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Портрегъ сгашестнадцатил'Ьтняго старика 
И. И. Россолоды.



Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Заворожи яеии, волхве,
Друже сывоусын!
Ты вже серпе запечатавъ,
Л Я—ІЦЄ ПОВІСИ...
Ііоніся ще погорнлу
Хату руйнувати.
Ьокіся ще. мій голубе.
Серце похокаш...
Нандурысте, орле сытый!
Дооре тобн. брате!
Маешъ трылы. насип, силу
Е —  колы .штаты.

Т. Шевченко.

Въ с е л і ЧернишовкТ. жнветт. глубокій старики. Ивань 
Игнатовичъ Россолода, единственный представитель павшаго 
Запорожья. сыпь запорожского козака Ледоступа. По собствен
ным'!. разсчетамъ Ивана Игнатовича, ему около 116 л'Ьтъ, но 
онь еще двигается и но хаті; н но двору, смотритъ за ма
ленькими дітьми, «доглядає» телятъ. Ивань Игнатовичъ пре
красно сохранил ь воспоминаніе о жизни занорожскихъ коза
кові. вообще и о жизни своего отца въ частности. «М ій батько 
•.кили отуть саме, де й я живу, а женились тоди, якъ уже 
розорили Сичу: якъ женылыеь. то нмъ було шестьдесятъ годт.: 
нрыжили воны снмь сынивъ,— дочки ни одной не було; я бувь 
пидстаршимь сыномь у батька, и теперь уси мои браты по
умирали. тплько я одинт. и зостався».

З апогожье , ч. II. 1



«Батько дуже довго жили, а икь умирали, то прохали по 
ховаты ихъ на старому кладовищі! ' ) ,  шобъ тутъ  люде не 
топталыеь по ихъ кисткамъ: воны знали, шо т у г ь  буде ве
лике селище. Господь прывивъ п мини богато на нему свити 
бачити. II де я не выходывъ оцимы ногамы? Ходывъ и въ 
Харькивъ, ходывъ н въ Богодухнвъ, и въ Ахтырку, и вь 
Красный-Кутъ, а въ Кыевн бувъ ажъ трычн, та все пишкомъ».

—  А не страшно вамь, дидусю, умираты?
—  Ни, панечку, нестрашно, нычого не страшно. II уже 

давно благаю Бога: Господи, дай смерть, та тилько съ новая- 
ніемь; на цимъ свити житы, тилько гриха набиратьця».

Но разсказамъ Ивана Игнатовича, онъ родился въ Нико
поль, но дЬтство и юность провелъ вмЬст Ь съ отцомъ на МІСТІ 

бывшаго запорожского зимовника. г д і и теперь сидить хатою. 
Женился онъ въ полтавской губерній, и ото сложилось та- 
кимъ образомъ. Отправился онъ по какой-то надобности въ 
полтавскую губернію н тамъ въ одномъ хуторі; увндалъ < пан
ночку», «закохався» въ нее да и женился. «Дворянка була, 
капитаньска дочка, и землю мала ( и.чТ.ла) соби; тилько на одну 
ногу кривенька була, а людина добренна, розумна. Велике 
менн спасенна видъ тыен женытьбы було: тоди скризь сарана 
тутъ  литала; повьшдала хлибь. листя на деревахь, траву. На
став!. го.іодь великий, ни въ кого хлиба нема. Такъ я було 
пойду до родычивъ своей жинки, наберу у ихъ гречки, хлиба, 
прінду до дому тай ж иву». Вообще о первой своей ж ен і Иванъ 
Игнатовнчъ отзывается съ глубоким!, уважешемъ и любовью. 
Но. въ  великому огорченію его, любимая имъ ;кена очень рано 
умерла (спустя шесть л-Ьтъ п осл і брака), оставивъ ему дочь 
Ирину. «Теперь моій Оринн годъ в и си м д ес я тъ  буде, якъ шо 
жива,— вона десь помандрувала у Чорноморію. Чувъ, шо у 
неп и днты булы, и шо у тихъ дитей диты;— то вже пра
внуки. та и одъ правнукові, есть иоколиння,— це вже нранра-

’ )  Теперь оно называется старымъ.
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внуки . Овдовівь п осл і первого брака, Иванъ Игнатовичъ. 
спустя четыре года, женило и вторично уже на простои крестьянка 
отъ которой нм'ёлъ  двухъ дочерей и четырехъ сыновей: Якова. 
Самойла, Петра. Ивана, нзъ коихъ старшему 53 года, а млад
шему ЗО л іт ь .  Онъ прекрасно помнить еще царицу Екатерину.

Якъ я родивсь, то тодн була ще цариця: я довольно 
знаю, якъ вона бигла сюди,— тодн тутъ  усе мыли (каменные 
столбы ) ставили ».

Иванъ Игнатовичъ ведетъ жизнь по і істині; отшельницкую: 
уже больше пятнадцати лЬтъ  не ньетъ водки н не t e n .  ско
ромной нищи. «Гильки меня й скорому (т . е. скороми), шо 
пампушки зъ  медомъ. олія та молоко, а инколи хлибця мня- 
кенького пожуешь— отъ тоби и все». Съ виду Россолода до
вольно высокаго роста, худощавъ, держится немного сутуловато, 
носить узкую, средней величины, бороду, на голов і длинные, 
густые волосы, едва только посеребренные г іди  ной. (См. табл. I ) .  
На мое уднвленіе. какъ это Россолода. проживъ столько л іт ь ,  почти 
не п о с ід іл ь , онъ отвЬтилъ: «У  мене норидня така, та ще й 
то сказать вамъ, паничу: то нустый волось, шо сидый». Ста- 
рнкъ чрезвычайно богомоленъ: каждый воскресный и празднич
ный день онъ нГ.шкомъ ходитъ въ церковь, что составляетъ 
въ оба конца около десяти верстъ; л ітом ъ живетъ отдільно 
отъ семьи въ «к й ль і»,- построенной въ саду надъ рікой. на 
м іс т і  отцовскаго зимовника. Своимъ аекетическимъ образомъ 
жизни и глубокою религіозностью онъ внушаетъ къ с еб і не
обыкновенное уваженіе в с ім ь  своимъ односелянамъ. Онъ гово- 
рнтъ мало, потому что страшно устаетъ. но за то весьма 
охотно и до крайности симпатично; по временам!, нзъ его стар
ческих!. глазъ капаютъ горячім слезы... И слова столітняго 
старца звучатъ. какъ гласъ какого-нибудь ясновидца, какъ 
слова ветхаго деньми патріарха.

Перенося еъ покорностью многія тягости настоящей жизни, 
старнкъ Россолода жалуется лишь на безеонницу да слабость 
еилъ. Безсонница сильно одоліваегь его.

і*



«Оце ляжешь спати, такт, не заснешь нн за що, а такт, 
лежишь, тай годи; н не знаешь, чи воно день, чи воно ничъ, 
тильно шо заплющншь очи». Не мало страданій причиняеть 
старику н то обстоятельство, что ему почти невозможно лежать: * 
«шістки болять, тилько й лежишь, що на спинй, а на бокахъ 
такт, еовснмъ неможно: оце на ладыжкахъ таки струни иона- 
лежавъ. шо й доторкнутьця неможно. А ще гиршъ менй уста
вати: Боже якъ важно! Тай очи плохи стали, у вечери бачу, 
такт, якъ скрнзь сито».

Было воскресенье, когда я явился кь Ивану Игнатовичу 
Россолоді. Погода стояла на дворі', чудесная. Прошедъ изъ 
двора вт. садъ, я увидЬлъ зд ісь  небольшую хатку, въ виді; 
куреня, и приблизился кь ней; оказалось, что ято л ітн еє  пре- 
бьіваніе Россолоды, известное на его язык!; нодъ именемт. 
«к ел ій ». Поздоровавшись и перекинувшись двумя-тремя словами 
о погоді, я тогь  же часъ приступилъ кь разспросамт. о жнты. 
быть!; запорожцевъ. Россолода, будучи предупрежденъ о при
х о д і кь нему запорожскаго пана »— такт, звали меня въ сел і, 
охотно отвічалт. м н і на в с і мои вопросы. Весь разсказъ его 
записані, мной буквально, въ нисколько пріемовь.

—  Гай. гай. дидусю, яки жъ вы похйли!
—  А якъ же ж ъ мени, паничу, не бути похилому, якъ 

мене Господь держить на цимъ святи уже билынъ ста годъ!
Не жъ, мабуть. Господь и держить васъ за-для того, 

шобъ знати мени одт. васъ те, шо треба.
—  А шо жъ вамъ треба?

Та треба мени роснитати васъ де що про запорожцивъ; 
шо воно за народъ такій бувъ, якъ воны жили и де воны 
подились, шобъ но ихъ жистн н споминати ихъ.

—  Се бъ-то. бачъ, нравды у ихъ допытатьця?
—  Гакъ, такт., любый дидуню. правды допытатьця у ихъ.

А чи не чули про ннхъ чого-небудь?
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—  Якъ нс чувъ. якъ мій батько та були ' )  изъ тихі, 
самыхъ запорожцивъ.

—  Онъ якъ!
—  Такъ именно! Сиершь вшил були у номншникахъ, коли, 

чули, при отаману Перебійнису.
—  Якъ не чути? Чувъ.
—  Да. такт, ото воны були у номншникахъ у пана ота

мана. бачили ту Сичу, може тамъ сколько разъ. ходили и на 
війну зъ  козаками, а потимъ выйшли изъ Сичи тай силы 
отутъ саме, де й я  сижу; тутъ  воны и бурдюжокъ соби по
ставили. т уп . и одружились, а одружились уже старенькими,—  
там., мабуть, годъ шеетьдесятъ нмъ було. Найлюбійшичт, сы 
ном!. бувъ у ихъ я. Оце було якъ загуляють, якъ запьють, 
то заразъ и кричать: —  «Я хъ , Ясько. будешь у мене запоро
жець! >. Воны й водили мене по-запорожсыш: обриють голову, 
то такт, и ходишь, якъ та салотовка.

—  Чимъ же воны брили?
—  Бритвой»! Гостра така була, ню наче воны гладять, а 

не бриють.
—  Такт. вы. диду, изъ настоящих!, запорожцивъ?

Изъ настояшпхъ запорожцивъ. та ше й самі, трохи 
запорожець, бо якъ крестили мене, то батько ще й пороху <.
пидсыналн у купили, щобъ загартувати, бачите, изъ самого 
малку.— уже така новеденція була у тихъ козакивъ.

—  Ну. скажить же. любый дидуню, звидкиля ти запорожці! 
набирались?

—  Звидкиля набирались? Вндо-вподы. Той звндтиля иріиде, 
той звндтиля прійде. зъ  десятка до двадцятка, а зъ  двадцятка до 
тридцятка— та такт, цила сила и набиралась. У  Сичъ пріймали 
усякого, тилько мення переставляли: де хто еъ-пидъ пана утече, 
пріймуть; де хто одъ батька та одъ матери бижить. нріймуть;

М Малороссы ооь отці., даже и заглазно, говорятъ во множествен- 
номъ чнс.тЬ.
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де якій лишку покине, пріймуть; такь абы. до Сичи докотывъ, 
го й лише таль, не выгонють. Варазъ ему чуирыну заведуть 
н готовь, заразь н зодягнуть. Оце прийде бувало до запорож- 
цивт. чоловнкъ босый, голый, а воны его уберуть якъ пана. 
Та воно й дива нема: у ихъ суконь тихъ, одежи, такт, яких ь 
хочешт. сортнвь н скнлько завгодно можно було достати. Отакі, 
воны н набирались. А инколн такт, н дитей хапали по горо
дах!.: прыманють гостынчикомъ тай нохопають. А вл;е на Сичи 
воля вольна: не захочешъ жити. иди соби хочъ заразъ. Прый- 
шовь якось на Сичу городывыкъ, а у запорожцивъ саме шість 
бувъ, треба до церкви ходити. Ставь и винт, ходити; увесь 
ш ість ходе тай ходе. «А  шо. батьку, уже меня обрыдло хо
д и ти !»—  «А  якъ обрыдло, то бери грошій тай йди». Дали ему 
три нуды мнднякнвъ. винт, и подавсь.

—  А кому жъ воны дань платыли?
—  Ажъ никому! Воны сами собою лиши.— такт., козаки, 

лыцарн тай годи.
—  II багато жъ ихъ, скажить, було?
—  Точно доказати вамъ не докажу,— Богъ нхъ знає, а 

такь якъ подумаю соби, то. наче тысячъ двадцять н було, або 
й билынъ. Его сыла тяженна була ,— того запорожця! Кажуть, 
будьто ихъ було сорокъ-сорокивъ, та це вже тодн. якъ воны 
выходили впдциля. Треба було народу великого, якъ прывылля 
велике було.

—  А прывылля таки справди велике було?
Прывилля такт. ул;е такт., шо прывилля! Теперь такого 

ни близько, ни далеко нема. Та шо теперь? Теперь такт., шо 
воленъ та недоволенъ, а тодн такт., шо и воленъ и доволенъ. 
Недаромъ же кажуть, якъ жылы мы за царыцн. или паляныци. 
а якъ стали за царя, такт, не стало й сухаря. Теперь якъ 
сказати, шо воно тоди було, такь и не новирять. Тоди цвиты 
усякії цви.ты. тодн травы велики рослы. Ось тутъ. де теперь 
у наст, церква, такь така була тирса, якъ оцей ципокь, шо 
у мене въ руцп. якъ глянешь, такт, наче жито стоить; а ко-



мышь, які. той лист»,— издалека такт, н биліе. такт, п вы.ты- 
скуетця. А шо вже пы|йй, копыла, мурава, орошокъ, курай, 
бурунчуки, то якъ увійдмшь у нихт,, такъ тилько небо та 
землю н выдко, —  даты було гублятця вт. трави. Оце иидни- 
метця у гору, выроете, та виьятъ и впаде на землю, та такт, 
п лежить якъ та хвыля на мори, а поверхъ ней уже й друга 
росте. Якъ запалышъ було іи. такт, вона недили три, або й 
чотири горить. Иидешт, косыть. косою не одвернышъ, поже
ненії. пасты коней, то п не побачипп, пхъ. загонишь во
шві.. тндьки роги мріють. Чи выпаде снигъ, чи настане зима, 

байдужйісинько: хочъ якііі буде снигъ, а травы не закрыв. 
Пустишь соби чи коня, чи товаряку. чи овець, такт, вони такт, ну- 
стопаиі'ь и пасутця, тилько коло отары и ходылы чабаньци; а які. 
загониш ь ихь у траву, такъ воны помижъ нею наче комашня 
мрію ть,— тильки у вечери и вздрышъ; тодії вже КОЛО 1ІХТ. ро
боты,— вибирати тирсу, шо поналазе у вовну!.. А шо вже 
Аомижъ тією травою та разныхъ ягидь. то й казати ничого. 
Оце якъ выйдешь було у степь та якъ розгорітись траву, то 
нолуныцю такт, н бери руками. Оціби погани, шо теперь нораз- 
велась, ховрашкивъ та гусеныци, ходи н не чути було. Отт. яки 
тодн травы були!

А бжо.іьі тіеи? А меду? Медь и но насикахъ. медь н но зи- 
мовннкахъ. медь и но бурдюгахт, такт, и стоить було улиибвни- 
кахъ: скнлько хочешь, стильно и бери; бнлыиъ ус :го видь ды- 
кихъ цчилт,. Дика ичола скризь було сыднть: и на комышахъ, и 
на вербахъ; де буркунъ, у буркуни, де трава, у трави. За нею и 
проходу не було: то було вирубають дупла, де вона сидить. 
А лиса того? Бузынина. свидина, вербина, дубья, грушья! 
Грушь було якъ напада зт. пы ля, такт, хочъ бери грабли та 
горны валки: такт, н лежать на соньцн. пока не попечутця. 
Садки таки були, наче сукномъ покрыти.— такт, патока зі, ннхт. 
н тече. А товщини лиса яка була? Вербы такъ іжи-Богу десять 
аршинь у обхваті,... Земля свнжійша була, нихто іи такт, не 
вымогавъ, якъ теперь, сниш лежали велики, и воду пускали
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велику, то и дерево росло добре. А звиру, а итыци? Вовки, 
ли ш и в , барсуки, дики козы, чокалки ' ) .  выдныхи— такъ одинъ 
за однимъ и описать, такъ и пластають по степу. Вовкивъ така 
сыла була, шо ихъ війками били, а зъ  ихъ коасъ чоботы но
сили та кожанки робыли. А ижака того, ижака?.. И казати 
ничего! Були ще й дыки свыни 5). таки гладки та здоровії; воны 
бильшъ усего по плавняхъ шныряли. Оце якъ побачншъ у плавни 
лку свыню, то скорШшъ кидайсь на дерево, а то хрю! хрю! 
чмакъ! чмакъ! та до тебе, такъ рыломъ и пре; выставе морду 
впередъ тай слуха, чи не йде хто; якъ забаче чоловика. заразі, 
до него, товкыць рыломъ! Зъ нигъ звале, тоди й давай рвати. 
Були й дыки кони; воны цнлымн табунами ходили; косяка 
трн-четырн такъ и ходять... А шо уже итыци було, такъ. Боже 
великій! Качокъ. лебедивъ. дроховъ, хохнтвы, днкихъ гусей, ди- 
кихъ голубивъ, лелекъ, журавливъ. гытарвакивъ, курнпьятъ,—  
такі, хо-хо-хо!.. Та все яки плодющи! Одна курника выведе 
було штукъ двадцять пьять курнпьятъ за мисяць, а журавли 
якъ понаплодять дитей. то ходють та тилько крюкають. Стре- 
петивъ сильцями ловили, дроховъ волокомъ тягли, тытарваковъ. 
якъ настане ожеледиця, дрюками били. II шо то за сила тіен 
итыци була? Якъ пидниметця зъ  земли, сонце застеле, а якъ 
сяде на дерево, то й гилля не выдко: самый комьяхъ высе; а 
якъ епуститця на землю, то вона, наче доливка, такъ и зачор
ніє. А лебеди якъ заведутця битьця промнись себе, то ппдннмутъ 
такій крикъ. шо батько було выпсочуть изъ бурдюга та давай 
на ихъ стрилять, шобъ порозгонить, а вони пиднимутця въ 
гору та тилько пороеь-порось-порось!.. Нема теперь н тый 
силы рыбы, шо тоди була. Оця рыба, шо теперь, такъ и за 
рыбу не считалась. Тоди все чпчуга. пистрюга, коропы та осетры 
за все одвичали. У  одну тоню ін вытягали стилько, шо на весь

1) «Тойже вовкъ, тилько 3.1ІІІШІЙ надь вовка».
3) =3внрь— схожій на лысыцю, тилько жнве въ води. Па нему така 

коа;а, наче искры сыплютця, а якъ погладышъ, то впнъ такт, п вмлпс- 
пуетця». Очевидно, рЬчь пдетъ о рТ.чноп выдръ.
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курині, ставало. Та все ходи не такі. було. Тодн и зимы теп
лі йшъ були, ннагь теперь,— це вже кацапы своими лаптями по
наносили до насъ холода, а тодн его не дуже чути було. Виді, 
того тодн н сина нихто не заиасавъ, хиба только якъ думали 
йти у походъ, то для тихі, коней шо пидъ-верхомъ ходили. 
Тодн н урожай луччи були, —  хочь н сіяли трошки, а родило 
богато: якъ чотыри мишка посіє, такъ триста кппъ нажне, 
треба було внсимь женышвъ. шобъ зняти те все до Покровы. 
Батю мій, н де воно те все водилось? И очамъ своимъ не вирю! 
Ось тутъ , де теперь наша Чернышивка, тутъ  ни однпсенькои 
хаты не було, одно тнльки батькове прывнлля, а теперь де 
той н народъ набрався и коли вннъ те все повыводпвъ. Теперь и 
вода перемнряна. и земля переризана, а шо вже до лиса, то н ка
зати ничего: шо на саны, шо на полудрабки, шо на оліпници. 
то на те, то на се, та такь усе и повирубували. Де пряменьке, 
гарне та мицненьке деревце, то его заразі, же й зведуть. А тутъ  
якъ п іш ла ще по лису товариші, то п иенькпвь не зосталось, а 
шо циле було, то позасихало, то попроподало. Тни сама скоти
на ходе які. нежива... Які. повирубували лиса, п іш ла на села 
мошка; за нею теперь п свита божого не выдко, а бндній ско
тини такт, и отдыха нема: такъ и ходе уся облита кровью. 
Теперь дайте вы отій свыни, шо ходе, шматокъ хлиба, то вона 
й здохне одъ него. А чого? Не привыкла нети!.. Та все теперь 
перевелось: гадюкъ не стало, новыорали. а вь болотахъ и жабъ 
не чути, повыздыхали, тай болота теперь чи есть.

—  Такь отъ якъ воно було! Ну, а якъ же запорожца 
распоряжались тією землею?

—  Такъ распоряжались, шо вона у ихъ була вольна, оптова; 
такь. де хто оббере соби міісто , де кому охота ирынаде, тамъ 
и сида. де хто живе, тамъ н владіе: ты живешь тутъ. такъ 
тутъ  и владій. а ты живешь тамъ, такъ тамъ и владій. Н 
Боже мій. и батечку мій, одинъ одъ другого оре на двадцять 
верстъ! Такъ и жили запорожца. Оце выкопа собн землянку, 
заведе яку-небудь худобину тай кочує. Тилько такій зветця
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уже не лыцаремъ. и не товаришем!., а еыднемъ. або гниз- 
дюкомъ. Такт, таки и з путца: еыднн тай еыдни. гниздюки таи 
гниздюки. Воны були жонатії, днтокъ малы еобн, а жили 
такт, еобн по иьять. по десять чоловпкъ. розводили худобу, за 
нимались охотою: той пидстереже козу, той убье кабана, та 
нанесуть махану того, шо цила бида. До ннхь прыходють уже 
де яки изъ Сичи тай харчуютця. Гниздюки и пасикн розводили, 
и медь готували. Худоба ото саме нхь и богатство, а зт> 
Сняв воны вже паю н ія к о го  не брали. Снчовыки-то вже особа 
статья. Воны жили такъ, шо нхь и не вгадаишь: сегодня туть, 
у Сичи, а завтра Богь знає де но етенахъ. но балкахь та но 
выбалкахъ: зберутця у ватаги тай чимчикують, куды треба. 
Цн вже на війни розживались. Розбивали разни городы. лядськії 
та турецки, и забирали тамъ шо тилько можно було забрати.

Вильни, усёго воювали турка та шматували татарву,— су- 
сидське дило: татары жили на тимъ боци ( лг.вомъ) Днинра. а 
запорожці! на цимъ (правомъ), такт, видь того частенько при
ходилось пмъ битьця промнжъ собою. А сварка билынъ усего 
нзь-за коней була: то козаки перегонять до себе косякъ та
тарских'!» коней, то татары переправлять до себе косякъ ко- 
зацкихъ коней. Якъ татары украдють у козакивъ коней, то й 
слпдъ метлами заметуть, т о б і, не видко було, якъ шукати, 
а якъ козаки украдють коней у татаръ, то сядуть на
той слидъ тай. . . . . . .  шобъ бачила паскудна татарва, хто у
ней коней побравъ. А съ турками такъ усе за виру бились. 
Батько було частенько розсказують про ти баталій коза
кивъ съ турками. Оце, кажуть, якъ ускочють запорожца у 
якій-небудь турецькій городъ, то перни, усего норовлять, шобъ 
запалити его зъ  трехъ стороно. Запалють зъ трехъ киньцивъ. 
а на четвертый постановляти тай ждуть, поки бнгтимуть турки: 
якъ тильки би.кнть якій-небудь, то заразъ же й кладуть его 
на мисти. Отакъ обкерешують сперше турокъ. потимъ пере
б ь ю т  туркень, а т о р  вже берутця за турчать. Я вь ускочивъ 
запоро;кень у турецьку хату, то заразъ дывытця у ничъ, чи



нема тал ь горячихъ паляниць, п скільки бъ  нхь та ль  не було, 
то винъ yen понастромля на ратыше, повн іш а изъ иечи та 
вт. ш іхь. Ііисля того уже шука дитей. Які. найшовъ. заразт. 
одсува лаву одъ етины. заводе нхь за лаву, присуне ін знову, 
такі, т о б і  вона црійшлась якъ разъ противь горла дитеіі. та 
такь у снхъ одразу н подуте, шобъ не росло погане кодло 
на погибель хриетіяігь. Не любили запорожці! турокъ. дуже не 
любили, виді, того такт, лютували н надь нхь дитьми.

Оттакъ-же не любили вони н ляхові. Зъ ляхами бились 
билынъ за землю. Тутъ  вони уже не своєю сплою воювали. 
Оце якъ йдуть у Польшу, якій там і, городі.. чи слободу брати, 
то заразт. поперяжуютця. внзьмуть сь собою барабань та 
трубу, прийдуть до кузень, позабирають молоти, тая йдуть 
тоди. Пріидуть у городъ. нустятця скризь по вулицям ., 
надійдуть иидт. викна тая слухають, шо то ляхи иромижт. 
себе балакають. А тутъ  молоди ляшки сидять на стулахь та 
выхваляютця передъ панянками, хто еки.тько козакові, побье: 

і «Я , каже, ш іеть чоловикъ, одинт. тіеи поганя перебью»... А
стари сидять на стулахь та вт. карты грають: «М оя сто б ь е » !—

І «А  моя двисти»! «А  моя триста»! «А  моя чотириста коза-
кнвъ иобье>!.. А туть запорожці! якт. ударють у барабань та 
які. брязнуть у оболонь, такі, вони, якь ти горобин, такт, и 
кинутця, хто куди піймавь. Отоди вже имь л о т . :  бо де уже к о
заки нападуть кого, то никого не помилують, бо нхь ннхто не 
зборе. Наскочуть на якого пана, то снерше всего допрашують, 
де у него гроши. Які, нопадетця боязькій пань. то тутъ  же 
одразу п скаже, де у него и гроши н добро всяке. А як і. но
падетця тугій пань. то запорожца уже прибирають разни спо
собы. шобъ розвязатн ему языка. «А  ну, хлопцп, надиньте 
ему червону шайку на голову»! То ему й надінуть... «А  ну, 
хлопцп. обуйте его въ червони чоботи »! То хлопни п обують 
го; якъ нить дадуть, и облунлють голову и пндшкварять 

рогнемъ пьятки! Годи и тугій скаже, де й гроши, де й шо друге. 
И чого тилько воны тимъ ляхамъ не виробляли? И кожи на

\
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головахъ ножами облуилювавали, и гу-на сверлами вывирчу- 
вали. и голою ср-кою на горячи сковороды сажали, и огнен
ными лиддисками нидошвы нндннкали. и жигаломъ очи висма
лювали. Одного ляшка якъ нидпыклы пидъ ср-ку, такъ винъ поки 
и вмеръ, то все окарачъ ходивд.. И боялись же ихь ляхи! Оце 
якъ ити на войну противь запорожнивъ, то вони перше усего 
гадають, де то ти запоржци кочують. Та це кинуть-роскннуть 
на картахъ, або на чому другому, тай кажуть: «ще далеко 
проклятії харцызяки видь насъ; десь на своїй земли пьють та 
музыки водять». А де тамъ у чорта воны пьють! Р>оны уже 
коло самого носа ляхвы. Понасипали у чоботы запорож- 
ськои земли, позабирали въ руки по кущу терну, посидалн 
на коней тай йдуть по лядському шляху, а ляхамъ сдаетця, 
ню воны десь ще на своій земли. 'Годи вже якъ пидберутця 
до самисеньких/ь ляхнвъ, та якъ крикнуть вся одразу, якъ 
засвистять у суремки, такъ бидни ляшки ти отъ одного 
страху подохнуть... И ноидуть геть соби запорожця, а имъ 
усе сдаетця, шо ти суремки грають. Та вже семого году ляхва 
довидаетцн. шо то одни суремки свистять, а запорожцеві,, уже. 
Богъ зна. коли нема.

Велики вояки були! Батько було якъ почнуть розека- 
зувати про ту удаль запорожцивъ та про баталій ихъ съ 
турками, або татарами та ляхами, такъ ажъ страшно слухати. 
А оце литомъ, у вечери, якъ почнуть було прудытьця коло 
кабыцн та якъ спустять съ себе сорочку, такъ ажъ мото
рошно дывытьця на нихъ: усё тило, наче те решето, пошма
товано та побито кулями, а на плечахъ та на ногахъ мнякоть 
такъ и тилипаетця. Страшений вояки були1 А тилько у себе, 
на Сичи, никого не трогали, хиба одиихъ жидивъ. Жидамъ 
онколи таки плохо приходилось одъ запорожцивъ. Якъ почують, 
шо де прошкодилн, то вже бережись, а то якъ де нагрюкають 
якого, то тутъ  ему й капець! У  запорожцивъ така й балачка 
була: «а  ну-мо, панн-молодив, кукиль зъ пшеныци выбирати!»
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Смиха було, якъ розсказують батько про тихъ жидовъ. Иде 
якось запорожець зимою по стену, а ему назустригь жидъ.

—  Здоровь, жиде!
—  Здоровь. пане!
—  Чи ты чувъ, якъ куе зузуля?
—  Чувъ. та мало!

Ну, хочъ и мало, а все жъ таки л хочу послухати, 
якъ вона куе. Полнзай ось на це дерево тай куй.

Отъ жидъ злизъ на дерево тай кричить: «К у-ку ! ку-ку !» 
а запорожець бацъ его изъ пистоля: Яка жъ таки зозуля куе
зимою»!..

Сидить разі. запорожець нидъ дубомъ. иье горилку, а но 
ш ляху йде кудысь у базарь наїдь.

—  Стой, жиде! А якъ ты молишься?
—  Та такт., якъ и вы.
—  А якъ ты хриггишься?
—  Та такъ, якъ и вы.
—  А перехристись!
Жидъ перехрестився.

Ахъ ты. псяюхо! Такт, ты т е  й глумышься надь моею 
вирою! Иу. ось выси жъ ты отутъ, на дереви!

Заразъ его за ноги тай повисывь.
—  Якъ нагодйтця хто, то той тебе одчеие. а якъ не на- 

годитця. то тутъ  тоби й хата!
—  Не вже жъ. диду. запорожци усе воювали та воювали 

и не було имъ ни спокоя, ни спочина?
—  Ни. бувъ имъ и снокой и спочинъ. Вони оце бъють—  

быоть ляхивъ або туркивъ, а потимъ якъ пріидуть изъ войны 
на Сичу та иовыкочують на выгинъ бочокъ десять, або й бильш ь 
горилки та якъ загуляють, такт, недили дви, або й три, и 
свита божого не бачуть. И де. якъ, шо у нихъ и явитця усе? 
Тутъ  у ихъ н воловина, и телятина, и гусятина, а вже го 
рилки. меду, пива— такъ и счету не було, бо все дешево, не 
такт, якъ теперь. Танцюють, музыки водять, у карты грають-
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писнґі спивають; а поиш ь того давай куфы вывертатп, посудь 
бити. Одшпгь словомъ, таке виробляють, шо куди вамт.! Рос- 
кишъ имь велика була: одно знають— воюють та пидгулюють. 
А де яки полягають коло куреннвъ та попыхуютъ изъ люлекъ, 
та балакають, та радятця, звидкиля знову заходити на татаръ 
та ляхивъ: а де яки носидають на коней та выпережають одинъ 
одного; а де яки понастановляють выеокихъ стовпіть. понама
зують штаны медомъ. шобъ цубко було держатись. та лизуть 
на верхь. нерегоняють одинъ другого.

—  Такт» воны, кажете, и люльки курили?
Де вже запорожцн та не будуть люлекъ курити? Це 

саме перше дило у нхъ. А же жъ вы чули про того запо- 
рожсі.кого отамана, шо, розсказують, які» принесли ему паску 
на великъ-день, а впнъ замнстъ того, шобъ розгивлятьця 
и каже: нехай, козаки, паска постое, а мы сперше люльки
поцуппмъ»,— то жъ воно саме у запорожцнвъ н було. Люлька 
у нхъ сама перша подруга. Запорожець якъ снвъ на коня, якъ 
запаліт ь люльку, такі» верстою» шпеть, або й бильше емале та й 
зърота  in не выпуска. У  нхъ на счета» люлекъ щ ей отъ шо води
лось: окрнмъ, того. шо кожный козакъ мавъ соби люльку, а то 
ше и въ кожному курени була люлька,— «обчпською» зва
лась.— велика така, новыцицькована бляхами, повсажена нами
стами та повыбита дорогими камнннями *) (см. табл. I I ).  У  нхъ 
були и особи майстры. шо люльки робили. Писля люльки най- 
билыпъ усего воны любили музыку. Оце було якъ соберутця та 
якъ урижуть. такт» и сами танцують. и земля танцює, и лип», и 
вода танцює. Уже нротивъ ихъ нихто въ свити не вытанцюе. 
Увесь день музыки будуть грати, н весь день запорожця бу- 
туть танцювати. А якъ перестане музыка, то вони й сами тан
цюють. Оце визьмуть два чоловика въ руки ослонъ. одинъ за

’ )  Одну изъ такихъ трубокъ мнТі удалось найти въ с. Покровскомъ, 
екатеринославскаго уЬзда, гд1» была посльдняя по времени запорожская 
Сича. Трубка эта нмТ.етъ больше четверти длины п около четверти тол
щины, только безъ всякнхъ украшенШ.
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одинь край, а другій за другій край, постановляти другъ про
тив'!. друга та такт, и танцюють. Ш о за втишный народъ бувъ!

—  Прямо шо втишный! На чемъ же воны грали?
—  На всякій усячини: на ваганахъ, на рилляхъ на ба

сах ь, на иымбалахъ. на сопилкахъ, на свистунахъ, на скрнб- 
кахъ. на кобзахъ, на козахъ,— на чимъ попало, на тимъ н грають.

__  Шо жъ вона за кобза така?
—  Кобза— це така штука, шо вона скидаетця на ваганы. 

тнлько вона круглійша и пузатійша, зъ кружечкомъ по сере
дини, зъ  вузенькою ручкою, зъ  дирочкамн на ручци и съ сриб- 
ными струнами. Довжини буде аршина пивтора. Я  добре памья- 
таю іи, бо скнлько разъ державі, у рукахъ (см. табл. ИГ).

—  А шо жъ воно за коза така?
—  Це така кожа, зъ  нижками та зъ  пищалками, зодрана 

съ козы: надме іи, положе пидъ мышку, пищалки у ротъ 
уставе, рукою придавлює тай грае.

Такъ ото нмъ тилькн й роботы було, шо война, люльки 
та музыка?

Ни. воны занимались и другими ділами.
—  А якими жъ?

Та всякими. Вони и сами корові, донли, сами и сырь 
виробляла, сами й масло били; мижъ ними було усякого со- 
словія: шевцн. кравші, ковали, гончары, столяры; були й таки 
майетры. що робили возы, гарбычкн,— тоди цихъ нимецкихъ 
брнчокъ не було, а були невелычки возы абы тилько хлиба при
везти, або сина наложити; ци возы робились зъ  двома війями,— одно 
спереди, а друге сзади, шобъ швыдче можно було запрягати 
коней, коли пробижить чутка, шо йдуть татары (см. табл. IV’ ). 
Були мижъ ними н таки, шо колодези коиали, лехи мурували, 
каюки робили,— каюкъ у кожного запорожця бувъ. на такій 
же маниръ якъ и теперь: були таки, шо табуны стерегли, то
вару 2)  гладили, коло отаръ ходили.— ци вже и особе званіе

' )  На лирахъ.
2) Товаромъ иди товарякою называютъ малороссы рогатый скотъ.
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мали: чабаны; а то були и таки, що садысадили. огородину 
розводили: капусту, кавуны, дыни, огарки, табакъ; були ди
нари. що раны заличували, одь гадюігь видшентувалн: таки, 
що но иаеикам'ь сидилы, хлибь у степу обробляли, були й 
таки, шо начальству прислужували,—  хлопцями, або молоди
ками звались. Усякнхь було и всякого занятія.

—  Разскажить же теперь мини, дидуню. яки були у за- 
порожціївт, крниости.

—  Крипости? Сича— ото у ихъ н криность: коло ней були, 
окопы, валы, а вь середини дзвиныця. куди ставлялись пушки; 
були у ихъ крипости н вь наланкахь.— но нашому у надь, но 
ихнему наланка. або суді.. Оце н вся крипости. а бнлынь и 
не чувъ, ш обь воны у их і, були. Воны такт. жили, шо ни
кого не боялись.

- -  А які. же у тій Сичи було?
У Сичи куринн у ихъ були: таки хаты; які. ньнтде^ 

сять хать, то й куриш.. Ци курніш ставлялись одинт, до дру
гого прычнлками. а робились на стовнахь та на сволокахь, 
безь дымарнвъ. Вндъ того якь затоплють було грубу вь ку- 
ринн, то дымт. йде прямо черезъ оселю.— таїть н курить, таїть 
п курить,— за тимъ-то его її куренемт. прозвали. Середь синей 
куреня ставляли кабицю, надъ кабицею клали зализну перекла
дину, на зализну перекладину вишали зализни крючки, а на 
крючки над іш ли ' казаны та такт, и варили страву. Оце запалиш, 
кабицю, понавишають над ь нею казаннвъ. а сами полягають живо
тами вннзт. округъ кабыци та люльки смалють та балакають де що 
про ляхивь, татаръ та турокъ. А т у гь  же, середъ куренивь. 
стояла у ихъ церква, деревьям, у одинт, ярусі,, крыта гон- 
томь. а коло церкви дзвиныця. у два ярусы, тежъ деревьяна: 
У церкви були у ихъ дороги євангелій,— такт, добре обробляни 
у золото, шо аж ь горять було, иконы, корогвы, хресгы, ка- 
ннстась, увесь мидный, а зверху вызолоченный, а царськи 
врата нзь чистого серебра. Коло церкви була школа, де вчи 

лись молодики читати та спивати на крылосахъ; а понизче

*
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школы сто.явъ будинокъ кошового, а тамъ, коло будинка, ни- 
сарьска. Отъ якъ воно було въ Сичи.

—  А чи такъ лее воно було коло Сичи?
—  Ни, тамъ у ке инакъ. Коло Сичи, по степахъ, скризь 

кущами стояли бурдюгн, се бъ то по нашому землянки ' ) .  чо- 
ловикъ на пьять, на десять, а иноди й бильшъ. У  такому бур- 
дюзи и мій батько жили. Бурдюгн робились просто. Выкопа за
порожець ямку, поставе въ ямку лиску, нагорне округъ ней 
земли, обставе кураемъ, облипе кизякомъ, обмаже глиною, вы- 
веде мечеть, шобч. хлибъ пекти, зробе кабыцю, шобъ страву 
варити, тай живе соби, якъ наче панъ якій у хороми. А шобъ 
бачить, що воно діетця у степу, зробе соби у бурдюзи ма- 
неньке, кругленьке, наче тарилочка, виконычко, вставе въ него 
скло, скверненьке таке, зелене, рябе та съ каминьцями, съ 
кругленькою ряминою изъ чотырехъ трисочекъ, тай дивитця че- 
резъ него изъ бурдюга. Якъ и въ курини, такъ и въ бурдюзи. 
дымаря не полагалось; у бурдюзи и грубы не було, а була 
мечеть, схожа на пичь, тилько низенька, зроблена зъ  дикого 
каминя. Я къ заналишъ було цю мечеть, то зъ ней полымья такъ 
и паше, а каминня якъ розгорятця, такъ якъ огонь зроблятця. 
Съ такою мечеттю холода ничого було боятись... Де въ якихъ 
бурдюгахъ и вбранство було: по етинамъ высило оружжа, на 
покути стояли розмалевани пидъ золотомъ образа, по-пидъ сти- 
нами приробленії були лавки, целинники, щобъ було де сметы; 
а который бурдюгъ, то ще й килимами высланъ. Таки бурдюгн 
скризь роскидани були по запорожськимъ паланкамъ про-мижъ 
зимовникивъ. Вони открыти були для всякого и николи не за
мыкались, бо тамъ такъ було, шо чужого нихто ничого не за
чепе. Якъ йде, або йде куды-небудь хозяинъ бурдюга, то такъ 
и зоставля его, а на стиль ще й страву кладе. Хто хочъ, той 
и заходь. Оце чвала тамъ де-небудь якій чоловьяга по степу,

‘ І Татарское слово „бурдюкъ“ , что значить „вывороченная ігЬ.ін- 
помъ шкура животнаго, просмоленная и употребляемая какъ сосудъ для 
жидкости“ .

З а п о р о ж ь е , ч. I I.  * *  2
Запорізька обласна У  8  С 7 с .

/ Бібл іо тека  °  «
V  «М. м. ГОРЬКОГО

р '
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и захоти лось е.чу нети. Баче, стоить бурдюгъ; заразъ завернувъ 
до него, найшовъ тань казань, пшоно, сало, або рыбу, выкрысавъ 
вогню, розвивъ багаття, зварывъ соби обндъ, сивъ и зънвъ, 
напився воды, лигъ и спочива нисля Обида. Запрета ни въ чемъ 
не було. Я къ пріііде хозяинъ, то винъ ще й радь гостеви. винъ 
его прывита, наче батька, бо тильно ему и родыны на широ
кому степу, шо захожій чоловикъ. А якъ захожій не вспіе 
побачиться съ хозяином!. бурдюга. то, наившись и внддохнувши, 
робе маленькій хрестикъ изъ дерева, ставе его середь бурдюга 
та йде соби зъ Богомъ. куды треба. Це шобъ знавъ хозяинъ, 
шо бувъ захожій чоловикъ. Отъ якъ воно було у запорожцивъ. 
Не дуже красовытн були нхъ осели, а за те дуже прывитнн. 
Теперь увійдешь у хату, гакъ вона красить вуглами, а не кра
сить пирогами, а тодн вона красила не вуглами, а пирогами. 
Окрнмъ бурдюгнвъ та куреннвъ були у запорожцевъ ще й зи
мовники; це вже таке, наче постоялый двиръ: хата, а коло ней 
кругомъ повитки (см. табл. V ). До зимовника було якъ дійде 
хто. то сперше всего кричить: «п у гу -п угу>! А ему одвнчають: 
«козакъ зъ л у г у » !  Тоди вже и пускають. А  якъ увНпповъ у 
сины, то ратыще клади на тяжи ' ) ,  а въ хату не носи.

—  Добре, любый дидуню, добре. А чи не знаете, яку ж ъ 
пищу потребляли запорожця?

-— Всяку пищу потребляли: мясне, овощу, рыбу; всячину 
или, голодомъ себе не морили. Тай ничого було морить, коли 
скризь и звирья, II птыци. и рыбы скилько хочъ. Звнрей ло
вили капканами, птынь били изъ ружей, а рыбу ловили яте- 
рямн. неводомъ та все и потребляли; однимъ словомъ, пли за
порпаній ласо, бо вони сами соби й варили, самії соби й пекли. 
Одного тилько й мало було у ихъ, печеного хлиба; замисто 
хлиба одвичала тетеря; якъ шо таке, заразъ за тетерю. 
Тетерею называлось кисто изъ ягйтнои муки, розведене мо- 
локомъ, або водою зъ медомъ;' его оце якъ замишають, то

' )  Тс-же. что її «кабьпні».



Запорожск1й лагерь и возы-
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воно бува риденьке-рнденьке. иотимъ кисне, писля чого уже ро- 
битця густымъ; тоди воно й готово. Якъ схотивъ якій запо
рожець исти, то заразь бере казанъ, виша его не кабицю, 
палива въ казанъ воды, въ воду кида тетерю, до тетери пид- 
бавля пшона, а до шпона рыбы, або ракивъ, та тоди й варе. 
Зваривши петь и горилкою запива, а якъ шо есть наливка, 
наливкою. Горилка у ихъ завсегда була; воны привозили ін изъ 
городивъ. а наливку робили сами, у себе на Сичи; въ Сичи 
вони робили и пиво, на своихъ броварняхъ, и медъ, и сыту 
и варену изъ озюму або инжирю зъ горилкою спаренною на 
огни, робили вони и настой изъ ко.млынкои травы, або изъ 
навороти тай пили зъ овечимъ молокомъ.

—  Все не добре, а изъ чого жъ йлы запорожци?
—  Илы билынъ изъ корытъ, бо мисокъ не любили: блощи

цями, кажуть, воняють. Черепьяного та склянного посуда тежъ 
дуже не любили. Та якъ нмъ и съ тимъ черепкомъ та склонъ 
и возитьця? Ще перебьенгь! Посудъ у ихъ робивсь билыпе изъ 
миди, або изъ чавуна; казаны, вострюлькй— цё ихъ було, а 
горшки, глеки та кухлики. —  це вже або турецьке, або горо- 
дянське. У  черепьяному посуди запорожци билынъ усего свою 
здобычъ ховали; визьме горщикъ, накрые его сковородою, або 
якою зализячкою тай закопа у землю. Окромя казани въ та ко- 
стрюль були у ихъ и коряки, тильно вони робились изъ дерева, 
билынъ усего изъ вербины, а вистругувались такъ чисто, шо 
ажъ вылискуютця було на соньци,— це ти корячки, шо звались 
у занорожнивъ < михайликами» .  Були у ихъ и ложки, ‘деревьяни 
и таки, якъ теперь у панивъ; були баклажки (см. табл. V I) ,  
штопы, графины, чарки, тилько те все не ихъ заводу. Сами 
вони жили дуже просто. Якось лучивсь до ихъ охвыцерь видъ 
царыци, такъ вони наварили стравы, насыпали іи у корыто 
тай давай его угощати ’ ) .  Однимъ словомъ, попростецьки. *)

*) Р ічь  идетъ о генералі! II. А . Текелн, котораго запорожцы уго
щали изъ корытъ послі разоренія имъ Сичи. «Хочъ съ корыта, та до 
сыта>.

2*
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—  Разскажить лее теперь мени, дидусь, якъ зодягались за
порожця.

—  Зодягались запорожця добре, ходили п браво я чепурно. 
Воны, бачите, головы брили: обрые та щей мыломъ намаже, 
іцобь добре, бачъ, волосся росло; одну тильно чуприну ' )  кидали 
на голови, довгу таку, з ь  аршииь, мабуть довжини, та черну 
та кучиряву. Заправе іи, замота за ливе вухо разивь два. 
або й три, тай повнеє, тань вона й высе ажъ до самого 
плеча, та такт, п живе за вухомъ... Якъ бы піймавь за ню 
то було бъ  за шо подержати!.. А инчій визьме та перевьяже 
свою чупрыну стричкою, закруте іи на лобови та такъ и спить, 
а ранкомъ якъ устане та якъ роспусте іи, то вона паче хвистъ 
у вивци зробитця, То все на выхвалку! Дивчата косы кохають, 
а запорожці! чупрыны. А  якъ уже дуже довга выросте, тоди 
замота іи сперше за ливе вухо, а потимъ проведе по-за за- 
тылкомъ, перекине на праве та такъ и ходе.

Бороды тежъ брили, тильки одни вуса зоставляли. и кохали 
ихъ довгп-предовги. Оце якъ нахвабрыть ихъ, якъ начерниті. 
та якъ росчеше гребёшикомъ. такъ хоть вннъ и старый буде, 
а выйде такій козарлюга, шо тильно хить-хить! Довгеннн вуса 
кохали! Инчій визьме ихъ обома руками, пидниме въ гору та 
позаклада ажъ за вуха, а воны ше й нище вухъ звысають. 
Отаки-тб вони вусарії були! Положимъ, де въ якихъ п маленьки 
вуса були: такъ, якъ у якого волосъ росте, а тильно шо вуса 
вони дуліе любили.

Оце винъ якъ чупрыну замотавъ, вуса росчесавъ, тоди вже 
зодягаетця у свою одежу. Одежа у ихъ була на дроту * 2)  та на 
бавовни, на шовковыхъ шнуркахъ та на гудзыкахъ, изъ тонкого 
сукна та все разныхъ цвитивъ: той надине голубе, той— зелене, 
той— червоне.— хто якого забажа; тилько сорочки були своей

!)  Чупрына отъ слова « чубъ», а слово «чубъ», съ персидскаго «чобъ>—  
гроздь, кисть, пучекъ.

2)  «У  середынн дритъ поставленный: скильки хочешъ бій, то не 
пробьешь».
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рукодіи, бо бамаги ' )  тоди ще не знали. На голову надивали 
выеоку шапку, гостру, сь  смушевою околицею, у  четверть ши
рини. съ сувоннимъ або червонымъ, або зеленымъ дномъ * ), 
у нивторы четвертії довжини, на бавовни, съ золотою перепис
кою, съ срибною китицею на самому вершечку и съ гапличкомъ 
до ней, прыстибувати, щобъ не моталась. Околиця на шапцн 
иноди служила козаковії замистъ кисета, або кишени: тудавинъ, 
якъ коли, кладе було табакъ, кресало, люльку, рижокъ зъ та- 
бакомъ; особливо люльку: якъ вынявъ изъ рота, такъ и застро- 
мивъ іи за околицю. Шапки робились билыпъ по куренямъ; 
якій куринь, така и шапка, такій и цвитъ на ней. Передъ тимъ 
якъ накладати шапку, козакъ отдиле отъ чупрыны пучечокъ 
волосся и напусте его на нередъ лоба, потнмъ замотує саму 
чуприну за вухо и тоди вже наклада на голову й шапку. Якъ 
налолшвъ шапку, тоди винъ уже и козакъ. Це— саме перше и 
саме главне одіяніе козака. Иотимъ уже надяга каптанъ, дов
жини до колинъ, червоний, зъ  гудзиками, на шовковыхъ шнур- 
кахъ, зъ  двома зборами назади та зъ  двома крючками на бо- 
кахъ, для пистоливъ. Застебне той каптанъ гудзиками, пид- 
вьяже ноясомъ и готовъ. А пояси робились або шалевы, або 
шовковії турськои та перськон рукодіи, широкії та довгії. Не 
таки, шо теперь наши парубки носять, що тамъ замотують ихъ 
но середини живота та завьязують спереди вузломъ, а таки, 
якъ ото черницп роблять попамъ; довж ини— аршннъ зъ десять, 
або й билыпъ, а ширини четвертії пивторн, або й зовеимъ дви. 
Края у ихъ робились позолоченії, або посеребряни, а на самихъ 
киньчикахъ прывьязувались шовковії шнурочки. Отъ, якъ треба 
козаковії нидперезатьця, то винъ привьяже поясъ шнуркомъ до 
гвиздка тай качаетця кругомъ, та такъ и намота на себе увесь 
поясъ. Иотимъ шнурки завьяже або позади себе, на спини,

’ )  Бумажная ткань.
7) Вершконъ; красный вершокъ у н-Ькоторыхъ называется <еолод- 

кимь дноиы.



або на боку, а позолоченії края зоставе спереди, на животу, та 
такъ її ходе якъ той лыцарь.

Ноясы були разныхъ цвитивъ: зелени, червони, голуби, ко- 
рычневи. Окрнмъ такихъ довгихъ поясивъ носили знпорожци и 
коротенькії, зробленії зъ  кожи, або зъ волоса. Ци вже були 
такой довжини, шо бъ тилько обхопыть живитъ. На нихъ сзади 
навишувались китыци. а спереду гаплычки, пряжечки, реминьчики 
для пистоливъ, для люльки, кинжалнвъ та шабли. Шабли носи
лись низько: якъ идё козакъ, то вона за нимъ такъ и волочетця.

Отъ якъ надивъ запорожець червоный каптанъ, пидпиры- 
завсь поясомъ. починывъ на себе кинжалъ, повисывъ пистоли, 
шаблю, тоди вже винъ надива черкеску, або жупанъ. Це уже 
простора та довга о дейт, до самыхъ кисточекъ, съ широкими 
рукавами, такъ наче пидрызникъ у попа, або оте плаття, шо 
надивають на себе по городахъ архырейськи пивчи. Черкеска 
уже була другого цвита, нижъ каптанъ: якъ каптанъ червоный, 
то черкеска або голуба, або сыня. Вона була тежъ на зборахъ 
та на шнуркахъ, уся золотом!» гаптована, зъ  разными полос
ками, повымалеваными та позакарлючннымн, съ позументами, 
гапличками, гудзычками, по тонкому дроту и съ широкими-пре- 
широкнмн рукавами съ прорихомъ, або, якъ тамъ кажуть, зъ 
роздерами, чи зъ роспорамн ') .  Роспоры ци робились якъ разъ 
у тому мисци, де згинаетця рука по локтю, четверти пивторы 
удовжъ; внпзъ за роспорамн йде вже шитый рукавъ, а нише его 
заковрашп, чи, по нашому бъ, завороты, зробленії зъ  голубого 
бархату. У  таки рукава просовували руку або прямо черезъ 
заковрашп. ти, що на коньцяхъ рукавивъ, або черезъ роспоры, 
ти, що по ссредынн рукавивъ. Якъ рука просунута прямо чрезъ 
заковрашп, тоди рукавъ черкески прыстегувавсь гапличкомъ, коло 
самой кыети, до рукава каптана, видъ чого й выходило, шо коло 
кысти рукавъ черкески бувъ узенькій, а вьпце, до локтя, ши
рокій та ще й зъ  роспоромъ. А якъ же рука просунута черезъ

)  Иначе съ вылетами.
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4. II. Рис. e.

Запорожскіе баклажки, собранія Я. П. Норицкаго 
и И, Е. Рішина.
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роспоры, тоди выходило, шо на кожній руни козака нади го було 
наче три рукава: два лежать, а одинъ зъ  зади нетляетця. Ти, 
що зъ зади метлялись, можно було заложити за спину и вмисти 
звязати тамъ. Видь чого и выходило, шо якъ йде запорожець 
верхы. зъ  завьязанными рукавами, то здастця, шо сзади его при
робленії крыла. По тимъ-то крыламъ и пизнають було здали запо
рожця. Поверхъ черкески инколи надивилась ще керея,— це вже 
одіяніе зовсимъ довге, по сами пьяты. зроблене або зъкож и, або зъ 
вовны. безъ рукавивъ, схоже на плащъ. Отъяка одежа! Така одежа, 
шо винт» однієї! сорочки не продасть за сто рубливъ; якъ иде 
було по вулыци, такъ наче звиздяный, або квитками уквичаный.

До цій вже одежи, широкой та простором, пристали и 
широки та простори штаны, изъ сукна, изъ нанки, изъ кожи, 
на обоє боки зъ карманами: и тутъ  карманъ, и тутт, карманъ, 
и обыдва обложенії зверху золотыми позументами. Цвнтивъ 
усякихъ, а найбилыпъ сынего. Матий въ штаняхъ робились 
таки, шо ажъ до земли доторкались: такъ, якъ будьто шось 
таке волочетця. Якъ иде козакъ, такт» й слидъ за собою мете. 
До штаннвъ нрыгонялись довги очкуры, шовковії, або шер
стянії, зъ золотыми китыцями на обохъ коньцяхъ. Холоши 
штанивъ носились поверхъ голяныщъ.— не такъ, якъ теперь, 
шо закладують ихъ за чоботы, а поверхъ чобитъ; воны при- 
вьязувались до голянищъ срнбными пидвязками. або шовковими 
шнурками зъ  золотыми, або срнбными китыцями по краяхъ. 
Тай сами пидвьязки привьязувалиеь такъ, шо ихъ, окромя 
кытиць, и не видно було. Якъ йде запорожець, то тильки й 
побачишъ, шо изъ-пидъ его штанивъ китыцп тилипаютця.

Пидъ штаны вже набувались чоботы. сапьянови,— жовти, 
зелени, червони, зъ  золотыми, або срнбными пидковками, зъ  
узенькими нисочками. Одъ чобитъ тильки и побачить,— шо 
писки, або закаблуки: отакъ, бачите, запорожці! напускали на 
нихъ штаны. Здалека здаетця, наче то баба въ спидныци стоить, 
а якъ идб козакъ. то наче парусъ роспускае. А ширыня така,
ШО ВЪ ИНЧИ ШТаНЫ МОЖНО ШТуКЪ ТРИДЦЯТЬ КавуНИВЪ ВЛОЖИТИ;
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якъ дванадцять аршинъ матерій, то таки штаны звутся ряснії, 
а якъ пьятнадцять, то зватимутця зъ достатку.

Теперь вы бачите, яка була одежа у запорожцивъ, тилько 
це не повсегдашня, а Праздникова; дома вони, у будень та ще 
й на роботи, недуже роскншио обряжались. Бувало такъ, шо 
обрые запорожець соби голову, занраве оселедець за вухо, 
завьяжетця ганчнркою, натягне на себе опончину, наднне изъ 
свынячои шкуры патиночкн тай ходе. А инчій піймає козу, 
обдере іи, облупе кожу, вычисте, одинетця, обуе таки постолы, 
шо кожа у вершокъ товщыни, а у дви четверти довжини, тан 
чвала соби. А инчій такъ ищё краще: або вырядитця у таки 
постолы, шо въ нихъ можно Дннпро переплисти, або на одну 
ногу натягне постолъ, а на другу сапьянъ та ще й спива:

<Одна нога у постоли, а друга въ сапьяни,
Подывнся, Ганно, якій ностилъ гарный.
Чи сей, чп сей? чи сей, чи сей?»

А то ще лучче: зовсимъ голый; тоди й выходе, якъ тамъ ка
жуть, увесь Хвесь:

< К уды схоче, туды й скаче,
Ннхто за ннмъ не заплаче»...

У день чоловикъ, а въ ночи звирюка.
—  Теперь хотилось бы мини знати, диду, яке воно було 

оружіе у запорожцивъ.
—  Оружіе у ихъ було добре, дуже добре, усе вбране въ 

золото та въ срибро, на оружіе та на коня вони все богатство 
свое покладали. То и не козакъ, якъ у него погане оружіе. Були 
у ихъ и пушки, тилько мало: нащо имъ пушки, якъ у ихъ добри 
кулаки були? Були у ихъ н шабли, и пистоли, и келепы. и снисы 
(см. табл. У Н ). Шабли були у занорожцивъ прости, не дуже 
закрывлени, и не дуже довги: якъ пьять четвертей, то й добре, 
а тилько шо вони гостри таки були якъ огонь: якъ рубне 
кого, то такъ надвое и росколе: одна половина головы сюды, 
а друга туды. Пистоли робились коротенькії, такъ, мабуть, 
четверти дви не билыпъ, тилько дула у ихъ простори. Бонн



Ружье, кинжалъ и сабля.
Рксунокъ И. Е. Р-Ьпина.

