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ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ ОПИСЕЙ МАЛОРОССИЙСКОГО ПРИКАЗА

Проект издания описей Малороссийского приказа Российского государственного архива древних актов осуществляется Центром по изучению истории
Украины Исторического факультета СПбГУ при поддержке программ Канадского
института украинских исследований (г. Эдмонтон). В настоящее время первый том
(описи Ф. 229 — Малороссийский приказ) находится в печати, а второй (Ф. 124 —
Малороссийские дела) — в редакторской правке.
Издание данных описей имеет огромное значение для исследователей,
так как комплекс документов Малороссийского приказа (включая Ф. 229 —
Малороссийский приказ и Ф. 124 — Малороссийские дела) представляет собой
уникальный материал по истории Украины XVII–XVIII вв. Учитывая те невосполнимые потери, которые понесли другие комплексы документов по истории
Украинского гетманства (как известно, до наших дней не сохранились ранние
гетманские архивы, погибшие при Б. Хмельницком и Д. Дорошенко; уникальное
собрание документов казацкой эпохи погибло в Варшаве во время Второй мировой войны и т. д.), Малороссийский приказ дает исключительную возможность
изучить не только политику царского правительства по отношению к Украине, но
и ознакомиться с позицией украинских гетманов и казацкой старшины. Издание
аналогично публикации описей Греческих дел Посольского приказа, осуществленной под редакцией Б. Л. Фонкича1.
Малороссийский приказ был создан 10 января 1663 г. (н. с.) как один из
отделов Посольского приказа и существовал до 1722 г.2, т. е. до образования
1
Бантыш-Каменский Н. Н. Реестры греческим делам московского архива коллегии иностранных дел. М., 2001. 415 с.
2
Горобець В. М. Малоросійський приказ // Енциклопедія історії України. Т. 6. Кïев, 2009.
С. 481.

