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Печатаемый зд сь слоьарь озаглавлеві., ьъ подлинник , 
такъ: вО Малоіюссги. 0 древнихъ обычаяхъ малохюссійскшъ, 
о служб воинской и гражданской, о чинахъ и должностяхъ 
чиновниковъ. По алфавиту. ІІисано 1808 ъода.и Рукопись 
словаря, писанная (въ 4 д. л., на 67-ми страницахъ) вся сплошь 
самимъ его составителемъ Василіеыъ Яковлеиичемъ Ломиков-
скимъ, нашлась среди недавно пріобр тенныхъ нами бумагъ 
посл дняго. 0 Ломиковскомъ кое какія сь д нія найдены БЪ 
этихъ же бумагахъ. Такъ, ближайшій его другъ Ив. Ром. 
Мартосъ, въ одномъ лисьм 1826 г., о Ломиковскомъ гоиоритъ: 
„онъ есть дотомокъ гетуана Апостола 1)г восаитывался въ 
кадетскомъ корпус при граф Ангальт , жительство иы етъ 
близъ Миргорода, въ населенеой нмъ слобод своей, названной 
Паркъ-Трудолюбъ, любитъ занйматься хозяйствомъ и древно-
стями, и квигаііи до сихъ предмеговъ относящимися"... Иьъ 
бумагъ Л-аго ішдно, что „древвостями" онъ канимался исклю-
чительно малорусскими; въ его бумагахъ сохранилось н сколь-
ко тетрадей, въ листъ и въ 4-ку, подъ заголовками—,,пригіасы 
для малороссійской исторінг'; припасы эти заключаготъ въ сег 
выииски пренмущественно изъ рукоппсныхъ ліалорусскихъ л -
тописеп, печатныхъ книгъ и разнаго рода актовъ. Занятія свои 
ыалорусскими ,,древностямии Л-ій началъ, повидимому, поселив-
шись, посл отставки, въ своей деревн . Родился онъ. какъ 
видио изъ одного его иисьма, въ 1778 v., служилъ, посл 
корпуснаго воспитанія, въ военной слуя б и уже въ самомъ 
начал XIX в. жилъ въ отставк , съ чиномъ штабсъ-капптана, 
въ своемъ ыыргородскомъ хутор Трудолюб . Изъ им ющихся 
на н которыхъ работахъ Л-аго хронологическихъ обозначеиій 
видимъ, что печатаемый словарь былъ оставленъ въ 1808 г.; 
въ 1809 онъ перевелъ съ французскаго ,,исторііо малороссііт-
скихъ и запорожскихъ казаковъ", Шерера, („изданная въ Па-
риж , ьъ 1788 г., а ныне переведенеая вновь съ французскаго 
на русской языкъ Василіемъ Ломиковскпмъ, въ Трудолюб "); 
зат мъ, рукошісь .,о первобытныхъ жителяхъ Малороссіи обоихъ 

») Си. Кіевск. Стар. 1886 г., ?£ I, стр. 10. 
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береговъ Дн пра и береговъ Чернаго и Азовскаго мора" писана 
„въ 1812 г., въ Парк Трудолюб " (это выписки изъ описанія 
Кр|ама, сочиненіе кардинала Богуша Сестренцевича"). Засимъ, 
наполненіе тетрадей „запасами для малороссійской исторіи" 
продолжается до сороковыхъ годовъ ^ Въ виду названія 
собраннихъ Л-мъ матеріаловъ ..заііасами для ыалороссійской 
нсторіи" можно, думать, что собиратель им лъ въ виду писать 
эту. „ыалороссійскую нсторію"... Но нам ренію этом)^ если оно 
было, трудно было осуществиться всл дствіе совершенной не-
иодготовлепности Л-аго къ такой учено-литературной работ . Изъ 
указанныхъ „запасовъ" можно вид ть, что Л-ій былъ одвимъ 
изъ т хъ любителей малорусской старины, къ чпслу которыхъ 
принадлежалъ Гр. А. Полетпка, Як. Мих. Марковичъ, Ал. Ив. 
Мартосъ, М. Ф. Берлинскій, Дм. Н. Бантышъ-Каменскій, Ал. 
Мих. Марковичъ, Н. А. Маркевичъ... Вс эти лица оставили 
посд себя лптературные труды, указывающіе, что у вс хъ 
у нихъ было достаточно любви къ д лу, но мало было подготовки. 
Полетика (еслп только онъ есть авторъ Исторіи Русовъ) и Бан-
тышъ-Каменскій представляютъ впрочемъ н которое исключеніе... 

Самостоятедьную работу Л-аго представляетъ одинъ толь-
ко зд сь печатаемый словарь. He смотря на неполноту посл д-
няго, собраныя въ немъ св д нія представляются однакожъ 
весьма ц нными, причемъ ц нность эга является т мъ значитель-
н е, что словарь, какъ сл дуетъ догадываться, составленъ 
частью по ліічнымъ св д ніяыъ й справкамъ Л-аго, а частью, 
должно быть, по живому преданію людей, лично периживав-
шихъ эту старину... Словарь Л-аго внесетъ въ научный обиходъ-
изсл дователей малорусской старины не мало существенныхъ 
поясненій о предметахъ, о которыхъ до сихъ поръ не им лось 
обстоятельныхъ св д ній; для сего достаточно указать статьи: 
казусъ, канцеляристы, канцеляріи, кафтаны, козаки, колеиія 
малороссійская, коморникъ, комисары, компромисг, коровай, 
корона, кунтугт... Встр чающіяся въ словар ошибки происхо-
дятъ, полагать должно, какъ отъ неполноты того матеріала, 
который былъ въ рукахъ Л-аго, такъ, в роятнО; и отъ излиш-
ней его дов рчивости къ устному преданію. 

Н которыя поясненія и добавленія къ словарю и указаніе 
явныхъ въ немъ ошибокъ—пом щаются въ нашнхъ прим -
чаніяхъ. 

16 нах 1894 г. Ал. Лазаревскій. 

1) Когда именио умеръ Л-ій —у насъ в тъ св д кій, во «ъ 1845 г. онъ бы.іъ 
сше жи«ъ. 



Абшитованный. Въ войск Малороссійскоиъ вс чиновники изъ 
службы вышедшіе, должны были им ть письмеяные обшиты п къ 
чину своему непрем нно прибавлять сіе слово: абгиитованный com-
mm, есаулъ и проч. 

Анадемія. Академія заведена въ Малороссіи въ город Кіев , въ 
архіерейство ІІетра Могилы. 

Атаманъ. Слово персидское, зри словотолкователь, часть 1-я, 
страница 272, значитъ—главный начальникъ козачьих/ь нерегуляр-
ныхъ войскъ; кажется, уыеншительное отъ гетмана. Онъ—началь-
никъ нетокмо военный, но и главный судья; однимъ словомъ хозяинъ 
во вс хъ частяхъ войска своего н селеній къ оному подсудствен-
ныхъ. Атаманы им ли разныя степени, а именно: 

Атаманъ кошевый былъ главный военачальникъ Заиорожскаго 
войска, такъ какъ нын Черноморскихъ, Донскихъ и другихъ коза-
ковъ. Сей запорожскій атаманъ долженствовалъ состоять всегдд подъ 
главнымъ начальствомъ гетмана Малороссійскаго, но силой и буй-
<;твомъ руководимый, не р дко отъ повиновенія отлагался и съ 
войскомъ своимъ Запорожскимъ составлялъ почти отд льную ресиуб-
лику. Всегдашнее Запорожскаго гетмана пребываніе было въ кр -
пости, названной С чью, —надъ р кою Дн промъ. 

Атаманъ сотенный. По сотннк , сей атаманъ былъ первый чело-
в къ въ сотн , и по части военной какъ бы капитанъ-порутчикъ. 
Онъ всегда присутствовалъ въ сотенпой канцеляріи и до учрежде-
нія судовъ городскихъ и земскихъ, разбиралъ вс тяжбы и р шалъ 
по прнгоііору сотника. Въ городахъ и ы стечкахъ, гд не было ма-
гистратовъ, онъ заступалъ м сто бургоыистра, а гд токмо ратуши, 
присутствовалъ въ оныхъ. Полиція земская по сотн завис ла болыпе 
отъ него, иоелику онъ въ отсутствіе сотника занималъ первое м сто, 
а самъ и въ походъ весьма р дко хаживалъ. Огь 1600 года до 
яоловипы 18-го в ка ігостъ сотеннаго атамана былъ въ Малороссіи 
важенъ, поелику безъ сотника соединялъ онъ в себ долашость 
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сотеннаго военачальника, судьи въ гражданскихъ уголовныхъ д -
лахъ, земскаго комисара, всю должность нижняго земскаго суда̂ , 
казначея, ревизора и главы въ город , неим ющемъ магистрата. 

Атаманъ сельскій. Начальвикъ въ сел , который былъ изби-
раемъ всегда изъ достойн йшихъ того селенія козаковъ, а иногда 
оиред лялся отъ начальства. Онъ смотр лъ за полиціей селенія 
своего, за высылкой козаковъ на службу и р шалъ, сколько могъ, 
распри и д ла селенія своего. Жалобы на р шенія его, или боль-
шею частію словесные приговоры, шли въ сотенную канцелярію. 

Атаманъ куринный былъ у Запорожскихъ козаковъ начальникъ 
куреня своего. Куринъ или курень ничто иное было, какъ строеніе 
состоящее изъ одного большого и разныхъ малыхъ домовъ, въ одномъ 
м ст выстроеЕныхъ, въ которыхъ жили козаки до уничтоженія 
Запорожской С чи, которая разд лялась на 18 куреней. 

Байдакъ. Такъ вазывается большое на барку іюхожее судно, 
обыкновенно въ Малороссіи по Десн , Дн пру и по берегамъ Чер-
наго моря, длиной до 10 саженъ (плавающее)? Употребляемо оно 
также и на р кахъ для перевоза разныхъ товаровъ. 

Бунчукъ. Такъ назывался въ Малороссіи знакъ почести гетман-
ской, состоявшій изъ золотаго жезла, иногда драроц нными камнямя 
осыианнаго, и при выбор гетмана, въ знакъ пріемлемой власти,. 
ему съ протчими почетными знаками вручаемый. Сей знакъ гетман-
скаго достоинства и власти былъ третій, и до учрежденія генераль-
ныхъ бунчучныхъ, былъ въ в д ніи втораго генеральнаго есаула ty. 

Бунчуковые товариіди. Сіи были въ Малороссіи изъ заслужен-
ныхъ военныхъ чиновниковъ выбираемые, ни къ которому полку 
не принадлежавшіе, но составлявшіе родъ знатной гвардіи гетмана^ 
а во время шествія его въ походъ были подъ начальствомъ гене-
ральнаго бунчучнаго и по обязанности своеи оберегали и защищали 
бунчунъ. Рангомъ считались он первые по Малороссійскомь пол-
ковник , и, въ случа нужномъ, на войн заступали его м сто въ 
командованіи полкомъ. Опред леннаго ихъ числа не было, но гет-
манъ жаловалъ ихъ, сколько ему было угодно. Он жили въ Мало-
россіи разс янво, завися токмо отъ гетмана, генеральной войсковой 
канцеляріи и генеральнаго бунчучнаго. Во время мирное употреблялись 
етъ гетмана въ разныя важныя комиссіи. По упразднеБІи гетыан-
ства сей чинъ сд лался токмо титломъ для людей отличныхъ и съ. 

Сі д иіе, поЕв-димому, ви на чеиъ неоиновавное. 
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онымъ никакая собстБенно должность сопряжена не была, а зави-
с ло отъ воли начальника наряжать в опред лять бунчучеыхъ TO-
варищей къ какому либо д лу по разсмотр нію. Учрежденіе чина 
сего относится къ тому же времени, какъ и генеральнаго бунчучнаго1). 

Бунчучный генеральный или генеральный бунчучеый. По досто-
в рнымъ изв стіямъ, урядникъ сей въ 1711 или въ 1712 годахъ 
учрежденъ гетманомъ Скоропадскимъ, ибо до того времени нигд 
въ л тописяхъ объ ономъ не упоминается2). Онъ принадлежалъ къ 
числу генеральныхъ старшинъ, им лъ титулъ также велъможнаю, 
токмо р дко; no особливому гетмавскому повел нію, присутствовалъ 
онъ въ генеральной войсковой канцеляріи или командовалъ отря-

1 ) Чивъ бунчуковаго товарища лри Самойлович уже сущ ствовалъ. Въ 

увив рсал этого геімана, данномъ въ 1685 г. Прокофію Л венцуи сыну егоИваиу 

читаемъ: „уже и при предшествениикахъ нашихъ водилось, что годные и заслужен-

ные въ зоііск особы, знатпость свою и порядки иристойвые им ющіе, жаловаиы были 

рейм нтарскою зверхнистью (властью) и для оздобы (почета, украшенія) и поваги 

(значееія) рейментарской, въ военыыхъ походахъ ходиди нодъ бунчукомъ реймен' 

тарснимъ. Потому мы и теперь старинного въ полсу Полтавскомъ мужа и заслу-

иеенаго въ войск товарища ирокопа Левенца съ сыномъ Иваномъ, увольняя отъ 

лолковыхъ службъ, причисляемъ ихъ къ т мъ особамъ, которые подъ знакомъ на-

гиимъ рейментарскимъ ходятъ, съ т мъ, чтобы оба они, понашему приказу, всегда 

являлись при боку наш мъ и служили бы т службы, воторыя имъ будутъ укаганы". 