Тип. Эд. Гоппе.
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заряжались кулями, або оливьяными, або чавунными, зъ го- 
робьяче яйце завбильшки, носились на пояси, но два на кожному 
боци. Нелепы (см. табл. V I I I )  робились изъ стали, шобъ лучше 
було розбивати панцыри,— ти, шо носили лядськи войска, та 
бити по голови иишнхъ ворогнвъ: келепомъ усюды 1)  якъ 
улуче, то вже не будешь жити; отожъ и спивають въ пнсняхъ:

«А  козакъ козацкій звычай знає:
Келепомъ по реОрамъ торкає»

Списы (см. табл. V I I I )  робились довги, аршині, ньять, на легень- 
кихъ древкахъ, покрашенныхъ червоною та черною краскою, такъ 
якъ ото красять стовпы, шо на шляхахъ стоять та версты пока
зують; а на инчихъ древкахъ робывся ще й перепелъ2) зализный, 
це вже для того, шобъ, якъ проткнешь чи тамъ татарина, чи 
турка, наскризь сиисомъ, такъ шобъ винъ згаряча не прой- 
шовъ по спису ажъ до самыхъ рукъ та не схопився бъ знову 
бытьця; бо иншому и живить роспоришъ спнсомъ, а у него и 
кровъ не брызне, винъ и не чуе, та вньять лизе битьця. Де 
яки снпсы робились на обыдва боки: зализка и на цей крап 
и на той; и на цей край кладе, и на той; такъ якъ проби- 
зкить, то и вулыця. Спысы служили запорожцямъ и замистъ 
мостпвъ на болотахъ: якъ доидуть де-небудь до топкого мнста, 
то заразъ кладуть одннъ за однимъ два ряда спысивъ.— у 
кожному ряду спнсъ н вдовшъ и впоперекъ,— та по нимъ и 
переходять: першій пройдуть и розберуть, останавлюютця на 

• другому и мостють изъ першого третій. Та такъ и переби- 
раютця. „Окромя пушокъ. шабель, пистолнвъ, келепивъ, спы
сивъ були у ихъ и рушныцн, и кинжали (см. табл. V I I ) ,  и 
ножи, п якирьци, таки, шобъ роскидати индъ ноги татар- 
скимъ конямъ; воно зъ тремя рпжками: якъ его не положепгь 
то все одннъ рижокъ стырчить у гору (см. табл. V II I ) .  Усего 
треба було. Де все окримъ пушки, и у мене було; була 
й одежа, була й збруя, такъ я три разы на свонмъ вику

*) Разсказчикъ показываетъ при этомъ или на голову или на бокъ.
г)  < Перепелъ»— перепонка.
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горивъ, оттого у  мене всякого добра богато попропадало, а то 
були коло мене и таки людци. шо мое добро пораекрадали. Изъ 
всего того меня найдорогша була шабля, стальна, зъ  золотою 
ручкою и съ китицями, уся закривляла и гостра— гостра наче 
бритва, а пыхвы до ней уси уложени були дорогими камин- 
нями. Була й збруя: вудела, сидла, стремена, бляхи ,— таке, 
якъ надннешъ було на коня, такъ воно такъ н сяе на соньци.

—  Яки жъ до такой збруй були у запорожцивъ кони?
—  Кони у ннхъ були таки, шо вже!.. Одно слово, якъ 

змій... Було якъ понапдуть до корчмы, то все выхваляютця 
ими та вызывають одинъ другого, хто лучче сяде на коня, 
шобъ не перевисыты на нему сидла. Отутъ коло мого батька 
живъ запорожець Смыкъ; страшенный козарлюга бувъ! Винъ 
такій бувъ, шо чоловикъ дванадцать захищавъ, а воны его й 
не визьмуть. Такъ цей Смыкъ поставе було одну ногу у стре
мено, а другу на землю, та однією рукою визьметця за гриву, 
а другою обипретця на снисъ, та такъ, якъ муха, и вскоче 
на коня, а кинь якъ укопаный стоить. А другій бувъ такій 
запорожець, Явиръ, якъ напьетця було, шо й на коня не взлизе, 
тоди й крычить: «П овзи »! То винт, передни ноги протягне вне- 
редъ, а заднії назадъ тай повзе. Якъ почує, шо козакъ уже 
а спыни, тодп нидннметця тай гайда. А якъ сяде запорожець 
на коня, то орудує ногами: куды хоче, туды й поверне.

—  А дежъ вони такихъ коней купували?
—  Покупка у ихъ дешева була: у татаръ займали. Украсти 

у татарина— це саме перше дило у запорожцивъ. Съ татарами 
вони, якъ коли, то и дружать, умистн и люльки курють. а якъ 
выдывлятця, де у ихъ шо лежить, то вже стягнуть. А най- 
бнльшъ коней крали. Оце пидкрадутця потихеньку до табора, 
де сидять татары тай днвлются, чи вен воны тамъ, а ти й не 
бачуть нпчого: «гала-гала! гала-гала»!.. Тоди запорожця поти
хеньку одлизуть отъ табора та до коней; штукъ пьятьдесятъ, 
або шестьдесятъ займуть, мерщій повскакують на нихъ тай 
повтикають. Татары за ними: «Чуга-чуга! чуга-чуга»! кры-



ч. II. Рис. 8.

Копья, нелепа и якирьци, собранія Г. II. Алексеева,
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чать гонятця та изъ пистоливъ лущать. Такъ-де тоби? За- 
порожцямъ те й байдуже. Воны тилько сидять та но-та- 
тарськи нрикрыкують: «Чопъ-чопъ! а ну, чопъ-чопъ»! Доско- 
чуть до Дннпра, неренлывуть ричку и сиделъ не замочуть. 
Попереду вснхъ летить ватажокъ, а за нимъ уже други: 
хто за хвистъ коневи ночепитця, хто за грыву та такт, и нлы- 
вуть. Переплывуть, заразъ до корчмы, но одній коняци за три 
полтыны штуку продадуть, гуляй, панове-молодцы! Були у ихъ 
и татарськи кони, були у ихъ и свои кони, були и куновани.

—  А було за-вііщо имъ купувати?
—  Ще бъ таки! У  ихъ гроши по всякій часъ водились. Хо

дили у ихъ и золоти, и срибнн, и миднн гроши; тилько бама- 
жокъ не було. Були у ихъ и карбованьци, и полтинники, и 
копійки,— руськії гроши; були у ихъ и парычкп и левкн,— т у 
рецькії гроши; були злоти, таляры,— лядсыш. Имъ треба було 
разныхъ грошей заводити: сегодня запорожець торгуетця зъ  моска- 
лемъ,— треба московськії гроши; завтра торгуетця съ туркомъ,—  
треба турецькії гроши; а тамъ торгуетця зъ ляхомъ,— треба 
лядсыш гроши. Лядсыш гроши були билыпъ золоти, турецькії 
билыпъ срибни, тоненькії таки, наче рыбья луска, а руськи—  
самый миднякъ. За грошами у запорожцивъ жалю не було. 
Оце було пидъиде до коваля, выставе ногу тай крычить: <На, 
куй чобитъ». Той пндкуе, а винъ ему пригоршъ грошій кине 
тай поііде. Винъ увесь у грошахъ ходивъ. Якъ треба було 
стриляти, то винъ стриляе кулями, а якъ не стане куль, стри- 
ляе гремями, а потимъ шагами, а иотимъ мидными,— заряде 
тай дуе. Воны якъ покидали Сичу, то несли гь  собою и всю 
свою казну; иотимъ кои-яки позакопували іи у землю по раз- 
нымъ прь^метамъ ' ) ,  а кой-якп поскладали у бочонки та по
спускали ихъ на зализныхъ цепахъ у рнчкн.

—  Такъ отъ якъ воно було!
—  Будь бы то такъ!
! ) У  малороссовъ, въ произношеніи немногпхъ словъ, есть буква ^ 

которую мы изображаемъ латннскимь начерташемъ.
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—  Скажить асе лени теперь, дидусь, яке начальство було 
у за порожнії въ?

—  Начальство разне було: у первыхъ * ) ходывъ у ихъ
кошовый,— то его и хвамьілія була, то его и велычество; винч. 
ими усима goлдyвaвъ; воны пидъ его полою и жили. Потимъ 
ходили у ихъ: осаули, писарь, отаманы, себъ то курении. Оце 
вамъ и начальство. Тай те сказати вамъ: запороасци самы собп 
були паны, сами собн цари, сами собн и крестяне. Изъ себе жъ 
воны и всю старшину свою выбирали. Якъ вибирають кошо
вого, то винъ довго усе одказує, а воны все вмовляють: «Будь 
таки нашимъ начальныкомъ, будь таки нашимъ батькомъ». 
Постановлють передъ нимъ уси клейноды, —  бунчукъ, б у 
лаву, перначъ лытавры, печать, —  та все просять (см. табл. IX ). 
Довго обырають, а якъ уже выберуть, такъ такого, шо тилько 
держись. Куды захоче, туды й поведе: не боитця ни вогню,
ни кули. « Бый мене, каже, прямо въ груди, а я оцю саму
кулю тоби й назадъ кину». Якъ выберуть кошового, висе слу 
хають его, якъ дити батька, абы тилько винъ бувъ добрый 
вояка; натежъ ему на голову и шленъ надывають, якъ виби
рають. Винъ бувъ самый старшій надъ усима; на выйни веде 
войська, а дома суде усихъ злбдіивь. Оце якъ хто кого обиде,
то сперше суде его судья, а потимъ разборъ дилу дае кошо
вый. Отъ не помирятця тамъ яки-небудь два козаки; були воны 
уже у судьи; теперь йдуть до кошового. Разскажуть ему усе 
днло, видъ началу и до киньця, и потимъ просять, шобъ винъ 
давъ имъ росправу. Кошовый выслуха и напередъ усего лаш- 
туетця помирити протнвныкивъ. «Попрощайтесь, каже, козаки, 
бо грнхъ тлж ьбу заводити». Козаки, якъ воны люди бого- 
боязьки та слухьяни, заразъ же и втыхомырятця: куплять 
горилки, выпьють и розійдутця. А якъ воны неугомонни и 
неслухъяйни люде, то тоди кошовый уже ихъ суде: прыкаже 
обидчыку чи тамъ грошами заплатити, чи велить его наказати

' )  Въ смыслЪ «первымъ изъ всЬхъ>, а не «во-первыхъ».



Ч. 11. Рис. 9.

Запорожскіе войсковые клейноды.
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якъ-нёбудь. А наказували билыпъ усего розками: одсичуть ло 
зою тай годи. Це у ихъ найчастійпп», а бувало й такъ, шо 
палкими по ньятахъ, або кійкамп но пидошвахъ били, изъ пи- 
столивъ розстрілювали: выхопыть пицтоль, бацне у груды, отъ 
ему й кануть,— це за измину. За измнну жъ п путали: одру- 
бають праву руку та ливу ногу, а потпмъ ливу руку та праву 
ногу ') .  А за дивчатъ до стовпа привьязували. Стовп і, у нхъ 
ставляли на ш ляху п три кійки коло него клали, хто йде, то 
бери ыекъ та опахни три разы прнвьязанного тай ндь. а не 
вдаришъ, тебе битимуть. А злодіивь вишалн на шибеныцю. 
Ириставлють туды драбыну, пиднимуть чоловика, накинуть ему 
на шію веревку, а потимъ драбину пріимуть, и шабашь. Поки 
ногами меле, поки душу отдасть.

Кошового слухають не тильно ти, шо въ Сичи, а й ти, 
шо по зимовникахъ та по бурдюгахъ вештаютця. Оце які. 
война, то вже кошовый скризь розсыла листы по-мижъ коза
ками,— де хто е, шобъ ишовъ воювати. Забижить розсыльный 
одъ кошового и въ бурдюгъ: «Отакъ и такъ. ка;ке. идить чн 
тамъ на раду, чи тамъ на війну, такій-то и такій городі, 
брати». То вже и йдуть: нихто не сміє одказатьця. Началь
ство своє запорожця держали и слухались его, доки нравилось: 
якъ не понравилось, вибирають другихъ.

—  Ну. а скажить теперь, диду. чи здоровії були изъ себе 
запорожіш?

—  *остом і. вуни були народі, середній, а тильно шо крип- 
кій, дебелый, хвабрый, зъ виду мордастый, наче пообточува- 
ный. Не знали вони ни «с о б ъ », ни «ц а б е », видъ того и здо
ровії були. Тоди таїш поведенція була, шо парубки годъ до 
двадцяти ходили безъ штанивъ и роботою не дуже-то утруж 
дали себе. Видъ того вони п здоровії и довговични були. Т е 
перь народъ слабый та порожній, здоровья нема н недовгович- 
ный: якъ девьяноето годъ проживъ, такъ не баче и стежки

' )  Обыкновенно этотъ способь казни назывался четвертованіемт..



пидъ собою, а тоди у сто литъ тилько въ силу вбрався. Довго 
жили тай весело. На войну було йдуть зъ  радистъю та ел, 
смишкамн, а зъ воины вертаютця зъ музыкимн та съ писнями. 
Оце якъ провоювали, такъ и ппсню зложили, не такъ якъ теперь: 
воювали жъ зъ  туркомъ, а шо жъ хочъ одну т існю  зложили? 
Ни одной. А тоди чи побыоть турка, чи пошарпають ляха, за- 
разъ же и пненю зложать на той случай. А шо вже хвабрп 
були, такъ и казати ничого: на війни кули ажъ свистять, а 
имъ и гадки не мае. У  Польшу було якъ ускоче, у якій го- 
родъ, чи слободу, та якъ розжене коня, то такъ браму и вы- 
нысе! А якъ цилымъ строемъ нде, такъ ажъ земля гуде.

—  А чи правда тому, шо мижъ запорожцями були якись то ха
рактерники, таки, шо нхъ ни куля не брала, не шабля не рубала?

—  Ни. нему не внрьте: це тилько одна балачка; вони 
жили по-божески, не знали вони ни якихъ чаръ; одъ ннхъ н 
поганого слова не почуешъ; «скурвый с ы н у »,— ото у ихъ най- 
бильша лайка. Жили вони паче ченьци: жннокъ не трогали, а 
все воювалнсь та молились Богу, и молились добре: знали и 
«Отче-наш у» н «В и рую ». Бильшъ усего молились якъ на війну 
йшли. Вони службу церковну любили; вони й постыли II говили, 
пидъ великъ-день и паски святили, пидъ хрещеніе куттю 
варили и взваръ робили. Де яки пидъ старость у мона
стырь йшли; а якъ пріидуть було яки зъ нихъ по дилахъ чи 
въ Москву, чи въ Петенбурхъ, чи въ Шевъ, то нершъ усего 
йдуть по церквам’!. Богу молитьця, до мощей нрнкладуватьця 
та подаяніе духовнымъ давати. До церкви вони велике усердіе 
имили. Разъ якось обрали вони собн кошового Грыцька Лан
туха ’ ) .  А віінь дуже богобоязьній бувъ чоловикъ: усе издивъ 
на прошу по городахъ. Прыихавъ якось у Кыивъ, иншовъ но 
церквахъ, зайшовъ и въ главку, печерську церкву. Дивытця, 
ажъ тамъ канистасъ такій бндный-бидный та обидранный. По- 
дывывеь винт, тай каже старшому архымандрытови: «А  шо ты

) Историческое лицо.
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думаешь, отче архимандрите? Зроблю я вамъ новый кани- 
с та съ ».— «О , це велике днло. та чи можешь тилько ты выста- 
чити усего, шо потрибно на той каннстасъ?» «М ожу, каже; 
якъ не саль, то всимъ запорожеькимъ кош омъ». Тай пидря- 
дывеь ажъ на двадцять тыоячь. Отъ якій каннстасъ! Пріизжа 
на Сичу, збира усе товариство тай каже: «оттакъ и такъ, 
оттакъ н такъ... А шо, братцн, збудуємо новый каннстасъ до 
святои печерскон церквы. ш обь божн угодники и объ насъ 
Бога благали». —  «А  шо жъ? Збудуємо, збудуємо, пане-отамане!» 
Отъ заразъ забрали двадцять тысячъ карбованцнвь и виддалн 
кошовому. Кошовый зложивъ ихь до купы, угорнувь у паперъ 
тай пославъ якимсь козакомъ ажъ у самый К ііівь. Прінхавь 
той козакъ у К іивь, прыйшовъ до главной печерской церквы 
тай ныта у ченьцивъ: «А  де тутъ  у васъ найстаршій архи- 
мандритъ живе?» Ему показали. ІІндійшовь вннъ до того архи
мандрита, такъ у чому бувъ: у червоній куртци та въ широ- 
кихъ штаняхъ,— пидійшовь до того архимандрита, узявъ обома 
руками благоеловеніе, та потпмъ и вытяга нзъ кишенн нанеръ. 
Архнмандрнтъ дывитця на него. Кытягъ и подає. Нема на тому 
паперу ни пндписа, ни печати. Архимандритъ узявъ у руки тай 
пыта: Ш о це таке?» —  «Т а  це батько кошовый прнславъ вамъ
двадцять тысячъ карбованцнвь на построеніе канистаса у глав- 
ній печерській церкви». «Э ге, та яка жъ у васъ на Сичи и 

^простота! Така велика сума тай незанечатувана та ще й безъ 
пидписа». «Т а  намъ, отче, и писати ннколи. Тай на-що? Мижъ 
нашнмъ товариствомъ крадишки не бува». «Добрн у васъ звы- 
чаи! це й намъ треба у васъ перениматн... Ну, скажи жъ ве
лике спасыбн пану кошовому та передай ему оци дви иконы на 
благоеловеніе».

—  А чи були жъ у самыхъ запорожцнвъ духовнії?
—  А якъ же? У  ихъ були и попы, и дьяконы, и пала- 

мари, тилько усе нзъ ченцивъ. А може булы таки, якъ и воны: 
такъ понабигалн. Вони держали ихъ и въ Сичи и по зымовнн- 
кахъ, де були церковцн, хиба у глухому степу, де ни церквы
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ни людей, то тамъ же и духовенства не було. Та воны й сами 
таки були грамотій, шо и въ церквахъ на крылосахъ могли 
правыти.

—  Такъ отъ якъ воны жили! А дежъ воны хоронили сво- 
нхъ покойныкивъ? I

—  Якъ умиравъ козакъ у Сичи, то- тамъ було особе кла
довище, тамъ и хороныли его, а якъ умиравъ на зпмовныку, 
то его хоронили або еередъ степу, або на берегу рички, або 
де въ бальци, чи выбальци: де живъ, тамъ и хоронили. А хо
ронили ирн всимъ козацькнмъ убранства у каптани, черкесци, 
у сапьянахъ, у шапци, ще й при оружін. Гробы робили изъ 
сосныны, изъ дубины, изъ вербыны; у гробь ставляли иноди 
и пляшку зъ  горилкою, а иноди ще черепьяну люльку. Оце 
вмеръ козакъ. <А ну-мо, товарищи, поставымо ему пляшку 
горилки у головы, бо покШныкъ любивъ іи » !  Тай поставлють. 
То зъ роскоши!.. Зверху насыпали высоку могилу, а новерхъ 
могилы ставили камьяный хрестъ, зробленный самыми покій- 
ныкомъ ще за живота. Ото жъ и спивають писню:

«Щ о  взявъ козакъ за жиночку 
Высокую могилочку, зеленую долиночку»

—  Такъ отъ якъ воно діялось!
—  Такъ именно и діялось.
—  Теперь уже наче все мы перебалакали: скажись, дидушо, 

де воны дилиеь, ти запорожці!?
—  Де дилиеь запорожці!? Зійшли геть!
—  А чого жъ воны зійшли геть?
—  Не помирились, бачьте. съ нарыцею Катериною, такъ 

вона й прогнала ихь видциля... Бачьте такъ, шо покозакували-по- 
козакували соби тай подались геть. Де яки пишли пидъ турка, а 
де яки позаставались и тутъ ; тоди и мій батько отутъ саме 
силы. Нередъ тимъ якъ выгонить запорожцйвъ, такт- тутъ  
проихавъ Потемка; винт, выдывывеь усю справу запорожцйвъ 
тан зигнавъ бидолахъ звидциля. А писля него уже бигла тутъ  
сама царыця, оглядала усе степы ,— ось тутъ , на бальци Камі,-
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яньци, понызче Чернышевой, а иовызче Новопавловкн. и мыли 
ставили, де вона пробигала. Пени тодп було такъ, шо годъ 
шестьнадцять... Эй, гирко нрійшлось бидній сыроми! Тоди ото 
й писню зложили до зруйнування Сичи, шо, каже:

<Ой пишлн, пишли славнії запорожца 
А  не лишки, дубами;

А  якъ оглянутця до славной Сичи,
То вмыютця слезами...

—  II иуды ЖЪ ВОНЫ пишли?

Далеко и на далеки земли: ажъ на Дунай, пидъ турка. 
Довго воны тамъ жили, ажъ поки не обрали соби за кошового 
Осыпа Гладкбго; такъ той уже перевивъ нхъ знову сюды. Колы 
чули, есть Чорноморськії козаки, такъ то запорожського званія. 
Те, та не те!»

На этомъ я и покончнлъ свою бесіду  съ Иваномь Пгнато- 
внчемъ Россолодой. Въ заключеніе я выразилъ желаніе осмо
треть м істо бывшаго бурдюга отца Россолоды. и старнкъ съ 
готовностью показала мне. Место бурдюга находится въ огороде 
меньшого сына Ивана Игнатовича. Ивана; оно нмЄєть  восемь 
аршинъ длины и четыре ширины: около него росла верба, поса- 

^ іе н н а я  еще отцомъ Ивана Игнатовича, но недавно срубленная 
сыномъ последняго. «У ж е  я его нополаявъ за ту вербыну. Воно 
бувъ поставлснъ коло бурдюга стовпъ вербовый, та той стовпі» 
прннявся, и выросла изъ него вербыиа, а винъ (еы н ъ ) визьми 
тай зрубай іи ». У  Ивана Игнатовича отъ отца оставался еще 
«вимш аныкъ», т. е. ногребъ для зимовки пчелъ, но онъ уже давно 
завалился; теперь отъ него осталась лишь одна яма. находящаяся 
въ огороде другого сына Ивана Игнатовича, Самойла.

Близь двора Ивана Игнатовича Россолоды. въ огороде крестья
нина Прокопа Ш ила, есть интересное место, достойное вннма- 
нія археологовъ: среди совершенно ровной поверхности земли 
образовалась впадина, въ виде правильнаго четыреугольника, въ 
которомъ каждая изъ продольных !» сторонъ нме.етъ по 20  аршинъ. 
а каждая изъ поперечныхъ— по шести аршинъ. .«Я к ъ  ореш ъоце

З а п ор о ж ь е , ч . II. 3
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мисто, то земля наче бухкотыть; а весною у оню росколюну усе 
крыта сунетця. а вода аасъ реве, и не выдко. куды вона выходе 
звидтиля. Якось мы взяли коляку, сажень пьять довжини, тан 
давай ін забивати у росколюку, такъ вона уся увійшла, а дна 
и не достала. Ш о воно таке есть, ніз можемо розибрать; тутъ  
якось найшли горщикъ зъ якимсь нарядомъ: пряжечками, гаплич
ками. ремнньчиками; тутъ  же найшли и етрилку якусь, нижъ 
стальный. носудыну склянну. Чи не лехъ це запорожській?»

На разстоянін около двухъ верстъ отъ острова Томаковки 
стонтъ деревня Марьевка, принадлежащая в лад іли ц і Е. М. Оче- 
ретьковой. ВозлЬ Марьевки. въ ба лк і Отченашковой, обращаетъ 
на себя вниманіе песчаниковый намогильный крестъ, высоты г ь  
небольшимъ полтора аршина. На немъ сделана надпись, къ сожа- 
л ін ію  попорченная дробью: крестъ служилъ мишенью для вы- 
стр4.ловъ какихъ-то неучей, родственниковъ владелицы. Изъ по
порченной подписи съ трудомъ можно было разобрать только 
слова: <Мнръ— рабъ божій козакъ... Павло Горисько... месяца 
ноября года -...

На разстоянін около пяти верстъ отъ села Чернышовки, въ 
ба лк і Каменкі, стоять два намогильныхъ запоролсскихъ креста 
съ надписями. Изъ нихъ первый совсЬмъ вошелъ въ землю, а 
другой еще стоить надъ землей, въ огороді крестьянки Прося- 
ничниковой. и и м іе гь  съ восточной стороны надпись: «Зде опо- 
чіваетч> рабъ божій внснлій колядумишній шкуринскій преста- 
внся 1756 году м ісяця ап р іля  2 дня>. Мимо балки Каменки 
изъ-нодъ острова Томаковки идетъ Річищ е съ двумя притоками: 
съ правой— Тарасомъ и Прогноемъ. и съ однимъ притокомъ съ 
лЬвой стороны, Д н іп рпщемъ. т. е. м істомь. г д і  проходилъ ста
рый Дн’Ьпръ, вправо отъ теперешняго Днінра. Ниасе этихъ трехъ 
нрнтоковъ идетъ другой, съ правой стороны. Старое-Річище,—  
рукавъ теперешняго Річищ а, отделенный отъ перваго Плавен- 
нымъ островомъ; ниасе второго Річищ а начинается лиманъ, ко
торый ндетъ изъ устья балки Каменки и соединяется съ Р ічи - 
шемь у Лысой-горы, подъ селомъ Новппавловкой. предмістьемж
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Никополя. Все это пространство, отъ села Чернышовки и до села 
Новопавловки, водою, определяется въ семь верстъ. Здесь обра- 
щаетъ на себя вниманіе какъ самая Лысая-гора, такъ и то клад
бище, которое находится непосредственно у горы: Названіе 
«Лы сая-гора» встречается еще у известнаго Эриха Ласоты, въ 
159-4 году ' ) .  По своей обнаженности эта гора действительно 
можетъ назваться Лысой, но по почве ее можно было бы на
звать Красной, потому что она вся состоитъ изъ красной глины. 
Высота ея— около двенадцати саж.: въ сущности— это не больше, 
какъ мысъ, омываемый съ одной стороны ДнЬпромъ, а съ другой 
Лиманомъ, мысъ совершенно отвесный, ежегодно обрушиваю- 
іційся въ Днепра. Съ самой вершины Лысой горы открывается 
великолепный и далекій вндъ, по направленій) къ северу и во
стоку, и на весь островъ Томаковку съ его курганами и известня
ковыми копями и на весь песчаный, открытый левый берегъ 
Днепра. Съ южной стороны къ самой Лысой горе примыкаетъ 
запорожское кладбище, а тотчасъ за кладбшцемъ начинается 
село Новопавловка. Длина всего кладбища— 22 саж., ш и р и н а - 
16 саж.; въ самой средине его возвышается небольшой кур- 
ганчикъ. По разсказамъ старожиловъ, еще въ недавнее время 
на кладбище стояло очень много каменныхъ крестовъ съ над
писями. но теперь уц елелъ  лишь одинъ такой крестъ. Онъ 
имеетъ полтора аршина высоты и одну четверть толщины. Съ 
восточной стороны на немъ сделано обычное распятіе, а съ за
падной вырезаны слова: <1729  Року мЄсяци ію ля 10: зде 
опочнваетъ рабъ божиі василй гайдукъ товаришъ куреня ле- 
вушковского»:

' )  Путевыя записки. Одесса, 1873 г., стр. 52.

3і
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Закряче воронъ етенояъ летн>чи, 
Заплаче зозуля лугохъ скачуче. 
Закрюкають кречеты сызи, 
Зажахаютця орлы хыжп 
Та, все, та все по своихъ оратахъ, 
По оуйныхъ товаришахъ козакахъ.

Народная пгъсня.

Теперь м н і предстояло осмотреть містечко Никополь, гд і 
была следующая п о сл і Томаковской Сичи Никитинская или Ми- 
кули некая Сича. Никополь, или по старинному Микитпнъ-рогъ, 
Жикитинъ перевозъ, Никитина застава, Никитино, есть містечко 
екатеринославской губерній и у ізд а , вторая пристань на р ік і  
Д н іп р і ниже пороговъ. Никополь расположенъ на правомъ, очень 
возвышенномъ берегу Дніпра; містоположеніе его —  одно изъ 
самыхъ краенвыхъ на всемъ протяженіи р іки  отч. г. Александ
ровски и до г. Херсона. Уже не доізж ая до Никополя, *путе- 
шественникъ видитъ прекрасную, какъ бы висящую въ воздухі 
пятиглавую церковь съ ея высокой каменной колокольней, но 
об іи м ь  сторонамъ которой и живописно, и симметрично обрисо
вываются небольшіе съ зелеными или черными крышами домики, 
обсаженные тополями, акаціями и темно-зелеными развесистыми 
шелковицами. Все это в м іс т і  придаетъ містечку такой видь, 
будто оно купается въ зелени садовъ. Самый Д ніпрі, у Нико
поля разделяется на два рукава: левый, собственно Дніпрі., 
который идетъ прямо, и правый, такъ-называемая р ічка Орлова,
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которая, обогнувъ острові Орлові, и д е и  направо к і  Никополю. 
Но последней рейеируюгь и пароходы, т а к і к ак і она ио своей 
глубин* и еще больше того но ширин* (до 250  cam.) мож еті 
поспорить даже с і  самьімі Дн*пром і.

Относительно нагшенованія мыса иди рога Микнтинымь суще- 
ствует і такое, довольно вЬроятное, обіясненіе. «Н *к то  Микита, 
нредпріимчивьій малороссі, плінясь разсказами своих і собратій, 
бьгвавшихі в і  походахі противі крымских і  татар і, о привольяхі 
Дніпра, изобилующаго рыбой и разнаго рода звірями —  отт. 
оленя и дикой лошади до пугливаго зайца, плодившихся на 
обш ирньїхі островахі его, а мож еті быть и сам і участво- 
вавшій вт. походахі противі басурмані, с і  которыми издревле 
Украйна вела войны, —  а то т і Микита поселился на мыс* у 
Дніпра, который и нолучилі названіе его имени— М икитині- 
ригь. Нредмістье Никополя и теперь носиті названіе Мики- 
тине» ’ ).

Когда же именно и к * м і  основана на М икитиномі-рог* 
Запорожская Сича? По сказанію Дзівовича, Микитинскаа Сича 
основана на Микитиномі-рог* во время возобновленія кріности 
Кодака, т. е. 1638  году, н ік іи м і козакомі бедоромі Линча- 
ем і. Но почему запорожцы оставили свою Сичу на Томаковк* 
и перенеслись на М икнтин і-рогі— о б і  атом і ни Д зівови ч і и 
никто другой не дает і нам і указаній. Однако пребьівапіе за- 
порожскихі козакові Сичеіо на Микитиномі-рог* несомнінно. 
На атомы и м іем і положительный свидітельства, и весьма досто- 
в ір н ь їх і писателей, исключая, внрочемь, Боплана и Эриха Ла- 
СОТЫ, И З І  к ои х і первый CO BC tM l не упомииаеті о Микитин*. 
а другой ограничивается весьма краткимі сообщеніемі о нем і. 
<Мы дошли до Никитина-рога на л ів о іі русской сторон* и не
много выше, до небольшого острова, гд * переночевали» г).

‘ ) Записки одесскаго общества исторіїї и древностей. Одесса, IX , 
стр. 523.

2)  Пут. зад. Эр. Ласоты. Одесса, 
ятотъ разъ вверхъ протнвъ теченія Д

7 7 ^ 0 9 .
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Но если у Бопдана мы ничего не находимо о МикитинЄ, а у 
Ласоты лишь краткое извЬстіе о немъ, то за то другіе писа
тели делаютъ пребьіваніе запорожскпхъ козакові, на Микити- 
номъ-роге несомненными Такъ, Мьшецкій, представляя поря- 
докъ запорожскихь Сичей, между другими, говорить и о Мики- 
тинской, ( которое урочище состоять на правой руке берегу, 
протнвъ Каменнаго затону ' ) . . .  При оной рЬкЬ (Пидпильной 
или Орловой) имеется урочище Микитино, ГД'Ь въ древніе годы 
бывали запорожскія Сечи. При ономъ урочшцё имеется ретран- 
жементъ, построенный отъ россіянь въ прежнюю турецкую войну, 
где, при ономъ урочище, оставлене былъ обозъ, въ команд^ 
гетманскаго сына Поповича» * ). То же свидетельство подтвер- 
ждаетъ и Ригельмань въ евоемъ «Летонисномъ повествованіи о 
Малой Россіи» * 3) ;  это же нринимаетъ и Баитышъ-Каменсшй 4), 
а вследъ за нимъ и Маркевичъ 5). Сича Микитинская освящена 
пребьіваніемт, бывшаго одно время на ней Богдана Хмельниц- 
каго. Это было уже въ начале исторической деятельности зна- 
менитаго гетмана. Хмельницкій содержался въ тюрьме въ 
с. Бужине, чнгиринскаго повета, кіевской губерній и, по предпи- 
санію короннаго гетмана Потоцкаго, долженъ былъ подверг
нуться смертной казни, какъ человекъ, заведомо стоявшій во 
главе народнаго возмущенія прогивъ польского правительства. 
Но въ то время, когда въ Бужино пришло такое грозное пред- 
нисаніе, казнить уже некого было. Хмельницкій съ сыномъ 
своимъ Тимовеемъ убеж алъ на Запорожскую Сичь 6). Запо
рожская Сича была тогда на Микитинскомъ-роге; Хмельницкій

*) Теперь сл. Малая Знаменка или Каменка, таврической губ. яели- 
топольскаго уЬзда, въ двухъ верстахъ ниже Никополя.

*1 Исторія о каз. запорож. Одесса, 1852 г., стр. 10 и 69.
3) Москва, 1847 г. Часть I, стр. 2.
*) Исторія Малоросс., Москва, 1842 г., т. П, прим. 10.
5) Исторія Малоросс. 1842 г., стр,
в) Хмельницкій сперва поместился на о. ТомаковкЬ, или Бурце, те- 

перешнемъ Городище, а потомъ, иепріязненно встреченный здесь «лин- 
чанвпамп», удалился на Микптпнскую Ончу.
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ирибылъ туда 11 декабря 1647 г . »  Онъ собрал, въ Сичи 
раду и на раді; сказалъ трогательную р ічь , которая глубоко 
запала запорожцамъ въ сердца и которая подвинула ихъ на в и 
сокій подвить освобожденія У  крайни отъ иольскаго ига. «В ір а  
наша святая поругана... Надь просьбами нашими сеймі, поглу- 
мляется... Нг.тъ ничего, чего бы не решился г ь  нами сд ілать 
дворянинъ... Войска польскія... ходять по селамъ и часто ц іл н я  
местечки истребляютъ до тла. какъ будто замыслили истребить 
родъ нашъ!.. Отдали насъ въ  рабство проклятому роду жидов
скому. Смотрите на меня, писаря войскового запорожскаго, ста- 
раго козака... меня гонять, npec.it,дують только потому, что 
гакъ хочется тиранамъ... Къ  вамъ уношу душу и т іл о ; укройте 
меня, стараго товарища; защищайте самихъ себя: и вамъ то же 
угрож аетъ» ’ ) !  Такнмъ образомъ на Никитинской Сичи Бог
дані. Хмельницкій нашелъ собі, пристанище, услышалъ первый 
откликъ на защиту всей Украины, зд1;сь онъ ув и д іль  искреннее 
желаніе со стороны «добрыхъ лыцарей» сражаться за униже- 
ніе нредковской в ірь і. и зр оскверненіе нравославныхъ храмовъ; 
з д іс ь  же Хмельницкій, выбранный на общей козацкой раді, 
гетманомъ всего запорожскаго и малорусскаго войска, сам і, того 
не сознавая, положили начало осуществившемуся впослідствіи 
слитію въ одно политическое т іл о  Малороссіи и Великороссы!.

Но Сича Никитинская, также какъ Хортицкая, Базавлуц- 
кая и Томаковская, существовала не долго, по крайней м ір і  
не д ол іе  1652 года. такт, какъ съ этого времени начинаетъ 
свою историческую роль следующая за Никитинскою Сичею. 
Сича Чортомлыцкая. Вт. 1669 году, въ договорі; полякові, съ 
русскими (въ  Андрусов!;), Никитино именуется уже не Сичею. 
а  перевозомъ; а съ 1734 года оно д і лается уже селомъ, гд1; 
кром і коренныхъ жителей и м ін іть  свое містопребьіваніе и 
должностныя отъ Сичи лица: шафарь и подшафарій. писарь и

' )  Костомаровъ. Вогд. Хмельницкій. Спб. 1870, т. I, стр. 78.
а) Марковпнъ. Очеркъ «сторін зап казач. Спб., 1878 г., стр. 52. См. 

также разсужденіе о запорожцахъ Г. Миллера, Москва 1818 г., стр. 51.

V
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подписарій— лица, который отбираютъ деньги у проізжих-ь за 
переправу черезъ Д н іпрі,, доставляють нхъ въ общую войско
вую скарбницу н ведуть о томъ ирнходо-расходныя книги. 
К рон і того, зд ісь-ж е была таможня, содержались караульные 
козаки, пограничный коммнсаръ отъ московскаго правительства 
для разбора спорныхъ вопросовъ мелсду запорожскими коза
ками, съ одной стороны и татарами— съ другой. Сверхъ того, въ 
Микитнні жнлъ толмачъ, иначе нереводчикъ, знавшій крон і 
русскаго языка языки турецкій и татарски! и снабжавший 
вс'Ьхъ іхавш их'ь въ Крымъ и даліс  за-границу билетами на 
турецкомъ иди татарскомъ язык!,. Впрочемъ, какова-бы нн 
была роль Мнкнтина, но оно, какъ село, было въ то время и 
далеко нелюдно н далеко небогато: въ немъ жило всего лишь 
до 40 хатъ семейныхъ -.кителей н до 150 долашостныхъ ко
закові., а все богатство его выражалось 300 знмовниковъ, прн- 
надлеагавшихъ ему. Въ такомъ ви д і и оставалось Микнтино 
до 1775 года, того рокового въ нсторін Запорожья года, когда 
козаки, нотерявъ политическое бьітіе, частіш ушли къ туркамъ, 
частью-л:е остались на родині; и наполнили собою разныя се 
семейныхъ зопорожцевъ. жившихъ по отдаленными, отъ Сичи 
зимовникамъ. Тогда-то и Микнтино возросло въ численности 
своихъ аштелей. Въ 1764 году оно вошло въ составъ сель 
учрежденной тогда новороссийской губерній; 1782 году, по 
волъ князя Григорія Потемкина, въ то время Новороссийска™ 
губернатора, Микнтино было переименовано изъ містечка въ 
уіздньпй городъ Никополь (К ікороїш — городъ поб ідь і), но спустя 
годъ Н икополь изъ уізднаго города снова переименованъ въ 
містечко, какимъ остался онъ и но настоящее время. Теперь 
это торговое, промышленное и довольно людное містечко (за  
12 тысячъ жителей), иміющее пять болыиихъ школъ, почту, 
телеграфную станцію, аптеку, д в і церкви и до сотни лавокъ. 
Оно разділяется на концы: Микитинку, Довголевку, Лапинку 
и собственно Никополь или среднюю часть. Нзъ церквей глав
ная— Покровская, деревянная, построенная въ 1796 году съ
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такою-;ке колокольней, приделанной къ церкви въ 1806  году, 
и кладбищенская, каменная, построенная въ 1858  г. съ 
каменною колокольней, построенной въ 1865  году. Первая 
церковь, деревянная, построена была въ Никополе еще въ  
1734 году запорожскими козаками. Однако, эта первая цер
ковь была уничтожена ножаромъ. Тогда запорожцы соорудили 
новую церковь во имя Покрова пр. Богородицы, также дере
вянную съ одною банею (куиоломъ), по примеру крыжовой 
(католической), съ нконостасомъ «увязаннымъ на полотн е». 
Когда это было— неизвестно, но въ 1777 г. эта церковь счи
тается уже обветшавшей и въ ней «хотя  сего 1777 года, 
генваря 23 дня, по опредЄленію Словенской консисторія, ире- 
освященнымъ Евгеніемь, архієпископом'!, Словенскимъ подтвер- 
жденному, и определенъ бы лъ священникъ Петръ Рассевскій,... 
но ныне означенная Никитская Свято-Покровская церковь 
остается безъ священниковъ, праздною» * ). ВслЄдствіє отсут- 
ствія положительныхъ данныхъ. нельзя ничего сказать о томъ, 
была-лн на Никитине еще при существованіи тамъ Сичи по
стоянная церковь или нетъ. Иреданіе, впрочсмъ, разрішает'ь 
этотъ вопросъ въ смысле подозкительномъ.

Въ настоящее время въ Никополе отъ бывшей запорозк- 
ской Сичи не осталось и следа. Не более какъ пятьдесятъ 
л е т ъ  тому назадъ, у теперешняго Никополя, вместо настоящей 
речки Орловой, была речка Иидпильна, <Днепръ,— свидітель- 
ствуетъ г. Карелннъ,— годъ отъ году размывая берега Пид- 
пнльной вливающимися въ нее струями, при весеннемъ полно- 
водіи, занялъ наконецъ весь лугъ  и образовалъ речку, назы
ваемую ныне Орловой» а). Но этого мало. М іста , где была 
самая Сича знаменнтаго Никитина-рога, совсім ь не суще- 
ствуетъ: оно смыто весеннимъ полноводіемч, и унесено ДнЬн-

' )  Матеріали для іісторико-статиетич. опис. Екатер. Епар. Екат. 
168Э г., т. I, стр. 64-. См. также Записки одесскаго общества «сторін и 
древн. Одесса, 1867 г. т. VI, стр. 532.

Карелннъ. Записки одесск. общ. ист. и древн., т. V I, стр. 524.
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ровскою водой. Бывшая во время запорожцеві, у Никитина 
небольшая р ічка Пидпильна теперь превратилась въ широкую 
р ік у  Орлову.

«В о время Запорожья между Пидпнльной и Дніпромь 
красовался лугъ ; по лугу  разсіяньї были запорожскія мо
гилы. стояла часовенка, г д і  теплилась неугасаемая лам
пада. Тутъ  росла дикая, развісистая, высокая груша, на этой 
гр уш і свнлъ с еб і гн іздо  большой орелъ, отчего это м істо 
назвали Орлово. Д н іпрі, въ одинъ изъ большихъ своихъ раз- 
лнвовъ слился съ Пидпильной, и образовалась р ік а  Орлова, 
«д іливш аяся потомъ большимъ притокомъ Дніпра; по ней-то 
въ настоящее время и идетъ пароходъ. II потекла, вобравши 
въ себя прежнюю Пидпнльную р ічку и лугъ . р іка Орлова по 
запорожскпмч, могпламъ, и цйлые гробы запорожскіе нерідко 
она вымываетъ изъ могилъ п уноснтъ водою въ даль. Толкуя 
это по-своему, м іс т іт е  потомки запорож цеві для которыхъ 
д іл а  д ідов і, обратились въ благоговійнеє воспоминаніе и облек
лись въ живое сказаніе, говорять: почуяли въ зем л і наши 
лицарн-богатыри. что въ туречини народу христіанскому горе- 
горькое, бида-бидовая, что бусурманпнъ р іж еть  нхъ за Ду- 
наемъ, въ Анатолій, и плывутъ они къ нимъ на помощь, на 
выручку, стать имъ въ великой пригоді, плывутъ и мертвые 
небіі живые, въ Днипро-Словуту, до свого козацького батька; 
плывутъ въ своемъ наряді боевомъ знакомой дорогой, къ быв
шему Кизнкерменю, старому Очакову, замыкавшему путь въ 
Черное море, которое наши козаки отпирали своими саблями, 
плывутъ они, какъ плыли когда-то они на выручку хрнстіань 
въ самое гн іздо буеурманъ. когда на своихъ бойкихъ чайкахъ 
громили татарскіе и турецкіе города, чинили расправу К аф і, 
торговавшей человіческимь невольничествомъ, прогуливались по 
полуденнымъ берегамъ Черноморья, на Босфорі, на Д унаі, 
запаливали люльки Сннопомъ, Траиезонтомъ, прожигали крылья 
Б ілому-городу. давали нюхати пороху Царю-городу!! *).

)  Надхинь. Память о Запорожье. Москва, 1877 г., стр. 65.



— 43 —

М істо бывшей Мнкитинской Сичи можно во8Становихь только 
по разсказамъ старикові.. Сича и при немъ кладбище находилась 
ровно на 350 сан;, ниже теперешней пристани, у ираваго бе
рега Дніпра, протпвъ того м іста, г д і  теперь стоять въ немъ 
мельницы, иначе говоря, нротивъ двора крестьянина Василів 
Ходарина, живущаго почти у самаго берега р іки . На м іс т і  
запорожской церкви стояла, еще не такъ давно, деревянная 
часовенка, высоты въ четыре саас. и кругомъ въ одну сажень. 
Ниже часовенки шла черезъ ДнТ.пръ переирава, старая казац
кая переправа, извістная у запорожцев-!, подъ именемъ Мики* 
тинской. Въ этомъ м іс т і  изъ Дніпра просачивается небольшой 
проливецъ, Пидпильна. В о зл і церкви было кладбище, занимав
шее въ длину до 70 и въ ширину— до 100 саж., поміщавшеєся, 
по теперешнему, нротивъ двора крестьянина бедора Рыбакова. 
Но все это, отъ напора весенней воды въ 1846 году, пошло 
вдоль по теченію Дніпра. Берегь, ежегодно обрушивавшийся въ 
воду, обнажаетъ ц іль їя  кучи козацкнхъ костей, валяющихся въ 
небреженін по песку; тутъ-ж е часто торчатъ нолу-егнившіе ду
бовые гробы, скрывающее въ с еб і одни жалкіе остовы нікогда 
доблестных-], и неустрашимых-!, козаковъ-рыцарей; между ске
летами часто попадаются мідньїе крестики, иконки, пуговицы, 
кольца, а иногда и штофы, наполненные «оковитою », безъ ко
торой запорожецъ не могъ обойтись, очевидно, и на томъ с в іт і .

Со времени пребыванья запорожскихъ козаковъ въ Никополь 
сохранились земляным укріпленій, въ ви д і валовъ и рвовъ, на
ходящихся близь кладбищенской церкви, версті, на пять отъ 
Дніпра, по направленно къ юго-западу. Они начинаются съ 
южной стороны, у двора крестьянина Никиты Петренка, йдуть 
по-надъ дворами крестиш ь Павла Сидоренка, затЬмъ Семена 
Гребенника, бедора Вязового и Григорія Дорошенка; отъ двора 
Григорія Дорошенка до вЬтренокъ, съ западной стороны, у к р і
пленій имЬютъ пропускъ для вь ізд а  и потомъ вновь начина
ются отъ вітренки крестьянина Дмитрія Хрипуна, з а т ім ь  ново- 
рачиваютъ къ востоку и идутт. въ огороді, караима Мардохая
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Бабаджана, далее черезъ загонъ Ивана Бабушкина, чрезъ ого- 
родъ ІІрокофія Демуры, черезъ дворъ бедора Безриднаго и отсюда 
уже совсемъ теряются. Въ общемъ, эти укрепленія имВютъ ВИДЪ 

правильнаго круга и обнимаютъ собою очень большое простран
ство земли, по изміренію г. Карелина, 750  саж. длины и 
500 саж. ширины, захватывая собою всю базарную площадь 
Никополя и довольно большое число крестьянскпхъ дворовъ. 
Трудно сказать съ точностью, къ какому времени относится 
данное укріпленіе; но если думать вместе съ г. Карелинымъ, 
то оно насыпано жолнерами польскаго гетмана Потоцкаго, для 
наблюденія за дЄйствіями козаковъ, во время пребывашя на 
Микитинской Сичи Богдана Хмельницкаго ' } .  Впрочемъ, намъ ка- 
жется мало вЪроятнымъ такое предположеніе. II въ самомъ д-ЬлТ., 
странно было бы допустить, чтобы запорожцы, жнвшіе въ Ми- 
китиной Сичи, позволили полякамъ насыпать крепость всего 
лишь на разстояніи какихъ-нибудь пяти верстъ отъ самой сто
лицы козацкаго кишла. II это тВмъ невероятнее, что самъ авторъ 
«Исторіи о козакахі. занорожскихъ», кн. Мьішецкій, прямо сви
детельств у етъ, что сущеетвующіе у Микитинской Сичи «рстран- 
жементы», насыпаны «о тъ  росйянъ въ нрежніе годы, какъ ха
живали на Крымъ воевать» 2].

Изъ другихъ вещественныхъ памятниковъ, оставшихся въ 
Никополе отъ запорожскихъ козаковъ, обрашаетъ на себя вни- 
маніе главнымъ образомъ рубленный домъ, 18 аршннъ длины, 
8 аіішнн'ь ширины и 3 высоты, принадлежавши! некогда двумъ 
запорожскимъ старшинамъ и теперь составлявший собственность 
Ксеній Панченковой. Домъ сохранился въ такомъ-же вид!;, какъ 
былъ при занорожцахъ, кромТ, квадратныхъ оконъ, которыми 
заменены круглым окна ( «я к ъ  тарилочкй»') да небольшой при
стройки, приделанной къ задней части его. Онъ разделяется 
большими сенями на две половины: светлую и черную, изъ 
коихъ каждая, въ свою очередь, разделяется на две: светлая *)

*) Записки одесскаго общ. истор. и древн. Одесса, 1867, т. IX , стр. 525. 
’ ) Исторія о каз. зап. Одесса, 1852. стр. 10.
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Ч. И. Рис. 10

Сволокъ и лутки запорожскаго куреня. 
Рисунокъ И. Е. Р -fen и на.

Тин. Ид. Гони«.
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имеетъ кимнату съ кафляной печкой, и опочивальню, отделен
ную отъ кимнаты лимпачовою ст-Ьною,— обе съ выходом ь въ 
сени; черная половина разделена также на два помЄщєнія: кухню 

* и кладовую, отгороженный одна отъ другой глухою стеной 
и также имЄющія выходъ въ сЄ ни . Принадлежность дома запо- 
рожскимъ старшинамъ засвидетельствована следующею надписью, 
сделанною на его сволокЄ: «создася домъ сей рабомъ божшмъ 
онфріемт, (т . е. Онуфріем'ь) назаровичемъ куреннымъ васюрин- 
скимъ да куреннымъ переяславскими гавриломъ ігнатовичемч. 
1751  года июля 12 дня». На самой средине надпись эта раз
делена высеченнымъ изображешемъ креста съ обычными при 
немъ деталями: копьемъ, тростью и пр. Сволокъ имеетъ 19 арш. 
длины, сделанъ изъ сосны (см. табл. X ).

Въ Никополе былъ и другой такой-же домъ, съ подоб- 
нымъ-же сволокомъ; онъ принадлежали жене купца. Шмагай- 
ловой; но въ настоящее время проданъ еврею Тиссену; Тиссенъ 
часть дома обратилъ въ кухню, часть сжегъ. А сволокъ вдЄ- 
лалъ  въ северную часть стены кухни. Этотъ сволокъ имеетъ 
длины восемь аршинъ и толщины четыре вершка; на немъ, какъ 
и на первомъ, сделана была надпись въ такомъ родЄ: «Ізво- 
леніемь Бога Отца Іскупителя Іисусь Христа и совершеніемч. 
Святаго Духа Амынь, созданъ домъ сей старашемъ Максима 
Калниболоцкого: 1746  году ію ня».

Оба домика собственно построены были не въ Никополе, 
а въ с. Покровскомъ, мЄстЄ последней запорожской Сичи, а 

отсюда ужъ, после купли, перевезены въ Никополь.
Кроме домовъ, есть еще въ Никополе запорожекій курень, 

во дворе купчихи Анны Степановны Гончаровой. Онъ весь руб- 
ленъ изъ дерева, имеетъ 10 аршинъ длины и 5 арш. съ чет
вертью ширины; для входа въ него сделано двое дверей съ 
резными лутками, окрашенными въ красную и зеленую краску. 
На одной изъ лутокъ вырезана следующая надпись: <1763 года 
июня 6д. построит, курень пол» (см .табл. X ). К ъсож аленш  верх
няя часть лутки отрублена, а съ ней уничтоженъ и конецъ надписи.
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Изъ других'], древностей запорожскихъ, находящихся въ 
частныхъ рукахъ, интересна большая глиняная амфора, при
надлежащая домовладельцу Михаилу Егорьевичу Мержанову. 
Амфора найдена въ Д н іп ре  крестьяниномъ Григоріемь Мань- 
ковскимъ; она имеетъ въ окружности 11 четвертей, высоты 
5 четвертей, веснтъ четыре пуда и съ иаружіюй стороны укра
шена осьмнадцатью венцами. Толщина стенокъ амфоры— около 
трехъ мужскихъ шътьцевъ. Видимо, она служила у запорожцеві, 
вместо закрома или сосуда для жидкостей ' ) .  Но кроме этого 
въ Никополе, отъ времени занорожскаго козачества, сохранились 
и другіе вещественные памятники; сділавш іеся исключительно 
достояшемъ соборной церкви. Такова, напримірь, пушка, нахо
дящаяся въ церковной ограде, съ правой стороны, положенная 
на двухъ песчаниковыхт. камняхъ а). Она отлита нзъ меди, 
длины пять четвертей, ширины четыре четверти (ручная), со 
шпнлемъ съ глухой стороны въ полторы четверти и съ горломъ 
до четверти величины. На ней сделана надпись: С 4 К 2о и 
штемпель въ виде круга съ крестнкомъ по середине: © .  Это 
одна нзъ техъ  нушекъ, который найдены крестьяниномъ Нико
поля Михаиломъ Козачкомъ, въ плавне, принадлежащей иом і- 
шицЄ Нечаевой, среди Днепра, въ 1872  году, на третій день 
Троицы. Пушки, видимо, работы польской, но были въ упо- 
требденіи у запорож цеві Изъ трехъ найденныхъ Козачкомъ 
нушекъ одна куплена известнымъ археологомъ А. II. Полемъ 
въ Ккатеринославе, другая нріобрітена въ Одессу для музея 
нсторіп и древностей известнымъ ученымъ, теперь уже ПОКОЙ

НИКОМ']., II. Н. Мурзакевпчемъ. Кроме пушки, въ ограде стоить 
еще железный крестъ съ церкви, построенной на Никитине въ 
1747 году. Церковь эта была перенесена въ с. Шолохово, хер- 
сонскаго уЄзда, а м істо , г д і она стояла, смыто водой. Въ самой 
церкви хранится также несколько памятников], занорожскаго *)

*) Пріобр-Ьтена В. В. Тарповскпмъ, влад-Ьльцемъ с. Качановкн, чер
ниговской губ., борзенскаго уЬзда.

-) ПріобрЬтена В. В. Тарповскпмъ. См. назадъ стр. 57, табл. I.



Ч. И. Рис. 11.

Икона Богоматери вь Никопо.тЬ.

'Гии. Од. Гоппе.
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козачества, Въ средней части храма, въ углу стены, отделяю
щей переднюю часть отъ средней, на левой стороне, помещена 
икона, обращающая на себя вниманіе уже одною своею отдел
кою. Она вложена въ большой к іогь  н представляет!, изъ себя 
круглую серебряную доску, со вставленными на ней, въ виде 
креста, белыми, зелеными и красными камнями, съ вырезан
ным!, ио краямъ сіяніем'ь н съ девятью изображеніями ликовъ: 
Духа святаго, четырехъ апостолові., Марій Магдалины, Богома
тери, Іоанна Богослова и еветлаго ангела, стояшаго у подно- 
жія гроба. Главный интересъ иконы—  въ деревянном!, кипарисо
вом!, кресте, вделанномъ въ самую средину ея: онъ заключаетъ 
въ себе драгоценнейшую святыню,— кусочекъ животворящаго 
древа, на котором!, былъ распятъ Спаситель, величиною въ одинъ 
дюймъ, о чемъ свидетельствуетъ следующая краткая, но весьма 
выразительная надпись, сделанная на доске, ниже креста: 
« У  семь кресте животворящее древо- . Ниже этой надписи сде
лана другая: « Сія Таблица До храму Покрова иресвятой Богоро
диця сооружена кошто" всего Войска Запорозкого А старашемъ 
Ктитора Павла за Атамана кошового Павла козлицкого 1747 году 
м-ца Октоврия 2 дня. весу во всей 3 ф. 7 В зол. 5 .7 » .  Въ 
кіогь икона вделана въ 1851 году. Въ этой-же, средней или 
второй части храма, помещены четыре хоругви, также остав
шійся отъ времени заиорожскнхъ козаковъ. Пзъ нихъ одна сде
лана изъ двойного бархата, съ одной стороны красного, а съ дру
гой зеленаго; на одной стороне бархата изображен!, Покров!,, 
а на другой воскресеніе Спасителя. Хоругвь имЄє г ь  вндъ квад
рата по 7 7 »  четвертей съ каждой стороны. Другая хоругвь 
сделана изъ простого холста, съ изображешемъ съ одной сто
роны архангела Михаила, а съ другой— Богоматери и ниже ихъ—  
плачущихъ Адама и Евы. Форма хоругви— квадратъ пяти чет
вертей съ каждой стороны. Третья хоругвь также изъ холста, 
имЄєтт, изображсніе Богоматери и Спасителя, стоящнхъ на солнце, 
и Георгія Победоносца, стоящаго на змёе. Четвертая хоругвь 
такая-же, какъ и треті,я, но только безъ рнсунковъ, которые 
стерты временемъ.
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Въ этой-же части церкви помещены две иконы, одна Ни- 
колая, другая Варвары, оставшійся отъ запорожцеві,. «Сіл 

икона сооруженна бывшаго войска занорожскаго куреня тита- 
ровскаго козакомъ антономъ Суиою въ святопокровскую Нико
польскую церковь 180В года февраля». «Написана сія икона 
отъ трудові. Михаила Решетника ( , )  уплачена Грнгоріемь Шер- 
стюкомъ 1807 года».

Въ третьей части церкви за боковыми дверьми, съ одной 
стороны на западной стЄнЄ, съ другой— на восточной, одна 
противъ другой, вблизи иконостаса, помещены дві; иконы, уцЬ- 
лЄвшія также отъ времени занорожскихъ козакові,. Однанзъ ннхъ 
представляетъ Спасителя, другая— Богоматерь съ младенцемъ 
[исусомъ на рукахъ (см. табл. X I); обт. въ кштахъ за стекломъ; 
об1. имЬють въ высоту 7 */2 четвертей, а въ ширину— 5, но одна 
нзъ нихъ вЪситъ 13 фунтові, н 15 золотникові,, а другая 8 
фунтові, н 48 золоти., м'Ьдныя, ризы серебряныя. Въ запо- 
рояїской церкви онГ, были местными, стояли на хорахъ. гді. 
устроенъ бы ль другой престолі, во имя чудотворца Николая. 
Лики реставрированы въ 1866 году, но въ тйхъ-ж е самыхъ 
очерташяхъ,

Въ самомъ алтаре также хранится несколько вещей, остав
шихся отъ запорожцевъ. Такъ. напрестоле есть небольшой кипа
рисовый крестъ (см. табл. X II ),  отделанный въ серебро нимЄющій 

следующую надпись: «Сей крестъ зъ  мощами святы хъ.отець пе- 
черскихъ Лаврентія и Силуана Кущовского куреня войска за 
порожского козака ЛоврГ.на Горба». Кроме креста: євангеліє, 
плащаница, две священническія ризы, аналой, икона Покрова 
Богоматери, две серебряный кружки, портреты запорожцеві, 
Шгяновъ, золотая медаль, данная запорожскому полковнику 
Коленку, шелковый поясъ и небольшой железный МОЛОТОК!..

