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Реферат. В статье осуществлён обзор важнейших фондов ЦГИАК Украины, кото-

рые отражают государственную и правовую деятельность органов украинского автоном-

ного административного и судового управления. Главное внимание уделено документаль-

ной базе, которая возникла как результат деятельности их ежедневной работы. Цель дан-

ного исследования заключается в выявлении фондов, описей и дел, которые непосредст-

венно раскрывают содержание означенных видов деятельности, осознании их значимости 

для научного поиска. Предметом исследования является выявление дел, которые наиболее 

полно раскрывают работу государственных и судебных институтов власти в организации 

и осуществлении социально-политической, правовой и других сторон жизни. В первую 

очередь раскрыто содержание фондов высшего правительственного органа Гетманщи-

ны — Генеральной военной канцелярии, Походной Генеральной военной канцелярии, 

канцелярии гетмана К. Розумовского, полковых и сотенных канцелярий, затем канцелярий 

первой и второй Малороссийских коллегий, канцелярий Министерского правления и Ма-

лороссийского генерал-губернатора. Важной частью статьи также служит обзор содержа-

ния фонда Генерального военного суда, фондов и единиц хранения полковых, земских по-

ветовых и гродских судов, не менее важной — обзор деловодства магистратских и ратуш-

ных городов.  
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Abstrac. The article implements an overview of the most important funds of Central State 

Historical Archive in Kiev, which reflect the state and legal activities of Ukrainian autonomous 

administrative and judicial control. The main attention is paid to the documentary base, which 

appeared to be a result of their daily working activities. The study aims to identify the very 

funds, inventories and literal works that directly reveal the content of the determined activities;to 

point the importance of the aforecited activities for the general scientific research. The subject of 

the research is to identify the works that reveal the full extent of the professional activities of 

state and judicial institutions in the process of organization and implementation the socio-

political, legal and other aspects of life. First there were disclosed the funds contents of the Gen-

eral Military Chancellery, Marching Military Office, the Office of hetman K. Rozumovsky, the 

Regimental and Centesimal Offices — as the substantial parts of Hetman governmental body; 

and only after — the Offices of first and second Malorussian Collegium, the Offices of the Min-

isterial Board and Malorussian Governor-General. An important part of the article provides an 

overview of the Military Court Fundcontent; funds and storage units of regiment, zemskypovet 

and grodskycourts as well.The overview of Magistrates and Guildhall central management are of 

the same importance. 

Keywords: archive, Central State Historical Archive in Kiev, Hetmanschyna, Malorussian 

Collegium 

 

На сегодняшнем этапе развития, возрожденная украинская историческая наука де-

лает довольно успешные попытки по изучению Украинской казацкой державы 1648—

1782 годов, в частности Левобережной Гетманщины (1663—1782 гг.). За последние годы 

вышли в свет интересные работыВ. Горобца, А. Гуржия, В. Панашенка, А. Путра, В. Смо-

лия, В. Степанкова, А. Струкевича, А. Швидько. Переизданы и переведены исследования 

диаспорных ученых А. Оглоблина, 3. Когута, О. Субтельного и других исследователей. 

Так, в 2006—2007 гг. в Киеве под редакцией В. Смолия издан двухтомный объемный труд 

«История украинского казачества». Во втором томе основательно проанализировано со-

стояние современной украинской историографии по данной проблематике [1, с. 526—540; 

2, с. 675—683]. 

Для углубленного изучения государственной деятельности периода Гетманщины 

важное значение имеют документы, созданные в результате ежедневной работы админи-
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стративных, судебных и корпоративных учреждений разного уровня. Они и составляют 

большинство фондов Центрального Государственного Исторического Архива Украины 

(Киев) (далее — ЦГИАК), непосредственно относящихся к временных рамкам этого периода. 

Наиболее объёмным фондом ЦГИАК является фонд 51 «Генеральная военная кан-

целярия» (ГВК), в котором насчитывается 22 584 единицы хранения за 1656—1765 годы. 

