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Это цифровая коиия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании ОооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.
Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 
это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.
В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

П равила использования
Компания ОооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы.
Мы также иросим Вас о следующем.

• Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг ОооДе для всех пользователей, поэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 
некоммерческих целях.

• Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему ОооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического расиознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Д ля этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ.

• Не удаляйте атрибуты ОооДе.
В каждом файле есть "водяной знак" ОооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти
дополнительные материалы ири иомощи программы Поиск книг ОооДе. Не удаляйте его.

• Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 
поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в оиределенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг ОооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 
Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О програм ме П оиск кпиг Соо§1е
Миссия ОооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 
Программа Поиск книг ОооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей.
Полнотекстовый иоиск но этой книге можно выполнить на странице Ьѣѣр: / /Ь о о к з . §оо§1е . со т /
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Полное заглавіе этой Исторіи о Донскохъ Козакахъ 
таково: „е с т о р ія  или повѢс тво ва віе  одонскихъ к о з а к а х ъ ,
ОТКОЛЬ И КОРДА ОНИ НАЧАЛО СВОЕ ИМѢЮТЪ, Н ВЪ КАКОЕ ВРЕ
МЯ 9  ВЗЪ КАКВХЪ ЛЮДЕЙ ВА ДОНУ ПОСЕЛНЛВСЬ, ТАКЖЕ ВО ВРЕ
МЯ КОТОРЫХЪ ВЛАДѢТЕЛЕЙ РОССіЙСКАГО, ПОЛЬСКАГО В ТУРЕЦ- 
КАГО, ЗАТѢМЪ КАКІЯ НХЪ ВЫЛИ ДѢЛА И ЧѢМЪ ПРОСЛАВИЛИСЬ, 
А ОТЪ ОВЫХЪ В ПРОЧІЕ КОЗАКН, ВАКЪ-ТО : СИВКРСКІЕ , ЯИЦКІЕ 
ВЛЯ НЫВѢ НАЗЫВАЕМЫЕ УРАЛЬСКІЕ, ГРГБЕНСКІЕ, ВОЛГСК1Е, ТЕР- 
СКІЕ,'СЕМЕЙНЫЕ, НЕКРДС0ВСК1Е В ИНЫЕ, ПО КАКВМЪ СЛУЧАЯМЪ 
НАХОДИТЬСЯ СТАЛИ по т ѣ м ъ  м Ѣс та м ъ  г д ѣ  нынѣ ЖИТЕЛЬСТ
ВО имѣютъ Н ПО ОНЫМЪ ПРОИМЕНОВАЛИСЬ , СОВРАННАЯ Н СО
СТАВЛЕННАЯ изъ м н о ги х ъ  в ѣ р н ѣ й ш и х ъ  РОССІЙСКИХЪ и.вно- 
СТРАННЫХЪ ИСТОРІЕВЪ Н ЛѢТОПВСЕЙ, Н ДРЕВВНХЪ ДВОРЦОВЫХЪ 
ЗАПИСОКЪ И ИЗЪ ЖУРНАЛА ПЕТРА ВЕЛИКАГО, ЧРЕЭЪ ТРУДЫ Н.
г .  м. н к . а . р. 17 78 г о д а /* Она напечатана съ подлинника (въ 
л. на 53 писан, листахъ), доставленного намъ сыномъ сочи
нителя, Г. Коллежскимъ Ассессоромъ и Кавалеромъ, Аркаді- 
емъ Александровнчемъ Ригельманомъ, помѣщикомъ Чернигов
ской губерніи. Языкъ и всѣ особенности ея сохранены во всей 
точности и неприкосновенности, исключая, что буква іь вездѣ 
поставлена на с вое лъ мѣстѣ, потому что сочинитель нигдѣ не 
употребляеіъ ее, довольствуясь однимъ с, равно какъ и и*, 
нстрѣ чающееся тамъ и сямъ, замѣнено общеунотребитель- 
нымъ ныиѣ о. Не смотря на то, что сочинитель пользовал
ся трудами друтихъ по части своего предмета, въ исторіи 
его находнмъ множество такихъ данныхъ, которыхъ напрас
но стали бы искать у кого-либо. И это ни мало не удиви
тельно : онъ довольно времени , по службѣ своей, провелъ 
среди Донцевъ, во все вглядываясь, вслушиваясь и вчиты
ваясь. Этой любознательности его обязаны мы также, въ вы
сокой степени замѣчательными и важными длянасъ, изобра- 
женіями одѣянія Донскихъ Козаковъ и Козачекъ того вре-
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мени, теперь уже почти совершенно вытѣсненнаго другимъ 
и составляющая старину, хотя и свѣжую. Не мепѣе любо
пытны н планъ стольнаго города Донской земли, Черкаска, 
равно какъ и карта оной. Все это снято, со всею тщатель- 
ностію съ рисунковъ, состаНлённыхъ самимъ. сочинителемъ 
Исторіи Донскихъ Козаковъ и приложенных^ къ концу ея. 
Любители и знатоки подобнаго рода пропзведеній, безъ со- 
мнѣнія, отдадуть должную похвалу знанію и искуству Г. 
Шелковникова , трудившагося надъ снятіемъ и рисовані- 
емъ этѣхъ изображеній. Съ своей стороны, для облегчеція 
при ученомъ занятіи историческими трудами, присоединяю 
въ концѣ Указатель собственнымъ именамъ и замѣчательньшъ 
предметамъ, встрѣчающимся въ этой Исторіи.

О. Бодлнскій.

МОСКВА.

26-го Ноября, 1846 года.



Извините, меня, любезный Читатель, что я сію Иеторіго со- 
ставилъ, яко не весьма- нужную. Причина желанія понудила 
меня къ тому , чтр я долженъ былъ, для любопытства моего," 
выбирать изъ разныхъ лвтописей , записокъ и повѣствованіѳвъ, 
для того единствено, что не могъ найти объ ихъ особаго. и на
стоящего описанія, какъ только по малому напоминанію введен- 
ныхъ въ книгахъ оть нъкоторыхъ авторовъ. Чего ради разсу- 
дилось приложить къ тому трудъ, чтобъ изъ онЫхъ соединить 
всъ дѣла войска сего Козацкаго, и вообще положа видътьбыла 
можно дъйства и обращенія ихъ , по причинъ сопряженія ихъ 
съ дѣлами, бывшими Россійскими и сосѣдъ свои^ъ.. Я Весьма ста
рался, сверхъ того, достать въ дополненіе въ войсків Донскомъ 
точна го свъденія о ихъ дѣлахъ и списки ст* жалованныхъ имъ 
оть прежнихъ Государей Царей грамотъ, или съ какихъ иныхъ 
записокъ, но по объявленію ихъ за многими бывшими у нихъ на1 
Дону пожарами, а паче 744 году, въ которой, гіе только Вой-' 
скова я ихъ кВнцелярія со всъми писменными дълами и архивою, 
гдѣ были хранимы древніе Царскія. грамоты, войсковые клейно- 
ты, и прочее, но и пороховая и денежная казна и почти со 
всъмъ городомъ погорвло. За тѣмъ о древности ихъ никакого 
оть нихъ точнаго свъденія, кромъ что съ новъйшихъ грамотъ 
списки1, получить* не могъ, и притомъ нѣсколько и словеснаго, 
и то, кто что оть предковъ сврихъ и стариковъ слыхалъ; какъ 
равно о томъ и оть другихъ войскъ Козаковъ жсГ, Яицкихъ и 
Гребенскихъ , кои точно отъ ихъ же общества въ нынъшнихъ 
своихъ мѣстахъ жительство и войски свои составляютъ, долженъ' 
0ылъ принять нисколько за справедливое, потому болъе, что они 
мокду собою весьма сходно о себъ расказываютъ. Елико жъ при- 
надлежитъ до пріобщенной въ сей Исторіи, Петра Великаго жа
лованной всему войску Донскому 1706 году, грамоты, оную по 
нечаянному случаю досталъ я въ копіи отъ знакомаго чедовъка,

1
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живущаго па Дону жъ, которая объявляете ихъ вѣрную услугу 
и дѣлаетъ тъмъ имъ не малую похвалу за ихъ къ Россіи рев
ность и честь жалованными притомъ для всего войска клейно- 
тами, какъ то: знаменами, булавою , бунчугомъ, насѣкою и про- 
чимъ. А прочее повъствованіе , какъ и выше гласить, все вы
брано изъ достовърнъйшихъ Россійскихъ запнсокъ, лътописей 
и исторіевъ, о чемъ въ самой продолжающейся исторіи сей 
оте меня упоминается, а иное оте слова до слова писано. Я 
сіе описаніе составилъ не для поношенія сего народа, но един
ственно для соображенія всѣхъ настоящихъ дѣлъ ихъ, изъ че
го видъть, что можно было, отколь и когда, и изъ какихъ лю
дей они настали, а болѣе какія ихъ службы для Россіи были, 
и какую полезность они приносили, и инне оте нихъ происхо
дите. Чтожъ хотя и были изъ оныхъ между тъмъ изверги и 
развратные люди, и что они изъ разнаго народа общество свое 
составили и были иногда неспокойны, оное войску ихъ не дъ- 
лаете пороку, потому что и въ прочемъ народъ, а паче при 
начали такова собранія своего , были такіе жъ буйственники и 
удальцы противу сосъдъ иземляковъ своихъ, но иотомъ такъ же 
состоятельными людьми стали быть, какъ и сіи. Такъ же естьли 
есть что недостающее или излишное, а иное что и неисправно 
писанное , во ономъ униженно прошу благосклоннаго читателя 
меня невѣжду извинить, и буде можно пожаловать приложить 
свой трудъ поправить, то тъмъ меня охотнаго слугу своего 
одолжить премного изволите.



В О Т У П Д Е Н І Е .

Хотя всЪмъ, и едва ли не цѣло- 
му свѣту. по древности, а паче по 
храбрости въ военныхъ дѣлахъ, 
не менѣе жъ и по удальству, о 
находящихся въ Россіи Донскихъ 
Козакахъ извѣстно; но съ коихъ 
вреиянъ и изъ какихъ людей они 
при своемъ мѣстѣ начало свое 
возъимѣли, уповательно, мало кто 
вѣдаетъ, ибо и сами они осебѣ пря- 
маго начала своего сказать не мо- 
гутъ, амнятъ, будьтобъ они отънѣ- 
коихъ вольныхъ людей, а болѣе отъ 
Черкесъ и Горскихъ народовъ, взя- 
лися, и для того считаютъ себя 
природою не отъ Московскихъ лю
дей, и думаютъ заподлинно толь- 
ко обрусѣвіпи, живучи при Россіи, 
а не Русскими людьми быть. II по 
такому ихъ воображенію никог
да себя Московскими не имлнуютъ, 
ниже любятъ, кто ихъ Москалемъ 
назоветъ, и отвѣчаютъ на то, что 
„Я де, не Москаль, но Руской, и то 
по закону и вѣрѣ Православной, а 
не по природѣ."

( Притомъ нѣкоторые верховыхъ 
станицъ Козаки повѣствують, что 
начало заведенія народа ихъ будь- 
то бъ произошло отъ одйого чело- 
вѣка, имѣвшаГо охоту бить звѣрей, 
и'съ тѣмъ промысломъ, переходя съ

одного на другое мѣсто, пробрался 
онъ на рѣку Донъ, и онымъ, по хо
рошей удачѣ въ ловленіи звѣря , 
дотянулся почти до устьевъ оной, 
гдѣ избралъ себѣ для житья удоб
ное мѣсто, и тамъ, упражняясь въ 4 
ремеслѣ своемъ, получалъ добычу 
изобильную, съ которымъ, то есть, 
съ пушнымъ товаромъ, по часту 
для продажи ѣжжалъ въ мѣста жи
лы я, что примѣтивши, и польсти
лись тѣхъ мѣстъ, гдѣ онъ бывалъ, 
живущіе люди,стали приходить къ 
нему для таковыхъ же промысловъ 
итѣмъ,чрезъ нѣскодько времени, у- 
множилось ихъ не мяло. Наконецъ, 
тотъ начальника сдѣлалсл ихъ А- 
таманомъ, и, скопляючись, такнмъ 
образомъ, прибылыми и рождаю
щимися, у нихъ стало ихъ число 
великое, и жили свободно, не бу
дучи подвластны , или дань пла
тя кому.

Сія сказка точно весьма подоб
на баснямъ Сѣчевскнхъ, то есть, За- 
порожскихъ, Козаковъ, какъ они о 
себѣ объявляли, что, будьто бъ, и ихъ 
войско начало свое возъимѣло чрезъ 
вышедшего изъ Польши нѣкоего че- 
ловѣка, именемъ Семена, роду Ка- 
за река го, которой, для рыбнаго про
мысла и ловли звѣринаго, на устьѣ 
Богъ рѣки себѣ мѣсто пзобралъ , 
къ коему, для таковыхъ же промы-



словъ, пріумножилось не мало лю
дей и изобрели, наконецъ, Семе
на того Атаманомъ себѣ, и соста
вилось чрезъ то войско ихъ.

Потомъ,когда, де, Донцы свѣдали, 
что Московской Царь, Иванъ Ва- 
сильевичь, ведетъ уже семь лѣть 
съ Татарами войну и желалъ отъ 
нихъ взять Казань, то, вь разеуж- 
деніи держимой съ нимъ одной вѣ- 
ры Греческаго исповѣданія, возна- 
мѣрились, во взатіи онаго города, 
помочь Его Величеству. Сего для 
помянутой Лтаманъ иоглалъ отъ се
бя пѣкоторую часть Кѳзаковъ сво- 
ихъ къ устью рѣки Дона и велѣлъ 
тамо, настрѣлявши довольное число 
птицъ бабъ, коихъ тамъ находи
лось весьма множественно, при- 
везть великое количество перьевъ 
вхъ. Сими перьями убралъ онъ 
поверхъ одежды, съ головы и до 
ыогъ, войско свое, и такъ пышно, 
что каждой человѣкъ представлял
ся превеличайшимъ страшилищемъ. 
Онъ вооружилъ ихъ всѣхъ воен
ною сбруею , какъ-то : копьями , 
ружьями, саблями, луками и стрѣ- 
лами и прочимъ, кто что имѣлъ, и 
повелъ ихъ подъ Казань на помощь 
Царю, Ивану Васильевичу. При- 
ведчижъ, принаровя въ'самую ночь, 
сталъ, не доходя города, не пода- 
леку стана Царекаі о, расклалъ въ 
обозѣ своемъ огни, по осеннему в 
морозному времени, для обогрѣнія 
Козаковъ своихъ, а болѣе для то
го, чтобъ увидѣло ихъ войско Мо
сковское. Сіи видѣвшя чудовищъ 
такихъ , коихъ огнь найпаче еще 
увеличивадъ и умножалъчисло ихъ, 
тотчасъ доложили объ ономъ Ца
рю. Коль скоро жъ Царь и самъ 
увидѣлъ , то немедленно посла ль 
къ нимъ спросить Боярина своего, 
что за люди, откуда и за чѣмъ

пришли, или куда вдуть? Бояринъ, 
исполняя повелѣніе,іпслъ кънимъ,и 
что ближе подходилъ, тѣмъ стра- 
шнѣе они казались ему, и такъ, на
конецъ, ихъ убоялся, чтопринуж- 
денъ былъ не только распрося, ни
же доходя до нихъ, со страхомъ 
возвратиться назадъ. Царь, разгнѣ- 
вавшись, тотчасъ ему жъ итьтить 
велѣлъ, и съ тѣмъ точно, чтобъ не- 
отмѣнно дойти къ нимъ, извѣдать 
и расиросить ихъ. Сія посылка Бо
ярину весьма важна была: онъ, иду- 
чи къ нимъ, что ближе подходилъ, 
тѣмъ страшнѣе чудовищи оны пред
ставлялись, и хотя достигъ уже до 
нихъ такъ, что можно было съ ни
ми говорить, но, вида страшилищъ 
сихъ, былъ какъ полумертвъ и ед
ва въ силахъ былъ спросить, что, 
„Людильони,или привидѣніе?'* Они 
громогласно вскричали ему , что 
„люди они, да и Русскіе вольные, 
пришедшіе съ Дону Царю Москов
скому помогать взять Казань и за 
Домъ Пресвятыя Богородицы всѣ 
свои головы положить/* Бояринъ 
обрадовался, видя и слыша, что 
люди, поспѣшыѣе возвратился на
задъ, нежели до нихъ могъ дойти. 
Онъ донесъ объ ономъ Царю, кото
рой тотчасъ во утріе жъ послалъ 
къ нимъ за то великія дары, но чу
довищи тѣ того не приняли, а ода
рили сами богатыми кожами звѣ- 
риными. Притомъ просили, чтобъ 
Царь повелѣлъ имъ взять Казань, 
что и позволено. Донцы, не'упус
кая времяыи, на другой же день , 
поднявъ святыя иконы и навѣся на 
пики свои отъ бабъ птицъ крылья, 
пошли къ городу Казани, каковой 
строй ихъ въ походѣ представлял
ся великимъ лѣсомъ, покрытой 
енвгомъ, и приближившись къ 
Казанкѣ рѣчкѣ, тотчасъ начали 
подъ оной рыть подкопъ до города,



которой вскорѣ и окончали. Онѣ 
вкатили во оной нѣсколько бо- 
чекъ пороху и назначили время 
къ зажжеиію онаго. Между тъмъ 
принесли Богу свои теплые молит- 
вы, и стоя ва колѣнехъ, просили Бо- 
жьяго знамеыія, на что и воспо- 
слѣдовалъ изъ облакъ гласъ, гла- 
годющъ всѣмъ вслухъ: „Бобѣдите и 
покойный будете.** Возрадовавшись 
сему и обнадежась на такую бла
годать , приказали подкопъ за
жечь, коимъ превеликую часть го
рода взорвало, и тѣмъ оть ды
му и земли солнце невидимо ста
ло, чрезъ что оть страха и ужаса 
во всѣ стороны метались жители 
въ городѣ. Въ тожъ самое время, 
какъ восиослѣдоьалъ оть подрыву 
трескъ, Донцы бросились нагородъ, 
коихъ жители сочли не людьми, но 
иѣкоими престрашными чудовища
ми, устранись ихъ смертельно, бы
ли полумертвы; они рубили и ко
лоли ихъ вездѣ безъ пощады. Тог
да де уже и Царь вошелъ въ го- 
родъ, очистилъ оть Татаръ оной, 
и ввелъ войски свои Московскія, 
поставвлъ вездѣ караулы и опре- 
дѣлилъ въ Казанѣ намѣстника и 
воеводу; по окончаніи же всего то
го Царь, пришедшихъ вой новь о- 
ныхъ дарилъ казною и другими, 
полученными добычми, но Донцы 
ничего того не взяли, а просили 
чтобъ только пожалованы были рѣ- 
кою Дономъ до тѣхъ мѣстъ, какъ 
имъ надобно, что имъ и не отка- 
залъ. Онъ имъ рѣку оную ложало- 
валъ и грамотою утвердить из- 
волилъ, съ тѣмъ, что, кто буде дер- 
анетъ сихъДонскихъ Козаковъсъ 
мѣстъ ихъ сбивать, тотъ да бу- 
детъ проклятъ во вѣки вѣковъ; со 
оной же грамоты во всѣ станицы 
войска Донскаго даны, для свѣдѣнія 
Козацкого, списки, которые чита

ются при собраніи ихъ, въ день 
Покрова Пресвятые Богородицы, 
послѣ обѣдни.

НАЧАЛО КОЗ АЧЕСТВ А.— НАЧАЛО 
ЖИТЕЛЬСТВА КОЗАКОВ» МЕЖДУ 
р Ѣк а м и  ДОВОМЪ н  д н Ѣп ро м ъ .

948 г.

Сихъ ради обстоятельствъ лю
бопытство мое привело, живучи 
близь ихъ и между ими, изслѣдо- 
вать, отколь бы ихъ прямое нача
ло и изъ какихъ народовъ, давно 
ли при своихъ мѣстахъ, и какъ они 
происходили до нынѣшНихъ вре- 
мянъ своихъ? Но какъ по вѣдомству 
войска Донскаго, и въ саиомъ го- 
родѣ Черкаскомъ, за неимѣніеиъ у 
ивхъ о себѣ ни какихъ древнихъ 
писменныхъ повѣстей или записокъ 
и ни какихъ оть прежнихъ госу
дарей данныхъ грамотъ, а паче той, 
о коей баснословатъ, Царя Іоанна 
Васильевича, не могутъ болѣе объ
явить, какъ только то, кто что чи- 
таль малое напоминаиіе обънихъ въ 
исторіяхъ и лѣтописяхъ, и нѣчто 
о прежнихъ удальствахъ предковъ 
своихъ баснословно жъ разскаэы- 
ваетъ, сыскивалъ сего длв я въ раз- 
ныхъ, какихъ сыскать могь, лѣто- 
писяхъ иисторіяхъ о точяомъна- 
чалѣ ихъ, но не болѣе сыскать могь, 
какъ только то, что во первыхъ Гре
ческой Царь Константинъ ІІород- 
рогенетъ упбминаеть, что начало 
Козаковъ происходить со время- 
ни 948-го году, оть славнаго по- 
бѣ дител я Татаръ, Косака, и по его 
имяни проименовалось воинство его 
Козаками, очемъ и Синопсисъ Кіев- 
скій пишетъ также, что побѣдивпш 
Татаръ, Козаки жителъстовать ос
тались между рѣками Дономъ и 
Днѣпромъ.



Л Краткая Московская Лѣто- 
пись напоминает» нам», чтопредъ 
сраженіемъ Московскаго Великаго 
Князя Дамитріл Ивановича съ Ма- 
маем», поднесена еиу Донскими 
Козаками икона Донская, которая 
ныне въ Москвѣ, въДонскомъ мо
настыре, находится; и естьдм то 
такъ, то происходило оное по ты
сяча триста семдеслтъ плтомъ го
де, и были, можетъ быть, оные язь 
числа самыхъ тех» Козаков», от
давшихся частію изъ ыихъ въ 
подданство Великих» Россійскихъ 
Князей Донскими Козаками про- 
имеповались, или и изъ Россій- 
скихъ людей, определенных» на 
Дону Козаки, новъкоихъ именно 
мѣстахъ они пребываніе свое тог* 
да имели, того нигдѣ не уведом
ляет». Однако въ  думать можно, 
что по обстоятел ьствамъ тогдаш- 
нимъ оные, естьли были тогда уже 
Донскіе Козаки, гораздо выше ны
нешних» ихъ мѣстъ, как» то оть 
Воронежа рѣки вверхъ по Дону 
жительство свое имели , за тѣмъ 
что потѣмъ самымъ мѣстамъ, гдѣ 
нынѣ обитаніе свое Донцы имѣ- 
ютъ, тогда находились выше объ
явленные народы, Козаки, прос- 
тираючись , какъ сказано, между 
Доыомъ и Днепром» и дадѣе око
ло тѣхъ мѣстъ.

Точію когда потомъ Тактямышъ 
Ханъ всю Украину в самую Москву 
повоевал» (1382 г.), а онаго на- 
шествіемъ своим» Темиръ Аксакъ, 
тогда вся та страна была опровер- 
жена и можетъ быть, какъ неми
нуемо , со всѣми тѣми Донскими 
Козаками, в стало быть тамо оби
талище народа Татарскаго, какъ 
о том» въ исторіяхъ и лѣтописях» 
Россійскихъ повествуется.

О ОРНЖОДѢ ЧЕРКЕОЪ В Ъ  ГОСШЙ- 
ск ія  м ѣ стя .

По сихъ то уже времеивхъ, какъ и 
Господин» Тайный Советник», Ва- 
сидій Никитичь Татищев», въ своей 
Российской лѣтописи, между про
чим» объ нихъ объааляетъ, что „въ 
„14 столѣггіи, когда аъ Россійснія 
„места изъ Клбарды Черкесы при
ш ли  и въ княжествѣ Курском» , 
„иодъвластію тогда Татар», соб- 
„равшм множество эбродв, слободы 
„населили и воровством» промыт- 
„ляли, для многих» на нихъ из» 
„того жалоб» Татарских», Баска- 
„комъ (губернатором») на Днѣпръ 
„переведены, и город» Черкасъ по- 
„строили, и там» лребываніе свое 
„имѣть ста ли.и

Живши жъ въ тамошнем» мѣстѣ, 
чрез» многія лѣтя смѣоилис» съ 
пришедшими к» ним» Русскими 
Украинскими людьми, и кои удаля
лись отъ Поллкъ изъ Краснорус- 
сіи(нынѣ въ Ііолыпѣ войсковое ста
ростей) , лроименовавшись потомъ 
Татарским» намменоваыіемъ, Коза
ками, а притом», какъ Малороссій- 
с кая исторія повѣствуетъ, что Та- 
тара, по правую сторону Днепра, вь 
Украину к» ннмъблизко приселять
ся стали, и желали тѣмъ мѣстомъ 
обладать, чреэъчто возстала между 
ими вражда, они часто за то де
лали на Татар», а потомъ и на са
мих» Турокъ, нападенія, побеждая 
получали знатный отъ них» добы
чи, и тЬмъ себя прославили, и такъ 
умножились , что невмѣотмтельно 
стало, наконец», для нихъ жили
ще ихъ, Я паче за недовольным» 
уже полученіемъ для всех» и на 
целое общество дббычъ по промы
слу ихъ, сего ради число неко
торое изъ них» вознамерилось,



для таковыхъ же промысловъ, уси
лившись, запять иежндыя еще мѣ- 
ста, и такія, которыл были въ бли
зости отъ Турецкихъ и Татарскихъ 
границъ, и свободных кѣ проѣздаиъ, 
какъ водою, такъ и сухимъ путемъ 
до ихъ жилища. Онѣ выбравшись 
донѣсколько, прогнали Татаръ с ъ 
пути, и дошедши на Донъ, станъ 
свой утвердили.

О ВОЗРАСТАЮЩЕЙ СИЛѢ РОСС1Й- 
ОКОЙ П РО ТП 7 ТАТАРЪ. XVI СТ.

Чему въ согласность увѣдоиляегь 
и примѣчаніе въ родословной Та
тарской исторіи о Козакахъ, жи- 
вущихъ въ странѣ, цакъ Татара 
именуютъ, »Кипчацкой,“то есть, на 
зеиляхъ тѣхъ же саиыхъ, лежащихъ 
между рѣкъ Тинъ или .Танаисъ и 
Бористенъ, яынѣ жъ именуемыхъ, 
„Дономъ и Днѣпромъ** что когда 
Татарская сила начала упадать, то 
Козаки, видя, что Россіяне начали 
явно противиться Татарамъ, также 
напали аа нихъ всѣмв своими си
лами, а при семъ случаѣ, посели
лись они на берегахъ* рѣки Дона, 
гдѣ и лонынѣ пребываютъ. Когда 
потомъ Царь Иванъ Васильевича 
началъ быть славенъ, то уже сіи 
новопоселившіеся Довскіе Козаки 
добровольно поддалиса Россіи въ 
1649 году, почти съ такимъ же до- 
говороагь, какъ и Украинсвіе Коза
ки потомъ поддались же Полыпѣ.**

О ПРИХОДѢ КОЗАЧЬВМЪ НА ДОНЪ 
Н О НАЧАДЬИОНЪ НХЪ ПОДДАН- 

ствѣ РОССІИ.

Такъ же и помянутой Г-нъ Тати
щева въ Россійской Лѣтописи сво
ей упоминаеть, что „въ 1 в столѣтіи, 
въ царствованіе Царя в Ведикаго

Князя Ивана Васильевича азъ за 
Днѣпра съ Кназемъ Вишневецкиыъ 
Черкасы на Донъ перешли, и тамъ 
поселившись, городъ Черкаской по
строили.*4

Сему въ подтвержденіе Ядро Рос
сийской исторіи также объявлаеть, 
что „во оное время Князь Дим ит- 
рій Вишневецкій, пріѣхавъ изъ 
•Литвы къ Москвѣ, приняла службу 
у Царя Ивана Васильевича.**

Согласно жъ сему увѣдомляетъ и 
Степенная Книга, что въ то время, 
„когда Князь Димитрій Вишневец- 
„кій пришелъ служить Государю, 
„тогда повелѣніемъ его, иіедъ она, у 
„Крымскаго Царя въ 1567 году, 
„взялъ городъ Ислама Кермень, 
„людей побила и пушки вывезла на 
„Днѣпръ въ свой города. Царь же 
„Крымскій съ сыномъ и съ людьми 
„своими, прешедъ на Князя Двмит- 
„рія къ городу его на Хордецкой, 
„нынѣ называемой Хортицкой, ос- 
„тровъ, и стоя подъ онымъ 20-ть 
„дней,** принуждена былъ, нако- 
нецъ, съ немалымъ урономъ назадъ 
возвратиться, что происходило во
время Польскаго Короля Жикги- 
монда I и въ бытность Турецка- 
го Султана Селима И.

О НВРВОНАЧАДЬИОМЬ ВОСТРОЖ- 
■ІН КОЗАКАМИ НА ДОИ* ГОРОДА 
ЧЕРКАСКА К О ПРОКМЕВОВДЙШ 

НХЪ.

Съ сихъ-то времлнъ и помяну- 
тымъ порлдкомъ Донскіе Коваки 
отъ Украинскихъ Черкаскихъ Ко
закова дѣйствительно начало свое 
возъимѣли на Дону. И первенствой 
городъ свой выше 'Азова, въ бО-ти 
верстахъ, на правой сторонѣ рѣки



Дона, на острову но имя пи пре
жнего своего города Черкасы, Чер
каской же построили, а по рѣкѣ До
ну, Донскими Козаками (а Йалорос- 
сійскіё оть города Черкасъ Чер
касами) проименовались, а не такъ, 
какъ они о себѣ баснословдть.

о  пріуіинож Е иіи  и х ъ  и  о  по
селив»  с та н и ц ъ  а д  д о н у .

Надобно думать, что то вой
ско, перешедшее на Донъ оть Чер
касъ, состояло ихъ нѣсколько ку
реней или станицъ, потому что 
у нихъ въ самомъ нутрѣ города 
находится шесть Станицъ, а имян- 
но: Черкаскихъ двѣ, первая и вто
рая, по званію тогдашнихъ Коза- 
ковъ и бывшего ихъ города ; за 
сими Средняя, Павловская, Прибы- 
лянская и Дурновская; прочія жъ 
пять всѣ за городоиъ, за протокою 
рѣкою, которыя, какъ видно, уже 
послѣ по умноженіи ихъ чрезъ при- 
былыхъ (какъ и въ городѣ При-' 
быдянская) отъ разныхъ мѣстъ къ 
нимъ приселились, а имянно: Ско- 
родумовская и Тетеревская, можетъ 
быть повачальникамътѣхъ станицъ 
проименованы; да Рыковскихъ три, 
ниже оныхъ: верхняя, средняя и 
нижняя , по тутошнему урочищу 
названы; потомъ приселены къ нимъ 
въ новѣйшія времена приписные 
Татара, называемые Базовые. А 
за тѣмъ, когда уже и болѣе цѣлыми 
шайками, ватагами, артельми и ста
ницами къ нимъ стали приходить,

* Сей осшровъ, уповать должно, шошъ, 
о котором* Страбонъ, а по немъ в А- 
аовскал Исторія, объявляя, имевуеагъ 
Алопекія , ял к называешь Лясеи ост- 
ровъ, которой въ рввотоявін опгь Адова 
вверхъ по рѣкѣ, во сшя попрніцахъ, что 

тавляешъ около 50-пш верспгь. ”

токмо умѣщать при своемъ городѣ 
Черкаскомъ было уже ыегдѣ, се
лили ихъ того для вверхъ по 
Дону и по сѣверному Донцу % а 
паче для занятія ими тогда въ пу
сть лежаіцихъ удобнѣйшихъ мѣстъ, 
коихъ уже въ бытность тамо еще 
до взятія Царемъ Йетромъ Пер- 1 
вымъ Азова, для промѣру и опи- 
санія рѣки Дона и для положенія 
она го на карту, Россійскій Адми- 
ралъ, Корнелій Крейцъ, объ нихъ, 
между прочинъ, въ описаніи своемъ 
упоминаеть, что Козачьихъ город- 
ковъ, то есть, станицъ состояло по 
рѣкѣ Дону 39, въ коемъ чисЛѢ ихъ 
главной городъ Черкаской на ос
трову. Надо<ую думать, что зяклю- 
чилъ онъ станицы въ Черкаскомъ 
въ одинъ городъ, а тѣхъ, кои были 
въ сторомѣ по другимъ рѣкамъ, не 
описывалъ, но только то, что„городъ 
«Черкаской изрядно построеиъ, де- 
«ревенной и укрѣпленъ по стариа- 
»ному устрою, съ раскатами и баш- 
пнями , въ коемъ де состояло 80 
»пушекъ и для содержанія онаго 
«отъ 7 до 8 тысячь вооруженных*» 
людей.» Течію по вэятіи госуда- 
ремъ Царемъ Петромъ Первымъ 
Азова, паче жъ со времени начатія 
со Шведами войны, до 100 ставицъ 
уже оказалось. Лрочіе жъ городки 
или станицы имѣли около себя 
деревянное жъ съ двойнымъ поли- 
садомъ укрѣпленіе, а другіе съ 
насыпкою земли между деревомъ.

О ПЕРВОНАЧАЛЬИОМЪ ЖИТЕЛЬ- 
с т в ѣ  ИХЪ.

Первоначальное жъ жительство 
ихъ было неотмѣнно подобно ни-

* По сему Донцу и Царь Ворпсъ Году- 
яовъ  селялъ Козакамя н изъ прояи- 
нившнхся людей, опгь пвчалк государ- 
сшвовааія своего, съ 1598 года.



Зовымъ ЗДпорожскимъ Козакамъ, 
Потому что избы Козачьи и до- 
11 ыиѣ называются такъ же куреня
ми и построеніемъ подобны онымъ, 
ибо находятся безъ дворовъ , ку
рень воздѣ куреня рядомъ, а въ 
главномъ городѣ Черкаскѣ станицы 
одна отъ другой отдѣлены и каж
дая своимъ околодкомъ состоитъ. 
Они сперва жительствомъ , нря- 
вомъ и поведеніемъ своимъ со- 
всѣмъ Эапорожскимъ Ковакаиъ по
добны были. Ибо съ самаго тутъ 
начала пребыванія своего, какъ. 
сказывяютъ сами, такъ какъ Сѣ- 
чевскіе, не иыѣди женъ: и тер- 
пѣть пхъ не могли; но какъ стали 
8а добычью отходить, то въ промы- 
слахъ своихъ доставали отъ Ту- 
рокъ, Кумыкъ, Крымцовъ, К убан- 
цевъ, Черкесъ, отъ разныхъ гор
ек ихъ Тата ръ иизъ прочихъ мѣстъ* 
всякую пажить и людей, въ томъ 
числѣ и женской полъ, оныхъ 
стали брать за себя и сожитель
ствовать съ ними, чрезъ что ста
ло ихъ умножаться, а паче чрезъ 
приходяіцихъ къ ыимъ отъ разныхъ 
странъ великимъ множествомъ лю
дей.
О ПЕРВОНАЧАЛЬНО» СУПРУЖЕ- 

ОТЕѢ ИХЪ Н ОБЫЧАЯХ*.

Сказываютъ же, что когда ста
ли посягать женъ, то, по общему 
приговору, младенцовъ, родивших
ся у нихъ, сперва въ воду бросать 
уставлено было , для того , чтобъ 
оные отцовъ и матерей для про- 
мысловъ ихъ не обременяли. Но 
потомъ обществомъ же приговори
ли, дабы мужеска пола младенцовъ 
вживѣ оставляли, а женскаго роду 
въ воду метали, что донѣсколько 
времени и велося , даже напоелѣ- 
докъ, когда уже ихъ немало чрезъ 
разныхъ пришельцовъ, въ коемъ

числѣ и женатые были, ир.брало- 
ся, то тѣмъ войско ихъ уже умно
жилось, а паче нзъ жалости' от
цовъ и матерей, общииъ кругомъ 
своимъ опредѣлили « чтобъ дѣтей 
и женскаго пода уже болѣе не гу
били , но воспитывали бъ для об
щей надобости ихъ.

О КАЗНЯХЪ Н НАКАЗАНІЯХЪ
виннымъ.

Когда жъ стали имѣть женъ, то 
имѣли сперва и волю. Естьли кому 
жена была уже немила и неугодна 
или ненадобна, ради каквхъ ни- 
будь причинъ, оныхъ мѣнать, про
давать и даромъ отдавать могъ,водя 
по улицамъ и ввругъ крича: „Кому 
люба, кому надобна? Она мнѣ го
жа была , работяща и домовита. 
Бери, кому надобна!** И естьли вы
ищется кто оную взять, договари
вались цѣною или какою мѣною, по 
случаю жъ и ва попойку, отпуста 
ея иаъ рукъ, отдавали. Когда жъ 
взять жены ник$о не выискался , 
то и такъ на волю отпускали. Въ 
противномъ же случаѣ; какъ-то аа 
продерзости, ва чужеложство и 
за иныа вины, евлзавъ руки и но
ги и насыпавши аа рубашку пол
ны пазухи песку , и зашивши 
оную, иди съ камнемъ навязавши, 
въ воду метали и топили, а иног
да убивственно мертвили, не опа
саясь по своевольству своему аа 
то какого взысканія , такъ какъ и 
аа иныя буйства, изключая толь
ко оскорбленіе обществу , возму- 
щеніе, злодѣйскаго убвветва и 
междуусобнаго воровства, за что 
виновнакъ, естьли тому хоть два 
свидѣтеля эасввдѣтельствують, об- 
щимъ првговоромъ, безъ изъятіл, 
наказывался, по состояаію вины, 
а болѣе смертію.

2
Соодіе



На дрестуониою, подлежащихъ 
смерти, надѣвали мѣшкв, которые 
наполняли пескомъ и каменьями, 
и такъ бросали ихъ въ воду, а 
тѣмъ, которыхъ преступленія не 
столь важны были, насыпали пес
ку въ платья, и съ тѣиъ ихъ на ни
сколько времени въ воду сажали; въ 
иовѣбшія же времена алодѣлмъ й 
головы рубили, такъ же и вѣша- 
ди на поставленыомъ стоймя на
рочно для того посреди города на 
площади, (то есть, на базарномъ 
мЪстѣ), эелпкомъ якорѣ за шею, 
а по иной винѣ и за ноги, вмѣсто 
смерти подъ тѣмъ якоромъ плеть
ми бивали и за безчестнаго уже 
считали. Однако жъ всѣ оныя -на
каза нія только въ главномъ -ихъ 
городѣ бывали. За прочія жъ про- 
дерзости при станишныхъ избахъ 
плетьми наказывали и въ колоду 
сажали, или по состолвію дѣла 
домъ виновнаго и пожитки гра
били, и самого хозяина общест- 
вомъ бивали, что часто надъ ихъ 
старшинами случалось, за обиду, 
неправильное суждевіе и за об- 
дѣлъ кого въ полученныхъ добы- 
чахъ, надуванье, то есть, кого за- 
дѣлилъ, иди лишнее себѣ взялъ.

Со времени жъ Ьытія своего на 
Дону, заселивши они весьма плодо
витое и къ промысламъ своимъ 
удобное мѣсто, были всѣ, какъ и 
нынѣ, непремѣнно Греческаго за
кона, и занявши собою, укрѣпили 
огьТурокъ ц Татаръ Россійскую 
границу, чѣмъ стали принадлежать 
Россійскому государству. Они хра
нили изрядной порядокъ для у- 
держанія Тата рек ихъ нападеній и 
производили притомъ промыслы 
свои въ ловлѣ звѣрей и рыбы, 
а паче подъѣадами своими внѣ 
граница, въ чемъ были весьма

смѣлы, отважны , храбры, удач
ливы и хитры, и тѣмъ себя про
славили.

О ПЕРВОЙ ДЛЯ  РОСОІН ѴСЛУГѢ
ко зй чей .

Они дляРоссіи первую важную 
услугу оказали, какъ тотъ же вы
шеупомянутой Адмиралъ Крейцъ 
ипрочіе повѣствователн объ^нихъ 
пишутъ, что около 1559 году, ког
да Турецкой СултанъСелимъ, имѣа 
намѣренія начать противъ Персі- 
янЪ войну, для способиЬйшаго то
го производства, чтобъ провесть 
свое войско отъ Азова водою до 
Астрахани, а оттоль Каспійскимъ 
моремъ доШирвана, вознамѣрлсь, 
послалъ безчвеленное множество, 
подъ прикрытіемъ военныхъ лю
дей, работниковъ, велѣлъ дѣлатъ 
отъ рѣки Илавлы, впадающей съ 
лѣвой стороны въ Донъ, до вер
шины и вдоль рѣчкою Камышен- 
кою до Волги, прорѣзь или ка- 
налъ, и оную бы работу для то
го найпоспѣшнѣе исправить, Дон
ские Козаки, обще съ силою Мос
ковскою, вътомъ имъ исполнить то
го воспрепятствовали и отогнали, 
ибо Царь Іоаннъ Васидьевичь не 
пожелалъ такого сильнаго сосѣда, 
чтобъ онъ и въ Астрахани вогнѣз- 
дидся, которую онъ силою ору- 
жіа своего одержалъ.

Притомъ, въ томъже 1ББ9 го
ду, какъ Сгепеннаа жъ Книга иэ- 
вѣщаетъ, что когда Крымской Ханъ 
послалъ было Татаръ своихъидо 
Казани, въ то вреиа на пути ихъ 
Киязь Димитрій Вишневецкій на 
Андарѣ близь Азова меогихъ по
била, 20 человѣкъ взятыхъ въ пдѣнъ 
въ Москву къ Государю отослалъ.



о т у р е ц к о м *  н а н Ѣ р ен ш  к о
ОТОВРАШЮ АСТРАХАНИ.

Токио Турки, хотя ииъ преж- 
нлго исполнить своего намѣренія 
не удалое я, но въ 1569 году воз
намерился Судтанъ ихъ еще о- 
пытъ сдѣдать: онъ посладъ до 
трехъ соть ты сяча  Турокъ и до 
сорока тысячь Крыыскихъ Татаръ 
подъ Астрахань, съ тѣиъ, во что 
бы тоеиу ни стоило, оную взять; 
во храбрыиъ вооруженіеиъ йот- 
поромъ Россійскихъ СИЛЪ, ПОДЪ 
предводительствомъ воеводы Кня
зя Серебрянаго, такъ отогнаны, 
что то превеличайшее войско не 
только безпдодно, но и съ уроноиъ 
нѣскодько тыелчъ побитыхъ и взя- 
тыхъ въ полонъ, принуждено бы
ло отступить и слѣдовать обрат
но до Азова, куда оное прилежно 
Козаки, уповательноза трудъ свой 
не даромъ, провожали. Притомъ 
отъ наставшихъ дождей, безпокой- 
ства, голоду, худыхъ дорогъ, по- 
носныхъ болѣзнеЙ, нора и упад
ку скота, такъ оного умалилось, 
что ни десятой части нхъ назадъ 
въ домы не возвратилось, да и 
оставленные великнмъ числомъ въ 
Азовѣ больные и раненные, обще со 
многими поселлнана тамошними, 
бедственно въ развалинахъ и Дог 
ну погребены отъ взорванія нѣ-. 
сколькихъ тысячь пудовъ поро
ху, чрезъ что городъ и замокъ 
до основанія разорились. Но Сул- 
танъ, зная храбрость сего сосѣда 
своего к немедленно велѣлъ паки 
Азовъ выстроить и паче прежня- 
го укрѣпить, и не надѣлсь бодѣе 
на Татаръ, къ содержавію оного 
уже Турокъ своихъ опредѣдилъ , 
•  для удержанія Козацкихъ набѣ- 
говъ подѣданы были галеры и 
чайки.

О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ* РАЗВОѢ 
НА ВОЛГѢ И НА КАСШЙСКОМЪ 
МОРѢ ДОНСКНХЪ КОЗАКОВ*. —
О ПОСЫЛк ѣ  НА ВОЛГУ ВОЙСКА 

ДЛЯ ПОКМКК РАЗБОЙНИКОВ*.

Козаки жъ по свободному ихъ 
пребыванію на Дону и м ногойа- 
лишней вольности, премножество 
умножилось къ нимъ отвеюду, такъ, 
что небыли уже довольны въ сво
ихъ мѣстахъ промыслами своими, 
но и на Волге, отъ 1570 году со 
стекшими жъ великимъ числомъ 
тамъ разныхъ бѣглецовъ, и на Ка- 
спійекомъ норе делали купечеству 
явные грабежи и разбои , и беэ- 
разеудною своею дерзостно такъ 
отважны делались, что уже в чу* 
жестрлнныхъ пословъ, а притомъ 
и Царскую казну, грабили и раз
бивали ; а какъ сіе чести и без
опасности государству весьма вре- 
дительно было, того ради послана 
1518 году, сентября 1-го числа*, 
знатное число войска для пресе- 
чеаія такого разбою, противъ сихъ 
раэбойниковъ, подъ предводитель- 
сгвомъ Стольника Ивана Мурашки- 
на, которой весьма строго всѣхъ , 
коихъ ни поймалъ, по чйяимымъ 
розыскамъ, каэнилъ смертію, ток
мо многіе отъ сего спасли живогь. 
свой бѣгствомъ.
О повѣгѣ  НА КАМУ РАЗВОЙ* 

НИЧЬЯ АТАМАНА ЕРМАКА С*.
ТОВАРИЩИ.

Въ числѣ оныхъ раэбойниковъ 
былъ съ Дону Атаманоиъ Ермакъ 
Тимодеевъ съ товарищи. Оной про
слышавши еще напередъ, что его 
Царское Величество намеренъ по
слать противъ его и его товари-

* Годокое число адѣсь полагается сея-
шдбрл съ 1-го числа.
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щей не налое войско, побѣжалъ 
сего для съ своими еще въ авгу
ста 28-го числа вверхъ по рѣкѣ 
Камѣ до Строгоновскаго городка, 
какъ тогда оной назывался, Орла * 
в во ономъ жительствовалъ самъ го- 
сподииъ Максимъ Яковлевичъ Отро- 
гоновъ. Онъ прииллъ сего гостя 
съ товарищи , сверхъ желаыія сво
его, опасаясь оть него худыхъ слѣд- 
ствіевъ; а какъ быль онъ человѣкъ 
весьма зажиточной, то снабдилъ 
его и всякими потребностьми.

О слѣдовдщв ЕРМДІД СЪ ТО
ВАРИЩИ ВЪ СИБИРЬ.

Ермакъ имѣлъ тогда Козаковъ съ 
собой до 6,000 человѣкъ, ибо ког
да онъ разбойнячалъ на Волгѣ и 
на Каспійскомъ морѣ, тогда ииѣлъ 
вхъ до 7,000. Онъ, по снабженіи се
бя оть Строгонова довольнымъ чвс- 
ломъ запасовъ, пошелъ, 1579 году, 
сентября 26 числа, зимовать къ 
Сибири, вверхъ по рѣкѣ Чусовѣ, 
но, не знавши прямой дороги, по- 
слѣдовалъ оть оной вправо рѣкою 
Силвою, и тамъ на зимовье стань 
свой городкомъ поставилъ.
Р СНЛВЖЕНІИ ЕРМАЖОМЪ ВОЙСКА

СВОЕГО.
Въ наступившее жъ Лѣто, устро

ивши городокъ и оставивши вънемъ 
на житье, или лучше сказать, для 
Засады, нѣсколько Козаковъ, вер
нулся къ Строгонову назадъи,снаб- 
дя себя у оного такъ же съѣстныиъ 
вапасомъ, тремя пушками и на 
безоружныхъ Козаковъ ружьями, 
на каждаго изъ 5,000 человѣкъ по 
трижъ Фунта пороху и по три <к»ун.

* Н а ояомъ м ѣстѣ  иыиѣ посшроенъ опгь 
оиыхъ Господь Сшроговоаыхъ монас
т ы р ь  , называемом Преображенской на 
Ц ыскорѣ.

та свинцу, а на каждую сотню по 
знамю, пошелъ уже еъ проводни
ками іюня 13 дня, по той же Чу
совой рѣкѣ судами де'Сибири.

О РЧРЕЖДЕНШ ВОЙСКА ЕРМА- 
КОНЬ. у

Такимъ образомъ, какъ Сибир
ская Исторія повѣствуеть, происхо- 
дилъ походъ сей съ лучшею на
деждою и порядкомъ. Для больше
го поощренія находилась у Ерма
ка и вся полная музыка, а имен
но: барабаны и сиповки, бубны и 
трубы. Онъ надъ сею небольшою 
арміею быль какъ '«генераль, по 
немъ двое ево свербЬники Атама
нами, или полковни&аии: Иванъ 
Кольцовъ, Иванъ Гроза, да по нихъ 
плтисотной Богданъ Брязга, два 
есаула, потовгь сотники, Пятиде- 
сятскіе, и при каждой сотнѣ по хо« 
рунжему, а у всянихъ десяти че- 
ловѣкъ быль десятникъ. Сей по
ходъ по видимому такимъ поряд
комъ происходилъ, чего оть тог- 
дашнихъ времянъ и оть дикаго 
житья сихъ Козаковъ едва надѣ- 
яться можно было.

ЕРМАКЪ ВОЮЕТЪ ВЪ 0НВКРН.—  
СИБИРЬ ОДЕРЖАНА. —  ЕРМАКЪ 
ПОСЫЛАЕТЪ КЪ ЦАРЮ , ЧТОВЪ 
ПРИНЯТЬ ВЪ ПОДДАНСТВО СИ
БИРЬ Н СВОЮ ВИНУ ПРИНОСИТЬ.

Онъ, слѣдул до Сибири, воюя иа 
пути противъ тамошнихъ народовъ 
и побѣждая ихъ вездѣ даже, нако- 
нецъ, съ небольшимъ числомъ остав- 
щиии сънимъ Козаками, въ 1581 
году, октября 24-го, самаго Сибир- 
скаго Хана,Кучума, съ ордою, при 
Иртышѣ рѣкѣ, побѣдилъ, и 26-го 
числа столичной его городъ, Си
бирь , одержалъ, и тѣиъ всю об
ласть Сибирскую завоевалъ и при-
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слгою къ подданству Россійсноыу 
тамошній народъ с* околичными 
утвердилъ. Что совершивши, для 
подданіа того царства късоедине- 
нію подъ Россійской скипетръ, вь 
разсуждеыіи лрятомъ заолугъ сво- 
ихъ , за прежнія раэбойническія 
свои дѣла получить себѣ и това
рища мь своимъ прощенія, послалъ 
къ Его Царскому Величеству, 1681 
году, декабря 22-го числа, Атама
на своего, Ивана Кольцова, съ 60-ю 
человѣками Козаковъ въ Москву , 
съ челобитьемъ о принесеніи о- 
номъ и съ великими Сибирскими 
дарами, чтобь все то подъ Цар
скую руку принять и воеводу для 
правленія всей Сибири прислать 
съ военными людьми.

Но до прибытія Кольцова вь 
Москву, понеже оподлинномь со- 
стояніи того дѣла еще тамъ неиз
вестно было, увѣдомилъ изъ Чер- 
дыни воевода Василей Пелепели- 
цынь о Ермаковомъ на Сибирь 
предпрілтіи и что Строгоновы сде
лали оть себя къ тому Донсквиъ 
Коэакамъ вспоможеніе, чрезъ что 
за разореніе ими тамошнимъ лю- 
дямъ сдѣлали Вогуличи на Чер- 
дынь нападеніе и убивство Рос- 
сійскимъ подданнымъ, на что къ 
Строгоновы мъ послана Царская 
грамота съ великимъ гнѣвомъ, за 
то, что они такихъ разбойников!», 
которые уже и безъ того много зла 
причинили, безъ вѣдома ЕгоЦар- 
скаго Величества приняли, а най- 
лаче, что ихъ противъ поддан- 
ныхъ Россійскому государству Во- 
гуличей на войну отпустили; чего 
ради сь жестокими угрозами по- 
велѣно имъ было Козаковъ изъ Си
бири назадъ возвратить и ихъ у- 
говорить, чтобъ они границу защи- 
іцали, а своими бы дерзостями и

хищными поступками болѣе непрі- 
лтелей къ обезпокоиванію Россій- 
скаго государства не наводили.

О ПРИВЫВШИХЪ Ж* ЦАРЮ въ 
МОСКВУ ПОСЛАХЪ ОТЪ ЕРМАКА — 
ЦАРЬ ПОДЪ ДЕРЖАВУ СВОЮ ВЛА
ГОУГОДНО ПРХЕМЛЕТЪ ОНВИРЬН 
ПРОЩАЕТЪ ЕРМАКУ СЪ ТОВА
РИЩАМИ ВИНЫ. —  ЦАРЬ ПОСЫ- 

ЛАЕТЪ ЕРМАЖУ ДАРЫ.

Но коль скоро посланные отъ 
Ермака въ Москву прибыли , то 
важность представленія ихъ учи
нила во всемъ премѣну, и ко Дво
ру имъ свободной допускъ, в Его 
Царское Величество повелѣлъ ихъ 
взять предъ себя и принять Ер
макову челобитную, и оную про
честь въ слухъ. Они скоро потомъ 
подучили какъ за себя, такъ и за 
своихъ въ Сибири оставшихся това
рищей, въ прежде учяненныхъ сво
ихъ злодѣяніяхъ, которыд показа
лись лко важныл, ихъ заслугами 
довольно очищены, желаемое про- 
щеніе, и по полученіи такой радо
стной вѣдомости, приказано было 
въ соборной церкви отнѣть благо
дарственной молебень. Сверхъ то
го награждены они при Дворъ Его 
Царского Величества особливою 
мвлостію и но все время ихъ пре- 
быванія въ Москвѣ содержаны на 
Государевомъ коштѣ и одарены 
деньгами и сукнами. А какъ отъ 
нихъ представлено было объ от- 
правленіи въ Сибирь воеводы, оное 
принято за благо и повелѣно, съ та- 
кимъ првбавлеыіемъ, чтобь Ермаку 
до пріѣзду воеводы тамошнія дѣла 
управлять по прежнему. При от
правлен» жъ ихъ обратно, посла
на къ Ермаку, за Козацкія заслу
ги, похвальная грамота сьсовер- 
шеннымъ прощеніемъ за ихъ преж-



нія злодѣянія я  съ обиадеживані- 
емъ о Всевысочайшей Его Величест
ва милости, притомъ отъ ЕгоЦар- 
скаго Величества ему въподарокъ 
два предорогіе панцыря, серебря
ной ковшъ, шубу, которую Его Ве
личество самъ носилъ, и половнику 
сукна, а прочимъ Козакамъ день
ги, и каждому сукна жъ по поло
вин^, съ чѣмъ они благополучно 
въ Сибирь, съ новобранными Ко
заками жъ, къ Ермаку въ 1Б83-мъ 
году, марта 1-го дна, прибыли.

Между тѣмъ, до полученіл изъ 
Москвы отвѣта , Ермакъ пріумно- 
жалъ къ Россійскому державству 
тамошніе поселенные народы съ 
ихъ землями, покорял, чрезъ пяти- 
сотскаго своего, Брязгу, а за нимъ 
в самъ ихъ быть подданникаии 
Россійскому Государю , иныхъ 
добровольно, ’ а иныхъ и силою 
оружія, между чѣмъ начальниковъ 
супротивныхъ народовъ, домогаю- 
чись бралъ въ плѣнъ и отсылалъ 
ихъ въ Москву, между коими знат- 
нѣйшей быль Царевичь Меметъ- 
Кулъ.

По прибытіи жъ атамана Коль
цова въ Сибирь, Ермакъ весьма 
обрадованъ былъ полученными отъ 
Его Царскаго Величества Высо
чайшими милостями, а паче про- 
щеніемъ его и товарищей ево. По 
чему Ермакъ , еще найревностнѣе 
старался пріумножать разный вда- 
дѣнія Сибирской области , а бо- 
лѣе чтобъ склонить и привесть 
неотмѣнно самого Хана Кучума 
къ Россійскоиу подданству, подъ 
который случай, живущей при 
Тарѣ рѣкѣ, оставшей отъ Хана, 
Татарской Мурза Карача, требо- 
валъ, для вспоможенія сСбѣ про- 
тивъ орды Кайсацкой, отъ Ерма

ка вѣсколько Козаковъ, почему отъ 
него н посланъ къ нему былъ Ата
мань Кольцова съ 40 человѣками, 
чрезъ что надежнѣе уловалъ чревъ 
такого знатнаго Мурзу и прочихъ 
склонить совсѣмъ на РоссіЙскую 
сторону, но вмѣсто того вскорѣ 
получилъ иавѣстіе, что провьба 
та была притворная и что Коль
цова сентября 1 о числа, со всѣмн 
Козаками своими отъ Карачи, а 
находящіеся у Остлковъ для яса- 
шнаго збору также потомъ, по 
наущевію ево, побиты.

Въ наступившей 1584 годъ, но
ября 4 числа, по Царскому опре- 
дѣленію, прибыль къ Ермаку въ 
Сибирь, воевода Князь Семенъ 
Дмитріевичь Волховской, и при 
немъ товарищами Иванъ Кире- 
евъ, да Иванъ Глуховъ, съ 500 
человѣками, а въ наступившее жъ 
лѣто приступила Мурза Кара
ча съ сильнымъ Татарскимъ вой- 
скомъ къ городу Сибири и дѣ- 
далъ жестокое покушеніе, но от. 
важною храбростію чрезъ нотную 
вылазку Козаки, во первыхъ Ка- 
рачу, потомъ и всѣхъ его Татаръ, 
разбили и отъ долговременной о- 
сады, наконецъ, прогнали и осво- 
бодилися.

О ПОЖОДѢ ЕРМАКА ДАЛѣЕ ВЪ 
СНВНРЬ. —  О ХАВСЖОМЪ НЕЧА- 
ЯННОМЪ НАПАДЕНИ НА ЕРМАКА

Я о у т о п л е н ы  его .

Послѣ сего вскорѣ увѣдомлевъ 
Ермакъ тамошними жительми, яко
бы Хань вознамѣрился слѣдую- 
щей изъ Бухари съ товарами кара
вана одержать и не пропустить до 
Сибири, сего для онъ немедленно 
пошелъ самъ съ 300 Козаками на 
встрѣчу оному на додкахъ вверхъ



по Иртышу рѣкѣ до устья рѣкн 
жъ Ваги и по оной вверхъ, по 
вигдѣ каравана того найти не 
ыогъ. Гдѣ будучи, только покрал» 
всячески тамо живущих» наро- 
довъ, не бывшихъ еще въ под- 
данствѣ, подъ Россійское держав- 
ство, и съ тѣиъ тою же рѣкою воз
вратись назадъ, прибыль паки къ 
Иртышу благополучно, и тамъ на 
острову раскошевавшись ночевать 
остался. Въ ту самую ночь преслѣ- 
дующимъ за ним» наворонъ савгь 
Хань, сънемалымъ числомъ войска, 
въ самую полночь прншелъ къ то
му мѣсту, и переправившись тихо 
чреаъ бродъ на тотъ островъ, на- 
шелъ Коааковъ всѣхъ, послѣ тру- 
довъ, а паче отъ случившегося тог
да дожжа, спящихъ. Онъ побилъ 
ихъ всѣхъ тутъ утомленныхъ и 
безъ оружія сонных». Но Ермак» 
въ то время пробился сквозь не- 
пріятела къ стоящим» у берега 
оудамъ , и былъ уже отчасти въ 
безопасности, что однимъ скокомъ 
на одно изъ помлнутыхъ судовъ 
хотѣдъ спастися, но по его нееча- 
стію то судно отъ берегу нѣсколь- 
ко удалѣло, и такъ оскочившись, 
ямѣя на себѣ присланны отъ Царя 
Хоянна Васильевича два панцыря, 
которые ему по тяжести ихъ пла
вать препятствовали, иринужденъ 
быль въ водѣ скончать жизнь свою, 
августа на 6 число, 1584 году, отъ 
коихъ одинъ только ушедшей на 
асаломъ суднѣ, въ городѣ Сибирѣ 
о  семь неблагополучном» случаѣ 
принес» печальную ведомость.

о  х х ри х о дѢ в Ѣж а в ш и х ъ  с ъ  в о л -
г и  КОЗАКОВ» НА ЯВКЪ. —  О УМ-
я о ж г а и  я и ц к в х ъ  к о за х о в ъ .

О  подробностях» всѣхъ оныхъ 
Ермаковых» дѣлъ, есіъли угодно 
ісояяу обстоятельнѣе вѣдать, то бла

говолить читать обьоиомъ Сибирь- 
скую ИсторіЮ, которая всѣ его, 
до Сибири принадлежащая дѣйст- 
вія обстоятельно описывает», а 
здѣсь упомяну только то, что не 
малое число воровъ скрылось отъ 
понсковъ и удалились съ Волги, 
какъ ц Ермакъ съ товарищи, по рав
ным» мѣстамъ, какъ то по преж
нему на Донъ, иные на Куму и на 
Терек» ргіни. Но изъ того числа 
шайка одна, состоящая въ чело- 
вѣкахъ 30, при Атаманѣ своем», Ва
силь» Гугнинѣ (которой такъ же 
действительной Донской Козакъ 
былъ, а можетъ быть еще и ста- 
нишыой Атамань, потому что и 
довыыѣ на Дону его прозвищем» 
станица Гугнивская именуется), 
перешла на рѣву Лик», которой 
былъ тогда, отъ времени нашествія 
и раэоренія иноплеменных», уже 
безъ обиталища и впустѣ состо
ящей, такъ равно какъ и На Дону 
до бытности тамъ Донских» Ко
заков», и тамъ стань свой основали, 
какъ чаятельно, сначала пришедъ 
на Дикъ, во первых» на урочище, 
которое называется Кошъ Дикъ, 
отъ устья оной рѣки вверхъ око
ло 420 верстъ, и промышляли 
сначала рыбною и звъриною дов
лею, доколѣ лодокъ мореходных» 
свбѣ надѣлать могли. Потомъ, по 
умноЖеніи мхъ, на Хвалынском», 
то есть, на Каспійскомъ морѣ и 
по берегам» оного разбои чини
ли, въ кои времена, при возвраще- 
иіяхъ своих» съ добычи, уже по 
разный» мѣстамъ, какъ упователь- 
мо ближе къ морю, станы свои 
имѣли и чаятельно жъ сперва при 
самом» устьѣ оной рѣки, гдѣ ны- 
нѣ Гурьев» городок», потомъ про
тив» разоренваго бывшего Татар- 
скаго города, Сарачика, отъ Гурь
ева вверхъ верстах» около семн-



десяти* За тѣыъ, все подвигаясь 
вверх* для доволыіѣйшаго лѣса , 
находились отъ устья рѣки оной 
200 верстъ на ииенуемомъ нынѣ 
прежней Кошъ Яакъ. Въ сіи вре
мена живуіціе близь оныхъ мѣсть 
въ степяхъ, пріобіцались къ нимъ 
въ промыслы и въ общежитель- 
ство Татара, и стали женъ поду
чать отъ нихъ , а притом* и на 
плѣнныхъ, такъ равно и на Кал
мычках* женились и дѣтей при
живали; во по тогдашнему ихъ раз
бойническому обыкновенію , или 
по суевѣрію ихъ, такъ точно какъ 
и Донцы, оныхъ убивали и въ во
ду метали, что такъ же нѣсколько 
времени продолжалось.

Послѣ сихъ временъ, какъ сами 
о себѣ сказывают*, что далѣе, то 
болѣе, людство ихъ умножаться 
стало стекаюіцимися отъ разныхъ 
мѣстъ, и согласясь потом*, выбра
ли для житья своего при урочи- 
щѣ Коловоротномъ, что близь по- 
мянутаго прежде бывшаго ихъ пер- 
ваго Коша Яицкаго, какъ то вер
стах* около трехъ ниже оного за
селились; иные жъ изъ нихъ объ
являют*, будьто бы при устьѣ рѣч- 
ки Порубежной, что выше нынѣш- 
няго ихъ Яицкаго города, верстъ 
съ сорокъ, а опгь моря будет* верстъ 
съ 516 , первое селеніе учинили, 
что де было около 1584 году. Та
тара степные , видя ихъ то , что 
они въ ихъ старинных* мѣсгахъ 
уже жить стали, и подъѣзжая къ 
ихъ удусамъ въ ночныя времена на 
лодкахъ, кибитки и пожитки ихъ 
грабили, а женъ и дѣвокъ къ се- 
бѣ увозили, усильно сего для, на- 
падаючи множественным* числом*, 
побить и согнать ихъ домогались, 
точію по сдѣланному тут* ими 
земляному укрѣпленію, достать

ихъ и обманом* заманить къ се» 
бѣ не въ силахъ были, но сами 
отковевать оть нихъ принужден
ным! нашлись.

СЪ СИХЪ ВРЕМЕНЪ ПОДЪ ИМБ- 
ИВМЪ ЛИЦКИХЪ КОЗАКОВъ и з 
в е с т н ы  СТАЛИ. — о  п о х о д ѣ  
ВЪ ВУХАРЫЯИЦКВХЪ КОЗАКОВ*,

г д ѣ  И ПРОПАЛИ XVII СТОЛ.

Въ сіи времена, какъ то чрезъ 
21 лѣтъ, находясь на Яикѣ, Коза

ки уже нзвѣстны стали, и по оной 
рѣкѣ Яицкими ихъ проименовали, 
ибо усилились такъ и сдѣлались 
столь отважны, что въ состояніи 
уже были, отъ весьма немалаго прі- 
умноженія ихъ, такими жъ воров
скими людьми и бѣглыми гултяя- 
ми, въ 1606 году, въ 1,000 чело- 
вѣвахъ, идти въ великую Бухарію 
и пограбить там* Арапъ Хана 
Харасмскія земли городъ Ургенсъ 
слѣдующимъ способом* : «Когда 
получилось десяти человѣкамъ куп- 
ицамъ изъ того города отпра- 
пвиться въ путь для купечества съ 
пРоссійсками, которые попались 
пвъ руки Козакамъ, при берегѣ 
прѣки Яика, они убили изъ них* 
»8 человѣкъ, а двухъ оставили жи- 
пвыхъ, съ такимъ уговоромъ, чтобъ 
пгіни имъ объявили точно о состо- 
яяніи ихъ города, Ургенса, и прав- 
пда ли , что не бываетъ военных** 
»людей въ семь городѣ чрезъ все 
плѣто, изъ коихъ одинъ, которой 
пбылъ родомъ изъ Туркестанскіж 
«земли, увѣрилъ ихъ, что во все 
нлѣто ве бываетъ вооружевныхъ 
«людей въ городѣ, и что на день 
пѣзды оттуда есть степь съ од- 
иной стороны города, съ которой

* О семъ шочяо увѣдомдяешъ родосдов- 
мая нсшорія о Ташарахъ.
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«можно вьвего войта весьма спо- 
«собно, такъ что никто не увидать* 
«Козаки тотчасъ собрадися въ 1,000 
«чедовѣкахъ, а того купца уоотре- 
ибиди вт» проводники, Когда жъ при- 
«были къ Ургенсу, то прямо, на 
«самомъ разсвѣтѣ, пошли въ го- 
«родъ чреаъ ворота , называемыд 
«Мирча, которые на ту степь, и 
мто такъ тихо, что когда хотѣли 
рубить одного человека, который 
«первый съ ними встрѣтился въ 
«городе, то ихъ началъ бранить, 
«думая, что они были Хаыскіе лю- 
рди, крича имъ: Что вы дѣлаете, 
рнев Ьрньіе? Я пожалуюсь на васъ 
рХану, которой васъ велитъ всѣхъ 
рперевѣшать. Однако Козаки его 
рубили, и другихъ городсквхъ 
ржителей болѣе 1,000 человѣкъ , 
рнаклади около тысячи жъ тѣлегъ 
«всякими дорогими вещами, а че- 
рго не могли увесть, зажгли и воз- 
рвратились, взявъ около 1,000 че- 
рловѣкъ женскаго пола въ полонъ. 
«Но Арапъ Махомедъ Ханъ, стоя 
рна берегахъ рѣки Аму станомъ, 
рувѣдомившися о ихъ нападеніи, 
рприсѣкъ имъ заранѣе дорогу, гдѣ 
рожидалъ ихъ въ самомъ тѣсномъ 
рмѣстЬ пути ихъ , и такъ защи- 
«тидъ, что Козаки не могли преж- 
рде, какъ по прошествіи двухъ 
рдней, пробиться, да и то съ по- 
ртеряніемъ своей добычи. Между 
ртѣмъ Арапъ Х анъ, который не- 
«хотѣлъ Козаковъ отпустить толь 
«дешево, выпередилъ другими до- 
«рогами, имъ неизвестными, иожи- 
«далъ ихъ паки въ нѣкоторомъ дру- 
«гомъ тѣсномъ мѣстѣ. Козаки уже 
«не могли опять пробиться, хотя и 
«всѣ свои силы къ тому приложи* 
«ли, а притомъ какъ почти без- 
рводное мѣсто тамъ было, то у 
рнихъ и воды не стало. Сіе ихъ 
«привело къ такой крайности, что

«принуждены б ы п  пить кровь у- 
мбитыхъ своихъ товарищей, дабы 
«иѣсколько утолить свою жажду, 
«которая ихъ мучила. Надлежало 
«уже имъ учинить последнее у- 
,.стремлен іе , чтобъ разбить обо- 
«рону Ханскую, но въ томъ имъ 
«толь удалось худо, что едва у- 
«шло 100 человѣкъ на берега рѣ- 
рки Дарьи, именуемой по Татар- 
«ски Кгезвмъ, гдѣ остановились по 
«другую еа сторону, неподалеку 
«отъ города Тука, станомъ и пита- 
«лися рыбною ловлею, ожидая бла- 
«гополучиаго случая, возвратить- 
«ся во своясы. Ханъ, уведомив- 
«шись по 15 дняхъ о месте ихъ 
«лребываыіл, послалъ туда своихъ 
«людей , и оные ихъ оттуда со- 
ргнали, и какъ историкъ описуетъ, 
будто бъ вс$хъ побили,*

Лицкихъже Козаковъ повѣство- 
ваніе гласить , что когда они отъ 
Коловоротнаго урочища пересе
лились, верстъ на 10 выше, на у - 
рочнще жъ Орѣшное, съ пнаго 
места, съ общаго совета Атаыанъ 
ихъ, прозываемый ІІечай, съ 500-ми 
Козаковъ пошелъ для добычи до 
Татарскаго города Хивы , и о- 
нымъ въ такое время, когда Ханъ 
Хивинской со всемъ войскомъ сво- 
имъ на непріатедя своего войною 
ходидъ, безъ всакаго почти сопро- 
тивленія, городомъ, и всѣмъ тамош- 
нимъ богатствомъ обовладалъ, а 
Ханскихъ женъ въ полонъ взллъ; 
но, во время воэвращенія своего на 
пути, за обремененіемъ многою и 
богатою добычью, поспѣшить ухо- 
домъ своамъ не могъ, ибо Ханъ,- 
квкъ скоро подучилъ о томъ уве7 
домленіе, то чрезь три дни настпгъ 
его на самой перво равѣСыръ Дарьи 
реки, и чрезь жестокое сражен!*, 
Нечая того, со всем и его людьми, по-
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билъ, в пограбленное яма имѣніе 
забравши, назадъ возвратился, о 
чеиъ въ войскѣ Дицкоиъ потомъ, 
ѵрезъ ушедшяхъ отъ пораженія 
того трехъ Козаковъ, ужъ было 
извѣщено.

О НАЧАЛЬНОМ» ПОСБЛЕНШ Я- 
НЦСАГО КОЗАЦКАГО ВОЙСКОВА- 
ГО ГОРОДА ЯВКА.— О ВТОРИЧ
НОМ» п о х о д ѣ  КОЗАКОВЪ ДЛЯ 
ДОБЫЧИ ВЪ ХИВУ, г д ѣ  ТАКЪ ЖЕ 

ПРОПАЛИ.

Потомъ чрезъ вѣсколько времени 
перешли на БО версть выше по 
Лику жъ, къ устью рѣкя Чагана, на 
то саное мѣсто, гдѣ нынѣ ихъ Лиц* 
кой Козачей городъ находится, въ 
растояніи отъ мора въ Б 7 5-ти вер
ста хъ. Утвердившись туть селені- 
емъ и еще въ людствѣ гораздо 
умножившись,одинъ изъ нихъ, какъ 
они жъ повѣствуютъ, по прозванію 
Шемай, прибравъ себѣ въ товари
щество человѣкъ до 300 , возъи- 
мѣлъ такое жъ намѣреніе, какъ и 
Нечай, раздобыться добычею отъ 
Татаръ. Они согласясь пошли на 
Хиву, и шедъ къ Сырь Дарьѣ ръкѣ, 
нечаянно на степи напали на Кал- 
мыковъ, кои тамъ тогда кочевали. 
Калмыки ихъ осилили, и Атамана 
ихъ, Шемая, съ нѣсколькими Коза
ками за хватя, одного его у себя у- 
держали, за то что Козаки двухъ 
Колммчать , нашедшихъ на степи 
гулебщиковъ, неволею въ провод
ники себѣ взяли, требовали оныхъ 
отъ Козаковъ на смѣну ихъ Атама
на, но Козаки Калыычатъ не от
пустили и Атамана своего не вы
ручили, объявя ииъ , что у нихъ 
и веѣ Атаманы , пошли сами впе- 
редъ путемъ своимъ, но чрезъ не- 
ананіе свое не попали къ Сырь Дарьѣ 
рѣкѣ, на бродъ Шемаевъ, а приш

ли къ Аральскому морю, гдѣ, из 
насту плевіемъ зимяяго времени 
зимовать, и за нсдостаткомъ съѣ- 
стныхъ запасовъ , сносить преу- 
жасной голодъ принуждены были, 
отъ чего, наконецъ, другъ друга у- 
мерщвляя, ѣли, а иные съ голоду 
умирали, оставюіе жъ посылали къ 
Хивинцамъ съ прошеніемъ, чтобъ . 
ихъ къ себѣ веяли и спасли бъ 
ихъ тѣмъ отъ смерти. Хивинцы, 
прибывъ къ нимъ, къ себѣ ихъ по
брали, но тамъ они всѣ погибли; 
помянутой же Атаманъ, Шамай, спу
стя времени нѣсколько, Калмыка
ми прявезенъ и отданъ въ Дицкое 
войско.

Послѣ сего воръ и бунтовщвкъ^ 
Донской Козакъ Иванъ Заруцкой, 
обще съ женою двубывшихъ Са- 
мозванцовъ Лжедимитріевъ и съ 
сыномъ ея, и съ сообщниками из- 
мѣнниками жъ своими , бѣжавшей 
отъ поимки, на Яикѣ былъ и, пой
манной тамъ, въ Москву отведенъ; 
о подробнѣйшемъ же повѣствованіи 
объ немъ ниже, во своемъ мѣстѣ, о- 
писано, а здѣсь возвращаюсь къ 
прежнему описанію.

О ПРЕПОРУЧЕН» АКЦИЯХ Ъ КО
ЗАКОВ» СЕБЯ ВЪ ПОДДАНСТВО 

РОССІЙСКОЕ.

Козаки, живущіе по своей волѣ 
на Яикѣ, вознамѣрплись, наконецъ, 
какъ то уже чрезъ ЗБ-ть лѣтъ, 
прибѣгнуть подъ покровъ Россій- 
сксгй державы, и объявить о себѣ, 
и при несть свою повинность Ца
рю и Государю Московскому, по
слали сего для съ общаго приго
вору своего двоихъ Козаковъ, од
ного Русскаго, а друга го Татари
на, въ Москву просить, чтобъ при



пять ихъ въ подданство Россійское, 
обѣщаасл служить великому Го
сударю Царю в наслѣдникамъ Его, 
н всей Россіи, во всякой вѣрности, 
прося притомъ милостиваго за
щищен! я, которое лрошеніе вб и 
ло милостивно принято. И на то 
посланною Его Царскаго Величе
ства , Государя Царя и Великаго 
Князя, Михаила Феодоровича,всея 
Россіи Самодержца , грамотою на 
Ликъ пожаловано, съ тѣмъ, чтобъ 
они живучи тутъ , по учиненіи 
присяги Великому Государю и 
наслѣдникамъ его, служили вѣрно 
и во всякія службы Его Царска
го Величества были бъ неотрица
тельны.

о вытіи ад кдсшйскоиъ морѢ 
въ рдзвоѣ янцкихъ а дов-

СКИХЪ КОЗАКОВъ.

Послѣ жъ спхъ вреиенъ , какъ 
они сами о себѣ сказывають, со
бралось ихъ до 300 человѣкъ, ѣзди- 
ли на лодка хъ въ морѣ для сво-* 
ихъ обыкновенаыхъ промысловъ, 
гдѣ, нашедъ Донскихъ Козаковъ 
человѣкъ съ 400 на такоиъ же 
проиыслѣ, съ которыми сооб- 
щась, разбивали Пе|)сидскія тор- 
говыл суда и тамошнія состоя
ния при морскихъ берегахъ де- 
ревни грабили, чреаъ что по лри- 
носииымъ оть Персидскаго Двора 
жалобамъ, посланными оть Царе 
изъ Москвы на Донъ и на Яикъ 
грамотами, велѣно было Войско- 
вымъ Атамаиамъ, съ Дону Фролу 
Миняеву, да съ Лику Ивану Бѣ- 
лоусову, прибыть въ Москву, ко
торые явлсь тамъ, Царскимъ Ука- 
зомъ посланы были обои сь тѣмъ, 
чтобъ ѣхали на море и , уговоря 
тЪхъ раабойниковъ, привести ихъ 
всѣхъ къ Москвѣ. Атаманы оные

исполнили все по повелѣнію; они 
привели Козаковъ оныхъ и пред
ставили самому Царю; Козаки жъ 
каждой имѣлъ у себя топоръ и пла
ху , и увидѣвъ Ц аря, всѣ легли 
на плахи, съ тѣмъ, что повинны, за 
дѣла свои, смертной казни, про
ся въ винахъ своихъ Всемидостн- 
вѣйшаго прощенія, почему они и 
прощены. Однако жъ, вмѣсто нака- 
занія, посланы на войну въ Поль
шу и подъ Ригу вины свои заслу
живать , гдѣ служили сеиъ лѣтъ. 
Потомъ нѣкоторые изъ нихъ отпу
щены обратно на Донъ и на Ликъ; 
а которые пожелали остаться въ 
тамошней сторон*, тѣ, по ихъ хо- 
тѣнію, поселены наВедиквхъ Лу- 
кахъ, и даны имъ для содержа- 
нія нхъ земли и по крестьянину 
на каждаго. По сему ловѣствова- 
нію ихъ сдѣдуеть тому произ- 
шествію быть во время Царя Фе
дора Алексѣевича, около 1676 го
ду, какъ о Донскихъ гулебщикахъ 
ниже писано , потому что войска 
Донскаго Атамань Фролъ Миня- 
евъ, со времени Его Царскаго Ве
личества на Дону Атаманомъ, и по 
кончинѣ его, въ бытность Петра 
Великаго, при взятіи Азова, въ 1696 
году былъ.