Евапгеліе замечательно кань но отдЄлкЄ и красоте, такі, 
п по весу и величине. Снаружи оно обложено малниовымъ 
бархатомъ, который оковані, решетчатымъ серебромъ. Съ лице
вой стороны на євангелій изображены пять различных!, лнковъ,
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съ оборотной— ликъ Покрова Богоматери. Въ вышину єван
геліє ингЬетъ аршннь съ вершкомъ, въ ширину— три четверти, 
а вЬсомъ безъ трехъ фунтовъ два пуда. Напечатано въ Москві;, 
въ 1759 году, въ феврале м іс я ц і, отделано въ 1766 году, 
какъ это видно изъ самой надписи сделанной на доскі; єван
гелія, въ самомъ низу, съ внутренней стороны. «В о всемъ 
Евангеліи сребра вісомч. 28 фунтъ и два золотника. Резан- 
скій мастеръ анофрей немолотовъ». Листы большіе, александрій- 
скіе, печать крупная. Съ оборотной стороны къ євангелію при
делано было четыре подножки, изъ коихъ одной уже не су- 
ществуетъ. По своей тяжеловесности євангеліє употребляется 
только два раза въ годъ: на праздникъ Христова Воскресенія 
и въ день Покрова пресвятой Богородицы; но во всемъ Нико
поле есть только одинъ старикъ, который въ состояніи носить 
его вокругъ церкви въ означенные праздники, во время кре- 
стныхъ ходовъ.

Плащаница сделана изъ двухъ бархатовъ: краснаго по 
краямъ и чернаго— посредине; на черномъ бархате вышито 
тело Спасителя изъ кованнаго серебра, вокругъ котораго вы- 
шитъ тропарь: «Благообразный 1осифъ съ древа снемъ пре
чистое Тело  Твое» и проч.. а у самыхъ ногъ Спасителя вы
шиты слова: «сгя плащаница раба божія іоана горкуши, куреня 
тимошевскаго 17 56 года». Длина плащаницы— 111 /а четвер
тей, ширина 6 ' )г четвертей; ценится въ 1200 руб. (См. табл. X III ).

Изъ двухъ ризъ одна сделана изъ сплошной золотой парчи, 
кроме оплечья, кованнаго изъ серебра, а другая изъ крас
ной парчи, кроме оплечья, сделаниаго изъ зеленаго бархата съ 
шитьемъ изъ золота и серебра. Подкладка въ той и другой 
холщевая, синя го цвета. На одной ризе вышить Покровъ Бого
родицы, надругой— БлаговЄщеніе. Первая ценится въ 1000 р. 
и есть пріобрЄтеніе Коша Чортомлыцкаго, а вторая ценится 
въ 700  р. и пріобрЄтена Кошемъ на Пидпильной. 06Є упо
требляются только въ большіе праздники. Къ ризамъ имеются 
два епитрахиля. (См. табл. X IV  и XV).

З ап ог о жь е , ч . II. 4
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Аналой иріобрітени запорожцами за время отъ 1709 года 
по 1734 г., когда казаки принуждены были, всліди  за 
»змінюю гетмана Ивана Степановича Мазепы и кошевого Кон
стантина Гордеевича Головка, оставить свои родныя м іста  
и удалиться во владін ія  турокъ. Лишившись всего на родині, 
запорожцы лишились и духовенства, которое присылалось 
имъ изъ кіевскаго межигорскаго монастыря. Но чтобы йм іть 
возможность удовлетворять своими релипознымъ потребно- 
стямъ въ новомь отечестве, запорожцы обратились къ царе
градскому патріарху сь  просьбою о высылке имъ священни
кові.. Патріархи не только удовлетворил!, просьбі запорожцеви, 
но, для увіреній ви нолномп ки ними'расположен»!, послали 
даже несколько нодарковп, ви виді разныхп церковныхн вещей, 
между коими были и аналой. Этотп-то аналой и хранится те- 
иерь ви Никополе, ви соборной церкви. (См. табл. X V I.) Они сд і- 
лани изи дерева, называемаго по-арабски «абоносъ », и сверху 
обложени черепахой, слоновой костью и нерламутроми. Форма его 
несколько отличная оті, т іх и , какія даются ими теперь: взяты че
тыре выгнутый, на подобіе полозьевп, трости, но средині скреп
лены посредствомъ небольшого валка, а на самоми верху схвачены 
толстою буйволовою кожей. Такими образоми выходить, что 
верхніе концы полозьевп, обращенные на переди, оканчиваются 
внизу, на обратной стороні, и наобороти: верхніе концы по- 
лозьеви, обращенные назади, оканчиваются внизу, на передней 
стороні. Проще сказать; каждая пара полозьевп представляет!, 
изъ себя римскую цифру X, скрепленную по самой средині 
небольшими валкоми. но си концами, расходящимися ви про- 
тивныя стороны. Верхніе концы каждой изи тростей поднима
ются несколько выше кожи и оканчиваются змеиными голов
ками, согнутыми внутрь, изи коихн д в і сохранились, а д в і 
затеряны. Высота 8 четвертей. Работа аналоя во в с іхи  отно- 
шеніяхи прекрасная: особенно хорошим!, кажется они при сол- 
нечноми блеск і. Говорити, что точно такой же работы и точно 
такого же матеріале имеются ви Константинополі, ви патріар-





— 51 —

шей церкви, седалище и амвонъ, оставшіеея еще отъ времени 
Іоанна Златоуста и дороги особенно гЬмъ, что на пихт» произ- 
носилъ свои боговдохновениыя и величественный рТ.чи этотъ 
знаменитый ораторъ, ненодражаемый духовный витія.

Икона Покрова Богоматери поражаешь не столько кистью, 
сколько оригинальностью. На липовой доек'Г., въ три четверти 
длины и въ две ширины, изображены Богоматерь. Николай 
чудотворецъ и Михаилъ архистратигъ, а ниже ихъ представ
лены въ полномъ вооруженін, въ сапогахъ, широкихъ шарова- 
рахъ, въ кунтушахъ, подноясанныхъ зелеными поясами, съ 
открытыми, гладко выбритыми головами, запорожцы. Они пред
ставлены въ видр, полукруга надъ краями иконы, со знаменами въ 
самой средине и со всей казацкой арматурой; внизу иконы, отъ 
козака, стояшаго на переднемъ плане съ правой стороны, протя
нута вверхъ, въ виді; узкой ленточки, почти къ самому уху Бого
матери. надпись: «Молимся, покрый насъ честнымъ твоими покро- 
вомьизбави отъ всякаго зла ». Надпись эту надо читать съ конца, 
отъ правой руки къ левой. совершенно такъ, какъ нишутъ и чи
тають евреи. Нисколько выше этой надписи сделана другая: 
«Избавлю и покрыю люди моя». (См. табл. X V I I ). По преданію. 
эта икона изображаешь кошевого II. И. Калнишевскаго съ 
говариществомъ, молящагося объ отвращеніи грозившаго Сичи 
бідствія со стороны Москвы.

Кружки—  обе серебряный съ позолотой; обе имТ.ють крышки 
наверху н рукояти сбоку; на об'Ьпхъ также поделаны различный 
рельефный изображеній. (См. табл. X V III). Причемъ одна изъ кру- 
жекъ, съ крестикомъ на’крышкТ,. имЬетъ высоты три фута и весить 

‘ одинъ фунтъ 42 золотника, какъ это видно изъ надписи, сде
ланной снаружи ея, въ дне. Съ наружной стороны на этой 
кружке поделаны резныя изображенія птицъ, мотыльковъ, 
жуковъ; вместимость ея равняется четыремъ стаканамъ.

По объяснешю столЄтняго старика Михаила Решетника, 
жителя Никополя, эта іГружка принадлежала кошевому атаману
. 4«
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Ивану Дмнтріевичу Сирку, который добылъ ее отъ крымскаго 
хана н употреблялт. вместо чарки, никогда не разставаясь еъ 
ней. П осл і смерти Сирка, кружка эта поступила въ сичевую 
церковь и хранилась въ ней какъ большая драгоценность. Вь 
настоящее время она употребляется какъ сосуде для кропленій 
мірянь святою водой. Другая кружка, меньшая въ сравненіи 
съ первой, высоты два фута, вйсомъ одинъ фунті, и двадцать- 
четыре золотника, безъ крестика на верху, имТ.етт. съ наруж
ной стороны, по бокамъ и на крышке сверху, въ виді ме- 
дальоновъ, шесть саксонскихъ монетъ; на каждой монеті отлиты 
изображенья трехъ лиць и выбиты года: на первой— 1592 годъ, 
на второй— 1593 годъ н на третьей— 1595 годъ, загймъ на 
оетальныхъ трехъ— 1596 , 1597 и 1598 годы; сверхъ того 
на монеті, которая вділана на крьіш кі сосуда, выбитъ 1600 
годъ. Вокругъ монетъ вырезаны латинскими буквами слідующ ія 
четыре имени: «C H R IS T IA N , IOHAN, GEORG ET AUGUSTUS»- 
Съ внутренней стороны, въ углублеш яхъ, соотвітствующих'ь 
выцуклостямъ снаружи, вьірізан ь гербъ и вокругъ него слова: 
«F R A T : ET DUCES SAXO N ». Кроме того, съ той-ate внутрен
ней стороны, на крьішкі вырезаны три буквы «А . С. М .». 
Вмістимость кружки равняется одному стакану. Какъ и первая, 
она въ настоящее время употребляется также для кропленій 
міряні, святою водой. Т отъ -ate крестьянинъ Михаилъ Р іш ет- 
някъ объяснялъ, что эта вторая кружка захвачена запороасцами 
у какого-то німца, жившаго около г. Канева, кіевской губер
ній. По совершенно справедливому соображенію г. Карелина, 
это можетъ относиться къ 1746 году, когда запорожцы посланы 
были въ Польшу для поимки гайдамакъ; отправленные противъ 
гайдамакъ, запорожцы на пути пограбили деревню саксонскаго 
генераль-маіора Вейсенбаха, близь Канева и Богуслава, и въ 
числі добычи захватили данную кружку ' ) .  Въ этомъ по край-

‘ ) Записки одесского общ. истор. и древ к., Одесса, 1867, т. VI, 
стр. Ö35— 538.



т ‘- г -

1

Запорожская риза въ Никопол'Ь.

Тип. Эд. Гоппе.



— 53 -

ней мере убеж даете, кроме разеказа старика, и самая надпись 
• Dnces Saxon»...

Портреты запорожцевъ Ш іяновь. (См. табл. XIX и XX). Братья 
ИИяны, Яковъ и Иванъ, до 1775  года были запорожскими козаками, 
а съ этого времени сделались простыми жителями Никополя, выпол
нявшими однако должностьцерковныхъ ктиторовъ, последовательно 
одинъ за другимъ. Какъ ктиторы церкви, они известны своею благо
творительностью и усердіем'ь къ храму Божію. Такъ, въ 1782 
году они поставили въ церкви новый иконостасъ; въ 1783 году 
устроили горнее седалище, жертвенннкъ и рукомойникъ, какъ 
значится это изъ следующей надписи, помещенной въ алтаре, 
на восточной стене, прямо противъ престола: <1783 года сен- 
темврія 28 дня сіє горне седалище, жертвенникъ и рукомойка 
сооружены какъ слесарного такъ и жевописнымъ искусствомъ 
собственными трудами здеш ни(хъ) ктиторей іакова И ивана 
шіяновь въ честь церкве себЄ-же во спасеніе обновлено 1856 
года». Въ 1790 году тЄ-же ИИяны пожертвовали для церкви 
купленный на собственный счетъ колоко.ть, въ 45 пудовъ и 
18 фунтовъ. За все это потомство отблагодарило нхъ благо
говейною памятью: съ нихъ сняты были портреты несколько 
менее, чемъ въ ростъ, и повешены въ самой церкви на ико
ностасе, одинъ съ правой, другой съ левой стороны; къ портре- 
тамъ сделаны были надписи: <сей партретъ снято с ктитора 
Якова Шыяна и ноставленъ здесь при то“  мЄстЄ где труды 
его всему обществу на иконостасе видни. 1784 года генваря 
9 дня». Въ надписи подъ другимъ иортретомъ говорится о 
томъ-же, но только вместо Якова названо имя Ивана, «сей 
партретъ снято съ ктітора Івана Ш ы яна»...

ИИяны до самой смерти ходили въ запоро!кскихъ костю- 
махъ, брили себе головы и бороды, оставляя только длинные 
чубы да усы; въ такомъвпде они и сняты. Въ такомъ-же виде 
ихъ портреты были повешены на иконостасе въ церкви.

По этому поводу случилась, говорятъ, такая забавная исто- 
рія. Проезжалъ по єпархій какой-то местный архієрей. За-
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Ыхалъ онъ и въ Никополь. Вошелъ въ соборную церковь, при
близился къ иконостасу, чтобы приложиться къ иконамъ, какъ 
вдругь видитъ вмЫсто ликовь святыхъ на двухъ иконахъ изо
браженный лица запорож цеві

—  Православные, кому вы молитесь?
—  Богу, ваше преосвященство!
—  Кому вы молитесь? спрашиваю
—  Богу, ваше преосвященство!
—  Не Богу, а запорожцамъ! Что это? Идолопоклонство? 

Убрать немедленно!..
И портреты тотъ-же часъ были убраны. Спустя немного 

послі! этого они были взяты извЫстнымъ археологомъ Н. Н. 
Мурзакевнчемъ для одесскаго музея исторіи и древностей, гдЫ 
хранятся и понынЫ. Въ НикополЫ-же остались копій съ порт- 
ретовъ, сдЬланныя на простой бумаг!; въ краскахъ, въ длину 
по дві; съ половиной, въ ширину по полуторы четверти, въ 
простыхт, рамахъ за стекломъ, повышенный въ алтарЫ. Они- 
мокъ съ подлинника съ одного изъ портретові,, Ивана Шіяна. 
напечатанъ въ виды приложенія къ «Исторіи запорожскихъ 
козаковъ» кн. Мышецкаго ’ ) .  А снимки съ обоихъ портретові, 
напечатаны въ.<ЗапискЫ одесскаго общества исторіи и древно
стей >, вт, виды приложенія къ статьЫ г. Карелина «МЫетечко 
Никополь» а).

Золотая медаль дана полковнику Коленку за время войны 
русскихъ съ турками при императрицы Екатерины II-ой. Ко
лонко командовалъ цЫлымъ отрядомъ запорожскихъ козаковъ, 
тогда вновь собранныхъ по волЫ князя Г. А. Потемкина, при 
взятій въ 1788 году крЫпости Очакова. «Войска запорожскаго 
полковнику КоленкЫ за отлично храбрые противу непріятеля 
поступки». Надпись сдЫлана съ обратной стороны, съ лицевой 
весьма отчетливо представлень бюстъ Екатерины И-ой. Медалі, * *)

*) Издана въ'ОдессЬ, въ 1852 г.
*) См. т. V I. Одесса, 1867 г.
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поступила въ церковь послі; смерти Коленки, въ 1791 году.
Шелковый зеленый поясъ, съ позументами на краяхъ, длины 

пять съ половиною арпшнъ, ширины семь вершковъ, съ м ет
кой на одномъ нзъ концовъ.

Небольшой железный молотокъ съ выбитымъ на немъ 
1751 годомъ. Наконец!,. между бумагами архива церковнаго 
хранятся такого рода весьма интересная росписка: « Сей Слу-
жебникъ, для непременного по немъ священнослуженія въ церкви 
Покрова Пресвятыя Богородицы, въ С іли  запорожской имеющейся, 
посылаемъ. 1740 году. Ноемвріа 5 дня. Смиренный Рафаилъ 
АрхіепископьКіевскій». Росписка писана церковно-славянскими 
буквами съ подлинною подписью Рафаила. (См. табл. X X I).

Но кроме названных!, вещей, въ церкви Никополя имелись 
еще и слйдующія другія: 1 ) два болынихъ напрестольныхъ 
подсвечника («л и х т а р я » );  2 )  крестъ съ мощами; 3 ) четыре се- 
ребряныхъ лампады съ серебряными-же дощечками, хранившіяся 
на хорахъ; 4 )  двадцать разныхъ нконъ на м1,дныхъ дощеч- 
кахъ («б ля ш к а х ъ » ), отделанный серебромъ; 5 ) пятьдесятъ се- 
ребряныхъ позлащенныхъ разного рода ( « с о р т а » )  коронъ; 6 ) че
тыре серебряныхъ вызолоченныхъ креста, между коими три съ 
серебряными цепочками («ланцю ж кам и »); 7 ) два кипарисо- 
выхъ, отдйланныхъ въ серебро, креста; 8 ) два серебряныхъ, 
вызолоченныхъ дуката; 9 )  два куска червонцевъ въ лому, 
1 0 ) один!, кусокъ золота; И )  одинъ слитокъ серебра 24 фунт.;
12 ) тринадцать нитокъ мелкаго и три нитки крупного жем
чуга съ красными кораллами, на местной иконе Богоматери;
1 3 ) пятнадцать, съ двумя большими и двумя малыми червон
цами нитокъ, мелкаго жемчуга и шесть нитокъ съ красными 
монистами крупного, на меньшей иконе Богоматери; 1 4 ) де
сять нитокъ жемчуга, съ шестью пуговицами; 1 5 ) пятьдесят!, 
нитокъ краснаго мониста изъ крупных!, и мелкихъ кораллов!, 
съ двумя червонцами и кускомъ янтаря; 1 6 ) сто-пятьде- 
сятъ три разнаго калибра червонцевъ на четырехъ ц Єноч- 

кахъ («ланц ю ж кахъ »), вь числе коихъ десять болыпихъ;
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17 ) сто-двадцать книгь разного найменованій, богослужеб- 
ныхъ, нравственныхъ и нсторическихъ; 1 8 ) двадцать-восемь 
фелоней изъ парчи разныхъ цвЬтовъ и достоинствъ; 19 ) две- 
надцать подризниковъ; ‘2 0 ) двадцать-восемь наръ поручей; 
2 1 )  двенадцать епитрахилей; 2 2 ) семьдесять-семь стихарей; 
2 3 ) девять поясовъ; 2 4 ) пятьдесять-семь платковъ шелковыхъ 
и на беломъ полотне гаптованныхъ золотомч», серебромъ и 
шелкомъ; 2 5 ) одиннадцать напрестольныхъ облаченій; 2 6 ) шесть 
паръ воздуховъ; 2 7 ) три аналойчатыхъ покрова; 2 8 ) два куска 
парчи; 2 9 ) два куска штофа; 3 0 ) два куска гарнитура; 3 1 ) двад
цать-восемь штукъ мЬдной посуды, отъ котловъ до мисокъ; 
3 2 ) тридцать штукъ оловяной посуды.

Таково-то богатство, которое хранилось въ церкви Нико
поля. Къ крайнему нашему сожалЪнш, мы должны сказать, 
что большая часть всЄх ь  этихъ драгоценностей совершенно 
исчезла изъ церкви, осталась лишь самая ничтолгная доля ихъ. 
Но нужно радоваться н тому, что хотя эта оставшаяся часть 
драгоценностей сохраняется въ целости, чему мы обязаны мест
ному отцу протоієрею Іоанну Карелину, который заведъ по
дробную опись всехъ оставшихся вещей и даже обнародовала, 
эту опись въ одномъ изъ томовъ «Записокъ одесскаго обще
ства исторіи н древностей. ‘ ).

После всего этого естественно спросить: откуда яге и ка- 
кимъ путемъ все это богатство очутилось въ церкви Никополя? 
Богатство это перешло въ Никополь изъ церкви св. Покрова 
последней запороягской Сичи, теиерешняго села Покровскаго, 
екатеринославскаго уезда. Дело въ томъ, что когда генералі. 
Петръ Текели уничтоягилъ, но распоряигенію русскаго прави
тельства, запороягскую Сичу, то вследъ за этимъ то-же прави
тельство озаботилось на развалинахъ Сичи устроить городъ. 
Городъ былъ устроенъ н шгзванъ Иокровскомъ; для удовлетво
ренья религчозныхь потребностей народа туда отправлено было

' ) Зап. одес. общ. нстор. и древн. Одесса, 1867, VI, стр. 535 —538.



Ч. II. Рис. 16.

Запорожсий аналой въ Никопол-Ь.

Тип. Эд. Гоппе.
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и духовенство. Но скоро 'ноложеніе духовенства въ ПокровскТ. 
оказалось во всЬхъ отношеніяхт. безотраднымъ: оно совсЬмъ 
принуждено было оставить свою парафію въ Нокровск'Ь, потому 
что, всл’Ьдствіе бегства народа, не могло пріискать с еб і ника- 
кихъ способовъ къ существованію. II вотъ уаге въ 1780 году 
протоієрей Григорій Кремянскій и вс.тёдъ  за нимъ священники, 
Нетръ Терпило просятся у митрополита Евгенія о переводі! ихъ 
въ ировннціальньїй городъ Никополь, мотивируя свою просьбу 
ііім ь , что «за  расходомъ нзъ Покровска людей въ разныя 
слободы, двумъ священникамъ въ городі; Покровск!; жить 
было нечЬмъ» ’ ). Просьба была уважена, и священники нзъ 
г. Покровска переведены были въ г. Никополь. Тутъ-то Кре
мянскій, переходя нзъ Покровска въ Никополь, съ разрішіенія 
новороссійскаго губернатора. Николая Даниловича Языкова, и 
неревезъ часть имущества сичевой церкви Покровска въ собор
ную церковь Никополя. Это было въ 1783 году; тогда же 
составлена была п подробная опись церковнымъ вещамъ и 
кннгамъ, забранным!, въ ПокровскЁ. Таково прошлое Никитина 
и Никополя.

Нзъ древнихъ дидовъ въ Никополь когда-то обращалъ на себя 
вниманіе лишь одинъ Стенанъ Яцковскій, или, по-уличному Дужка. 
Но въ настоящее время этотъ старики, сдЬлался такимъ дряхлымъ. 
что уже самъне можетъ застегнуть и очкура въ своихъ штанахъ. 
Ему за девяносто лЬтъ; это небольшая сморщенная сухая фигурка, 
ел. потухшими глазами, съ желтоватыми и мягкими, какъ ленъ. 
на голов і волосами, съ маленькой чуть замЬтной заострившейся 
книзу бородкой. Онъ говорить тихо, постоянно переводя духъ 
и все ниже и ниже поникая головой. Такъ и кажется, что 
вотъ-вотъ онъ свалится съ ногъ и разсыплется какъ глинян- 
ная кукла. Медленно подниметъ онъ вверхъ голову, медленно 
окинетъ присутствующихъ своими мутными глазами и медленно 
наклонится къ столу... «Ой якъ мини важ ко»!..

Уеодосій. Матеріали для иеторико-статнст. опис Екат. еп.- Епат. 
1880, I, 65.
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Трудно было что-нибудь узнать о запорожцахъ отъ такого 
дряхлаго старика, вакимъ оказался Степанъ Яцковскій. На во- 
нросъ, не знаетъ ли онъ чего-нибудь о жизни запорожскихъ 
козаковъ, старикъ отвечать: «якъ  хочете узнати объ нихъ 
шо небудь. то пидить до Орыны Даныленковой: у ней е запо- 
рожскій патретъ и иидъ тимъ патретомъ зробленый пидписъ. О 
той пидписъ и покаже вамъ усе ». У  Орины Даниленковой дей
ствительно оказался портретъ, онъ изображаетъ запорожскаго гай- 
дамаку-характёрника: характерний сидитъ на земле и играетъ 
на бандуре; возле него, по обыкновенш, стоить конь, привя
занный къ воткнутому въ землю копью, сбоку лежптъ опо
рожненная отъ горилки фляжка, тутъ  же валяется снятая съ 
головы шапка, а за спиной стоить высокое ветвистое дерево, 
изъ-за котораго высматриваютъ пять ляховъ, держащихъ въ 
своихъ рукахъ по рушнице и готовыхъ выстрелить въ гайда
маку. Но гайдамака не простой человекъ. онъ знаюка, харак- 
терпикъ, его и пуля не береті., «хиба тильки срибна». Отъ 
того-то онъ и сидитъ такъ невозмутимо... Картина рисована 
тушью и въ самомъ низу нмеетъ надпись: <Козакъ Мамай».

Изъ Никополя мне предстояло ехать прямо на западъ, къ 
месту бывшей, пятой по счету, запорожской Сичи, Ч о р т о м 
н ы  ц к о й .  По пути я завернулъ въ деревню Лапнику, чтобы 
видеть здесь крестьянина Мокія Лося, потомка одного изъ за- 
норожскихъ козаковъ, у котораго хранилось, какъ объ этомъ 
сообщили мне раньше, запорожское платье. Мокія Лося я п а 
скаль скоро, но только не скоро сошелся съ ними. по вопросу 
объ уступке мне запорожскаго платья. Н то сказать, запорож
ское платье въ настоящее время считается такою редкостью, за 
которую можно было бы дать огромныя деньги, чтобы только 
посмотреть на него. Но крайней мере, что касается лично меня, 
то я шесть лЄт ь Єзди.і ь  но Запорожью, шесть лЄт ь  упорно искать 
случая увидеть запорожское платье и только у Мокія Лося впер
вые увидЄл'1. его, но и то все-таки не сполна. Мокій Лось сохра
нили. два каптана и пояс і, запорожскій. (См. табл. XXII и X X III. )
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Ч . II. Рве. 17.

Икона Покрова съ молящимися запорожцами.

Тнп. Эд. Гоппе.
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Оба каптана одинаковая) покроя и разница между ними только въ 
величині,: одинъ сдЪланъ для козака высокаго роста, другой— для 
козака средняго роста. Оба сшиты изъ красного сукна бураковаго 
цв-Ьта, на клетчатой персидского изд іл ія  подкладкі,. оба очень про
сторны въ плечахъ п очень узки въ перехватахъ, оба застеги
ваются на груди при помощи шелковыхъ петлей и шелковыхъ 
же гудзыковъ. Рукава вч, каптанахъ, вообще довольно узкіе, 
къ концу еще бо л іє  съужаются; въ самомъ конці, съ нижней 
стороны, противъ ладоней, каждый изъ рукавовъ и м іе гь  раз- 
р із ь  въ четверть длины, оттого-то эти концы легко отворачи
ваются назадъ (называются «закавраш и»); они обложены темно- 
голубымъ бархатомъ и застегиваются въ разрізахч, стальными 
гапличками. Съ каждаго бока кафтана между швовъ вділано 
по одному карману. Покрой кафтановъ до нікоторой степени 
напоминаетъ кафтаны, которые теперь въ уиотребленіи у черно- 
морскихъ козакові,. Изч, двухъ кафтановъ ббльшій сохранился 
лучше, меньшій хуже: онъ весь почти нзъйденъ молью. Это т і  
каптаны. которые носились запорожцами иодъ такъ-называемои 
черкеской или подъ кунтушемъ, длиннаго и широкаго платья съ 
откидными рукавами или вылетами. К рон і двухъ каптанові,, у 
того же Лося я нашелъ и запорожскій поясъ, вытканный изъ 
шелковаго сырца, ширины д в і съ половиною четверти, длины 
одиннадцать аршинъ, темно-бураковаго ц в іта  съ позолоченными 
концами, въ три четверти каждый, и съ шелковыми плетеными 
снурками, длины въ аршинъ. ирикріпленньїми къ каждому изъ 
концовъ пояса. Изъ другпхъ запорожскнхъ вещей, найденныхъ 
мной въ деревні Лапинкі. достойны вниманія запорояіская оабля 
и запорожскій графинъ. (См. табл. X X IV .) Сабля въ длину иміетч. 
два аршина, она немного искривлена, лезвіе ея вкладывается въ 
дерсвянныя ножны, обтянутыя кожей, ручка лезвія оканчи
вается головой птицы, сділанной изъ простого некрашенного 
дерева. Спеціалистьі по части россійскихч, вооруженій утверж- 
даютъ. что эта сабля иміетч, большое сходство съ т ім и  саб
лями, которыми турки сражались въ последнюю русско-турец



60 —

кую войну (1 8 7 8  г.)- Однако на лезвіи сабли стоить клеймо 
русской Императрицы Екатерины II. Завороженій графинь, най
денный вь той же Лавинні;, сохранился также отъ временъ 
козаковъ. Онъ сд ілань изь тонкаго зеленаго стекла съ ручкой 
и съ мережками вь виде правильныхъ круговъ сь наружной 
стороны. Вместимость его— шесть стакановъ.
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Кружка кошеваго Ивана Сирка.

Тип. Эд. Гоппе.



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

Сумно сонце зь неба свите, степь безкрайный
топне въ мели...

Мате-Сича, поклонитись я прыйшовъ твоін земли! 
II молюсь тоби, якъ святу: покажи теперь мини 
Свій гассанъ, свій кошъ, крамныци,
Церкву и башты, й курини. .
...Чую стиль могильный галасъ, витеръ віє окрути, 
И хлюпощутця по пискахъ Чортоилыка береги.

Я. Щ оюлевъ.

За Никитинскою Синею ел 1; до вала Чертомлыцкая или, такъ 
называемая, Старая Сича. Невидимому, объ этой самой Сичі 
распространяется словоохотливый, но не всегда точный и прав
дивый Бопланч, (1 6 2 0 — 1 6 3 7 ). «Нисколько ниже р. Чортом- 
лыка, почти на ередині Дніпра, находится довольно большой 
островъ сь древними развалинами, окруженный со всЬхъ сто- 
ронъ бо л іє , нежели 10000 (? )  островові., которые разбросаны 
неправильно... Сіи-то многочисленные острова служ ать прито- 
номъ для козаковъ, которые называют!, ихъ войсковою скарб
ницею. т. е. казной» ’ ) ,  Князь Мьшецкій, перечисляя в с і 
запорожекія Сичи, во второй глав і своего сочиненія «Исторія 
о козакахъ занорожскихъ», говорит!. «Старая С ічь, которая 
состоит!, бдизъ Дніпра, на р іч н і Чортомльїкі. Оная С іча

)  Опиеаніе Украйны, Спб., 1832, стр. 26.



начатїе свис им іета , какъ еще запорожцы за поляками 
жили» ' ) .

О Чортомлыцкая Сича устроена была въ 1652  году, какъ 
въ этомъ уб іж даета насъ слідую іцій актъ: «Городъ С іча,
земляной валъ, стонтъ въ устьяхъ у Чортомлыка и ІГрогною 
надь рікою  Скарбною; въ вышину тотъ валъ шесть саженъ; 
съ поля отъ Сумской стороны н отъ Базовлука, въ валу устроены 
пали н бойницы, н съ другой стороны отъ устья Чортомлыка 
н отъ ріки Скарбной до валу, сділаньї коши деревянные и 
насыпаны землею. А въ томъ городі башня съ поля, м ірою 
кругомъ 20 саженъ, а въ немъ окна для пушечной стр ільби . 
Да для ходу по воду сділано на Чортомльїкі и на Скарбную 
восемь фортокъ («п р о ла зо в ъ »), и надъ т ім и  фортками бойница, 
а шириною де т і  фортки только одному чоловіку пройти съ 
водою. А мірою тотъ городокъ С іча съ поля отъ річки Прог
ною до річки Чортомлыка сто жъ саженъ, да съ правой сто
роны річка Прогной, а съ л івой  стороны річка Чортомлыкъ, 
и впали т і  річки въ р ічку Скарбную, которая течетъ позади 
города, подлі самой ровъ. А мірою де весь С іча  городъ бу- 
детъ кругомъ съ 900 саженъ. А строили этотъ городъ С ічу 
кошевой атаманъ Лутай съ козаками тому 20 л і т а »  2).

Вота годъ основаній Чортомлыцкой Сичи. Видимо, эту же 
самую Сичу ІЮСІТИЛИ въ 1682 г., 21 марта, и московскіе 
посланцы, дьякъ Никита Мбисеевичъ Зотовъ и стольникъ Васи- 
лій Михайловичъ Тяпкинъ, когда отправлялись въ Крымъ для 
заключенія бахчисарайскаго мира съ турками и татарами. «Марта 
въ 21 день пришли мы въ Запорожью, не дошедъ до Січи 
верста съ десять, на Базавлукч, р іку. Т ута  иасъ запорожскіе *)

*) Исторія о козакахъ запорожскихъ. Одесса, 1852 г., стр. 10. 
То-же самое говорить и Гр. Мпллеръ въ «Разсужденіп о запорожцаг.ъ». 
Москва, 1847, стр. 63.

*) Актъ помЪченъ 1672 годомъ; вычитая отсюда 20 лЬтъ (1672—20), 
получимъ 1652 годъ, годъ возникновенія Сичи. Акты южн. и запади. 
Россіи, т. X I, стр. 12, Л) 5.
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Ч. II. Рис. 19.

Запорожецъ Иванъ ГШянъ.
Гисунокъ И. Е. Репина.

Тип. Эд. Гоппе.



— из —

Козаки приняли съ радостно и перевезли насъ въ липахъ па 
свою сторону... Мы пошли зъ Базавлукъ р іки  къ СЄчЄ и, не 
дошедъ верстъ за пять, ночевали на степи, м илості» божіею 
отъ всякаго непріятеля безопасно; съ нами-жъ на томъ месте 
ночевалъ запорожскій войсковый есаулъ съ козаками, въ не- 
болыпомъ числе людей, который насъ по приказу кошоваго 
атамана Ивана Стягайла встрЬтилъ и иринялъ на БазавлукЬ 
рЄісЄ. Марта, въ 22-й день, предъ об’Ьдомъ, пришли мы въ 
ОЬчю, и стали подъ городомъ, въ лугахъ и, обослався съ ко- 
шевымъ атаманомъ, поехали въ городъ СЄчю» ’ ).

Говоря о возиикновсніи и устройств!', запорожской Сичи у 
р. Чортомлыка, мы не можемъ не сказать и того, что здесь, 
на этой Чортомлыцкой Сичи, была впервые устроена у запо- 
рожцевъ и войсковая церковь. Много разъ случалось намъ про
езжать но бывшимъ владТ.иіям'ь запорожскихъ козаковъ, много 
разъ намъ приходилось видГ.ть столицу этихъ низовыхъ рыца
рей, Сичу, и много разъ намъ приходилось убеждаться, что 
снчовики, въ выборе места для построенія своего кишла, р у
ководились не только стратегическими соображеніями, но и 
художественнымъ чувствомъ и не менЬе того чувствомъ рели- 
познымъ. Стоитъ только бегло взглянуть на каждую изъ осьми 
Сичей и на различныя вещи домашняго и церковнаго обихода, 
УцЄлЄвш ія  до нашего времени отъ запорожцевъ, чтобы у б е 
диться въ этомъ. Выискавъ какой-нибудь величественный острові, 
среди Днепра, или высмотревъ какой-нибудь возвышенный рогъ 
на берегу его, устроивъ на немъ сперва внЄш н ій , а потомт, 
изъ внЄшняго отдЄливт. внутренній кошъ, запорожцы затемъ 
выбирали въ последнемъ самое красивое и самое открытое м е
сто и на немъ прежде всего строили церковь во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы, а потомъ уже возводили будинокъ для 
кошеваго атамана н домикъ для войсковой канцелярій. «П усть *)

V " '

*) Статейный сппсокъ. Записки одес. общ. исторін и древн., т. II, 
отд-Ьл. II, стр. 646.



— 64 —

красуется храмъ Божій въ небесной в и сот і и пусть святыя 
молитвы съ открытаго м іста  несутся объ насъ прямо до пре
стола Господа Бога». Церковь всегда и при самыхъ тяжкихъ 
положешяхъ составляла главнейшую заботу еичевыхъ козаковь.

Но является вопросъ: когда яге именно и на какой изъ 
осьми Сичей устроена была у занорожцевъ первая церковь? Съ 
полнымъ основашемъ можно сказать, что нервая п о с т о я н н а я  
церковь основана была у запорожцеві именно на Сичи Чортомлыц- 
кой, близь р. Базавлука. «В ъ  м арті м іс я ц і 1659 года, на Роман- 
новомъ курган і,— говорить авторъ «Историческаго обзора церк
вей екатеринославской єпархій »,— была общая рада всего быв- 
шаго въ Запорожьі на лицо козацкаго войсковаго товарище
ства; на сей раді между прочимъ рішено было устроить цер
ковь въ С ічи, на Чортомльїкі, какъ на м іс т і,  уединенном!., 
далекомъ отъ татаръ, поляковъ и русских!., и потому весьма 
безопасном!.. Усердіе козаковь къ построенію церкви было 
искреннее и живое; при работахъ присутствовали и ими зав і- 
дывали два спасшіеся отъ татаръ ієромонаха Самарскаго мона
стыря, вслідствіе чего работы шли усп іш но и въ сентябрь 
окончены; церковь освіжена была въ честь Покрова пресвятой 

* Богородицы и накануні храмоваго праздника открыта богослу- 
женіемт.» ' ) .  «Марта в ъ 2 2 -н д ен ь ,— пишуть въ своемъ «Ста- 
тейномъ с п и с к і» , дьякъ Никита Зотовъ и стольникъ Василій 
Тянкинъ,— марта в ъ 2 2 -й  день, предъ обідомь, пришли мы въ 
С ічу и стали подъ городомъ, въ лугахъ и, обослався съ ко
шевым!. атаманомъ, по іхали въ городъ Січю, къ церкви 
Б о ж і й  помолитца... А пришедъ въ церковь Покрова Пресвя
та я  Богородицы, помолились, п за государское многолітное 
здравіе было соборное п ін іє »  2). Для насъ приведенный слова 
и м ію ть  значеніе словъ первостепенной важности, такі, какъ 
они, во-первыхъ, основаны на показашяхъ архивных!, актові, 
и на свидітельств і очевидцевъ, а, во-вторыхъ. совершенно со-

*) Екатеринославъ, 1876 г., стр. 35.
')  Записки одесскаго общ. истор. и древн , т. II, отд. II, стр. 646.
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впадають еъ показаніемт. одной весьма интересной гравюры, 
хранящейся въ Петербург!, вт, императорской публичной библіо- 
т с к іі, вт. отдЄлєніи портретові, Петра Перваго, работы Леонтія 
Щирскаго. Она изображена на холст!., длины 12-ть четвертей, 
ширины 7 '/і . и им!.етъ вт, самомт, верху такую надпись: «Б о- 
госдовскій и философскій тезисъ ( , )  поднесенный кіевскою ду
ховною академіей царямъ Іоанну и Петру АлексЬевичамъ 1691 
года». Она вся исписана ликами, разделяющимися на шесть 
рядов і, и помещенными одинъ ниже другого, отъ самого верха 
и до самого низа. Въ нервомъ ряду представлена Богоматерь; 
во второмт,— святой князь Владимірт, и ниже его— двуглавый 
орелъ. а но бовамъ Богоматери и Владиміра— 12 фигуръ раз- 
ныхъ святыхъ и, кроме нихъ. фигуры Спасителя и Бога Отца; 
въ третьемъ ряду представлені, видь г. Іііева; вт, четвертомъ—  
изображены: съ левой стороны будинокъ. где сидятъ запо
рожцы съ поляками (а  можетъ быть и турками или татарами: 
гравюра сильно попорчена) на раде, по средине— группа Коза
кова., размеряющих], копьями землю, а съ правой стороны—  
запорожская Сича съ клубами дыма надъ ней. Сича обнесена 
высокнмъ валомт,. на которомъ стоятъ три пушки на колесахъ, 
за  валомт, виднеются шесть куреней, а среди куреней возвы
шается маленькая, трехглавая деревянная ц ер к о в н а . Ниже 
Сичи идетъ рядъ фигуръ: штантійскихт, императоровъ Аркадія и 
Гонорія, Василія и Константина, ирусскихъ царей Іоанна и Петра. 
Мысль, вложенная художникомъ въ гравюру, очевидна: онт, 
нредставилъ главные моменты изъ исторіи кіевской Руси, въ 
связи съ исторіей запорожского козачества. и изобразилъ совре
менное ему царское двоевластіе въ Россіи. подкрЄпивт> послед
нее примером, византійской имперіи.

Таковы данный, касающіяся Чортомлыцкой Сичи. ЗдЄсь 

у места спросить: почему псе запорожцы оставили свою Сичу 
на Микитиномъ-роге и перенесли ее на речку Чортомлыкъ? 
Ответь на этотъ вонросъ заключается въ сравнительном'!, 
удобств* одной местности съ другой. Дело состоитъ ВТ,

З а п ор о ж ь е , ч. II. 5
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томъ, что местность Микитина-рога, какъ довольно возвы
шенная и съ трехъ сторонъ совершенно открытая, пред
ставляла большія неудобства въ стратегическом!, отношеніи. 
Эт о - т о  неудобство и могло быть причиною того, что ко
заки оставили свою Сичу на Микитиномъ-рогй и перенеслись 
пониже, на р ічку Чортомлыкъ, гдТ, въ этомъ отношеніи 
представлялось большое удобство. < А непріятельскаго при
ходу къ нему (укрТ.пленію на Чортомлыцкой Сичи) л іт ом !» 
чаять съ одну сторону полемъ, отъ крымской стороны, ОТ!» 

ріки Безовлука, а съ трехъ сторонъ, за ріками, нікоторнми 
м іри  промыслу никакова учинить подъ нимъ нельзя. А въ  
зимнее время на т іх ь  р іках і. ледъ запорожцы кругомъ ока- 
лываютъ безпрестанно и въ осадное время С ічю  городъ шти 
тысячам!, человікомь одержать мочно, а что людей и веякихъ 
запасовъ и пушекъ будетъ больше, то и непріятелю будетъ 
страшно. А многолюдныхъ туркові, и татаръ до С ічи перенять 
не мочно, потому что прилегла степь и въ степи ихъ не удер
ж ать» ' ) .

Устроенная въ 1652 году Чортомлыцкая С іча на этотъ 
разъ существовала до 1709 года, пока не была разрушена 
русскимъ царемъ Петромъ I. Въ настоящее время на м іс т і  
прежней Сичи находится деревня Капуливка, какъ ее назы- 
ваютъ крестьяне, или Капыловка. какъ она пишется на оффн- 
щальныхъ бумагахъ, екатеринославской губерній и у ізда. Она 
приписана къ селу Покровскому и отъ Никополя отстоитъ ровно 
на 20 верстъ. Пзъ Никополя въ Капуливку ведетъ ровный, 
широкій шляхъ. начинающійся тотчасъ же за Никополемъ и 
оканчивающійся почти у самой деревни. Это превосходная, глад
кая и совершенно открытая дорога, съ правой стороны окаймлен
ная ц іпью  кургановъ, а съ л івой  охваченная широкой рікой. 
за которой тянется, по тонкими плавнямъ, густой и високій.

' )  Акты, относящіеся къ исторіи Южн. и Запади. Рост., XI, Л6 5, 
стр. 14.
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лЄсі>. Все ато придаетъ особенно своеобразный характеръ 
местности, на которой, кролі; всего этого, выделяется линія 
курганові,. идущая по-надъ правой стороной шляха, въ са- 
момъ строгомъ порядке: одинъ курганъ отстоитъ отъ другого 
на разстояніи четверти версты и притомъ такъ, что сперва 
большой курганъ, потохъ малый, затемъ опять большой и за 
нимъ снова малый и т. д. II когда, ш ляхъ делаетъ загибъ 
справа налево, то и курганы делаютъ такой же загибъ. Та- 
кимъ образомъ эта день кургановъ приводить какъ разъ къ 
самому месту бывшей Чортомлыцкой Сичи. Но кроме этихъ 
указателей, на шляху есть еще такъ-называемыя мили, т. е. 
каменные четырехгранные столбы, свидетели проезда здесь 
императрицы Екатерины II.

Вдоль этого шляха тянутся: слобода Неплюева, съ левой 
стороны, хуторъ Чортомлыкъ, у одноименной съ нимъ рЄчки; 
слобода Новомихайловка, несколько вдали отъ дороги, и нако
нец!. деревня Капуливка. расположенная въ береговой низмен
ности рЄчки Чортомлыка, сидящая въ небольшом!, «заулочке ». 
На полторы версты выше д. Капуловки, на возвышенномъ, 
открытом!, выгоне, какъ разі, противъ хаты крестьянина Ивана 
Коваля, стоитъ огромное земляное укрЄпленіе, такъ-называемый 
сомкнутый редутъ съ траверсами внутри. Южная линія этого 
редута имЄеть 1250 са;к., северная— 780 с., восточная— 380, 
западная— 700 саж. Время сооруженія этого укрепленія всего 
легче отнести къ 1704 году, когда противъ запорожцевъ по
сланы были Петромъ І россійскія войска для разоренія ихъ 
Сичи; войска эти должны были долгое время простоять у  Сичи, 
и тогда, вероятно, сооружены были означенныя земляныя укреп
ленія. Къ югу отъ укрепленія, у  самой деревни, бросаются въ 
глаза два небольшихъ холмика, въ огородахъ крестьянина Се
мена Кваши, на первомъ изъ коихъ стоитъ високій песчанико
вый крестъ, съ высеченною на немъ надписью: <ЗдЄ опочивает!, 
]>абъ божии семенъ таранъ козакъ куреня шнуринского преста- 
внся року 1742 мця дека 3 чис.»; на четверть версты ниже,

5*
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въ огороді, крестьянина Коваля, стоить другой крестъ. Съ вос
точной стороны на немъ сделаны начальный буквы: 11с. Хр, 
H i-f-KA . K -f-П, Т-ф-Р, М + Л ,  Р + Б ,  съ западной вырезана 
надпись: «Зде представіся рабъ божі федоръ товстонЬгъ: к у
реня щербиновскаго козакъ погребенъ року 1770: нояба 4 дня».

На треть версты ниже двора крестьянина Ивана Коваля 
стоитъ дворь крестьянина Николая Алексеевича Лазая, въ ого
роде котораго находится третій ванорожскій памятникъ: намо
гильный камень надь прахомъ знаменитаго въ исторіи запорож- 
скаго козачества кошеваго атамана, Ивана Дмитріевича Сирка; 
это уже не крестъ, а родъ узкой плиты, книзу болЄе утол
щенной и широкой, кверху несколько утонченной и какъ-бы 
отрубленной. Онъ высеченъ изъ песчаниковаго камня и постав- 
ленъ на небольшой, въ виде пьедестала, также песчаниковый 
саркофагь. Этотъ памятникъ имЄє г ь  высоты два аршина безъ 
полутора вершка, ширины снизу пять четвертей, сверху две 
четверти, толщины —  одну четверть. Онъ взнесенъ на невисо
кій холмъ. обсаженный съ трехъ стороні, шестью шелкови
цами и съ одной, восточной стороны, тремя серебристыми то 
полями. На самомъ верху имЄєгь два небольших!, углубленія. 
по всЄм ь  соображеніямь. для бывшаго некогда на немъ креста; 
на восточной стороне памятника высечено обычное распятіе 
Христа съ обычными же при немъ буквами I. Н. Ц. И; ПС. 
ХС, НИ. КА, К. П. Т, Г . М, Л . Р. Б; а на западной стороне, 
въ самомъ верху, высеченъ четырехъ-конечный крестъ и ниже 
креста помещена следующая надпись: « I ’ И Л X I I  ЛІ Л т  Д 
П Р Є Є Т Л 1 І І1 Є І-Л  Р Л Б Ь  НО П О Л І П .  О Т ,Р і і БО Д . Н И Т 
Р О  и  и  л  І л л і  л  п и  к о т о н и н  р . о о к л  з л п о р о з .  
G K O l ’O З Л  е г о . . .  и  И И п н -W  Д О Р  Л  Л Л О З Т . П П Ч Л  
І І Л Л І І - Л Т  Н Р Л И е Д Н Л Р О  GO П О Х И Л Л Л Л І И »  1) .  (См. *)

*) Г. Скальковскій, вместо словъ «Память ираведнаго со похвалами», 
прочёлъ: «Памятнике отъ всего поспольства». См. Исторія Новой Сечи, 
Одесса, 188Ö г., ч. III, стр. 262. Ничего подобнаго нГ.тъ на памятнике.
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табл. X X V ). То есть: «Року божого 1680 мая 4 нреста- 
вися рабь бо (ж ій ) іоань сірько дмитрови(чъ) атамань кошовий 
воска запорозкого за его... (ЗдЬсь въ памятник!, выбить ку- 
сокъ камня) ц. и. в. (царскаго нресвітлаго величества) феодора 
алексівича(.) память праведнаго со похвалами». М еніе, чімт. 
скромная могила скрываегь въ со б і бо л іє , чймъ великаго пол
ководца. Кошевой атаманъ Иванъ Дмитріевичя Сирно— колоссаль- 
нійш ая и в м іс т ! съ т ім ь  типичнійшая личность славнаго 
запорожскаго козачества. У  современниковъ онъ быдъ предме- 
томъ общаго удивленія, а у людей нослідующаго поколін ія  онъ 
служнлъ прнмЬромъ самаго ревностнаго и самаго живого подража- 
нія. По преданію, Сирко родился въ с. М ереоі, теперешней харь
ковской губерній и уізда. Выступнвъ сперва въ должности каль- 
ницкаго ‘ )  полковника, Сирко нотомъ, съ 1663 г., бы лъ избранъ 
кошевымъ атаманомъ и занималъ зтотъ високій у заиорожцевъ 
иостъ въ течете  осьни л іт а ,  чего до него изъ в ік а -в ік ов ь  
не было, такъ какъ запорожцы выбирали всю старшину свою 
только на одинъ годъ, а въ случа і надобности и меньше. ч ім гь 
на годъ. Мужественный, храбрый, удивительно отважный, за- 
м ічательно предпріимчивнй, въ высшей степени подвижный. 
Сирко вічно воевалъ если не съ турками, то съ татарами, если 
не съ татарами, то съ поляками, а если не съ поляками, то 
съ русскими. И враги страшно боялись его. Иа гатаръ, напри- 
м ір 'ь, онъ наводилъ такой страхъ, что они отъ него, точно 
зайцы отъ гончей собаки, б іж али  безъ оглядки. «Собака! чи
стая собака! Сирко! настоящій Сирко!» говорили объ немъ сами 
козаки-запорожцы. «Ш айтанъ! урусъ шайтанъ— чортъ! русскій 
чортъ!» кричали въ испугі крьшскіе и білогородскіе татары, 
завидя Сирка и стараясь скрыться отъ него въ ущелья, к у
старники и непроходимые л іс а ; а туркамъ онъ такъ у іл с я .

См. также нашу статью «Архивные матеріальї для исторіи Запорожья», 
Кіевская стар., 1886, Поль. стр. 531. ЗдЪсь редакція пронавольно 
сд-Ьлала нЬкоторыя нзм-Ьненія.

')  Село Калышкъ, кіевской губ., липовецкаго у., на берегу р. Соба.
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что сами сулганъ издалъ указъ молиться въ мечетяхъ о по
гибели Сирка. Словомъ, это былъ такой чедовікь, который при 
достаточномъ числі войска могъ сделаться Тамерланомъ или 
Чингизъ-ханомъ, т. е. великими завоевателемъ. Но отличаясь 
такимъ рідкими безстрашіеми, Сирко считалъ всякое сраженіе 
игрушкой и шелъ на войну съ малымъ количествомъ козаковъ; 
повоевавши же врага, онъ отказывался отъ всякой добычи, 
гнушаясь корнстояюбіеми, и никогда не преслідовали слабаго 
врага, такъ какъ былъ великодушенъ. Оттого всю свою добычу 
онъ раздавалъ козакамъ; оттого яге къ нему обращались на 
судъ даже сами враги его: «К акъ  Сирко разсудитъ, такъ тому 
и бы ть!» Враги находили защиту у Сирка даже и въ томъ 
случай, когда у другихъ и соотечественники не могли найти 
правды. Однажды запорожцы пограбили татарскій аулъ  и угнали 
изъ него скотъ. Тогда въ станъ Сирка пришла татарка и стала 
жаловаться ему на то, что у нея нечймъ кормить д ітей , по
тому что козаки увели ея корову. Сирко велйлъ немедленно 
возвратить весь скотъ аулу, а въ томъ числі и корову татарки; 
мало того, онъ приказадъ даже, чтобы аулъ, когда не станетъ 
молока у коровы татарки, кормилъ бы самъ ея д ітей ; кромі 
того, Сирко подаридъ нісколько штукъ матерій для д ітей  та 
тарки и мирно отпустилъ ее въ аулъ.

Отличаясь рідкими муагествомъ и примйрнымъ великоду- 
шіеми, Сирко, какъ истинный малороссъ, да еще запороасецъ, 
в м іс т і съ этимъ отличался и необыкновенною склонностью къ 
юмору, а нерідко и большою глубокомысленностью. «Когда бы 
и чортъ, пане гетмане, помогалъ людямъ въ крайней ихъ нуж ді, 
то брезговати тімт. не годится; бо кажуть люде: нуагда и за 
кони зминяе. А когда мы, живя съ татарами по-еосідски, по- 
могаемъ одинъ другому, то сіє умному ни мало неудивительно,, 
а то намъ тилько дивно, що ты, пане гетмане, багато коло 
насъ хархируешъ, мовъ твій покійники батюшка на хавту- 
рахъ съ парахвіянами у Зинькови. чего мы и вамъ упрійме
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Ч. II. Рис. 23.

Запорожское платье.
Рисунокъ И. Е. РЬпина.
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желаемъ» Въ этомъ лее отвЄтЄ Сирка сказалась характер- 
нал черта и всего Занорожья: оно было гульливо, какъ мор
ская волна, свободно, какъ стенной вЪтеръ, непостоянно, какъ 
капризная красавица.

«Ивапъ Сирко— человЪкъ знаменитый въ исторіи Мадороссіи. 
Въ продол;кеніе двадцати летъ  слишкомъ, отъ смерти Богдана 
Хмельницкаго до его кончины, мы безпрестанно встречаемъ 
■его въ званій кошеваго атамана, хотя онъ носилъ это званіе 
непостоянно, напротивъ, нисколько разъ его зам іняли другім 
избранным лица; даже онъ не разъ не ладилъ съ занорожцами 
а  уходилъ отъ нихъ съ досадою, но потомъ мирился и снова 
бы лъ избираемь въ кошевые атаманы. Мы не сдЪлаемъ ошибки, 
сказавши, что этотъ человЬкъ былъ истинный типъ запорожца, 
что онъ своею личностію какъ бы выралсалъ все свое запо- 
рожское общество. Его светлым и темныя стороны были ха
рактерными чертами запорожской общины. Любилъ напиться, 
какъ и всі; запорожцы, и въ ньяномъ виді показывалъ осо
бенный задоръ, какого бы не показалъ въ трезвомъ; действо
в а л ! но минутному увлеченію и йотом у часто, одумавшись, 
иоступалъ совершенно иротивно тому, какъ обещала» прежде. 
Онъ былъ храбра» и отважена» на войне, а каждый занорожецъ 
по своему нризванію долженъ былъ отличаться этими каче
ствами. и потому Сирко бы ль истиннымъ образцомъ для сиче- 
виковъ; оттого-то его такъ и увалгали, и почему-нибудь не 
поладивши съ нимъ, все-таки снова къ нему обращались и до
бровольно поступали подъ его начальство. Всю лшзнь свою онъ 
былъ заклятыми врагомъ бусурманъ, особенно крымцевъ; много 
разъ водилъ занорожцева» на Крымъ, лсегъ улусы, истреблялъ 
безъ милосердія и старыхъ и малыхъ и иаводнлъ на татаръ 
такой страхъ, что татарки-матери его именемъ пугали своихъ 
детей. Наводить страхъ на бусурманъ было идеальное призва- 
яіе запорожца. На то и славная Сича существовала на свЄт Є,

) Г. Конискій. Исторія Русовь, Москва, 184*3, стр. 174.
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чтобы бороться съ мусульманами. Всегда, когда воевалъ Сирка 
съ татарами, выручалъ онъ изъ неволи христіань. которыхъ 
было тогда у татаръ много: и это бы ль также нравственный 
долгъ запорожца. Не отличался Сирно постоянством!., какъ и 
вся Сича запороаіская имъ никогда не отличалась: мы видимъ 
Сирка усердными слугою то царя московского, то короля ноль- '  
скаго, то онъ былъ другомъ и сторонникомъ Дорошенка, выру
чалъ его изъ 61; ды. то поддерживалъ Дорошенковыхъ сопернн- 
ковъ, Суховіенка и Ханенка, а потомъ, когда этихъ соперннковъ 
не стало, опять сблизился съ Дорошенкомъ. Такое непостоянство 
всегда было въ характері; запороащевъ. Политически! ндеалъ 
Сирка бы лъ исключительно запорожски!: у каждаго запорожца 
въ душі; таилась мысль, что славное Запорожье должно распо
ряжаться судьбою Украины» ' ) .  Оттого Сирко, хотя былъ и 
кошевымъ атаманомъ, но зм іст і. съ этимъ стремился сделаться 
и малоросстйскимъ гетманомъ. Одно время, послі; паденія Много- 
гріш наго, онъ едва не достнгъ своей ц ё л и , но его оклеветали 
сторонники Ивана Самойловнча: Сирка схватили, отправили въ 
Москву, изъ Москвы въ Сибирь, но потомъ, однако, по просьбі» 
запорожскихъ козаковъ и польскаго короля, воротили назадъ 
въ Чортомлыцкую Сичу.

Нсторія сохранила намъ изв істіе  о нодвигахъ Сирка, даясе 
на самомъ закаті; его жизни. Въ 1679 году, иротивъ запо- 
роящевъ, дерасавшихъ тогда сторону Москвы, выступили та
тары въ союзі; съ янычарами. Пользуясь ночнымъ временемъ. 
они бросились было на Сичу; но Сирко, узнавъ вб-время о 
нападенін враговъ, бросился противъ нихъ, отбилъ всі. при
ступы и потомъ двинулся даясе въ Крымъ съ пятнадцатью 
тысячами запороащевъ, разорнлъ множество татарскихъ ауловъ 
и, захватит, въ н.гёнъ  четыре тысячи татаръ. благополучно 
возвратился въ Сичу. Всл1;дъ за этимъ отправить письмо *)

*) Костомаровъ. Самозванець Симеонъ. Исторнч. Вьстникъ, 1880, 
январь, 2— 3.
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крымскому хану, вь которомъ, какъ нигде лучше, обрисовалась 
его страшная отвага и неодолимое мужество. <Для одержаній 
победы надъ нами, постыднымъ образомь вторглись вы ночью 
въ наши жилища и понесли нораженіе. Богь-сердцевЄдецт> 
помогъ намъ лучше гостить въ панстві крымскомъ, нежели 
вашимъ ордамъ около кучки сичевой. Если aie пребьіваніе 
наше немного обезнокоило вась, то это оттого, что козаки, 
происходя не отъ одной матери, шгЬютъ такаее различные нравы 
и обычаи: иной стрйлялъ вираво, другой в л іво , третій просто,—  
только Bct попадали въ ц іл ь . Но когда и заснмъ дерзнете вы 
тревожить нашъ кошъ, выдайте, что не одн і границы, а вся 
отчизна ваша восчувствуетъ силу оружія, на самый далее Стам- 
булъ ужасъ наводившаго. Теперь поспішите выкупить ва- 
шихъ нл'Ьниыхъ; въ нротивиомъ случае, черезъ нолтора м і 
сяця отправпмт» мы ихъ къ доброму и богатому его царскому 
величеству, который навірно вознаградитъ насъ изъ казны 
своей за такую валшую присылку* ' ) .