См. Кіевск. Стар. 1886 г. Л» 7, стр. 447. Бувчуковы товарищи назаачались не ТОЛЬЕО 

„изъ заслужеввыхъ военвыхъ чвиоввиЕовъ'', но и изъ молодыхъ сывовеи зватвои 

старшины, которыхъ нельзя было пристроить пъ какому вибудь опр д ленному 

уряду. Племятшь-ъ гетмавши Скороиадской, изв ствый ЯЕОВЪ Марковичъ былъ 

бунчук. товарищемъ уже двадцати д тъ отъ роду, получивъ этотъ чинъ, звачитъ, 

почти тотчасъ по выход изъ Кіевской академів. См. „0 бунчук. товарищахъ", прилож. 

къ Записі:, Як. Марковича, изд. Ал. Ы. Марковича, I, 453.—Меншиковъ доносилъ 

Бетру В., въ 1720 г., взъ Малороссіи, что овъ вашелъ тамъ мвожество праздныхъ,— 

подъ вазваві мъ подбунчужвыхъ (т. е. бунч. товаращев), которые суть вс гетмав-

скіе, старшввскіе в другвхъ вс хъ ЧВНОВВВЕОВЬ родствевввЕв, свойствеиввБВ, близкіе 

п дальвые, в подъ свмъ видомъ ііребываютъ въ лраздноств, чего радв я, дабы свхъ 

тунеяди.евъ, прввержевныхъ і;ъ ланаыъ (т. е. ЕЪ старшвв ) разогвать в дать виъ 

д ло, предложвлъ гетмаву, чтобъ првготоввлъ ЕЪ походу въ СмолевсЕЪ в но тюлу-

ченіи о томъ уваза отъ государя, тотъ-бы часъ послалв вхъ туда.., (Иаъ „запа-

совъ'' ЛомвЕОвсЕаго). Кавъ изв ство, вс эти лраздвые „иодбувчужвые" выславы 

былв логоловво, въ 1Y25 г., въ Сулацкій походъ, гд в б доЕали около трехъ л тъ 

исвупая свое „тувеядство". 

«) Нев ряо. Чапъ генеральваго бувчучваго существовалъ уже в въ 1669 г. 

еавъ эю видво взъ „стзлея" Мвогогр шпаго, воторыя подпвсавы гевер. бувчуч-

ьымъ—ЛуЕашемъ Зборовсввмъ. „Статьв" Самойловвча лодпвсавы гев. бувчучвымі. 

J . Полуботкомъ. Братъ жевы Самойловвча, Коист. Голубъ былъ гев. бунчучныьъ-
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домъ войска. Глаішая же его до.чжпость состоитъ въ храиеніи и 

сбереженіи, и, во время войны, въ защищеніи бунчука, съ иодвяаст-

ными ему бунчуковыми товарищами. 

Бурга. Слово латинское, значитъ кошель. При Кіевской ака-

демін и при с минаріяхъ—благод гельное заведеніе, состоящее въ 

дом , въ которомъ б дные студенты живутъ на казенномь содер-

жаніи, и отъ того называются бурсаками. 

Возный. Слово польское. Чиновникъ при судахъ земскихъ и 

городскихъ, изъ ос длыхъ дворянъ избираемый для врученія по-

зывовъ, свид тельства насилій, убытковъ, мертвыхъ т лъ и проч. 

Главвый изь нихъ находился при Малороссійскомъ генеральеомъ 

суд и назывался генеральный возный; а въ дрхгихъ м стахъ—при 

трибуналахъ. 

Воевода. Въ бывшей Польш воеводы были купно и сенаторы, 

а въ опред ленномъ воеводств собирали войска и онымъ предво-

дительствовали; созывали сеймики и на оныхъ предс дательствовали; 

были гдавноуправляющими уголовнымъ судомъ и наблюдали полидію. 

Войсковой товарищъ. Титло почетное, даваемое отъ гетмана 

тому изъ чиновниковъ или престар лыхъ, отличія великія оказав-

шихъ козаковъ, которые ради престар лости и слабости здоровья, 

увольняемы бывали отъ службы вовсе, и им я его титулъ, въ собра-

ніяхъ и обществахъ занимали первыя м ста, призы?ались для со-

в та къ гетману. Такъ, изв стно въ л тописяхъ, что генеральныи 

судья, вышедшій въ отетавку, получалъ титло войсковаго това-

рища ^. Въ нов йшія времена сіе тптло пом щено между чиновъ и 

войсковый товарищъ, въ сей чинъ произведенный, равняется ран-

гоыъ съ сотншомъ. Войсковые товарищи не им ли никакой опре-

д ленной должности, но употребляемы были по ордерамъ гетмана, 

или по благоразсмотр нію начальства, въ комиссіи не иы ющія 

большой важности, въ которыя бунчуковаго товарища не посылали, 

ибо бунчуковый товарищъ им лъ уже войсковаго подъ начальствомъ 

свои&гь. 

Войтъ. Имя сіе производится отъ н мецкаго слова фогтъ или 

фойхтъ. Такъ называлсл главный иравитель города въ Малороссіи, 

*) До XVII в. могло случаться, что лица изъ п рвост пенаои старшины, по 

иыход въ отетавку, ииевовались войсков. товарищами. Полтавсг.ій иолковннЕъ Гуд-

Ж ІЪ(1()75 r. no выход ыъ отставку, въ актахъ ра:шва тсл „славетнымъ паиоиъ, 

козакоііъ ПолтавСЕаиъ". Въ Х ІИ в. званіе ВОЙСЕ. товарища стало чкнохг т хъ 

оісгавныхъ урялнаЕОвъ, которые н получали чмка бунчук. товарища. 
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і.і т хъ городаіЬ, которые производя обширную внутренную тор-
говлю и вн шаюю, им ли въ д лахъ гражданскихъ собственную 
расправу въ ратгауз или магистрат , и снабжены были касательно 
торговли отличными привилегіями. Знатн йшіе таковые города 
были: перваго класса—Кіевъ и Н жинъ; втораго—Черниговъ и Ста-
родубъ; третьяго—Глуховъ, Лубны и Роменъ, кром многихъ дру-
гихъ. Войтъ былъ въ город настоящій градоначальникъ, коему 
чиновники ратгауза отдавали во всемъ отчетъ; приказъ его въ ма-
гистрат долженствовалъ быть исиолняемъ безпрекословно. Онъ под-
чиненъ былъ въ д лахъ общественныхъ, всея Малороссіи касаю-
щихся, т. е. воеиныхъ и полидейскихъ,—гетману, но переиисывался 
съ нимъ грамотаыи и рескриптами ^, а въ протчихъ внутреннихъ 
д лахъ—никому не давалъ отчету. 

Генеральная старшина. Во время гетманскаго правленія въ Мало-
россіи такъ назывались пять главныхъ чиновниковъ: іенеральный 
писарь, генеральный есаулъ, генеральн. бунчучный, геперальн. судья и 
teuep. обозный. Генер. бунчучпый, зри страница 7; генер. есаулъ зри— 
есаулъ генеральный. Генер. обозный—то что генералъ—квартирмистеръ; 
въ влад ніи (sic) его была гетманская артил рія. Генер. писарь—чи-
новникъ при гетман исправлявшій должность канцлера и в давшш 
весь приходъ и расходъ его. Генер. сг/5ья —чиновникъ при гетман 
производнвшій вс судныя д ла2). 

Гетманъ, тоже что іенералисимусъ. Такъ назывался главный 
начальникъ Малороссійскихъ козацкихъ войскъ. Гетманъ былъ глава 
всего Малороссійскаго войска и народа. —Малороссія разд лялась на 
полки, которые и провинціи составляли. Полковникъ въ полкусвоемъ 
былъ то, что гетманъ былъ въ Малороссіи. Подъ ниыъ полковые 
старшины, какъ то: обозный, судья, писарь, есаулъ, хорунжій или 
хоронжій. Полки разд лялись паки на сотни, и въ сотн сотникъбылъ 
то, что въ полку полковникъ, товарищъ его, но ниже его, назывался 
атаманъ сотенный, а подъ нимъ—писарь, есаулъ и хоронжій сотен-
ные.—Въ тяжбахъ гражданскихъ и уголовныхъ первоначальное м сто 

^ Св д оіе ии на чеиъ н основаиное. Войты, даже первостепенныхъ городов^ 

(Н жина, Стародуба), никакихъ саиостолтельныхъ д ловыхъ огношеній съ гетма-

вани ие нм ли. 
2) He упонянутъ урялъ генер. подскарбія, установдениыи Брюховецкииь, 

при которомъ геиер. иодскарбіемъ былъ Романъ Ракушка. По смергн Брюховец-

каго урядъ генер. подскарбія п р сталъ сущ ствовать и былъ возобиовленъ, когда 

на этотъ урядъ иностр. коллегія постазала Андрея Марковиіа. 
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было сотенной каацеляріи; на сіе подавали аппеляцію въ полковую 
кавцелярію, а оттоль въ трибуналъ '). 

Есаулъ или асаулъ. Такъ назывался чиновникъ въ Малороссій-
скихъ войскахъ по различію ы ста, въ которомъ опред ленъ, какъ 
то сл дуетъ: есаулъ генералъный состоялъ въ числ старшины своего 
войска, какъ бы дивизіонный генералъ, и титулованъ вельможнъш 
панъ; ихъ было всегда два: старшій изъ нихъ былъ хранитель гет-
манской булавы. Они временно присутствовали въ генеральной 
войсковой канцеляріи, но главная ихъ должность состояла— 
объ зжать полки и за исправностью ихъ им ть строгое наблю-
деніе. Во время вайны, командовали они частію войска, а буде не 
было ьерховнаго начальника, то и всею арміею. При влад ніи поль-
скомъ были они на жаловань , а въ цв тущее Малороссіи время, 
докол въ служб пребывали, влад ли ранговыми деревнями. Еса-
улъ полкоеой—чиноввикъ или старшива въ полку, принадлежавшій 
къ штабу полка, съ титуломъ еысокоблаюродный, и должность исправ-
лявшій маіорскую; ихъ было два при каждомъ полку, и иногда при-
сутствовали времевно въ полковой канцеляріи. Есаулъ артилерійекій — 
чиноввикъ бывшій при геверальной артилеріи, онъ состоялъ въ 
в домств генеральнаго обознаго и всегда присутствовалъ въ гене-
ральыой артилеріи и въ канцеляріи. Есаулъ сотекяьгй—чиновникъ 
отправлявшій должность какъ бы порутчика въ каждой полковой 
сотн . 

Казус Слово латинское, случаи.ВъМалороссіи при выбор въ 
писари генеральные, задаваемы были кандидатпмъ разные казусы, 
или казусныя д ла, къ докладу, а писарямъ судагеееральнаго—къ 
сочиненію приговора. 

Канцеляристъ войсковый. Въ Малороссіи была первая степень 
служенія для лучшаго и знатн йшаго ксюачества. Дефинировали сіе 
званіе —candiclatus omnium degnitatum, т, е. кандидатъ вс хъ до-
стоинствъ. Въ канцеляристы воисковые не легко было попасться, 
ибо надлежало им ть достаточныя доказательства о честномъ по-
веденіи и благонравіи и о иріобр тенныхъ наукахъ въ Кіевской 
академіи, по крайней м р въ довольномъ знаніи грамматики, син-
таксиса и риторики и хотя иервыхъ основаній философіи, особливо 
же логики; но нер дко и лучшіе богословы добивались сего званія, 
ІІо иріем субъекта въ сіе званіе и привод къ присяг , вносился онъ 

М Въ геаер. ]:анцелярш или же въ геаер. судъ. Трибуваловъ не было. 
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въ списокъ и отводимо ему было м сто въ курени, гд онъ съ прот-
чими сослуживцами жилъ, состоя подъ в д ніемъ старшаго канце-
ляриста. Образовались они тутъ почти въ совершенство—юриспру-
денціи, камеральнымъ наукамъ и военеой теоріи, поелику въ гене-
ральную восковую канцелярію входили и отправляемы были ыного-
различныя д ла, яко въ первенствующемъ правительств надъ всею 
націей; въ семъ званіи не токмо отправляли они вс по м сту сему 
д ла, но и посылаемы были по важнымъ коммисіямъ, а паче 
для сл дствія и по жалоб на р шеніе подкоморія, для разграни-
ченія земель1). Изъ нихъ по заслугамъ происходили - въ сотники, 
бунчуковые товарищи, полковые старшины и прочіе; нер дко виды* 
вали войсковаго каецеляриста л тъ съ пятдесятъ, совершеннато въ 
знавіяхъ, но еще не ііоііавшагося въ кандидаты для поступленія въ 
высшіе чины. Нерад ніе или какой другой поступокъ канцеляриста, 
no повел нію генеральнаго писаря, старшій канцеляристъ наказы-
валъ посаженіемъ ва иушку. Просид тъ на пушк считалось для 
канцеляриста ужъ весьма важнымъ безчестіемъ; но быдо оно при 
долгомъ сид ніи и чувствительно; едва кто въ состояніи былъ про-
сид ть три часа. Наказаніе сіе можно сравнить съ воинскимъ для 
дворянъ—nocmaeum* подъ ружье. Вс они служили изъ одной чести, 
ва своемъ иждивленіи и безъ жалованья; по м р трудовъ и д лъ, 
получали он узаконеиныя акцнденціи, которыя въ случа коммисій, 
иыъ поручаемыхь, составляли хорошій доходъ. Въ часы отдохно-
вевія, въ обитаемомъ ими курени, провождали они въ вокальномъ 
п віи, въ ирраній на скриякахъ, басахъ, гусляхъ, фрейт и состав-. 
ляли иногда концерты, такъ что для прохаживающихся мимо ку-
ревя, казался оный жилищемъ рая. Въ воскресенье и празднич-
вые дви, поставляли они себ долгомъ занимать клиросы во время 
всенощныхъ бд ній и литургій, и часто ве уступали лучпшмъ п в-
чимъ. Въ л тнее время играли въ кегли (крагли) и мячи, на пло-
щаДи; р дко, но иногда заходили въ кофейной домъ. Они не считались, 
ви въ какомъ класс , по знавію и ыоведевію весьма были уважаемы, 
и нер дко приглашались къ г.етмавскому столу. ІІославнагопо ком-
мисіи войсковаго канцеляриста, встр чали въ сотняхъ съ хоругвями 2) 
и со вс ми воинскими почестями. Кандидатъ вс хъ достоинствъ могъ-
быть поутру войсковой канцеляристъ, а ввечеру —полковникъ; и по-

' ) ІІодЕОморекі суды учреждеаы были въ Мллороссіа толысо въ 1765 г. 
2 J Т. е. знааепами (г.орогияаи). 
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тому исякое причиненное ем}л безчестіе наказываемо было тягчайше. 

