении провианта и др.

"Репорт” полковника Протовчан- 

ской паланки Семена Галицына в Кош 
Войска низового запорожского о по
сылке сбора за 1770 г. с поснолитых 

обывателей тяглых и пеших.

Ордер графа Петра А-дровича 
Рукянцова к кош.атаману П.И .Калшше- 
вскому по поводу освобождения плен

ных за выкуп.

Письмо официальное Евдокима 
А-сеевича Щербинина из Харькова ко
шевому атаману и старшине с предпи
санием "татарам к перемене закона" 
предложений и обещаний не делать.

/

Письмо войскового судьи Николая 

Тимофеева к кош.атаману (?) по вопро
су о размежевании и описании "Самар
ской товщл", с приложениями:

Печать
красного
сургуча
Протов-
чанской
паланки

Копия
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л.1. Рапорт судьи Николая Тимофеева,
1771 г.пая 30,

л,2. Копия Указа вице-президента 
Гос.адмиралтейской коллегии Захара 
Григорьевича Чернышева военным коман
дирам об оказании содействия капитану 
Ивану Нагаткину и др.при описании 

устья рек Днепра, Днестра и Дуная от
2 ноября 1770 г.,

л.З. Копия инструкции капитану 
Петру Фондезину за подписью капитана 
Ивана Нагаткина,7 дек.1770 г.

259 1771 г. 
июня 18

"Ордев" кн.Вас.Мих.Долгорукова 
войск.су̂ Щ̂рфееву о взятии Пере

копа.

260 1771 г. 
июня 19

Ордера кош.атамана П.И♦Калнишев
ского к полковникам войска запорож
ского о принесении благодарения в 
церквах с пушечной пальбою за побе
ду у Перекопской линии. Черновик

261 1771 г. 
июля 22

Письмо неизвестного к П.Я.Глобе,

262 1771 г. j Доношения кош.атамана П.И .Кал-
июля 26 I ншевского кн. В.М.Долгорукову о 

разорении казацких зимовников при 
речке Мосновке по предписанию комен
данта Александровской крепости и об 
укрывательстве в крепости бежавших 

от повинностей людей.
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263 1771 г. 
зентября 7

Письмо судьи войскового Николая 

Тимофеева кошевому атаману П.И.Кал
нишевскому по делу о долге,числящем
ся за Псиолом с прил.копии выписки 
о денежных долгих Псиола. 4 Я I 

/1
I J

264 1771 г. 
сентября 13

Письмо кн.Вас.Мих.из лагеря при 

Перекопской крепости кош.атаману 

П.И.Калнишевскому. 2

265

В

1771 г. 
сентября 
28

"Ордер" ген.-аншефа кн*Вае.Мих. 

Долгорукова на имя войск.судьи Ни
колая Тимофеева о расквартировании 
команды и лошадей в с.Новоселидах 
и ответное "Доношение” кож.атамана 
П.И.Калнишевского от 5 окт.1771 г. 3

I 266 1771 г. 
сентября 

29
*

"Ордер” кош.атаману Петру Кал
нишевскому о невозможности отпус

тить из войска казака. 2

I 267 1771 г. "Ведомость сколько по сей сто
роне Днепра от стороны Очакова меж- 
ду Днепром и Богом и в которых ме
стах от Войска запорожского низо
вого в будущую зиму стоят имеют на 

постах козаков..." 2 ;

л 1

1 268 1771 г. "Ордер" кн.Бас.Мих.Долгорукова 

войск.судье Николаю Тимофееву о 
снятии форпостов войска Запорожско
го у Крымского полуострова и об от
ведении места под сенокос близ Сечи.

\

2

•
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269 1772 г. 
января 23

.

•Ордер” кн.Вас.Них.Долгорукова 

из Полтавы кони атаману II.11 .Кални- 
шевскому 23 янвД772 г.о производ

стве в сотники казака Щербины. 2

270 1772 г. 
мая 26

.

