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ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ Участие запорожских козаков в походе
польского короля Яна Собеского на Молдавию.- Сношения
московских царей с крь1мским ханом при посредстве запорож
цев.- Предписание запорожскому войску от московских царей
о совместном действии с воеводой Григорием КосаговЬІм
против турецких городков.- Пререкания запорожцев с гетма
иом Иваном Самойловичем и недовольство чрез то на них со
сторонЬІ московских царей.- Грамота царей кошевому атама
ну Федору Иванику с воспрещением сноситься с жителями
турецких городков и с приказанием подписьшаться «подданнЬІ
ми царского величества».- Участие запорожцев в первом
походе русских на Крь�м.- Действия запорожцев на низовьях
Днепра против бу�урман под начальством кошевого атамана
Филона Лихопоя.- Возвращение русско-козацких войск из
крЬІмского похода к реке Самаре.- Лишение Самойловича·
rетманского уряда.- Намерение московского правительства о
построении укреплеинь1х городов на реках Орели и Самаре .
ГЛАВА ВТОРАЯ. Избраиие МазепЬІ в гетмань1 Малорос
син и обязательства, даннь�е им московским царям в отношении
запорожскі!х козаков.- Царская грамота запорожцам об отре
wени� Само,йловича с 061,явлением в гетманЬІ Мазепь�.
Посольство от запорожского войска в Москву козака Матвея
Ватага с пойманиь1м татарским язЬІком.- Письмо от Коша
к геtма·ну Мазепе с поздравлением и с пожеланием мноrолет
неr/{ правлення Малороссией.- Враждебнь�е отношения за
порожцев к крЬІмским татарам, захват ими татарских ЯЗЬІКОВ и
отп1;>авка их с особь1ми посланцами в Москву.- ПребЬІвание
запорожских посланцев в Москве и возвращение их из
Москвь1 в Сичь.- Переписка кошевого атамана Григория
Сагайдачного с гетманом Мазепой по поводу обещанной им
запорожскому войску помощи против мусульман, а также по
поводу отдачи войску перевоза в Переволочне на Днепре и
присЬІлки жалованья войску запоrожских козаков
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ:. Царский указ о построении на реке Са
маре крепостн Новобоrородицкой.- Протест по зтому поводу
со сторонь1 запорожских казаков.- Письмо запорожцев к гет
ману Ивану Мазепе в Батурин и дворянину Семену Москалю
на остров Кодак.- Просьба, отправленная запорожцами к
царям о нестроении на запорожской земле городов, и ответ на
то запорожцам со сторонь1 царей. Построение городов Ново
богородицкого и Новосергиевского.- Наrрада, данная Мазепе
и генеральной малороссийской старшине за построение
крепостей.- Прись�лка запорожцам царского жалованья и
благодарность за то от войска царям.- Посольство от кь1зь1керменского бея к запорожским козакам и волнения по тому
поводу в Запорожье.- Розмир запорожцев с татарами и похо
дь� их на Низ к турецким городам .
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ:. Второй поход русско-козацких
войск на Крь1м.- Движение русско-козацких войск к Перекопу
и возвращение их назад чрез речку Белозерку к реке Самаре.
Бунт иноков Самарско-Николаевского монасть1ря и усмирение
их русскими войсками.- Построение русскими новой крепости
вь1ше Вального брода на реке Самаре.- Посольство от
крь1мского хана к запорожским козакам с мирнь1ми предложе
ниями.- Удаление князя Голицьша из Запорожья и ответ
запорожцев крь1мскому хану .- Недовольство гетмана
Мазепь1 на запорожцев за сношение их с ханом.- Сношение
запорожских казаков с польским королем.- Волнение и моро
вая язва в Запорожье.- Установление дружеских отношений
между гетманом Мазепой и запорожскими козаками.
Приготовлення запорожцев к борьбе против бусурман .
ГЛАВА ПЯ:ТАЯ:. Появление в Запорожьи Петрика и плань1
его об освобождении Малороссии и·Запорожья от московского
ига.- Письмо rетмана Мазепь1 к запорожскому товариству
по поводу бегства в Сичь Петрика.- Брожение умов в За
порожьи вследствие бегства туда из Гетманщинь1 козаков
и посполить1х людей, питавших ненависть к Мазепе.- Приезд
царскоrо посла в Сичь с жалованьем и недовольство запорож
ских казаков на Москву.- Волнение в Сиче по поводу отправ
ки rетманского посланника в Крь1м.- Казнь козака Матвеевца
кошевь1м атаманом Гусаком и ропот за то на него со сторонЬІ
товариства.- Удаление Петрика в Кь1зь1кермень и из Кь1зь1кер
меня в Крь1м.- Письмо Петрика к запорожскому войску.