Что жъ бы онымъ Козакамъ преж
де выше значущихъ лѣтъ на Лик* 
быть, какъ они о себѣ мнятъ, ка
жется . невозможно, потому что 
Царствы Казанское до 1552, а 
Астраханское до 1554 годовъ въ 
сильномъ владѣніи Татарскоиъ со
стояли , слѣдовательно за такими 
областями, иаъ Россійскіпхъ мѣстъ, 
да. еще и разбойникамъ, сперва 
въ маломъ числѣ людей аъ чужихъ 
и отдаленныхъ землахъ, не толь
ко быть, но и пройтить имъ ту
да, а паче сухопутно, весьма не-

з*



можно было. Сверхъ же сего я 
ни по яакимъ повѣствованіямъ или 
лѣтописямъ отаковыхъ людехъ пре
жде 1576 году въ тѣхъ места хъ, гдѣ 
они о себе быть скязываютъ, не 
видно, а со о на го времени уже по 
аапйскямъ Россійскимъ, явствует- 
с я , что по Волга Донскіе Коза
ки съ лротчими Російсскими жъ 
бѣглецями, разбои чинили и отъ 
поисковъ, чинимыхъ за ними, мно- 
гіе разбежались, какъ то извѣсной 
Атаманъ разбойничей, Ермакъ Ти
мофеев*, а отъ него уже Василей 
Гугнинъ, съ шайками своими, пер
вой до Сибири, а послѣдвей ва 
Яикъ, пробралися, и тамъ житель
ствовать и промыслы свои произ
водить остались, съ котораго вре
мени уже и на Каспійскомъ морѣ 
разбои оказались и извѣсными 
учинились, какъ выше объ ономь 
описано.

О П Е Р Е И М Е Н О В А Л И  ЯВЦКВХЪ 

К о за к о в а  УРАЛЬСКИМИ.

О подробнейшемъ же состолніи 
Оныхъ Яицкихъ Козаковъ, въ ка- 
комъ числе они ныне состоять и 
въколикихъ станицахъ, вгдѣ имен
но, на какомъ содержаніи и какіа 
службы, промыслы и доходы име- 
ютъ,объ ономъ,естьли кому угодно, 
благоволить читать Исторію и То- 
пограФІю Оренбургскую, сочинен
ную Господиновгь Штатскимъ Сове- 
тникомъ Рычковымъ, а здесь симъ 
объ ынхъ сокращается. Но только 
то къ нимъ прилагаю, ’ что ныне по 
лерепменованію именвымъ Ея Им- 
ператорскаго Величества указомъ 
1775-го году Яикъ реку Уряломъ, 
по находящимсятамъ горамъ У раль- 
скимъ, и Козаки оные Уральски
ми наименованы, съ тѣмъ, чтобъ ихъ

впереде, и самимъ бъ оебв, никогда 
Янцкими не называли.

О ИАѢЗДАХЪ ж УДАЛЬСТВАХА 
д о н с к и х ъ  КОЗАКОВЪ.

Жившіе жъ неподвижно на До
ну между тѣмъ, а паче когда бег
лецы къ нимъ прибывали и чрезъ 
разной набродъ паки умножили 
ихъ , езжали для добычь своихъ 
въ Татарскія и Турецкіл области 
какъ сухопутно, такъ и водою, по 
Азовскому и Черному морямъ, и 
столь отважно, что не препятство
вали ииъ ни учрежденных отъ Ту- 
рокъ заставы, ниже самой Азовъ. 
Они такъ удачны были, что многія 
деревни и мѣстечки разоряли и 
частыя сшибки водою и сухопут
но съ Турками и Татарами имели, 
и получали, сверхъ прочей добы
чи, пушки, порохъ, ядра, свивецъ 
и всякую военную збрую.

О ПРІОВЩЕНІИ КЪ САМОЗВАНЦУ 
ДОНСКИХЪ КОЗАКОВА.

Во время жъ лвшагосл отъ 1601 
году въ Польше ложнаго Димитрія 
Царевича, бежавшего съ Москвы 
чернца растриги, Гришки Отрепь
ева , пріобіцились къ нему , какъ 
Запорожскіе Козаки, такъ, по при
чине неудовольствія на Царя Бо
риса Годунова, и Донцы, ради раэ- 
ныхъ ево учрежденіевъ, который 
онъ объ нмхъ дѣлалъ, дабы удер * 
жать отъ буйствъ и самовольства ихъ 
и учинить полезнейшими членами 
Россія, а за ослушавіе возле га ль 
некоторых наказанія на мяхъ.

Въ 1603 году, коль скоро услы
шали о находящемся въ Польше 
Царевиче, не изъ усердія къ роду



Цйрскому, но ненавидя Годунова, 
взбунтовавшись противу гонителя 
своего , собрали войсковой кругь 
и во ономъ условились единодуш
но предаться Димятрію Цареви
чу , хотя они его самолично не 
знали, и не иаслѣдовавъ, подлин
но ли тоть, какъ онъ себя име- 
нуетъ, послали отъ себя къ нему 
пословъ, въ коемъ числѣ былъ и 
самъ Войсковой Атаманъ ихъ, и не* 
немъ Корела. И когда сіи послы 
прибыли въ Польшу къ Самозван
цу, котораго тогда нашли уже съ 
помощію Мнишки, Воеводы О н до- 
ми река го и Вишневецкаго , соби
рающего войска , прншествіе ихъ 
и подданство сего военнаго народа 
весьма его ободрило, а усмотри, что 
Польскіе вельможи участіе въ немъ 
пріемлютъ, утвердило въ бунтѣ 
Козаковъ,* и тако сія искра начала 
уже пожаръ производить.

И такъсъ сими сообщниками сво
ими Самозванецъ въ ів04 году въ 
Россійокихъ Украинскихъ мѣстахъ, 
во первыхъ чрезъ измѣну Черни- 
говъ взялъ, а потомъ, по разглаше
н а  и увѣренію объ немъ, и иные 
многіе Россійскіе порубежные къ 
Польшѣ города съ уѣзіямй, села
ми и деревнями одержалъ, въ ко- 
ихъ иѣстахъ войска Московскія , 
хотя Гришку Отрепьева, съ его 
силами, въ Комарицкой волости , 
на Добрыницахъ, въ 1вОБ году, 
разбили, гдѣ однихъ Черкасъ до
7,000 побили, но самъ растрига 
Гришка бѣгомъ спасся въ Рылскъ, 
гдѣ за несогласіемъ междуусоб- 
нымъ оставили Гришку въ городѣ 
безъ добыванія его своей ооадой, 
пошли подъ Кромы, гдѣ сидѣлъ Ата
манъ Донской, Корела, съ 6,000 Ко
заками, которой противу ихъ дер
жался крѣпко, и хотя для разруше-

пія городъ оной эажженъ быль, но 
за несогласностію войска Москов- 
сквго, оной не вдятъ, какъ Россий
ская исторія повѣствуетъ , „за не 
„былъ воинъ искусный, а къ тому 
„досужій волшебникъ, и отъ того 
„сдѣлалось, что войска тутъ Мо- 
„сковскія часто съ конными Коза- 
„ками и на всякій день много разъ 
„бившись, ничего важнаго, ради 
„несоюзства, сдѣла гь Кромамъ не 
„могли и отступили: одна часть 
„войска къ Гришкѣ перешла, а 
„другая въ бѣги , третья въ сом- 
„нѣіііи повисла/*

Итакъ со времени сего Козаки 
Черкаса За порожскіе, съ помощію 
Полскою, а паче Литовскою', слѣ- 
довали съ самозванцемъ Отрепье- 
вымъ чрезъ Русь, покоряя грады 
подъ себя до Тулы, куда прибы
ли къ нему еще въ помощь съ 
Дону съ великпмъ чиоломъ Ко
заки Смага, Чертенскій съ това
рищи , которыхъ онъ, принявши 
милостиво, предпочелъ предъ при
сланными для встрѣчи его , въ 
тотъ же самой случай , изъ Мос
квы Боярами: онъ долустилъ ихъ 
къ рукѣ прежде, а потомъ Болръ, 
ковмъ онъ, за непризнаніе его всѣ- 
ми Московскими людьми прежде 
за истиннаго царевича Дититрія, 
и за сопротавленіе ихъ противу 
его , жестоко выговаривалъ и ве- 
лѣлъ изъ нихъ многнхъ въ тем
ницы заключить; Козаки жъ, какъ 
лютые звѣрн , ярящеся на нихъ , 
лаяху и позорили ихъ, Ккязя же 
Андрея Телятсвскаго, бивши, мало 
что не до смерти убили, и чуть 
жива оставшаго , въ тюрьму от
вели. Посемъ изъ Тулы пришли 
съ нимъ іюыя 20, 1605 году, въ 
Москву.



КОЗ ДЛЯ ЗА НЕДОВОЛЬНУЮ СББѢ 
ОТЪ САМОЗВАНЦА ЗА ТРУДЪ ЗА- 
ПДАТУ ДРУГОВА САИОЗВАВЦА 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ*.

Ночтожъ послѣ отъ нохъ про
изошло? Донцы, которые столько 
Самозванцу похитить Всероссій- 
скій престолъ вспомоществовали, 
почитая себя недовольно награж
денными по важности своей услу
ги, возроптали, а Гребенскіе Ко
заки, живущіе при ТеркЪ рѣкѣ и 
происходащіе отъ Донскихъ же 
бѣглыхъ Козаковъ, хотя чрезъ 
слухъ вѣдали, что называющій се
бя Димитріемъ Царевичемъ, на 
престолъ Россійскій взошелъ, но 
въ народѣ еще многое сумнѣніе 
объ немъ происходить , и зная 
притомъ о неудовольствіи на него 
Довскихъ Козаковъ, получили ихъ 
согласіе. Они собрались обще въ 
числѣ 4,000 чедовѣкъ подъ пред- 
водительствоиъ самыхъ тѣхъ на- 
чальниковъ, которые вспомоще
ствовали Лжедвмитрію, силою го
родъ Астрахань, пребывающей въ 
безопасности, въ ІвО в году взяли 
и весь его разграбили, а дабы 
придать важность своему пред- 
пріятію, и не только довольство
ваться грабительствомъ, но и новую 
переиѣну въ Россіи произвести, 
имѣя въ станицахъ своихъ живше
го юношу, именемъ Илью Василь
ева, бЗглаго человѣка одного дво
рянина, Василья Елагина, его ц«- 
ревичемъ Иетромъ, сыномъ Царя 
Феодора Ивановича, назвали, ска
зывая, яко бы отъ Царя Феодора 
родился сынъ, коего Годуновъ, же
лая себѣ престолъ получить, под- 
мѣнилъ сего для на мѣсто его 
младенца женскаго пола *, а сынъ
* Вь і&92-мъ году роднлася Царю Фео

дору Іоааяоанау діцерь Феодосія, кото
рая в-ьслѣдующеиъ году цреставк іась.

сей будто бъ чудеснымъ обраэомъ 
спасся, и есть самый сей Петръ' 
Царевичь, имѣющій жительство въ 
станицахъ ихъ.

Сомиѣніе, которое повсюду ммѣ- 
ли о Лжедимитріи, учинило, что 
подлый народъ толпами къ сему 
Самозванцу четырнадцатилѣтнему, 
управляемому Донскими Старши
нами , приходидъ и новыхъ бун- 
товщиковъ у множа л ъ. Они въ корот
кое время увидѣли себя толь у- 
сильными, что осмѣлились писать 
къ самому Лжедимитрію , чрезъ 
которое имянемъ лож на го Петра 
Царевича требовала отъ Лжеда- 
митрія уступленіл отеческаго пре
стола.

Растрата лесть оную могъ знать 
ио себѣ, н хотя то его м устра
шило , но скрывалъ ее весьма въ 
себѣ. Онъ писалъ къ сему новому 
Самозванцу, что онъ признаетъ 
его право на престолъ, естьли онъ 
подлинно сынъ Царя Феодора Іоан- 
новмча, чего ради и требовялъ, 
чтобъ онъ безъ боязни прибыль 
въ Москву, гдѣ права его могутъ 
рязсмотрѣыы быть и онъ полу
чить себѣ справедливое удоволь- 
ствіе; въ противномъ же случаѣ 
грозилъ ему н сообщникамъ его 
казнію, которую онъ, яко само- 
званецъ, разбойникъ и грабитель, 
заслуживаетъ.

Козаки, послѣдующіе сему Само
званцу, надѣяся отъ неудововоль- 
ствія Москоаскаго народа скорѣе 
успѣхъ въ намѣреніи своемъ имѣть, 
лолуча сіе писаніе, порѣкѣ Вол- 
гѣ вверхъ направили свой походъ, 
объявлял всѣмъ, что въ Москвѣ 

'самъ Царь признаетъ бывшаго съ 
ними юношу Петромъ Царевичемъ;



во когда д о с т и г а в  овв до города 
Свілжска, тогда одинъ ивъ посла н- 
ныхъ изъ Москвы по городамъ 
гонцовъ , встрѣтя ихъ, объявила , 
что Лжедимитрій на Москвѣ у- 
бить.

о гвійствѣ НА МОСЖВѣ ЮТ- 
ВАГО САМОЗВАНЦА.

Разсказываютъ, что когда онъ по 
безпутныыъ поступкамъ своииъ и 
вовремя свадебнаго веселья свое
го, чрезъ потачку .Полякамъ въ 
озярничествѣ и насиліи, проис
ходящее чрезъ восемь дней, при- 
ведъ всѣхъ бояръ и жителей Мос- 
ковскихъ въ огорченіе, взбунто
вались граждане, убили Димит- 
рія маія 17-го дня, и премноже
ство съ нимъ Полякъ, кромѣ мо
лодой жены его, Маринки, тестя, 
Воеводу Сандомирскаго,ЮріяМыи- 
шка, шурина и сводка его, Князя 
Константина Вишневецкяго, и про- 
чихъ знатныхъ и придворныхъ 
ихъ господъ, коихъ тотчасъ разо
слали по городамъ въ заточеніе.

Убіеніе Растриги совсѣмъ пере- 
мѣыило обсгоятедьство Коэаковъ: 
они мнили, что правленіе Москов
ское при деть въ твердость , пре
стану тъ уже раздоры и смятенія, 
которыхъ худыя слѣдствія въ семъ 
ощутительны стали , и такъ они 
не токмо могутъ своииъ коварнымъ 
вымысломъ что въ пользу свою 
учинить, но что и сами за дан
ную имъ помощь Отрепьеву дол
жны наказа нія себѣ ожидать. Пре
стань имѣть надежду въ успѣхѣ 
своего бунта, обратилися къ раз
бойничеству: они воспріявъ внизъ 
по Волгѣ свой возвратный путь 
къ Цярпцыну , вен города, яежа- 
щіе на ихъ пути, разорили и опу

стошили, и наконецъ, дошедъ до 
Царицына, нашли тутъ послан- 
ныхъ отъ Разстригя въ Персію 
пословъ, Князя Ивана Петровича 
Ромодановскаго, и воеводу Феодора 
АкинФіева, и обоихъ ихъ умерт
вили. Наконецъ, сей мнимый Петръ 
Царевичь съ Донскими Козаками, 
которые ему сіе наименованіе да
ли и кои послѣдователи его были, 
отошелъ съ ними въ ихъ станицы 
на Донъ зимовать.

О ПОСТА НОВ ЛЕНІИ НА МОСЖВѢ 
ВЪ ЦАРИ жняая ППГЙСЖАГО.

Въ Москвѣжъ общими голоса
ми всѣ Князья и Бояра съ духов
ными и гражданами, изобравъ, въ 
въ четвертый день по убіеніи Рас
триги , изъ Россійскихъ Князей, 
Князя Василья Ивановича Шуй- 
скаго воцарили, и въ томъ во вѣр- 
ности ему присягою вся Россіл 
подтвердила, кромѣ Коэаковъ и 
нѣсколько городовъ отъ Польши 
порубежныхъ, для того, что слы
шали еще о новоиъ Самозванцѣ.

О МЯТКЖАХЪ ПРОТИВ? ЦАРИ.

Изъ сего взбунтовавшись, воору
жились п рот ивъ нова го Царя изъ 
разныхъ Украинскихъ городовъ 
купцы, стрѣльцы и крестьяне, из- 
бравъ себѣ начальникомъ бѣгла- 
го человѣва* Князь Андрея Теля- 
тевскаго, ииенемъ Ивана Болотни
кова, которой съ толпою своею мно- 
гіе городы взялъ, убивая Воеводъ 
и прочихъ,сопротивляющихся имъ, 
и грабвлъ пожитки. Чрезъ сихъ 
возмутились в лрочіе крестьяня; 
они побили помѣіциковъ своихъ 
и увеличили тѣмъ бунтъ свой, такъ 
что и цѣдые города, въ ихъ умы- * 
селъ вдавшись, какъ то: Путнмль,



Рязань, Тула, Кашира, Калугин 
Астрахань, съ ихъ принадлежно
стями , участниками того бунта 
стали. Сей злодѣй Бцлотмаковъ, 
соединясь съ таквмъ же аоромъ 
единоиышленникоиъ,съСолоаденц- 
номъ, Истомою Пашковымъ, отва- 
шились и къ Москвѣ , подходить. 
Они взяли городъ Коломну, войг 
сно Московское при селѣ Троиц- 
коиъ разбили, и лришедъ стали 
въ селѣ Колоиенскомъ, но чрезъ 
подоспѣвшую изъ Смоленска по
мощь, отбиты и пойманной тутъ 
Болотнмновъ съ товарищи достой
ную казнь за вины свои получиль.

Послѣ, сихъ также приходила 
подъ самую Москву съ войска Ко- 
эацкими и съ разными собранны
ми людьми Иваиъ Исаевъ Полут- 
никъ, чтобъ выручить Лжедимит- 
рія жену, Маринку, но войсмомъ 
Московок имъ разбить и прогнать, 
а слмъ Полутншеъ едва въ Сер- 
нуховъ ушолъ.

о  втогичномъ п р и х о д Ѣ  о»
ДОНУ ВТОРАГО САМОЗВАНЦА.

Въ такихъ обстоятельствахъ 
Лжепетръ Царевичь 1607 году вы- 
шелъ съ Дону съ Козаками, и 
лришедъ съ ними и съ  Волжскими 
къ городу Цутимдао, гдѣ набра
лось къ нему премножество всака- 
го па брода. Онъ, усилившись ими, 
чрезъ предательство взялъ горо- 
докъ Царевъ Борисовъ, убилъ въ 
немъ Воеводъ, Михайду Богданови
ча Сабурова и Князя Юрьа Прі* 
имкова Роотовскаго, противу кото- 
рыхъ алодѣевъ вооружились Бод
ра и, собравъ свое войско въ Ну* 
тимдѣ, пошли на Самозванца, ток
мо за превосходною силою злодѣй- 
сной, а паче чрезъ иредательство,

были разбиты ■ въ плѣнъ многіе 
взяты, и убиты Князь Василій 
Каыдаруковичь. Черкаской, Князь 
Летръ Ивановичь Буйносовъ, оо 
многими прочими, да, пдѣнныхъ по 
городаиъ Кназей и Бояръ один
надцать, о коихъ, по именамъ из- 
вФоно въ Краткой повѣсти о Россій- 
скихъ Самозванцахъ, съ великимъ 
числомъ другихъ бдагородныхъ.

О ВЫХОДѢ САМОЗВАНЦА ВЪ 
ТУЛУ.

Къ сему здодѣю предались тутъ 
и измѣнниками отечеству сдѣла- 
дись Князь Андрей ТелятевскіА 
и Князь ГрнгоріЙ Шаховской, я  
обще съ нимъ на разореніе отчи- 
зиы еврей устремились, къ сему жъ 
извергу пріумножились толпами 
силы разнаго сброда людей и изъ 
Запороговъ Черкасы, и онъ пошелъ 
къ Тулѣ, которая ему предалась, 
отколь послалъ войско свое, подъ 
предводитедьствомъ Князя Тедя- 
тевскаго, къ Калугѣ • таиъ оной 
близь города сразясь съ силами 
Московскими, оныхъпреодолѣлъ, но. 
напротивъ того при Коэедьцѣ, сила 
Царская разбила сообщниковъ Са
мозванца враговъ своихъ..

О ДОДУЧЕШВ ЦДРЕМЪ ГОРОДА
ТУЛЫ н с а м о з в а н ц а .

Но какъ здодѣйскія толпы во 
ыногія мѣстя огь Самозванца ра
зосланы были, для того и  отъ Ца
ря на супротивленіе имъ войска 
были посланы, и тѣмъ разные ус- 
лЪ хи, а болѣе на сторонѣ Царской 
производились, почему, наконецъ, 
саиъ Царь пошелъ съ воинствомъ 
своимъ къ Тудѣ, па которомъ пути, 
хота дерзскіе измѣнники и поку
сились дѣдать ему препятствие,



во Силою оружія были разбиты 
и прогматы, чрезъ что свободно 
достигши до Тулы, оную осадилъ, 
в чудвымъ способом* , чрезъ за
пру жен іе тутъ Уфы  реІйі, и зя- 
топленіемъ тѣмъ города, отъ мя- 
тежниковъ къ здачѣ гороДъ, а Са
мозванца Петра, вОЗмутнТеля Бо- 
лсН-нМковл и изменника Князя Ша- 
ХОВСК8ГО, связанных* получилт., а 
тѣ, кои сіе учинили, по моленію 
ихъ о пощаде живота своего, все 
прощены. Главные жъ преступники 
и Самозванец* Петръ тогда жъ бы
ли повѣіпены. Болотниковъ и Ша
ховской, и Федька Нагиба по разо
слали въ Приморскіе города, такъ 
же по винамъ своим* казнены.

О У вѣ  ДОМ ЛЕШИ ЦАРЯ ПРИ ТУ- 
Л ѣ О НОВОМЪ СТАРОДУВСКОМЪ 

САМОЗВАВЦѣ.

Въ самой тотъ случай, Какъ Царь 
Тулу въ осадѣ держал*, получилъ 
онъ новую вѣдомость, чрезъ пргі- 
сланную взъ СтКрОдуба грамоту 
отъ новаго Самозванца Дямитрія 
Царя , объявляя о себѣ, что онъ, 
яко бы во время возмущенія М6- 
скобскЯго, Вытнймъ Провидѣвіемъ 
спасся отъ убіеыіл.

А какъ по изслѣдованіи потомъ 
взвѣсно учинилось , что Самозва- 
ніецъ сей былъ уроженець изъ Бѣ- 
лой Россіи и'былъ учитель при 
одной церковной шкодѣ города Со
колы, именемъ Иванъ, отколь взять 
однЬиъ Польским* ВёіьмоЖею«№- 
хавёцкииъ, съ согдасіяГ и другихъ, 
для того, какъ видѣли, что намѣре- 
иія Нхъ Польскія были разруше
ны Чрезъ убивсТво Гришки От
репьева, возпрілли сам* ввергнуть 
РоЬсію въ новыя смущенія, пріоб- 
рѣСти съ тѣмъ, « 6  тоТь Самозва-

нецъ Польшѣ обѣщалъ. Нкхавец- 
кійг представилъ сего именемъ Ди
митрия Цара МЪсковскаго, которой 
яко бы во время прбизПзедтаго отъ 
Шуйскаго бунта прошву его въ 
Москве, спасся отъ убийства, а 
убіенное вмѣЬто его чье было тѣ- 
ло, ему неизвестно, такъ равно и 
въ Угличе -отъ злоуиышленія Го
дунова.

Самозванец* отправленъ былъ 
МихаВецкиы* въ Россійской погра
ничной отъ Польши городъ, Ста- 
родубъ, лодъ именемъ Андрея Ан
дреевича Шгихъ, и съ нимъ ЮНОІІіЯ 
жъ, МьсковскЗЙ подъячій, Алешка 
Рукиыых*. Сей последней разгла
шала, Что якобы онъ пришелъ отъ 
Царя ДйМитріл, спасшегося отъ у- 
біенія во вртмя смятенія Москов- 
скВго, для испытЯніл, сохраняютъ 
ли его подданные къ нему верность, 
И что он* живет* тайно въодномъ 
месте, избегая умысловъ и зло
действа враговъ своихъ. Къ сему 
прилипъ одинъ бывшей въОгаро- 
дубй, Гаврила Веревкина, которой 
первой поборник* по немъ и рев
нитель сеть зла сталъ; онъ еще 
болѣе распустил^ слух* по горо
ду, и такъ доветь, что Сгародуб- 
циг, крича, вопрошали Рукина, гдѣ 
Царь ДймитріЙ, уверяли его о сво
ей неизменной верности къ нему. 
Рукинъ, не т-сего **я на Нагаго, ако 
бы опасноея спосО̂  е^щтА* толь
ко, что Царь 'Р^т.ѵ і* ^ѵ»де и между 
ими находится , а боаѣе сказать 
не можете. Жители, озлягь,схвати
ли Рукина, начали, изстлЗая, спра
шивать, чтобъ неотменно онъ пока
за лъ его имъ. Сей, якобы не стерпя 
суровости ихъ, объявилъ, что т о т , 
которого они назыввютъ Андреемъ 
Нагимъ, есть истинный Царь Ди- 
митрій , скрывающейся подъеимъ



вменемъ* Ощроду бовцы,. обрвдоаав- 
шись севу, безъ вслѣдовашя объ 
и е м ъ обнародовали чревъ звоны 
колокольные, в тотчасъ,ему , все 
стекаясь толпами, присягу учини
ли, признавая егосвоииь Царемъ 
Государемъ, истиннымъ Димитрі- 
емъ Царевичемъ, и послали тотяась 
грамоту въПутимль, въ Новгоро- 
докъ и въ Черниговъ, призывая 
гражданъ оныхъ къ себѣ присое
диниться и присягать своему Госу
дарю. Греждане оные все то учи
нили и толпами къ Самозванцу 
стекаться стали. Самозванецъ, вида 
успѣшность въ своеЬіъ предпріатіи 
в умноженіе силъ оть Россілнъ съ 
усердіемъ, при томъ зная себя под- 
крѣпденнаго Поляками, велѣлъ се
го для Стародубцамъ оть собра- 
нія своего писать къ Царю гра
моту, съ тѣмь, что истинный Ди- 
митрій Царевичь, спасшейся оть 
двухъ убивствъ, пришедъ въ ихъ 
городъ, оризнанъ ими по должно
сти своимъ ГосударемъРоссійскямъ 
и требуетъ оть него, Шуйсваго, 
чтобъ онъ , беззаконно похищен
ной имъ Всероссійскій престолъ, 
возвратилъ законному его наслѣд- 
ниву и престалъбы надъ кровію 
своихъ Государей подъискиватьсл. 
И послали грамоту оную къ Царю 
съодиимъ Боярскимъ сыномъ.

Сіе странное ^ ^ н і в  получилъ 
Царь Г »  т »-
лу: ХОТѢЛЪ - яяянія вывѣ-
дать отъ црмсланнаго сына бояр- 
скаго, кто сей новый злодѣй и кто 
ему помогаеть? Но какими мучені- 
ями ни выспрашивали его, не мог
ли она го вывѣдать, какъ только ут
верждая ихъ въ томъ, что то истин
но Димитрій Царевичь и Царь Мо
сковски! , спасшейся отъ смерти , 
съ чѣмъ при пыткЬ и сожжем*.

Царь %?*лей ідемтриѵсддгшя, 
что Самозванец* Окародубской нд- 
ыѣренъ слѣдовать до Бряццкд и на 
протчіе городы, послдлъ изъ подъ 
Тулы , еще во время тамъ осады 
своей, повелѣніе, чтобъ войска Мо
сковски! шли на супротивленіе зло- 
дѣю тоцу и городъ бы Брянск*, 
за предательство сжечь, что и 
учинено. Но Самозванцу препдт- 
ствіемъ то быть не иогло; онъ, ыи- 
новавъ сего, пошелъ на Карачев*, 
а оттуда къ Козельцу, разби,»* 
тутъ войски Царсвія; но съ дру
гой стороны силу аражію побили 
вѣрные и городы, предавшіеса Са
мозванцу , Дедилоцъ, Крапивну и 
Епидонь вздлщ и такъ съ разными 
успѣхами дѣйствы военныа про- 
взходиди.

Но когда Царь Василей уже 
Тулу съ сдачею и со всѣми изнѣн- 
никами получилъ, в бывшей въ 
неыъ Самозванецъ, такъ и прочіе 
злодѣи , достойное наказаніе пре- 
терпѣли, пронесся сей глухъи до 
ушей Лжедимитріл втора го , что 
понудило его страха ради, оставл 
предавшіося ему городы, бѣжать 
на сѣверъ въ Трубчевскъ. Сіе услы
шавши Царь, велѣдъ тотчасъ вой- 
скамъ своимъ заивть Брянскъ и 
оной укрѣпить.

Польша, слыша о успѣхахъ Цар- 
скихъ въпораженід мятежников*, 
взяла предосторожность,чтобъ Рос- 
сія не обратила оружіе свое на 
нее, какъ за сіе, такъ м за прежнее 
вспоноженіе Самозванцамъ, пред- 
пріяла неименемъ Рѣчи Посполи- 
ТОЙ, но дко бы по вольности Поль
ской, свободными людьми всиомо- 
жеиіе злодѣю сему чинити. Подъ 
таковымъ вмдомъ прашелъ къ Саг 
моивдицу Польскій полковник*,



Лисовской, хота съ надіМѣ ^ис- 
Ломъ людей, яЬ по дяннымъ имъ 
примѣрямъ, обратил премноже* 
с то  ІІолыжИхъ бродягъ толпами 
собраться къ Самозванцу, не для 
чего инаго, какъ только пользовать
ся грабежемъ Россіи. Онътотчвсъ 
присовѣтоаелъ и потелъ съ Сано- 
аеанцомъ до Брянска' и оной оса- 
даль.

о ч ш й р т о п  я в п п ав  на до- 
гаг. сдноавднцѣ, конто отда
ли ДОНЦЫ СТАІЮДУВвКОМГ въ 
ТГЖЯ ■ ОЯЯКВ КЪ В«МГ ИНИ

СТ АЛИ.

Въсія самыя времена явился на 
Дону у Козакове еще нѣкааой че
ловеке, именемъ Феодоръ, намывая 
себя сывомъ Царя Феодора Ивано
вича, которой лроснлъ ихъ вспо- 
моженіе себѣ; но Коаакн, вѣдая, 
что одиѣхъ сялъ ихъ столько не 
достаетъ, потоку что и прежнія 
толпы Самозванца Петра уже воѣ 
войсками Московскими разбиты, 
да и они, лко сообщники бывшіе 
двухъ Саиозванцамъ, подлежащее 
за то накаэанію, во8намѣрались 
иэбѣжаніл ради того, пріобщатъ- 
ся къ новому сему Лжедимитрію. 
Они, првшедъ къ нему въ стань 
подъ Брянскъ, представнля ему 
своего новаго Самозванца связан- 
наго, котораго СтародубскоЙ Лже- 
димнтрій тотчасъ велѣлъ предъ со
бою умертвить.

Огародубскій же Самозванецъ, 
хотя у сильно старался одержать 
Брянскъ, точію чрезъ прибывшую 
изъ Москвы для города 1607 го
ду, декабря 16 дня, помощь, отъ 
онаго отступить прннужденъ былъ. 
И такъ Войско Московское, очи
стивши оной огьвлодѣевъ, пошло

**ь ККрачеву, куда и Свмозванецъ 
за ними послѣдовалъ, но маконець 
не предпріялъ 8амедлательНыя для 
него осады, поворотилъ къ горо
ду Орлу, гдѣ жители ему и пре- 
далнся.

Предательство города сего по
будило немалыхъ чиновъ Полякоѵь 
къ Самозванцу пріооедянятъся, и 
Гетманъ Ружннскій на поиощь къ 
нему уже пришелъ. Они приклоня
ли къ себѣ Болховъ я прочіе мно- 
гіе города съ уѣэдами и умно
жили гѣмъ силы своп стекающи
мися людьми отъ разныхъ мѣсть 
толпами , и отважно пошли даже 
до Калуги. Тань войска Москов- 
скія, идущіл на супрегявленіе 
инь, победили и разогнали. От- 
колѣ пошли подъ самую Москву, 
и въ селв Тушннѣ, въ растояніи 
отъ Москвы вь 10 верстахъ, стань 
свой поставили, что видя Царь и 
вот граждане ужаснулись, тотчасъ 
вооружили городъ.

Самозванецъ еъ Гѳтмвномъ Ру- 
жинскимь, для скорейшего по- 
лученія Москвы, перенесли было 
стань свой въ село Танинское, во 
войска ево были часто поражаемы 
оть стоящихь вЪрныхъ Москов
ски хъ войскъ наХодынкѣ, и всякой 
подвозъ къ анмъ былъ пресѣкаемъ 
возвратился сего ради паки въ 
Тушияо, для способнейшего тамъ 
стоянія, которому быть, предви
деть могь, на не малое время,

Самозванецъ в Гетмане, «идя, что 
не могутъ преодолеть вѣрмыя Роо- 
сійонія войска, отъ имени Гетма
на послали пословъ въ Москву , 
яко бы требовать Иольоиихъ 1 по
словъ, содержащихся подъ нврау- 
ломъ, со времена убіеаія РВстрм-

Оідііііесі 4*Соо§Іе



ги; въ самом* же дѣдѣ вел* но имъ
лрішѣтить Роосійскій стань и две* 
Ж^н«( въ город*. Послы оные ис
полнили свое посольство, пол уча 
обѣщаніе отъ Царя объ отпуск* 
пословъ, при которомъ случа* по
старались разгласить, что они миръ 
съ Роосіяиаии заключили. Чрезъ 
сіе разгдашоніо войско Москов
ское было обмануто. Оное, отошедъ 
отъ Москвы на 15 версть отъ сво
его стана, бывшаго иа Ходынк*» 
произвело неосторожность, отло
жило свое оружіе а отъ бывшихъ 
безареотаниыхъ трудовъ, въ сле
дующую ночь безолаово легло 
спать; поставленные стражи осла- 
бѣли и войнскія предосторож
ности презрѣны. Самозванецъ и 
Ружи некой, иыѣа повсюду своихъ 
согдядателей, увѣдомившиоь о та
кой въ войскѣ Россійскомъ опло
шности и пользуясь ношною те
мнотою, съ великииъ отремлені- 
еиъ напали на нихъ такъ, что по
груженные во си* и безоружные 
Россійскіе воины, ни малаго сопро
тивления не могли одѣлатъ, какъ 
только каждой искалъ въ б*гств* 
спасенія себѣ, бывъ Поляками и 
Козаками пресл*дованъ и поража- 
емъ даже до самаго укрѣпленнаго 
ими стану на Ходынк*, въ кото
ромъ насилу могли удержаться. Па 
утріѳ же то войско чрезъ вперив
шейся отъ того въ нихъ страхъ, 
оставя свой станъ, расположилось 
вокругъ Московскихъ стѣнъ.

Между симъ временемъ Полков
ник* Лисовской, съ войсками Ли
товскими в бунтовщиками Россій- 
скими, воявъ Зарайскъ и Колом-» 
ну , шелъ къ Москвѣ, но прежде 
соедииенія своего съ Самозванцеиъ 
разбить, и взятые имъ у него 
ллѣнники отняты.

При всѣхъ, выше объявленным*, 
случаяхъ, дѣдахъ и дѣйстаіахъ бы
ли сообщниками, бунтовщиками 
и свидетелями тому н Домскіе Кі>- 
заки.  ̂ .

■ і »

Царь Василей Иванович*, видя 
сколько помощь Цольскав. укрѣп- 
ляеть сторону Самозваицову, и о- 
пасалсь, чтобы Поляки открытыми 
образомъ, за удержаніе пословъ 
своихъ, ив вступил ось, тѣмъ наипа
че, что воавращеиіе ихъ уже тре- 
Оовано было отъ Ружииснагѳ, съ 
совѣту всего своего еигкдита раз- 
судилъ отпустить пословъ Поль- 
скихъ и Сендонирскагосъ дочерью, 
отъ нопор&го виалъ об*щаніе, что 
онъ впредь въ междуусобіа Роо- 
сдйсшл. вступаться не будеть. По
слы и Сеидомирскійбылн подъ при- 
смотромъ одного Боярина и подъ 
охраненіемь давольняго числа вой
ска отпущены, съ повелѣшемъ ихъ 
вести чрезъ Угличь, на Тверь и 
на Бѣдую, до Смоленска, ц тамъ 
ихъ аа границ* отпустит

Огправленіе оіе не. могло не пз- 
вѣсыо отъ Самозванца б ы т ь о н ъ  
тотчасъ л ос ладь одного изиЪм- 
ника, Роосійскаро Князя, съ мао- 
гочисленнымъ цоинствомъ своими, 
велѣлъ, чего бъ то ни стоило, Сен? 
домирскаго съ дочерью и пословъ 
Польокихъ въ стань свой приве
сти , что и получено посланными 
безъ дальняго супротввденіл. Они 
представлены были ложному Ди-^ѵ 
митрію; Марина ’ тутъ иикакова 
ласковаго вида, какъ бы своему 
мужу, не показала, и по семь хо- 
лодномъ свиданіи. была отведена 
ан*стѣ жить со отцонъ своимъ.

Слухъ отакомъ свиданіи по во
инству подадь причину къ сара-



яедднкыиъ суынІюЬпгьі уже прель
щенные рбманщпкомъ синь, по
всюду роптать стали. Въ таковыхъ 
обстоят®л ьстаахъ Сендомирскій ко
леблема быль раанымм «трастами, 
честодюбіемъ и гордостію; сіе все 
происходящее нескрыто было отъ 
Марины: она» вышедъ, наконецъ, 
иаъ гравицъ любомудрие и умерен
ности, тѣмъ вскорѣ рѣшпла коле- 
бдкнцілся мысли отца своего, объ
яв* ему, что лучше хечетъ пре
быть наложницею сецу Димитрію 
и лживо признать его своимь му- 
жемъ, надѣясл паки съ нимъ быть 
на ВсероссіВскомъ престол*. Отецъ, 
слыша такое ея раэсужденіе, на 
желаніе ел согласился, ичумр, по 
второмъ .свиданіи, бывшемъ чрезъ 
десять дней послѣ лервяго съ нимъ, 
съ Самоаванцомъ показала все об
радовало мягкосердечнѣйшвй су
пруги , яко къ спасшемуся отъ 
погибели сущему супругу своему. 
Она вступила въ беззаконное со- 
житіе съ нимъ, чрезъ что вывела 
все воинство изъ правильнаго су- 
миѣнія ихъ, и вторичная лесть 
сія паче прежней обманъ утвер
дила.

О семь какъ свѣдали Москов- 
скіе граждане, тотчасъ многіе изъ 
первѣйшихъ, оставя Царя своего, 
къ сему Ивашкѣ Лжедимитрію пе
реда лися, потомъ и города, Роотовъ, 
Ярославль и Пересдавль, къ нвг 
му жъ преклонились, а Костром
ские я Галицкіе уѣзды, за не
покорство, въ 1603 году, разо
рили.

Царь Василій, видя отъ Лжеди- 
митріа произведенное зездѣ воэ- 
мущеніе и чрезъ то равореніе го
сударству , истребовалъ, для про- 
кращенія оиаго, вспоможете себѣ

отъ Короля Щведскаго, и употре- 
бидъ войско оно съ силами свои
ми лротнву Цолякъ и возмутите
лей. Точію элодѣй Самозванецъ, 
вскорѣ по дришествш къ нему Сен- 
доиирекяго, получі/лъ знатную по
мощь иаъ Польши лодъ цредво- 
дительствоыъ Сапѣги, которой по 
нѣсколько бояхъ, бывшпхъ близь 
Москвы, прошелъ къ Троицкому 
монастырю оной доставать. Но по 
супротивленіи отъ онаго, а паче 
чрезъ ломѣшательства отъ Москов- 
скаго войска , оной одержать и 
обовладать имъ не могь, какъ толь
ко между тѣмъ въ наступившемъ 
1609 году чрезъ посланныхъ отъ 
себя отдѣлемныхъ войскъ, обще съ 
мятежниками Россійскими и Ко
заками, многіе околичные города 
къ предательству привелъ. Между 
симъ временемъ Самозванецъ беа- 
престанно новые помощи изъ Поль
ши получалъ, какъ то и Хмель- 
нищий съ немалымъ числомъ Чер- 
каскихъ Коэаковъ вошелъ въ Рос
сию и былъ въ Коширѣ, а оттоль, 
шедъ въ Коломну верными Росси
янами, какъ равно потомъ взмѣи- 
ники и Поляки, близь города она
го разбиты и разогнаны.

Въ то же время, по призыву, бы
ли и Крымскіе Татара на помощь 
Царю; но какъ были они , всѣмъ 
Россіанамъ въ тягость, а паче отъ 
недостатка, за разореніемъ жите
лей , съѣстныхъ припасовъ, и отъ 
того ев претерпѣніемъ несноснаго 
голода, принуждены были съ гра
бится ьствомъ возвратиться во сво- 
ясы , а Шведы, помогаючи спер
ва, отшатились отъ Царской сто
роны , и лестью Новгорода, Ла
догу, Орѣтикъ и прочія мѣста 
аавладѣли.



#
О ЯВШЙХСЯ ЕЩЕ ЕДРУГЪ ТРЕХЪ
с д к о ш в ц т  я  о  п о с ту п ж Ѣ

СЪ НЯ1Е* КОЗА-ЧЕКЬ.

Недовольно сего было • окаая- 
лось притомъ еще и то, что Волж* 
скіе Козаки въ явный разбой всту
пили, а притомъ изъ самыхъ под* 
лѣйшихъ людей трое вызвалось, 
одипъ назвалъ себя Августомъ, сы- 
номъ Царя Іоанна Васильевича, 
другой , прозвпщемъ Осиновинъ, 
сыномъ Царевича Іоанна Іоанно- 
вяча, а третій, Лаверъ , назвал* 
себя сыномъ Царя Феодора Іоан- 
новича, и сталь каждый безумный 
безумнѣйшихъ себя себѣ шайки 
подбирать; но Волжскіе Козаки, не 
предвидя ничего себѣ полезнаго 
оть сихъ Самозванцевъ, ихъ всѣхъ 
трехъ поймали и Осиновнна повы
сили на Волги, а другихъ двухъ 
въ Тушино къ Самозванцу приве
ли , гдѣ сіи преступники казнь 
претерпѣш. Потомъ явился раз- 
бой никомъ, волости Хоту некой 
крестеянинъ, прозвпщемъ Салковъ, 
разбивая съ шайкою своею по Ко
ломенской дорогѣ, такъ равно и 
Мурза Урусовъ съ юртовыми Та
тарами на Слободской дорогѣ. По- 
семъ Салковъ, отъ поисковъ за ни
ми , сообщился съ Поляками, по- 
слѣдующими за Самозванцемъ. Но 
какъ, наконецъ, разбить быдъ Мос
ковски мъ войскомъ, а притомъ мо
жете быть , отъ неудоводьствія 
Польскаго, пришелъ съ оставши
мися своими товарищами въ Мос
кву къ Царю прощеніа просить.

Въ самое сіе время, какъ Царь, 
отъ своихъ частымъ измѣнямъ под
вергнуть былъ, храненіе Крясня- 
го села препоручено было Коза- 
камъ, гдѣ они стояли понедельно. 
Когда пришла очередь Атаману,

йменуеВоиу ІЪроховоЙ, стоять из 
сей стражѣ, тогда сей сговорил
ся съ своими Козаками н, пере
славшись съ Самозванцемъ, сда
ли прнсданпвмъ отъ него сіе се
ло я самп въ службу его всту
пили; Коааки, знавъ всѣ обстоя
тельства внутри города , сдЪдалн 
съ Самозванцемъ нечаянно на де
ревянный городъ, ограждающій 
Москву, ночнымъ временеиъ на
падете , ■ тѣмь навели, зажег
ши оный при Неглпнной рѣкѣ, 
превеликой страхъ осажденпымъ, 
такъ что едва могли удержать и 
отстоять оный.

Между симъ временемъ Поля
ки начали уже всею республикою 
врагами Россів объявляться, и 
Король уже шель къ Смоленску, 
а притомъ умножающіясл по всю
ду вѣрныя Россійскія силы и об
ращающаяся къ должности своей 
города грозили неизбѣжною по
гибелью Самозванцу и его сооб
щниками тако избѣгая отъ достой- 
ныя себѣ казни , нѣсволысо Бо- 
яръ И благородныхъ, учинивших
ся предателями своего отечест
ва и ненавидящими Шуйскаго, 
начали представлять Гетману Ру- 
жинскому, чтобы, взавъ Самозван
ца, отвести къ Королю Польско
му и просить его, л абы онъ даль 
на Россійское Царство сына сво
его, Владислава: Ружинскій, какъ 
былъ въ сей связи довольно из- 
вѣстенъ и зналь, что онъ по сему 
предложенію можете Польшѣ бо- 
лѣе выгодъ сдѣлать, нежели оть 
Самозванца ожидать было мож
но , съ охотою на все оное со
гласился й милость Королевскую 
симѣ дважды мредателамь обѣ- 
щалъ.



Тайной аагоцоръ Бодръ Россій- 
скяхъ в Поляковъ ие могъ укрыть
ся отъ Самозванце. Немедленно дот 
киыувъ стань свой и мнимую свою 
жену» Марину, побЯжалъ ночью вд 
Калугу съ весьма ыалымъ чмсломъ 
вѣрнѣ&шихъ ему послѣдоватедей. 
На утрожъ увЯдяно было о по-. 
бЯгѣ Самозванца , что лроцаяедо 
рооотъ и оалобленіе отъ бунтую- 
щихъ Россіянъ на Полякову за 
то» что они силою и обнадежив»* 
ніемъ введены, въ бунтъ, а саыц 
того, о коемъ ихъ увѣрлли» чтц 
,онъ есть истинный Димитрій Ца- 
реричь, принудили бЯжять. Чрезь 
что Россілне, укорад тЯыъ Поля» 
ковъ, некоторые начали изъ стану 
ихъ бѣгать и сыскивать себя, я ко 
въ невѣденіи своемъ, прощеніе. По
ляки жъ напротивъ того, какъ со
храняли въ себя всегдашнюю не, 
нависть на Россіянъ» за у ко риз* 
ны ихъ» кинувшись на нихъ» ста
ли увивать и грабить, и какъ всѣ 
Россіяне оставили свой станъ, то* 
гда Поляки оный аанавь» начали 
въ немъ ожидать сильнѣйшей по- 
ноирі изъ Польши.

Самозванецъ же , какъ оставилъ 
въ стану въ Тушинѣ инииую же
ну свою , Марішу Мнишноцну, о- 
ную» какъ по знатности ед приро
ды» никто утѣсненія ей не дЯлалъ, 
посдЯдрватель Самозванцу» нікто 
Пванъ Плещеева, сыска въ способа 
скрасть ночью, увезъ ее къ Само
званцу въ Калугу.

Самозванецъ уже ясно уводѣль, 
что Шлаки готовы имъ пожертво
вать своимъ прибыткамъ, начала 
стараться сообщиться съ главнѣй- 
шимм Россійскмми мятежниками» 
коихъ и сыскалъ цъ своей сторо- 
нѣ не мало. Онъ послалъ къ Шац-

цу сдое цойсвоь «чдрмся полуден
ную сторону россіи въ бунтъ и 
цеяовцновеніе Царю привести» и 
хота сперва въ томъ и удавалось 
ему нисколько, но, накцнецъ, чрезъ 
силу вѣрныхъ Россіянъ, намѣреніе 
его исполниться не могло.

Самозванецъ» бывъ освобдоденъ 
грозащіа ему опасности » а паче 
отъ Татаръ, пошелъ къ Боровску,, 
Пафвутіевъ монастырь чревъ пре
дательство вздлъ. Сей успѣхъ его 
склонилъ городъ Коломну, до то
го пребывающей въ непоколеби
мой еДрности, ему предаться, чщсъ 
равно и Каширу, кромѣ Зарайска, 
который твердостію Князя Диыят- 
ріа Михайловича Пожарскаго въ 
должности своей удержаиъ біцлъ.

ВОЛГА СННЗВОДЯТЪ ЦАРЯ с ъ  
ВРХСТОЯА В ЛРІЬМАЮТЪ в ъ  

ПОСЕВУ ПОЛЯКОИЪ.

Но когда неповиновеніе Швец- 
кихъ войскъ и предательство ихъ 
Полакемъ, возвращеніе Татаръ 
отъ вспоможеиіа Россіи паки въ 
Крымъ и уиноженіе Польскнхъ 
силъ, въ ослаблен» Царя Васалія 
приводило, тогда настало великое 
сндтеніе истрахъ въ Москвѣ; всѣ 
явно кричали на Лобноиъ мѣстЯ, 
что вед Москва и Русь чрезъ не
счастье Царя Василія пропала, 
которое волненіе продолжалось 
отъ 17-го февраля 16Ю году, съ 
суботы гырны» ыедѣли , до іюня 
мѣсяца 19-го числа; наконсцъ, ня- 
родъ взбунтовался на Царл и, по 
наущенію отъ Самозванца , согла
сись съ боярами Ц аря, ендовели 
со престола и постригли его въ 
ионахи неволею, о чеиъ дали ло- 
томъ знать иатежкикамъ въ вой- 
скѣ Саиозванца, чтобъ ноии  по



обѣіцанію своему своего Л же да» 
ѵитрія взявъ, подъ караулъ поса
дила, а возвели бъ Польскаго Ко» 
ролевича, Владислава, на престолъ 
Росоійскій. Токмо сообІцйики Само
званца, насмѣявшясь имъ, отвѣча- 
л и , что они не такіе плуты, чтобъ 
такъ же своего Государя снизверг- 
ли, какъ они, во умереть за сво
его всѣ желають. Слыша сіе на- 
родъ много къ Ивашкѣ Самозван
цу съ Москвы передался, а Иваш
ка, видя то надежно, Москву до
ставать вознамѣрвлся.

САМОЗВАНЕЦЪ вѣаштъ ВЪ КА
ЛУГУ.

Онъ, соединясь съ оставшими- 
при немъ , подъ предводительст- 
вомъ Сапѣги, Польскими войсками, 
съ Козаками и съ прочими бун- 
товіцикамн Русскими, пошелъ къ 
Москвѣ и стялъ въ седѣ Коломен- 
скомъ. Самал сія приключаемая 
опасность оть сего злодѣя подала 
спосо^ъ Польскимъ войскамъ , въ 
противность учвненныхъ догово- 
ровъ, ВОЙТИ въ Москву, яко бы для 
аацвценія оныя; въ самомъ же дѣ» 
лѣ для покоренія ея; тогда Само
званецъ видя', что Поляки болѣе 
въ немъ нужды не имѣють, для 
достиженія до конца своихъ намѣ- 
реній, удалясь со единомышленни
ками своими нѣсколькими тысяча
ми Козаковъ, бунтовіциковъ и Та
тарами Юртовыми, отъ Москвы по
шелъ въ Калугу, гдѣ и пребывд- 
ніе свое утвердилъ.

Бояря Московскіе за такое вспо- 
моженіе,сдѣлалпсь Пол а ка мъ склон
ны; они пожелЯли Королевича ихъ 
принять къ себѣ въ Царя и въ 
томъ подписками в съ обо ихъ сто- 
роыъ присягами утвердили , и съ

тѣмъ чрезъ посланннхъ просиди 
у Короля его сына, апотомъіѲП 
году, чрезъ обманъ и измѣну -$во- 
ихъ же Бояръ, и войско Поль
ское съ прибывшимъ къ тому Гет- 
маномъ Желковскимъ, въ Москву 
впустили. Тутъ Настало совершен
ное разореаіе Московское: Цара 
Василья съ братьями и казну 
Царскую Королю въ Польшу ото
слали , начальника въ городѣ и 
караулы свои вездѣ определяли, 
войска Московскія въ разныя мѣ- 
ста разослали.

О УВНВСТВѣ ТОГО САМОЗВАНЦА 
СТАРОДЗГВСХАГО. —  О НАХОДИВ
ШЕМСЯ СЫНѢ СТАРОДУВСКАГО*

Тогда въ Калугѣ у Самозванца 
быль Царь Касимовской, Мурия- 
метъ съ сыномъ, да Мурза Уруоь. 
Царевичь оной обьявилъ вору И- 
вашкѣ, что отецъ его, Мурмаметь 
вознамѣрялся его убить , за что 
Самозванецъ велѣлъ сайого Царя 
того Игнатію 'Митяеву и прочимъ 
своимъ ближнимъ, во время охоты 
его на подѣ убить воровски и тѣ- 
ло его кинуть въ рѣку Оку. О семь 
узнявъ Урусъ Мурза, приготовив
шись со всѣми своими Татарами, 
самого Самозванца пристигши, во 
время охоты жъ его, за гороДОмъ 
голОву ему отсѣкъ, и того жъ вре
мени съ 2,000 Татаръ вгь Крывіъ 
ушелъ. Калужана съ Козаками, уз- 
навъ объ ономъ, оставшихъ въ го- 
родѣ Татаръ всѣхъ побили/ а тѣ- 
ло Ивашкино въ соборной церквѣ 
пристойно похоронили. Жена жъ 
его, Марина, вскорѣ послѣ его сы
на родила , коему Калужаня об
радовавшись , честно крестили й 
Царевичемъ Іоанномъ Димитріеви- 
чемъ нарекла его.



ІЬ м к я  Жъ въ Москвѣ ужасно 
поступали: они гражданъ мертви
ли, дѣлади грабительство, наси
лие, зажигатедьство и всякое озар- 
ничество , такъ равно по уѣздамъ 
в городами жестокое разореніе и 
утѣсиеиіе Россілнамъ Д Вдали, что, 
наконец», они уже снести не мог
ли, санихъ Поляковъ, обороняясь, 
убивали я  прогоняли до Москвы.

Слыша о семь разореніи по раз- 
иымъ уѣ здвм ъ , Русскіе люди на 
сопротивленіе Полаковъ и измѣн- 
никовъ собираться стала и по 
многими городами Бояра и Князья 
вооружались; но мысля въ збори- 
іцахъ ихъ разныя были. Иные на
стаивали, чтобъ неотмѣнно испро
сить я  принять на царство Вла
дислава, Королевича Польскаго; 
другіе желали, Чтобъ очистить Мос
кву отъ Поляковъ и выбрать прл- 
маго наследие го себѣ Государя; а 
начальники Козачьи, Иванъ За- 
руцкой и Андрей ПросовецкіА, съ 
Козаками и съ нисколькими Боя
рами Московскими, хотѣли, чтобъ 
Царемъ былЪ убитаго Лжедимит- 
рія новорожденной сынъ, Иванъ; 
НовогороДцы жъ назначили Швед- 
сквго Королевича, Карда Филап* 
па , и чрезъ тайное разномысдіе 
никакого успеху Россіи произой
ти не могло, какъ только, что Ко
роль Польской между тѣмъ Смо- 
ленскъ чрезъ иЗмѣнннка подъ свою 
державу одержали.

Но какъ о пом я ну Томь выборе, 
ному на Царстве быть въ Москве, 
Бояра и начальники Козацкіе, за 
многими между собою предложе- 
иіами и разными ихъ жеданіями 
совершенно согласиться нЗ могли, 
а паче, что одинъ Бояринъ, Про- 
коФей Ллпуновъ, будучи аолъ на

Козаковъ, приведя на свою сто
рону и иныхъ начдльнивовъ, все 
требованід за службы ихъ Козац- 
кія общамъ совѣтомъ оТказалъ. 
За что Козаки, наконецъ, по со- 
ставленіи ложныхъ грамотъ и по 
обнародованіи оныхъ во многяхъ 
мѣстахъ, чтобъ убивать до смер
ти Козаковъ, каковую объявилъ 
въ собранномъ кругу КозацкоЙ 
Атаманъ, Сидорка Заварзинъ, Ко- 
Заки представляя всѣмъ началь- 
иикамъ и обществу своему въ томъ 
съ жалобою на него, на что Ляпу- 
новь, хотя въ оной н оправдывал
ся, укоряя въ здохитросТи ихъ 
и въ чининыХъ ими разныхъ хи- 
іценілхъ и смутахъ, изъ сего Ко
заки ему не стерпѣли, по повелѣ- 
иію начальниковъ своихъ убили, 
и съ заступыикомъ его, Иваномъ 
Ржевскимъ, и пожитки Ляпунова 
разграбили*

По семъ пришли къ Москвѣ и 
Кйлугѣ Смольяне , Дорогобужцы 
и Вязиичи, просили Московскихъ 
начальниковъ, чтобъ устроить ихъ 
къ мѣсту, за разореніемъ ихъ отъ 
Литовцевъ. Начальники повелѣли 
Смодьянъ поместить въ Арзама
се , Вязмичей и Дорогобужанъ 
въ Ярополчи; но Заруцкій, не по
винуясь сему, велѣлъ Козакамъ 
мхъ выбить оттоль, стараась для 
себя имѣть те вотчпны, такъ какъ 
и въ прочихъ во многихъ мѣстахъ 
уже эавладѣлъ.

о яѣвшпшсд ЕИЦЁ во псковѣ
САМОЭВАНЦѢ.

Подъ То смутное на Москве вре
мя явился восЬмый Самозванецъ, 
Лжедимитрей же , бѣжавшей изъ 
Москвы, изъ за Лузы рѣки, дія- 
конъ Матюшка, а иные писатели

ідііііесі ЬуЖ. л о о о і е



иыенуюгь его Сидоромъ, который, 
будто бы, четыре раза отъ убий
ства оудьбою Вышнею сохраивд- 
ся, есть истинный сынъ Царя Іо-, 
анна Васильевича ; а какъ , былъ 
словесенъ, то многіе плуты къ не
му пристали и какъ прямому Цар
скому сыну повѣряли. Онъ при- 
сдадъ подъ Москву Козацкаго Ата
мана, Герасима Попова, съобъяв- 
леніемъ о себѣ грамоты, и по об
народован іи оными, тотчасъ Ко- 
ааки ему присягу учинили, и дво
рянство къ тому жъ силою при
нуждали, отъ чего мноііе изъ под- 
ковъ своихъ разошдися, а остав
ило къ Самозванцу послали на- 
дежныхъ дворянъ и Козаковъ, 
подъ видомъ преданности своей, 
для удостовѣреніл , истинной ли 
онъ, которые, лризнавъ его, что 
онъ подлинно не Калужской Ди
митрий , но назвавшейся ложно 
онымъ, чего для согдасясь тайно 
оть народа,, съ воеводою города 
того и съ прочими разумными 
людьми, собравшись множествомъ, 
Лжедимитрія тайно взяли и къ 
Москвѣ скованнаго привезли, гдѣ 
онъ и ловѣшенъ, а сообщники по 
тюрьмамъ посажены.

О ВООРУЖЕНИЯ и з ъ  ПОНКЗО- 
ВЫХЪ Мѣсггъ ДОБРОЖЕЛа т е л ь -  
НЫХЪ ОТЕЧЕСТВУ р осси й ск и х»  
СКЛЪ ЖЪ ИЗВАВЛЕНПО МОСКВЫ 
Я ВСЕЙ РОССИИ ОТЪ ПОЛЯКЕ 
В МЯТЕЖВККОВЪ ПОДЪ п р б д -
в о д н т ел ь ст в о м ъ  х а я з я  п о -
ЖАРСЖАГО. —  о  ЧКИВМЫХЪ 
ТОМУ ПРЕПЯТСТВІЯХЪ о т ъ в д -  
ЧАЛЬНИКОВЪ ХОЗАЦКНХЪ, ЗА-

РУЦХАГО В ПРОСОВЕЦКАГО.

Россіяня, видя такое отъ Подякъ 
и измѣаниковъ конечное разоре- 
ніе Царству Россійскому, и что

продоходятъ отъ разных» абори- 
щевъ и несогласіевъ только смл- 
теніл и безподезвости,. вѣрные 
сыны отечества изъ Дониаовыхр 
городовъ возстали противу сего 
неустройства, и первый сему на- 
чальникъ учинился Нижндго Но
ва город а купецъ, Козьма Минни» 
Сухорукой. Он» усов^торалъ всѣх» 
своихъ торговыхъ гражданъ, дли 
вооруженія къ тому важному дѣ- 
лу къ собранію денег», потомъ 
просить Боаръ, Князей и дворянъ 
съ войсками, такъ равно и.Кова- 
коаъ Донскихъ и прочихъ; и АДв 
того прося, склонили надежнѣйша- 
го и благоразумнаго мужа, Стол- 
ника Кназя Димртрія . Михайло
вича Пожарскаго, предводителемъ 
въ вознамѣренномъ ихъдфл», 
торой, снисходя на ихъ ороше- 
ніе, а паче для эастуоденід аа 
свое отечество, прибывъ къ нимъ 
изъ деревни своей, гдѣ он» отъ 
рань полученных» въ сраженіл 
съ Поляками лѣчился, . своимъ 
уже благоскдонаымъ приаыяом» 
созвалъ къ себѣ изъ многииъ До- 
морскихъ и Понизовыхъ городовъ 
м уѣздовъ великое число вофскъ 
Россійскихъ, такъ же Стрѣльцовъ 
и Козаковъ , и съ оными, по во* 
оружеыіи и снабжеаіц ихъ изъ чи
сла собранныхъ съ нуоцовъ день
гами, пошелъ в» 1612 году на Я- 
росдавль. Заруцкой, начадьникъ 
Козаковъ, стоявшей подъ Москвою» 
свѣдалъ о собраніи войска и о 
слѣдованіи съ онымъ Пожарскаго, 
посдалъ своихъ Козаковъ въ Я- 
росдавль, куда и Просовецкой съ 
своими Козаками'жъ итти хотѣдъ, 
чтобъ захватить городъ тоть я  
иные уѣзды, ратаымъ людямъ по- 
мѣшать, присовокупившимся для 
того жъ къ Нижегородскому со
бранию.



ТочІю ,' какъ скоро Пожарской 
объ ономъ сягЪдалъ, чрезъ послан- 
ныхъ своихъ, подосламныхъ въ Я* 
рославіь, Козаковъ, перелова, въ 
тюрьШ заключи ль, что услышавъ, 
ПросОвецкой намѣреніе свое пере- 
мѣнидъ. Пожарской гдѣ слѣдовалъ 
своймъ путемъ, вездѣ къ нему Руо- 
скіа войска и Татары съ охотою 
присовокуплялись, и отъ Суздаля 
Козаковъ Просовецкаго прогналъ’, 
которые паки къ Москвѣ побѣжа
ли. Во время жъ прибьпія его въ 
Ярославль, услышалъ онъ, что ве- 
лмкое войско Черкасское пришло 
о т  порубежмыхъ Украинских» 
городовъ и стада въ Антоньевомъ 
монастырѣ, а Козаки въ Угличѣ 
и въ Пошехоньѣ, которые съраз- 
нымъ сбродомъ шатаясь тамо, мно- 
гіе уѣзды разорили и дворянъ 
побили. Для чего Пожарской въ 
оныЯ мѣста послалъ войска, какъ 
то противу Черкасъ, но чрезъ пе
реметчика оные во своясы лобѣ- 
жали, а въ Цошехонье Козаковъ, 
такъ равно в въ Угличахъ, хотя и 
уговаривали, и на помощь къ сѣ- 
бѣ гірйэывали, но изъ оныхъ ток
мо четыре Атамана, Богданъ По- 
ловъ, Федоръ ' Верезкинъ, Алешка 
Кухтинъ,' И Макеимъ Чекушни- 
ковъ, къ нимъ Съ Козаками свои
ми пристали, а прочихъ, по со- 
противленіи ихъ, разбили и про
гнали , равнымъ образомъ и изъ 
уѣзда Переславля Залѣсскаго Ко
закова же Заруцкаго прогнавъ, отъ 
разоренія. освободили.

ожѵовѣ ѳ& тцою ію ж А лг* 
п ж ш ю ъ с ы в о п п м ш п а »  
ДВУХ» сдвош щ ов» в ожв-
ВЖ ДЬВѣ ИА н к й , И О 8 Л 0 Ю
«го жшшіалѣ ІА ПОЖАѴСЖАГО.

Въ сіе время Заруцкой Марину 
Мнитковну съ ея сыномъ увезъ

изъ Калуги въ Коломну, и потомъ, 
какъ скааываютъ, женился ма ней, 
для того, чтобь тѣмъ пристойнѣе 
ему доставать Москву, яко зв пасын
ка вступась, во ономъ до возраста 
его царствовать; чего ради онъ вся
чески домогался по намѣреиію сво
ему достигнуть* Онъ воднамѣриА- 
слчреаъ посданаыхъ своихъ двухъ 
Козакова злодѣйскимъ образомъ 
умертвить Пожарскаго, чтобътѣмъ 
его вооруженіе противу Москвы 
отвратить, но судьбою тѣ обличи- 
вшіесл злодѣи пойманы и вътюр? 
мы заключены были.

Потомъ изъ подъ. Москвы при
шли отъ Кнвзя Трубецкаго и от» 
Заруцкаго дворянд и Козаки къ 
Пожарскому, съ тЬмъ прося, чтобь 
онъ лоспѣшалъ къ нимъ, ибо Полы 
ской Гетмана, Ходкеевичь, съ войт 
скомъ своимъ уже приближается., 
для чего поодаль Пожарской.пере
довое войско свое въ МосквФ. Тут» 
къ Князю Трубецкому прибыли 
Украанскіе дворянл съ воинскими 
людьми, точію имъ отъ Заруцкаго 
и отъ. Козаковъ его великія угѣт 
снеиія учинились, о чемъ дворямя 
оные послали отъ себя съ жалобою 
просить къ Пожарскому, о» тѣмъ 
чтобъ онъ скорѣе подъ Москву приг 
былъ и ихъ отъ утѣсыенід, того, о- 
свободилъ, и чтобъ они отъ Козац- 
каго воровства впасть въ порабоще- 
ніе ихъ не могли; на то обнадежила 
онъ конечно, скорымъ лрибытіемъ 
своимъ ихъ защитить. Послан
ные, воэвратясь,. объ ономъ своимъ 
объявили, а Заруцкой, услытаавпп» 
о семь, побить ихъ велѣлъ, отъ че
го они едва бѣгствомъ въ полки 
Пожарскаго спасти себя могли ; 
Украинскіе жъ дворяня отъ топь 
всѣ по своимъ городамъ разббжа». 
дись.



О новѣгѣ ЗАРУЦКАГО СЪ ЖЕ
НОЮ.

Пожарской пошелъ къ Москвѣ, 
к коль скоро За руцкой объ ономъ 
его шѳствованія увѣдалъ, собравъ 
Съ половвыу своихъ Козаковъ я 
воровъ, побѣжалъ изъ лодъ Моск
вы, и пряшедъ на Коломну, жену 
свою, Марину, и сына ев, Иваш
ку , съ собою взялъ, но городъ 
Коломну выграбилъ, потомъ Ря
занской ^ѣздъ разорит», отсту
пил» далѣе и сталь въ Михайлова 
городѣ.

Князь Пожарской, слѣдуючи до 
Москвы, съ Кузьмою Мининымъ, 
ирйшелъ вапередъ къ Троицѣ Сер» 
гіеву монастырю со всею ратью 
своею, гдѣ намѣренъ былъ утвер
дить Козаковъ съ тЬмъ, чтобъ во
евать ямыіротиву Полякъ едино
душно съ ними, и дабы никакова 
8ла не умышляли другъ на друга. 
Но коль скоро пришла вѣдомость, 
что сила Польская лодъ предво
дительством» Гетмана Ходкеевііча 
скоро будстъ лодъ Москву, оставя 
дѣлать съ Козаками договоръ, тот
час» послалъ, во первыхъ впе
ред» себя съ частію войска Князь 
Василья Ивановича Туренина я 
стать ему велѣлъ при Москвѣ у 
Чертольскихъ воротъ.

О ПРЯХОДѢ КНЯЗЯ ПОЖАРСЖА- 
Ю  ПОДЪ МОСКВУ Я СРАЖЕН» 

ЕГО СЪ ПОЛЯКАМИ.

Самъжѳ Князь Димитрій По
жарской, по отлускѣ того Князя 
Туренина, того жъ дня и по испол- 
неніи молебна го пѣнія, пошелъ со 
всею силою своею въ походъ и 
сталь у Москвы, гдѣ аваль его

Князь Трубеірсцй, ддби скаль онъ 
станомъ своимъ съ нинъ вмѣстѣ; 
но онъ, чтобъ не быть ему вмВ- 
стѣ съ Козаками, отъ того отка
зался, а расположил» войско свое 
около стѣны каменнаго города, ■ 
самъ съ ними тамъ въ укрѣллен- 
номъ острогѣ сталь, что было ав
густа около 20-го числа , за . что 
войско Трубецкаго и Козаки же
стоко на Пожарсваго злобою пы
лали, что онъ не по желанію ихъ 
поступил».

КОВАКН НЕ ДѣЛАЮТЪ ВСПО—СЬ  
ЖВВ1В ВЪ СРАВОИПЯ ПОЖАР
СКОМУ. —  ПОЖАРСКОЙ п о в ѣ -

двлъ поляковъ.

Гетманъ Ходкеевичь 21-го а 
густа пришелъ такъ же къ МооккЕ 
на, помоіць своимъ и сталь съ вой
ском» на Поклонной горѣ; на дру
гой же день перешел» Москву рѣку 
лодъ Новодѣвичьимъ монастырем» 
и приступил» въ Чертольским^ 
воротам», гдѣ Князь Пожарской 
тотчас» съ нимъ сразился, и. два 
дни продолжая, требуя притом» 
отъ Трубецкаго себѣ вспоможенія, 
которой на другой сторонѣ Мос
квы столлъ, но за недачею отъ 
него и притомъ Козаки ругаючи, 
вспомоществовать не хотѣли, при
нужден» былъ съ обѣщаніемъ, наг 
конец», денежной платы, призвать 
его Козаковъ. Иные жъ, видя ва- 
неможеніе сидъ Пожарскаго, сами, 
не взирая на аапрещеніе, въ н е 
с к о л ь к и х »  тысячах» сообщились съ 
нимъ; наконец», онъ побѣдидъ такъ, 
что Ходкеевичь принужден» оста? 
вить свой обоз» въ добычу Роосіг 
лнамъ. Въ атой побѣдѣ великую по
мощь сдѣлаль ему самохотно съ 
сотнями дворянскими, Нвжегоро»
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деіц Козна Минин», и о» тѣіг» Гет
мана понудили отступить к» ру
бежа мъ Польскимъ. Отъ сего вре
мени начальники Россійскага вой- 
ска, по требованію Княая Тру- 
бецнаго, не съѣэжадисъ для веен- 
наго соиѣта ль его стань» не дай 
того, чтобъ не хотѣли рідцоЦвД 
пользы, но ради беапутстая и у- 
біІЬтва Козацкаго» положено бы
ло дли сего съѣвдамъ быть ни В»* 
глинной.

Бывшіе щъ Черкасы в» войска 
Ходкеевича, увѣдавъ о иыстуиявг 
шнхъ силах» Россійскихъ изъ Ят 
росла ал я, отъ Гетмана отпятились» 
я напавши на города Вологду, оной 
поолѣнили и выжгли.

ПОЖАРСКОЙ с д ѣ д м ь  ЗВМЛЖ- 
НОЙ ГОРОДА 0X040  МОСКВЫ*

Но чтобъ иногда Поляки не мог
ли къ своимъ въ Москву подмоги 
наесть, Пожарской велѣлъ, почавъ 
отъ Москвы рѣки, вокругъ все
го города до той же рѣки, рвом* 
и землдмымъ валом» обрыть, и 
тѣмъ надежда Польская пресЪчена.

ПОЖАРСКОЙ ОСАДКА» МОСКВУ-

Нотомъ войска Россійскія Мос
кву осадили такъ жестоко, что По
ляки принуждены уже, за вели- 
кимъ недостаткомъ съѣстныхъ за
пасов», Болрскцхъ женъ и прочих» 
излишнихъ людей изъ города вы
пустить, копхъ Пожарской благо
склонно принялъ въ свой обозъ, 
за что Козаки Донскіе Пожарска- 
го убить хотѣли, для чего онъ не 
допустилъ имъ ихъ принять и гра
бить.

За тѣмъ отъ велика го уже при- 
тѣсыенід, а паче отъ чрезвычайна-

го годцда,-Шл»овой У і ш к і в х  
Струсь, началъ съ Пожарскнмъ 
договариваться, что оиь отдаст» 
городъ и сам» себя въ его руки, 
только бы обЬщалсл иго ■ при 
мемъ бывших» Поляной» н іа ж  
сохранить, а притомъ проешль, . 
чтобъ омъ в съ П олдням и , какъ 
будут» выходцть ле» городя»
,приняты были въ иелив Пожар* 
оиаго, а не въ Трубецкаго, за* 
тѣмъ, что К оам оп  имиюволь» 
став тамошяяго опасалась. До че
му, на данное ему яъ его проше- 
нін обѣщаніе, вътоть же день По
ляки Боярь ввъ городя выауогнлм, 
которые пришли въ полки и обоеъ 
Пожярскяго, гдѣ честно были при
няты и угощены. Коаяки за т о , 
что Боара и жены ихъ самохотно 
къ Пожарскому, а не къ Трубец
кому, въ обоэъ пришли, отъ завис
ти собраляся было вооруженно, оъ 
намѣреніемъ биться съ полками По- 
жарскаго; во увидавши, что оные 
в» строю и готовы, принуждали 
злобу свор совратить щ день тоть 
безъ убійства оставит

воаякн, кы ходд  на» МОСКВЫ,
ГОРОДЪ ДОЖАРСКОМУ ОТ

ДАЮТ».
%

На другой день Комендант» 
Огрусь весь город» и Креидеег 
смой ааиекъ Роесілнам» «даль} а 
какъ онъ съ людьми своими вы
ш е лъ, Казаки Трубецкаго къ свои 
таборы его силою веяла, я асЬхъ 
его людей ограбив», побили» Дру
гой полковник» Польской, Будил», 
оъ полком» своим» примять въ 
стань Пожаромаго чинно, и ир 
един» ив» яихъ ия* ограблен» и 
не убить, но только по городам» 
разосланы.
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.. ’ Какъ городъ Моему Роосіяйе 
умыт привяли и Боера оьѣзжаігы-
О І ВО- ОНОЙ МВЧЯ4 И, тогд а КОНЯКИ,
мог привыкшему'бувнетеу я  оэвр- 
ш т о іц у «яооиу, неотегутю до» 
иучать «гада- о дачи жалованья 
себъ, грози, будо1 тгь дано не 
будет*, веМгъ Бодр* побит* до 
смерти хотЪлц * что бы, конечно, 
и сдѣлѳли, еотьдибъ дворяне за 
них** не вступались. Но они* ы«Ъ> 
сто трто* остальную казну Москов
скую едва было -не вею пограби
ли, когда б* не дЬоряна жъ оную 
отстояла. ■

• ’ •
«ЮВЯПЪ ИЪ МОСИНУ д л и  и з -  
ВРАНІЯ ЦАРЯ ВСЕГО ДУХОВЕН
СТВА , в о а р ь , д в о р я н с т в а  к

КУПЦОВА.

По семь, хотя еще бЬілй безпо- 
мойствы оть Короля Польскаго , 
чтоб* принять его сына на цар
ство, для чего и прислан* былъ к* 
Москвѣ оть него съ посдаии моло
дой Жолковской, но смѣлыии и ра
зумными представлениями. Розда
на требованіе их* уничтожили, 
такъ равно и предложеніе Швед
ское о прннатіи на престол* Ко
ролевича Их*, Квродуса Филип
па, отказано. Ио для пресѣченія 
всѣхъ с ихъ ■ алчныхъ желаніеи* , 
прихотей и междуусобяыхъ сии- 
теяіеьъ, ни мало не медля*, послали 
Беара а  чины Государственные 
грамоты от* себя по* городамъ и 
уѣздам*1 ии ’ АрхЬереямъ, властям*, 
дворлначгь я  прочна* чиновный* 
людям*1 я нарочитым* изъ куче 
честна, • чтоб* отвсюду сбирал вся 
всъѣзжалися къ Москвѣ для изо
бретя изъ Русскаго народа се-

бь ГЬсудярЯ, что счастливо в  ис
полнилось.

ЭАРУЦКОЙ РАЗОРЯВ» ГОРОДА.

Тонмоыеаіду Тѣвіъ За руцкой изъ 
Михайлова ходилъ съ ворами Ко
закам» и прочими нэмѣнникамй 
под* Переславль, но храбрым* тамъ 
воеводою, Михайломъ Матвѣеви- 
чеиъ Бутурлиным*, оной разбит1* 
и прогнанъ, оть чего принужден* 
Заруцкой съ Мариною своею а со 
воѣии еотаишивш при йен* бун
товщиками, бѣжать в* Украннскіе 
городе, и слѣдуючи чрезъ яногіе 
город ы, оные раэоридъ и воеводъ 
их* побалъ.

по съѣ здѣ  ВЪ МОСКВУ ЧВПОВ- 
г і №  ЛЮДЕЙ ■ ВЗОВРАЛВ ЦА
РЯ изъ Г-ДЪ РОМАВОВЫХЪ, МИ- 
ХАЙЛУ «ЕОДОРОВИЧА. —  ЦАРЬ 
ПОВЕЛѢВАЕТЪ СЫСКИВАТЬ МЯ

ТЕЖ НИКОВЪ.

Въ ів із  году, когда в* Моск
ву сѣхались Изо всей Россіи Ми
трополиты , Епископы, Архпмай- 
дриты и прочіе духовные, а иаъ 
Государственнаго чина Дворяпя и 
чиновные люди, которые, по мно- 
гомъ между собою о изобраніи Го- 
сударя спорѣ, наконецъ единогла
сно согласились выбрать и поста
вить себѣ въ Царя прянаго васдѣд- 
ЯИК8 Царства изъ роду честных* 
господ*, зовущихъ Романовых* , 
внука блаженной памяти Государя, 
Іоанна Васильевича , а сыну его 
племяивива въ Бозѣ опочивающе
го жъ Царя Феодора Іоанновича., 
МихаЙлу Фѳодоровича, на престол* 
Всероссійскій возведи и утверди-' 
л я , апрѣля 10-го дня. Въ сей са
мой случай Заруцкой, Сдѣдуючи 
уже съ Епаэдніи на Москву, заво-

Оідііііесі Ьу СлООФІС



еаал» города Дѣдиловъ в  Крапив- 
ну, хотѣл» од^ш аіъ и Тулу , н» 
ново воцарявшейся благочестивый 
Царь благоразумными раопоряже- 
иіяын. с в о и м и  с о с т а в и л »  во вн*т- 
ними чрез» оружіе свое л  догово
рами мир» я тишину, авнутреи- 
них» мятежников» повелѣл» он- 
сливать я  иовореаать.