Изъ сословій ихъ выходили вс по исторіи изв стные великіе людис. 

Въ сеи собратіи образованъ и св тл йшій князь Безоородко'). 

Канц.еляристъ суда генеральнаго былъ гораздо ниже войсковаго 

и степенью и производствомъ. Канцеляристы полковые и сотенные 

им ли надежду получить чинъ значковаго товарища, а весьма р дко 

н по отлпчн йшішъ заслугаыъ, чннъ сотеннаго атамана. 

Нанцеляристъ старшій. А) Въ войсковоп геыеральнон канцеларін 

былъ родъ оберъ-секретаря, сид лъ въ прпсутственной камер и ііри 

доклад д лъ чрезъ поіштчика, объяснялъ оныя п нааомпналъ за-

коны, Состояже въ непосредственномъ в д ніп ппсара генеральнаго, 

онъ, въ случа неиравпльныхъ резолюцій, доііладывалъ ему, а сей 

гетману. Онъ счнтался въ класс иолковыхъ старшпнъ u былъ выше 

сотника. Вм сто жалованья пользовался доходамн цзъ ранговыхъ де-

ревень, сему л сту ирисвоенныхъ. По увольненін посл дняго гетмана, 

перенменованъ въ коллежскіе ассесоры. Б) Канцелярпстъ старшій въ 

полковой канцелярін п прочпхъ прнсутственныхъ м стахъ былъ точ-

но то, что секретарь, п въ канцеляріп иолковой состоалъ лодъ не-

посредственныііъ влад ніемъ иолковаго ппсаря, а въ протчихъ и -

стахъ—подъ начальстзомъ старшаго члена. 

Канцелярія войсковая. Она была въ Малороссіи верховное о 

главное правптельство, непосредствено отъ воли и вліяпій гетлан-

скпхъ заввсящее, п ио подобію въ лругпхъ м стахъ верховныхъ се-

натовъ, унравлявшаи всею зечлею во вс хъ частяхъ н родахъ прав-

ленія, и составляла аки бы сов тъ гетлана, н никому кром его 

отчету въ д лахъ своихъ не давала и давать не была обязана; а въ 

случа отсутстиія гетаіана пзъ землп въ дальнііі иоходъ, плн іш об-

стоятельствамъ ііоліітпческимъ на долгое вреля, то она уиравляла 

землею u вс лъ совластію сазіого гетыана. Токмо въ д лахъ граж-

данскпхъ тяжебпыхъ, фориою процесною ароизводпиыхъ, предостав-

ляла она болыпев) частію окончательное р шеніе генеральноігу судь ; 

но н въ семъ случа ио уголовнымъ п политпческішъ д ламъ брала 

на ревнзію; a no д ламъ ііодкомораго касающпііся —іш ла всю власть. 

Обыкновепные сеп канцеляріи прпсутствующіе должны быть вся ге-

перальная старшпна (кром судей); но бол е завис ло назначать 

1 ) Дополпательныясв д ніяо войсв. канцедяристахъ см. вь „ЗапасЕ ", состав-

леиной въ 1798 г. гвн, судьею Ак. Сеи. Сулииою. Кі вск. Стар. 188іг., . ^ ^ с т р . 135 
2) Подкоиорій—судьа (оаъ жв а пред.с датель) подЕОнорскаго суда. 
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присутствующвхъ отъ воли гетманской, н не ннаго, какъ изъ среды 

старшнны генеральной. Чаще всего нрисутствовали обозный н асаулы 

генеральные; ипсарь же генеральный всегда членъ непрем нный, 

каково бы нн было ирисутствіе. 

Канцелярія скарбовая, что въ другпхъ м стахъ фннансъ-каиера, 

или ныне—казеииая иалата. Она зав дывала вс иа доходами и рас-

ходаыи земліі въ моиет и натур ; уиравляла иаціональнымп іі ран-

говыми недвпяшішми іім ніями, а фабрики н заиоды всякого роду 

нодлежалн ея в домству. По учрежденіи чпна іенеральнаю подскарбія, 

онъ былъ шефъ сего уиравлепія; члены же въ оную u иротчіе чішы 

какъ то: рентмейсте2 и цалмейстеръ съ ихъ должностами оире-

д ляемы были ио разсиотр нію гетмана u вонсковой генеральной 

канцеляріи. Ей иодчинены были отчетоыъ u отв томъ земскіе вс 

иижніе присутственные м ста, арендаторы u арендарп въ иаціональ-

ныхъ пм ніяхъ, индукторы н откуищцкн иошлинъ. Ей иредлежало 

денежное сиабденіе войскъ въ жаловапьц н ііродовольствін, храмы 

отъ содержанія на казенномъ иждіівеніи зависящіе, ыосты и шзрево-

зы казенные, одиимъ словоігь все то, что в доыству скарба пли ііри-

тязанія казны какпмъ бы то образомъ нп было, ирппадлежатг, могло. Р д-

кое о сей канцелярін должно зд лать ирцм чаніе, что она пикогда 

не заимствовалась чуждымъ илп долгоиъ, но за вс ші войсковыші 

расходами, никогда не осганавливаеиыші, іш ла всегда въ налич-

ности годъ отъ году н сколько сотъ тысячъ рублей, которыии иоль-

зовались иравителп илн владычествующіе землею, начальствующіе 

особы вн націи. 

Канцелярія военная и войсковая. Она была въ Малороссіи токио 

временно, ио указу Петра I отъ 17 ноября 1720 году, учрежденпая 

но бол зни ]і отлучки изъ Глухова гетлана Скороиадскаго. Въ ией 

иредс дательствовалъ генеральный иисарь. Она принимала жалобы 

отъ вс хъ н на вс суда; аиеляція шла къ гетиаау u на него са-

ыому государю. Кончилась no смертп Скороііадскаго u встуцнла опять 

въ д иствіе войсковая генеральная канцелярія ^), 

Канцелярія министерская. Такь назвали въ Малороссіи времен-

ное вравительство (ad interim, provisoire), которое ішиератрица Анна, 

no саерта гетиана Скороиадскаго (д. б. Аиостола), иовел ла указоиъ 

отъ 31 генваря 1734 года учредпть въ Малороссін па м сто управ-

1 j Об'ь учрсікіеиіи эгои особои гицеіяріи y s a » сн, вь ИСТОЧОИБ. Малорос. 

ист, Б.-Камеисі., I I , 297. 

. / : • . , " 
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ленія гетманскаго уряда. Канцелярія сія состоала нзъ великороссія-

ннна—уиравляющаго и двухъ великороссіянъ, иаъ малороссіянина— 

главяокоыандующаго п двухъ ыалороссіянъ. Но управляющій велиЕО-

россіянинъ былъ всегда повелитель. Въ прпсутствіи, за столомъ ве-

ликороссіане сид ли по иравую, а малороссіяне —no л вую руку. 

Правительство не прпнимало аиелаціи на генеральыаго судью, оъ 

иеренесеніемъ д лъ въ сенатъ тоже по ааеляціп, a о д лахъ блага 

націи и выгодъ Россіи касающпхся, относнлось съ мн ніемъ своиыъ 

ко двору. Вс же щеты о доходахъ п расходахъ отсылаемы былн въ 

столицу, въ сущестііовавіпій тогда въ сенат малороссійскій пртазъ, 

по роду д лъ нностранныхъ. Въ сил своей существовало сіе пра-

вительство до царствоианія іімператрицы Елисаветы п ослабло ука-

зомъ 5 ыая 1747 года, которымъ позволено было избрать гетмааа 

ио иунктаиь Хмельннциаго, а потомъ вовсе нсчезло. 

Канцелярія артиллерійская, просто называема была п общимъ 

паеііеиъ—артиллерін; состояла нетокмо ио ппсыхенному предложенію, 

но и по словесному прнказанію, подъ неиосредственныиъ в домствоиъ 

генеральнаго войсковаго обознаго, которыа лицемъ своамъ аредъ 

гетманомъ и войскомъ отв чалъ за порядокъ п устройство въ ар-

тиллеріи и вс хъ ея частяхъ. Тугь—жизнь его а вс хъ ему близкнхъ, 

им ніе его а вс хъ родственниковъ его—твердоа было иорукой *) 

Ему аодчанены былп вс полковые обозные, управлявшіе въ аолкахъ 

сею частію. Въ отлвчіе аменована сія канцелярія войсковой іеиераль-

ной артиллеріею. Въ в домств сей канцеляріа состояла вс раз-

ныхъ родовъ полковыя и сотенныя артиллерін, лптевные a аорохо-

вые заводы, воставка а выработываніе селнтры, кр аостные валы a 

зданія, л са къ водоходству а работамъ арталлерійскаиъ годные, в 

вм нія ваціональныя, ва часть сію предоаред ленныя 2 ) . Въ иов в-

шія вреиена пранадлежалв доходы города Короаа в села (JnaccKaro 

на артиллерію, а о аротчвхъ иерем нахъ гласатъ всторія. Прасут-

ствовалв въ сеіі кавцеляріа несм нно: генералыша арталлеріа-

скіа асаулъ в генеральнон артвллеріа авсарь. Часто той же арталлеріи 

хорунжів, а вногда прпкомандвровавы была а арочіе чішовнвки, 

особлвво же, нер дко бунчуковые алв воисковые товарпиі,и. Асаулъ 

генеральнон артиллеріп равнялся рааголъ съ яолковымя обознчмъ, 

хорунжіа—съ полковымъ судьею, а авсарь съ сотеннымъ ата^аноііь, 

') Фраза не ии ющая инкакого истораческаго освозаиія. 

*) См. Онис. Ст. Малороссіи, II, 313. 
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буде сей иосл дній по избранію войска оцред леаь гетианомъ, а не 
взятъ отръ генеральнаго обознаго для пнсьмоводства. 

Канцелярія полковая. Оредиетъ разд. ленія Малороссіи на пол-
ки относнтельно иорядка воішскаго—былъ токііо отвлеченыый, дла 
изчисленіл поставки и явки вонновъ н артпллерійскаго снадобья; въ 
протчеігь же сіе иолковое разд леніе іілн д леніе на полки было 
граждаиское, u вотоігу полкъ составлялъ —ыли губернію или знатную 
у.р(|Винцію. Полковая канцелнрія, въ которой, иодъ вредс датель-

V 

ствомъ и в д ніеііъ (?) ирнсутствовалн всегда иолковые: обозныи, 
судья іі иисарь, а иногда, по ііріікомандированію, іісаулъ u хорун-
жій; иногда нер дко бунчуковые товарііщ», нм ла въ в домств своеиъ 
вс д ла военныя, казенныя u гражданскія съ уголовнымп, no об-
ширности днстрцкта, илн деиартаиента, іюлка составлавшаго. Ііо д -
ламъ военнымъ завис ла она неіюсредственно отъ гехмана, а по-
средственно—отъ войсковой генеральной канцеляріп. По части ар-
тиллерійской требовала отчета отъ ііолковаго обознаго п сносилась 
иромеморіями съ войсковой генеральной артиллеріиской каыцеляріей. 
По д ламъ казеннымъ или скарбовымъ, кром гетмана и войсковой 
генеральной канцеляріи, иодлежала перепнскамъ съ скарбовой каи-
целяріей іі генеральной щетной компссіей; по д ламъ тяжебнымъ 
формальнымъ иодлежала апелляціи суда генеральнаго п гетмапа; 
но уголовныыъ, —какъ симъ об пмъ, такъ іі войсковой геверальноы 
канцеляріи, a uo д лаліъ иолпціи — одной войсковой генеральной кан-
деляріи. Цо учрежденіы въ Малороссіи судовъ земскихъ пов товыхъ, 
не ым лауже онад ладо форнальныхъ ироцессовъ, но остались во властн 
еявоенныя, частію казенныя, вс полнцейскія и городскія, и uo сішъ 
посл дипмъ за уираздненіемъ уже гетманства, подлежала она по аиеляціи 
суду генеральному, ирежде Малороссійской коллегін. Весьма иогр -
шаютъ т , которые обманываясь р шеніямп въ смысл буквенномъ, 
считаютъ сію канцелярію только regiments canzelley, chancellerie 
du regiment; она точно была TO, ЧТО МЫ нын именуеігь губернское 
цравлевіе, но гораздо съ болыпею властію u обширн йіпиііъ в дои-
ствомъ. 