Дрговор Петрика с крь1мским ханом, извещение о том запорож
цев и разделение их на два лагеря.- 06-ьявление Петрика гет
маном Малороссии, вь1ступление татар из КрЬІма к Каменному
Затону и свидание их с запорожцами.- Отношение кошевого
550

41

ГЛАВА ТРЕТЬЯ:. Царский указ о построении на реке Са
маре крепостн Новобоrородицкой.- Протест по зтому поводу
со сторонь1 запорожских казаков.- Письмо запорожцев к гет
ману Ивану Мазепе в Батурин и дворянину Семену Москалю
на остров Кодак.- Просьба, отправленная запорожцами к
царям о нестроении на запорожской земле городов, и ответ на
то запорожцам со сторонь1 царей. Построение городов Ново
богородицкого и Новосергиевского.- Наrрада, данная Мазепе
и генеральной малороссийской старшине за построение
крепостей.- Прись�лка запорожцам царского жалованья и
благодарность за то от войска царям.- Посольство от кь1зь1керменского бея к запорожским козакам и волнения по тому
поводу в Запорожье.- Розмир запорожцев с татарами и похо
дь� их на Низ к турецким городам .

41

61

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ:. Второй поход русско-козацких
войск на Крь1м.- Движение русско-козацких войск к Перекопу
и возвращение их назад чрез речку Белозерку к реке Самаре.
Бунт иноков Самарско-Николаевского монасть1ря и усмирение
их русскими войсками.- Построение русскими новой крепости
вь1ше Вального брода на реке Самаре.- Посольство от
крь1мского хана к запорожским козакам с мирнь1ми предложе
ниями.- Удаление князя Голицьша из Запорожья и ответ
запорожцев крь1мскому хану .- Недовольство гетмана
Мазепь1 на запорожцев за сношение их с ханом.- Сношение
запорожских казаков с польским королем.- Волнение и моро
вая язва в Запорожье.- Установление дружеских отношений
между гетманом Мазепой и запорожскими козаками.
Приготовлення запорожцев к борьбе против бусурман .

61

ГЛАВА ПЯ:ТАЯ:. Появление в Запорожьи Петрика и плань1
его об освобождении Малороссии и·Запорожья от московского
ига.- Письмо rетмана Мазепь1 к запорожскому товариству
по поводу бегства в Сичь Петрика.- Брожение умов в За
порожьи вследствие бегства туда из Гетманщинь1 козаков
и посполить1х людей, питавших ненависть к Мазепе.- Приезд
царскоrо посла в Сичь с жалованьем и недовольство запорож
ских казаков на Москву.- Волнение в Сиче по поводу отправ
ки rетманского посланника в Крь1м.- Казнь козака Матвеевца
кошевь1м атаманом Гусаком и ропот за то на него со сторонЬІ
товариства.- Удаление Петрика в Кь1зь1кермень и из Кь1зь1кер
меня в Крь1м.- Письмо Петрика к запорожскому войску.
Дрговор Петрика с крь1мским ханом, извещение о том запорож
цев и разделение их на два лагеря.- 06-ьявление Петрика гет
маном Малороссии, вь1ступление татар из КрЬІма к Каменному
Затону и свидание их с запорожцами.- Отношение кошевого
550

атамана Гусака к Петрику и настроение козацкой массЬІ
в Запорожьи .
ГЛАВА ШЕСТАЯ. Отправка гетманом Мазепой в Сичь
посланца Горбаченка.- Тайная беседа Горбаченка с кошевь�м
Гусаком и извещение о том от гетмана в Москву.- Приезд
Петрика в Каменнь1й Затон; свидание его с кошевь,м Гуса
ком.- Рада в ·запорожской Сичи по поводу предложения
Петрика и уклончивь,й ответ со сторонь, кошевого Гусака.
Универсал гетмана Мазепь, к малороссийским козакам
с обьявлением о замь1слах изменника Петрика.- Обмен
посланцами гетмана Мазепь, и кошевого Гусака по поводу
замь1слов Петрика.- Первь1й поход Петрика на Украйну и
бь1строе возвращение его назад.- Вопрос об арендах на
Украйне и вмешательство в зто дело запорожских казаков.
