В 5-м от 28 числа
“Томского гражданского губернатора действительного статского советника
Хвастова по прошению всемилостивейше увольняем от настоящей должности”.
(Контросигнировал министр внутренних дел князь Куракин).
В 6-м от того же числа
“Действительному статскому советнику Фон-Брику всемилостивейше повелеваем быть томским гражданским губернатором с оставлением при нем получаемого ныне им пенсиона”.
(Контросигнировал министр внутренних дел князь Куракин).
Правительствующий Сенат определил: о сих высочайших его императорского величества повелениях дать всем губернским правлениям, присутственным
местам, господам министрам, генерал-губернаторам, военным губернаторам,
управляющим гражданскою частию, господину государственному казначею, а
в Святейший Правительственный Синод и в московские Правительствующего
Сената департаменты сообщить сведения.
ПРИКАЗАЛИ: с прописанием оного указа Таганрогскому градоначальнику, в здешние палаты, Приказ общественного призрения и Конторе опекунства
иностранных поселенцев сообщить, Совестному суду предписать, а уездным
присутственным местам и полицейским чиновникам послать указы.
Асессор

Нечаев

Держархів Запорізької області, ф. 1, оп. 1, спр. 43, арк. 30 і зв. Засвідчена копія. Друк. прим.

№ 354
1808 р. * – Із довідника історика-аматора Василя Ломиковського “О древних обычаях малороссийских, о службе воинской и гражданской, о чинах
и должностях чиновников” ** про військову та державну службу на Гетьманщині
1

2

Абшитованный. В войске Малороссийском все чиновники из службы вышедшие, должны были иметь письменные абшиты и к чину своему непременно
прибавлять сие слово: абшитованный сотник, есаул и проч.
Академия. […] ***
3

Датовано за рукописом.
За результатами останніх досліджень, текст являє собою компіляцію з праці Миколи
Яновського “Новый словотолкователь, расположенный в азбучном порядке” (СПб., 1803–1804. – Т.
1–3) (див.: Кравченко В. Нариси з української історіографії епохи національного відродження (друга
половина XVIII – середина ХІХ ст.). – Харків, 1996. – С. 95).
3
*** Тут і далі опущено позиції довідника, що не стосуються тематики даного видання.
1

*

2

**

240

№ 354. 1808 р.

До док. № 353

Атаман. Слово персидское, зри словотолкователь, часть 1-я, страница 272,
значит – главный начальник козачьих нерегулярных войск; кажется, уменшительное от гетмана. Он – начальник не токмо военный, но и главный судья; одним
словом хозяин во всех частях войска своего и селений к оному подсудственных.
Атаманы имели разные степени, а именно:
Атаман кошевый был главный военачальник Запорожского войска, так
как ныне Черноморских, Донских и других козаков. Сей запорожский атаман
долженствовал состоять всегда под главным начальством гетмана Малороссийского, но силой и буйством руководимый, не редко от повиновения отлагался и с
войском своим Запорожским составлял почти отдельную республику. Всегдашнее
Запорожского гетмана пребывание было в крепости, названной Сечью, – над
рекою Днепром.
Атаман сотенный. По сотнике, сей атаман был первый человек в сотне, и
по части военной как бы капитан-порутчик. Он всегда присутствовал в сотенной
канцелярии и до учреждения судов городских и земских, разбирал все тяжбы и
решал по приговору сотника. В городах и местечках, где не было магистратов,
он заступал место бургомистра, а где токмо ратуши, присутствовал в оных.
Полиция земская по сотне зависела больше от него, поелику он в отсутствие
сотника занимал первое место, а сам и в поход весьма редко хаживал. От 1600
года до половины 18-го века пост сотенного атамана был в Малороссии важен,
поелику без сотника соединял он в себе должность сотенного военачальника, судьи в гражданских уголовных делах, земского комисара, всю должность нижнего
земского суда, казначея, ревизора и главы в городе, не имеющем магистрата.
Атаман сельский. Начальник в селе, который был избираем всегда из
достойнейших того селения козаков, а иногда определялся от начальства. Он
смотрел за полицией селения своего, за высылкой козаков на службу и решал,
сколько мог, распри и дела селения своего. Жалобы на решения его, или большею частию словесные приговоры, шли в сотенную канцелярию.
Атаман куринный был у Запорожских козаков начальник куреня своего.
Курин или курень ничто иное было, как строение состоящее из одного большого
и разных малых домов, в одном месте выстроенных, в которых жили козаки до
уничтожения Запорожской Сечи, которая разделялась на 18 куреней.
Байдак. […]
Бунчук. Так назывался в Малороссии знак почести гетманской, состоявший
из золотого жезла, иногда драгоценными камнями осыпанного, и при виборе
гетмана, в знак приемлемой власти, ему с протчими почетными знаками вручаемый. Сей знак гетманского достоинства и власти был третий, и до учреждения
генеральных бунчучных, был в ведении второго генерального есаула 1).
Бунчуковые товарищи. Сии были в Малороссии из заслуженных военных чиновников выбираемые, ни к которому полку не принадлежавшие, но
1

1) Сведение, по-видимому, ни на чем не основанное. (Тут і далі – примітки, коментарі та
цитати Олександра Лазаревського, видавця рукопису Василя Ломиковського. Видавцеві також
належать уточнення й спроби розшифрувати незрозумілі місця оригіналу, подані в основному
тексті пам’ятки у круглих дужках. Посторінкову нумерацию виносок видання 1894 р. упорядниками
замінено на наскрізну).
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составлявшие род знатной гвардии гетмана, а во время шествия его в поход
были под начальством генерального бунчучного и по обязанности своей оберегали и защищали бунчук. Рангом считались оне первые по Малороссийском
полковнике, и, в случае нужном, на войне заступали его место в командовании
полком. Определенного их числа не было, но гетман жаловал их, сколько ему
было угодно. Оне жили в Малороссии разсеянно, завися токмо от гетмана, генеральной войсковой канцелярии и генерального бунчучного. Во время мирное
употреблялись от гетмана в разные важные комиссии. По упразднении гетманства сей чин сделался токмо титлом для людей отличных и с оным никакая
собственно должность сопряжена не была, а зависело от воли начальника наряжать и определять бунчучных товарищей к какому либо делу по разсмотрению. Учреждение чина сего относится к тому же времени, как и генерального
бунчучного 2).
Бунчучный генеральный или генеральный бунчучный. По достоверным
известиям, урядник сей в 1711 или в 1712 годах учрежден гетманом Скоропадским, ибо до того времени нигде в летописях об оном не упоминается 3).
Он принадлежал к числу генеральных старшин, имел титул также велможного,
токмо редко; по особливому гетманскому повелению, присутствовал он в генеральной войсковой канцелярии или командовал отрядом войска. Главная же его
должность состоит в хранении и сбережении, и, во время войны, в защищении
бунчука, с подвластными ему бунчуковыми товарищами.
Бурса. […]
1