ш у ц ѵ о й  а ѣ ж я т ъ  оггъ п о в -  
(ѴОВЪ. —  ш щ к о й  п о в ы в  
ДО АСТРАХШ  -Д А іаЦ К О І А- 
с т р а д а в ц в в ъ , в о зм у щ а я , аггЪ- 
с и я е г ь , у в а д ъ  т а к ъ  в о и в о д у .-
с м ѵ  МОСКОВСЖІИ, ПРИШЖД» , 
АСТРАХАНЬ ОДЕРЖАН. — ЗА-
РРЦХОЙ вѣ ж ж тъ  НА я я к ъ .---
ПОГОНЯ ЗА ЗАРУЦКИМЪ.— ЗА—
р р ц х д г о  в з я л а  н а  я « к ѣ , —  
ш р ц к о Л  ПО ШРНЯОЗѢ жъ ПО
ПЕВ?, КАМЕНЬ !  СЪ СООВЩНЯ- 

ЖАДШ*

ЗяруцкоЙ, видя яебя, наконец», 
■ св товарищами своими отесю* 
ду гониму, принужден» быль се
го для отдаляться съ Мариною 
сдою отъ Московских» предѣловъ 
в  бѣжа-пь, наконец», къ Воронежу* 
Въ какихъ ■ обстоятельствах» буду
чи, ноль скоро сообщники его свѣ- 
дми, что на Москвѣ ужеЦарь во
царился, ыногіе, оставя его, к» Ца
рю нааадъ возвратились, а прямые 
воры по раэнымъ мѣстанъ разбре- 
лнся, прочіе» такіежъ какъ и.онъ 
бунтовщики и измѣныики, а болйе 
Довскіе Козаки ■ Черкаса, оста- 
лнсь неооколебимо при немъ. Они 
пошли.съ нимъ я  съМариною до 
Воронеыа(гдѣ, перелѣащн Домъ,Во- 
ронежцевъ многих» побили. Там», 
прнстигщи войска Московская оъ 
Заруцкимъ сразились, но, неуепЫн- 
іни его побѣдитц и онъ пошел». До 
Астрахани; тямъ съ таками жъ, ка

ков» сямъ, ивцѣиняками, въ >614
году, аасѣлъ и зимовал», о чемъ об* 
ретившіѳся ньЦврю Козаки,«ри 
иолученіи оебѣ въ бувтомццчьихь 
дАяахъ ихъ прощенія, объявили, 
что Заруцкой до Астрахани на ря* 
аяренке пошелъ. По увЪдоаменкю 
сему тотчас» сила Царская, какъ 
сухопутно, так» в водою, къ Автрк^ 
ханм последовала; во за настушш ' 
яшмъ аямиимъ временен», войско 
Царское зимовать го Казана «ста* 
мовилооь. За руцкой, слыша о сен», 
Астраханцам» великія обиды и 
утѣсненія начал» дѣлать, воеводу 
тамошнаго, Князя Ивана Хворос- 
іжинма, и прочих» казнах»,о чемъ 
свѣдааъ на Терн* веоиадв, Петр» 
Головин» , тотчас» мослалъ подъ 
Астрахань Казанца, Василья Хох
лова, еъ ратными < людьмщ и какъ 
скоро она во оному пришел», веѣ 
Астратамци не» города н» нему 
вибѣжаля. Првтомъ слышавши об» 
оиомъ, я  воевода, Кыаеь Иван» О* 
доеескій, слѣдующій съвейоноръ, 
пасп&шмо оришеиь нъ Астрахани, 
в  одержавши город», всѣхъ воров», 
которых» там», м е т а л , .по- тюр* 
мам» рвэсажал», а невинных»-«ь 
саомойстеЬо прваелщ токмо пред» 
т*мъ аамѣиішіш многіо, ускорив
ши ав Волгу къКамѣ и къ Терку 
рѣкам», раобѣжалксь, а Заруцкой, 
ввив» оъ собою Маринку- Мниш- 
ковну м он сына, со многими со
общник кми евоями мебѣжалъ пус
тою степью аъ рѣцЬ Дику, над** 
аоь, что самая пустота м'Цстъ «со 
там» ващнтнтъ. Одоевскій, по у* 
опокоеніа аъ Астрахани, тотчас» 
за. Заруцкимъ конницу поела л » , 
которая, нашедъ его там» укрышв- • 
шагося ва острову, бросилась ни 
свая» его такъ храбро и жестоко, 
что ни окружающая злодѣя рѣми 
и служащая, ему-преградою,- ни



построенные его уврѣплѳяіж, сдер
жать не могли. Последователи его 
были разбиты, п оаыъ ЗаруЦноЙ, 
оь Маринкою и ея сыном», были 
ѵь ядѣн» ввяты и отосланы въ 
Москву > гдѣ Знруцкой, за ало* 
дѣіскід дѣла свои, быль живой на 
мол» посажен», а сына Стародуб- 
скаго Самозванца и изменника жъ, 
гостя Феодора Андронова, повѣои- 
лн, а Маринка -в» Мооквѣ ва за- 
томны умерла , прочіежа сооб- 
цмамі мхъ на Яикѣ побиты, и 
іѣм» память ЗаруЦісаго погреб» 
лона*

О РДЗЮ ЯХ» Ю М Ц Х ІХ »  и в  
РАЗНЫХЪ РОССИЙСКИ» • 

И Ѣ О Т А ІЬ

Сама злодѣа всѣ не истреблены 
были, но а» наступившем» ІвІБго- 
ду еще окааалиса ноа самоподлѣй- 
юихъ людей, какъ то собравшись 
Низовые Донскіе и прочіе Козаки, 
Черкасы и ходом , у которых» 
цачалыаѣйшій старшина была, и* 
мсивмв Паладій, по провванію Бо*> 
ловия, о ломка объявляет» Россий
ская Исооріл, что вони такое ра- 
мзореніе Государству Россійско- 
>*му дѣлали у какого и Поляки не 
ядЬладіь. Она Зам основные города, 
пда и уѣады вс» опустошали, ввкъ 
нто на Романовѣ , ив Угличѣ, въ 
иПошехпньѣ, въ іэѣжецяомъ Вер- 
иву, ва Кашпнѣ, ив Бѣлѣ озерѣ, 
иа въ Новогородокома уѣздѣ, і* 
ива Каргаполѣ, и на Волгѣ, и в» 
ииныхъ городах» и уѣздахъ ; а 
пдругіе Козами, воюя Сѣверскіе и 
иУкраимскіе города , такая бѣ* 
иды дѣдали. Она людей раацыми 
пмукамв мучили, мужеску иолу 
ябревмами руки ломали , вѣшала, 
на» рога зелье сыпали и аажаѵа 
новый, на огнѣ жгли, женскому жа

нігоху, сосцы огрбаывядя, иным», 
нирорѣаав»^ веревки продѣвади ш 
маѣталн/ и въ тайные уды пороха 
иселитремный всыпав», зажигали, 
ни иными муками, которых» опи- 
исагть не можно, прокужались. Для 
ичег» де ко усмиренію такой ихъ 
пошлости посла ль Государь Бол* 
пряна , Князя Бориса Михайло
вича Лыкова и со властьми Духон
иными , чтобъ тѣмъ ворона угово* 
нвврмвать и огь таких» злых» 
пдѣлъ отвести. Ва то жъ время 
поришли въ Подмосковные мѣ- 
ист» а Черкасы , и воевали мио- 
игія ыЬота ; поЮлн по Волгѣ, му- 
ида на Черкас» пошел» Воарниъ 
иКняаь Лыков», приетИгъ аа 
иВалахонскои» уѣздѣ, при Ва- 
пси лье вой слободк», и тут» их» 
ппобвла, и многих» Языкова вой* 
пиала, иные въ водѣ потопила, * 
постельное малое число бѣжадн 
ивъ Укравяскіе городы. Самъ же, 
пирите*» опят» въ Лрослввль, что 
яворы саѣдавъ, отъ поиску йвя> 
ижова, собравшись, пошли къ Мо
пс кик, будто съ повинной; И при
нте*» подъ Москву, стали под» Си-' 
пцоноиымъ монастырем», гдѣ еще 
ппуще того воровать и слободы 
^разорять стали; зато Князь Бо* 
)фмеъ Лыкогь, которой тогда уже 
ибыл» аа ними въ Доргониловой 
иелободѣ, тѣхъ воров» асѣх», по 
пУказу Царскому начал» ловить, 
пяо воры в» бой вступили, гДѢ их» 
пмногихъ побили, а старшин» в» 
иго род» переловили , оставшіе ж» 
ипобѣжалн к» Сѣверским» Коза* 
пкамъ. Боярин» жа Лыков» пошел» 
пза ними, и пристиг» их» в» Кре- 
пменскои» уѣэд на рѣкѣ Калу* 
мшѣ, кои тут» укрепились. Он» же 
пваял» их» занрестиыи» цѣдоаа* 
пніемъ и привел» их» къ Моокв*, 
пначего им» не сдѣлавъ; старкй-



яшину же ш  Боловню съ това- 
ярвщи повѣсили, а прочихъ по 
итюрмамъ рааослаша. Съ которыхъ 
япоръ въ тѣхъ городахъ отъ та- 
яковыхъ не было войны и раэо- 
яреніл.и

О РАЗБОЙНИК* ДОНСКОМЪ КО
ЗАК* КИДВАК*, НАХОДЯЩЕМСЯ 

ВЪ КУМЫКАХЪ ПРИ КАСС1Й- 
СКОМЪ МОР*.

Точію изъ числа таковыхъ же 
вороаъ, бѣглыхъ, какъ чаятелыю 
изъ подъ Астрахани отъ шайки За> 
руцкаго, Ковакъ Андрюшка Кил- 
бакъ, сшедшей съ Дону, вабравъ 
ие малую воровскую шайку, сдѣ- 
лавшись вадъ ними атаманомъ, не 
отважился шататься по злодѣйству 
своему въ Россійскихъ ваѣстахъ, 
во чаялъ надежнѣе себѣ корысти 
получать въ чужихъ иотдаленѣй- 
шихъ краяхъ; имѣдъ пребываніе 
свое на нѣсколько времени возлѣ 
Кумыцкнхъ Татаръ, блиаъ Хва- 
лынскаго, то есть, Каспійскаго 
моря, выше Сулаку, на Койсѣ рѣкѣ, 
въ быкшемъ тамо отъ древности , 
мазываемомъ Сурхасе, городищѣ. 
Онъ тамъ разбойничалъ по морю 
и въ околичныхъ ыѣстахъ, и на
конецъ тамошнимъ народомъ из- 
требленъ. Городище жъ то, въ ко- 
торомъ онъ стань свой имѣлъ, по- 
прозвищу его, и донынѣ Кидбац- 
кямъ, а деревня, потомъ блиаъ она- 
го мѣста поселившаяся, по имени 
Андреевскою проименовались.

о  к а я т ь *  д о н ск и м и  к о за к а м и
ТУРЕЦКНХЪ ГОРОДОВЪ СИНОПА 
Н ТРАПКЗОВТА Н О УДАЛЬ СТ- 

ХАХЪ ВХЪ НА МОР*.

Что жъ касалось до оставшихся 
на Дону Козаковъ , они такъ же, 
какъ будучи съ прочима Козака

ми въ бунтѣ противу Россіи, без- 
престанно не преставали чинить 
набѣги и разбои въ сосѣдствен- 
ныхъ мѣстахъ. Для чего Турки и 
Татары сколько ни старались сво
ими заставами, а паче поисками у- 
держввать п искоренять ихъ, но 
ничто отважности и хитрости ихъ 
не превозмогало. Они простирали 
намѣренія свои всегда съ успѣхомъ, 
и такъ далеко, что въ 161 в году 
проѣхать Босфорской, иди Азов
ской, а въ древность именовавшей
ся Святаго Іоанна проливъ, на Чер- 
номъ морѣ ыногіл Турецкія судна 
разбили и городъ Синопъ и Тра- 
пезонтъ, какъ историки увѣряютъ, 
а Мадороссійской писатель объ
являете, обіце съ Запорожцами 
взяли , людей таиъ побавъ, до- 
бычь великую подучили, а горо
да выжгли и разорили и безвред
но ыазадъ возвратились. Притомъ 
часто водою и сухимъ путенъ къ 
Азову приступали, для того, чтобъ 
крѣпость сія имъ проходъ въ мо
ре не препятствовала.

О ПОКОРЯЮЩИХСЯ ПОДЪ ВЛАСТЬ 
ЦАРСКУЮ ЯЗЬ КИСЛА СЧИТА
ЮЩИХСЯ ДЛЯ РАЗВОЮ К03А- 
КАХЪ И ПАКИ ВОЗВРАЩАЮЩИХ
СЯ КАКЪ ДЛЯ СВОЕГО ВОРОВСТ
ВА, А ПОТОМЪ ПО ПРЕЖНЕМУ ВЪ 

СЛУЖВУ ц а р с к о ю .

Изъ числа жъ шатающихся въ 
Россійскахъ Украинскихъ и про
чихъ мѣстахъ Козака, слыша о 
сидьныхъ поискахъ , ихъ воров
ски хъ людей и о прощеніи винъ 
таковымъ, кои сами съ повинною 
являются , изъ каковыхъ прибѣг- 
нудо еще въ 1618 году не малое 
число, когда посданъ былъ изъ 
Москвы, по указу Царскому, Боя- 
ранъ Князь Дмитрій Михайло-



вичь Пожарской, на супротявле- 
ніе нападающего въ Сѣверѣ и на- 
Украиискія города БрянскуКара- 
чевъ и на прочія мѣста, Литовскаго 
полковника Лнсовскаго, и по при- 
бытіи для дѣла того въ городъ Біі- 
левъ, пришли ко Князю оному о- 
ставшіс воровскіе Козаки н при
несли повинность свою Царю, обѣ- 
щаась впредь служить неизмѣн- 
но, въ чеыъ и присягою себя у- 
твердили. Князь употребилъ ихъ 
въ ту Царскую службу, на кото
рой они ему противу Лисовскаго, 
въ разныхъ мѣстахъ Украйны, не 
малую услугу оказали.

Но когда Князь Пожарской, за 
приключившеюся въ немъ болѣз- 
нію, на оной войнѣ, на нѣкоторос 
время самъ при войскѣ быть не 
могъ, тогда Козаки оные по преж
нему въ СЬверіи за воровались , а 
по выздоровленіи его, егда Калу- 
жаня во время шествованіл Поль- 
скаго ^Королевича, Владислава, на 
Москву, просили Царя, .чтобъ го
родъ Калугу и ихъ отъ нашествія 
Литовскато войсками лодкрѣпилъ 
и далъ бы имъ Государь Боярпна и 
Воеводу, Князя Димитрія Михай
ловича Пожарскаго, котора го имъ 
Царь и съ ратными людьми пожя- 
ловалъ. Сей храбрый мужъ коль 
скоро въ Калугу прибыль, то 
тотчасъ послалъ въ Сѣверь къ 
тѣмъ Козакаыъ и велѣлъ имъ не
медленно прибыть къ себѣ, съ объ- 
авленіемъ, что вины ихъ Государь 
имъ отпущаетъ. Козаки, ни мало 
не медля, съ радостію къ нему въ 
Калугу явились, и не малую услу
гу туть Государю своему оказали, 
какъ равно при посыдкѣ ихъ блпзь 
ПаФнутьева монастыря, н отъ Лп- 
товцевъ, хотя съ урономъ ихъ, от- 
юплпсь.

Когда жъ въ 1619 году усили
лось войско Литовское при Па«ъ- 
нутьевомъ ыоііастырѣ и преодолѣ- 
вало тамъ войска Россійскія, тог
да изъ Москвы на Лнтовцсвъ тѣхъ 
отправлены были полки, въ коемъ 
числк было и Козаковъ нисколь
ко; но чтобъ имъ слѣдовать туда 
и насопротивъ идуіцихъ Черкасъ 
на Серпуховъ , за раздороыъ яа- 
чальниковъ, Козаки не послѣдова-
ЛИ ИМЪ: ОНИ ПОШЛИ 3» Оку рѢку
и стали воровать по прежнему, 
изъ чего сдѣлалась у дворлнъ съ 
инми вражда, но Козаки, прези
рая все и не повинуясь никому, 
отшатившись отъ войска, пошли 
въ Володямірской уѣадъ, и тамъ 
ставши, Князь Феодора Мстислав- 
скаго въ вотчвну, въ Яропольской 
волости многія мѣста опустошили 
и людей не мало побили.

Между симъ временемъ насту- 
лилъ Польскій Королевич ь, Вла
диславу съ Литовскими силами на 
Россійское государство, и сдѣдо- 
валъ на Москву для обобладанія 
онымъ, для чего Царь Михаилъ 
Феодоровы чь собралъ свои силы 
въ Царскій свой градъ, въ коемъ 
чисдѣ было и Козаковъ немалое 
число. Сіи во время самаго сего 
ну ж наго случал не вытерпѣлм, что
бы имъ не быть для добычь сво- 
нхъ на разбоѣ и воровствѣ, и хо
тя ихъ отъ чаемыхъ иногда бу- 
лнствъ весьма удерживали и укрѣ- 
ппли сидя щи хъ вь осад*, но они, 
взбунтовавшись ночью, проломили 
за Яузою острогъ, въ коемъ они 
были, и пооѣжалп изъ Москвы ты
сячи три. Царь, услышавши о та- 
ковомъ ихъ самовольств*, тотчасъ 
послалъ двухъ Болръ свопхъ за 
ними, съ тѣмъ, чтобъ ихъ угово
рить и привесть къ своей долж-



ноств обратно, которые, настигши 
-уже за иѣсколько персть, хотл съ 
трудоыъ, могли ихъ возвратить, 

' но въ прежыій свой острогъ вой- 
тить ни изъ чего не хотѣли, для 
чего принуждено было всѣмъ Бо- 
ярамъ къ нимъ притти н сильны- 
ми уговорами ихъ ввесть въ оной, 
за что и тутъ Государь гнѣва сво
его на нихъ не подержалъ, но 
еще милостивымъ своимъ жало- 
ваньеыъ наградилъ.

Послѣ же приступу Королеви- 
вича къ Москвѣ и по отшествіи 
его отъ оной къ Троицѣ Соргіеву 
монастырю, когда посланъ отъ не
го былъ изъ подъ Москвы быв
шей съ нимъ Запорожской Гетманъ, 
Петръ Сагайдашный, онъ же Ко- 
нашевичь, съ Черкасами на Серпу- 
ховъ и на Калугу, оные завоевать, 
и ііэмѣнническимъ образомъ оиаго 
Сагайдашнаго подвелъ, содержав
шейся въКалугѣ подъ караулоыъ, 
убѣжавшей мзъ тюрьмы , Козакъ 
Меркуіпка Соколовской, ночью, отъ 
стороны Оки рѣки къ глухой ба
га нѣ и до острогу, гдѣ люди безъ 
всякой опасности бывши, оной 
взлдъ, людей побидъ, острогъ 
сжогъ и въ городѣ едва отсидѣ- 
лись, потому что оной до самаго 
замиреніл Польскаго съ Россіею 
въ осадѣ его держалъ.

Таковы и столь продерзливы 
были, а паче сдѣлались, Козаки 
въ тогдашнія времена, когда без- 
путное правленіе и мятежи въго- 
сударствѣ содѣлались. Но ког.іа 
Польша уже успокоилась съ Россі- 
ею и съ нею примирилась, тогда и 
Козаки, находліціеся подъ Россій- 
скою державою, съ 1620 году при
водимы были къ должному лови- 
ыовезію и получали по прежнему 
себѣ Царское жалованье.

о коалцжвхъ п одъ ѣ здахъ  мо-
РЕМЪ ПОДЪ ТУРЕЦКІЯ СБ- 

ЛЕШЯ.

По жадность кь грабительству 
и къ воеванію въ такихъ людехъ, 
каковы были Козаки, а паче какъ 
бы уже врожденная издавна нена
висть и злоба на Турокъ н Татаръ,

' не могли ихъ удерживать, чтобъ 
не дѣлать имъ на нихъ нападеній 
и завоеваніЙ. Сіи Донскіе Коза
ки, отважившись еще пройти мимо 
Азова и въ 1624 году , обще съ 
Запорожцами , подъѣзжали къ са
мому Константинополю, гдѣ многіа 
селенія Турецкія и Таіарскіл о- 
грабили и разорили.

Снмъ Козаки, попрввычкѣ своей, 
а паче тЬ, которые уже нісколько 
крять были въ разбояхъ, или п 
самые разбойники, скрывшись отъ 
праведной казни на Донъ, стали 
быть Козаками, не могли оставить 
своего промысла, чтобъ не быть 
еще на Волгѣ. Они , собравшись 
шайкою, и самые такіе изверги, ко
торые безъ грабительства жить не 
могли, учинили въ 1626 году на 
плавущей судами поВолгѣ Россий
ской караванъ, близъ Черноярска- 
го урочища, нападеніе, и оной раз
грабили. Для коего лресѣченія, 
чтобъ впредь такихъ разбоевъ отъ 
воровскихъ людей, между Царицы- 
нымъ и Астраханью, происходить 
не могло, Указомъ Его Царскаго 
Величества отъ 1627 году прину
ждено построить городъ съ наиме
нован іемъ она го Чернымъ Лромъ, 
въ раастояніи отъ Царицына внизъ 
на нагорной же, то есть, по теченію 
на правой, сторонѣ Волги, въ 154, 
а  отъ Астрахани въ 244-хъ вер- 
стахъ.

6 *
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О СОКРАЩЕВШ ВОЙСКОМЪ ДОН-
ск в м ъ  св о я х ъ  м я т еж н и к о в ъ .

Между тѣмъ же на Дону иные 
служили Россіи ]>евностно, и хотя 
происходили и оть оныхъ обыкно
венные яхъ промыслы, но болѣе 
въ негранпцахъ , а которые ока
зывались злодѣями въ своемъ оте- 
чествѣ, отъ тѣхъ усердные чужда-' 
лись и старались оныхъ тотчасъ 
иногда ихъ общимъ приговоромъ, 
искоренять и наказывать , отша- 
тавшихсл же отъ нихъ изыскивали 
и Царскому суду отдавать стара
лись, какъ, наконецъ, изъ ниже- 
сдѣдующяго повЪствованія и издан- 
выхъ Цмператорнжихъ жалован- 
выхъ съ клейнотами имъ за то по- 
хвальныхъ гранотъ видно.

ВЪ СЛУЖВѣ ЦАРСКОЙ д о н ц ы  
НАХОДИЛИСЬ.

Отъ сихъ времднъ повиновеніе 
ихъ стало болѣе видно, потому что 
въ 1632 году, съ Болриномъ Ми
хайлов* Борисьевичемъ Шейномъ, 
были подъ Смоленскоыъ, какъ объ
является , что были тамъ Нѣмец- 
кіе полки и создать множество, 
столниковъ , чашниковъ , городо- 
выхъ дворянъ, рейтаръ, драгунъ, 
стрЪдьцовъ и Донскихъ, и Тер- 
скихъ, и Яицкихъ Козаковъ, всего 
тысяч ь за сто и болѣе.

Токмо Польскіе писатели, когда 
навели на себя, за премѣыеніе за
кона Православно - Восточнаго въ 
Уніатскую, оть Запорожскихъ и 
Украинскихъ Козаковъ, войны, и 
что были отъ ихъ нѣсколько кратъ 
за то и за притѣсненіе и обиды, 
повоеваны, выдумали на нихъ ра
зный неосновательный басни пи
сать , а особливо укоряли, будто

состоять они только изъ однихъ 
бѣглыхъ людей и вся ка го ыаброда, 
и что дѣлали вездѣ разбои и во-, 
ровства, и хотя не несправедливо 
то, что оные принимали Россіянъ, 
Поляковъ и другихъ, которые у- 
нихъ искали првбѣжища и въ раз- 
болхъ были удалы, однако жъ сіе 
оставшимъ на Дону, такъ равно 
какъ и въ прочихъ мѣстахъ, и жив- 
шимъ неподвижно, ни мало не пре- 
пятствуетъ, чтобъ ихъ не можно 
было почитать за древній и по ихъ 
состолнію за изрядно учрежденной 
народъ. Они сохраняли, да инынѣ 
сохраняютъ отъ набѣговъ и нате- 
ствіевъ въ граішцы сосѣднихъ на- 
родовъ при своихъ иредѣлахъ, и 
тѣмъ воспрещаютъ чинить имъ ра- 
зореніе въ Россійскыхъ земляхъ | 
такъ же нужны бываютъ въ воен
ное время и съ пользою всегда по- 
храбрости ихъ употребляются про- 
тиву непріятелей, чрезъ что за
служиваюсь себѣ хорошую хвалу, 
а паче въ нынѣшнід времена, не
жели укоризны. Что жъ нѣкоторые 
изъ нихъ хотя извериж выдаются, 
того имъ всѣмъ нимало въ порокъ 
считать не можно, потому что та
ковые бываютъ и въ другомъ родѣ 
людей.

ОУДАЧѢ Н ВЕГДАЧѢ ДОНСКИХЪ 
КОЗАКОВЪ ОТЪ ТАТАРЪ.

Во оыыа времена, когда Козаки 
не только къ Азову, но въ горы, 
Кубань и на Азовское море подъѣз- 
ды свои чинили, тогда въ неколи- 
кихъ стахъ человѣкахъ великую до
бычу въ одно время себѣ подучили, 
и счастливо возвратись, достигли 
на Донъ до мѣста, состоящего ниже 
ихъ станицы Черкаской въ 4-хъ 
верста хъ, гдѣ раскошевавшись, до
быть свою дуванить стали, и для



того бдагополучяаго ■ корыст- 
наго ихъ возвраіценія , упилась 
до пьяиа, что Турки и Татары, 
чрезъ подзорщиковъ своихъ, кои 
за ними тайно слѣдовали, под
смотри , яъ великомъ множеств* 
тогда ять на нихъ ночью напа
ли, и почти всѣхъ ихъ тамо пья* 
ныхъ и сонныхъ порубя и по
житки свои забравши , безвредно 
возвратились, изъкоихъ Козаковъ, 
ито самое малое число, спасшись 
бѣгомъ , въ станицу свою прнбѣ- 
жали и о нападеніи на нихъ Та
та ръ объявили, но за ночнымъ вре- 
менемъ и за разбродоиъ ихъ, но 
только подать руки помочи, но 
ниже въ силахъ были уже и гнать
ся за ними, какъ только принуж
дены были на другой день уби- 
тыхъ товарищей на томъже мѣ- 
тѣ погребсти.

О ПРОИМЕНОВАН» МОНАСТЫР-
СЖАГО ЯРА Ж О ОВРЯДѢ НА

овомъ мѣстѣ.

Съ сего приключившегося вре
мени , Козаки проименовали то 
мѣсто Монастырскимъ яромъ, и 
всякой годъ на ономъ кладбищѣ 
въ суботу Сырной недѣли помино- 
веніе по убитымъ дѣлаюіъ , куда 
почти всѣ, изключая самыхъ ста- 
рыхъ и ыалыхъ, выѣзяѵаютъ и, по 
отсдуженін надь оными усопши
ми панихиды, лдятъ и пыотъ, по- 
ютъ, и потомъ бѣгаютъ и скачутъ 
на коняхъ, н дѣлаютъ изъ того 
для вкзерціи своей настоящее ры- 
станіе, въ которой случай и не 
безъ убійства печаяннаго отьска- 
чекъ тѣхъ бываеть.

О ПРІУМВОЖЕНІН ТУРЕЦЫХЪ 
ЗАСТАВЬ Ж» УДЕРЖ ДНПО НА-

ВѣГОВЬ ОТЪ КАЗАЖОВЪ ПОПРЖ- 
носимыжъ ВЪ ТОШЪ НА нжхъ 

ЖАЯОВАИЬ.

Но какъ Туркамъ отъ торгую- 
щихъ людей и отъ подданныхъ 
своихъ, такъ же отъ Тятаръ и по
чти по безпрестанныиъ жалобамъ 
о пролазахъ , наѣадахъ и разбо- 
яхъ Коэацкихъ, огорчительны ста
ли, умножили того для веадѣ свои 
заставы, отъѣажіе караулы и рааъ- 
ѣзды учредили , и тѣмъ уже ихъ 
многнхъ ловл, въ плѣнъ брали, ру
били и всячески казнили и на га
леры свои сажали.

О ЗАМЫСЛѢ ДОНСЖНЖЪ Ж08А- 
ЖОВЪ ОИЪ ОТЖЯТІН отъ ТУ- 

РОКЪ АЗОВА.

Козаки , видя такія Турецкія 
предосторожности, учрежден!л и 
поступки съ ними жестокіе , хо
тя ае преставали своини наѣзда- 
ии, пренебрегая всѣ ихъ укрѣплё- 
иія и заставы, начали помышлять 
о важнѣйшемъ противу того дѣдѣ. 
Они вознамѣрились неотмѣнно все 
то уничтожить и опровергнуть, 
а ни чѣмъ ииымъ, какъ отнять 
у нихъ самой ключь рѣки До
на и истребить Азовъ, и тѣмъ 
себѣ отворить свободный путь въ 
Азовское море, чтобъ впредь въ 
пріемлемыхъ своихъ нанѣреніяхъ 
ничто не препятствовало.

Россія, хотя изъ дав нихъ лѣтъ 
ииѣля право городъ Азовъ ото
брать, но по безпокойству со винов
ными , какъ то съ Лапландцами, 
Поляками и за кончиною Ц»р« 
Іоанна Васильевича, а потомъ по 
вышеобъявлениымъ виутреннимъ въ 
государствѣ смятеніамъ, аеликхй 
трудъ я безпокойство имѣяа, что 
принуждена была за тѣмъ оота-



вить Турка мъ спокойное владѣ- 
ніе надъ Аэовымъ.

Козяки начали къ тону сбирать
ся съ силами своими, и хотя ихъ 
и было числомъ на легчайшія у- 
дяренія довольно, но брать крѣ- 
тіости, а паче такой городъ, какъ 
Азовъ, въ которомъ знали доволь
на го числа войска, не соьсѣмъ от
важивались сдѣіать на оной свое 
удареніе. Они призывали сего 
ради изъ разныхъ мѣстъ къ себѣ 
въ помоіць и тамъ себя чрезъ 
нѣсколько времени пріумиожили. 
Притомъ послали до Царя Михяй- 
ла Феодоровпча въ Москву своего 
Войсковаго Атамана, Ивана Ка- 
таржнаго, просить на содержа ніе 
свое, а паче для охраненія Рос- 
сійскихъ границъ отъ набѣговъ не- 
ѵіріятельскихъ , Гос у дар ска го жа
лованья.
НАЧАЛО ВООРУЖЕИІЯ ХОЗАЦКА- 

ГО НА АЗОВЪ.

Вътотъ самой случай, во время 
зимнее, 1637 году, прибылъ въ вой
ско Донское оть Султана Турецка- 
го посланникъ Греченипъ и Хрис- 
тіанинъ, Фома Констаитиновъ, ко
торой шелъ до Царя въ Москву. 
Свѣдалъ онъ о приступной думѣ отъ 
Коэаковъ измѣнниковъ, послалъ 
тоже измѣнниковъ съ извѣстіемъ 
письменнымъ въ Азовъ,съ тѣмъ объ
являя , что Козака дѣйствптельно 
намѣреміе воспріали городъ Азовъ 
осадить и отобрать, для чего бъ за 
умаленіемъ во ономъ силъ, послали 
бъ за людьми найскорѣе въ Керчь 
и во иные городы. Между тѣмъ бу
дучи на Дону, Козакамъ хитрымъ 
искуствомъ своимъ тотъ Грече- 
нвнъ великія пакости причинидъ 
и хвалился, что возятъ, д е , ны- 
иѣ умершихъ Козаковъ возками,

а будуть ихъ возить и будара
ми. Пзмѣнниковъ же тѣхъ нечаян
но поймали, я коль скоро чрезъ по- 
сланныя съ ними письма о злодей
ств* оыомъ узнали, прслѣ Грека, 
людей его и измѣнниковъ всѣхъ 
казнили.

Подъ сей случай, когда Поля
ки найсуровѣйшимъ образомъ по
ступили съ Черкасами своими, то 
есть , съ Запорожскими Козаки, 
которое варварство и налоги мно- 
гіе изъ нихъ снести не могли, а воо
ружиться противу ихъ за рязсѣл- 
ніемъ и раскасованіемъ ихъ , уже 
не въ сидахъ были , принуждены 
сего для паки искать себѣ при- 
бѣжище въ другихъ странахъ , 
такъ что вдругъ 4,000 человѣкъ 
изъ храбрѣйшихъ Козаковъ за
ключили счастіе свое искать въ 
военныхъ дѣйствілхъ и , собрав
шись съ женами и съ дѣтьми, во- 
знамѣрили себя представить Пер- 
с іи , которая тогда съ Турками 
имѣла войну. Такимъ образомъ 
перешли они въ мартѣ мѣсяцѣ къ 
Дону. Донскіе Козаки, состоящіе 
въ 3,000 человѣкахъ, встретились 
съ ними и приняли ихъ весьма 
пріатно; притомъ освѣдомились 
о ихъ намѣреніи и походѣ, пред
ставили имъ опасность прохода, 
чрезъ толь многіе народы, и сум- 
нѣніс свое, что найдуть ли они у 
Персіянъ то, чего желаютъ, говоря 
имъ: „Вы хотите предаться лютос
ти Босурманской и сдѣлатьсд бо- 
лѣе несчастливыми, нежели благо
получными. Можетъ быть, они, при
ми рась, отдадуть еще васъ въ ру
ки Турецкія. Останьтесь, братія, 
Лучше у насъ;мы пропзведемъ вамъ 
плату, и иыѣемъ довольно запасу 
для вашихъ семей. На что вамъ 
такъ далеко искать того, чего не-



знаете, сыщете ль. Вотъ Азовъ: бу- 
демъ другь другу вѣрны ! Когда 
возыемъ этотъ городъ, то будеыъ 
пмѣть свободной проходъ въ Азов
ское и Черное море, гдѣ въ одинъ 
походъ можемъ столько взять до
бычи, сколько вы во все кровопро
литное сраженіе у Персіянъ ни
когда не получите.» Запорожцы, 
посовѣтовавъ между собою в раз- 
судя, что они туть и безъ да ль
нов ѣзды конечно вѣрную прибыль 
имѣть ыогутъ, согласились сое
диниться съ ними.

Старшины и Атаманы Донскіе 
тотчасъ съѣхалисъ на Монастыр- 
скомъ Яру со множсствомъ войска 
своего , и собравшися въ кругъ, 
усовѣтовали, обще и съ Запорож
скими Козаками , чтобъ идти на 
Азовъ, оной взять и невѣрнмхъ 
всѣхъ побить, а вѣру Православ
ную въ немъ по прежнему утвер
дить, для чего немедленно посла
ли легкпхъ Козаковъ ради полу
чена языка изъ Азовскихъ лю
дей, коихъ получили они въ немя- 
ломъ числѣ. Они увѣдяли чрезъ 
нихъ о прямомъ состолніп ихъ го
рода и о количествѣ воеиныхъ лю- 
дТ.Й во ономъ, для коего начинанія 
своего дѣла, воспѣли молебное пѣ- 
міе у часовни, а по совершеніи она- 
го. выбрали нзъстаршинъ своихъ 
одного старѣйшимъ себѣ для луч- 
шаго распоряженія войска къ намѣ- 
ренному дѣлу своему, и утвердили- 
ся въ томъ между собою клятвою.

О ПОХОДѢ КОЗАЦКОМЪ КЪ АЗОВУ;

Послѣ сего иа другой недѣли, 
призвавши Бога на помощь, пошли 
подъ Азовъ рѣкою суднами >и бе- 
регоыъ сухопутно, и осадили оной 
апрѣля 24 го числа, раздѣлл свое

войско на четыре части. Турки, 
коихъ было въ городѣ отъ 3-хъ 
до 4-хъ тысячь человѣкъ, тако- 
му предпріятію только смѣялись. 
Козаки начали тотчасъ въ вемлю 
врываться , и продолжали день и 
ночь свою работу. Они сдѣлали 
свои окопы, съ насыпкою лредъ 
оными валовъ, поставили на оныя 
туры, и тѣмъ укрывши себя, по
вели рвы съ такою ревностію, что 
они, при непроста ниоА стрѣльбѣ 
отъ Янычаръ, до сямаго города* 
дошли, п такъ близко, что почти 
рушнымъ боемъ биться и камень
ями другь на друга метать могли.

Въ сей самой случай Козаки 
увѣдомлены, что Татяря , бывшіе 
для грабежа и разоренія въ Рос- 
сійскихъ Украинскихъ городахъ, 
слѣдуютъ обратно со многимъ вЗя- 
тымъ Россійскимъ плѣномъ и по
житками, оныхъ перенявши , раз
били и плѣнныхъ отъ нихъ и про
чее отняли, съ чѣмъ паки къ сво
ему дѣлу подоспѣли.

Но сдѣлалсл, наконецъ, у Ко- 
зяковъ для той осады великой не- 
достатокъ въ деньгахъ, лорохѣ, 
свинцѣ и въ запасахъ рязныхъ , 
изъ чего востужилпсъ, что ни на
чата го ихъ дѣла окончать, ни Зяпо- 
рожцевъ содержать стало нечішъ; 
токмо сверхъ чалнія Козаки бы
ли обрадоианы, когда прибыль къ 
нимъ, въ томъ же япрѣлѣ мѣсяцѣ, 
войсковой ихъ Атамянъ, Ивянъ Ка- 
таржной съ Москвы, и съ ішмъ 
нѣсколько соть верховыхъ Дон- 
скихъ Козаковъ, притомъ же при
слано было, съ дворяниномъ Сте- 
паномъ Чириковымъ, Ца рек а го де- 
нежняго жалованья, ло|к>хъ и сви- 
нецъ, довольное число. Они начали 
производить по городу ужасную



стрѣльбу иаъ пушекъ и изъ пища- 
лей, но Турки на то иыъ ни чѣыъ 
не отвѣш я. Къ сему вызвался 
одинъ изъ Донсквхъ же Козаковъ, 
Нѣмчинъ родоиъ, вменемъ Иванъ 
Арадовъ, знаюіцій подкопнаго дѣ- 
ла, коему велели вести подкопъ 
подъ самой городъ; онъ дѣлалъ 
оной четыре недели, которое про- 
долженіе времена в медленность 
видя Азовцы, не зная подлинно, ка- 
вой бы ради причины оное про
исходило , ругали и насмѣхадись 
нмъ, говоря: „Сколько вамъ подъ 
городомъ ня стоять, а города не 
взять. Бывала васъ подъ Азовомъ 
и не такая сила, однако городу 
погибели не бывало, и сколько въ 
городовой стѣнѣ каменья, столько 
вашнхъ головъ подъ Азовомъ ле- 
гло.« Но какъ скоро отдѣланъ 
былъ подкопъ, и оной заряда до- 
вольнымъ числомъ пороха, утвер
дили, приготовились всѣ къ при
ступу , исповедавшись у поповъ, 
духовныхъ в простясь другъ съ 
другомъ , единодушно обязались , 
съ тѣмъ, чтобъ за вѣру Хрвсті- 
анскую и за святы я церкви Бо- 
жія, помереть всѣмъ. Бывшіе въ 
Азовѣ, ввдя со стѣнъ Козацкое сбо
рище въ стану своенъ, точно воз- 
віниля и говорили, что Козаки 
всемѣрно хотятъ бѣжать отъ Азова. 
Точію вмѣсто всего того, іюля въ 
18 число, въночи четвертаго часа, 
Козаки, зажегши подкопъ юрода 
подорвали, и великую часть стѣнъ, 

.со всѣми бывшими на той части 
людьми, съ снлрядомъ и прочимъ, 
во внутрь, и за городомъ разбро- 

' сало. Въ тотъ самой разъ бросн- 
лися съ Черкасами старшина ихъ 
Михайло Татариновъ, а въ дру
гую сторону полковники и есаулы 
Донскіе съ Козака и и по лестни
ца мъ вбѣжали на стены, и сде

лали въ городе сечу съ Турками 
преужасную, такъ что не толь
ко оружіемъ, но и ножами между 
собою резались, и продолжали 
убійство то всю ночь и демь до 
вечера, отъ чего, наконецъ, Турки 
принуждены метаться чрезъ град
скую стѣну в бежать вь степь, 
Козаки жъ и тамъ ихъ, гнавшись 
за ними верстъ десять , убивали, 
иные жъ въ башни съ женами и 
детьми поза пира лись и не мало 
Козаковъ каменьями побивали, но 
и тѣхъ всѣхъ побили. Прочіе жъ 
укрылись възамокъ, но Янычары 
находились уже тогда въ такомъ 
великомъ страхе, что они и за- 
мокъ немедленно сдали, хотя Ко
заки только четыре пушки при 
себе имели, которыми бы никако
го пролому учинить не можно бы
ло. Они ограбили городъ и сде
лали тотчасъ надлежащее учреж- 
деніе къ содержанію онаго въ сво
ей власти , исправили его тючин- 
кою и привели въ оборонитель
ное состояніе.

Они возобновили въ немъ быв
шую древнюю церковь во имя Іо- 
анна Предтечи Греческаго Право- 
славіл, которая сооружена была 
и образъ въ ней писанъ былъ еще 
отъ 637 лг.та , потомь и другую 
во имя Николая Чудотворца.

О ЖГДАНШ ТУРЕЦКОМЪ, ЧТОБЪ 
АЭОВЪ ВОЗВРАТИТЬ, ВО ВОЕН

НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ТОМУ 
ПРЕПЯТСТВУЮТЪ.

Какъ скоро Амурату о поте
ре Азова весть дошла , вообрази
лось ему тотчасъ, что по втимъ об- 
стоятельствамъ соединившіеся Ко* 
ааки, естьли похотлтъ, то легко 
уже и въ серале посетить его



могутъ. Повелѣлъ для того Дива
ну совѣтъ учинить о средствахъ, 
какимъбы обрязомъ можно оной 
нужной городъ и ключь Дона най- 
скорѣе назадъ отобрать, и чтобъ 
для того чинены были самойуж- 
иѣйшія лріуготовленія, точію за 
продолжающеюся войною съ Пер- 
сіянами , противъ которыхъ всѣ 
силы свои употреблали , отряже- 
ніе войскъ и прочего къ Азову 
воспрепятствовали; притомъ дума
ли , что сіи оба государства со
стояли тогда въ мирѣ, и какъ ка
залось имъ то, что не легко оной 
для Козаковъ нарушить возмож
но было.

Однако то не вовсе по штатской 
политикѣ можно было утвердить, 
ибо ежели бъ только другіе резо
ны ломлнутыхъ державъ ие удер
живали онымъ Козакамъ иа по
мощь итги, то какое бы сумнѣніе 
болѣе осталось такую погранич
ную стѣну противъ Татаръ иТу- 
рокъ своею помощію подкрѣпить?

ТУРКИ ВО ОНОИЪ ГОДУ ВООРУ- 
ЖДСЬ АЗОВЪ ОСАДИЛИ, ВО ЖО-

В А К а КРАЙРО и х ъ  о т ъ  т о г о  
О травили.

• Какъ бы то ни было, только Ко
заки спокойно владѣли Азовомъ 
по 1642 годъ: выходили съ свои
ми судами въ Азовское и Чер
ное море и не мало обезпокоивали 
Турецкіе берега и «ълотъ. Между 
тѣмъ временемъ, какъ Султанъ 
самъ противъ Персіянъ вълоходъ 
отправился, приказано было Та
та рамъ стараться о возвращеніи 
Азова , но Козаки отбивали ихъ 
всегда съ немалымъ урономъ. Од
нако жъ они въ 1638 году, вышедъ 
въ Черное поре сь 1,700 человѣкъ

противъ Шали Паіпи, которой 
былъ гораздо сильнѣе ихъ, поте- 
ряДи до 700 человѣкъ, съ Турец
кой же стороны побито было въ 
жестокомъ ономъ сраженіп такъ 
же около 1,000 человѣкъ. И такъ 
все. происходило до воцарившего
ся Султана Ибрагима, которой 
въ 1641 году , пользуясь совер- 
шеннымъ мпромъ оъ Персіанями * 
понудилъ къ осадѣ Азовской со 
всею ревностію, лрепоруча оную 
Піали Агѣ, содержателю арсенала* 
яко много искусному и въ храб
рости испытанному мужу , кото
рой недавно предъ тѣмъ былъ въ 
Капитанъ Паши произведенъ, слѣ- 
довать флотомъ , состоящвмъ изъ 
45-ти галеръ и великаго числа га- 
ліотовъ, «ьелюковъ, чаякъ и дру- 
гихъ судовъ.

Сухопутное войско подчинено 
было въ команду Силистрійскому 
Пашѣ , Гусейнъ Делію , которой 
Козаковъ почитадъ завсегда без* 
сильныхъ, а чрезъ понореніе оныхъ 
немалую себѣ славу получить на- 
дѣялся. И такъ Гусейнъ Дели от
правился сухимъ путемъ къ Азо
ву съ 60.000 Крымскихъ Татаръ*
10,000 Черкесъ, 20,000 Янычаръ* 
и 20,000 Спа го въ, кроиѣ еще ве
ликаго числа Молдавцовъ и Во- 
лохъ.

Въ Азовѣ жъ тогда находилось 
только 1,400 вооруженныхъ Ко
заковъ и 800 женщинъ , кои до
стойны къ причисленію въ гарни- 
зонъ» потому что онѣ въ защище- 
ніе города немалую славу заслу
жили. Шали Паша, отправлсь иа- 
передъ съ «ьлотомъ, имѣдъ такюу 
неудачу, что принужденъ былъ, не 
доходя въ восьми миляхъ отъ бере
гу, остановиться за мелями, нота-



рыхъ нельзя было проходить безъ 
самыхъ искуоныхъ лоцмвыовъ, л 
такъ ему не можно было стрѣльбу 
съ галеръ съ пользою произво
дить. Сего ради эаблагоразсудилъ 
только морскихъ своихъ солдатъ 
высадить на берегь и присовоку
пить къарміи. Потомъіюня 24-го 
числа окружили городъ и съ ужа
сною силою во многихъ мѣстахъ на
ступили, но веимовѣрною храбро- 
стію оборонялись Козаки, и въ 
тѣ приступы, которые продолжа
лись семъ дней сряду, отъ Б ти до 
6-ти тыслчь Турокъ побито, да
2,000 Янычаръ, кои на одномъ, 
сдѣланномъ своемъ раскатѣ, храб
ро стояли и по городу били, на воз- 
духъ чрезъ подкопъ полетѣли. Во 
время всѣхъ оныхъ приступовъ же
ны не устрашались мужьлмъ сво- 
имъ приносить не только пищу, 
порохъ ивсякагоснаряду, носами 
на приступвюіцихъ бросали заж
женный смоляныя крушкп, горя
чую смолу, кипятокъ и прочія ог- 
иенныя орудія, и такъ, что сколь
ко того приступа, столько и ядеръ 
не страшились. Турки жъ какъ ма
ло отъ нихъ, такъ и оть ихъ му
жей, могли обороняться; напослѣ- 
докъ уже невозможно было Турокъ 
ви прозьбою, ни угроженіями, ни 
побоями къ новому приступу скло
нить, а особливо, какъ оъѣстныхъ 
запасовъ недоставать стадо.

Для отвращенія сего недостатка 
пошла было Турецкая и Татар
ская конница въ 1’оссіііскую об
ласть за Фуражемъ, но какъ оную 
оттуда выгнали, то Турки Россіи 
уже больше ника нова поводу дать 
мѳ хотѣлц, чтобъ за сіе отомстить 
и учпмоть Кпзакамъ въ Азовѣ 
пспомижсніе, Паша Сплпстрійскій 
которой оть объявления го недо

статка въ съѣстныхъ припаса хъ , 
бунту опасался, хотѣлъ свое вой
ско всегда въ движеніи содержать, 
приказалъ такъ же и Слагамъ спѣ- 
шитьсл и на приступъ нтти, и о- 
ныхъ такъ равно, какъ и пѣшихъ, 
свмъ вести.

Но Козаки подведи такъ хоро
шо вездѣ подкопы, что Турки ни- 
гдѣ безъ оласенія стать и шанцами 
укрѣпиться не могли, причемъ 
какъ жены , такъ и дѣти, весьма 
неустрашимы были и къ оборонѣ 
всячески способствовали. И такъ 
на безпрестанныхъ и безполезныхъ 
приступа хъ Турки почти весь 
свой порохъ издержали, для чего 
принуждены были цѣлые десять 
недѣль безъ дѣйствія стоять, чрезъ 
что осажденные получили оебѣ от- 
дохновеніе и отъ понесенной въта- 
кнхъ непрестанныхъ оборовахъ и 
караулахъ трудности поправились.

Турецкой подководецъ, видя, что 
за такими многими недостатками 
осаду продолжать сплою нельзя, 
вздумалъ покуситься обѣщаніями 
и деньгами ихъ склонить, ■ для 
того послалъ отъ себя и оть Пі- 
али Паши въ городъ МегметаАгу, 
а имянемъ Татарскаго Хана Куртъ 
Агу и Чехомъ Агу, чтобъ чрезъ 
такихъ знатныхъ мужей и дачею 
въ тотъ часъ 12,000, а потомъеіце 
по опростаніи города 30,000 чер- 
вонныхъ, къ здачѣ оныхъ склонить. 
Точію они Агасовъ твхъ, хотя съ 
благоскдоннымъ пріемомъ и вѣж- 
лнвостію приняли, но, по выслуша- 
ніи ихъ посольства, весьма ие по 
ихъ мнѣнію имъ отвѣтствоваля, объ
являя, что они къ честной оборо- 
нѣ довольно запасли оружія и хра
брости еіце имѣютъ, и съ тѣиъ ихъ 
тотчасъ назадъ отпустили.



ВскорЬ послѣ отпуску тех* 
Агасовъ, учинили Козаки вылаз
ку на Турокъ, кои притворно по
томъ , я ко бы отъ страху , стали 
отступать, что вида непріятедь 
за ними множеством* погнался; 
Козаки жъ даннымъ сигналом* 
вдруг* три подкопа подъ ними по
дорвали, чрез* что болѣе 1,600 Та
тар* и Турок* пропало, и такъ 
потом* за ними, кои ихъ часто по 
ночам* посещали, гнаться не смѣ- 
ли, въ каком* малом* чисдѣ они 
к* ним* ни приходили. Къ тому жъ 
н ни мала го извѣстія о нстинномъ 
числѣ а состояніи осажденных* 
получать не могли, ибо никто 
изъ Козаковъ къ ним* не перебѣ- 
гал* ; а хотя кто изъ них* и въ 
подонъ къ ним* попадался, однако 
никакими обѣщанілми и мучитель
ством* вывѣдать ничего не могли, 
и чаяли Турки, что нѣсколько ты
сячи их* в* городѣ было, вмѣ- 
сто чего разве несколько сотъ на
ходилось. Такъ же,по счастію осаж
денных*, Татара, кои выше Азова 
расположены были, очень неосто
рожно и слабо караулы свои нмѣ- 
ли , так* что не препятствовали 
въ темноте свѣжему войску въ го
род* входить и всякіе припасы 
доставлять.

Но по долгом* времени недоста
ток* у Турокъ наградидся полу- 
чеаіемъ отъ Калашъ Аги Маго
мета и прочих*, на шести скоро
ходных* барках* сороковесель- 
ныхъ, великаго множества пороху 
и других* военных* припасов*. Въ 
самое ж* то время прибыль и А- 
сан* Паша съ изобильным* чис
лом* съѣстных* запасов* изъ О- 
чакова, чрезъ что Турки ободрясь, 
лаки жестокой приступ* въ горо
ду дѣлали, п наиади иа раскат*,

имлнуемой Заброколъ, на котором* 
было 14 пушек*; а как* до того 
еще во оном* мѣстѣ широкой про
лом* ими сдѣлан* был*, сражались 
для того весьма жестоко, а най- 
вяще Янычарами, и, напоследок*, 
оным* раскатом* обладали. Но какъ 
300 человек* Козаков* помяну
тым* путем* въ город* притти по
доспели, то не дали Туркам* та- 
мо взгнѣздиться, жестоко и хра
бро на них* напали, и так* что 
принуждены были оной раскат* 
опать осажденным* и съ пушка
ми оставить, хотя то для них* ■ 
не без* знатна го урона стоило, ибо 
Турки въ тон* выигрышѣ и про
игрыше лишились 7,000 человек*, 
Молдавцовъ 300 и Волох* 200 , 
большая жъ часть из* них* погн- 
гла отъ подкопов* и бросаемых* 
въ них* огненных* снарядов*.

А какъ Турки почти везде при
нуждены были остріе Коза чье о- 
щущать, хотя они поистинѣ как* 
храбрые солдаты поступали, но 
от* оружія осажденных* больше 
половины ихъ умалилось. Ибо хо
та великое множество Татар* в* 
лагере у них* находилось, но боль
шею частію конные состояли, ко
их* къ таким* приступам* упот
реблять отнюдь было невозможно, 
как* только разве против* кон
ницы жъ, если бъ она была, и для 
того были они им* более въ тя
гость, нежели полезны в* издер- 
жаніи на нихъ всякаго припаса; 
къ тому же они сильно пищею о- 
скудели, а принудить ихъ с* про
чими пешими на приступ* итти 
было невозможно.,

Какъ осада сія медлительно 
продолжалась, то между ими не- 
довѣрка, отчалніе и голод* такъ.

7*
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начала умножаться, что уже ни
чего съ поспѣшностію предпри
нять не могли. Они лишились 
всякой покупки, какъ то на быка, 
котораго покупали прежде, за о- 
динъ давали 20, барана стоюща- 
го левка, три червонца, а ячмень 
сколько коню скормить въ день цѣ- 
ною было, въцѣлый еФимокъ. Вре
мя годовое уже стало приходить 
къ концу, дожди, слякоть и сту
жа произвели въ нихъ разныя бо
лезни , что все такое роптаніе и 
сѣтонаніе въ народе произвело, 
что Силистрійскій Паша лринуж- 
денъ былъ о такомъ бЬдномъ со- 
стояніи ихъ,за подписаніемъ всѣхъ 
Пашей, представить Портѣ и про
сить присылки на помощь людей, 
денегъ, съѣстныхъ и военныхъ при- 
ласовъ. Точію воспослѣдовалъ отъ 
Великаго Визиря отвѣть, сходный 
понудительному и гордому пись
мецу, какое послано было къ Мар- 
кѣ Спинолѣ, при осадѣ Бреды, ког
да онъ просилъ у Гишпанскаго Ко
роля, Филиппа III, подмогу, и кое 
состояло только в'ф трехъ словахъ: 
«Марко! Возьми Бреду!» а  сем у Па- 
шѣ сообщено было: «Возьми Авовъ 
или отдай свою голову!» По такомъ 
угроженіи, положили генеральный 
учинить приступъ; но какъ сей 
таково жъ несчастливо окончился, 
какъ и прежнія, заключили того 
для вовсе отступать, и отослали 
утомленных» людей, октября 5-го 
дня, 1642 году, въ бдижнія мѣста, 
на зимнія квартиры.

Первое извѣстіѳ о оставленіи 
безполезной Азовской осады по
казалось Турецкому, Россійскому 
и Польскому Дворамъ б о л ѣ е  бас
нею, нежели истинною повѣстію, 
ибо оной городъ въ то время да
лече цетаковъ крѣпокъ был», ка

ков» въ 1606 году Его Царским» 
Величеством» , Петром» Алексее
вичем», взят»; 5,367 только чело
век» осажденных» въ немъ (на» 
коего числа 3,000 побито и въ по
лон» взяты, отчаянною храброс- 
тію, без» ожвданіа отколь какой 
помочи) , могли такую жестокую 
осаду выдержать, отстоять, в по
бедителями остаться; Янычар» же 
в» осаду оную 8,000 потеряно, а 
Спаговъ 3,000, и почти столько жъ 
Емановъ и Гигебовъ, съ Молдав- 
цаыи и Волохами; но много из» 
оныхъ вбежало; изъ Татаръ най
дено 7,000 человек» убитыхъ, и 
потерял» Шалв Паша, при отступ
авши съ ф л о т о м » ,  3,000 нзбран- 
нѣйшихъ Янычар».

Паша Силистрійскій, отступя 
отъ города, ие посмѣлъ тогда я- 
виться въ Константинополь, опа
саясь за несчастливую удачу оса
ды головою своею заплатить , но 
поворотил» къ Козлову, того для, 
чтобъ оттуда итти наперед» въ 
Бешды. Ханъ Крымской принялъ 
его изрядно, три дня угощалъ 
сряду. Отъ него съ 1,500 прово
жатыми лучшихъ Татаръ, страха 
ради Козацкаго нападенія, отпра
вился въ Кинбурнъ и 12 дней 
бурею тутъ за держа нъ былъ, гдѣ 
онъ получилъ азвѣстіе о смер
ти Ханской , о котором» не без» 
чаяныости было, что чрезъ сред
ство яда умерщвлен», дабы худое 
окончаніе осады Азова ия умер
шего свалить возможно было.

Капитан» Піали Паша весьма 
тому радовался, что ф л о т ь  его,пре
терпев» на море жестокой штурмъ, 
въ КаФу итти принужден» былъ, 
и надеялся, что оная погода на мо
ре удержит» несколько времени



Султанской гнѣвъ, которой между 
тѣмъ отвращенъ быть можетъ.

Несчастливое окоычаше помяну- 
^  той осади не препятствовало въ по- 

слѣдуемомъ лѣтѣ па км возобновить. 
Султанъ восхотѣлъ- вящею силою 
и надежнѣе оную предпріять; того 
для заблагоразеудилъ всѣ распри 
и требованія, какъ съ Цесарскиыъ, 
такъ и съ прочими Дворами, къ 
концу привести. Къ сему руку по
мочи подало поздравленіе и праз- 
дыоваміе , коимъ тогда ежедневно 
быть случилось, для рожденія пер- 
маго Судтаискаго наслѣднаго сы
на, понеже того времяни о Ибраимѣ 
всенародно думали, что онъ без- 
плоденъ и въ мужествЬ своемъ къ 
дѣторожденію неспособмомъ нахо
дится, потомъ и устрашаемая опас
ность, кол уже стала было являть
ся,, отъ домогателей отъ Оттоман
ской короны, пресѣклась, такимъ 
образомъ, что уже Султанъ съ по
кой нымъ серцемъ былъ, можно бы
ло осаду Азова продолжать. Рим
скому Цесарскому посланнику, Ба
рону Фонъ Квестевбергу, которой 
по то время никакова удовольствія 
получать не могъ, тогда все поево 
желанію согласно ваклкгіили.

Такимъ образомъ Турки съЦе- 
еарцами помирились, къ которо
му времяни *и Россійскіе послы, 
Илья Данидовичь Милославсвой и 
Леонтѣй Лазаревъ, съ своими пред- 
ставленіями и съ поздравденіемъ 
о новорожденномъ маслѣдникѣ , въ 
Царьградъ прибыли, коихъ Ди- 
ванъ опредѣлилъ во оной допу
стить и, принлвъ ихъ посольство, 
по возблагодареніи за то, верхов
ной Визирь сообщилъ имъ вели
кую роспись жалобь, и между
тѣмъ съвяіцимъ воэраженіемъ го-

•

ворилъ о Азовѣ, твердя, яко бы од
ни только Россіяня причиною то
му были, что городь оной въ Ко- 
зацкія руки достался и Турками 
назадъ не взять; что Его Царска- 
го Величества люди снарядомъ и 
всякими припасами вспомогали, 
а безъ того Азовъ давно бы взять 
былъ; что оными Козаками, Суд- 
тановъ Чаушъ', Мегметъ Келеби, 
съ шестью человѣками товарищ»* 
ства убиты и вьючное ихъ со- 
всѣмъ пограблено; что тоже бы и 
съ братомъ ево Муста«ъы Кеде- 
біевымъ учинили , естьли бъ бѣг- 
ствомъ отъ нихъ не спасся , и во 
всемъ ономъ требовали справедли- 
ваго удовольствія.

На сіе Россійскіе послы отвѣ- 
чали, что съ великимъ удввленіемъ 
о странномъ и къ нимъ совсѣмъ не 
принадлежащемъ дѣлѣ принуждены 
слышать. И такъ на такія требо- 
ванія отъ Его Царе ка го Величе
ства , что за границами и не его 
подданными, ниже съ вѣдома, или 
сообщности, ыайменьше же пове- 
лѣніемъ, или приглашеніемъ, надъ 
Азовомъ учинено, какія удоволь
с т я  и отчеты требовать возмож
но какъ Султану, такъ и главно
му Визирю и Дивану беаъизвѣ- 
ство быть не можетъ $ что Его 
Царское Величество дерэостнымъ 
Козакамъ конечно никакой подпо
ры не дѣлалъ, но паче еще старал
ся тому воспрепятствовать, чего 
ради и послалъ своихъ послан- 
никовъ въ Азовъ, Богдана Луко- 
вича и Аденасья Бордова, но по 
обратномъ ихъ и безплодномъ 
пріѣздѣ, еще туда посыланъ былъ 
Михайла Заиковъ, кой со всѣми 
при немъ имѣющими людьми на 
дорогѣ найденъ убить. Вяще же 
того несправедливо требуется отъ



Его Царскаго Величество удоволь- 
ствія аа Мегмета Келеби, ибо его 
Величество во всенъ оноыъ такъ по
сту п иль, не только чего отъдобраго 
союзника и сосѣда, но и искреннего 
брата можно ожидать, ибо по мно- 
гвмъ посылкаиъ со многою труд- 
ностію взвѣдалъ, что помянутое 
убивство играбежъ не въ его об
ласти, но изъ Польши, и не Роо- 
сіявами или подданными Козака
ми , но Запорожцами, по другую 
сторону Днѣпра, учинено.

По сему, кажется, такія требова- 
нія только для того чинятся, чтобъ 
предупреждать праведные жало
бы и требованія праваго суда, о 
чемъ они письменное повелѣніе и- 
мѣютъ верховному Визирю и,чрезъ 
его,Султану Ибраиму самому пред
ставить, чтобъ онъ Его Царскому 
Величеству, какъ союзнику, доб
рому сосѣду и другу, за показан
ное лрезрѣніе Его Царскаго Вели
чества титулу, кои даются оть 
всѣхъ державъ, съ которыми Его 
Величество въ союзѣ находится, ка
ковы и Султаны, свѣтлѣйиііе его 
предки, никогда не оставдади и 
въ самое военное время.

Сверхъ того, не токмо прослть, но 
и требуютъ, чтобъ Султанъ благо- 
вол иль Крымскаго Хана, по силѣ 
точныхъ артикуловъ общего союза, 
къ отвѣту принудить, вомногихъ 
разорительныхъ нападеніахъ, учи
ненных ъего Татарами, въэемляхъ 
Его Величества подданыыхъ, подъ 
предводительствомъ иавѣстныхъ 
начальниковъ и Мурэъ, о чемъ, не 
смотря на многіа жалобы, ни мадѣй- 
шаго удовольствія еще не полу
чено. И такъ сіе требованіе весьма 
иное , нежели что отъ Его Цар
скаго Величества требуется, чтобъ

отвѣчать въ томъ, что незнаемыми 
разбойниками въ области Султан
ской и Ханской учинеао.

Наконецъ, Его Величество, ыапгь 
Государь , какъ то принесенными 
письмами эасввдѣтельотвуетоя, въ 
твердомъ иаиѣреніи состоять, те
ме союзы и дружбу ненарушимо 
содержать, каково между обѣимм 
державами заключено, естьли толь
ко и съ Султанской стороны тоже 
послѣдуетъ. А инымъ образомъ, ко
гда бъ Его Величество такъ крішко 
своему слову и руки не держал
ся, то не токмо тогда, но и еще бы 
нынѣ, могъ Коза ка иъ въ Азовъ на 
помощь толь сильно приття, чтобы 
Порта Оттоманская всею ея мор
окою и сухопутною силою не мо
гла онымъ городомъ овладѣть. Но 
донынѣ еще ниналѣйшей помощи 
имъ не даетъ.

Двванъ, принято во уваженіе 
оной отвѣтъ, не разсудилъ болѣе 
то томъ понуждать, но напротиву 
того просилъ послото дѣло къ та
кому концу привесть, чтобъ дру
жба между обоими державами про
должалась и унножалась, чего и 
они съ своей стороны содержать 
того не упустать, упоминая при
томъ и т о , что впредь отъ Сул
тана то письмахъ къ Его Царско
му Величеству требуемые Импера- 
торека го достоинства титулы над
лежащею Формою даваемы, равно и 
всѣ причиненныд Россіи отъ Крым
ской стороны разоренія, изслѣдо- 
ваны будутъ.

О ТУРЕЦКОЮ ПРПТОТОВЛНШ 
О ВЗЯТШ АЗОВА нвотмѣвно.

Въ то жъ самое время стали чи
нить пріуготовленія, чтобъ осаду



Азова съ влсцею силою и важно- 
стію паки предпріять. Козаки о 
семь услышавъ , всѣ крайнѣ ста
ралась съ своей стороны къ хра
брому супротввленію приготов
ляться, а съ другой, стороны, есть- 
ли можно,Его Царскаго Величества 
къ помощи склонить, обѣщая себя 
и съ городомъ въ руки Его Ве
личества отдать, и притомъ пред
лагая великую пользу, которую 
Россійское государство отъ сего 
города имѣть можетъ. Но вътомъ 
имъ, однако жъ, отказано, для того, 
что Турки во всѣхъ Россійскихъ 
требованіяхъ соглашались, а къ 
тому жъ, хотлбъ въ АзоиЬ и на
добность была и по правамъ бы 
надлежало въ Россійскихъ рукахъ 
имѣть его, но за многими безпо- 
койствами въ войнѣ и за недавнымъ 
предъ тѣмъ примиреніемъ съ Поль
шею, еще совсѣмъ въ томъ на нихъ 
положиться было не можно.

Къ сему жъ Князь Молдавскій, 
Матвѣй Лупулъ, противился, опа
саясь, съ одной стороны, по разор- 
ваніи мира, чтобъ его земли не 
разорены были, ежели сдѣлается 
война, а съ другой стороны хо- 
тѣль своею услугою Оттоманской 
Портѣ конницею своею, Княжество 
и голову соблюсти, ибо обѣ сіи важ
ности его принудили то учинить, 
за тѣмъ, что отъ нѣкотораго уже 
времени онъ подъ сильнымъ сумнѣ- 
ніемъ былъ, что Польской коронѣ 
тайно склоненъ. Онъ сталь пред
ставлять наш имъ, какую опасность 
Россійское войско имѣеть претер- 
пѣвать оть голоду, въ случаѣ ма- 
лѣйшаго носчастія подъ Азовомъ, 
понеже изъ непріятельской Чер
неет иМингреліи ничего достать 
будеть не можно, и извѣстно,де, ка
ковы вѣроломны, непостоянны и

упорны Козаки, и что Польша 
совершенно, страсти и ревности 
ради къ Россіи, можетъ быть къ * 
какому нибудь предпріятію по
нуждена будеть, кромѣ, де, что ве
ликая сила Турокъ быть пмѣетъ; 
а напослѣдокъ сей лукавый Мол- 
давецъ такую еще хитрость упо- 
требилъ, будто бы Султанъ клял
ся своимъ пророкомъ, что всѣхъ 
исповѣданія Греческой вѣры во всей 
своей области искоренить , а при 
томъ, какъ подоспѣли и весьма знат
ные дары нѣкоторымъ Кнлэьямъ и 
Боярамъ, то при Россійскомъ Дво- 
рѣ заключили на оное дѣло смо- 
трѣть бѳзъ всякаго подвига.

О ТУРЕЦКОМЪ ВТОРИЧНОЮ во- 
ОГУЖЕШН НА АЗОВЪ.

Между тѣмъ Турки вооружені- 
емъ своимъ совсѣмъ изготовились 
и Пашей Піаліл и Гусейна Силао- 
трійскаго, о которыхъ разеудили, 
что они въ прошедшѳмъ походѣ 
1641 году не хорошо поступали, 
отставили, а верховной Визирь, 
Мегметъ Паша, прннадъ такъ же и 
адмиральской чвнъ, съ прежнимъ, 
однако жъ, его достоинствомъ и че
сти, что первымъ и образцовымъ 
дѣломъ въТурціи сдѣлать случи
лось. Ибо, хотя и бывало, что изъ 
вышней степени въ нижнюю кто, 
по указу Султанскому, переведенъ 
будеть, но прежнее достоинство у- 
же не предается и въ безчестіе ими* 
то не вмѣняетсл, какъ то и въ са
мое тожъ время случилось, что 
вмѣсто Гусейнъ Паши въСилист- 
рійскіе избранъ МустаФа Паша 
Египецкій, которой чинъ по мѣсту 
почитается выше всѣхъ Пашей Ту
рецкой области. Отставка жъ оная 
сдѣлаласъ Гусейну не по причивѣ



его неудачливой осады, но отъ раз
глашены во умврщвленіи ядомъ 
Хана, съ коими дѣтьми и братьями 
его Султану неугодно было въ не* 
согдасіе притти. Велѣлъ помяну* 
таго Пашу отставить и сослать 
въ сылку. Да и чуть бы головы не 
потерялъ , ежели бъ Султанская 
мать его не защитила.

КОЗАКИ, НЕ ПОЛУЧА КЪ СДЕР
ЖАННО АЗОВА ВСПОМОЖЕШЕ, О- 
СТАВЛЯЯ ОНОЙ, ПОДОРВАЛИ И 
ВОЗВРАТИЛИСЬ НА ДОНЪ. ТУРКИ 
АЗОВЪ РАЗОРЕННОЙ ИАХОДЯТЪ.

Новый предводитель, МустаФа 
Паша, отправился главнокоманду* 
ющимъ не только надъ Янычара
ми, Спагами и Татарами, но и надъ 
Молдавцами и Семиградцами, кои 
въ великомъ числѣ на жалованьѣ 
Султанскомъ служили. Турки по* 
спѣшно походъ свой продолжая, 
стали приближаться, а Козаки 
въ Азовѣ, не возмогши никого къ 
себѣ въ помощь склонить, пришли 
въ робость, чего ради заключили 
заблаговременно: не допуская въ 
томъ къ смерти своей, женъ и дѣ* 
тей, городъ разграбить, стѣны и 
башни подорвать, а достальное пре
дать огню. Все то ненмовѣрною 
скоростію соверша, весьма съ ве
ликою добычею оттуда на Донъ 
вышли. А предводитель Мустафа 
уже нѣоколько опоададъ, чтобъ 
городъ отъ крайняго разоренія 
избавить и Козаковъ нагнать. Съ 
другой же стороны то и счастіе 
Туркамъ было, что Козаки такъ 
скоро шли, понеже на ф л о т ъ ,  в ъ  
которомъ большая часть съѣст- 
ныхъ припаоовъ и осадной артил* 
леріи было, такая сильная буря, въ 
устьѣ БосФоры, иапада, что оной,

ежелибъ, но счастію, не удалось 
скоро въ Константинопольскую га
вань возвратиться , вдругь бы со
крушило и въ сухопутномъ вой
ск* скоро бы во всемъ недостатокъ 
воспослѣдовалъ. Флотъ, состоящей 
изъ 38 большихъ галеръ, кромѣ 
еще большего числа поменьше су- 
довъ, напослѣдокъ къ Азову при
быль. Разоренной же городъ Му
стафа Паша заблагораэсудилъ, 
сколько вовможно, отъ Козацкаго 
Россійскаго нападенія, привести 
въ безопасное состоя ніе; но къ то
му не можно было въ близости сы
скать ни л*су, ни камне, чего ра
ди велѣлъ изъ четырехъ повреж- 
девныхъ на морѣ галеръ сдѣлатъ 
полисады, а достальной л*съ упо- 
требилъ на выжигание кирпича и 
извести.

Удивился МустаФа, что ниеди- 
наго жителя въ город* не нашелъ, 
кои вс*, вышедъ въ ближнія мѣста, 
расположились, ибо Козаки не 
только стѣны и башни, во и все 
домовое строеніе въ развалины об
ратили, чего для МустаФа при- 
нужденъ былъ призывать преж
нихъ жителей назадъ въ городъ 
и всякаго сброда , обѣщая имъ 
всякую безопасность и плату за 
очищеніе города и за возобно
влено разоренных* строеній. Въ 
послѣдующую весну употреблена 
была великая сумма денегъ на по
чинку развалившихся домовъ и 
на закдадываніе новыхъ крѣпост- 
ныхъ строеній. Столь дорого сд*- 
лалось Турку воэвращеніе Азов
ское!

Султанъ т*иъ весьма доволенъ 
и съ великимъ восторгомъ о по- 
лученіи онаго мѣста быть сталъ , 
такь что считая со уважевіемъ,
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какъ будто бы онъ другомъ Вавн- 
дономъ или Рагузоиъ обладала. И 
подлинно, н« прежде, но по поте- 
рлнія Азова, прямо узнали, коль 
нужно оной ключь имъ въ своемъ 
обладаніи имѣть.

Такимъ обряэомъ првшелъ А- 
зовъ опять въ Турецкія руки; но 
притомъ Козаки , однако жъ , не
престанными набѣгами тамошнему 

• гарнизону ни мало покою не да
вали.

О ПОСТРОЕН» ТУРКАМИ КРѢ- 
ПОСТЕЙ ПРИ РѢХАХЪ ДЛЯ НЕ- 
ПРОПУСКУ В» МОРЯ КОЗАКОВА.

Для таковыхъ безпокойствъ и 
разорен! й подданныиъ , принуж
дены были Турки, удержанія ра
ди въѣвдовъ въ моря Азовское и 
Черное, сверхъ своихъ учрежден- 
ныхъ заставь, построить выше А- 
зова въ двухъ верстяхъ, по обѣ- 
имъ сторонамъ рѣки Дона, серди- 
станы, то есть, раскаты, на подо- 
біе небольшихъ крѣпостей, съ по
ставленными посреди ихъ камен
ными каланчами, или башнями, я 
для уничтоженія ихъ Козацкяго 
стремлеиія, переложить большія 
цѣпн чрезъ Донъ, а на Мертвомъ 
Донцѣ, отъ моря въ 15 верстяхъ, 
по лѣвую ея сторону, каменной, 
четвероугольной, съ четырьмя по 
угламъ башнями, замокъ, назван* 
ной Лютикъ. Вершины жъ рѣкъ 
И прОТОКОИЬ , гдѣ они изъ Дону 
начало свое имѣютъ , всѣ хря- 
щемъ пересыпать, также на рѣк$ 
Міусѣ, отъ устья вверхъ вер- 
стахъ въ 40, по самой ея срединѣ, 
башню каменную построить, дабы 
и оными, по впаденію ихъ въ мо
ре Азовское, не проѣзжади; равно

при берегѣ Азовскаго моря, такъ 
же и на Днѣпрѣ, разныя крѣпос
ти , которыми твердо мнили, оть 
всѣхъ лвныхъ и тайныхъ нападе- 
ній и проѣздовъ, Козаковъ удер
живать.

О ОТВАЖИЫХЪ КОЗДЦКНХЪ ПРО- 
ѢЗДАХЪ М8МО ТУРЕЦКИХЪ КРѢ- 
ПООТЕЙ ВЪ МОРЯ Я О УДАЧНЫ х ъ  

ТАМО ИХЪ ПРОМЫСЛАХЪ.

Со всѣмъ тѣмъ, однако жъ, Ко
зака мъ Донскимъ и Запорожскимъ, 
ни помянутыя цѣпи, ни построен
ные сердистаны, каланчи и замки 
воспрепятствовать не могдн. Они 
производили проѣзды свои всегда 
съ успѣхомъ и удачливо, такъ что 
обходили всѣ ихъ Турецкія за
ставы и обвозили свои лодки су- 
химъ путемъ, отколь выѣзжали 
на море, Донцы жъ иногда и са- 
мымъ Доноыъ, а изъ она го Дон- 
цомъ, а болѣе Коэачыімъ Ери- 
комъ , протекающинъ изъ Дону, 
выше состроенныхъ каланчей или 
сер диета новь и впадаюіцимъ въ 
рѣку Каланчу, оною въ море, въ 
самую большую воду, которая во 
всякое лѣто бываеть, оть самаго 
начала весны, чрезъ цѣлые три 
мѣсяца; да и во оставшихъ лѣт- 
нихъ и осеннихъ мѣсяцахъ, слу
чается отъ южнозападнаго и са
маго зяпаднаго съ моря жесто
ки хъ вѣтровъ почасту, чрезъ всѣ, 
противу Азова, текуіція мимо она- 
го, рѣки, великое наводиеніе , на 
большихъ своихъ лодкахъ или ду- 
басахъ ночью проѣжжали, и такъ 
тнхо, что не только въ Каланчахъ 
и Азовѣ, ни въЛютнкѣ или дру- 
гихъ застава хъ, кто вѣдать объ ннхъ 
могъ. Гдѣ будучи, на морѣ и на 
сухомъ пути дѣлали свои добычи



съ удачею, я  воавращаючись въ 
удобныхъ мѣстахъ близь береговъ, 
такъ какъ Запорожскіе Козаки 
дѣлывали; дда. переду , затапли
вали въ море дубасы свои, и по
близости уже ыѣстъ своихъ, су- 
химъ путемъ, а инымъ вреиенемъ 
при крѣпкомъ и попутноиъ иыъ 
отъ Запада вѣтрѣ (что называется 
у нпхъ поносомъ), и по прибылой и 
великой водѣ, благополучно въ до- 
мы свои возвращались. Чтожъ ка
салось до лошадей и скота, оное 
всегда они отгоыомъ отъ Татаръ 
не малыми табунами довольно и 
легчайшимъ способомъ подучали 
и съ иабыткомъ имѣли.

Лодки жъ ихъ , на коихъ они 
поморю ѣжжали, столь были ве
лики , что въ нихъ чедовѣкъ по 
30 ти и болѣе сажалось, и имѣли 
для обороны своей только ружья, 
пистолеты, копья и прочее рут- 
ное орудіе, а для сраженія крю
чья, багры, сабли, топоры, кисте
ни , дубины и цѣпы деревянныя. 
Таковымъ вооружеиіемъ подъѣжжа- 
ди къ Турецкимъ болыпимъ су
да мъ во время тихое, нотное или 
и днемъ при туманѣ, и окружа 
оное, прицѣпясь къ нему, стреми
тельно всходили и били людей 
цѣпами, дубьемъ и кистенями, при 
томъ рубили и кололи, а иные 
стрѣляли, оставшіежъ вълодкахь 
снизу судно топорами проруба
ли, и тѣмъ осиливши, всѣхъ по
бивали, и асе, что въ суднѣ това
ру, вещи и деньги, равно пушки, 
порохъ и всякое оружіе, что для 
нихъ и ко увезенію имъ способное 
было, брали. Судно жъ съ неспо
собными вещами, такъ же и людей, 
безъ пощады топили, кромѣ Хри- 
стіанъ. О сихъ мореходца хъ ниже 
обстоительнѣе описано.

ОДѣЛДЖ» Р48ВОЙНШ  СТЬНЬ- 
КИ РАЗИНА. — ПЕРВОЙ РАЗВОЙ 

РАЗВНОВЪ НА ВОЛГѢ.

Для Россіи жъ живущіе на До
ну при своихъ мѣстахъ почти всѣ 
были спокойны, и оказывали въ сіе 
время, какъ то чрезъ 24 года, для 
оной свое усердіе и услуги съ ра- 
дѣніемъ; но въ1667 году сыскал
ся изъ роду ихъ извергъ, Зиыо- 
вейской станицы Донской же Ко
за къ, имянемъ Степанъ, Тимо<х>еевъ 
сынъ, Разинъ, съ братомъ своимъ 
роднымъ, Фролкою, воспитанные 
между своими военными народами, 
а паче между такими, которые при
выкли уже бодѣе къ набѣгамъ, раз
боя мъ и грабительству ; притомъ 
имѣя развратное сердце, Разинъ 
немогъ въ ыиакомъ состолніи про- 
стаго Козака пробыть на Дону. 
Онъ, сыска въ такихъже разврат- 
ныхъ людей , каковъ былъ самъ , 
и набравъ ихъ для разбою не ма
лое число, съ которыми перево
локшись съ Дону на Волгу, пер
вое разбойничество учинилъ, на
павши на караванъ идущихъ сплав- 
ныхъ судовъ въ Астрахань, ори- 
надлежащихъ Царю, Патріарху 
и многимъ богаты мъ купцамъ, оной 
разграбвлъ, людей многихъ по- 
билъ, приставовъ на щегдѣ повѣ- 
силъ, снасти и лодки всѣ отъ 
оныхъ изрубилъ, для того, чтобъ 
оставшіе на судахъ люди о злодѣй- 
ствѣ его куда вскорѣ иавѣстіе по
дать не могли.