В этом фонде находятся универсалы украинских гетманов (1656—1764 гг.), Указы русско-

го царя Алексея Михайловича, царевны Софьи Алексеевны, императора Петра II, импе-

ратрицы Екатерины II, Сената (копии), дела об организации канцелярии Министерского 

правления (1734), реестры входящих и исходящих документов и тому подобное [3, 11]. 

Вторая половина XVII — первая четверть XVIII в. представлены единичными документа-

ми. Дело в том, что в ноябре 1708 года в гетманской столице Батурине погибли докумен-

ты гетманской и судебной канцелярий, а документы 1709—1721 годов исчезли бесследно. 

При передаче дел в город Чернигов в конце XVIII века их не было в наличии [5, с. 14]. 

В фонде 51 частично находятся и дела Генерального военного суда (ГВС). В соста-

ве фонда есть только один государственный «Диариуш года 1732 отправляющихся писем 

и всяких дел в Генеральной Войсковой Канцелярии приключающихся», объемом 297 лис-

тов. Этот документ плохо сохранился и трудно читается
1
. Акты делопроизводства ГВК 

(журналы) с записями входных и исходящих документов за 1727—1729, 1729—1731, 1750 

годы находятся в собрании А. Лазаревского в Институте рукописей Центральной Научной 

Библиотеки им. В. И. Вернадского Национальной Академии наук Украины. 

Акты делопроизводства ГВК находятся и в других фондах архива: «Коллекции до-

кументов Киевской Археографической комиссии» (Ф. 220), «Коллекции документов Ки-

евского исторического общества Нестора Летописца» (Ф. 222) и в коллекции «Серия Б» 

(Ф. 223). В значительной степени сохраняются они и в других архивных фондах, в том 

числе и в фамильных собраниях. 

В фонде 52 «Походная Генеральная военная канцелярия» (ПГВК), который дейст-

вовала во время военных походов, насчитывается 394 единицы хранения за 1734—1741, 

1750—1764 годы. До 1971 года фонд находился в Харькове. В нем содержатся дела о ко-

мандировании казаков и работных людей на Днепровскую линию (1738 г.), дела о побеге 

казаков из форпостов (1740 г.), об ищущих казачества (1738—1739 гг.), сведения о личном 

составе некоторых полков и некоторых гражданских делах [2, с. 13, 14]. 

                                                 

1
 ЦГИАК. Ф. 5. Oп. 3. Д. 19249. Л. 1—297. 
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Важные документы находятся в фонде 7 «Канцелярия гетмана К. Разумовского», 

которая насчитывает 4245 единиц хранения за 1750—1764 гг. В нем хранится универсал 

гетмана К. Разумовского об управлении Левобережной Украиной, документы о ремонте 

Полтавской, Черниговской крепостей, описание Батуринской волости и другие [3, с. 41, 42]. 

Документы полковых канцелярий Гетманщины составляют 10 фондов (1698—

1781 гг.). В фондах хранятся определения канцелярий, журналы заседаний и ордера со-

тенным канцеляриям, дела о производстве селитры и поставки ее на пороховые заводы, о 

вызове мастеров для работы на Шосткинских пороховых заводах (1773 г.), об учреждении 

и работе почты (1765—1779 гг.) и другие. Документы в основном относятся, кроме Гадяч-

ской полковой канцелярии, только к XVIII веку. Дел мало, в ряде случаев их приходится 

по одному на год. Это разрозненные акты, большинство которых относится к концу 

1760 — началу 1780-х годов [3, с. 50, 51]. Документы полковых канцелярий дают мало 

информации по характеристике социально-экономического развития городов и местечек 

Гетманщины. Скорее всего, это задача не входила в их функции, а была функцией магист-

ратов и ратушей. 

Документы 87 сотенных канцелярий составляют 90 фондов, которые содержат 801 

единицу хранения. В 66 фондах имеется от 1 до 5 дел. На другие 24 фонда приходится 670 

дел, из них в фонде 181 — 439 дел (1735—1768 гг.), в фонде 115 — 121 дело (1742—1779 

гг.). Все дела охватывает период от 1704 до 1781 годов [5, с. 51]. В целом они относятся ко 

второй половине XVIII века. Так в фонде 737 «Глуховская сотенная канцелярия» насчи-

тывается 52 единицы хранения за 1772—1776 годы. 