2

1
2) Чин бунчукового товарища при Самойловиче уже существовал. В универсале этого гетмана, данном в 1685 г. Прокофию Левенцу и сыну его Ивану читаем: “уже и при предшественниках наших водилось, что годные и заслуженные в войске особы, знатность свою и порядки
пристойные имеющие, жалованы были рейментарскою зверхностью (властью) и для оздобы
(почета, украшения) и поваги (значения) рейментарской, в военных походах ходили под бунчуком
рейментарским. Потому мы и теперь старинного в полку Полтавском мужа и заслуженного в
войске товарища Прокопа Левенца с сыном Иваном, увольняя от полковых служб, причисляем
их к тем особам, которые под знаком нашим рейментарским ходят, с тем, чтобы оба они, по
нашему приказу, всегда являлись при боку нашем и служили бы те службы, которые им будут
указаны”. См. Киевск. Стар. 1886 г. № 7, стр. 447. Бунчуковые товарищи назначались не только “из
заслуженных военных чиновников”, но и из молодых сыновей знатной старшины, которых нельзя
было пристроить к какому-нибудь определенному уряду. Племянник гетманши Скоропадской,
известный Яков Маркович был бунчук. товарищем уже двадцати лет от роду, получив этот чин,
значит, почти тотчас по выходе из Киевской академии. См. “О бунчук. товарищах”, прилож. к Записк. Як. Марковича, изд. Ал. М. Марковича, I, 453. – Меншиков доносил Петру В., в 1720 г., из
Малороссии, что он нашел там множество праздных, – под названием подбунчужных (т. е. бунч.
товарищей), которые суть все гетманские, старшинские и других всех чиновников родственники,
свойственники, близкие и дальные, и под сим видом пребывают в праздности, чего ради я, дабы
сих тунеядцев, приверженных к панам (т. е. к старшине) разогнать и дать им дело, предложил
гетману, чтоб приготовил к походу в Смоленск и по получении о том указа от государя, тот-бы час
послали их туда… (Из “запасов” Ломиковского). Как известно, все эти праздные “подбунчужные”
высланы были поголовно, в 1725 г., в Сулацкий поход, где и бедовали около трех лет искупая
свое “тунеядство”.
2
3) Неверно. Чин генерального бунчучного существовал уже и в 1669 г. как это видно из
“статей” Многогрешного, которые подписаны генер. бунчучным – Лукашем Зборовским. “Статьи”
Самойловича подписаны ген. бунчучным Л. Полуботком. Брат жены Самойловича, Конст. Голуб
был ген. бунчучным.
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Возный. Слово польское. Чиновник при судах земских и городских, из
оседлых дворян избираемый для вручения позывов, свидетельства насилий,
убытков, мертвых тел и проч. Главный из них находился при Малороссийском
генеральном суде и назывался генеральный возный; а в других местах – при
трибуналах.
Воевода. В бывшей Польше воеводы были купно и сенаторы, а в определенном воеводстве собирали войска и оным предводительствовали; созывали
сеймики и на оных председательствовали; были главноуправляющими уголовным
судом и наблюдали полицию.
Войсковой товарищ. Титло почетное, даваемое от гетмана тому из чиновников или престарелых, отличия великие оказавших козаков, которые ради
престарелости и слабости здоровья, увольняемы бывали от службы вовсе, и
имея его титул, в собраниях и обществах занимали первые места, призывались
для совета к гетману. Так, известно в летописях, что генеральный судья, вышедший в отставку, получал титло войскового товарища 4). В новейшия времена
сие титло помещено между чинов и войсковый товарищ, в сей чин произведенный, равняется рангом с сотником. Войсковые товарищи не имели никакой
определенной должности, но употребляемы были по ордерам гетмана, или по
благоразсмотрению начальства, в комиссии не имеющия большой важности, в
которые бунчукового товарища не посылали, ибо бунчуковый товарищ имел
уже войскового под начальством своим.
Войт. Имя сие производится от немецкого слова фогт или фойгт. Так
назывался главный правитель города в Малороссии, в тех городах, которые
производя обширную внутренную торговлю и внешнюю, имели в делах гражданских собственную расправу в ратгаузе или магистрате, и снабжены были
касательно торговли отличными привилегиями. Знатнейшие таковые города
были: первого класса – Киев и Нежин; второго – Чернигов и Стародуб; третьего – Глухов, Лубны и Ромен, кроме многих других. Войт был в городе настоящий
градоначальник, коему чиновники ратгауза отдавали во всем отчет; приказ его
в магистрате долженствовал быть исполняем безпрекословно. Он подчинен
был в делах общественных, всея Малороссии касающихся, т. е. военных и полицейских, – гетману, но переписывался с ним грамотами и рескриптами 5), а
в протчих внутренних делах – никому не давал отчету.
Генеральная старшина. Во время гетманского правления в Малороссии
так назывались пять главных чиновников: генеральный писарь, генеральный
есаул, генералн. бунчучный, генеральн. судья и генер. обозный. Генер. бунчучный,
зри страница 7; генер. есаул зри – есаул генеральный. Генер. обозный – то что
генерал-квартирмистер: в владении (sic) его была гетманская артиллерия. Генер.
писарь – чиновник при гетмане исправлявший должность канцлера и ведавший
1

2

4) До XVII в. могло случаться, что лица из первостепенной старшины, по выходе в отставку,
именовались войсков. товарищами. Полтавский полковник Гуджел (1675 г. по выходе в отставку,
в актах называется “славетным паном, козаком Полтавским”. В XVІІІ в. звание войск. товарища
стало чином тех отставных урядников, которые не получали чина бунчук. товарища.
2
5) Сведение ни на чем не основанное. Войты, даже первостепенных городов (Нежина, Стародуба), никаких самостоятельных деловых отношений с гетманами не имели.
1
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весь приход и расход его. Генер. судья – чиновник при гетмане производивший
все судные дела 6).
Гетман, то же, что генералисимус. Так назывался главный начальник Малороссийских козацких войск. Гетман был глава всего Малороссийского войска
и народа. – Малороссия разделялась на полки, которые и провинции составляли. Полковник в полку своем был то, что гетман был в Малороссии. Под
ним полковые старшины, как то: обозный, судья, писарь, есаул, хорунжий или
хоронжий. Полки разделялись паки на сотни, и в сотне сотник был то, что в
полку полковник, товарищ его, но ниже его, назывался атаман сотенный, а под
ним – писарь, есаул и хоронжий сотенные. В тяжбах гражданских и уголовных
первоначальное место было сотенной канцелярии; на сие подавали аппеляцию
в полковую канцелярию, а оттоль в трибунал 7).
Есаул или асаул. Так назывался чиновник в Малороссийских войсках по
различию места, в котором определен, как то следует: есаул генеральный состоял в числе старшины своего войска, как бы дивизионний генерал, и титулован
вельможный пан; их было всегда два: старший из них был хранитель гетманской
булавы. Они временно присутствовали в генеральной войсковой канцелярии,
но главная их должность состояла – объезжать полки и за исправностью их
иметь строгое наблюдение. Во время войны, командовали они частию войска,
а буде не было верховного начальника, то и всею армиею. При владении польском были они на жалованье, а в цветущее Малороссии время, доколе в службе
пребывали, владели ранговыми деревнями. Есаул полковой – чиновник или
старшина в полку, принадлежавший к штабу полка, с титулом высокоблагородный, и должность исправлявши маиорскую; их было два при каждом полку, и
иногда присутствовали временно в полковой канцелярии. Есаул артиллерийский – чиновник бывший при генеральной артиллерии, он состоял в ведомстве
генерального обозного и всегда присутствовал в генеральной артиллерии и в
канцелярии. Есаул сотенный – чиновник отправлявший должность как бы порутчика в каждой полковой сотне.
Казус. Слово латинское, случай. В Малороссии при выборе в писари
генеральные, задаваемы были кандидатам разные казусы, или казусные дела, к
докладу, а писарям суда генерального – к сочинению приговора.
Канцелярист войсковый. В Малороссии была первая степень служения
для лучшего и знатнейшего козачества. Дефинировали сие звание – candidatus
omnium degnitatum, т. е. кандидат всех достоинств. В канцеляристы войсковые
не легко было попасться, ибо надлежало иметь достаточные доказательства о
честном поведении и благонравии и о приобретенных науках в Киевской академии, по крайней мере в довольном знании грамматики, синтаксиса и риторики
и хотя первых оснований философии, особливо же логики; но нередко и лучшие
богословы добивались сего звания. По приеме субекта в сие звание и приводе
1

2

1
6) Не упомянут уряд генер. подскарбия, установленный Брюховецким, при котором генер.
подскарбием был Роман Ракушка. По смерти Брюховецкого уряд генер. подскарбия перестал
существовать и был возобновлен, когда на этот уряд иностр. коллегия поставила Андрея Марковича.
2
7) В генер. канцелярию или же в генер. суд. Трибуналов не было.
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к присяге, вносился он в список и отводимо ему было место в курени, где он
с протчими сослуживцами жил, состоя под ведением старшего канцеляриста.
Образовались они тут почти в совершенство – юриспруденции, камеральным
наукам и военной теории, поелику в генеральную восковую канцелярию входили
и отправляемы были многоразличные дела, яко в первенствующем правительстве над всею нацией; в сем звании не токмо отправляли они все по месту сему
дела, но и посылаемы были по важным коммисиям, а паче для следствия и по
жалобе на решение подкомория, для разграничения земель 8). Из них по заслугам
происходили – в сотники, бунчуковые товарищи, полковые старшины и прочие; нередко видывали войскового канцеляриста лет с пятдесят, совершенного в
знаниях, но еще не попавшагося в кандидаты для поступления в высшие чины.
Нерадение или какой другой поступок канцеляриста, по повелению генерального
писаря, старший канцелярист наказывал посажением на пушку. Просидеть на
пушке считалось для канцеляриста уж весьма важным безчестием; но было оно
при долгом сидении и чувствительно; едва кто в состоянии был просидеть три
часа. Наказание сие можно сравнить с воинским для дворян – поставить под
ружье. Все они служили из одной чести, на своем иждивлении и без жалованья;
по мере трудов и дел, получали оне узаконенные акциденции, которые в случае
коммисий, им поручаемых, составляли хороший доход. В часы отдохновения,
в обитаемом ими курени, провождали они в вокальном пении, в игрании на
скрипках, басах, гуслях, флейте и составляли иногда концерты, так что для
прохаживающихся мимо куреня, казался оный жилищем рая. В воскресенье
и праздничные дни, поставляли они себе долгом занимать клиросы во время
всенощных бдений и литургий, и часто не уступали лучшим певчим. В летнее
время играли в кегли (крагли) и мячи, на площади; редко, но иногда заходили
в кофейной дом. Они не считались, ни в каком классе, по знанию и поведению
весьма были уважаемы, и нередко приглашались к гетманскому столу. Посланного по коммисии войскового канцеляриста, встречали в сотнях с хоругвями 9)
и со всеми воинскими почестями. Кандидат всех достоинств мог быть поутру
войсковой канцелярист, а ввечеру – полковник; и потому всякое причиненное
ему безчестие наказываемо было тягчайше. Из сословий их выходили все по
истории известные великие люди. В сей собратии образован и светлейший
князь Безбородко 10).
Канцелярист суда генерального был гораздо ниже войскового и степенью
и производством. Канцеляристы полковые и сотенные имели надежду получить
чин значкового товарища, а весьма редко и по отличнейшим заслугам, чин сотенного атамана.
Канцелярист старший. А) В войсковой генеральной канцелярии был род
обер-секретаря, сидел в присутственной камере и при докладе дел чрез повытчика, обяснял оные и напоминал законы. Состоя же в непосредственном ведении
писаря генерального, он, в случае неправильных резолюций, докладывал ему,
1

