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(В тексте указывается что после его указа о депортации товарищества севрюков Войска 

Запорожского в ныне Оренбуржскую область, преследования севрюков продолжились и в 

ссылке. Неоднократные челобитные гетману Мазепе и Петру I остались без ответа, а 

репрессии продолжились под видом местных жителей, но с подачи местных чиновников. 
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ХХХVІ  

Къ Государю отъ Кошеваго Атамана Сорогинскаго 

(Челобитная 1707 года) 

Въ подносной обрѣтающихся племенахъ и языцѣхъ 

отъ присущественнаго Слова Сына Божія, славу и 

честь Царя небеснаго воспріяти: мнози суть званни, 

но по настоящее время мало суть избранни; ибо 

вси Монархи, елико ихъ четверочастные предѣлы 

свѣта въ себѣ содержатъ, иже свѣта невечерняго въ 

Троическомъ существѣ нераздѣлимаго не благоволятъ 

узнавати, и доселѣ не ходятъ во свѣтѣ, но во тьмѣ, 

сіи не пріяша славы и чести Предвѣчнаго Царя и 

Владыки и тьмою иновѣрія покровенни; Ваше же 

Царское Пресвѣтлое Величество избравше себѣ Гос 

подь Богъ по предъувидѣніи своемъ благочестиваго 

Царя, озарилъ свѣтомъ благочестія неугасимымъ къ 

вѣчному похваленію и почтилъ надъ иныхъ добро 

дѣтелію, Духа Святаго премудростію, разумомъ и 

крѣпостію, въ ней же пребывающе, аки солнце по 

средѣ чувственнаго неба, ясно зрительными лучами 

озаряетъ вселенныя концы, такъ Ваше Царское 

Пресвѣтлое Величество, на преславномъ пресвѣтломъ 

обрѣтаяся Мaестатѣ, премногими Своими и премило 

стивными щедротами надъ всѣми окрестными Мо 

нархіи лучезарно сіяеши, изливающе всѣмъ премно 

http://www.severenses.com/


гіе Свои Монаршіе прещедрые дары, паче же намъ, 

подданному войску Запорожскому Низовому, подъ 

Вашею Царскаго Величества высокодержавною, все 

сильною, облагодѣтельною найдующеся десницею, съ 
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примилостивѣйшаго и преблагосерднѣйшаго Вашего 

Царскаго къ намъ, войску, призрѣнія, за нашу вѣр 

ную и радѣтельную службу обыкновенное годовое 

жалованье на поединократнѣ въ дарахъ, исполнити 

соизволилъ, котораго мы, войско Запорожское Низо 

вое , и сего настоящаго 4707 году благонадежно 

чающе, вѣрному подданному Вашего Царскаго Вели 

чества войска Запорожскаго обѣихъ сторонъ Гет 

ману Іоанну Степановичу Мазепѣ и славнаго чину 

святаго Апостола Андрея и Бѣлаго Орла Кавалеру, 

писали и просили о доношенье, естьли будетъ отъ 

Вашего Царскаго Пресвѣтлаго Величества товарыщ 

ству нашему Указъ, по обыкновенное годовое Ваше 

Монаршое жалованье, ѣхать. Тогда обоихъ сторонъ 

Гетманъ нарошно намъ, войску Запорожскому, чрезъ 

свой региментарскій намъ на Кошъ присланый, из 

вѣщаючи объявлялъ Универсалы, чтобъ Великій Госу 

дарь, Ваше Царское Пресвѣтлое Величество, являючи 

намъ, подданному войску Запорожскому, Монаршую 

неотмѣнную и непреложную милость, милостію ука 

зали и повелѣли намъ, дабы изъ насъ, войски, нѣ 

которое число товарыщства нашего въ преславно 

царствующій градъ Москву по годовое обыкновен 

ное премилостивое Вашего Царскаго Величества 

жалованье пріѣхали, въ чемъ мы будучи обнадежены 

по давномъ нашемъ обыкновеніи въ общой Радѣ на 

шей старшаго и мельшаго товарыщства, избравши 

въ Полковники знатное товарыщство наше войсковое 

Ивана Заику, товарища Куреня Переяславскаго и 

Костантeя, товарища Куреня Пашковскаго, двухъ 



ихъ Полковниковъ самутретьихъ , такожде писаря 

съ Ясауломъ, самихъ и съ посполитьемъ товарыщ 
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ствомъ обыкновенное число годовое посылаемъ предъ 