"Секретной ордер" кн.В.Й.Долго- 
рукова к кош.атаману П.И.Калнишев
скому о необходимости добыть "язы
ка", чтобы проверить слух о пред
полагаемом покушении турок из Оча
кова на Крымский полуостров о за
ключении перемирия. 2

271 1772 г. 
июня 6

"Ордер" кн. В.М.Долгорукова 
! кош.атаману П.й.Калнишевскому о 
1 непропуеке в Петербург полк. На
шенского вследствие карантина по 
случаю появления "опасной болезни" 
в Петербурге. 2

*  1

272 1772 г. 
июня 9

"Ордер" кн.В .МДолгорукова 
кош.атаману П.К♦Калнишевскому с 
старшиной с благодарностью за под
виги, оказанные под Очаковым. 1

273 1772 г* 
июня 18

"Ордер" кн. В.М,Долгорукова 
кошевому атаману П .И .Калнишевскому 
об отпуске пленных турок. 1

ч  j

274 1772 г. 
декабря 
15

Письмо гр.11.А .Румянцева из Ясс 
к кош.атаману П.И.Калнишевскому 
с приложением "Рапорта” подпоручика 
Андреяна Андреева из м.Журина о 
поимке одного из казаков,участвовав

ших в разграблении м.Журина от 
27 ноября 1772 г. 2



51,

275

276

278

279

280

281

282

1772 г.

277

1773 Г. 
января

17

1773 Г. 

мая 26

1773 г. 
июня 11

1773 г. 
ИЮНЯ 11

"Справка куда почта летит от 
Гарду до Дунаю", с указанием числа 

I верст по перегонам.

Письмо кошевого атамана Петра 
Калнишевского к войсковому судье 

Николаю Тимофеевичу Косапу.

"Ордер" кн.Бас.Мих.Долгорукова 
войск.судье Пик.Тимофееву с благо
дарность за поимку беглмх солдат я 

др.

"Ордер" князя Вас.Мих.Долгору- 
1кова из лагеря при Шантрейском ре~ 
\ траншементе кош.атаману П.И.Калгш- 
' шевскому>с благодарностью войску 
I  Запорожскому за храброе исполнение 
j экспедиции и о пограничных спорах.

"Ордер" кн.Вас.Мих.Долгорукова 
на имя войск.судьи Ник.Тимофеева о 
возвращении "байданов" и др.

1773 г. 
августа 2

1773 г. 
августа 5

1773 г.

августа 19

Письмо гр.Захара Григ.Черншева 

из С.Петербурга к кош.атаману 

П .ИЛСаяншев скому.

"Ордер" кошевому атаману войска 
Запорожского Калнишевскому.

Письмо гр.Ром.Илар.Воронцова из 

С.Петербурга к кош.атаману П.И.Кални- 

иевскому.
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1773 г. 
сентября

284 1773 г. 

октября
1

285

286 1773 г. 
сентября 
23 - 
1774 г. 

апреля 5

1773 г. 
октября 1 
- ноября 6

Рапорт войскового судьи коша За
порожского Николы Тимофеева (Косапа) 
комендату Новосеченского ретренша- 
мента (Лаврентию Петровичу),с жало
бой на капитана Сшшцкого.

"Приказ" из Коша войска Запорож
ского находящшся на постах,живущим 
по зимовникам и пребывающим в добыче 
зверной запорожским козаком о соблю
дении осторожности от степных пожа
ров.

Бумаги по делу о рыболовах-каза- 
ках, живущих вблизи Очакова и под
вергающихся опасности от набегов 
турок,

л Л. Черновик "Ордера" кош.ата
мана полковнику Корнею Бородавке с 
приказом сойти рыболовам со старых 
мест под охрану пожарной команды, 
стоящей под Кезием (Кизием),! окт. 
1773 г.,

л.2 "Рапорт* Перевезкаго полков
ника Корнея Бородавки в ответ на 
ордер кошевого,от б ноября 1773 г.

Дело по жалобе писаря войскового 
села Ивана Степаненка на канцелярии 
войсковой служителя Антона Танского
об истраченных громадских деньгах и 
учиненных разным обывателям обидах, 
1773 г.