Канцелярія сотенная. Какъ Малороссіа и Украйна Гйнерально 
разбпта бьгла на полки, то есть на губерніи или департаменты, такъ 
каждый полкъ разбнтъ былъ, токио въ однихъ ироцессахъ, на пов -
ты, а въ иротчнхъ ве хъ д лахъ—на сотни; посеыу со устроевія 
сотенныхъ канцелярін, въ теченіи д лъ сообразвы они были во 
всеиъ ііолковьшъ канцеляріяыь; т , какъ въ выпінеи,асіи какъ въ 
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низшей инстанціи, иы ли въ В ДОІІСТВ своемъ вс д ла военныя, 
ка?енныя, артцллерінскія, гражданскія, уголовныя и иоліщенскія; и 
во вс хъ оныхъ жалобы п апеляціп шлн на сотеіишя ириговоры, 
р шенія, опред ленія u расиоряженія—въ полковую канцелярію. Но 
но учреждеціи въ Малороссіи судовъ земскчхъ, вс тяжебныя фор-
мальныя д ла отъ сотенной канцеляріи пзъяты и иерегалп туда; 
д ла городскія отняты у сотенной канцеляріп u вел ио ішрвоначаль-
но ь дать пхъ въ иолковой концеляріи, которая потому и названа 
городскпмъ судомъ; д ла иолнцейскія до устроенія дорогъ, мостовъ 
и квартпрованіа —иоручены непосредственно иолковой концеляріп. 
По уиразднеиііі же гетманства u учреждеиіи Малороссійской второй 
коллегіи—сотеаиыя коіщелярііі немогли пначе переписываться, какъ 
яосредствомъ иолковой канцеляріи, вн сто того, что во вреыена гет-
манства он ніі ла сношеніе не токмо съ вышнпмп м стаып н осо-
бамп, но ц съ саипуъ гетманоиъ. Въ сотенЕоіІ цаицеляріп, иодъ 
лредс дательствомъ сотннка, непзм нно зас ^алн сотенные: атаианъ 
и писарь; нногда, ио надобностн, прикоііаіідііроііаны бщш войсковые 
н значковые товарііщи, асаулы u хорунжіе сотенные. 

Канцелярія экономическая ясневельиожнаго называлась такъ upu-
дворная гетманская канцелярія, соедпнявшая въ себ в домства: 
дворцовое, волостное, егериейстерское, пггалмейстерское іі все прочее, 
касательно ііродовольствія u хозяйствованія собственно особы гетиан-
ской. Въ оной ирисутствовали чины отъ проіізволу гетманскаго; обык-
новенно—бунчуковые, a upn нпхь значковыетоварнщп. Она переии-
сывалась съ войсковою генерального и иротчішп вышііпми м стаып — 
проиеморіей, въ полковые —р дко, а въ сотенные—всегда посылала 
ордера і). Для любопытныхъ вотъ образецъ иромеыорій сей канце-
ляріи въ генеральную: ею ясневельможности п венъ (п тухъ) утекъ 
(сб жалъ) ечора съ двора, публшовать во всей Милороссіи и проч.— 
Самый лучшій и тухъ ародаваеиъ былъ тогда по иоа йк и дешевле. 

Нафтанъ. Въ Малороссіп есть од яніе ннжнее, которое носятъ 
мужчины подъ кунтущежь ила черкескою, Бывъ у себя или между иріяте-
ляии, не над ваютъ ни кунтуша, ни черкескп, а военные прн част-
ныхъ екзерциціяхъ, тоже для легкостн, бываютъ въ одномъ кафтан . 
Покроемъ совершснно какъ у духовныхъ иодряснпкъ, или иолукаф-
танье, длішою оо пронзволу, н чтобы иола на полу заходила иоря-
дочно, застегивая вверху близъ воротника (гаплнкомъ), крючкоиъ 

J ) Эти формы сношенів яіилнсь тоіько въ і!онц, Х Ш в. 
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(гузикомъ) пуговицею нлп бляшкою. Достатокъ, а бол е щегольство, 
находили удовольсткіе д лать сін защепы пзъ золота, жемчугу и ал-
мазовъ. Вовннослужащимъ не позволено было носить долгихъ кафта-
новъ, а токмо неиного няже кол иъ, чтобы легче п на лошадь вско-
чить и иаршировать безпрепятственно. Статскпмъ и частнымъ лю-
дяиъ нп дв та, ни ткани не положено, и потоиу впдны кафтаны раз-
наго цв та п разныхъ тканей, матерій и парчевые; особлнво же 
щеголи малороссіпскіе, какъ нын дамы, въ выбор цв товъ черкес-
ки и кафтана были такъ же ыодннки: лнловое верхнее, іізподъ-
зеленой, или б лое и краское, краснос и б лое, кафтанъ парчевой, чер-
кеска бархатная или атласная и проч. Но военнослужащіе обязаны 
были нм ть кафтаны токмо суконные и короткіе: 1) козаки — прежде 
краснаго, потомъ—единообразнаго б лаго цв та; 2) жолдаки—жел-
таго цв та; 3) запорожцы, отд лившись отъ Малороссіи, употребляли 
цв тъ по произволу; 4) пушкари или артиллеристы малороссійскіе— 
желтый. 

Кобза—музыкальный въ Малороссіи инструиентъ, уменьшенны?5 
отъ бандуры, который бываетъ отъ 3-хъ до 7 струнъ, а иногда и 
самаа настоащая баедура, но иногда именуется кобзою, ежели въ 
рукахъ ннщихъ или богад ленныхъ, которые ходя съ оною по тор-
гамъ и ярмаркамъ, играютъ на неи, прнп вая. Нын она еще во 
всемъ своеиъ уиотребленіи, но п вчіе или и сельники, съ нею хо-
дившіе, поуменьшплись. 

Нозакъ. Національный малороссійскій воинъ, отъ котораго про-
взошли украинскіе, донскіе, терскіе и вс прочіе. О произведеніи 
его ішенп несчетные споры, а именно: 1) отъ косьг, якобы косарь; 
быть не можетъ по етпмологіи и по протпвор чію буквъ з, к, твер-
даго ь, противъ с, р, и мягкаго ъ, да и косы не были никогда на-
стоящпиъ оружіеиъ козаковъ, разв въ нужд . 2) Отъ козы, по ихъ 
скорости и легкости въ б ганіи и иоимк татаръ; — неосновательно 
и см шно. Вс гусары, черкасы—должны бы зваться козакаыи. 3) 
Отъ мухи косаки или кусаки,—не стоитъ возраженія. 4) Подобное 
сему отъ кипчаковъ, отъ носсоювъ илп костовъ, пзв стныхъ совре-
менъ Константина Порфирогенета. Тутъ можно было no существу-
ющей козачъей орд н что толковать, но вспомнивъ козаровъ и ио-
ложенія между Каспійскимъ и Чернымъ мореиъ, очевидно, что и кос-
соги, и козаре, и козачья орда—не пм ютъ ни мал йшаго сродства 
съ иалороссійскими козакамп. 5) Изв стіе Свнопспса о предводнтел 
войскъ малороссійскяхъ козакь — выдумаио по старин , чтобы какъ 

3 



u 
нибудь добраться до Ноя пли его сыновей и внуковъ; да и то в -
доио, что первый и важный малороссійскихъ козаковъ предводитель 
былъ Евстафій (Остаиъ) Дашкевичъ, староста черкасскій, другъ 
хм льниковскаго старосты Преднслава плп Прецлава Ланцкоронскаго. 
u онъ, Остапъ, былъ иервый д йствптельный ыалороссійскій гетманъ. 
6) Отъ козаковъ, такъ названныхъ вольныхъ работвнковъ, отъ р ч-
ныхъ судовъ, косы ішенуе&гыхъ,—суть нел иости. 7) И такъ почтн не 
остается сумн нія, что слово козакь есть ирамо турецкое и татарское, 
заиыствованное національными малороссійскпии воинами отъ снхъ 
народовъ по сос дству и нодражанію, ибо А) еезадолго до г тмава 
Остапа изв стны были уже отряды козаковъ у татаръ, что подкр а-
ляется свид тельствомъ важнаго писателя: теиерь и у насъ будутъ 
козаки, и что татаре д лали нашпмъ, то и они ішъ ветъ за eems, т. е. 
взаиино. В) Почти современный Предпславу Ланцкоронскоыу писатель 
говоритъ, что въ 1516 году н сколько малороссіянъ собравшись ло-

халн противъ турокъ подъ Б лгородъ (Аккериень) для козаету и 
црибгівляетъ: а съ того временн и нын стало пзв стно званіе ко-
заковъ; козаетъ же на язык турецко-татарскомъ значитъ добычу. 

хать для козаету—пуститься въ воинскій на здничій или насиль-
ственвый проиыслъ, отиравиться съ добычей. С) Турецкое слово 
козакь . . . . 1) точе йшее значитъ хпщника, а потому и воина-
нападчока. D) Прежде 1516 года ни одинъ ішсатель о Малороссів 
сего ииенн не употреблялъ, сл довательно и выходитъ заключеніе, 
что козакъ имя заимствованное отъ татаръ и турокъ, п въ разум 
настоящаго ограпнченнаго н регулированнаго войска, означаетъ 
челов ка независинаго, вольнаго, храбраго, жизнь свого вопнскимъ 
подвпгаиъ иосвятившаго, и иногда отъ народеаго праиа удаленнаго, 
нечаянное ио снл своей нападеніе чинившаго. Е) Ошибаются с -
верные ппсателн, имепующіе козаковъ настоящими разбойникаип, 
publicarum viarum latrones. F) Поляки, видя мужество сихъ войскъ, 
называли ихъ съ начала своевольннвамн. Сіи то своевольники въ 
1615 году, пустввшись въ пользу короля и во его вросьб , со фло-
томъ въ Червое ыоре, истребпли въ Трапезуат султавскіи арсеяалъ, 
взялн в разорнли Сішопъ. Козакіі малороссійскіе должвы быть ис-
вов давія греко-россійскаго; оружіе охъ состояло изъ пики, сабли, 
лаауки (sic), ружья, фусеею вмп вазываеиаго, пары япстолетовъ я 
лошади. Все сіе вріобр тали овп собствеввьшъ вждпвевіеиъ, безъ на-

*•} Зд сь иаііисано тоясе слово —по тур цки. 
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гражденія, кром непріятельскои добычп. Отъ скарбу войсковаго по-
лучали они токмо пушки п порохъ, но и сей посл дній пм лн чаще 
свой собственный. Мундиръ ихъ состоялъ въ синей суконной чер-
кеск съ красными отіюротамп, въ кафтанЬ же —по вол пхъ, такъ, 
какъ н въ шароварахъ; но посл законоположено козаку пм ть чер-
кеску ту же, а кафтанъ и шаровары всегда н;іъ б лаго сукна; въ 
шапк овчинной и саііогахъ разнаго цв та. Козацкая пословица: 
хл бь да вода, — козацкпя да. Всегда готовыхъ къ иоходу было 
60000, безъ жаловаиья, самыхъ добрыхъ выборвыхъ реестровыхъ ко-
заковъ. Козаки малороссійскіе въ царствованіе Екатерпиы II уиразд-
нены, н которые преобразованы въ регуларные полки, а прочіе оста-
лись на законахъ статутовыхъ, но на іграв государственныхъ посе-
лянъ, и обложены сорокаалтыннымъ окладоиъ съ душп. 

Козакъ украинскій. Козаки отшедшіе отъ Малороссіи ко влад -
нію иольскому въ 1686 году, жпвшіе по ііравуго сторону Дн ира, 
кром Кіева и Васіількова, оставшихся прп Россіп. Гетманъ же 
всегда титулованъ—іетманъ обоихъ сторонъ Дн пра. Сіи мало по 
лалу исчезли. 

Козакъ запорожскій ИЛЙ низовый. Первое названіе отъ того, что 
они отъ Малороссіп жили по ту сторону дн провскихъ иороговъ или 
водоиадовъ, за пороіамщ второе, — потому, что жпли по теченію р кн 
Дв нра, въ визъ къ Черноыу морю. Еще гетманъ Евстафій Дашке-
вичъ началъ, въ 1535 году, по островаиь Да провскиыъ заводить 
коииі и с чи, которыхъ главныхъ было 13, в съ начала состояли 
воцъ увравлевіемъ города Чагрива, и всегда, кром своевольваго ихъ 
времени, подчиыены были гетцаау малороссійскому. Онп были токио 
ютд льваа комавда малороссійскихъ козаковъ, составлявшая форвосты 
противу турокъ в татаръ, по островамъ п во низу Да ара, в ааходп-
лись аодъ в девіемъ атамана, съ вачала запорожскимъ ила низо-
еымь, а вотоиъ когаевымъ вазвавнаго и состоявшаго водъ аепосред-
ствеваымъ в д аіеиъ а вачальствомъ украваскаго, въ 1656 году 
назвавваго малороссійскимъ гетмавомъ. Чпсло ихъ было веограап-
чево и иребывавіе веопред левао, вбо все сіе заввс ло отъ воли 
гетмава и обстоятельствъ; во въ 1667 году, когда во Авдрусовскоыу 
миру Да иръ сд лааъ былъ грааацею Россік а Польши, то въ м -
сто олвого зд лалось два гет.мааа, ао л вую стороау Дв вра—ігало-
россійскій, а во аравую—украинскій. Когда Россія а Польша аредо-
ставили себ совокуавое враво влал,ычествовать вадъ заворожскииа 
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козаками, ц посылать ітда и другіе, съ об ихъ сторонъ, караулы,. 
тогда атананъ снхъ козаковъ напалъ мало помалу уклоняться отъ. 
власти малоросеійскаго гетмана. С чь запорожская стала тогда уд -
ломъ его. С рко былъ тогда атамапомъ п негодуя на разд лъ, пре-
клоннлся псею лружбою къ Полып . Дпванъ въ Станбул подавалъ 
ему надежду соедпнпть двулпчное гетмапское достоипство опять во 
едино, яко совокупною кроиіго устаиовленное. Чтобы составить осо-
баго ролу правленіе, ввели онп у себя старгапнъ: войсковаго судьюг 