ПРПГМНОЖЕШЕ ВОРОВЪ КЪ РА
ЗИНУ. — РАЗИНЪ ПОВНДЪ СЫ
СКНУЮ ЗА ИИМЪ КОМАНДУ ПРИ 

УСТЬѢ Р ѣ к я  ЯНКА.

Сей первой его успѣхъ а паче 
богатая добычь, привлекла къ не



му въ сообщество многихъ и дру- 
гихъ людей. Онъ поспѣшно Вол
гою поплылъ ня низъ, но не смѣлъ 
мимо Астрахани, а не доходя ока- 
го за ХОть верстъ, текущей изъ 
Волги жъ въ лѣво пошелъ рѣкою, 
Буэяномъ, въ море, и оііымъ возле 
берега до устья рѣкя Лика. Коль 
скоро объ ономъ разбоѣ и о про- 
ходѣ его на море въ Астрахани 
известно стало, тотчасъ по скоро
сти оттуда былъ посланъ сотнинъ, 
Никита Сивцовъ, съ нѣсколькими 
военными людьми, для того толь
ко, чтобъ оныхъ уговорить и скло
нить ихъ къ возвращенію, сооб- 
щеніемъ имъ прощенія и милости 
Царской. Точію, коль скоро при
стигли ихъ при устье Лика,Стень
ка Разинъ тотчасъ, не пріемлл 
отъ нихъ никакова совѣта, велѣлъ 
побить ихъ всѣхъ до смерти и 
пометать въ воду. Вскорѣ за ни
ми посланный изъ Астрахани жъ 
Голова Стрѣлецкій, Богданъ Сѣ- 
веровъ, съ немалымъ числомъ 
Ст̂ уЬльцовъ, приспѣлъ къ тому жъ 
мѣсту, гдѣ злбдѣй стоялъ, и ви- 
дѣлъ, что предъ нимъ прежде по
сланные на встречу ему не попа
лись, догадаться могъ , что оные 
несчастливой судьбѣ отъ злодѣя се
го подверглись, немедленно въ бой 
съ Ѵіими вступилъ, но по прево
сходной злодѣйской силѣ, устоять 
не могъ: они всѣ были разбиты и 
многіе въ плѣнъ взяты, изъ коихъ 
нѣсколько безъ милости побиты , 
иные принужденно бѣжали сухимъ 
путемъ къ Астрахани. Помянутой 
же Голова Сѣверовъ едва сямъ 
могъ съ малымъ числомъ Стрель
цов» уйти въ легкой Есаульной 
лодкѣ.

ШГЛЪ ВА КАСПИЙСКОЕ МОРЕ 
ДЛЯ РАЗВОЯ.

Газбойііикъ и бунтовщикъ Ра
зинъ , ободрясь сею удачею, по
дошел» къ Козачьему Лицкоыу 
городку , оной взядъ обманомъ, 
всѣхъ бывшихъ тутъ Стрельцов» 
и военныхъ людей , такъ же жи
телей, кои остались еще отъ взятья 
города, равно и достальныхъ идѣн- 
ннковъ изъ числа людей Сѣверо- 
выхъ, кои въ шайку его пріоб- 
щиться не хотѣли, приведши къ 
нарочно выкопанной ямѣ, ьелѣлъ 
всѣхъ тутъ побить и во оноЙ по
грести, а двухъ, изъ Астрахани жъ 
лрисланныхъ къ нему въ Лицкой 
городокъ для уговору , Стрѣлец- 
кихъ лолковниковъ, Семена Лсно- 
ва и Никифора Пелюбова , повѣ- 
сплъ. Разбойник», перезимовавъ 
на 1663 годъ въ Лицкоыъ город- 
кѣ, весною вознамѣрился по Ка
спийскому морю производить свои 
разбои. Онъ во первыхъ, вошедши 
въ Волгу, разорилъ и сжегъ Цар- 
скіе Учуги, состоящее ниже Астра
хани *, и Татарское кочевье.

Слухъ о ево удачливыхъ раз
боя хъ и богаты хъ грабителствахъ, 
когда распространился по многимъ 
местам», и то что приуготовляется 
онъ уже для полученіл богатей
шей корысти сдѣдовать на Каспій- 
ское море , то такой же подобной 
ему одинъ развратнаго сердца, 
Донской же Козакъ, Сереж ко Кри
вой , набравъ такъ же себѣ ве
ликую разбойничью шайку, во- 
шелъ въ рѣку Волгу, и при уро
чище реки Мечетной, пограбилъ 
мноііл торговый суда, пошелъ

РАЗИН» ОДЕРЖАЛ» Я П »  ГО
РОД» ХОЗАЧЕЙ. —  РАЗВЕ» ВЫ-

Учугь илп Закохь въ рфк-Ь п стань. 
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внизъ по Водгѣ ■ въ тотъ же Бу
за ыс кой рукавъ, гдѣ Разинь про- 
ходнлъ, съ тѣмъ, чтобъ соединиться 
наморѣ съ Стенькою. Ііо какъ въ 
Астрахань о семь новомь злодѣѣ 
дано знать, тотчасъ оттоль по
слано было немалое число Стрѣ.іь- 
цовъ на иорскихъ судахъ , дабы 
его, перехвата въ Бузанѣ, не вы
пустить на море. Разбойники, свѣ- 
давши объ оной высыдкѣ, скры
лись въ разныя узкіл мѣста и , 
дождавшись тамъ проходу ихъ , 
окружили вдругъ и нечаянно со 
всѣхъ сторонъ такъ, что ни коимъ 
образомъ судамъ Астраханскими» 
обороняться и уйтить уже отъ ихъ 
было можно: злодѣи Стрѣльцовъ 
побили , а иныхъ въ полонъ съ 
собой взяли , чѣмъ сдѣдавъ себѣ 
свободной путь въ море, поплы
ли по оному сыскивать Разина.

ПОСЛАННЫЕ НА ЯИКЪ СТРѢЛЬ-
ЦЫ КЪ РАЗИНУ ПРІОБЩА-

ются.

Астраханскій Воевода, извѣстясь 
обо всѣхъ поступкахъ разбойничь- 
ихъ, послалъ, для одержанія и заня- 
тія Яицкаго городка, Астранскихъ 
Стрѣльцовъ, но оные тамъ, по под
говору отъ стороны злодѣя Разина, 
полковника своего, Богдана Сакмы- 
шева, въ воду посадили , и сами 
всѣ къ разбойнику Стенькѣ на 
море послѣдовали.

РАЗВВЪ НА ШОРѢ СРАЖАЕТСЯ 
СЪ ГИДЯНСКВМЪ ХАЯОМЪ.

Разинъ между тѣмъ, какъ уже 
былъ въ морѣ и по соединеніи съ 
Сережкою Кривымъ и съ Стрель
цам! в, стали грабить всѣ плову іціл 
изъ Персіи въ Астрахань суда, при
ставала и къ Персидскимъ бере-

гамъ, разбивали села и мѣстечки, 
убивали множество народа. Уже 
страхъ отъ снхъ злодѣевъ разсѣял- 
ся по всѣмъ берегамъ и мѣстамъ ану- 
треннымъ, отъ чего бывшей на
род ь въ неосторожности, началъ во
ру жаться. Ханъ, или нямѣстцикъ 
Гидлнскій, услышавши прибдиже- 
ніе сихъ раэбойннковъ къ своей 
области, собравъ множество су- 
довъ и сѣвши самъ въ нихъ и 
съ сыномъ своимъ, пошелъ на 
понскъ противу воровъ, но въ сра- 
женіи съ ними былъ разбить и. 
сынъ его плѣненъ. Точію въ про- 
долженіи чрезъ нисколько часовъ 
въ ононъ бою, и Стенька Рааинъ 
чуть не большую половину сооб- 
щниковъ своихъ потерялъ, чрезъ 
которое уменьшеніе сидъ его, такъ 
же вооруженіе на него Персид- 
скихъ народовъ, не позволяло уже 
бодѣе надѣяться имѣть успѣхъ въ 
разбойннчествѣ своемъ въ чужихъ 
мѣстахъ, возвратился сего для къ 
Россійскимъ мѣстамъ, какъ то на Те- 
рекъ, и тамъ стань свой поставилъ 
близъ станицъ Гребенскихъ Ко
заковъ, коего слѣды и донынѣ ви
дны тамъ.

ИЗЪ АСТРАХ ЯНН ПОСЫЛАЕТСЯ 
ВОЙСКО ДЛЯ ПОИМКИ РАЗИНА.—  
РАЗИНЪ ПОСЛАЯИЫНЪ ЗА ВЯМЪ 
ОТДАЕТСЯ ИЯ ДОГОВОРЪ СЪ ПРО- 

ЩБНІЕМЪ ЕГО ВИНЫ.

Царю Алексѣю Михайловичу въ 
Москве когда о рааболхъ сихъ, въ 
1669 году, и о бунтовствѣ сего из
вестно стало, счедъоеиу злу, до
пущенному быть чрезъ слабость 
начальника Астраханского, Бояри
на и Воеводы, Князя Ивана Андре
евича Хилкова, съ воеводства смъ- 
иилъ, а на мѣсто его послалъ Бо
ярина жъ и Воеводу, Княэд Ива-



на Семеновича Проаоровокаго , съ 
братомъ его, Кнааемъ Мііхайломъ 
Семеновичем*, людей вгь дѣлѣ разуы- 
мыхъ и храбрыху и къ нимъ при- 
д&лъСтадммиа, КнлаьСемена Л ьвова, 
сънемадымъ чисдомъ военных* лю
дей. По прябытіи жъ Князя Про- 
зоровскаго въ Астрахань, ^послал* 
тотчасъ Кнаая Львова съ войскомъ 
сыскивать Стеньку Разина, гдѣоь 
окуни былу Львовъ наѣхалъ Стень
ку неподалеку оть моря при Тер- 
кѣ, окружилъ ево со всѣхъ сторон*. 
Тогда злодЬй сей, видя что омъ 
бѣгствомъ спасти себя уже ни 
какь не можетъ, лрислалъ оть себя 
двухъ чедовѣкъ Козакова, Ларку и 
Мииіку именами, просить въ ви- 
нахъ своихъ прощенія у Государя, 
обѣщая вперед* вѣрностію сво
ею вины свои заслужить. Кндэь 
Львовь, видя нхъ, бунтоящиковъ, 
еще великое число, и готовы бъ бы
ли съ отчаянности биться, лринялъ 
и »  предложеніе и именемъ Госуда- 
ревымь простил* мхъ, о чемъ съ 
жзвѣстіемъ гонцы посланы въ Мо
скву, и отъ Разина тѣжъ, Ларка 
в  Мишка, съ семью человѣиами Ко
эаковъ , для принесенія повинной 
Монарху, а омъ самь съ товари
щи лривевемъ въ Астрахань.

Царь Алексѣй Михайловичу по- 
луча обь ономъ иавѣстіе и прине
сенную при томъ , чрезъ посла н- 
иыхъ оть Степьки Разину повин
ность, по данному уже Княза Ль
вова слову прощенія, милостивою 
грамотою своею Разину подтвер
дила но сътѣмъ, чтобъ онъ кля
твенно обѣщался впередъ въ по
добный преступленіл не впадать, 
по чему Разинь со всѣми его сооб
щниками къклді венной вѣрѣ при
ведя, на Донъ въ прежнее жили
ще отпущенъ.

РАЭМВЬ, ВОЗВРАТИСЬ НА ДОЖ», 
ОВРАЩАВТСЛ НА СВОИ РАЗВРА

ТНЫЙ ДѢЛА.

Разинь пршиелъ обрато ва Донъ 
съ своими сообщниками, обога
щенными корыстію, вскоре власть 
себѣ пріобрѣлъ и послѣдователей 
себѣ пріумножилъ, что м самъ А- 
таманъ, Корнѣй Яковлеву не могъ 
ничего п рот иву его учиннть, и при- 
нужденъ былъ смалчивать алымъ 
его ылмѣренілмъ. Разинь, уанавъ 
тѣмъ силу свою на Дону, сде
лался отступнвкоиъ Закона Бо
кал и отпалъ оть КаФтолвческой 
Апостольской церкви. Омъ зло- 
словилъ Спасителя нашего, Івсуса 
Христа, запретмдъ на Дону быть 
и строить Церкви православный 
и стихи духовные пѣть, выгиалъ 
лоповъ и велѣлъ вѣнчать людей къ 
браку около вербовныхъ дереву и 
вь 1370 году ко вторичному бун
ту зачалъ изготовляться, и подъ 
видомъ, будто бъ защищая права и 
вольности Донскихъ Козакову об
ще со многими изъ нпхъ, прислан- 
наго ивъ Москвы ко всему войску 
и къ Атаману войсковому съ гра
мотою, жильца Герасима Евдоки
мова убилу бывшего на Доку Вое
воду , Ивана Хвостова , столько 
билу что онъ отъ тѣхъ побой вско- 
рѣ умеръ; потомъ, кинувшись съ 
толпою своихъ сообщниковъ па со- 
стоятельыыхъ и вѣрныхъ Козакову 
многія имъ наглости учинилъ и 
иногихъ лобилъ, и въ воду поме- 
тадъ, и домы ихъ разграбил*.

Р А З И 1  ПАКИ ЖЪ ВОЛГѢ ПО
ШЕЛ». —  РАЗНВЪ ОВМАНОЖЪ 

ЦАРЖЦЫМ» в зя д ъ .

По семь съ своими единомышлен
никами пошедъ къ Волге и тамъ въ



ЯПрелѢ МѣоЯЦ», ОЯВЗаВШИСЬ близь
Царицына , начал» небольшая го» 
род к н и селеніа разорять и ис
треблять, грабя имѣніл ѵ уби
вая жителей тѣхъ, которые не хо
тели къ нему пріобщиться; апре
ля же 13 числа, подступи къ го
роду Царицыну, объявляя тамош- 
нинъ обывателям», увѣрилъ ихъ 
своею плутовскою лжею о той снлѣ, 
которая къ ним» на помощь тля, 
будто бъ войско оное съ тѣмъ и» 
деть, чтобъ всѣхъ живущих» в»Ца- 
рицынѣ въ куски изрубить, чему 
повѣрили граждане, и онъ чрезъ 
предательство Стрѣлецкое въ го
родъ вошелъ и въ немъ несогласни- 
ковъ Сгрѣльцамъ, Воеводу Петра 
Тургенева и других» благород
ных», и многих» жителей, велѣлъ 
побить н домы ихъ разграбить.

разинь идущія на него вой
ска шооковскія къ оввѣ скло-

ш ъ .

Сдѣлавши сіе, немедленно по
шелъ на пдущія из» ближнихъ горо
дов» Россійскія войска на помощь 
Царицыну , подъ предводитель
ством» Головы Стрѣлецкой, Ивана 
Лопатина, и Полу головы, Феодора 
Лшкина , чрезъ обман» мхъ раз
бил» , и какъ самаго Лопатина н 
Яшкина, такъ и прочих» началь
ников», мучивши немилостиво, въ 
воду пометал». Съ насадовъ (съ 
судов») взялъ Царской запас», а 
съ торговых» товар».

ЯЗЬ АСТРАХАНИ ВОЙСКО ПОСЛА
НО ПРОТИВ» РАЗИНА.

О сем» вторичном» бунтѣ Ра
зина , коль скоро пришло нзвѣ- 
стіе игь Астрахань Княвь Прозо
ровскому , тогда' он» немедленно

лротйву его послал» оть себя иску- 
снаго въ дѣлах» и храбрости, Вое
воду Князя Львова, с» довольный» 
числом» военных» людей. А тогда 
едущей из» Нижнлго вниз» по Вол
га один» промышленив» на легкой 
лодкѣ, увѣдавъ о ваять» Царицы
на, виде, что Волгою рѣкою в» А- 
страхань мимо бунтовщиков» до
ехать не может», поплыл» того 
для рѣкою Ахтубою, которая на
чинается из» Волги выше Цари
цына в составляет» часть оной 
до самаго. Буаана; и тан» т*мъ 
объѣхавъ воровскую шайку, до
стиг» до Астрахани и привез» об* 
стоятельныя извѣстія о всѣх» зло
действах» того бунтовщика.

ПОСЛАННОЕ ВОЙСКО ИЗЪ АСТРА
ХАНИ ПРЕДАЕТСЯ РА8ННР ПОДЪ 

ЧВРЯЫМЪ ЯРОМ».

Между тѣи» временем» Стенька 
Разин» дошел» до Чернаго Яря, что 
было уже в» самом» начал» іюня ме
сяца. Там» убил» онъ Воеводу Ива
на Сергѣевскаго н мноГнхъ Голов» 
и Стрельцов» Московских», тѣхъ, 
кои изъ Астрахани наперед» по
сланы были ему на су против ле- 
ніе, к» чему подоспѣл» поисками и 
Кназь Львов». Он»хот»лъсдѣлать 
удареніе на оных» бунтовщиков», 
но как» войско его уж» прежде 
чрезъ подосланных» оть Разина к» 
измен» подговорено было, то они 
внѣсто того, чтобъ напасть и сра
зиться 01 ними , вдруг», сбунто- 
вавшись § Воеводу Князя Львова 
связали, а прочих» начальников» 
своих» и дворец», всех» побив», 
передалиоя Разину. Один» только 
нашел» способ» спастися, Астра
ханской сотник», Данила Тярлы- 
ковгь, которой с» Черноярскии» 
Огрѣльцом» одним» ушед», іюня 3



ш л а  правее» иавѣотіе въ Астра
хань о новой сей измѣнѣ.

ВОЙСКО ВЪ Л СТРАХА ИИ ВОЛ
НУЕТСЯ.

Астраханской начальник», Вое
вода Княэь Прозоровской, изъ 
сего иавѣстія ясно видѣть могъ, 
что и. вся Астрахань опасности 
подвержена будеть. Онъ тотчасъ 
объ ономъ, съ Астраханским» Ми
трополитом» іосифам», учинил» 
совѣть, съ тѣмъ, чтобъ по духовной 
власти и съ его стороны увѣща- 
ніями укрѣплять народ» н» вѣр- 
иости Государю и отечеству , къ 
чему и онъ подкреплять их» съ 
своей стороны не оставил», и обо 
всем» оном» с» обіцаго оогласіа по
ложили послать къ Государю въ 
Москву гонцом» того же сотника, 
Тярлыкова , которой имъ о Чер- 
ноярской измѣнѣ извѣстіе при
вез». Но чтобъ он» в» руки злодѣ- 
лм» попасться не могъ (ибо пря
мые пути изъ Астрахани къ Мо- 
0X8*6 ими были уже пресѣчены, 
да и вокруг» живуіціе кочевые 
народы были въ ыеждуусобіи , и 
другіе пути такъ же опасны каза
лись), для сего велѣли ѣхать ему 
на Терек», а оттуда чрезъ Дон» 
и до Москвы.

В» сей самой случай уже нача
ди от» Стрельцов» пеших», так» 
равно и отъ конных» войск», про
исходит» смятенія; они во первых» 
единомышленно лришед» къ Кня
зю Прозоровскому, требовали у- 
сидьно отъ него заслуженное за 
прошедшой год» свое жалованье, 
хотя и знали, что казна еще не при
слана; но Прозоровской не отрек
ся по снисхоясденію своему к» ним» 
их» удовольствовать. Он», заняв»

от» Митрополита 600, да из» Тро- 
ицкаго Астра ха нскаго монастыря,
2,000 рублей, 18-го іюня ихътѣиъ 
жалованьем» удовольствовал».

Сам» же Князь Прозоровской 
съ братом» своимъ укрѣплял» го
родъ и учреждал» во ономъ вездѣ 
свое войско , так» равно и миогіе 
чужестранные, которые прибыли 
в» Астрахань на перво построен
ном» Россійскомъ кораб-іѣ, Орлѣ, 
определены были для защищенія 
и уярѣпленія города ; а в» самой 
день раздачи жалованья , Стенька 
Разин», подошед» близко к» Астра
хани, стал» на урочищѣ Жарена го 
Бугра, и прислал» отъ себя Воа- 
двнженскаго попа, Василья Малей- 
скаго, и слугу рлѣненнаго Князя 
Львова, не для договора с» Прозо
ровским» , но для приведенія на
рода к» бунту и предательству. То
чно как» скоро прнходъ их» Кня
зю извѣстенъ учинился , тотчасъ 
велѣл», в зав» их», слугу Львова 
пред» Никольскими воротами за 
городом» Кремля, въ виду привез- 
шихъ ихъ струговъ, повѣсвть, а 
попа, взнуздавши его кляпомъ, 
посадить въ каменную тюрьму в» 
Троицком» монастырѣ.

РАЗИНЬ СТАЛЪ ПРИ САМОЙ АС
ТРАХАНИ

Іюнл 19-го дня, Стенька Ра
зин», по совѣту бывших» при нем» 
Астраханских» изм-бнников», Ан
дрея Лебедева , да Семена Каре
тникова , сплывши оть Жярена- 
го Бугра по Волге в» реку Бал
ду, а оттолѣ в» проток» Черепа
ху, из» которлго вошел» в» Кри
вушу , стал» уже близ» города , 
съ задней его стороны. Боярин» 
Княэь Прозоровской, видя прибли.



женіе злодЬя, иузнавъ уже, съ ко
торой стороны онъ намѣренъ нала* 
деніе сдѣлать, велѣлъ тотчасъ изъ 
одного бывшего тутъ пруда воду 
спустить на мѣсто Солончакъ, кото
рою водою БЬлой городъ окруженъ.

Но симъ внѣшнвмъ укрѣпдеиі- 
еиъ городъ от* внутреннихъ зло- 
дѣевь и бунтовіциковъ не могъ быть 
безопасенъ. Двое нащихъ были пой
маны живущими въ Астрахань Пер- 
оіяиами , которые объявили, что 
они были у Стеньки Разина и о- 
бѣщали ему въ саиое время при
ступа городъ внутренній зажечь, 
за что, въ страхъ другимъ, они 
немедленно были казнены. По та- 
кимъ обстоятельства мъ , съ совѣ- 
ту Бутлера, капитана Россійскаіо 
корабля, Воевода запретилъ рыбя- 
камъ ѣздить по рѣкѣ, дабы чрезъ 
то пресѣчь всякое могущее быть 
сообщеніе между города и здодѣя. 
Посемь Болринъ, пришедъ къ Ми
трополиту въ домъ, куда собралъ 
воѣхъ лучшихъ сотниковъ и пя- 
тидесятскихъ, увѣщеваль ихъ къ 
храброму отпору быть всѣмъ е- 
динодушно вѣрными и усердны
ми, со обнадеживаніемъ за то имъ 
въ награждеаіе получить милости 
Царскія, такъ и Митрополитъ да- 
валъ имъ духовныя наставленіл, 
напоминая имъ все, что закона пред- 
писуетъ о должномъ повиновеніи 
властямъ и о вѣрности отечеству 
■ Государю, по чему собранные 
начальники все, повелѣнное имъ, 
исполнить обѣщалвсь.

првстагпъ ■ взятье Астраха
ни разнвы иъ .

Наконецъ, іюня 21 числа, въ ве
черу, получено вѣрное извѣстіе, 
что въ ту ночь учинить Разинъ къ

Бѣлому городу пристуш, у Возне- 
сенскихъ воротъ. Князь Прозоров
ской, првнлвъ отъ Митрополита 
благословеніе, потелъ ко угрожа- 
емому мѣсту со ыножествомъ воен- 
ныхъ людей, при гласѣ трубъ и 
звукѣ бубенъ, для ободренія и 
другихъ къ защит* городя. Когда 
же Бояринъ все для защиты и 
обороны учредила и глубокая ночь 
уже настала, тогда адодѣй Разинъ 
съ своими Козаками и съ иамѣн- 
няками Отрѣльцами,шедъ отъ Воз- 
несенскаго дѣвичьяго монастыря, 
началъ приступать къ городскимъ 
стѣнамъ отъ стороны Вознесен- 
сквхъ воротъ. Но раставленные для 
защищенія мѣстъ, чтобъ по должно
сти стѣны оборонять, сами взлѣзя- 
ющихъ по лѣсницамъ воровъ нача
ли принимать, не дѣлая имъ ни
какого супротивденія ; другіе жь , 
кои были уже подкрѣплены во
шедшими злодЬями, началиру- 
бить тутъ бывшихъ дворяіЩ^от- 
виковъ и другихъ начальниковъ, 
которые къ измѣнѣ ихъ пристать 
не хотѣли. И во все врема того при
ступа одни только пушкари, на- 
ходащіеся при подошвенныхъ боЙ- 
нвцахъ, Томило съ товарищи, нѣ- 
сколько выстрѣловъ учинили. Одна
ко вошедшіе злодѣи и предавюіеся 
имъ Астраханцы, вдругъ повсю
ду суровость и безчеловѣчіе изъ
явили. Болрииъ и Воевода, Княвь 
Иванъ Сененовичъ Прозоровской, 
съ оставшвми при немъ людьми, за
щищая Воанесенскія ворота, былъ 
пораненъ смертельно въ жпвотъ 
и отнесенъ въ соборную церковь; 
брать его, Князь Михайда Семѳ- 
новичь, былъ туть же убить. Мно
жество чужестранныхъ купцовъ и 
вѣрныхъ граждане были побиты 
и въ полонъ взяты, для учиненія 
тЬмъ жесточайшей муки.



о донскихъ козлклхъ. 65

ч ш т к ы я  ВЪ ІСТРІХЛКѢ р а -  выхъ сборов*, которых всѣ СО- 
аявкйМъ рвжнствл, ГРЛВИТ&Хь- бравъ сокровшци, раздѣдили меж- 

СТВО Я  РАЗОРЕНЫ. ду Собою.

Войска Стеньки Разина, одни вы- Недовольно сего: онъ приказа лъ 
рубивъ калитку въ Вовнесенскихъ всѣ канцелярскіе архивы и пись- 
воротахъ, другіа перелѣзши чрезъ ыенныя дѣла сжечь ; въ соборной 
стѣну житнаго двора , что при церкви изъ пищалей все прострѣ- 
Кремлѣ, пошли къ соборной цер- ливить и саблями рубить. 1'ѣла 
кви въ Кремль. Они, лришедъ, Кнлзей Лрозоровскихъ и прочихъ 
церковных двери выломали, и, во- господа безъ обыкновемнаго по- 
шедъ въ храмъ, взяли страждуща- гребенія въ Троицкомъ мовасты- 
го отъ раны Кивав Прозоровская рѣ въ одну яму зарыть. Онъ та** 
и всѣхъ бывшнхъ при немъ, иныхъ кія беазаконія дѣлалъ, квкихъ ни- 
порубили, а другахъ такъ же въ гдѣ неслыхаио. Онъ поповъ, мона- 
плѣнъ взяли. Къ сему лришедъ, ховъ и черницъ безъ всякаго сты- 
вошедшій въ городъ Огеиька Ра- да иагихъ лущалъ и мучиль воя- 
винъ, велѣлъ того досгойнаго му- чеСкИ всякаго аванія людей досмер- 
жа, Воеводу, сбросить съ высока го ти, не щадалъ и малыхъ дѣтей. 
церкомаго рундука ( состоящаго
лредъ западными дверьми, назы- Но къ грабительству сему в без- 
ваемаго тогда раската), ва копья чедовѣчію приложено было не 
Коаацкія, гдѣ онъ и быль умерщ- только отътѣхъ, вой нагло похи- 
вленъ, а прочихъ тутъ же вэлтыхъ щали имущество ііесчастныхъ и 
вѣрнЫхъ отечеству и Государю 411 мучили для Сысканія, что могли 
человѣкъ, всѣхъ предъ самыми ягв быть скрыто, но и саиъ Стенька 
церковными дверьми порубить, по- Рваинъ, ѣздя по городу, иногихъ 
томъ служителей квнцелярекяхъ, своею рукою встрѣчающихсл ему 
дворянъ, полновыхъ , Астрахани мертвилъ, другихъ же повелѣвал ь 
скихъ и Московскихъ Стрѣлец- ж и выхъ сажать въ воду, а иныхъ, 
кнхъ Полковником,, дѣтей Бояр- отсѣкая руки , отпускалъ, дѣдая 
скихъ н гоЛоаъ, и рлдовыхъ Стрѣль- сіе безъ всякія причины ииспод- 
цовъ, воѣхъ тѣхъ, кои къ злодѣй-* няя только природной свой беэ- 
стау его предаться не хотѣли, по- человѣчной обычай, въ своемъ буй- 
бить, а иныхъ мучитедьски въ огвенномъ пьянствѣ , въ которомъ 
воду метать Нелѣлъ. онъ была ежедневно погруженъ.

Также и освобожденные имъ Ае- 
Потомъ ограбил* соборную И траханскіе иамѣннвки, подобных 

прочія церкви, монастыри, и въ на- злости производили , каждой въ 
граждеміе жъ за иамѣну въ корысть семъ случаѣ, хота малую прежде 
отданы были домы на Грабитель- учиненную себѣ досаду, погублені- 
ство всгЬхъ убитЫхъ, и имѣніН емъ несчаотныхъ отоищевалъ. Бун- 
всѣхъ Россійскихъ оріѣзжихъ куп- товщикв оные собиралвся въ кру- 
цовъ, равно лавки ГиЛаиояихъ, Ии- ги, брали многихъ добры хъ гряж- 
дѣйскихъ, Армянскихъ , Бухар- дань, иныхъ палками до смерти 
сиихъ, м Тезнковъ торговыхъ лю- побивали, другихъ же алѣйше иу
дей , и вся казна Царская, раз- чили и живыхъ за ноги иѣшали*
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• Весь народъ, меучастный въ Л* 
страхани, былъ въ крайнюю ро
бость погруженъ , и никто , вида 
себѣ неизбѣжную смерть , сопро
тивляться не осмѣлился, окромѣ 
нѣсколькихъ людей Каспулата Му- 
цаловича Кнлзя Черкаска го и съ 
ними нѣсколышхъ Нѣмцовъ и двухъ 
Русскихъ пушкарей , всего 9 чѳ- 
ловѣкъ, которые, во вреия входа 
здодѣйскаго въ городъ, запершись 
въ пытошмую башню, покамѣсть 
нмѣли свинецъ, стрѣляли противу 
стремящихся на нихъ злодѣевъ; 
но какъ у нихъ того не стало, стрѣ- 
лали деньгами, и наконецъ, за не- 
достаткомъ пороха, совсѣмъ отня
ло у нихъ способъ супротавлять- 
ся; но и тутъ они злодѣямъ не 
сдались , а покидались изъ баш
ни за городъ, гдѣ иные отъ паде- 
нія убились, а другіе ворами, бывъ 
уже полумертвы, порублены.

Іюля 51-го числа, Стенька Ра
зинь, усугублял свои безчеловѣчія 
пивши съ своими сообщниками, 
велѣлъ взять и предъ себя привес
ти находящегося тогда у Митро
полита , покойиаго Кнлвя Ивана 
Семеновича Прозоровскаго, стар
шего сына Бориса, шестнадцати- 
лѣтняго, котораго, хотя суще предъ 
нимъ невинна го, угрожая казньми, 
выспрашивалъ, гдѣ отцемъ его каз
на Царская запрятана, и хотя онъ 
невѣдѣніеиъ отговаривался, а по- 
лагалъ вопрошать объ ономъ отъ 
пріемщиковъ его, но онъ, злодѣй 
и ехидный варваръ, приказалъ не 
только сего юношу, но и друга го 
брата его, инеыемъ Бориса жъ, ось- 
милѣтняго младенца, ваять изъ 
объятія страждущей въ печаля 
матери его , Княгини Прасковьи 
Феодоровны, повѣсить за ноги на 
городовой стѣнѣ, да и беапорочнаго

лодьячаго, Адексѣя, за ребро, ко
торые чрезъ всю ночь висѣвши, 
велѣлъ на утріе ихъ снять, Кня
зей, старшего сбросить съ раска
ту на полунощную сторону за го
родъ, а меньшаго, изувѣченнаго и 
едва ж вва, возвратить матери; умер
шего же уже подьячего скинуть. 
А на крюкъ тотъ, при присудст- 
віи своемъ, повѣсилъ вытепомяну- 
таго взята го имъ прежде въ плѣнъ, 
Хана Гидянскаго сына.

Послѣ сего от даль всѣхъ без
винно пострадавшиѣъ дворанъ, на
чал ьниковъ и головъ Стрѣлецкихъ, 
дѣтей Боярскихъ и равна го зва- 
ніа людей, женъ и дочерей вьна- 
силіе своимъ богоотступнымъ со
товарища мъ, и принуждалъ ооповъ 
силою, по своему богомераскому е- 
ретическому вымыслу, вѣнчать про
тиву закона и воли ихъ, отметая 
благословенія АрхіереЙское я у- 
становленнаго Апостольскаго Цер- 
ковнаго положенія, ругаясь всѣиу 
оному в таинству брачному; тѣхъ 
же священншсовъ, кои не хотѣди 
въ томъ злодѣю повиноваться, всѣхъ 
въ воду сажаль.

РДЗИНЪ, ОСТАВЯ ВЪ АСТРАХА
НИ СВОИХЪ НАЧАЛ ьн ик овъ , п о -  

пшлъ въ верховый города.

Таковыми беачедовѣчными по
ступками , болѣе мѣсяца ехидный 
злодѣй Стенька Разинъ съ сообщ
никами своими, пребывая въ Ас- 
страхани и производя ежедневно 
надъ невинными разныя мученія, 
убійства и кровопролитія, напо- 
илъ тѣмъ землю въ городѣ и на- 
полнивъ оной тѣлами и ужвсомъ, 
и оставя съ тѣмъ въ Астрахани 
вѣрныхъ своихъ сообщнмковъ, та- 
ковыхъ же плутовъ злодѣелъ, каковъ



сип  б ы » , Ваську Уса и Федь* 
■су Шедудяка , пошелъ въ верхъ 
по Волга, во внутреннія мѣста Рос- 
сіп. Ыо какъ раэгласявшіася бун* 
товства и разбойничьи дѣла его, 
могли бъ уже иародъ вооружать 
противъ его, в что чрезъ такую 
иеждууообную войну мало бъ гра
бите дьной корысти получить воз
можно было, для предупрежден!* 
чего выдумала новую месть. Онъ 
распустиль слухи и посылалъ ли
сты съ тѣмъ, что яко бы Царевичь 
Алексѣб Алексѣеввчь, которой въ 
Москвѣ сего жъ года преставился 
генваря 31-го числа, бѣгая отъ 
строгости отца своего, Царя Алек
сея Михайловича, находится при 
немъ, а въ Москвѣ, де, только для 
лрикрытія его лобѣга нѣкое тѣло 
его именемъ погребено. Съ другой 
стороаы хотѣлъ и духовныхъ къ 
бунту жъ возмутить , разслявляя 
будьто бъ и бывшій Патріархъ Ни
кою, которой Собороыъ низвер- 
женъ съ престола и тогда прос
тынь монахомъ находился въ оби
тели ПреподобаагоФерапонта, при 
немъ же обрѣтается, для получе- 
нія себѣ правосудід за учинен
ное ему насцліе.

Съ такинъ Стенька Разинь раз- 
глашеніемъ, приведши народъ про
стой въ суннѣніѳ, слѣдовалъ пу- 
теиъ своимъ къ Царицыну, уже 
прежде ему предавшемуся, оттоль 
къ Саратову, котораго народъ, 
прельщенный его обманоиъ, сдал
ся, и вошедъ въ городъ, пограбилъ 
казну Царскую, Воеводу Козну 
Лопухина и всѣхъ благородныхъ и 
дѣтей Боярскихъ побилъ. Пошелъ 
къ Самарѣ, гдѣ люди двоякихъ 
мыслей были: одни держались сто
роны Царской, а другіе злодѣя, и 
когда послѣдыіе превозмогли и Ра

зинь вошелъ въ городъ, онъ не 
только что благородныхъ истре- 
бидъ, Воеводу Ивана А лф им овя у- * 
билъ, но и всѣхъ жителей, кои не 
хотѣли ему послѣдовать,порубидъ, 
и имѣн&е ихъ, такъ какъ и казну 
Царскую, разграбилъ. Посемъ, про
должая свое злодѣйство, подсту- 
пилъ къ Синбирску, въ которою 
находился Воеводою Околъничій И- 
ванъ Богдановичь Милославской, 
съ дворянами и съ Московскими 
Головами и Стрѣльцами, и осадя, 
послалъ отъ себя и отъ всего вло- 
дѣйскаго общества своего л и с т іл  
въ полки выборныхъ солдатъ, со- 
стоящіе подъ вѣдомствомъ Воеводы 
и Окольнйчаго, Князя Юрьл Ни
китича Борятвнскаго, которые всѣ 
знали уже его лесть, не повѣря, 
и не покусились ничему; и хотя 
жестоко и усильно городъ ваять 
старался, но въ томъ успѣха, по 
сильному отпору, получить не 
могъ.

Во время сего его Огеньки подъ 
городомъ столыія, желадъ истре
бить родъ благородныхъ, и са- 
мымъ тѣмъ завести чернь въ па
губный бунтъ, посыла лъ сего дли 
свои грамоты въ породы и селе- 
нія Казанской области, объявляя 
оными всѣмъ о пребываніи при 
немъ Царевича Алексѣя Алексее
вича и Никона Патріарх», буд
то бы онъ еъ ними по повелѣнію 
ихъ, для истребленія Вояръ, Дум- 
ныхъ дворянъ, дѣтей Боярскихъ, 
прикяэныхъ людей , Огрѣльцовъ , 
солдатъ и торговыхъ людей за ихъ 
измѣны, повелѣвая и черня то
же чинить надъ овоями господами.
О семь коль скора несмысленная 
чернь получила грамоты, поэво- 
дяющія имъ убивать своихъ гос
подь; такь скоро всѣ народы, нкіг
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зовал, черная и луговая Черемм- 
са, Чуваша, Татара и Мордва, по 
обѣ стороны' Волги взбунтовались, 
вь уѣздахъ крестьяне веадѣ на 
ромѣщиковъ своихъ возртали; они 
терзали и убивали ихъ, надъ же
нами и дочерьми наругались, имѣ- 
ніе грабили и наконецъ, остава 
свои жилища и спокойное пребы- 
ваніе, пошли въ шайки злодѣй- 
скіа, умножая ихъ толпы, наймешь 
вавъ себя Козаками жъ. И такъ 
тѣмъ веадѣ отъ Цижнаго Новго
рода до Казани, въ селахъ и го
рода хъ, окромѣ Казани и Макарь- 
евскаго Желтоводскаго монастыря, 
взволновались и участниками зло- 
дѣйотаа Стеньки Разина стали.

Изъ чиола посла нныхъ въ тѣ ме
ста отъ Стеньки Разина подъ име- 
мемъ Царевича, Самозванец» Мак
сим» іосяфовъ, Астра ханецъ, скло
нил» лестію къ себѣ и Нижего
родок а го ведомства города: Кур- 
11 ышъ и Ддренскъ, коихъ жители 
уиножили силу Самоаванца. И 
бывъ поприаванію въ Лысковской 
волости, шгЬвъ въ сообществѣ сво- 
емъ Донсвагожъ Коаацкаго стар
шину , Петрушку, и къ нему жъ 
пріобщась съ Дону жъ воровской 
Атамань, Мишка Чортоусенка, пе
револокшись сволочью своею на 
луговую сторону за Волгу, Желто- 
водской Макарьѳвской монастырь, 
въ октябрѣ мѣсяц*, силою разбалъ 
и пограбилъ, и оъ тЬмъ въ Лысковъ 
же, а оттоль въ село Мурашкино 
пришелъ. Гдѣ войскомъ Москов
ским» , отправленным» из» Арза
маса от» пом я нута го Боярина и 
Воеводы, Кназя Юрья Адексѣеви- 
ча Долгорукова, съ К наземь Кон
стантином» Осиповичем» Щерба
товым», напавши на всю ихъ тол
пу, которая тысяч» до мятыатцати

состояла, разбили я  разогнали, 
многнхъ алодъевъ побили, и село 
Мурашкино, какъ участвующее и» 
ихъбунтѣ, выжгли и разоршлн, а 
іосвфовъ бЬжалъ внизъ по Волги.

Такъ равно и Разинь, какъ былъ 
отбить отъ Синбирока, и послан
ные отъ него войска подъ Арзамас» 
такъ же успѣху неимѣлм, то по- 
илылъ онъ вквзъ же по Волгѣ, а 
вслѣдъ ево вышедъ ив» Симбир
ска КиазъЮрья Никитич» Боря- 
тинской съ одной стороны Казан
ской области съ надежиымъ и вѣр- 
иымъ войскомъ пошелъ, и во ыно- 
гихъ мѣстахъ злодѣйскіл шайки 
лоразилъ и раасыпалъ. А съ дру
гой Болриыъ Князь ЮріД Алек- 
сѣевичъ Долгорукой послалъ отъ 
себя Воевод» въ Шацкой уѣвдъм 
оттоль городы Тянбовъ, Ломов» 
и Темников» въ должное повино- 
веніе привели, и повсюду вотрѣ- 
чающіяся съ ними злодѣйокія тол
пы разбила и истребили, такъ что 
страхъ силы оружія ужемиогихъ 
въ робость приаоднлъ и буйство на
родное пресѣкатьса стало. Но бун
товщики, хотя удалялись егь го
нителей своихъ, вооружали под» 
разными видами и неволею чернь 
противу Бояръ и помѣщиковъ сво
ихъ и продолжали тѣааъ мятвж- 
ность оную почти во всю зиму 1671 
года, и такъ возмутили, что отецъ 
на сына, сынъ на отца, брать на 
брата, и другъ на друга, воору
жившись, возотали и убивались. Да 
в свойственники оныхъ окавывали 
себя повсюду мятежникаиъ бляго- 
склонныии, и приносимая ложь 
о побѣжденіи Московских» войскъ 
имъ была прілтна, я естьли ска
зывалось , что силы Царскія по- 
бѣждали мятежников», то видно 
въ нихъ была печаль и сокруше-



ніе. Возмутители жъ объявляли на
роду, что вдуть она съ тѣмъ, чтобъ 
побить всѣхъ Боярь и доставить 
имъ навсегда дни добрые и воль
ность , и тѣмъ нераасудныхъ лю
дей обманывали.

Между тѣмъ временемъ въ Мо
скве Царь АлексѣЙ Михайловичи, 
слыша о такомъ воеобщемь сму- 
щенін, советовали сего для съ Пат- 
ріархомъ іосифонъ , чтобъ силою 
аакона отвратить народъ отъ по- 
слѣдованіл тому алодѣю, и поло
жили его, кань клятвопреступни
ка, нарушителя закону, парности 
Государю и отечеству и бунтов
щика, отрѣшнть отъ Церкви, съ 
предаяіемъ анафема, что и было 
въ Москвѣ исполнено, и о томъ по
всюду обнародовано.

О кюнккѣ НА ДОНУ РАЗИНА.—  
О КАЗНИ РАЗИНА НА КОСКВѢ.

Между тѣмъ Стенька Разинь, 
видя ослабевающую впослѣдованіи 
ему чернь, пошелъ на Донъ, дабы 
танъ изъ военныхъ поселянъ умно
жить свою толпу. Но безчеловѣ- 
чія его, бунть и преступленія, не
навидимы уже Козакамъ стали, и 
Корней Лковлевъ, войсковой Ата
мань Донской, вскорѣ полриходѣ 
его на Донъ, поймалъ сего злодѣя, 
и какъ отъ себя, такъ и отъ всего 
войска Донскаго, послалъ къ Го
сударю въ Москву, прощенія въ 
винахъ себѣ и другимъ бывшими 
участникамъ въ его бунтовствахъ 
просить, и съ ними окованнаго Сте
ньку Разина, элодѣл, и брата его, 
Фролку,съ товарищами, изъ коихъ 
первый, по изслѣдованіи егодѣла, 
ѵьапрѣдѣ мѣслцѣ, 14 числа, былъ 
четвертованъ, а брать его всворѣ 
послѣ того казненъ съ прочими.

О МЯТЕЖИ ОТЪ ОСТАВШИХЪ ВУН- 
- ТОВЩИЖОВЬ ВЪ АСТРАХАНИ 

ПОСЛѢ РАЗИНА.

Послѣ чего 22 числа оть Царя 
изъ Москвы въ Астрахань, съ аор
товыми Татарами была грамота 
послана, которую они и вручили 
тамъ Атаману Васькѣ Усу. Онъ лри- 
вялъ ея честно и, принесши въсо* 
борную церковь , отдалъ съ обь- 
лвденіемъ объоной Митрополиту, 
которой велѣлъ ея чрезъ прото
попа обнародовать. Но какъ оная 
гласила ко всѣмъ живущимъ людемъ 
въ Астрахани, отдалъ онъ сего для 
ея Астраханцами, увѣщевая при- 
томъ возмутившихся къ возврат
ному поввновенію. Васька Усъ пи- 
салъ о семь съ сообщниками свои
ми въ Царицынъ къ Козакамъ.

Козаки на сіе не замѣшкаяись: 
они 10 иаіа прибыли изъ Цари
цына въ Астрахань въ 600 чело- 
вѣкахъ. Собрались 11 числа , во 
вггоромъ часу дня, оредъ соборною 
цврковію вкругъ во время бла
говеста къ обѣднм. Митрополнтъ 
пришелъ въ церковь и облачился; 
тогда изъ Коѳячьяго круга при
шелъ къ Митрополиту Бсаулъ и 
повелѣвалъ ему втти въ ихъ кругъ. 
Владыко не отрекшись, взявъ жи
вотворящей Крестъ Господень въ 
руку, пошелъ ко кругу мятежному 
со всѣмъ соборомъ своимъ и съ пред
шествующими предъ нииъ, протоді- 
акономъ и діяконы, кандалами ка
дящего его и съ колокольными 
звономъ.

О УВІЙСТВѢ АСТРАХАНСХАГО 
МИТРОПОЛИТА БУНТОВЩИКАМИ 

И ПРОЧИТЬ.

Коль скоро жъ Преосвященнѣй- 
шій вступили въ кругъ млтежныхъ



Козаковъ, такъ скоро, воаъярнв- 
іпіеся проклятые еретики и вѣрьі 
Хрвстіанскія отступники, какъ зло
ехидные звЬри, на блажен наго Ар- 
хіепискооа и Митрополита Астрв- 
ханскаго и Терскаго, Іоси«х*а, бро
сились и хотѣли сорвать съ него 
освященное одѣяніе архіерейское. 
Токио одинъ изъ ихъ общества Ко- 
закъ, ииенемъ Миронъ, на средину 
выступивши, аакричалъ: „Кто мо- 
жетъ санъ съ такого вѳликаго Госпо
дина снять и такого учителя цер- 
ковнаго умертвить?** Тутъ броси
лись мятежники на него и изру
били его за тѣ слова на мелкіе ку
ски. Посемъ приказывали Митро
политу скинуть одежду , что по 
повелѣнію владыки протодіаконъ 
и діаконы учинили, и по разобда- 
чеыіи его архіерейское одѣяніе со- 
боромъ честно въ соборъ отнесли. 
Митрополита жъ начали истявы- 
вать и били его мучительски и 
жгли огнемъ, доспрашиваясь, точ
но ли отъ Царя прислана въ нимъ 
грамота и нътъли писанія отъ Дон
скихъ Козаковъ? По многомъ же 
мучительномъ иатязаніи, сбросили 
его съ раската на площадь, гдѣ убі- 
енцое тѣло блаженнаго іосифв ле
жало надолго.

Въ то жъ самое время злодѣи 
оные послали за содержащимся въ 
тюрьмѣ Княземъ Семеномъ Льво1- 
вымъ, коего приведши въ кругъ 
свой, били, жгли и мучили, выспра
шивая объ оной грамотѣ, не подло
жная ли оная, и по многомъ муче- 
ыіи отсѣкли ему голову. Потомъ 
порубили изъ сегожъ многихъ раз
ного состоя нія людей. Ваську Уса 
вскорѣ посемъ постигла казнь Бо- 
жія: его съѣли живаго черви, и 
тѣмъ изрынулъ злокозненную ду
шу свою.

о адѣдовдші КЗ» дотрахш  
н т о в ц п о і»  въ ю т е т

ГОРОДА.

Оставшіе жъ злодѣи Козаки, 
Федька Шелудякъ съ сообщника
ми своими и съ Астраханцами, 
поталь совокупно изъ Астрахани, 
вверхъ по Волгѣ, и , слѣдуя пу- 
темъ своииъ, привлекли ивъ пони- 
аовыхъ городовъ многяхъ мятеж- 
няковъ къ себѣ. Потомъ пришли 
тою же весною подъ Сивбирскь, 
но городъ оной, оть случившего
ся пожара, погорѣвшей былъ. Зло- 
дѣи осадили тутъ окопавшегося 
съ войскомъ Боярина и.Воеводу, 
Петра Васильевича Шереметева, 
въ окопахъ и дѣлалн стремитель
ные приступы на него; но силою вой
ска Царскаго мятежные толпы бы
ли, преодолѣны и ммогіѳ побиты, 
жестокими вылазками и страшны
ми нападеніями, такъ что остав- 
шіе бунтовщики принуждены бы
ли бѣжать , кому куда вовможнж 
было.

о посылхѣ ИЗЪ МОСКВЫ ВОЙ
СКА ПОДЪ АСТРАХАНЬ К О УС- 
МИРХЯІН оными МЯТЕЖИНКОВЪ.

По повелѣніюжъ Царскому то
го жъ 1671 году, весною, посланъ 
былъ воевода Иванъ Богдановичь 
Мидославской, со многими военны
ми людьми подъ Астрахань, куда 
онъ, за волнующимъ народомъ и 
мятежными людьми, коихъ напе- 
редь разогнать и усмирить долж
но было, ее прежде, какъ сентяб
ря къ 1-му числу 1672 года, при- 
спѣіъ могъ. Онъ стань свой по- 
ставилъ близь Волги, выше Астра
хани въ 5-хъ верстахъ, при при- 
верхѣ , или устьѣ , рѣки Болды ,
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текущей изъ Волги около Астра
хани до мора: оной окопаНи у. 
крѣпилъ.

Ю-го числа того мѣсаца выѣ- 
халъ Донской Козакъ, Алешка Кар
тошкой, изъ Астрахани на ту сто
рону Волги и поймалъ тамъ гон
ца съ грамотами Царскими, кое
го прнвелъ въ Астрахань. На 12-е 
число за Волгою жъ сдѣлали во
енные люди Царскіе при устьѣ 
рѣчька Солянки въ одну ночь зем
ляное укрѣпленіе , и въ тотъ же 
самый день, во второмъ часу дни, 
пошелъ Алешка Картошной съ мя
тежными Козаками на стругахъ 
изъ Астрахани за Волгу, съ тѣмъ, 
чтобъ напасть на Царсквхъ воен- 
ныхъ людей, сидящихъ при Соллн- 
кѣ въ ыовомъ укрѣпленіи, и сдѣ- 
лать на нихъ жестокое удареніе; 
токмо силою и храбростію Цар- 
скнхъ вой новь побили и прогна
ли мятежниковъ отъ своего укрѣп- 
денія , и многіе языки взяли.

О ПОКОРЕШЯ МЯТЕЖНИКОВЪ. — 
О СДАЧѣ ГОРОДА ВОЙСКУ МО
СКОВСКОМУ. — О КАЗНИ ОСТАВ-
ш ахъ врнтовщиковъ въ аст-

РАХАНК.

А 26-го Ноября уже сдалися 
мятежники Козаки, Астраханцы, 
пахатные солдаты и равнаго зва- 
нія люди Царю , съ прнзнавіемъ 
ему вянъ своихъ, и городъ отда
ли, и въ оной Боярина и Воево
ду сыюенными людьми впустили. 
Потомъ, по Царскому указу, Боя- 
ринъ и Воевода, Иванъ Богдано
вича Милославской, собревъ въ 
Астрахани всѣхъ оставшихъ буи- 
тошциковъ, Козаковъ и Астрахан-

скихъ служивыхъ и разнаго званія 
людей казнилъ и вѣшалъ.

Такъ равно и бѣжавшей изъ 
водь села Мурашкииа Самозва
нецъ, Максима Іосачювъ, знающи
ми его людьми на Волгѣ пойман
ной, въ Астрахани казненъ.

Такимъ образомъ были истреб
лены сіи злодѣи, а паче Стенька 
Разинь. А прельщенные ■ вовле
ченные въ преступлеыія люди, кои 
вмны свои признали, хотя н под
лежали безъизъятной смертной 
казни, но по Высочайшей Царской 
власти отъ того освобождены, а 
вмѣсто оной изъ Астрахани въ вер
ховые города на житье сосланы.

Въ сіе самое время казалось , 
что Россіл намѣрена отнять у Ту
рокъ Азовъ, которой лриыадле- 
жалъ ей уже за нѣсколько сотъ 
лътъ, еще прежде, нежели имя Тур- 
ковъ извѣотно было, но вьішепи- 
санвыя обстоятельства были тому 
препоною; а Турокъ между тѣмъ 
его такъ устроилъ, какъ нашла 
его Россія въ 1696 году. Послѣ жъ 
ввятія Турками въ Средивемномъ 
морѣ острова Каидіи и по заклю- 
ченіи міра съ Венеціанами, ис- 
калъ уже хитрый Визирь, Ахметъ 
Купрелы, по древней Турецкой 
ненависти на Полякъ, причины къ 
начатію съ ними войны , и оную 
получилъ онъ весьма скоро, а особ
ливо , когда вабунтовавшися про- 
тивъ Польской Республики, Поль
ской Украины Козаки, Туркамъ 
въ защиіцепіе отдались , и Поль
ской лооолъ, Францвсвъ Казиміръ 
Высоцкой , не только о мирѣ со
гласиться не могъ, во своими у- 
гроженіямн еще больше поводъ 
къвойаѣ пода ль. Тогда Султанъ



Магомете , въ 1673 Роду самъ 
лротивъ Полякова въ походъ по
шелъ я зявоевалъ отъ нихъ важ
ную крѣпость, Каменецъ-Подоль- 
скій , я разоряла велякую часть 
Польши, прежде нежели Поляки, 
по тогдашнему междуусобію яхъ, 
къ прямому сопротявленію могли 
соединяться, чѣмъ и понудилъ, на- 
конець, Короля Польскаго, МяхаЙ- 
ла, къ постыдному для него за- 
мяренію. Напротяву чего прияв- 
залъ ЦарьАлексѣй Михайловичи 
своему войску Козакамъ и вели
кому числу Калмыкамъ въгранн- 
цахъ Турецкихъ, какъ то: около 
Азова в въ прочихъ мѣстахъ, на- 
бѣги дѣлать, которые и разоряли 
всѣ , около лежаіціа , мѣста. Для 
чего Капитанъ Паша принуждевъ 
былъ пойти съ 59-ю галерами къ 
Азову и привести опять все въ 
прежнее состояніе.

Но за кончиною того Короля, 
Михайла, мяръ съ Турками Поль* 
т а  въ томъ же 1673 году опро- 
вергяула, я съ сама го начала 1674 
году, отъ сентября мѣсяца, подъ 
Хотмнымъ войско Турецкое раз
била, городъ Хотинъ я почти всю 
Молдавію одержала. Потояъ Та* 
тара изъ Молдавіи, а Турки изъ 
Хотина, Полакъ прогнали. ВЫ67Б 
году въ часть, Турками завладѣв- 
шую, Польскую Украину , новой 
Король, Янъ Собѣскій прогнавши 
Турокъ, вошелъ и, прозимовавши 
тамо на весну, для норонованіа 
своего въ Польшу отбылъ.

Точію въ 1676 году Турки и 
Татара пакн вооружились на Поль
шу и пошли въ оную, подъ пред- 
водительствоиъ Сераскеръ Паши, 
Ибраммъ Шайтана. Но коль скоро 
Король объ ономъ увѣдалъ, соб-

раВѢ свои силы, я съ 38,000 
шеяъ имъ , изъ Льаока въ Поку- 
тію, на встрѣчу, и тамъ, дождавъ 
ихъ на себя , сражался , и столь 
долго, что чрезъ 38 дней Серас
керъ принуждевъ быль, за насту- 
пивтниъ уже осеннимъ временем», 
а паче, что Россіл угрожала Тур- 
ковъ своииъ оружіемъ, 27-го ок
тября примириться съ Королем», 
по предложеннымъ съ обѣнхъ сто- 
ронъ мирнымъ статьамъ, я усту
пить отъ Украины Подыпѣ двѣ 
трети, а Козакамъ тѣмъ, кои имѣ- 
ютъ оставаться подъ Турецкою 
державою, одну треть. Такъ же 
часть Подоліи Польшѣ жъ, удер- 
жавъ Турки за собою Лроола- 
вВЦъ и Камемецъ, и о прочемь, св 
чѣмъ и разошляса.

а зъ  вѢдошства войокъ д о в - 
ск аго в  янцкаго по нѣ кото-
РОМУ ЧИСЛУ КОЗАКОВЪ соов  
ЩАСЬ, РАЗБОЙНИЧАЛ Я НА КАС-
ш йском ъ ааорѣ, в о  возвращ е- 

ш и вхъ съ о н л га

Въ ономъ лѣтѣ, Донскіе Козаки, 
собравшись до 400 человѣкъ, раз
бойничали на Каспійскомъ морѣ, 
сообіцясь съ такими жъ промыш- 
ленниканигудебщмкамн,трема ста
ми ЛицкиХъ Козаковъ, такъ какъ 
выше объ ономъ, по сказанію Ко
заков* Лицкихъ, писано, разби
вали торговый суда и деревни по 
берегамъ, которые, по жалобамъ 
Персидскаго Двора, Царскимъ у- 
кааомъ , войсковыми Атаманами , 
Донским» Фроломъ Миняевымъ, Л- 
ицккііъ Иваномъ Бѣлоусовымъ, на 
разбои ономъ были сысканы, и 
въ Москву приведены. Но хота по 
Царскому жъ ооизволенію въ той 
винѣ прощены, однако жъ посланы



были заслуживать оную на вой 
ну ѵъ Польшу и подъ Рагу.

О ВЫТІИ ОРОЧНХЪ к о за к о въ  
ВА СЛУЖВѢ.

Прочіежъ Донскіе, Яицкіе и 
Черкаскіе, то есть , Малороссій- 
скіе Козаки съ Стрѣлецквми пол
ками, подъ п родвод ите л ьствомъ пол
новато воеводы, Феодора Василье
ва, сына Зеленина, противу Баш- 
кирсквхъ буктовіциковъ, что Сей- 
товскимъ бунтомъ, называется, хо
дили ■ ихъ усмирали.

А до замиренія у Турокъ съ 
Поляками, какъ то до 167 7 го
ду, казалось быть съ Россіею ти- 
шанѣ. Но когда Судтанъ начадъ 
стараться о возвращеніи отъ Рос- 
сіи города Чигорина, которой яко
бы, по отдавшемуся имъ отъ 1669 
году, въ подданство Польской У- 
крайны съ Козаками Гетману До- 
рошенку, безъ всякаго спору Ту
рецкой области принадлеяіалъ, 
также чтобъ и Козаковъ изъ го
сударства выгнать, представляя 
притомъ, что, поучиненіи такого 
малаго дѣла, можно многія враж
ды отвратить , на то со стороны 
Россійской, между прочишь, знать 
дано, что Россіл намѣрена не толь
ко Козаковъ заіциіцать, но еіцб 
в о возвраіценіи Украйыы до рѣ- 
ки Диѣстра, также и о полученіи 
Азова, которымъ Турки , не смо
тря на всѣ справедливый отъ Рос
ши требованія, неправедно владѣ- 
ютъ, стараніе неотмѣНное прило
жить.

Изъ сеГо в учинился , въ 1678 
году, между Роосійскимъ и Ту- 
рецкимъ войсками въ Украйнѣ, 
подъ городоиъ ЧиГнраноиъ,театръ

войны, въ которомъ ваходидось 
войска Турецкаго 80,000, Татаръ
30,000 да оставшихъ еще у Ту
рокъ Козаковъ 4,000. А Россій- 
ска го 108,000 человѣкъ, въ томъ 
числѣ Донскіе, Яоцкіе , Терскіе, 
Гребенскіе и Малороссійскіе Ко
заки были; чрезъ которую войну, 
съ обѣихъ сторонъ, и городъ Чи
гири нь уничтожень, в раэошлисл* 
Для чего, за неподученіеиъ коры
сти, принуждены въ оиомъже го
ду Турки оставить войну и , по 
усильному требованію, принуж
дены установить съ Россіею и съ 
Польшею 20-тп лѣтній міръ, съ 
возвращеніемъ къ нимъ всѣхъ при
надлежа Цихъ мѣсть, кромѣ Азова,

КОЗАКИ ОТОШЦЕВАЮТ» ТАТА
РАМ* ЗА НК» НАПАДЕНИЕ К ПЛѢ- 

НВШВ РНОСКЯНЪ ЛЮДЕЙ.

Однако жъ Турки потомъ за уста- 
новленнымъ миромъ, по вѣролом- 
ству своему, чинила непрестанные 
изъ Азова, а паче Татара изъ Кры
му и Кубани, въ область Россій- 
скую, а больше въ Польшу, час
тые набѣги, и, рааоряючи селеыія, 
увозили въ полонъ многія тысячи 
людей. Для чего съ Россійской сто* 
роны отъ 1084 году пріуготовле- 
нід къ вооруженію дълать и К і- 
еѵь починкою городскихъ валовъ 
исправлять начади; притомъ въ 
1686 году отмѣменъ былъ обык
новенной оть Татаръ выкупъ плѣн- 
ныхъ Хрястіанъ, и чтобъ кънимъ 
не посылать и отъ нихъ не при
нимать пословъ. За то Татары бы
ли весьма недовольны, и дла то
го принуждены были Донскіе Ко
заки оть Азовскихъ Турвовъ и отъ 
Татаръ терпѣть великія обиды. 
Хотя они въ МосквЬ о томъ же жа
лобы в приносили, однако жъ на



яхъ лроюеше ничто не воспоследо
вало, кроме того, что имъ непрі- 
дтельскамъ образомъ лротивъ ихъ 
поступать накрѣпво заказано би
ло. Но Козаки, желая свой убы- 
токъ воввратить, прошли, не смот
ря на оное вапрещеше, на ма- 
дыхъ судахъ въ Азовское, такаю 
и въ Черное, море в разорили 
ыногія Турецкід мѣста. Татар
ской Хань обълвнлъ о томъ свое 
неудовольствие Коаацкаго войска 
Атаману, которой, напротавь того, 
велѣлъ ему представить, что Та
тары еіце недавно велмкія свое
вольства въ Тору учяннли и 500 
человѣкъ въ полонъ отвели. "

По ааключевіижъ у Россіи съ 
Польшею вѣчваго мира вь 1687 
году, определено было начать про* 
тиву Татаръ войну, для которой 
и пошли на Крынъ силы Москов- 
скія и Козаки въвелнкихъ тыся- 
чахъ, но за выжженіемъ степи и 
за ведостаткоиъ хлѣбнаго запаса, 
возвратились обратно безъ вслка- 
го дѣйствія.

О ОТШАТИВШИХСЯ СЪ ДОНУ н ѣ -  
СКОДЬКЖЖЪ КОЗАКАКЪ ДЛЯ РА
СХОДУ як КУМУ Рѣху в ЯК СУ- 

Л А П  ДЛЯ РАЗВОЮ»

Изъ оставшихъ же въ ономъ го
ду ваДову бѣжали Козаки, какъ 
значится по запискамъ въ войске 
Донскомъ, Костюкъ съ товарищи, 
приговоренными сь рѣкъ Медве
дицы и Буэулука для ресвода на 
Куму рѣку, а оттоль, чрезъ нес
колько времени, онъ перешелъ къ 
Судаку. И тамъ, имея свои воров- 
саіе промыслы, находился съ ар
телью своею по 1697 годъ; о поим
ке жъ его ниже описано.

КОЗАЖЯ ДОЯСЖІК РАЗВИЛИ ТОЛ
ПУ ТУРЖЦЖРЮ Я ТАТАРСКУЮ,

НАХОДЯЩУЮ ЯА ГРАНИЦЫ
РОССІЙСКІЯ.

Въ 1688 году, хотя войска Рос- 
сійскія ходили также до Крыму, 
но возвращены безъ всякаго дей- 
ствія ьазадъ. Но Турки , между 
тѣмъ, въ двутыслчноыъ чисдѣ, въ 
Іюле месяце, хотели изъ Азова 
на Россійскіл границы нападение 
учинить , точію До иска го войска 
Атамань, Флоръ Мвняевъ, сь дву
мя тысячами жъ Донскихъ Коза
ковъ, учинилъ движенію ихъ при- 
мѣчаніе, и въ августе месяце Ко
заки разбили одну Турецкую и 
Татарскую толпу и взяло несколь
ко человѣкъ въ полонъ, между ко
торыми находился и сынъ нѣко- 
Тораго Паши.

А 1689 году хотя войска и 
ходили отъ Самары до Турецка- 
го замка , Осланъ Керменя ( что 
противу Турецкой же крепости 
Квзикерменя и ниже несколько), 
но 14 іюыя возвращены обратно, 
по причине оказавшегося внут
реннего и междуусобнаго въ Мос
кве несогласія, для чего съ Рос- 
сійской стороны надлежало въпо- 
слѣдуюіцихъ годѣхъ больше ду- 
мать о внутреннемъ состолніи го
сударства , нежели о военныхъ 
дѣйствіяхъ, и для того Турки и 
Татары отъ войскъ Московскихъ 
по 1695 годъ въ покое оставлены 
были.

О ПР1УГОТОВЛВНШ ЦАРЕМЪ ПЕТ- 
РОМЪ ПЕРВЫМ» к о  в зя т и о  о т »  
ТУРОК» АЗОВА. — ПРИСТУПЛБ- 
ЯІВ И ОСАДА РОССИЙСКИМИ к ой -



сжамя къ лааш ѵ. — о взяпи
ОТЪ ТУРОКЪ АЗОВА.

Когда жъ Царь Петръ Алексѣ- 
евічь ммѣлъ между тѣиъ доволь
ное время къ учиненію военмыхъ 
лріуготовленій, н понеже главное 
его намѣреніе состояло , чтобъ у 
Турокъ отнять Азовъ, втѣмъ на
чать во отомщеяіе всѣхъ ихъ о- 
бодъ пряную войну, то, по заве- 
деніи и сдѣланіа въ Воронеже 
«мота , а въ Брянске судовъ, съ 
которыми бы по Дону а Днѣпроиъ 
въ Черное море войти можно бы
л о , въ ономъ 1695 году раздѣ- 
лилъ войско свое на двѣ части , 
одну послалъ къ Днепру, подъ 
предводвтельствомъ Боярина и Во
еводы , Бориса Петровича Шере
метева, а съ другой саиъ пошелъ, 
съ Болрииомъ же и Воеводою, А- 
лексѣемъ Семеновичемъ Шеиномъ, 
къ Азову, и, осадя его вокругъ, во- 
лервыхъ состояіців выше города 
въ двухъ верста хъ, при самомъ 
Дону, две каменныя каланчи ила 
башни, съ перетянутыми между 
ими чрезъ рѣку цѣпьми, а по Днеп
ру все лежаіція крѣпости и зам
ки, какърто, Кивикерменъ, Асланъ, 
Гордекъ, Шахъ-Керменъ, Тавань 
и крепость Гавань, отобралъ, и 
съ тѣиъ, за некоторыми въ воен- 
иыхъ надобностяхъ еще недостат
ками, опредѣлилъ, оставя Азов
скую осаду, расположиться вой
ску на зимніа постои, а въ отоб- 
раиныхъ отъТурковъ крѣпостяхъ 
оставить гарнизоны, чтобъ тѣмъ 
Азовъ ■ прочія мѣста держать 
чрезъ цѣлую зиму въ осадѣ.

Въ наступавшее же лѣто, яко то 
въ 1696, принята была къ Азову 
Формальная осада съ атакою, дла 
чего войско Его Царокаго Вели

чества, приступивши въ городу, 
облегло и провводило . къ оиому 
надлежащее дѣйствіе.

опоѣадѣ доискихъ козаковъ
НА АЗОВСКОЕ ЙОГЕ И О ПРОМЫ

СЛ* ИХЪ ТАМЪ.

Но между тѣмъ, въ начале вес
ны, понеже съ Турецкой стороны 
подможнаго войска ожидала, от- 
правалъ атаманъ Фролъ Миняевъ 
3 числа мая, старшину Леонтія 
Иоздѣева, съ 250 человѣками Дон- 
скихъ Козаковъ*, для промыслу, 
на Азовское море , а мая 9 дня 
прибыль Его Царское Величество 
съ флотомъ въ Черкаской. Леон- 
тій Поздѣевъ, возвратившись на- 
задъ съ Козаками, объяви лъ Его 
Величеству, что они, вышедши въ 
море, для промыслу аадъ непрія- 
тельскимъ фдотомъ.,. стоялъ два 
дни на воморьѣ, и въ тотъ дру
гой день увидѣдъ на морѣ Скив- 
скихъ и Бѣломорскихъ два корабля, 
которые шли къ Азову. Козаки, 
подплывая къ нимъ, окружали ихъ 
на ыелкихъ судахъ, и какъ руч
ными гранатами, такъ и ружей
ною стрѣльбою, сильно утесняли; 
но какъ для высоты скоро на нихъ 
взойти неиожно, то намѣрены бы
ли они съ низу отъ воды бока 
прорубать, чтобъ въ нихъ войти. 
Сперва противились иепріятелы 
одною токмо пушечною стрель
бою , но какъ Козаки приступи
ли уже къ самымъ коребдямъ, то 
бросали они съ верху каменьями, 
а притомъ делали безпрестанно, 
огонь изъ. мелкасо ружья. Коз»- 
ки видя, что имъ тЪхъ кораблей 
не взять, отступили съ такою ос
торожностью назадъ, что съ ихъ 
стороны не больше четырехъ че
ловека ранено было, изъ которых».



токмо одинъ оть рань уыоръ. Его 
Царское Величество, по той вѣдо
мости , пошелъ съ ф л о т о м ъ  изъ 
Черкаскаго вынзъ къ калаичамъ. 
і 2 мал поѣхалъ Его Величество иа 
галерахъ ивъ Свргіева (каланча, 
стоящая на лѣвой сторон* Дона, 
названа была такъ, а супротивная 
Никонова) въ Куньермирское мор
ское устье и сѣлъ въ легкое Ко- 
зачье судно, для осмотру прочихъ 
устій, при чемъ за Его Велич ест- 
вомъ слѣдовали всѣ Донскіе Коза
ки на своихъ Козачьихъ судахъ. 
Будучи на Караарскомъ острову, 
увядѣли корабли, кромѣ мелкихъ 
галеръ, которые шли къ Азову съ 
военными людьми и со всякою амму- 
ниціесо. Слѣдующаго дня Турки , 
нагрузл иэътѣхъ кораблей въ 14 
тунбасы пороховую казну, бом
бы , гранаты и прочіе припасы, 
отпустили ихъ къ Донскому устью 
къ Азову. Какъ оныя суда начали 
только приходить лротиву Карая- 
ру , то Козаки тотчасъ на нихъ 
мапали и совершенно ихъ разбили, 
и 27 человѣкъ Турковъ взяли 
въ иолонъ, а прочихъ отчасти 
до смерти побили , а отчасти въ 
вод* потопили. Козаки, выбраѵь 
мзъ 9 тунбасовъ всѣ п о ж и т к и , за
жгли оныя на морѣ, а два судна, 
оъ пороховою казною и со всякою 
военною аммуниціего, привезли съ 
собою. При сей знатной акціи не
было съ РоосіЙской стороны ни 
какова урону. Прочіѳ жъ тунба
сы ушли заранѣе къ Турецкому 
конвою, которой и самъ въ бѣг- 
ство обратился. Чего ради Козаки 
того жъ числа за онымъ волѣдъ 
гнали и отбили еще два боль- 
іпіе корабля, иаъ которыхъ одинъ 
сожгли, а другой въ море зато
пили, для того, что нхъ къ устью 
привести было невозможно. Ко

заки получили при сеаъ случаѣ
весьма богатую добычу, которую 
они чрезъ многіе дни межъ собою 
дѣдили. Иаъ всей добычи ии что 
имъ такъ прілтио не былоц какъ 
сукно и серебро , нотораго они 
очень много взяли.

Клкова жъ Козачьл ф л о т и л ія  
и какимъ образомъ они въ быв- 
шія времена на большіл Турецкіл 
иТатарскія суда вападенія чини
ли , пріобщаю тому здѣсь опи* 
саніе.

(НШОАВП О КОЗАЧВЙ м о т в л ш  
в  о дѣйстш и нхъ  оною.

Суда ихъ, на коихъ опнпо рѣ- 
каиъ и по морямъ ѣзжали, состоя
ли иаъ простыхъ додокъ, кои они 
малы л челнами и лодками, посред
ствен ныя дубами и дубасами, а 
большія дуибасама и стюриами, 
называли, а на Волгѣ таковы раз- 
шивами именуются. Он* у нихъ 
безъ палубъбыли,подобныболыпіл 
Неополытаискимъ ч»елюкамъ, иди 
Гишпанскимъ баргелонгамъ, оъ 
кормы и носу островаты; длиною 
отъ 50 до 70 м болѣе, а шири
ною отъ 14 до 18 иболѣежъ <ьу- 
товъ. Въ нихъ гребныя лавки, на- 
зываемыл нашестья, чисдонъ отъ 
10 до 20 , на коихъ садятся по 
два человека въ греблю,, и гребеть 
каждой на своей сторон* весломъ, 
называемымъ бабайкою. Ониснаб- 
д*вали оныя по боканъ шанцами 
изъ троотника, соломы или камы
ша, въ 6, 7 и 8 *ут* толщины, 
что служило инь защитою груди 
отъ стрѣльбы. На нихъ имѣлось по 
одной мачтѣ съ раеннымъ паруоомъ, 
которой употребляли только по 
Вѣтру, и то ко нужд*, а поспѣша- 
ли больше на гребдлхъ, ибонмѣ-



ли по великости судна противу ЧИ
СЛА нашестьеаъ вдаол веседъ , ко
торою греблею они не только Та* 
твръ, но и Турокъ поспешно наго
няла и, нападали на нихъ, какъ во* 
дою, такъ и сух имъ п у тень всегда 
нечаянно, ибо хотя они изъ Дона 
прямо выходить не могли, по
ка Азовъ еще въ Турецкой вла
сти состоялъ, однако знали какъ 
сквозь малыл рѣчки и ручейки 
въ Азовское море входить , и 
не только купецкіе корабли, но и 
вооруженыыя галеры нреодолѣва- 
ди, что, по большей части, ночью 
пли въ туманной погодѣ произво
дили , ибо въ иное время и ма- 
дымъ числомъ пушечныхъ выстрй- 
ловъ можно бъ ихъ разорить, для 
того, что мхъ часто случалось быть 
въ велнкомъ множествѣ вмѣсіѣ, 
■ такъ стеснившись близко, что 
къ поворачя8анію мѣста не имѣли, 
и для того иѣкоторыл лодки вый
ди на хорнй и на носу по рулю и 
по загребному веслу ; которые жъ 
изъ нихъбывали очень шатки, у тѣхъ 
подвязывали къ бортаыъ толстые 
пуки камыша, дабы тѣмъ себя оть 
опрокидыванія сохранить. Потѣщ- 
но представлялась ихъ флотилія 
при выходѣ на норе, какъ они оъ 
своими большими и малыми значка
ми около себя храбровалн. Преж
де сего ника нихъ пушекъ съ собою 
повозили, нонапослѣдокъ уже снаб
дили себя «ьадконетами, и прямо 
сказать такія шаткія лодки и не 
могли тяжедыхъ пушекъ пальбы 
сносить.

Туркамъ невеликая прибыль бы
ла въ завоеваніи такихъ Коэацкихъ 
судовъ, развй въ людахъ, коихъ 
они, по взятіи, невольниками делы
вали: однако жъ, по большой части, 
Козакамъ удавадосъ въ сряжемі-

лхъ на морѣ, ибо около береговъ 
имъ едва ль можно , за тѣмъ, что 
Козаки мастера плавать; а какъ 
на берегъ выхаживала, то насти
гать ихъ трудно было; между тѣиъ 
знали дражайшую свою добычу 
очень искусно прятать, ибо вей 
сков ушедшіа суда утапливали, 
а потомъ чрезъ нйсколько лаки по
дымали. Сами же они хотя въ иное 
время хорошо одйты бывали, но 
когда въ море ходили, тогда на
девали на себя старыд ветоши. А 
Турки, напротивъ того, вдучи на 
войну наряжаются золотыми , се
ребря иными и алмазными вещьми, 
драгоцйннымъ приборомъ и плать
ями. Пища, которую Козаки съ 
собою бирали, состояла въ суха* 
рахъ, сухой и провйсной рыбй, 
толчи, крупй , гречишной мукй , 
салй свиномъ, и муки, иногда ячмен
ной. Искусны были готовить ка
шицу и кислое питіе. Горячего 
вина, или другого крѣпкаго на
питка они возить не смйди. Естьли 
жъ какую добычу получали, т^ 
она го , кромѣ золота , серебра и 
дорогихъ парчей, каменья и су- 
конъ, для себя не оставляли, мо 
вей прочіе иль сживали, или чрезъ 
борть судна въ воду метали. Такъ 
же и полоненнкоеъ вейхъ съ собою 
не бирали, кромй Хрисггіанъ и мо- 
лодыхъ людей, и то за коихъ ду
мали себѣ подучить великаго вы
купа.

ВОЕННЫМ дѣйствім подъ 
АЗОВОКЪ.

Настоящая осада къ Азову на
чалась маія съ 16 числя , къ ко
торой лріобіцены и прямкнуты къ 
цыркумваллаціонной линіп, по дѣ- 
вую сторону крѣпости, отъ Дону 
подъ горою, 4,000 Донскихъ Ко-



заковъ, а ка правой сторон*, вну
три цыркумваллаціоиа, на низу 
блвзъ самой Сергіевской каланчи, 
назначено было Калмыкамъ; меж
ду ими жъ, вовнутри цыркумвал- 
лаціонной и контровалаціонной лі- 
ніевъ, протаву города, на высот*, 
находилась вся Московская арнія, 
и производили свои апроши къ 
крѣпости съ батареями. Въ кото
рое время, іюня 10 дна, подъѣз- 
жали ко оному Россійокому стану 
Султанъ Нурапинъ и КаФимской 
Муртаза Пала съ На гайскими и 
Крымскими Татарами, но оныхъ 
конное войско Россійское въ полѣ 
сбило и версть на 10 ть до самой 
рЬки Кагалника гнало и поража
ло, гдѣ, между прочими, Бекъ Мур
зу  въ полонъ взяли. А 14 числа 
прибыль къ Донскому устью Кон
стантинопольской Кайнаканъ на со
рок* Фрегата хъ и галерахъ съ по- 
ыогательнымъ войскомъ для Азова. 
Донцы жъ флоть свой такъ изряд
но расположили, что ему никакъ 
дгь Донъ пройти было неможно. 
Татары, видя флотъ Турецкой уже 
надежно заКагалникомъ, стояли въ 
овоемъ мѣст*. 18 числа пришли 
Малороссійскіе полки къ Азову , 
вьчислѣ людей пѣхотныхъ 10,000, 
а конныхъ 6,000, и поставлены были 
между Донцами и главною арміею 
на высот* жъ, примкнувши къ цыр- 
куваллаціону. 24 числа, на раэсаѣ- 
тѣ, Татара паки на Россійской стань 
напади и чрезъ три часа. жестоко 
сражаючись съ вини, храбро нхъ 
прогнали и 4 человѣка знатныхъ 
Мурзъ и немало знатныхъ же Та- 
таръ въ полонъ ввали. Отъ сего 
сраженія, какъ равно и отъ про- 
чихъ, изъ числа Козаковъ, Ямц- 
кіе получили ыеиалую похвалу, 
и крон* ихъ не надѣллся никто 
—■> непріятедя взять лзыковъ. 30

числа прибыло иа помощь Яиц- 
кихъ Козаковъ и Саратовцовъ 500 
человѣкъ, изрядно вооруженных» 
и конныхъ людей; чего ради въ 
оба слвдуюіціе дни учинены были 
вадъ Татарами везд* поиски. Ме
жду прочими убилъ Яицкой Ко
закъ изъ пищали знатн*йшаго и 
лучшего изъ Мурзъ въ самую го
лову и , снявъ съ него изрлдвой 
панцырь, олравной оандакь и саб
лю, принесъ вмѣстѣ съ головою 
въ лагерь.