2

3

Подкоморские суды учреждены были в Малороссии только в 1765 г.
Т. е. знаменами (корогвями).
3
10) Дополнительные сведения о войск. канцеляристах см. в “Записке”, составленной в 1798 г.
ген. судьею Ак. Сем. Сулимою. Киевск. Стар. 1884 г., № 1, стр. 135.
1

8)

2

9)
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а сей гетману. Он считался в классе полковых старшин и был выше сотника.
Вместо жалованья пользовался доходами из ранговых деревень, сему месту
присвоенных. По увольнении последнего гетмана, переименован в коллежские
ассесоры. Б) Канцелярист старший в полковой канцелярии и прочих присутственных мистах был точно то, что секретарь, и в канцелярии полковой состоял
под непосредственным владением полкового писаря, а в протчих местах – под
начальством старшего члена.
Канцелярия войсковая. Она была в Малороссии верховное и главное
правительство, непосредствено от воли и влияний гетманских зависящее, и
по подобию в других местах верховных сенатов, управлявшая всею землею во
всех частях и родах правления, и составляла аки бы совет гетмана, и никому
кроме его отчету в делах своих не давала и давать не была обязана; а в случае
отсутствия гетмана из земли в дальний поход, или по обстоятельствам политическим на долгое время, то она управляла землею и всем со властию самого
гетмана. Токмо в делах гражданских тяжебных, формою процесною производимых, предоставляла она большею частию окончательное решение генеральному
судье; но и в сем случае по уголовным и политическим делам брала на ревизию;
а по делам подкоморого касающимся 11), – имела всю власть. Обыкновенные сей
канцелярии присутствующие должны быть вся генеральная старшина (кроме
судей); но более зависело назначать присутствующих от воли гетманской, и не
иного, как из среды старшины генеральной. Чаще сего присутствовали обозный
и асаулы генеральные; писарь же генеральный всегда член непременный, каково
бы ни было присутствие.
Канцелярия скарбовая, что в других местах финанс-камера, или ныне –
казенная палата. Она заведывала всеми доходами и расходами земли в монете
и натуре; управляла национальними и ранговыми недвижимыми имениями, а
фабрики и заводы всякого роду подлежали ея ведомству. Но учреждении чина
генерального подскарбия, он был шеф сего управления; члены же в оную и протчие
чины как то: рентмейстер и цалмейстер с их должностями определяемы были
по разсмотрению гетмана и войсковой генеральной канцелярии. Ей подчинены
были отчетоме и ответом земские все нижние присутственные места, арендаторы и арендари в национальных имениях, индукторы и откупщики пошлин. Ей
предлежало денежное снабдение войск в жалованьи и продовольствии, храмы
от содержания на казенном иждивении зависящие, мосты и перевозы казенные, одним словом все то, что ведомству скарба или притязания казны каким
бы то образом ни было, принадлежать могло. Редкое о сей канцелярии должно
зделать примечание, что она никогда не заимствовалась чуждым или долгом, но
за всеми войсковыми расходами, никогда не останавливаемыми, имела всегда
в наличности год от году несколько сот тысяч рублей, которыми пользовались
правители или владычествующие землею, начальствующие, особы вне нации.
Канцелярия военная и войсковая. Она была в Малороссии токмо временно, по указу Петра I от 17 ноября 1720 году, учрежденная по болезни и отлучки
из Глухова гетмана Скоропадского. В ней председательствовал генеральный
1

1

11)

Подкоморий – судья (он же председатель) подкоморского суда.
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писарь. Она принимала жалобы от всех и на все суда; апеляция шла к гетману
и на него самому государю. Кончилась по смерти Скоропадского и вступила
опять в действие войсковая генеральная канцелярия 12).
Канцелярия министерская. Так назвали в Малороссии временное правительство (ad interim, provisoire), которое императрица Анна, по смерти гетмана Скоропадского (д. б. Апостола), повелела указом от 31 генваря 1734 года
учредить в Малороссии на место управления гетманского уряда. Канцелярия
сия состояла из великороссиянина – управляющего и двух великороссиян, из
малороссиянина – главнокомандующего и двух малороссиян. Но управляющий
великороссиянин был всегда повелитель. В присутствии, за столом великороссияне сидели по правую, а малороссияне – по левую руку. Правительство не
принимало апеляции на генерального судью, с перенесением дел в сенат тоже
по апеляции, а о делах блага нации и выгод России касающихся, относилось с
мнением своим ко двору. Все же щеты о доходах и расходах отсылаемы были в
столицу, в существовавший тогда в сенате малороссийский приказ, по роду дел
иностранных. В силе своей существовало сие правительство до царствования
императрицы Елисаветы и ослабло указом 5 мая 1747 года, которым позволено
было избрать гетмана по пунктам Хмельницкого, а потом вовсе исчезло.
Канцелярия артиллерийская, просто называема была и общим именем –
артиллерия; состояла не токмо по письменному предложению, но и по словесному приказанию, под непосредственным ведомством генерального войскового
обозного, который лицем своим пред гетманом и войском oтвечaл за порядок и
устройство в артиллерии и всех ея частях. Тут – жизнь его и всех ему близких,
имение его и вcеx родственников его – твердой было порукой 13). Ему подчинены были все полковые обозные, управлявшие в полках сею частию. В отличие
именована сия канцелярия войсковой генеральной артиллериею. В видомстве
сей канцелярии состояли все разных родов полковые и сотенные артиллерии,
литейные и пороховые заводы, поставка и выработывание селитры, крепостные
валы и здания, леса к водоходству и работам артиллерийским годные, и имения
национальные, на часть сию предопределенные 14). В новейшие времена принадлежали доходы города Коропа и села Спасского на артиллерию, а о протчих
пepeменax гласит история. Присутствовали в сей канцелярии несменно: генеральный артиллерийский асаул и генеральной артиллерии писарь. Часто той же
артиллерии хорунжий, а иногда прикомандированы были и прочие чиновники,
особливо же, нередко бунчуковые или войсковые товарищи. Асаул генеральной
артиллерии равнялся рангом с полковыми обозным, хорунжий – с полковым
судьею, а писарь с сотенным атаманом, буде сей последний по избранию войска
определен гетманом, а не взят от генерального обозного для письмоводства.
Канцелярия полковая. Предмет разделения Малороссии на полки относительно порядка воинского – был токмо отвлеченный, для изчисления поставки
и явки воинов и артиллерийского снадобья; в протчем же сие полковое разде1

2

3

1

12)

Об учреждении этой особой канцелярии указ см. в Источник. Малорос. ист., Б.-Каменск.,

II, 297.
2

13)