ношеваго ппсаря, какъ родъ канцлера, войсковаго эсаула, воиско-
ваго путкаря, иодобяяго малороссійскому обозноиу и вопсковаго дов-
биша ііли лнтаврщика. He над ясь, по несогласію гетмана, получать 
уиноженіе вопска п водя ЖПЗИЬ безбрапную, пріінужденьт онп были 
принпмать къ себ вс хъ авантюрпстовъ, б глецовъ и отвагъ (sic). 
Такъ скоро увпд лп между козакаші запорожскими велнкороссіянъ, 
поляковъ, н мцевъ, турокъ, татаръ, фрапцузовъ, италіанцовъ и мно-
жество малороссіанъ, недовольныхъ новкшъ устроеніемъ Малороссіи. 
И д йствптельно Спрко провозгласилъ себя гетманомъ, но въ 1675 
году увид въ слабость поляковъ и свое безсиліе, полдался Россіи. Съ 
того врвмени, прп разныхъ коловратностяхъ, былп вотпевые уд льные 
начальникн. Козакизапорожскіе управляеигкі были особо отъ Малорос-
сіп, кпдаясь то къ туркаиъ, то къ полякамъ, до времени кошевага 
Городенскаго, которыіі признаіъ падъ собою власть гетмана мало-
россійскаго во всей точностп и уговорилъ вс хъ запорожцевъ, дабы 
были и онп въ полномъ повпновеніп гети. малор. Зат и Мазепы 
вовлекли его п заиорожцовъ въ согласіе, п нотому 19 мая 1709 года, 
главная пхъ кр гюсть иа ЧГертоилпк —С/ьчь раз;юрена гепераль-маіо-
роиъ Яковлевымъ. Посл сего, заігорожцн ириклонплись къ татяірамъ, 
но гетианъ Апостолъ соедииплъ пхъ пакп съ Малороссіей, Ііри быв-
шемъ въ 1761 году, »о повел нію гетиана графа Разумовскаго, из-
численін д йствительныхъ запорожскпхъ воииовъ, илп собственно 
называемыхъ с чевыхь козакивъ, сочтеио подъ ружьемъ 27,117 чело-
в къ. Екатерпна II, въ 1762 году, іюня 6-го, пожаловала Запорожской 
С чп новую печать, съ обыкновеннызіъ для вс хъ прочпхъ русскихъ 
прнсутственныхъ м стъ иодппсаніемъ. Съ того вреиени вошло стран-
ное обыкновеніе, что самые знатн пшіе россіяне и велыюжп началн 
заігпсываться въ чпсло рядовыхъ въ курени запорожскіе: князь По-
теикинъ былъ пзъ числа сихъ. Наконецъ, указомъ отъ 3 августа 1775 
года, запорожскіе или низовые козакн унпчтожены, п они поселплись 
было во влад ніп турецкомъ, по вскор вызваны и оживлены пол.ъ 
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именемъ черноморскихь коааковъ. Храбрость сихъ козаковъ въ исто-
рім невообразпма. Она разд лялись на сухопутныхъ и морскихъ... 
[Іервые противъ неиріятела шли всегда таборомъ, Таборъ, или родь 
вагеабурга, состоялъ изъ 8 до 10 иовозокъ въпереди, толикаго же 
числа сзал,и, а съ об ихъ сторонъ и въ средин —ио расіюраженію 
военачальнпка. ІІо вс иъ сторонаыъ шло н сколько u безиреставно 
караульныхъ стражей. Коль скоро увиднтъ кучу татаръ, заыыкаются 
вс въ табор u бьютъ ихъ пзъ ружей; ири удобномъ же случа , 
вли upu немногочисленности татаръ, выходя изь табора, бьютъ ие-
иріягеля н раззоряютъ ихъ селенія. По сему расиоложенію—таборъ 
или двнгался іілн останавлпвался. Вторые зднли ио р к , къ иоро-
гамъ и чрезъ иорогп, н въ Черное iiopt—въ чайкахъ \і дубахъ. Вь 
три нед ли моглц они таковыхъ судовъ изготовить до ста, атысячь 
пять козаковъ, взявъ сухареи, иускались въ походъ. Горячее вино 
въ иоход было заирещаемо. Каждый изъ ннхъ обазанъ взять съ 
собою н два ружья; а на судн бывало отъ 5 до 6 фалконетовъ или 
ііо дв небольшія трехфунтовыя иушки. Къ вы зду избираліі обыкно-
венно иосл днюю четверть луны, чтобы быть скрытымъ отъ неирія-
теля, іі иро зжали ыли на востокъ Очакова, въ Лиманъ, или между 
Таыаноыъ п Керчью. Галеры турецкія всегда ихъ боялись и часто 
былн иоб ждаемы; куиеческіе корабли огдавались безъ соиротпвле-
нія. И анатолійскіе, и визаитійскіе берега чувствуютъ u досел яхъ 
пос щеиія. Ііословица сихъ козаковъ: терпи козакъ, атамань 
будешь. 

Козакъ выборный или реестровый. Такъ назывались т козакн, 
которые стояли въ реестровомъ синск , u должны были всегда го-
товы быть къ походу. 

Козакъ подпомощникъ—состоящій въ коииут или реестр дла 
службы; самъ въ іюходъ не ходилъ, докол не занисанъ будётъ въ 
выборные или реестровые, но обязанъ былъ: 1) въ числ собратій 
СВОІІХЪ, къ выборпому или реестровому нриинсанныхъ, снабдевать его 
no м р иждивеніемъ на мундпръ п всею амуниціею, п во вре>іія ио-
хода блюстіі доыашнее его хозяйство. 2) Изъ нихъ оііред ляеыы бы-
ли во внутренніе наряды, наііріш ръ: на стражу upu карцеляріяхъ и 
ирочихъ иубличныхъ зданіяхъ, на развозъ иубликацій, для upoupo-
вожденін въ скарбъ, или куда иов леыо будетъ, казны, ІІ въ иротчіе 
KOMuuciu, реіуларной службы не требуюш,іе Изъ иихъ во вс хъ го-
родахъ было н сколько на очереди, аки штатныя команды. 
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Козакъ наемникъ. Козакн цногда,"по снцсхоацеиію иолковацковъ, 
ирисванвали себ ираво уклониться отъ псіюлненія должности сноей 
и иоставллліі вм сто себя на службу наеиниковъ, нли —пзъ козаковъ 
ііоіі,цомошіниковь илп—изъ дюдей другого состоанія, илатя имъ іку 
договору деыьгя. Хотя ио строгости дисцпнлины, сего никоимъ об-
разомъ доиускать не должно было, но слабооть иолковнпковъ u дру-
гія политическія иріічнны на таковое злоуиотреблеиіе смотр ли рав-
нодушао, и за благовидыыя къ тоиу иричины доставляли: бол знь 
реестроваго нли выборнаго настоящаго козака, его драхлость или 
разстройство экоиодііп, ыалосемейство и ироч. Въ иосл днія вредіена 
сіе такъ ужилось, что козацкое ыужество ослаб ло, дисцішліша вы-
иуідена изъ внду іі н га восторжествовала; что самое u было глав-
а йшиаъ иоводоиъ иреобразовать сіе храброе войско, ибо козаки 
реестровые илп выборные, колако можно уклоняясь отъ службы, 
оную забывалн, а иаемніші ночти ежегодно иереы няемые, не моглн 
навыинуть къ дисциилин да п ие старались ирил жать ц смотр ть 
за оноіі. 

Козакъ абшитованный—уволенный ио долговременной служб 
отъ сииска въ реестровыхъ или выборныхъ. Онъ точио былъ тог 

что ветеранъ у древнихъ риллянъ. Жпвя при эконоыін, яко отече-
ству заслужениый, уиотребляемъ онъ былъ нногда въ лучшіе внут-
ренные KOJimiciu, яко коішисіонеръ. 

Козакъ аттестованный—называдся тотъ, который служа долго-
вреиенно u заслуживъ во всемъ ио нравствеиностп н служб пред-
почтеніе,. былъ въ іірав иросить чина, въ вонск ему угоднаго, 
Онъ им лъ ираво въ ы сто черкески носить кунтушъ везд , и былъ 
принятъ во всякомъ обществ . 

Коллегія малороссійская. 1) Цервая учреждена Петромъ I иредъ 
кончиной гетмана Скороиадскаго, иосл довавшей 1722 года, подъ 
видомъ сиомоществованія еыу въ д лахъ правленія, ради слабости 
здоровья его. Іірисутствіе составляли въ оной со стороны велиБо-
россійской: одинъ бригадпръ п 4 гарнизонные офицера, ио иравук> 
сторону стола, и бывшіе военной войсковой иры томъ же Скоропад-
скоиъ учрежденной канцеларіи малороссійскіе члены, сидЬвшіе ца 
л вую сторону присутствеенаго стола. Сіе иравптельсгво соеднняло 
въ себ верховную власть, апелляціоняую, казенную п по внутрен-
нему управленію малороссійскихъ войскъ. Коллегія сія иа ла ц лііо-
ы ста старшииъ u иолковниковъ наполнить велвкороссійскаміі ура-
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жендаып н весь скарбовой доходъ обратить въ казну столнцъ, оста-
вя скудн йшее жалованье для служащнхъ въ земл надіоналовъ. Сія 
коллегія ввела въ Малороссіи несообразное яравамь ея уиотребленіе 
гербовой бумагіі во ы стамъ ирисутствениымъ п н которые сборы 
иодатей съ земли н реиесла. Co вреыенемъ чішовники въ сію кол-
легію введены высшихъ класовъ, u д йствовали ио своеыу, яко на 
ы ст гетішна; тогда, въ иервые, глуховскій сотникъ Ыануйловнчъ 
зд лался членоыъ коллегіи u изъ иодчиненцаго иолковнпку Н жин-
скому, сталъ иравителемъ ц лыя націи, уиравляя иритомъ п сотнею 
своей ^. Для ограыичеиія самоволія сей коллегіи, Еі£атерііна I, ука-
зоиъ свопмъ отъ 3-го іюня 1726 года, иовел ла ирп существоваиіи 
сей коллепи, существовать оиать и войсковой геыеральыой ыалорос-
сійской коллегіи, u уннчтожііла зборъ каицелярской п судной вош-
лппы. Сія иервая коллегія существовала токдіо до 1727 года, а въ 
семъ году, октября 1-го, но вол имиератора ІІетра II избранъ пъ 
гетманы Даніилъ Аиостолъ. 2) Екатерииа II въ 1764 году уволила 
досел бывшаго гетмана графа Разуиовскаго u на м сто его учре-
днла коллеіію малороссійскую вторую, яодъ руководствомъ u уирав-
леніеиъ всей земли чрезъ генералъ губернатора, который куино 
былъ u ирезилентъ сей коллегіп; члены же коллегіи не разлнчались 
породою, но великороссіяне н малоросЬше спд лн совм ство, зани-
мая стулы ііо рангу. Коллегія сія соетояла іюдъ в д ніемъ сената 
и нм я въ подчішенности себ всю Малую Россію, составляла во 
всеиъ сиысл верховное для націи м сто. Въ ней были 4 секретаря 
НЛІІ псправнтели д лъ, a no разд леніи нхъ на эксиедццін, можцо 
ясно ігонять и власть и упражиеніе ея. Въ первой (эксиедцціи) в -
домы были вс д ла ироцесныя, формальныя нли тяжебиыя о не-
двнжиыости н двцжииости дворяиъ, духовныхъ н козаковъ; д ла 
уголовныя колодничія и ііо сеп частіі переходилп д ла, ио аипеля-
ціяыъ нли яа ревнзію, изъ судовъ городскихъ пли іюлковыхъ кан-
целярій п судовъ земскихъ, чрезъ іенеральный судъ, въ коллегію. 
Во второй экспедиціи—вс д ла внутренныя, такъ ихъ называлп, яко 
то: ревизія—состоявшая въ яереииск дворовъ, и иотому илатежъ не 
былъ подушной, но подыыный, отъ дыыу, сколько печей, столькоруб-
лей, сборъ денежный ц иатурою, гд u какимъ то каналомъ ни шло 
въ казну; управленіе національнымъ им иіеиъ. тогда же короннымъ 

1) Нев рио. Си. Опос. Ст. Ыалороссіи, II, 423. 
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иер именованныиъ; устроеніе дорогъ, мостовъ, перевозовъ; вс ыа 
казенный счетъ (посхроенныя?) зданія; изв стиые и кврпичные ка-
зенные заводы; судоходство no р каиъ u фабрики. Посей часги нод-
чинены былн скарбовыя, вс иолковые и сотеиныя канцеляріи; гене-
ральиая счегная коимисія, а н которою частію иагистраты ч рату-
шн, кроы магистрата кіевскаго, которын уже наішсл докъ съ иро-
чиин иолучилъ равную участь. Въ треш.ем—д ла тяжебныя и уго-
ловныя городскія нзъ магистратовъ u ратушъ; д ла сиорныя націо-
нальныхъ, короннымн иазванныхъ, посиолнтыхъ или селянъ; иереводъ 
денегъ; пересылочные колодники; иасиорта u ііодорожныя; д ла 
наукъ, художествъ u ремесла; ію сеыу иоводу иодчннены былп тутъ 
вс магистраты и ратуши неиосредственно, сотенная і іухоиская 
канцеляріи, а частію скарбовыя и ііолковыя канцеляріи. —Бь чет-
вертой—вс д ла до войны н воинскаго обряда, безъ изъятія, ири-
надлежащія, яко то: щетъ, наборъ, разиред леніе, ыундировка, на-
рядъ иолковой; артнлерія съ литьемъ иушекъ и д ланіе иороха; ряды 
(иодряды) на селитру u ііоташъ, кр иостныя укр пленія u ироч., ио-
жалованіе въ чины и уволиеніе отъ службы, начавъ включительио 
(ибо отъ полковенка и дал е ііредлежало ыонаршеыу р шенію) отъ 
бунчуковаго товаріща до иосл дняго козаиа u всякаго ішенованія 
военнослужащаго. Коллегія сія существовала по 1782 годъ, въ ко-
торомъ, сл дуя снстем едннообразія, и Малороссіа иреобразована въ 
ыам стнпчества и ныц разд лена въ губерніп. 