В деле: л.1. "Доношение" Антона
Танского кош.атаману П.Калнишевскому,
2 окт.1773 г.,

Черновик

17



3 i 5

л.5. "Свидетельство" обывателей 

войскового села атамана Грицка Ли

сенка, Ивана Крьшаренка и др. о 
справедливости жалоб на Алтона Пан

ского, 23 сент.1773 г.,
л.6. "Записка якие обиды и кому 

именно Антоном Панским зделано...", 

без даты,
л.8* "Приказ" кош.атамана 

II.Я .Калнишевского атаману войско
вого села о том,что к нему нароч
ных посылать не будут,6 ноября 1773г., 

л.9. "Репорт" войскового есаула 
Логгина Мошенского в Кош войска за
порожского с следствием по делу Ив. 
Степаненка и Ант.Танскаго, 8 дек.

1773 г.,
л.10.«Записка сколько в приезд 

Антона Танского издержано на горелку 
и на харче майя зъ 15 августа по
7 число 1773 году".

' л.11. Продолжение рапорта есаула 
Логгина Мошенского от 8 дек.1773 г. 

(см.л.9),
л.12. "Ордер" из Коша войска 

запорожского есаулу Логгину Мошен- 
скому с резолюцией по делу йв.Степ- 
ниенка и Ант.Танского,1773 г.,дек.

14 (черновик),
л.14. "Ордер" из Коша войска запо

рожского войсковому старшине Логгину 
Мошенскому об учинении сдедства о 
собираемых окладах в войсковом селе 

25 марта 1774 г.(черновик),
л.15. "Репорт" войскового старши

ны Логгина Мошенского в Кош о невоз
можности учинить следства об окла-
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4

287 1773 г. 
ноября
11

289 1774 г,
июня 10

291

1774 г. 

июня 14

1774 г. 
июня 21 -
1775 г. 

января 17

2881 1774 г.
февраля 27 
- марта...

дах,ввиду отъезда войскового писаря 
йв.Степаненка» 1774 г.апр.5,

л.17. Окончание “Ордера* Яоггину 
Мошенскому из Коша от 25 марта
1774 г. (см.л.i4).

Письмо кош.атамана П.й.Каиншев- 
ского к князю Вас.Мих.Долгорукову 

(черновик).

Дело о незаконной порубке леса 

близ урочища Итаковой Могилы над 
речкой Донцом в Запорожских дачах;

л.1. "Репорт" полковника Ивана 
Раджи (Зараджи) в Кош войска Запо
рожского о задержании волов у по
рубщиков, 27 февр.1774 г.,

л.1 об. Черновик "Ордера" полков
нику Ивану Зарадае и полк.старшине 
Степану Ломенскоыу в ответ на ра

порт, марта 1774 г.

Письмо кн.Вас.Мих.Долгорукова из 

Ер .Александр, к коа. атаману П.й .Кал- 

нишевскому. щ

"Уведомление" о действиях первой 
армии из лагеря в Болгарии за Ду- 
н̂аем при озере Омгисни.

Переписка князя Г.А.Потемкина с 
кош.атаманом II .И .Калнишевским;

л.1. Письмо кн.Г.А.Потемкина, 
июня 21 дня 1774 г.Санктперербург,

8

Копия
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л.2. Письмо П.И.Калнишевского, 

"1774 году сентября 24 дня Б:3:Кош", 
л. 5. Письмо кн.Г Л.Потемкина, 

"декабря 8-го дня 1774 году",
л.б. черновик ответа П.й.Кални

шевского, "1775 Г.генваря 17 дня".

1774 г. 
июля 3

1774 г. 
июля 27

1774 г. 
гентября 

12

Ордер из квартиры Главнокоман
дующего 2-юармиею кн.В Л. Долгору

кова в Кош войска запорожского 
с приложением "Продолжения Уведомле
ния о действиях первой армии в кам
панию 1774 году, вступившей на пра
вый берег реки Дуная в Болгарию 
(Булагаршо).

Письмо кош.атамана П.И.Калнишев
ского к войсковому судье Николаю 
Тимофеевичу Ко сапу.

1) "Реестр на команду войска 
запорожского мне полковнику Кондрату 
Гуну на 1015 человек. Сочинен 1774 г.

j сентября 12-го дня".

2) Донесение полковника К.Гуна
I кошевому атаману П.И.Калнишевскому.

 ̂ 3) "Ведомость коликое число в
первой запорожской команде старшин, 
козаксв и церковных причетников на
ходится за Дунаем".