Второй поход Петрика на Украйну и позорное отступление
его
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Приезд гетманского посланца Тро
щинского в Сичу и нарекания со сторонь1 запорожцев на
Мазепу.- Извинения, посланнь1е по зтому поводу гетману
со сторонь1 кошевого Кузьменка.- Отписка гетмана в Москву
и ответ царей на отписку гетмана.- Сношения мусульман
с запорожцами.- Прись�лка в Сичь царского жалованья
и обещание со сторонь1 запорожцев верно служить царям.
Просьба запорожцев к rетману о поднятии войнь1 против бусур
ман.- Вь1бор кошевого Рубана, перемирие с Крь�мом и пере
писка по зтому поводу с гетманом и с Москвой.- Волнение
в Запорожье во время прибь1тия туда гетманского посланца
Кнь1ша и толмача Волошанина.- Обьяснение гетмана с войс
ком низовь1х казаков.- Просьба к запорожцам патриарха
Адриана о вь1ручке из татарского полона боярских детей
Шишиrинь1х.- Доброе настроение запорожцев в отношении
гетмана.- Новь1й призьш Петрика к запорожцам и отказ са
сторонь1 их Петрику.- Подвиги запорожцев пратив татар и по
хвала им со сторонь1 патриарха Адриана.- Семен Палий и
запорожць1 .
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ПервЬІй поход Петра І на Азов.
Вести, добьпь1е запорожцами о положении дел в Крь�му.
Вести от пойманнь1х в степи татарских язьuюв.- Разгром
татарского загона Иваном Гусаком.- Движение русско-козац
кой армии по степи под начальством боярина Шереметева,
гетмана Мазепь1 и запорожской флотилии по Днепру под
командой кошевого атамана Максима Самойленка.- Взятие
запорожцами турецкой крепости Тавани.- Возвращение
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ПервЬІй поход Петра І на Азов.
Вести, добьпь1е запорожцами о положении дел в Крь�му.
Вести от пойманнь1х в степи татарских язьuюв.- Разгром
татарского загона Иваном Гусаком.- Движение русско-козац
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запорожцев в Сичь с кошевь1м Самойленком.- Поведение
6ОО·человек казаков, оставленнь1х в Тавани.- Положение плен
нь1х мусульман в З�шорожской Сиче.- Поход кошевоrо атамана
Гусака к Очакову.- Блаrодарность запорожскому войску
от rетмана Мазепь1 и вьщача козакам царскоrо жалованья.
Месть татар и набеr их на Украйну.- Геройский подвиг
запорожцев под Голтвой и гибель Петрика.- Письмо к за
порожскому войску от rетмана Мазепь1 с вь1ражением блаrо
дарности за успешнЬІе действия против татар и с извещением
о посьшке войску царскоrо жалованья .
ГЛАВА ДЕВЯ.ТАЯ.. Второй поход Петра под турецкий го
род Азов.- Предложение rетмана царю Петру о построении
для плавного похода судов.-Отход в Черное море атамана
Чалого и ватаги запорожских казаков.- Приезд в Сичь rет
манскоrо посланца с предложением идти в поход против
бусурман.- Жалоба запорожцев на недостаток судов и на rра
бежи со сторонь1 бусурман.-Донесение о том царю Петру.
Письмо запорожских казаков к rетману о прись1лке хлебнь1х
запасав ввиду предстоящей с бусурманами войнь1 и ответ на то
rетмана козакам.- Движение rетмана Мазепь1 с князем
Долrоруким из украинских городов· вниз по Днепру и вести,
полученнь1е ими о действиях бусурман.- Подвиги запорожцев
против бусурман до прибь1тия русско-козацких войск.
Ватаг Чаль1й и кошевой Мороз у береrов Крь1ма, на Черном
море и в лимане Днепра.- Траrическая кончина Чалого
и мужественнь1е подвиги Мороза.-Поездка запорожских
добЬІчников в Москву.-Запрещение rетману о допущении в
большом количестве запорожских посланцев в Москву .