Коляда. Бывшее у малороссіянъ божество. Въ восиоминаніе ли 
его пли ІІО другимъ ирнчинамъ—сл дующін въ Малороссіи и досел 
еще везд существующій обрядъ, называютъ колядою нли колядо-
ваніемъ. Н сколько мужчпнъ и женщинъ въ вечеру, когда смеркнется, 
на иервый день святокъ Рождества Хрнстова, составя комііанію, 
ид,уі"ь подъ окошки, къ коыу хотятъ, и весьма пріятнымъ голосомъ 
иоютъ разныя на сен токио случай сочиненныя и снп, коихъ каждая 
строфа, а иногда каждая строка, должна непрем нно оканчііваться 
сими словами: святый вечеръ, добрый вечеръ. Содержаніе сихъ и -
сень разд ляется обыкновенно на три рода: 1) желать хозяевамъ 
счастіа, 2) ув рать иолодца, что уже время ему женцться, 3) иро-
рицать д виц , что иолучитъ хорошаго жениха, иричемъ вм шпваютъ 
н имена т хъ, къ кому обрашдютъ свою п снь. Хозаева за сіе иодчн-
ваютъ. 

Ноимисаръ. Званіекоммнсарабыло и вреиенное или неизм няеиое, 
ио свойству д ла. Коммисары неизм няемые былп сл дующіе: 1) Ком-
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миеаръ пов товый—л,о разд ленія Малороссіи на губерніи и введенія 
казениыхъ ііалатъ, былъ избираемъ того иов та діюрянствомъ до-
в ренный чиновникъ, котораго должность состояла въ збор квар-
тальныхъ денегъ, арендныхъ п другихъ скарбу иринадлежащихъ ио-
боровъ, о ириход и расход которыхъ велъ онъ, no данной форм , 
книги по ордераиъ и указамъ скарбовой каацеляріи, въ которую 
ежегодно доставлялъ u остатки, а кнпги для ревизіи отсылалъ въ 
генеральную счетную комиссію. £го же должность была ііренровож-
дать огъ границы до граныцы иов та проходащія воинскія команды, 
разэодпть имъ квартиры u пеідись о иродовольствііі нхъ. 2) Комис-
сары пограничные^ — оап обязаны были жнть въ учрежденномъ м ст 
близь граннцъ націп u разбирать сііоры тузеицевъ съ иогранпчныіін 
сос дями о межахъ влад нія, долгахъ и обпдахъ всякаго рода. 3) 
Коммисарь пов товый—нын называется въ Малороссін капитанъ-
исправникъ и д йствуетъ no насгавленію учрежденій для губерній, 
иочеыу и выбираеыъ бываетъ чрезъ три года. 

Коммисары временныв: 1) назначаеыы отъ верхоииаго началь-
ства для разбору сиоровъ объ іш нія скарбовомъ съ дворянами, ко-
заками иди духовцымн; 2) оиред ляемые нзъ членовъ суда генерадь-
наго для нзсл дованія о таковыхъ казенныхъ іш ніяхъ, которыя 
окажутся въ чьемъ либо неиравильномъ завлад нін; 3) чішовніші 
по аиеляціи на р шеніе іюдкомораго, отъ суда генеральиаго ооре-
д ляемые для разсмотр нія u р шенія вновь того д ла, u иоелпку 
ысжду сиыи чііновннками всецда иерзое м сто занимаетъ иов товын 
маршалъ, то нотому и судъ сихъ комыисаровъ ішеиуется особынъ 
словомъ—маргиалковско-коммисарскій судъ. Кто же въ сей судъ на-
йначается комыисарами, о томъ судъ генералышй сообщаетъ для св -
д нія каждый разъ губернскому иравленію. Прежде же назначаеыы 
были отъ гетыана, а иотомъ отъ малороссійской коллегііі. Сихъ ком-
мисаровъ два рода: а) или назначаемые ііо согласію истца u отв т-
чика; въ такомъ случа едныогласное ихъ р шеніе неиоколебимо 
u не иріемлется на оное ни аііелляція п ші какая жалоба: б) или 
ло несогласію сторонъ, оиред лается no вол суда генеральнаго; въ 
такоиъ случа недовольные нхъ р шеніемъ, могутъ жалобу, одна-
кожъ не аие-іляціоннымъ іюрядкомъ, иодать въ судъ генеральный, 
который д ло беретъ на ревизію п р шитъ, иредоставляя ираво 
ааелліовать u въ сеыатъ. Гіомиисарамъ сішъ жалованья не иолагает-
ся, но они иользуются узаионеииыііъ доходомъ отъ тяжущпхся; рав-
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но подкоморому, и вс свои д ла п р шенія заппсываютъ въ под-
коморскія книги І). 

Коимисія генеральная счетная, или генер. счетн. кои. Она состо-
яла иъ Малороссіи изъ трехъ присутствующнхъ штабъ-офпцерскаго 
чина, нли ночегн йшпхъ мапороссійскихъ старшинъ, оть начальства 
оиред ляемыхъ, п іш ла отііравленіе д лъ точно, какъ бывшая 

' ) Для всторіи маршалковеко-коммисарскихъ судовъ приводимъ зд сь пред-

ставлеиіе черпиговсісаго губернскаго предводителя дворянства А. М. Марвовича, па 

имл миЕіистра виутрениихъ д лъ, объ уиичтоженіи этихъ судовъ. - я В ъ малороссійскихъ 

губерніяхъ суіцесгнуютъ, какъ изв стао, два особ ииы суды, назыоавшіеся преасдв 

яодкоморскій, а ныа меасевыи, н посредицческін —иежевый. По артивулу И роад. 

9-го статута, кто ие доволенъ былъ р шеиіемъ иодЕоморскаго суда, тотъ ппдавалъ 

апеі.ілцію нъ главыыц судъ, отъ Еотораго вазиачались юммисары, кастеляыъ того 

ппв та или маршалъ илн судсвой староста, съ двумя дворяиаіш. Сіи коммисары 

иогли р міеиіе подкоморскаго суда исііравить или останить вь сво и сил . Засимъ 

никакая аппрллція ые им ла м ста". Но зат мъ 20 августа 1801 г. иосл довалт. 

заковъ, .о которому: „1- наидено несообразііыыъ осгавить р шеиіе маршалковско-

коииисарскаго суда иеподлежащимъ аипеляціи, тогда какъ р шеиія дал:е главиаго 

суда подл жатъ аііпеллціи сенату; 2-е, ііаршалконско-коммисарскіи судъ признанъ-

среднвмъ лвжду сосітоящииъ непосредств;нио иодъ аішеляціею сеиата а поюму 

3-е, кто иедоволеиъ останется р шеыіеыъ иаршалковско-коыыисарскаго суда, по-

иросьб того под.іежитъ д ло аіміеляціоиному разсмотр иію главиаго суда. При 

семъ постановл ио, что если ч.чеиы маршалковско коммисар;каго суда будутъ взбравы 

общіигі, сигласіеиъ стороаъ, тогда учни наое овыиъ судомъ оиред леніе вступить 

должно во всю валу закопвыхъ третейскахъ р шеаіГі ц положевія ового должны іі]Шво-

димы быть въ д исгвіе; когда по песогласію сторовъ главаыи судъ иривужд аиымъ 

павдетса вазвачпть самъ членовъ, тогда положевія иаршалБовсио-Бошшсарсиаго 

суда подлежать доджвы, въ случа ведовольствія сторовы, разсмотр вію главваго 

суда.—ІІзъ течеаія водобяыхъ д лъ изв сгво, что стороны яикогда в вазиачаютъ 

сами члевоьъ сего суда, во предостав.іяютъ вазвачеиі овыхъ главаому суду, сл -

довательно дв ц ли сего суда: 1-е, подв ргать р шеаія о межевыхъ д лах-ь вм сто 

главиаго суда (іковчат львому р шенію иаршалкивсЕО-Еоымисарскаго суда, увичто 

ж ио дчкладомъ правит. севата (т. е. закоаомъ 20 августа 1801 г). и 2- , заы аать 

апаелляиіоввое разсмотр віе главааго суда р ш віемъ третоискаго суда —ведостиг-

ауто по веегдашиеыу отр іцавію сторовъ вазаачать отъ себя коммисаровь. При та-

ковыхъ оботоятельствахъ иар[иалковско-коимисарскі& судъ остается ивставіц ю ае-

ТОЛЬЕО совершеаво лишвею, ссобенио ври существовавіи трет йскаго суда, во 

весьпа обремеввт львою для тяжущихся сторояъ и ддя т хъ, которые бываютъ иаз-

вачаемы члеаама оваго, а ваибол о для п,>едводвтеле& дворяиства. Процсссы, ио-

редаваеыые аа разсмотр иіе маршалі:овсі:о конмнсарСБИхъ судовъ, часто продол-

жаютса по В СБОЛЬЕО десятковъ л тъ. Каждый изъ оаыхъ мредставляетъ врвм ры 

веоднократвыхъ уклоиеиій предводателей дворластва я дворлвъ, назвачаемыхъ оіъ 

граждавСБнхъ валатъ. Часто, когда д ло готово къ р шевію—верем няетса по вы-

бору дворяаства предводитель и случается, что ввовь избраввый no каілімъ либа 
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рееизіонъ-коллеіія. Oua ревизоваяа вс щоты, какъ пряыо въ онук> 
входпвшіе, такъ и т , кои взносимы были отъ подв домственныхъ ей 
полповыхъ счетныхъ коммисій, а окончпвъ оныл, представляла, со 
ми ніемъ своішъ, коллегіи на ея утвержденіе, хотя состояла въ од-
номъ класс съ скарбовой канцеляріей, но u оную въ ириходахъ, рас-
ходахъ, расиоряженіяхъ н иредиисаыіяхъ о томь равішовала, u под-
скарбій іенеральный не властвовалъ надъ нею. 

Номмисія счетная полковая, ІІЛІІ иолк. счетн. коммисія, иодв дома 
была генеральной счетной коммисіи, которая поручала ей ыаловаж-
иые счетьг » ревизоваиіе колмисаровъ ііов товыхъ, состояла такъ же 
изъ трехъ членовъ, отъ начальства назначаенныхъ, п обыкыовенно 
старшій членъ былъ войсковой пюварищъ. 

Комора. Тякъ въ Малороссіп ііменуется таможнля застава, а по-
тоиу а колюр«ш£б—тааоженный иадзпратель. 

Коморникъ —іишощнпиъ иодкомораго, для разбору д лъ мало-
важныхъ, для которыхъ иодкоморій самъ не вы зжаетъ, отііравляется 
коморникх, и дійствуетъ no предписаніеыъ онаго; но въ случа 
ошибкп его въ д л , иодкоморій оную исправнтъ, такъ какъ за 
исиравиость н ирпл жность его отв чать долженъ; ежел» же кго же-
лаетъ поновпть граші своего влад нія, то снлою закоповь ііредиисано 
чинпть то неирем нно ііри бытностп коморника, обязапнаго дать о" 
томъ сос дамъ иов стки. По иравамъ ла.чороссіііскііііъ лредоставлена 
иодкоморому власть назначать себ коморника, ув домивъ о томъ 
пов товаго маршала для св д нія дворанства, ііо иын большая часть 
иов товъ согласнлись, ири возобновленіи выборовъ, избирать н ко-
ыорнпка. Онъ ІІО штату въ 14 класс , буде чина выше не ны вть. 