3

14)
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Фраза, не имеющая никакого исторического основания.
См. Опис. Ст. Малороссии, II, 313.
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ление или деление на полки было гражданское, и потому полк составлял – или
губернию или знатную провинцию. Полковая канцелярия, в которой, под председательством и ведением (?) присутствовали всегда полковые: обозный, судья
и писарь, а иногда, по прикомандированию, асаул и хорунжий; иногда нередко
бунчуковые товарищи, имела в ведомстве своем все дела военные, казенные и
гражданские с уголовными, по обширности дистрикта, или департамента, полка
составлявшого. По делам военным зависела она непосредственно от гетмана,
а посредственно – от войсковой генеральной канцелярии. По части артиллерийской требовала отчета от полкового обозного и сносилась промемориями с
войсковой генеральной артиллерийской канцелярией. По делам казенным или
скарбовым, кроме гетмана и войсковой генеральной канцелярии, подлежала
перепискам с скарбовой канцелярией и генеральной щетной комиссией; по делам
тяжебным формальным подлежала апелляции суда генерального и гетмана; по
уголовным, – как сим обеим, так и войсковой генеральной канцелярии, а по
делам полиции – одной войсковой генеральной канцелярии. По учреждении в
Малороссии судов земских поветовихь, не имела уже она дела до формальных
процессов, но остались во власти ея военные, частию казенные, все полицейские
и городские, и по сим последним за упразднением уже гетманства, подлежала
она по апеляции суду генеральному, прежде Малороссийской коллегии. Весьма
погрешают те, которые обманываясь решениями в смысле буквенном, считают
сию канцелярию только regiments canzelley, chancellerie du regiment; она точно
была то, что мы ныне именуем губернское правление, но гораздо с большею
властию и обширнейшим ведомством.
Канцелярия сотенная. Как Малороссия и Украйна генерально разбита
была на полки, то есть на губернии или департаменты, так каждый полк разбит
был, токмо в одних процессах, на повети, а в протчих всех делах – на сотни;
посему со устроения сотенных канцелярий, в течении дел сообразны они были
во всем полковым канцеляриям; те, как в вышней, а сий как в низшей инстанции, имели в ведомстве своем все дела военные, казенные, артиллерийские,
гражданские, уголовные и полицейские; и во всех оных жалобы и апеляции шли
на сотенные приговоры, решения, определения и распоряжения – в полковую
канцелярию. Но по учреждении в Малороссии судов земских, все тяжебные
формальные дела от сотенной канцелярии изяты и перешли туда; дела городские
отняты у сотенной канцелярии и велено первоначально ведать их в полковой
концелярии, которая потому и названа городским судом; дела полицейские до
устроения дорог, мостов и квартирования – поручены непосредственно полковой концелярии. По упразднении же гетманства и учреждении Малороссийской
второй коллегии – сотенные концелярии не могла иначе переписываться, как
посредством полковой канцелярии, вместо того, что во времена гетманства
оне имели сношение не токмо с вышними местами и особами, но и с самим
гетнаном. В сотенной канцелярии, под председательством сотника, неизменно
заседали сотенные: атаман и писарь; иногда, по надобности, прикомандированы
были войсковые и значковые товарищи, асаулы и хорунжие сотенные.
Канцелярия экономическая ясневельможного называлась так придворная
гетманская канцелярия, соединявшая в себе ведомства: дворцовое, волостное,
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егермейстерское, шталмейстерское и все прочее, касательно продовольствия и
хозяйствования собственно особы гетманской. В оной присутствовали чины
от произволу гетманского; обыкновенно – бунчуковые, а при них значковые
товарищи. Она переписывалась с войсковою генеральною и протчими вышними местами – промеморией, в полковые – редко, а в сотенные – всегда посылала ордера 15). Для любопытных вот образец промеморий сей канцелярии в
генеральную: ее ясневельможности пивен (петух) утек (сбежал) вчора с двора,
публиковать во всей Малороссии и проч. – Самый лучший петух продаваем был
тогда по копейке и дешевле.
Кафтан. В Малороссии есть одеяние нижнее, которое носят мужчины под
кунтушем или черкескою. Быв у себя или между приятелями, не надевают ни
кунтуша, ни черкески, а военные при частных екзерцициях, тоже для легкости,
бывают в одном кафтане. Покроем совершенно как у духовных подрясник, или
полукафтанье, длиною по произволу, и чтобы пола на полу заходила порядочно,
застегивая вверху близ воротника (гапликом), крючком (гузиком) пуговицею
или бляшкою. Достаток, а более щегольство, находили удовольствие делать
сий защепы из золота, жемчугу и алмазов. Военнослужащим не позволено
было носить долгих кафтанов, а токмо немного ниже колен, чтобы легче и на
лошадь вскочить и маршировать безпрепятственно. Статским и частным людям
ни цвета, ни ткани не положено, и потому видны кафтаны разного цвета и
разных тканей, материй и парчевые; особливо же щеголи малороссийские, как
нине дамы, в выборе цветов черкески и кафтана были так же модники: лиловое
верхнее, изпод-зеленой, или белое и красное, красное и белое, кафтан парчевой,
черкеска бархатная или атласная и проч. Но военнослужащие обязаны были
иметь кафтаны токмо суконные и короткие: 1) козаки – прежде красного, потом – единообразного белого цвета; 2) жолдаки – желтого цвета; 3) запорожцы,
отделившись от Малороссии, употребляли цвет по произволу; 4) пушкари или
артиллеристы малороссийские – желтый.
Кобза. […]
Козак. Национальний малороссийский воин, от которого произошли
украинские, донские, терские и все прочие. О произведении его имени несчетные споры, а именно: 1) от косы, якобы косарь; быть не может по етимологии
и по противоречию букв з, к, твердого ъ, против с, р, и мягкого ь, да и косы
не были никогда настоящим оружием козаков, разве в нужде. 2) От козы, по
их скорости и легкости в бегании и поимке татар; – неосновательно и смешно.
Все гусары, черкасы – должны бы зваться козаками. 3) От мухи косаки или
кусаки – не стоит возражения. 4) Подобное сему от кипчаков, от коссогов или
косагов, известных современ Константина Порфирогенета. Тут можно было по
существующей козачьей орде нечто толковать, но вспомнив козаров и положения между Каспийским и Черным морем, очевидно, что и коссоги, и козаре, и
козачья орда – не имеют ни малейшего сродства с малороссийскими козаками.
5) Известие Синопсиса о предводителе войск малороссийских козак – выдумано по старине, чтобы как-нибудь добраться до Ноя или его сыновей и внуков;
1
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да и то ведомо, что первый и важный малороссийских козаков предводитель
был Евстафий (Остап) Дашкевич, староста черкасский, друг хмельниковского
старосты Предислава или Прецлава Ланцкоронского, и он, Остап, был первый
действительный малороссийский гетман. 6) От козаков, так названных вольных работников, от речных судов, косы именуемых, – суть нелепости. 7) И так
почти не остается сумнения, что слово козак есть прямо турецкое и татарское,
заимствованное национальними малороссийскими воинами от сих народов
по соседству и подражанию, ибо А) незадолго до гетмана Остапа известны
были уже отряды козаков у татар, что подкрепляется свидетельством важного
писателя: теперь и у нас будут козаки, и что татаре делали нашим, то и они
им вет за вет, т. е. взаимно. В) Почти современный Предиславу Ланцкоронскому писатель говорит, что в 1516 году несколько малороссиян собравшись
поехали против турок под Белгород (Аккермен) для козаету и прибавляет:
а с того времени и ныне стало известно звание козаков; козает же на языке
турецко-татарском значит добычу. Ехать для козаету – пуститься в воинский
наездничий или насильственный промысл, отправиться с добычей. С) Турецкое слово козак … 16) точнейшее значит хищника, а потому и воина-нападчика.
D) Прежде 1516 года ни один писатель о Малороссии сего имени не употреблял,
следовательно и выходит заключение, что козак имя заимствованное от татар и
турок, и в разуме настоящего ограниченного и регулированнаго войска, означает
человека независимаго, вольнаго, храбраго, жизнь свою воинским подвигам посвятившаго, и иногда от народного права удаленного, нечаянное но силе своей
нападение чинившего. Е) Ошибаются северные писатели, именующие козаков
настоящими разбойниками, publicarum viarum latrones. F) Поляки, видя мужество сих войск, называли их с начала своевольниками. Сии то своевольники в
1615 году, пустившись в пользу короля и по его просьбе, со флотом в Черное
море, истребили в Трапезунте султанский арсенал, взяли и разорили Синоп.
Козаки малороссийские должны быть исповедания греко-российского; оружие
их состояло из пики, сабли, лануки (sic), ружья, фусеею ими называемого, пары
пистолетов и лошади. Все сие приобретали они собственным иждивением, без
награждения, кроме неприятельской добычи. От скарбу войскового получали
они токмо пушки и порох, но и сей последний имели чаще свой собственный.
Мундир их состоял в синей суконной черкеске с красными отворотами, в кафтане же – по воле их, так, как и в шароварах; но после законоположено козаку
иметь черкеску ту же, а кафтан и шаровары всегда из белого сукна; в шапке
овчинной и сапогах разного цвета. Козацкая пословица: хлеб да вода, – козацкая
еда. Всегда готовых к походу было 60000, без жалованья, самых добрых выборных реестровых козаков. Козаки малороссийские в царствование Екатерины II
упразднены, некоторие преобразованы в регулярные полки, а прочие остались
на законах статутовых, но на праве государственных поселян, и обложены сорокаалтынным окладом с души.
Козак украинский. Козаки отшедшие от Малороссии ко владению польскому в 1686 году, жившие по правую сторону Днепра, кроми Киева и Василькова,
1
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оставшихся при России. Гетман же всегда титулован – гетман обоих сторон
Днепра. Сии мало по малу исчезли.
Козак запорожский или низовый. Первое название от того, что они
от Малороссии жили по ту сторону днепровских порогов или водопадов, за
порогами; второе, – потому, что жили по течению реки Днепра, в низ к Черному морю. Еще гетман Евстафий Дашкевич начал, в 1535 году, по островам
Днепровским заводить коши и сечи, которых главных было 13, и с начала
состояли под управлением города Чигрина, и всегда, кроме своевольного их
времени, подчинены были гетману малороссийскому. Они были токмо отдельная команда малороссийских козаков, составлявшая форпосты противу турок
и татар, по островам и по низу Днепра, и находились под ведением атамана,
с начала запорожским или низовым, а потом кошевым названного и состоявшего под непосредственным ведением и начальством украинского, в 1656 году
названного малороссийским гетманом. Число их было неограничено и пребывание неопределенно, ибо все сие зависело от воли гетмана и обстоятельств;
но в 1667 году, когда по Андрусовскому миру Днепр сделан был границею
России и Польши, то в место одного зделалось два гетмана, по левую сторону
Днепра – малороссийский, а по правую – украинский. Когда Россия и Польша
предоставили себе совокупное право владычествовать над запорожскими козаками, и посылать туда и другие, с обеих сторон, караулы, тогда атаман сих
козаков начал мало помалу уклоняться от власти малороссийского гетмана.
Сечь запорожская стала тогда уделом его. Сирко был тогда атаманом и негодуя
на раздел, преклонился всею дружбою к Польше. Диван в Станбуле подавал
ему надежду соединить двуличное гетманское достоинство опять во едино,
яко совокупною кровию установленное. Чтобы составить особого роду правление, ввели они у себя старшин: войскового судью, кошевого писаря, как род
канцлера, войскового эсаула, войскового пушкаря, подобного малороссийскому
обозному и войскового довбиша или литаврщика. Не надеясь, по несогласию
гетмана, получат умножение войска и ведя жизнь безбрачную, принуждены они
были принимать к себе всех авантюристов, беглецов и отваг (sic). Так скоро
увидели между козаками запорожскими великороссиян, поляков, немцев, турок,
татар, французов, италианцов и множество малороссиан, недовольных новым