По всему этому кошевой атаманъ Иванъ Дмитріевичв сде
лался настолько извбетнымъ въ свое время, что на немъ каж- 
дый малороссійскій Л'Г.топнсецъ и каждый малороссійскій исто- 
рикъ считаетъ долгомъ такъ или иначе остановиться 2). Въ 
актахъ юашой и западной Россіи, начиная съ пятаго тома и 
кончая двенадцатыми то-есть въ теченіе лишь одного года 
(1 6 7 5  —  Ъ о7 6 ), молено встретить имя Сирка чуть-ли не на 
каждой странице. Кроме того, въ разныхъ малороссійскихь 
архивахъ (въ  Москві, І ї іе в і, Харькове и Одессе) находится 
огромное количество дйлъ, относящихся до личности Сирка. 
Такъ, въ одномъ архиве министерства иностранныхъ делъ  хра
нится бо л іє  т ^ - с о т ъ  актовъ, касающихся личности Сирка-

Подвиги Сирка еще большее впечатлініе произвели на совре-

’ ) Подлиннпкъ письма у Ригельмана. Льтои. пов-Ьствованіе. Москва, 
1847, II, 168-170.

%)  Таковы: Самовидець, Величко, Рпгельманъ, Гр. Грабянка; исто
рики: Симоновскій, Гр. Мпллеръ, Бантышъ-КаменскШ, Маркевичъ и др.



менниковь, что выразилось прежде всего въ созданіи разныхъ 
пісент. объ немъ:

«Ой якъ крыкне старый орелъ, шо пидъ хмары вьетця,
Гей загуло Запорожжа та до Сирка тнетця.
Ой не витеръ въ поли грае, не орелъ литае.
Ото жъ Сирко съ товариствомъ на Сичи гуляє.
Старый Сирко пёредъ етягомъ раду оглядає,
Козачёнкивъ прывитае, стиха промовляє:
«Гей молбдцн-запорожци, татарва лякає!
Не дримайте, товарищи, бо въ руки злапае;
Збирайтеся до купоньки та сидлайте кони,
Тій копи вороній, що ждуть на прыпонп»!..
Загуднло Запорожжа, якъ те Чорне море,—
Понеслися козаченьки облавою въ поле.
Ой якъ свысне старый Сирко на конику сывимъ,
То спыныдись запорожця, якъ сонычко сило.
Ой якъ крыкне старый орелъ, на шпиль-гору сивши,
Засмутились запорожця, коней погубивши.
«Ой, батьку нашъ, отамане, шо маемъ робити?
Безъ коней мы, наче орлы, шо въ степу, пидбити»?
Ой якъ крыкне нашъ отаманъ та й до козачёнькнвъ:
«Не журитьця, запорожці!, друзи молоденькії!
Ой, годи жъ вамъ турбуватись, годи, паны-браты!
А  берите въ руки списы, рушайте гарматы!
То жъ не витеръ въ поли грае, не орелъ витає,
Ото жъ Сирко съ товариствомъ по степу длтае» ' )

ї ї -же подвиги Сирка были, затЬмъ, иричнною и того, что 
объ немъ, уа;е тотчасъ послі; его смерти, стали ходить разный 
легенды. Такт» историки Мышецкш передаетъ, что запорожцы, 
п осл і смерти Сирка, пять л іт і ,  возили въ гробу т іл о  своего 
атамана, чтобы т ім и  устрашать враговъ и обращать ихъ въ 
б ігство , такт, какъ в с і козаки твердо вірили, что съ Сиркомъ 
нестрашно было идти на войну и тогда, когда онъ уже сталъ 
мертвыми 2).

Сирко умеръ въ 1680 году, 1 августа, въ собственной

*) Нзъ пБсенъ, записанныхъ мной въ с. Нокровскомъ, еиатерпно- 
славскаго уЬзда. Пьсня, видимо, не народнаго склада.

г) Исторія о козакахъ запорожскнхъ. Одесса, 1852 г.* стр. 11.
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пасикі, въ Груш евкі. Вотъ какъ объ этомъ разсказываегь 
малороссійскій л ітописець Самуилъ Величко. Того-зке л іт а  
(1 6 8 0  г .), пер в а г  о а в г у с т а ,  представился отъ жизни сей, 
черезъ некоторое время ПОСЛІ болйзни, въ Груш евкі ‘ ) ,  въ 
своей пасикі, славный кошевой атаманъ, Иванъ Сирко. Нре- 
провозкденный водою до запорожской Сичи, онъ погребешь 
честно вс ім ь войскомъ низовымъ запорожскимъ въ п о л і, за 
Сичею, противъ московскаго окопа, гд і погребалось и другое 
запорожское товариство. Погребенъ онъ знаменито, 2 августа, 
со многою арматною и мушкетною стрільбою  и съ великою 
отъ  всего низоваго войска жалостію, какъ и с л ід у е гь  справ
ному и счастливому возкдю, который съ МОЛОДЫХЪ Л’ЬТЪ и до 
старости своей, пробавляясь военными промыслами, не только 
удачно воевалъ Крымъ и нопалилъ въ немъ некоторые города, 
и не только громилъ въ дикихъ поляхъ, по разнымъ містами., 
татарскіе загоны * ) и отбивали. христіанскихь плінниковь; но и, 
выплывши въ Черное море лодками, въ разныхъ м істахь  не
малый шкоды и разоренія чинилъ бусурманамъ; а по самому 
морю громилъ корабли и каторги 3) ,  пльївшіе изъ Константи
нополя въ Крымъ, Азовъ и другія м іста, и съ великою добы
чею счастливо съ запорожскимъ войскомъ до своего коша воз
вращался; его все войско очень любило и за отца своего почи
тало. Похоронивши же его. какъ выше сказали, съ жалостію, 
знатную высыпали надъ нимъ могилу и на ней каменный крестъ 
поставили съ надлежащимъ именемъ и съ поднисомъ его д ія -  
ній» 4).

Много л ’Ьтъ прошло съ т іх ’ь поръ, какъ умеръ Сирко, а 
на Украйні его и до сихъ поръ не забыли. Говорять, что

Намъ кажется, что это— Голая-Грушевка, село екатеринославскаю 
уВзда; по крайней мТ.рЪ, тамъ и теперь у владельца Шишкина есть ц-Ь- 
лое урочище, Сиркивка, гдЪ у него отъ предковъ существуетъ пасика.

г)  Въ подлинник^ стоить «чамбули», что съ турецкаго языка (ча- 
нулъэ) значить «загонь», разбойницкій н быстрый «наЪздъ».

3) По-турецки «гадрпга», судно по три паруса по три тента.
*) ЛЬтопнсь С. Велична. Шевъ, 1851 г., т. I I ,  стр. 497— 498.



Сирко явился на с в іт ь  божій совсім ь иначе, какъ являются 
обыкновенные люди. «Ото якъ винъ тилько родився, то баба 
взяла его на руки та ниднесла до стола, а на столп стояли 
нироги зъ потрибкою. Сирко ухонивъ перигъ руками та й 
зъивъ. Родився, бачете, зъ  зубами тай и ввесь викъ ивъ во- 
рогивъ»... Говорять, что Сирку и самъ чортъ бы ль не брать. 
Ш елъ какъ-то онъ по-надъ річкою , у которой стояла тогда 
Сича. Идетъ, ажъ гулькъ! вь р іч к і  плещется чортъ. Сирко 
выхвати.п. изъ-за пояса пистоль и, не мигнувъ глазомь, подо- 
жилъ б іс а  на м іс т і.  Оттого-то и річка стала называться Чор- 
томлыкомъ: «в ъ  ней ч ор тъ  только м л ы к н у л ъ  ' )  вверхъ но
гами, когда луснулъ его Сирко». Говорять, что равнаго Сирку 
не было, да не будетъ въ ц іло м ь  с в іт і ,  и ему самъ Господь 
открылъ это. Оттого, умирая, онъ далъ завіщаніе не хорониті, 
выше себя никсго. «Х то  ляже наровніі зо мною, то ще брать, 
хто жъ передь мене, той проклйть» .  Говорять также, что 
Сирко даже и не умерь, а гд і-то  бродить по св іту , незримо 
воюя съ врагами.

«В ы  думаете, нанычку,— разсказываегьстаруха Зиновія Ива
новна Нелипа, теща крестьянина Николая Алексіевнча Мазая, 
въ огороді котораго стоить памятникъ Сирка,— вы думаете, шо 
въ цій могили леж ить Сирко? Ни, тутъ  его одна тилько рука, 
а винъ самъ ходе десь по свиту и воюе зъ ворогами... Я къ 
став]., бачьте, Сирко умирати, то й каже запорожцям!.: «Х то  
тилько оцю мою праву руку буде носити, то буде винъ воро- 
гивъ и день и ннчъ кришити». Отъ небп-бъ-то и вмеръ ВИН!.. 

Запорожці! одризили у него руку, засушили іи, симъ годъ во
зили съ собою на війну. Та все города брали. Оце яка немира, 
то воны заразъ выставлять іи въ гору тай кричать: «стойте,
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' )  На самомъ д’Ьл'Ь слово «Чортомлыкъ» сложено нвъ двухъ словъ, 
русскаго «чортъ. н татарскаго окончашя «млык., которое приставляется 
для обра80ван1я отвлеченныхъ понят1Й, преимущественно пменъ существп- 
тельныхъ отъ пменъ прилагательныхъ, какъ напр. «бай.— богатый, «бай- 
лык »— богатство.
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молодци, душа її рука Сирка зъ нами»! Тань ти вороги, які. 
зачують Сирка, та такт, якъ скаженії и порозбнгаютци... Такт, 
отугь  та сама рука и похована, а самт. Сирно и доси гуляє 
десь по свиту: его. чуете, н земля не бере, бо вин'ь такій 
страшенный вояка, шо й земля не сдерже. Намъ винт., хай 
надъ нимь земля перомъ, щастить; за те я Гго и въ граматку 
записала, шобъ пань-отець поминань у церкви».

Сравнивая вышеприведенную надпись на памятник’!; Сирка 
сь  свидетельством!. летописца Велична, мы находимь небольшую 
разницу вь  показаній времени смерти Сирка. Намогильная над
пись гласить, что Сирко скончался 1680 г., 4 м ая, между 
т’Ьмъ какъ Величко утверждаеть, что Сирко умерь 1680 года. 
1 а в г у с т а . Чему верить предпочтительно? Какъ ни странно, 
но намъ кажется, что въ данномь случай больше в'Ьры можно 
дать Величку. Дело въ томъ. что показаніе Величка совершенно 
совпадает!, съ показаніем і. преемника Сирка, кошеваго атамана 
Ивана' Стягайла. заключающемся въ письме его въ полковнику 
Василію Перхурову. «о  смерти кошеваго атамана Ивана Серка, 
п е р в а го  а в г у с т а  воспоследовавшей» ’ ). Что же касается 
показаній памятника, то въ данномь случай остается пред
положить, что это совгймъ не тоть памятникъ. который по
ставлень бы ль Сирку тотчаст, послі; его смерти и о котором!, 
упомянулъ Самоилъ Величко; нужно думать, что первый памят
никъ бы ль разрушенъ русскими войсками въ то время, когда 
они осаждали Чортомлыцкую Сичу, подъ начальством!, полков- 
никовъ Яковлева и Галагана. Въ то время много было разру
шено вещественных!, памятников!, заиорожекихъ. а въ томі, 
числі; могъ быть разрушенъ и памятникъ Сирка. Последующее 
поколінне, возстановляя памятникъ, могло ошибиться въ числі; 
и месяце смерти Сирка, не имея нередъ собою подлинника.

Въ деревне Капуливке ходить разеказъ о сЄдлЄ Сирка, 
выкопанном!, въ земле крестьяниномъ Ирусенкомъ. Крестья-

' )  Письмо это открыто мной въ Москви, въ архив!; иностранныхъ 
дЬлъ, подъ 1680 годомъ. августа 9, за № 20, въ свявкЪ № 55.
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нннъ Пруеенко копал, землю близь плетня, чтобы подвеста 
подъ него подпору. Выкопалъ онъ яму не бо л іє , какъ въ ко
л ін о , вдругъ видитъ, какъ будто что-то блеснуло. Сталъ ко
пать дальше, видитъ— лошадиныя кости; къ костямъ. на нихъ 
с ід ло  съ блестящими «гайками». Сталъ онъ выбирать эти 
«гайки». Выбиралъ— вы бирал» и ц іл и й  подситокъ набросалъ. 
«Ч то  оно такое? Влестить, точно золото, но золото ли на са- 
момъ д іл і ?  Дай пойду въ Никополь къ жиду О ські; онъ в ід ь  
долженъ знать, что оно такое, золото ли или м ід ь » .  Собралъ 
Пруеенко в с і гайки въ жененій рукавъ. —  полнехенькій ру- 
кавъ!— н пошелъ къ жиду. Прншелъ. «З д ор ов ъ »!— «Здоровъ! 
А шо скажешь»? «Т а  подивись. Оська, что я выкопавъ». 
Оська посмотрілч.. повертіли  въ рукахъ, попробовалъ зубами, 
полизалъ языкомъ и спрашиваетъ. «А  багато ты найшовъ 
цихъ ш тучекъ»? «Т а  цилый рукавъ »!— «Добре. Ты менн ихъ 
зоставъ, а я понесу до Ицки. такъ той намъ и разгадае, шо 
воно таке есть, чи золото, чи, може. мидь. А ты, чоловиче, 
посидь тутъ  у корчми, за стойкою, шобъ якъ хто прійде, 
отпустити ему горилки». «Чомъ-ж е не такъ*?... Ж идъ ушелъ. 
а Пруеенко остался за стойкой. Какъ забрался за стойку, тутъ  
ему и матъ прншелъ: вынилъ сперва чарку, а на ту чарку 
другую, а на ту другую третью— и потомъ пошелъ писать... 
Да такъ цільїхч. три дня. Хватился уже на четверый день, а 
Оськи н іг ь .  Ирождалъ еше два дня, а его все нТ.тъ. Бросился 
тогда Пруеенко къ И цкі. «А  шо бувъ у тебе Оська»?— «Н и , 
зъ  роду винъ у мене не бувавъ. та я «:го и знати добре не 
знаю »... Такъ Оська и исчезъ. Уже спустя много времени 
п осл і этого кто-то разсказывалъ, Фго ви д іл і. Оську въ Одессі. 
Тогда только Пруеенко догадался, какого онъ зівка  далъ. Изъ 
вetxъ  «гаекъ » у него только осталось д в і. который онъ далъ 
поиграть дітишкамь. Понесъ онъ эти гайки къ управляющему 
зкономіей въ село Покровское. «Д а это, братецъ, чистійшее зо
лото, да еще какое золото! Хочешь получить за эти д в і штучки 
пару самыхъ лучшихъ воловъ въ зкономіи и къ нимъ д в і

V
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кованныхъ брички ?— «Та-вж е н а  давайте, бо якъ не дасте, 
той ци жидъ якійсь выдуре». Этотъ разсказъ подтверждена, 
оффищальнымъ показашемъ станового пристава. Н. П. Кор
нилова,

КромЪ могилы кошеваго С и ро , въ Кануливкі есть дві’, 
могилы козака Симеона и Данила Борисенка,— обЪ въ току 
крестьяниина Марка Мирошниченка, по-уличному, Богатаго. 
На каждой изъ могплъ стоить каменный крестъ съ надписью: 
«Зде опочываетъ; рабъ божі с ім сот. ко... товарышъ куреня 
васюрінского преставися; року 1728  года». <3де опочіваеть 
рабъ бж данило Борисенко ; к ; стебліевскаго вышаго умре року 
1709 месяца марта 4 » .  КромЪ того, за токомъ подъ плет- 
немъ у Марка Мирошниченка лежить еще такъ -  называемая 
гробница, т. е. подставка подъ крестъ съ надписью: «О тъ  
рождества христова 172 г.: месяца июля 1 6 » . Молва гласить, 
что хозяпнъ двора подъ вторымъ крсстомъ нашелъ кладъ, по
чему изъ б'Ьднаго человека сделался сразу богачемъ и вороти
лой всей деревни.

Съ западной стороны, близь самой деревни, находится такъ 
называемое старое запорожское кладбище, на которомъ стоитъ 
четыре каменныхъ креста съ надписями. «Року 1728 месяца 
ноября дня 4 помяни господи душу усбшагося от адама даже 
и до сего дне. Зде опочиваетъ рабъ божій даниилъ конелов- 
ского куреня козакъ». «Зде престався рабъ божій луш анъто- 
варишъ куреня медведевского року 1729 месяца сентеврія дня 
1 7 » . «Зде опочиваетъ рабъ божій сидоръ знатный товарищъ 
куреня киеляковского преставися за атамана евстаеія шкури, 
а року 1729 июня дня 20 Н. М. К » .  «Помяни господи душу 
раба своего ефрема носЬвского куреня васюринскаго а преста
вися року 1728 мЪ декамврия дня в 1 7 » .

Со стараго кладбища открывается великолЪпнТ.йшая пер
спектива на м'йсто самой Сичи, точно утопающей среди ро
скошной зелени и точно плавающей среди мно;кества р’Ькъ. 
Но чтобы близко разсмотрЬть Сичу, надо спуститься внизъ
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съ высокаго кладбища и иройти улицею до реки Пидйильной. 
'Гутъ прежде всего бросается въ глаза довольно возвышенный, 
но отлопй, песчаный спускъ, усеянный множеством, мелкихъ 
речныхъ ракушекъ и усаженный толстыми ветвистыми вер
бами и оеокорами; а ниже спуска, черезъ реку, открываются 
необозримыя снлошныя плавни, местами затопленныя водой, 
местами покрытый водой, но въ томъ и другомъ случае по- 
роснпя густымъ лесомъ, изъ деревьевт. мягкой породы: осо
корей, шелковицы, вербы, ивы. шелюги. Съ востока на западъ 
ле съ  тянется необозримо длинною полосой, съ севера на югъ 
онъ простирается на протяженш пятнадцати верстъ, до самаго 
Днепра. Здесь-то, въ виду вековечнаго леса, опоясанный мно
жеством!, рекъ и речекъ, стоитъ небольшой, но довольно воз
вышенный и живописный островокъ, кругомъ окаймленный мо
лодыми деревьями и сверху пороснпй ВЫСОКИМ!, густымъ бурь
яном!.. М естополож ете острова, при всей его поразительной 
красоте, кажется, однако, какимъ-то пустынным!,, наводящим!, 
уныше. на душу человека; отъ него веетъ  чемъ-то далекимъ—  
далекимъ, чемъ-то давно-давно и безвозвратно мннувшнмъ.

—  Да не это ли Сича?
—  Это она и есть!...
Въ настоящее время эта Сича стоитъ пустыремъ; на ней. 

кроме небольшой экономической хаты, да немногихъ крестьян
ских!. огородниковъ, нетъ  никаких!, и признаков!, жилья. 
Один!, вольный низовой ветерокъ свободно гуляетъ по ней. 
Тишина, точно на дне глубокой могилы... А между тем ь 
когда-то здесь кипела жизнь, и какая жизнь? Ж изнь во псемъ 
просторе, во всемъ широком!, разгуле: тутъ  и бандуры зве
нели. тутъ  и песни разливались, тутъ-же и Л1ш е танцоры 
кружились такимъ вихремъ, отъ котораго пыль поднималась стол- 
бомъ. воздухъ стоналъ стономъ, земля звенела звономъ... А те
перь? гробовое молчаше, теперь мертвая тишина, такая тишина, 
точно въ заколдованном!, темною силою царстве. Теперь... что 
теперь? Лишь одни слабые намеки на то. что когда-то жило
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зд ісь  полною, открытою. ник ін ь  и ыичЪмт» несменяемою 
жизнью.

Вотъ, съ л івой  стороны, къ р ік і  Пидпильной б іж и ть  ріка 
Чортомлыкъ, а по правому берегу Чортомлыка видны остатки 
запорожскаго кладбища. По вс ім а  признакамъ, во время пре- 
биванія зд ісь  занорожцевъ, оно было довольно обширно, но 
теперь большая часть его находится подъ деревней, а меньшая 
вся изрыта кладоискателями. Жажда золота и мертвымъ не 
даетъ покоя!.. К ъ  тому же и самъ Чортомлыкъ не щадить 
своей святыни: ежегодно разливаясь, онъ подмываетъ свой пра
вый берегъ и выносить изъ него ц іли е  гробы съ козацкими 
костьми. Оттого на берегу р іки  или на самомъ д н і ея, во 
всякое время года, въ особенности же весной и осенью, можно 
видіть ц іль їя  кучи валяющихся череповъ и костей. А если взять 
въ руки лопату и отвалить нісколько кусковъ земли отъ праваго 
берега Чортомлыка, то туть  можно видіть и ц іл и е  человіческіе 
остовы, и куски разнаго платья, и длинные козацкіе чубы, и 
оловяныя пули, и ц іль їе  куски свинцу, и большіе круги дроту, 
и даже козацкое оружіе. Грустно смотріть на эти німьіе 
остатки нікогда кипівшей зд ісь  живымъ ключемъ человіческой 
жизни! Грустно въ особенности потому, что и самые остатки 
эти попираются ногами проходящнхъ людей и нерідко сміш и - 
ваются сь  костьми и мясомъ дохлыхъ лошадей, коровъ, собакъ 
и кошекъ... II невольно вырывается въ такой моментъ святой 
стихъ «лирного» поэта:

«Подывысь на кладовыще, де лежать мои сыны:
Ихъ могилы роамывае довндь жодноп весны!
Вспмъ до тнхъ могилъ байдуже, и нема тій руки,
Щ объ якъ свято поховала череды н кдстнякд» ').

Самый островь. на которомъ была славная и грозная Сича 
Чортомлыцкая, представляется въ настоящее время въ такомъ 
виді. (См. табл. X X V I). Весь онъ состоитъ изъ песку, роз
д іл е н ь  на д в і неровный половины: возвышенную на западі и

' )  Щоголевъ. Ворскло. Харьковъ, 1883 г., стр. 152.

З а п о р о ж ь е ; ч . II. О
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низменную на востокі. Первая заключаетъ въ с е б і всего лишь 
1050 квадр. саженъ, а вторая— д в і десятины и 1200 квадр. 
саженъ. Но собственно только возвышенную часть и можно 
назвать островомъ, такъ какъ она никогда не затопляется во
дой. Весь северный берегъ острова возвышенный, поднимаю- 
щійся до четырехъ саженъ надъ уровнемъ водъ; южный— отло- 
гій, постепенно понижающійся и подъ конецъ покрытый де
ревьями; западный также возвышенный, но меніе ч'Ьмъ во
сточный, зато онъ крутъ, обрывистъ и въ юго-западномъ углу 
покрыть л'Ьсомъ; восточный нисколько выше западнаго, но не 
такъ крутъ и обрывистъ, зато онъ весь охваченъ густыми и 
высокими деревьями. На этой возвышенной половині острова 
отъ запороагцевъ сохранились въ настоящее время два рва съ 
валами и пять ямъ, изъ коихъ три ямы находятся въ сіверо- 
восточномъ углу острова, передъ рвами, а д в і на западной сто
рон і его, за рвами. Рвы расположены одинъ в о зл і другого, на 
разстояши около сажени, и тянутся сперва съ сіверо-востока 
на юго-западъ, на протяженіи четырнадцати саженъ, потомъ, 
подъ прямымъ угломъ, поворачиваютъ на юго-востокъ и тя 
нутся на протяженіи пятнадцати саженъ, высоты имЬютъ до 
четырехъ, глубины до трехъ саженъ.

Что касается низменной части острова, то это есть соб
ственно то, что въ Малороссіи называютъ левадой; возвышаясь 
надъ уровнемъ р і ч н ь ^  водъ едва нісколькими футами, она уже 
въ небольшую воду затопляется; на ней растутъ великолЬпныя 
вьіеокія и вітвнстьія деревья, а между деревьевъ разбросаны 
громадный гранитныя глыбы. Вокругъ всего острова, и возвы
шенной и низменной его части, сходятся восемь річеігь: съ 
сівера Пидпильня; съ востоса Гнилая, въ старыхъ картахъ 
Прогной, и Скарбная ' ) ;  съ юга Павлюкъ а) ,  нрйтокъ Дніпра, *)

*) Скарбная идетъ изъ ДнЬпра; ни-Ьетъ въ длину 7 верстъ, въ ши
рину отъ 6 до 4 саж.; она обязана своимъ назвашемъ тому, что въ ней 
аапорожцы прятали свой скарбъ.

2)  Р-Ьчка Павлюкъ названа отъ куреннаго атамана Павлюка, спод-
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Виді) Чортомльїцкой Сичи.
Рисунокь С. 11. В асильк овскаго.

Тип. с*д. Гоип»*.
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и проризъ Бейкусъ, впадающій однимъ концомъ въ Павлюкъ, 
другимъ— въ Скарбную; съ запада тотъ же Павлюкъ и та-же 
Пидпильня. К р о л і того, Скарбная нринимаетъ въ себя рр. Ла
пнику ' )  и Скажену, идущія къ ней по нанравленію отъ с і-  
веро-востока къ югу-западу, а Пидпильня— річку Чортомлыкъ, 
б ігущ ую  въ ней прямо съ сівера и дающую названіе самой 
Сичи 5). Уже изъ одного этого перечня рйчекъ видно, насколько 
описанная м істность была удобна для построенія на ней Сичи: 
со стороны крымской Сича была защищена широкими и непро
ходимыми плавнями и множествомъ водныхъ протоковъ, со сто
роны польской— широкой болотистой річкой Чортомлыкомъ, а 
еще ниже Чортомлыка— вітвистой и глубокой р ікой Базавлу- 
комъ, удаленной отъ Сичи верстъ на восемнадцать къ западу.

Но спрашивается, таковъ-ли былъ видъ Чортомлыцкой Сичи 
во времена самихъ запорож цеві Далеко не таковъ. Въ настоя
щее время она представляется въ виді небольшого, совершенно 
круглаго острова; но во времена пребьіванія зд ісь  занорожскихъ 
козаковъ это не былъ островъ, а только мысъ или рогъ, на 
подобіе мыса или рога Никитина. Въ этомъ уб іж даю гь насъ, 
во-первыхъ, приведенный выше «Указъ  кошевыхъ о запорож- 
скихъ городахъ» 3) ,  во-вторыхъ, «П ланъ всей м істности по 
Дніпру отъ г. Никополя до Борислава» 4) ;  въ-третьихъ, «П ланъ 
старой Чортомлыцкой Сичи козаковъ», снятый въ 1738 году 5)  
съ цйлью укріпить эту містность для возвращавшихся тогда 
изъ изгнанія занорожскихъ козаковъ и, наконецъ, разсказы и 
ув ірен ія  стариковъ: Михаила Ріш етняка, жителя містечка

вижника Ивана Сирка; Павлюкъ въ этой р1,чк1. потопплъ отрядъ татаръ 
Она имЪетъ длины 4 версты, ширины отъ 80—30 саж.

4) Лапинка выходить изъ Днепра, подъ Никополемъ; длины пмЪетъ 
13 верстъ, ширина до 10 саж.; впадаетъ въ диманъ.

2)  Чортомлыкъ вытекаетъ изъ балки Соленой иди Чортомлыцкой, 
иодъ Никополемъ, тянется на 100 верстъ и впадаетъ въ Лапинку,

3)  Акты, относящееся къ южн. и зап. Рос., т. X I, стр. 12.
4) Шмндтъ. Зап одес. общ. пстор. и древн., т. IV, стр. 468, табл. X.
5) Тамъ-же, таблица X II.

6*
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Никополя, и Одарки Б ілой , жительницы деревни Капуливки, 
прожившихъ около ста л іт і ,  и много видівшихч. на своемъ 
в ік у . «Ч увъ  я, якъ козакувавъ у Новій Сичи (послТ,дней по 
времени) отъ Отоминича та отъ Билыцькаго (кошевые ата
маны), шо того острова (Чортомлыцкаго) не було, а запорожця 
зробили ривъ и пропустили воду зъ Чортом лыка, щобъ не 
датьця москалямъ (русскимъ войскамъ). Бувъ тоди наказный 
отаманъ Богушъ Якимъ, гарный козакъ, на мисто кошового 
Кости Гордієнка, шо зъ  Мазепою змннывъ русскому царю 
(Петру 1-му); винъ о д к о п а в сь  отъ берега, зробивъ на шпыли 
крипость, поставивъ гарматы и веливъ принести туды увесь 
козацкій скарбъ» 1). Отъ этого-то изъ рога и образовался островъ. 
Однако Богушъ не удержался въ своемъ укріпленій, и козаки, 
долго защищаясь, подъ конецъ должны были забрать свое иму
щество и удалиться внизъ по Дн іпру, къ туркамъ. Тогда ихъ 
Сича, по распоряженію царя Петра, посланными имъ полковни
ками Яковлевымъ и Галаганомъ, была срыта до основаній. Но 
съ ^ х ъ  поръ р. Чортомлыкъ стала нести свои воды не въ 
Скарбную, а въ выкопанный Якимомъ Богушемъ ровъ и, по
степенно размывая его, превратила его въ широкую р ік у , сое
динившуюся съ р. Пидпильней. (См. пл. І\‘). Изміненіе м іст- 
ности такъ скоро произошло, что уже на карті 1745 года, 
напечатанной по-французски и хранящейся въ румянцевской 
библіотекі въ М оскві, Чортомлыцкая Сича представлена въ 
виді острова, омываемаго съ южной стороны Павлюкомъ, а 
съ сіверной— Пидпильной въ соединеніи съ р. Чортомлыкомъ а). 
Въ такомъ же ви д і Чортомлыцкая Сича представлена и на 
карті 1798 года, хранящейся въ зкономін великаго князя Ми
хаила Николаевича, въ с. Груш евкі, херсонскаго у ізда , кото- *)

*) РЬшетнякъ имЬлъ около 30 .тёть  при уннчтоженш последней Сичи. 
Записки одесск. общ. истор. и древ., т. IX , 441.

г)  Recueil de toutes les cartes Publiées par l ’Académie de Petérs- 
bourg à Paris, 1745.
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рому въ настоящее время принадлежать в с і м іста бывшихъ 
Сичей Базавлуцкой. Чортомлыцкой и Пидпильненской.

Вотъ все, что можно сказать о внГ.шнемъ виді Чортомлыц
кой Сичи въ ея прошломъ и настоящемъ. Не довольствуясь, однако, 
ОДНИМЪ осмотромъ съ вніш ней стороны Чортомлыцкой Сичи, я 
р іш или  на возвышенной части острова произвести небольшую 
раскопку, и м ія  ц ілью , главнымъ образомъ, отыскать м істо 
бывшей зд ісь  запорожской церкви. Для раскопки взята была 
одна изъ ямъ средней величины, въ юго-воеточномъ углу Сичи, 
показавшаяся м н і м істомь фундамента какого-то зданія. Яма 
по виду была круглая, въ окруашости им іла  10 саж., въ г л у 
бину до 2 аршинъ. По очисткі отъ травы и по снятіи всего 
одной четверти аршина земли, въ ней найденъ былъ сперва слой 
рыбьей шелухи, покривавшій все пространство ямы, кром і са- 
маго центра ея, на четверть толщины; нил;е слоя рыбьей ше
лухи шелъ слой древесной золы, покрьівавшій также все про
странство ямы, но на глубину полуторы четверти аршина; ниже 
слоя древесной золы слідова.гь слой костей отъ разныхъ живот- 
ныхъ и птицъ; ниже слоя костей— слой битой посуды, прекрасно 
обожнсенной и сділанной нзъ превосходной глины. П осл і по- 
слідую щ ихь пяти слоевъ обнаружился матернкъ, который 
оказался крупнымъ яселтымъ пескомъ, и тутъ , на глуби н і двухъ 
съ половиной аршинъ отъ поверхности ямы, найденъ большой 
деревянный сундукъ, сбитый желізньїми скобками, но отъ вре
мени совсім'ї. развалившійся. Внутри сундука лежало нісколько 
штукъ гвоздей, д в і черепковыя хорошенькія трубки, одна крас- 
наго, другая чернаго цв іта , кусокъ ж елізной подковы, кусокъ 
поддоски, кусокъ лселізнаго шкворня, суконная подпруга съ ж е
лізн ой  прялской на ней, мнолгество стекла, множество череп- 
ковъ отъ битой посуды, оловянная пуля для пистолета, не
большой надточенный брусокъ, м ідний  перстень съ печатью, сви- 
стунъ, иміющій нодобіе коня, черепковые грузки для рыбныхъ 
снастей, костяная, въ вид і рога, съ узорами, натруска, черниль
ница, деревянная р ізная пороховница, чугунной казанъ. Послід-
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ній вместимостью полтора ведра, іімЄє ть  два ушка съ боковъ и 

три ножки снизу, служащихъ ему вместо подставки. (См. табл. 
X X V II). По всему этому видно, что вскрытая яма служила мЄстомт. 

войсковой скарбницы, куда козаки клали разное свое добро, какь 
теперь простой народъ кладетъ его въ каморки или пунькп.

Две остальныя ямы были несколько больше первой: одна 
въ окружности 15 саженъ, другая —  12 саженъ. Обе онЄ 
оставлены мной нетронутыми, разрыты только валы. При 
раскопке валовъ взято было направленіе отъ севера къ югу 
и разрыто небольшое пространство, всего лишь въ полторы са
жени длины. Легкость, съ которой происходила разработка вала, 
показала, что онъ насыпанъ сравнительно въ недавнее время, 
л е тъ  сто, полтораста тому назадъ. При раскопке вала въ немъ 
найдены остатки толстыхъ и у самаго конца обуглснныхъ па
лей, разставленныхъ вдоль всего вала и служащихъ указате- 
лемъ, очевидно, того, какъ некогда укреплена была Сича: око
панная высокимъ валомъ и осторченная в ы с е ч е н н ы м и  въ 
лесу  дубами, она представляла изъ себя первобытнаго вида 
крепость и была въ нстинномъ смысле слова С и ч а .

Покончнвъ съ раскопками на Сичи и собравъ несколько 
древнихъ вещей, хранившихся у крестьянъ ' ) ,  я реш илъ осмо
треть, въ несколько пріемов'ь. ближайшія места къ Чортом- 
лыцкой Сичи, въ сопровожденіи опытныхъ лесничихъ; севъ въ 
лодку, мы направились сперва къ правому берегу речки Чор- 
томлыка, на полверсты выше Чортомлыцкаго острова, и тутъ  
увидели пять окоповъ отъ бывшихъ запорожскихъ куреней. 
Судя по этимъ окопамъ куреней, можно думать, что на острове 
помещались только главныя постройки Сичи: церковь, будинокъ 
для кошеваго атамана, домикъ для вонековаго скарба, да зданіе 
для войсковой канцелярій, а самые курени козаковъ располо
жены были на теперешнемъ правомъ берегу рЄчкп Чортомлыка,

’ )  На Чортомлыцкой Сичп, между прочимъ, находятся каменные мо 
лотки неолетическаго періода и фибулы бронзоваго вЬка.
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Ч. 11. Рис. 27.

Казанъ, пороховницы и чернильница.

Тип. Эд. Гопин.
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причемъ причолки ихъ выходили на берегь р іки , а боковыя 
ст-Ьны— на ю гь и сіверв.

Отъ Чортомлыка мы нанравилнсь вверхъ но Павлюку къ 
р ін і  Дніпру. Проплывъ нисколько Павлюкомъ, который страшно 
быстро мчитъ свои воды въ Пидпильну, мы тотъ-же часъ вы 
скочили въ Чортомлыцкое Дніприще. Промчавшись еще ни
сколько по Чортомлыцкому Дйгіприщу, мы очутились наконецъ 
и у самаго Дніпра. Все это время мы плыли между плавенъ, 
СПЛОШЬ покрытыхъ густымъ И очень ВЫСОКИМ!. ЛІСОМ!.. Отъ 
острова до Дніпра считается всего лишь три версты: полторы 
версты отъ Сичи до Чортомлыцкаго Днінрища и полторы версты 
отъ Чортомлыцкаго Дніпршца до самаго Дніпра.

—  Скажи мени, добродію,— обратился я къ одному изъ 
СВОИХ!, лодочниковъ, Прокопу Табуненку,— скилько воно оця 
Сича займала земли за козакивъ?

—  За козакивъ вона-займала земли билынъ, нижъ теперь. 
Це іи писля козакивъ кругомъ обваляло: видциля вода риже и 
видтиля, то вона и йде у воду. За козакивъ вона була, гляди, 
коли не тысячу сажёнь кругомъ. Тоди не такъ воно було. 
Ходи и рнчки, шо теперь коло Сичи, совсимъ не такъ шли: 
вони вси вершились до Сичи. Оця ричка, то йде видъ Капу- 
ливки, Прогній (Гнилая), падала першъ у Лапинку, а сама 
Лапника умисти съ Прогноемъ падала у Скарбну, а Скарбна 
уже йшла по-за Сичею, сажёнь на висимдесятъ нижче, а по- 
тимъ сходилась съ Павлюкомъ, самі, же Павлюкъ вылывався 
у Пидпильню. Отъ якъ воно було. Якъ бачьте, зовсимъ не 
такъ, нижъ теперь: теперь и Прогній, и Лапинка, и Скарбна 
бижать передъ самою Сичею и падають у Пидпильню, а не въ 
Павлюкъ, бо теперь винъ уже самі, собою идё. Тоди оця ричка, 
шо мы называемо іи Ппдпнльнею, не доходила до Сичи: тутъ  
противъ Сичи була невеличка канавка, а черезъ ту канавку 
лежала дощечка, а по тій дощечци переходили, кому треба було, 
на саму Сичу. Якъ мы були малыми, то намъ диды розсказу- 
вали. шо бъ-то по тій дощечци переходили люди на Сичу до
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церкви, бо тамъ. кажуть, стояла гарна церква, на камени зму
рована.

—  Такъ отъ якъ воно було! Хто-жъ то оце все попе- 
реминявъ?

—  Сами жт» запорояіци! Видбивались вони видъ царицн 
та й зробили тутъ , видъ суши, проризъ, а въ ироризъ напра
вили воду изъ ричокъ; тоди вже вода пишла сюди передъ Си
нею, а прежне свое русло, по-за Синею, зоставила. Черезъ 
него-то и лежала дощечка, шобъ переходити людямъ изъ сло
боды на Сичу.

—  На-що жъ то було людямъ переходити изъ слободы 
на Сичу?

—  Ловити рыбу. Тамъ. по-за Синею, була, коли хочете 
знати, глыбока яма, дуже глибока, а въ тій ями плодилась 
невидима сила рыбы. Такъ за тією рыбою и ходили люди на 
Сичу. Окримъ того ходили люди и за звиромъ; за Синею тамъ 
же велики плавни, по тихъ плавняхъ звиръ усякій водивсь, 
такій звиръ. шо вже не припизняйся було, хлопче, зъ вивцямн, 
а то не одной не зостанетця. Народу мало було та й слобидка 
мала було, моїїіе хаті, десять на всю Капуливку, а звиру. ма
буть. у десятеро бнлыпь, нижъ людей та хатъ.

—  А воды тоди билыпь було, нижъ теперь?
—  Ни, цего не скажу: воды, наче, тоди меныпъ було; 

Пидпильня була якъ тьічіечка; отъ хиба Чортомлыкъ? Дей глы- 
бокій бувъ та й ширше, нижъ теперь.

—  А лиса добри були?
—  Лиса прямо несходыми и невидыми. Отъ тилько округъ 

самой Сичи, тамъ лиса не було.
—  Якъ не було? А теперь же якій великій росте!
—  Э, не такъ давно вннъ повырисъ!
—  А якъ?
—  Съ тихъ пиръ, якъ умерь Грыцько Горбатый.
—  Хто жъ воно есть той Грыцько Горбатый?
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—  Це нашъ таки капуливскій чоловикъ. Богатыня бувь 
такій, шо страхъ одинъ! Тай не даромъ: ему чорты гроши 
возыли. Ижи Богу, кажуть, шо возили. Мій батько сами бачили 
тихъ чортивъ. Оце, кажуть, устанешъ було ранкомъ тай Йдешь 
повзъ рички на плавни за киньми, а воны (чорты) уже й 
йдуть; два запряженії у тачку, а третій, падлющій-препадлющій, 
горбатый, увесь обидранный, съ пидбитымъ окомъ, сидыть на 
передку та панй тими двома. А ци бидолахи ажъ у три по
гибели згинаютця та везуть; худкіі таки, що ажъ ребра у ихъ 
повылазыли. А батько оце поривняютця зъ ними тай кажуть: 
«Здоровъ »!— «Здоровъ»! Не кажуть уже тамъ: «помогай Б и гъ », 
бо того чорты не люблять, а тилько «здоровъ» та й годи. «А  
кому везете золото »?— «Т а  тому клятому сыну, Грыцьку Гор
батому! Не якъ не настачимъ»... «Н у , везить, везить, якъ шо 
не настачите»... То воны й попруть прямо у двиръ до Горба
того. А Грыцько Горбатый выйде до нихъ, поличе золото, вы- 
сыпе его у скрыню, тоди вже зове чортивъ у хату обидати. А 
люди того й не бачуть. Та оце наварють Грыцьку казаньнце 
борщу, вндеръ десять, або й бильшъ, тай дывлютця, якъ то 
винъ те все поисть. А имъ п гадки нема, шо коло Грыцька 
три чорты. Тилько шо нальють борщу у казанъ, а его уже й 
не стало: «Хапъ! хапъ! хапъ »! Такъ усе и похопають. «А  шо 
нахрекалысь борщ у»?— «Н ахрекалы сь»!— «Н у , теперь знову за 
работу»!. . Та такъ воны бидолахи робили ему, може, годъ 
двадцать, коли не бильшъ, а потимъ уже якось и нытають: 
«Доки жъ мы тобн возытымимъ, Грыцьку, те золото »?— «А ж ъ  
поки не обсадите усю Сичу молоднягами та поки не засы
пете землею оту яму, що за Сичею. Ч ули »?— «Ч у л и »!.. .  У  
тужъ ничъ якъ принялись чорты, якъ принялись, та такъ усю 
Сичу и обсадили молоднягомъ: де осокорами, де вербою, а де 
шовковицею. А видъ ямы, шо була за Сичею, и слида не зо
ставили: усю землею завалили. Отъ съ тихъ поръ Сича и 
обросла лисомъ; съ тихъ же поръ и вода ій ничого не поробе, 
а то десь давно бъ уже рознесло.
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—  Ну, а скажить мени, чи була таки туть  церква у запо 
рожцивь?

—  Кажуть, шо була; самьі-то мьі. по правди сказать, не 
бачили, а оті. кого не спьітаемо изь старьіхь людей, то всяке 
каже, шо була.

—  А дежь вона дилась?
—  Та балачка е, шо б'ь то іи звела цариця Катерина.
Понаравилась, бачьте, царици Катерини запорожська земля.

Оть вона й задумала звести зь  неп запорожцнвт». Задумала 
тай прьібигла сюди аж ь изь самисенькаго ІІетенбурху тай стала 
отуть саме, де стоить у нась м л и н і ' )  на горн. Стала и да
вай зазивати до себе запорожцивь, небй б ь  то вь гости. Оть 
вони й зибрались. А промиждо ними бувь одинь такій, що де 
шо знавь соби,— т а к і знаюкою винь н звався у нихь. Винь и 
непоказний изь себе бувь: такій невеличкій, хромьій та ще й 
пидслппуватьій. Шлявсь десь по степахь, та лазивь десь по 
плавняхь, а дали й^цочувь, шо козаки збираютця до царьіцн. 
Кой-якь дошкандьібавь до Сичи та заразь на майдань; дьі- 
вьітця, аж ь тамь рада; винь и соби до ради. « А куди це ви, 
панбве-молодци, зибрались»?— «До царини вь гости »! «Ось по- 
слухайт& мене, панове, та не ходите ви до тихь к лятн хь мо- 
ски ли вь».— «А  чому так ь »?  <А тбму. шо превелике буде вамь 
лихо  видь н и х ь » .  «Ш о  за лихо? Та нема того на всимь свити 
льіха, шо бь  ми его боялись! Пидьмо, братци, шо з ь  нимь бази- 
кати»? Оть и ііи ш ли . Приходють прямо до царици. отдають ій 
чоломь, чи яж ь тамь треба, а вона заразь н пьіта ихь: «А  
чи вси ви, дитки , нрійш ли»?— «Уси , мамо»! « I I  никого на 
Сичи не зоставили»?— «И  никого, мамо, на Сичи не зоставили, 
окримь хиба тихь, шо хроми, або слини, або убоги». «Н у. 
помолитьця ж ь теперь Богу та попрощайтесь изь своєю Сичею. 
бо бильшь вамь іи не бачити. Не сь тимь я прійшла до вась, 
щобь шанувати, а щобь руйнувати». Я кь тилько вимовила ца-

’ )  На сТ.верь огь мЬс.та бьівшей Сичи.
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рыця оцн сами слова, заразъ же кинулись до запорожцивъ мо
скали. позакували ихъ у кайданы, поодбирали одъ нихъ худобу 
тай поразсылали кудысь свитъ за очима. Якъ ось почули уже 
ти.шо иозаставались на Сичи. Давай мерщи збирати свое збижжа, 
та сидати на каюки та тикати нидъ турка. Выскочили уже 
геть-геть за Сичу тай схаменулись. «Э хъ , панове-молодци, усе 
мы гараздъ зробили, усе мы добре вдіяли, та тилько одно по-

! гано учинилы, шо церкву, свою покинули. Ну, шо жъ теперь 
казати?.. Хай крыс іи Бона, мате!.. А тимъ часомъ москали 
уже перевьязали .запорожцивъ, уже й кинулись до Сичи, та 
тилько трохи опизнились. До ней, а тамъ никогисенько нема, 
стоить одна церковця. «Н у , шо ж ъ, кажуть, намъ и церква 
здастця!..» Та до ней. а вона видъ нихъ; до ней, а вона видъ 
нихъ; до ней, а вона видъ ныхъ... Потимъ отакъ ходыла-хо- 
дыла тай п іш ла скризь землю передъ самисенькимн очима мо- 
скаливъ. Уся, якъ есть, зъ  дзвиныцею и съ крестомъ, такъ й 
нирнула. Одна яма одъ ней тилько й зосталась... Наши батьки 
ще бачили хочь ту  яму, а мы вже й ямы не бачили: вода 
пидмыла. Це вже, мабуть, за наши тяжкій грихы.

Разсказанное нреданіс относится къ 1709 году и должно 
быть связано съ личностью не Екатерины II, а Петра I. Петръ I, 
мстя запорожцамъ и ихъ кошевому атаману Константину Гор
деевичу Головку, за измену въ пользу шведскаго короля, 
Карла X II, послалъ къ Чортомлыцкой Сичи большой отрядъ 
московскихъ войскъ, нодъ начальствомъ полковниковъ Яковлева 
и Галагана, и велелъ  разрыть е ё  до оенованія или, какъ го
ворять малороссы, « у  пень», а поляки— «до щ енту». Прика- 
заніе было исполнено въ точности: разрушены были не только 
курени, но даже могильные памятники. Тогда же уничтожена 
была и сичевая церковь. А такъ какъ она построена была изъ де
рева, что подтверждаетъ и гравюра Щирскаго 1791 года, хра
нящаяся въ императорской публичной библіотеке въ С.-Петер
бурге, то отъ нея, разумеется, и не сохранилось никаких!, 
остатковъ до нашего времени.

м
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—  А хто жъ воно, скажить пени, оцю Сичу разоривъ?
—  Оцю Сичъ разоривъ якійся Галаганъ; винъ знався зъ 

чортами, и якъ ще бувъ винъ далеко одъ Сичи, то якійсь-то 
хлопчнкъ просывъ кошового атамана, шо бъ цей позволнвъ за- 
стридыти Галагана у ливе око,— ннакше нельзя було вбити; а 
кошовый и каже: «не слидуе проливати христіянску кровъ». 
А якъ иобачивъ, шо Галаганъ уже блызько, тодн й самъ ставъ 
просити хлопця, шобъ винъ убывъ Галагана. Тилько тоди вже 
було низно. Галаганъ бувъ великій характерныкъ и зробивъ 
такъ. шо казалось, будьто у него не одна голова, а богато. 
Тоди й хлоичикъ уже не-мигъ розличити. де у него настояща 
голова. «Теперь бый самъ, каже винъ кошовому, а я не 
моа;у знати, куды стриляти, бо у него бачъ скилько головъ... 
Тйкъ той Галаганъ и розорывъ Сичу. А якъ розорили Сичу, 
то билына половина козакивъ утекла въ турецьку землю, носи- 
давши на лодки, а ти ль , ще побрали, москали позрубували 
голови: бплыиъ у сего досталось сыднямъ, за те, що воны не 
хотили покоритьця ') .

О Галаган і сохранились преданія и въ другихъ мЬстахъ, 
но почему-то всегда въ шутливомъ тон і:

Ты казавъ, пане Галагане.
Шо въ насъ війська не мае;
А  якъ выйде на таракана,
Такъ якъ макъ процвитае.

Отъ Сичи я воротился въ деревню къ дидамъ Дмитру Су- 
куру и Семену Оникіенку. Помню, было около пяти часовъ 
вечера, когда я, нрошедъ большую часть деревни, явился къ 
дидамъ. Я взошелъ прямо на токъ Сукура и тутъ  подъ вы
сокой повиткой, в о з л і большого чумацкаго воза, увидать ма- 
ститаго дида, сидівшаго лнцомъ прямо противъ солнца, которое 
стояло какъ разъ въ упоръ повитки и, казалось, готово было 
спалить огнемъ все убогое строеніе старика. А между т ім ь

' )  Записано отъ учителя д. Капуливки, А . П. Біянтовскаго.
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дидъ спокойно сидЬлъ на своемъ лож * и спокойно держалъ на 
рукахъ маленькаго ребенка, ноднявъ кверху голову и какъ бы 
нарочно вперивъ свой взоръ въ раскаленное солнце. Я  подо- 
шелъ ближе, поздоровался н тутъ  только увидЪлъ, что дидъ 
былъ сл*пъ. Вотъ почему онъ и не отворачивалъ своего лица 
отъ солнца. Это былъ Сукуръ. Дидъ Ошшенко былъ зряппй: 
онъ сидЪлъ противъ Сукура, подмостивъ нодъ себя скамеечку, 
на которой отбиваютъ крестьяне свои косы, и что-то убеди
тельно доказывать своему собеседнику.

—  Эй, ветхи жъ диды!
—  Не то шо, пане, ветхи, а слаби. Ш о за ветхи, якъ 

мени симдесятъ шнсть, а оцему дидови, шо противъ мене, 
висимдесятъ висимъ? Ш о це така за ветхисть? Стари люде да
леко билыпъ насъ жили, а таки похыли, якъ оце мы, не були.

—  А чого воно такъ, диды?
—  Чого такъ? Того, шо, бачите, не такъ важко жити 

було на свити.
—  Це правда, диды, свята правда!
—  А видъ чого воно, диды, тоди легше було жити, нижъ

теперь? ,
—  Видъ того, шо тоди простШши порядки були, нижъ 

теперь.
—  Якъ же простшши? Тажъ волость, тажъ Капуливка. 

тижъ люди!
—  Люди, та не ти!
—  А яки жъ?
—  Козаки, отъ яки! Коли вы чували.

, —  Чувати-то чувъ, а знати не знаю.
—  Де жъ вамъ знати, якъ вы живете по городахъ та 

учитесь жити по книжкахъ. Козаками воны звались видъ того, 
шо у ихъ начальныкъ бувъ козарь,— таке прозваше, а про- 
зваше свое винъ получивъ за те, шо кохавсь козами: у него 
цила тысяча кизъ була.
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—  Онъ воно видъ чого! Отъ ты тутъ  и додумайсь!
—  Додумаишъся. аасъ поки тоби не скаасуть.
—  Якъ же цей народъ, козаки,— народывся?
—  Якъ? Изъ дитворы! Тутъ  якъ росказавати, такъ цила і 

сторін.! Воны нзъ маленькихъ дитей; ихъ усего було дванад
цять чоловикъ. Якій одъ батька утече, якій одъ пана, якій не 
схоче пасти овечатъ, то нокыне свое кубло тай бижить свитъ 
за очима. Той укравъ у батька рушникъ, той —  одежу, той 
икону,— у батька вона була такъ соби негодяща: видро, може, 
накрывавъ, або —  що, а воны іи иидмалювали, пидкропылн 
водыцею... йде! Ото зибрались посидади хто на булыго- 
лову, хто на лозинку, поначииляли на ихъ лычка, моту
зочки, реминьчики, та й ну издити. Поки издили, поки 
не прокрались. Якось поскладали ти лозинки у купци.’ яки 
по ривчакамъ, а яійГ по куриньцямъ, понакривали ихъ лан- 
цемъ тай каасуть: < Ну, хлопци, глядить асе, шо бъ у насъ 
воровства не було !» Трошки зъ годомъ якесь хлопья и про
кралось. Давай тоди шукаты вора, шо чуясу лозинку вкравъ. 
Побигли по повиткамъ, найшли и прысудыли его высикти роз- 
ками. Высикли та тимъ и судъ установыли. Треба тоди стар
шину обрати; обрали и старшину: постановили кошового, пи
саря, осавулу. Уже намножйлосъ ихъ багато, давай обряжати 
військо, обрядыли: «Н у , якъ асе его назвати?» «Назвать его 
запороассысимъ!» Назвали. Отб й нишло: запороасци тай запо- 
роасци. Теперь треба и коній заводити, худобу добувати. За
вели й коній, раздобули й худобы. Живуть соби и асивуть. 
Коли це обновылась у  ихъ икона; дывлютця, ажъ пидъ нею и 
пидпысъ: «вамъ, запороасци, вамъ славне низове війско, ця 
молитва написана. Якъ будете цю молитву знати, якъ будете 
іи добре памьятати, то не преясе свита, ни до коньця вика 
не буде васъ ни якій огонь брати. Заведить, запороасци, у 
себе сорокъ тысячъ чоловика, держить суды, выбирайте стар- 
шйхъ, тоди вы будете славни одныни и до вику». Ото воны 
й послухали. Зробили соби Сичу. Сперше вона була вона у
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Стебловії, иотимъ пндъ Росью ’ ) ;  прожили вони тамъ мало багато, 
набралось ихъ уже чи мало; тоди подались воны пндъ Косый 
яръ, у Йванивку, що коло Кременьчука. А тамъ, пидъ'Косымъ 
яромъ, проживавъ соби чоловичекъ, сказать бы гайдамака, 
Коржъ; у него була своя шайка, така, що винъ іи розсылавъ 
по разнымъ шляхамъ. Такъ запорожьци визьмн тай кинься до 
того Коржа; прийшли и просятця систы коло Ивановки. <Ну 
шо жъ? коли хочьте, то й сидайте». Силы воны; жилы-жилы, 
не понаравылось и тутъ. «Н у  якъ такъ, то справлю васъ, 
хлопцн. туды, куды знаю,— ажъ у Софіевку а) ,  до туркивъ. 
Тамъ на Днипри есть остривъ, такъ тамъ и ж ивить»! Подались 
воны и до Софіевки: роздывылись на той остривъ, понара- 
вывся; давай тамъ поманеньку Сичу отакувати. Зробили нову 
Сичу тай живуть. Коли це набига на ихъ ляхъ, а потомъ 
турокъ. Былись-былись воны, ни якъ не здоліють ляха, давай 
тоди прохати на номпчъ до себе Коржа. Коржъ скоро прибувъ 
изъ своею ватагою до запорожцивъ. Напали вони умисти на 
ляха, выбили его и загнали далеко ажъ за Случъ. «Оце знай, 
ляше, поки твое, а поки наш е». Оце розбили звидциля ляха, 
тоди звидтиля заняли турка; якъ нагнали его та ажъ до 
Днипра, та такъ увесь Днипро трупомъ и загатили; сами пе
рейшли по трупу на той бикъ Днипра, тричи насыщали землю 
турецкою кровію, а салтана прогнали ажъ до Крыма, тутъ  и 
Перекипъ зробили. Отъ съ тихъ ниръ турки и стали житы въ 
таврической губерній, а запорожці! стали владити Днипромъ 
ажъ до Берислава и жити у двохъ губершяхъ: катеринослав- 
скои и херсоньскои, ажъ поки цариця не скасувала ихъ Сичи.

—  А за вищо жъ цариця скасувала ихъ?
—  Не такъ цариця, якъ той Нотемка, Грыцько Нечоса. 

Приходить, бачите, якось до царици Потемка та й каже: «ш о 
ты есть за цариця, якъ ты не знаешъ своихъ лю дей ».—

' )  Кіевской губерній.
2) Херсонской губерній и уЪзда, близь с. Мт.ловаго.