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Приrотовление запорожских казаков к
новому походу против турок и татар.-Заrотовление малорос
сийскими полковниками для плавного похода. морских чел
нов.-Справка Мазепь1 по поводу вь1соть1 водь1 на порогах
Днепра и донесение о том полковника Карамзина.--,- Движение
гетмана МазепЬІ и князя Долгорукого в 1697 году 11низ по
Днепру к турецким городам.- Переправа русско-козацких
войск через пороги Днепра.-Встреча Мазепь1 и Долгорукого
запорожцами близ ЧортомлЬІцкой Сичи.-Прибьпие вое
начальников к турецким городкам и укрепление русскими
городка Тавани.-Возвращение воеиачальников назад и_ пере
дача ими охранЬІ крепости отряду московских войск и запорож
ских казаков.- Возвращение запорожцев в Сичу, несмотря
на предписание rетмана оставаться на Низу Днепра.
Отправка Мазепой и Долгоруким большого отряда войск
к Тавани и вь1ступление запорожцев на подмоrу тому отряду.
Действия запорожцев у Тавани и наrрада rетману от царя .
5&2
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запорожцев в Сичь с кошевь1м Самойленком.- Поведение
6ОО·человек казаков, оставленнь1х в Тавани.- Положение плен
нь1х мусульман в З�шорожской Сиче.- Поход кошевоrо атамана
Гусака к Очакову.- Блаrодарность запорожскому войску
от rетмана Мазепь1 и вьщача козакам царскоrо жалованья.
Месть татар и набеr их на Украйну.- Геройский подвиг
запорожцев под Голтвой и гибель Петрика.- Письмо к за
порожскому войску от rетмана Мазепь1 с вь1ражением блаrо
дарности за успешнЬІе действия против татар и с извещением
о посьшке войску царскоrо жалованья .
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ГЛАВА ДЕВЯ.ТАЯ.. Второй поход Петра под турецкий го
род Азов.- Предложение rетмана царю Петру о построении
для плавного похода судов.-Отход в Черное море атамана
Чалого и ватаги запорожских казаков.- Приезд в Сичь rет
манскоrо посланца с предложением идти в поход против
бусурман.- Жалоба запорожцев на недостаток судов и на rра
бежи со сторонь1 бусурман.-Донесение о том царю Петру.
Письмо запорожских казаков к rетману о прись1лке хлебнь1х
запасав ввиду предстоящей с бусурманами войнь1 и ответ на то
rетмана козакам.- Движение rетмана Мазепь1 с князем
Долrоруким из украинских городов· вниз по Днепру и вести,
полученнь1е ими о действиях бусурман.- Подвиги запорожцев
против бусурман до прибь1тия русско-козацких войск.
Ватаг Чаль1й и кошевой Мороз у береrов Крь1ма, на Черном
море и в лимане Днепра.- Траrическая кончина Чалого
и мужественнь1е подвиги Мороза.-Поездка запорожских
добЬІчников в Москву.-Запрещение rетману о допущении в
большом количестве запорожских посланцев в Москву .
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Приrотовление запорожских казаков к
новому походу против турок и татар.-Заrотовление малорос
сийскими полковниками для плавного похода. морских чел
нов.-Справка Мазепь1 по поводу вь1соть1 водь1 на порогах
Днепра и донесение о том полковника Карамзина.--,- Движение
гетмана МазепЬІ и князя Долгорукого в 1697 году 11низ по
Днепру к турецким городам.- Переправа русско-козацких
войск через пороги Днепра.-Встреча Мазепь1 и Долгорукого
запорожцами близ ЧортомлЬІцкой Сичи.-Прибьпие вое
начальников к турецким городкам и укрепление русскими
городка Тавани.-Возвращение воеиачальников назад и_ пере
дача ими охранЬІ крепости отряду московских войск и запорож
ских казаков.- Возвращение запорожцев в Сичу, несмотря
на предписание rетмана оставаться на Низу Днепра.
Отправка Мазепой и Долгоруким большого отряда войск
к Тавани и вь1ступление запорожцев на подмоrу тому отряду.
Действия запорожцев у Тавани и наrрада rетману от царя .
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. НовЬІе приготовлення гетмана
МазепЬІ и воеводь1 Долгорукого к походу под Тавань.
Обращения запорожцев к царю с просьбами о денежной
наrраде.- Разведки rетмана о положении дел у бусурман.
Недостаток челнов у запорожцев и старання их о построении
морскай флотилии.- Отправка Мазепой ватаги казаков для
разведки о намерениях бусурман.- ПрисЬІЛка от гетмана
в Сичь хлебнь1х запасав и войсковь1х клейнотов.- Движение
Мазепь1 и Долгорукого с войсками по степи к Таванскому
городку.- Движение кошевоrо атамана Яковенка вниз по
Днепру.- Отступление русско-козацких войск от Таванскоrо
городка.- Мир России с Турцией в Карловичах в 1699 rоду.
