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СКОРОПА́ДСКИЙ Иван Ильич [по-видимому, сер. 1640-х гг., м. Умань Брацлавского воеводства, Речь Посполита,
ныне город Черкасской обл., Украина – 3(14).7.1722, г. Глухов; похоронен в Гамалеевском (Харлампиевском)
мон. близ Глухова], глава малороссийского казачества. Согласно позднейшему семейному преданию,
происходил из польск. шляхетского рода. После захвата и разорения в 1674 Умани казаками П. Д. Дорошенко,
поддержанными тур. и крымско-тат. силами, переселился в Рус. гос-во – на левобережье Днепра. Писарь
Черниговского полка (1680–94), генеральный бунчужный (1694–1701), генеральный есаул (1701–06), полковник
Стародубского полка (1706–08) Запорожского войска. Участвовал в Чигиринских походах (1677, 1678), Крымских
походах (1687, 1689) и Азовских походах 1695–96. Не ответил на предложение И. С. Мазепы перейти вместе с
ним на сторону швед. короля Карла XII (осень 1708), сохранил верность царю Петру I. На казачьей старшинской
раде в Глухове 6(17).11.1708 избран гетманом «войска Запорожского обеих сторон Днепра» (сам С. высказался
за кандидатуру более молодого П. Л. Полуботка). В универсале от 8(19).12.1708 предлагал жителям «обеих
сторон Днепра» относиться к распространявшимся «универсалам» Мазепы как к пасквилю, содержавшему
«неправду и яд смертоносный» – призывы воевать против «православного нашего монарха» и податься в
«неволю тяжкую, иноверную, еретицкую», шведскую или польскую. Командовал казаками Запорожского войска в
Полтавской битве 1709. С лета 1709 при С. находились доверенные лица Петра I, наблюдавшие за
законностью деятельности гетмана, – стольники А. П. Измайлов (1709–1710) и Ф. И. Протасьев (1710–22; до 1711
совм. с думным дьяком А. А. Виниусом из рода Виниусов). Для восстановления экономики Левобережной
Украины, разорённой швед. армией, С. обратился к Петру I с просьбой освободить казаков на неск. лет от воен.
походов (1709; официально «уволены» царём тогда же на один год, но и позднее не участвовали в боевых
действиях рус.-тур. войны 1710–13 и в крупных кампаниях Сев. войны 1700–21). В 1711 получил от Петра I
жалованную грамоту (ошибочно публиковалась как документ 1710, впервые – в «Полном собрании законов
Российской империи», т. 4, № 2243), согласно которой С. должен был решать воен. и гражд. дела «по войсковым
правам», «прежним обыкновениям» и Мартовским статьям 1654. В 1715 расширены полномочия С. и вместе с
тем повышена его ответственность перед Петром I: гетману было предоставлено право назначать на должности
в полковой старши́не и на должности сотников Запорожского войска одного из 2–3 кандидатов,
выбранных на полковой раде из числа казаков «заслуженных и неподозрительных в верности» государю (ранее
такое назначение осуществляли полковники). Одновременно Пётр I запретил С. вести переписку с
представителями Запорожской Сечи как с «изменниками». С., по-прежнему ссылаясь на разорение
Левобережной Украины, неоднократно просил у государя освободить «малороссийский народ» от постоев
действующей рос. армии полностью (1716, 1718, 1722) или частично (1719), но получал отказы. В 1718 С. выдал
дочь замуж за сына П. А. Толстого по выбору царя. Безуспешно пытался предотвратить создание Петром I в
1722 Малороссийской коллегии в Глухове взамен постоянно пребывавшего при гетмане доверенного лица
императора (по мнению Петра I, новый орган не нарушал привилегий, дарованных Б. М. Хмельницкому царём
Алексеем Михайловичем).

Один из ктиторов Гамалеевского мон. (с 1713; основан А. А. Гамалеей как скит в 1702). Крупный землевладелец
(в частности, с 1718 владел м. Короп Нежинского полка Киевской губ., ныне посёлок Черниговской обл., Украина)
и душевладелец (св. 20 тыс. дворов крестьян).
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