Черновик

Черновик

Черновик

8 Черновик

1770 года "Регист прилагаемой ко учинен
ному на Елисаветградскую правинцшэ 
кондицыям поеколку скаких воткуп 
принадлежащих вещей брать откупщику 
пошлин:в 774, 775 и 776 годах". Копия
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296

297

1781 г. 
сентября 

27

1760-ые
годы

"Рапорт" в Славянскую провин
циальную канцелярию Саксаганской 
воеводской канцелярии о собрании 
сведений о братьях Семене и Гавриле 
Пищевичих.

Препроводительное письмо при 
ордере подкоморию Василию Кочубею.

298

299

300

301

302

303

1760-ые j Письма (2) кошевого атамана 
годы 1 П.И.Калнишевского к неизвестному,

1760-ые I Отрывок письма неизвестного к

годы кошевому атаману.

1770-ыв j "Съписок старшинам определен-

годы | ным в паланки".

1770-ые j. "Копия пунктов вобрядах Конфе-
годы j дерацей, начавшейся в воеводстве

I Подолском" (перевод с польского).

1770-ые ; "Тракт" от Яс чрез Волошину
годы 1 и Полецу до Киева и от Киева чрез

Малую Россию до Сечи, (указание 
пунктов с обозначением количества 

вёрст).

1770-ые

годы

"Versio ex slavonо rhutenioo 

I idiomate in polanicum Z kosza woye- 
ka Zaporozowskiego nyeowego wuczy- 
nione wpalskym p ohranicznyin mi as— 

teczku Zwancu oswieconey Otoraanskoy

Черновые

Копия
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304 1770-ые
годы

305 1780-ые
годы

306 1780-1790

годы

307 ШП в.

Porty у polekey korony korafrseio 

Memorjaitt по делу о неуплате 
денег турком Дувидом Юзефовичем 
(Duwyd lu^yphowicz) козакал 

Дмитрию Купчину (ВщуЪго Kupсаун) 
и Михаилу Выеочину (Mychaylo 

Wyeoczyn).

"Реестр походних Дунайских 
козаков сколко в наружии их явит
ся телом; куреня Калкоболотского".

Описание границ Азовской гу
бернии и прилежащих к Азовской 
губернии частей.

Объяснительный текст (копия)
Отрывок 
сохра

нились лл.170-175 (два листа без 
нумерации).

"О вещах,отправленных Потем
киным для Новороссийских церквей.

Полное заглавие на л.2 над 
текстом:

"Резстр коликое число по на
сланным повелениям господину гене
рал-фельдмаршалу Мастерской и Ору
жейной полаты верьховному началь
нику и кавалеру князь Григорью 
Александровичу Потемкину тавриче
скому каких вещей из оной полаты 
отправлено".

Духовное завещание запорожца 
Ивана Височина и реестр расходов по 
его погребению.

4

Польск.и
литовский
языки

Черновик

Перевод с 
польского 
"на pycKOi 
диалект”



ши в.
(2-я поло
вина)

хуш в*
( 2-ая 

Головина)

ХУШ в.

ХУШ в.

"Росписка* атауанов и старшин 
всех куреней коша Запорожского с 
обязательством "прибрать в руки, 
искоренить и удержать вовсе от во
ровства” воров и злодеев, дабы не 
чинили шкод ни татарам,ни в Польше, 
ни российским поданным ”по шляхам” 

и по зимовникам*.

Доездное доношение в Кош войска 
Запорожского от куреней Переяслав
ского и Донского - о размежевании 

земель на Ингуле.

Отрывок документа,обращенного 

к Диин Мамбех-бею и хану Мурза» 

Хаджи.

"Записка чего искать”,перечень 
привилегий и других документов,отно- 

сящихся к истории Сечи Запорожской.

1770-ые
годы

Записка неизвестного с изрече

ниями о правосудии.
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Карг. Ill .

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИЙ НОВОРОССИИ И ДР.

1 5 4 7г.  - 1 8 8 7 г.

Д а т а . Содержание деда.
) Колич, 
вистов. Примечание

313 1547 г.
июня 19

314

315

316

317

1548 Г. 

февраля..

1548 г.
февраля..

1548 Г. 

июня 30

1548 г.

июня 30

"Лист" ( list ) раздельный, 
данный Александром Федоровичем 
Чарторимским после смерти отца, 

брату своему Ивану.