О ХРАВРОМЪ КОЗАЧЬЕКЪ ПРЖ-
ОТРПНОХЪ НАПДДЕИШ ВА 

АЗОВЪ.

По приблвженіи уже приступ- 
аыхъ окоповъ съ силами къ само
му городу, Козаки не оставляла 
и съ своей стороны, такъ какъ а  
прочее войско , приступы къ го
роду дѣлать, какъ то подъ коман
дою Атамана своего, Фрола Миня
ева. Іюля 17 числа взяли два рас
ката и четыре пушки, изъ кото- 
рыхъ на одномъ сѣли они, а дру
гой выжгли, такъ равно и Мало- 
російскіе, съ наказыымъ Гетмааомъ 
своимъ Яковоыъ Лизогубонъ, бив
шись съ Турками, нааалъ вбѣжа- 
лв, коихъ Турки хотя всѣмнм*- 
рами старались оттуда сбить, од
нако жъ они храбро противъ ихъ 
устояли, и сраженіе сіе продол
жалось около шеста часовь до са
мой ночи. *

18 числа оказалась опяіъ веж 
Татарская конница и наступала 
съ утра до полудни въ двухъ ыѣ- 
стахъ весьма отважно на РоссіЙ- 
скій лагерь, а особливо на Чер- 
касъ; однако жъ пушечною и ру
жейною стрѣльбою отбиты И ПрОг 
гиаты были.
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Того жъ дня , какъ все уже къ 
приступу пріу готовлено и валъ къ 
самому городу првваденъ быль, 
отданъ былъ прикааъ, чтобъ го
товиться къ полудню на главной 
приступъ; но Турки въ в часу 
дня чреаъ высылку оть себя, го
родъ Россілнаыъ къ сдачѣ объя
вили, которой съ отпускомъ все
го гарнизона, 19 іюля отданъ, ■ 
въ тотъ же день на такой же до- 
говоръ крѣпосцу Лютикъ, состоя
щую на Мертвомъ Доыцѣ, сдали, 
которую приналъ у Турокъ Огол- 
ниігь Нванъ Бахметевъ съ Дон
скими Козаками.. Пушекъ найдено 
тамь 40 , пороху, свинцу, ядеръ 
большихъ и малыхъ и другихъ 
военныхъ припасовъ не малое чис
ло. Находившихся тамь 200 че* 
ловѣкъ Турковъ оборвали Козаки, 
■ отпустили ихъ въ степь въ сѣ- 
рыхъ каотаыахъ съ мѣшками , въ 
который дано было имъ столько 
хлѣба, чтобъ степь перейти, аса
ми съ женами и съ дѣтьми въ о- 
иую вошли. Аэовской же гарни- 
зомъ съ жвнами и съ дѣтьми отпу- 
іценъ быль на 18 стругахъ, подъ 
препровожденіемъ двухъ Россій- 
скихъ галеръ, до рѣки Кагалника.

По окончаніи всего того, Его 
Величество, Царь Петръ Алексѣ- 
евичь, для объявленія всему госу
дарству своему о счасливой побѣ- 
дѣ надъ Азовомъ и оваятіи она- 
го, такъ же и о храбрыхъ подви- 
гахъ, притомъ оказанныхъ Мало- 
російскнын и Донскими Козаками 
съ ихъ начальниками, писадъ во 
всѣ мѣста и къ Московскому Па- 
тріарху Адріану, и тѣмъ ихъ про-

славя обнародовалъ. Въ какой же 
силѣ къ Патріарху грамота состо
ять, оная точно находится въИото- 
ріи Малороссійской. Самъже го
сударь и съ арміею своею отбыть 
взводнлъ въ Москву.

О ПОНККѢ РАЗБОЙНИКА ДОН- 
СЖАГО КОЗАКА ЖООТЮКА 

НА СУЛАКѢ.

бъ 1897 году взвѣстной раэбой- 
никъ, Донской Козакъ, Костюкъ, 
жившей близъ Каспійскаго моря 
на Сулакѣ, для разбоя, по указу 
Его Царскаго Величества, полко- 
вникомъ Бушевыиъ и, Гребенскимъ 
атананомъ, Федороиъ Киреевымъ, 
съ командою, пойманъ оъ немалымъ 
числоиъ его артели и отвеаевъ 
до Астрахани, гдѣ и казненъ. У 
него сдѣланъ былъ городокъ, ко
торой разоре нъ, недалеко отъ Су- 
лаку при рѣкѣ Прорвѣ. Близъ о на
го живущей нынѣ, Кумыцкаго 
владѣиіл, Князь Костюковской съ 
людьми своими, провмевовалол по 
званію урочища того, почему и 
седеніе ево называется деревня Ко
стюкова.

О ПРИМѢШАВШИХСЯ доискжхъ 
ЖОвАКАХЪ, вывшихъ въ шоож- 
вѣ, ЖЪ ЗАГОВОРУ ПРОТИВ? ЦА

РЯ СТРѢЛЬЦАМИ.

Во ономъ же году, когда въ Фев
раль мѣсяцѣ, по доносу Стрѣдьцовъ, 
стреманнаго полку Ларіона Еди- 
аарьева съ товарищи, взвѣстно ста
ло, что Окольничей Адексѣй Соко- 
внинъ, Дуиной дворянинъ Иванъ 
Циклеръ, Столникъ Феодоръ Пуш
ки нъ. н товарищи ихъ Стрѣльцы, 
и бывшіе тогда въ Москвѣ Дон- 
скіе Козаки, учинили между собою 
иэмѣннической заговоръ, чтобъ Го



сударя своего убит*, и государство 
въ свою власть взять. Оные бун
товщики, по праведному Граждан
скому суду, воѣ смертію въ Моек- 
вѣ казнены: у живыхъ руки и ноги, 
а потомъ головы отрублены, и 
по всѣмъ частлмъ'* города руки и 
ноги оныя на колы взоткнуты, а 
головы на Красной площади, на 
каменномъ столбѣ, поставлены. II 
тѣмъ оказалось, что войско Дон
ское въ томъ зломъ замыслѣ, кро- 
мѣ тѣхъ' злодѣевъ, не состояло.

О 8АМИРЕНІН СЪ ТУРКАМ . —  
О О П Я В Д Ш 1  ВОЙНЫ ПРОТНВЪ 

ШВБДОВЪ.

Ааовъже одержанной оставался 
со всѣмъ своимъ округомъ въ Рос- 
сійской держа вѣ; прочія жъ крѣ- 
пости, какъ то лежащіа на Днѣпрѣ, 
разоря ихъ, оставлены по прежне
му, но впустѣ, Туркамъ, а чрезъ 
послание го въ 1699 году въ Кон
стантинополь полномочнаго посла, 
благополучно установденъ между 
Россіею и Портою, въ началѣ 1700 
году * тридцатилѣтній мяръ. Ко
торое примиреніе и обнародовано 
въ Москвѣ 29 августа, а на другой 
день объявлена, за иавѣстиыа и 
всей Европѣ протестованяыя оби
ды, противъ Шведовъ война, кото
рая и продолжалась даже до 1721
году.

По одержаніи Азова и по уста
новлен» дѣйствительнаго съ Тур
ками мира, Государь учредидъво 
ономъ губериію и опредѣлилъ во

* Со оняго 1100 году, Госудяремъ Ц ареяъ, 
Пешромъ А іе к с ѣ е м и п ,  м ш о  време
ни годошаго установлено по Европей
скому чнслепію, генаара съ і -го , почему 
м въсеи кннгѣ опгь сего времени годо
вое раэумѣпіь должно.

оной Губернаторомъ, Воеводу и 
Звеннгородскаго Намѣстника, Ива- 
па Андреевича Тодстаго, которой, 
по Указу Царскому, разграничил
ся съ Турками: приоисалъ ко оно- 
му Троицкую крѣпость, что на Та» 
ганъ Рогѣ, и пять Сдобоцкихъ Ко- 
вацнвхъ подковъ: Иаюмской, Харь
ковской , Ахтырской, Сумской и 
Острогожской, со всѣми нхъ горо
дами и уѣздами, по самую Малую 
Россію, Вѣлогородскую и Воро
нежскую губерніи, я Донское вой
ско, а потомъ я Бахыутъ съ Торомъ. 
При самоыъ же Азовѣ поседилъ , 
кромѣ Московскихъ войскъ, Огрѣль- 
цовъ и Козаковъ, два новобранные 
КозаЦкіе жъ полка, первой полко- 
вникомъ, Волохомъ , Нвкодаемъ 
Васильевымъ, изъ вольныхъ в охо- 
чихъ людей Волохъ, Малороссіяеъ 
и прочихъ, двухъ тысачной, а дру
гой, пришедшей, охотою игь, съ пол- 
ковникомъ же своимъ, Гинею, изъ 
Мунгальцовъ, которые и находи
лись при ономъ городѣ до возвра- 
щенія его, по прежнему, Туркамъу 
и переселены на мѣста, о конхъ 
ниже описано.

О ВЫТІК КОЗАКОВЪ К ВЪ ШВЕД
СКУЮ ВОЙНУ. —  о  с т рѢл е ц - 
к о м ъ  в у н тѢ  въ  Ас т р а х а н и .

Вовремажъ Шведской войны Ко
заки .Донскіе во оной такъ же ока
зывали усердіе свое. Они проти- 
ву ихъ во многихъ мѣстахъ всегда 
употребляемы съ пользою были , 
какъ равно Калмыки и Черкасы 
(Малороссіаня). И между тЪыъ, во 
время учинившагося 1705 году, отъ 
50 іюля, въ Астрахани Стрѣлецка- 
го бунта’, обще съ Красноярски
ми и Черноярскмми Стрѣльцями 
жъ, чрезъ находящегося тогда та» 
Но бѣглаго изъ Москвы, Кобыль-



скаго полку Огрѣлецкаго сына, 
Огрѣльца лодку Голочалаго, Стень
ки Москвнтина, которой мстя, отъ 
тринатцатилѣтнлго своего возвра- 
ста, что за бунтовство 4 Стрѣлец- 
кихъ лолковъ бывших» на Лукахъ 
Великихъ, со многими главными мя
тежниками, дяда и  отецъ его 1698 
году въ Москвѣ казнены, а прот- 
чіе по дадьнымъ городам» разосла
ны, отъ 1702 году дѣдалъ въ Астра
хани возмущеніе и достигъ, нако
нецъ, до своего жеданія. Онъ вне- 
рнлъ въ беаумныхъ Отрѣдьцовъ и 
раокодьниковъ, что будто бы уста
влена тяжкая служба и новая вѣ- 
ра, ведать кланяться болванамъ в 
носить Нѣмецкое платье, брить 
бороды, за что и полки Стрѣлец- 
к іе , что не хотѣли отстать отъ 
своего Православнаго обычая , со
сланы въсыдку ииногіе переказ
нены, что Государя нѣтъ на Мо- 
сквѣ, воюеть нротиву Шведа, Рос
сийское Государство хотятъ раз- 
дѣлнть на четыре части, и чтобъ 
дѣвокъ Рускихъ всѣхъ выдать за 
Нѣыцовъ,за чтобъ конечно Стрѣдь- 
цамъ вступиться, а паче за Вѣ- 
ру свою Православную, н про
сить Государя, чтобъ опять было 
совсѣмъ по старому, и для того 
бы, во первыхъ, всѣхъ Нѣицовъ, 
Бояръ и оФйцеровъ солдатских» 
вырубить. Ч ѣиъ, взволновав» бе
аумныхъ , убили въ Астрахани 
Воеводу Тимо<*Ья Ржевскаго, нѣ- 
скодько полковниковъ и знат
ных» людей, всего съ 300 чело- 
вѣкъ, и разграбили козну Царскую, 
выбрали между; собою начальмя- 
ковъ н Атаманов», къ коем» числѣ 
были изъ бунтовщиков» первѣй- 
шіе,'Яковъ Носов», да Атамань изъ 
Донскихъ Козаковъ , Елисей Зи
новьев». Отъ оныхъ когда съ возму
тительными письмами какъ на Те

рек» к» Стрѣльцаыъ же я  к» Гре- 
бенскимъ Козакам», кои тогда ж» 
такъ же забунтовали, на» которых» 
Сгрѣдьцы полковника своего, Не
красова, убили и пожитки, его раз
грабили , такъ и къ Лицкимъ я  
Донским» Козакам», склоняя ихъ 
къ своему единомыолію , писали, 
съ чѣмъ посланные отъ ннхъ 7 мъ 
человѣкъ, сдѣдуя по Донским» го
родкам», вездѣ Козаковъ къ своей 
сторон» возмущали я ,  достигал* 
до ихъ главнаго города, Черкаска, 
гдѣ жительствует» Войсковый Ата
мань, въ собраніи ихъ Козаков»
(по яхъ обынновенію,въ кругу )Вой- 
сковому Атаману, Лукьяну Мак
симову, посланное съ нимя пись
мо вручили, прося притом» отъ 
общества своего, чтобъ они съ нимя 
ва то, тго въ письмѣ описано, за 
одно стояли. Которое письмо Ата
мань, распечатав», велѣлъ прочесть 
въ кругу Козаковъ въ сдухъ, и, 
по прочтенія, тѣхъ возмутителей 
взяли под» карауль ■ прислали 
ихъ скованных» къ Моек в», о» тѣмъ 
письмом» н съ обстоятельным» 
донесеніемъ объ нихъ и всего у- 
чрежденія, съ чѣмъ они войско свое 
отъ бунтовства того общим» вой- 
сковы мъ приговором» утвердили.
Н то, что какъ имъ чрезъ тѣхъ по
досланных» плутов» нзвѣстно ста
ло,’что бунтовщики Стрѣльцы Ас- 
траханскіе, Черноярскіе и Кра
сноярске , сообщась, слѣдовать 
имѣютъ къ Царицыну и въ прочіе 
верховые города, съ тЬмъ, чтобъ 
жителей оныхъ, а паче служилых» 
людей, нъ соединение свое прине
волить и общее съ нами итти до 
Казани и далѣе, по повелѣнію Ата
манскому и по общему войсково
му приговору, нѣскольно тысачь 
Козаков», подъ начальством» Стар
шин» своих», Максима Фролова я



Василь* Поедѣева еь товарищи 
до Царицына послала , чтобъ о- 
ныхъ ндущыхъ къ Царицыну и 
въ верховым мѣста для возмуще- 
н ія , къ соединенію не допустить.

О ЗАЩИТ* В ВОСПРЕПЯТСВІВ КЪ 
ДАЛЬНЕЙШЕМУ ВОЗМУЩЕННО
ВУНТОВЩИКОВЪ ДОНСКИМИ 

КОЗАКАМИ.

Что въ#самонъ дѣлѣ.и исполне
но. Посланные Старшины съ Ко
деками , достигши до Царицына, 
жителей Царицынскихъ и городъ 
подкрѣпиди и пройтить въ вер
ховым мѣста бунтовщиковъ не до
пустили, но еще удачные промы
слы мадъ'ивми возыиѣли, что видя 
мятежники, что Донцы не пристали 
къ нимъ, поопѣшно обратно въ 
Астрахань побѣжали. Но какъ на- 
конецъ, недостатокъ въ хлѣбномъ 
запаоѣ у Донскихъ Козаковъ сталь 
становиться , а чтобъ н еще отъ 
мятежннковъ покушенія къ воров
ству ихъ не было, и дабы въ бе
зопасности верховые города со
стоять могли, до прибытія Цар
скаго войска , уже слѣдующаго 
оъ Фельдмаршаломъ, Грачюмъ Бо- 
рисомъ Петровичемъ Іііеремете- 
вымъ, къ Астрахани, для пресѣ- 
ченія того бунта, оставили при 
Царицынѣ 1,000 Козаковъ подъ 
мачальстаомъ Сгаршинъ ж е, Ти- 
мофѢя Пирожником и Леонтьа 
Поздѣева, и на Донъ возвратилась, 
чѣмъ Донцы оказали Государю 
искреннюю свою верность, что къ 
бунтовщпкамъ не пристали.

•
Фельдмаршалъ же. какъ достигъ 

до Астрахани и понудилъ бунтов- 
•щнковъ сдаться, вс&хъ тѣхъ на
чал ьниковъ бунта съ товарищи, 273 
чѳдоаѣка, подъ крѣпкоао стражею

въ Москву отправила, гдѣ вок, п т  
и первые 7 чедовѣкь, возмутите
ли достойную казнь получили.

О ПОЖАЛОВДЯШ оть  ЦАРЯ ЗА 
УСЛУГИ (донскихъ КОЗАКОВЪ

ПОХВАЛЬНОЮ ГРАМОТОЮ.
За ту Донскую услугу, 1796 

году, отъ Царя пожалована имъ 
съ похвалою милостивая грамота, 
и притомъ войсковому Атаману и 
всему войску Донскому, оверкъ 
обыкновеннаго имъ годоваго , де
нежное жалованье я честные энат* 
ные кдейноты, Атаманаиъ въ знакъ 
ихъ управленія, периачь серебря
ной золоченъ, бунчугъ съ ябло- 
комъ и съ доскою я съ трубкою 
серебряною, золоченъ же, съ над
писями, знамя большое и ста ниш* 
ныхъ шесть, писанным на кямкѣ 
золотомъ и серебромъ. Въ какой 
же сялѣ та жалованная войску гра
мота состоять, съ оного при семь 
ниже слѣдующій списокъ прила
гается.

Божіею поспѣшествуюіцею ми» 
лостію, Мы Пресвѣтлѣйшій и Дер- 
жавнЬйтій Великій Государь Царь 
я Великій Князь, Петръ Алексѣ- 
евпчь, всея Ведикіл в Малым и 
Бѣлыл Россіи Самодержецъ, Мос- 
ковскій, Кіевскій , Владнмірскій, 
Иовогородскій , Царь Казанскій , 
Царь Астраханскій, ЦарьСибир- 
скій, Государь Псковскій и Ве- 
ликій Князь Смоленск!Й , Твер- 
скій , Югорссій, Пермскій , Ват- 
скій, Болгарскій , и пныхъ Госу
дарь, и Великій К и язь Нова горо
да ІІизовскіл земли, ЧерниговскіА, 
Ряаанскій , Ростовскій, Дросдав- 
скій, Бѣдозерскій, Удорскій, 06- 
дорскій, Кондійскій и всея Сѣвер- 
ныя страны Повелитель в Госу
дарь Иверскіа земли , Картадян-



см хъ  і  Грузинских» Царей, ■ 
Кабардиаскія земли, Черкаскихъ 
и Горски къ Князей, и иных» мно
гих» государств» я земель, Вос
точных» , и Западных», и Сѣвер- 
ныхъ отчичь и дѣдичь, я наслѣд- 
никъ, ■ Государь и обладатель.

Наше Царское Величество по
жаловали Донскихъ Атамановъ и 
Козаков», войсковаго Атамана , 
Лукьяна Максимова, и все войско 
Донекое, велѣля за многіл ихъ и 
нѣрныя службы, а особливо кото
рую учинили въ прошлом» 1706 
году, въ воамущеніе Астраханское, 
на в*чиую ии» и дѣтамъ ихъ, и 
сродникам» ихъ славу, дать сію На
шу,Великого Государи, НашегоЦар- 
скаго Величества, милостивую жа
лованную Грамоту, за Нашею Цар
скаго Величества, собственною ру
кою и за Государственною Нашею, 
Царскаго Величества печатью, для 
того, что въ прошлыхъ годахъ слу
жили они етцу Нашему Великаго 
Государя, Великому Государю, Ца
рю и Великому Килзю, Алексѣю 
Михайловичу, всея Велвнія, и Ма
лые, и Бѣлыя Россіи Самодержцу, 
и братьямъ Нашимъ Великаго Го* 
сударя, блаженный жъ и вѣчно 
достойные памяти, Великим» Го
сударям» Царлмъ и Великим» 
Княвлмъ, Феодору Алексѣевнчу и 
Іоанну Алемсѣевичу, всеа Вели- 
кія, и Мялыя, и Бѣлыя Россіи Са
модержцам», и Нам», Великому Го
сударю, Нашему Царскому Величе
ству, во всѣхъ К рымокихъ и Азов
ских», и иных» многих» воинскихъ 
походахъ были до отпуску, и бу
дучи въ тѣхъ походахъ чинили 
многіл надъ непріятелеиъ поиски. 
А которые из» Донских» в иных» 
Заполныхъ рѣкъ Козаки, забыв» 
страх» БожіД ■ Нам», Великому

Государю, свое обѣіцаыіе и заповѣ- 
ди святые и Апостольскіл соборныя 
Церкви, и явились въ раскол* и в» 
иных» противностях», и тѣмъ они 
и о вѣрной своей к» Нам», Вели
кому Государю, къ Нашему Цар
скому Величеству, службѣ, казни
ли смертію, и ни до какого алаго 
намѣреніл тѣхъ возмутителей не 
допустили, а иных» ради лодлинна- 
го розыску, перелови, прислали къ 
Намъ, Великому Государю, къ Мо
ек вѣ. А прошедшего лѣта Господ
ня, 1705 года, Астрахааскіе слу
жилые и иных» чинов» жилецкіе 
люди , забыв» страх» Божій и 
должность свою, и крестное цѣло- 
ваніе, учинили въ Астрахани бунт», 
н тамо бывшего Воеводу, Столын- 
ка нашего, Т ииофѢл Ржевскаго, я  
полковников» и иных» начальных» 
людей до смерти побили , и для 
равнаго с» собою возмуіценіа, же
лал присовокупить къ тому свое
му воровству и их» Донскихъ Ата
манов» и Козаков», и все войско 
Донское, прислали они, Астрахан
цы, къ ним», Атаманам» и Коза
кам», я ко всему войску въ Черт 
веское съ прелестными воровская я 
ложными письмами, Астрахаицов», 
Московских» бывтихъСтрѣльцовъ, 
Гришку Артемьева с» товарищи 
сем» человѣк», у которыхъоии, вой
сковой Атаман», Лукьян» Макси
мов», с» знатною и с» разумною 
старшиною, и с» прочими добрых» 
сердец» Коваками, приняв» тЬ 
прелестныд письма тѣхъ подсыль- 
щиковъ, и съ прелестными пись
мами прислали, оковав», к» Нам», 
Великому Государю,. к» Нашему 
Царскому Величеству, къ Мооквѣ, 
съ Станичным» Атаманом», съ Са
вою Кочетовым» с» товарищи, и 
писали оной войсковой Атаман» и 
все войско Донское к» Нам», Во»



лнкому Государю, къ Нашему Цар
скому Величеству, объявляв н у* 
тверждяя службы свои паче преж- 
мято, что они того ихъ Астрахам- 
ска го ала го совѣту не приняли, и 
некому изъ Донскихъ Козаковъ 
къ тону непристойному и злому 
дѣлу приставать отнюдь не велѣ- 
л н , и заказъ о томъ учинили 
крѣпкой подъ смертнымъ стра- 
хомъ, и сами они, войсковой Ата- 
манъ и старшина, н ярочіе вой 
Донскіе Козаки обещаются и 
впредь служить вѣрно. И того жъ 
дня , какъ оные бумтееіцикн изъ 
Астрахани къ нимъ присланы, со- 
брався въ кругъ ради лучшего о 
службѣ своей къ Намъ, Великому 
Государю, утвержденія, цѣлоаали 
святое Бвангеліе и крестъ, что 
имъ никому изъ нихъ къ тѣыъ 
Астра ха нскимъ бувтовщнкамъ не 
приставать, и зла го ихъ совѣту 
ве принимать, м Намъ, Великому 
Государю, Нашему Царскому Ве
личеству, служить вѣрно, безъ вея
ной измѣны, о чемъ они войсковой 
Атаманъ и внатная старшина съ 
добра го и усердно радоотнаго свое
го совгѣта, во всѣ Донсвіе верховные 
городки съ низу послали того жъ 
времени къ стамнчнвгаъ Атаманамъ 
м Козакаиъ крѣпкіе войсковые У- 
каэы съ варочными посыльщиками, 
чтобъ вьтѣхъ Донскихъ городахъ 
отнюдь никто изъ иихъ стамич- 
ныхъ Атамановъ и изъ Козаковъ 
къ тому злому дѣлу не приставали 
и никакихъ воровскихъ прелест- 
ныхъ писемъ, ежели оть нихъ А- 
стрвханцовъ съ кѣмъ тайно и яв
но въ присыл к* впредь будутъ къ 
нимъ, не слушали и въ томъ бы во 
всѣмъ, такожде они Донскихъ вер- 
ховыхъ городковъ Козаки крестъ 
цѣловадя, а кто къ крестному цѣ- 
иованію на правдѣ приходить не

будѳтъ, и тѣхъ велѣли они, Вой
сковой Атамань и асе войско Дом- 
окое, по обыкновенію войсковому, 
сажать въ воду, и ради обереяю- . 
нія городя Царицына и иныхъ 
мѣстъ отъ тѣхъже Астраханских» 
бунтовіциковъ, онижъ Войсковой 
Атаманъ и вся старшина, отобравъ 
нѣсколько тысячь добраго войска 
со всакнмъ вомиекммъ оружіеиъи 
съ знатною, и доброю и вѣрною 
старшиною, съ Максииомъ Фро- 
ловыиъ, да Васильемъ Поэдѣеаымъ 
съ товарищи, къ Царицыну по
слали безъ нечтвнія, которые, бывъ 
таио Астрахаыскихъ бунтовщм- 
коаъ, которые шли въ верховые 
городы для возмущеиія, не пропу
стили , и оъ Царицынскими слу
жилыми людьми иыогіе воиискіе 
промыслы имѣли, но что, вида тѣ 
бунтовщики Астраханцы и Мосиом- 
скіе Стрѣльцы, что они, Донокіе 
Атаманы и Козаки, къ нимъ не 
пристали и служатъ, Намъ, Ве
ликому Государю, вѣрно, въ томъ 
своемъ эломъ иаиѣреніи у стра
шась, побѣжали въ Астрахань, м 
они, Донскіе Атаманы и Козаки, 
походное войско, знатнаа покину
тая старшина, Максимъ Фроловъ 
м Весилій Поздѣевъ н всѣмъ вой
скомъ , оставили на Царицынѣ, 
впредь, для остерегательства отъ 
нихъ бунтовщиковь, войска тыся
чу чедовѣкъ за доброю жъ старши
ною, съ ТииоФѣемъ Пирожмико- 
вынъ, да съ Леонтьемъ Поэдѣе- 
выиъ, а сами для нужды- хлѣб- 
ныхъ запасовъ, отступили на Донъ, 
и были всегда противъ воровъ и 
бунтовщиковь во всякой готовно
сти, и о томъ къ Намъ, Великому 
Государю, къ Нашему Царскому 
Величеству , писали почасту , за 
которую ихъ войсковую вѣрную 
службу, тогожъ прошедшаго году,



аоашнюыу Нашем;, В ш каго Го* 
с;дарі, Нашего Царскаго Величе
ства, Указу, сверхъ обыкновенна* 
го годов* го денежна го и хлѣбнаго 
жалованья, что къ нянь но воя 
годы Наша) Веян ка го Государя, 
милость посылается, поолано къ 
нямъ, Атанаиомъ и Козакамъ. я ко 
всему войску Донскому, Нашего 
Царсяаго Величества жалованья де
лать 2ОД) 00 рублевъ. Да въ нымѣт- 
немь 1706 году къннмъже, Ата- 
манамъ я Козаиамъ, которые нынѣ 
на Царицынѣ, къ выше писаннымъ 
старшинамъ и кърядовымъ Коза
камъ, съ присланными отъ нихъ съ 
Царацыва Козаками, станичнымъ 
Атамаиомъ, съ Антономъ Ильинымъ 
оъ товарищами, послано деньгами и 
сободьми 2,865 рублевъ. И насто
ящее Наше, Водикаго Государя, 
Нашего Царскаго Величества, го
довое денежное м хлѣбное жало
ванье, и порохъ, и свииецъ, и же- 
лѣзо, и вино, на нынѣшией 1706 
годъ къ нимъАтамамамъ и Козакамъ, 
н ко всему войску Донскому, про* 
тявъ прошлыхъ лѣтъ, послано спол
на жщ да для предбудущихъ лѣтъ, 
на намять той ихъ, Донскихъ Ата- 
мановъ и Козаковъ, и всего вой
ска Донскаго, вышеписанной къ 
Намъ, Великому Государю, къ На
шему Царскому Величеству, вѣр- 
ныа службы, пожаловали Мы, Ве
дший Государь, Наше Царское 
Величество, ихъ же, Донскихъ Ата- 
мановъ и Козаковъ, и все войско 
Донское, честными и внятными вой
сковыми клей ноты, войсковымъ А- 
таманамъ въ знакъ ихъ управленія, 
аерначь серебренной съ камень- 
емъ аолочеиъ, бунчугъ съ ябло- 
комъ в съ доскою и съ трубкою се
ребренною аолочеиъ, знамя боль
шое писанное на камкѣ эолотомъ, 
внатѣхъ войсковых» клейнотахъ

подписано нмянно, что пожалованы 
они, Донсвіе Атаманы в Коааия, 
симъНашвмъ, Велвкаго Государя, 
жалованьемъ аа вышепнсанныд мхъ 
службы въ вѣчную на смертную 
память нотомнамъ ихъ. Да къ вы- 
вюпнсаннымъ же воинскииъ клей- 
аотамъ, указали Мы, Веливій Г о  
сударь , послать въ прибавку къ 
нямъ же, Атемамамъ в Коаакамъ, 
шесть знамемъ камчатыхъ, писав- 
иыхъ волотомъ в серебровъ ста» 
мичныхъ. И того ради Мы, Всепре- 
саѣтлѣйшій и Держфинѣйшій Ве- 
лвкій Государь, Царь в Велвкій 
Князь, Петръ Адексѣевичь, всея 
Велнкія и Малыя и Бѣлыя Россіи 
Самодержецъ, в многихъ гооудар- 
ствь и земель, Восточных», и За- 
падныхъ, и Сѣверныхъ отчичь в 
дѣдичь, и насдЪднякъ, и Государь, 
и обладатель, Нате Царское Ве
личество, сію нашу, Ведикаго Го
сударя , милостивую жалованную 
грамоту, имъ, Доискимъ Атаманамъ 
м Коаакамъ, и всему войску Дон
скому, дать повелѣли, усмотри тѣ 
ихъ вышеаисанмыа многія вѣрмыя 
И усердно радѣтельныя службы въ 
неугасимую ихъ славу, и дабы имъ, 
и дѣтямъ, в сродни ка мъ, и потом- 
камъ ихъ, вида такую неизречен
ную късебѣ Нашу, Царскаго Вели
чества, милость и жалованье, Намъ, 
Великому Государю, Нашему Цар
скому Величеству, в сыну Наше
му, Царскаго Величества, благовѣр- 
ноиу Государю, Царевичу и Ве
ликому Князю, Алексѣю Петро
вичу, и ыаслѣдникамъ Нашшаъ всея 
Веяикія, и Малаія, и Бѣлыя Россів, 
служить такожде всегда вѣрно я 
радѣтельно, аа что къ намъ, Ать- 
манаиъ и Козакамъ, в къ дѣтаиь 
я  къ сродннкямъ, в  къ потомкамъ 
вхъ, за вѣрныя ихъ предбудущік 
службы, Наша, Царскаго Величе



втва, милость будет* всегда сьпрн- 
раценіею. Дана оія Наша, Цар
ского Величества, милостивая жа
лованная грамота, за Нашею, Ц ар  
окаго Величества, Государственною 
печатью, в* Царствующем* Нашею 
Веляцемъ градѣ, Москве, лѣта отъ 
еоздамія мира 7214, а от* Рож
дества Избавителя нашего Іисуса 
Христа, 1706, месяца Февраля 21 
дня, Государотвованія нашего 24 
года. Подлинную грамоту, по Ука
зу Нелвкаго Государя, подписали: 
Боярин* и Адмирал* Феодор* Але
ксеевич* Головин*, Дьякн Иван* 
Волков*, Михайла Радостамовъ.

О БУИТѢ Н4 ДОНГ СТАРШИНОЮ
ш гддвавии».

Во время ж* продолжающейся со 
Шведами войны, донесено Госуда
рю было, что Дон* населился м 
войско Донское наполнилось без* 
численно нрѣпостными беглыми, 
Российскими людьми, и тем* оску
дели многія вотчины, так*, что по
ложенных* казенных* сборов* со
бирать и на службу в* рекруты 
давать людей со оных* некого, а 
чрез* повод* такой, для избѣжя- 
нія тѣхъ податей м поборов* мо
гут* и болѣе къ мим* перейти. 
Что Государь принял* со уваже- 
ніемъ, и въ всходе 1707 году по
слал* того для с* наставленіем* 
на Дон*, чтоб* выискивать тѣх* 
беглых* людей и высылать бы их* 
на прежнее жилище , полковника 
КнаэьЮрьл Володиміровича Дол
горукова, с* пристойною командою, 
а въ войско Донское объ оноиъ, 
для повииовеиія, грамоту. Но как* 
еяоро то на Дону известно ста
ло, тотчас* оказалась следующая 
грамота, писанная оь тѣмъ, чтоб* 
станшшше Атаманя оь Коваками

до того выискивавія не допускали, 
а старались бы тому восирепят- 
ствоѵатъ, и Князя Долгоруком до 
того не допустить, к* противном* 
же случаѣ сыщиков* всѣх* бить 
до смерти. Которая грамота яко
бы слѣдуя , во первых*, по рЬкѣ 
Сѣверяаго Донца чрез* станицы, 
даже до Бахмута, в* коем* тогда 
был* определенной от* войска Дон- 
скаго над* со лова рами Атаманом* 
Кондратій Булавин*, до рук* его 
дошла, и имел* ея при себе, до 
времени прибытія на Дон* сыек- 
наго командира съ командою.

Сей злодей, Кондрашка Була
вин*, был* войска Донокаго Ко
ван*, жительства из* бывшей Тре- 
хибенской станицы, при Северной* 
Донцѣ. Он* определен* был* огт* 
бывшего войсковяго Атамана, Ильи 
Григорьева сына, Зершикова, ве
домства ихъ, войска Донскаго, в* 
Бахмутѣ к* соленому заводу, над* 
работными людьми содоварами, Ата
маном*. Гдѣ будучи, имѣл* он* при 
себе набранных* гультяев* Запо
рожцев*, Черкас* и прочих* лю
дей, сот* до пяти человѣк*. Ом* 
ходил* с* ними иногда и загра
ницу, на Крымскую степь, верст* 
на сто и болѣе, и разрывал* тв- 
мо находлщіеся курганы, в* ко
их*, а паче въ больших*, сыски
вал* кладов* неположенных* им*, 
чѣмъ хотел* обогатить себя.

О УВіЙСТВѣ КНЯЗЯ ДОЛГОРУКО
ВА НА ДОНЦѢ ВУЛАВБНЫМЪ.

Коль скоро Донцам* известно 
стало, что в* ведомство мх*, на 
Северной Донецъ, въюрты Донскія, 
сыщиком* бѣглых* людей, Князь 
Юрья Долгорукой,еь командою сле
дует*, Булавин* тотчас*, съ гуле



вою своею шейкою, «овеяв из», 
Бахнута на встрѣчу оному, и, пе
релезши Донец», наш ел «го, сто- 
ящаго бдвзь Шудгжюкой стани
цы, прнрѣкѣ Айдаре, которая вв. 
Северной Донець впадает», воров
ски напав» на него ночью, убил» 
его и всю его команду и , отсек
ши Княжую голову, тело съ про
чими бросилъ въ волчью яму.

Сіе учиня, при посылке той го
ловы, какъ сказывается на Дону, 
въ город» Черкаекь, известил» 
об» ономъ все войско, что онъ все 
иеполнцлъ въ силу войсковаго при
говору, и требовал» ма то себе оть 
онаго дальнейшего пояелѣніа. То— 
чію какъ объ ономъ самовольномъ 
убійствѣ войсковой Атаман», Лу кь- 
лнъ Максиморъ, съ старшинами, у- 
ведомилиоь, жестоко устрашились» 
Оми тотчасъ объ оной дерзости 
въ Ааовѣ губернатора и Звеи вто
ро дека го наместника, Циана Андре
евича Толстова, съ отсылкою къ 
нему Кнажой головы, уведомили, 
и то, что вскоре несколько вой
ска для поимки бунтовщиков», а 
паче Булавина, отправлено на До
нецк быть имѣетъ. Куда на До
нецк войоковымъ прнговоромъ вой
ско и послано, а отъ губернатора 
объ ономъ съ иавестіемъ, такъ ра
вно и отъ войска Донскаго, къ Го
сударю писано.

Между тѣиъ Булавинъ пошелъ 
внизъ по Донцу, обълвлялъ въ ста
ницахъ о данной ему, яко бы оть 
войска грамоте, и о повелемін къ 
ыедопущенію выбора людей съ До
ну, ч*ігь увѣрялъ Козаков» в, при
влекая тем» къ себе, многих» скло
нил».

о поош кѣ ВОЙСКА язь горо
д а  ЧИР КАСКА МА ВРААВаИА Я 

О ПОРАЖКВМ КТО.

Булавин» услышал», что вой
ско из» Черкаскаго на него воору
женно идет», с» тем», чтоб» пой
мать его и съ сообщниками. Онъ 
противу сего вид» смелости всем» 
своим» плутай» показал», обвиняя 
в» неправости оной Атамана вой
сковаго и старшин», ободрал» то
варище?» своих» не быть робким» 
в» невинности своей. Козакн Чер
вление, нашед» “* него, по неприня
том» от» них» уаещаиіи, напалм, 
при самом» Донце, и учинили съ 
нимъ найжесточайшее сраженіе и 
производили оное между собою 
на мемялое время, и почти въ на
чале съ равнымъ боомъ, даже, нако
нец»,Черкаскіе преодолевать Була
вы иск ихъ стали н, осиливш и  и х ъ , 
побивали и рубили, такъ что бег
ством» спасать себя стали. Въ ко- 
торомъ сраженіи Черкаскіе весь
ма старались о поимке, или бы у- 
бить Булавина, но ие токмо въ жи
вых», ниже въ трупах» убптыхъ, 
по окончаніи боа , тела его сы
скать ме могли. И такъ тем» со- 
верша, возвратились только с» не
скольким» числом» изъ мятежни
ков», пойманных» гіь город» Чер
каской , кои объявили обо всем» 
происшедшем», да и то объявилось, 
что Булавинъ убійство и возму
щение сделал», яко бы по прислан
ной къ нему изъ Черкаска грамоте, 
а не сам» собою. Чему при вой
ске Атамань съ старшинами уди
вились и, выправллючись объ о- 
вомъ, не находили, чтобы отъ кого 
или когда таковая грамота къ не
му пооылана была; изъ сего яы- 
разумѣлш, что он», для оболыце-



ніл тамошних» Козаков» а для 
приведеяія ихъ къ везмущенііо, о* 
ную с о с п м л  * въ полиу сво- 
ю употребил. Тотчас» общим» 
приговороиъ отъ Войсковой Кан
целярии съ нарочным» послали 
войсковую грамоту какъ на До- 
нецъ, такъ и на Донъ по станя- 
цамъ о поямкѣ его. Булавина, и 
чтобъ ае вѣрять той ложно со
ставленной грамотѣ его. Чрезъ 
что пришли всѣ живущіе на Дону 
Козаки въ смущеніе, не вѣдаа, на 

* чемъ утвердиться и вѣрить чему.

О повѣгѣ ІМ ІВПА НА ДОНЪ 
ВЪ СТАНИЦУ пм отдіом кпо.

Булавянъ же въ то время, ког
да присланные Козаки его пре- 
одалѣваля, скрылся на тоть час», 
чтобъ вмѣстѣ, съ сообщниками сво
ими , и ему убяту не быть, или 
живымъ не попасться въ руки нхъ, 
подъ случившейся тамо, при бере- 
гѣ рѣки Донца, подяытаго водою, 
дерева корень, и пролежалъ подъ 
окымъ до того времени, какъ уже 
всѣ, по наступившей ночи, отъѣха- 
ли. Онъ же, по утишеніитого, поль
зуясь тѣмъ ночнымъ временемъ, 
бѣжалъ и шелъ нищенским» обра
зомъ на Донъ до иерхннхъ ста
нице, куда, наконецъ, и прибыль 
въ Пристановскую станицу, кото
рая тогда оостолла при усгьѣ 
Хопра рѣки.

о м м двавокоп вошщешя
■А ДОНГ.

Онъ, пришедъ въ оную, объя
вила себя и то бывшее приклю- 
чеиіе свое, но однако съ тѣмъ, 
что онъ, по присланной отъ вой
ска грамотѣ, долженъ былъ пови
новаться и до того выяскяваиія

оъ Дону людей не допускать, а «ь 
противномъ случай и вооружен
ною рукою поступить, какъ то и 
вое последовало. А сколько ему яа- 
вѣстно и за подлинно знать дано, 
что Атамань съ четырьмя стар
шинами, за дозволеніе въ выисня- 
ваніи у иихъ на Дону бѣглыхъ 
людей, взяли съ Князя Долгору
кова 6,000 рублевъ, но чтобъ вой
ско на нихъ безъ роптанія о той 
выдачѣ было, прислали онедопу- 
щеніи и убійствѣ грамоту къ не
му; нынѣжъ, по исполненіп того, 
чтобъ самямъ отъ приговора и 
сего наущеніл вывернуться, объ
явили его и всѣхъ тѣтъ Козаковъ, 
вой повиновались той грамотѣ, 
бунтовщиками и возмутителями 
протвву Государя, и чтобъ со
всем» угасить то возшениое ими 
дѣло, чревъ присланныхъ отъ вой
ска болйе тысячи Козаковъ, ко
манду его, состоящую До (00 че- 
ловѣнъ храбрыхъ Козаковъ, поби
ли и его поймать или убить хо- 
тѣля, но яно бы, по невинности его 
въ томъ, очастіе сохранило , м , 
сколько ему мзаѣстно, они писали 
объ ономъ и къ Государю, обви
няя его м сообщников» въ томъ 
возмущенія противу воли Царской, 
а себя безвинными представляют», 
и чтобъ Цярскимъ войскомъ бун
товщики сокращены были. Для ко- 
тора го предупрежден! а , подъ ви
дом» симъ, чтобъ всѣмъ имъ без
винно не погибнуть , возмутил» 
тамъ живущих» Козаков» ивсѣхъ 
въ верховыхъ станицах», протя- 
ву находящихся въ Чернасскомъ 
старшин», и, склонл ихъ на свою 
сторону, пошел», собравшись, воо
руженною рукою на низъ по До
ну, и тамо живущих» же по ста
ницам», тою лжею, почтя всѣхъ къ 
себѣ склонил», къ чеиу пристал»



■ Б о іу іо м т й  станицы етаижш- 
ной.Атаман*, ИгиатіЙ Декрасою, 
оь шайкою своею, котораго по
ставите полковником* над* всѣми, 
приклонившимися по Дону стана* 
цами , такъ равно и надъ Доиец- 
кяш  юртаин оаредѣлилъ, изъ Гуд* 
тайной шайки своей, Якима Го- 
даго, преооруча имъ всѣ городки 
оные, а самъ въ Трехибанской ста
ница находиться сталь.

о  п и у ш и ш в ш  с а ш  ж ъ
ВГІАІЯШГ.

До разгдасившемса иввѣстіи 
повсюду о бунтѣ , происходя- 
іц«мъ отъ Булавина, премножество 
раонаго водочаіцаго сброда, какъ 
то Заворожцевъ, Малороссійокихъ 
Черкаоъ, бѣгдыхъ людей и черн- 
цовъ къ нему ю  сообщество пошли 
и, слѣдуя до него путем*, грабили 
и били всякаго звамія людей» и 
пловущіе отъ города Изюма, по 
рѣяѣ Донцу, будары и лодки ку- 
лецкіе разбивали, чѣмъ останови** 
вили сухопутной и судовой ходъ, 
следующей съ товарами ив ещами 
въ города мъ Черкаску и къ Азову.

Бунтовщикъ Кондрашка , видя 
къ себѣ премножество ваброда, 
отвоюду стекшихся , тотчасъ вы
брал* изъ них* къ начальству спо
собнейших* и поставилъ оныхъ 
надъ ними полковниками, изъ Запо
рожцев* Андрея Щуку, Донецка - 
го Козака Драваго, бѣглаго черн- 
ца Гаврилу.

О ОЛѢДОВАНШ ВГЛіВПА КЪ 
ЧВРКАСКОНУ.

И так* чрез* зиму собрался 
съ воровскими толпами своими и, 
распредѣля их* на двѣ части, те

ступившую весну, 17вв воду, рь 
апрѣдѣ мѣсяцѣ, пѣших* всѣхь 
посадя за пограбленный ими суда, 
отпревилъ съ Донца отъ Трѳхъ- 
нзбянской и Каменской станиц*, 
съ полковников* своим*, Лкимомъ 
Голым* , подъ войсковой ихъ го
род* , Черкаской , куда и самъ , 
сухим*, путем*, с» конницею по
шел* и, соединясь подъ] городов*, 
оной осадите.

о  в о т р Ѣ ч Ѣ  в а л А в ів у . — о  д о - 
СТАВ АШИ ГОРОДА В В Л Д Я В Ы Щ .

Тамъ встретили его во первых*, 
при городѣ живущіе, Скородумов- 
ской станицы, Козаки , по обы
чаю своему, о* хдѣбомъ и солью, 
къ который* пристали и от* дру
гих* станиц*, а ев тѣвіъ перебѣ- 
жавшіе изъ города Прибыллнскіе 
оь ними жъ совокупились, но Бу
лавин* нашсте, что городъ, воору- 
жасъ противу его, затворился. Онъ 
дѣлате на судах* къ городу мио- 
гіе приступы, точію, за лотеряні- 
емъ многих* своихъ людей отъ 
пушечной съ города стрѣльбы, вы
думал* лесть. Онъ послал* уве
щевать старшин* и Козаков* в* 
Черкаскомъ и требовал* отъ них* 
выдачи возмутителей ихъ покоя и 
разорителей всего войска Донска- 
го, которые, продавши за деньги, 
вознамерились выдать живущих* 
людей съ Дону, и кои велѣли во
оружиться и побить удалых* сво
их* Козаковъ зато, что исполни
ли войсковое повелѣніе и обета и- 
вали людей своихъ, а вмянно: вой- 
сковаго Атамана Лукьяна Макси
мова, старшин* и иценитых* -Ко
заков*, сообщников* ихъ,прочіежъ 
бы единодушно съ ними были И, 
не опасаясь, городъ бы растворили 
и соединились бы с* ними; те



противном* же . случаѣ угрожалъ 
всѣхъ тѣхъ, которые противны се
му будутъ, а паче коя кровопро- 
литіе сдѣлаютъ, ако измѣнннковъ 
своей отчизнѣ, бить, казнить и 
вѣшать беаъ пощады будетъ.

в ѵ л в т  по о т а ч к Ѣ  в о р о т а
отборЯЮ ТЪ Я, ПРВНЯВЪ в г о , 

ВЫДАЮТЪ П О  СВОЕГО АТА
МАНА ■  ПРОЧЯХЪ.

Слыша сіе, Козаки смутились, 
ио старшины, кои оъ мнѣиіемъ Бу
лавина были согласны , какъ то 
первые Илья Зершиаовъ и Соко- 
ловъ, Козаковъ своихъ подъостри- 
ли, подъ видомъ цЪлостн войска , 
чтобъ кеотиѣнно съ нииъ соеди
ниться. и тѣмъ » спокойствие свое 
возстановя, одержать. Тутъ, по стач- 
к ѣ , ворота городскіа растворили, 
и, виустл Булавина съ сообщника
ми его въ городъ, принудили из- 
мѣнниКя, чтобъ шелъ къ нему вой
сковой Атананъ, для объяснеиіл 
невинности своей и для установ- 
леыія прежней общей тишины ихъ. 
И съ тѣмъ ему представили его 
и всѣхъ тѣхъ, коихъ онъ требо- 
валъ, которой, увидѣаши ихъ, го- 
ворилъ, ругаючи, что они прода
ли ихъ за 5,000 рублевъ, а чтобъ 
ие выдавать Козаковъ, велѣлн убить 
Долгорукова, и для того присла
ли къ нему грамоту; но дабы въ 
томъ и другомъ ухищреніе ихъ 
закрыто было, опредѣлили послан- 
нымъ войскомъ его и Козаковъ 
безвинныхъ побить , яко измѣы- 
никовъ, будучи сами въ томъ дѣ- 
лѣ виновниками. Атаманъ и про- 
іііе , хотя иринооили во всемъ 
овомъ свое оправданіе, и что они 
никогда къ таковымъ взмѣыниче- 
скимъ дѣламъ не только дѣломъ, 
ниже въ мысляхъ не нмѣли, ио

рвзвѣ де кто иной плуть, сказа
ли ему, которой, вмѣсѵо Атамана, 
человѣка безграмотнаго, оную гра-> 
моту составилъ, и тѣагь къ воаму- ' 
щенію начало сдѣлалъ. При снхъ 
словахъ тотчасъ првказалъ ихъ , 
какъ самыхъ возмутителей покоя 
ихъ, во первыхъ Атамана, потомъ 
Козаковъ, Ефрема Петрова, Леон- 
тія Познѣева съ братомъ, Ивана 
Саламату и прочихъ, муча на двь 
бЪ, вкладая голову и ноги въхо- 
мутъ , супонью затлгввалъ , бить 
плетьми нещадно и жечь огнемъ, 
потомъ велѣлъ Атаману Максимо
ву отсѣчь голову, а прочихъ свя
зать руки и ноги, какъ равно я  
тѣхъ всѣхъ, кои съ ними въ го
родъ противу его сопротивлялись 
Я людей его во время лрцетуоовъ 
побили, кромѣ тѣхъ, кои бѣгствомъ 
до Азова жцэотъ свой спасти мог
ли, и тамъ злодѣйство оное губер-» 
натору донесли, замучивши бро
сать съ раскатовъ, утопить въ рѣ- 
кѣ Дону и прптокѣ , а доны ихъ 
2» зорить и пожитки пограбить. 
Измѣнниковъ же, Илью Зершикоаа 
и Соколова, въ милость свою при- 
ылвъ, честь имъ воздавадъ, и такъ 
равно и тѣмъ, кои той же шайки 
съ ними были.

ВГЛАВННЪ СТАЛЬ ВЫТЬ ВОЙ- 
СКОВЫМЪ АТАКА НОМЪ.

Какъ же скоро Булавяиъ надеж
но въ Черкаскоиъ утвердился ц 
сдѣлалсл войсковымъ Атаманомъ, 
то обь ономъ увѣдоыилъ своихъ со
общи и ковъ на Донцѣ и по Дону, 
призывая ихъ къ себѣ. Почему 
немедленно, съ велнкимъ числомъ 
набранною волницею съ верховыхъ 
юртовъ, отъ заоольиыхъ рѣкъ Хоп
ра , Медвѣдицы, Бузулука и по
чти со всего Дона, выше помяму-



о донскихъ козлклхъ. 01

той Некрасояь, пооадя пѣшвхъ на 
отгрнныхъ лошадяхъ, къ Булави
ну въ Черкаской прибыль, такъ 
рацио и отъ прочихъ месть къ 
нему множество стеклися.

О ПРИСТУП* КЪ АЗОВУ ПОСЛАН- 
ВЫХЪ ОТЪ БУЛАВИН л в  о под- 
г о в о р *  ВЪ НЕМЪ СТРѣЛЬЦОВЪ
в к озак ов ъ . — о посылкѣ ОТЪ
БУЛАВИНА ДРУГОЙ ТОЛПЫ ВЪ
«доводок» полки в о дѣй-

СТВІЯХЪ ИХЪ ТАХО.

Будавинъ, получа не малую си
лу , тотчасъ вознамерился Азовъ 
осадить; а для легчайшего взятья 
чрезъ подосланыыхъ своихъ, под- 
говорилъ находящихся тамо со- 
слаыыыхъ Стрѣльцовъ и Козаковъ 
къ возмущенію и бунту, какъ ско
ро отъ войскъ его къ городу при- 
ступъ учинится, въ чемъ и было 
уже съ ними условленось о взлтьѣ 
Азова, чтобъ и Таганрогскую кре
пость отобрать. Онъ разделилъ 
для сего толпу людей своихъ на 
даѣ части, и въ мае месяце по
сла лъ одну въ пяти тыслчахъ, подъ 
предводительствомъ своего полков
ника, Некрасова, въ образе вер- 
ховнаго Атамана, подъ Азовъ, а дру
гую , почти въ такомъ же числе, 
съ полковникомъ же своимъ, Дра- 
нымъ, чтобъ следовать вь Слобод
ане полки, давъ сему грамоту, для 
объявленія оной тамошнему наро
ду, съ темъ, что, хотя, де, въ вой
ске Донскомъ и было предъ синь 
междоусобіе и смятеніе, но ныне, по 
усмиреніи,803становдена, по преж
нему, тишина, н для того, чтобъ 
вслкіе люди, торгующіе и прочіе, 
какъ сухопутно, такъ и водою, ез
дили бъ съ запасомъ и съ прочимъ 
до Черкаскаго и въ другія ме
ста безъ опасности, для чего, де,

симъ всѣмъ и объявляется. Въ са
мой же вещи оная дана была Дра
ному сътѣмъ, чтобъ чрезъ то ему 
свободнее въселеніяхъ проходить 
в выведывать, где войска Царскія 
находятся, а жителей обольстить 
къ ѣзде до нихъ. Изъ всѣхъ сихъ 
предпріятій Булавина, уповать бы
ло должно, что, по отобраніи Азо
ва съ Таганрогомъ, намеренъ онъ 
былъ, для избежанія за свои де
ла казни, со всемъ Дономъ от
даться въ Турецкое державство. 
Точію коль скоро то злое намѣреніе 
его о взятіи Азова, двумъ старши
на мъ, Ивану в Васвлью Фроловымъ, 
известно стало, то тотчасъ прибе- 
жавъ въ Азовъ, оное намереніе ево 
тамообъявили, почему принята про
тиву его всевозможная предосторож
ность, и чрезъ оную вдругъ притомъ 
открылся и заговоръ тотъ злодей
ской, которой Булавинъ, чрезъ по
дослан аыхъ отъ себа,у нихъ вселилъ 
было. Все оные единомышленника 
его были найстрожайще заклю
чены, о чемъ и Государю донесе
но было. Ненрасовъ съ войскомъ 
своимъ и съ принадлежащимъ о? 
рудіемъ къ Азову , а Драной оъ 
своими въ Изюмской Слободской 
полкъ, пошли.

О п о с ы л ѣ  о т ъ  Ц А Р Я  СЪ ХНЖ- 
ЗЕМЪ ДОЛГОРРКЖѴЪ ВОЙСКА 

Д Л Я  П РЕК РА Щ ЕШ Я  Б Р И Т А  Я А  
Д О Я Р.

Какъ обо всехъ оныхъ мяте- 
жахъ, бунте и предпрілтіи Булави
на, Государю Царю, Петру Алексе
евичу, со обстолтельствомъ доне
сено было, не взирая на то, что 
Его Величество тогда съ Королемъ 
Шведскимъ, Карломъ XII, дело въ 
Польше имелъ, онъ, отдела часть 
войска, въ томъ числе батадіонъ



ведома

гвардии Нрмбряяюнекой; вемед* 
л ет о  послалъ со оною, для иско
ренена в сокращеніи влодѣевъ, 
« паче для огомщенія за убійетво 
Князь Юрья Долгорукова, брата 
его родваго, Гвардіи Маіора Князь 
Вееилья Володям еровича Долгору- 
кова, чтобъ безъ пощады всѣхъ 
нлодѣевъ и жилища ихъ истреб- 
чЯЯТЬ, и поймннныхъ кявнгить и вѣ- 
шать. Но чтобъ иногда нечаян- 
иое нападеніе и на ближайшія Рос- 
стйекія мѣста спъ оныхъ бунтов- 
щяковъ воспослѣдовать не могло, 
повелѣлъ сего для я новое Павлов
ское селеніе ярѣпостнымъ строе- 
ніемъ, орудіемъ и войсками укрѣ- 
ігать, почему и прочія ближайшія 
къ нимъ мѣста также укреплять
ся стали. Долгорукой, получа' тотъ 
Царской указъ, при отправленіи 
своемъ, послалъ влередъ себя наско
ро въ ІІ8ЮМСКОЙ полкъ за брига
дира полковника, Гаврилу Кропо- 
товя, съ двумя драгунскими пол
ками , а съ Слободскими полками 
же чтобъ сообщился съ нимъ бри
гадирь, Феодоръ Володимеровичъ 
Юидловской, и дабы обще стара
лись злодѣеяь тѣхъ не допустить 
до полку Иаюмскаго и проч ихъ къ 
разоренію ихъ; ибо оной ближай
шей къ Донцамъ и граничить съ 
вЬми, и дѣлалибъ поиски и воен
ный дѣйствіл надъ ними.

Късимъещѳ, по Указу Царско
му, на другой день прибыли Гет- 
манскіе четыре полка, Компаней- 
сків, Чѳснокова, Кубасинскаго, Ко- 
жухоаскаго и Полтавской городо
вой , въ которомъ былъ полков- 
някъ Левенецъ. Итакъ съ Слобод
скими полками, Изюискимъ, Ахтыр- 
сиимъ, Харьковскимъ , Суйскимъ 
и Острогожскимъ оообщась, стали 
по межѣ отъ Дбшуовъ Иаюмскаго

города, и дѣлали безиреотанНые 
разъѣЗДы. Куда и самъ Князь Дол
горукой і съ Генералъ-Маіоромъ, 
Княаемъ Григорьемъ Болконским*, 
и съ драгунскими полками, зя ни
ми жъ посдѣдовалъ.

Между тѣѵь временемъ БуЛавии- 
ской полковникъ, Драной, пришелъ 
къ Бахмуту и, ставь при Вахѵут- 
кѣ рѣчкѣ, послалъ ѵъ городъ, объ
являя жителлмъ данную ему отъ 
войска грамоту, что на Дону все 
успокоено, чтобы они такъ же бы
ли спокойны, и что првеланъ онъ 
къ нямъ, чтобы быть ему у нихъ 
такъ какъ былъ Булавшгь прежде; 
чему, жители, увѣрившись, вышли 
къ нему, по обычаю, съ хлѣбомъ 
и солью, а священники со крес
тами , и кропили его и войско о- 
священвою водою, препоручая се
бя и городъ подъ его управление.

Помянутой Драной, какъ поход
ной Атаманъ, получа городъ Бах- 
муть, тотчасъ послалъ гультяй- 
ной шайки полковника, Голаго, сЪ 

/войскомъ, для извѣданія, въ Изюм- 
ской уѣздъ, о Царскихъ полкахъ, 
которой, перешедъ Донецъ, увѣ- 
далъ, что въ Валуйскоыъ уѣздѣ 
при рубежной рѣчкѣ, Урааовой, 
стоить Сумской полкъ. Онъ, во
ровски подкравшись ночью, напалъ 
на спящихъ и, рубя всѣхъ сопро
тивляющихся! не взирая что и его 
Козаки прогоняли, вломился въ 
обозъ, не опасаясь и стрѣльбы пу
шечной. Онъ, сыскаѵь ихъ полков
ника, Андрея Герасимовича, ране- 
наго, велѣлъего мучительски из- 
рѣзать, прочихъ же старшинъ такъ 
же побилъ, а оставшихъ, съ Ко
заками бѣгущихъ, въ рѣКѢ топИлъ, 
а во время утреннее найдСННыхъ 
скрыбЩОЩйАОя, такъ же нобиль, й
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бѣгущехе п  рѣяѣ Урааоие пото- 
о я п , чѣмъ одержали «хъ весь обозъ, 
пушекъ пять, знамена и всю воен
ную збрую* ■ съ такою знатною 
добычею счастливо оришелъ къ 
своему главному начальнику, Дра
ному, которой вое то получа, тот* 
«ѵасъ пошелъ съ ним» къ городу 
Тору я ночью въ лугахъ предъ 
ояымъ сталь.

Въ утренней же день Голой по
слалъ Дранова сына, Ивана, со ста 
человѣкамн Козаковъ своихъ къ 
городу и велѣлъ ему жителяиъ 
Торскимъ данную войсковую гра
моту объявить і чтобы они были 
спокойны и ихъ не опасались, рас
творили бы городъ и имѣли бы съ 
ними по прежнему дружеское об
щество; но при подъѣздѣ его, И- 
вана Дранова, сотникъ Торскій , 
Павелъ Береіідѣевскій, не только 
въ городъ, ниже близко къ оному, 
не допустилъ , а вывхалъ къ не
му вооруженно жъ за городъ, гдѣ 
выслушалъ отъ него лестную гра
моту и предложеніе его, отъ друж
бы своей имъ отказался, и отсту
пить отъ города тотчасъ прика- 
залъ, въ противномъже сдучаѣ 
оружіемъ принять гроёилъ. Моло
дой Драновъ, вида упорность сот
ника, назадъ къ своимъ возвратил
ся и объ ономъ обълвилъ.

О ПОРАЖБНШ вуатовщ ш ш  
ПРИ довцѣ.

При возвращеніи своемъ сот
никъ тотчасъ послалъ съ извѣсті- 
емъ къ своему войску, которое отъ 
Тора въ 20-ти верста хъ стояло, а 
жителей всѣхъ съ предиѣстья ■ 
съ пожитками ихъ въ городъ во
гнать велѣлъ. Буятовщвкъ Голой,

слыша непокорство в угроза отъ 
Береидѣевскаго, немедленно пре
ступил» со всею толпою своею къ 
городу и овой осаднлъ и, зажег
ши посадъ, или предиѣстье, же
стоко приступать ввчалъ, мпродол- 
жалъ съ третьего часа дни до ве
чера, но, по ечастію, въ то время 
случившейся ветръ на нихъ и въ- 
дымоыь пожарнымъ вѣмлѣ, чрезь 
что овв превеликой уронъ оть 
жестока го съ городя сопротввле- 
нія пушечною и ружейною стрѣдь- 
бою, вълюдяхъ своихъ претерпе
ли, и въ самой тотъ случай бри 
гадиры, Шидловской и Протопо- 
повъ, своими полками подоспѣли, 
иго увидевши, влодѣя опрокину
лась ва оныхъ, но те жестоко по
ражать ихъ стала, такъ что при
нудили ихъ отступить отъ города 
я бежать въ безопасное мѣсто, за 
коими надлежало бъ гнать п  по
гоню, но, наступившая ночь тому 
воспрепятствовала, и съ тѣмъ оста
новились. До ааотупленія жъ све
та , Бригадиры послали за мим* 
конницу, за коими я сами после
довали. Они пристигли ихъ при 
Дояцѣ, въ урочище, Кривой Лу
не, откудова злодеи, оставят пѣ* 
пгахъ въ обовѣ своемъ, великою 
толпою конницы выбежавъ, нвпа
ли на полки Царскіе и жестоко 
съ ними сражалась; во силою тою 
сопрогявною премножество Пора
зи, до обозу ихъ погнали, и при
ступа къ оному, не взирая на ихъ 
стрельбу пушечную і такъ же съ 
ними сразились и , поразя вав- 
жеоточайшб, нхъраѳбилн и гИали- 
до самой реки Донца, гдѣ ихъ у- 
бнвшй полковника Дранова, пре
множество побили в потопали, что 
продолжалось съ полдня до чет
вертого часа ночи. Такъ же весь 
ихъ обозъ съ багажеиъ, завоеван-



п и  ими Су иска го полку пу— , 
знамена, всякяго орудія и проча* 
кь добычь авали, остаашіе жъ мая- 
кѣ, походной Атамань ихъ, Голой, 
и сыпь Дранаго, Ивашка, съ небо ль* 
шимъ числомъ злодѣйскижъ Коза- 
коаъ, къ Булавину бежали; а Бри
гадиры, по окончанш оего дѣл^, 
сп полками своими пошли кь го* 
роду Изюму, кь соединенно съ 
корпусомь, прибывшимъ туда съ 
Кназемь Долгорукимъ.

О ПОРАЖЕН» НЕКРАСОВА ПОДЪ 
АЗОВОМ». .

Вь сіеавъ самое аре мл и Не
красова подъ Азовомъ разбили и 
прогнали, ибо, когда онъ кь Азо-. 
ву съ злодѣйскими толпами свои
ми приступила, тогда уже изъ кре
постей , Таганрога и Сміуса, оть 
Павловска , такъ же и Компаней- 
сніе полки, съ Азовскими соеди
нились и, при наступленіи его кь 
городу, напавши на него, толпы его 
разбили и прогнали, и многихъ* 
кидавшихся вь рѣку Донь и вь 
Каланчу, перетопили, пойианмыхь 
же казнили, а Некрасова съ то- 
варищеыъ, будучи разбитой, съ 
вставшими ворами своими, позадь 
Дона бѣжалъ вверхь по оной.

О СЛѢДОВАНМ КНЯЗЯ ДОЛГО
РУКОВА КЪ ГОРОДУ ЧЕРКАСКО- 

МУ. —  О ОМВРТВ БУЛАВИНА» .

Кнааь Долгорукой, пришедъ кь 
Изюму съ корпусомь, и собравшись 
съ своими отделенными полками » 
пошелъ иа Донь къ войсковому го г. 
роду,. Черкаску. Булавинъ» услы
шавши вдругъ, что толпы его со
общества, подъ предводительствонъ 
Голаго, подъ Торомъ и на Донце 
почти ид голову добиты и разот,

гиаин» а Драной, полиоашвиь его, 
убить такъ же, что м Веираоомъ 
лодъ Азовомъ жестоко разбить же 
и вь бегство совсѣмъ обрепувгі, 
а остатки воДскь, разогнанные, 
врозь въ рекахъ Дону и Калан
че потоплены, прнтомъ и то, что 
Князь Долгорукой,съ велнкммь чм- 
оломь войска, уже на самого его 
къЧеркаскому идетъ, прмшель вь 
смятеиіе, началъ думать, чтобъ и- 
ногда Козаки Черкаскіе и нево
лею не отдали бъ въ руки пра 
ведноиу мщенію, и будучи отъ то
го въ отчааніи, оставя всехъ сооб
щи и ко въ своихъ, запершись одинъ 
въ горнице своей , изъ пистоле
та в ь голову себя застрѣлилъ, и 
темь кончидъ мерзкою жизньсвою. 
Иные жъ сквзываютъ, что съ ули
цы сквозь окно Козакъ его изъ 
ружья въ голову застрел иль. Скоро 
онъ тотъ консцъ свой пол у ч иль , 
то на мѣсто его Козаки изобрели 
въ войсковые жъ Атаманы старши
ну, Илью Зершикова, и какъ из
вестно объ ономъ повсюду стало, 
то наперсгники его, Голой, Ивашка, 
Драной и чернецъ Гаврюшка, съ 
нЬсколькимъ числомъ Козаковъ со
общниками своими, бежали вь 
верхъ по Дону. Прочіе жъ все ос
тались во ожиданш судьбины сво
ей, съ тѣмъ, чтобъ привесть Царю 
повинность свою.

о  п р и вы тіи  к н я з я  Д о л го р у 
к о в а  КЪ ГОРОДУ ЧЕРКАСКУ О 
ПРПНЕСЕЫІИ ЕМУ ПОВИННОСТИ.

Въ тотъ самой случай къ Чер-1 
каскому прибыль и Князь Дол
горукой съ полками и обдегъ оной. 
Но Козаки и старшины вышли иаъ 
города къ нему съ повинною, неся 
топоры и плахи на себя, просили 
Царскрй дощады н мидортцваго



Нрощевія, ради многихъ въ Тамъ 
Вулавияекомъ бунте безвиниыхъ, 
объявляя притомъ ■ на вопроса и 
требование Долгорукова, о выдаче 
бунтовщика и всѣхъ сообщников^ 
его, Иго первой и главной бунтов- 
«Щикъ, Кондрашка Булавннъ, за- 
стрѣлился, а подражатели Юму 
делу, начальники его злодѣи, Геи 
лой, понеиъ беглой Чернецъ, Га- 
врюшкв, и, оынъ Древаго, Ивашка, 
да изъ подъ Азова первѣйтейже 
бунтоещикъ, Игнашка Некрасовъ, 
съ единомышленниками своими, бѣ- 
жали на Донъ въ верхнія Козац- 
кія станицы, со многими сообщни
ками жъ своими, Козаками.

ДОЛГОРУКОЙ ИАКАЗЫВДЕТЪ
вгнтовщиковъ, а ииыхъ

ЪРОЩЛВТЪ.

Долгорукой, видя ихъ раокаяніе, 
покорность и принесеніе ихъ по
винности, а притомъ ы оправданіе, 
что они бунтовщиковъ я И8МѢНИИ> 
ковъ неволею принять въ городъ 
принуждены были , всѣхъ тѣхъ , 
по яаслѣдоваиіи, маловинныхъ, име
немъ Цврскимь простилъ, приве
ди ихъ всѣхъ въ вѣриости къ Го
сударю къ присяге, увѣщевая ихъ 
притомъ, чтобъ впредь къ тако- 
вымъ воамущеміямъ не вдавались, 
опасаясь за то найжесточайшаго 
макааанія со ястязаніемъ. Важней- 
шяхъ же бунтовщиковъ каавндъ 
и вѣшалъ предъ оамымъ ихъ го
родов»; самъ же, по оковчаніи вбе* 
го того и по воастановлеміи у нихъ 
тишины, последовала, со всѣми 
полками своими, вверхъ Дономъ 
постаницамъ.

НЕКРАСОВЪ, ВЗЯВЪ ЖЕНУ Н ДѢ- 
ТВЙ Н НАВРАВЪ СЪ ДОНУ зло- 
ДѣАВЪ , ОГРАВНВЪ ЦАРЯЦЫНЪ,

КАМЫШИНКУ Н САРАТОВЪ, Вѣг 
ЖАЛЬ ВЪ КУБАНЬ.

Между симъ времянемъ Игнаш
ка Некрасовъ, какъимѣлъ случай 
уйтять съ товарищами своими изъ 
подъ Азова позадь Дона и про
браться доверховыхъ станица Дон- 
скихъ, съ товарищами своими, 
такими жъ ворами, каковъ самъ 
былъ, съ Ивашкою, съ Кузьмою 
м съ Савельемъ Вориковыми. Гдѣ 
достйгь онъ до Старогригорьев
ской станицы, и по случаю буду
чи во оной одиыъ, хотѣли Коза
ки, коп воровству несогласны бы
ли, чтобъ былъ онъ пойманъ, обѣ 
немъ станишному своему Атаману 
объявили, носогласиикя его пре
достерегли, а станипшой Атамань, 
ихъ не послушавъ, его упустилъ, 
которой , съ насмѣшкою отблаго- 
даря ив», ускакалъ далѣе и, со
вокупись оъ своими ворами, на
бравши еще въ шайкѣ своей не 
малое число въ добавокъ, пошелъ 
на Волгу, ограбилъ Саратовъ и 
Царицына , а Камышевку разо
ри лъ, за учиненное ему сопротив- 
леніе. Но какъ скоро о слѣдую- 
щихъ лолкахъ съ Долгорукимъ по 
Дону и о чвненія Княземъ мятеж
ника мъ казни, такъ же и о поко
ряющихся Козакахъ услышалъ, 
избѣгаа такова жъ себѣ за злодей
ство жребія, прибѣжалъ въ свою 
Есауловскую станицу и, взявъ же
ну свою и дѣтей, ушелъ со все
ми товарищами своими на Кубань, 
и тамъ, съ сообщниками своими 
и со всею ихъ шайкою, въ поддан* 
сто  Хану Крымскому отдалнея.
Съ котораго времени они находясь 
тавіъ я еще къ нимъ потомъ въ раз- 
ныя времена съ Дону жъ *иэъ Го*- 
лубинокой, Чирокой и прочихъ 
стаиицъ, для раскола, туда жь пе-



ре^ѣщашиіе, и тамо цребмидос
свое по 1777 годъ вн^ла. А для 
чего не доыынѣ, объ ономъ ниже 
объдоецр,

долгорукой я с т г ш и т  по
ДЩУ ВУНТрЗЩЯКОВЪ «  нѣяо-

т о р н д  т  с т ш ц ѵ .

Князь» слѣдуя Доном»» всѣхъ 
тѣх» Козаков», ком ему покоря
лись и выдавали мятежников», при- 
Пред на них» жалобы, что они вд^  
возмущали, вину мм» прощал», 
и дадодщцсов» бучта казниль и 
вешал, п, с» тФы» следуя по ста- 
Жіцам», достиг» даже до Есаулов- 
9кой, гдѣ в» осадѣ заперлцеь, во
оружая» городком» своим», измен
ники Голой, Гаарююка чернец» 
Ц вдшоодка Драмой, СЪ сообщни
ками порами своими, которые ии 
щ> увещатель. ниже по угрозам», 
не сдавались, но жестоко отбива
лись целую недѣлю, даже силою 
оружія городок» одержал» м пре
множество ил» побил», а жили
ще огню предал* Пойманных» же 
всѣх» казнил», и повешенных» 
плотах» по Дону пущал». Из» 
коих» начальнейшіе ушедшц, Го
лой на степи пойман» И так» же 
повешен», а Геэрюшкв чернец» 
иИаяпче Дравой» переплыв» но* 
чыц Дон») на Кубань бежали.

Оть сих» мест» Кназ» Долгору
кой, отдела отъ себя команды, по
слал» в»верховыя мѣстэ порѣкаи», 
а Бригадира Щидловскаго, съ Сло
бодскими и Малороссійскими пол
ками, по Скверном* Донцу, сам» 
же следовал по Дону. Где по- 
ступаемо было как» м л  первы
ми, в иепокорающідся м бунту- 
ющія рь супротивлрнщмъ стами? 
ц іі, мал то на Дону Старогри-

ГОрьедоро, И при устьѣ Хопра 
реки Прястамовскую, во Донцу 
почав» р» Шулпщки * и вей щюль 
мыв их» места, даже до самой Лу
ганской станицы, все вырублены 
и до освованід истреблены и сож
жены* Главных» же бунтовщиков» 
и пойманных» изменников», к п  
прочих» юртах» от» девяти деелта- 
го вѣшали, м оных» всех» на пло
тах» висящих» плыть що рекам» 
мущали, чем» преужасной страх» 
всему Дону наведем» и геи» пай* 
паче усмирены.

Вс* оные сообщники бунта при
носили, во ооравдаыіе свое, что им» 
сказано, яко бы Государя Царя на 
Москве нѣтъ, а отьѣхал л  Не
мецкую земяіо, ныне, де, повелевает» 
Нѣмчин», чтоб» тово не слушать, 
докодѣ сам» Царь на Руси и на 
Дому не будет».

О НАМАЗАНЩ НАХКУТСКИХЪЖЯ- 
ТЫ К І.— О ПРНВЫТІН ЦАРЯ 

НА ДОНЪ.

Когда ж» Князь, возвращаючись» 
дошел до реки Айдар», где Бу
лавин» брата его, при Шулгннѣ, 
убил, и ожидал тамо возвраще- 
ыія разосланных» своихъ команд», 
тутъ привели къ нему из» Бах-, 
мута, по сожженіи и истреблеиіи 
всего города, всѣхъ тѣгъ попоеъ, 
причет» церковной п всѣхъ граж
дан», кои шайкм Булавина, измен
ника Голаго и Дранаго съ злодей
скими их» толпами, со крестами 
встречали, и со окроплеиіемъ оскл-

4 А именно: Шудгынку, Пксаревскую, Су
харевскую, К расвянсаую , Бороасаую» 
Сватову Лучку, Трехнбенскую, Мосщкы, 
Муратовскую, Айдары, Ямы, БаХмутъ» 
в  л р ф ш  «Аерхъ т о г о  м ѣ ета ммогія.

Оідііігесі Ьу ѵ л О О Ф І С



Ириною водою въ городъ Бахмутъ 
принимали, велѣлъ всѣхъ растрѣ- 
лять. А убитое тѣло брата своего 
сыскавъ, чрезъ нарочыаго, сь Фе- 
доромъ Реэановымъ, въ Москву 
отвравилъ и погребсти въ Бого- 
лвленскомъ монастыре велѣлъ. По 
окоычамін всего того дѣда и по у* 
становленів по всему Дону тиши
ны , Долгорукой, собравшись со 
всеми полками и командами, по
следовала въ обратной свой путь 
и, распуста полки по своимъ мѣ- 
стамъ, отбылъ въ Москву. А о со
вершен номъ утишеыіи того Була- 
винскаго бунта и о побежденіи Бу
лавин цовъ подъ Азовоиъ, какъ отъ 
Ааовскаго Губернатора, Толстова, 
такъ и отъ Князя Долгорукова, 
донесено іюля 20 Государю, быв
шему тогда въ мѣстечкѣ Горкахъ, 
о чемъ, съ молебнымъ пѣніемъ и съ 
пушечною пальбою , Всевышнему 
благодареніе принесено было.

Посокращевіитого Донскаго бун
та, хотя во ономъ жѳ 708 году, въ 
октябрѣ месяце, чрезъ измену Ма- 
лороссійскаго Хетиана, Ивана Ма
зепы, Король Шведскій, Карлъ, 
съ арміею въ Малороссію введенъ 
и прозимовалъ въ городе Гадячѣ. 
Но для совершеннейшего успо- 
коенія млтежныхъ народовъ сво
ихъ и надежнейшаго утвержденія 
граница, наступившею весною, не 
оставила Петръ Алексѣевичь быть 
самолично на Дону. И для того, 
слѣдуючи изъ Лебедина, въ 2 6 день 
декабря , прибыль въ Ахтырку, 
а оттоль въ Белгорода, потомъ 
на Воронежа, а съ Воронежа въ 
Таирова, отколь, 1709 году, апре
ля 9 числа, рекою Дономъ насу- 
дахъ къ городу Черкаску 19 дня 
прибыть изволила, и съ нимъ Князь 
ІОрій Феодоровичъ Шаховской, Се-

иеновскаго полку подполковника, 
Князь Петръ Михайловича Голи
цына, бывшей учитель Его Вели
чества, Никита Мойсеевичъ Зотова, 
да ПрокоФей Афонасьевичь Уша
кова.

ЦАРЬ ДѢЛАЕТЪ ВЪ ГОРОДѢ ЧЕР
КАСКОЮ» ОСТАВШНМЪ ВУЯТОВ- 

ІЦЯКАХЪ КАЗНЬ.

И въ тотъ же самой день при- 
бытіл своего, Государь, по изсле- 
дованіи , сыскавъ оставшихъ еще 
отъ Булавина измѣнниковъ, при- 
казалъ тотчасъ бывшему Атаману, 
Илье Зершикову, и старшине Со
колову головы отсечь, а главна- 
го бунтовщика, Булавина, тело пя- 
терить и на лоставденныхъ кь то
му съ колесами столбахъ части по
ложить, а головы на колы вэо- 
ткнуть, что князь Пегръ Голи
цына, по Указу Царскому, и испол
нила въ самомъ городе, ма пло
щади.