лицe Вашего Царскаго Пресвѣтлаго Величества съ 

покорнымъ нашимъ просительнымъ листомъ о томъ 

же годовомъ жалованье, рабски до земли припадаю 

ще бьемъ челомъ и все наипокорственно просимъ: 

благоволи Ваше Царское Пресвѣтлое Величество, 

когда престанутъ у Пресвѣтлаго Вашего Монаршего 

Мaестату высланное товарыщство наше, милостію и 

щедротами наполнивши насъ, подданное войско За 

порожское, на кошъ будучое прещедрымъ жаловань 

емъ: деньгами, сукнами, порохомъ и свинцомъ удо 

влетворити. А понеже случися намъ, войску Запо 

рожскому Низовому , Всемилостивѣйшаго Вашего 

Монаршего чрезъ сей листъ употребляти годоваго 

прещедраго жалованья, тогда Вашему Царскому 

Величеству чрезъ оной рабски извѣстительно тво 

римъ: съ великимъ намъ, войску, зѣло утѣсненіемъ 

и жалостію, и не меньше о томъ соболѣзнуемъ серд 

цемъ, что того прошлого году, собравшися нѣкото 

рое своевольство отъ разныхъ краевъ, то отъ сто 

роны Волоской, то отъ Дону, то изъ Москалей 

нѣкакіе, по разнымъ мѣстамъ гуляючись по степямъ, 

несносные бѣднымъ людѣмъ чинили по дорогамъ 

шкоды и здорства, а гдѣ только затѣютъ либо въ 

сторонѣ Крымской шкоды, либо гдѣ на трактахъ 

разбой учинятъ, всѣ отзываючись Запорожскими ко 

заками насъ, войско, невинне обезславляютъ и предъ 

всѣмъ свѣтомъ оглашаютъ, чрезъ то намъ не токмо 

чинится недобрая слава предъ многими, но и Ваше 

го Царскаго Величества на насъ воздвизается гнѣвъ. 

. Мы убо, войско, увѣдавъ опасно о томъ тѣхъ легко 



Мысленниковъ и По взятіи зломъ , отправя на три 

. . 
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части товарыщство наше, по разнымъ мѣстамъ на 

рочно ихъ сыскивая , изъ которыхъ своевольцовъ 

часть едину нашедъ, единыхъ прочь отгнали, а дру 

гихъ, изловивше явнѣ на Кошѣ, смертію казнили и 

нашихъ за своевольцовъ , загнавши за Днѣпръ къ 

- городамъ Малороссійскимъ, писали до вѣрнаго под 

даннаго Вашего Царскаго Величества Ивана Сте 

пановича Мазепы, Гетмана, дабы тамъ ихъ указалъ 

прочь розогнать, которыхъ по повелѣнію реимен 

тарскомъ , охотные конные полки всѣхъ до основа 

нія разорили. По разгнаніи убо того своевольства 

у насъ , войска Запорожскаго, такій учиненъ есть 

совѣтъ и постановленіе, подъ строгимъ гласнымъ 

наказаніемъ, дабы отъ сего часу между нашего вой 

ска нигдѣ и наименьшей не смѣлъ всчиняти свое 

вольства и преступства, дабы вновь какая сей подоб 

ная вышереченная на наше войско наки не нанеслась 

потварь; мы убо войско, понеже на насъ носится 

таковое слово, хотя и не виноваты, однакожде по 

винившися съ виннымъ, самихъ себѣ осудивше, ницъ 

на землю падающе предъ подножіемъ превысочай 

шаго престола Вашего Царскаго Величества все 

покорственно рабски просимъ: умилосердися, поми 

луй и пожалуй Благочестивый , правовѣрный нашъ 

Монархъ, укроти на насъ Свой праведный движимый 

гнѣвъ, прости намъ вся, имъ же Васъ, нашего пре 

милостивѣйшаго Монарха, огорчили, и на гнѣвъ и 

опалу къ себѣ подвигнули. А мы яко были отъ 

начала Вашему Царскому Величеству вѣрные и на 

всякія службы повольные, такъ инымъ непоколебимо 

. Во всякомъ радѣніи И ПОСТОяНстВБ пребывающе, за 

Державу Вашего Царскаго Пресвѣтлаго Величества 
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кровь свою проливати, здоровья и головъ своихъ не 