Договор или "Лист" ( listu ) 

1Ш.Ивана Феодоровича Чарторий- 
ского кн.Фридриху Глебовичу 
Пронскому о запрещении ловить 
рыбу монахам Перес̂пницкого мона
стыря в пруду Жуковском.

"Лист” ( list ) кн.Ивана 
Федоровича Чарторииского кн*<±>рид- J 
умху Глебовичу Пронскому о запре- | 
щении ловить рыбу монахам Пересз̂И 
нищсого монастыря в пруду Жуков- I

CEOM .

"Лис£" князя Фридриха Глебови- ; 
ча на имя кн.Ивана Федоровича 
Чарторийского о пруде Жуковском.

"Лист” князя Ивана Чарторий
ского кн.Фридриху Глебовичу 
Пронскому на пруд Жуковский.

Лат.яз.

Копия 
ШП в.

Польск.яз.

Копия 
ШП в.

Польск.яз.

Копия 
ШИ в.

Польск.яз. 

Копия 
ШП в.

Польск.яз. 
Копия
ШП в.
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2

1554 г. 

августа 

24

1557 г. 
марта 8

1563 г. 
апреля 
25-27

Лист ( li8t ) виленского воеводы 

Миколая Радзивилла на имя воеводы 
киевского кн.Фридриха Глебовича Прон- 
ского на право устроить плотину на 
пруду Новоставском в имении на Волыни, 
примыкающем к владениям кн.Радзивилла.

Грамота (лист) Сигизмунда Августа, 
пороля польского,на имя маршалка Во
лынского Константина Константиновича 
кн.Островского (Островскому) по жалобе 
кн.Яна Федоровича Чарторийского на на
силия и разорения,чинимые в его владе
ниях - в переводе с русского на поль

ский язык.

Документ о дворище Медковском 
( dworzyszce Miodkowekie ^  передан

ном родом Чарторийских церкви св.Иоан
на Богослова, Луцкой епископии:

л.1. "Лист" ( list ) на право арен
ды Медковского дворища от еписк.Луцко- 
го Марка Здравницкого ( Marko wasiio- 
wicz zdrawnicky ) На имя Ивана Фе

доровича кн.Чарторийского,25 апреля 
1563 г.в копии ХУ11 в.;

л.2. Документ о подтверждении аренд
ного права от еписк.Луцкого Марка Здрав
ницкого, 25 апр.1563 г.,в копии ХУ11 в.;

л.З, "Лист" ( liet ) кн.Ивана Федо
ровича Чарторийского о дворище Медков
ском,27 апр.1563 г.,в копии ШИ в.

Польск.яз.

Копия 
ШИ в.

Польск.

Прпьск.яз

Копии

Ш 1- 
ХУШ вв.

Все лист 
несколько 
обгорели 
во время 
пожара.
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321

322

324

325

326

1563 г* 
апреля 27

Арендный договор Ивана Федоро
вича кн.Чарторийского на Медков 
( "Copia, Arendy па Medkow" ).

1563 г. Письмо княгини Илины Острог-
ноября 30 I ской ( Hina Oetrogska ) к кн.Ива

ну Федоровичу Чарторийскому,

323 | 1563 г. i Письмо княгини Анны Островской 
декабря 2 < Beataz Koscielia knehyni Anna

Ostrowska ) к Ивану Феодоровичу 

кн.Чарторийскому.

1563 г. 
декабря 6

Письмо кн.Илины Острогской 
( ilina Oetrogska ) к кн.Ивану Фео

доровичу Чарторийскому,

1563 г. . "Лист” Ярофея Гутора Рогачевско- 
декабря 9 j ГО ( Jarofen Hutor Bohaczewaki ) кн.

Ивану Феодоровичу Чарторийскому по 
делу князя йв.ЧарториНекого и кн. 

Илины Острогской.

1564 г. 

января 2 
1563 г.

327 1564 г.

января 2

Лист ( listu ) Сигизмунда Авгу

ста по делу между Иваном Федорови
чем Чарторийским и епископом луц- 
ким Марко Васильевичем Зоравнидким 
( zorawnicky ) о дворище Медков- 

скон.