ЦАРЬ ОСТАВШНМЪ ОТЪ БУНТА 
КОЗАКАМЪ ВИНЫ ИХЪ ПРОЩАЕТЪ 

И ДАЛЬ ИМЪ АТАМАНА.

По учиненіи того дела собра
ны къ Государю все старшины 
и Козаки знатные, коимъ объ- 
явидъ свою милость и простиль 
ихъ и все войско Донское вь про
дерзости и проступкѣ ихъ, и при- 
иялъ по прежнему въ овою милость, 
пожаловавъ всѣхъ ихъ своимъ ми- 
лостввымъ словомъ. Притомъ по- 
жаловалъ же имъ изъ нихъ же въ 
войсковые Атаманы Петра Емель
янова сына Рамазанова, по смерть 
его, что видя и слыша такую Цар
скую къ себе милость, будучи 
тѣмъ зело порадованы, обнародо- 
в%ш оное по всему войску сво



ему, іфолебствовали вездѣ о мно
го лѣтномъ адравіи Его Величе
ства.

О ПРВВЫТШ ЦАРСКОЮ ВЪ АЗОВЪ 
В О НАКАЗАВШ ТАМОШНИХЪ 

ЗДОДѣЕВЪ.

Въ четвертой день Государь от
правился судами въАаовъ и при
быль туда 22 числа. Онъ так
же тамъ, изслѣдовавъ, сосдаыныхъ 
Стрѣльцовъ и Козаковъ, бывшихъ 
въ заговорѣ съ Булавинымъ, по- 
ведѣлъ взыск анныхъ смертію каз
нить, а вныхъ бить кнутомъ и о- 
лредѣлить тѣхъ вълмуи въ рабо
ту каторжную. Потомъ, осмотрѣвъ 
все тамошнее построеніе съ улра- 
вденіемъ и распорядя къ защвтѣ 
границъ, для ради могущихъ быть 
иногда на оныя мѣста вакихъ на
ла деній, послѣдовялъ, въ 26 день, 
моремъ на бригантинахъ до Тро
ицкой крѣпости, что на Таганро
га, и тамъ такъ же, осмотра всѣ 
вновь строюіцілсл крѣпости, при- 
томъ по имѣвшему уже извѣстію, 
рааыскавъ и иаслѣдовавъ, сыертію 
казнилъ тамошняго протопопа, ко
торый списывался съ нзмѣнникомъ 
Мазепою. За тѣмъ, даль такъ же, 
на случай обороны, учиня всякія 
учрежденія въ морскихъ и сухо- 
лутныхъ дѣлахъ, довольное настав- 
леиіе, самъ отъ 16 мая нзволилъ 
отбыть на Бахмутъ и , слѣдуючи 
тѣмъ лутемъ чрезъ степь, при
быль, мая 17, на рѣчку Лугѳнъ, 
гдѣвстрѣченъ Брнгадиромъ Фео- 
доромъ Шидловскимъ съ Слобод
скими полками, а съ оной на дру- 
гой день лослЬдовалъ, чрезъ Бах
мутъ и Торъ, на Изюмъ, и при
быль въ оной 21 числа, гдѣ такъ 
же встрѣтили Его Величество все 
духовенство со крестами и съ о-

кропленіемъ освященною водою, 
и все знатное гражданство онаго 
мѣств. Потомъ, при въѣадѣ въ го
рода, съ пушечною польбою; а 
стать изводилъ за Донцемъ рѣ- 
кою, въ звѣринцѣ, за город номъ до- 
мѣ онаго Бригадира, въ раастоя- 
ніи отъ города въ одной версгѣ, 
гдѣ пробылъ два дни, довольно 
веселясь. Оттоль, воспріявъ путь 
свой, Царь слѣдовалъ чрезъ Сло
бод скіе полковые города, Харь- 
новъ и Ахтырку, илрибылъ подъ 
Полтаву къ арміи своей, іюна 4 
дна , гдѣ надъ Шведскимъ Коро- 
лемъ, Карломъ XII, славную и 
цѣлоиу свѣту извѣстную Полтав
скую побѣду, того жъ іюнл 27 чи
сла, получилъ.

О вывшею голодѣ НА ДОВГ.

Сь онаго времяни казалось на 
Дону тихо, и пребываніб свое 
инѣли Козаки спокойно, испол
няли волю Монаршую во всѣхъ 
потребностяхъ, что по ихъ Кова
чей службѣ принадлежало, точію 
отъ того ихъ собственнаго бунта 
я  мятежа былъ у нихъ великой 
голодъ.

О СЛУЖВАХЪ хоздцхахъ.

Между тѣмъ изъ войска Дон- 
скаго , 1710 году, было, съ Ге- 
нераломъ Фельдмаршаломъ, Гра- 
фомъ Борисомъ Петровичемъ 111е- 
реметевымъ, при осадѣ и взятіи 
города Риги, 2,000 человѣкъ. И 
сверхъ оего числа многіе во всю 
продолжающуюся войну противу 
Шведовъ во многихъ мѣстахъ и 
въ самой Фидляндіи, съ полезно- 
стію употребляемы были, такъ же 
и въ 711 году съ Государемъ про
тиву Турокъ въ Молдавіи при рѣ-



кѣ Прутѣ. И на Дону оставшіе 
обще сь Калмыками подъ предво- 
дитедьствомъ Генерала - Адмирала 
Графа Федора Матвеевича Апра
ксина, для обереженія Татарокаго 
и Турецкаго нападеиіа въ гра
ницы Россійскія до замиреаія съ 
Турками, что воопослѣдовало іюня 
11 числа, въ которое время имъ 
у ступ лень А зовъ со всѣм и его мѣста - 
ми по прежнему, но чтобъ Троиц
кую крѣпость, что на Таганъ Рсгѣ, 
уничтожить. Точію въ 713 году, 
когда Порта, по воамуіценію Ко
роля Шведскаго, еще противу Рос- 
сіи было вооружилась, тогда въ 
разные времена дѣлали Турки съ 
Кубанцами и съ Азовскими беш- 
леями на порубежныя Россійскія 
мѣста вечаянныя нападенія, и при
чинили какъ на Дону, такъ и въ 
"Черкаской Украинѣ, что за  Днѣ- 
промъ, великое разореніе; и взя
ли, нечаянно набѣжавши, въ сте
ли вѣсколько есть Донскихъ Ко
заковъ въ полонъ, которые потомъ 
по договорной съ ними, при плѣне- 
иіи ихъ, цѣнѣ, за каждаго по сту 
рублей, иокупилисл, что удалось- 
имъ сдѣлать. За бытностію мно- 
гаго числа Козаковъ на войнѣ про
тиву Шведовъ въФинляндіи и въ 
прочихъ мѣстахъ, за который не
справедливости Турецкія Государь, 
вознамерился было Азова съ Та
ганъ Рогомъ имъ не возвращать, 
но по усильному требованію отъ 
Порты съ угрозами и чинимыми отъ 
нихъ и Татаръ частыми нападенія- 
ми, принуждено было, іюля 1з чи
сла, въАндріанѣ Полѣ учинить съ 
ними мирный договоръ на 25 лѣть 
и потому уже въ 714 году, разо
ри .Троицкую крѣпость, оставить 
имъ и Азовъ, съ разграниченіемъ 
на обои стороны земель, на коемъ 
былъ съ Турецким* Комиоаромъ

же Воронежской Вицегубернаторъ, 
Степанъ Колычевъ.

Однако жъ, чтобъ между ими и 
Донцами безъ преграды не ос
тавить , употребидъ Его Величе
ство вътомъ разумнейшую поли
тику. Онъ вмѣсто того ыа Дону, 
чтобъ можно было въ близости де
ла и движенія сего соседа видеть 
и примѣчанія иметь, и внутрен- 
нія иногда шатости по тутошнему 
мѣсту пресекать, вблизи города- 
Черкаска, ниже она го въ 4 вер- 
стахъ, на урочище Монастырскомъ 
Лру, построилъ транжаментъ * и 
оставилъ въ ономъ, изъ помяну- 
тыхъ крепостей, сильной гарни- 
эонъ и арсеналъ съ магазейномъ 
не малой, а оставшее все, какъ во
енные и прочіе люди, такъ сна
ряды и все , что было въ оныхъ, 
перевелъ такъ же въ новопостро- 
енныя жъ крепости, выше всего 
селенія Донскаго войска, въ Ново
павловскую , въ Тавровъ и Воро- 
нежъ. А новонабранные изъ воль- 
ныхъ людей Козацкіе полки, изъ 
подъ Азова, первой Волоха Ва
сильева, раздѣлилъ на три части 
и поселидъ ихъ, первую при тран-

* Зач асты м ъ  потоплевтенъ- вешнею- по
лою водок* сего травж ям ента нереве- 
денъ былъ гяряиаоаъ весь ароеаалъ 
выше города Черкаска въ О верешахъ 
въ построенной, яиѣото  оваго, шран- 
ж ам еатъ ж е , во аа пошоплені екъ а е  я  
оваго въ 128 год у» все шо переселено 
въ 130, выше сего мѣсшя въ одном вер- 
с т ѣ , въ ви ѣ сто  т о г о  построенную, ва 
Вяснльсвскихъ буграхъ хрѣпость Свя
т ы е  Анны, а изъ пяой аа весьма ие- 
адоровымъ ен ыѣсшовъ, переведено вяиаъ 
рѣки Доиа ва 50 верстъ  въ вовосдіі- 
л а иную, на урочніцѣ Богашаго И сточни
ка, крѣпость же Свягааго Д нннтріа Ро
сто в  с ка го, о т ъ  П6І году, гдѣ ■ ныяѣ 
все т о  состоиш ь.



жанеятЬ монастырскомъ, назвавъ 
оную Азове к имъ коннымъ Козац- 
кимъ полкомъ *, вторую въ Бах- 
мутѣ, третью въ ІІовопавловской, 
ваименовавъ ихъ такъ же полка
ми и званіемъ по тѣмъ крЪпостлмъ, 
а полковника Гиню, съ его под
чиненными Мунгальцами, къ Сло
боде к имъ подкамъ близь Харкова, 
гдѣ съ 715 году и находятся, какъ 
значить приложенное подъ симъ 
сообщеніе, ** и именуются нынѣ

* Сей полкъ переходи.ѵь съ мѣсша на 
мѣсшо обще съ гароизономъ к  быль 
о т ъ  138 году при Азовѣ ж ъ , а съ 142 
паки прв Аванмской ■ ошшодь пере- 
сеіенъ  къ  кръаосшн Димвшріевсаой 
ошъ 1181, а изъ оной уже въ 1111 году 
переведенъ и прцчпеленъ въ войско 
Донское.

** Сіятельвый в  Высокорожденный ГрпФЪІ

Указомъ Его Царское Величество 
Му л шанскому полковнику, Гивю, чеглы- 
ренъ ротм астрам ъ, однону порушчнку 
сътоварищ еством ъ, которы е привваны 
въ службу Его Царсяаго К оличества, и 
нывѣ, аа мярнымь съ Турки посшановле. 
ніемъ, никакой службы върнѣе в Ь т ъ , а 
Въ домъ свой возвратиться имъ не
возможно , б ы ть  въ губернін Азовской 
ж о т  весть имъ нынѣ для ж и тья  н 
контептовявія въ Слободскпхъ полкяхъ 
Аяовокой губераіи полковнику какое мъ- 
ошечко, или зватное сел о , а прочипъ 
команды « м  людемъ ионгЬскольку дво- 
ровъ и на зааодъ домовяой дашь вмъ по 
раэсмотрѣяію депегъ ж хлЪба , я  о б ѵ  
явишь ему, полковнику Га ню, Е гоЦ ар- 
сквго Величества сонаволеніе, что для 
лучшего его впредь удоаольсшвія и по- 
жншку,даны будуш ътако ввъворожиихъ 
мЪсшъ земли, накош орыхь можешь онь 
поселишь людей изъ своихъ вародовъ» 
ж для ш огобъ шакихъ людей къ себѣ 
призыва л ъ  и онсалъ и иосладъ для того 
въ свой край нарочно, падъ которыми 
людьми будешь онъ, ежели въ военное 
врена случай позовешь, внѣшь команду, 
н въ  прочес мирное время о т ъ  нихъ 
пожиш окъ, и шѣ аенлп, которы й имъ

Чугуевскими Козаками,составляю
щими изъ пяти сотъ же рядовыхъ 
при ихъ начадникахъ , полиъ , о 
которыхъ увѣряетъ насъ тѣмъ са- 
мымъ состоявшейся, по Высочай
шему повелЬнію, о ыарядѣ на войну 
войокъ изъ Сената, 1720 году геи- 
варя 7 дня, Указъ.

Только за воѣмъ симъ сдѣланнымъ 
ПортЁ угожденіеыъ и за тогдашни
ми ихъ и Татарскими удачами , 
по малоичѣнію, за войною тогда 
противу Шведовъ ж е, на Доиу 
Козаковъ, въ 715 году, Феврали 
15 числа, въ бытность войсковаго 
Атамана , Максима Кумшацкаго , 
котораго Козаки, отставя Рама
занова собою, на мѣсто его по
ставили, Кубанцы и ІІага&цы, со
бравшись въ великомъ, множеств* 
подъ предводителствомъ своихъ Сул- 
таыовъ, Бахты Гирев и И а рады на, 
и съ ними изиѣнники бѣгдецы, 
Донскіе Козаки Некрасовцы, про
шли съ Кубани незапно и.нечаян
но. перебравшись близъ Астраха
ни, чрезъ Волгу, напали на поддаы- 
ыыхъРоссійсквхъ Аюки, Хана Кад- 
мыкъ, юрты ихъ рааоря, многихъ 
побили и въ полонъ побрали, Та
таръ Астраханскихъ , Ёдисанцовъ 
и Эябулуковъ, 19,300 кибитокъ , 
юртовыхъ Мурзъ и Татаръ Яса- 
шныхъ съ 2,000 человѣкъ, съ по
житки и соскотомъ взяли, но отъ 
Астрахани тамошнимъ воинствомъ 
отбиты и прогнать».

мочно для т о го  ооселенія д а т ь , отвееш ь 
в  объявишь, ныяѣже, которы й бъ онь, 
см отря удобиѣе, могь для поседеиія на 
т ъ  мъеша людей призы вать и т ѣ н ъ  
вхъ  обяадежнвать. Въ С.-ІІешербургѣ, 
м арта 18 дна, 1115 года. Подлинное под- 
пнеалъ шако: Слуга вашъ, Гаврила Г о ' 
довкняъ.

Къ Адмиралу Грасу Феодору 
Машяѣевнчу Апраксину.



Однако же к въ 71 в году , во 
■время на Дону войеиоваго Ата- 
^мана, Максима-Фролова, тотъ же 
Салтанъ, Бахты Гирей, съ ордою 
к  съ Некрасовцами, шедъ отъ Кры
му, лѣтомъ, и по нечаянному жъ его 
нашествію , переправился въ бли
зи выше Черкаскаго чрезъ Донь, 
доходилъ до ВеликОроссійскихъ се- 
леній , до городовъ Царицына, м 
Дмитровки, и Саратова, разори лъ та- 
мо селы и деревни, бралъ въ полонъ 
скотъ и прочее, что ему достать мож
но было. Тогда Донскіе Козаки, со
бравшись-съ силами1, сДѣлвли, въ 
обратномъ пути, на Татярь напа- 
девіе, разбили ихъ толпу, отняли 
у нихъ почти весь плѣнъ и погра
бленной пожптокъ, и съ тѣмъ про- 
слѣдовали 8а ними даже до Кубан
ок ихъ границъ. За* что въ насту
пившей 1717 годъ, генваря 30 дня, 
при бывшемъ въ то время уже Дон- 
скомъ войсковомъ Атаманѣ,Васильѣ 
Фроловѣ, тотъ же Бахты Гирей Сал
танъ съ ордою, напавши на городъ 
Черкаской, бралъ въ предмѣстьѣ 
людей и прочее, что достать могъ. 
По въ города Козаки затворив
шись, дѣлали имъ сильное супро- 
тнвденіе, и тѣмъ отъ дальнѣйшаго 
намѣренія его удержали и назядъ 
къ Крыму силою обратили.

о вевкоавпош  выпи вой-
СКОВЫНЪ АТАМАНОМЪ НА ДОНГ 
РАМАЗАНОВУ ПО СМЕРТЬ ЕГО.

По семь, когда въ Вышнемь прав- 
леніи извѣстно стало, что па До» 
ву Козаки опредѣленнагоГосуда- 
ремъ въ войсковые Атаманы по 
смерть, Петра Емельянова, сына 
Рамазанова , отрѣшилв и постав
ляли на мѣсто онаго другихъ по 
годно, тогда агь 1719 году, гвар- 
діи подполковншеъ, Князь Василей

Володимеровичъ ДоДггорукой, по 
имѣющей о Донскихъ дѣлахъ ак  ̂
спедиціи, наслан нымъ въ Черкас
кой островъ (городъ) старшинѣ и 
Козакамъи всему войску Донско
му, за подпвсаніемъ своей руки, 
Указомъ велѣлъ, прописывая, что 
Великій Государь, Петръ Первый, 
въ бытность свою въ городѣ Чер
на скѣ, указалъ выбрать войсковымъ 
Атаианомъ справедливей) человѣ- 
ка , почему, на иѣсто Зершикова, 
и выбранъ былъ Петръ Емелья- 
новъ, сынъ Раназановъ, а вѣдомо 
ему сталось, что на место Петра 
Козаками выбраны были ѵь 716 
году Максииъ Кумшацкой, въ 71 в 
Максимъ Фроловъ, а въ 717 Ва
нилей Фроловъ; ва мѣсто оваго; 
по прежнему быть войсковымъ А- 
таманомъ Петру Емельянову, для 
того, что Ведикій Государь, бу
дучи въ вешвемъ плавномъ похо
де, изустно указалъ его, Петра, не 
переменять, съ котораго времени 
и былъ оной по смерть свою.

И такъ Донцы службу свою 
продолжали радѣтельно, какъ при 
своихъ границахъ, такъ ивъвой- 
нѣ со Шведами въ С^іидандін, вь 
которой они действительно упо
треблены были, и свидѣтельствуетъ 
въ томь нижепвеанной Указъ

*  О объявления вон вы:
В»лвкін Государь указалъ объявишь 

свои Царскаго Величества Указъ. П о- 
веже в асто и т ъ  нынѣ арена къ  воин
скому предугошоалевію прошнаъ Ш ве- 
довъ а ихъ согозавковъ, т о г о  рада, дабы 
всѣ служилые чины прежвнхъ Служебъ 
всего Россійскаго государства, ж Его 
Царскаго Величества подданной, войска 
Заиорожскаго съ обокхъ сшоронъ Дне
пра, Гешманъ Г -аъ  Скоропацкін со асѣ- 
мк Малороссійскяян войскамя а  Сло- 
боцкіе полна, т а к ъ  же Дояскіе, Г | ебен-



состоявшей в з і  Сената по Высо*- 
чайшему соизводенію 1720 году» 
генваря 6 дня, они находились до 
окончаніл оной съ своими нѣкото- 
рыми старшинами, иаъ коихъ глав- 
нѣйшимъ тогда надъ ними былъ 
Иванъ Матвѣевъ сынъ Краснощо- 
ковъ, которой съ ними прославилъ 
себя тамъ своею храбростію и му- 
жествомъ въ подъѣздахъ, въ пои- 
скахъ, въ нападеніи и побѣжденіи 
Шведовъ, столь славно и чувстви
тельно для нихъ, что, наковецъ, и 
имя его* страшно имъ было на 
долго» даже и по заняревія, забыть 
его не. могли.

О ПЕРСВЦВПВ въ ДОНУ в ѣ - 
ОКОЛЬКО КОЗАКОВЪ НА СУДАК*.

Равно войскочДонское и во время 
начатой отъ. Роосіи противу Пер- 
сіи, отъ 1722 году, войны жъ и во 
все прододженіе ел, къ слу жбѣ оной 
усердное поодушаніе исполняло , 
какъ то отъ оной находился съ 
Козаками тотъ же старшина Кра- 
сшмцоковъ. Онъ и тамъ мужествен, 
во я  храбро себя, противу Гор- 
свихъ,Кумыцквхъ и Шевкальскихъ 
Татаръ оказалъ, въ чемъ свидѣ- 
тальствоваля объ немъ и Коза какъ 
его быашіе тогда тамъ штапы и 
генералзтогъ, а паче Генерадъ Да» 
силей Яковлевичъ Левашевъ. Такъ 
же и по Указу Его Императорска-

скіе, Я ицкіе, Терсхіе , Козакп Чугуе*_ 
скі«, Калмыхн и Акжа Ханъ Калмыцкой, 
были къ походу, когда впредь Указокъ 
роведъно будешъ, во всякой готовно
с т и  , к  дда то го  лошадей к о р я в д л , и 
ружье и аапасы п прочее, ч т о  падле- 
жмпгь, готовила б ь зараяѣе, со време- 
веиъ, чего ради во всѣхъ губериіахъ а 
провияціяхъ сей У к а »  ж цубликуется.

Сен Укаэъ состоялся и публпкоеапъ 
изъ Сената генваря 1 дня, л а о  года.

го Величества, Петра Велнвапо, для
поселенія въ Шрсію на Сулакъ, 
къ новопостроенной. тамъ крѣпости 
Честна го Креста 1,000 '̂семей съ 
Дону Козаковъ 1724 году безъ 
всакаго отрицательства ж ропта- 
ніа отправили.

О ВЫИСКЯВАНШ СЪ ДОКУ в ѣ г-  
ЛЫХЪ ЛЮДЕЙ В ОВОЗРОПТАНЩ 
КОЗАЦВОКЪ 8А ТО, ВО ПРЕКРА

ЩЕНО.

Но какъ часто бываетъ, что ме
жду добрыми людьми и злыя на
ходятся, и болѣе иаъ подлѣйшихъ 
душъ, какъ то таковые и оказа 
ляоь было въ тишайшее время, 
между обществомъ усердныхъ еще 
на Дону, и въ такой случай, ког
да, по Указу Его Инператорскаго 
Величества, въ 1728 году, велѣно 
было Генералъ Маіору и Гвардіи 
Маіору, Алексѣю Ивановичу Та
раканову, изо всѣхъ Донскихъ жи
ли щъ изыскивать и высылать на 
прежвіа жилища бѣглыхъ Россій- 
окнхъ всакаго аванія людей. Для 
котораго исполыенія и прибыль 
онъ на Донъ въ городъ Черкаской, 
въ которое вреиа находился уже, 
по кончмнА Петра Рамазанова, какъ 
значится того году по отпвскамъ- 
войска Донскаго въ Военную Кол
легий , войсковымъ же Атаманом» 
Андрей Лопатиыъ ио смерть свою. 
Той причины ради затдѣлась бы
ло искра между зломышленника- 
ми, и воэаамѣрвлпсь было воз
жечь огонь дротиву Тараканова , 
но чревъ вѣрныхъ и усердныхъ 
ко исполменію власти Высочайшей, 
объ ономъ тайно ему изъ общест
ва объявили, старшина Макаръ 
Никятинъ сынъ Персицкой и Ко- 
аакъ Потапъ Раздорокой, чѣмъ 
«го я предостерегли, и т*мъ до



дальнѣйшаго замѣіпательства не 
допущено, ибо чрезъ его оть ніхъ 
выѣвдъ, въ бывшей близь ихъ 
Черкаскаго траншамеить, вошедъ 
подъ охранеиіе тамотнлго гарни
зона, принуждены были злоумыш
ленники себя уснирить, а что ему, 
Тараканову, потребно было , или 
кто надобенъ, присылали къ нему 
во требованію его въ ту крѣпость 
безъотговороч по, и тѣмъ было безъ 
дальнего изслѣдованіа сокращено 
и все исполнено.

о поаылкѣ вѣажольквх» дон-
вЖЖХЪ КОЗАКОВЪ НА ВОЛГУ. —
НАДЪ онымъ аойсввкъ ;вой- 
ОКОВЬШЪ АТАМАВОМЪ ВЫЛ» 
МАКАВ» ЖВРСЖЦЖОЙ. —  О Ш Ж -

вахъ доваквхъ.
Послѣ сего , такъ же по Указу 

Ея Величества, Императрицы Ан
ны Іоаыновны, 1732 году, переве
дено съ Дону Козаковъ 1067 се
мей къ Волгѣ, для поселенія меж
ду городами Царицынымъ и Дмит- 
ровскимъ, что на Камытенкѣ, ра
ди прикрытія тамо селеніа отъ на- 
бѣговъ Калмыцкихъ и Нагайскихъ 
Татаръ п для содержанія Цари
цынской линіи, кои таиъ Волг- 
скииъ войскоыъ оные уже лроа- 
меновались, а изъ оставтихъ нѣ- 
скодько въ 17 34 году были въ Поль- 
шѣ противу мдтежниковъ Поль- 
скихъ стороны Лещинскаго.

О ЖАЛОВАННЫХ» АТАМАНАХ».

По семь , во время начатой у 
Россіи съ Турками въ 1736 году 
войны оказалось, что Ханъ Дун- 
дукъ Амбо, со всею Калмыцкою 
Ордою, отшатился отъ Россійска- 
го подданства и пошелъ уже въ 
Кубань соединяться таиъ съ Та
тарами, о чемъ коль скоро при

Дворѣ ' Нмиераторсяоцъ йввѣстно 
стало, тотчасъ велѣно было вой
ску Донскому оному Хану въ на- 
мѣреніи его воспрепятствовать, для 
чего сколько силою, а болѣе чрезъ 
нарочно посланнаго въ Калмыки 
старшину,Данилу Ефремова, Ханъ, 
владѣдьцы и зайсанги уговари- 
ваны были, и тѣмъ онымъ Е«х>ре- 
іювымъ по прежнему, съ обѣща- 
ніемъ ему въ томъ лрощеніл , ос- 
тановленъ в возвраіцеыъ по пре
жнему подъ державу Россійскую, 
и во имовѣрность онаго въ не- 
премѣнности оставилъ при Ханѣ 
и при всей его Ордѣ Калмыц
кой сына.своего, Степана, ама- 
ватомъ иди заложникомъ мѣ- 
сколькими именитыми Козаками, 
а самъ отправился ко Двору. По 
чему Ханъ въ проступкѣ его со
вершенно прощенъ и по превше
му въ вѣрности подданства къ при
сяг» пожадованъ милостивою Им
ператорскою грамотою, а Еере* 
мовъ за то, а паче за долговремен
ную и ревностную едужбу, 1738 
году, марта въ 17 день, награж- ' 
день, на мѣсто наказиаго Атамана, 
Ивана Фролова % въ войско Дон
ское Войсковымъ Атаманомъ; а аа 
что именно, тому подъ симъ •• въ

* Сей былъ послѣ сего съ чниомъ армен- 
скагО Брмгаднра.

*’  Божіею мндоетію Мы, Анна Императрица 
и Самодержица Всероссійская, ж врочая, 
н прочаа, к  прочая.

На Донъ въ верхаіа ■ впжвіа юршы 
Нашвмъ Ашамаяамъ я  Козака мъ, войско
вому накаамому Атаману, Ивану Фролову, 
н Всему вашему войску Донскому.

Пожаловали Мы войска Дояскаго 
старш ину, Даявлу Ефремова, аа долго
временный в ревностным ево Намъ я  
предкамъ Нашвмъ службы, ко оному вой
ску Донскому мастоаіцамъ войсковымъ 
Ашамакомъ.



нвау съ грамоты спвсокъ пря>
лягается.

Во время жъ оной Турецкой вой
ны, какъ при взятіи отъ Турокъ 
Азова, такъ и для плѣненія Кры
ма, въ томъ же 736 и въ 737 го- 
дахъ, и при вэятьѣ во ономъ го
рода Очакова, а потомъ въ 738 въ 
ДиЬстровскомъ походѣ, и при взя- 
тіи 1739 году города же Хоти на 
и одержаніи притомъ всей Мол- 
давіи, 4,000 Донскихъ Козаковъ, 
подъ командою ихъ походнаго А- 
тамана, Ивана Фролова, съ стар
шинами находились.

По установленному же въ ономъ 
году съ Турками замиревію , за 
объявленіемъ на противу того Рос- 
сіп отъ Шведовъ въ 741 году вой
ны жъ, Донскіе Козаки такъ же съ 
арміею были противу ихъ въ Фпн* 
ляндіи, и подъ предводптедьствомъ 
тамъ своего начальника, выше по
мянута го Ивана Матвеева сына 
Краснощокова, которой уже былъ 
тогда въ чи&ѣ отъ арміи Брига- 
диромъ , воевали съ оною столь 
же храбро, какъ и прежде , и по

Того рада Всомидосгаивѣмше пове- 
лѣваемъ ваиъ, войску вашему Донскому, 
ево, Данилу Ефремова, за аоіісковагѳ на
стоящ его  опгь войска Довскаго Ашана- 
ма признавать и повалиш ь, нвовсемъ, 
ч т о  п  с.іухбѣ нашем касатисв вмЯешъ, 
бы ть ему въ иослушааіи. И какъ вы, вон» 
ско Донское, сіюНаіду Іімоерашорокаго 
Ве.івчествя грамоту получите, и вамъ 
бы чвнвгаь о том ъ  по сему Нашему Ука
зу. Дааъ въ С.-ПетербургЬ марта П два, 
1158 году. Но Указу Ея ІІмперашорскаго 
Величества ,  Князь Нкааъ Трубецкой , 
Андрей Ушаковъ, Каяаь Юрьв Трубец
кой, Баров ь Пешръ Ш аФировъ, ГраФЪ 
М. Голоакинъ, Василей Новосильцовъ, 
Алексавдръ Ннрышкввъ, Кдазь Б. Юсу
пов*, Оберъ С екретарь Василей Деыи- 
довъ , Секретарь Д коаь Бахирсиь.

удачнымъ Красяощокова подъѣэ- 
дамъ ивъпоискахъ его такъ про
славился, что страшно и имя его 
Шведамъ было. Они, памятуя еіце и 
прежнія къ себѣ озлобленіа и по- 
бѣжденія его надъ ними, столь бы
ли огорчены на него, что въ 742 
году, когда подъ городомъ Хель- 
сингФорсомъ, будущего вь разъ- 
ѣздѣ съ Козаками и увязшего въ 
болотѣ, при окружеыіи его Шве
дами, за объявлеоіемъ уже имъ о 
себѣ, безвредно въ плѣнъ хотя 
взять, и къ своему Генералъ-По- 
рутчику Левенхаупту приведет > 
но чіри обѣденномъ къ столу со* 
браніи имъ велѣно явно его у» 
мертвить, в самъ его, мстя преж* 
нее, макъ сказываюсь, шла пою' ко- 
лолъ, не взирая на чивъ и имя его, 
хотя онъ о себѣ ему и сказывал
ся , что происходило въ августЪ 
мѣсяцѣ.

Находящейся же Войсковымъ Ата- 
маномъ Данила Ефремовъ, которой 
состоялъ въ ономъ чинѣ по 1753 г., 
всеподданнически прося, имянныыъ 
Ея Императорское Величество, Го
сударыня Елисявета Петровна, дан- 
ныыъ Сенату Указомъ, августа 11 
дня, пожаловала, за старостію и 
долговременную жъ службу , Ге- 
нералъ-Маіоромъ, на мѣсТо жъ его 
сына, старшину Степана Ефремо
ва, Войсковымъ Атаманомъ, и дабы 
онъ, Данила Ефремовъ, по смерть 
свою, Атамана Ефремова и съ вой
скомъ Донскимъ подъ главнымъ 
управлевіемъ своимъ имѣлъ , и 
въ томъ нижеозначенными * какъ

* Ѵллаъ Нашему Сенату.
По всеиоддаввѣйшеиу ирош мію  На

шего Донского Атамана, Д ти л о  Ефре
мова, ао  данному Ньмъ в'ь 8 день миаув* 
шаго м ая , Всемцдосшивѣкше пожало-



*ѣмъ укавоіп, п  Совать тккъизъ Ковмшж»ѣб#оп Дояовагояат 
отго  к  п і о Доіо Доимое о »  21 к п р ш я а  бевиреетшо во иво* 
Август я»  квмЬво. гвхъ мѣстхъ всякую службу, т я в

м лн Х м  оваго К орелом аа сшаросшію 
м о  о » »  мрамлеам ашаиаасааго вой» 
«кол» Доасмжхъ уволишь, в ва ево Вѣ- 
ешо Іойекояым» Атаманом» войску Доя- 
«колу укааалв бы т» сыщу ево, Степану 
Ефремову. А повеле Давила Ефремов» 
Ьямъ,Малая Нам» услуги покалывать , 
жрелошавил» себв в» случаях» быва
ем»**» а» Донскому пограничному м*- 
•шу арошмвъ мепріяшвдя аоДокон» Дов- 
елми» командовать в во к И і х в  яуж- 
аы хъ прякдючеяіях» раслоралевіа «в* 
нить, в дда т ого  Мы вѣдаа ево жъ воин- 
«авк» а пограничны*» дѣлах» аскусшво, 
аоаюролу доли ев» ов» а  сына своего 
Ножадоаааааго оягв Н і п  Войсковым» 
А таманом» Свивав»» обучать, пожало
вала ево, Данилу Ефремова, аа няпгіл ево 
ж иВрМЫя службы чааов» армейскаго* 
Геаерал»-Маіора, вод» вотораго коман
дою, доколѣ ов» жяВт^должев» быть сын» 
ево, Войсковой Диана В», Свивав» Еоре- 
моя», оо всЪм» войском» Донским», м в» 
нужных» дѣлах», случающихся оо ао- 
ѵраввчвову мѣсшу, а  в» неаапаык» при
ключения», ао  ево ордерам» м иясша- 
адааіам» поступаем, в о всем» обще об* 
стоавіелвво доаосвть Нашем Военном 
Коллегіи* А новежа доходы, на Войско- 
наго Ааитааа оврвдѣлеааые, кошорымв 
содержало* а ов», Давала Ефремов», бу- 
дуча Войсковым» Атаманов», вывѣ миѣ- 
вші» бы т» о т  да вы вовому Войсковому 
Атаману, Степану Ефремову, того  ради 
Мы Всеивлосшнвѣмша аожаловалм Да
йалу Ефремова, укСаалн ему дааашь жа* 
ловавье До пОжадоав вношу ошъ Нас» Ге- 
верал»-МСіорскОяу чвау с»раціонаиа в 
денщпкамй Ма» войсаоаой сумВы, ядля 
ошдраадеяія сеарешаю*» дѣл» , кон аа 
него положеаьі, дат» ему, Даяалѣ Ефре
мову, паса ре а ад»акпашпа, шаво ж » , , 
ото  человек» Коааков» ва» Донских», 
кого он» скн» к» тому способных» вы
берет», в повелѣбаем» НаШену Сенату 
учвнншь посему Нашему У кал у, а о том »  
послать а» Военную Колдегіго и куды 
аадлеашть Наша Укааы, а къ аоііску 
Довском/ гравошу, а ва пожаловаааый

о т »  вас» оному ДанКлѣ Ефремову Ге
нерал» - Маіодовой чае» прагошояать 
иапіенпгь к» иодцмсянію Нашему В» 11 
аагуШа, і І І З м р  ,и

У поддмнНіго подйасВвб собствен
ною Ё і ИмгіерйгаСрскаго Величества ру
кою тако:

■ Блвсяяаш».

Божіею мвлоспгіюМы Ёласаает» Нер
ван, ИиперашрйЦа н СянодерАица Все- 
россімсках, н орочах, а прочна, н прочая.

На Дон» а»  П а |м  м верхаіа ю рты  
Нашим» Атаманам» м Коаакам», вом-
сковоху Аліамаау, Степану Ёфремову, 
й вёейу Нашену войску Донскояу.

Сего августа аОчч» дна укааалв Наі 
Имперааюрское Величество, со оипр»  
ваяющеюся ма» Нашей Военной Кол- 
лСгіа Нашего Имперашорскаго Вела- 
чеошваа грамотою о Всеннлоставѣй- 
тем» олгь Нашего ИмЬерДшОрскаГо Ве
личества Пожалован! в Йайего Допска- 
го войска Войскевхго Атамана, Давала 
Ефремова, чанам» вряейскаго Геверад»- 
Маіора, а сына его, СтеФааа Ефремова, 
Войсковым» Ашаиавои», послать аа» 
оаой Холлегім аарочааго Еурваснаго 
лѣяотваго полка прапорщика, Феодора 
Вуааяойа, которому дать оШсЮде до 
НерКасхаСо двѣ почтовый подводы с»  
Воавращом» м аа оаЫН прогонвыа деаь- 
гя тридцать девать рублем, двадцать 
Четьіре коНІДкм ныдашв Ваъ Нашей Во- 
Савой Колдегін оІПь расходу кяшцеля- 
ряста БѣлаевЯ, аНовСавь вЬ рвсходъ с»  
рослнсКот, а По прабышІа Въ *Іеркас- 
Кой аед4ш» пОманутому прапорщику , 
Феодору Бунакову, оаааЧеввому Ёойско- 
аояу Атаману, Ефремову, оаую грамоту 
обьаавшь, кошбрую получа, «обрагь, по 
вашему обыккоаенію, войсковой круг», 
публично расПечВтВть , Прочесть н в» 
проЧін вѣдоаоппа Нашего Донскаго 
войска ставнЦЫ публиковать, в сь і і ю  
же нарочным» в» Коллегію рапорто
вать , а вышепасамныа, выданные ва



нчлго І-гМбЯду,* «раѵьхямъмігъ, 
м ю д и в о ^  по я^п ю и ю  с н о я ^  
ѵьП руспіі мвікі. некоторую а»
службы Генералъ-Майора Дани-' 
ла Ефремова, а паче за самоохот- 
ную бытность его въ і75Ѳ году а* 
Прускую войну съ Дономими Коза* 
каіш въ Померансномъ ооходѣ про* 
тиву иепріятеля, и за добропорл- 
дочныя управлеыіл и поступки и 
оказанное мужество, имяывымъ Ея 
Велпесп» соизволѳніемъ, пожа- 
лованъ онъ того жъ году маія въ 
8 день , въ Тайные Совѣтняки и 
быть ему при прежней должно
сти, о чемъ въ войско грамотою, а 
въ прочія мѣста Указомъ обнаро
довано. И для подражанія и впредь 
всему войску Донскому оказаынымъ 
имъ и всего войска его, во время 
похода того похвальным*, ревно- 
етнымъ я  усердны мъ заслугам* , 
прислана на ДоИъ, по имляному 
жъ Ея Императорскаго Величест
ва Указу изъ Сената, особая гра
мота; въ каковой же силѣ тотъ и- 
мянной Указ* а Грамоты состоя
лись < - прилагаются въ списках* 
под* снвгь \

прогоны нзъ Коллежской суммы день
ги о т ъ  Войсковаго Атамана возвра
ти ш ь. I I  какъ вы еіѵо Нашего Иипера- 
торскаго  Величества грамоту получи
те^ и вамъ Войсковому Атаману в  все
му Нашему войску Донскому учиаишь 
о то м ъ  по сему Нашего Имперашор- 
скаго Величества указу. Писана въ Мос- 
квѣ въ Нашей Государственной Кол
лег! И, л ѣ тн  1153, августа 21 двн. Г  под
линной подписали: Генералъ С п ео ав ъ  
Апракснпъ, Брнгадяръ Василиі Су во» 
ровъ , С екретарь А нтопъ Вороновъ , 
Кннцелариспгь Федопгь Бараыовь.

* Божічю яялооШію Мы Едясаветъ Пер
вой, Императрица и Самодержица Все- 
росоійскаа, ■ прочая, и прочая, в про
чна.

: # * ......
О ШДЕНШ ЛИГАДГ ІКШ СТЕП

По кончинѣжъ Данилы Ефре
мова, которой скончался, 17 во году, 
Войсковой Атамаяъ, Оповяь Ефре
мов*, во время самой начатой отъ 
1768 году оъ Турками войны, въ

Всеиилоешнвѣй т е  пожва  авали ■ Мм 
комввдунмцмго Нншмнъ ДЬменкмъ вай- 
скомъ, Гемералъ -  Маіора Е о р сн ам , въ 
Тайные С овѣптякѵ  и Высочайше уви
вали, ч т о б ъ  он*ь; донвратнеь на Д о » ,  
т у  яг» команду икѣлъ и па швмъ ж е о - 
сао еан т  быль, какъ м лояынЪ* и о п м т ъ  
веу о т ъ  вчпоааі сего-май уажзъМвигъ

• дань и к «  пртЫгаіариаедеагьучаавоКЪ 
я м  Нашего П р а а в ш м с и ц ч н ц и п  Се
н ата  *о а с ѣ 1 Коцлегін , Калцеларёа. я  
К онторы  нъ губериіи и дроамац ія -Уяа- 
аамжжъ аоать  дано і о  чем» аамъ, На- 
шііпгь А шамана м ъ м  Кооаааиъ, Войско
вому Атаману, С тепану П е р м м у , и м е -  
му войску Допснаму 4 вовелѣваеяъ ча- 
ашиь по сея Кмйсіі- грамошѣ но воягь 
меиремѣяно. В ъС ачкт-П етервургѣ, ива 
25 дна, 1159 года. ПО Ва ИмперятореЯа- 
го Величества-Укану, О м а т о р ъ , Дѣа- 
ствтп ел ьяы й  Тайный СонВшиякъ и 
Кавалер», Княаь Ивааъ НДербашожь, ве- 
в ато р ъ , Д-Ьйстеишедьямй Тайным Оо- 
в ѣ тв и къ  и  К ім л с р ъ , КпяЭь Адексйм 
Голицын* , Оберъ *• С еркетарь Жважъ 
Ериолаеѵь, Секретарь Алексѣй Дон
ской. «

Божіею Мвлосщію Мы Клцсанащъ 
Первая ,  Д моераш рвда. п. Самодераіяца 
Всероссіискаа, я  прочая, к  прочая ,  я  
прочая.

Х о т а  всегда Мы ВсёиНлосшавѣйте 
довольны были в а т  имъ къ служб* Па
шей усердтенъ и ревносптію, но учииея- 
ной ванн прошлой аесвы саорой и по
рядочной выборъ пспрвввыхъ и  до- 
стойны хъК бзяаовъ, оказанное ванн са
мими похвніьвое желаніе командовать 
снмн храбрыми'людьми, добропорядоч
ной вашъ иоходъ чрезъ Польшу, пока- 
заняыа по арена ПЪмеравекой вомна-



шеррЫкя-швьМе.Доа»»* усердно 
а . похмельно «лужей», ядогордЬвь 
уже своииъ состояфемъ .щ ьеаме- 
чтя лъ осебѣ выше мѣры, не сталъ, 
наконецъ, повиноваться многимъ 
У разам*., даже и фасфдаемымъ къ 
нему црямотамъ* почему, для по- 
нужденія я сморѣйшиго исполненія 
дМреДѣлилвбь уж е’Увазомъ Воен
ной Коллегіи на Донъ въ городъ 
Черкаской , Генерадъ - Маіоры, 
і ш  которых», посдѣднягс^ Гаври
ку Нвяроаича Череиова, подан- 
кымъ его Атаыанскииъ поводомъ , 
Козаки возмутившись, наконецъ, 
на него и ругаясь имъ, едва не до 
смерти )биди, естьли бъ не стар- 
шнмы, верные къслужбі не защи
тили «во, .Череиова» За что, какъ 
равно эа еекушайіе иевелѣніевъ, 
к Что йе слѣдбввлъ по особливой, 
насланной къ немужъ, грамотѣвъ 
С.-Петербургъ, чрезъ присланнаго,

но имаииому Ел Ижоератброиаго
Величества Указу, гвардім Кагаь- 
тацат11орутчвка,Гаврялу Ржевсввг 
го, взять и і арестован», аъ 1772 
п>ду, ■ іротиѵу Ѳ го .ноябре, и въ 
Военную. Коллегии отослана, гдѣ 
луждеиъ ицяо Высочайшей кон<ьир- 
меціи, ілишеиъ того, кина ж сог 
елянъ, для содержанія ево, аъ ю- 
родъ Верневъ , а ю  нсиь вобок» 
управлять вел&ио было иаъ с и р  
шииъ Ййнвиимъ А х м ш к і , Се- 
ману Сулниу. .

о  ■ д  л н я и х ъ  < м і ш у  д о а с в м г
ПОХВАЛЬНЫХЪ ГРАНОТАХЪ ЗА 

УСЕРДНЫХ СЛУЖБЫ ИХЪ.

Во все сіе время, какъ то отъ 
769 по 774 , противу Турокъ и 
Татаръ, Козаки храбро себя ока
зали. И между тѣмъ по поводу зло- 
дѣйствъ оказавшегося близь Ореы-

ггіш дѣчя мужестве* * ' должной Н м ъ  ■ 
Государству поддаияичеекой вѣраосшо, 
м е м а  нЬаравлевиЯя і и и  въ войсаѣ 
с м ъ  дисциплина я  ароисходящіа ивъ 
т о г о  къ Нашей благо^ годности я  удо- 
яольствію  ■ къ похвалѣ самаго войска 
сіѣдстнія, сушь новыми я  шакимм за
слугами, о которы х»  Наше бдагово.іе- 
яіе я  милость чрезъ сіе особливо ока
з а т ь  восаошѣли, и потому, жалуя васъ 
чрезъ сіе въН яш я Тайные Совѣшники, 
я  обнадеживая о Нашей иеирея Ьнвом 
И мператорской м и . і о с ш н  и о довѣреа- 
иосши, иовелѣваемь вамъ, ио возвраіце- 
Ііія иа Доаъ аъ  прежней, вамъ поручеа- 
яои важной, до.іжиосшн, обнадежишь н- 
яснеиъ Нашим» и все войско, я  для т о 
го, сейН аш ъУкпзъ оиому нэвѣсшяымъ 
учинишь. Санкш-ІІешербургь, 1159 году, 
мая 8 числа. У подлинной иодшісалъ 
Ковфереиць • С екретарь Дмишрііі Вол- 
аоВъ.

Вожіею М иМ ВІк) Мы Еінсаеепгь 
Первая, ИяператржД* я Самодержица 
ВсерЬстЯЙСВавун ирЫ ая, я прочая , и 
прочая. 1 ■

Нашему Войсковому Ашамаяу, С те
пану Ефремову, и всему войску Донскому.

Няъ яряложеявом яря сея» жоаіж 
с» Уаяяа Нашего, Нашему Там ному Со- 
аѣяяяку., ВФреяовуѵ у с м о т р я т  вы я 
окаеаяямя им», ж б ы в а т ь  въ аоиаждѣ 
его аойсхоиъ я» поелѣдтою Пожеран- 
скуК» аомпавію, ревпосшяым я усердяыя 
зясяугя я Нашу аа шо Высочайшую къ 
маму малость, благоымеяіе я удоволь
ствие. Н х о т я  ліЪяъже еаяыи» Уаа- 
вомъ повеяѣля Мы ему обнародовать 
омов, одяааожъ ж вам» для того при 
семь сообщаем», м дабы вы ж все вой. 
око Донское похвальным» его вяслу- 
гаяъ реаяояяшь я рвввыя» уеердіеиъ 
равмояѣриой Нашей ммлосікя удосшо- 
ишься ешяряяіе прилагал я, Мы пребы
в а е т  вамъ Ижоерашороаою мнлостію  
благосялояаы. Даа» шщ ВымрѵооЬ, *ю- 

• яа і і  два, И М  года. До Иашмаояу ЕцНм- 
■ ператорсааго Величества Укаау, Каяаь 
Махяпіа Трубецкой , Гряоъ Махая л в 
Воронцов», Хок в вреяцъОеарсавярь Д  я- 
и нтр ій  Волков».



бурга беэ*Ьльіип» Самооззицк, 6ѣ- 
глаго оъ Дону Казака, Пугачева, 
противу того войсковаго распора- 
женія, подучив за то отъ Воен
ной Коллегіи ниже следующую 
съ хвалою грамоту *, писанную 
1773 году, деЛбря два. Потом» 
ва храбрые и неутомленные подви
ги, оказанные яойсяомъ Донскимъ 
вовремя минувшейсъііортоюОто- 
манекою войны, прислано кънимъ, 
8а подпвсаніеиъ Ея Императорско
го Величества, Веднкія Государы- 
ви Екатерины Алексѣевны руки, 
Эоеми достивЪйша я похвальна я]гра-

♦ Божіею аиосщ іц Мы Екаоерцп Вшо. 
раа, Императрица а Самодержица Все. 
роосійсмая, ж прочая, ■ прочая, я про
ча*.

На Донь ръ аерхцід п нпжвіа юр- 
шы, Нашяцъ Ашаиаиамъ я Козаааяъ, 
Войсковому НЯказяоиу Атаяаау, Судн- 
ау, и всему Нашему Донскому войску.

Всецоддаваѣцшаа войска Довсааго 
отписка ошъ 2і инауашаго октабря, 
кошорою омое войско о у ч ім а я ы п  
распоражекіяхъ по поводу адодѣйслпъ 
оказавшегося блнаь Оренбурга беядѣль- 
пмка самоакаяца Пугачева, неярааяо въ 
Воеаяой Ходдегін подучена, которую и 
Ка Иняераторскоиу Ведпчесшву Колле
гия всеяяжаяміс представляла , Ва Им- 
пера поре кое Вовячмшво сокаао.іа при
нять вое изъявляемое гь шок оіцпяскѣ 
съ особлнвымъ Иокаршнмъ бдаговоде- 
реімъ, яеоомнѣняую возлагаешь аадежду 
на яавѣсшяую Ея Императорскому Ве- 
дяпесшву мѣрмоояіь п усердіе Довсааго 
вомока, что не премяяешъ опое войско 
м ѣ п  ередотаъ в аояможаосшея упо
требят*, гдЪ только подадушьск спо
собы пресѣчетю я отвраіцежію аяо- 
дѣйствъ аышерсчеяяаго беадѣдьнпка, о 
чемъ Военная Коллегія чреаъ сіе аой- 
РКУ Донскому п объявляешь. ВъОяаяш- 
Пешербургѣ. Декабря а два, ПТД году. 
Додд явную подпноадя і Граю» Захаръ 
Неркышев», Секретарь Иван» Цѣщу- 
о̂в».

м от »  о т  1776 'йкмпу В8*го дни, 
имъ нике сего подъ синь * яа-
ствуетсд.

* Божіею поспѣшесшшуницея» мялосшію 
Мы Еаашернва Вторая, Императрица 
я Самодержица Всероссі некая , Мо- 
ековояая, Кіеясаая, Паадпяірсааа, Но- 
аогородскам, Цкраця Кзааяоавя, Ца
рица Асшрахаясаак, Царица Сибирская, 
Государыня Леаоасаав, я Ведияая Кщя-

' гняа Смоленская, КяаГняа Еспияяд- 
саая ,  ЛяЮдяядскяа, Коредьоаав, ТНер 
скан, Югорская ,  Пермекаж, В а ж ск и , 
Болгарская п яяыхъ, Гос/дарыяц иВе- 
лякаа Кяягяая Нояагорода Низоаснія 
аеилж, Черивговсаая, Раааяскаа, Рос
товская, Ярославская , Вѣлооаерская, 
Удорскаа, Обдорскяя, Ковді&ская п 
всея Сѣкеряыя страны Новелитедьяя- 
ца н Государыня Няереяія авядж, Хар- 
тадяяскяжъ я  Груяяяскяхъ Царей и 
Хабардннскіп земля, Черпасацхъп Еор- 
скахъ Квааей я  ивыхъ яаелѣдяяя Го
сударыня я Обладательница.

На Догь въ яняяіа я  ксрхяіа ю р т  
асѣп» Атамавап» я  Хосякям» ,  Аийяа- 
яу Алексѣю Иловайскому , Жкяцехарія 
войска Довсааго я всему оному войску.

Наше Има*р*шо|»ское милостиво* 
слово, прннакъ ко Всеиидостнвѣйшее 
уважеяіе засвндѣшельсшаовявмые иред- 
камн о т ъ  ксѣхъ предводительствовав. 
шнхъИатнмн аагравнчмымя арміамн я  
корпусами, храбрые я неутомленные 
подвиги, каковыми Наше вѣрмолюбеа- 
аое я знаменитое Донское войско, ко 
арена вянувшей съ Портою Оттоман
скою войны я иря угтроемія бывшяхъ 
въ Подьшѣ камѣташельстаъ, ко всѣхъ 
случаахъ а аездѣ, гдѣ польза службы 
требовала, къ просдавдеаію побѣдоаос- 
ваго нашего оружія украшалось, такъ  
ч то  врожденное окаго войска военное 
покуешво н вгушоилеааосшь во всег
дашней передовой сшражА, не токмо ве 
поаводядя вепріашедамъ яягдѣ во вредъ 
вояскъ Нашнхь скрыть своего деиже. 
рід , но превозмогали я  совершенно у . 
нмчшожалж всегда всякое оваго поку- 
шевіе, чѣяъ я споепѣшссшяокаля слав* 
кыжъ оруяия Нашего усяѣхамъ,



О САМОММЦѢ ИОІМІ ДЯММ-
г о  я п ю в ій с к о і  т н і ц м

В Ш Х ѣ  В Х Г А Ч П Ѣ .

. Въ « т  о п т »  пѳслѣдиихъ го* 
даяъ м ваадд шеъ нихъ изверг» 
одянъ, Самозванец», Зиновейсмой 
станицы Косакъ, ѳладѣі Емелька 
Пугачев» , нрестопрфгупной аз- 
авѣимнкъ и возмутитель черна, суща 
глупаго, проста го и слѣпаго аа* 
рода, прошву самихъ себя и от
чизны своей івъ 1771 году; **° 
не сиѣлъ съ онымъ именемъ и вое* 
мущеігіемь 'объявить саба въ вой- 
сиѣ Донском», кань только у імпь 
ввысь ха алодѣевъ ,■ каковъ былъ

Л  пкмк « м а е м ш м м  м М м ім , і т  
я  пош линою нъ Н аш  а нъ оомнсошу 
службою обратила нъ себѣ прааосуд- 
нос Наше аанмяаіе и высокомонаршую 
милость, которую и восхотѣлн Мы 
м и р и т ь  силою сея Яииервшорсята 

-  гранаты но аоеаародвому оаѣдѣипс, на 
• ляжаші . < у д |ц а п  д и т ѵ ь ,  . что  она» 
лячвыя срго храброго а полеаяаго Нянь 
н отечеству Нашему Довскаго войска 
оквааваыа въ вони» васлугм, ве; токмо 

1 ііріеилсмъ Мы достойиыаи Мокаршаго 
Нашего тпмъаваго благоволеаіа а ни- 
.«оста, во а се*раИамъ оаыа всегда въ 
ирввосудаамъ НвтеяѴпрааяавіж а в ь  
ж а т а , напротив* ч^го вадъежеи, кто  
оаое войско , видя шакпаыа Высоко* 
моивршія Наша къ ясиу благоаодеаі*, 
потщ ится ц впредь усугублять силою 
свойственную еиу славу яѣраосшію Я 
усердіеиЪ въ обрвзѣ оторавлвеном маъ 
июль яелеииоЙ для рве чес глав службы ? 
вирочеЯъ яребыввежъ ко вс еиу вообще* 

я  къ квяцоиу особеимо, Пачеркаюрокою 
Нашею нилостію блвгосклоаыни. Дана 
въ иресшольконъ Нашень городЬ Мос- 
хаѣ, іюкв 28 дав, П ів года, а государ
ствовав?* Нашего Въ четыреаадеся- 
пюе лѣтв.

На аодланвоаъ подписано собствев- 
яою Ей Йноерашорскаго ' Велячесшеа 
рукою іквкО: '

Ваяанрмяя.

семь, у Яяцкихъ Козаковъ, кото
рые ему к» вкмѣреши ею окю-
моществовалн. За что, наконецъ, не 
набѣхелъ н съ ссо&цншклмв сво
ими, пойманной в» 7 74 году я  
приведенной въ Москву, достойной 
казни 1776 году. Проиехохдеше 
хъ и дѣлв ею были олйдукмцимъ 
образом*

В А Ч ІЛ О  д е о ю и ж д и м  
шпгдчхва.

Емелька Пугапевь родился на До
ну, въ Зимоеейской станиц*. Дѣдь 
и отецъ его, Нванъ, были той хе 
станицы КсеекИ, м звена ею, дочь 
Коеакя, Динтрія Никифорова, Со» 
фая. Онъ слухнлъ но время Пру- 
смой, а потомъ м Турецкой войны 
простынь Коаакомь въ 1770году» 
былъ во второй арміи при ваятъѣ 
Турецкаго города, БенДеръ, оггу» 
да отаучась, прооилъ отставав, но 
въ тонъ ему отказано. Въ то яремА 
зять еао былъ еъ поселенмыхъ Ко» 
знкахъ при Таіъмъ Рогѣ. Но хе* 
лад таиъ жить, подговаривал» оно 
въ яѳбѣгу* а какъ сіе открылось 
въ Черкмс кѣ, к велѣмо было ихъ 
туда выслать, Пугачев», запер* 
шись въ нодговорѣ ономъ,. бѣхалъ 
в» Польшу въ ресколническіе ски
ты, укрывался те но, но овеоаяои 
и тамъ, чтобъ его не поймали, оо* 
лохилѵ бежать на Яаиъ и подго
варивать тамошникъ Козаковъ иъ 
побѣгу на Кубань. Тамъ-то нае* 
валъ онъ себа бывшнмъ Импвраѵо- 
ромъ, Петромъ Третьимъ, но но* 
манде «го сковала и отвезла ■ въ 
Симбирскъ, а оттуда послань онъ 
былъ въ Казань, гдѣ, подговорив* 
караульного солдата» 17.71 поду *• 
бѣхалъ на Днкъ хк и объявить 
себя паки помойным» Императо
ром», Петром» «Третьим»,



<110 встали *

Я*мй в  поспгввя ВВГДЧБМа
. і »*»
Ия Дякѣ т о м »  ом» прябѣжи* 

яце у нѣкоторых» ’ВМ того м№> 
«ска преепуцяяковъ, коя по* Долям» 
ииутремняго Днцмаго Войека чюг- 
датялге Ыесогннеія я 'Ц ус*рві- 
ства , опасаясь праведнаго' прцго- 
вореннаго наказаыія, сами тогда 
въ йЛішс» находились. Ш  Коза
ки не токмо прйВЗДМ кѣ Емель- 
кѣ, но и старались повсюду разно
си*!* о немъ сцухь. Кос^а оівдоиЬло 
до свѣденія Коменданте Яацкдв 
городка , выелалъ онъ нъ іроямкі 
м п  коиаиду, яо Еиеаысв «ѵя«й<« 
ною овоцю окрылен:, И'стъСожа* 
ечрВ1 Города далѣе, чрезъ т^> м яе 
вяов умножил» сволочи* своей мм 
шею кьрѣнѣ Семарѣ. Таи»* Щ  а 
веду, городи Омару, АлекоЪеесяъ; 
Красной Яр», Оавроаоль, нкргЬ- 
пости поре к ѣ ІЬмарЪиг», ЙКечны», 
йьрарво-Самарск», нечаянно* «зала 
и разорил», и началыккйтвя» лю
дей ввѣхѵмуіитшьски щггребилъ, 
Въчемъ-ярвдуопѣвъ} воаяраггилеялъ 
Аяярощу городку, но не могши сне* 
ту причинять вреда , 1 776. году} 
попел » даѵке вверхъ рѣнп Явка 
яо ОренбургекоД лшйи у броня 
крЪяосцы, чястію отъ опдояшоотя, 
а» «ахь паяодд щихеа командиров», 
а<исѵію оть олабостя сяк» живу
щих» во ооыхъ преетарѣлых» гар^ 
нязояныхъ яомендъ. Умножая дер
зости яо иѣрѣ успѣхбвъ, разбой- 
ишь. Емельян оооволочыо своею; 
моъ коихъ главные были воору-і 
жяннве Аицкіе Козаки, сеетокщіе 
«ѵъ двухъ до трехъ сотъ чело-' 
нЪк», яом до конца безьотдучио 
почт» при немъ находились, ижзъ 
воли его, аг онъ т  ихъ, ив- вы
ходили. ТЪкямъ обрядом» криво- 
рая злодкйопа: Ь «огребіля яо(

# о р м *  сенввйв , - а т я р п ш я у  (б о р ю 
щ и х с я  я в я ч в е я н  у м р щ в я а н ,  « т р е 
с т у  п а  л м  . с н а  ѵ м О р е н б у р г у .  Т у т ь  
п о д о с п ѣ л и  п о л е в ы я  к о м а н д ы , н  
■ я р ед в о д ж т ел ь с т ву е и ы я  > х р я б р ы іг ь  н  
•р ев м о еггн м м ъ  ■ Р е м е р и и » -  Я й а в ер о м ъ , 
К н я а ь - О е ѵ р о м в  іГ ви я ц ы н ы м ъ^ п р и -  

" с т и г ш и  м к ъ  в ъ  д е к в б р ѣ  • м й с я ц ѣ  
я р и  Т а т и ц р р й  м р ѣ ц с с т я ,1 р а з б и л *  
в я е д ѣ й е и к я  о ю о в ц і )  в ь  н л в м м м  
ч и с л ѣ  о О а т о ж ц іа у  п р ц  п о м я н у т ы х »  
Ми ц к и х ъ  і ѵ о в в к а х ъ ,  в я ъ ; В а ш к я р |  
ц о в ъ  в  д р у г и х ъ  б ѣ г л ы ю ь  Р у о е а ш к ъ  
л ю д е й  и а а в о д с к п х ъ ік р е е т ж я м ъ .  П о *  
т е м ь  в ъ н о ч а л ѣ ,  1 7 ^ 4  г о д у ,  а р »  
м ѣ н я о к ъ  Б м е и в и а  у б ш я ь - н ц ц в  о»  
я ы н ъ  К н а а а м ъ  П о л М ц ж я ы м ь  -р аз»  
б и т ь ,  п о д ъ  С а к м а р о ю ,  о т к о л ь  к и н у л 
с я  н а  р у д о и о п я ы е  в а о о д м  О р е н -  
б у р г с к о й  г у б е р н і и ,  г д ѣ ,  у м н о ж а я »  
в н о в ь  т о л п у  и  п о л у ч а  п у ш к и ,  н а й -  
в я щ е е  н а ч а л »  д ѣ д а т ь  я с т р е б л е -  
ц і е  с е л е н іл м ъ  «  з а в о д а * »  г г р а б и 
т е л ь с т в а  и м у щ е о к я а м ъ  м  у б и й с т в а  
л ю д я и ъ .  Ш а й к и  еѵ о  в з я л и  К н ч у й -  
е к о й  ш а н е ц ъ  и  о с а д и л и  б ы л о  У ф у ;  
н о  п о  с и л ь н о м у  о т п о р у  н е  в з я л и ,  
и  х о т я  ц н  е д и н о ж д ы  б ы л ъ  Е м е л ь к а  
д о с т и г н у т ь ,  х р а б р ы м »  п о л к о в н и 
к о м » ,  М м х л л ь е о н о м ъ ,  и  р а з б и т ь , 
н о ,  н а х о д я  в е я н о й  р я а ь  у й т и ,  
в н о в ь  с о б и р а я  т о л п ы  ,  п р о б р а л с я  
б ы л о  с р е з »  Б а с й к и р ію  к ъ  У й с к о й  
и Я ш и м с к о Й  л и н ія м ъ ;н о  м у ж е с т в о м »  
{ 'е н е р а д ъ - П о р у т ч и к а  Д е к о л о н г а  н е  
д о п у щ е н »  и  п р о г н а н » .  Н а к о н е ц »  
в »  К а з а н с к о й  г у б е р н і й  в а я в ъ  п р и 
г о р о д о м »  О о у ,  л е р е ш е л ъ  К а м у  и  
п р и ш е л »  к ъ  К а з а н и .  Т у т ь  н й ш е л ъ  
о н ъ  о т п о р »  х р а б р ы м »  и  м у ж е с т в е н 
н ы м »  Г е н е р а л ъ - Й а й о р о м ъ ,  П а в л о м »  
П о т е м к и н ы м » .  О н » ,  с о б р а в »  с к о л ь 
к о  т а м о  с л у ч и л о с ь  в о й с к ъ ,  п о ш е л »  
з л о д ѣ ю  н а  в с т р ѣ ч у ,  н о  з л о д ѣ и ,  
в и д я  в »  п о л ѣ  с в о ю  н е у д а ч у ,  н а ш 
л и  с п о с о б »  с к в о з ь  л и н і и  с у к о н щ и 
к о в » ,  я а м й и о ю  и х ъ ,  п р о р в а т ь с я  в »



ц р ^ н Ы в  Саромго п о д А и  а п т ь  
о г п ю  аммѵк Шгеикінк; не о с п г  

«ос» ив такоеых* о б щ а я т е д о в а е * »

ИНИГО Р^вДірІПЦ «ІІЪівДЦНОІвІ»;
н о  с п в с т ж  о т »  а д о д й й е д о х »  р у к »  

Ю в в ж ж іД  К р е м л ь .  О н » ,  в о ш е д »  

а » , о н ы й ,»  д о . т * х »  п о р »  о б о р о н я л *  

с л  ,  н о н »  п р и с о ѣ л »  в »  п о м о ч ь  н ъ  

г о р о д у ,  н е у т о м и м ы й  п о л к о в н и к » і 

М м х е л ь о о ы ъ с и д е т а ш а м е н т о и т *  З л о *  

д * и » » у а а в ч »  о  п р и х о д *  в о й о к » ,  н о *  

9  б ѣ ж а л и  я в ъ  г о р о д я  в »  п о л о  ,  г д *  

п о  т р и к р а т н о м »  о р я ж е н іи  в »  т р и  

р о в н ы е  д и н  р а а б о й н и Я и  н а  г о л о п  

в у  р а з б и т ы  б ы д н .  . Ч а с т ь  п а »  с ц  

в о р о в с н н м ь  А т а м а н о м » ,  Е м в л ь и о н ѵ  

б р о е м в и е *  , к »  р ѣ « Ь  В м гІ )  н о в о * *  

р у » , . п е р е п л ы в » ,  у с т р е м л я л а с ь  к ъ  

р а з о р е н ію  в с е г о о а ж и п а д я  ц е р в -  

в щ , о е л е м іл  . и . г о р о д я  в »  0 ід « г » ]  

р а н е н о й  , г у б е р н іи  Ц н и я ш п  ,ц 

К у р м н ш » !  в д ѣ я а я  п о в с ю д у .  м е* | 

е л н х д н в п в  • в о р е в о н в ь .  ■ « б е з ч е л о п  

в ѣ ч іа ,  п о б ѣ ж а л и  с т р е м г л а в »  ц »  

АаНШрЮ  ̂ •

В» таковых» обстоятельствах», 
в» 17 74 году олредѣленъ был», по 
имяннону соизволенію Ея Пипе* 
раторемгго Величества, к» совер
шенному искорененію того бунта, 
Генерал» ГраФ» Петр» Ивановичь 
Панин», наряда, въ прибавок» к» 
тамошнви» войскам», еще три пол
ка , и оными начал» он» бунтов
щиков» вездѣ пристигать. Между 
тѣм» измѣннНки, умножив» свою 
сволочъ, побѣжали к» Саранску' и 
Пена*, быв» преследуемы по па
там» корпусом» усерднаго Полко
вника Ми хельсона, и прошед» оные, 
стремились далѣе , в» Астрахан
скую губернію, чрезъ Летровскъ 
къ Саратову и овдядѣли оным», 
гдѣ, однако ж», комендант», Полков
ник» Бошадк», обороняясь храбро, 
наконец», с» пятыодевМгмо челб-

Ш в — и ■ ою и ц ер ов»  ■  оол д ви и ск во аь  
телву' яробвлол а.лрпш аи»' мь
ЦірІДШПн

1 * * * 
о  р а а в в п в  ш п а ч х в ь  ̂  ж свя^- 
і ш і  «аовйш т и ш ь  ч - о  
ш и и т ;  п ѵ г а н ш . я л  мо*

. . СКВѴ р  ВДвфЖ ІГО. . |

Злодѣв, еврвбц Оврагом»; пщр» 
ммдн лотом» в Дмитрове*» < я  у б »  
вяа шагЪхлг кто по ваплару яхл. ме 
■вивлев», прешлм къЦаряцыму. 
Сіь мрѣпость учинміі вѵъсуяро» 
тналеще гиюнфе многих»- гЦрж 
деіЬ, жрммлдил* ихаыеяюрдимы ж 
бѣцсать вперед».; номрелацамв» 
Череоароку г вроорен» верстаю 
ааЦ іріцняцП » гмц А вЦ Ш вом й 
дорог* у достигнут»я 8Д0Ц*И ібяаяж 
шлю хоря усом» П о к р ю м я М » 
хляьоона, івс* трудности .ж,.про» 
пятогвіа бавирерывна лреодолѣеМ- 
юсцаго. К* авмуПолковнику подо* 
спѣлм тоядаі Дооскіе Ковакм, мед» 
предводительством» сгоршвмрц - Ал 
ацоіиН рмйоміп^оѣаджпціияь 
т ір іт і  в» лпппгЦргій рпт Пшіжіи 
кя .со верю <-твое*/бевпойарожМЙ 
разбит» былъ} но самъ алод*й 
дюедьмнщюпінгя.рйву Волгус»
малюю п о ю ю г. Л ы р в ж  Коза
ков» на луговую сторону, и про
бирался* м»і урочищу и рМявДмъ 
Твенам», наіохепм  ̂между ірѣ—мщ 
Волгою ж Дивом* находящимся* 
В», семь мѣеѵѣоудьбы Воевапишв# 
го придали . его ааодѣл рода чек 
леѵйчеоиамо м Іімперіи/,. рь< руянв 
мравоеудіа. < К: сами оорбщмсцовіж 
любимцы -его*, Ковакм К а р о й  
Ицвѵ Творогав»,. да Дицвіе, -Фщ 
одор* Чумщовъ иг Иран* Феду* 
лён», раонажож'В» оодймммеащ'ижж- 
злодейств*, и уаивжы о •сб*щаи»< 
ном» т м м ч н а щ . В а й в и р м а р  
сиаго Ведмчщтва. промрщрь тйижу



жом я в и т е *  съ  ч ш гт щ  в о м л к н Ц  
у с л о и о к в  м е ж д у  с о б о ю  Е м ел ь »  
к у  П у г а ч о в а  с в я з а т ь  н  в р п а о т й  
в ъ  Яицкій г о р о д ъ ,  на ч т о  у г о в о 
р а  Д р у г и х ъ  К о з а к о в ъ  д о  д в а д ц а 
т и  пят и ч е л о а ѣ к ъ , с іе  о н и  с а м ы и ъ  
д ѣ л о м ъ  и с п о л н и л и . Г е н е р а л ъ  По>- 
р у т ч и к ъ  С у в о р о в а , п р іѣ х а в ш и  и з ъ  
а р м іи  п о с п ѣ ш а д ъ  к ъ  п е р е д о в ы м ъ  
н ц р п у с а м ъ  в а  п о р е ж е т е  в л о д ѣ ев ъ , 
ж х о т а  р а в р у п ю ш е  о н ы х ъ  п о с л е 
д о в а л о  п р е ж д е ,  н е  о с т а в и л а  о п  
п о д о с п е т ь  с ъ  н ѣ к о т о р ы м ъ  ч и с л о т е  
в о й с к ъ  н а  Я ш е ъ д л я  о б н а д е ж и 
в а л а  с т р а ж и  н а д ъ  г о с у д а р с т в е н -  
ж ь ш ь  в р а го м ъ  , • а ,  п р н н я р ъ  П у 
г а ч е в а  в ъ  Д н ц к о и ъ  г о р о д е ,  п р о -  
з е а ъ  щ ѵ  в ъ  С р н б и р с к ъ , о тк у д а , у *  
е е р д н ы й , |? е а е р а л ъ > Г р в Ф »  П ан и н ы , 
о е г о  а д о д ѣ я  с ъ  гл ав н ы м и  е г ѳ е о о б -  
п р й к а ш  п р и с л а л ъ  п о д ъ  к р ѣ о к о ю  
с т р а ж е ю  в ъ  ц а р с т в у ю п ц й  г р я д ъ  , 
М о с к в у , 1774 г о д у  . м ѣ е я ц а  д е к а 
б р я ,  г д ѣ  ж  п о л у ч и л и  всѣ  а а м ѣ н -  
и в к ж  д о с т о й н у ю  к а з н ь  1775 г о д у , 
гД н в ар *  1 0 ч и с л а . А т * ,  к о и , с в а -  
в а в ь  зд о д ѣ и , п р е д а л и  в ъ  р у к и  п р а 
в ед н а  г о  н щ е н іл , в о*  о т ъ  н а к а з а н ія  
В ы с о ч а й ш е ю  м н л о е г ію  п р о щ е н ы .

•  В Ц М Ь Я  Щ П0Ш 0ДАНП шш 
АТАМАНЫ М О М Й Д іЮ

Н о  к а к ъ  в о й с к о  Д о н ск о е , п о о т -  
Ціпоігір А т а м а н а  Ефремова, н ан  
г о д и л о с ь  е щ е -б е з ъ  н а с т о я щ е г о  с ю  
е г о  н а ч а л ь н и к е , а  с о с т о я л о  т о л ь к о  
я о д ъ  у п р а в л е н іе н ъ  и з ъ  с т а р ш и м и  
с в о и х ъ  в р е м е н н а  го  Н а к а з м а г о  А та*  
м в н а , с е г о  р а д и  должно б ы л о  н е  т о  
в о а о р ѣ т ь  и  приложить к ъ т о и у  ста» 
р е в і е ,  чтобЪ , д л и  лучшего у н р а -  
в л е н іа  ж  п о р я д к а , о п р е д е л и т ь  к ъ  
т а к о м у  и м е и и т о и у  в о й с к у  д о с т о й *  
н а г о  м у ж а  г л а е я ы м ъ  а  иепрем ѣн-» 
ы щ мъ н а ч а л ы я Ж о м ъ . П о ч е м у  су ж ен *  
и м м ь»  ж р е б вем ъ  а »  х р а б р ы е  и о «

с т у п к и ,>*№ п о сл ѣ д н ю ю  в о й н у , п ро*  
т и в у  Т у р о к ъ  ж л р о т я в у  с а м я г о  ж а -  
ж ѣ и м ак а  П у г а ч е в а , в е  м е н * »  а ж  ж  
а а  и з в ѣ с т н и я  д о б р о д * т е л ж , и з о -  
б р а н ь ,  и  Е я  И м п е р а т о р с к я г о  В елм *  
ч ес тв а  и м ен н ы м и  п о в е л ѣ а Ія м я  св о 
и м и  , ф е в р а л я  15 ,  1776 г о д у ,  с ъ  
ч и н о м ъ  а р м е й с к а г о  п о л к о в н и к а , Н а -  
к а з н ы м ъ ,  а  1776 г о д у ,  м я ія  22 
ч и с л а , п о  н и ж е  п ж сан и о и у  п р и о е м ъ
* Указу, Войсноеымъ Атамевомъ, 
съ чи номъ четверга го класса етъ ■ 
арміи пожалованъ, изъ Домсрвхъ 
старшииъ, Алексий Иважовъ сыяъ 
Нлоаейекой. Подъ которым* на- 
чальотеомъ, при благополучней- 
шемъ Великія Государыни Импе
ратрицы 1 Екатерины Алексеевны 
владѣнія и подъ командою Гене-' 
рвла-АншеФа, гдаЫюкомандующя- 
го всею легкою конницею ж рв-« 
гуляреыми войсками, государст
венной Военной Коллегіж Вице- 
президента , Ея Императорского 
Величества Генералъ-Адъютанта, 
кавалергардскаго корпуса Порут-

* У ш ъ  Ш ш ен ВоеяяоЙ Кохіегім.

Всемалоснавѣмте о о а і м м м  Им 
Ь о л ю м ш  А декѣі Идомне«|го вом- 
с і і  вашего Донскаго Воисковбигь Ата- 
маяомъ, поведѣяаа счаш ать его гь сем 
степеяв прошвгь четвертого класса чй- 
товъ Напхан арміа. Въ ЦарсасОгь селѣ 
наіа 32-го, т е  года.

На аодлаааокъ подяксмо сабст***- 
аою Ея Ииператорсааго Ведмчесшвя 
рукою шако:

Вкашеряка.

Со араааая ваяяшія всем Кубаям оодъ  
’ Россінекое держа ведоо по самую Ху- 

бакь рѣку, какъ-шо 6ъ 1111 году для 
содержавія шало , оЯц* съ рег^ляраы- 
ма Россінскнма вопсЯамя , Форвосшы 1 
оты иж іе, караулы к ряаъѣады, явходяш- 
ея е т ъ  трехъ до четырехъ шыеяч» 
Д и с к а »  ДЬоаакоаъ.



чика, лейбъ-гвардіи Преображен- 
скаго полку Подполковника, Астра- 
ханскаго, Новороссійскаго и Азов- 
скаго Государева Намѣстника, Дѣй- 
ствительнаго Камергера, Новотро- 
ицкаго Кирасирскаго полку Ше- 
«а, всѣхъ Россійскихъ и Королев
ен ихъ, Прускаго, Дацкаго, Поль- 
скаго и Великокнлжескаго Гол- 
етинскаго Кавалера , Его Свѣт- 
лости, Княза Григорья Александ
ровича Потемкина, состоять нынѣ 
то войско во управлении его, Ило- 
ва йена го , въ тишайшемъ спокой- 
ствѣ и съ подобаюіцимъ повино- 
веніемъ.

О ЖНТВЛЬСТВѢ Н СЕЛЕШЙ НА 
д о н у  донскихъ козаковъ ■ 

о чяслѣ  оны хъ.

Жительство сихъ Донскихъ Ко- 
ааковъ, сколько отъ древности, а 
паче нынѣ состоять при пяти рѣ- 
кахъ, какъ то по Дону, по Сквер
ному Донцу, по Медвѣдицѣ, Хо
пру и Бузулуку. Имѣютъ они свои

станицы, или городки, коихъ счи
тается по Хопру 20, по Бузулуку 
10, по Медвѣдицѣ 11, по Донцу 9, 
по Дону Б0, да сверхъ сихъ ста- 
ницъ главной ихъ городъ, Чер- 
васкъ, которой состоять у нихъ, 
какъ и выше сказано, изъ 11 ста- 
ницъ же, а имянно изъ Черкаской, 
которую за двѣ станицы считають, 
Средней, Павловской, Прибылян- 
ской, Дурновской, Скородумовской, 
Тетеревской, Верхней, Средней, и 
Нижней Рыковскихъ, и изъ припи- 
сныхъ и поселившихся къ нимъ Та
таръ, называемыхъ Базовые. Все
го на пяти рѣклхъ станицъ 100 , 
а съ Черкаскими 111. Клкимъ же 
прочія званіемъ и въ какомъ раз- 
стояніи одна отъ другой, и по 
скольку въ каждой станицѣ слу- 
жащпхъ Козаковъ, отставныхъ и 
отъ 16 лѣтъ мужеска полу' мало- 
лѣтковъ (а до 15-лѣтняго возра
ста не показываются), такъ же слу- 
жащихъ сказочныхъ и Малороссі- 
янъ, значить тому при семъ при
ложенная опись оть 1768 году.

ДТк
I

А ИМЕННО

Отъ крѣтости Свата го Димит- 
рія городъ Черкаскъ...............