Коипанеецъ. Какъ жолдани составляли собственно гвардію особы 
и дворца гетменскнхъ, такъ компанейскіе полки отд лены былп вовсе 
отъ національнаго управленія п иодлежалп единственио лпчной властіі 
гетмана, Прн смутнонъ временн въ Малороссін, кром козаковъ, былн 
охочекомонными названы. Посл дующіе гетманы составплв іізъ т іхь 
компанеицевъ. Оиред леніе въ сіе званіе, отъ иолковника до рядо 
вого, завас ло едииствепно огь волп гетмана, и они составляли лег-

заковцымъ іфичииамъ не иохетъ всіупить въ составъ суда. Начиыаетсл иовая ііе» 

р ииска, иовыя наива^ нія, новые откааы. Итакъ проходаіъ юды... ІІодагая оста-

вить мехевый судъ, і;аі:ъ весьма полсзвыи, иа прежнеиъ осиоваиіи, я считаю, vto-

уничтоженіе маршалЕовсЕО-ЕОИмисарского суда было-бы нстимііимъ благод яиіеаъ 

какь для тяжущихся, такъ и для •рисутствеивыхъ іі стъ и должвоствыхъ лнцъ^ 

{Писано вг 1835 ».). 
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кую кавалерію. Мунднръ ихъ былъ—эеленад черкесБа съ красныиа 
обшлагамп и красный іісподній кафтанъ; большею частію, ыосили 
они узкіе шеравары, а иногда штаны голанцами называемьге; шаики 
ихъ были круглые. Онн иолучали отъ гетмана ум ренное жаловань 
u заиисываемы били изъ людей охочихъ, свободныхъ. Комианеецъ 
выходащій въ отставку, ежели оставалса въ город , то долженъ былъ 
заиисаться въ м щане, ежели пріобр талъ іш ніе, куилею, даромъ 
илн женидбою, въ иов т , то долженъ былъ зашісаться въ сотвю, 
въ козакп; ежели входилъ въ селенія въ скарбовыа, то долженъ былъ 
иодвергнуть себя иовеленію т хъ селеній, Люди ііринимаеіиы были 
сюда токыо молодые u нскусные въ наук кавалерпста. Ихъ сгар-
шииы щитались но иорядку всегца ииже одною стеиенью, и сотникъ 
козачей командовалъ иолковымъ комианейскимъ старшиною, такъ вакъ 
бунчуііовый товаріщъ комианейскимъ волковннкоыъ. Но Екатерина II 
при уничтоженін лалороссінскаго козачьяго устройсгва, ироизводила 
комианейскихъ полковннковъ въ бригадпры, а бунчуковыхъ това-
рищей въ коллежскіе ассесоры. Оружіе комианейцевъ состояло въ 
сабл , въ короткоыъ ружь , но иногда дуииелтон , и въ нагайк , 
канчукомъ называеліой; сапопі носили коротенькіе, u всегда были на 
служб . Въ ограничеиіе гетманской власты, иодъ россійскою держа-
вою, указсшъ отъ 22 августа 1728 года не иозволено гетману им ть 
больше трехъ комианейскихъ иолковъ, u каждому изъ сихъ иолковъ 
состоять токыо изъ 500 челов къ, no сказанной тутъ весыиа важной 
іірпчин : гдабы народу въ поборахъ было облеіченіе*. Сіе три коы-
ианейскіе иолка преобразованы иотомъ Екатернною II въ легкокон-
ные подъ названіеиъ: Кіевскаго, Черниговскаго и С верскаго, а нын 
и сіи уже не существуютъ. 

Коипромйссъ—латынс/сое слово, въ иравахъ иалороссійскихъ: 
1) согдашеніе об ыхъ тяжущнхся сторонъ не всгуііать въ тяжбу ио 
обыкновенныиъ ирисутственнымъ ы стамъ, но избравъ двухъ ыли 
трехъ іюлюбовныхъ судей, иредоставить судьбу д ла своего разсыот-
р нію и р шенію ІІХЪ. На сей коыецъ тужущіеся д лаютъ запнсь въ 
наддежаш.емъ ирисутстверномъ м ст , въ которой именуя назнача-
емыхъ имп иолюбовныхъ судей медіаторамщ ила иосредныкаин въ 
другихъ ы стахъ называемыхъ, даютъ ішъ уііолисшочіе къ сеыу раз-
бору, иредипсываютъ гранііцы власти ііхъ, обязываются иризыву и 
требоваиію пхъ іювиноваться, н на неіюкорпваго нли yuopaaro ио-
лагаютъ заруку, т. е. ішенио назпачаеыую веню деиежную. 2) Когда 
сіи иолюбовыые судьи, разсмотр въ д ло, р шатъ оное, то ирыговоръ 
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ихъ такъ же назнваютъ компромиссъ. А) Ежели р шпли д ло еднно-
гласно и не выпуста Свыступя)? нзъ граинцъ вв ренной нмъ отъ тя-
жущпхся власти, то тяжущіе обязани в чнымъ молчаніемъ, я сей 
комиромпссъ отсылается къ иенззі нному исполненію въ іюв товып 
земскій судъ п нпкакая власть не можетъ н мал йшей зд сь здТілать 
иерем ны или послабленія. Несіюкопнып же, приносящіп жалобу на 
таковой коипромиссЬ, или упорствующій въ псполнеиіи предписан-
наго, платить каждый разъ положенную въ записи заруку. Б) Ежели 
полюбовные судыі вышли ІІЗЪ граннцъ пмъ пов ренпаго, то за ука-
вательствомъ о томъ отъ тяжущихся, пов товый судъ исполняетъ 
компроинссъ только въ томъ, что было вв рено, а иротчее отставля-
ютъ, предоставляя сторонамъ илп иттц формою суда, но не нарушать 
того, что р шено уже компромиссомъ во вв ренныхъ пред лахъ. В) 
Ежели полюбоввые судьи зд лаютъ разногласные комиромпссы, то 
д ло встуітить въ пов товый земскій судъ, который пристуиаеіъ р -
шеніемъ къ мн нію одного или другого, яо въ такомъ случа могутъ 
уже тяжущіеся приноспть д ло по апелляціи въ генералышй судъ 
п дал е. 

Компуты—слово иольское; такъ называютсявъ Малороссіи кни и, 
въ которыя вносятся роды козаковъ, ихъ жилпща и разд леніе по 
служб . Сиии книгами доиазываютъ они свою породу и свободу. 

Ионтора раскольническая. Въ Г іалороссіи отъ саиыхъ древн й-
шихъ временъ терпимость в ръ была закономъ. Множество расколь-
никовъ удаляясь гоненій, поселилпсь тутъ ^, на землахъ пустыхъ, н 
селеніи свои назвали слободами, паче же всего нзбнрали м ста дре-
ыучихъ л совъ: въ Добрянк , Зыбкой, Митьковк , Воропк и проч,, 
около Стародуба н Чернигова. Для управленія ихъ существовала н -
сколько вреиени особая коитора, уничтожпвшаяся съ преобразова-
ніеиъ Малороссіа въ яам стничества и отдачею ихъ подъ в домство 
казенныхъ палатъ. Они никогда не были ирнчисляемы въ число ма-
лороссійсквхъ туземцевъ, но щиталнсь токмо нромышленнвками, 
жпвя пзъ кожевенныхъ, мыльныхъ п частію стеклянныхъ заводоиъ, 
и довольно богатились, пользуясь дровамп изъ л совъ вольныхъ, 
весьма обшнрньнеі.. Духовенство малороссійское, всегда просв щен-
ное и снпсходительное, не м шалось въ обряды ихъ, нп въ в ро-
испов даніе ихъ, только бы то бнло безъ нарушенія обіцаго покоя. 
Малороссіяне внутренно сді ялись ихъ заблужденіямъ, но въ при-

1) Т. е. въ Малороссіи. 
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сутствіи ихъ всегда молчали и были скромны. Хоть число расколь-
никовъ было ие велико, но трудолюбіе ихъ всегда хвалплн. До от-
крытія нам стнпчествъ неизв стно, чтобъ кто согласплся на ихъ 
толки, но съ того вреиенн прпнпмаютъ они и малороссіянъ въ свое 
сожительство. 

Контравенція —слово латынское въ правахъ малороссіпскихъ— 
соиротивленіе илв пеиовиновеніе приговорамъ судебныхъ м стъ. Въ 
прав трибунальнолъ п въ констптуціи 1647 года узаконено таковое 
соиротпвленіе трибуналу пли генеральному суду наказывать тюрем-
нымъ содержаніемъ и платежеиъ era копъ присутствующимъ. 

Контроверсія—слово латынское. Въ малороссійскііхъ судебныхъ 
м стахъ такъ называется судопроизводство, т. е. доказательство илп 
доводъ исковый стороны и отв тъ или оправданіе, плп отв тъ, об-
жалованной сторонн, отп тчнка. За припіествіеыъ назначеннаго въ 
позв срока в ио окончаніа трехъ чрезъ воанаго вызовопъ, воланьемъ 
нменуеиьтхъ, должны об стороны немедленно вступать въ контро-
версію и окончпть оную не дал е третьяго дня, въ который уже 
должна вся контроверсія, купно съ документами, отдана быть писарю. 
Опоздавшіы лншается права доказывать или отв чать, п считаться 
(sic) отъ суда упавшимь въ р чи, т. е. виновнымъ. 

Конфедерація—слово латынское. Славн йшая пзъ конфедерацій 
есть при съ зд вельможъ коронеыхъ, духовныхъ и ыірскихъ, всего 
рыцарства и депутатовъ польскихъ, литовскихъ, кіевскихъ, волын-
скнхъ, подл скихъ, русскихъ, прусскихъ, поморскихъ, жмудскпхъ, лн-
фляндскихъ, н прочпхъ, учиненная въ Варшав геиваря 28 дня 
1573 года, которою утверждено свободное греческое въ Малороссіп 
в роиспов даніе, безопасность храмовъ, личная каждаго безопасность 
и собствеиность влад нія. 

Копа—мыслонный денежкый счетъ, подобно алтыну, въ Мало-
россіи иростымъ народомъ употребляемый п разд ляемый па трн 
рода: 1) при купл и продаж на торгахъ п ярыанкахъ, щитается 
въ полтпну пли 50 кои. 2) Въ судовыхъ приговорахъ и разбор 
акциденцій содержптъ въ себ шесть золотыхъ или 120 коа. 3) Кона 
правная въ законахъ оц няою илп въ штрафъ полагаемая, содер-
житъ 22 золотые съ иоловиною, или 450 кон. 

Коровай—особын хл бъ, употребляемый въ Малороссіп токно 
ирп свадьбахъ. Пекутъ его на подобіе кулича съ разными шишками, 
коихъ ч мъ больше, т иъ коровай впдн е; у достаточныхъ лголея 
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«іи шишки вызолачпваются. Короаай украшаютъ маленькими хоруг-
вами или знаиенами, гаками (?) п другнми нарядами. Коровап вели-
чпною д лается no чнслу блпзкпхъ гостей т. е. родныхъ, іючетныхъ 
приглашенныхъ и вс хъ им ющпхъ должностіі ирп свадьб , яко то: 
бояръ, дружковъ п дружекъ, сватовъ п свахъ, св тилокъ п проч., н 
проч. Буде же одного коровая недостаточно, то заготовляется оныхъ 
н сколько. Коровай обыкновенно ставится на большоиъ стол , за 
который садятся свадебные гости и служптъ украшеніемъ об ден-
ному столу, при окончанін котораго (ибо въ Малороссіи новобрач-
ные должны отслушать об дню и посл оной бываютъ в нчаемы) 
старшій бояринъ или коиу поручено, раздробляетъ коровай п под-
носитъ по кусочку онаго, въ которой воткнуто илц знаыя или едіса, 
по поридку занимаемыхъ стеиеней, а прчеылющіе оной по возмож-
ности н соизволенію кладутъ на блюдо или серебреныя деныи или 
объявляютъ, чемъ онн новобрачныхъ на новое хозяйство подарить 
иредположили. Къ роднымъ и близкимъ, на свадьб не бывшимъ, 
новобрачные кусокъ коровая съ вишепрописаннымъ украшеніемъ илп 
«ами отвозятъ, будучи сопровождаеыы музыкою и п ніемъ молодыхъ 
юношей и д вицъ, или отсылаютъ со сватовьями и лругнми. По 
древнему обычаю, должно іш ть въ заиас сего коровая на ц лую 
нед лю̂  дабы можно было подчивать при жжающихъ съ поздравле-
ніемъ къ новобрачнымъ, какъ въ первый, такъ и въ посл дующіе 
днн. Подносится ири корова и бокалъ съ напиткомъ, чтобы вы-
пить за здоровье новобрачныхъ при желаніи долгой u счастливой 
жозни. 

Норона. Корона латынское слово—в нецъ. Обыкновеніе укра-
шать себя в нками, хотя п есть самой глубокон древности, ыо въ 
Малороссін существуетъ оное еще u понын . Молодыя д вицы по 
окончакіи работъ свопхъ (но т , которыя непорочны чистотою) 
возвращаясь при закат солнца съ иоля въ доиы свои, плетутъ пзъ 
разныхъ цв товъ, травъ и колосьевъ, в нки, коимн украшаютъ го-
ловы своп, покрытыя длинными салетенныии косами, и столпясь 
нап ваютъ хороиъ, въ разныхъ голосахъ, п сни прпятныя, простыя, 
натуральныя или сочпняемыя, непорочность златыхъ временъ нзо-
<5ражающія, и бывъ соаровождаемы отцами, матерями, братьаин, род-
ственникаин, друзьяыи, въ такомъ торжественнсшъ вид входятъ въ 
селеніе свое, наиолняя все иространство онаго эхомъ голосовъ сво-
ихъ, возв щающнхъ возвращеніе ихъ съ нолей, изъявляющихъ удо-
вольствіе о благополучномъ окончаніи того дня приятныхъ имъ за-
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ботъ, съ желаиіемъ пачать оныя, по отдохновеніп отъ трудовъ, на-
утріе столько же удачно удовольствсжанно, какъ и предшестповав-
шіе дни. 

Коронный. Во время существованія второй малороссійской кол-
легіи такъ ішеноналось скарбовое сокровпще, яко бы казн при-
надлежащее п отъ того: 1) короиный смотрптель, родъ казеннаю 
коммнсара, отъ начальства омред леіінаго, для управленія вв рен-
паго ему скарбоваго пм нія части, сбора, расходовъ и расправъ 
между корониымп поселянамп; 2) коронное пм ніа в домству скарба 
войсковаго подлежащее п проч. 