Раздор между запорожцами, сердюцкими козаками и велико
российскими ратниками в Тавани и жалобь1 по :пому поводу от
Коша rетману и царю.- Отправка царскоrо посла в Сичь.
Челобитная запорожцев царю по поводу лишения их вольно
стей на реке Самаре.- Тридцатилетний мир России с Турцией
в 1700 году .
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Участие запорожских казаков в
великой Северной войне.- Поход запорожцев в Псковскую
область и недовольство со сторонь1 rетмана Мазепь1.
Действия запорожцев под Бь1ховь1м.- Нападения со сторонь1
запорожцев на селитреннь1х людей возле реки СамарЬІ.
Сношение запорощцев с крь1мским ханом и разrрабление ими
турецких купцов.- Мерь�, принятЬІе в Москве, д,ля укрощения
запорожцев.- Кошевой атаман Константин Гордиенко.
Сщндения запорожцев с крь1мским ханом.- Ответ, получ·еннЬІЙ
ими от хана и повинная· перед русским царем:- Отправка
царскоrо жалованья запорожским козакам.- НовЬІе волнения
в Запорожье по поводу построения русскими города в урочище
Каменном Затоне.- Нападение запорожцев на царе.кую казну
и отправка по зтом'у поводу в Сичь князя Курбатова, стольника
Протасьева и подьячеrо Павлова.- Бесчинства запорожских
казаков на проезжих дорогах возле Буга, Днестра, Яг6рль1ка
и Каменноrо Затона.-'- Видь1 на запорожцев .со сторонь1
турецкого султана и крайнее неудовольство на них со сторонЬІ
rетмана Мазепь1 .
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. Проект rетмана Мазепь1 об
искоренении шатости между запорожцами.- Ненависть Мазе
пь1 к кошевому атаману Гордиенку и старанне его об отнятии
у Гордиенка атаманской булавь1.- Новь1й кошевой атаман
Герасим Крь1са.- МерЬІ Герасима КрЬІСЬІ для искоренения раз
бойничьих действий со сторонь1 стеnнЬІх ватажнЬІх атаманов.
Возмущение запорожцев против самарских селитренников.553
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. НовЬІе приготовлення гетмана
МазепЬІ и воеводь1 Долгорукого к походу под Тавань.
Обращения запорожцев к царю с просьбами о денежной
наrраде.- Разведки rетмана о положении дел у бусурман.
Недостаток челнов у запорожцев и старання их о построении
морскай флотилии.- Отправка Мазепой ватаги казаков для
разведки о намерениях бусурман.- ПрисЬІЛка от гетмана
в Сичь хлебнь1х запасав и войсковь1х клейнотов.- Движение
Мазепь1 и Долгорукого с войсками по степи к Таванскому
городку.- Движение кошевоrо атамана Яковенка вниз по
Днепру.- Отступление русско-козацких войск от Таванскоrо
городка.- Мир России с Турцией в Карловичах в 1699 rоду.
Раздор между запорожцами, сердюцкими козаками и велико
российскими ратниками в Тавани и жалобь1 по :пому поводу от
Коша rетману и царю.- Отправка царскоrо посла в Сичь.
Челобитная запорожцев царю по поводу лишения их вольно
стей на реке Самаре.- Тридцатилетний мир России с Турцией
в 1700 году .
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Участие запорожских казаков в
великой Северной войне.- Поход запорожцев в Псковскую
область и недовольство со сторонь1 rетмана Мазепь1.
Действия запорожцев под Бь1ховь1м.- Нападения со сторонь1
запорожцев на селитреннь1х людей возле реки СамарЬІ.
Сношение запорощцев с крь1мским ханом и разrрабление ими
турецких купцов.- Мерь�, принятЬІе в Москве, д,ля укрощения
запорожцев.- Кошевой атаман Константин Гордиенко.
Сщндения запорожцев с крь1мским ханом.- Ответ, получ·еннЬІЙ
ими от хана и повинная· перед русским царем:- Отправка
царскоrо жалованья запорожским козакам.- НовЬІе волнения
в Запорожье по поводу построения русскими города в урочище
Каменном Затоне.- Нападение запорожцев на царе.кую казну
и отправка по зтом'у поводу в Сичь князя Курбатова, стольника
Протасьева и подьячеrо Павлова.- Бесчинства запорожских
казаков на проезжих дорогах возле Буга, Днестра, Яг6рль1ка
и Каменноrо Затона.-'- Видь1 на запорожцев .со сторонь1
турецкого султана и крайнее неудовольство на них со сторонЬІ
rетмана Мазепь1 .