«Якихъ такихъ людей?» «А  онъ тихъ людей, шо ни податей 
не платять, ни въ якому состояніи не состоять». —  «Д е жъ ти 
люди живуть?» «О  тамъ-то и тамъ!» —  « А  якъ же воны про- 
зываютця?» «Прозываютця запорожцями». Запно стало царици 
видъ цего. Давай ихъ до себе зазывати та у війско повер
тати, а того и не розшушукала, шо вони війско и есть. По
вбирались запорожця, понадивали на себе саме найдорогше 
плаття, яке у ихъ було, а зверхъ понапинали саме найсквер- 
нійше, яке тилько найшли у себе тай поихали. Прыихали и 
прямо у дворець. Дивлютця на нихъ паны, а вони таки соби 
чудакуватії: чудно зодягняни, чудно й балакають: тильки й ба
лачки у ихъ, шо «эге, а тожъ, та н и ». Поглядъ зовсимъ не 
людьекій. Боже храни, як>Г страшеннії! Якъ съ кимъ балака, 
то й не глядить ему въ вичи, а яіу. асе гляне, шо наче ва- 
ромъ обдасть. У  всихъ головы брыти, вуса ажъ на жупанъ 
звысають. «Давай, каже цариця, я зъ  нихъ посміюсь». Ото 
заразъ выйшла до нихъ, а за нею й свита. Рясна та довга: 
усе хрелины та яноралы. «Здравствуйте, запорожникп!» — 
«Здравствуй, наша вельможная мате!» Звидкиля вы, дитки?» — 
«И зъ  Низу, мамо». «А  де жъ той Н и зъ »?— Та тамъ, де кинь- 
чаетця верхъ»! «Далеченько»!.. Баче цариця, шо хлопци не 
промахъ, загадала тоди, шобъ зварили имъ обидъ. Зварили имъ 
обидъ, нонаставляли усякой усячины, а воны дивлютця на ту 
всячину тай кажуть: «Ни. мамо, мы такой стравы не им о ».—  
«А  яку жъ вы исте»? « У  насъ усе тетеря, сыта та ры ба».—  
«Н у , варить имъ тетерю та рыбу, сытить сы ту »: наварили имъ 
тетери, наготовили рыбы, розсытыли сыты: «Н у , сидайте оби- 
дати»! Помолились воны Богу, посидалн за стиль, коли див- 
лятця, за столомъ нема ложокъ: «Ш о  жъ це воно таке? Дайте жъ 
намъ хочъ одну ложку на всихъ! Хиба у васъ идять жме 
нями»? Принесли имъ ложки, коли воны до тихъ ложокъ, а 
воно ложки не ложки, по пивтора аршина кожна. Сказать бы 
кій? Такъ ни, не кіи, а здаетця ложки. Одному тилько ота
мановії и положена ложка, якъ ложка, тилько н та якась чудна:
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не з і. дерева, а вея зъ  срибра зроблена. «Н у  шо жъ? буд ет , 
исты »? Выпили но чарци горилки, узялись за ложки; коли це 
отаманъ чи взявъ, чн не взявъ стравы ложкою тією, які. уже 
й крычить: «Тьф у, цуръ тоби зъ твоею ложкою! уси губы 
нопикъ! U якъ ти паны у биса идять цими ложками? А ну, 
хлопче, подай мени мій корячокъ, тань десь у кишенн л е 
жить » !  Угамувався отаманъ, исть. «Нге, панове, забалакали 
тоди вже козаки, якъ же цими ложками исты? Держальця 
у ихъ таки чи маленьки»? —  «Т а  якъ? Давай годувати 
одинъ другого черезъ стилі.» .  « I I  то правда! Давай»! Та 
такі, сидять та одинъ другому черезъ стиль и подають: ты 
сидишь противь мене, мени й подаешь, а я сыдю против!, 
тебе, тоби й подаю. Идять воны собн тай идять, а цариця 
тамі. десі. у проходку ходе но кимнатамъ. Ходила-ходила, а 
дали й каже: «Пиду жъ я подивлюсь черезъ двери, якъ-то воны 
идять». Пишла. А воны идять соби тай идять. Отъ одинъ 
ивъ-нвъ, а дали й каже: «Ш о  це воно, панове, за ложкн таки»? —  
«Т а  це жъ ти, що мате дитей годує та приговарюе: «агу . ма- 
неньки»!.. Т утъ  одинъ зовсимъ було улопався, такі, другий 
его пидправывъ... Здывувалась тоди цариця и одійшла соби 
геть. Зостались одни тилько генералы та князи; сміютця воны 
съ тихъ запорожцивъ. «И  де цей дурнып народъ нарождаетця»? 
ныта одинъ генералъ у другого, чи тамъ но-нимецькому, чи 
тамі, по-хранцузскому. —  «А  де? У  Хохландіи?» одвитъ даедру- 
гый. А запорожци все те добре розуміють, бо воны хочъ зъ 
виду и таки соби були, а на разни языки умили балакати. 
«О-е-ей, скилько панивъ»! Забалакавъ одинъ.— «Т а  все ро
зумнії та велики»! пидхопивъ другой, «И  де воны родятця, 
пане-брате»? спитавъ третій .—  «Т а  де? У Петенбурси та въ 
Москви»! одвитивъ четвертый. «А  де вмирають»? пыта пья- 
тый. —  «У  Камчатці! та въ Сибири»! гукнувъ шостый. Повти
кали тоди й генералы; зостались запорожці! одни. Ото попили, 
иоилы, повставали изъ-за стола, помолились Богу, подякували 
царицю; тоди якъ поскидали съ себе кожанки, то такі, уси 

З а п о г о ж ь е , ч. I I .  7
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хоромы царьски и 'засяялы воиы видъ нхъ одежи. Т у гь  якійсь 
якъ ударе въ бандуру, якъ понеслись же танцювати за
порожці!, такь ажъ хрелыны уси повискакували та дивлятся. 
Потнмъ посидалн на коней тай гайда на Снчу, -Н у, шо, 
пыта Нечоса царицю, чудный народъ»?— «Ч удн ы й »! «Треба 
его скасувати»! — «Тай треба»! Ото заразъ заславъ винъ вер
хового у Снчь. «Выслать мени стилько-то людей, выше ко
шовому, я узнаю, яка у васъ есть нужда, чимъ усе війско 
содержнтця н скилько того війска». «Н у шо жъ? Вы слать!» 
Выслали одного чоловнчка. Прыихавъ винъ у Нетснбурхъ, 
заразі, до Нечосы. Увійшові. до него, прнвитавъ тай каже: «Ось 
тоби. батьку, цидулка видъ нана кошового!» —  «Я ка  така ци
дулка?» «А  такъ, цидулка тай годи!» —  «С ъ  кимъ ты прий- 
шовъ?» «А  такъ. не съ кимъ, самъ съ собою !» —  «А  до кого 
црийшовъ?» «Т а  до* Грыцька Нечосы!» —  «Ш о  ты за дуракъ 
такій? Хиба тамі, на Сичи умйійшого не було, шо мени такого 
дурня отрядили?» «Т а  були, батьку, такъ умнійшнхт. видислали 
до умныхъ, а мене до т еб е » .— «Геть, зв и д ц и ля !»- -Крыкнувъ 
ІІотемка и выгнавъ его одъ себе... Тоди зибравъ війско ипи- 
шовъ воювати запорожцивъ. Прыйшовъ; самъ встановився у 
Мамай-Сурьцн, а війско у Красный-Кутъ отправивъ: винт» 
тоди Краенымъ-Кутомъ звався, а це вже теперь Покровсышмъ 
та Грушнвкою дражнитця. Прыихавъ, давай скризь коиать 
валы, заставлять пушки, ловити запорожцивъ та повертати 
у москаливъ. А воны еобн сидять тай байдуже. Оце выпале 
Нечоса изъ пушки, а воиы позбирають запаеъ, понакла
дають ёго на возы та ему назадъ и везуть: «Н а, кажуть, 
билыпъ буде». Або нахапають у жмени бомбъ, розмахають- 
розмахають та назадъ и ношнурляють: «Н а , кажуть, батьку,
та не збавляй запасу». А винъ усе пале та пале. Тоди вони 
зибрали всю свою худобу та за Дунай и подались, зосталось 
у Сичи тилько два чоловика: кошовый та писарь. Такъ и 
тихъ не взявъ. Уже чого винъ имъ не робивъ? А дали да
вай землю коло ихъ копати. Копавъ-копавъ, ничего не зробе:
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шо викопа яму, а вона за нить и завалитця. Догадавсь но- 
тимь Потемка, та ннздно: <А ну, каже, оцю землю та вь 
ричку»! Згорнули ту землю у ричку, коли до Сичи, а вона 
нуста. Давай тоди збирати с т а р ш і та немочньїх'ь. Зибравь. 
показніші тая пиш ові иазад'ь. Уже писля того схаменувсь та 
давай писати до нихт,; аж ь трома нападами писавь. усе пид- 
мовлявь. шобгь вернулись назаді,- дававг и м і и стени, и луги 
и чотири лимани, інобч. ловили рибу та справляли жупани; 
такт ни, кошовий одвнтьівь ому таїсь: «Ой спасиби, каже, 
тоби, Грьїцьку, та за твою ласку, шо ми іілп на Великь-день 
та гречану паску...> Бачь добре вя;е винь заливь имь за 
шкуру сала.

—  Такт, отаки вони були?
—  Отакн вони іі були! Хочь и сила не дуже велика, а 

боялись их'ь дуже.



ч ГЛ А ВА  ЧЕТВЕРТАЯ.

А въ темному лузи явиръ зелененькій, 
Нидъ явиромъ коникъ вороненькій,
На конику козакъ молоденькій;
Спынывся асъ винъ тай ставъ меркувати, 
Каявъ бандуру почавъ выграватн.
Ой голосно жъ пандурочка грае,
Струна струни стиха промовляє:
Ой де жъ тій козаки гуляють?

'  А  де жъ воны славы добувають?....

Народная ппсня.

Изъ деревни Капуливки я вновь возвратился въ містечко 
Никополь, г д і  сЬлъ  на пароходъ «П осп іш н и й » и напра
вился даліе  внизъ по Д н іпру въ следующей за Чорто- 
млыцкою Снчею, Сичі Каменской. На этомъ пути мы мино
вали множество р ічекь , острововъ. заборь и урочищъ, бо л іє  
или меніе зам ічательньїхь въ исторіи занорожскихъ коза- 
ковъ. Первое, что бросилось намъ въ глаза, по ви ход і изъ 
Никополя, это правый притокъ Дніпра. Лапника, идущая съ 
востока на западъ. по направленій) къ р ік і  Чортомлыку, за- 
т ім ь  острові. Осетровскій и забора этого же имени, острові. 
Д ієв і., расположенный параллельно Осетровскому, и противъ 
Д ієва острова р ік а  Конка, выходящая изъ Дніпра и тутъ-же. 
противъ заборы Осетровской или села Малой-Знаменки на таври- 
ческомъ берегу вновь впадающая вч. него. У  запорожцеві, зд ісь  
была переправа черезъ Дн інрь. называемая Каменно-затонскою,



отъ  каменистого берега и русла Дніпра, затоненнаго или за- 
громожденнаго дикими камнями. Объ ней упоминаетъ еще Эрихъ 
Дасота из. своихъ запиекахъ ' ) .  Противъ Каменнаго затона, 
на дЪвомъ берегу Дніпра, какъ разъ у устья ріки Конки, 
русскими построена была въ 1096 году Каменно-затонская к р і- 
иость, а въ 1736 году ими возведенъ бы ль зд ісь  Каменко- 
затонскій редутъ. Въ настоящее время Каменный затонъ изв і- 
стенъ у лоцмановъ иодъ именемъ Каменской заборы, достойной 
вниманія въ томъ отношен і и. что она составляетъ посліднюю 
забору на всемт, протяженіи Дніпра отъ с івера  къ югу. На 
десять верстъ ниже Каменнаго затона, съ л ів ой  стороны, вна- 
даетъ въ Днйпръ річка Білозерна, Она беретъ начало въ тав
рической губерній, мелитопольскаго у ізда , течетъ на протяженіи 
около 200 верстъ и внадаетъ въ Д н іпрі, посредством!. Б ілозер- 
скаго лимана, мезкду селами Малой и Большой Знаменокъ. На 
этой р ік і  между X III и X IV  в^ю м ъ иостроенъ бы лъ генуэз
цами городъ Білозерна. Нотомъ, когда генуэзцы ушли въ Ита- 
лію, на м іс т і  Б ілозеркн поселилась владітельница, прозван
ная Білозерскою. Эта владітельница оставалась въ своемъ го 
род і до нашествія татарскаго хана Мамая. Перепуганная наше- 
ствіемт, Мамая, владітельница Білозерская сошла внизъ по 
Дніпру, на правую сторону его •*), и зд ісь  поселилась на р ік і ,  
давъ ей названіе новой Білозерки. ІІ])ишедшій Мамай разорилт. 
покинутый городъ, и только въ 1736  году зд ісь  построенъ 
был ь русскими ретраншементъ съ редутами 3). Ниже р. Б іл о 
зерки среди Дніпра протянулась коса Сироштанка, а за ней 
два болынихъ острова, Британъ и Сулима, иначе Спорный, с л і-  
дующіс одинъ за другимъ и расположенные противъ сель Не-

')  Путев, зап. Одесса, 1873 г., 51. А . А . Русовъ видитъ въ Ка- 
менно затонукой переправь Никитинскую («РуссЮе тракты., стр. 123), 
но стоить только обратиться къ ЛаеогЬ (стр. 51), чтобы уоЬдиться, что 
Каменно-затопская переправа и Мнкнтинсюй перевозъ не одно и то же.

2) Теперь им’Ьше Г. Л. Скодовскаго.
3)  МышецкШ. Истор1я о козакахъ запорожск., Одесса, 1852, стр. 62.
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плюева, с-ь правой стороны, и Большой Знаменки— съ левой. 
Островъ Британъ имТ.ет'ь ва, длину около четырехъ верстъ, ВТ. 

ширину около двухъ, покрыть травой и небольшим!, ЛТ.СОМЪ. 

принадлежитъ крестьянамъ местечка Никополя, хотя удалена, 
отъ нихъ более чЬмъ на пятнадцать верстъ. На немъ сохра
нились следы какихъ-то старинныхъ укрЬпленШ. Сулима-островъ 
имЪетъ въ длину около двухъ верстъ, въ ширину около полу- 
торы версты, покрытъ травой и небольшими лГ.сомъ. отде- 
ленъ отъ остров;! Британа протокомъ. Гришкинымъ рукавомъ. 
Гришкинъ рукавъ, въ начале небольшой протокъ, съ 1859 года 
сделался большой рекой, после весенняго разлива, по которой 
въ настоящее время ходятъ дая;е пароходы. Островъ Сулима 
былъ предметомъ долгаго спора между жителями села Большой 
Знаменки и местечка Никополя; нисколько разъ опт, переходила, 
отъ одннхь влад'Г.льцевл, къ другими, но подъ конецъ однако 
закреплснъ за жителями Никополя.

За островомъ Сулимой впадаетъ въ Днепра, река Павлюкъ. 
тотъ самый Павлюкъ, который бЬжита, къ Чортомлыцкой Сичи: 
ниже устья Павлнжа протянулся по-надъ правима, берегомъ 
Днепра островъ Холодный, покрытый превосходными .тбсомъ. 
имевший более версты длины и около полуверсты ширины. По 
разсказамъ старожиловъ, островъ Холодный образовался лета, 
сорока,— пятьдесятъ тому назадъ и сперва была, голыми остро- 
номъ, а потомъ покрылся неболыинмъ лесомъ, съ течешема, 
времени разросшимся до высокаго и большого. Протива. Хо- 
лоднаго острова, прямо на сЬверъ, протянулся острова, Ан- 
друшкинъ, охваченный съ восточной стороны речкою Иавлюкомъ. 
съ заиадной— р'Ьчкою Чортомлыцкимъ ДнЬприщемъ, съ юж- 
ной— заливом а, Дн'Ьпра, ДнСмршцемъ. отделяющими Андрушкина. 
островъ отъ Холодного. Своим и очерташема, Андрушкинъ острова, 
напомннаетъ фигуру треугольника, вершиной на севера,, тамъ. 
где сходятся речки Павлюкъ и Чортомлыцкое ДнЬприще, осно- 
вашемъ— противъ острова Холодного. Видимо, острова, Андруш
кина, некогда составлял и одно целое съ островомъ Холоднымъ.
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1>ъ окружности островъ Андрушкинъ и м іеть  до восьми верств; 
оттого многіе принимаютъ его не за островъ, а за плавню. 
Свое названіе онъ полумиль отъ какого-то арендатора Андрушкн. 
Оба острова. Холодный п Андрушкинъ, принадлежать зкономін 
великаго князя Михаила Николаевича. Иротивъ Андрушкина 
острова тянутся, одним, за другнмъ, острова НПюватый н Се- 
редовый, а за ними, съ правой стороны, йдуть: урочшне 
Раковъ уступъ, островъ Козацкій среди Дніпра, длины пол
версты, ширины четверть версты, покрытый травой и л і -  
сомъ, урочище Васюрннское, островъ Лнпскій, длины нисколько 
менйе версты, ширины около четверти версты, и р ічка Мамай- 
Сурка. впадающая въ Д н іпрі, съ л ів ой  стороны. Р ічка  Мамай- 
Сурка и м іеть  теченія всего лишь десять версті, и названа по 
имени хана Мамая, который построили зд ісь  городъ своего 
имени, на десять версті, ниже покоренного имъ города Б іл о 
зернії ' ) .  Ниже річки Мамай-Сурки сл ід ует і, уступъ Грузское, 
а за нимъ островъ Хмельницкій, немного выше села Карай- 
дубина, расноложеннаго по л івом у берегу Дніпра. Островъ 
Хмельницкій и м іеть  около нолуторы версты ДЛИНЫ II около 
версты ширины: съ восточной стороны онъ охватывается усту
пом!, Грузскнмъ. съ южной— річкой Конкой, которая подхо
дить къ нему въ виді полудуги, и съ занадной — нригокомъ 
Хмельницкимь. Ниже острова Хмелышцкаго сл ід ует і. островъ 
Конскій, островъ совершенно круглый, ІІМІЮЩ ІН въ окружности 
до шести или даже восьми версті., покрытый лйсомъ, омывае
мый съ западной стороны рікой Конкой и расположенный какъ 
разі, протшп, села Карай-Дубина, таврической губерній, мелн- 
тонольекаго уізда, Л іт і ,  двадцать тому назадъ этотъ островъ 
считался за крестьянами містечка Никополя, теперь онъ счи
тается собственностью казны. Ниже Конскаго острова тянется 
островъ Пограничный, также круглый островъ. покрытый л і 
сомь, иміющій въ окружности около четырехъ верстъ. назван-

') МышецкШ. Исторіи о козакахъ запорожскнхъ. Одесса. 1852, стр. 02.
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ный такъ потому, что западный конецъ этого острова служ ить 
раздельной чертой между селеніями Карай-Дубинымъ и Ушкал- 
кой. Ниже острова Погранпчнаго, съ левой стороны Днепра, 
стоить село Ушвалка, а противъ, среди Днепра, раскинулся 
острові. Верхній Ушкальскій, длины около одной версты, ши
рины около полуверсты, покрытый лЄсомт,, нринадлежащій кре- 
стьянамъ села Ушкалка. Смежно съ селомъ Ушкалкой стоить 
деревня Бабино, а ни;пе ея, среди Днепра, протянулись острова 
Домашинъ, Пшеничный, отделенные между собой речкой Дома- 
хой и отт. ле.ваго берега рекой Конкой, затемъ Верхній и 
Нижній острова, оба песчаные, безлесные, принадлежащіе крс- 
стьянамъ деревни Бабиной. За Нижнимъ островомь следуетъ  
острові, Просередъ, вт. Крнвомт, колене, противъ озера Федо
рова и речки Басанкн, впадающей въ Днепръ съ левой сто
роны; за Просередомт, островомь— островъ Песчаный, небольшой, 
обнаженный, недавняго происхожденія. Здесь Днепръ делаетъ 
несколько заломовъ, чрезвычайно крутыхъ и неиравильныхъ, 
вслЄдствіє чего пароходъ въ этомъ месте Днепра то идетъ впе- 
редъ, то возвращается назадъ, то опять идетъ впередъ. Такъ, 
ниже Песчанаго острова онт, новорачнваетъ назадъ иодъ пря
мыми угломъ съ юга прямо на сйверъ въ широкій рукавъ и 
идетъ сперва мимо острова Скалозуба, находяшагося въ Днепре, 
нротнвт, деревни Отмети, съ правой стороны, потомъ мимо не
большого островка Отметскаго и, наконецъ, пристастъ къ при
стани М алыхъ-Гирлъ, противъ маленькаго островка Гирловскаго. 
Бъ этомъ же месте, противъ Днепра, съ правой стороны, виа- 
даетъ въ рЄчку Скарбную река Базавлукъ. Ниже пристани Ма
лыхъ-Гирлъ, противъ деревни Фирсовки, изливается такъ-назы- 
иаемый лиманъ Великихъ-водъ, противъ котораго впадаетт, въ 
Днепръ съ левой стороны река Скарбная, идущая изъ реки 
Нидпнльной. находящейся пониже Чортомлыцкой Сичи. У Ма
лыхъ-Гирлъ пароходъ поворачиваетъ съ севера на югь и вновь 
идетъ мимо острова Отметскаго, деревни Отмети, острова Ска
лозуба и отсюда уже въ настоящій Днепръ. Тутъ , съ правой
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стороны, ні. Д н іпрь надасть балка Золотая или Лютая, на 
картахъ прошлаго с то л іт ія — Дурная долина, ниже которой на
чинается деревня Золотая, нотомъ деревня Леонтьевская. Про
тив!. деревни Леонтьевской стоить въ Д н іп р і островъ Леонтьев- 
скій, ниже котораго впадають въ Д н іпрь, съ л ів ой  стороны, 
річки Ревуиъ и Татарка, а ниже р. Татарки с л ів а  и деревни 
Бажановки справа протянулся острові. Лысый, длины д в і вер
сты, ширины около версты, а за островомъ Лысымъ раскинулся 
громадный островъ Колобродь, омываемый Дніпром’!, и его при
током!. Колобродомъ, находящійся противь деревни Михайловкн 
и иміющій около 15 верстъ длины. Ниже острова Колоброда 
впадають въ Д н іп рь р іки  Царская и Конка, съ л івой  стороны, 
нротивъ которыхъ стоить въ Д н іп р і островъ Царскій. Острові. 
Царскій расположенъкакъразъ противь церкви села .Малой Лепе- 
тихн и и м іеть  всего лишь сто сажень длины. Ниже Царскаго 
острова с л ід ую ть  три небольших!, островка Лепетихиныхъ, распо
ложенных!, одинъ нодлі другого натакомъ ннчтожномъ разстоя- 
ніи, что между ними образуется кань бы Оермопильское ущелье. 
За тремя Ленетихпнымн островками сл ід уеть  островъ Нросе- 
редъ и за нимь пристань села Болыной-Леиетихи. Въ этомъ 
м іс т і  въ прежнее время впадала въ Д н іпрь съ л ів о ї! стороны 
річка Лонатиха, отъ которой, віроятно, и образовалось иска
женное названіе села Лепетихи. Какъ разъ нротивъ средины 
села Большой-Лепетихи стоять въ Д н іп р і два небольших!, 
островка, расположенных!, одинъ ниже другого, съ названіемь 
Песчаныхъ, а ниже Несчаныхъ островковъ, у устья р. Конки, 
идущей къ селу Сіверньїмь-Канрамь, сл ід ую ть  два Канрскихъ 
острова и за ними островові, Рахмановъ, длины около 200 са
жень, нротивъ р ічекь Носоковкн н Кущовки, съ правой стороны. 
Здісь, но онисанію Бонлана, находились въ Д н іп р і два боль- 
шіс острова, Каиръ и Носоковка. «Островъ Каиръ. совершенно 
плоскій, и м іеть  въ длину отъ пяти до шести миль; одна часть 
его покрыта камышемъ, а другая ветлою. Главный рукаві, 
Дніпра течетъ къ русской стороні, а потому восточный берегъ
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острова гораздо шире, но зато западный не потопляется разлн- 
тіемь Д н іпра» ’ ). Черезъ островъ Носоковку у татаръ существо
вала такъ-называемая малая переправа; она считалась неудоб
ною, потому что въ этомъ м іс т і  Дніпр'ь им'Ьлъ три четверти 
мили ширины, наполненъ островами, заросъ камышемъ и раз- 
д ілялся  на множество рукавові, по которымъ татаръ подсте
регали запорожцы и убивали. »Б езл існ и й  островъ Носоковка, 
длиною около двухъ миль, потопляется весеннимъ разливомъ. 
Черезъ него и черезъ островъ Каиръ-Космакъ, иміющій въ 
длину не бо л іє  полумили, лежитъ татарская переправа. Между 
Носоковкою и русскимъ берегомъ протекаетъ рукавъ Дніпра, на
зываемый Космакомъ. Тамъ скрываются козаки при вьіході вт. 
Черное море, изъ опасенія, чтобы не открыла ихъ турецкая 
стража, которая всегда находится близь Исламова городка, на 
рукаві Т а в а н і» 2).

Но старымт. картамъ 3) ,  островъ Каиръ расположен'!, былъ 
параллельно острову Носоковки, причемъ выходило такт., что 
Каиръ находился у л ів а го  берега Дніпра, а Носоковка у пра
вого. Послідній по сравненію съ первыми, представлені на 
картахъ, по крайней м ір і ,  вчетверо меныпимъ.

Ниже островові Каира и Носоковки, по правому берегу р і 
ки Дніпра, раскинулось село Кочкаровка »). На семь верств отъ 
села Кочкаровки прямо по направленію отъ сівера къ югу стоит ь 
село М іловое, нікогда принадлежавшее поміщику Николаю Ива
новичу Вертильяку. Село М іловое возникло на м іс т і  разрушен
ного города М іловаго; въ немъ, но преданію, стояла занорож- 
ская церковь, построенная изъ камыша и обмазанная глиной. 
Въ теперешней церкви села М іловаго отъ времена, запорож- *)

*) Опнсаше Украйпы. Спб., 1832, стр. 27.
2) Тамъ же, стр. 28.
2) Карта: «Typus Generalis Ukrainae sive palatinum podoliae, nio- 

vieusis et brazlaviensis terras nova delineatione exhibens». Хранится въ 
С.-ПетербургЬ въ частномъ собрании Павла Яковлевича Дашкова.

4) Съ татарскаго «кочкар., что значптъ «баранъ».
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ских'ь козаковъ хранятся оловянная дарохранительница и двад
цать- p t  церковно-богослужебный книги, перешедшія изъ за
порожской церкви. Дарохранительница (см. табл. X X V III)и м Ьетъ  
видь креста, съ буквами вверху— I: Ц: H: 1: и по сторонам и—  
IC. ХС. При помощи шарнира, приделаннаго внизу, верхняя 
доска дарохранительницы открывается сверху внизъ и обнару- 
живаетъ четыре отдЄлєнія съ перегородками внутри: одно, са
мое большое, по средин!;, куда ставился флакончикъ съ вн-‘ 
номъ, два по бокамъ и одно внизу, подъ ббльшимъ,— эти три 
назначались для частині, просфоры. Дарохранительница носи
лась монахомъ (запорожцамъ служили монахи) на шеТ,, при 
помощи снурка, вдЬвавшагося въ ушки, приделанный вверху 
ея. Изъ книгъ достойны вниманія следующія: євангеліє (Ш евъ. 
1712 года), двенадцать четь-миней (Москва, 1724 г .),  после
довало вечерни (Ш евъ, 1746 г .), служебникъ (Черниговъ, 
1747 г .), цветная тріодь (Москва, 1750 г .),  общая минея 
(Москва. 1752 г . ) ,  ирмологіонь (Москва, 1758 г . ) ,  постная 
тріодь (К іевь, 1761 г . ) ,  часослові, (Ш евъ, 1764 г .),  чннъ 
малой вечерни (Ш евъ, 1768 г.).

На две съ половиной версты ниже села Меловато, стоить 
земляное укрйплеше на правомъ берегу Днепра, нротивъ села 
Горностаевки, расположеннаго на левомъ берегу его. По внеш 
нему виду, это такъ-называемое открытое укрепленіе, состоя
щее изъ трехъ фасовъ съ исходящими углами и такой-же 
формы въ горже укренленія редюитъ. Направленіе главной ли- 
ніи съ севера, на югъ. Северная линія укренленія представ 
ляетъ изъ себя балку 150 саж. длины и 5 саж. наибольшей 
глубины; южная— 40 саж. длины и 10 саж. наибольшей г л у 
бины; западная— 60 саж. длины и два аршина наибольшей 
глубины. Восточная сторона укрепленія упирается прямо въ 
Днепръ.

Тотчасъ ниже укрепленія стоить хутора. Консуловка или 
Разоровка. Здесь была шестая по счету запорожская Сича, Ка
менская. «Н а  оной реке  Каменке ' )  имелась запорожская Сеча,
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выше Кизикерменя (Берислава) въ 30 верстахь, на правой 
стороні. Д н іп ра» 2). «А  карауламъ быть по самой границі, 
зачавъ но той стороні р іки  Дніпра, г д !  н ы н ! войсковой пе- 
ревозъ да въ Усть-Каменке, г д !  п р е ж д е  с ! ч ь  б ы ла , а от
туда до гарду» 3). Каменская Сича устроена запорожцами вч, 
бытность ихъ подъ протекціей Крыма, «н ап оляхъ  татарскихъ, 
кочевьяхъ агарянскихъ», съ 1710 года и по 1734  годъ. При
чиной удаленія запорожскихъ козаковъ изъ родныхь м іс т ь  вч. 
м іста иноплеменннковч. и даже заклятыхъ враговъ ихъ былч. 
нереходч. ихъ отъ Петра I къ Карлу XII въ 1709 году пе- 
редъ полтавской битвой. Но словами літописца, это произо
шло такъ. «В ъ  1709  году король Кардъ XII шелъ съ своею 
арміей въ Россію и когда пришелъ къ малоросайскимъ грани- 
цамъ, тогда кошевой 4)  со своими запорожскими козаками, по 
согласію съ малоросеШскимъ гетманомъ Мазепою, измйнилъ рос
сийскому престолу и присоединился къ шведской армій и по- 
шелъ войной на Россію. Но когда русскіе разбили на голову 
подъ городомъ Полтавою шведское войско и поплін  иди тамч. 
людей, то названный запорожскій кошевой Константинъ Гор- 
діенковгь съ малою дружиною и шведскимъ королемъ б1жалъ 
въ турецкую область, въ провинцію Бендеры. А русскіе, п осл і 
той поб!ды , послали войско разорять С ічу , за изм іну запо
р ож ц ев і войска, пришедъ, атаковали -запорожскихъ козаковч, 
и хотя козаки очень жестоко оборонялись отъ нихъ, но С ічи 
своей не могли отстоять; многихъ изъ нихъ русскіе порубили, 
многихъ въ п л !н ъ  взяли, за ихъ с сб ! и зм іну, многихъ в і 
шали на плотахъ и пускали внизъ по Дн іпру, всю имівшуюся 
у нихъ артиллерію, б о л іє  ста пушекъ, взяли съ собой и от-

' )  Но балкЬ КаменкЬ течетъ р-Ьчка Каменка.
‘‘ ) Мышецшй. Пстор]я о козакахъ запорожск. Одесса, 1852 г , стр. 71. 
3) Изъ актовъ сооственнаго собраьпя: указъ ими. Елизаветы Петровны 

1754 г., 27 сентября. См. « Иатер'иалы для истор’ш зан казаковъ. Спб., 
1888 г.

*) Константинъ ГордЬевнчъ Головко.



Тип. Эд. Гоппе.
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везли въ Россію, а самую запорожскую С ічу до основаній ра
зорили. Осгавшіеся же изъ запорожцевъ нисколько тысячъ че- 
ловЬкъ спасли себ'Ь жизнь бЬгствомъ; бЬжавъ, они отдались въ 
подданство крымскому хану, отъ котораго получили себ'Ь бун- 
чукъ, булаву н прочее, и поселились при рЬкЬ КаменкЬ, гдЬ 
русскіе вновь, пришедши съ войскомъ, выгнали ихъ изъ на
званная мЬста Каменки; тогда они, удалившись, поселились 
при урочищЬ Алешкахъ, у рЬки ДнЬпра, на крымской сто- 
ронЬ... А какъ занорожскіе козаки, подъ командою крымскаго 
хана, ходили на черкесовъ ( « в ъ  черкесы») * ), чпсломъ въ нЬ- 
сколько тысячъ, то запорожскіе-же козаки, тЬ, которые живуть 
при рЬкЬ СамарЬ, собравшись большою силою, пошли воору
женною рукой на запорожскую СЬчу, къ урочищу Алешкамъ, 
и всю ее разбили и разгромили, людей множество перерубили 
и перевЬшали; все это они дЬлали за то, что запорожцы дер
жали ихъ у себя какъ подданныхъ и многія имъ насилія и 
обиды наносили. И когда кошевой возвратился съ запорож
скими козаками изъ похода на черкесовъ и увидЬлъ разорепіе 
своей СЬчЬ, то собралъ всЬхъ запорожцевъ и переселился изъ 
помянутая урочища Алешекъ въ старую СЬчу К а м е н к у , о 
которой выше въ нЬсколькихъ пунктахъ упомянуто» 1 2).

Птакъ, нослЬ Чортомлыцкой Сичи запорожцы сидЬли сперва 
Сичами Каменской, потомъ Алешковской и потомъ снова Ка
менской. Такъ, но крайней мЬрЬ, свидЬтельсгвуетъ князь Мы- 
шецкій. Тотъ же Мьішецкій даетъ поводъ думать, что запо
рожцы держались въ КаменкЬ до самая того момента, когда, 
оставивъ крьімско-турецкія владЬнія, вновь перешли въ пре- 
дЬлы Россіи, что совершилось въ 1734 году, въ царствованіе

1) По характерному выраженйо Ригельмана, «во множественномъ 
чиелЬ».

2)  Мьішецкій. Исторія о козакахъ запорожск., Одесса, 1852 г., стр. 
18— 20. Тоже см. у Ригельмана. Л/Ьтописное повЬствованіе о Мал. Рос., 
Москва, 1847 г., ч. III, стр. 96. Приведенный слова кн. Мышецкаго 
переданы съ заменой устарЪлыхъ словъ современными.
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императрицы Анны Ивановны ' ) .  Съ этими, свидетельством!, 
автора «Исторіи о козакахъ занорожскихъ» вполне совпадает], 
свидетельство и автора « Записокъ о занорожскихъ обычаяхъ», 
протоієрея Григорія Кремянскаго, современника последней за
порожской Сичи на р. Пиднильной. «П о розореній Иетромъ I 
Старой Сечи (на р. Чортомлыке). кишеть Кремянскій въ 1836 
году, октября 17, запорожцы оставшіеся бежали на лодкахъ 
иодъ турка, где турокъ принялъ и водворить ихъ въ Олеш 
кахъ. А потомъ просились запорожцы у императрицы Анны 
Іоанновньї о принятии ихъ опять иодъ Российскую державу, 
коимъ и позволено. То запорожцы поселились выше Кизикер- 
меня (теперь городъ Бериславль, Херсонской губерній) въ Оми- 
л о в о м ъ  и, поживши тамъ, какъ говорять, семь лЄтгь, пере
селились въ Красный кутъ, что ныне село Покровское, где. 
устроя Сечь свою, жили до послЄдняго ихъ разоренія великою 
императрицею Екатериною I I »  3). На карте «L a  Picola Tartaria 
colla Crima. Venezia, 1798. Pressa Antonio Zatta» Каменская 
Сича названа St. Sicza, т. e. Старая Сича и поставлена про- 
тивъ Каиръ мечети 3). Съ такимъ асе назвашемъ Каменская 
Сича занесена и на карту «Recueil de toutes les cartes pu
bliées par l’ Academie de Pétersbourg. A Paris, 1745  *). То же 
названіе «Старой СЄчи» Каменская Сича сохраниетъ на карте 
Де-Боксета 1751 года 5).

Упомянутое урочище Омилово есть не что иное, какъ балка 
Меловая съ названнымъ выше селомъ Меловымъ, находящимся 
на четыре версты выше балки Каменки и некогда принадле
жавшими, помещику Н. И. Вертильяку, а теперь соетавляю-

*) Исторія о козак, зап , 23— 27. Ригельманъ по этому вопросу ко
леблется: въ одномъ мБсгЬ онъ говорить, что запорожцы имЪли свою 
Сичу въ Алешкахъ безпрепятственно до 1733 года, а въ другомъ дер
жится указаній Мышецкаго: III ,  стр. 96 и 139.

2)  Записки одес. общ. ист. и древн., т. V I, стр. 645.
3)  Въ собраніи П. Я. Дашкова, въ С.-ПетербургЬ.
*) Въ собраніи гравюръ и картъ въ Румянцовскомъ мувеЬ, въ Москві .
5) Въ собствениомъ собраніи.
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щимъ собственность владельца М. 0. Огаркова. Такимъ обра
зом!, свидетельство кн. Мышецкаго о нребьіваніи заиороягскихъ 
козакові. Сичею въ Каменкі до 17 34 года совершенно совна- 
даетъ со свидітельством'ь протоієрея Кремянскаго, не смотря 
на то, что этотъ послі;дній, вм істо Каменки, называетъ Оми- 
лово, но Каменка и Омилово— смежный м іста , въ ту нору, да 
и теперь часто не различаемым одно отъ другого. Эти пока
занім достойны гораздо большого довір ія  съ нашей стороны. 
нея;ели свидетельства Ригельмана, увіренім г. Скальковскаго ‘ )  
и повтореній г. Марковина 2). «Сочинитель запорожской исто- 
ріи, г. Скадьковскій,— говоритъ по этому поводу Н. И. Нер- 
тильякъ,— полагаетъ, что Каменская С ічь была только одинъ 
годъ; не разділять его мнін іе я им ію  много причинъ. Значи
тельное пространство кладбища (запороа;скаго) не могло ни- 
какъ составиться въ одинъ годъ; большое количество надгроб- 
нымъ надписей, указывающих’!, годы смерти до 1736 года мно 
гихъ кошевыхъ, ВОЙСКОВЫХ!, писарей и войсковыхъ судей, не 
было діломт. случайности 3); наконецъ, многія изустным пре- 
данія и эти записки (князя Мышецкаго) утверждаютъ меня въ 
моемъ мнініи. Сила русскаго оружія, п осл і полтавской битвы, 
заставила трепетать измЁнниковъ-запорожцевъ и вынудила ихъ 
переселиться на крымскую сторону, въ Алешки; но несчастный 
нрутскій миръ, по которому вся страна между Дніпромь и 
Бугомъ была уступлена туркамъ, служить достаточными руча- 
тельствомъ безопасности вторичнаго водворенія запорожцев!, въ 
Каменкі; это м істо  они предпочитали и потому, что оно охра
няло ихъ, но своей містности, отъ внезапных!, набігов'ь та- 
таръ, которым!, они всегда не дов іряли » 4). Таковы истори- 
ческія данныя о прошлом!, Каменской Сичи. Теперь на м іс т і  *)

*) Истор]я Новой Съчи. Одесса, 1846, т. II, стр. 40—45.
' )  Очеркъ исторш запорож. козачеетва. Спб., 1878, стр. 68.
*_) Н. И. Вертильякъ писахь въ 1852 году; но почти то же самое 

можно сказать и теперь.
*) МышецкШ. Истор. о козак. зап. Одесса, 1852, стр. 22, прим. 35.
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ея, какъ сказано, стоитъ усадьба Консудовка или Разоровка, 
владельца М. 0. Огаркова. Насколько помнить самъ в ла д і- 
лецъ, Консуловка сперва принадлежала поміщику Байдаку, за- 
т ім ь  консулу Разоровичу, потомъ владельцу Константинову, 
д ал іе  поміщику Эсаулову и, наконецъ, съ 1858  года самому 
М. 0. Огаркову. Отъ второго владільпа, консула Разоровича ху- 
торъ и теперь называется Консуловкой или Разровкой. Онъ 
стоитъ у устья балки Каменки. Въ старину но ба лк і Каменкі 
протекала довольно большая р ічка того-же имени, которая бра
лась изъ Малаго-Ингульца въ степи и шла на нротяженіи ста 
верстъ, впадая въ Д н іпрі, съ правой стороны, но теперешнему, 
на полтораста верстъ ниже экономическаго двора владільца, 
иначе противъ с. Большихъ или Нижнихъ Каиръ, расположен
ных'!, по л івом у берегу Дніпра. Г*ъ настоящее время эта 
р ічка Каменка н м іеть  нс больше шести верстъ длины вч, 
обыкновенное время года, въ жаркое-же л іт о  и того меньше. 
По л івом у берегу ея расположена усадьба Михаила 0едоровича 
Огаркова, а по правому, черезъ р ік у , усадьба Ивана Прокофье
вича Б л аж нова, в м іс т і  съ хуторомъ, состоящимъ изъ восьми 
дворові,.

Приосмотрі балка оказалась въ высшей степени дикою, но за
то и въ высшей степени живописною. Русло ея относительно бере- 
говъ очень низкое, самые-жс берега у с ія н и  громадными гранит
ными глыбами, между которыми растетъ разной породы л іс ь ,  плю
шевый деревья и дикій внноградъ. Отъ этого по берегамъ балки 
да и въ самомь р ус л і ея моягно видіть такія нрнчудливыя 
бесідки. такія густыя, непролазныя чащи, какихъ не вндуматі, 
и самой разнообразной фантазій человіка. М істность по-нстині 
замічательная. Не даромъ она такі, восхищала нутешсственни- 
ковъ! <8дІСІ, ВЪ ЭТОМ'!, тихомъ уго лк і, между этими угрюмыми 
скалами, говорить Аеанасьевъ-Чужбинсюй, любитель природы 
просиділь-бьі нісколько часовъ, предавшись безпечнымъ думамъ 
и, может-!, быть, надолго сохранилъ-бы въ памяти о]шгинальный 
дикій пейзажі, изъ странствій по низовью днінровскому. А если
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этотъ  странникъ малороссь, думы его будуть стараться про 
никнуть смысль одной страницы нзъ русской исторіи» ' ) .  Но 
еще лучше кажется этотъ уголокъ въ ночное время, при МЯГ

КОМ!. и серебристом!. СВЄт Є луны.
Было какъ раз і, около десяти часові, вечера, когда я, пройдя 

сухую вершину балки, добрался до реки. Здесь уже давно 
стояла приготовленная для меня лодка съ двумя гребцами. Мы 
сели въ лодку и пустились ВНИЗ!, но теченію реки. Въ то 
время ночі, была самая очаровательная. Река. точно скованная 
дремотой, точно охваченная легкимъ нолусномъ, струилась до 
того тихо, что казалось, совсемъ замерла въ своемъ теченіи. 
Отъ этого наша лодка едва-едва скользила но поверхности воды. 
Гребцы уже давно вынули изъ воды свои весла, уже давно 
сложили ихъ на дно лодки и, снокойно скрестит, свои руки на 
груди, отдались теченію реки. Нредъ нами постепенно раскры
вались берега балки. Особенно живописен!, оказался правый бе- 
регъ. Т утъ  сперва обрисовался прекрасный старый садъ вла
дельца И. II. Блажкова, за нимъ раскинулась роща громадных!., 
вГ.ковГ.чныхъ гигантовъ-дубовъ, за рощей выдвинулись массив- 
ніійшія гранитныя скалы, поросшія чернымъ мхомъ, окутанный 
дикими кустарниками различной породы деревъ. Весь этотъ бе- 
регъ, вообще, высший, подъ конецъ еще больше того возвы
шается. Здесь природа делаетъ какъ-бы последнее усиліе и 
выдвигает!, громаднейшую скалу, сажень сорокъ или пятьде
с я т  высоты, носящую названіе Пугачевой горы. У  самого П у
гача речка Каменка делаетъ крутой загибъ съ севера на югъ 
и мчитъ свои воды въ Козацкое-РЬчише, идущее но-надъ пра
вым!. берегомъ Днепра, на пространстве трехъ сереть, и потомъ 
сливающееся съ Днепромъ. Таковъ характеръ нраваго берега 
балки Каменки. Несколько инымъ представляется левый берегъ 
ея. Здесь уже нЬтъ ни громадныхъ вековечныхъ дубовъ, ни 
массивныхъ гранитныхъ скалъ, ни дикой, величественной горы

•) Аеанасьевъ-ЧужбинскШ. ПоЬадка въ Южную Русь. Спо. 1803 г. 
1, 248.

З а п о р о ж ь е , ч . И . 8
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Пугача, но зато тутъ  самымъ берегомъ р іки, въ ниді; длинной 
канвы, картинно протянулся рядъ молодыхъ зеленыхъ вербъ, 
который т4»нъ становятся чаще, ч ім ь  больше р іка  Каменка 
подходить къ р ік і  Дніпру. И въ то время, когда одинъ ру- 
кавъ річки Каменки отд іляется отъ общаго русла и отходить 
къ правому берегу балки и, поворотивъ съ сівера на ю гь у 
Пугача-горы, сливается съ Козацкимъ Річищ емь, въ это самое 
время другой рукавъ той-sue річки Каменки отділяется отъ  
общаго русла и отходить къ л івом у берегу балки Каменки и 
отсюда, поворотивъ съ сівера на югъ, сливается съ т ім ь-ж е  
Козацкимъ Річищем-!., протянувшимся зд ісь  на четыреста са- 
женъ длины. Такимъ образомъ вся балка представляетъ собой 
какъ бы подобіе вилъ, рукоятки которыхъ будстъ соотвітство- 
вать вершина ея, а двумъ рожкамъ— устья. Въ у ст ь і балки, 
между двумя рожками, стоить прекрасный острова. Каирскій, 
покрытый сплошь высокимъ л ісом ь , ИМІЮ1ЦІЙ въ длину д в і 
версты, въ ширину нолъ-версты и разділенньїй ме;кду тремя 
владільцами: Огарковымъ. Блалжовымъ и Иолуденнымъ. Таковъ 
характері, л іваго  берега балки Каменки.

Само Казацкое Річищ е и м іеть  также своеобразный харак- 
теръ Это— въ буквальномъ см и сл і слова панорама, устроенная 
природой изъ воды, живой зелени травъ и молодого л іт а , 
охваченная съ л івой  стороны высокимъ, но м істамь почти от- 
вйснымъ берегомъ р іки , съ правой— окаймленная длиннымъ ря
дом-!. вербъ, кудрявыхъ, развісистьіхь осокорей и тонкой, низко 
нагибающейся къ вод і лозой. Вода зд ісь  до того чиста, что въ  
ней. точно въ зеркальной поверхности со всіми подробностями 
отражаются и деревья, стоящія у берегові., и звіздьі. бле- 
щущія въ н еб і, и луна, выплывающая нзъ-за гигантскихъ 
скаль, к лодка, едва слышно плывущая но р ік і  и. наконец-!., 
самыя лица сидящихъ въ ней нловцовт.. И въ то sue время ка
кая замічательная тишь! Только и слышно, какъ иногда про
несется гді-ннбудь но верхушкамъ высокихъ осокорей ни
зовой вітерокь, зашумитъ-заиграетъ мел;ду лозъ, протянется



Ч. И. Ил. VI.

Планъ Алешковской Сичп.
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тонкой полосой между молодыхъ плакучихъ вербъ и снова за- 
тихнетъ, снова успокоится... «Гей, хлопци, гей!.. А ну въ вес- 
ламъ, н у !» крикнулъ одинъ изъ гребцовъ, завидя Д н іп р і. Этотъ 
крикъ вызвалъ къ действительности какъ меня самого, такъ и 
моихъ спутниковъ. невольно погрузившихся въ глубокое мол- 
чаніе въ виду царствовавшаго безмолвія самой природы. Я  вздрог- 
нулъ и бросилъ взглядъ впередъ: передо мной вольно и плавно 
раскинулся широкій Д н іп р і. Гребцы усиленно налегли на весла, 
и мы поплыли противъ теченія р іки  по-надъ правымъ берегомъ 
ея. Берегъ оказался высокимъ, крутымъ и совершенно откры
ты ми Я взглянулъ на самую вышку его и тутъ  увидълъ боль
шой каменный крестъ и подлі него высокую, круглой формы, 
могилу. Тутъ  гребцы сняли шапки и перекрестились.

—  Это что такое?
—  Запорожское кладбище.
—  А нельзя-ли добраться до этого кладбища?
—  Отчего-же нельзя?.. Братцы, держите л ів ій !  Разъ-два- 

три! Вотъ и берегъ.
Поднявшись не безъ затрудненій на берегъ р іки, мы уви- 

д іли  зд ісь  какіе-то холмы и развалины.
—  А это что за холмы?
—  А это запорожская Сича.
—  Такъ вотъ она! Такъ вотъ т і  н імьіе остатки слав- 

ныхъ и грозныхъ <лыцарей>, имя которыхъ нікогда гремідо 
по всему св іту  и слава которыхъ разливалась когда-то по всей 
Украйні! И гд і-то  все д ілось?! Страшною грустью повіяло на 
меня отъ этого кладбища.

Каменская Сича оказалась расположенною въ томъ самомъ 
углу, у котораго сходится річка Каменка съ Козацкимъ Р ічи - 
щемъ, отделяющимся отъ Дніпра по направленій) отъ сівера 
къ югу. и представляетъ изъ себя неправильный треугольнику 
протянувшійся съ сівера на ю гь по-надъ правымъ берегомъ 
Козацкаго Річищ а, основаніемі на с ів е р і, вершиною на югь. 
(См. пл. V ). Вся величина Сичи, по четыремъ линіямь,

8*
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определяется такъ: сто пятнадцать сажень съ востока, шесть- 
десятъ шесть сажень съ севера, сто двадцать-три сажени съ 
запада, тридцать-шесть саженъ съ юга. Самая форма Сичи 
представляется въ такомъ виде. По средине ея, съ севера на 
югъ, идетъ площадь, ширины у северной окраины шесть саженъ, 
у южной три сажени, а по обеимъ сторонамъ площади тянутся 
курени, числомъ сор ок ъ . Одинъ рядъ ихъ идетъ вдоль Козац- 
каго Речища съ выходами на западъ, а три ряда идутъ отъ 
степи, встречно р. Каменки, съ выходами и на востокъ, и на 
западъ. Между последними тремя рядами, также какъ и между 
первыми, тянется отъ севера къ югу площадь, равная и по 
ширине и по длине первой. Каждый изъ куреней имЄєтт. двад- 
цать-одинъ аршииъ длины и двенадцать аршинъ ширины. Вся 
Сича обнесена была каменной оградой, отъ которой въ настоя
щее время сохранились только кое-где небольшіе камни. За 
оградой, у северной окраины Сичи, уцелели  еще семь неболь- 
шихъ круглыхъ ямъ: три къ востоку, четыре къ западу, при
способленных!, къ стратегическимъ целямъ и носившихъ у за
порожцеві, назнаніе волчьихъ ямъ. Южная окраина Сичи, тамъ, 
где сходятся Каменка и Казацкое РЄчищє, отделена небольшою 
канавою, идущею отъ востока къ западу, ниже которой, съ на
ружной стороны, тянется рядъ неболынихъ ХОЛМИКОВЪ, ЧИСЛОМ!, 
девять, въ томі, же направленій, какъ и канава. Пространство 
земли ниже канавы къ югу. до места сліянія Каменки съ Ко- 
зацкимъ Речишемъ, носитъ названіе стрелки и принадлежит!, 
владельцу И. II. Блажкову. Здесь тянется рядъ холмовъ, чис
ломъ восемь, съ севера на югъ, параллельно р. Козацкому РЄ- 
чищу, но перпендикулярно канаве, отделяющей южную окраину 
Сичи. Быть можетъ. эти ііослЄдніє холмы служили у запорож- 
цевъ базисами для пушекъ. которыми они ограждали свою сто
лицу съ юга, какъ ограждали волчьими ямами съ севера. Та- 
ковъ обіцііі видь Каменской Сичи.

Къ этому нужно добавить лишь то, что на сто шаговъ оті. 
Сичи къ северу находится еще запорожское кладбище, на коемъ
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Памятникъ кошеваго К. Г. Головка.
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въ настоящее время сохранилось всего лишь четыре каменныхъ 
креста, одинъ цілий и три разбитые въ куски, съ надписью, 
сделанною полувнзью на каждомъ изъ нихъ. Первый крестъ 
иміеть высоты два аршина и три четверти, толщины нолъ- 
аршина; на немъ, съ западной стороны, вверху выбита фаза 
луны, возлі нея крестъ и возді креста н’Ьчто подобное цветку, 
а ниже цв’Ьтка помещена следующая надпись: «П о  И Л 1 А  ОМ Л 
И СнЯ и сГо д Х Л  З Д Є  О М О Ч И И Л ^ Т Ъ  Р Л Г .Ъ  НІКІМ  
К0нсТ Л Н Т И н Г оРД ’П е И И 4 Я Т Л Л Ы Н Ъ  К О Ш О И Ы Й :  
С Л Л И И Л Г о  войска З Я И О Р о З К о Г о  н и з о в о г о  л  
Ку р е н а  М Л Л Т Н Б Р о О К О Г о :  М Р С Т Л В И О И  РоК,\; лулг 
ЛІ ЛЯ Д Ч И С Л Я » .  (См. табл. XXIX). Съ восточной стороны 
креста висічено обыкновенное распятіе, съ обычными при немъ 
буквами, а ниже распятія изображена козацкая арматура: копья, 
сабли и пушки на колесахъ. У  самаго креста насыпана могила, 
высоты черезъ вершину дві съ половиной сажени, въ окруж
ности двадцать сажень. Второй крестъ разбить на три куска 
и потому на немъ можно было прочесть лишь слідующія слова: 
<Во имя пресвятій и живо... тройци амінь. Зде опочиваетъ 
рабъ божи василі дероееви отамань кошовый... а куреня ти- 
таровского иреставился в року 1731-мъ в місяці маі дня 23 >. 
Крестъ лежалъ возлі небольшой могилки, близь которой онъ 
видимо, когда-то стоялъ.

Приведенный надписи указываюгь на то, что подъ двумя 
крестами покоится прахъ двухъ кошевыхъ: Василія Іероееича 
и Константина Гордіевича. Пзъ двухъ этихъ кошевыхъ атама- 
новъ о первомъ намъ ничего неизвістно, а о второмъ извістно 
лишь то, что онъ бы ль сынъ Гордія Головка, что онъ имено
вался собственно Константина» ГордЬевичъ Головко, что онъ за- 
нималъ постъ кошеваго атамана уже съ 1701 года, зат ім ь , 
отказавшись отъ .своихъ «д ідовскихь хуторовъ», нерешелъ на 
сторону гетмана И. С. Мазепы, нгралъ въ одну руку съ нимъ 
до т іх 'ь  поръ, пока не увид’Ьлъ, что былъ обманутъ гетма-
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иомъ; тогда зак лю ч и л  союзъ гь  крымскимъ ханомъ въ м е 
стечке Будищахъ, теперешняго полтавскаго уезда, передался 
ему въ подданство и умеръ, какъ видно изъ приведенной над
писи, въ 17 33 году. Остальные два креста настолько повреж
дены, что на нихъ можно было прочесть лишь одни имена ко- 
заковъ Якова и Оедора. Это и все, что нашелъ я на занорож- 
скомъ кладбищ!; близь Каменской Сичи, а между т1>мъ, глядя 
на множество могилъ, можно думать, что здесь было довольно 
большое кладбище, отъ котораго однако же въ настоящее время 
уцелело  лишь четыре неполны хъ креста, о чемъ заявлялъ уже 
сорокъ три года тому назадъ покойный H. Н. Вертильякъ. 
«Н е более какъ л ’Ьтъ за пятнадцать назадъ (Вертильякъ пи- 
салъ въ 1841 году) кладбище бывшей на реке  Каменке Сечи 
запорожской усеяно было крестами и надгробными памятниками 
съ надписями; даже крепостные валы сохранили обшивку свой) 

изъ  тесанаго камня. Теперь все это истреблено. На кладбищ!; 
остается только четыре креста. Одинъ изъ нихъ вовсе безъ 
надписи ' ) . ,  на другомъ стерлась она отъ времени такъ, что 
ничего нельзя разобрать; зато надписи двухъ остальныхъ обо- 
гащаютъ насъ весьма важными сведен in ми относительно исто- 
pin Запорожья: первая определяете годъ смерти кошеваго ата
мана Кости Горд1енка, о которомъ въ «Исторш последняго коша» 
г. Скальковскаго сказано, что неизвестно, где онъ умеръ. Вто
рая дополняетъ списокъ кошевыхъ новымъ неизвестнымъ име- 
немъ Васи.ня Ерофеева а).

Каменская Сича, какъ уже сказано, существовала недолго. 
«К оль  скоро объ ономъ (о  томъ, что запорожцы поселились въ

' )  Это невЪрно: всЪ четыре креста имТ.ютъ надписи, но только на 
двухъ изъ нихъ трудно прочесть, потому что они разбиты на нисколько 
частей. Нев-Ьрно также прочелъ г. Вертильякъ и годъ смерти Горд1енка:

не 1731, а 1733, на кресту стоить «1 \  с! Г , гд-Ь изъ посл-Ьдней буквы 
Л  сд-Ьлано и Г, что и составить 33, а не 31, чего г. Вертильякъ и не 
замЪтилъ

г)  Записки одес. общ. истор. и древн., т. I, стр. 607.
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Н. Ц. Рис. 80.

Запорожскія трубки.

Тип. 8д. Гоппе.
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КамешгЬ) известно стало, то черезъ посланную партію ихъ 
(т .  е. запорожцеві.) опять согнали (р о сш и е ) и кошт. нхт. ра
зорили. Т утъ  запорожцы должны были пройти за Д н іпр і. на 
крымскую сторону и, по приказацію крымцевъ. построились 
еще ниже, близь Днепра лее. въ урочищі; Алешкахъ *). Но изъ 
Алешекъ запорожцы вновь возвращались на некоторое время 
въ Каменку. Но обьясненію кн. Мыщецкаго. эго произошло по 
следующей причин!;: <Какъ запорожекіе козаки, подъ командою 
хана крымскаго ходили на черкесы въ н’Ьеколькихъ тысячахъ. 
то запорожекіе козаки-жъ, которые живуть при р. Самарі, со
бравшись во многой с и л і, и пошли военною рукою на запо
рожскую С ічу , въ урочище Олешки, и оную всю разбили и 
разграбили, и людей множество перерубили и в іш али , и потомъ 
оную всю выжгли; и зато они то чинили, что запорожцы под
данными у себя им іли и многія имъ насильства и обиды чи
нили. II какъ кошевой съ запорожскими козаками изъ черкеси 
возвратился и ув и д іль  разореніе своей С ічи, собрали в с іх ь  за- 
порожекихъ козаковъ и переселился изъ того урочища. Олешекъ, 
въ старую С ічу , Каменку» *). Такими образомъ запоролецы снова 
возвратились въ Каменку и жили зд ісь  до 1711 года, когда 
< гетманъ Скоропадскій. в м іс т і  съ генералом!. Бутурлиными и 
восемью всероссійскими полками, охранявшій близь Каменного 
Затона * 3)  границы отъ нападенія непріятеля, разорили Січи у 
річки Каменки. Запорожцы поселились тогда на восточномъ бе
регу Дніпра при урочищі Алеш кахъ» *).