Выпись из книг кн.Константина 
Константиновича Острожского,воеводы 
Киевского, маржалка волынского и ста-

Отрывок, 
Копия 
ШП в.

Копия 
ШП в«

Копия 
ШП в.

Копия
ти в.

Копия 
ШИ в,

Копия 
ШП в.
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328 1564 г. 
января 2

329 ’ 1564 г.
июля 1

330 f 1564 г.
июля 1

331 1568 г.

332 1570 г. 

мая 10

333 1571 г. 
июня 18

росты Владимирского,между кн.Иваном 
Федоровичем Чарторийским и Елены кн. 

Остройской.

Выписки (" wypis ") из книг Кон
стантина Константиновича Островского, 
воеводы киевского по делу кы.Ивана 
Феодоровича Чарторийского и кн.Илшш 

Осхрогской.

Грамота ( " vxpominalny list " ) 

короля Сигизмунда Августа кн.Елене 
Константиновне Остро еско й  по делу с 
князем Иваном Федоровичем Чарторий- 
ским,данная в июле 1564 г.

Грамота Сигизмунда Августа на имя 
княгини Илшш Острогской по делу ее 
с кн.Иваном Федоровичем Чарторийским,

" Revisia ktora szys dzjala in 

anno 1568 " ( касается земель

Волынской ryd.no Бугу).

"Конфирмация" (" confirmacja " ) 

кор.Сигизмунда Августа о наследст
венном имении Чарторийских Медков 
( Miodkow ) на имя владыки ЛуДкого 

Ивана Красинского.

Грамота Сигизмунда Августа об 
отложении дела по жалобе еп.Луцкого 
Ионы Красинского на княгиню Ганну 

Чарюрийскую.

яз
Копия в двух экз..одна на польск. 
.,другая на западно_г-русск. языке,

Польск. 
Копия 
ХУШ в.

Копия 

ХУШ в.

Копия 
ХУШ в.

Польск. 
Копия 
ХУШ в.

Польский

Копия 
ХУШ в.

Копия 
ХУШ в,
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1593 г, 
января 5

335 1715 г. 
июля 4

336

337

338

V

1840-ые
годы

1747 г.

Акт раздельный между кн.Нико
лаем Христофором Радзивиллом и 
сестрами его урожд.кн.Висменецкими
на земли в княжестве Литовском и

0

на Волыни.

Универсал в комиссию 1715 г.
( Uniweraal па Comissiey 1715 )

по делу пана Дессиера ( oeaaier ) 
от имени Адама Сенявского (Adam 
z flranowa Sieniaweki )•

Опись докулентам,отобранным из 

Менджибожского фамильного архива, 
сост.А*А.Скальковским.

и Ueu-erofnetea Kriege*Theatrum 
in Ungarn,Russland und der Turckey, 
worinnen alle Provintzien,wie aie 

1 an daa T’Ircklche Reich angrSntzen 

j* zti ersehen aind. Mimberg, bey 

Adam Ionathan. 1747". Карта.

4

1751 Г.

декабря 
24

"Именный данный Сенату о при
нятии в подданство сербов,желающих 
поселиться в России и служить осо
быми полками,о назначении на гра
нице со стороны турецкой выгодных 
мест к населению, об определении 
жалованья по окладу гусарских пол
ков конным и пешим оклада полков 
пехотных и о подчинении оных пол
ков Военной коллегии.С присоедине
нием экстракта реляции Чрезвычайжо-

Польск.яз,

Копия 
ХУ1П в.

Печать
красного
сургуча

Польск.

14
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339

340

1757 г. 

февраля 4

1762 г. 
июля 7

341 1764 г.
марта 22

342 1764 г. 

июня И

го российского посла при Ыенском 
дворе и всеподданнейшего прошения 
Австрийской службы полковника Хор
вата о принятии его с полкамих ко
торые он повербовать обещает в 
подданство".

Выписано из I П.С.З.Р.Й., 

т.XIII, S 9919.

Письмо Ивана Хорвата из Новой 

Сербии "архипастырю".

Манифест о коронации имп.Ека

терины II.

Доклад сенаторов Н.И.и П.И.Па
ниных "о именовании Новосербского 
селения Новороссийскою губернией* 
о поселении в оной полков,двух гу
сарских и пикинерного; о плане 
раздачи земель к их заселению.