устроением Малороссии. И действительно Сирко провозгласил себя гетманом,
но в 1675 году увидев слабост поляков и свое безсилие, поддался России. С того
времени, при разных коловратностях, были кошевые удельные начальники. Козаки запорожские управляемы были особо от Малороссии, кидаясь то к туркам,
то к полякам, до времени кошевого Городенского, который признал над собою
власть гетмана малороссийского во всей точности и уговорил всех запорожцев,
дабы были и они в полном повиновении гетм. малор. Затеи Мазепы вовлекли
его и запорожцов в согласие, и потому 19 мая 1709 года, главная их крепость
на Чертомлике – Сечь раззорена генерал-маиором Яковлевым. После сего, запорожцы приклонились к татарам, но гетман Апостол соединил их паки с Малороссией. При бывшем в 1761 году, по повелению гетмана графа Разумовского,
изчислении действительных запорожских воинов, или собственно называемых
сечевых козаков, сочтено под ружьем 27,117 человек. Екатерина ІІ, в 1762 году,
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июня 6-го, пожаловала Запорожской Сечи новую печать, с обыкновенным для
всех прочих русских присутственных мест подписанием. С того времени вошло
странное обыкновение, что самые знатнейшие россияне и вельможи начали
записываться в число рядовых в курени запорожские: князь Потемкин был из
числа сих. Наконец, указом от 3 августа 1775 года, запорожские или низовые
козаки уничтожены, и они поселились было во владении турецком, но вскоре
вызваны и оживлены под именем черноморских козаков. Храбрость сих козаков
в истории невообразима. Они разделялись на сухопутных и морских… Первые
против неприятеля шли всегда табором. Табор, или род вагенбурга, состоял из
8 до 10 повозок впереди, толикого же числа сзади, а с обеих сторон и в средине – по распоряжению военачальника. По всем сторонам шло несколько и
безпрестанно караульных стражей. Коль скоро увидят кучу татар, замыкаются
все в таборе и бьют их из ружей; при удобном же случае, или при немногочисленности татар, выходя из табора, бьют неприятеля и раззоряют их селения. По
сему расположению – табор или двигался или останавливался. Вторые ездили
по реке; к порогам и чрез пороги, и в Черное море – в чайках и дубах. В три
недели могли они таковых судов изготовить до ста, а тысяч пять козаков, взяв
сухарей, пускались в поход. Горячее вино в походе было запрещаемо. Каждый из
них обязан взять с собою и два ружья; а на судне бывало от 5 до 6 фалконетов
или по две небольшие трехфунтовые пушки. К выезду избирали обыкновенно
последнюю четверть луны, чтобы быть скрытым от неприятеля, и проезжали
или на восток Очакова, в Лиман, или между Таманом и Керчью. Галеры турецкие
всегда их боялись и часто были побеждаемы; купеческие корабли отдавались
без сопротивления. И анатолийские, и византийские берега чувствуют и доселе
их посещения. Пословица сих козаков: терпи козак, атаман будешь.
Козак выборный или реестровый. Так назывались те козаки, которые
стояли в реестровом списке, и должны были всегда готовы быть к походу.
Козак подпомощник – состоящий в компуте или реестре для службы;
сам в поход не ходил, доколе не записан будет в выборные или реестровые, но
обязан был: 1) в числе собратий своих, к выборному или реестровому приписанных, снабдевать его по мере иждивением на мундир и всею амунициею, и во
время похода блюсти домашнее его хозяйство. 2) Из них определяемы были во
внутренние наряды, например: на стражу при канцеляриях и прочих публичных
зданиях, на развоз публикаций, для препровождения в скарб, или куда повелено
будет, казны, и в протчие коммисии, регулярной службы не требующие. Из них
во всех городах было несколько на очереди, аки штатные команды.
Козак наемник. Козаки иногда, по снисхождению полковников, присваивали себе право уклониться от исполнения должности своей и поставляли вместо
себя на службу наемников, или – из козаков подпомощников или – из людей
другого состояния, платя им пo договору деньги. Хотя по строгости дисциплины, сего никоим образом допускать не должно было, но слабость полковников
и другие политические причины на таковое злоупотребление смотрели равнодушно, и за благовидные к тому причины поставляли: болезнь реестрового
или выборнаго настоящего козака, его дряхлость или разстройство экономии,
малосемейство и проч. В последние времена сие так ужилось, что козацкое
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мужество ослабело, дисциплина выпущена из виду и нега восторжествовала;
что самое и было главнейшям поводом преобразовать сие храброе войско, ибо
козаки реестровые или выборные, колико можно уклоняясь от службы, оную
забывали, а наемники почти ежегодно переменяемые, не могли навыкнуть к
дисциплине да и не старались прилежать и смотреть за оной.
Козак абшитованный – уволенный по долговременной службе от списка
в реестровых или выборных. Он точно был то, что ветеран у древних римлян.
Живя при экономии, яко отечеству заслуженный, употребляем он был иногда
в лучшие внутренние коммисии, яко коммисионер.
Козак аттестованный – назывался тот, который служа долговременно
и заслужив во всем по нравственности и службе предпочтение, был в праве
просить чина, в войске ему угодного. Он имел право в место черкески носить
кунтуш везде, и был принят во всяком обществе.
Коллегия малороссийская. 1) Первая учреждена Петром I пред кончиной
гетмана Скоропадского, последовавшей 1722 года, под видом спомоществования
ему в делах правления, ради слабости здоровья его. Присутствие составляли в
оной со стороны великороссийской: один бригадир и 4 гарнизонные офицера, по
правую сторону стола, и бывшие военной войсковой при том же Скоропадском
учрежденной канцелярии малороссийские члены, сидевшие по левую сторону
присутственного стола. Сие правительство соединяло в себе верховную власть,
апелляционную, казенную и по внутреннему управлению малороссийских войск.
Коллегия сия имела целию места старшин и полковников наполнить великороссийскими уроженцами и весь скарбовой доход обратить в казну столиц, оставя
скуднейшее жалованье для служащих в земле националов. Сия коллегия ввела в
Малороссии несообразное правам ея употребление гербовой бумаги по местам
присутственным и некоторые сборы податей с земли и ремесла. Со временем
чиновники в сию коллегию введены высших класов, и действовали по своему,
яко на месте гетмана; тогда, в первые, глуховский сотник Мануйлович зделался
членом коллегии и из подчиненного полковнику Нежинскому, стал правителем
целые нации, управляя притом и сотнею своей 17). Для ограничения самоволия
сей коллегии, Екатерина ІІ, указом своим от 3-го июня 1726 года, повелела при
существовании сей коллегии, существовать опять и войсковой генеральной
малороссийской коллегии, и уничтожила збор канцелярской и судной пошлины.
Сия первая коллегия существовала токмо до 1727 года, а в сем году, октября
1-го, по воле императора Петра II избран в гетманы Даниил Апостол. 2) Екатерина II в 1764 году уволила доселе бывшего гетмана графа Разумовского и
на место его учредила коллегию малороссийскую вторую, под руководством и
управлением всей земли чрез генерал губернатора, который купно был и президент сей коллегии; члены же коллегии не различались породою, но великороссияне и малоросияне сидели совместно, занимая стулы по рангу. Коллегия
сия состояла под ведением сената и имея в подчиненности себе всю Малую
Россию, составляла во всем смысле верховное для нации место. В ней были
4 секретаря или исправители дел, а по разделении их на экспедиции, можно
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ясно понять и власть и упражнение ея. В первой (экспедиции) ведомы были
все дела процесные, формальные или тяжебные о недвижимости и движимости
дворян, духовных и козаков; дела уголовные колодничие и но сей части переходили дела, по аппеляциям или на ревизию, из судов городских или полковых
канцелярий и судов земских, чрез генеральный суд, в коллегию. Во второй экспедиции – все дела внутренные, так их называли, яко то: ревизия – состоявшая
в переписке дворов, и потому платеж не был подушной, но подымный, от дыму,
сколько печей, столько рублей, сбор денежный и натурою, где и каким то каналом ни шло в казну; управление национальным имениемь, тогда же коронным
переименованным; устроение дорог, мостов, перевозов; все на казенный счет
(построенные?) здания; известные и кирпичные казенные заводы; судоходство
по рекам и фабрики. По сей части подчинены были скарбовые, все полковые
и сотенные канцелярии; генеральная счетная коммисия, а некоторою частию
магистраты и ратуши, кроме магистрата киевского, который уже напоследок
с прочими получил равную участь. В третьей – дела тяжебные и уголовные
городские из магистратов и ратуш; дела спорные национальных, коронными
названных, посполитых или селян; перевод денег; пересылочные колодники;
паспорта и подорожные; дела наук, художеств и ремесла; по сему поводу подчинены были тут все магистраты и ратуши непосредственно, сотенная глуховская
канцелярия, а частию скарбовые и полковые канцелярии. – В четвертой – все
дела до войны и воинского обряда, без изъятия, принадлежащие, яко то: щет,
набор, разпределение, мундировка, наряд полковой; артиллерия с литьем пушек
и делание пороха; ряды (подряды) на селитру и поташ, крепостные укрепления
и проч., пожалование в чины и уволнение от службы, начав включительно (ибо
от полковника и далее предлежало монаршему решению) от бунчукового товарища до последнего козака и всякого именования военнослужащого. Коллегия
сия существовала по 1782 год, в котором, следуя системе единообразия, и Малороссия преобразована в наместничества и ныне разделена в губернии.
Коляда. […]
Коммисар. Звание коммисара было и временное или неизменяемое, по
свойству дела. Коммисары неизменяемые были следующие: 1) Коммисар поветовый – до разделения Малороссии на губернии и введения казенных палат, был
избираем того повета дворянством доверенный чиновник, которого должность
состояла в зборе квартальных денег, арендных и других скарбу принадлежащих
поборов, о приходе и расходе которых вел он, по данной форме, книги по ордерам и указам скарбовой канцелярии, в которую ежегодно доставлял и остатки,
а книги для ревизии отсылал в генеральную счетную комиссию. Его же должность была препровождать от границы до границы повета проходящие воинские
команды, разводить им квартиры и пещись о продовольствии их. 2) Комиссары
пограничные, – они обязаны были жить в учрежденном месте близ границ наций и разбирать споры туземцев с пограничными соседями о межах владения,
долгах и обидах всякого рода. 3) Коммисар поветовый – ныне называется в
Малороссии капитан-исправник и действует по наставлению учреждений для
губерний, ночему и выбираем бывает чрез три года.
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Коммисары временные: 1) назначаемы от верховного начальства для разбору
споров об имениях: скарбовом с дворянами, козаками или духовными; 2) определяемые из членов суда генерального для изследования о таковых казенных
имениях, которые окажутся в чьем либо неправильном завладении; 3) чиновники
по апеляции на решение подкоморого, от суда генерального определяемые для
разсмотрения и решения вновь того дела, и поелику между сими чиновниками
всегда первое место занимает поветовый маршал, то потому и суд сих коммисаров именуется особым словом – маршалковско-коммисарский суд. Кто же в сей
суд назначается коммисарами, о том суд генеральный сообщает для сведения
каждый раз губернскому правлению. Прежде же назначаемы были от гетмана,
а потом от малороссийской коллегии. Сих коммисаров два рода: а) или назначаемые по согласию истца и ответчика; в таком случае единогласное их решение
непоколебимо и не приемлется на оное ни апелляция и ни какая жалоба: б) или
по несогласию сторон, определяется по воле суда генерального; в таком случае
недовольные их решением, могут жалобу, однакож не апелляционным порядком,
подать в суд генеральный, который дело берет на ревизию и решить, предоставляя право апеллировать и в сенат. Коммисарам сим жалованья не полагается,
но они пользуются узаконенным доходом от тяжущихся; равно подкоморому,
и все свои дела и решения записывают в подкоморския книги 18).
1