по ДОІІУ в ъ  ВЕРХЪ.

Отъ Черкаска Маницкал.
2| Багаевская
З1 Бесергеневская....
4 Мелеховская........
Ь Раздорская...........
6 Семикаракорская

27

2 *
8 8

В ъ

к 3 : к о
* ц 2-5 

5 К
5 “

2 о ?и
3 3 0>

нихъ чнеломъ.

Подлиннаго о числѣ людей 
| сяѣдѣнія х о т я  и и К тъ . од
нако ж ъ  пзъ  нримѣчаяіл по 

| числу іо -т м  гшлнмцъ мож
но с ч и т а т ь  10,000.

15 200 50 50 300
13 140 45 25 210
13 100 40 30 170
11 130 50 40 220
14 670 160 150 670 "
11 250 150Оідіііг̂ 60 ! 

п г І о ^ І



7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
12
23
24
25 
20 
11 
28
29
30
31
32
33 
4

36
І6

з?!
38,
39
40 
1 1
121

45
44
4 0

Кочетонскав.......................
Зодптовекал........................
Бабская..............................
Бел?!* ни конская................
Кагадліщкая.....................
Тропльпнекая..................
Пискля 1 „,, і МпхалевскалВерхняя )
Нижняя Кяргалы..........
Быстрннскал.....................
Камышинская ..................
Верхняял Каргалы .
Рома но не кал......................
Кумшанскля.....................
Цыиллпскан.....................
Терн опекал........................
Филнпоескал.....................
Гугшшекял........................
Нлжнял Курмоярская....
Паглспекал.........................
Верхняя Курчолрекан..
Зимоиейская......................
Есаулекая .........................
Кобыл л н ска л ....................
іігіікнял  I , , ............ .................п ; ЧпрскілВерхняя ) 1 ........
Ііятоизблиская................
Голубннекая.....................
Т  ре хъост ровскал.............
Качал м некая....................
II лап л и л ска л ,,........... ......
Си рот л некая.....................
Ста ригри горьевс кал.......
Повогригорьевская..........
Кременекал.......................
Перекопская. ..........
Нлецкйи................. ...........
Гясііопеискля....................
Усть МедвВдіі^нал.........

1 *  
* 2 

г З о

|о 4
* 

* 0 
в З

Въ н н х ъ ч и с л о м ъ .

? ?

* к 
: % * 

■ Xе 5

і ■

9
і
с
р.
Еі ^
Ь»

ьи

о
г-
**

Е
и
е

с
но
р

5 130 120 66 306
Ю 70 20 16 105
Ю 80 20 20 120
4 1Ь0 36 60 236
7 130 30 40 200

14 89 30 60 169
7 130 30 40 200
3 128 30 60 208

13 122 30 60 212
3 70 20 13 103

11 100 21 41 162
6 88 20 50 158
9 85 20 45 160
9 100 22 40 162

17 118 36 з і 184
9 62 22 — 84
6 41 17 — 68

10 26 30 — 66
13 39 24 — 63
9 72 32 — 104

17 73 26 10 108
17 71 58 50 169
7 110 41 7 158

22 158 63 20 231
20 196 70 26 291
9 197 90 47 334

30 151 43 — 196
38 67 33 25 115
48 113 63 30 196
10 61 24 12 87
7 44 20 6 70

24 65 22 12 89
10 74 19 14 107
9 66 18 7 80

22 102 36 26 163
22 64 19 12 95
36 77 21 15 113
13 107 26 20 152
25 94 23 ІЬ 132

0 ?есІ 1:>у Ѵ л С



г— 2 й-  Ч™ л
ІН и нхъ чнеломъ.

ъ
3

3
—
2
5

а з а

П І= >- я * Д
2  О

3 3

°  Ь 
1% 

2 |  г• и 
е>

они=ад
*В*

Й■и0

№
1
?

14
Ч
О
*1
0

и>
Л 1

У сть Х оп ер ск ая ....................... ......... 35 97 45 42 182
Ел айовская................♦ * . ........ 3 2 86 25 14 125Н 4

48
Л С1

Вешсчістсал..................... ,,-***................ 22 217 25 23 265
Мнгѵли некая. - *.............. 37 152 20 16 188\ ■, *

50 К азан ск ая .................................................. 17 1 23 35 19 177

И т о го ........... 741 5544 1934 1101 8879  ;

по ДОНЦУ.

1
2
X

Отъ Раздоръ Н ижняя)-»
В ерхняя.. Г................]К уь др ю ч ь я
Б ы етр ян ск ая ........... . . . . . . . ................ .

23
8

14

200
120

95

30
50
50

100
80
25

530
2 50
170

4 У ст ь  Ііѣлая Кллмтва....................... 50 170 55 80 280
К алитвенскал...................................... .. 33 180 40 100 3 1 0и

0 Каменска л ............... .................................. 20 170 35 100 305
■з Г ущ оройская ., .............. ............... 25 150 26 80 255
к ЦТ итяк и не кал ................ .................... 25 245 60 120 4 25о
0 Л уган ск ая ................................................. 20 286 50 113 449

И того........ 218 1616 355 798 2769

ПО МЕДВѢДИЦѢ.

1 Отъ Усть МедвѣдвцкоЙ Остро- 
вянская....... ................................... 9 450 93 80 623

(1 Глазуновская................... ................ 25
9

440 110
70

70 6202
•і Скуришинская............................... 350 50 4703
/ Кепенскаа..................................... 9 109 35 37 1814
Е. Апчелинская ...........................  .... . 1° 

77
199 58 42 279О

о Тютеревска я .................................. 244 25 28 337О
•7 Разлопская..................... .............. Ю 240 40 35 315
8
к

Опловская........  -.................. *...... 8 130 15
20

20 165
Запалянская ................................... 7 210 25 2558 

4 Л Малодѣтьская........... ................... 8 137 18 2 2 17710 
4 4 Бепеаовская........ .................... 7 175 40 38 2531 1 Д̂ѵ ІІѵОѵОѴАІМ» • ......................... ......Я!

И того......... 179 2724 504 447 3 75

ПО ХОПРУ.

1
1

Отъ Усть Хоперской Бука но в-
...................................................... 10 146к 34 41 221

ОідіііІесІ *уСоо§Іе
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2 О стр оухов ск ая ....................................... оп 129  
180  
220  
2 1 4  
237  
124  
100
130  
240

99
179
150
2 7 0
111

96
184
150
22 0
780

X 4 28
35
ДО

188
233
3 1 2  
2 9 0
313

з
X •/ ......................

К ум ы лж внская....................................... 4 А
О 1 
4 А

4 Слащовакая................................................ ОП
15
КО

5 Ф едосеевская............................................
АѴ 
4 П X 4

*Х іі
45
4 56 Зотовскаа....................................................

1 / 
4 4

О 1 
X 4

7 Аржаыовская.............................................
11

с 36
33
30

и Аи
191  
163  
17 5

3
і  '** *’ •••*••••••

У сть  Б у зу л у ц к а я .................................
О 

4 &
0 1 
ТА

9 Акпш евская...............................................
15 
4 7

ои
4 К

10 Т и ш ан ск ая ................................................
17 
4 О

ІО
АСЬ

иѵ
48
3 0
3 5
36  
65  
2 0  
15  
33

11 9
3 2 8
148
2 5 1
226
3 8 5

11 Б у р а ц к а я ................... .............................
IX
4П 4 О

12 П ровоторовская......................................
1ѵ 
4 О

1а
XI

13 Л ук овск ая ............................................
±А
4 а

О 4 
АСЬ

14 Тепекииская.............................................
ІО 
4 П

НѴ
КСЬ

15 Б езп дем я н н ая ..........................................
111 
4 П

ои
4Л

и ѵ и
149  
134  
2 60  
215  
297  

1290

16 Л евикинскаа.............................................
111

А
15
О X

17 У р у пинская..............................................
О

1А
А О
АХ

18 К атовская...................................................
4 Н

7
НО ии

35
42

3 0 0
19 Добряыская................................................

і
А

Оѵ
XX

20
П 1 ........ .........................
М ихайловская ......................................

О 
4 7

о о 
9 4 01 / А 11/

И  т о г о .. . . . . . . 7.АІ 3959 А 4 А 9 9 4 5769

ПО БУЗУЛУКУ.

5 10

1 О тъ Усть Б у зу л у ц к о й  Алексѣ- 
евская................................................... 36 169 30 38 237

2 Семеновская.............................. 4 66 15
19

12 93
3 Л укьяновская .......................................... 7 60 15 8 1
4 К а р п о в с к а я ......................................... 7 194 50 38 2 82
5 М артыновская.......................................... 7 170 22 28 2 20
6 Дурновска я ............................................... 6 117 16 25 157
7

гѴ і  ........................... ........ •••.•*•«
Ерыжеыская............................................. 6 210 30 40 2 80

8 Ч ерновская.............................................. & 150 24 25 199
9 Б ерезовска я . . . . ........................................ 6 131 20 2 2 173

10 Ф илоновская............................................ 8 360 80 87 527

И  того............ 92 1627

15470
і

ЗОБ

3 9 1 4

3 3 0 2262

Всего во всѣхъ ста десяти ста- 
ыицахъ полагая, однако жъ, 
Ч еркаскія по п р и м ѣ р у .. ........... 10000 і 3 9 7 0 3 3 3 5 4
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Сказошныхъ по всему Дону со
стоитъ ........................................ 1496

Данныхъ по Указу Калмыкъ до 
пяти сотъ кибитокъ........... .

■
500

Черкасъ приписныхъ въ подуш
ной семигривенной окладъ, съ 
которыхъ подучаемыя деньги 
вступаютъ въ Коммиссаріат- 
скій приходъ....,...................... 21000

А всѣхъ военныхъ и 
невоенныхъ............ . ■ 56550

О ПРОЧЕМЪ СЕЛЕШИ И ПОСТРО
Е Н »  ИА ДОНУ.

Сверхъ выше описанныхъ ста- 
ницъ имѣютъ Козаки нынѣ по До
ну и по прочимъ рѣкамъ весьма не 
малое селеніе , какъ то хуторовъ, 
ков населены вышеписаныыми при
писными для платежа подушнаго 
оклада, къ крѣпости Святаго Ди- 
митрія Ростовскаго,Черкасами, или 
Малороссіанами, кои всякую ра- 
бору и хлѣбопашество у нихъ ис- 
правляютъ , а Калмыки , коихъ 
около 5оО кибитокъ считаютъ , 
отправляютъ также войсковую вся
кую службу и пазбу конскую, то 
есть, табуны пасуть; отъ Татаръ 
же требуются подводы и разная 
повое ка на нпхъ возлагается.

Нынѣ жъ состоять станицы оныя 
почти безъ всякаго укрѣплсиія.

Каждая посреди жила иыѣетъ цер
ковь , такъ подобно, какъ въ Запо
рожской Сѣчи; вновь строюіціяся 
во оныхъ разеелвваются уже нѣ- 
сколько пространнѣе, токмо все безъ 
двороваго жъ пристрою и непо
рядочно. Такъ равно и городъ ихъ 
Черкаской, которой состоитъ из- 
стари сдѣланной на острову отъ 
протоки деревянной, съ насыпкою 
между стѣнъ землею, съ раската
ми , а оть Дону была вновь сдѣ- 
лана стѣна съ раскатами жъ камен
ная , но нынѣ, за подмытіемъ во
дою, кромѣ раскатовъ, обвалилась, 
а прочее строеніе вокругъ оного, 
между протоковъ, и за оною, какъ 
равно н весь городъ, состоитъ такъ, 
какъ на пдавѣ явствуете я.

Отъ самаго сего мѣста имѣютъ 
они свои загородные дворы и 
премножество почти по всему Дону



и Донцу хуторов* я мел ьницъ, кро- 
иѣ станицъ и прочих*, по всѣмъ 
своимъ рѣкамъ, селеній , имѣютъ 
же великое множество конскихъ 
табуновъ, скота всякаго рогата го, 
а паче овецъ; сѣютъ всякой хлѣбъ 
■ овоіць багчаыи и огородами, 
разводят* винограды, сады и то
му подобное; соль беруть на Ку
банской степи, въ разстояніи отъ 
ихъ города, Черкаска го , во 180 
верстахъ, въ Маныцкомъ оаерѣ.

О чисдѣ точно служащих* Ко
заковъ въ Войскѣ Донском* ина- 
го изчисленія имѣть не можно, какъ 
только *іто выше показано, потому 
что штатнаго положеніл имъ не 
состоит* , а по вѣдомости 1768 
году значилось: Войсковой Ата
манъ 1 , старшин* 51 , есаулов* 
войсковых* 10, походных* 2, вой
сковых* толмачей 3 , Козаков*
18,600, всего 18,667 человѣкъ; но, 
однако жъ, их* гораздо болѣе быть 
слѣдуетъ.

А ПО ВѢДОМОСТИ, ПРИСЛАННОЙ ОТЪ ОНАГО ВОЙСКА СЕГО 7 6 8  

ГОДА, МАРТА 1 9 ,  ПОКАЗАНО ВЪ ГАСХОДЪ.

Въ Польшѣ........................................................................... ............
В* Кизлярѣ ....................................................... ............................
На Сибирских* линіяхъ.................................. ...............................
В* Новохоперской крѣпости и въ Борисоглѣбской при меже-

ваніи подъ иностранцов* земли..............................................
В* Коммиссіи сочиненія проекта новаго Уложенія Депутатами.
Въ Ростовѣ для развозки писем* и вскорененія воров* .
На Царицынской линіи . . . . ............................................................
В* МосквЪ въ смотрѣыіи Войсковаго двора.................................
При Таганрогской ааставѣ............................................................
На Міюских* заставах*..................................................................
Въ городѣ Черкаскомъ на караулѣ..'...........................................
У бывших* Каланчинскихъ башень ....................................
За Доном* при устьѣ рѣки Черкаска..........................................
У сыску бѣглыхъ............................................................................
Для содержаніл почтовых* станов*.............................................

А сколько во'оном* воЙскѣ всѣхъ 
живущих* мужеска полу, то есть, 
отставных*, старшин* и Козаковъ 
и ихъ дѣтей, неслужащихъ еще въ 
Козаках*, въ Коллегіи неизвѣстно, 
потому что Указом* Правитель
ствующего Сената 759, декабря 23, 
и 764, сентября 23 чисел*, о всѣхъ 
Войска Донскѳго чинах* по именам* 
вѣдомостей требовать Военной Код- 
легіи до Указу не ведѣно.

Да и на поданное отъ Кодлегіи 
766, октабря 26 числа, о учиненіи 
в *  том* войскѣ всѣыъ ч и н а м *  имен
ие го списка доношеніе, отъ Пра
вительствующего Сената повели- 
тельнаго Указа не получено донынѣ.

Отъ онаго Войска во всякія 
службы употребляются команды, 
но нарядам* Военной Коллегіи, 
сколько куда нужда востребует*.

Чнсл< 
иоде и

2196
441
601

140
6

152
бЬі

3
10

120
629

11
11

380
189

И того 5879
Соодіе



НА Л И Ц О .

Всѣхъ чиновъ ..........................
Больныхъ......................................
Подъ арестоыъ................................

О ПРОВЗВОДСТВѢ ЖАЛОВАНЬЯ 
ДОНС&НМЪ КОЗАКАМЪ ВО ВРЕМЯ 

СЛУЖБЫ. *

7Б4 года, августа 2, по Указу 
Правительствующего Сената ведѣ- 
но , командированнымъ тогда отъ 
войска Донскаго, какъ и впредь 
командируеиымъ отьжилищъ ихъ 
въ дальиія иѣста , сверхъ окдад- 
наго жалованья, производить имъ 
въ годъ, а имянно: походнымъ А- 
таманамъ по 200 , подковыиъ по 
100, есаулаиъ, хорунжимъ, квар- 
терм истра мъ и полковому писарю 
по 18, писарямъ обознымъ, Коза- 
камъ и Калмыка мъ п о і2 рублей; 
да сверхъ того всѣмъ имъ, кромѣ 
Атамановъ и полковниковъ, прові- 
аыть, а на зимніе мѣсяцы на ихъ 
собственныхъ лошадей оуражъ, 
походнымъ Атамаыамъ на 12, пол- 
ковникамъ на 8 , старшинамъ на 
3, а Козакамъ на 2 лошади, а бо- 
лѣе того , какъ подъемнаго, такъ 
соляныхъ и другахъ никакихъдачь 
имъ не производить.

По чему командируемыя отъ о- 
паго Войска въ разныя дальнія 
мѣста команды выше показанное 
жалованье и прочее и получаютъ.

О ЖАЛОВАНЬѢ ВНѢ СЛУЖБЫ.

Съ 721 году, іюля 23, въ при
сланной изъ Коллегіи Иностран- 
выхъ Дѣлъ выпискѣ, между про- 
чимъ, показано, въ прошлыхъ, де,

Число 
людей.

  12645
  231
  I 11

Всего 12787

годѣхъ, по отосланнымъ изъ Посол- 
ской Канцеляріи Окладнымъ Вѣ- 
домостямъ, въ 710, въ Ближнюю 
Канцелдрію, въ 712, въ Каморъ и 
Штатсъ Канторъ Коддегіи, напи
сано, въ отпуску на Донъ годоваго 
жалованья и пріѣзжимъ къ Москвѣ 
зимовой и въ легкихъ станицъ Ко
закамъ по окладу 17,142 рубли.

Да сверхъ того изъ Москвы изъ 
Артиллеріи пороху 230, да свин
цу 160 пудъ.

Съ Воронежа и Коротояка 500 
ведръ вина, 7000 четвертей хлѣба, 
и подъ то все и Козакамъ будары.

Оныхъ бударъ давано было по 
неровному числу, отъ 12 до 14, а 
767, сентября 21, по Указу Пра
вительствующего Сената , велѣно, 
для войска того заготовлять йот» 
правлять одну только будару, а 
провіантт^ доставлять на подряд чи- 
ковыхъ судахъ и страхѣ.

И изъ выше писаннаго опредѣ- 
леннаго жалованья посылано съ 
Москвы на Донъ въ прошлыхъ го- 
Дѣхъ.

Г въ томъ числѣ на
Денегъ по 5500 ) І^алиыковъ’ «ото- 

і рые съ ними на До»
(ну служатъ, 500 р.

Да за четыреста 30 подовинокъ су- 
конъ Гарбурскихъ деньгами по 5 р.
20 к. за половинку, и того...2365 р.

ОідШгесІ Ьу Ѵ ^ О О Ф І С



Да купя въ Москвѣ по 10 пудъ 
желѣза.

Изъ выше писанной Артиллеріи 
порохъ я свинецъ, а съ Воронежа 
хдѣбные запасы и вино.

Да на покупку для положевія той 
денежной и пороховой казны бо- 
ченковъ, и на обертку и на увязку 
того ж ъ, веревокъ и прочего , вы
дано, что потребно по роспислмъ, 
каковы подавали зимовыхъ станицъ 
Атаманы и подъячіе, посыланныесъ 
тою казною на Донъ, а именно: 11 
р. 24 к., всего 7,881 р. 24 к.

И выше писанное Его Великаго 
Государя денежное и прочее жа
лованье съ Москвы и съ Воронежа 
на Донъ посылано съ 713 по 719 
годъ Посольскаго Приказу съ подь
ячими и съ пріѣзжими съ Дону въ 
зимовыхъ станицахъ Козаками.

И отъ Москвы до Воронежа аимо- 
выхъ станицъ Коза ка мъ, Атаману 
съ станичными, и подъ посланное 
ва Донъ Его Великаго Государя жа
лованье подъ денежную казну и 
подъ порохъ, и свинецъ, и желѣзо, 
даваны ямскія подводы, и на оныя 
на платежъ поверстныхъ денегъ по 
Указу.

Да въ прошломъ, 1720, году, по 
ямянному Великаго Государя Ука
зу и по боярскому приговору и 
по докладной выпискѣ, за помѣтою 
Думныхъ Дьяковъ, велѣно съ Дону 
пріѣзжать въ зимовыхъ станицахъ 
Атаманамъ и Козакамъ по сту, а 
въ легкихъ станицахъ по б> п о  в 
и по 10 человѣкъ, а больше того 
указнаго числа отнюдь не пріѣз- 
жать,. и сверхъ того указиаго чи
сла излишнимъ жалованье не да

вать, и о томъ, съ того Великаго Го
сударя Указа, ва Донъ къ Донскимъ 
Атаманамъ и Козакамъ Его Велика
го Государя грамоты посланы.

А пріѣзжимъ въ Москву въ про- 
шлыхъ и въ 718 году зимовой ста
ницы, 1 Атаману, 1 Есаулу и 8 
человѣкамъ Козакамъ давано Мо- 
сковскаго житья кормовыхъ на три 
мѣсяца.

Атаману денегъ по 20 к., питья 
по в чарокъ вина , по 3 кружки 
меду и пива по тому жъ.

Есаулу по 13 к„ питья по 4 чар
ки вина, по 2 кружки меду, по 3 
крушки пива.

Рядовымъ по 10 к., питья по 3 
чарки вина, по кружкѣ меду, по 
двѣ кружки пива человѣку на день.

Имъ же Атаманамъ, Есауламъ и 
рядовымъ денежнаго корму въ до
рогу на 2 мѣсяца , противъ Мо
сковской дачи.

А питья отпускано,попосланнымъ 
изъ Посольскаго Приказу памл- 
тямъ отъ Даточнаго Двора, въ зачоть 
на тое губернію положен наго по та
белю окладу.

Да на пріѣздѣ Атаману 20 руб. 
денегъ , камки , лудану за десять 
аршинъ по 50 к. за яршинъ, и того 
пять рублевъ, т я ф т ы  за пять ар- 
шинъ, по 40 к. аршинъ, и того 2 р., 
сукна ландушу за пять аршинъ , 
по 20 к. за аршииъ, и того в р. 
40 к., соболей въ 30 р., и того 63 р. 
40 к. Да к о ф щ ъ  серебреной въ пол
тары гривенки, анадѣло того но- 
Фша давано, изъ Посольскаго При
казу, 11 еФимковъ , съ подуеФим*



кѳмъ, к вн&імъ за службы, кото
рый бывала съ нужными дѣлами 
и съ Астраханскими бунтовщика
ми съ прибавкою по 14 еФиыковъ 
на кофшъ, да отъ дѣла давано иаъ 
приказу жъ по 2 рубли по 50 за
КОФШЪ.

Есаулу денегъ 13 р., сунна лан- 
душу за пять аршннъ в р., твф - 
ты за пять аршинъ 2 р., пара со> 
болей въ 6 р., в того 26 р.

Радовымъ денегъ по 11^.« сук- 
ка Агдинскаго за пять аршинъ по 
60 к. за аршинъ, и того 3 р., да 
по парѣ соболей, по 3 р. пара, и 
того 17 р. человѣку.

На отпускѣ, Атаману денегъ 12 
р., за сукно ландушъ 6 р , за нам
еку 5 р.» ему же по особому чело
битью, сверхъ того нестояща го, да
вано въ првказѣ по пищалѣ, или за 
пищаль деньгами, Б р., да нашап
ку пара соболей въ 10 р., и того 
Атаману 38 рублей.

Есаулу Ю р., за сукно Аглин- 
ское 3 р., за ТаФту 2 р., ему жъ 
по особому челобитью пищаль или 
за пищаль деньгами, 3 р., и того 
Есаулу на отлускъ і 8 р.

Рядовымъ по 9 р.,за сукна Аглин- 
скіе по з р . , и того на отлускъ 
рядовымъ по 12 р. человѣку.

Да имъ же, Атаману и Есаулу, и 
рядовымъ Козакамъ для праздника 
Рождества Христова, давано питья 
по 20 ведръ вина, по 20 ведръ ме
ду, по 40 ведръ пива, да куоя въ 
рядахъ мясъ на 20 р.

Они жъ Козаки знмовой стани
цы на лріхзд* и для праздника

Богоявленія, мнаотпускѣ кормле
ны отъ Дворца трижды съ удовод- 
ствомъ и съ раманеею.

А съ 716 году вмѣсто трехъ сто- 
ловъ, давано деньгами по 215 р. 
по 70 к., да для степнаго проѣз- 
ду пороху и свинцу по 2 Фунта 
чедовѣку, и за тотъ порохъ и свн- 
нецъ деньгами по 16& к. человеку.

Да Атаманамъ же зимовыхъ ста- 
ницъ Давано на наемъ, для ѣзды 
ево нъ Москвѣ лошади, вмѣсто то
го, что напредъ сего даваны имъ. 
съ Государевой конюшни лошади 
съ саньми, съ пріѣаду ево по от- 
пускъ, по 1 р. на недѣлю.

А напредъ отпуску съ Москвы 
изъ зимовыхъ станицъпосылавы на 
Дону въ передовыхъ, Козаковъ по 
2 человѣка съ, Его Великаго Госу
даря, грамотами, Для извѣстія о по- 
оылкѣ кънимъ обыкновеннаго жа
лованья, и давано тѣмъ Козакамъ, 
сверхъ обыкновенной дачи и кор- 
мовыхъ денегъ На лошадиную по
купку, про^пвъ прежнихъ обыкно
венны хъ даЧь, по 10 р. человѣку, 
и до Валуйки дмскіл подводы съ • 
прогоны.

Легкой станицы Атаману съ 
пріѣзду поденнаго корму денегъ 
по 7 к., пиіья по 4 чарки вина, 
по 2 крушкѣ меду и по 2 крушкѣ 
пива на день.

Есаулу по 6 к., питья по 3 чар
ки вина , по крушкѣ меду и по 
крушкѣ пива.

Рядовымъ по Б коп., по 2 чар* 
нѣ вина, по крушкѣ меду и по кру- 
шкѣ пива человѣку.



Да на пріѣздѣ и на отпуске де- 
негъ, за сукна , та*ты, соболи, и 
аа пищали деньгами жъ.

Атаману 43 руб., Есаулу 32 руб., 
рлдовымъ по 22 руб. человеку,да 
иыѣсто стола, на харчь всѣмъ по 
1' руб. человеку.

Да въ дорогу иормовыхъ на 2 
мѣслца противъ Московской дачи, 
кромѣ питья.

Да за порохъ и свинецъ по 1в | 
коп. человеку.

Да имъ же велѣно выдать из- 
держанныя ихъ въ пути отъ Воро
нежа до Москвы на 13 подводъ, о| 
гонныя деньги, надлежащіа по У- 
казу.

11 давъ имъ ямскія полводы съ 
прогоны противъ прежнихъ отпу 
сковъ, велѣно ихъ съ Москвы от
пустить, давъ ныъ, о пріемѣ у нихъ 
отписокъ и колодпиковь на Дону, 
Указъ.

722-го, сентября 24-го, по опре- 
дѣленію Военной Коллегіи, велѣно 
съ Дону отправлять въ Военную 
Коллсгію, какъ съ послуженіемъ 
и съ языки , такъ и съ другими 
случившимися дйлами , по преж
нему обыкновению, легкихъ ста
нице пять въ годъ, и на тЬ ста
ницы денежное жалованье, кор- 
мовыл и за питья , и на пріѣэдѣ, 
и на отпуСкѣ, и прогоны давать по 
прежнему изъ положенной на та- 
кія ихъ расходы суммы, для того, 
что въ тѣхъ легкихъ станицчхъ по
сылаются Козаки за многіл ихъ 
службы и ллѣненія, которые па- 
даютъ въ Т ур ск ую  область и выку- 
паютъ немалыми деньгами и чтобъ

имъ впредь, для иьходят&йсгікм 
ванія, какъ денежнаго, такъ и про- 
чаго, жалованья, по другимъ Кол- 
легіямъ и Канцеляріямъ не ходить, 
то определенную на тѣ дачи сумму 
содержать всегда въ Военной К о*  
легіи и отправлять ихъ во всемъ про
тивъ прежняго изъ Военной Кол- 
легіи.

723 , ію л я  26-го, по оп р еД ѣ л е- 
вію ж ъ  Коллегіи , слушавъ реест
ра о Донскихъ Козакахъ, какъ о 
рѣіпенныхъ, таиъ и нерѣшенныхъ, 
о  выдачахъ пріѣзжимъ съ Дону 
въ станицахъ за п р іѣ зД ъ  и на отпу
ске, жалованью и о прочемъ721-го 
и 7 22 годовъ, которые тогда име
ли жъ въ Москве въ Военной Кон
торе, велѣно по нерѣшенныиъ де- 
ламъ немедленное следствіе и рѣ- 
шеніе чинить во оной Конторе, а 
< жели по следствілмъ и справкамъ 
іѣхъ дѣлъ, чего рвшить будетъ 
невозможно , о томъ писать въ С.- 
Петербургъ въ Военную Коллегію, 
и прислать изъ техъ дѣлъ со ос- 
нованіемъ к ъ  рѣшенію, Экстракты, 
и для того о нсрѣіпенныхъ дѣлахъ 
съ реестру послать, и послана при 
Указе копія.

725-го, іюНя 8-го, по резолюціи 
Правительствующего Сената веле
но , на дачу войску Донекому на 
тотъ 725 годъ жалованья, по окла
ду, 1 7,142 р., отпустить изъ Ствтсъ 
Конторы, изъ остаточныхъ за роспи- 
саніемъ штата , а провіанта, ржи 
и муки, 700 четвертей, отпускать 
Генералу Провіантъ Мейстеру пзъ 
тамошнихъ мягазейновъ, где онъ за 
споообнеѳ разеудитъ, а деньги къ 
нему, ва тотъ провіантъ, отослать 
изъСтатсъже Конторы, а вина 500 
ведръ отпустить съ кружечныхъ дво- 
ровъ по Указа мъ, изъ Каморъ Кол-



хегіи безденежно, я написать ту 
дачу съ прочими окладными рас
ходы въ штатъ.

Въ 730 го года, марта 7, по о- 
предѣденію Военной Коллегіи при- 
бывшимъ въ Москву отъ войска 
Донскаго въ зимовой станицѣ, А- 
таману и Козакамъ, въ выдачѣ было 
за сукна и тао>ты, и Атаману на 
ковшъ серебряной и кормовыхъ, за 
питье и прочее, противъ прежнихъ 
дачь.

А имянно:

Атаману 160 руб. 49 коп., Еса
улу. 71 руб. 51коп., Козакамъ 98 
р., по 18 р., 66 коп.

Да имъ же, для праздника Рож
дества Христова, и за три стола, 
которыми они кормлены были съ 
Дворца, за питье и прочее, обще 
263 руб. 30 коп., и Атаману для 
ѣзды въ Москвѣ, на ыаеыъ лошади, 
12 рублей.

731 г., іюля 15-го, какъ съ по- 
слугами, такъ и съ прочими вой
сковыми нуждами, для истребо
ван! я жалованья прислать по преж
нему въ Москву на каждой годъ 
по одной зимовой и до 5-ти лег- 
кихъ станицъ, въ котормхъ посы
лать староіинъ и Козаковь заслу- 
женныхъ, а особливо жъ бывшихъ 
вънизовомъ корпусѣ, которымъ жа
лованье производиться будетъ про
тивъ прежнихъ дачь.

Почему лріѣзжпмъ въстаницахъ 
за описанныя отъ того войска во 
отпускахъ послуги ихъ, и произ
водится :

Зимовой, Атаману 160 руб. 49 
коп., въ томъ чыслѣ на ковшъ 16 р.,

50 копѣекъ, Есаулу,71 руб., 61 коп., 
Козакамъ по 48 рубл., по 66 коп.

Легкой, Атаману 50 руб., 65^ 
копѣекъ, Есаулу 3 руб., 31 коп., 
Козакамъ по 27 руб., по 51^ коп.

Да на сабли, Атамднямъ по 30 
руб., Есауламъ по 15 руб, Коза
камъ по 7 руб. , по 50 коп.

На прогоны, Атаманамъ па 3 , 
Есауламъ на 2, а Козакамъ на каж- 
даго по 1 руб. подводѣ, что ыад- 
лежитъ.

А 765 года, сентября 15-го, по 
имянному Ем Императорского Ве
личества Высочайшему Указу,объ
явленному въУкязѣжъ изъ Сена
та, всѣ нѳрегулярныя войски по
ложены на войсковую сумму отъ 
главнаго Коммиссаріята,а въсооб- 
щенномъ притомъ Сенатскомъ У* 
казѣ Экстрактѣ показано, что отъ 
Огатсъ Конторы отпускалось на 
Донское войско , въ каждой годъ, 
жалованья, за окладной провіанть 
и будары, по 25,128 р., 50 к.

Имъ, сверхъ жалованья, позво
лено безвозбранно вино, пиво, медъ 
и соль имѣть и полную продажу 
онымъ между собою производить, 
рыбу въ своихъ дачахъ ловить я 
продавать, такъ равно и звѣря, и 
всякимъ тов.іромъ, хлѣбомъ и хар
чами, промышлять и торговать.

ПО УКАЗАМЪ ПРАВПТЕЛЬСТВУЮЩАГО
СЕНАТА.

По 1-му: 752, марта 14, Волгскямъ 
Козакамъ, въ городкахъ и въ посе- 
ленілхъихъ Козацкихъ, казеннымъ 
кабакамъ не быть, а содержать имъ 
вино и пиво для себя, и на про



дажу между собою, такъ же сво
бодной торгъ имѣть, такъ какъ въ 
Донскихъ городкахъ, токмо въот- 
возъ вина, во Донъ, ц табаку въ 
Царицынъ и въ Дмитревскъ, и гдѣ 
будутъ поселены Велнкороссійскіе 
служилые люди, и никуда въ Рус
ски поселенія не отвозить н не про
пускать подъ штраФомъ, чего стар- 
шинѣ в Козакамъ сакимъ, такъ же 
и въ городѣхъ и селеніяхъ Рус- 
скихъ, кому гдѣ команда прика
зана , смотрѣть накрѣпко, подъ 
тлжкнмъ взыоканіемъ, дабы збо- 
рамъ помѣшательства не было; а у 
кого какія будутъ въ отвозъ товары, 
иди въ покупкѣ въ Русссихъ мй- 
стахъ, для отвозу въ свои жилища, 
тѣ явить въ таможняхъ и платить 
пошлину по уставу; вътѣхъжемѣ- 
стахъ, гдѣ оные Козаци поселены 
и угодья имъ отведены будутъ, 
въ рѣкахъ, въ рѣчкахъ и въ озе- 
рахъ, рыбу ловить безвозбранно, 
и ни каквмъ откупамъ у нихъ 
не быть, такъ какъ и въ старыхъ 
Козацкихъ городкахъ.

По 2-му: 734-г., генваря отъ 14-го, 
Донскаго войска Старщинъ и Ко
заковъ,кои повезутъ изъ верховы хъ 
Козачьихъ городковъ, изъ Мало- 
россійскихъ и Слободскнхъ пол- 
ковъ, сухимъ и водянымъ путемъ, 
для себя и на продажу хлѣбъ, и 
за харчевые припасы съ того все
го таможен ныхъ пошлинъ,приваль- 
няго и отвальнаго,по прежнимъ ихъ 
обыкіювеиідмъ, за многія службы, 
не брать, и при таможняхъ и на за- 
ставахъ задержания и обидъ имъ 
отнюдь не чинить; а ежели въ крѣ- 
пости Святыя Днны отъ таможен- 
выхъ откушциковъ и въ прочихъ мѣ- 
стахъ въ томъ будутъ чиниться имъ 
кавія обиды, и за то тѣхъ по слѣд- 
ствію штрафовать по Указамъ, безъ

всякаго упущенія. Въ Черкаску агъ 
между собою, такъ же и прм гра- 
ницѣ, пріѣзжими Греками, Турка
ми и Армянами торговать имъ не 
заповѣдными товара мм, по преж
нему ихъ Козацйоыу обыкмовенію, 
а безпошлинно адовыми товара
ми, которыхъ, по Указочъ, къ чу- 
жнмъ портамъ отпускать невелѣно, 
не торговать и за границу въ Ту
рецкую область не отвозить; а съ 
рыбы, которую она ловлтъ въ Дону 
и съ той рыбы сдѣнной по ихъ та
мошнему обыкновенію икры, а меду, 
и воску, н прочего, что оии гото- 
вятъ въ домЪхъ овонхъ сами, безъ 
покупки, пошлинъ съ нихъ ые брать 
же, и о пропуск* изь Велико- 
россійскихъ городовъ, кои грани- 
чатъ съ ихъ Козацкими городка
ми, необъавленныхъ и заповѣдныхъ 
товаровъ смотрѣніе имѣть на уч- 
режденныхъ застава хъ и Форпо- 
стахъ, и поступать о тоиъ, какъ У- 
каэы поведѣвають, а впредь по тре
бовав іямъ откушциковъ въ Чер
каемое, для выемокъ корчемствъи 
утаенныхъ товаровъ, командъ не по
сылать, дабы Войоку Донскому отъ 
того напрасныхъ обидъ не было.

ПоЗ-му: 746-го, маіа 12-го, во о- 
номъ же Сенатѣ, слушавъ о спорныхъ 
Войска Запорожскаго съ Войскомъ 
Дбнскимъ, земляхъ Экстракта , м 
смотря ланкарты, учиненныхъ меж
ду Россійскою Имперіею и Портою 
Оттоманскою границахъ отъ рѣкя 
Буга до Днѣпра и чрезъ Днѣпръ, 
до рѣки Берды, ц до прочихъ , 
впадаюіцихъ въ Азовское море, рѣкъ, 
Кадыіуса , Елянчика , Міуса , Тѳ- 
мерника, до рѣки Дону и до Чер
каской, крѣпоств, имѣя довольное 
раэсужденіе, опредѣлено: Понеже 
какъ отъ Запорожскаго, такъ и отъ 
Донскаго войскъ, на выше объявлен-



ныя своркыя мѣста , кому оныа 
принадлежать, ни какихъ писмен- 
мыхъ документовъ не объявлено, 
а на сказкахъ отъ обоихъ сторонъ 
старожилом» Старшинъ и Коза
ковъ утвердиться невозможно , 
того ради , дабы впредь у нихъ, 
Заиорожцовъ, съ Донскими Коза
ками никакйхъ уже споровъ и ссоръ 
не происходило, отвееть имъ во 
вдадѣыіе земли и рѣки, и лѣсныя 
угодья, и велѣть владѣть, а имян- 
но : Запорожцамъ отъ Днѣпра рѣ- 

* кою Самарою, Йод чьими Водами, 
Бердою, Кялчикоыъ и Калміусомъ, 
я  прочими, впадающими внизъ рѣ- 
нами, и надлежащими къ тѣмъ рѣч- 
камъ косами и балками, и всякими 
угодьями, по прежнюю, 714 года, 
границу, которые и по послѣднему 
оъ Портою Оттоманскою разграни- 

■ ченію, оставлены въ сто]юнѣ Рос- 
•сійской Имперіи; а отъ рѣки Кал- 
міуса Еланчикомъ, Крынкою, Мі- 
усомъ, Темерникомъ, даже до рѣки 
Дону, и всѣми впадающими въ 
нихъ рѣчками, валками и косами, 
и иныхъ вершинами, и всякими 
угодьями состоящими по оному жъ 
разграниченію владѣть Донскпмъ 
Козакамъ, и для того быть между 
ими,Запорожскими и Донскими, Ко
заками, помянутой рѣчкѣ, Калміу- 
су, границею; а отъ вершины оной 
прямою чертою даже до прежней 
714 года Россійской съ Лортою 
Оттоманскою границыучинить при
личную межу и поставить грани , 
я  лритомъ имъ Запорожскимъ и 
Донскимъ Старшинѣ и Козакамъ 
объявить съ подпискою, чтобъ они, 
какъ рыбными, такъ и звѣрииы- 
ми промыслами въ водахъ, въ лѣ- 
сахъ и въ степяхъ довольствова
лась тѣми, имъ показанными, мѣ- 
стаыи безъ велкаго спору, а впредь 
Запорожцы, кроиѣ Калміуса , до

другихъ рѣкъ, Елаячика , Міуса, 
Темерника и прочихъ, тако жъ и 
въ степи и за Кяльміусъ, отнюдь, 
кромѣ сосѣдственныхъ необходи- 
мыхъ добропорлдочныхъ дѣлъ иди 
нуждъ, не ѣздилн и Донскимъ Ко
закамъ ни какихъ обидъ не дѣлали; 
такимъже образомъ поступать съ 
ними , Запорожцами , и Донскимъ 
Старшинѣ и Козакамъ неотмѣнно, 
подъ опасеніемъ на обѣ стороны 
жесточайшего Ея Императорскяго 
Величества гнѣва и изтязанія *.

Октября 24-го того жъ года, по 
олредѣленію Военной Коллегіи и по 
посляннымъ ко всѣмъ перегулар- 
нымъ войскамъ грамотамъ, въ томъ 
числѣ и Войску Донскому, ведѣно 
прислать въ Коллегію вѣрмыя вѣ- 
домости, какія они гдѣ къ доволь
ству своему лашенныя земли , во 
сколькихъ четвертяхъ, также лѣ- 
сныя угодья, воды, сѣнные покосы 
и прочее , и въ которыхъ имен
но мѣстахъ, имѣютъ , и въ коли- 
комъ отъ жилищъ ихъ каждое до
вольство раэстояніи.

И 747, генваря отъ 23-го, отпи
скою отъ помлнутаго Войска Дон- 
ска го въ Коллегію объявлено, что

* Съ ашого мѣсша в до самаго опнсавів 
„О бывшемъ обрадѣ аъ МоекаФ съ Доаца- 
ми,‘‘ все ннжеслѣдуюіцее включено ваъ 
ошдѣльваго „Описавія о Вон си* Дон- 
скомъ,4* тогоже самаго сочннптели, 
листахъ, которое во всевъ проченъ по
чти дпелоаао сходно съ похѣіцеваыхъ 
въ эпюй Исшорів, кроиѣ упомяшутаго 
ооасавів обряда в слѣдуюіцаго аа вввъ 
конца, аедосшаюіцахъ въ веаъ. Вадно, 
ч то  оао составлено уже гораздо позж* 
этой  послѣдней в ве внесено ивъ аъ 
все, иеиэвѣсшво, по какввъ првчннавъ, 
хотя  прямо ж  непосредственно принадле
жишь сюда. Примял. О . Бодлмсклго. *



войско ко удовольствію'Своему имѣ- 
ет ъпашенньіхъ земель, сѣнвыхъ по- 
косовъ въ близости отъ станицъ]до
вольное число.

765-го, декабре' 1-го, подан нычъ 
въ Коллегію Войска Донскаго, вой
сковой Атаманъ, Бфремовъ, доно- 
шеніемъ между прочимъ, прооилъ 
объ опредѣленіи, для отмежеванія 
окружности всего Войска Донскаго 
издревле владѣлыхъ земель и уго> 
дей, нарочнаго и надежнаго штабъ 
офицера, съ принадлежащею, гео
дезическою командою, и учиненія 
плана для представленія въ Кол- 
д е г ію , а такова жъ о даче и Вой
ску Донскому.

Полему, 766 года, Февраля 10*го 
дня, по олредѣленію  Военной К о л - 
легіи, подаинымъ Правительству
ющего Сената вь Межевую Экспе- 
дицію доношеніемъ, представлено, 
не соизволить ли оная Экспедиція 
повелеть,для обмежеванія всего Вой
ска Донскаго издревле владѣлыхъ 
ёемель и угодей, по содержанію 
выдаыныхъ предъ симъ о размеже- 
ваніи земель Указовъ , отправить 
на Донъ народнаго межевщика, ко- 
тораго Военная Коллегія и опре- 
дѣлить имѣетъ.

Итогожъ Февраля 28-го, въ У- 
казѣ изъ оной Экспедиціи Военной 
Коллегіи дано знать, что оная Эк- 
спедиція обмежепаніе Войска Дон
скаго земель поставляетъ въ дей
ствительное исполненіе Бя Импе- 

’раторскего Величества о государ
ствен номъ размеже ваніи благово- 
леиія ; того ради и велѣно оной 
Кодлегіи , избравъ къ тому раз- 
межеванію способнаго человека, о- 
пределить и то обмежеваніе земель 
Войска Донскаго производить подъ

смотрѣвіемъ Колдегія положевізмъ
окружности, только веѣмъ тѣмь 
землямъ общей межи , отъ всйхъ 
другихъ разныхъ владѣдьцовъ я 
прочихъ государственныхъ селе- 
ній, и пустолежащихъ земель при
касающихся къ тѣмъ Донскаго Вой
ска землямъ собственной, а въ вну
треннее ихъ размежеваніе не вхо
дя въ положсніе той окружной ме
жи, въ размиманіи споровъ съ при
косновенными , другими разными 
владельцами и государственными 
землями (кроме отвсденныхъ окру
жностей подъ пооеденіе иностран- 
цовъ), поступить по изданной аем- 
лемѣремъ инструкцш, и какова да
на будеть инструкция вновь Меже- 
вымъ Канцеллріямъ съ Конторами, 
въ томъ, что принадлежитъ до ут- 
вержденія, какъ полюбовныхъ, сь 
прикосновенными владельцами,раа- 
водовъ, такъ и до утвержденія жъ 
единственно жмвущахъ и найме- 
нованныхъ только во оныхъ им- 
струкціяхъ урочищъ; а въ томъ» 
когда с ь  прикосновенными владель
цами на полюбовную межу согла
ситься нельвя будеть, и когда 
ни одними живыми урочищами и 
съ прочими разными основанными 
въ сихъ владенілхъ 'разводиться 
съ границами Донскихъ земель 
принадлежать станете, то въ та- 
вомъ случае отевладеніл Донскихъ 
земель отмежевать такихъ вла- 
дельцовъ по изданному имаиному 
8-го декабря, 765 году, Указу» 
а оггмежеванія окружностей подъ 
поселенія иностранныхъ отъ сто- 
роннихъ Россійскихъ владѣльцовь, 
оставляя онымъ владельцамъ зем
ли , не ыенѣе какъ по пятнадцати 
десятинъ на ревизскую душу, ок
ружную Донскимъ землямъ межу 
и межевые знаки дѣлать , также 
оной межѣ межевую книгу и ге-



игральный гіланѣ ЬсёЙ До иска го йла- 
дѣнія окружности сочинить вовсеыъ 
точно, такъ какъ въ межевыхъ ин- 
струкціяхъ, и вмѣсто) де, Генераль- 
наго ІЧюударственнаго объ меже* 
ванія, объ ономъ предпишется сгі» 
чиненный планъ земля мъ Донска- 
го ВоЙока, для дачи имъ впредь 

* къ твердѣйшему всегдашнему вла- 
Дѣиію, внести, для штемпеля м над
лежащей подписки, въ Сепатскую 
Межевую Экспедицію, а отъ сего 
производимаго отъ Военной Кол- 
легіи онымъ аемлямъ межеванія пла- 
новъ, собою ни тому Войску, а паче 
еще прикосновеннымъ къ ихъ аем
лямъ постороннимъ владѣльцамъ, 
не давать.

И марта 14-го дня, по опредѣ- 
ленію Военной Коллегін, для по
мету того обмежеванія Войска Дон- 
окаго земель и командировать, О- 
беръ Квартермистръ ( что нияѣ 
ЭГенерЬлъ Квартермнстромъ Лей- 
тенантомъ), Андрей Медеръ, и съ 
нимъ Девнаіонъ Квартермистръ по- 
рутчичья чина , Николай Е ф и м ь- 
евъ, которые тамъ то обмежеваніе 
и чвнлтъ.

Въ 762 году, ноября Б дна, поймав- 
вому Ея Кмператорскаго Величе- 
отва Высочайшему Указу, учреж
дена Воинская Коимиссія, въ ко
торой не токмо все Главное учреж- 
деніе, о сухопутномъ войсаѣ дѣлать- 
ся будетъ, да и самая подробность 
службы наждаго чина , отъ ниж- 
няго, разсматривеемо быть должно.

И тогожъ ноября 12 дня, оть 
Военной Коллегіи оная Воинская 
Коммиссіл, промеморіею требовала 
Вѣдомости, сколько какихъ пол- 
ковъ или комаидъ, и воивснихъ ка
кихъ регулярны» я нерегуляр-

ныхъ чиповѣ, съ 'геченія бывшей 
тогда Прусской войны, сверхъ то
го содержать, по какимъ Указамъ 
прибавлено и на какой суммѣ та 
прибавка содержалась и о про- 
чемѣ.

И генваря ’ 1 Б дня, 7 63 году, по 
опредѣленію Военной Коллегіи, у- 
чинено обо всѣхъ нерегуллрныхъ 
войскахъ, сколько гдѣ, по какимъ 
Указамъ и Штата мъ содержать-, 
и по сему денежна го и хлѣбнаго 
жалованья положено и произво
дится, и изъ какихъ доходовъ Экст
ракте подлинный, имѣющійся какъ 
въ Коллегіи, такъ отъ учрежден
ной при Военной Коллегіи быв
шей Войсковой Коммиссіи, дѣла я 
послѣднія о тѣхъ нерегуллрныхъ 
Войскахъ Вѣдомости, при промемо- 
ріяхъ, въ ту Военную Коммиссію 
сообщены.

КА К ІЕ СУДЫ  И М ѢЮ ТЪ , К І П  
СУДЪ ПРОИЗВОДЯТСЯ, я  ПО К А - 

ВЯМЪ ПРАВАМЪ.

Какъ по дѣламъ Военной Кол- 
легіи значить: для Войсковыхъ 
дѣлъ состоять при ономъ Войсяѣ, 
въ городѣ Черкаскомъ, Войсковая 
Канцеллрія; во оной присудству- 
етъ Войсковой Атаманъ и Войсковые 
Старшины и Дьлкъ.

Внутреннія вхъ дѣла между ими 
судъ и расправа чинится по древ
нему ихъ Коаацкому обыкновенію 
ві Войсковой Канцелярии , я  въ 
собранпыхъ вхъ кругахъ; о вя- 
жныхъ лреступленіахъ, по пред- 
ставленіяыъ оТь Войсковаго Ата
мана со всѣмъ Войскомъ отлискамъ 
Военная Коллегія опредѣляеть я 
нарочныхъ яаъвоннсквхъ чановъ, 
я по получевія тѣхъ слѣдстаай,раа-



сматрикая винности тЦ ъ продер- 
затѳлей, чинить конФирмацін.

Въ прошломъ 765 году , марта 
16-го, іюла 12-го числъ поданны
ми въ Коллегію Войска Доискаго 
Войсковой Атаманъ, Е<ьремовъ, до- 
мошенілми просилъ :

1 . О приведвніи Правленія Вой
сковой Канцеляріи вь настоящее 
ваконное учреждение, а притомъ и 
всего Войска въ лучшей исправно
сти, для службы порядокъ и со- 
стодвіе, представляя, по мііѣнію, 
де, его аа полезное основаніе приз- 
наваетъ онъ, для порядочнаго и 
«хюрмальнаго правленія всѣхъ теку- 
щихъ по Войску Донскому воин- 
сквхъ п гражданскихъ дѣлъ, опре- 
дѣлить къ непремѣнному Войско
вой Канцеляріи присудствію наъ 
войсковыхъ Старшйнъ искусны хъ 
в свѣдущихъ законовъ 8 человѣкѣ, 
коимь обще съ нимъ, Атаманомъ, 
всякое дѣло разснатривать, по эа- 
конамъ рѣшать и сочиняемыя опре- 
дѣленія крѣпить могли, и оное иэ- 
браніѳ возложить на его довѣрен- 
ность, дабы впредь никакого о дѣ- 
лахъ помешательства и упущенія 
проиаойтить не могло; при томъ 
же быть Войсковому Дьаку и про- 
чимъ Канцелярскимъ служителамъ, 
в содержать имъ себя на преж- 
немъ основаніи, какъ и донынѣ со- 
держутоя.

2. Какимъ образомъ Войска Дон- 
окаго Войсковую Канцеларію учре
дить и на какомъ основаніи оной 
съ присудствусощими быть, о томъ 
отъ него, какъ выше значить. Воен
ной Коллегіи донесено; при чемъ 
ревенной Войсковой Атаманъ пред- 
етавддеть: понеже, де, Войско Дон
ское необходимо для найлучше

го къ службѣ порядка учредить 
надлежать полками: 1-е для того# 
чтобъ каждый пол новый къ о лучшей 
исправности полку своего ииѣлъ 
Всегдашнее лопеченіе и ствраніе; 
2-е какъ скоро куда потребно бу
дете нѣсмолько лолновъ, то оные, 
яко будучи въ доиѣхъ своихъ, во 
всякой уже находившись исправ
ности, неотмѣнно чрезъ трои сут
ки выступите могли въ повелѣн- 
ное мѣсто* И ежели оное разсу- 
ждейо и въ равсмотрѣніе приня
то будете, то и къ сему учрежде* 
нію представляете слѣдующее: 1-е, 
каждый полкъ надлежнте учредить 
при одноыъ полковникѣ,изъ поход- 
ныхъ сТЯрпшнъ, есауловъ 5, изъ 
которыхъ быть одному старшему, 
сотниковъ 5, квартермистръ 1,хо- 
рунжихъ 5 , пятидесятников» 5 , 
полковой писарь одинъ, рядовых» 
Козаковъ 600, да для резерву ЮО» 
которыми можно будете, при вы
ступ лен і и въ походъ, вмѣсто боль
ны хъ и другими случаями убы- 
лыхъ, 600*е число наполнять в 
всегда въ походъ пеотмѣнно въ пол- 
номъчислѣ людей выступать; 2-е, 
полкамъ же званіе цмѣть по знатно
сти Козачьихъ городковъ, а платье 
имѣть имъ Коэацкое, токмо одно
го цвѣту въ полку, а не разня го. 
А по жаловаыіижъ полковникамъ 
в прочимъ вышеивъясненнымъ чи- 
новнымъ людамъ воинскихъ чи- 
ыовъ, представвлъ въ разсмотрѣніе 
о семь учрежденів; 3-е, в такъ 
посему положеніао можно будете, 
для Европейской войны, 20 пол- 
ковъ учредить, что и сочините кор- 
рпусъодыихъ радовыхъ 12,000 че- 
довѣкъ; 4-е , а оставшіе за тѣмъ 

* Козаки могутъ, по выступленнЫхъ, 
содержать и прикрывать всѣ та- 
мошніл границы в Козачьи жилища 
отъ прочихъ непрідтельскихъ набѣ-



гоп,по раасмотрѣвію по , Атамана, 
■ Войсковой Кмцеаяріи; Б-о ког
да жъ война съ Азіатскимъ наро- 
домъ окажется, то изъ оставшихъ 
въ доме Козаковъ, на таковомъ же 
основанія, въ првбавокъ ко онымъ, 
можно, у чреда нѣскодько полковъ, 
отправить, а затѣмъ оотавшнми 
пограничныя и нужные ори войскѣ 
караулы и рааъѣэды содержать;
6-е въ мирное время надлежать 
онымъ Коаачьимъ полка мъ быть 
всѣагь въ дояѣхъ своихъ, и всѣми 
тѣмм вольностьми и промыслы,какъ 
въ лѣсахъ , въ рѣкахъ и въ про
чихъ угодьяхъ, по пожаловвниымъ 
Войску Донскому грамотамъ , на 
такомъ непоколебимомъ основаніи, 
какъ донынѣ происходило, пользо
ваться ; 7-е оомянутымъ полкамъ, 
когда командированы въ походъ и 
другія команды, тѣмъ, кои отъ жи- 
лиіцъ своихъ болѣе ста верстъ на 
ходнтьса имѣютъ, производить жа
лованье въ годъ, именно: полков
нику 350, старшему есаулу 150, 
прочимъ есауломъ по 120 , сог- 
викамъ по 100, хорунжимъ по 80, 
квартермастру 60, плтидесятни- 
мамъ но 40, полковому писарю 56, 
рядовыиъ Коза ка мъ, каждому по 
18 р .; а аровіантъ, и въ вимніе 
мЪсацы на лошадей Фуражъ, какъ 
Чиновнымъ, такъ н рлдовымъ, по 
раасмотрѣнію. А ежели въ по
ходе побиты будутъ у Козаковъ 
мепріятелвмъ верховым ихъ лоша
ди, въ такомъ необходииомъ слу
чай выдавать имъ изъ. казны, для 
покупки другнхъ, за каждую по 
10 р., и переменять тѣ полки, еже
ли оные не всѣ въ походе будить, 
чрезъ три года, или какъ время 
додастъ, дабы однинъ предъ дру
гими излишней тягости не было; 
8-е всѣ суды и расправы помлну- 
тыхъ полковъ зависимы быть имЪ-

ють отъ него, Атамана, и отъ Вой
сковой Канцеляріи, а не отъ пол- 
ковннковъ, и ежели оное учреждс- 
ыіе полковъ повелѣно будетъ у чи
нш ь,то о выборѣ и о ряспредѣленіи 
тѣхъ полковъ, равно в ко онымъ по 
известному ему о всѣхъ того вой
ска старшинъ заслугахъ и о до
стоинстве свѣдѣніе и о опредѣленіи 
полковниковъ, не велено ль будетъ 
положить на еео, Атамана , дове
ренность и соотоять онымъ пол
камъ, равно какъ и всему Войску, 
въ команде ево в Войсковой Кан • 
целяріи? А какъ, де, для содержа
л а  въ такомъ порядке учреждае- 
мыхъ изъ Войска Донского,ко всяко
му военному времени, полками Ко
закова потребна некоторая сумма, 
которая бы, беаъ отагоіценія дру- 
гихъ какихъ государствемныхъ до- 
ходовъ, на всякое время при Вой
ска находилась,- и чтобъ, по перво
му повеленію, оные полки всегда 
своиыъ жалованьемъ удовольство
ваны быть могли, то представллетъ 
на раэсмотрѣніе иижеслѣдуюіцее: 
не повелѣно ль будетъ оную напол
нять, а именно: 1 -е, определенную 
издревле на Войско Донское жало
ванную, тако жъ на зимовую и лег- 
кіа станицы, въ нагряжденіе тѣмъ 
присылаемыиъ на ковши и сабли, 
денежную суиму, всю сполна от
пускать на каждой годъ изъ тѣхъ 
мъстъ, откуда доныне отпускаема 
была, и отдавать оную, присыла
емому отъ того войска Зиновой 
станицы , Атаману съ Козаками , 
производя имъ изъ оной положен
ное издревле награжденіе , и со
держать оную с}мну при Войско
вой Канцеляріи безъ ряздѣленіл 
Козаканъ, чего ради и Ировіан- 
ской Кянцеллріи издревле опре
деленной годовой прсвіантъ и бу
дары, а отъ Каморъ Кодлеііи го-



рлчее шшо, ежегодно отправлять 
Зимовой станицы съ Атамяаомъ ■ 
К' заками въ городъ Черкаской, а 
лорохъ и сяинецъ отпускать иаъ 
крѣпости Святаго Димитріа ? 2-е 
записавшихся при войскѣДонскомъ 
и о|уі нрѣпости Святаго Димятрія 
Черкасъ, сбирая подушныя, поло
женный по Укааамъ деньги, при
числять къ войсковой суммѣ; 3-е 
да сверхъ того во всякой стани
цы , въ которыхъ нынѣ раз на го 
ихъ станишнаго сбора до 20,ООО 
бынаетъ, оставляя при каждой ста
ми цѣ изъ тѣхъ доходовъ, какъ 
обыкновенные содержали, полови
ну , другую причислять въ вой
сковую жъ сумму, и всѣ оныя день
ги содержать .для тѣхъ учреждя- 
емыхъ полковъ на жалованье при 
ВоЙскѣ Доиономъ.

И по опредѣленіямъ Военной 
Коллегім, каково о всѣхъ нерегу- 
лярныхъ войскахъ рязсмотрѣніе 
чинится въ Войсковой Коммиссів, 
того ради отъ Войск о на го Ата
мана, Ефремова,доиошенія для над
лежащего раасмотрѣніа сообщены 
въ помянутую Коымяссію при про- 
меморіяхъ кооіи.

жд и  а  ишѣютъ п р е ш р щ е с ш ?

В ойсковой  Атамянъ м прочіе 
старшины и Козаки ряяговъ про- 
тнвь регуля|жыхь войокъ никя- 
кихъ не им Ьють, а кои окяжуть 
отличныя какія службы, то , по 
особливымъ Указамъ, награждают
ся воинскими чинами и золоты
ми съ Высочайшимъ лортретомъ 
медалями, какъ то я бывшія лредъ 
сииъ при ономь войскѣ Войско-

Лтамянъ. Дчнила ЁФремовъ. и 
кі чіе состояли въ генералитет- 
ляжл классахъ.

Какова ж ъДонскому войску въ 
706 году, Февраля 21 дня, за мно- 
гія и вѣрныл ихъ службы, особ
ливо за прекращеніе Аотряхан- 
скаго бунта, жалованная грамота 
дана, съ оной приложена кооіл.

Въ послѣдованіе даннаго отъ Ея 
Имперяторскаго Величества Ком- 
миссіи для сочиненіа проекта но- 
вагоУложенья,начертаніл, учинеы- 
иаго потому дирекціи оною- Ком- 
миссию опредЪленія , Коыииссія 
о Государстяениыхъ доходахъ, по 
возложенной на нее должности, 
стараясь о сдѣданіи для Козац- 
кихъ войскъ сход наго, по ихъ 
состолкію положемія , раасматря- 
вала все, что до того принадле
жало , представляя оное въ Ди- 
рекціонную Коимиссію, за нуж
ное находить лріооіцить хъ тому 
и слЪдующіл о усмотреиномъ о- 
ныхъ войскъ едшюобразно изъяо- 
веміе. -

Изъ тѣхъ полученныхъ Ком- 
миссіею о Г осу да рственныхъ ро- 
дяхъ, о разиыхъ нерегу лярныхъ 
Козацкихъ войскахъ, свѣдѣмій, ко
торые изъ Дирекціпиной Комцио- 
сіи присланы, оказывается, сколь
ко можно изъ всего того усмо- 
трѣть, что всѣ оныя войска (крдмѣ 
кочующихъ, о коихъ Коммиссіа и 
нииакаго свѣдѣнія не имЬетъ\ во 
всемъ почти между собою, въ глав- 
номъ родѣ ихъ службы , по ихъ 
нерегуллрству, единообразны, но 
впрочемъ, по состоянію ихъ про- 
кормленія п тѣхъ мѣстъ, гдѣ-они 
обитяютъ, не мало другъ отъ дру
га рладйчествують, а потому, со
ображал узнанныя только ихъ 
свойства, и ряадѣляютса они та
кимъ обраэомъ:



1-е. Нѣкоторыя изъ тѣхъ войскъ, 
какъ то: 1-е Терское Окочанское ; 
2-е Хоперское; 3-е Астраханской 
губерніи*Козакп, состояіціе въ го
рода хъ: СаратовЬ, въ Дмитрове ни, 
въ ЦярнцынЬ, въ Черномь Яру 
и въ Красномъ Яру ; также 4-е 
Азовской ; 5*е Астраханской ; 6-е 
Ъахмутской; 7-е Чугуевской Ко- 
вацкіе полки; 8-е Смбирскіе крѣ- 
постные Козаки слѣдующяго со
стояния : они жительствуютъ въ 
однихъ только нязняченыыхъ для 
и ихъ мѣстахъ и довольствуются 
однииъ почти опредѣленнымъ жа
ло ва а ьемъ , не имел другвхъ вы
годностей ; а хотя нѣкоторые и 
имѣютъ одной только земли , од
нако и тѣхъ весьма мало; оиыхъ 
состоять извѣстное число и упо
требляются они нъ разный ко
мандировки , какъ заграничныя, 
такъ и внутреннія, также и кара
улы содержать, и подсудимы та- 
мошниыъ воинскимъ Црявитель- 
стваиь, отъ которыхъ они зависать. 
И такъ объ оныхъ не иначе мож
но сказать, какъ почесть ихъ пря
мо воинскаго рода и служащими 
людьми, да и самымъ дѣломъ, какъ 
они служатъ, на такомъ освоваыіи, 
которое облзываетъ служа щихъ 
единственно порядочною должнос- 
тію службы, и которые, кроме на
стоящего исправленія оной, не-уп- 
ражняются ни въ чемъ томъ, что 
бы ихъ могло смешивать съ людь
ми другова рода, то и надлежит» 
■хъ потому оставить въ роде во
ински хъ людей.

Равнымъ образомъ и о Малоросій- 
скихъ КомпаыеАскихъ Козацкихъ 
полкахъ, какъ они выбранные есть 
ваъцѣлаго народа; ивьразсужде- 
віи, какь ващищвніа той своей от- 
чивны, такъ и въ прочихъ общест-

венныхъ распоряженіяхъ несутъ 
прямую воинскую службу, буду
чи тѣмъ обличены отъ другихъ 
членовъ своего народа , Ком мис
сия, разсуждая, полагаетъ не ина- 
ко имъ быть, какъ во ономъ же 
роде воянскихъ людей. Что же 
касаетса до ихъ имени , лромыс- 
ловъ и вы годъ, то еіе войско со 
онаго токмо свою службу произ
водить, и слѣдуетъ имъ при ономъ 
остаться, дябы чрезъ то могли се
бя къ службе исправными содер
жать, а потому и во управленіи 
ихъ судомъ ^и расправою оста
вить подъ ихъ тамошними зако
нами , и елико принадлежать бу- 
детъ по гражданству а проиыо- 
ламъ, то гражданскому, я- касатель
но по воинскимъ дѣламъ, воинско
му суду ответствовать должно.

2-е. Кроме тѣхъ вышеписанныхъ 
войскъ, какъ то' 1-е Донское; 2-е 
Волжское; з-еЯицкое; 4еГребен- 
ское; 6 е Терское Семейное; беО - 
ренбургской, Сибирской Иркуцкой 
губерніи Козаки (кромѣ Сибир- 
скихъ крѣпостныхъ), также состоя
ние въ Селенгинскѣ иновѣрцы Брат-. 
скіе, ииѣютъ жилища свои целы
ми селснілми, которыми аалючают- 
оя во обширныхъ округахъ земель, ^  
общихъ ихъ вдаденіЙ, пользуют
ся хлебопашествомъ и скотовод- 
ствомъ, и такъ обитаютъ, что въ 
саиомъ нужнѣйшеиъ къ лродоволь- 
ствію человека, безъ всякаго за-, 
внствованія сами себя, содержать. 
Они ймѣютъ некоторое число с лу
жа щихъ которые употребляются, 
какъ ко всегдашней обороне гра
ница своего отечества, такт, и въ 
разныа посылаются командировки, . 
содержать «*>орпосты и впутреинія 
тамо караулы, и, въ служ.бу вступа- 
ють всегда изъ неслугкащихъ сво



его рода, жалованье, хота неболь
шое, получають, но не всѣ вой
ска , одно противъ другова рав
ное, да и оное опредѣлено почти 
во всѣхъ войскахъ не по числу лю
дей , а общею суммою на каждое 
целое войско, однако со всѣмъ тѣмь 
пользуются они всѣмв выгодно
стями, равно съ неслужащими; судъ 
и расправа производятся у нихъ 
(кромѣ Оренбургскихъ и Сибир- 
скихъ) въ ихъ Войсковыхъ Канце* 
дяріахъ, по ихъ древнимь обычламъ, 
исключая слмыхъ важныхъ дѣлъ , 
о которыхъ оные въ здѣшнія глав
ные воинскія правительства (посы
лаются). II такъ вснкаго нзъ сихъ 
войскъ, съ одной стороны, поста
вить нядлежитъ воиномъ, а съ дру
гой неотъемлемо почитать произ- 
водящимъ промыслы и аемледѣль- 
цамъ. Но хотя изъ нихъ дейст
вительно служащіе въ разсужде- 
ніи ихъ нужной Государственныхъ 
границъ обороны, и пріобрѣта- 
ютъ себѣ воинское званіе, кото
рое имъ и оставить должно, од
нако потому, что, когда тѣжъ са
мые , которые воюютъ съ непріл- 
тллемъ , потомъ они же упражня
ются въ разныхъ промыслахъ и 
обращаются възенледѣліи и ско
товодстве, и должно бъ было при
честь ихъ въродъ такихъ людей, 
которые пользуются равными жъ 
имъ выгодами, в посему, что всѣ 
они не могутъ во одина ковомъ родѣ 
быть , то есть, что и воюютъ, и 
иромышллютъ, и пашутъ, и такъ 
ч го должно бъ изъ нихъ быть каж
дому особо и служащимъ , и мѣ- 
щанпнонъ , и земледЪльцемъ , по 
свойству же ихъ службы и жиз
ни такъ\ определить ихъ нельзя , 
то въ р^зсужденіи того, и какъ 
выше сказано, что всесіе состав- 
ляетъ иаъ нДОь одинъ, а не каж

дой, особливо и надлежать обь 
нихъ иначе судить, уважая на
добную и нужную ихъ для обо
роны границъ службу, «которую 
они со многиыъ несуть труюмъ, 
защищая всегда оныд границы 
отъ безпокойства, и что нѣко- 
торые, получая весьма малое жа
лованье, а другіе и ничего, не ток
мо довольное имѣютъ прокормле- 
ыіе, но и ко всегдашнему нсправ- 
ленію, столь нужной ихъ служ
бы, содержутъ себя во всякой го
товности единственно отъ своихъ 
собственныхъ трудовъ, упражняясь 
въ промыслахъ и въ зеиледѣліи , 
должно потому' и оставить ихъ 
лрмвсЬхъ тѣхъ выгодностлхъ, ка- 
кія они пмѣютъ , а къ совершен
ному ихъ благоденствію, прочіе 
Россійскому скипетру подвласт
ные подданные, учредить у нихъ 
Войсковыа Канцеллріи, состолщіа 
изъ ихъ старшинъ, определяя о- 
ныхъ по общему выбору въ вой
сковыхъ кругахъ, поконФирмаціа 
Военной Коллегіи, которымъ II ре
вите льствлиъ и быть на такомъ же 
основаніи, какъ и во всемъ госу
дарств Ь состоять, и снабдить о- 
ныл общимъ госудярственнымъ за- 
кономъ, по которому всѣ они и 
судимы быть должны , не исклю
чая действительно служащвхъ, ко
торые, будучи въ своихъ домахъ, 
хотя, для отличности отъ неолу- 
жащвхъ и къ ревностному поощ- 
ренію службы, и будутъ носить 
воинское зваиіе, однако,также какъ 
и неслужащіе, по промысламъ 
мѣщанству, или земледѣлію, и по 
всѣмъ общественнымъ дѣламъ от
ветствовать имѣютъ и судиться 
гражданскимъ закона мъ, кроме 
тѣхъ, кои будутъ иа воинскоиъ 
дѣл*, и гдѣ оные и суду воин
скому подлежать будутъ, такъ 
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какъ и во всякое время по воив- 
сквмъ дѣламъ отъ вовнскаго жъ 
правительства зависить должны], 
почему они находясь, такимъ об- 
обраэоиъ , подъ общимъ государ- 
ствемнымъ закоиомъ и пользуясь 
силою его по существу дѣлъ , во 
обществ* ихъ производимыхъ , и 
будутъ оставаться такъ, какъ лю
ди , служащіе для обороны гра- 
иицъ своего отечества , подъ точ- 
нымъ вѣдѣніемъ Государственной 
Военной Коллегіи.

Сверхъ сего, для всѣхъ выше- 
писаііныхъ, въ 2-й части иазначея- 
ныхъ, пойскъ, кромѣ Братскихъ 
Козаковъ и кочующего народа въ 
Сибири , представляется планъ , 
каковы видятся нужны имъ дать 
права:

1-е. Пользоваться имъ всѣм и тѣ- 
мп выгодами, то есть, отъ земле- 
дѣлія и скотоводства, обращаясь 
въ разныхъ промысдахъ, какъ и 
донынѣ.

2-е. Для лучшего содержанія 
подкомандныхъ въ воинскомъ по- 
рядкѣ, и для побужденія оныхъ къ 
почитанію своихъ начальниковъ, 
Войсковые Старшины освобожда
ются отъ тѣлеснаго наказанія.

3-е. Ежели Войсковой Старши
на по тяжебнынъ дѣламъ заслу
ж ить лицеимство, то можетъ, прод
ета вя, вмѣсто себя достаточной за- 
яогъ , освободиться.

4-е. Равнымъ образомъ освобо
ждаются и отъ постою домы Ствр- 
гаинъ, въ коихъ они сами житель
ство вмѣютъ. -

»
& е. Всѣмъ Войсковыиъ Старщи-

намъ имѣть свободной входъ ко 
Деору.

в-е. Во всѣхъ Козацкихъ селе- 
ніахъ къ состоящимъ во оныхъ 
церквахъ въ священники и церков
ники опредѣлять съ согласія Вой- 
сковы хъ Старшинъ и лрочихъ при- 
хожанъ той церкви.

7-е. Въ ихъ же селеыілхъ, для 
воспитанім д*гей, дозволяется учре
ждать ,публичныя училища.

8-е. Войсковые Старшины надъ 
полоненными ими Магометанами я 
идолопоклонниками, окрестивъ о- 
ныхъ, имѣютъ право крѣпостныхъ 
людей.

Что жъкасается до Запорожскнхъ 
Козаковъ, то какъ они совсѣмъ ни- 
каковаго противъ другихъ войскъ 
состоянія, въ разсужденіи образа 
ихъ жизни и всѣхъ внутреннихъ 
между ими обращеній, не имѣютъ, 
в что они по воинскимъ только 
дѣламъ отъ Военной Коллегіи за
висать, и, пользуясь выгодами въ 
разныхъ промысдахъ и во облада- 
ніи довольна го числа земель, аащи- 
щаютъ знатную часть государст- 
венныхъ границъ, почему, оставляя 
ихъ не токмо при всѣхъ тѣхъ вы- 
годахъ, каковыя они до сего имѣли, 
но и при всемъ томъ, что принад
лежать до внутренняго между ими 
обращенія повсѣмъ общественнымъ 
дѣламъ, въ разсужденіи нужной 
ихъ]службы, включить въ число во 
инскихъ людей, служащихъ ко обо
рон* границъ своего отечества.

Но елико касается по ихъ про
мысла мъ, покоимъ бываютъ споры 
съ сосѣднимн жителями соотолщи- 
нм на Велркороосійскихъ правах»»
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то необходимо нужно учредить 
судъ, дабы какъ они , такъ и ихъ 
сосѣди, могли оныыъ пользоваться 
въ своей правости.

На какоыъ же основаніи оноиу 
суду быть, прксемъ представляет
ся слѣдующее:

Оной судъ долженъ состоять изъ 
пяти коренныхъ Атама новь, попе- 
ремѣлно опредѣляя оныхъ по об
щему всего войска выбору, тако жъ 
н Котевова онаго войска, въ при- 
судствіи тлмошняго коменданта, 
дабы входнмыя дТ.ля во оной судъ 
сълучшнмъ успѣхомъ рѣшены быть 
могли, и снабдить оное мѣсто за
конами.

Оппсаніе учиненному, по силгь Уко
да Государственной Военной - 
легіи, Динизіон»К вартермистромъ
Ефимьесымь, принадлежащим* Вой
ску Донскому и прикь к р е 
пости Снятого Димитрія Ростов
ского, земля і/5, по нагорной стороне 
реки Дона, рпзмеж еван и по

ким9места мъ межа идешь, о 
значить подь симь, І І 96 года,

ілоля  дни:
1 -е.

Оная межа начинается отъ раки

Дону, при устьѣ балки К и зи те - 
ренки, и идетъ вверхъ по оной 
до вершины только. Въ разсужде- 
ніи, что та балка живое и состо- 
янія своего никогда не леремѣня- 
ющее урочище, ннкакихъ межевыхъ 
знаковъ ло оной не дѣлано.

2-е.

Па той же балкѣ КизитеренкА, 
не далѣе отъ вершинъ, въ самомъ 
томъ мѣстѣ, гдѣ положена Госур- 
ственною Военною Коллегіею, по- 
послѣднему рѣшенію, красная ли- 
нія, начинается въ самомъ вод о по
лк и поставлена межевой столбъ и 
обкладенъ камнями.

Отъ того столба, по оной же кра
сной линіи, даже до другоьл ем кон
ца, то есть, до устьевъ рѣчкп Су
хова Несвитая, въ возвышенныхъ 
и другихъ иристойныхъ мѣстахъ, 
сдѣлано двадцать ямъ въ кубиче- 
окую сажень и столько жъ курга- 
ііовъ , изъ коихъ ямъ, съ  положен
ными въ каждую по одному десят
ку камней, состоять въ Донскихъ, 
а курганы въ крѣпостныхъ дячахъ, 
а мѣрою отъ одного до другова 
знака:

Оть поставленнаго на вершинѣ Кизитеренки столба до 1 ямы и
курган а двѣстѣ двадцать саж еней.
отъ 1 До 2 ямы и кургана одна в е р с т а , сто саженей.
отъ 2 До 3 ямы и кургана одна верста.
отъ з До 4 яиы и курган а  три ста  саженей.
отъ 4 ДО Б ямы н кургана одна верста.
отъ Б ДО в ямы и курган а одна верста, 60 саженей.
отъ в ДО 7 ямы и курган а одна верста, сорокъ саженей.
о ть 7 ДО 8 ямы и курган а одна верста, сто сажень.
отъ 8 ДО 9 ямы и кургана четы реста десять саж ень.
отъ 9 До 10 ямы и кургана одна верста, сто восемдеслть саженей.
оть 10 До 11 ямы и кургана одна верста, ш есть десять саженей.
отъ 11 До 12 ямы и кургана одна верста, сто ш естьдесятъ саж еней.
отъ 12 ДО 13 ямы и кургана одна верста, сто десять саженей.



отъ 13 до 14 ямы и кургана двѣстѣ пятьдееятъ саженей.
сть 14 до 15 амы ■ кургана триста сем десять саженей,
отъ 15 до іб ямы и кургана четыреста семдгслть саженей,
отъ 16 до 17 ямы и кургана четыреста сеидесятъ саженей,
отъ 17 до 18 ямы и кургана одна верста, двадцать саженей. ^
отъ 18 до 19 ямы и кургана одна верста, триста семнадцать сажеКІЬЙ. 
отъ 19 до 20 сдѣланныхъ на послѣдней высотѣ къ рѣкѣ Тузлову 
ямы (которой глубины въ кубическую сажень не вырыта оа имею
щимся въ аемлѣ камнемъ) н кургана триста сорокъ саженей.

Оть 20 ямы 'и кургана до берега рѣки Тузловя противъ самаго 
устья рѣки Сухова ііесвитая, гдѣ поставленъ другой межевой столбъ, 
двѣстѣ шестьдеслтъ саженей.

3-е.
Отъ того поставленнаго межеваго столба, гдѣ вторая красная линія 

начинается, в поворота влѣво, я деть на вершину рѣчки Мокрова Чал- ‘ 
тыря, по всей оной линіи, такожде мѣры кромѣ двухъ, вырыто шесть 
ямъ и сдѣлано столько жъ кургановъ, а мѣрою отъ одново до другова 
знака:

Отъ столба до 1 -й ямы, которая глубиною въ кубическую сажень, 
во вырыта за имѣюіцимся въ земли камнемъ и кургана, триста трид
цать саженей.

Отъ 1 -й до 2-й ямы, которая глубиною въ кубическую сажень, не- 
вырыта за имеющимся въ вемли камнемъ, и кургана одна верста, 
шестьдеслтъ саженей.
отъ 2 до 3 амы и кургана двѣ версты , 220 оаженей.
отъ 3 до 4 ямы и кургана 350 саженей,
отъ 4 до 5 амы и кургана одна верста , 240 саженей,
отъ 5 до 6 ямы и кургана 550 саженей.
отъ 6 ямы и кургана до вершины Мокрова Чалтыра, гдѣ поставленъ 
третій межевой столбъ , 220 саженей.