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. Проект rетмана Мазепь1 об
искоренении шатости между запорожцами.- Ненависть Мазе
пь1 к кошевому атаману Гордиенку и старанне его об отнятии
у Гордиенка атаманской булавь1.- Новь1й кошевой атаман
Герасим Крь1са.- МерЬІ Герасима КрЬІСЬІ для искоренения раз
бойничьих действий со сторонь1 стеnнЬІх ватажнЬІх атаманов.
Возмущение запорожцев против самарских селитренников.553

Мерь� гетмана Мазепь1 для усмирения запорожских своевольни
ков.- Жалобь1 запорожцев, бьшших в походе под Ладогой,
графу Федору Головину.- Жалоба запорожцев, бь1вших на
работах при устье Невь1, в Запорожскую Сичу.- Волнения по
зтому поводу во всем Запорожьи и в Малороссии.- Избрание
в кошевь1е Константина Гордиенка.- Раздор запорожского
войска с гетманом Мазепой по поводу размежевания границь�
между Турцией и Россией.- Ненависть Гордиенка к русским
ратнь1м людям.- Грамоть1 царя Петра Алексеевича к запорож
цам по поводу войнь1 его со шведами.- Появление в Запорожьи
донского козака Булавина.- Замь1сль1 со сторонь1 Мазепь1
против царя .
ГЛАВА ЧЕТЬІРНАДЦАТАЯ. Обращение царя Петра
Алексеевича к запорожцам после измень1 Мазепь1.- Вь1бор
нового rетмана Скоропадского и извещение о том кошеного
Гордиенка со сторонь1 царя Петра.- Обращение Мазепь1
к кошеному Гордиенку.- Отправка царских посланцев к за
порожцам с деньrами и милостивь1ми обещаниями.- Требова
ния, пред1,явленнь1е царю запорожцами.- Движение запорож
цев к Перевалочне и соединение их с полковником Нестулием.
Рада в Перевалочне.- Разгром запорожцами русских отрядов
в Кобеляках и Царичанке и движение их к Диканьке.- Пир
у Мазепь1 и движение запорожцев к Будищам.- Условия
договора между запорожцами, Мазепой и Карлом ХІІ.- Дви
жение запорожцев от города Полтавь1 к Соколке.- Наблюде
ние за запорожцами со сторонь1 киевского губернатора князя
Голицьша.- Мерь� царя для удержання за собой малороссий
ского козачества и охрань1 лиц, преданнwх московскому
правительству
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. Положение дел в Запорожьи
после отхода к Мазепе кошеного Гордиенка.- Столкновения
запорожцев с московскими ратнь1ми людьми Каменного Зато
на.- Действия апостольцев в Запорожской Сиче.- Решение
по поводу прибьпия апостольцев со сторонь1 наказного атамана
Симонченка и сичевоrо войска.- Вь1бор властного кошевоrо
Сорочинского.- Образование партии запорожцев в Сиче
против московского царя и отправка депутации в Крь1м с прось
бой о протекции хана.- Столкновение кошевоrо Гордиенка и
шведскоrо генерала Крузе с русским отрядом у Соколки.
Последний приказ царя Петра о посьІЛке к Запорожской Сиче
отряда русских войск под начальством полковников Яковлева
и Галагана.- Разорение русскими Келебердь1, Переволочнь1,
двух Кодаков и Чортомльщкой Сичи.- Беrство запорожцев
в Крь1м.- Царский манифест о причине поrрома Сичи.-
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Мерь� гетмана Мазепь1 для усмирения запорожских своевольни
ков.- Жалобь1 запорожцев, бьшших в походе под Ладогой,
графу Федору Головину.- Жалоба запорожцев, бь1вших на
работах при устье Невь1, в Запорожскую Сичу.- Волнения по
зтому поводу во всем Запорожьи и в Малороссии.- Избрание
в кошевь1е Константина Гордиенка.- Раздор запорожского
войска с гетманом Мазепой по поводу размежевания границь�
между Турцией и Россией.- Ненависть Гордиенка к русским
ратнь1м людям.- Грамоть1 царя Петра Алексеевича к запорож
цам по поводу войнь1 его со шведами.- Появление в Запорожьи
донского козака Булавина.- Замь1сль1 со сторонь1 Мазепь1
против царя .