18) Для истории маршалковско-коммисарских судов приводим здесь представление черниговского губернского предводителя дворянства А. М. Марковича, на имя министра внутренних
дел, об уничтожении этих судов. “В малороссийских губерниях существуют, как известно, два
особенные суды, называвшиеся прежде подкоморский, а нине межевый, и посреднический –
межевый. По артикулу VII розд. 9-го статута, кто не доволен был решением подкоморского
суда, тот подавал апелляцию в главный суд, от которого назначались коммисары, кастелян того
повета или маршал или судовой староста, с двумя дворянами. Сии коммисары могли решение
подкоморского суда исправить или оставить в своей силе. Засим никакая апелляция не имела
места”. Но затем 20 августа 1801 г. последовал закон, по которому: “1-е найдено несообразным
оставить решение маршалковско-коммисарского суда неподлежащим апелляции, тогда как
решения даже главного суда подлежат апелляции сенату; 2-е, маршалковско-коммисарский суд
признан средним между состоящим непосредственно под апелляциею сената, а потому 3-е, кто
недоволен останется решением маршалковско-коммисарского суда, по просьбе того подлежит
дело апелляционному разсмотрению главного суда. При сем постановлено, что если члены
маршалковско-коммисарского суда будут избраны общим согласием сторон, тогда учиненное
оным судом определение вступить должно во всю силу законных третейских решений и положения оного должны приводимы быть в действие; когда по несогласию сторон главный суд
принужденным найдется назначить сам членов, тогда положения маршалковско-коммисарскаго
суда подлежать должны, в случае недовольствия стороны, разсмотрению главного суда. Из
течения подобных дел известно, что стороны никогда не назначают сами членов сего суда, но
предоставляют назначение оных главному суду, следовательно две цели сего суда: 1-е, подвергать решения о межевых делах вместо главного суда окончательному решению маршалковскокоммисарского суда, уничтожено докладом правит. сената (т. е. законом 20 августа 1801 г.), и 2-е,
заменить апелляционное разсмотрение главного суда решением третейского суда – недостигнуто
по всегдашнему отрицанию сторон назначать от себя коммисаров. При таковых обстоятельствах
маршалковско-коммисарский суд остается инстанциею не только совершенно лишнею, особенно
при существовании третейского суда, но весьма обременительною для тяжущихся сторон и для
тех, которые бывают назначаемы членами оного, а наиболее для предводителей дворянства.
Процессы, передаваемые на разсмотрение маршалковско-коммисарских судов, часто продолжаются по несколько десятков лет. Каждый из оных представляет примеры неоднократных
уклонений предводителей дворянства и дворян, назначаемых от гражданских палат. Часто,
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Коммисия генеральная счетная, или генер. счетн. ком. Она состояла в
Малороссии из трех присутствующих штаб-офицерского чина, или почетнейших
малороссийских старшин, от начальства определяемых, и имела отправление дел
точно, как бывшая ревизион-коллегия. Она ревизовала все щоты, как прямо в
оную входившие, так и те, кои взносимы были от подведомственных ей полковых
счетных коммисий, и окончив оные, представляла, со мнением своим, коллегии
на ея утверждение, хотя состояла в одном классе с скарбовой канцелярией, но
и оную в приходах, расходах, распоряжениях и предписаниях о том ревизовала,
и подскарбий генеральный не властвовал над нею.
Коммисия счетная полковая, или полк. счетн. коммисия, подведома была
генеральной счетной коммисий, которая поручала ей маловажные счеты и ревизование коммисаров поветовых, состояла так же из трех членов, от начальства
назначаенных, и обыкновенно старший член был войсковой товарищ.
Комора. Так в Малороссии именуется таможняя застава, а потому и коморник – таможенный надзиратель.
Коморник – помощник подкоморого, для разбору дел маловажных, для
которых подкоморий сам не выезжает, отправляется коморник, и действует по
предписанием оного; но в случае ошибки его в деле, подкоморий оную исправит,
так как за исправность и прилежность его отвечать должен; ежели же кто желает поновить грани своего владения, то силою законов предписано чинить то
непременно при бытности коморника, обязанного дать о том соседам повестки.
По правам малороссийским предоставлена подкоморому власть назначать себе
коморника, уведомив о том поветового маршала для сведения дворянства, по
нине большая часть поветов согласились, при возобновлении выборов, избирать
и коморника. Он по штату в 14 классе, буде чина выше не имеет.
Компанеец. Как жолдани составляли собственно гвардию особы и дворца
гетмaнских, так компанейские полки отделены были вовсе от национального
управления и подлежали единственно личной власти гетмана. При смутном
времени в Малороссии, кроме козаков, были охочекомонными названы. Последующие гетманы составили из них компанейцев. Определение в сие звание, от
полковника до рядового, зависело единственно от воли гетмана, и они составляли
легкую кавалерию. Мундир их был – зеленая черкеска с красными обшлагами
и красный исподний кафтан; большею частию, носили они узкие шеравары, а
иногда штаны голанцами называемые; шапки их были круглые. Они получали от
гетмана умеренное жалованье и записываемы были из людей охочих, свободных.
Компанеец выходящий в отставку, ежели оставался в городе, то должен был
записаться в мещане, ежели приобретал имение, куплею, даром или женидбою,
в повете, то должен был записаться в сотню, в козаки; ежели входил в селения
в скарбовые, то должен был подвергнуть себя повелению тех селений. Люди
принимаемы были сюда токмо молодые и искусные в науке кавалериста. Их
когда дело готово к решению – переменяется по выбору дворянства предводитель и случается, что вновь избранный по каким либо законным причинам не может вступить в состав суда.
Начинается новая переписка, новые назначения, новые отказы. И так проходят годы… Полагая
оставить межевый суд, как весьма полезный, на прежнем основании, я считаю, что уничтожение
маршалковско-коммисарского суда было-бы истинным благодеянием как для тяжущихся, так и
для присутственных мест и должностных лиц”. (Писано в 1835 г.)
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старшины щитались по порядку всегда ниже одною степенью, и сотник козачей
командовал полковым компанейским старшиною, так как бунчуковый товарищ
компанейским полковником. Но Екатерина II при уничтожении малороссийского
козачьего устройства, производила компанейских полковников в бригадиры, а
бунчуковых товарищей в коллежские ассесоры. Оружие компанейцев состояло
в сабле, в коротком ружье, но иногда дуппелтоне, и в нагайке, канчуком называемой; сапоги носили коротенькие, и всегда были на службе. В ограничение
гетманской власти, под российскою державою, указом от 22 августа 1728 года не
позволено гетману иметь больше трех компанейских полков, и каждому из сих
полков состоять токмо из 500 человек, по сказанной тут весьма важной причине: “дабы народу в поборах было облегчение”. Сие три компанейские полка
преобразованы потом Екатериною II в легкоконные под названием: Киевского,
Черниговского и Северского, а ныне и сии уже не существуют.
Компромисс – латынское слово, в правах малороссийских: 1) соглашение
обеих тяжущихся сторон не вступат в тяжбу по обыкновенным присутственным
местам, но избрав двух или трех полюбовных судей, предоставить судьбу дела
своего разсмотрению и решению их. На сей конец тяжущиеся делают запись
в надлежащем, присутстверном месте, в которой именуя назначаемых ими
полюбовных судей медиаторами, или посредниками в других местах называемых, дают им уполномочие к сему разбору, предписывают границы власти их,
обязываются призыву и требованию их повиноваться, и на непокоривого или
упорного полагают заруку, т. е. именно назначаемую пеню денежную. 2) Когда
сии полюбовные судьи, разсмотрев дело, решат оное, то приговор их так же
называют компромисс. А) Ежели решили дело единогласно и не выпусти (выступя?) из границ вверенной им от тяжущихся власти, то тяжущие обязаны
вечным молчанием, и сей компромисс отсылается к неизменному исполнению
в поветовый земский суд и никакая власть не может и малейшей здесь зделать
перемены или послабления. Неспокойный же, приносящий жалобу на таковой
компромисс, или упорствующий в исполнении предписанного, платить каждый
раз положенную в записи заруку. Б) Ежели полюбовные судьи вышли из границ им поверенного, то за указательством о том от тяжущихся, поветовий суд
исполняет компромисс только в том, что было вверено, а протчее отставляют,
предоставляя сторонам или итти формою суда, но не нарушать того, что решено
уже компромиссом во вверенных пределах. В) Ежели полюбовные судьи зделают
разногласные компромиссы, то дело вступить в поветовый земский суд, который
приступает решением к мнению одного или другого, но в таком случае могут
уже тяжущиеся приносить дело по апелляции в генеральный суд и далее.
Компуты – слово польское; так называются в Малороссии книги, в которые вносятся роды козаков, их жилища и разделение по службе. Сими книгами
доказывают они свою породу и свободу.
Контора раскольническая. В Малороссии от самых древнейших времен
терпимость вер была законом. Множество раскольников удаляясь гонений,