4-е.
Отъ того третьего столба, вниэь по рѣкѣ Мокрому Чалтырю, до са

маго того мѣста, где положенная на картѣ, Государственною Воен
ною Коллегіею, по последнему рѣшенію, идущая на устье рѣчки Те- 
мерника, прямая красная линія начинается и поставленъ четвертой 
межевой столбъ, только за тѣмъ, что сія рѣчка живое и состоящія, а 
въ воданныхъ места хъ и теченіа своего не переменяющее, урочище, 
межевыхъ знаковъ не дѣлано.

6-в.
Отъ того по прямой на устье Темерника лпніи сдѣлано во всемъ » 

противъ вышеписанныхъ одной меры, шестьмадцать ямъ и столько жъ 
кургановъ, а* мѣрою отъ одного до другова знака :

Оть столба до первыхъ ямъ м кургана сто семьдесятъ саженей.



1 до
2 до
3 до
4 до 
Б до 
в до
7 до
8 до

2 д іѣстѣ  саж еней.
3 одна верста, семь десять саженей.
4  одна в е р с т а , 84 саж ена.
Б 410 саженей.
6 400 саженей.
7 340 саженей.
8 одна верста.
9 двѣ версты, 80 саж еней.

отъ 
отъ 
отъ 
отъ 
отъ 
отъ 
отъ 
отъ
отъ 9 до 10 одна верста, Н О  саженей.
отъ 10 до 11 одна верста, 418 саженей*
отъ  11 до 12 420 саженей.
отъ 12 до 13 одна верста , 260 саженей.
отъ 13 до 14 400 саж еней.
отъ 14 до 15 460 саженей.
отъ і б  до 16 170 саженей.
оть 16 ямы и кургана до устья рйчки Темерника, гдѣ поставленъ пя
той межевой столбъ, сто. шестьдесятъ саженей.

А тутъ учиненное на нагорной сторонѣ рѣки Дона межеваніе окон* 
чалось.

О ВЫВШЕМЪ ОВРЯДѣ ВЪ МОСКг 
в ѣ  СЪ ДОНЦАМИ.

Напередъ сего старшины н Ко
заки Донскіе, кои будутъ въ Моек* 
вѣ, въ Великой постъ на первой 
недѣлѣ, всегда на день Правосла- 
вія , въ Успенской Соборъ, при
водимы и близь Сваіценнаго собо
ра поставляемы были, для слыша- 
нія соборнаго проклинаніл быв
ши мъ отступннкамъ, еретикамъ, 
воямутителямъ, бунтовщика мъ и 
^шедшимъ въ Агяряны для раско
ла, оставивши Вѣру и Церковь Пра
вославную, якото: Качалова, Би- 
тягова , Скуратова , Гришку Ряс- 
тригу, Ханжина , Донскихъ Ко
заковъ: Заруцкяго, Разина, Була
вина , кои противу Церкви , Вѣ- 
ры я Государя воставяля, да
бы имъ то вь страхъ и въ памя
ти всегда было, и самимъ бы оть 
того оставшіе воздержались.

ОСКЛОННОСТИ СИХЪ ИАРОДОВЪ.

Козаки омые, такъ какъ и про- 
чіе Северные народы , хотя къ 
питью крѣпкаго напитка и весь
ма склонны , но самыхъ пьяннцъ 
между ими мало. Когда жъ будутъ 
въ иоходѣ, тогда онн весьма воз
держны , а особливо на судахъ. 
Истинно не безъ хвалы достой
ное обыкновенна вв такоыъ народѣ, 
который многіе попитяютъ суро- 
вымъ, однако жъ тѣмъ прочихъ во- 
енно служащих*, а паче матрозовъ, 
превосходить.

О ПРИРОДѢ И ОДЕЖДѢ ИХЪ.

Они почти всѣ ему г лова и ру- 
мяняго лица , волосомъ черные и 
чернорусые, остраго взгляда, смѣ- 
лы , хитры, остроумны, хр абр ы , 
горды, самолюбивы , пронырливы 
и насмѣшливы. Оружія ихъ: ружья, 
пистолеты, копья, шашки и саб
ли. Болѣзней мало знають, наи



больш ая ч асть  ум и раеть противъ 
иеп ріятелл  и  отъ староста. П л атья  
нослтъ п о ч та  совсѣмъ Т атар ск о е , 
парчовое, штофыое и суконное, ш ф * 
танъ и  полукафтанье и ли  бешметъ, 
и  ш таны  ш ирокіе, сапоги  и  ш ап 
ка Ч еркеск іе, опоясываются куш а
ками . Волосы на головѣ вокругъ  
подстригаю тъ, ходлтъ съ б орода
ми , а  н ек о то р ы е, оставляя у с ы , 
брѣю тъ. Ж ен ы  и х ъ  лица к р у г  да
го  и р у м я н аго , гл аза  темные боль- 
ш іе , собою  плотныл и черноволо
сый ж ъ, къ  чуж естранны мъ непри
ветливы ; онѣ нослтъ, заж иточны е, 
кавракъ , или  саянъ , и  кобялеки, 
парчовые штоФные и  прочей ма- 
тер іи , то  есть , каФ тааъ долгой и  
п олукаф танье, которой  только ни
ж е колѣнъ длиною , и зъ  подъ кое
го  видна ш елковая цвѣтная р у 
баш ка , такж е и  рукава о н о й , по 
ныыѣшнему обычаю , съ  обшивкою, 
как ъ  у  муіциѵь, а  по старом у, вя- 
с я т ь  ш ирокіе; и  опоясываю тся по 
ку б ел еку  поясами съ чеп ракам и , 
т о  есть , съ  золоты м и, серебрян ы - 
ыымя, а иные и  съ дорогам и , ка
м еньям и, и съ  мѣдыыми по  ремню  
бляш кам и , разны м и узорам и  сдѣ- 
л ан н ы м и , и  напереди съ замош - 
ною  пряжкою . 11а головѣ носятъ  
п овязк и  съ висящ ими по щ екамъ 
чикидш сам и , то  е с т ь  , лопастьм и 
ж ем ч у ж н ы м и , а  поверхъ оны хъ 
вы сокія  к и ч к и  съ  со р о кам и , на 
подобіе стоячей больш ей тр ех у 
гольной лопаты, вы ш итой спереди 
зодотом ъ , серебром ъ и ш елкам и 
в ъ  у зо р ъ , а  ины е уни заны  доро
ги м и  каменьями и  жемчугомъ, съ  
вакры ты м ъ  бѣдымъ тонкимъ сад - 
ы и к о м ъ , то  естЬ , кисейною  и л и  
Ф леровою  Ф атою , съ  распущ ен
н ы м и  н азади  к о н ц ам и ; ны нѣш нія 
ж ъ , по больш ой части старш ин скія  
и  богаты хъ К о зак о въ , ж ены н о

слтъ, съ Черкеска го обычая, соболв- 
и круглыл шапки съ унизаннымъ 
каменьями и жемчугомъ, а у ыадо- 
мошныхъ въ узоръ зодотомъ и се
ребромъ разшвтымъ, иди изъ ка
кой парчи, матеріи, иди бархата, 
пдоскимъ верьхомъ; вдовы же но
сятъ ихъ безъ всакаго украшенія, 
только черныя; на шеѣ жъ перлы, 
или борокъ, тожъ низанье, и отъ 
серегъ висящая цѣпочка, или про
сто нитки жемчужныя, а на ру- 
кахъ, при самой ручной кисти, 
кольцы нарочитой толщины, золо
тил и серебряные; называемый би- 
знлики. Запросто жъ и по домаш
нему ходять въ высокихъ повой- 
никахъ, въ парчевыхъ , бархат- 
НЫХЪ, ШТОФНЫХЪ и тому подобной 
матеріи, повязавши узко шел ко
вы мъ платочкомъ; на ногахъ но
сятъ чулочки, или вчеги кожаные 
желтые, и туфди , или башмаки , 
красные зодотомъ шитые , а вдо
вы черные. У простыхъ и вебога- 
тыхъ Козаковъ въ верховыхъ ста- 
ницахъ жены носятъ съ двумя рож
ками посредственный и малыя кич
ки, съ сороками жъ, шитыми шел
ками и красною бумажною пря
жею, такъ точно какъ въРусів де- 
ревенскія бабы, и также въ Па
нова хъ и въ мужниныхъ каФга- 
нахъ, въл&птяхъ, портнлхъ и са
пога хъ, а лѣтомъ босикомъ, Дѣвки 
жъ заплетаютъ волосы съ косникомъ 
въ одну косу , и носятъ повязки, 
что вообще называются челаучь ; 
богатые—жемчужныя съ висящи
ми чикиликами, какъ у жевщвнъ, 
по обѣимъ щекамъ, жемчужными 
ж ъ ; также повязываются лентами 
и платками, называемыми тар- 
кичь, съ ввслщимъ чрезъ всю, у- 
крывая, голову, одвимъ угломъ на
зади. Впрочеиъ, платье носятъ; 
вое такое ж ъ , какъ и женщины ;



притомъ всѣ безъ изъятія ходятъ 
въ порткахъ, а по ихъ, въ ттанахъ, 
зимою же въ тулупахъ , крытыхъ 
разными матеріями. Веселость ихъ 
состоитъ бесѣдами между собою и 
въ пойлѣ, но и то случайно * со 
всѣмъ тѣмъ изрядные хозяева и до- 
ыоводцы.

О ПРОИЗШЕДШИХЪ КОЗАКАХЪ
отъ донцовъ.

Сибирс кіе.
Отъ сихъ то Козаковъ произо

шли и прочіе, какъ то: первые См* 
бирсніе, отъ 1679 году, отъ коихъ 

идонынѣ тамо имѣются, какъ вы
ше явствуется, вашедшіе съ Ата- 
маномъ Брмакомъ ТимоФеевымъ, и 
тамъ по немъ оставшіе, и грамо
тами Царскими на житье, и Ко
заками Сибирскими причислены.

Я  и ц к і е.

За тѣчъпЯицкіе Козаки, ушед- 
щіе жъ съ ][Дону для промысловъ 
своихъ съ Атаманомъ своимъ, Ва- 
сильемъ Гугнинымъ, на Лвкѣ быть 
стали, и цълое войско потомъ на
брали себь. Чалтельно, что оные съ 
Дону изъ станицы Гугнинской вы
шли. Сіе заставдяетъ думать на- 
званіе оной, которое либо отъ ста- 
нишнаго того городка прозвище 
себѣ получила, или городокъ оной 
понемъ, Гугнинѣ, проименовавшась 
остался.

Г р  е б е н с к і е .

Отътѣхъже Козаковъ, кои, отъ 
поиска и поимки воеводы Мураш- 
кина, съ Волги бѣжали на Ку
му и на Терекъ рѣки, оказались 
Гребегіскіе Козаки и извѣстны ста
ли. Умноженіе жъ ихъ стало отъ 
«рёменъ перваго бунтовства въ А

страхани, когда Донской Коаакъ, 
Ивашка Заруцкой, съ бывшею же
ною, двухъ иавѣстпыхъ Самозван- 
цевъ, Мариною, которой хотѣлъ 
быть,по убввствѣ послѣдняго, чрезъ 
пасынка своего, сына Маринкина, 
Ивашки , Московскимъ Царемъ , 
съ сообщниками своими, укрываю- 
чись отъ поисковъ за нимъ, прибѣ- 
жалъ въ Астрахань и Стрѣльцовъ 
тамошнихъ и Козаковъ на свою 
сторону въ млтежность и бунтъ, въ 
1614 году, привелъ, и Астрахав- 
скаго Воеводу, князя Ивана Хво- 
ростинянау казнилъ, и во ономъ 
зимовалъ. А по возмущеніи города, 
и по многомъ, учиненномъ во ононъ 
убивствѣ, наснліи в хищеніи наро
ду , какъ объ ономъ Лѣтопись о 
многихъ Россійскихъ матежахъ пи- 
шетъ, такъ равно сему сввдѣтель- 
ствуетъ, отъ Великаго Государя, 
Царя Михайлы Феодоровича, 1614 
году, апрѣдл въ 3 день, состоявшая 
грамота къ зимовавшимъ въ К а 
зани съ ратью, Отолнику в Воево 
дамъ, ко кнаэю ГОрью Яншичу 
Сулешеву, да ко Князю Никитѣ 
Петровичу Борятинскому, о пов
есть и понмкѣ, сухопутно съ кон
ною ратью, вора, возмутителя, Ива
шку Заруцкаго, и съ нимъ ту из- 
вѣстную Маринку, съ товарищами, 
ворами жъ Черкасы (Запорожцы; 
и Козаками, кои не только Астра
хань , но и многіе понизовые не
полные города въ возмущеніе при
вели, а судовою ратью для того жъ 
къ Астрахани слѣдовать вѳдѣво 
было Боярину и Воевод а мъ, князю 
Ивану Никитичу Меньшему Одоев
скому, да Околничему Семену Ва
сильевичу Головину, да Дьяку На
силью Юдину, ушелъ. Когда пред- 
упредплъ выше упомянутыхъ по
сла нныхъ Воеводъ, по присланному 
увѣдомдевію изъ Астрахани, Тер-



сков Воевода, Петръ Годовинъ, при
сылкою отъ себя Казанца Хохло
ва, съ ратными людьми къ Астра
хани, отъ сихъ поисковъ и о воста- 
ніи Астраханцовъ, самъ Заруцкой 
съ Маринкою и съ сообщниками жъ 
своими бѣжалъ на Яикъ, а прочіе 
за Волгу, и тамъ заТеркомъ рѣ- 
кою въ Гребняхъ, то есть, въ го- 
рахъ и ущельяхъ, съ такими жъ 
воровскими Гребенскими Козака
ми поселились, а потомъ отъ раз
бойника , Андрюшки Килбака, за 
тѣмъ отъ бѣжавшихъ же съ Дону 
1620-го и 1658-го,для раскола, такъ 
же отъ шайки разбойника, Стеньки 
Разина, отъ 1671-го, иотъостав- 
шейже артели разбойника жъ, бы
вшего въ 1687 году, на Кумѣ рѣкѣ, 
потомъ близъ Каспійскаго моря, на 
Ёсудакѣ, Костюка, и отъ бывшихъ 
въ 1698 годъхъ, ушедшихъже бун- 
товщиковъ Стрѣльцовъ , наконецъ 
бЬжавшихъ же для раскола жъ съ 
Дому Кумскихъ Козаковъ (какъ 
то и изъ числа таковыхъже въ 
Черкесахъ были, по объавленію 
тамошнихъ, и жительство имѣли 
двумя деревнями, а имянно: одна 
въ Большой Кабардѣ, при устьѣ 
рѣки Газы, впадающей въ рѣку 
У рюФъ , а онаа втекаетъ въ Те- 
рскъ, съ лѣвой его стороны и, на
зывались Кажарявцы, другая въ 
Малой Кабардѣ жъ, въ самомъ у- 
щельѣ Татаръ Туповомъ, которое 
урочище состонтъ близь рѣки Тер
ка , и ниже , впадующей во оной 
рѣчкѣ, Аксъ, съ лѣвой же ея сторо
ны) первоначальное убѣжище, та- 
ковыхъ бѣглецовъ было, по обълв- 
ленію Гребенскихъ старожиловъ, 
за Теркомъ, въ самой нынѣшней 
Кабярдѣ п части Кумыцкаго вла- 
дѣнія, въ Гребняхъ, въ урочищахъ: 
Гола го Гребня , въ ущельѣ Пав- 
довомъ, при Гребнѣ и ущельѣ Ко-

шлаковскомъ и при Пимоновомъ 
Дубѣ. Оныя урочища званія свои 
получили отъ начальниковъ тѣхъ 
бѣглецовъ.

Послѣ того, когда по частымъ 
на нихъ, отъ живу щихъ близъ ихъ 
горскихъ людей, набѣгаыъ, чини
лись имъ безпокойства и ущербъ 
люддмъ и скоту, лринуждеиы изъ 
т ё х ъ  мѣстъ выйтить и поселились 
на сей сторонѣ рѣки Терка жъ, тре
ма деревнями: Кордсокова , Глад
кова и Щадриыъ, по прозваніямъ 
осадчиковъ своихъ. Потомъ, для 
лучшей безопасности своей, огоро
дили и укрѣпили деревянными за
плотами , и именовать стали ихъ 
городками.

По семъ, когда ихъ пріумно- 
жилось, чрезъ вышеобълвленныхъ 
прибѣгающихъ къ нимъ людеіі, за 
утѣсненіемъ къжитію ихъ жилищъ, 
построили еще два городка, Пово- 
гладкой и Черленой , и съ онаго 
времени стало ихъ пять стяницъ, 
идонынѣ находятся. Ихъ на жало- 
ваньѣ состоитъ Б 00 Козаковъ, при 
одномъ Войсковомъ Атаманѣ, съ 
Старшинами.

Во время первоначальнаго по- 
селеніл ихъ, они и въ супружест
во себѣ посягали: совокуплялись, 
такъ равно, какъ Донцы, съ плѣн- 
ницями своими и съ прочими, при
ходящими и привозимыми и м и  отъ 
разныхъ мѣстъ женщинами. II бы
ли, по объявленію Тсрскихъ ста
рожиловъ, ётоль же безчеловѣчны 
въ погубленіи сперва родившихся 
дѣтей своихъ, какъ Донскіе и Яиц- 
кіе Козаки, о коихъ послѣднихъ 
Оренбургская ТопогряФІя обстоя
тельно повѣствуетъ. Наконецъ, при
неся свою повинность, такъ же въ

о,с Ч ь у С о о ^ І е



подданство отчизнѣ своей пришла, 
какъ и первые. О семь обстоятель
но описано въ книгѣ „Изъясневіе 
о Кизлярской крѣпости‘% мною со
чиненной 1768 году, въ главѣ 17, 
о началѣ нынѣшнлго жительства 
Гребенскихъ Козаковъ на Теркѣ.

Н е кр асовс кіе.

Такъ же отъ Донцовъ жившіе на 
Кубани НекрасовекіеКозаки, по
кзвѣстноыъ, бывшемъ на Дону, воз* 
мущеніи и убійствѣ полковника , 
князь Юрья Долгорукова, Дон- 
скимъ Старшиною, Булавиныыъ, и 
по убівствѣ жъ самаго Булавина, 
отъ казни равной, какъ и прочимъ, 
во ономъ возмущеніи сообщникамъ 
бывшимъ, главный сообщникъ того 
Булавина, Іігнатій Некрясовъ, съ 
товарищами своими, Гаврюшкою 
Чернецомъ , Ивашкою Дранымъ, 
Козьмою и Савельемъ Вориковыми, 
набравши съ Дону воровъ и раз- 
грабя около Царицына, Дмитрев- 
ска и Саратова , ушелъ съ оными 
на Кубань , отдавшись въ под
данство Крымское 1708 году, съ 
котора го времени тамо и находи
лись по 17 7 7 годъ. А въ бытность 
свою тамо пріумножалв себя Ко
заками жъ, такими жъ ворами, ка
ковы сами, ушедшими посдѣ того 
къ нимъ съ Дону жъ, изъ Голубин- 
ской и Чирской, и прочихъ ста- 
ницъ, и изъ разныхъ мѣстъ бѣг- 
лецами для роскола , и поселены 
первые были лромежъ Татарскихъ 
городовъ, Темрюка и Тамана, меж
ду морями Азовскиыъ и Чернымъ, 
при заливѣ отъ Чериаго моря, тре
мя городками или станицами, имя- 
нуемыл: 1-я Блудиловская, 2-я Го- 
лубинская , 3-я Чирянская , кои 
укрѣплены были, по ихъ обычаю, 
'■чдымъ эемлянымъ валомъ, имѣли

въ оныхъ пушекъ 6 мѣдвихъ и 
одну чугунную, привезенную еще 
Пгнатомъ Некрасовыиъ съ собою.
А послѣдніе жили между ста ницъ 
ихъ слободами; они подчинены 
были отъ Хана Кубанскому Се
раскиру. Изъ оныхъ на монь са
дилось до 700 человѣкъ; они вое
вали, обще съ Кубанскими, Крым
скими и Горскими Татарами, про
тиву непрілтелей, даже и противу 
Россіи, и въ оную набѣги дѣлали, 
не щадя и своихъ Донскихъ зем- 
ляковъ. Нынѣ жъ, 17 77 году, во 
время признаннаго, бывшего Ха
на сына, Кулги Султана, Шагинъ 
Гирея, на мѣсто отца , а потомъ 
бывшего на Ханствѣ жъ ево род- 
наго брата , которой Турками въ 
Царьградъ взять и заарестованъ, 
ханомъ, при доставлеыіи его тѣмъ 
чрезъ Таманской островъ въКрымъ 
и при занятіи въ то время всей 
Кубани, и равположеніи по погра
ничной рѣкѣ Кубани отъ того Те
ма не к а го острова и до вершины 
ея РоссіЙскими войсками, Пекра- 
совцы, оставя свое жилище, бѣжа- 
ли отъ сихъ къ Черкесамъ, а от
толь, въ 17 78 году, какъ объяв
ляется, въ Анатолію, подъ защиту 
Турецкую, перешли.

Т е р  с к іе  Се .
Находлщіеся же при Кизлярѣ, 

Терскіе Семейные Козаки, также 
съ Дону переведены , а имянно : 
они, по Указу Государя Импера
тора, Петра Великаго, 1724 го
ду » переведены были на Сулакъ 
къ крѣпости Честна го Креста, отъ 
Донскато Войска, дАя охраненія 
отъ набѣговъ воровскихъ людей и 
для содержанія тамошнихъ око- 
личныхъ мѣстъ. Они были посе
лены при рѣкахъ, Аграханѣ, пять 
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сот» , да а» греби я хъ на Судак» 
пять соть же , и того т ы с я ч а  се
мей, гд» и жптельствовАли пятью 
городками; но по воэвращенін об
ратно Персіи тамо всѣх», Госу
дарем» завпеванныхь отъ нихъ, 
мѣстъ я городов», и по оставленіи 
впуст» крѣпости Свата го Креста 
со всѣми городками, по Указу Го
сударыни Императрицы, Анны Іо- 
анновны, 173& году, какъ весь гвр- 
низонъ, так» жителя и Козаки оные 
переведены и поселены на рѣкѣ 
Теркѣ, при Кпздяркѣ рѣчкѣ, въ 
крѣлости Кизлярской, а послѣд- 
ніе выше оной, по Терку жъ рѣкѣ, 
въ 7 верстах», тремя городками, 
первой Бороэдянской, другой Ду
бове кой, третіЙ Каргалинской. О- 
мыхъ состоять нын» только пять 
сот», при одном» Войсковом» Ата- 
нанЪ, съ Старшинами.

Т  е р с к і е.

А  Древніе Терскіе Козаки, жи
тельству ющіе при самой Кизляр
ской к рѣпости, коихъ состоит» ны- 
нѣ только триста семей , имѣютъ 
своихъ ротмистров» 3, хорунжих» 
3 и писаря одного. Сіи Козаки 
не изъ чпела Донцов», но при
сланы съ верховых» Россійскйхъ 
городов» по Указам» прежних» 
Царей | какъ то еще отъ время - 
ни Царя Ивана Васильевича Вто
ра го , и поселены были при пер
вом» построенном» Терском» го
род», при Теркѣ, а потомъ при 
Терском» редут», что было при 
усть» оной р»ки, на взморь»; от
толь же переселены въ крѣпость 
Честна го Креста, отколь уже пе
реведены кьоной Кизлярской крѣ- 
пости. такъ какъ и Терскіе Семей
ные. О коихъ вообще точвѣе опи

сано въ книг» „Изъаснеиіе о Ки- 
злярсвой крѣпостя."

В о л ? с к і е .

Волгскіе Козаки точно переве
дены, какъ выше сказано, в» 1732 
году » 106 7 семей , изъ Донскаго 
Войска на Волгу, для лрикрытія 
тамо Россійскаго селенія оть на- 
бѣговъ Кубанских» и Горских» 
Татар», и содержанія ради Цари
цынской Линіи, и поселены че
тырьмя городками, а имлняо: ста- 
нишныхь три, первая Балыклеев- 
ская, вторая Караваевскам, третья 
Антяповскяи, а четве]>той ихъ го
род», войсковой, Дубоака, состоя
щей выше Царицына въ во вер
стах». Во ономъ станиц» три , и- 
менуемыя: Дубовская, Средняя и 
Волгская; имѣют» Атамана своего я 
старшин». Нынѣ всѣх» оных», от» 
1777 году, повелѣно перевеет» на 
ново учреждаемую Линію от» Мо
здока к» Азову.

М  о ад о кс  к Іе.

Из» онаго Волгскаго войска по 
Указу переведено а» новолоетро* 
енную крѣпостъ, Моздок», которая 
построена при Теркѣ р»к», вы
ше станиц» или городков» Гребен- 
ских» Козаковъ, против» самой 
Кабарды, в» 1770 году, 600 Ко
заков», и учреждены для онаго мѣ- 
ста полком», при одном» полков
ник», с» принадлежащий» числом» 
старшинами.

Вс» оные выше писанные Коза
ки им»ютъ сходной обычай, удяль- 
ствы, одежду и прочее сь Донски
ми Козаками, крои» малой отм»- 
ны в» вольности, в» промыслах»
■ торгов лях».



Войско Донское, спть начала ево- суду иодлежащія, дѣла произво- 
его бытіа подъ Россійскою Дер- дять на Генерадьномъ во всемъ 
ж а вою, состояло въ собственномъ государств^ установлен! и , съ со- 
вѣдомствѣ Царскомъ, потомъ, какъ блюдеыіемъ данвыхъ оному Вой- 
выше въ вѣдомооти ихъ, съ описа- ску привиллѳгій, и повелѣно состо- 
ніемъ о жадованьѣ на войско, аыа- ять оному подъ управлеяіемъ того 
читса, въ Посодьскомъ Приказѣ; Г-на Геыералъ Аншжі и Кавалера, 
на тѣмъ Коллегіи Иностранныхъ А потомъ, на поданное отъ него въ 
Дѣлѣ, а изъ оной, по Указу Пра- Сенатъ доношен іе и на докладъ по 
вительствующаге Сената, отъ 720 оному, Высочайшимъже соизводе- 
году, въ Государственной. Военной віемъ, маіа отъі4-го, чрезъ Сенатъ, 
Коллегія, въ которой н доыынѣ ведѣно имѣть Правительству вно
вь вѣдомствѣ состоять, такъ какъ му съ Государствеыыыыъ гербомъ 
■ прочіе военные ■ нерегулярные печать съ надпвсаніемъ вокругь о-

Оное имѣдо свою Войсковую Кан- ствя,“ и чтобъ оному Правительству 
целлрію, которая по войску сво- посылать, какъ состоящему подъ 
ему- насылаемыми грамотами о про- дирекціею Генерала Губернатора, 
дЬллда, а въ Сенатъ и въ Колле- доношеніа въ однЪ только Колле- 
пи  отписками представляла , вь гіи, а сь Губернскими Канцелярі- 
прочія жъ Канцедлріи и команды дни сноситься промеморіями , въ 
ироыеморілми списывалась» Ны- подчиненный жъ мѣста отправлять 
и* жь, вмѣсто оной, отъ времени Указы. А въ Войскѣ, по воинскинъ 
опредМеннага, 1774 годя, августа дЪламъ, чинить распоряжение Вой-
2-го, Высочайшего Еа Император- сковой Атаманъ, чрезъ свою покод- 
скаго Величества соиэволенія, гла- мую Канцелярію. 
внокомандуюіцимъ надъ всею лег
кою конницею нерегулярныхъ вой- Отъ начала жъ оное Войско, или
онъ, господина Геыералъ А нтем  Правительство она го, иыпло, и ны- 
и рааныхь орденовъ Кавалера, и нѣ еще имѣетъ, небольшую цечать, 
ИовороссійскоЙ, АзевскоЙ и Астра- сь пзобра женіеыъ оленя поражен- 
ханской губерніевъ Генерала Гу- наго стрѣлою, и сь надписью во- 
бернатора, Кнлзя Григорьа Алек- кругъ онаго: „Печать Войсковая, 
сандровнча Потемкина, на докладъ олень пораженъ стрѣдою.4* Оную 
ево, Ея Императорскаго Величества употребляли, да и нынѣ употреблл- 
ком4>врнаціею, 1776 году, «ьеврадд ютъ, по Войску своему. Естьли что 
24 дня , во ономъ воЙскѣ въ пре- малое какое оовелѣыіе слѣдуетъ по- 
дѣлахъ его учреждено , для пра- слать, то отъ Канцеларіи, за пе- 
вденія всѣхъ Земскихъ дѣлъ, Вой- чатью оною, дьякъ, на полулистѣ, 
сковое Гражданское Правнтельст- то есть, вь четверть, писанное по- 
во, воторому ввѣрено вое хозяй- велѣніе, безъ закрѣпы, посылаеть, 
ственное ихъ внутреннее распора- что пріемлется за повелѣніе Вой- 
женіе, ряваымь образомь сборь сковое. 
веѣхъ установленныхъ у ыихъ до-
ходовъ, такъ же всъ до проыысловъ, Войско сіе и другую печать,

ли и прочія, Гражданскому большую, жалованную Государемь

войсии» наго: „Печать Войска Донскаго Вой- 
сковяго Гражданскаго Правитедь-



Потромъ Первьцгь, имѣетъ, со и- 
зображѳніемъ на оной сидящего 
на бочкѣ года го Козака, въ шап- 
к ѣ , держащего въ правой рукѣ 
ружье, а въ дѣвой рогъ, на боч- 
кѣ предъ нимъ стоящая чарка, съ 
надписаніемъ вокругъ онаго: „Пе
чать Войска Донскаго." За сею пе
чатью Войсковая Канцелярія по* 
сылала побелительныя грамоты по 
Войску своему и отписки въ Се
ната и Коллегін, также и проме-

моріи въ подлежащія мѣств.

А. каковы сіи двѣ послѣднія пе
чати въ видѣ своемъ состоять, о- 
нымъ адѣсь точныя изображен!* 
приложены, также въ какихъ одеж- 
дахъ, уборахъ и нарядахъ онаго 
войска старшины , Козаки, жены 
ихъ и дочери ходятъ, а притомъ 
городу Черкаску планъ и вѣдом- 
отва всего Войска Донскаго карта.

'", ті'вНЧЕСКАЯ
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У К А З А Т Е Л Ь
КЪ

НСТОРІИ о  ДОНСКИХЪ КОЗАКАХЪ.

{Числа 1 н 2 озаачаюгь столбцы, а ігрочія страницы.)

Д .  Ацраксниъ Фед., графъ 99 Бахта Гпреіі, султаиъ іо о
—  ІОО. — Ю1.

Лгяряпе 1 Зв. 1.  Ст. геиералъ Баш киріа 110. 2.
Аграхаыъ р. 140. 1. 106. | .  Баш кирцы Н О . 2.
Адріажъ , патріархъ 49. 1. Арадовъ И в.,Н ѣ м чн н ъ 48 .1. Бендеры Ю ». 2.
Адріанполь 99. 1. Аральское море 18. 2. Берда р. 124— 125.
А эогь 8. 1-2. 10— 11. 41. Аралъ Х аяъ 16— 14. Березкинъ Фед. , .атомапъ

2 .4 3 — 54.4  1 —  1 00 .104 . Арзамасъ 33 . 68. 2. 35. 1.
1. 141. 2. Армяне 124. 2. Берендѣевскій Гав., сотпнкъ

Азовское норе 20 . 2 . 44—  Армяаскія лавки въ Астра- Торскій 93. 1-2.
45. 49. 1. 54. 1. 44—  ханн 65. 1. Бешлы 52. 2.
4 5. 44. 1. 140. 1. Артемьевъ Г ри ш ка, стрѣ- Бнтяговъ 136. 1.

------------- кій  пролявъ 41. 2. лецъ Московскін 83. 2 . Блудиловскаж станица 140.
 — скан Исторіл 8. і .  Асанъ Ага 51. 1. 1 ■
АЙдаръ Ю. 2. Аславъ 45. 1. Богъ, Бугъ р. 3. 2. 1 2 4 .2 .
АкннФІевъ Фед., воевода Астрахань 10. 1. 22. 1. Богатый И сточянкъ, уроч. 
Аксъ р. 139. 1. 24 . 1. 39. 1-2 . 41. 1. 99. 2.
Алексѣй Михаиловнчь, царь 43. 2. 59— 83. 100. 2. Болотннковъ Ив. 23— 24.

Московская 60— 61. 64. ■------------ скос царство 19 .2 . Болхбвскон Сем., князь 14.2.
1. 69. 1. 83. I .  — —  —  скал дорога 111 .2 . Болховъ 24. 2.

 — ■— Алексѣевичь, ца- 158. 1-2. Бористенъ 4. 1.
ревнчь Москов. 64. 1. Ахтуба 62. 2. Борловъ Аф . , посодъ Мо-

—  Петровнчь, царе- Ахтырка 91 — 98. сков. 53. 2.
вячь Московская 85. 2. Л ю ка, Калмыцкін хаиъ Боровскъ 51. 9.

Алексѣй, подъячій 66 . 2. іоо. 2. 102. і .    — скал станица 96. 2.
Алексѣевскъ 110. 1. Бороздннской городокъ 141.
Алопекія или Лясій островъ " •  1 .

8 . 1. Бабы птицы 4. 1-2. Борятпискій Юр. , ки. 64
Алфниовъ Ив., воевода 64. Базовые Татаре 8. 1. — 68. Никита 158. 2.

Т-2. Балахонскій уѣздъ 40. 2. Босфорской продивъ 4 1 .2 .
Аму р. 16. 1. Балда р. 63. 2. 40. 2. Бошнякъ, подкова. 111. 1.
Амуратъ, султаиъ Турецкін Баловня Паладій 40— 41. Братскіе Козаки 133. 1.

48. 2. Балыклеевскаястаница 141. Бреда 52. 1.
Анатолія 140. 2 . 2. Бряага Богд. , пятисотой
Андреевская деревая 41. 1. Барановъ Фсдотъ, канцеля- 1 2 . 2. 14. 1.
Андрояовъ Фед., Стародуб- рнсть 106. 1. Брянскъ 2 6 — 24. 4 5. 1.

скій гость 40. 1. Баскакъ 6. 2. Будидъ, полков. П о л ь с к ій
Анна Иваяовиа, ю гаератря- Бахнревъ Я к . , секретарь 34. 2.

Ца Росс. 103. 1. 141. 1. Сенат. 104. 1. Бузанъ р. 59. 1. 62. 2.
АниыСв.крѣпость 9 9 — ІОО. Бахыетсвъ Н в ., стодннкъ Бузу.іукъ р. 44. 1. 90. 2.

124. 1. 101. 1. Буйвосовъ Пет., к и .24— 25.
Аптиповская станица 141. Бахмутъ 80. 2. .8 6 — 84. Булавннь Кондр. , атаман*

2 . 9 2 .2 ,9 6 .2 .9 8 .1 .  100 .1 . Донской 8 6 — 98. 136.
Аитоньевъ монастырь 3 5 . 1 . ------- —  тка р. 92 . 2. <• 140. 1.



Бунаковъ Фед., прапорщикъ 
105. 2.

Б утдеръ , капитана перва- 
гоРусхаго корабля, Орла
64. 1.

Бутурлниъ Мяк., воев. 38. 2. 
Бухара 14. 2.
-■■■ ■ скія лавки въ Астра

хани 65. 1.
Бушевъ Фед., полков. 19. 2 . 
Бѣлал 28. 2.
Бѣжецкій Верхъ 40. 1. 
Бѣлаа Русь 25. 1. 
Бѣдгородъ 94. 1.
Бѣдевъ 42 . 1.
Бѣлой городъ въ Астраха

ни 64. 1.
Бѣлогородскяя губер. 80. 2. 
Бѣло Оаеро 40. 1. 
ВѣлоусовъИв^ атамань 19. 

2. 12. 2.
Бѣляевъ канцеляр. 1о5. 2 .

В.
В агь 15. 1.
Валуйка 121. 2.
Валуяскій уѣздъ 92. 2. 
Васильева слободка 40. 2.
----------- скіе Бугры 99. 2.
- ■ въ Никол., полков.

80. 2.
---------------И лья , Джеиетръ

22—25.
Велнкіе Луки 19. 2. 81. 1. 
Веиеціане 1 1 .2 .
Веревкняъ Гав. 25. 2. 
Верховы л станицы 3. 1. 
Вншиевецкій Дим., кя . 1. 2. 

Ю. 2.
---------------Кохст. 23. 1.
Владнславъ ІУ. 30— 33. 58.

1. 42— 43.
Вогуличх 15. 1.
Волга Ю — 12. 20. 1. 23.

1. 30. 1. 39— 40. 43. 2. 
58 — 59. 61— 63. 61 —  
68. 10— 1 1 .1 6 . 2. 100.2 .
103. 1. 111. 1-2. 138. 1. 

Волжскіе Коааки 2 4 .1 . 30.
1. Ю З. 1.

 ская ставица
Вознесенскій дѣвнчіи мона

стырь аъ Астрахани 64. 2.

Возиесепскіл ворота въ Аст
рахани 64— 65.

Волковъ Ив., дьякъ 86. 1. 
ВОЛКОВСКІЙ Г р . ,  Н Ш '92. 2.
 —  Дим. , секр. Сенат.

101. 1.
Вологда 31. 1. 
Володнмірскій уѣздъ 42. 2 .  
Волохи 49. 2. 51— 52. 
Волчьи Воды 125. 1. 
Вориковы И ваш ка, Кувьма 

и Савелій 95. 2. 140. 1. 
Вороиежъ 6. 1. 39. 1. 15. 

2. 91. 1. 9 9 . 2.
----------- ская губернія 80. 2.
Вороновъ Авт. секретарь 

Кодлегіи 106. 1. 
Воровцевъ Них., граФъ 101. 

2.
Высоцкій Ф рая ., посолъ 

Ыодьскіи 1 1 .2 .
Вѣра Греческая, Православ

ная 4. 1. 81. 1.
Вязкичи 33. 2.

Г.
Гавань 15. 1.
Гаврила чернецъ 89. 1. 94.

2. 96. 1. 140. 1.
Гадячь 91. 1.
Газа р. 139. 1.
Галицкіе уѣзды 29. 1. 
Герасиховичь Аид., полков.

Сумскій 92— 93.
Гигебы 52. 2.
Гнляяскій ханъ 66. 2.
 аго хаяа сыпь 66. 2.

" — ія лавки въ Астра
хани 65. 1.

Г и н я , полков. Мултянскій 
80. 2. ІОО. 1.

Гладкова деревня 139. 2. 
Глухъ Ив. 14. 2.
Годуновъ Борись, царь Мо- 

сков. 8. 2. 2 0 — 22. 25. 2. 
Голицына Петръ кн. 91. 2. 

110. 2.
-----------------Алексѣй 106. 2.
Головянъ П етръ , воевода 

Терскій 39. 2. 138— 140.
----------- Сем., окольнячій

138. 2 .
-----------Фед., адмнралъ 86.

1.

Головкниь Гавр. 100. 2 .
-----------Мнх., гряФЬ 104. 1.
Голочадый 83. 1. 
Голубияскал станція 95. 2 .

140. 1.
Голый Якнмъ 89. 1-2. 93 

— 94. 96 . 1-2.
-----------Гребень 139. 2 .
Гордень 75. 1.
Горки, мѣстеч. 91. 1. 
Гороховой, атаиаиъ 30. 2 . 
Горскіе народы 3. 1.
Грамота царя Грозяаго Дои- 

цамъ 5. 1.
Гребенскіе Козаки 22. 1. 60.

2 . 13. 2. 81. 2 . Ю 1. 2. 
138— 140.

Греки пріѣзжіе 124. 2.
Гроза Ив., атамань 12. 
Гущ икъ В ас., атамаяъ 15.

2. 20. і ,  138. 1.
—  ская станица 15. 2.

138. 1.
Гулсбіцнкя 12. 2.
Гурьевъ городокъ 15. 2 . 
Гуоейнь Делія, паша Сили- 

стрійс. 49— 50. 52— 5 5 .

Д-
Дарья р. 1. 2.
Деднловъ 26. 2. 39. 1. 
Д еколоягъ, генер.-лорут- 

чикъ Н О . 2.
Демидовъ Вас., оберъ-секре- 

тарь Сената 104. 1. 
Днмитрій Ивановича, В. К .

Московскій 6. 1.
Дямнтрій, царевича 21. 1 -2 .

2 5 — 26. 31. 1. *" *
Димитрія Святаго крѣпость 

9 8 — 100.
Дмитровка 101. 1.
 — ВСКЪ ю з .  1 . 1 1 1 . 2 .

124. 1. 140. 1.
Днѣпръ 3 — 1. 54. 1. 51. 2 .

15. 1. 88. 1. 99. 1. 101.
1. 125. 1.

Дяѣстръ 13. 1.
Днѣстровскій походъ 104 .1 . 
Добромнлова слобода 40. 2 . 
Добрыияцы 24. 1.
Долгоруковъ Ю р ., кя . 68 .

1-2. 86. 1-2. 88. 2. 90. 1.



9*. 1. 91. 1. 
-■ — -■ В ас.,
91. Ю 1. 1.

КН. 99—
скоп 103— 106. И ловаяскіи Алексѣй , ата-

 Степ., атаман» Доя- м ать Донской 108. 9 .
своп 109— 101. 199—  111— 119.

Доя» 3— 11. 1 5— 90. 93—  
94. 39— 4 1 .4 3 — 49. 51. 
1-9. 91— 93. 98— 99. 15 
— 19. 18— 84. 89— 89.
94— 100 .109 . 194—121. 
138— 141.

Донец» 8. 9. 49. 1. 81 —
90. 99— 94. 98. 1-2.

 Скверный 89. 9. 99. 1.
 Мертвый 51. 1.
Дояецкія юрты 89. 1. 
Донской монастырь 9. 1. 
Долевая И кона 9. 1. 
Донской Алексѣй, секре

тарь Сената 109. 9.
Дорогобужцы 33. 9. 
Дорошенко, гетман» Мало

росс. 13. 1.
Драгуяскіе полкн 99. 9. 
Драный, атаман» Булавина 

89. 1. 91— 94.
----------- И». 93— 99. 140. 1.
Дубовка городок» 141. 9. 
Дубовской городок» 141. 1. 
Дундук» Амбо, х ая»  Кал

мыцкий 103.

Е*
Евдокимов» Гер. , атаман»

91. 9 .
Еднсанцы іоо. 9.
---------- Степ., атаман» Дон

ской 104— 101. 119. 1.
Екатерина Алексѣенна 11-я 

108. 1 -9 . 119. 9. 
Елагнн» В ас.,  дворянин»

92. 1.
Елаячик» 124'— 125. 
Еднааров» Дар. 19. 2* 
Едясавет» Петровна, нмпе-

ратр. Россійск. 104— 1 Об. 
Еяане 529. .
ЕоНФая» 29. 2. 38 . 2. 
Ермак» 11— 20. 138. 1. 
Ермолаев» И в ., оберъ-се- 

кретарь Сената 109. 2. 
Есауловская станица 88. 1. 
ЕФМньев» Никол. 121. 1.

134. 1.
Ефремов» Дан., атаман» Доя-

130.

ж.
Жалованье Донской стар- 

шннѣ 119— 130. 
Жареный Бугор» 93. 2.

Илова р. Ю. 2.
Ильин» Ант., атаман» 85. 1. 
Иидѣйскія лавкк в» Астра

хани 95. 1.
Иртыш» 12. 2. 15. 1. 
Ислам» Кермсяь 1. 2.

Е .

Желковскій, гетман» Поль- Испанскія баргелояги 19 .2 .
скій 32. 2. 38. 1. Исторія н Топографія Орен-

Жнгнмонт» I I I ,  кор. Поль- бурга 20. 1.
скій 3 0 .2 . 32-—3 4 .3 8 .1 .  Ишнмская Лннія 110. 2. 

Ж клшца Донцев» 113—118.

з .  *•
Завараинъ С яд.,  атаман» Іоанн» Димнтріевичь, сыпь

33. 2 . Марины Милюковой 32
Занкожъ Мих., посол» Мо- — 33. 3 5 — 38 .

сковскій &3. 2. Іоашгь Алексеевич», царь
Замосковные города 40. 1. Московский 83. 1. 
Запорожцы 3. 2. 9 . 1. 20. ІоасаФОв» Макс. , екмозва-

1. 2 4 .2 . 41. 2 . 4 3 — 44. нец» 98. 2. 11. 2.
48— 41. 54. 1. 5 1 — 58. іо с и ф » ,  митрополит» Астра- 
89. 124— 128. 133. 2 . ханскій 83— 6 5 . 8 0 — 10.

Зарайск» 28 . 1.  патріархъ Москов-
Заруцкій Ив. 18. 2. 3 3 —  скій 69. 1.

41. 1 3 6 .1 . 13 8 .2 . 139. 1.
Зеленин» Фед., воевода 1 3 .1 .
Земляной вал» ок. Москвы Кабарда Большая 6. 2.

31 . 1. 141. 9 .
Зерппков» И л ь я , атаман» ■ - ■ Малая 139. 1.

Булавпнскій 88. 2. 90. Кагалникъ р. 18— 19.
1 -2 . 94. 2 . Кажаравцы 139 1.

Зиновьев» Елис., атаман» Казань 4— 5. 3 9 .2 .  68 . 1.
61. 1. 81. 2. 1 0 9 —110.

Знамя большое 85. 2. Казанка р. 4. 2 . Ю. 2.
Зотов» Н и ки та, учитель Казанская губернія 11 о. 2.

Петра І-го  91. 1. — -------  ое царство 19. 2.
И  Кайсацкая Орда м .  і .

Каланча р. 51. 2. 94. 1-2. 
Ибрагим», султан» І^рецк. К алапгь Ага Магомет» 5 1 .1 .

49. 2. 53— 54. Калміус» р. 124— 125.
Ибраим» Ш айтан», сера- Калмыки 18. 1-2. 12. і .

скнр» паша 12. 1-2. 19. 1 .8 0 . 2 . 102— 103.
Иван» Васильевич» Грозный ■■ — чки 16. 1. 51— 33.

4 — 5. 1. 1-2. 10 .2 . 15. 35. 2. 4 2 — 43.
1. 38. 2. 45. 2. Калуга 24. 1-2. 21. 2.

Идолопоклонники 133. I .  Калужаяя 32. 2.
Из»ясяеніе о Кизлярской Калчикъ р. 125. 1.

крѣпости. 140. 1. Кама р. 12. 1. 39. 2.
Изюм» 89. 1. 92 . 2 . 94 . Каменец» Подольскій 12.

1. 98 . 1. 1-2.
— —  скіп полк» 9 1 — 92. Каменская станица 89. 2 . т

Оідііііесі Ьу Ѵ ^ О О Ф І С



Камышенка р. ІО. 2. 95.
2. 103. 1.

Кандія 1 | .  1-2.
Канцелярия Посольс. 1 2 9 .1 .
-----------Во иск а Донскаго.

108. 2 . 142— 143. 1.
-----------Провіантская 129.

2.
Карача Мурза 14. 1. 
Жарачевъ 26— 21. 42. 1. 
Караярскій острогъ 16. 1. 
Каргадннскій городокъ 141.

1.
Каргополь 40. 1.
Каморъ а  Статсъ-Конторъ 

Коллегін 119. 2 . 
Каретияковъ Сем. 63. 2. 
Карлъ Филнппъ, Шведскій 

королевмчь 33. 1. 38. 1.
----------- ХИ-ы , Шведскій

король 91. 2 . 9 1 — 98. 
Картажный Алешка, Коаакъ 

Допекой 11. 1.
Касакъ, побѣдитедь Татаръ 

5. 2.
Каспійское море 10— 12. 

20 . 1. 41. 1. 5 9 .2 . 12.
2. 19. 2. 139. 1. 

Катаржный И в . , атаманъ 
46— 41.

Ка4>я 52. 2 .
Качаловъ 136. 1.
Кашшгь 40. 1.

“ Кашира 24. 1. 29. 2. 31. 1. 
Квестснбергъ, баронъ 53. 1. 
Кгезнмъ, см. Дарья.
Кремль Астрахансній 63. 2.

65. 1.
■ — —  Казаясній і і і .  і .  
Киэикнрмемь 14— 15. 
Кизитсренка балка 134—

135.
Кизляръ 139. 2. 141. 
К и злярка, рѣчка 141, 1. 
Килбакъ Аядр. , атаманъ

41. 1. 139 1.
Килбацкое городшце 4 1 .2 . 
Кинбурнъ 52. 2. 
Киптацкая страна Ч. 1. 
Кяреевъ Ив. 14. 2. 
----------- Фед , атаманъ Гре

бенок о и те . а . 
Кичуйскон шаяецъ 1 0 0 .2 . 
Кіевъ ЛЗ. 2 .

Козаки Сибирскіе 131* 2 .
138. 1. Лнцкіе 131. г  
158. 1. Гребенсніе 151. 1. 
138— 140. 1-2. Некра
с о в е ^  140. 1-2. Терекіе 
Семейные 131. 1. 140—  
141. Волжскіе 123. 2.
141. 2. Моздоцкіе 141. 
1-2. Въ городахъ: Сара- 
товѣ, Дмитровскѣ, Ц ари- 
цынѣ, Черномъ и  Крас- 
номъ Лру 130. 2. 

Коаачьи городки или стани
цы  8. 2 . См. Станицы. 

— полки: Азовской, Астра
ханской , Бахмутской и 
Чугуевской і з о .  2. 

Козелецъ 24. 2. 26. 2. 
Коздовъ 52. 2.
Койса 41. 1.
Коллегія Иностранныхъ 

дѣлъ 125. 1-2. 142. 1-2.
-----------Воеиная 105— 108.

112. 2 . 125— 142. 
Колонна 24. 1. 2 8 — 30.

35— 36.
 — меиское село 24. 1.
Коловоротное,  урочшце 16

—11.
Колычевъ Степ.,  воевода 

99. 2.
Кольцовъ Ив., атаманъ л р - 

маковъ 12— 14. 
Комарнцкая волость 21. 1. 
Коямиссаріатъ Глав. 12 3 .2 . 
Коммнссія Воинская, Вой

сковая 121 — 128.
 —  Дирекціоняая 130

— 134.
----------- для сочинсніл про

акта поваго уложепія 130. 
1- 2 .

-----------о Государственныхъ
расхода хъ 130. 2. 

Компансыскіе полки 92. 1.
94. 1. 131. 1. 

Конашевичь, ем. Сагайдач- 
ный.

Константнновъ Фома , Гре- 
ченинъ 46. 2. 

Константинополь 5 2 .2 . 80  1. 
— — -— ская гавань 5 6 .2 . 
Контора 126. 2 .
 — Военная 122. 2.

Корела, атаманъ 21. 1. 
Кордюкова деревня 139. 2. 
Короваевская станица 141.

2.
Коротоякъ 119. 2. 
Костромскіе уѣзды 29 . 1. 
К остю къ, козакъ Донскій 

14. 1. 19. 2. 139. 2.
-----------овскій князь 19 . 2.
Кочетовъ Савва, атам. 83. 2. 
Кошлаковское ущелье 139.

1.
Кошъ Л нкъ 15— 16. 
Кордюкова деревня 
Красносамарскъ 110. 1. 
Красяощоковъ Ив. , стар

шина Донской 102— 104. 
Красная площадь въ Мо

ек вѣ 80. 1.
Красное село 30. 1. 
Красной Л ръ 110. 1 . 
Красноярские Стрѣльцы 8 0 .

2.
Красвннская станица 96 . 2 . 
Краткая повѣсть о Р оссій - 

скихъ Санозванц. 2 4 .2 . 
Краткая Московская д ѣ т о - 

ннсь 6. 1.
К рейцъ, адмиралъ Русскіы 

8. 2. 10. 2.
Креиенской уѣадъ 40. 2 .  
Креилевскій замокъ 31. 2 .  
Кривой Сережка, К озакъ  

Донской 59. 2.
Кривая Лука 93. 2.
Кроны 21. 1-2. 26. 2. 39.* 1 . 
Кропотовъ Гав., бригадирь 

92. 2.
Крымъ 52. 2. 13— 1 4 .

101. 1. 140. 2.
Крымцы 9. 1.
----------- ской царь 1. 2 .
-----------ая степь 86. 2 .
Крынка р. 125. 1.
Кубань 4 4 .2 . 15. 2 . 9 5 ----

96. ІОО. 2 . 103. 1 -2 .
109. 2. 112. 2. 159. 2 .  

Кубанцы 9. 1. 9 9 — 100. 
Кулгн султанъ 140. 1-2. 
Кума 15. 2. 14. 1. 139. 1 . 
Кумыки 9 . 1.
—   цкіе Татаре 41. 1 .
— — —  ое владѣніе 1 9 . 2 . 
Кумшацкій М акс, атаманъ



Донской ІОО 101.
Куньермирское устье 1 в. 1. 
Купрелн Ахмегь, визирь

11. 2.
Курени, сталинцы 8. і .  
Курнышъ 68. 1. 111. 1. 
Курское княжество в. 2. 
Хургь Ага 60. 2.
Кухтннъ Алешка, атамань 

35. 1.
КучухъХ аяъ 12.1. 14— 14.

Л.
Л зверь, Самозванецъ 30. 1. 
Ладога 29. 2.
Лазаревъ Леон., посолъ Мо

сковски  53, і .
Ларка, козакъ Разина 6 .1 .1. 
Лебедевъ Анд. 63. 2. 
Лебедннъ 91. 1.
Лехашовъ Вас. генер. 102. 1. 
Левенецъ ,  полков. Полтав- 

. скіы 92. 1.[
• Левенгаунгь 104. 2. 

Леіцнвскіи , хороль Поль-
скііі 103. 1. 

Лжедшштрін І -й  2 0 — 23.
28— 29. 12. 1.

— —  II -*  25— 26. 32. 1-2.
139. 2.

- ІІІ-іі 33—34. 
Лжелетръ 21. 1.

* ЛжеФедоръ а і .  1. 
Лжеавгусть 3 0 . 1. 
Лжеіоаннъ 30. 1.
Лнзогубъ Я к ., наказныи

гетнанъ Малорос. 18. 2. 
Лнсііі островь 8- 1. 
Лисовскін 21— 28. 42. 1.
Литва 1. 2.
Литовцы 33. 2. 42. 1-2. 
Литовское нашсствіе 42. 1. 
Л и ф л я н д ц ы  45. 2.
Лобное мѣсто въ Москвѣ 

31. 2.
Лоновъ 68. 2.
Лооатннъ Андр., атаианъ 

Донской 102. 2.
 — IIв., Стрѣдець 6 2 .1 .
Лопухннъ Коз., воев. 61. 1. 
Луганъ р. 98. 1.
Л )ковнчь Богд., посолъ Мо- 

сков. 53. 2.

Лунулъ Матв*, князь Мод- 
дав. 55. 1.

Лыковъ Бор., князь 40. 2.
----------- вская волость 6 8 .1 .
Львовъ С ех ., князь 61 —  

63. 10. 1.
----------- , городъ 12. 2.
Лютикъ 51. 1-2. 18. 1.
Ляпуновъ Прок. 33. 1-2.

М.
Магометане 133. 1.
Магометъ Х ань, см. Аралъ 

Х ань.
----------- ІѴ-и султанъ Ту-

рецній 12. 1.
.Макарьевскін Желтовскій 

нояастырь 68. 1.
Мокрой Чадтырь р. 135. 1.
Максхмовъ Л укьянъ , ата- 

ханъ Донской 8 1 — 82.
81. 1. 8 9 — 90.

Малороссія 80. 2. 91. 1.
Малороссінскіе Козаки 8. 1. 

13. 2. 18. 2. 96. 2. 101.
2. 124. 1. См. Черкасы.

Мамаіі 6 . I . 10. 2.
Маныцкое озеро 118. 1.
Мегнетъ Ага 50. 2 .
------------- Келебн Чаушъ 53

— 54.
-— ■■ —■ Паша 55. 2.
Медвѣднца р. 14. 1. 9 0 . 2 .
Медеръ Андр. 121. і .
Межевая акспедиція 126—  

121.
Мемегь Кулъ, царевнчь Си- 

бирскііі 11. і .
Мсчетная р. 59. 2.
Милославскій И лья, посолъ
Московскііі 53. 1.
-------------Ив., воевода 61. 2.

10—іі.
Мннгрелія 55. 1.
Минняъ Козна Сухоруком

34. 2 . 5 6 — 31.
Мняяевъ Ф ролъ, атаманъ 

Донском 19. 1-2. 12. 2. 
1 4 — 15. 18. 2.

Мяронъ, козакъ Ю . 1.
Мирча ворота Ц .  1.
Мнтневъ Игн. 32 . 2.
Мнхавецкіи, вельможа Польз 

скііі 25. 1-2.

М кхаилъ Феодоровхчь, царь 
Московскін 19. 1 .3 8 .2 .
42. 2. 46. 1. 138. 2 . 

Миханлъ, король Польскіж 
12. 1.

М яхвжловъ, городъ 36. 1.
38. 2 .

М нхельсонъ, полковникъ 
1 1 1.

Мншка, Козакъ Разина 61 .1 . 
Міусь р. 51. 1. 125. 1. 
Мнншекъ, вельможа П одь-

С К Ін  21. 1 .2 3 . 1 .  28 ------29.
-----------  Марина 15. 2. 23

— 24. 2 8 — 30. 32 . 2 . 38 
— 38. 39— 40. 138. 2. 

Моадокъ 141. 2 . 
М олдазія12. 1. 9 8 .2 . 104.1. 
Мрлдавцы 49. 2. 51— 52. 

58. 1.
Молеяскій Вас., попъ Асгра- 

хансхій 83. 2.
Монастырь Преображе 

на П ыскорѣ 12. 1. 
Моаастырскін Я ръ 45. I .

41. 1. 99 . 2.
Мордва 68. 1.
Москва 6— 1. 13— 14. 18 

— 19. 21— 36. 58— 4 3 . 
60. 2 . 63 . 1. 69. 1. 12 
— 13. 19— 82. 88. 1.
95— 91. 109. 2. 112. 1. 
121. 2. 134. 1.

----------- рѣка 36. 2.
Московские люди, Москали

3. 1.
Москантинъ Стенька 13. 1. 
Мостка станица об. 2. 
Мочинъ 110. 1. 
Мстисдавскіи Ф ед., хнкаь

42 . 2.
Мунгольцы ІОО. 1 . Сж. Мол- 

давцы.
Муратовская станица 96. 2 . 
Мурашкннъ И в . , столжикъ

11. 2.
----------- но село 68. 1-2.

11. 2.
Мурмамеръ, царь Касияов- 

скін н СЫнъ его 32. 2. 
Муртаза паша 18. 1. 
Мустафа Келебн 53. 2. 
 — , паша ЕпшетскІн

55— 58.
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Наганцы 18. 1. ЮО. 2. 
Н агяба Фед. 25 . 1.
Н агихъ Аядр. 25. 2.
Наряд кнъ султана ю о . 2 . 
Нарышкшгь А лекса . 108.1. 
Начало заведекія Д оадеіь  

5. 1-2.
----------- Запорожцева 3. 2 .
----------- жительства Довцевь

между Дономъ Двѣ- 
промъ 5— в. 

Неаполятаяскіе Ф ел к ж я іб .
2.

Неглиняая р. 30 . 2. 
Н екрасовъ, атаяакъ Дон

ской 81. 2 . 89. 1. 91. 
1-2. 98— 95. 180. 1-%.

.-----------цы  100— 101. 180.
1- 2 .

Нелюбовь Н я м е .)  полков
ника СтрЪдецкія 59. 2. 

Некая, атамань 11— 18. 
Н яж яій Ношгородъ 38. 2. 

88. 1.
Ннкодьскія воротвг въ Ас- 

траханм 83. 2.
Н якоиъ, патріархъ Москов

ски! 81. 1-2.
 —--------  ова к ал а л а  1 8 . 1.
Новгородъ 29. 2.
-----------докъ 28. 1.
Новгородцы 33. 1.
-----------скін уѣздь 40. 1.
Новогладкой городокъ 139.

2.
Новодѣвкчій мояаст. бдяаъ 

Москвы 38. 2. 
Иовопаадовская стаямца 99 

— ЮО.
Новосыдьцевъ Вас. 108. 1. 
Носовъ Я к., атамань 8. 1. 
Н уралпгь судтаяъ 18. 1. 
Нѣичшгь 98. 2.
Нѣмцы 81. 1.
Нѣмецкая земля 98. 2.
— — —  ое платье 81. 1.

О.
Одоевскій Ив., князь 39. 2.
-----------  Меньшой 138. 2.
Ока 52. 2. 82— 43.
- — —■ городъ 21 . 1.

Опнсаніе Воясха Донскаго 
я  приписнымъ къ  к рѣ - 
постк св. Дямитрія зем- 
дямъ на горной стороиѣ 
Дона 138— 138.

О релъ , первый Роосійскій 
корабль 83. 2.

-  ■ городокъ Строга- 
яовскій 12. 1.

Оренбурга 101—1 0 8 .1 1 0 .2.
 —  губеряія Н О . 2.
-----------  дннія 110. 1.
—  ■ Топографія 139. 2.
-----------скіе Козакм 131. 2 .
Орѣшокъ 29. 2.
■ -  ■ ■ ■■ ное, урочище п .  2.
Осдянъ Жерменъ 14. 2.
Остяки 18. 2.
Отрепьевъ Г риш ка, само- 

аваяецъ 2 0 — 21. 138. 1.
Оттоманская Порта 128—

125.
Очакова 104. 1.

Л.
Павловскъ 98. 1.
Павлово ущелье 139. 1.
П аяииъ Петръ, граФЪ 111 

—112.
П аш кова Истома 24. 1.
Педепелнцынь, восв. 13. 1.
Пенза 111. 1.
Пересдавль Залѣсскіп 29. 1.

35. 1.
Пернача 85. 1.
Перяовъ 101. 2.
Перснцкой Макаръ , стар

шина Донской 102. 2.
ПаФвутіевъ монастырь 31 .2 .
Персія 23. 2. 48. 2. во. 1.

102. 2. 141. 1.
Персіяяе 10. 2.
Перскдскій ДворЪ 19. 1.

12. 2.
----------- скія торговый суда

19. 1.
Петербурга 104. 1. 101. 1.
ПетергоФЪ 101. 2 .
Петръ І-й  8. 2. 19. 2 .5 2 . 

2 .1 5 .  1-2. 19— 80. 85 .
2. 91. 2. 143. 1.

Петръ П І-й  109. 2.
—— —  Федоровича», цвре-

вячь 2 2 — 25.
Петровскъ 111. 1. 
П етруш ка, старшина Дон

ской 68. 1.
Печать Войска Д ояскаго, 

большая и  малЬя 142—  
145.

П кроялякояъ  Тяи. 82. 1.
84. 2 .

Пнсаревская станица 98. 2. 
Пяжоиовъ Дубъ 139. 1. 
П іали паша 89. 1. 52. 2 .

55. 2.
Плещеева Ив. 31. 1. 
Подносковяыя мѣсга 80. 2. 
Пододія 12. 2.
Поздѣевъ Леоя., старшина 

Донской 15. 2. 82. 1. 
— ——  В а с . --------------82.

1. 84 . 2.
Познѣевъ Леон., козакъ 

Донской 90. 2. 
Пожарскій Д м ., князь 3 1.

2 . 38— 31. 42 . 1. 
Поклонная Гора 38. 2 . 
П окутія 12. 2.
П олки Песнокова, Кубасин- 

ск а го , Кожуховскаго и  
Полтавской городовой 
92. 1-2.

Полтава 98. 2.
Польша 5 . 2 . в — 1. 2 0 —  

2 1 .2 5 — 28. 3 0 — 31. 43:
1. 54— 55. 1 2 —14. 91.
2. 103- 1. 108 — 109. 

Поляки 23. 1. 28. 1. 28
— 40. 44. 2. 

Померанская компая. 101.2. 
Понизовые наполные го

рода
Поморскіе н  Понизовые го

рода 34. 2.
Попова Гер., атамань 3 4 .1 . 
Попова Бог д., атамаяъ 3 5 .1 . 
Порубежная р. 18. 1. 
ПорФМрогенетъ Коястан- 

тояъ 5. 2. '
Посольскін приказа 142.1. 
Потемкняъ-Пав., генералъ- 

маіоръ 110. 1-2.
— -------  Грнг., князь 113.

1. 140—  142. 2.
Пошехояье 55. 1. 40. 1.



закона 44. 1. Русь Красная в. 2 . Сибирь, городъ 12. 2.
Лргобр&жежскій Гвардейский Русскіе 3. 1. Сивцова Н ики та, сотни къ

батальона 92. 1. Ростова 29. 1. 59. 1.
Прнбыляяскяя стан. 99. 2. Ружнжскіи гетмана 21— 28. Сигнзмунда Ш -й , Си. Ж и- 
Прннорсніе города 25 , 1. 31 . 2. гкяожта.
Прнстаиовская станица 88. Рукнныхъ Алешин 25. 2. Симоногь монастырь подъ

1. 98 . 2. Н ѵ ь  Посдолитая 28. 2. Москвою 40. 2.
П ріииковъ Ростове*іи Юр., 11. 2. Синбнрскъ 81— 88. 10. 2.

князь 24 . і .  Ряаажь 24. 1. 112. 1.
Проаоровскш Ив., кияаь 81 —  скій уѣада 38. 1-2. Сииопсясь Кіевскиі 5. 2.

— 83. в&— 88. Рааяновъ Фед. 1. 91 . Синопа 41. 2.
-----------  Мих. 84. 2 . Рыльскъ 21. 1. Силва р. 12. 1-2.
—  Бор. 88. 1. Рычковъ 28 . 1. Скквскіе корабли 15. 2.
----------- скак 88. 1. Скороаадскій, гетианъ Ма-
Прорва р. 19. 2 . О , дорос. 101. 2.
Просо вецкій Аид. 34— 35. Скородумовская стаи. 89. 2.
П ротопопова, бригадирь Сабурова Мих., воев. 2 4 .1 . Скуратова 138. 1.

83. 2. Сагандачный Конашевичь , Сдободскіе полки 80. 2. 92.
Прусская воина 121. 2 . гетмана Малороссию. 43 .1 . 1» 88. 1. 98. 1. ІОО—
Пугачева Емелька 108— ] Сакмара Н О . 2 . Ю і. 124. 1.

112. Сакмыщева Б огд ., полков- Сміуса р. 94. 1.
Путниль 23— 24. 28. 1. и нка Равнин 80. 1. Смоленска 24. 1 .2 8 .2 .3 0
Пушкина Фед., стол ника Саламата Ив., коаака Дон- 2 . 33. 1. 44. 1.

19. 2. скон 90. 2. Смольяне 33. 2.
Пѣтуховь И в ., секретарь Салкова 30. 1. Собѣскін, король Польскій

Сената 108. 1. Самара 9 1 . 1. 1 4 .2 . 110. 1. 12. 1.
Самозванцы 18. 2. Соковннна Алексѣй, окод-

р # Сапѣга 29. 2 . 32. 1. инчій 19. 2.
Саранска ш .  і .  Сокола 25. 1.

Рягуза 51. 2. Сараичикъ 15. 2 . С околова, атананъ Була-
Радостамова М и х., дьяка Саратова 8 1 .1 . 9 5 .2 .1 0 1 .  жинсхія 90 . 1-2.

9 8 . 1. 1. 111. 2. 140. 1. — ■■— скіа  Меркушка, ко-
Раэдорской Поталь, кована Саратовцы 18. 2. аака  43. 1.

Донском 102. 2 . Сарское село 111. 1. Солончака 84. 1.
Разина Стенька 58— 89. Сватова Лунка 98. 2 . Солянка, урочніце 11. 1.

11. 2. 138. 1. 139. 1. Свіажска 23. 1. Слагн 49— 50. 58. 1.
—  Фрола 5 8 — 89. Св. Іоаяяа пролива 41. 2 . Спкнола Марка 52. 1-2. 

Рамазанова Петра, атамань Св. Креста врѣность 1 4 1 .1 . Средиземное море 11. 2 .
Донском 9 1 .2 .1 0 0 — 102. Св. Дннитрія Ростовскаго Ставрополь 110. 1.

Раманія 121. 2. крѣпость 1 2 9 .2 . 134. 1. Станицы Донскихъ Коза-
Ржевскій И*. 33 . 2. Седмиградцы 58. 1. ковъ 113— 111.
— — ■ Тим. воевода 81. 1. Селеигиискіе братскіе и н о -  —  Я ицкиха 138. 1.

83 . 2. вѣрцы і з і .  2. Гребепскнхъ 138
----------- капитана -  лорут- Селима І-н , султана ТУрец- — 140.

чика гаардіи Ю 1. 1. кіп 1. 2. Ю. 2 . Терек ихъ Семен-
Рига 19. 2. Семена, К озаръ 3. 2. я ы х а  141. 2.
Родословная исторія о  Т а- Сераскира Кубанскіи старыха 141. 2.

тарахъ 18. 2. Сергіево 18. 2. 18. 1. Волгскиха 1 4 1 .2 .
Романова 40. 1. Сергіеаской Ив. ,  воевода Старо дуба 25. 1-2.
Ромодановск ій И в ., кияаь 82. 2 . ■■ бцы 2 5 — 28.

М* 2. Серебряной князь 11. 1. Старогрнгорьевская стаян-
Россія 3. 1. 140. 1. Серпухова 24. 1. 42— 43. ца 9 5 — 98.
Россіяне і .  1. Сибирь,страна 12—15.20 .1 . Статсъ-Ковтора 122— 124.
Русь 21. 2 . 31. 2. 9 8 . 2 . 133. 1. Степенная Книга 1. 2.



Страбонъ 8 . і. »»—<03. 101. 1-2 . 138 ТУ ркнв—1 .0 —1 1 .2 0 .1 -2 .
Строганов* Макс. 12. 1. — 141. 4 1 ^ 4 5 .4 5 — 4 8 .4 8 — 58.

- вы 13. 1. Татищев* В ас ., историк* 11 — 8 0 .9 8 .1 -2 ,1 0 0 .1 -2 .
Струсь, Польская комен- в — 1. 103— 104. 1 0 1 .1 -2 .1 2 4 .

давт* въ Московском* Татищева крѣпость 110. 2. 2.
Креилѣ 31. 2 . Тверь 28. 2. Тушино, село 21. 2. З о — 31.

Стрѣльцы 34 ,2 : 50. 1 -2 .1 0 . ТвороговъИв., козакъИ лец- 
1 - 2 . 13. 1-2. 10— 81. 83 кои 111. 2.
— 84. 91. 1. 08 . 1. Тезики 65. I.

Суворовъ Алекс. 1^2. 1. Телятевскій Авд., князь 21. Углпчь 25. 2. 2 8 .2 . 35. 1. 
Сукна Гарбургскія. __ 2 . 2 3 — 25. 40. 1.

Лглкцкія \~і21 Темерннк* р. 124— 125. Узсни р. 1 1 1 .2 .
Дандуигь * * 135 — 136. Уііская динія 110. 2.

Судак* 41. 1. 14. 1. 10. Темир* Аксакъ 6. 1. Украина в. 1-2. 4 2 . 1 .1 1
2. 1 0 2 .2 .1 3 0 . 1 .1 4 1 .2 .  Темииковъ 68. 2. — 13. 99. 1. 111. 2.

Сулияъ Сем., атамань Дон- Темрюкъ 140. 1.   —  скіе люди 6. 2 .
окон 101— 108. Терек* р. 1 5 .2 . 3 0 .2 . 6 1 . ----------- Козаки 1. 1 -2 .4 4 .

С улетев* Ю р., князь 138 .2 . 1. 63. 1. 81. 1. 138—< 1. См. Малороссіяскіе и
С ултаны  Т урецкіе 11. 1. 46. 139. 141. 1. Черкаскіе Козаки.

1. 49. 1» 55. 1 -2 . 13. Терскіе Коааяи 44. 1. 13. — ------- порубежные горо-
1-2. 2 . 102. 1. 131. 2. Си. да 3 5 .1 . 3 8 .2 . 40. 1-2.

Сухой Неевитай р . 135. 1. Козаки Терскіе. 42. 1. 46. і .
Сухоревская станица 06. 2. Терскій город*, редут* 1 4 1 . ----------- дворяне 35. 2 .
Сурхасе, городище 111. 1. 2. Унія 44. 1.
Сквера 42. 1. Тннъ, Танаисъ 1 . 1 .  Урааова р. 92— 95.
Сѣверные народы 136. 1. Толстой Ив., Звеннгородскім уразъ  20. 1.
Сѣверскіе города 40. 1. нямѣстник* и воевода 80. Ургенсъ Ю. 1-2.
 —  К озаки 40. 2. 2. 81. 1. Азовскія гу- Урусъ мурза 50. 1. 52. 2 .
Скверов* Богд., голова Стрѣ- бернаторъ 91. 1. Уркньъ р. 139. 1.

лецкой 69. 1* Тор* 8 0 .2 .9 3 — 94. 9 8 .1 .  Уснеискій Московскій со
Сѣчевскіе Козаки 3. 2. См. Трапеаоагь 41. 2. бор*  136 . 1.

Запорожскіе. Трехибеиская станица 89. Ус* Васька, атаман* 61. 1.
1. 96. 2 . 09. 2.

Троицкі и монастырь около У *а р. 25 . 1.
Т .  Москвы 2 9 .2 . 3 6 .1 .4 3 . 1. Учуги 59. 2.

----------- въ Астрахани 6 5 .2 . Ушаков* П рок. 91 . 1.
Таваиь 15. 1. 65 . 2.
Тавров* 91. 1. Троицкая крѣпость иа Та- ф (
Таганрог* 80. 2. 91 . 1-2 . гамровѣ 80. 2 .

94 . 1. 99 . 1. 109. 2. - — —  ос село 24. 1. Федулинъ Ив., козак* Я дц-
Тактамыпгь 6. 1. —  Дм., князь 55— 36. кій , 111. 2.
Таманъ 140. 1-2. Трубецкой Ю р., кя. 1 0 4 .1 . Феодор* Алексѣевичь, царь
Таябов* 68. 2. — — —  Мнх., князь І о і .  2. Московскій 1 9 .2 . 83. і .
Тараканов* Адексѣй, гене- —  — Дм., кн. 55— 3 6 . ------------ Ивановичи, царе-

ралъ 102— 103. Трубчевскъ 26 . 2. вичь Московский 22. 1.
Тарлыкоа* Д ам., сотнмкъ Тузловъ р. 135. 1. — —  Феодоровкчь, само-

Астрахажскій 6 2 — 63. Тула 21. 1. 24. 1-2 . 26 . званецъ 21. 1.
Татарияов* М я х ., старшя- 1-2. 39 . 1. Феодосія И вановна, царев

на Черкаскіи 48. I .  Туковое ущелье. 139. 1. на 2 2 . 1.
Татары 4. 1-2. 18. 1-2. 20. Тургенев* П етръ , воевода Ферапонта преподобн. О бя-

1-2. 2 9 — 32. 4 1 .2 . 43. 62. 1. тедь 61. 1.
2 . 45. 1. 50— 52. .53—  Т^реяинъ В ас., князь 56 Филип* ІТІ-іг, король И с- 
5 6 .5 8 .  1-2. 6 8 — 6 9 .1 2  — 31. панскій 52. 1.
:— 14. 16. 1-2 . 16. 1-2. Туркестан* 16. 2. Финландія 9 8 —99. 1 0 1 .2 .



104. 1. — — —  Н п о і а л Чудотвор* Чнрекая стяннца 9 5 .2 .  <40.
Фроловъ Макс. , старш им  ц а  въ Ааоѵѣ 48. 2. 1.

Докском 81. 1 . 84. 2. Цесарцы 53. 1. Чуваша 68. 1.
Ю 1. 1-2. Цнкдеръ И в ., думном дв<ь Чумаковъ Фед^ коаакъ Яжц»

_______ Ив. ж Вас. 91. 2 . рякжжъ 49. 2* ш  И 1 . 2.
ІО І. 1-2 . ю з — 104. Цывильекъ 111. і .

х .  4  "*•
Ч агявъ р. 18. 1ъ Ш агвяъ  Гирей 139. 2.

Хажжкжъ 136. 1. Чевуш ваковъ М акс., ата- Ш аФяровъ Петръ , барожъ
Х аяъ  Крымскій Ю. 2. 52. манъ 35. 1. Ю4. 1.

2. 54. 1. 56. 1. 44 . 1. Чердыяь 13. 1. Ш аховской Г р ., кжяаь 24
95. 2. Черемиса 68. 1. - —25.

Харасмская земля 16— 14. Черкаскъ на Дояу 5 .2 .4 —  ■ - Ю рій 94. 1.
Х арьковъ 98. 2. 100. 1. 9. 81. 2 . 8 3 .2 . 8 4 .1 -2 . Ш ахъ Кериень 45. І .
Хвалынское море 15. 2. 89. 1-2. 124. 2 . Ш ацкъ 31. 1-2.

41 . 1. См, Каспійское. Черкаскъ на Днѣкрѣ 8. 1-2. —  ой уѣадъ 68. 2.
Хворостин ннъ И в ., к н я в ь ------------- р. Шведы 8— 9. 80— 81. 86.

39 . 2. 138. 2. Черкасы  4 — 8. 21. 1. 29 . 1. 98— 99.
Хвостовъ Ив., воевода 61. а. 1-2 . 35. 1. 34. 1. 39—  Шведская і.ойяа 80 . 2 .
Хива, городъ 14— 18. 40. 42— 45. 46. 2. 48. Шеннъ Мих., боярияъ 4 9 .1 .
Хивинцы 14 — 18. 1. 43. 1. 4 8. 2. 80. 2. — —  Адексѣй — — —
 скій Х аяъ <4. 2. 86— 84. 89. 1. 94. 2. 45. 1.
Хилковъ Ив., княвь 90. 2. 129. 2. 158— 139. Ш елудякъ Федька 64. 1.
Хмельницкій 29. 2. Черкаской Вас., кн. 24 . 2. 40 . 1.
Ходынка 24— 28. — — —  Каслу дать 66. 1. Шемай, атамань 18. 1-2.
Хозяйство Донц. 11 4— 118. Черкаская станица 44. 2. Шереметевъ Петръ, болршгь
Хоперъ р. 88. 1. 90. 2. 45. 2. 40. 2.

9 6 . 2 . Черкесія 55. 1. —  Бор., боярияъ 45.
Хоперское Козачье войско Черкесы 6. 2. 9. 1. 4 9 .2 . 1. 82. 1. 98. 2.

150. 2. 140. 2. Шиддовскій Фед. , бркга-
Хордецкій или Хортицкін Череповъ Г ав ., генералъ- днръ 92— 93. 96 .1 . 9 8 .1 .

островъ 4. 2. маіоръ 104. 1. Ш ирваяъ 10. 2.
Хотинъ 42. 1. Ю4. 1. Черленой Городокъ 1 3 9 .2 . Ш уйскін В ас , к я я зь и ц а р ь
Хоту пека а волость 30. 1. Черянковъ 21. 1. 26. 1. 23— 26. 28— 29.
Хохловъ Вне. 59 . 2. Черное море 20. 2. 41. 2. Ш улгияская стаяція 84. 1.
— — — , Казанецъ 139. 1. 44. 1. 4 9 . | .  54. 1. 44 96. 2.
Хутора Дояцевъ 1 14— 118. — 4 5. 1 4 0 . 1 .

Черяоярскъ 111. 2. Щ
Ц .  Чераоярскіе Стрѣльцы 80.
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