С приложением штатов правления 
губернии и вышеозначенным полкам".

Доклад генерал-фельдцехмейстера 

Вильбоа, сенатора Панина,вице-пре- 

зидента Военной коллегии графа 
Чернышева и ген.-поручика Мельгуно- 
ва "об украинской линии,славяно» 
Сербии,о состоящем за тою линиею 
поселении и о подчинении оного к 
Новороссийской губернии под единое 

право".

4

И

Копия 
XIX в.

Печатный

Копия 
XIX в.

8
Копия 
XIX в.
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I 1 ” 1 2 3 4 5 * 1

СОч*
СО 1770 г* 

ноября 2

Указ Военной коллегии военным 
командирам о содействии экспедиции, 

отправленной для описания устья рек 
Днепра, Днестра и Дуная. 1

Копия I 
XIX в. 1

344 1774 г. 
февраля 

22

Указ Елизаветградской провин
циальной канцелярии в купеческое 
правление шанца Новомиргородского.

С приложением контракта откуп

щика Ивана Трофимова на поставку 

горячего вина. 3 Копия I

345 1830-ые

годы

Послание Никифора архиепископа 
Славянского и Херсонского к старо

обрядцам" . 4 Копия. I

345 1781 г. Марра miaeta JKMa Zytomierz па

Roekaz Przeeuretney kommissyi dot>- 
rego Rorzadku Woiewodztwa Ktiows- 
kiego 1781 Roku zrobiona. ByXa eZo- 
4ona w Sfdach JKM Ass.Koron poderae ! 
Sprawy miedzy Miastem Zyfcomierzem•

347 1787 г. 
ноября 27

Ведомость об отправленном второго 
Буккого Казачого полку семейств и 

их имений. 1

348 1790 г. 
! июня 5 - 
| 1791 г.

Рапорты и хгурнал командующего 
черноморским флотом контр»адмирада 

Ушакова. 25

Копии 
XIX в.

349

-

1790 - 
1794 г.

"Почтовая карта Екатерхшослав- 
ского наместничества". ХУШ в.



1793 г, 
февраля 17

1793 г* 
августа 4

1796 г. 
февраль

1796 г. 
сентября

1

1796 г.

1799 г. 
января...

ШП в.

Открытые листы за подписью 
правителя Екатериновок, наместни
чества ген.-майора Вас.Каховского 

| на имя: 1) Аф.Вас.Кесоглу и
2) Л.Як. фон-Матиасу об отводе 
им земель для поселения.

Письма Тим.йв.Тутолмина (Волын. 
у. Патольст. наместника) к Вас. 
Серг.Шереметеву (правителю Изя- 
слав.губ.) из Минска о повелении 

| Екатерины II собирать по монасты
рям летописи местного края.

"Карта Вознесенского нанест- 
нич[ества!, состоящего из двенад

цати уездов.

"Прошение" нагайских мурз к 
князю Пл.А.Зубову о возвращении в 

российское подданство.

Карта Вознесенского наместниче

ства.

Прошение ст.сов.Коллегии ино
странных дел А.Д.Константинова об 

I отставке с приложением сведений 
I об его службе.

Гравированная карта Екатерипо-
славского наместничества и земли
Черноморских казаков.

В левом верхн.углу картуш с 
обтиском и аллегор.фигурами раб.
Г.Т.Харитонова.

Копии 
XLX в.

Копия 
XIX в,

Перевод

Печатная

Копия 
XIX в.

ШИ в.
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67. 1

5 I
• t i -  

■357

. 2 _ 

1800 г.

_ _ ___________ _ А__ _______________________________________________________________

Записка о заслугах Иосифа пат
риарха Армянского князя Аргутинско- 

го Долгоруково.

*

2 Копия

1358 1803 г. "Начало и перемены Бугского 
войска", историческая заметка неиз

вестного. 3 Копия
0

1359 1804 г. 
февраля 

12

Доклад министра внутр.дел графа 

В.Кочубея имп. Александру I об от
пуске 20 тыс.руб.на постройку в Одес
се театра, с резолюцией от 12 февраля: 

Быть по сему. 1 1 Копия

1S6.0 1807 г. 
января 23

Доклад министра финансоз графа 
А .Васильева императору Александру I 

с резолюцией: Быть по сему. 2 Копия

1361 1807 г. 
декабря 17

Декрет Наполеона I об английской 

блокаде. 2

L 1809 г. 
ноября...