поселились тут 19), на землях пустых, и селении свои, назвали слободами, паче
1
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Т. е. в Малороссии.
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же всего избирали места дремучих лесов: в Добрянке, Зыбкой, Митьковке, Воронке и проч., около Стародуба и Чернигова. Для управления их существовала
несколько времени особая контора, уничтожившаяся с преобразованием Малороссии в наместничества и отдачею их под ведомство казенных палат. Они
никогда не были причисляемы в число малороссийских туземцев, но щитались
токмо промышленниками, живя из кожевенных, мыльных и частию стеклянных
заводов, и довольно богатились, пользуясь дровами из лесов вольных, весьма
обширных. Духовенство малороссийское, всегда просвещенное и снисходительное, не мешалось в обряды их, ни в вероисповедание их, только бы то было без
нарушения общего покоя. Малороссияне внутренне смеялись их заблуждениям,
но в присутствии их всегда молчали и были скромны. Хоть число раскольников
было не велико, но трудолюбие их всегда хвалили. До открытия наместничеств
неизвестно, чтоб кто согласился на их толки, но с того времени принимают они
и малороссиян в свое сожительство.
Контравенция – слово латынское в правах малороссийских – сопротивление или неповиновение приговорам судебных мест. В праве трибунальном
и в конституции 1647 года узаконено таковое сопротивление трибуналу или
генеральному суду наказывать тюремным содержанием и платежем ста коп
присутствующим.
Контроверсия – слово латынское. В малороссийских судебных местах
так называется судопроизводство, т. е. доказательство или довод исковый стороны и ответ или оправдание, или ответ, обжалованной стороны, ответчика.
За пришествием назначенного в позве срока и по окончании трех чрез возного вызовов, воланем именуемых, должны обе стороны немедленно вступать в
контроверсию и окончить оную не далее третьего дня, в который уже должна
вся контроверсия, купно с документами, отдана быть писарю. Опоздавший
лишается права доказывать или отвечать, и считаться (sic) от суда упавшим в
речи, т. е. виновным.
Конфедерация – слово латынское. Славнейшая из конфедераций есть при
съезде вельмож коронных, духовных и мирскихь, всего рыцарства и депутатов
польских, литовских, киевских, волынских, подлеских, русских, прусских, поморских, жмудских, лифляндских, и прочих, учиненная в Варшаве генваря 28
дня 1573 года, которою утверждено свободное греческое в Малороссии вероисповедание, безопасность храмов, личная каждого безопасность и собственность
владения.
Копа. […]
Коровай. […]
Корона. […]
Коронный. Во время существования второй малороссийской коллегии так
именовалось скарбовое сокровище, яко бы казне принадлежащее и от того: 1)
коронный смотритель, род казенного коммисара, от начальства определенного,
для управлений вверенного ему скарбового имения части, сбора, расходов и
расправ между коронными поселянами; 2) коронное имение ведомству скарба
войскового подлежащее и проч.
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Кошевой. Иногда называется с прибавлением атаман кошевой, названный
так от слова кош, был избираем всеми вообще куренями, и по выборе оставался
в реестре рядовых козаков того куреня, к которому принадлежал. Должность
его продолжалась по воле козаков, иногда не более одного года, ибо обыкновенно в новый год собирались все курени на раду (совет), где или подтверждали
старого или избирали нового кошевого и тогда прежде бывший возвращался к
своему куреню и вступал в прежнее звание козака. Все отличие кошевого доколе
пребывал в должности, состояло в большой палке, аки бы в начальственном
жезле, которая сохранялась в церкве. Мнение, что кошевые должны быть всегда
безграмотные, несправедливо в точности смысла, ибо известно, что сие место
получали и весьма ученые люди; но в смысле по запорожски дипломатическом,
сие утверждение истинно: каждый избранный кошевый должен был притворяться человеком простым, добрым, никакого умственного преимущества над
рядовыми козаками неимеющим, а токмо храбростию и добротою сердца отличаться, судить и говорить с протчими в мирное время, яко отец с детьми (а
в походе и на войне он был совершенный деспот) и действовать во всем, что
касается до общественных дел, чрез писаря, с согласия старшин, а в важнейших
случаях – куренных атаманов.
Кош. Сие слово значит на татарском языке стан, лагерь; потому – первенствующий в лагере, гетманом назначаемый, именован кошевым. Козаки
запорожские, считая себя воинами всегда действующими, присвоили потом исключительно имя сие начальнику своему, желая вящше противоставить власть
его власти законного гетмана.
Кунтуш – одеяние в Малороссии мужчинами и женщинами употребляемое.
1) Мужчины носят сверьх кафтанов, покроем почти так, как черкеска, но от ея
отличен кунтуш следующим: а) носят его токмо степенные люди, б) воинским
по тогдашнему чинам нижним козакам и до войскового товарища, никогда без
отставки, или абшита, носить не позволено, а вышним чиновникам во время
свободное и вне службы, носить было можно, но в часы службы должны были
быть в черкеске. в) В покрое отличен кунтуш от черкески тем, 1) что длина
не определена и зависела от произвола, 2) ни цвета, ни качество материи не
определено, но по воле каждого то и другое употребляемо было; 3) рукава без
вылетов, т. е. без разрезов; 4) пояс всегда должен быть по кафтану, а не так,
чтобы можно было оный иметь с верху, как то при черкеске; 5) кунтуш можно
иметь с шелковыми отворотами и обшлагами; 6) кунтуш должен быть разнопол.
2) Женщины замужные и девицы носили кунтуш в праздники и нарочитые
дни. Покрой оного, с верху до низу грудей был точно таков, как ныне капоты,
с отворотами бархатными, парчевыми или другой какой материи, отличной от
той, из какой сшить кунтуш. На обоих боках нашиваются усы по состоянию,
из снурка, из позументу, а иногда выложенные драгоценными каменьями, но
никогда длиннее шести вершков быть не доджны. От грудей к низу, как обыкновенное женское платье, без хвоста, но с переди весьма разнополо, дабы вся
запаска была видна. Под кунтушем корсет, застегиваемый пуговицами той же
материи или крючками, а между полами запаска по крайней мере шелковая,
а по состоянию парчевая. Кунтуш у людей посредственного достатка шьет-
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ся из сукна, по названию малороссийскому, сеетового, т. е. английского или
голла[н]дского, у достаточных же шелковые, бархатные, а в большие праздники
парчевые или золотом шитые по атласу. Ни одна женщина не может явиться в
беседу без кунтуша, а мужчинам запрещено видеть ее в одном корсете, кроме
мужа и близких родных.
Курултай. Так называли при Чингис-Хане и при Тамерлане сейм или
генеральное собрание князей и вельмож татарских, вассалов или данников великого хана. Сии сеймы созываемы были в то время, когда дело шло до какого
либо военного предприятия или завоевания, и тут то установляли число войска,
каковое каждый вассал долженствовал поставить. На сих сеймах также великие
ханы обнародывали свои законы и повеления.
Лист. Технический малороссийской юриспруденции термин, значащий
начальственное или надлежащего судебного места законное сообщение, и таковые узаконены следующие: 1) Лист железный – дается от главного начальства
частному и доброго поведения человеку, пришедшему в убожество нещастными
случаями, яко то: от пожара, наводнения, потопа, разбойников и во время войны,
от разграбления неприятельского, или по правильным доказательствам чрез
продолжение службы в пользу отечества, и таковыми случаями доведенному
до несостояния заплатить свои долги. Получивший таковой лист чрез три года,
но ни одного дня ни долее, щитается свободным от притязаний заимодавцев, а
нредставляет токмо надежных поручителей, что в течении сего времени будет
стараться привесть хозяйство в порядок, и по изтечении оного разплатится с
долгами. Сии железные листы не пользуют тем: А) о которых по следствию
окажется, что впали в долги чрез мотовство и розпутство; Б) мещанам и купцам в долгах принадлежащих шляхтичам, а не таковым же мещанам и купцам;
В) жидам в долгах шляхтичам и их подданным; Г) шляхетским подданным и
слугам в повинностях их своему господину; Д) всем тем, которые не докажут
вышепрописанных причин и обстоятельств, ради которых железные листы давать
позволено 20). 2) Лист заручный. Дается из суда гродского по прозбе шляхтича
к другому шляхтичу в том, чтобы он не дерзал на жизнь и здоровье просителя
или просителей, под опасением кроме следующего но законам наказания по
мере винности, еще сверьх того и платежа положенной в том за руки, от чего
и лист сей назван заручным, значит написанную в сем листе денежную сумму,
которая от суда назначается по (просьбе?) просителя, но не может никогда
превзойти 21)… коп. Лист заручный обязывает и повергает такому наказанию
и платежу обоих, как просителя, так и того, кому оный выпущен; например,
но просьбе А дан заручный лист Б, ежели Б сам или чрез других убьет А, то
подвергается смертной казни и платит сверьх того положенную заруку наследникам убитого, равно тоже ежели А убьет Б. Ежели Б побьет А, то платит
ему и безчестие и заруку, равно тому же подвергается и А, ежели он побьет Б.
Заручных листов запрещено давать; 1) не шляхтичам; 2) в других делах кроме
безопасности жизни и здоровья.
1