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ГЛАВА ЧЕТЬІРНАДЦАТАЯ. Обращение царя Петра
Алексеевича к запорожцам после измень1 Мазепь1.- Вь1бор
нового rетмана Скоропадского и извещение о том кошеного
Гордиенка со сторонь1 царя Петра.- Обращение Мазепь1
к кошеному Гордиенку.- Отправка царских посланцев к за
порожцам с деньrами и милостивь1ми обещаниями.- Требова
ния, пред1,явленнь1е царю запорожцами.- Движение запорож
цев к Перевалочне и соединение их с полковником Нестулием.
Рада в Перевалочне.- Разгром запорожцами русских отрядов
в Кобеляках и Царичанке и движение их к Диканьке.- Пир
у Мазепь1 и движение запорожцев к Будищам.- Условия
договора между запорожцами, Мазепой и Карлом ХІІ.- Дви
жение запорожцев от города Полтавь1 к Соколке.- Наблюде
ние за запорожцами со сторонь1 киевского губернатора князя
Голицьша.- Мерь� царя для удержання за собой малороссий
ского козачества и охрань1 лиц, преданнwх московскому
правительству
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ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. Положение дел в Запорожьи
после отхода к Мазепе кошеного Гордиенка.- Столкновения
запорожцев с московскими ратнь1ми людьми Каменного Зато
на.- Действия апостольцев в Запорожской Сиче.- Решение
по поводу прибьпия апостольцев со сторонь1 наказного атамана
Симонченка и сичевоrо войска.- Вь1бор властного кошевоrо
Сорочинского.- Образование партии запорожцев в Сиче
против московского царя и отправка депутации в Крь1м с прось
бой о протекции хана.- Столкновение кошевоrо Гордиенка и
шведскоrо генерала Крузе с русским отрядом у Соколки.
Последний приказ царя Петра о посьІЛке к Запорожской Сиче
отряда русских войск под начальством полковников Яковлева
и Галагана.- Разорение русскими Келебердь1, Переволочнь1,
двух Кодаков и Чортомльщкой Сичи.- Беrство запорожцев
в Крь1м.- Царский манифест о причине поrрома Сичи.-
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Награда полковнику Галагану от царя за его действия против
запорожцев
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. Осада королем Карлом ХІІ,
гетманом Мазепой и кошевь1м Гордиенком города Полтавь1.
Бегство Карла, Мазепь1 и запорожцев из-под Полтавь1.
Затруднительное положение шведов и казаков во время бег
сrва.- Место переправь1 шведов и казаков с левого на правь1й
берег Днепра.- Бегство короля, гетмана и кошевого через
дикие поля к реке Бугу.- Обязательства, возложеннь1е царем
на гетмана Скоропадского в отношении запорожцев.- Назна
чение в советники гетману Скоропадскому стольника Измайло
ва и приказ последнему относительно запорожцев.- Обраще
ние гетмана Скоропадского к запорожскому войску и ответ
кошевого атамана Кириленка Скоропадскому.- Жалоба за
порожцев гетману Скоропадскому на варварские поступки
в отношении казаков полковника Галагана.- Судьба запорож
цев, ушедших из Сичи с атаманом Богушем и бежавших
с Гордиенком.- Договор последних с турецким султаном и гет
маном Орликом в Бендерах .
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. Поход Орлика, Гордиенка и
крь1мского хана Девлет-Герая на Украйну и неудачное напа
дение их на Новобогородицкий городок, Белую Церковь и
Немиров.- Казнь жителей Вального города за измену русско
му царю.- Действия кошевого Алистратенка и запорожцев
Фляка и Нестулея против самарских городков.- Старання
Орлика привлечь к себе жителей малороссийских городов
и мерь� царя для прекращения всяких сношений между малорос
сийскими и запорожскими козаками.- Несчастнь1й поход царя
Петра на реку Прут и срЬІтие им, по условию мира с Турцией,
Каменного Затона и Новобогородицкого городка.- Поведение
запорожцев при заключении мира России с Турцией.- Сноше
ние Гордиенка с гетманом Скоропадским с целью перейти
на сторону русского царя.- Условия нового мира 1713 года
между Россией и Турцией и спор по поводу установления
границ.- Нападение запорожцев на Царичанку и появление
Орлика в украинских городах.- Намерение шведского короля
и запорожцев идти походом под город Киев .