Фонд 53 «Первая Малороссийская коллегия» насчитывает 1132 единицы хранения 

за 1722—1727 годы. В находятся протоколы заседаний, мануфакторные, строительные, 

финансовые, налоговые дела, дела о поставках продовольствия для российской армии и 

расквартировании войск. 

Фонд 54 «Вторая Малороссийская коллегия» имеет 17 978 единиц хранения за 

1764—1786 годы. [3, с. 38]. В нем содержатся различные дела, в том числе о торговле с 

Австрией, Силезией, Швецией, Грецией и Сицилией, дела о создании и содержании поч-

товых станций (1765 г.). 

Фонд 55 «Канцелярия Министерского правления, состоит из 648 единиц хранения 

и охватывает 1733—1750 годы. Здесь находятся дела о количестве подвод и лошадей, по-

сланных из украинских полков для перевозки войск и продовольствия, о сборе фуража и 

провианта от казаков, о назначении казаков на пограничные форпосты и другие. 
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В фонде 763 «Канцелярия малороссийского генерал-губернатора» насчитывается 2 

801 единица хранения. Здесь находилось дело о Румянцевской описи Малороссии (1765—

1769 гг.). В 1958 году все материалы Румянцевской описи (кроме описи одной сотни Киевского 

полка), которые составляют 969 единиц хранения выделены в отдельный фонд (Ф. 57) [5, с. 53]. 

Документы Генерального военного суда хранятся в 56 фонде (ГВС). Он объединяет 

4 002 единицы хранения за 1708—1786 годы. [3, с. 107, 108]. В большинстве это дела о 

гайдамацком движении (1751—1752 гг.), волнении крестьян и казаков (1769 г.), уголов-

ные и другие дела. 

Документы полковых судов составляют 10 фондов и охватывают период 1717—

1763 годов. Эти суды ликвидированы по указу Сената от 10 мая 1763 года о создании 

гродских, земских и подкоморских судов [3, с. 108, 109]. 

Документы гродских судов составляют 10 фондов. Они охватывают 1764—1784 

годы. Единиц хранения сохранилось немного. 

Дела земских уездных судов за 1763—1817 годы находятся в 33 фондах. Земские 

суды окончательно отменены 6 декабря 1836 года. В этих фондах отложилось небольшое 

количество единиц хранения. Так фонд Батуринского уездного суда (Ф. 797) имеет только 

одну единицу хранения, фонд Глуховского уездного суда (Ф. 798) — 11 единиц хранения 

за 1771—1790 годы [3, с. 110]. 

В архив почти не попали документы подкоморних судов. Так, например, в фонде 

287 Глуховского подкоморного суда только 1 единица хранения (1764—1780 гг.). 

Документы магистратских городов находятся в 36 фондах и охватывают 1745—

1864 годы. Из 104 книг магистратских (мейских) урядов 96 относятся только к городу 

Стародубу. В фонде 959 «Глуховский городской магистрат» находится 166 единиц хране-

ния за 1780—1826 годы. 

Делопроизводство ратушных городов также почти не сохранилось. 34 фонда ратуш 

за 1780—1826 годы имеют лишь 23 актовые книги. Каждый фонд содержит от 2 до 5 ар-

хивных единиц хранения. Например, фонд 222 «Глуховская городовая ратуша» за 1681—

1730 годы имеет только 12 единиц хранения, объемом от 1 до 6 листов [3, с. 94, 95]
1
. 

По мнению автора, широкое научное изучение дел перечисленных фондов позво-

лит углубить деятельность исследователей, предоставит возможность более широкого ос-

вещения содержания непреходящей значимости организации и функционирования госу-

дарственно-правовой и социальной жизни гетманской Украины. 

                                                 

1
 ЦГИАК. Ф. 5. Oп. 3. Д. 19249. Л. 57 
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