Древностями Каменская Сича не богата, и изъ вещей, най- 
денныхъ зд ісь , можно назвать лишь одну стальную трубку съ 
р ізьбой съ наружной стороны и съ крышкой наверху (см. 
табл. X X X ). Она и м іеть  длины около четверти и найдена в м іс т і

*) Ригедьманъ. ЛЬт. пов., 1847, III, 96.
г) Исторія о козакахъ запорож., Одесса. 1852 г., стр. 23. .
3) Теперь с. Каменка или Малая Знаменка, таврической губ., ыели- 

топольск. у. .
*) Бантышъ-КаменсЮй. Истор. Малорос., Москва, 1842, III, стр. 125.
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съ двумя черенковыми трубками и болыиимъ аметистомъ близь 
одной изъ запорожских'!, могилъ, около Сичи. Къ трубні; при- 
дТ.лань стальной чубукъ, въ который видимо вкладывался дру
гой деревянный, истлівш ій. однако, въ землі.. По оригинальности 
работы зта трубка— единственный экземиляръ нзъ множества 
нами видйнныхъ.

Сдйдующимъ днемъ я оставилъ хуторъ Консуловку и, пере
правившись черезъ р ічку Каменку, скоро очутился въ ху тор і 
Блажковомъ. Владйлецъ хутора, Иванъ Прокофьевичи Блаж- 
ковъ, какъ и вся его семья, оказался очень милымъ. госте- 
пршмнымъ и даже чрезвычайно душевнымъ человйкомъ. Въ немь 
нашелъ я самое живое участіе къ своему д ілу .

Исходнвт. вдвоемъ в с і завйтныя м іста  ио берегу балки 
Каменки, по етолітней дубраві, гранитнымъ скаламъ и боль
шому среди Дніпра острову Каирскому, мы подъ конецъ р і 
шили выбраться на скалу Пугачь и немного отдохнуть на ней. 
Взойдя на самую вышку горы и бросивъ далекій взгляда, вверхъ 
противъ теченія Дніпра, мы увиділи зд ісь  одну изъ симпа- 
тичнййшнхъ картинъ. какія раскрываются на немь только въ 
л ітн еє  время, при полномъ р а сц в іт і природы и нолномъ оби- 
ліи водь. Помню, было около девяти часовъ утра, а Д н іп р ь  
все еще окутана, былъ прозрачными водяными парами, легкою 
пеленою носившимися надъ нимъ. Солнце поднялось уже до
вольно высоко н яркіе лучи его начинали прорываться сквозь 
тонкій нокровъ водяныхъ паровъ и загораться милліонами 
огней по ровной поверхности чистыхъ водъ, пробуждая всю 
природу къ жизни и все живущее на ней —  къ борьбі и 
діятельности. Вотъ изъ сосідняго острова поднялась большая 
стая птицъ. Она в злет іла  противъ самой середины Дніпр;!, 
быстро закружилась надъ нимъ, потомъ шарахнулась въ раз
ный стороны и далеко-далеко разлетілась но сторонамъ. Л у г у !  
нугу! 2 вдругъ неожиданно раздалось гд і-то  въ л іс у .

—  Это нугачъ, старожилъ горы, отъ него-то она и на- 
званіе свое получила, Теперь довольно намъ бродить, нора воз
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вращаться и назадъ, къ о б ід у .— Решено было возвратиться до
мой. Солнце уже страшно пекло, и мы усталые, обливаясь по- 
томь, возвратились въ хуторъ. Семья была въ нолномъ сбор!’., 
и столъ уже давно бы ль накрыть.

Солнце стояло какъ разъ въ зенит!;, и жарь бы лъ невы
носимый, когда мы, покончивъ съ обСдомъ, оставили душныя 
комнаты н потянулись внизъ къ самому берегу Каменки, где 
раскинулся широкій н густой садъ владельца. Войдя въ садъ, 
мы увидели здесь старика, Семена Герасименка, садовника к 
вместе сторожа сада. Садъ раскинулся по взгорью балки и со
стоит!, большею частью изъ фруктовыхъ деревьевъ. Мы вы
брали самую тенистую яблонь и тотчасъ же растянулись подь 
ней, на шелковой траве. Возле насъ приселъ на корточки и 
сторожъ Семенъ.

—  А шо, диду, чи багацько на свити прожили?
—  Ни. не дуже багацько! Не билынъ, мабуть, якъ шесть- 

десять годъ!
—  Не мало одначе!
—  Тай не дуже багато!
—  А все-жъ бильшъ нагь.
—  Н бильшъ и не бильшъ.
—  Якъ такъ?
—  А такъ. шо хочъ я бильшъ васъ проживъ, гакъ меньшъ 

васъ знаю.
—  Це вже хто его зна? Отъ якъ бы кого изъ насъ за- 

пытали, шо вонъ есть за хресты таки, що на стрильци стоять, 
но той бикъ Камьянки, то зъ насъ бы нихто того не доказавъ, 
а вы, гляди, и докажете.

—  Та це-то невелыке дыво! Тамъ стояла запорожська Сича, 
себъ то така столыця, де збирались козаки, а коло Сичи заве
дено у ихь було кладовыше; видъ того тамъ п хресты стоять.

—  Ну, а церквы жъ тамъ не було?
—  Церква була, та тилько не туть , а на бальци Мило- 

вій, та яка церква? Комышова.
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—  Такъ значить запорожці! христіяне були?
—  А якъ-же? Воны нашои виры, а це оти чорты, турки, 

такъ ти нехрещени.
—  А шо-жъ то кажуть, шо небй запорожця и турки одні- 

еи поведенціи?
—  Ни; це ненравда! Воны й сь погляду одинъ на 

одного несхожи. Турки зовсимь голову голять, а запорожця 
голыли, та не всю: чубы зоставляли. Видь ныхъ уже и 
у  насъ була поведенція чубьгги носити. Якъ були мы 
малыми, то намъ було новыстрыгуютъ головы, а чубки поза
ставляють, такъ мы якъ заведемось битьця та якъ новматаемо 
одинъ другому руки у ти чубки, та такъ и водимось 
якъ бараны, ажъ поки хто не розведе, або не визьме нож- 
ниць та не повидризуе чубивъ. Мы ихь носили не то шо ма
лыми, а уже й великими, та ото якъ повернули насъ изъ му- 
жиковъ въ уланы ,— це було годъ тридцять пьять, або й со- 
рокъ назадь,— то понаихали до насъ стрижіи та давай намъ 
ризаты чубы, а мы у голосъ, іжи Богу, та ревма ревемо за 
ними. <Лучче бъ насъ побили, нижъ оце поодрывали намъ 
ковтуны »... О такъ якъ пропали наши чубы, то такъ про
пали и запорожця съ чубами: цариця Катерина скасувала. 
Бигла вона сюди Крымъ розбивати, розбила его съ трехъ сто- 
ронъ та за однимъ заходомъ и Сичу зруйнувала.

—  Та такъ Сича и пропала?
—  Такъ и пропала!
—  А десь, мабуть, гарно було жити тутъ  запорожцям!.?
—  Мабуть шо гарно, коли нодивитьця, шо тутъ  за сто

рона була. Тоди тутъ  ио илавняхъ та по скеляхъ вовкивь. 
лисиць, зайцивъ, дикихъ свиней —прямо не пройдешь. Дыки 
кабаны були пудивь по десять, або й билынъ вису: на
силу шисть чоловикъ на сани зло;куть. Т утъ  було такого 
звиру, шо верховыхъ давали изъ города, чоловикъ сорокъ- 
пьятьдееятъ, шобъ розгонити его. Такъ де тоби? Его гоняють по 
степу, а винъ у плавни. Издили зъ ружжамп та съ шаблями
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по плавнями та палили колыши. Та вже тоди трохи на
лякали его, а то прямо и выйти страшно. Рыба, такъ 
та сердешна, ажъ затхнетця, а ракивъ штанами ловили. 
А шо итыци, такъ и казати ничого. Якъ пидешъ на охоту, 
то до дому несешъ наче видра на коромысли. Стрепеты, 
огари ' ) ,  лебеди такъ пишкомъ и ходять. Травы высо- 
ки-превысоки, ажъ по груди, а то ще й билынъ; а роса по 
трави, наче вода: якъ хочешь идти по стену, то першъ у- 
сёго скинь штаны, а то й не дотягнешъ, якъ намокнуть. А 
екинешъ штаны, пидбирай и сорочку, бо й ця замокне. Якъ 
идешъ у постолахъ, то вода тилько чвыркъ-чвыркъ! Лисъ росъ 
густый та високій: грушшя, калины, вынограду дикого— не 
нролизишь. Ничью страшно було и ходити... А урожаи таки, 
шо теперь и не почуешъ. Тоди жъ и дешевіють на все була: 
пудъ проса десять коп ією , пудъ пшеницы сорокъ копією., та 
ще й то дорого!..

Можетъ быть наша бесіда продоляшлась бы на ни
сколько часовъ, если бы м н і не нужно было спіш ить 
дальше изъ хутора Блажкова, по направленію къ Бизю- 
кову монастырю, куда я и м ід ь  проехать въ тотъ же ве
черь. Возвратившись въ домъ, я простился съ гостепріим- 
ными хозяевами, с іл ь  въ а кип ажъ и быстро помчался по на
правленію къ Бизюкову монастырю.

Второклассный григорьевскій Бизюковъ монастырь нахо
дится въ 90 верстахъ отъ гор. Херсона, въ 17 верст, отъ 
г. Бериславля и въ 0 верст, отъ хутора Блажкова, расположен-!, 
по взгорью праваго берега Дніпра, среди открытой и довольно 
живописной местности. Основаніе ему положено архимандригомъ 
Оеодосіемь Масловымъ, родомъ изъ Глухова, черниговской г у 
берній. бывшими настоятелемъ молдавской мирнополянской пу- *)

*) Огарь—большая рыжеватая утка, величиною почти съ гуся, 
aiias rutila.
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стани, близь Дунай. Б іж авь въ 1769 году изъ Молдавіи, 
вслідствіе притісненій со стороны турокъ. въ стань русскихъ 
войскъ, воевавшихъ въ то время сь турками, Неодосій сни- 
скалъ расноложеніе у фельдмаршала ихъ князя Потемкина и былъ 
отнравленъ въ С.-Петербургъ, къ императриц^ Екатерин!; И; 
зд ісь  онъ получилъ назначеніе сперва въ Софроніеву, находя
щуюся въ 40 верстахъ отъ г. Глухова, а потомъ, въ 1782  г.,
23 мая, исиросилъ позволеніе основать «собственное подворье» 
съ тЬмъ же названіемь Софроніевскаго, у Днепра, ниже Хер
сона. на бывшей зем л і запорожскихъ козаковъ. Для этой ц іл ії 
Неодосію отведенъ бы ль участокъ земли по правому берегу 
Дніпра, у  балки Прошеной, въ три тысячи двісти  сорокъ 
пять десятинъ земли да черезъ р ік у , по л івом у берегу Дніпра, 
б о л іє  двухъ тысячъ десятинъ земли такъ-называемыхъ плавенъ. 
Для монастыря Неодосій избралъ м істо  нагорнее, близь Про
писной балки; онъ обвелъ его землянымъ валомъ, ностроилъ 
внутри часовню, соорудилъ нісколько келій и назвалъ все это 
м істо «подворьемъ Софроніевой пустыни». Въ сл'Ьдующемъ, . 
1783 году, построена была и церковь, деревянная, однопре
стольная, во имя священномученнка Григорія, епископа и про
світителя великой Арменіи, патрона князя Григорія Потемкина. 
Вскорі, однако, оказалось, что м істо, избранное для пустыни, 
вслідствіе своей необыкновенной крутизны, было неудобно для 
монастыря; тогда ріш или в с і постройки перенести ниже, но 
но тому же направленій). Возводя новыя постройки, нашли воз- 
можнымъ вм істо деревянной церкви построить каменную, со 
хранившуюся и ноньїн і подъ именемъ церкви Григорія. Вскорі 
п осл і этого Неодосій къ 5000 земли получилъ еще 20718  
десятинъ ПО р. Ингульцу, СЪ ЛІВОЙ стороны ея, И СЪ ГЙХЪ 

норъ Софроніевское подворье стало именоваться уже Новогри
горьевскою пустынью; спустя десять л і г ь  послі этого, въ 
1802 году, 9 декабря, скончался самъ основатель ея, архи- 
мандритъ Неодосій, будучи восьмидесятилітнимгь старцемъ. На 
слідуюш ій годъ п о сл і смерти Неодосія, по высочайшему указу,
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определено: бывшее Софрошево подворье, потомъ Новогригорьев- 
екую пустынь преобразовать въ григорьевсшй Бизюковъ 
монастырь на место упраздненного, за бедноспю, въ смолен
ской епархш ставропипальнаго крестовоздвиженскаго Бизюкова 
монастыря. Настоятелемъ нового монастыря назначенъ бы ль 
архимандрить 1осифъ, котораго последовательно сменяли До- 
сифей, Галактюнъ и Никифоръ ЗвенигородскШ. При последнем'!, 
въ монастыре сооружена была новая церковь, во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы, возведена каменная ограда вокругъ всей 
обители и построенъ страннонршмчесшй домъ для богомольцев!.. 
После кончины Никифора следовали архимандриты: 1аковч. Ве- 
черковъ, посвященный потомъ епископомъ въ Саратове, Ана- 
стасШ, 1она, посвященный епископомъ въ Екатеринбургъ, По- 
ликарпъ,. ГеронтШ и, наконецъ, въ 1854 году Дюнипй. Такова 
въ краткихъ словахъ истор1я Бизюкова монастыря ’ ).

Въ настоящее время Бизюковъ монастырь представляется 
въ такомъ виде: съ наружной стороны онъ обнесенъ правиль
ной четырехъ-угольной стеной съ башнями по угламъ, въ ко
торую ведутъ двое воротъ: съ востока и съ запада. За стеной 
растетъ фруктовый садъ; за садомъ стоятъ три каменные боль- 
ппе корпуса для братш, щйезжающихъ богомольцевъ; кроме того 
палаты, конюшни, скотные дворы и т. п.Прямо къ востоку отъ 
западныхь воротъ стоять три церкви; трехъ-святительская, гри- 
пцневская и пок]ювская. все сделанныя изт. камня, все очень 
прочныя, хотя н мало-поместительныя. Нодъ монастыремъ считается 
25963  десятины земли и, кроме того, два рыбныхъ завода, 
одинъ на Днепре, другой на Конке. По положенно, всей бра
ни  въ монастыре считается восемнадцать человекъ съ настоя
телемъ, которые получаютъ, кроме монастырскихъ доходовъ и 
доходовъ отъ земли, еще правительственнаго жалованья 758  руб. 
и 51 копейку. *)

*) Для исторш Бизюкова монастыря мы располагаема. сочинешемъ 
архимандрита ДшннЫя: «СвЬдЬше о второклассномъ грнгор. Бизюковомъ 
монастыре.. Одесса, 1852 года..
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Запорожскихъ вещей въ монастыре н!.тъ никакихъ. Да и 
вообще монастырь не богатъ древностями. Въ немъ хранятся 
лишь пять грамотъ, три євангелія, крестъ и колоколъ, оетав- 
шіеся отъ древнихъ временъ. Изъ грамотъ одна относится ко 
времени царя А лекс ія  Михайловича, другая— ко времени царей 
Іоанна и Петра Алексеевичей, третья— ко времени императрицы 
Анны Ивановны, четвертая— ко времени императрицы Елизаветы 
Петровны.— в с і четыре касаются разныхъ нравъ, привилегій и 
земныхъ угодій смоленскаго Бизюкова монастыря, и наконецъ 
пятая, писанная отъ имени митрополита Стефана Яворскаго о 
посвяшеніи архимандрита для монастыря. Изъ євангелій одно 
напечатано въ 1636 , другое— въ 1657 , третье— въ 1689 году, 
въ Москве. Последнее имеетъ веса до двухъ пудовъ, высоты 
аршинъ. ширины две съ половиной четверти, обложено медью 
съ разными изображеніями. съ надписью по краямъ доски, съ 
внутренней стороны: <Л ета  7223  декембрія 21 Сіє святое 
євангеліє построено при державе благочестивейшихъ вели- 
кихъ государей, царей и великихъ князехъ ІоаннЄ Алексее
виче и Петре Алексеевиче всея великія и мсілыя и белы я Рос- 
сіи самодержцевъ ( . )  а строи сіє святое євангелія смиренны 
варооломе архимандритъ свято и общежитено (тельной) обители 
симоновско а положено буде сіє святое євангеліє в томъ мо
настыре где буду (т ъ )  мо (и )  грЄінніе кости страшнаго суда 
божія дожидатьца». Крестъ, высоты две съ половиной четверти, 
сделанный изъ мЄди, съ изображешемъ распятія на лицевой 
стороне и съ вырезанными тутъ-ж е словами; «Се есть сын мо 
возлюбленный о нем же благоволих того послушайте». Колоколъ, 
повешенный на колокольне изъ четырехъ каменныхъ столбовъ 
и перевезенный изъ смоленскаго Бизюкова монастыря. На немъ, 
съ внутренней стороны, вырезана следующая надпись: «Вылитъ 
се  колоколъ въ царствующемъ граде москвЄ влЄто отъ рожде
ства христова 1765 году генваря 3 в ставропипальный кре- 
стовоздвиженскій Бизюковъ монастырь з дозволеній колегій эко- 
номіи в бытность высокопреподобнейшаго господина отца архи-
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мандрита Іова Маліевского нЬсу в не (м ъ ) 102 ну. Спаси Го 
еподи и помилуй раб'ь своихъ строющія храмы боїкія и подаю- 
іція имъ всякое благопотребное подаяніе и дазкдь имъ господи 
царство небесное ради пресвятаго имени своего. Л и ть  въ Москві» 
на завод! Димитрія Пирагова».

За оградой монастыря, у самаго берега Дніпра, сд ілань 
такъ-называемый нредтеченскій скитокъ, по-просту сказать, бе- 
сідка. Чудное містечко! Представьте с еб ! возвышенный берегъ 
Дніпра и на этомъ берегу небольшой мысокъ, далеко вдавшійся 
въ р іку . Вотъ на зтомъ-то мыску -и построенъ такъ-назы- 
ваемый предтеченскій скитокъ, или бесідка, съ выведенной надъ 
нимъ крышей на болыпихъ кирпичныхъ отштукатуренныхъ и 
вы б!ленны хъ колонкахъ. Съ бесідки передъ зрителемъ откры
вается прелестный видъ на Дн1пръ и раскинувшіяся по л івом у 
берегу его села Мальцеве и Вольныя или Низкшя-Каиры, а но 
самой р і к ! — островъ Санджаровскій. Въ одной верст! отъ этого 
скитка, въ скал і, надь самымъ ДнЬпромъ. есть небольшая пе
щера, состоящая изъ двухъ келій, ископанная, по преданно, 
какнмъ-то архимандритомъ монастыря. Въ настоящее время она 
стоитъ необитаема, но чтится народомъ. какъ великая святыня.

Слідующимь днемъ я оставилъ Бизюковъ монастыръ и воз
вратился назадъ мимо Блажвовки, Каменки, Софіевки и М1ло- 
ваго, но битому тракту, къ пристани Кочкаровки, чтобы зд ісь  
вновь с іс ть  на пароходъ и вновь продолзкать свой путьвнизъ 
по Дніпру, къ седьмой Сичи, Алешковской. Тотчасъ ниже Коч
каровки впадаетъ въ Дніпрі», съ правой стороны, річка Лиго- 
ватка, и прогивъ нея протянулся большой островъ Керсинъ-первый, 
длины до пяти верстъ, ширины больше одной версты, песча
ный, покрытый л!сом ъ, и ниже его Керсинъ-второй, значи
тельно меньше перваго, расположенный параллельно первому; 
д а л !е — островъ Іїочкаровскій, песчаный, покрытый густымъ л1- 
сомъ. Низке острова Кочкаровскаго у берега Дніпра, съ пра
вой стороны раскинулось село М іловое, въ балк ! того-зке имени, 
потомъ хуторъ Консуловка или Разоровка и противъ нея оди-
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ноко стояіцій крестъ у могилы Константина 1’ордЄевича Го
ловка; далее, гь  левой стороны, судоходная рЄчка Быстрикъ. 
а противъ Быстрина, съ правой стороны, въ устье р. Каменки, 
острові, Канрскій, длины две версты, ширины полторы версты, 
разделенный между тремя владельцами: Огарковымъ, Блажко- 
вымъ и Иолуденнымь. У татаръ и запорожцевъ противъ балки 
Каменки и острова Каирскаго черезъ Днепра, существовала Ка
менская или Каирская переправа, съ праваго берега на левый, 
но теченію реки, очень удобная, но съ леваго на правый, про
тив!, теченія, довольно затруднительная; оттого обозы, шедшіе 
сверху внизъ, переправлялись у балки Каменки, а обозы, шедшіе 
снизу вверхъ— вч. Кизнкирмене. Ниже о. Каирскаго впадаеть 
въ Днепра, сч, правой стороны рЄчка Козацкое-РЄчище, ниже 
его стоитъ деревня Блажкова, далее йдуть: села Горностаєво, 
Большіс или Нижніе Кайры, рЄчка Волошка съ левой стороны, 
д. Новопавловка, острова. Полуденный, образовавщійся лЄтч, со- 
рокъ тому назадч,, острова, Санжаровскій. насыпанный л Є т ь  

пятнадцать тому назадъ. коса Ш таны, среди Днепра, деревня 
Рогулина, балка Пропасная, на которой, но сказаній) Мышец- 
каго, когда-то стояла, города, Пропасний ' ). нотомъ Бизюкова, 
монастырь, Левковское озеро, съ левой стороны. затемъ така, 
называемая Старая переправа. Большой лимана, или Великім 
воды, «чистое, открытое пространство Днепра, лежащее между 
немногими островами, противъ Осокоровий >); далее острова, Кс- 
стырка. длины три версты, ширины верста, и за нн.чъ рЄчка 
Костырка. противъ колоній этого-же имени, съ правой стороны, 
и гака,-называемое Волчье-горло— съ левой; острова, Бешенный, 
длины почти верста, ширины полверсты, противъ южнаго конца 
острова Костырки и противъ озера Серебрянаго. что среди пла- 
венъ на л Є в о м ч , берегу Днепра. Еще ниа;е пдутъ колонія Кло- 
стендорфъ, протива, того же о. Костырки. колонія Старливец-

' )  Исто]>ія о казакахъ запорожскихъ. Одесса. 1852 г., стр. 71. 
*) Бопланъ. Описаніе Украйны. СпО. 1832 г., стр. 27.



кая съ островомъ Старливецкимъ противъ нея, около верпы  
длины и около полуверсты ширины, острова Попчинъ, парал
лельно одинъ другому, около версты длины и четверть версты 
ширины, р ічка Кладовая, съ правой стороны, деревня Сомова 
или Любимовка, съ л івой , съ остатками турецкой кріпостн 
противъ нея, у устья Конки, впадающей въ Д н іпр і, съ л івой  
стороны. По свидЬтельству кн. Мышецкаго, «т у т ъ  при Конскихъ 
водахъ, въ древнее время, им ілея  татарскій великій городі,. 
какъ именовался, того неизвістно, который отъ самыхъ татаръ 
разоренъ за т !м ъ , что въ ономъ город! науки, а по турецкому 
званію мармуки, или тарантулы, людей поїдали; ково оные ни 
ужалятъ, тотъ уже не Оудетъ живъ» Въ самомъ Д н іп р і, 
какъ разъ иротивъ устья р. Конки, показываюсь м істо  затонув- 
шаго дуба, т.-е. большой лодки, иміющей подобіе запорожской 
чайки.

Ниже деревни Сомовой сл !д уетъ  село Мальцево и противъ 
него, среди Дніпра, острові, Домаха, длины верста, ширины 
треть версты, острові, возвышенный, покрытый л!сом ъ , а ниже 
острова Домахи, съ правой стороны, начинается такъ-называе- 
мое урочище Лысая-гора, въ старину островъ Лысый г) и иро
тивъ Лысой-горы, съ л ів ой  стороны, містечко Каховка съ раз
валинами большой крГ.ностцы, находящейся между Каховкой и 
берегомъ Дніпра. Образованіо Каховки относится къ концу 
прошлаго стол іт ія ; она получила свое названіе отъ перваго 
владільца, второго правителя екатеринославскаго намістниче- 
ства и бывшей таврической области, 1!. И. Нечуй-Каховскаго; 
вторымъ владЬльцемъ Каховки съ 1800 года ед ілалея  Овсян- 
нико-Куликовскій.

Иротивъ нынЬшняго містечка Каховки на остров!, близь 
л ів а го  берега Дніпра, у турокъ была устроена кріпость Осланъ, 
какъ о томъ свидітельствуеть кн. Мышецшй. «А  пониже о гь

1) Исторія о иозакахъ запорожекпхъ. Одесса, 1852 г., стр. С4. 
’ )  У Мышецкаго, урочище Высшей головы Космах», стр. 71. 
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онаго города Шингерея одна верста чрезъ р ічку Конскую, на, 
острові Дніпра р іки  былъ турецкій городъ, именуемый Осланъ, 
а въ 1738 году на ономъ м іс т і  ностроенъ отъ россгянъ Андреев- 
скій редутт»» ' ) .  Въ настоящее время противъ Каховки, на одну 
версту ниже Конки, н ітт. никакого острова, но онъ былъ до 
1848  года и находился ниже теперешней пристани, противъ 
мельницы Караваева, на немъ была и турецкая кріпость; въ 
1848 году, во время большой воды, островокъ этотъ бы лъ сне- 
сенъ течешемъ, а кріпость его рушилась на дно р іки ; остатки 
ея п теперь можно видіть въ р ік і  * 2). Въ 40  гг. близь К а
ховки крестьяне нашли м ідную  турецкую пушку и продали 
ее на сплавъ кунцамъ города Обояни, курской губерній.

Ниже Каховки, съ л ів ой  стороны, противъ того м іста , от
куда выходить изъ Дніпра р іка  Конка, лежатъ остатки крй- 
постцы Кизикирменя, сооруженной русскими въ 1736 году 3). 
а ниже кріпостцьі впадають въ Дніпра., съ правой стороны, 
річки Річищ е, Космаха съ остатками кріпости Космахи, на нра- 
вомъ берегу ея 4), и тутъ-ж е идетъ большая песчаная коса, 
противъ устья р. Космахи, а за косой открывается острова» 
Космакъ или Каиръ-Космакъ, длины до пятнадцати верств, от- 
діленньїй отъ ираваго берега Дніпра річкоґі Космакомъ и на- 
чинающійся сЬвернымъ концомъ своимъ какъ разъ противт» 
Шведской колоній.

Часть этого острова (точн іе  плавни) принадлеяштъ жите- 
лямъ Берислава, часть— жителямъ Шведской колоній, а часть—  
казн і. Обь этомъ острові упомннаетъ еще Бопданъ. «Острові» 
Каиръ— совершенно плоскій, и м іеть  въ длину отъ пяти до

Ч МышецкЫ. История о козакахъ запорожскихъ. Одесса, 1832 г.г 
стр. 64.

?) Причиной разрушено! крЬпости быль не столько самый ДнТ,пр-ь». 
сколько прнказъ владельца Каховки Овсяннико-Куликовскаго, брать сь  
нея камни для постройки церкви.

3)  Тамъ-же, стр. 71.
*) Тамъ-же, стр. 71.
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шести миль; одна часть его покрыта камышомъ, а другая —  
ветлою. Главный рукавъ Дніпра течетъ къ русской стороні, а 
нотому восточный берегъ острова гораздо шире, но за то за
падный не затопляется разлитіемь Д н іп ра » ' ) .  Ниже острова 
Космака стоить городъ Бериславль, рас полоненный съ правой 
стороны Дніпра, на три са. половиною версты низке містечка 
Каховки. Въ настоящее время нротивъ этого города, въ Д н іп р і, 
есть небольшой островъ Деннсенковъ, длины въ одну версту, 
ширины въ полверсты, съ остатками каменной кріпости и боль
шого л іг а  но берегами. Этотъ островъ, называемый по-турецки 
'Гавань * 2), видимо былъ иродолзкешемъ того острова, который 
находился нротнвъ містечка Каховки, и который теперь смыть 
водой.

Наэтомъ острову, у  сйверной окрайны его, былъ построен!, 
у  турокъ упомянутый городъ Осланъ, а у южной— городъ Га 
вань. Между этики городами черезъ ДнЬнръ, отъ берега къ 
кріпости, турки протягивали ж елізньїя ц іп и , чтобы затруд
нить козакамъ проходить ночью но Д н іпру; для этой-же ц іли  
у береговъ р іки  устроены были воротії и на иихъ наведены 
были нзъ городка пушки. Однако запорозкскіе козаки ухитря
лись счастливо проходить мимо этихъ укріпленій: не дойззкая 
городка, они вырубали толстое съ вітвями дерево и иотомъ, 
войдя въ р ічку Космаху, которая шла цо-надъ самымъ Кизи- 
керменемъ, пускали это дерево къ ц інямгь; какъ только дерево 
ударнтъ въ ц іпи , и какъ только эти ц іпи  забренчать, турки 
поднимаютъ изъ нушекъ пальбу и стр іляю ть  до г̂ х ъ  поръ, 
пока не выналятъ весь запасъ; а запорозкцы мезкъ тймъ, поль
зуясь темнотою ночи и пальбою изъ нушекъ, сворачиваютъ къ 
л івом у берегу, входятъ въ р. Конку, неретаскиваютъ свои чайки 
черезъ греблю по-за плавней и выходятъ снова въ Д н іпрь, 
низке о. Таваня. Иногда, впрочемъ, запорозкцы проходили и безъ 
этой хитрости: такъ тихо проплывутъ, что турки и не зам і-

*) Описаніе Украйаы. Спб. 1832 г., стр. 27
2)  По-русски это значить <потолокъ, падуба..

9*
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тятъ. По взятій русскими г. Кизикерменя, на острові 'Гавани, 
въ 1739 году, ностроенъ бы ль Таванскій редутъ Вт. на
стоящее время на берегу Дніпра, нодъ горою, г д і  стоялъ Ки- 
зикермень, существуютъ развалины двухъ с т ін ь , въ два аршина 
толщиною каждая. С т ін и  изъ мЬстнаго известняка, кладки на 
извести, разстояніе между ними —  десять шаговъ. Въ этихъ 
с т ін а хъ п теперь видны правильный четырехугольный дыры, 
идущія далеко во внутрь. Въ эти дыры и были, вероятно, за- 
кріпленьї концы ц іпей ; остатки этихъ ц інеіі видны были еще 
л'Ьтъ 50 тому назадъ. У  татаръ между островомъ Гаванью и 
берегомъ Дніпра существовала самая лучшая переправа Гаван
ская; она весьма удобна была потому, что находилась не даліе  
одного дня пути отъ Крыма и нотомъ состояла изъ двухъ 
р ік ь , изъ коихъ одну, Конку, переходили въ бродъ. а другую. 
Дніпрі,, переізжалп вплавь, такъ какъ онъ иміетт, зд ісь  всего 
600  шаговъ. Существованіе переправы у Кизикерменя не нра
вилось запорожцами., потому они просили русское правительство 
черезъ крымскаго хана запретить татарами нереправу у Кизи
керменя и перенести ее къ Никитину-Рогу. Остатки переправы 
II теперь видны между островомъ Денисенковымь и плавней, 
въ ви д і гребли и вбитыхъ въ песокъ свай.

Городъ Бериславль, у  грекові. Мелитополь, у русскихъ Б і-  
лая-вежа, возобновленъ был ь турками на правомъ берегу Дніпра, 
в м іс т і сь  кріиостями Арсланъ-Эрдакъ и Шагинъ-кермень, на 
лівомт. берегу, и названъ Кизи-кермеиемъ, что значигъ «к р і-  
пость д ів и ц ь і». З д ісь  производился торгъ плінниками, въосо- 
бенности нлінницами, дівушками, захваченными на Украйні и 
П ольщ і татарами. Русскіе нисколько разъ пытались вырвать 
этоть городъ изъ рукъ турокъ. но это удалось имъ только 
п о сл і четвертаго раза. Впервые Кизикермень взять бы ль рус
скими въ 1695 г. 31 іюля, при ц ар і Іоанн і и Н етр і Але- 
ксіевичахт.; потомт. вторично. въ 1736 г., при императриці А н н і

') Оппсаніе Украины, стр. 84.
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Ивановне, фельдмаршалом!. Минихомъ; далйе, въ третііі разъ, 
при имнератриці Екатерине II, графомъ Шереметевымъ и, на- 
конецъ, въ четвертый и иослЬдній разъ, въ 1771 году, отря- 
домъ войска князя Долгорукаго-Крымскаго, послі; чего онъ пе
реименовать былъ въ городъ Бериславль и съ 1774  года уте- 
рялъ свое значеніе крепости. Въ 1787 году Бериславль озна- 
менованъ былъ пребывашемъвъ немъ императрицы Екатерины II: 
18 мая н 1 іюня она вм іла  зд ісь  ночлегъ, когда ехала вт. 
Крымъ и обратно. Въ г. Бериславлі есть несколько древностей, 
оставшихся отъ времени заиорожскнхъ козаковъ. Пзъ нихъ часть 
находится въ теперешней соборной воскресенской церкви, часть—  
въ частныхъ рукахъ. Еще л ’Ьтъ сорокъ тому назадъ въ Берн- 
славлЬ стоялъ рубленый деревянный соборч., находившійся 
иреікде въ козацкой крепости НереволочнЬ, но иотомъ перене
сенный, по приказу князя Потемкина, въ г. Бериславль Въ 
немъ-то и хранились разный заиорожскія древности. Теперь со- 
боръ этотъ снесенъ, и всі, вещи, находившійся въ немъ, пере
шли въ настоящий соборъ. Впрочемъ, изъ этихъ вещей сохра
нились только слідую іція. Евангеліе обыкновеннаго формата, въ 
листъ, кіевской печати 1697 года съ надписью, сделанною на 
нереплетномъ ли ст і: «С ію  книгу именуемую Евангеліе напре
стольное надалъ его милость панъ Никита Ооменковъ козакъ 
з (с ъ )  с ічи  запорожской куреня менского до храму церкви св. 
Воскресенія Христова, за пресвитера человеколюбца отца Іоанна 
Григорьевича Стрпнского въ том же храму вншереченномъ 
при людехъ ( , )  за умершихъ роднихъ ( , )  а особливе при Остану 
Фнлиповнчу Тараненку в томже храму будучому ( , )  втой часъ 
ктйторовн Іосифу Яковлевичу знатному товаришевії сотн і пере- 
волочанской, и при инихъ людехъ на тотъ часъ згодившихся 
Року 1706 іюля 9 дня. Помяни господи души чадъ евонхъ: 
Филимона, Оому, Екатерину».

' )  ВееволожскШ: Иутешествіе. Москва, 1839 г. 48; Записки одесск. 
общ. пстор. и древн. I, 600.



— 134 -

Евангеліе, московской печати 17 30 года, поступившее въ 
церковь въ 1790 году «о тъ  черноморского поручика Семена 
Ш кляревскаго». Евангеліе. московской печати 1735 года, посту
пившее изъ крепости Переволочной въ 1783 году. Напрестоль
ный крестъ, серебряный, позлащенный, высоты полторы чет
верти, г ь  надписью: «Сей крестъ съ мощами святыхъ печор- 
скихъ чудотворцеві, Лаврентія затворника, нестора, анисія, мои- 
сея, тита, нпатія. мортира, агафонта, Зиновія. Мощи святыхъ 
невскихъ печерскихъ чудотворцевъ положилъ въ сей крестъ 
по обіщанію столнпкъ и полковник!, Стенань Ивановичъ Яновъ. 
1566 года, вЬсъ 1 ф. и 6 з о л .» . Напрестольный крестъ кипа
рисовый, оправленный въ серебро, высоты три съ половиной 
четверти, съ серсбрянымъ нодножьемъ, в іе у  3 ф. 57 зол. Кроме 
ЭТИХ!, древностей въ церкви г. Нериславля хранится еще ни
сколько высочайшихъ указовъ, новелі,ній св. синода и расио- 
ря-кеній епархіальной консисторії! съ 1721 —  1734 года, руко
писный нотный ирмолой, «написанный въ Н іж и н і трудолю- 
біемь Леонтія Глобацкаго съ 1730 года»; истолкованіе молитвы 
Господней Іоанна Златоуста, рукописная книжка 1748 года; бе
с ід а  Іоанна Златоуста, напечатанный въ М оскві въ 1767 
году.

Изъ древностей, находящихся въ частныхъ рукахъ, инте
ресны древности въ собраніи II. II. Шила. Йвані, Парфентье- 
впчъ Шило, запорожец-!, но происхождение, купецъ но профос - 
сіи, чолові,къ во всіхт, отношешяхъ замечательный; въ немъ 
сочетались в с і  лучшія черты малорусскаго характера: это боль
шой хл!босолъ , остроумный собесйдникъ, тонкій юмористъ, глу- 
бокій самородокъ-фплософъ, замечательный ораторі, и превосход- 
ный знатокъ малорусской литературы, каш, въ ея прозі, такт, 
и въ етихахъ. Свято храня намять о евоемъ д ід і ,  запорож ці 
Ш и л і, Ивана, Парфентьевичъ много сбереп, у себя запорожскаго 
боевого оружія, не желая ни продать, ни даромъ передать его 
въ чужія руки. Изъ рідкостей этого рода у И. II. Ш ило сохра
нились: превосходной работы рушница, т. е. ружье, прекрасный
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пистоль; свяченый гайдамацкій ноли.; длинный вместе съ древ- 
комъ снисъ; стальной, чеканной работы, келепъ; стальная, безъ 
ручки, сабля; кроме того, две серебряный, съ изображеніями, 
чарки н нисколько фамильныхъ бумагъ, доказывающихъ несо
мненное нроисхожденіе И . И. Шила отъ запорожца Шила.

Бериславскій старожили Трофимъ Пономаренко разсказываегь 
следующее о происхожденіи фамнліи Ш ило. Однаа;ды во время 
похода козакові, въ Польшу, три запорожца заехали къ одной 
«господин е» въ гости. Лошадей оставили во дворе, а сами за 
шли въ хату погулять. «Госнодыня» приняла нхъ сперва очень 
приветливо, но нотомъ. подъ какими-то нредлогомъ, вышла изъ 
хаты, заперла две|»ь и сама побежала дать знать, кому олЄ- 
дуегъ , о своихъ гостяхъ. Бросились запорожцы къ дверями—  
заперты; туда-сюда— нЄті. выхода! Подъ конецъ нашли отвер- 
ствіе въ сеняхъ, но оно оказалось такт, мало и такъ высоко- 
что выбраться чрезъ него не было никакой возможности. Тогда 
два запорожца подсадили одного изъ своихъ товарищей, высо- 
каго и сухошаваго, и онъ, какъ шило, нроскочнлъ въ отвер- 
стіе и отперъ дверь для оставшихся въ сеняхъ. Запорожцы 
удрали, но съ тЄх 'і. норд, сухощаваго товарища прозвали Ши- 
ломъ. Этотъ Ш ило и бы ль родоначальникомъ теперешняго бе- 
риславскаго купца П. II. Шила.

На пять версти ниже г. Бериславля идетъ въ Днепре 
островъ Козацкій, противь него впадаетъ рЬчка Козацкая, а 
нротивъ реки Козацкой стоить деревня Козацкая, имЄніє князя 
Трубецкаго; острови имЄєть  въ  длину одиннадцать версти, кон
чается противд. колоній Львова, покрыть лЬсомъ, СОСТОИТ!, изъ 
песку. На острове Козацкомъ есть озеро Заманиха и неболь
шой проливъ. называемый Ерикомъ, идущій отъ востока къ 
западу, впадающій въ рЄчку Казацкую и разделяющій островъ 
двумя третями къ северу н одной третью къ югу. Нротивъ 
острова, несколько севернее южнаго конца его, къ тавриче
скому берегу есть еще Алисовскій ерикъ или Штаны. Ниже 
острова Козацкаго, съ левой стороны йдуть: село Малая Ка



ховка, н противъ неявпадаетъ въ ДнЬпръ за длиннымъ высту- 
помъ Пнсаревскнмъ, противъ средины села Брнтановъ, р іка 
Конка, затімт, самое село Британы, съ той-же л іво ї! стороны, 
и противъ села острові, Британъ, параллельно Козацкому, длины 
полторы версты, ширины верста, покрытый л ісом  ь. Ниже острова 
Козацкаго и Брнтановъ с л ід уеть  острові, Писаревскій, полторы 
версты длины и около версты ширины, видимо, оторванный отъ 
острова Козацкаго, отд іленим  и отъ южнаго конца его рікой. 
Домахой и покрытый прекраснымъ лісом ь. По вс1шъ сообра- 
жсніям'ь, острова, Писаревскій есть тотъ самый, который у Боп- 
лана и на разныхъ картахъ Дніира нзвйстенъ подъ именемь 
Бургунскаго острова, Онъ находится ниже р іки  Бургунки, по
выше села Тягинки, расположенныхъ съ правой стороны Дніпра, 
и м іеть  въ длину около полумили, затопляется полноводіемь ’ ). 
З д ісь  у татаръ была переправа Бурганская, г д і  они должны 
были переплывать р ік у  Конку и два раза глубокій Дніпрі,. 
На полторы версты ниже острова Писаревскаго, натаврическомъ 
берегу, расположенъ Корсунскій монастырь, по-надъ річкою  
Каменкою, выходящею изъ Дніпра; тутъ-ж е деревня Дядьковка 
и протнвъ нея въ Д н іп р і о. Дядьковскій, длины д в і съ поло
виной версты, ширины полторы версты; ниже острова, съ пра
вой стороны, р іка  Козацкая, д ал іе  еврейская колонія Львова, 
затімт, деревня Красный Бургунъ или Карагунъ на десять саж. 
ниже колоній Львова, о б і  на красной горк і; д а л іе  с л ів а  не
большой, но чрезвычайно красивый корсунскій скитокъ и рыб
ный заводъ, стоящій у самого берега Дніпра; а потомъ 
на полверсты ниже Корсунскаго скитка р ік а  Конка, выходя
щая изъ Дніпра и идущая по-надъ селомъ Казачьими лагерями- 

Какъ Корсунскій скитокъ, такт, и самый Корсунскій мо
настырь возникли уже п осл і паденія Запорожья. Начало воз- 
ннкновенія монастыря относится къ 1784 году, по иниціативі 
архимандрита Никодима и по в о л і князя Г. Потемкина, Сперва

(■ Бопланъ. Описапіе Украины. Спб. 1832 г., стр 29.
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онъ основанъ бы ль близь села Большой Знаменки, а нотою» 
перенесень на теперешнее м істо , на сорокъ верстъ выше Хер
сона, на сорокъ семь выше Алешекъ и на двадцать верстъ 
ниже Берислава; подъ монастырь отведено было 14000 деся- 
тинъ земли. Онъ заложенъ во имя Корсуискон Божіей Матери, 
строился цЬлыхъ три года и назначался сперва исключительно 
для старообрядцевъ. но потомъ, съ 1845 года, но распоряже- 
нію архимандрита херсонскаго и таврическаго Иннокентія, стала» 
принимать къ себ’Ь и православныхъ иноковъ. Въ настоящее 
время онъ исключительно православный монастырь. Въ немъ 
шесть церквей: соборная Корсунской Божіей матери съ о тд іль - 
ною трехъ-ярусною колокольнею, николаевская архіерейская, 
михайловская трапезная, дмитріевская и кладбищенская, камен
ная, весьма красивой архитектуры. Монастырь обнесень камен
ною ст ін о й, высоты три сажени, ширины арш инъсъ четвертью- 
съ башнями на четырехъ углахъ съ осьмиконечными на нихъ 
крестами. Бром і церквей въ монастьірі есть еще нисколько 
зданій для архимандрита, братіи, домъ для архієрея, для. тра
пезы, богомольцевъ; зданія для службъ, постройки для скота, 
склады для запасові, и т. н.; затймъ два сада, цвйтникъ, ого
рода». В сіх 'ь  иноковъ въ немъ считается 22, нослушниковъ— 12. 
Запорожскнхъ древностей въ немъ нйтъ решительно никакихъ, 
за то есть много старообрядческихъ рідкостей: иконы московско- 
суздальскаго письма, кресты, облаченія, чаши, книги и др. ' ) .

Ниже р іки  Конки, съ правой стороны, идетъ село Тягинка, 
раснолоікенное по ба лк і Тягн нк і и тутъ-ж е у нраваго берега 
Дніпра четыре островка Тягинскихъ, расположенных'!, парал
лельно одинъ другому отъ востока къ западу и отд ілен іш хь  
отъ нраваго берега Днінра річкою Тягинкою; изъ этихъ остро- 
вовъ первый отъ берега нмЬетъ длины версту, второй-—версту 
съ четвертью, третій— полверсты, четвертый— четверть версты

' )  О Корсунск. монастырь см. Запис, одес. общ. истор. и древн., 
т. X II, стр. 405.
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B et они какъ-бы удалены отъ Дніпра и находятся скорее въ 
у с т ь і балки Тягинки, чЬмъ въ самой p t i it .  B e t они покрыты 
лёсомъ и на одномъ нзъ нихъ возвышается вьісокій курганъ- 
Но словамъ кн. Мышецкаго, при р ік і  Тягинк і. у самаго Д н іп ра1 
находился городокъ Тягннка съ треугольным!, замкомъ и съ 
круглыми башнями; въ длину этотъ городокъ и м іл ’ь одну версту, 
а въ ширину нісколько бо л іє  полуверсты; онъ построен!, былъ 
на каменномъ фундаменті німецкими народами франками (т . е. 
генуэзцами), а потомъ, въ 1738  году, русскіе построили зд ісь  
свой замокъ» »). Теперь отъ р іки  Тягинки Остался одинъ ручей, 
въ три версты длины, н сухой оврагъ въ тридцать верстъ 
длины. Село Тягинка когда-то принадлежало поміщику Энгель
гардту. вь настоящее время оно составляетъ собственность вла- 
д ільца  Волохина. Противъ села Тягинки, съ л івой  стороны, 
впадають въ Д н іп рь рр. Конка и Крымская Татарка, а ниже 
ихъ образуется такъ-называемый Дубовый лиманъ.

На семь верстъ отъ села Тягинки, на почтовомъ шляху, 
около екатерининской мили, стоитъ большая могила, о которой 
у м істньїхі. старожилов!, существуетъ такого рода нреданіе. 
Однажды задумали раскопать эту могилу запорожцы, прослы
шавши о скрытомъ будто-бы въ ней клад і. Разрыли и нашли 
вь  ней гробъ, на крьіш кі гроба позолоченную бляху, на б л я х і 
изображеніе Георгія Побідоносца. Вскрыли гробъ и увиділи  въ 
немъ нетліннеє т іл о  богато убранной панночки съ дорогими 
перстнемь на п альц і правой руки. Тогда одинъ изъ кладо
искателей бросился къ этому перстню, но, не могши снять его 
руками, взял!, перстень в м іс т і  съ пальцемъ въ ротъ и такт, 
сильно рванулъ его зубами, что онъ проскочилъ ему въ горло. 
Хищнику грозила опасность умереть. Но тутъ  къ нему под
скочили товарищи, привели къ жизни, перстень вынули, вновь 
наділи  на иалецъ панночки, а могилу зарыли. Нетлінності, 
панночки они объяснили ея праведностью.

’ ) ІІсторія о козакахъ запорожекпхъ. Одесса, 1852 г., стр. 72.
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Ниже села Тягинки слЪдуютъ: островъ Дидовъ, Глухой 
лиманъ съ левой стороны, деревня Драная. Новоееловка. устье 
р. Малаго-Ингульца— все съ правой стороны, и противъ него 
островъ Ннгульскій, а противъ острова Ингульскаго, съ левой 
стороны, село Казачьи - Лагери, таврической губерній, днЄнров- 
скаго уезда.

По обьясненію старика ведота Анищенка, Козачьи-Лагери 
получили свое названіе оттого, что здесь, на полторы версты 
выше села. где теперь городище, стояли лагеремъ запорожцы; 
тутъ  у ннхъ была и церковь изъ -камыша, стоявшая на толоке. 
Это было въ то время, когда русскіе брали крепость Кин- 
бурнъ (1 7 8 7  года, подъ начальствомъ А. В. Суворова). * Тогда 
запорожцы передъ вели москалямъ, показывали мисьця». Сперва 
москали и запорожцы понаделали батарей и паланокъ въ Алеш- 
кахъ, а потомъ стали лагеремъ, близь тенерешняго села Ко- 
зачьихъ-Лагерей. <Мой дядько Карпо Кобзарь добре зналъ и 
т е  батареи и т е  паланки, потому что онъ бы ль самі, запо
рожець. Тутъ , разсказывалъ дядько, очень опасно было стоять: 
турки одолевали. Разъ какъ-то всю святую неделю москали и 
запорожцы стояли съ пистолями: разнеслась чутка, что турокъ 
паски не даетъ... И долго таки тутъ  пришлось стоять запо- 
рожцамъ. А  какъ перебрались они въ Черноморію, то такт» оно 
и пошло: Лагери да Лагери. Тогда сюда поприходили литвины, 
волохи, греки и кое-кто изъ села Матвіевки, то-щ о».

Противъ с. Козачьихъ-Лагерей. съ правой стороны, йдуть 
д. Бановка, бывшая Терноватка, с. Никольское, бывшее Ионя- 
товка, и противъ нея островъ Нонятовскій, длины восемнадцать 
верстъ, принадлежащій частью владельцу Тропину, частью 
крестьянамъ Понятовки и разделенный на одной трети Ери- 
комъ, въ направленій отъ востока къ западу. Ниже о. Поня- 
товскаго следую тъ р. Конка (Лагерная), выходящая въ Дненръ 
изъ подъ Козачьихъ-Лагерей съ левой стороны, река Ингулъ 
съ правой стороны, о. Сомовъ, длины две съ половиной, ширины 
нолверсты, река Конка, выходящая снова изъ Днепра, подъ
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Алешками, два раза: впервые выше Гульбища, вторично ниже 
Гульбища; потомъ с. Садовая ФалБевка, бывшее имЬніе графа 
Костандіуса, и ниже с. ФалЬевки нижній рувавъ р. Малаго - 
Ингульца, урочище Гульбище, д. Широкая, иначе Антоновка, 
съ правой стороны; р. Расконаика, идущая въ АлексБевь ли- 
манъ н изъ-нодъ Алексеева лимана въ р. Конку; слобода Тын- 
дійка и противь нея островъ Точковой (правильнее мысъ), 
длины полторы версты: далее, хутора Тьіндійскіе, дача Тере- 
щенка, женскій монастырь Перепелицынъ, основанный священ- 
нивомъ Перепелицынымъ, военный госпиталь и, навонецъ, городі. 
Херсонъ, противъ лимана Кардашинскаго и ниже города Але- 
шекь.

Городъ Х е р с о н ъ  основанъ княземъ Г. А. Нотемкнныыъ въ 
1778 году, какъ кажется, на мЄстЄ крепости Александръ- 
шанца, построенной русскими войсками въ 1737 году, при 
виаденіи р. Кошевой въ Днепръ. При основаній Херсона устроена 
были крепость, верфь,адмиралтейство, арсеналъ, монетный дворъ1) ,  
пароходная пристань, второклассная таможня и ир. Предполага
лось сделать Херсонъ торговымъ и военнымъ портомъ. Но эту 
роль онъ выполнялъ недолго. Съ основаніем’ь въ 1788  году 
г. Николаева, на Б уге, и г. Одессы въ 1795  году, на Черномъ 
море, Херсонъ долженъ бы лъ уступить первому свое значеніе 
военнаго порта, а второму— значеніе торговаго рынка. После 
этого и черноморскій флогь (въ  1795 г . )  и адмиралтейство 
(въ  1826 г .) перешли въ Николаевъ, а крепость (съ  1835  г . )  
совс’Бмъ упразднена, и Херсонъ съ 1803 года оставленъ только 
губернскимъ городомъ.

Изъ запорожскихъ вещей въ Херсоне сохранилось немного. 
Бее оне хранятся въ церкви св. Екатерины, построенной въ 
крепости на северной окраине города. Евангеліе московской пе
чати 1748 года, съ надписью: «С іє Евангеліе сооружено за-

' )  Верфь— ниже теперешней учительской еемниаріи; адмиралтейство 
тамъ, гд-Ь теперь архіерейскій домъ; арсеналъ, гд-Ь тепера тюрьма; а мо
нетный дворъ— ни-же тюрьмы.
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норожцемъ елавнаго войска Низового куреня Дядьковскаго знат- 
наго товариша Андрея Кичкиня; коштомъ и старашемъ его. 
Серебра въ немъ поднята фунта и лотъ. На позолоту его вышло 
червонцевъ шесть. ДФлалъ же штукъ-мейстеръ Симеонъ Золо- 
таръ въ богоспасаемомъ град і В іє в і» . Евангеліе московской 
печати 1785 года, съ надписью: »Запорожская Сичь Екатери
нинскому собору». Вресть кипарисовый, обложенный серебромъ, 
полторы четверти высоты, съ надписью: «Сей крестъ до церкви 
Сичевой Покрова Пресвятій Богородиця серебра церковнаго съ 
тщаніемь Ониська Горбика». Нромі. названныхъ вещей въ 
той-же церкви хранятся еще четыре ризы, даръ запорожскихъ 
козаковъ: одна съ изображеніемь сошествія Св. Духа, другая 
съ изображеніем’ь Крещенія, третья съ изображеніемь Успенія 
Богородицы н четвертая съ изображеніемт. Тройцы.

Изъ Херсона я направился шаландою въ городъ Алешки, 
таврической губерній, дніпровекаго уЬзда. г д і  была у запо- 
рожцевъ Сича. Алешковская.



Г Л А В А  П Я Т А Я .

Он пиднявся орелъ 31. Вмикиго-лугу 
Taft почавъ скликати орлынятъ до кругу: 
Здитайтеся, диты, годи вже сидити!
Чи така жъ година? Ой якъ важно жити! 
Полынемо, братцы, на ридни могилы,
Бо тій могилы славу нашу вкрыли...

Народная пгьсня.

Алешки очень древній городъ. Нумидійскому географу Эдриси 
онъ извістешь былъ нодъ именемъ Алеска, у итальянцевъ онъ 
назывался Elexe, или Егехе, что подало иоводъ известному 
путешественнику Іосафату Барбаро X III в. назвать и самый 
ДнЬнръ именемъ E lic i, тогда какъ другому путешественнику, 
Плано Карпини, это же самое подало иоводъ назвать Дніпрі, 
именемъ Laresse. Профессоръ Брунъ доказываетъ, что м істо- 
положеніїо теперешняго города Алешекъ соотвйтствуетъ про
славленная Геродотомъ л існая  область Гилея ' ) .  Возникши на 
м іс т і  и л и  близь греческой колоній Александры, Алешки ста
новятся извістньїми подъ именемъ Олешья уже со второй по
ловины X I сто л іт ія  и служатъ промежуточнымъ пунктомъ въ 
торговлі между Кіевом'ь н Царьградомъ. «В ъсе-ж е л іт о  (1 0 8 4 ) 
Давидъ зая грекы въ Олешьи... Бывшю яге гладу велику, иой- 
доша возы къ плаву, бонгию яге мидостню ирндоша лодви изъ 
Олешья, и прііхаш а въ нихъ на Дн iпpъ, и насытишася рыбъ *)

*) Записки  одесск. обхц. истор. и древн., т . I V ,  236— 239.
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и вина» ■). Но затймъ съ ХНІ в іка , со времени нашествія 
татаръ, Олешье какъ бы совершенно исчезаетъ и появляется 
уже въ началі X V III в іка , нодъ именемъ Алеш екъ;съ  1784 года 
они д ілаю тся уйзднымъ городомъ таврической губерній, д н іп 
рове каго у ізда. Городъ стоитъ при двухъ р ікахь: К онк і и 
Чайк і, въ 1 7 ‘ /а верстахъ отъ Херсона, если идти къ нему но 
К он к і, и въ 12, если идти по Овдинкову ернку * 2) ;  съ трехъ 
сторонъ онъ окруженъ глубокими, біло-ж елтоватьми песками, 
известными у  м істн и хь  жителей нодъ названіемь кучугуръ. 
Кучуры— страшный бичъ для Алешекъ; они давно бы покрыли 
собою городъ, еслибы жители не пришли къ счастливой мысли 
разорять окрестности города и засадить ихъ красной ше
люгой, которая одна въ состояніи удержать зыбкШ песокъ на 
одномъ м іс т і.

Для занимающихся исторіей запорожскаго козачества Алешки 
важны, какъ м істо бывшей зд ісь  Сичи, основанной «н а  поляхъ 
татарскихъ, кочевьяхъ огарянскихъ» кошевымъ атаманомъ Кон- 
стантиномъ Гордіевичемь Головкомъ. Трактатомъ 1712 года, 
въ Константинополі Россія отказалась отъ своихъ правъ на 
Запорожье и признала его улусомъ турокъ, а заиорожцевъ—  
ранями Порты, въ команді ханскихъ сераскировъ. «Е го  цар
ское величество весьма руку свою отнимаетъ отъ козаковъ съ 
древними ихъ рубежами, которые обрітаю тея по сю сторону 
Дніпра и отъ сихъ м іста  и земель, и фортецъ, и м істечекь, 
и отъ полуострова Січи, который сообщенъ на сей стороні выше
упомянутой р ік и » . Запорожцы такъ поспішпо ушли изъ своихъ 
влад ів  і й во влад ін ія  турокъ, что едва только усп іли  захва
тить съ собой свои походныя церкви, еділанньїя въ виді хол- 
щевыхъ и клеенчатыхъ налатокъ; духовенство явилось къ нимъ

' )  ЛЬтопись по Ипатскому списку. Спб. 1871, 144, 491; также '320, 
346, 357.

2) Ерикъ впадаетъ въ Конку, а Чайка въ Кардашинскій лпяанъ. За 
запорожцевъ Чайка «сходыдась зъ Конкою, а теперь Чайка сама соби, 
а Копка сама соби».
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уже послі., частью изъ Польши, частью изъ Аоона, а частью 
изъ Іерусалима и Константинополя. Такт., въ это время настоя- 
телемъ войсковаго духовенства въ Алешкахъ бы лъ архиман- 
дритъ Гавршлъ, родомъ грекъ и только съ 1728 года прнбылъ 
къ нимъ православный русски! священникъ Дидушинскій. В ъ  
Алешкахъ запорожцы испытали много кривдъ и притисненій 
со стороны татаръ и турокъ. У  ннхъ отнято было отведенное 
имъ вначалЬ низовье Днепра до его пороговъ; ихъ продавали 
въ рабство на турецкіе гадриги или морскія судна, ихъ при
нуждали воевать съ своими соотечественниками малороссійскими 
козаками. Вдобавокъ къ этому и въ Россіи нс забывали обч. 
и з м ін ізапорожцевъ: «Козакова нзмінниковь,— сказано было въ 
инструкціи 1725 года на имя генераль-маіора Чернышова, г у 
бернатора азовской губерній,— козакові. изм1.нннковъ-занорож- 
цевъ и нрочнхъ ни съ товары, ни для какихъ д іл і .,  въ г у 
берній и никуда въ великороесійскіе города, также и изъ той 
губерній и ни откуда чрезъ ту губернію туда на Запорожье 
съ  товары, ни за добычею и ни съ чЬмъ отнюдь не пропу
скать ‘ ).