2013. № 1. Январь—Июнь

169

Fontes / Источники

Т. Г. Таирова-Яковлева

Studia Slavica et Balcanica Petropolitana

Малороссийской коллегии. Состав документов Малороссийского приказа крайне
разнообразен. Это и документы, относящиеся к рутинным делам обеспечения русских гарнизонов в украинских городах, и описание приемов гетманских посланцев
(включая записи о кормлении, выделении дров, подвод и т. п.), подарков гетманам. Тут же царские наказы воеводам, отправлявшимся в Украину, их отписки и
статейные списки. Имеются официальные царские грамоты, жалованные грамоты
старшине, «договорные статьи» с «Войском Запорожским». Много документов,
относящихся к переписке с гетманами и старшиной: «входящие» оригиналы и
«исходящие» черновики. К сожалению, во многих случаях письма и «статьи» гетманов сохранились только в «переводе с белоруского языка» (так в русских документах называли украинские тексты). Но в некоторых случаях в Малороссийском
приказе отложились и подлинники украинских документов, с автографами гетманов и старшины, печатями Войска Запорожского.
Исторически Малороссийский приказ находился в подчинении Посольского
приказа и под одним руководством с ним3, поэтому после его ликвидации документы хранились в архиве Коллегии иностранных дел. Наиболее важные дела оставались там и в дальнейшем, а то, что сочтено было не столь нужным, отправлялось в
Разрядный архив, куда собирались документы по внутреннему управлению.
Документы Малороссийского приказа, представлявшие наибольшую политическую ценность, оставались на хранении в Архиве Коллегии иностранных дел4.
Это были важнейшие документы по договорам с гетманами, посольские книги,
переписка послов, договорные грамоты и пр. Согласно разработанной управляющим
архивом академиком Г. Ф. Миллером и дополненной его учеником Н. Н. БантышКаменским методике, все документы архива подразделялись по странам и тематическим коллекциям. Таким образом, из документов Малороссийского приказа
была сформирована коллекция «Малороссийские дела». Материалы по управлению украинскими городами, по финансам и пр. отделялись и отправлялись, как
уже было указано, в Разрядный архив. Описывал эту коллекцию Н. Н. БантышКаменский, создавший в дальнейшем непревзойденные по сей день справочники
по внешней политике России и по всему архиву.
После слияния архивов Разрядно-сенатского и Вотчинного в МАМЮ столбцы
Малороссийского приказа получили отдельную опись; она на печатных бланках
МАМЮ, второй половины XIX в., с подписями коллежского регистратора
П. Суровцева и помощника архивариуса Медведева5.
Материалы Малороссийского приказа часто привлекались историками, начиная с Д. Н. Бантыш-Каменского, сына автора многих описей. Целые комплексы
документов этого фонда публиковались — в Источниках по малороссийской
3
Софроненко К. А. Малороссийский приказ Русского государства второй половины XVII
и начала XVIII века. М., 1960; Рогожин Н. М. Посольский приказ. Колыбель российской
дипломатии. М.: Международные отношения, 2003. С. 10.
4
Гоздаво-Голомбиевский А. А. История Разрядного архива (1711–1812) // Описание документов и бумаг МАМЮ. Т. 5. М., 1888. С. 17.
5
Российский Государственный архив древних актов (далее — РГАДА). Ф. 229. Оп. 1.
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Источники малороссийской истории, собранные Д. Бантыш-Каменским и изд.
О.Бодянским. Кн. 1–2. М., 1858; Акты, относящиеся к истории Южной и Западной
России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. I–XV. СПб., 1863–1899;
Воссоединение Украины с Россией. Т. I–III. М., 1953.
7
Листи Івана Мазепи. Т. 1. Кïев, 2002, Т. 2. Кïев, 2010; Русская и украинская дипломатия
в международных отношениях в Европе середины XVII в. М., 2007.
6
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истории, Актах Юго-Западной России, Воссоединении Украины с Россией6. Из
последних публикаций можно упомянуть Письма И. Мазепы, Русскую и украинскую дипломатию7 и др. Тем не менее, эти публикации далеко не исчерпали богатства Малороссийского приказа. Многие документы были изданы не в оригинале,
а в русском переводе. Ряд публикаций носил предвзятый идеологический характер. Наконец, целые исторические пласты вообще остались вне внимания археографов. Да и историки в своих работах использовали далеко не все материалы
Малороссийского приказа.
Публикация описей позволит историкам лучше познакомиться с составом
Малороссийского приказа и сориентироваться в море документов, не разобранных
и не систематизированных ни в хронологическом, ни в каком-либо другом порядке.
Издание предполагает именной и географический индексы, которые должны стать
хорошим подспорьем для исследователей. Кроме того, составлен хронологический индекс, позволяющий найти документы, относящиеся к нужному периоду.
Документы, хранящиеся в собраниях отдельных «описей» весьма различны
по содержанию. Дела, хранящиеся в 1-й и 2-й описях Малороссийского приказа,
представляют собой «Книги Малороссийского приказа», в которые подшивались
самые разные документы, объединенные по хронологическому или событийному
принципу. В оригинале такие книги (толщиной до 10 см) могут содержать самые
неожиданные документы, оригиналы, черновики, записки и т. д. Следует сказать,
что в них часто помещены внутренние современные описи, что отражено в публикуемых нами описях.
В состав документов 3-й описи входят отдельные дела, выделенные из
Сибирского, Печатного и других приказов и относящиеся к истории Украины.
Листаж дел в 3-й описи значительно меньше (за исключением нескольких дел), и
все они относятся к каким-то событиям. Дела 150–250 оставались не описанными.
Эта работа по нашему заказу была проведена сотрудниками РГАДА, и теперь мы
представляем в публикации полный вариант 3-й описи.
5-я опись представляет собой отдельные документы из «россыпи», относящиеся к совершенно разным временным периодам. В некоторых случаях в одном
деле всего один или несколько листов. Много документов из этой описи относятся
к истории Симонова монастыря.
Следует сказать, что сами описи (относительно описания документов) очень
разнятся между собой как в содержательном, так и в качественном аспектах.
Блестящие описания Н. Н. Бантыш-Каменского и И. Ф. Колесникова явно превосходят более поздние описи (3 и 5). 4-я опись, выполненная И. Ф. Колесниковым,
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является дополнением к 1-й — по сути, архивист просто описал те дела, которые
были недостаточно полно описаны Н. Н. Бантыш-Каменским.
Разнятся описи и по времени их составления, а соответственно — по археографическим подходам и приемам. Опись № 1 фонда 229 Малороссийский приказ была составлена в МАМЮ, на печатных бланках архива, во второй половине
XIX в. коллежским регистратором П. Суровцевым и помощником архивариуса
Медведевым. Опись № 2 сделана в Государственном Разрядном архиве на его
печатных бланках. Каждая описательная статья подписана автором: «Описывал
конторский служитель Н. Н. Бурлов»; «Описывал помощник столоначальника
Персиянов»; «Описывал коллежский регистратор Добронравов»; «Описывал
коллежский регистратор Острошнев». Опись № 3 составлена из материалов,
выделенных из фондов 214 (Сибирский приказ), 233 (Печатный приказ) и др.
сотрудниками ЦГАДА Т. С. Ивановой, Н. М. Михайловой в 1953–1958 гг.,
и дополнена С. И. Сметаниной в 1963 г. Опись № 4, как уже говорилось, была
составлена И. Ф. Колесниковым в 1941–1942 гг. Наконец, опись № 5 сделана группой сотрудников ЦГАДА под рук. Н. П. Воскобойниковой в 1960–1970 гг. и дополнена И. Ю. Айрапетян, И. Л. Жучковой и другими сотрудниками в 1970-е – 1980-е гг.
Следует сказать, что при издании мы сохраняем вычеркнутые в описях позиции. Дело в том, что ряд этих документов был переведен в другие фонды, — что
отражено в описях. Многие документы были утеряны или списаны из-за ветхости. Сделанные в описях описания документов дают, таким образом, уникальную
возможность ознакомиться с содержанием тех документов, которых уже не существует в природе. В этом случае описи из справочного аппарата сами превращаются в источник.
Таким образом, планируемая публикация станет не только удобным справочным материалом для исследователей, но и ценным источником знаний как по истории Украинского гетманства и русско-украинских отношений, так и по истории
Малороссийского приказа и российских государственных органов.
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