щадити, готовыхъ насъ представляемъ всегда. Ещежъ 

Вашему Царскому Пресвѣтлому Величеству и о семъ 

нарочно не преноминаемъ принести во объявленіе: 

не единократне мы, войско Запорожское, Вашему 

Царскому Величеству чрезъ просительные наши 

листи предлагали, донося жалобу нашу на Самар 

цовъ и Новосергѣевскихъ жителей, что великіе намъ 

обиды въ угодьяхъ нашихъ Самарскихъ, да въ томъ 

же угодье въ добычи звѣриной и въ пасакахъ намъ 

дѣлаютъ препятія, однако на жалобы наши въ до 

стопочтенныхъ Вашего Царскаго Величества Грамо 

тахъ, каковы бывали присланы на Кошъ, ни одного 

о томъ не было отвѣту. Нынѣ чрезъ сію челобитную 

нашу мы, войско подданное Запорожское, Вашего 

Царскаго Величества, просимъ: благоизволи, Преве 

ликій нашъ Монархъ , повелительный Свой Ново 

богородицкимъ и Новосергѣевскимъ жителямъ дати 

Указъ, дабы они съ нами, войскомъ, поступали по 

сосѣдски и пріятельски, не чинили никакихъ задо 

ровъ намъ и въ угодьи досадѣ. Мы войско, благо 

даримъ наивышшаго Бога, что, при помощи Его, 

подъ нами бывшую самовольство укротили; а они 

Самарцы и Новосергѣевцы, вдираючись до угодей, 

поступаютъ раскольне, на драку и задоръ сами 

насъ возбуждаютъ, а все то, яко совершенно мы 

уже вѣдаемъ, съ вѣдома Сотника Новосергѣевскаго 

и съ позволенія Воеводы нынѣшняго Новобогородиц 

каго такъ поступаютъ; понеже, приходя многолюд 

ствомъ внутрь угодей въ палатку нашу, до Севрюка 

нашего, которой тамъ для дозору угодей обрѣтает 

ся, того самаго Севрюка бьютъ и товарыщство eво 
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забиваютъ, посѣки разоряютъ, не допускаютъ това 

рыщству нашему добычь обыкновенную тамъ имѣти; 

одного Севрюка нашего въ рѣкѣ Самарѣ утопили, 

другихъ только безвѣстне здѣсь потеряли, на оста 

тотъ сего лѣта настоящаго, палатку спаливши, Сев 

рюковъ разогнали, несностность пустошь внутрь са 

маго угодья, яко сами хотятъ, чинятъ; нынѣ повто 

ряя Вашего Царскаго Величества рабски, не такъ 

за какіе иные грунты, яко за угодьемъ Самарскимъ, 

намъ войску, въ добычахъ вельми угодныхъ, все 

покорственно просимъ Вашего Царскаго Пресвѣтлаго 

Величества, дабы они Новосергѣевцы и Самарцы съ 

нами противно не поступали и не чинили никакихъ 

кривдъ и досадъ въ угодьѣ Самарскомъ нашемъ 

разоренія, о чемъ Ваше Царское Величество смирен 

но умоляюще, стократно на всякіе милостиво по 

велительные ваши Монаршіе Указы и услуги до 

животне насъ представляя, Высокодержавному Ваше 

го Царскаго Пресвѣтлаго Величества престолу до 

лица земли челомъ бьемъ и самихъ насъ склоняемъ 

Государствованію Вашему всѣхъ благъ 

желателію , усердные и всегда повольные, 

Вашего Царскаго Пресвѣтлаго Величества, 

войска Запорожскаго Низового Атаманъ Ко 

шевый Петро Сорочинскій со всѣмъ посполь 

ствомъ. 

Съ Коша, Маія 29, . 

1707 году. 