Кошевой. йногда называется съ прпбавленіелъ атаманъ коше-
вой, названный такъ отъ слова кошь, былъ пзбвраемъ вс мп вообще 
Еуренями, и по выбор оставался въ реестр рядовыхъ козаковъ того 
куреня, къ которому принадлежалъ. Должность его иродолжалась ио 
вол козаковъ, иногда не бол е одного года, ибо обьіЕНовенно въ 
новый годъ собирались вс курени на раду (сов тъ), гд илп под-
тверждали стараго илп избиралн новаго ксшеваго и тогда прежд 
бывгаій возвращался къ своеиу куреню п встуиалъ въ прежнее зва-
ніе козака. Все отличіе кошеваго докол пребывалъ въ должности, 
состояло въ болыпой палк , акп бы въ начальственікшъ жезл , ко-
торая сохранялась въ деркв . Мн ніе, что кошевые должны быть 
всегда безграиотные, несправедливо въ точностп смысла, ибо изв стно, 
что сіе м сто получали и весьма ученые люди; но въ смысл по 
запорожски дппломатнческомъ, сіе утвержденіе истинно: каждый пз-
браннын кошевый долженъ былъ прнтворяться челов комъ простымъ, 
добрымъ, никакого умственнаго преимуществн надъ рядовыми коза-
камн неим ющимъ, а токмо храбростію и добротою сердца отличать-
ся, судить и говорить съ протчимп въ мпрное время, яко отецъ съ 
д тьмп (а въ поход п на вонн онъ былъ совершенный деспотъ) 
н д йствовать во всемъ, что касается до общественныхъ д лъ, чрезъ 
писаря, съ согласія старшянъ, а въ важн йшихъ случаяхъ—курек-
ныхъ атамановъ. 

Ношъ. Сіе слово значптъ на татарскомъ язык станъ, лаіерь; 
потому — первенствующій въ лагер , гетманомъ назначаемый, имено-
ванъ кошевымъ. Козаки запорожскіе, счіітая себя воинами всегда 
д йствугощимп, присвоили потомъ исключптелыю имя сіе началь-
нику своему, желая вящше противоставить власть его власти за-
коннаго гетдіана. 



29 

Кунтушъ —од яніе въ Малороссіи ыужчинами и жевщцнадп упот-
ребляемое. 1) Мужчины носятъ съверьхъ кафтановь, покрремъ почти 
такъ, какъ черкеска, но отъ ея отличенъ кунтушъ сл дующимъ: а) 
носятъ его токмо степенные люди, б) воинскимъ по тогдашнему чинамъ 
нііжннмъ козакамъ п до войскового товарвща, никогда безъ отставки. 
вли абшида носить не позволено, а вышнныъ чнпошиікамъ во вреыя 
свободное и вн службы, носить было можно, но въ часы службы 
должны были быть въ черкеск . в) Въ покро отличенъ кунтушъ 
отъ черкески т мъ, 1) что длина не опред лена и завис ла отъ 
произвола, 2) ви цв тъ, нп качество матерін не опред лено, но no вол 
каждаго то и другое употребляемо было; 3) рукава безъ вылетовъ, т. е. 
безъ разр зовъ; 4) поясъ всегда долженъ быть по кафтану, а не такъ, 
чтобы можно было оиый им ть съ верху, кавъ то при черкесЕ ; 

5) кунгупгь можно им ть съ шелковыии отворотами п обшлагами; 
6) кунтушъ долженъ быть разноиолъ. 2) Женщины замужцыя и д -
вицы носили кунтушъ въ праздники и нарочитые дни. Покрой онаго, 
съ верху до низу грудей былъ точно таковъ, какъ ныи капоты, съ 
отворотамп бархатныііп, парчевыми нли другой вакой матеріи, от-
личноы отъ той, изъ какой сшитъ кунтугаъ. На обопхъ бокахъ ва-
шиваются усы по состоянію, изъ снурка, изъ позументу, а иногда 
выложенные драгоц нными каменьямп, но никогда длинн е шести 
вершковъ быть не доджны. Отъ грудей къ низу, какъ обыкновенное 
женское илатье, безъ хвоста, но съ переди весьыа разнополо, дабы 
вся запаска была видна. Подъ кунтушемъ корсетъ, застегпваемый 
нуговицами той же матеріп плн крючками, а между иолами заиаска 
покрайнеп ы р шелковая, а ио состоянію иарчевая. Кунтушъ у лю-
дей иосредственнаго достатка шьется изъ сукна, ио назваеію малорос-
сійскому, сеетоваго, т. е. англійскаго или голладскаго, у достаточныхъ 
же шелковые, бархатвые, а въ большіе праздниви парчевые илн зо-
лотомъ шптые по атласу. На одна жеыщиыа не можетъ явиться въ 
бес ду безъ кунтуша, а мужчинамъ запрещепо вид ть ее въ одноыъ 
корсет , кром мужа а блнзкихъ родныхъ. 

Курултай. Такъ называли цри Чингисъ-Хан u хіри Таыерлан 
сеймъ или генеральное собраніе князей н вельможъ татарскихъ, вас-
саловъ ІІЛП данвпвовъ велвкаго хана. Сіп сейыы созываемы быліі въ 
то время, когда д ло шло до какого либо военнаго предпріятія или 
завоеванія, и гутъ то установляли число войска, каковое каждый 
вассалъ долженствовалъ иоставать. Ha сихъ сейиахъ также великіе 
ханы обнародывали свои законы u повел нія. 

з 
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Листъ. Техноческіи малороссійской юрисирудеиціи териинъ, 
значащій начальственное илп надлежащаго судебнаго м ста законное 
сообщеніе, и таковые узаконены сл дующіе: 1) Листъ железный— 
дается отъ главнаго начальства частному и добраго иоведеиія чело-
в ку, цришедшему въ убожество нещастными случаямн, яко то: отъ 
пожара, няводненія, нотопа, разбойнпковъ и во время войны, отъ 
разграбденія непріятельскаго, ыли по нравильнымъ доказательстііаиъ 
чрезъ продолженіе службы въ иользу отечества, и таковыши случаами 
доведенному до несостоянія заилатить свои долги. Получившій та,-
ковой лпстъ чрезъ три года, но ни одного дня ни дол е, щитаетса 
свободнымъ отъ притязаній запмодавцевъ, а яредставляеть токмо 
надежныхъ поручцтелей, что въ теченіи сего вреыенп будетъ стиратьса 
привесть хозяйство въ иорядокъ, и по изтеченіи онаго разплатится 
съ долгаші. Сін железные листы не пользуютъ т мъ: A) о которыхъ 
ІІО сл дствію окажется, что въпали въ долги чрезъ ыотовство и 
розиутство; Б) м щаваыъ и купцамъ въ долгахъ иринадлежащихъ 
шляхтичамъ, а не таковьшъ же м щанамъ и купцамъ; В) жидаиъ 
въ долгахъ шляхтичамъ ІІ ихъ подданяымъ; Г) шляхетскнмъ лод-
даннымъ п слугамъ въ иовинностяхъ ихъ своему госиодину; Д) вс мъ 
т мъ, которые недокажутъ вышеиртіисанныхъ иричннъ п объсто-
ятельствъ, ради которыхъ жел зные листы давать позволено '). 2) Листъ 
заручный. Дается изъ суда гродскаго яо ирозб шляхтича къ другоиу 
шляхтнчу въ томъ, чтобы онъ не дерзалъ на жизнь и здоровье про-
сителя или просителей, иодъ онасеніемъ кроме сл дующаго ио зако-
намъ наказанія по м р винности, еще съверьхъ того и нлатежа 
положенной въ томъ за руки, отъ чего и листъ сей названъ заруч-
нымъ, значитъ написанную въ семъ лист денежную суиыу, которая 
отъ суда назначается по (иросьб ?) иросителя, но не можетъ никогда, 

превзоити 2) копъ. Листъ заручный обязываетъ и иовергаетъ та-
кому наказанію н нлатежу обоихъ, какъ просителя, хакъ и того, коиу 
оный выпущенъ; наприм ръ, ио иросьб А данъ заручный листъ Б, 
ежели В самъ или чрезъ другихъ убьетъ А, то иодвергается сыертнон 
казни и платитъ съверьхъ того положенную заруку насл дникамь 
убитаго, равно тоже ежели А убьетъ В. Ежели Б побьетъ А, то нла-
тнтъ ему и безчестіе и заруку, равно тому же нодвергается и А, 
ежели онъ побьетъ Б. Заручныхъ лпстовъ запрещено давать; 1) не 

1) Лнсты зтн практическиго првн ненія иъ старой Мадороссіи не ии да. 

*) Цыфра въ рукописн отъ вреиени изгладалась. 
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шлахтичаыъ; 2) въ другпхъ д лахъ кром безопасности жизяи и 
здоровья. 

Лука, по древнему лонка, реченіе юрпдическое правъ малорос-
сійскихъ, значащее влад ніе с нокосною полосою въ округ чужаго 
л са. На таковы с нокосы, т. е. луки, іірава малороссіискіе дозво-
ляютъ здить хозяеваыъ оныхъ токмо съ косаыи для кошенін с на 
и съ тоиоромъ для чистки л су, причемъ строжайше запрещено брать 
сь собою борзыхъ, гончпхъ u легавыхъ собакъ, никакого огнестр ль-
наго оружія, ынкакоіі рогатпньг, а то для того, ио словомъ закона, 
дабы дичи л сной не причинитъ вреда, пбо, по разсужденію закона, 
дичь иринадлежитъ тому, чей л съ. 

Пикенеръ. Копейщикъ, коиейнпкъ, коиьеносецъ, воинъ, ратникъ 
вооруженный ПІІКОЙ, отъ которой п названіе свое нм етъ. Въ иосл д-
ней половин 18-го стол тіа были у насъ сформированы ішкинеры 
пзъ козаковъ малороссійскихъ, иоселенныхъ пностранцевъ и нроч. 
и составлалп собою пать иолковъ, а иыенно: Дн ировскій, Елпсавет-
градскій, Доыецкій, Луганскій и Полтавскіи, но вь посл дствіи вре-
мени он обращены въ другон родъ военной службы. 

Посполитый. Разночинецъ, цростолюдинъ, мужикъ, не дворяниыъ. 
Въ Малороссіи п бывшей Полып , no древнему онаго слова знаме-
нованію, значитъ челов ка общественнаго или иринадлежащаго къ 
обществу, какого бы онъ нп былъ званія, нзключаа дворанство. Въ 
посл дствіи подъ ыменемъ посиолитаго разум. токмо селянина, иахаря, 
илн третій родъ государственныхъ жителей. Подъ словомъ Р чь Лоспо-
литая разум ли дворянство илп шляхетство иольское, собранное въ 
войск . 

Почта. Въ Малороссіи іючта существовала за долго до 1765 
года, въ которомъ, для иорядочнаго сообщенія городовъ, графомъ Ру-
мянцевымъ Задунайскпмъ издано учрежденіе о почтахъ и иочтовыхъ 
конторахъ. За вс мъ т мъ, ыо новости лн сего заведенія ИЛІІ ио 
другниъ прнчинамъ сношеніе ограничивалось большею частію между 
малороссійскимн городамп іюсредсгвомъ азбранныхъ козаковъ. Въ сто-
лпчные же города отііравлялысь иисьма черезъ Глуховъ п іюсредствомъ 
первыхъ, в роятно, сношеніе ироіісходнло съ ііротчішо россійскими 
городами до 1782 года. 

Типографія. Въ Россіи ііервая тииографія заведена въ царство-
вавіе царя Ивана Васнльевича, въ Москв , и иервая славанская книга, 
напечатаннаа въ оиоы, въ 1564 год , есть Апостолъ, которая и по 
нын храннться въ библіотек Санксетербургской имиераторской 



•вкадеміи наукъ. Однакоже, нром сеп кнпги былн многія другія сла-
венскія книги въ разныхъ ы стахъ Россіи и вн оной иечатанньга, 
каковы іізв стн іішія суть: Лсалтьірь, нанечатанноіі ъъ Краков , 1491 
года; Апостолъ, въ Впльн , 1517 года; Пентатевхъ пли пять кнпгъ 
Мойсеевыхъ, въ четвертую долю лпста, 1519 года; Катихизисъ, въ 
Венеціп, 1527 года, тоже Катихизисъ, въ Несвпж , 1562 года; Библія, 
въ Острог , 1581 года; Гралиштика, въ Львов , 1591 года; Служеб-
никь, въ Стрятнн , 1604 года; Евашеліе воскресное, въ Галич , 1606 
года; Служебникъ, въ Могилев , 1617 года; Максима Грека сло о, въ 
ІІочаев , 1618 года; Трифолоіітъ, въ Кіев , 1618 года; Е ателіе^ въ 
Рохманов , 1619 года; Катихизисъ, въ Стокгольы , 1627 года; 
Новый Зав тъ, нъ Кутейскомъ монастыр , 1632 года; 0 подражанш 
Христов , въ Дельскомъ монастыр , 1647 года; Часословъ, въ Ивер-
скомъ монастыр , 1658 года; Чудеса Боюродицы Чернию ской, въ 
Черннгов , 1670 года; Зерцало Воіисловіи, въ Невскодіъ монастыр 1)у 

1692 тор,а; Грамматика, въ Окефорд , 1696 года", Введеніе въ исторію, 
въ Аистердам , 1699 г. Въ 1707 году введены въ московскую 
тииографію гражданскія буквы, литыя въ Амстердам , и иервая книга, 
напечатанная сима букваші была подъ названіемъ: Приіслады какъ 
пишутся комплименты, а въ 1711 году, Петръ I приказалъ часть 
сей новой тниографіи отд лпть и иеревесть оную въ С.Петербургъ, 
съ коего вреыени u въ сей столиц учреждена россійская типографія 
н первая книгъ, напечатаиная въ онои, 1713 года, была Марсова Книіа 
и Санкиетербургскія в домости, 1714 года. 

Хорунжій ІІЛІІ хоронжій. Знаменоиосецъ въ козацкихъ полкахъ, 
отъ слова хоруівъ—военное знамя. 

k ^ ^ U o v r — 

*) Должво быть—въ Уневскоиъ м —р . 