«Ой, Олешки, будемъ васъ знаты, —
И той лихій день п ту лыхую годыну;
Охь, будемъ довго памьятаты,
Тую погану вашу лычнну».

Въ настоящее время въ Алешкахъ отъ бол іє , ч ім ь  два- 
дцатипятилітняго нребьіванія зд ісь  козаковъ осталось очень не
много памятниковъ, чтобы не сказать ничего. Жители Алешекч, 
даже и не знають о томъ, что на м іс т і  ихъ города была некогда 
запорожская Сича. Въ местной церкви никакихъ остатков!, ста
рины не сохранилось. Если что и у ц іл іл о  отъ запорожцевъ въ 
Алеш кахъ, такт, это небольшое земляное укрінленіе (см. нл. V I); 
оно находится на полторы версты выше города къ востоку 
и состоитч. изъ длинныхъ. полузасыпанных!. пескомъ канав!.

‘ ) Марковинъ. Очеркъ Исторіи запорожск. козаковъ, Спб. 1878 г. 
стр. 68.



—  145 —

съ  высокими валами. Въ общемъ оно представляєте изъ себя 
форму бастіони съ тупыми углами, съ воротами съ южной сто
роны, приміненнаго къ местности. (См. пл. Т І )  ’ ) .  На 250 
саженъ западнее отъ укріпленій, нротивъ впаденія въ р ік у  
Конку річки Лазнюка 2), старожилы показывают» м істо  бывшей 
Алешковской Сичи. По разсказамъ стариковъ, Оеоктиста Горба- 
тенка, Василія Киріяша, Аоанасія Плохаго и Даніила Бурла- 
ченка, Сича оставалась в ц іл і  до 1845 года, когда, по распо
ряжение правительства, въ виду опасности отъ песчаныхъ ку- 
чугуръ, грозившихъ засыпать весь городъ Алешки, была разо- 
рана и засажена красной шелюгой в м іс т і съ ближайшими 
окрестностями ея. Насколько помнятъ названные старики, Сича 
заключала въ с еб і всего лишь д в і десятины земли; по виду 
она казалась правильными» четыреугольникомъ, съ валами до 
двухъ аршинъ высоты, съ редутами по угламъ и съ воротами 
въ д в і сажени ширины у сіверной окраины. Во всю длину 
Сичи лежала ровная, точно метлой сметенная, площадь, ширины 
до 40 саженъ. Когда старики были еще мальчиками, то они на
ходили на Сичи различным мелкія монеты, копійки, парички, 
девки, а в м іс т і съ монетами оружіе, особенно копья съ че
тырьмя углами. «Оце якъ подує великій витеръ та якъ пид- 
ниме на Сичи песокъ. то мы було й крычимб одинъ другому 
черезъ нлитъ: «а  ходымъ, Васылю, чи тамъ Даныло, на горо- 
докъ собирати копійки» !  Тай бияшмо туды ». Находили и се
ребряные крестики, и восковыя свічн въ гробахъ, и куски смолы, 
и круги дрота, и свинцовый пули, и разную черепковую по
суду, напримірт», «глекй, або куманы». «Богато чого доводы-

' )  О запорожскихъ укрЬплешяхъ вообще нужно сказать, что они 
весьма часто отличаются неправндьнымъ характеромъ построенія, но зато 
изобличаютъ громадное ум-Ьніе козаковъ приспособляться къ условіямь 
местности. Впрочемъ, это всегда бываетъ тамъ, гдЪ предоставляется боль
шая самостоятельность единицамъ, чЪмъ массамъ.

’ )  Устье Лазнюка служило у запорождевъ пристанью. Лазнюкъ бе- 
ретъ свое начало въ плавняхъ, тянется на протяженіи трехъ верств, 
глубины иыЪетъ до трехъ саженъ.

З а п о р о ж ь е , ч . I I .  10

і
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лось бачиш  на той Сичи: якось наткнулись мы на цилыхь 
пьятнадцять трунъ, и чудне дило: воны не схожи на наши: а 
вдаются наче на каюки зъ видризанными носами. Доводылось ба
чити и чоловичи головы: якъ тыквы валяютця. А покойныкы 
лежать такъ, якъ и у  н асъ ». Сколько запомнятъ старики, Сича 
была покрыта травой, оттого они часто пасли на ней, будучи 
хлопцами, телятъ; но нотомъ мало-по-малу ее стало заносить 
пескомъ. Случилась какъ-то «драная зима»; тогда особенно 
много нанесено было в ітром ь песку на Сичу. «Рвала-рвала, 
сыпала-сыпала хуртеча той писокъ, та дойшло до того, шо й 
Алешки стала замуровувати», П осл і этого-то и вышелъ при- 
казъ разорить окрестности города и засадить ихъ шелюгой. 
«Ходи цю шелюгу усе возили изъ Вознесенки; отоди и Сичу 
засадили лозою ». По разсказамъ тйхъ же стариковъ, близь Сичи, 
на берегу р. Чайки ' ) ,  тамъ, г д і  теперь пристань, у запорол;- 
цевъ стояла церковь, сделанная изъ камыша; около церкви от
ведено было кладбище и тутъ  зке выкопана была криница, въ 
которой никогда не замерзала вода. Вотъ и все, что помнятъ 
староашлы объ Алешковской Сичи.

На одну четверть версты ниже города Алешекъ, съ правой 
стороны, впадаетъ въ Днйпръ річка Кошевая, а противъ нея 
протянулся островъ Карантинный съ лиманомъ Стеблшвскимъ 
въ самой ередині его, длины пять верстъ, ширины дві; съ  
половиной; въ настоящее время опт, застроенъ лісопильнями и 
шерстомойками. Противъ острова Карантиннаго, у л іва го  берега 
Дніпра, на пять верстъ ниже города Херсона, стоить островъ 
Потемкинъ, охваченный съ л івой  стороны Повымъ Дніпромт,. 
съ правой— Старымъ ДнЬпромъ-или такъ, называемымъ Голо- 
грудовскимъ рукавомъ, и иміющій длины четыре версты, ши
рины д в і съ половиной. Противъ острова Потемкина выходить 
изъ Дніпра р ік а  Конка, называемая зд ісь  Збурьевскнмъ рука
вомъ, а противъ р іки  Конки тянется островъ Галухинъ, нмію-

' )  Теперь такъ-называемый Маркуцынъ берегъ.

\
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щій восемь верств длины н семь ширины, отделенный съ нра- 
вой стороны рккой Ольховыми ДнЄпромь, съ левой— Старыми 
Днепромъ, расположенный почти противъ села Годой-Иристани, 
стоящей на таврическомъ берегу. Западнее отъ острова Галу 
хина, черезъ Ольховый ДнЄпрь, стоить острови Запорошеній, 
иначе Ольховый, отделенный съ правой стороны рекой Коше
вой. съ левой —  Ольховым'!, Днепромъ и расположенный про
тив!, деревни Арнаутовки, что у правого берега Днепра. Ниже 
острова Занорожскаго, по тому же берегу, соединяется съ 
Днепромъ БЄло-озеро. Противъ Бело-озера, съ левой стороны, 
стоить жененій монастырь, а за нимъ село Белозерка или Шка- 
довка, съ 1784 года принадлежавшая генералъ-поручику Ивану 
Абрамовичу Ганнибалу, а затЄмь перешедшая къ графу Але
ксандру Андреевичу Безбородку ’ ) ,  и после него поступившая 
въ собственность подполковнику Балтазару Балтазаровичу Ско- 
довскому. Ниже БЄло-озера и села Белозерки впадаеть въ 
Дйепръ, съ правой стороны, рЄчка Кошевая, а противъ ея 
устья, среди Днепра, стоить большой острови Погорелый, 
длины десять, ширины шесть версти, ниже которого, съ пра
вой стороны, идетъ рЄчка Корабелка. РЄчка Корабелка полу
чила свое пазваніе уже со времени основанім города Херсона, 
когда по ней плавали къ Херсону корабли, ходившіе до 1855 
года, пока англичане не затопили речки обломками старыхъ 
судові,. Ниже Корабелки, съ левой стороны, следуютъ село 
Голая-Пристань, река Серединка; съ правой —  село Гнилище, 
у озера Гнилухи, острови Касперовскій, село Касперовка * 2)  съ 
чудотворной иконой Касперовской Божіей матери, рЄчка Над
пильна, впадающая въ Днепръ чрезъ Дидово озе[ю и гирло 
Ревачъ, съ правой стороны. Низке Касперовки йдуть села: Кизи- 
мысъ (т .-е . ДЄвичій  мы съ , теперь произносятъ КнзШ-мысъ),

' )  Въ 1787 году, 14 мая, въ БИлозерскЬ останавливалась импера
трица Екатерина II, во время своего путешествія по ІІоворосеін. ЗдЬсь 
она обЪдала у графа А . А. Везбородка.

2)  Им-Ьніе владельца Сербннова.
10*
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бывшая турецкая кріпость, построенная турками для содер- 
жанія въ ней милиціи на случай н а б іго в і запорож цеві даліе  
село Софіевка, принадлежащее владельцу Скоропадскому, коло 
нія Розенталь, по правому берегу Дніпра; село Збурьевка, 
у Збурьевскаго лимана, по лівом у берегу Дніпра; рувавъ 
Дніпра, съ правой стороны, Білогрудовскій, рукавъ Дніпра, 
(ъ  л ів ой  стороны. Збурьевскій, пристань Глубокая, деревня 
Широкая, о б і  съ правой стороны; села Богоявленское, Про
гнои, Вяземка, в с і съ л івой  стороны; островъ Янушевъ, длины 
около версты, ширины около полуверсты, ниже Вяземки; де
ревня Бузовая сл іва ; островъ Вербки, село Соленая-Пристань, 
съ л ів ой  стороны, и, наконецъ, містечко Станиславъ, съ той 
же стороны, у устья Буга.

У  устья Буга кончались владін ія запорожскихъ козаковъ; 
отсюда они шли уже но-надъ л ів ь ім ь  берегомъ р іки  вверхъ 
до впаденія въ нее р. Синюхи. Первое село на этомъ пути—  
Александровна или Ш тыхова,— имініе владілицьі Е. П. Милора- 
довичъ. Близь этого села есть два замічательньїхв м іста  въ 
исторіи запорожскихъ козаковъ: м істо, г д і погребешь запоро
жець Коношко, и м істо , г д і  пребывало Семенъ Козарь, такт, 
называемый «Семенивъ-ригъ». Крестъ стоить въ одной версті 
отъ усадьбы владілицьі, надъ проізжей дорогой; онъ обнесенъ 
деревянной оградой, по мысли управляющаго им ініемь А. В. 
Скубы, и съ южной стороны иміет'і. такую надпись: «Быв- 
шаго войска запороягскаго козакъ куреня платньрівскаго Зде 
опочиваетъ рабъ божій василіи Коношко блаженно намяты 
1782 году місяця генваря 21 дня». Семеновъ-рогъ ' )  нахо
дится на двінадцать верстъ ниже села Александровки, на пол
торы версты ниже хутора Хаблова. и представляет!, изъ себя 
небольшую площадку, у самаго берега р іки  отгороженную съ 
востока п запада естественными обвалами, а съ сівера —  не
большой канавой съ валомъ. длины 150 шаговъ. Судя по

’ ) У  Бопдана Семеновъ-рогъ извЬстень подъ именемъ Semenwiruk'a, 
етр. 30.
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тЄмт> холмикамь и ямкамъ, которые кое-гдТ. разбросаны на 
месте Семенова-рога, можно думать, что тутъ  действительно 
было какое-то жилье, но какое и когда именно, этого безъ 
основательной раскопки сказать, конечно, нельзя. Место Семе
нова-рога замечательно тем ъ , что на немъ многіе летописцы, 
какъ малороссійскіе, такъ и польскіе, полагаютъ начало запо- 
рожскаго козачества. Былъ въ Польш е какой-то воннъ Семені.; 
въ 948  году, «для  битья дикихъ к о зъ », кабановъ и разной 
дичи, онъ оставилъ место своей родины, пришелъ на устье 
реки Буга, выбралъ здесь самое лучшее место, косу или рогъ, 
и сталъ промышлять на немъ. Такъ нрожилъ онъ здесь годъ 
и возвратился на родину. Но, нобывавъ на Б уге разъ, онъ 
захотелъ  побывать на немъ и въ другой разъ; теперь уже 
Семені, отправился не одинъ, а съ ватагой бодЄе чЄмгь въ сто 
человекъ нромышленниковъ, избравшихъ его своимъ атаманомъ. 
На этотъ разъ ватага прожила много лЄт ь  на БугЬ, сшила 
себе кафтаны и штаны изъ кожъ дикихъ козъ н такъ про
славилась потомъ, что сделалась воинствомъ. нолучившнмъ на- 
званіе козаръ или козаковъ *).

Выше Семенова-рога идутъ деревни Лупарева-балка, Зай
цева, иначе Евфнмовка, и село Кисляковка. Въ последней обра- 
щаегъ на себя вниманіе небольшая каменная, но весьма ори
гинальная церковь. Изъ церковной описи видно, что эта цер
ковь. во имя Спаса, построена еще во второй половине нрош- 
лаго столЄт ія  (1 7 7 2  года) запорожскими козаками. Стены ея 
сделаны изъ днкаго камня и имЄю гь  до двухъ аршинъ тол
щины. Внутренняя обстановка церкви уже несколько разъ 
изменялась после заиорожцевъ. Колокольня, также каменная, 
построена отдельно отъ церкви и не съ западной стороны, 
какъ принято строить,. а съ юго-восточной; она имЄетгь видь 
четыреугольной, несколько удлиненной, башни въ два этажа,

' )  МышецкШ. Исторія о козакахъ запорожскнхъ, Одесса, 1852 г.5 
стр. 1— 2.
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съ амбразурами, двумя широкими дверьми, одна иротивъ дру
гой, съ востока на западъ, и двумя камерами внутри. Коло
кольня поставлена такимъ образомъ, что одна дверь ея стоить 
направленіемь вдоль р іки  Буга, а другая— вдоль Дніпровекаго 
лимана. Отсюда очевидно, что она приспособлена была архи- 
текторомъ къ боевымъ ц ілям ь .

Отъ времени запорожцевъ въ церкви осталось нисколько 
кннгъ, нконъ и утвари. Нзъ утвари сохранилось два малыхъ 
серебряных!» ковчега и одна серебряная позлащенная чаша, а нзъ 
книгъ— полное собраніе четь-миней кіевской печати 1750  года, 
апостолъ, октоихъ, тріодь цветная, —  всі; кіевской печати 
1765 года,— и собраніе поученій безъ обозначенія города, но въ 
царствованіе императрицы Екатерины II. Нзъ нконъ интересны 
мйстныя: иконы Спасителя и Богоматери, длины 7 четвертей, 
ширины 4 четверти; рисунокъ превосходный. Обь находятся въ 
колокольні. Тамъ-;ве стоитъ прекрасной работы аналой, ни 
сколько хоругвей, крестовъ, кадильниць, столикові» и т. и.

Выше Кнсляковки идетъ город!» Николаев!», СТОЯЩІЙ при 
впаденіи р іки  Ннгула въ р ік у  Бугъ и основанный уже п осл і 
паденія запорожской Сичи, въ 1788 году; .за Николаевомъ с л і 
дують села: Арнаутовка, Новогригорьевка, Булгарші, д а л іе  р іка  
ЗІертвоводі», съ притоками Арбузинкой и Костоватой, и при 
у ст ь і ея городі» Вознееенскъ, у запорожцеві. Соколы. За Возне
сенском!»— небольшое село Александровна и за Александровной 
село Кременчук». Зд ісь , между этими двумя селами, черезъ 
р ік у  Бугъ, у запорожцеві» существовал!» небольшой броді» Чор- 
тайскій. «Ниже онаго гарду в н ісколко верстъ на той р ік і  
Бугу им іется бродъ прозиваемий чортайскій, но чрезъ оний 
бродъ никакого проезду йм іть  неводно и не доиущается. а би
вало прежде козаки сичовие верхомъ лошадью чрезъ тотъ бродъ 
проізжаюті» за какою-либо ихъ добичею и то разв і скритнимъ 
образомъ, да той переезд!» чрезъ оний бродъ верхомъ лошадью 
биваетъ в самое время малой води и то съ опаеностію оті» 
быстраго теченія воды, такъ что и вози и коня свалить/ но
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во время великой води никакому проезду бить неможно» * *) 
Повидимому, это тотъ-же самый бродъ, о которомъ упоминаегь 
и князь Мьшецкій, «на Б угь р'Ьк'Ь, къ Мертвымъ водамъ, г д і  
купцы изъ Польши, Малороссіи и нрочихъ м іс т ь  хаживали въ 
Очаковъ и изъ Очакова» 2).

За селомъ Кремснчукомъ с л ід уе гь  містечко Константиновна 
слисаветградскагр у ізда , за р ічкой Малымъ-Ташлыкомъ. Близь 
Константиновы! замічательньї три м іста  въ исторіи зано- 
рожскихъ козаковъ: гардъ, бывшая переправа и пороги. Гардъ 
находится на три версты ниже Константиновки въ р і к і  Б у г і  
и представляетъ изъ себя ни больше, ни меньше, какъ греблю 
или «китець» для ловли рыбы. Онъ устроенъ изъ двухъ пе- 
регородокъ на нодобіе л істни ць. положенныхъ бокомъ одна 
нротивъ другой въ вод і между камнями и немного полураство- 
ренныхъ, чтобы въ нихъ могла проходить безъ особаго затруд- 
нснія плывущая ввсрхъ рыба. Этогъ гардъ устроенъ вч, томъ 
именно м іс т і  порога, гд і р іка съунеивается съ о б іи х ь  сто- 
ронъ камнями и и м іеть  неболі.шую «тьіч ію » (струю ) близь 
праваго берега Буга. Такихъ гардовъ на Б у г і  два: старый или 
козацкій и новый или архіерейскій. Нослідній находится ниасе 
перваго на версту и называется архіерейекпмь потому, что 
со времени поселеній въ екатеринославскомъ намістничестві 
а)>хіерея, онъ отошелъ для архіерейскаго двора. Рыбы зд ісь  
ловилось чрезвычайное мноа;ество: въ нисколько часовъ ею 
нагруисали пять-шесть и далее больше возовъ, и то брали лишь 
большую, а малую вновь бросали въ р іку . Теперь въ архіерей- 
скомъ гард і ловля рыбы совсімч, воспрещена.

Тотчасъ ниже гарда, среди Буга-ріки, стоить островъ 
Гардовый. дикій, скалистый и по краямъ зароешій густою травой 
и высокой лозой. На одномъ изъ камней Гардоваго острова по- 
казываютъ м істо, г д і  стояла у занорожцевъ церковь, разру

‘ )  Изъ актовъ собственнаго собранія, 1753 г., 20 мая.
*) Мьішецкій Исторія о козакахъ запорожскихъ. Одесса, 1852 г., 

стр. 21.
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шенная козакомъ-ренегатомъ Саввою Чалымъ, о которомъ еще 
и теиерь поютъ п існю  наши сліпцьі-бандуристьі...

• Ой бувъ въ Сичи старый козакъ, 
прозвашемъ Чалый,

Выгудувавъ сына Саву
козакамъ на славу.

Ой не схотивъ та панъ Сава 
въ Спчн пануваты 

Та поихавъ винъ у Польщу 
ляхпвъ защшцати...

Пишовъ яіє вннъ до ляшенышвъ 
славы добувати,

Та зъ ляхами жъ святу церкву 
въ нивичъ повертати.

И до Гарду козацкого
насунувъ зъ ляхами 

Зруйнувавъ винъ славші мнсця 
но-надъ берегами».

У  л іваго  берега Буга, противъ Гардоваго острова, етоятъ» 
три огромнМшихъ скели: Сова, Брама и Пугать, возвишаюіціяся 
надт, бсрегомъ р іки  на подобіе отвйсныхъ с т ін т  и нміющія 
около двадцати-пяти сажень высоты. На камні острова Гардо
ваго, нротнвъ скели Пугача, сділано подобіе подковы, а среди 
степи, противъ того же Пугача, на сіром і» граниті, выбита 
человіческая рука, въ коей одна кисть и м іеть  семь съ поло
виной четвертей, а большой палецъ— три четверти. Прямо 
противъ руки, только на сто саженъ ю ж ніе въ степь, насы
пана небольшая, но живописная могилка. Такіе указатели, какъ 
скеля Пугачъ, подкова, рука, могилка, послужили живой канвой 
для созданія следующей легенды:

Это было еще тогда, когда зд ісь  жили запорожцы. Стра
шенный народъ былъ! У  каждаго по семь нудовъ голова, у 
казкдаго такіе усища, что бывало какъ возьметъ онъ ихъ въ 
о б і  руки да какъ расправнтъ одинъ усъ туда, а другой сюда, 
такъ и въ дверь не влйзетъ, хоть бы въ нее ц ілая  тройка 
съ повозкой проскочила; они ум іли  на двадцати языкахъ го
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ворить, они могли изъ воды сухими выходить, ОНИ умели и 
сонь насылать и людей замовлять, и нотами перекидываться 
и вт, речки переливаться; они имели у себя такія «верцадла 
(зеркала), черезъ который за тысячу верстъ видели, они были 
такими искусниками, что бывало только доторкнется который- 
нибудь изъ нихъ до «скрыни» (сундукъ), то она такъ сама 
собою и «одчинытця». Вотъ какой народъ былъ! «Велыть-люди, 
знаюкн, у, яки знаюки! На всякії примусів способни»... Вотъ 
и задумала ихъ «звести цариця». Но что она имъ ни делала, 
а вреда не принесла никакого: пробовала «и  въ арканы убор- 
саты », и въ воде вытопить, и бомбами выбить, такъ нЪтъ, 
и не вбрала, и не вытопила и не выбила. Онъ вотъ это схва
тить вт, голую «ж меню » бомбу да й смотрись на нее, а она 
«аж ъ шкварчить, а ему й байдуже». Потомъ подержнтъ-по- 
держитъ, нодниметъ вверхъ, размахаетъ-размахаетъ да и шнур- 
нетъ назадъ «мнись москалнвъ». Наконецъ и самими запо
рожцами опостылела такая жизнь: всі; отъ нихъ бегутъ , всі; 
ихъ боятся. Тогда они собрались вотъ тутъ , где стоить мо
гилка и цротивъ нея лежитъ камень-гранитъ, и съ общаго 
согласія решили броситься въ реку Бугъ. Сперва выехалъ на 
коне кошевой, снялъ шапку, перекрестился на все четыре сто
роны, слезь  съ коня, нодошелъ къ камню, ударплъ но немъ 
рукой, н вышла точъ-въ-точъ рука атамана: «Нехай знають, 
якій кошевой бувъ у запорожцивъ»! Селъ  на коня и отъехалъ 
въ сторону. За нимъ выскочилъ есаулъ. Подъехалъ къ камню, 
снялъ шапку, перекрестился на все четыре стороны, слЬзъ съ 
коня, ударилъ рукой но камню, и вышла рука есаула.

«Батьку кошовый, а подывысь, чи й я таковый»?..
За есаудомъ, судья, за судьей писарь, а за писаремъ у асе 

простые козаки. B et попрощались съ светомъ, посадились на 
коней и помчались. Впереди летЬлъ атаманъ. Какъ разыгрался 
онъ на коне, какъ разыгрался, да такт, и вскочили на могилу! 
А оттуда какъ разогнался, какъ разогнался да прямо на двадцати- 
пятп-саженную скалу! А со скалы какъ шарахнется внизъ на
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островъ. « П угу-п угу !..» да и пошелъ в м іс т і  съ конемъ на дно 
р-Ьки, отъ коня только с л ід ь  на острову... «П угу -п угу !» вскрик* 
нули всі; остальные козаки и бросились вслЪдъ за коше- 
вымъ... 11 теперь они гд і-то  плавають подъ водою, на самомт» 
дні; Буга-ріки... А «скеля П у г а ч ъ »  стоить одиноко и уныло 
смотритъ въ безконечную пропасть и ревущей и стонущей ріки...

На четверть версты ниже скели Пугача и козацкаго гарду 
существовала у запорожцеві, старая переправа черезъ р ік у  Бугь, 
къ которой вела, съ л ів ой  стороны, балка Иаланская. Въ отой 
ба лк і, противъ бывшей переправы, въ настоящее время сохра
няются запорожское кладбище, м істо кузницы и тридцать- 
пять ямъ, расположенныхъ но взгорью Паланекой балки и 
свидетельствующихъ о несомнінномт. пребьіваніи зд ісь  зано- 
рожцевъ.

Во время запорожцевъ отъ Сичи къ гарду вели два тракта: 
низшій и вьісшій. Первый шелъ на рр. Солоную, Базавлукъ, 
Каменку, Малый-Ингулецъ, Добрую-Висунь, село Балацкое* р ік у  
ВеликШ-Ингулъ ' ) ,  безводными степями на ііротяженіи семи 
миль, річки Куцый-Еланецъ, Сухой-Еланець и Великій-Ела- 
нецъ а) ,  село Б ілоновку, р. Мертвоводъ и Малый-Тащлыкъ, 
отсюда вч, гардъ. Второй шелъ на рр. Солоную. Базавлукъ, 
Каменку, Саксагань, Малый-Ингулецъ, Боковую-Внсунь. Великій- 
Ингулъ, Костоватую. Камышеватую, Гарбузинку, село Бановку 
и р. Малый-Ташлыкъ. Это такъ-называемый Гардовый шляхъ; 
онъ замЬчателенъ своею прямизною и на пространстве НО О 
верстъ шелъ безъ всякихъ извилинъ и уклоненій; теперь онъ 
не существует!.. О б і дороги, особенно нижняя, пролегали че
резъ край дикій, пустынный, малонаселенный и малолесный. 
«Н а  річки маломъ нн гул і, но саксагані и отъ саксаган і(— и) 
на низь ингульца миль на десять(.) а на всликомъ н н гул і до 
верху балацкого, которое отъ гарду вннзъ до десяти миль со 
стоить, зімовники занорожскіе имеются, а ниже балацкого ни- * 2

' )  «Ингу.тъ. по-татарскп <іен-кул>— обширное озеро.
2) «Елапецъ» по-татарскн <алан>— лужайка, поляна.



какихъ зимовниковъ н іт ь ,  въ л і т і  жъ хоча по надъ лима- 
ночъ для рибнихъ ловель п другихъ добичъ зв іринихь козаки 
ж ивутъ (.) почему всі; виходять каш. замовники; да между тймъ 
трактомъ отъ с ічи  до гарду йдуть чрезт. всі; жъ т і  м іста 
между річками Дніпромт,. Бугомъ и лиманомъ простираю
щимся^) къ турецкой стороны никакихъ поселеній н іт ь ;  и есть 
тотъ степь дикій и отъ поселеній россійской нмперіи состоящій 
в далекомь разстояніи(,) л іс о в ь  никакихъ н і г ь ,  кром і на 
громоклеи которая вище балацкого впадаетъ въ Ингулъ пм1;егь 
бпйракъ лЬсной разетояніемь отъ балацкого с милю; да на 
речки маломъ ингулу, балацкомъ и по бугу терновники и чаш
ники маліє б ідно им ію тея» ' ) .

Бугскіе пороги начинаются кавъ разі, иротивъ Константи- 
новки и ндуть выше ея; в с іх ь  ихъ здЬсь сем ь: теилицкій, 
нышенннсый, лопатовсіуй, подорожинскій - первый, строцкій- 
первый, строцкій-второй, нодорожинскій-второй. Между этими 
порогами стоять четыре острова: Константиновойй - первый, 
константиновскій - второй, киріяковскій и подорожинскій. изт. 
коихъ первый покрыть громаднымъ дубовымъ ЛІСОМТ..

Выше Константи новки пдетъ колонія Новая-Линдау, про
пить которой впадаетъ въ Бугь р. Малый-Ташлыкт. 2). потомъ 
село Семеновка, бывшее военное поселеніе, иротивъ которого въ 
БугЬ стоятъ новые с ем ь  порогові.: наліенковскій, лысенков- 
скій, давидинскій, розидоровскій, войстриченскій, македонцовскій 
и порогъ чернечій, и между семью порогами четыре острова: 
барановскій, наумовскій, мясниковскій н семеновскій, изт. коихъ 
первые три названы по пменамт, вдадільцевт.. а посліди і й по 
имени села Семеновки.

За Семеновкой сл ід ует ’ь село Мигіи. прошві, которого въ 
Б у г і возвышаются еще ч е т ы р е  порога: мигійскій - первый.

')  Изъ актовъ собственнаго собрашя, 1753 года, 20 мая.
‘ )  Слово « Ташлыкъ. татарскаго происхождения,— по-русски это зна

чить «каменистый».
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занорожскій, мигійскій-второй. и компанійскій. Изъ четырехъ 
особенно замечателен'!. запорозькій норогь. Этой, порогъ со- 
всЬмъ не то, что норогь на Днепре. Представьте себТ. огром
нейшую скалу, высоты саженъ около пятнадцати, ширины са- 
женъ около десяти, которая, подобно искусственному мосту, пе
рекинута съ одного берега р іки  на другой, и это будетъ за
норожскій норогь на БугЬ. Вода, бегущая но реке, встрЬтивъ 
на своемъ пути неодолимое препятствіе, въ виде заиоролгскаго 
порога, бросается на-право и на-лЄво, въ оба берега, размы- 
ваетъ себе небольшіе жолобы между скалъ и съ страшнымъ 
ревомъ устремляется внередъ. Для полнаго представленія о за- 
порожскомъ пороге, представьте еще себе огромнейшую скалу, 
втрое выше той, которая протянулась поперекъ реки, стоящую 
у лЄваго берега Буга, противъ самаго порога и носящую на- 
званіе Протичанской скели. Съ нея, какъ съ высоты птичьяго 

. полета, открывается вєликодЄннЄйш ій  видъ на всю эту страш- •
ную пучину, которая называется запорожш гаъ порбгомъ. На 
ней-ясе можно видЄт ь  иодобіе подковы и звезды, выбитыя на 
скале Богъ вЄсть кЄм ь  и Богъ весть въ какое время. Про- 
тивъ компанійскаго порога стоить замечательная скеля Компа- 
нійская, на которой показывают'!, две пещеры, —  одну длины 
15 арш., которая носить названіе «К у зн и », потому что въ 
ней находятъ много углей, а другую длины 2 арш., въ нее 
можно влезть только животомъ, и одно такт.-называемое Гай
дамацкое сидЄн іє , родъ естественна«! дивана, сдйланнаго на 
скале и нмеющаго 11 арш. длины, 3 четв. ширины и б четвер
тей высоты (спинка). Противъ Компанійской скели стоитъ въ 
Буге длинный островь съ темъ-я»е названіем'ь, покі»ьітьій снлош- 
нымъ дубовымъ лесомъ. >

Выше Мигій йдуть послЄдніє д в а  порога, за которыми 
впадаетт. въ Буть р. Синюха, где сходятся вместе три города:
Ольвіоиоль (у  запорожцев'!. Орликъ), Голта и Богополь. При 
ипаденіи Синюхи въ Буть, съ проведешемъ такъ-называемой

/



новой Днепровской линіи крепостей, устроенъ бы ль городъ Ека- 
терининскъ, имени императрицы Екатерины II ' ) .

Выше Ольвіоноля впадаетъ въ р. Синюху р. Черный Таш- 
лыкъ при деревне Калмазовой. Въ старое время р. Черный 
Ташлыкъ, начиная на две версты отъ устья ея вверхъ, покрыта 
была лЄсомь, состоящим!, изъ клена, орешника и чагарника. 
На пять верстъ выше д. Калмазовой стоить село Синюхинъ- 
Бродъ, на р. Синюхе, где у запорожцевъ бы ль известный Си- 
нюхинъ-Бродъ.

Берега р. Синюхи большею частью голы, скалисты; наи
большая ширина реки— 70 саж., наибольшая глубина— 6 арш.; 
противъ села Сишохина-Брода въ реке стоить шесть остро- 
вовъ. покрытых!, лозою и камышемъ. Между береговыхъ скаль 
есть несколько естественныхъ пещеръ: такова пещера ниже 
хаты кр. Алексея Мирянова, имеющая полтора аршина длины 
и два съ половиной высоты; такова пещера Змієва, несколько 
ниже села, высоты до трехъ аршинъ, вместимостью на десять 
чєловЄк ь  и др. Въ настоящее время черезь р. Синюху, про
тивъ села Синюхина-Брода, существуетъ восемь бродовъ; пар- 
хоменковъ, патринъ, коцубальскій, степановскій, гладкій, маке- 
донскій, мартьіновскій и кремповскій. У  запорожцевъ бы ль здесь 
только одинъ бродъ, по теперешнему между степановскимъ и 
гладкимъ, противъ двора кр. Павла Жука. Здесь у нихъ стоялъ 
деревянный столбъ, въ три аршина высоты и два толщины, 
который служили, маякомъ для переправляющихся черезъ реку. 
Теперь- этого брода не существуетъ. Во время запорожцевъ са
мые берега реки Синюхи покрыты были небольшимъ лЄсомь, 
большею частью кленомъ и орешннкомъ, отъ котораго въ на
стоящее время не осталось также ни пня.

Выше с. Синюхина-Брода йдуть села: Олыпанка, Осички. 
Добрянка. мЄстєчко ДобрОвеличково, при впаденіи р. Сухого-

' )  Мнллеръ. Разсужденіе о запорожцахъ. Мосина. 1847, 42.
2) На одной изъ береговыхъ скаль р. Синюхи, противъ огорода 

кр. II. Жука, выбиты дві; чашки и canon, 2 вершка величины.



Ташлыка въ р. Синюху, село Тишвовка, при впаденін р. Выси 
въ р. Синюху ' ) .  Въ сторону отъ села Тишковки стоить м е
стечко Хмілевое, нывшее имініе Киріякова, г д і  у  запорожцевъ 
бы ль большой лЬсь, нодъ которымъ «гайдамаки робыли хун- 
туз ію ». Близь местечка Хмілеваго раскинулось село Плетеный - 
Ташлыкъ, на р іч н і  Плетеномъ-ТашлыкК. Р ічка  Плетеный-Таш- 
лыкъ беретъ свое начало около д. Гайсиной и впадаетъ въ 
р. Черный-Ташлыкъ нодъ д. Зверевой. Плетеными онъ назы
вается нотому, что вода въ немъ идетъ «въ  нереплетъ, заго
родами. або плесами: винъ наче нарошно порисованный». Всего 
теченія его, по изгибамъ—  30 верстъ; въ старину это была 
річка глубокая, «потому что она шла одними корытомъ»; бе
рега ея окаймлены были живописными плавнями. Близь р. Пле
тенаго-Ташлыка растутъ леса: Спорный, Круглый, Чумацкій, 
Чоботокъ, Крачекъ, Манойловъ,— всего до 300 десятинъ; они 
состоять изъ дуба, осины, граба, клена, принадлежать казне 
и ежегодно увеличиваются отъ посадки. Рядомъ съ с Плете- 
нымъ-Ташлыкомъ стоить с. Аникіевка, близь котораго также 
растетъ большой л іс і , ;  за селомъ Аникіевкой сл ідую ть деревня 
Гапсина или Александровна, а за деревней Гапсиной с. Малая - 
Выська, на р. Налой-Выси. Р ічка  Малая-Выеь начинается подъ 
д. Лутовкой, на девять верстъ къ северу отъ с. Малой-Выськи, 
и впадаетъ въ р. Высь между Николаевной и Петро-островомъ.

Не вдалеке отъ с. Малой-Выськи расположено містечко 
Большая-Выська, на р. Болыпой-Выси. Р ічка  Большая-Высь 
беретъ свое начало у села Аникіевки, а впадаетъ въ р. Высь 
около Новомиргорода.

Городъ Новомиргородъ основанъ на запорожской зем лі вы- 
ходцемъ изъ Сербін. Иваномъ Самойловичемъ Хорватомъ, въ 
1752 году, у р іки Выси и озера Лонго; сперва онъ быль 
простымъ шанцемъ, а потомъ, съ 17 ВТ года, перенменованъ въ 
городъ. Съ теченіемь времени ОНЪ. последовательно. ИСПОЛНЯЛ!.

‘ )  ВсЬхъ Высей три: просто Высь, Малая-Высь и Большая-Высь.
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назначеніе таможни, уЪзднаго города, губернски го города возне- 
сенскаго наместничества (1 7 7 5  г . ) ,  заштатнаго, военнаго посе
леній и вновь ( I 8 6 0  г . )  заштатнаго. Для человека, занимаю- 
шагося исторіей запорол;скихъ козаковъ, Новомиргородъ инте- 
ресенъ темъ, что въ немъ находится могила генерала Петра 
Абрамовича Текели, уничтожившаго, по новєлЄнію  императрицы 
Екатерины И, столицу запорожскихъ козаковъ. Сичу, въ 1775 г. 
Текели погребешь въ соборной церкви Новомиргорода, подъ спу- 
домъ, у правой стены, тотчасъ по входе въ церковь, о чемъ 
свидетельствуетъ следующая надпись, сделанная золотыми бук
вами на холсте и вставленная въ деревянную раму пяти чет
вертей длины и четырехъ безъ вершка ширины: «Генералъ- 
аншефъ Петръ Абрамовъ сынъ Текелій націй славсно-сербской 
родился венгерскаго королевства въ городе А роде 1720 года 
будучи въ римской императорской королевской служ бе по 1747 
годъ втомъ году встунилъ въ российскую императорскую воен
ную службу и продолжая оную съ усерднейшими, и похваль
нейшими, образомъ и отличаясь мужествомъ и храбростію во 
всю прусскую войну въ польской зкснедиціи и ви, двухъ про
шедших!, турецкихъ походахъ при п о т р е б л е н ы ! з а п о р о ж 
ск ой  С ечи  II при усмиреній бунтующихся разныхъ горскихъ 
народовъ. достигъ до сего достопохвальнаго и знаменитаго чина 
заслузкилъ отъ ея имиераторскаго величества монаршій благо- 
воленіи и разные жалованіе ему императоскіе (s ic )  ордени а 
именно александра Невскаго ев. великомученика и победосца 
.(sic ) георгія второй (степени) св. равноапостольнаго. князя Вла
димира (s ic ) первой степени и великогерцогскаго голштинскаго 
святыя анны сего 1792 года апреля 25 дня въ 11 часу по 
полунощн на 73 году отъ рожденія скончался».

Близь Новомиргорода стояти, леса Черный-лесъ и Чута. 
По точнымъ свЄдЄніям 'ь . собранными, на мЄстЄ, Черный-лесъ 
имеетъ 7000  десятинъ. а Чута— 3077 десят., но между ними 
есть еще Чута, которая принадлежит'!, частному владельцу, что 
все, вместе соет'авляетъ 21 тысячу десятинъ леса, Съ западной
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стороны къ Чуті; примыкают!. л іс а  Пугачъ н Бакай, за кото
рыми начинается знаменитый Мотренинскій л іс і , .  Уже изъ 
одного цифрового показанія видимъ, почему Черный - лГ.съ и 
Чута играли такую важную роль въ исторіи гайдамачества. 
Л іс ь  состоитъ изъ дуба, клена, береста, осинъ и т. и. деревъ; 
въ немъ водятся волки, лисицы, зайцы, дикіе кабаны, дикія 
козы и проч. Много существует!, нреданій, связанных!, съ Чер
ным!. .тЪсомъ и Чутой; много есть, по разсказамъ дидовъ. въ 
л іс у  такихъ м іст і., въ которых!, скрыты гайдамаками не- 
см ітньїя богатства, драгоцінния оружія, много есть въ немъ 
нещеръ. ходові,, разныхъ другихъ тайникові,, г д і им іли свои 
пристанища удалые гайдамаки.

Далеко ниже л іс а  Чорнаго и Чуты стоить містечко Кривой 
Рогъ и близь него хуторъ Дубовая-Балка, им ін іе владільца 
Александра Николаевича Ноля, расположенное вдоль р. Сак- 
сагани.

На этомъ пути, близь станцій «И н гулец ъ », стоить огром- 
н ійш ій и чрезвычайно грандіозньїй курганъ, называемый Цар
ской могилой. И по вніїпнему виду, и но величині Царская 
могила напомииаетъ Царскую могилу въ Керчи. Съ сівера п 
запада она совершенно отвісна, съ востока и юга нісколько 
поката. При 350 еаженяхъ въ основаній она и м іеть  200 саж. 
черезъ вершину. Отъ такого неравномірнаго сочетанія основа
ній съ высотой могила и кажется колоссальным!, сооруженіемь. 
К ъ  тому-же она стоит!, на чрезвычайно ровной и открытой 
степной местности. Могила составляет!, собственность крестья
нина Лихмана и, какъ гласить цреданіе. названа Царской по
тому. что около нея стоялъ лагеремъ какой-то нольскій царь. 
Какъ-бы въ подтвержденіе этого говорить и ц ілая  система 
укріпленій съ бастіонами по угламъ, къ востоку оті. могилы.

Хуторі. Дубовый стоитъ въ у с т ь і балки Дубовой и пра- 
ваго берега р іки Саксагани ’ ). *)

*) Слово Саксі гань по-татарски «еык-;ык>— значитъ легкі#, быстрый.
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Саксагань начинается двумя рожками: одинъ береті, начало 
близь д. Любоміровки, другой близь д. Малой-Александровки, 
потомъ они сходятся подъ селомъ Погоровкой и впадаютъ въ 
м істеч к і Кривомъ-Рогй, херсонской губерній, елисаветградскаго 
у ізд а , въ р. Ингулецъ. Всего тсченія ся но изгибамъ 200 
верстъ; но прямому нанравленію— 95 верстъ, наибольшая гл у 
бина ея— дві; съ половиной сажени, у села Шмакова.

Балка Дубовая покрыта сплошь, отъ вершины и до конца, 
дубовымъ л ісом ь. Въ немъ попадаются дубы, иміющіе въ 
обхваті до шести аршинъ; они расгутъ между огромній- 
шихъ скалъ, разбросанныхъ по об'Ь стороны балки, и придаютъ 
ей необыкновенную дикость и съ т ім і. в м іс т і  удивительнун) 
прелесть и величіе.

Картина оживляется гймъ, что среди балки течетъ не
большой ручей чистой и очень прохладной воды съ при
міські разныхъ минераловъ, а вершина и устье ея покрыты 
ковромъ зеленой травы и ц в іт о в і  Для чоловіка, ищущаго 
везд і сл ід овь  древности, Дубовая балка интересна въ томъ 
отношеніи, что зд ісь  онъ моа;етъ видіть нісколько пещеръ, 
находящихся въ массивныхъ скалахъ ея. Такихъ пещеръ вла- 
дйлецъ насчитывает!, до 30; изъ нихъ особенно замічательна 
такъ-называемая Гайдамацкая конюшня, и близь нея Гайдамац
кая хата. Гайдамацкая конюшня иредетавляетъ изъ себя огром- 
н ійш ій навйсъ, отділяющ ійся съ правой стороны балки (если 
идти отъ вершины къ устью ) отъ кварцитной с т ін и , въ ко- 
торомъ, по преданію, были вбиты нісколько бронзовыхъ колецъ 
для привязьіванія къ нимъ лопіадей. О бокъ съ Гайдамацкой 
конюшней устроена Гайдамацкая хата, — это огромнійшая пе
щера, «выклеванная» въ скал і и могущая вм істить въ с еб і 
до двадцати и дал;е б о л іє  человіїгь. По разсказамъ мйстныхъ 
^тариковъ, въ этой пещ ері им іли свое пристанище гайдамаки, 
скрьівавшіеся зд ісь  отъ преслідованія полякові.. Говорятъ, что 

» у гайдамакові, эта нешера обита была краснымъ сукномъ, а 
п о сл і ихъ ухода долго скрывала въ с еб і оставленныя ими

З а п о р о ж ь е , ч . II. 11
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сокровища, пока ее не открыли какіс-то кладоискатели. Судя 
по находимым!» орудіям'ь и ио могиламъ, открытымъ въ балке 
Дубовой, можно думать, что какъ самая Гайдамацкая хата, такъ 
и другій пещеры, открытия въ ней, относятся къ отдаленней
шему отъ насъ времени, ко времени каменнаго періода, и гай
дамаки воспользовались ими, какъ уже ротовыми, для своихъ 
целей. Местность Дубовой балки настолько интересна, что нри- 
влекаетъ к ь себ е  множество путешественниковъ въ летнее время. 
Кто исходилъ балку отъ устья и до вершины, тотъ не могъ 
не заметить на самой вышке ея, съ левой стороны, песчани- 
коваго шестиконечного креста, великолепно возвышающагося 
среди густой зелени вековечныхъ лесовъ. А кто приближался 
къ этому кресту, тотъ, безъ сомнЄн ія , и пытался прочесть СДЄ 

данную на немъ надпись: «Зде опочиваетъ рабъ божій кирило 
и съ нимъ товаришЄ(и) войсковЄи мйкифоръ и михайло пу- 
ція бывшаго ннзоваго войска запорожского куриня дядкЄвского 

кирило мощенскій преставися году 1779 месяца ноября 1 дня. 
ІС  X I* .  Сей крестъ сооруженъ рабомъ божіемі, федоромъ Гу 
бою. Братъ его логинъ асаулъ выйсковый погребенъ былъ у 
самаре» (См. табл. X X X I).

Распростившись съ госте'пршмнымъ, обязательнымъ и не- 
забвеннымъ владельцемъ Дубовой балки, А. Н. Полемъ, я по- 
спешилъ къ месту последней запорожской Сечи, теперешнему 
-селу Покровскому, екатерннославской губерній и уйзда.



Ч. II. Рис. 31.

Дубовая балка и запорожск1И кресть.

Тип. Зд. Гоппе.
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Оіі съ-пидъ города, съ-пидъ Едвсав та, ЯГзи орды пыли гад и,
А  въ городи, та въ Елисавети, все павы собирались,
Паны сенаторы, пребольшіи генералы, воны думали гадали.
«Ой якъ бы намъ, панамъ сенатбрамъ, запорожську землю'взяти? 
Ой якъ бы ;къ намъ, ой якъ бы жъ намъ ихъ вольности одибрати? > 
Ой одибрали ней вольности запорожськи, начали ланы дилити.
Ой одибрали та всю запорожську землю, теперь сами о владають,
А  до запорожиивъ, низовыхъ молодцивъ, часто листы посилають, 
А  запорожця та добри молодий усе теє та гараздъ знали, 
ІІосидлалн вороній кони та пидъ турка втикали.

Цародная ппсня.

Незавидна была жизнь запорожскихъ козакові, подъ властью 
крымскихъ хановъ: за каждымъ шагомъ, за каждымъ движе- 
нісм'ь ихъ зорко слідили ; они не см іли  держать при своей 
Сичи пушекъ, они должны были отдать в с і имівшіеся у НИХ!, 
боевые снаряды, они не могли строить никакихъ укріпленій, 
они обязаны были содержать множество турецкихъ чиновникові., 
они принуждены были од ілять разными подарками пашей, мурзъ, 
беевъ, пріізжавшихт. въ Сичі, по порученію крымскаго хана. 
«Оныхъ козакові, житіє подъ крымскою властію было з іл о  
трудное... Однажды некоторые козацкіе рыболовы нечаянно, на 
крымской стороні въ отмытомъ отъ полой воды берегі р іки  
Дніпра, въ урочищі Карайтебені, усмотріли одну пушку малую 
и пришедъ объоной объявили кошовому; на что кошевой, взявъ 
нісколько козаковъ. нришедъ оную пушку вырывать стали и

п*
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въ томъ м *ст * нашли ихъ числомъ нятьдесятъ; которым пушки 
взявъ и содержали въ одномъ зимовник* потаенно, не объяв
ляя объ нихъ никому, опасаясь, дабы татаре отъ нихъ оныхъ 
пушекъ не отобрали» ‘ ) .  Вдобавокъ къ этому и русское пра
вительство не переставало преследовать запоро;кцевъ: но рос
сийской границ* разставлены были кр*нкіе караулы, кото
рые должны были хватать, в*шать и казнить запорожскихъ 
козаковъ. Много разъ запорожцы обращались съ просьбой къ 
русскимъ царямъ о помилованій, но эта просьба долго остава
лась «гласомъ вошющихъ въ пусты не». Наконецъ въ царетво- 
ваніе имнератрицы Анны Ивановны, въ 17 В4 году, 7 сен
тября, при посредств* генералі,-маіора графа Вейсбаха, запо- 
рожцамъ дозволено было возвратиться въ Россію и поселиться 
на родныхъ имъ непелищахъ.

«Гей, братци, якъ бы воно не було,
А  лучче христіянськои царини служити,
Ншкъ въ Олешкахъ намъ жити,
Пидъ нрымськимъ ханомъ у ярми ходити,.

Самый переходь запорожскихъ козаковъ изъ-подъ власти 
крымскаго хана подъ власть русской императрицы произошелъ 
следующими образомъ. Въ 1733 году у русскихъ съ поляками 
началась война; поляки обратились съ просьбой къ крымскому 
хану о присылк* имъ на помощь запорожскихъ козаковъ. Та
тары нашли нужными удовлетворить просьб* поляковъ, и за
порожцы пошли въ походъ противъ русскихъ. Но тутъ  запо
рожцы и р*шнли воспользоваться благопріятньїмь моментомъ. 
Они отправили отъ себя посланца къ русской императриц* съ 
просьбой принять ихъ подъ скипетръ российской державы. 
Императрица согласилась и послала отъ себя офицера для 
приведенім запорожскихъ козаковъ къ присяг*, вручивъ съ 
этимъ в м іст *  тому-же офицеру и несколько ТЫ СЯЧ!, рублей 
для раздачи запорожцами на постройку новой Сичи. Въ то-же

' )  Мьішецкій. Истор. о козак, зап. Одесса, 1852, стр. 26.
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время турецкій султанъ, узнавъ о намвреніяхі запороясскихъ 
козаковъ перейти на сторону Россіи. въ свою очередь, прислал, 
отъ себя полномочнаго посла съ богатыми дарами, желая скло1* 
нить запорожцеві, вновь на свою сторону. У  запорожцеві былъ 
въ то время кошевымъ атаманомч, Иванъ Малашевичъ. Коше
вой собрала, войсковую раду и тутъ , на войсковой раді',, вей 
запороя;цы единогласно отвергнули предлоясеніе султана и при
сягнули российской императриц!;. Турецкій посланникъ. возвра
тясь къ султану, сообщилъ ему объ этомъ лично. Тогда сул
танъ издалъ приказаніе схватить еше оставшихся въ предй- 
лахъ Турціи запорозкекихъ козаковъ и отдавать ихъ въ тяас- 
кія работы; занороясцы тоже не оставались въ долгу*и  много 
изрубили турокъ ' ) .

Но, спрашивается, гд1; лее послі; этого осйлись запорожцы 
своею Сичею? Отвйтъ на этотъ вопросъ даетъ современникъ 
собнтія, Григорій Кремянскій. «П о  разореніи Петромъ Первымъ 
старой Сичи (на р. ЧортомльнгЬ), занороясцы оставшіеся бй- 
ясали на лодкахъ подъ турка. гд1, турокъ приняла, и водво- 
рилъ ихъ въ Олешкахъ. А потомъ просились запорожцы у 
императрицы Анны Іоанновіш о приняли ихъ опять подъ рос- 
сійскую державу, коимъ и позволено. То занороясцы и посели
лись выше Кизикермена (т . е. Кернс лава) въ Омиловомъ 2)  и 
поживя тамъ, какъ говорятъ, семь годъ, переселились въ Крас
ны й-кутъ, что нынй село Покровекое, гдй устроя Сйчь свою, 
звили до послйдняго ихъ разоренія великою императрицею Ека
териною II, чрезъ генерала Текеллія, который 1775  года іюня 
3 дня Зеленой недйли, въ среду противъ четверга, ночыо и 
взяли Запороясскую Сйчь, по несопротивленію оныхъ, безъ вся- 
каго кровопролйтія. Кошевого-зкъ Петра Колныша, судью Павла 
Косапа (Головатаго) и писаря Глобу, по взятій Січи, отправ
лено сокрыто въ П етербург!» 3).

' )  Мьішецкій. Истор. о козак, зап., сгр. 27 — 30.
2) Въ БадкЬ Л  Яловой, гд-Ь с. МЯловое, Херсон, у.
3)  Записки одес. общ. истор. древн., т, V I, стр. 645.
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Итакъ, возвратившись изъ-иодъ власти татаръ, йъ 1734 
году, запорожцы жили сперва Сичею въ Омиловомъ, на балке 
Каменке, а потомъ поднялись выше и устроили себе Сичу, * 
«ладно и крепко с іли  своимъ кошемъ» между р'Ькъ Пидпиль- 
ной п Базавлукомъ, который въ то время отдЪлялъ собой ко- 
дацкую цаланку отъ паланки ингульской, а теперь служить 
раздельною линіей между губерніями екатеринославской и хер
сонской. «Новая Сичь» расположена была вдоль праваго бе
рега р. Пидпильной *), въ томъ именно месте, где она дала 
отъ себя луку, противъ такъ-называемой «великой плавни», 
по которой съ юга, встречно Сичи, текла рЄчка Старая Сы- 
сина * 2), а съ востока, нзъ-нодъ Чертомлыцкой Сичи, рЄчка 
Скарбная 3). «Ппдпильня— мате Днипра, бо вона Сысею корме 
его, а Скарбною зодягає» 4). Нужно взглянуть на Пидпиль- 
ную Сичу но направленію отъ севера къ югу, на разстояніи 
трехъ-четырехъ верстъ вдали, чтобы видеть, насколько удобно 
она была расположена въ стратегическомъ отношеніи: она си
дела въ низкой котловине, защищенная съ востока, юга и за
пада громаднейшей плавней. 26 тысячъ десятпнъ, которая даже 
въ настоящее время покрыта непроходимымъ лесомъ, изрезана 
многими реками и речками и покрыта шестьюдесятью семью 
большими озерами, кроме множества малыхъ. Что представляла 
изъ себя «Великая плавня» во время занорожпевъ, можно су
дить но тому, что въ ней далее въ настоящее время теряются 
и едва не ногибаютъ лесные охотники, хорошо освоившіеся съ 
местностью Пидпильной. Какъ-то одинъ забрался въ эту плавню 
и целы хъ  три дня бродилъ, отыскивая выхода изъ нея, чуть

’ )  Ппдпильня впадаетъ въ р. Сандалку подъ с. Грушевской, хер- 
сонскаго у.

2)  Старая Сыспна впадаетъ въ р. Базавлукъ, иодъ дер. Кутомъ; есть 
еще н Новая Сысина, но она образовалась недавно.

3) їе ч е гь  на протяженіи 40 верстъ, впадаетъ противъ с. Ыалыхъ- 
Гирлъ; наибольшая ширина до 3 саж.

4) По берегамъ Скарбной растетъ громадный лЬсъ, • од'Ьваюіцій 
р іку».
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не сделавшись добычею голодной смерти. У лее подъ конецъ 
третьего дня онъ увиделъ какого-то крестьянина и вместо 
того, чтобы спросить, какъ ему выбраться изъ плавень, бро
сился къ мулшку, схвати л ь  его за руку и сталь просить у него, 
чтобы тоть даль ему немедленно хоть кусокъ, хоть крошку 
хлеба ') .  Нодъ ирикрьітіемь такихъ-то плавень, которым тя 
нулись на сотни верстъ вправо и влево отъ Сичи и на де
сятки верств прямо на югъ отъ нея, запорожцы могли быть 
совершенно безопасными отъ своихъ исконныхъ враговь, та- 
таръ и турокъ. ■

Самое устройство «Новой Сичи» представлялось въ такомъ 
виде. Собственно Сича лежала на нравомъ берегу Пиднильиой, 
углубившись въ луку или дугообразный извивъ ея, и разде
лялась на внутренній и внЄш ній  кошъ. Въ  первомъ среди пло
щади возвышалась одноглавая деревянная церковь, крытая те- 
сомъ, основанная при кошевомъ атамане Иване МалашевичЬ, 
въ 17 34 году, 3 апреля, и снабженная богатейшею церковною 
утварыо; подле церкви стояла небольшая, также деревянная, 
колокольня съ тесовой крышей въ два яруса. Подъ конецъ 
своего неторнческаго существованія запорожцы задумали было 
построить себе каменную церковь изъ мрамора и тесоваго камня, 
взятаго ими на развалинахъ старыхъ мечетей татарскихъ го
родкові., но этому не суждено было исполниться. Близь сичевой 
колокольни выделялись: будинокъ для кошеваго атамана, скарбница 
или замокъ для войсковаго добра, домъ для войсковой канце
лярій, а вокругъ всей площади сичевой расположены были 
тридцать-восемь куреней, поставленныхъ кругомъ по окраинами 
внутренняго коша. Въ центре куреней, тутъ  же во внутреннемъ 
коше, при церкви, отведена была широкая, гладко-выровненная 
площадь, на которой происходили войсковым рады для выбора 
новыхъ старшинъ, дележа земель, для обьявленія неприятелями 
размира и для заключенія съ ними мира. Внутренній кошъ

‘ ) Это былъ одпнъ изъ фельдшерові села Покровсках'о.
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отдЬленъ бы лъ отъ внЄш няго  особымъ валомъ, черезъ йоторый, 
по направленій» отъ юга къ северу, шли во внЄніній  кошъ 
широкій ворота. Во внЬшнемъ кош і, вдоль р. Пидпильной, 
тянулись такъ - называемый слободы запорожскихъ козаковъ, 
а севернее отъ нихъ, въ юго-восточномъ углу , стояли комен- 
дантскій домъ, офицерскія и инженерный квартиры, солдатскія 
казармы, артиллерійскіе склады, пороховые погреба и солдатская 
гауптвахта, составлявшіе такъ-называемый НовосЄчєнскій ре- 
траншеменгь. Ретраншементъ устроенъ въ Сичи русскимъ пра- 
вительствомъ съ видимою целью  помогать запорожцамъ въ ихъ 
войне съ турками, а въ действительности со скрытою целью 
держать ихъ въ своихъ рукахъ. Запорожцы прекрасно понимали 
цель построенія русскимъ правительствомъ новосЄченскаго ре
траншемента, выражая это иносказательно пословицей: «засила 
намъ московська болячка въ пичинкахъ». Въ Новосеченскомъ 
ретраншементе стоялъ всегда батальонъ русскихъ войсвъ, подъ 
начальствомъ русского офицера. Впервые это было применено 
въ 1735 году шевскимъ генералъ-губернаторомъ Леонтьевымъ. 
Съ внешней стороны Сича обведена была общимъ земля
ными валомъ, который, делая разные углы и выступы, упи
рался обоими концами въ реку Пидпильну; но валу стоялъ вы
соки! частоколъ изъ толстыхъ бревенъ, заостренныхъ сверху 
и осмоленныхъ снизу. Къ западу отъ вала, вдоль реки Пид
пильной, тянулись запорожскіе зимовники, а севернее огъ  нихъ 
чернели волчьи ямы, засады, окопы, ложементы, устроенные 
на случай набеговъ ненріятелей.