2

1

20)

2

21)

Листы эти практического применения в старой Малороссии не имели.
Цифра в рукописи от времени изгладилась.
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Лука. […]
Пикенер. Копейщик, копейник, копьеносец, воин, ратников вооруженный
пикой, от которой и название свое имеет. В последней половине 18-го столетия
были у нас сформированы пикинеры из козаков малороссийских, поселенных
иностранцев и проч. и составляли собою пять полков, а именно: Днепровский,
Елисаветградский, Донецкий, Луганский и Полтавский, но в последствии времени оне обращены в другой род военной службы.
Посполитый. Разночинец, простолюдин, мужик, не дворянин. В Малороссии и бывшей Польше, по древнему оного слова знаменованию, значит
человека общественного или принадлежащего к обществу, какого бы он ни был
звания, изключая дворянство. В последствии под именем посполитого разум.
токмо селянина, пахаря, или третий род государственных жителей. Под словом
Речь Посполитая разумели дворянство или шляхетство польское, собранное в
войске.
Почта. В Малороссии почта существовала за долго до 1765 года, в котором,
для порядочного сообщения городов, графом Румянцевым Задунайским издано
учреждение о почтах и почтовых конторах. За всем тем, по новости ли сего заведения или по другим причинам сношение ограничивалось большею частию
между малороссийскими городами посредством избранных козаков. В столичные
же города отправлялись письма через Глухов и посредством первых, вероятно,
сношение происходило с протчими российскими городами до 1782 года.
Типография. […]
Хорунжий или хоронжий. Знаменоносец в козацких полках, от слова
хоругв – военное знамя.
Словарь малорусской старины, составленный в 1808 г. В. Я. Ломиковским / [А. Лазаревский,
сост.]. – K., 1894. – С. 6–36.

№ 355
1809 р. Чернігів. – Формулярний список про службу чернігівського віцегубернатора Михайла Сахновського

Имя, фамилия и долж- Статский советник и кавалер Михаил Акимов сын
ность, им отправляемая, Сахновский, малороссийский черниговский вицеи сколько от роду лет губернатор, 66 лет
Из какого звания про- Из рода древнего дворянского
исхождения
Сколько имеет во владении людей и крестьян,
в которых уездах и как
имена селений
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Имеет малороссийской Черниговской губернии в поветах Черниговском в сл. Мишеве 34 и Сосницком
в м. Мене 39, с. Феськовке 32 да в с. Бондаревке – 5.
Всего 110 мужеского пола душ крестьян
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