"Прощение" херсонского гон.-губ. 

Эм.Ос. Дюку де Ришелье от жителя 
слобода Пашино Херсонской губ. и 
уезда поддавала Онуфрия Васильева сы
на Самсонова с односельчанами об ото

брании из под владения помещика 
Кирьякова и о причислении в казенное 

ведомство. 2

1363 1812 г. Рескрипт шш.Алексантра I Херсон
скому Военному губернатору о добро
вольной поставке на нужды армии волов 
и о сложении с губернии 50 т.руб.по

душных денег. 2
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364 1812 г. 
июня 27

365 1812 г.

366

367

368

369

1813 г.

1820 г.

Письмо бургомистра Одесского 
магистрата й.Ростовцова с пожертво
ванием на обмундирование нов©комп

лектующихся войск.

n Rotes du Commandant Chapuie 

b u t  le personnel et le mat&riel du 

2me Equipage de pont de la Grande 
Агш&е, pendant la campagne de 1812".

Записка аббата Николя о положе
нии католических церквей в Херсон
ской, Екатеринославской и Тавриче

ской губерниях.

Записка о Феодосии тайн.сов. 

Энгеля.

1826 г. j Конвенция между Россией и Тур- 
октябра I цией,заключенная в Аккермане 25 сен- 
14 ! тября 1826 г.и ратификованная 14 ок

тября 1826 г.

1829 г. 
сентября 

2

Договор с Турцией.

370 I 1833 г. 
марта 17

О мерах против чумы на юге Рос

сии в 1833 г.
Выписка из отношения г.мин. 

внутр.дел к губ.Новороссийскому и 
Бессарабскому ген.-губ.от 17 марта 

1833 г. № 406.

2

13

Франц.яз.

Копия

Копия ру
кою А. А. 
Скалысов- 
ского

Русск.и
турецкий

На франц, 
языке.
Копия.



69.

371 1850-ые
годы

372

373

1836 г. 
мая 14

XIX в.

374 1844 г. 
сентября

11

375 1854 г*

376 j 1855 г. 
октября 18

377

378

379

1855 г. 
октября 31

1871 г. 
февраля 12

1887 г.

августа 23

Представление Одесского отделе
ния Коммерческого совета одесскому 
градоначальнику о стеснениях ино
странных купцов в Одессе.

Манифест Николая I .

Акт о крестьянах местечка Мед- 
жибож,бывшего во владении Адама 
Геронима Синявского.

Свидетельство С.Петербургской 
таможни о взятых пошлинах с анг
лийского купца.

"План города Севастополя". 
Рукописный план в красках.

"Проектированный" план губерн
ского города Херсона". Высоч.утв. 
18 октября 1855 г.

Allocution du gouverneur 

d*Odessa aux habitans de la ville 

pour lea rassurer.

Отчёт о ходе торговли по Ново- 

селицкой таможне за 1870 г.

Заметка Бронислава Вишневского 
об- земляном вале вокруг Полтавы и 

о деревянной церкви Спаса.

Копия.

На польск. 
яз.

2

Гербовая
бумага.

2 и Копия

8
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. J L

380 XIX в. Три письма крымских ханов на 

турецком языке. Турецк.яз,

381 I XIX в. "Счет вещам Султаны Антониев- 

ны Гусляровичевой"

382 XIX в.

383

384

385

XIX в.

XLX в.

XIX в.

«Специальный план города Жито
мира, составленный по новейшим све

дениям” .
Литографированное издание 

Западно-русского книжного магазина 

в Житомире.

Генеральная карта Екатерин ослав- 

ской губернии.
Карта от руки, раскрашенная.

В пишем левом углу рис.тушью 
г.Таганрога,в правом нижнем углу 
подпись :«исправляющий должность 
губернского землемера коллежский 

асессор Неелов".

План запорожскому 1̂)цу на 
р.Буге инженер-подполковника Да

ниэля де Боскета.

Проект положения о европейском 

духовенстве.

Печатный

Черновик