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. Положение запорожцев под
властью КрЬІма.- Разочарование их в шведском короле и
первь1е попьпки испросить прощенне у русского государя.
Возвращение отдельнь1х партий запорожских в города Мало
россии.- Первая петиция всего запорожского войска государю
о помиловании и о дозволении поселиться на прежних местах.555
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Ответ на то от графа Головкина.- Новая просьба запорожцев,
посланная через писаря Рогулю гетману Скороnадскому.
rіросьба самого гетмана <.:коропадского, посланная в Петер
бург, о дозволении малороссиянам поездок в Крь1м за солью
и о разрешении запорожским промь1шленникам проезда в горо
да Малороссии.- Ответ государя о дозволении малороссиянам
поездок в Крь1м и о запрещении запорожцам проезда в Мало
россию.- Тайнь1е нарушения запорожцами царского указа
и новое приказание о недопущении запорожцев в Малорос
сию. - Новая петиция запорожцев о помиловании и новЬІй
отказ запорожцам со сторонь1 государя.- Пщ:ьма Филиппа
Орлика к запорожскому войску из Ш веции .
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. Ништадский мир России с
Швецией.- Уход Филиппа Орлика из Швеции во Францию
и из Франции в Турцию.- Уничтожение в Малороссии гетман
ства и введение Малороссийской коллегии.- Намерение турец
кого султана идти войной под украиннь1е русские города и мерь�
по зтому поводу царя Петра.- Политика в отношении за
порожцев при преемниках Петра.- Возвращение Малороссии
гетманства и просьбь1 запорожцев о дозволении им вернуться
в предель1 России.- Самовольное возвращение запорожцев на
Чортомль1к.- Письмо крь1мского хана к запорожцам, возвра
щение их под протекцию хана и поселение при устье речки
Каменки.- Показание козака Семена Безпалого, данное графу
Борису Петровичу Шереметьеву, о состоянии войска запорож
ских козаков в Каменной Сичи, о числе всего войска, о занять1х
им местах и о промь1слах его ..
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ. Тяжелое положение запорожских
козаков под властью крь1мского хана.- Новь1е попьпки со сто
ронь1 запорожцев о принятии их в русское подданство.
Запорожская депутация, отправленная к графу Вейсбаху с
просьбой об исходатайствовании прощения войску и ответ на ту
просьбу из Петербурга.- Кончина польского.корол.я Августа 11
и обращение «станиславцев-ь» к крь1мскому хану с просьбой
о прись1лке запорожцев для борьбь1 с Россией.- Обращение
запорожцев к фельдмаршалу Миниху с просьбой об исходатай
ствовании войску у русской .императриць1 пррщения.- Мило
стивая императорская грамота запорожцам 1733 года августа
31 дня.- Занятие запорожцами урочища Базавлука и дипло
матические наставлення от императриць1 русским резидентам
в Константинополе относительно запорожцев. - Переписка
русского резидента Неплюева с графом Вейсбахом относитель
·но занятого запорожцами урочища.- Об-ьяснения русского
переводчика Бакунина с великим везирем Али-пашою относи556
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тельно того, кому именно принадлежат места, занять1е заnорожцами .
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ. Надеждь1 Филиnпа Орлика.
поднять национально-малороссийское знамя для избавления
от московского ига Малороссии.- Письма Орлика по зтому
поводу к запорожскому войску.- Ответ заnорожцев Филиппу
Орлику II Каплан-Герай-хану и отсь1лка орликовь1х II ханских
писем к графу Вейсбаху.- Ответ запорожцам со сторонь1
графа фон-Вейсбаха с обнадеживанием защитЬІ от татар
и турок.- Памятнь1е записки кошеного Малашевича о том,
где и сколько времени сиде.пи запорожць1 Кошем за время
жизни их под nротекцией Крь1ма.- Спор России и Турции, кому
принадлежит урочище Базавлук, где запорожць1 сели новЬІм
своим Кошем.- Приезд турецкой комиссии для разбора
спорного вопроса.- Присяга запорожского войска на верность
русскому престолу .- Приезд послав русского и турецкого в
Сичу и различнЬІе встречи тому и другому.- Число всего
запорожского войска, принятого в подданство российской
императриць1 .
Примітки до тексту Д. І. Яворницького
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