Въ такомъ-то виде представлялась Сича, устроенная запо
рожскими козаками на р. Пидпильной. Въ такомъ виде до- 
шелъ до насъ и снимокъ съ нея, представленный въ извЄст- 

номъ «Летописномъ повЄствованіи о Малой Россіи» А. И. Ри- 
гельмана. (См. табл. X X X II). Ригельманъ лш лъ два года въ Сичи, 
съ 1740 ио 2 іюня 1743 года, и оставили для ноколЄнія  ри- 
сунокъ «Запорожской СЄчи», въ которой происходитъ «избраніе 
кошеваго атамана». Есть еще одинъ снимокъ «Церкви, рады и



Ч. И. Рио 32.
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куреней занорожскихъ», 1773 года, найденный въ губернскомъ 
архиві г. Екатеринослава нолковникомъ генеральнаго штаба 
Шмидтомъ и напечатанный имъ вч. его сочиненіи »М атеріали 
для географії! п статистики» ' ) ;  но на этомъ снимкі н і г ь  
ничего наноминающаго запорожскую Сичу, н і г ь  ни м алійшаго 
намека ни сичевыхъ козаковъ. Передъ вами церковь велико- 
россійскаго стиля, рубленная, г ь  зубчатой р ізьбой, съ такъ 
называемыми кокошниками на самой церкви и на ея нриді- 
лахъ; за церковью, также великороссійскаго стиля и характера, 
избы, рубленный, длинныя, со множеством!, высокихъ дере- 
вянныхъ, съ покрышками въ ви д і голубятенъ, трубъ, съ че- 
тыреугольными, въ одну линію, окнами; передъ церковью 
круп, козаковъ, также велнкороссійскихь, съ бородами, въ 
круглыхъ шляиахъ или безъ шляпъ. съ небритыми головами 
и безъ всякаго признака чупринъ, въ короткихъ кафтанахъ 
съ разрізамн назади и съ капюшонами на спині. Н игд і р і-  
шительно и ни въ чемъ н ій ,  намека на запорозькую Сичу 
и запорожцеві.. Данеє знамя, стоящее у колокольни, не и м іеть  
никакого сходства съ запорожскими знаменами; даже число 
старшины и самое расположеніе ея на радной площади не за 
порожское, не говоря уже о сабляхъ и не говоря уже о томъ, 
что вы видите иередъ собой на рисункі ТИИИЧНІЙШИХ'Ь вели
короссов!., съ огромнійшей дубиной, съ длинными густыми 
бородами и съ большими космами на голов і. Что нее тутъ  
запорожскаго? Да это просто рругъ донскихъ козаковъ, а 
никакъ не запорожскихъ. Но грустно, что этотъ же ри- 
сунокъ вдругъ, ни съ того ни съ сего, поналъ въ «Исторію 
новой С іч и » г. Скальковскаго, только что изданную третьимъ 
издашемъ. Неужели почтенный авторъ «И сторіи» нашелъ 
въ этомъ рисункі что-нибудь запорожское? Очевидно, да, по
тому что иначе зач’ймъ же было бы ему перепечатывать сни- 
мокъ? А въ то же время, невидимому, и н і г ь ,  иначе занім ь

' )  Спб , 1863 годъ, часть I и II.
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же нужно было автору п е р е д е л ы в а т ь  лица, обстановку и 
даже костюмы, представленные ип рисунке, на завороженій 
ладъ? Возьмите въ руки рнсунокъ, напечатанный самимъ Шмнд- 
томъ, и рнсунокъ, напечатанный Скальковскимъ, и посравните 
ихъ. У  Шмидта на первомъ плане снимка, съ правой стороны, 
стоять два довольно неуклюжихъ козака съ малахаями на го- 
ловахъ, съ толстыми дубинами въ рукахъ, спинами къ зрите
лями,; у Скальковскаго они нарисованы въ нолуоборотъ, въ 
прекрасныхъ шлянахъ по последней петербургской моде, въ 
изяшныхъ костюмахъ, въ изящной позе, одинъ съ тоненькой 
тросточкой въ левой руке, а другой съ левой ногой, заложен
ной за правую. Это два барина. Далее, у Шмидта на томъ же 
первомъ плане, но съ левой стороны, представлены также два 
очень тиничныхъ великороссіяиина, одинъ съ лицомъ круглымъ, 
безъ усовъ и безъ бороды, въ русскомъ зипуне, другой съ 
громаднейшими макогономъ на правомъ плече, съ космами на 
голове; у Скальковскаго оба сделаны типичнейшими запорож
цами съ маленькими усиками, съ подстриженными по мало- 
россійски волосами и совсемъ безъ макогона на плече. ЗагЁмъ 
у Шмидта, въ лЬвомь углу рисунка, между четырьмя фигурами 
стоить одна выразительнейшая фигура великоросса съ целыми 
стогомъ волосъ на голове, съ длинной окладистой бородой, съ 
благодушными выражешемъ лица, обращенными къ своему бли
жайшему товарищу; у Скальковскаго изъ этой же самой фи
гуры изображенъ тощій запорожець, съ усами безъ бороды, 
съ лицомъ, поднятымъ вверхъ и какъ бы прислушивающимся 
къ голосу всей рады. Наконецъ, у Шмидта представлено всехъ 
фигуръ 7 fi, у Скальковскаго 141; у  Шмидта онЄ стоятъ въ 
одну линію нередъ церковью, у Скальковскаго целымъ кругомъ; 
у Шмидта онЄ сделаны болЄе или мєнЄє отчетливо, такъ что 
вы видите здесь настоящихъ великороссов],, у Скальковскаго 
онЄ изображены безличными пешками, конечно для того, чтобы 
скрыть настоящій облики ихъ и выдать непременно за за 
порож цеві чЄмт, они никогда не были. Но, скажемъ отъ
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себя, одни мертвій срама не и муть н вновь возвратимся къ 
нимъ.

Основанная на р. Надпильні; Новая Сича существовала не
долго: едва прошло сорокъ л *т ъ  еъ небольшимъ, какъ она уже 
и покончила свое историческое существованіе. Ото было въ 
1775  году. 4 іюня. при кошевомъ атаман!; Нетрі; Иванович!; 
Калнишевскомъ. въ царствованіе императрицы Екатерины 11. 
Что же за причина была уничтоженія запорожской Сичи?

Кто болЬе или мен*е знакомь съ исторіей занорожскихъ 
козаковь. того неминуемо долженъ бы ль занимать вопросъ о 
причині; уничтоженія Запорожья. Въ самомъ д *л * , Запорожье, 
въ свое время игравшее такую огромную роль и наполнявшее 
своимъ именемъ чуть-ли не всю Квроиу, было ночему-то разо
рено и уничтожено московским!, правитедьствомъ. Говорят'!, 
обыкновенно, что Запорожье изжило свой Ы,къ, что оно сы
грало свою роль, что оно оказалось лишнимъ и т. п. Но все 
это, на нашъ взглядъ, не больше, какъ пустыя, ничего не
значущім и ничего необ'ьясняющія фразы. Мы смотримъ на это 
д*ло  нисколько иначе. Уничтоженіе Запорожья вытекало орга
нически изъ самаго хода русской «сторін. Объяснимся. Еще 
Иванъ Даниловичъ Калита, нрототипъ русскихъ князей-собйра- 
тслей, нам*тилъ себ* дві; ц*лн въ политик*: централизацію и 
единовластіе. Съ т1;хъ норъ эта идея сделалась для преемни
ков!. его т*м ъ  жизненнымъ нервомъ, изъ котораго они выхо
дили въ начал* царствованія, около котораго они ходили вч. 
теченіе его и къ которому возвращались въ конц* его. Вели
кими московскимъ князьямъ, а потомъ и московскимъ царямъ 
на этомъ пути пришлось встрЬтить массу различныхъ препят- 
ствій: внутри —  со стороны ц*лаго сословія уд*льны хъ кня
зей, отд*льны хъ. сильныхъ своимъ положешемъ, личностей. 
со стороны сословія духовныхъ особъ, крымцевъ, ордынскихь 
татаръ; во вн * Россіи —  со стороны литовцевъ, польскихъ ко
ролей, турокь. При всей въ то время слабости нашего отече
ства. при всей раздробленности его частей, при всемъ давле-
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нш со стороны сильныхъ соседей, русское государство все- 
таки достигло нам’Ьченнаго княземъ-собирателемъ пути— центра- 
лизацш и единовласти1. Однако, почти параллельно съ ходомъ 
этого развиыя русскаго государства, въ немъ развивалась неиз
вестная въ другихъ странахъ сила, козачество, сперва мало
российское, потомъ запорожское, донское, яицкое и др. Коза
чество въ течете  трехъ вЬковъ играло въ России громадную, 
чуть-ли не колоссальную роль, на которую, вирочемъ, наши 
историки еще довольно мало обращали и обращаютъ внимаше. 
Начавшись въ конц!, XV века, оно въ течете  XV I-го уже со
вершенно слолгилось въ определенный формы и наметило себе 
совершенно опред'Ьленныя задачи, но ташя именно формы и 
задачи, который шли прямо въ разрЬзъ съ централизашей и 
единешемъ русскаго государства, Это были два крайннхъ по
люса: южный и северный. никогда не сходивниеся и никогда 
не мошне сойтись. Всего резче эта разница выступила въ цар- 
етвоваше императрицы Екатерины II. Въ самомъ деле , импе
ратрица Екатерина II, какъ и все ея предшественники, помимо 
новыхъ идей века, стремилась къ той же исконной цели, на
меченной великимъ княземъ-собирателемъ: она шла въ этомъ 
случае, такъ сказать, въ одну ногу съ самой п е с н е й  —  на
правлять свою деятельность отъ центра къ окружности и не 
давать возможности выдвигаться областной обособленности. И 
что лее видитъ она? Видитъ то, что у нея тутъ-же нодъ бо- 
комъ существуетъ такого рода община, которая только по 
имени признаетъ свою зависимость отъ русскаго правительства, 
на самомъ же д еле  и знать не желаетъ никакой опеки надъ 
собой: самовольно выбнраетъ себе старшину, самовольно воюетъ 
со своими соседями, самовольно казнитъ и милуетъ преступ- 
никовъ, самовольно принимаетъ къ себе искателей разныхъ 
нриключешй и ко всему этому самовольно заводитъ у себя та
т е  порядки, которые служатъ началомъ уже настоящаго госу
дарства. Это —  община запоролсскихъ козаковъ. Прелце бы 
вало запорожцы знали только войну, а теперь они помимо
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войны занимаются зємлєдЄлієм 'ь , заводятъ школы, даютъ опре- 
д ілен ія  для всего войска, и все это на правахъ нолнаго ра
венства между всеми членами. II въ то время, когда въ цен
тральной Россіїї при Екатерин!, II крепостничество достигло 
своего максимального развитія, въ то время, когда въ централь
ной Россіи помимо власти императора не было другой власти, 
въ это самое время въ южной Россіи, въ Запорожье, господ
ствуете совершенное равенство и полное народоправленіе. Та
кими образомъ выходило, что въ русскомъ монархическомъ го
сударстве существовало другое государство чисто демократиче- 
скаго характера. Отъ этого въ одной и той же Россіи и въ 
одно и то же время происходили такія явленія. Недоволенъ, 
положимъ, крестьянинъ какимъ-нибудь рас поряжен іем ь своего 
правительства или ближайшего своего начальства. Ну, что-же? 
Можно обойти такое распоряженіе. Стоить только добежать до 
Запорожья; тамъ дадутъ и земли, и луговъ, и скота, и плуговъ. 
Садись, ори, живи, и, если ты способенъ, начальствуй въ па
ленке, курене, а не то и въ Сичи. Но могло-ли это гармони
ровать съ тою задачею руеекаго государства, къ которой оно 
стремилось веками? Само собою нетъ, и въ этомъ-то состоитъ 
главная и существенная причина уничтоженія Запорожья К о
нечно, къ этому следуетъ прибавить еще и т е  мелкіе про
ступки, какъ нападенія на татаръ, донцевъ, какъ грабежи и 
разоренія, которыми нередко проявляли себя запорожцы. Но 
это было только поводомъ къ уничтоженію Запорожья, а не 
причиною, такъ какъ въ т е  времена никемъ и никогда гра
бежи и разоренія серьезно не считались проступками, а скорее 
удальствомъ и молодечествомъ. Сущность вовсе не въ томъ.

РЄш и в і, покончить съ Сечыо, Екатерина II однако сделала 
это не сразу. Первый шагъ къ уничтоженію Запорожья бы ль 
намЬченъ ею уже въ 1764 году, когда она принудила графа 
Кирилла Григорьевича Разумовского сложить съ себя званіе 
гетмана Малороссіи. Съ тйхъ поръ украинскій сепаратизмъ пе- 
ресталъ пугать императрицу; но для того, чтобы уничтожить
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її т ін ь  страха, нужно было еще разрушить гн іздо запорож- 
скихъ козаковъ, Сичу. II вотъ въ 1775 году, 4 іюня, отдано 
было приказаніе русскпмъ войскамъ занять главный м іста 
Запорожья. Въ «Манифеста о разрушенномъ войске занорож- 
скомъ», изданномъ отъ имени императрицы, насчитывается шесть 
причинъ, за который московское правительство находитъ нуж- 
иымъ разъ навсегда покончить съ запорожцами. «Во-первыхъ. 
начали они, д іт ь  за десять тому назадъ, да и въ самое но
вейшее время, гораздо далеко простирать свою дерзость, при
своил и требуя, иаконецъ, соб і, какъ будто достояніе ихъ 
собственности, не только ВСІХТ, ТІХ'Ь земель, которыя нами 
черезъ последнюю войну отъ Порты Оттоманской пріобрітеньї. 
но даже и занятыхъ селеніямп новороссійской губернія, предъ
являя, будто имъ и т і  п другія издревле принадлежали... 
Во-вторыхъ, въ слідствіе такого себе присвоенія новороссій- 
ской губерній земель, дерзнули они не токмо препятствовать 
указанному отъ насъ обмежеванію оныхъ, воспрещая посылан- 
нымъ для онаго офицерамъ явною смертію, но заводить и 
строить на пихъ самовластно собственные свои зимовники, а 
сверхъ того уводить еще изъ тамошнихъ жителей и изъ посе- 
ленныхъ полковъ, гусарскаго и пикинернаго, мужески и женска 
иола людей... Въ-третьихъ, пограбили и разорили они, запо
рожцы, у однихъ обывателей новороссійской губерній въ двад
цать летъ , а именно съ 1775 года, ц іною  на несколько сотъ 
тысячъ рублей. Въ-четвертыхъ, не устрашились еще самовластно 
захватить зимовниками своими пріобрітенньїя мирнымъ тракта
том'!, новый земли между ріками Днепромъ и Бугомъ, при
своить и подчинить себе новопоселяемыхъ тамъ аштелей Мол- 
давскаго гусарскаго полку... Въ-пятыхъ, какъ-лее они прини
мали къ себе, не смотря на частыя имъ отъ правительства, 
нашнхъ запрещенія, не однихъ ул;е прямо въ козаки встуиаю- 
щихъ беглецовъ, но и людей неенатыхъ и семьенистыхъ, черезъ 
разныя обольщенія уговорили къ побегу изъ Малороссіи для 
того только, чтобы себе подчинить и завести у себя собствен
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ное хлебопашество, въ чемъ довольно у;ке и предуспЬли... 
Въ-шестыхъ, наконецъ, тЬ-же запорожцы стали распространять 
своевольныя присвсешя п до земель, издревле принадлежащихъ 
нашему войску донскому..., делая и симъ донскимъ козакамъ 
запрещеше пользоваться оными землями, который уже долго
временно въ ихъ обладанш состоятъ. Всяшй, здраво разсуж- 
даюицй, можетъ тутъ  легко проникнуть какъ лукавое намере- 
ше залорожскихъ козаковъ. такъ и существенный отъ онаго 
государству вредъ. Заводя собственное хлебопашество, разтор- 
гали они темъ самое оснсвате зависимости ихъ отъ престола 
нашего и помышляли, конечно, составить изъ себя, посреди оте
чества, область совершенно независимую, подъ собственнымъ 
своимъ неистовымъ управлешемъ, въ надежде, что склонность 
къ развратной жизни и къ грабежу будетъ, при внутреннемъ 
изобилш, безирестанно обновлять и умножать ихъ число... И 
тако, по необходимому уважешю на все вышеизраженное, сочли 
мы себя ныне обязанными предъ Богомъ, предъ империей на
шей и предъ самимъ вообще человечествомъ, разрушить Сечу 
запорожскую и имя козаковъ, отъ оной заимствованное. Вслед- 
ств!е того, 4 ш ня, нашимъ генералъ-поручикомъ Теке.пемъ, со 
вверенными отъ насъ ему войсками, занята Сечь запорожская 
въ совершенномъ порядке и тишине. Возвещая нашимъ вЬр- 
нымъ и любезнымъ подданнымъ все сш обстоятельства, можемъ 
мы въ тоже время имъ объявить, что нетъ  теперь более Сечи 
запорожской въ политическомъ ея уродстве, следовательно же 
и козаковъ сего имени. Место жилища и угодья тамошшя 
оставляемъ мы для постоянныхъ и отечеству на равне съ дру
гими полезныхъ жителей» ' ) .

Перечисленный шесть причинъ можно свести только къ 
двумъ— присвоешю и захвату чужой собственности и стремле- 
н1ю создать независимое унравлеше. Ва'/кнЬйшая изъ этихъ

' )  Ригельманъ. ЛЬтопис. повЪств. о Мал. Рос., Москва, 1847 г., 
ч. IV , стр. 32— 34.
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причинъ— вторая; первая-же относится къ такимъ причинамъ, 
безъ которыхъ въ сущности ни запоролгское, ни другое какое- 
либо войско, жившее съ ничтолшымъ лсалованьемъ, не суще
ствовало и не могло существовать. Оттого правительство до 
Екатерины II никогда или почти никогда не обращало особен
ного вниманія на «разбои и грабежи» запорожскихъ козакові. 
«Татарина не убить, ляха не пограбить, такъ и не жить» —  
говорили запорожцы сами себ'Ь и своимъ сосЬдямъ. Самое слово 
«воевать» еще въ недавнемъ прошломъ значило жечь, палить 
и уничтолш ъ. Екатерина II понимала это больше, чЬмъ кто 
другой, и если она указывала на грабежи запоролщевъ, какъ 
на причину уничтоженія Сичи, то это только потому, что та- 
кія дМ ствія  всего нагляднее то л  п і ,  всегда мало понимающей 
истинным стремленія своего правительства.

Итакъ, Запорожье доллшо было окончить свою политическую 
жизнь. Генералі Текели исполнилъ возлол;енное на него пору- 
чсніе уничтоженія Сичи изумительно быстро. Прибывъ къ кор
пусу русскихъ войскъ, стоявшему тогда у крепости СВ. Ели- 
саветы, генералі Текели, отъЪхалъ обратно въ Кременчугъ къ 
князю Прозоровскому, командиру корпуса, и прннялъ отъ него 
начальство надъ войсками. Быстро разд!.ливъ войска на отряды, 
Текели съ главною частью корпуса двинулся прямо на Сичу. 
Чтобы предупредить слухи о своем'ьдвшкеніи, Текели «положилъ 
скорійшій марш і, и на 4-е число къ С ічи прибылъ предъ св і-  
том ъ». Оставивъ главную силу войскъ въ лагер і, недалеко отъ 
Сичи, Текели съ полковникомъ Яковлевымъ, орловскаго ПІХОТ- 

наго полка, и барономъ Розеномъ, полковникомъ небольшой 
части конницы, двинулся прямо на слободы и укрішленія запо
ролщевъ, « никЪмъ за ихъ сномь необозрпмъ, такъ что и ча
совые при ихъ артиллеріи въ томъ упражненіи бы ли ». Оста
вался незанятымъ только кошъ, при которомъ стояли «неспящ іе 
караулы». Чтобы покончить д іло  безъ кровонрилитія, Текели 
послалъ отъ себя въ кошъ подполковника Мисюрева съ пред- 
лож еніем і сдаться. Мисюрева сперва не приняли въ кошъ, но
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потомъ, когда узнали, что вся Сича, и вся артиллерія, и вс'Ь 
суда, стоявшія на р. Пидпильной, въ виду Сичи, были уже 
заняты московскими войсками, ріш или впустить Мисюрева въ 
кошъ; п осл і этого самъ кошевой и вся старшина его вьііхади 
на встрічу Текели, оставивъ въ кош і трехъ-тысячное козацкое 
войско; тогда московскія войска заняли кошъ, пороховые по
греба, канцелярію, и в с і войсковыя принадлеяшости оцінили 
караулами, а самого кошеваго и всю его старшину арестовали. 
Такъ доносилъ объ этомъ горестномъ для запорожцевъ собы- 
тіи самъ генералъ Петръ Абрамовичъ Текели, 1775 года, 6 іюня. 
изъ лагеря при Сичи *). К ъ  этому очевидецъ собьітія, Коржъ, 
добавляетъ, что п осл і разрушенія запорожской Сичи донцы, 
калмыки и москали топорами вырубили царскія ворота въ си
невой покровской церкви, вылитыя изъ чистаго серебра, и по
срывали шаты и привіски съ иконъ 2).

Какая лге участь выпала на долю печальныхъ свидіт&іей этой 
драмы, кошеваго атамана Петра Ивановича Калнишевскаго и его 
ближайшихъ сподвижниковъ, судьи Павла Головатаго и писаря 
Ивана Глобы, а в м іс т і съ ними и всего войска запорожскаго? 
Что касается массы запорожскаго войска, то одна часть ея 
осталась въ преділахт. Россіи и составила изъ себя такъ-назы- 
зываемое кубанское козачье войско; другая часть ушла подъ 
власть турокъ и прожила тамъ до 1828  года, послідовательно 
перемінив!. пять Сичей: Устьдунайскую, Банатскую (въ  
Лвстріи), Старосейменскую, Котирлезскую и Дунавецкую 3). 
Что-же касается главныхъ начальниковъ запорожскаго войска, 
то судьба ихъ была бо л іє , ч ім к  печальна: в с і они были 
отправлены въ ссылку въ отдаленный м іста, г д і  прожили до 
самой своей смерти, безъ близкихъ и друзей. Иванъ Яковле- 
вичъ Глоба былъ сосланъ въ Сибирь, въ городъ Туруханскъ,

*) Записки одес. общ. ист. и древн., т. I II ,  стр. 587.
2)  Изустныя преданія Коржа, издан. Стороженка, стр. 152.
3)  См. объ этомъ Кондратовича «Задунайская С-Ьчь», Кіевск. Старина" 
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1Д'Ь скончался in, м !етномъ монастыр! около 1790 года Павелъ- 
Фроловичъ Головатый былъ отправленъ въ ту-я;е Сибирь, вь 
городъ Тобольскъ, г д !  нрожилъ въ Знаменскомъ монастыр!, 
20 л !т ъ  и скончался на 80 году отъ рождешя. При жизни 
надъ нимъ учрежденъ былъ двойной надзоръ: военный и мо- 
настырсшй. «В ъ  инструкцш, данной архимандриту И ль !, ска
зано между прочимъ, что Головатому запрещается не только 
нос!щать и принимать иоетороннихъ людей, но и ходить въ 
церковь. Въ посл!детвш времени, по его ж е ла н т , разр!шено 
было ему пос!щать церковь въ сопровождеши часоваго солдата, 
неотлучно при немъ находившагося, но съ т !м ъ , чтобы Голо
ватый стоялъ въ церкви на особомъ отъ народа м !с т ! ,  не огля
дывался назадъ и по сторонамъ и при вход! ни съ к !м ъ  не 
разговаривалъ. На со держан ie его назначено было изъ казны 
въ годъ по сто рублей ассигнащями, которые выдавались ему по- 
м!сячно, въ получеиш-же ихъ, по его безграмотству, расписы
вались друие» *).

Но тяж ел !е  в с !х ъ  пришлось главному начальнику запорож
ской Сичи, Петру Ивановичу Калнишевскому. Онъ также отнрав- 
ленъ былъ въ ссылку, но куда именно— до посл!дняго времени 
не знали. Историку « Новой С !ч и » ,  А. А. Скальковскому, м !сто  
ссылки Калнишевскаго совс!мъ не было изв!стно, и онъ гада- 
тельно высказалъ предположеше, что, поел! разорешя Сичи. 
посл!дш й кошевой ея отправленъ былъ куда-то на Донъ.

«Ой полети ты, черная галко, 
та на Динъ рыбы исти;

Та принеси, та принеси, ты черная галко, 
отъ Калныша намъ висти!

Та вже жъ мени не литити 
на Динъ рыбы исти,

Та вже жъ мени не носити
одъ Калныша вамъ висти >! *). ч
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')  Клевская Старина, 1887 года, боль, стр. 586.
! ) Изъ пЪсенъ собственнаго coOpania; записано въ александровскомъ 

уЬздЬ, екатеринославской губернт, въ д. ВогодарЪ.
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Но въ семидесятыхъ годахъ текущаго стод ітія  П. С. Ефи- 
менку удалось напасть на слйдъ Калнишевскаго въ Соловецкомъ 
монастирі;, о чемъ онъ и сообщилъ своевременно въ «Русской 
Старині» ') .  Съ тйхъ поръ стало извйстнымъ, что дослідній 
кошевой атаманъ, п осл і наденія Сичи, съ береговъ иолуденнаго 
Днепра отправленъ быдъ въ краесвітную обитель на Соловец- 
комъ острові;, г д і прожилъ ц'Ьлыхъ 27 л1;тъ, до самаго конца 
жизни. Весной 1887 года намъ удалось посітить Соловецкій мона
стырь и на м іс т і  собрать с в ід ін ія  о Петр!; Иванович^ Калнишев- 
скомъ. По указу императрицы Екатерины II, писанному 1776 
года, іюня 10 дня, за №  1419 , Калнишевскій отправленъ былъ 
въ ссылку на постоянное жительство въ Соловецкій монастырь. 
Его сопровождалъ секундъ-майоръ Александръ Пузьіревскій, пер- 
ваго московскаго піхотнаго полка, съ однимъ унтеръ-офпцеромъ 
и пятью рядовыми. Путь шелъ черезъ Москву въ Архангельск!.. 
Арестанта везли подъ строгимъ инкогнито и крЪпкимъ карауломъ. 
не называя нигдЬ ни его имени, ни фамиліи. Кортежъ состоял'!, 
изъ девяти подводъ; на трехъ подводахъ помещался конвой съ 
арестантомъ, на четырехъ имущество отправляемаго въ ссылку. 
Конвой съ арестантомъ прибылъ И  іюля въ г. Архангельска 
зд'Ьсь губернаторъ Головцынъ, зам інивь бывшую команду но
вой, изъ четырехъ челов'Ькъ, отправилъ Пузыревскаго в м іс т і 
съ арестантомъ черезъ Б іло е  море въ Соловецкій монастырь, на 
судні;, нанятомъ у купца Воронихина. Судно, два раза садив
шееся на мель, было повреждено и простояло нисколько вре
мени въ устьі; р. Северной Двины. Уже 29 іюля Калнишев
скій прибылъ въ Соловецкій монастырь и представленъ бы ль 
архимандриту его, Досифею. По разсказамъ богомольцевъ, кре- 
стьянъ села Ворзогоръ, архангельской губерній, посіщавш ихь 
Соловецкую обитель и нисколько разъ слышавшихъ тамъ о 
кошевомъ. когда его только-что привезли въ Соловки, то онъ 
казался человйкомъ средняго роста, чрезвычайно здоровымъ и

' )  Русская Старина, 1878 годъ, ноябрь, книга X IY .

!2 *
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широкоилечимъ, о д іт ь  бы ль въ красный кафтанъ. говорилъ 
« не такъ чисто по - русски » ,  но потомъ сделался худъ и старь, 
посиль седые осікш іеся волосы, короткую седую бороду, оде
вался вь китайчатый синій сюртукъ съ маленькими оловянными 
пуговицами вь два ряда.

Вь монастыре, такъ-же какь и вь пути, сь  Калнишевскимь 
обращались строго. Въ архиве монастыря хранятся несколько 
ведомостей о содержащихся колодникахъ, где нротивъ каждаго ‘ 
изь нихъ выставлено, какь сл ід уеть  обращаться сь арестан- 
томъ. Въ ведомости 1780 года, подъ .А« 14, нротивъ фамиліи 
Калнишевскаго записано: «1 7 7 6  года, іюля 29 дня по указу 
святейшаго правительствующаго синода воисполненіе высочай
шей Ея Імператорскаго величества на всеподданнейшем!» гене- 
ралъ аншефа военной коллегіи вице президента астраханской ( , )  
азовской і новороссийской губерній генерала губернатора и ка
валера григорья александровича нотемкина докладі корфирмаціи 
веліно бывшаго с ічи  запорожской кошеваго петра колнишев 
скаго содержать безвыпускно изь монастыря і удалять не только 
отъ переписок!», но и оть всякаго съ посторонними людьми 
обращенія за неослабнымъ карауломъ обретающихся въ соло- 
вецкомъ монастыре создать» ' ) .  .Эта прописка, съ некоторыми 
изміненіями, повторяется во всЄх ь  вЄдомостяхь о содержащихся 
колодникахъ изь года въ годъ. <

По преданію. иоміщеніе для Калнишевскаго сперва отве
дено было вь камере Головленковой Архангельской башни, а 
потомъ въ камере башни Прядиленной. ВсЄхь башенъ въ мо
настыре восемь: Порожняя или Флащевая * ), Успенская, или 
Оружейная, Прядиленная. Никольская, Квасоваренная, Кухон
ная. Архангельская и Белая. Изь нихъ въ пяти башняхч. 
устроены отдельный камеры для номіщенія преступниковъ: 
вь Корожней— одно вь нижнемъ этаже, въ Прядиленной—

' )  Полугодовая черновая ведомость о монашествуюгцихъ и о содер
жащихся арестантахъ, № 121.

*) На ней выставляютъ фдагь.
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одно въ ереднемъ этажй, въ Никольской— два, вч. амбразур* 
нижняго этажа, въ Архангельской— одно, во-второмъ и третьемъ 
этажахъ. Вс* камеры башенъ похожи одна на другую и раз
няться лишь однимъ разміромь. Вотъ устройство камеръ въ двухъ 
башняхъ, г д і  сидЬлъ Калнишевекій. Каждая изь нихъ сделана 
въ с т ін і  средняго этажа башни, имеющей девять аршннъ тол
щины, съ внутренней стороны. Если пробраться во дворъ мо
настыря и потомъ войти черезъ широкім ворота въ средній 
этажъ ба»шни, то тотъ же часъ наліво можно увидіть не
большое отверстіе; это и есть камера. Если-асе переступить 
норогъ камеры, то можно увидіть и самое устройство ея. Она 
и м іеть  видъ большой печи, сділана аркой, длиною въ четыре 
съ половиной аршина, шириною въ два съ половиной, высотою 
въ два съ неболыпнмъ, безъ тонки и безъ оконъ, если не счи
тать ОКНОМЪ небольшой, сделанной ВЪ С Т ІН І , щели, ИМІЮЩЄЙ 

высоты 5 вершковъ, ширины 2 вершка ’ ). Камера запиралась 
двумя дверьми: внутренней ж елізной и наруасной деревянной, 
обитой войлокомъ, замыкавшихся огромнымъ двухъ-пудовымъ 
замкомъ. Если взять во вниманіе то, что ст ін а  башни, въ ко
торой сділана камера, выходить во дворъ, обнесенный кругомъ 
высокими стінами, если взять во вниманіе то, что противъ 
башни во дворі стоитъ старинное зданіе, почти совершенно 
заслоняющее собой всю ст ін у  ея. если принять во вниманіе 
то, что къ самой с т ін і  башни ириділань широкій корридоръ 
съ очень наклонной деревянной крышей, отъ которой надаетъ 
мрачная т ін ь  на всю нижнюю половину с т ін и  и если, наконецъ. 
принять въ разсчетъ и то, что ст іна , въ которой устроена 
щель, и м іеть  толшины аршинъ и три четверти, то можно 
положительно сказать, что въ камеру за 400 л іт і »  ея суще- 
ствованія никогда не нонадалъ ни одинъ лучъ солнца. Не за- 
будемъ еще и того, что на всемъ Соловецкомъ острові бы-

’ ) Уто — камера въ Прядпленной башнЬ; камера въ Архангельской 
башнЬ имЪетъ 5 арш. въ квадрагЬ, окно 7 вершк. въ к надрать. ,

»
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ваютъ не только цЪлые дни, но и ц ідьіе месяцы, когда люди 
солнца нраведнаго «и  въ глаза не видятъ».

Въ этой тюрьм'Ь Калнишевскій сид'Ьлъ около 12 л іт а ,  
надзоръ за нимъ до того былъ строгъ, что его не выводили изъ 
тюрьмы для физическихъ потребностей, отчего долго п осл і 
него оставался слой нечистотъ, около аршина толщиною. Но 
около 1788 года Петръ Пвановичъ Калнишевскій бы ль пере
ведешь изъ камеры въ келью, сперва 15-ю, потомъ 14-ю ; 
всЬхъ келій было въ то время 29, и надолю арестанта кошеваго 
нришлось далеко не последнее номіщеніе. Можетъ быть ,переводі, 
его изъ камеры въ келью состоялся вслідствіе того, что онъ 
жилъ смирно, не причиняя никому безпокойствъ и не И М ІЯ  

никакихъ мыслей о п о б іг і .  Живя въ камері, а потомъ въ 
кель і, Калнишевскій получалъ содержаніе но 1 рублю въ день, 
или 3 6 5 — 366 рублей въ годъ. Если взять во вниманіе то, 
что при существованіи запорожской Сичи кошевой атаманъ но- 
лучалъ жалованья всего лишь 70 рублей въ годъ, а вся си- 
чевая старшина, кром і куренныхъ атамановъ, получала 165 р., 
и если принять въ соображеніе то, что одинъ рубль прошлаго 
стол іт ія  стоилъ чуть ли не больше десяти настоящаго, то по- 
ложеніе Калнишевскаго покажется бо л іє , ч ім гь обезпеченнымъ. 
Но это объясняется гЬмъ, что деньги, опреділенньїя на со
держаніе Калнишевскаго, выдавались изъ собственнаго его им і- 
нія, поступившого въ секвестръ. Лишенный званія, но не ли 
шенный состоянія, Калнишевскій могъ д ілать  и такіе расходы, 
какъ расходъ на сооруженіе великоліпнаго запрестольнаго креста, 
пожертвованнаго имъ въ соборный храмъ монастыря въ 1794 г. 
Крестъ въ вышину больше аршина, серебряный, позлащенный 
съ надписью: «Сей крестъ сд ілан і. вкладомъ Петромъ Пвано- 
вымъ Кошсвымъ 1794 года. В іст, тринадцать фунговъ ( , )  
(4 8 )  сорокъ восемь золотникові,». Лишенный свободы, Кал
нишевскій, однако, могъ выходить изъ тюрьмы для говінья, 
въ великій и успенскій ностъ. 11зъ відомостей о колодникахъ, 
бывшихъ въ исповіди, видно, что съ 1777 г. и по 1792 г.
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Калнишевсшй говЪлъ если не по два раза въ годъ, то непре
менно одинъ разъ.

При всемъ этомъ подожеше узника не изменилось до 1801г., 
за нимъ по-прежнему наблюдали очень строго; караульные сол
даты, следивнпе за нимъ, были исключительно великороссы. 
«Пришли мы въ трапезу,— разсказываетъ очевидецъ крестья- 
нинъ Лукинъ,— иередъ обедомъ, дожидали монаховъ съ tiopuieii. 
Приходитъ человекъ незнаемый, за карауломъ три солдата съ 
ружьями, и спраншваетъ насъ любопытно: «кто царемъ те
перь? какъ цари живутъ ныньче и кашя благополуч1я на Руси 
тепереча»? Мы отвечали, что царемъ Александра Павловичъ; 
живутъ по преяшему все, слава Богу, благополучно и хорошо. 
Онъ бы и больше разспрашивалъ, да солдаты не позволили. 
«О тъ  этого человека, говорили они, отойдите прочь, съ этимъ 
человекомъ не приходится говорить вамъ». И монахи тоже 
запрещали. « Архимандритъ увидитъ, сказывали они, такъ не
хорошо вамъ за это будетъ». Архимандритъ пришелъ, и онъ 
нодошелъ въ благословенно. «Древенъ ты еси, землею пах- 
неш и», сказалъ архимандритъ тому человеку. И точно, онъ 
очень древенъ быль: тутъ  онъ и жизнь кончилъ. Опосля мо
нахи сказывали, 'что это какой-то кошевой атаманъ»

Въ такомъ положено! находился Калнишевсшй до 1801 года, 
когда на роспйсшй нрестолъ взошелъ императоръ Александръ I. 
Тогда манифестъ императора повелевалъ: «в сехъ  находящихся 
теперь и до сего самаго дня подъ следгш см ъ  и судомъ по 
разными местам'], чиновниковъ и всякаго зван in людей, по де- 
ламъ, не заключающимъ въ себе важныхъ преступлешй, какъ- 
то: с м е р то у б i йст ва. разбоя и лихоимства, учинить отъ суда и 
следствен свободными» 2). Въ числе прощеныхъ въ одномъ 
изъ списковъ, подъ Л» 28, показанъ и «Петръ Ивановичъ Кал- *)

*) Русская Старина, 1875 годъ, т. X IV , стр. 412.
*) Konia съ указа хранится въ монастырскомъ архивЬ.



нишевскій. подольскій шляхтичъ, бившій завороженій кошевой 
атаманъ, въ Соловецкомъ м онастир і» *).

Калнншевскій принялъ в ість  о своемъ освобожденіи с ь  ве- 
личайшею радостью и въ намять этого соорудилъ нревосход- 
н іііш ее євангеліє, въ серебряной позлащенной оправі, вісомт. 
два нуда, двадцать фунтовъ, ед ілавь  на немъ такую надпись: 
«В о славу божію устройся святое євангеліє во обитель свя- 
таго нреображеніе ( ія )  і преподобныхъ отецъ зосими и сав- 
ватія соловецкихъ чудотворцевъ что на море окияне ( і )  нри- 
архимандрите нон і и радениемъ и коштомъ бившаго запорож- 
скои січи кошеваго нетра Івановича Калнишевскаго 1801 года 
а всего весу 34 оу 25 зо 5)  всеі гуми 2 4 3 5 » . Къ этой под
писи на застеаскахъ євангелія прибавлено. «Старашемъ і гру
дами: соловецкаго моностира; наместникомъ: іеремонахомв: вені- 
амнномъ: святое євангеліє: зділана: московской третей гильдие 
купецъ: серебреныхъ: делъ мастеръ: владимірь: андреевичъ».

Въ настоящее время циркулируете между монахами мона
стиря по поводу освобождения Калнишевскаго такой слухъ. 
Императоръ Александра. I, во время посіщенія Соловецкаго мо
настыря, увидйвъ тюрьму, въ которой содержался Калнншевскій, 
пришелъ оте нея въ ужасъ и потомъ. желая облагодетель
ствовать невиннаго страдальца, спросилъ его, какой ему надо 
награды за в с і понесенный имъ страданія: «Ничего м н і, госу
дарь, не надо, кроме одного: вели построить остроте для подобныхъ 
м н і страдальцевъ, чтобы они не томились въ такихъ же заклю- 
ченіях_ь, в і. какомъ томился я » .  И государь приказалъ построить 
острогъ. Но этотъ слухъ, какъ слухъ,. не оправдывается уже 
т ім ь , что острогъ построенъ за три года до вступленія А ле 
ксандра I на нрестолъ (въ  1798 году), какъ это видно изъ 
соловецкаго літописца * 3). Ходите также слухъ, что, когда 
Калнишевскаго освободили изъ тюрьмы, то онъ оказался уже

✓
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*) Полное собраніе законові», т. XXVI, № 19, 784. 
' )  Безъ бумаги, дерева и бархата.
3)  Лбтописецъ соловецкШ. Москва, 1883 годъ.
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сл ііш м ь . Это возможно, но вопросъ отчего: отъ темнаго ли 
поміщеній или отъ старости? Нужно сказать, что по освобож- 
деніи изъ тюрьмы Калнишевскій былъ уже въ доволъно пре- 
клонномъ возрасті, около ста л і т а  отъ роду. Такъ или иначе, 
но получивъ свободу. Калнишевскій уже не пожелалъ оставить 
Соловецкой обитепи, сділался простымъ послушникомъ и, про- 
живъ два года на свободі, скончался. Умершаго похоронили 
на самомъ лучшемъ м іс т і  монастыря, во дворі, близь алтаря 
соборнаго храма св. Нреображенія, съ южной стороны, сь  одной 
стороны близь могилы архимандрита Оеодорита, съ другой, 
близь могилы знаменитаго д іятеля  въ смутную эпоху. Авраамія 
Палицына. Спустя 53 года п осл і смерти Петра Ивановича 
Калнишевскаго, надъ его прахомъ сооружена была плита 
архимандритомъ Александромъ Павлбвичемъ, внослідствіи пол- 
тавскимъ еиископомъ, со слідующею надписью: «Господь нашъ 
Іисусь Христосъ положилъ душу свою на кресті за в с іх ь  насъ 
не хочетъ смерти грішника. Зд ісь погребено т іл о  въ Б о з і 
ночившаго Кошевого бывшей нікогда запорожской грозной с ічи  
козаковъ. Атамана Петра Калнишевскаго. сосланнаго въ сію 
обитель по высочайшему повелінію  въ 1776 году на смиреніе- 
Онъ въ 1801 году но Высочайшему новеленію снова былъ 
освобожденъ, но уже самъ не пожелалъ оставить обитель въ 
коей обрить душевное спокойствіе смиреннаго христіанина, ис
кренно нознавшаго свои вины. Скончался 1803 года октября 
31 дня въ Суб. 112 л і т ь  отъ роду, смергію благочестивою 
доброю. Блажени мертвій умирающіи о Господи: Аминь. 1856 
А. А .. .»  (См. табл. X X X III). Но точно ли Петръ Ивановичъ Кал
нишевскій умеръ 112 л іт а  отъ роду? Намъ кажется, приводимое 
показаніе нісколько сомнительнымъ въ виду того, что въ са- 
мыхъ исповідннхт» росписяхъ противъ имени Калнишевскаго 
число л іт 'ь  его нигді не показано, тогда какъ число л і т а  дру- 
гихъ арестантовъ везд і точно опреділено. Очевидно отсюда, 
что и самъ кошевой не зналъ числа своихъ л іт а .  Въ против- 
номъ случа і монахъ, ведшій исповідння росписи и обязанный
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заносить л'І'.ти в г ід  ь арестантовъ, знадъ бы и число лЪтъ Кал- 
нишевскаго. Что же касается намогильной энитафш, то она сочи
нена иятьдесятъ три года п о с й  смерти Калнишевскаго, и 
числовая дата въ ней показана, нужно думать, по нреданію. 
II въ самомъ д’Ьл'Ь, трудно допустить, чтобы 85 л'Ьтній ста- 
рецъ управляли вольною ватагою запорожскихъ козаковъ. Но 
такь или иначе, а собычче совершилось: началось на Днілірі. 
кончилось на БЪломъ мор*.

Свята брама одчинылась,
Козака впустили; . \

И зів 1въ брама зачинилась,
На впкъ зачинилась 
Козакови...
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Ч. И. Рис. 33.

Плита кошенаго П. И. Калнишевскаго.

Тип. Эд. Гоппе.

к



Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .

Та ще не свить, та ще ни свить, тр ще не свитае, 
А  вже жь москаль Запорожье та кругомь облягає.

• Ой облягте Запорожье, ставь степь межувати,
Ой ставь городы,паньски слободы поричккхьсаж&тв... 
Наступала чорна хмара, настала ще й сива:
Була Польща, була Польща тай стала Россія.

Народная ппсня.

Было ровно два часа дня, когда я, п осл і долгихъ п ере їз
дові. отъ города къ городу, отъ села къ селу, приблизился 
наконецъ къ містечку Покровскому, гдТ, некогда была такі, 
называемая Новая, по времени последняя, Сича на р. Пид- 
пильной. Солнце пекло страшно. Я  подъБзжалъ къ Покровскому
СЪ С'ЬверНОЙ СТОрОНЫ, И ПОТОМУ ОНО ПреДСТаВИЛОСЬ МНЇ во всемч.
виді, какъ на ладони. Покровское расположено по правому бе
регу р. Пидпильной ' ) ;  съ юга оно окаймлено лЬсомъ, иду- 
щимъ на безконечное пространство въ длину и верстъ на двад
цать-пять въ ширину; съ запада частью охватывается рїкой 
Пидпильной, частью переходитъ въ открытую степень, съ во
стока граничитъ съ экономическимъ полемъ, а съ сївера за
мыкается широкимъ и довольно возвышеннымъ выгономъ, ИМЇЮ- 

щимъ видъ склона или подошвы небольшой горы, постепенно 
спускающейся къ правому берегу р іки  Пидпильной. Самое село *)

*) Слово <Пидпнльня» производятъ отъ слова « пидпплевать >, потому 
что она своимъ течешемъ подпиливаетъ собственный правый берегъ.
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сидитъ на низкомъ спуске выгона. Въ исторін Новой Сичи м істо 
выгона достопримечательно т ім ь , что на немъ въ 1775 году 
ріш ена была участь политическаго битія  Запорожья. Генералъ 
Гекели, получившій высочайшее новелініе атаковать запорож
скую Сичу, исполнилъ приказаніе въ точности: онъ внезапно 
явился у Сичи, выстроилъ главную часть своихъ полковъ на 
теперешнемъ вьігоні села. Это м істо, действительно, весьма 
удобно для стратегических!. ДІЙСТВІЙ .

Окинувши взоромъ все это пространство и вдоволь налю
бовавшись прекраснымъ видомъ, открывающимся отсюда на в с і 
четыре стороны, я спустился ниже, къ самому селу, представ
шему передо мной во всей его прелести, еъ каменною заново 
побеленною пятиглавою церковью и обширными зеленеющими 
садами. Уже возле первой хаты села я увиделъ большой пес
чаниковый крестъ и выкопанную около него яму.

—  Что это такое?
—  Да эго запорожское кладбище!
Л остановился и приблизился къ кресту. Съ восточной 

стороны на кресті сделано было обыкновенное изображеніе, 
раснятіе Христа, а съ западной выбиты елідую щ ія слова: «Зде 
оночнваетъ рабъ божій їоань каписъ куреня сергиевскаго ата
мана. и преставися 1779 года месяца декабря дня». (См. 
табл. X XX IV ). Яма, вырытая у креста, была д ілом ь  рука, 
искателей кладовъ. « У  насъ на этотъ счетъ, -  разнизывала, 
крестьянинъ Кондрата. Голубъ ,— это д іло  обыкновенное. Нота, 
стоить крестъ; подъ нимъ насыпь; стоить онъ иногда много 
л іта , н никто его не трогаетъ, но вдругъ кто-нибудь проелы- 
шитъ, что подъ займа, крестомъ зарытъ кладъ. Тогда онъ 
дождется самой темной ночи, возьметъ заступъ, идетъ къ за
вітному м істу  и роетъ на немъ землю. Случается, что и на- 
ходптъ что-нибудь, но больше уходить ни съ чемъ. Только 
по утру люди смотрятъ, а у креста яма, и возле нея насы
пана свіж ая земля... Случалось и мне пробовать это, когда я 
былъ нарубкомъ. Однажды отправился я съ двумя товарищами
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Ч II. Рис 31.

Намогильный крестъ атамана Каппса.

Тип. Эд. Гоппе.
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на поиски. Начали рыть. Я  копаю, а они стерегутъ, чтобы 
кто-нибудь не подсмотреть. Уже выкопалъ я глубокую яму; 
спускаюсь въ нее. Страшно... Я делаю крестное знаменіе и 
снова принимаюсь за дело. Копнулъ разъ, копнулъ два, коп
нулъ и три. Вдругъ слышу что-то какъ-будто зазвенело. 
«Хлопцы, к ла д ь »!— «А , ну, подавай его сюда»! Я выбросила». 
0 что-же? Большой чєловЄчєскій черепъ! Смііху было послі; 
того »...

По разсказамъ старожиловъ, запорожское кладбище зани
мало довольно большое пространство: по крайней мі.рі;,' 300 
саженъ. На немъ стояло еще въ недавнее время нисколько 
намогильныхъ крестовъ съ надписями, теперь уже разобран- 
ныхъ экономіей для фундаментовъ подъ дома и магазины. УцЄ- 

л1;ло только четыре креста съ надписями: «Зде опочіваеть рабі» 
божій данило борісенко к: с: п. лі. вского бывшаго андро. 
року 1729 месяца марта 4 дня». «Зде опочивает!» рабъ бо
жій иванъ чапля знатный товаришъ куреня поповичевскаго ( , )  
нреставнся за атамана максима кулька. 1728 года сентября 4 » .  
«Зде поставленні (ы й ) крестъ благородия его пана стеф ан а  
а та м а н а  б ы в ш а го  к о ш о в о го  #( , )  куреня уманского но 
онъ положен ест по церквою пресвятія богородици преста(вися) 
в ро (року) 1747 у маю дня 1 3 ». (См. табл. X X X V ). Послед
няя надпись гласить о томъ, что подъ крестомъ леж ить прахъ 
кошеваго атамана Стефана Гладкаго, отца Даніила Гладкаго, 
также кошеваго атамана.

Кроме намогильныхъ крестовъ, въ селе Покровскомъ сохра
нилось довольно много остатковъ запорожской старины. Таковы 
прежде всего четыре сволока съ надписями, уцЄлЄвнііе еще 
отъ прошлаго столЄт ія  отъ  запорожскихъ хатъ. У  крестьянина 
Корнія Забары: < Благоеловеніемі» отца и поспЄшєствомі» сына 
и совещеніемі, святаго духа создася сей курень васюрынского 
войска васюринскимъ обществом!, за атамана антона Головка 
1710 году мая 24 дня ». Сволокъ былъ протянутъ через!» 
весь курень, но теперь урезанъ и и м Є є т ь  всего лишь 9
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аршинъ. У  крестьянина Клима Пироговскаго (по уличному 
Абдулы ): «Божій (м ъ ): изволешемъ і помощію создася домъ 
сей а старашемъ якима Игнатова товариша куреня' вішесте- 
бл*въского 1746 года месяца іюня 9 » .  Вся хата была руб
лена изъ осокоря, вербы и дуба, теперь отъ нея сохранились 
только верхніе в*нцы. У  крестьянина Митрофана Чернаго (по 
уличному Папуши). «Благословеніемь отца: нзволеніе: сіна и 
содійствіемь святаго духа аминь: создася домъ сей а коштомъ 
пана васілия грігориевича знатного товаріша куреня менского 
1747 года: м ісяца августа 1 3 ». Хата стояла близь запорояс
ской церкви; въ ней, по разсказамъ дидовъ, запорожцы держали 
советы. У священника Георгія Ващинскаго. « Благословешемъ 
отца и изволешемъ сына и совершешемъ святаго Духа создася 
домъ сей рабомъ божшмъ григоріемт. комишаномъ 1765 году 
м ісяца мая 1 0 ». Кром* сволоковъ въ огород* крестьянина 
Андрея Лойка стоить памятникъ, устроенный на м іс т і  бывшей 
запороясской церкви, съ надписью: «Сеі крестъ поставлен на 
(надъ) ирестоломъ покрови пресвятыя бгоматере: старашемъ 
гуріемь ( — рія) булгаръ ( — омъ) 1835 го .» ' ) .  Въ самой эко- 
номіи села Покровскаго (великаго князя Михаила Никола
евича), на чердак* амбара, хранится железный крестъ, сто
явшій некогда на сичевой запороясской церкви; онъ выкованъ 
изъ ж еліза , работы весьма простой, но съ т*м ъ в м іст *  и 
довольно изящной; высоты три аршина безъ вершка; тамъ асе 
въ зкономіи, у помощника управляющаго М. С. Моздалевскаго, 
есть серебряная медаль, въ вид* треугольника, съ изобраясе- 
ншмъ на одной сторон* лица Екатерины II, а съ другой съ 
надписью: «Заключен!, миръ съ портою 10 іюля 1774 года». 
Эти медали раздавало русское правительство запороясцамъ за 
участіе ихъ въ русско-турецкой войн* 177 3 и 1774 годовъ.

Но еще больше того хранится запороясскихъ древностей въ 
церкви села Покровскаго. Вотъ они: антиминсъ, дарованный въ
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' )  Гурій Булгаръ— креетьянинъ с. Марьинскаго, херсонскаго у'Ьзда.



Ч. II. Рио 35.

Намогильный крестъ кошеваго С. Гладкаго и запорожская
бокуны.

Тип. Эд. Гоппе



— 191 —

запорожскую церковь въ 1754 году шевскимъ митрополитомъ 
Тимоееемъ Щербацкимъ, при кошевомъ атаман!, Яким!, Игна
тович!,. Д в ! чаши, одна оловянная, другая серебряная съ над
писью: «Сия чаша зделана коштомъ за упокой андрея белоуса 
( , )  а заздравне жены его ( , )  старатемъ же священника дро- 
ботова нюня 5 дня 1758 года». Крестъ напрестольный, разной 
въ серебряной оправ!. Икона Покрова Богоматери, въ сере
бряной позлащенной ш а т ! съ двумя л!пными херувимчиками 
вверху. Икона Саввы оевященнаго, деревянная, съ над
писью: «Сию икону отм!нивъ до храма пресвятой богородицы 
козакъ куреня тимошевскаго». Икона Андрея Первозваннаго 
съ надписью: «Сію икону отм !нилъ рабъ божій андрей бабка 
•(,) баштовый староста». Икона Распятія и Богоматери съ над
писью: «Изображенія чудотворныя іконьї пресвягыя богоматере 
ахтирскія, которая видомъ явилась 1732 году м !сяца іюля 
13 дня. Сооружены шатки сій рабомъ божимъ петромъ и да- 
видомъ богородична и спасителева до храму покрови». Икона 
на холст !, со множествомъ ликовъ, съ надписью: «Сию икону 
отм !нилъ куреня бруховецкаго атамань василынило 1769 года 
і юля 1(1 дня». Икона родословія Спасителя съ тремя отцами 
церкви, изображенными безъ бороды и усовъ ' ) .  Д в ! ризы, 
одна зеленаго бархата съ шитымъ оплечьемъ, съ изображешемъ 
Богоматери Спасителя, аностоловъ и евангелистовъ, а другая—  
малиноваго бархата съ изображешемъ Богоматери и ветхо- 
зав !тны хъ патріархові,. Два епитрахиля зеленаго бархата съ 
разными ликами. Д в ! хоругви, зеленаго цв !та , на высокихъ 
древкахъ, съ изображеніями. Евангеліе, безъ обозначенія года, 
въ простомъ коленкоровомъ переплет! съ надписью: «Лавры 
кіевопечерскія Архнмандритъ романъ Копа, высокопочтенному 
Его милости Пану Іоанну Малашевичу войска запорожского 
низового Кошовому сію страданій христовыхъ евангельскую

1) Вс-Ь эти иконы находятся въ алтарь, кроме, двухъ пос.гЬднихъ, 
который помЬщены въ передней части храма.
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помощью шарнировъ, дощечку. Последняя можетъ, въ случай 
надобности, откидаться назадъ, и тогда молящіііся можетъ вновь 
стать. (См. табл. X X X V ). Паникадило, висящее среди церкви, 
изъ тонкой б ілой  жести съ стеклянными шарами, въ которые 
вставлены разные крестики разной работы; куполъ съ л;ерт- 
венника, бывшаго въ алтар і сичевой церкви, высоты безъ чет
верти сажень, сделанный въ два яруса, съ девятью фальши
выми окнами, сосноваго дерева, обитый холстиной и по хол- 
сти н і покрашенный б ілой  краской и обитый резьбой; гробница 
или сундукъ для положенія плащаницы, изъ сосноваго дерева 
съ р ізьбой, обитый х м сти  ной, раскран/Ьнный зеленой краской, 

изображеніемь разныхъ ликовъ; аналой, высоты аршинъ 
съ четвертью, покрашенный ярко-зеленой краской, съ резьбой 
и со вставленной на немъ иконой, на которой представ
лена Богоматерь съ покровомъ, держащая нодъ нимъ ни
сколько фигуръ: на первомъ плані; царя Іоанна и царевну 
Софью, архіереевт. и монаховъ, а на второмъ— запорож- 
цевъ; послідн іе представлены безъ шанокъ, съ бритыми голо
вами, на которыхъ виднЬются чубы. (См. табл. X X X V I); нако- 
нецъ, весь иконостасъ, храшпційся на хорахъ церкви со мно- 
лсествомъ иконъ прекрасной греческой работы, отличающейся не
обыкновенною натуральностью; тутъ-ж е, в м іс т і  съ иконостасомъ, 
хранятся фонари, затянутые слюдой вм істо стекла, оловянныя 
тарелки, кадила, орлецы, хоругви, болшицы, деревянный лопатки 
съ наклеенной на нихъ ектеніей, ставники, кресты, ноты съ 
наднисью: «О  т о б і радуется благодатная тварь...», и наконецъ 
запоролгское войсковое знамя, сдЪланное на хо лст і Кромі 
перечисленныхъ остатковъ запорожской старины, сохранившихся 
на м іс т і  бывшей Новой Сичи, у ц іл іл и  еще земляныя ук р іп 
леній въ виді рвовъ и высокихъ, больше двухъ салшнъ, ва- 
ловъ. (См. нл. V II). Общая схема этихъ укріпленій, съ вн іш - 
ней стороны, заключаетъ въ с еб і всего лишь три линіи: съ

') Пріобріітено В. В. Тарновскимъ. 

З а п о р о ж ь е , ч . II. 13
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восточной стороны, по направленно отъ севера къ югу, встречно 
Пидпильной, идетъ наклонная лишя сто саженъ длинц; съ сЬ- 
верной окраины, по направленно отъ северо-востока къ юго- 
западу идетъ неправильная ломанная лишя, подъ тупымъ угломъ, 
нанротяжеши двухъ-сотъ двадцати саженъ; съ западной стороны, 
но направлению отъ севера къ югу, подъ прямымъ угломъ, идетъ 
совершенно правильная лишя на протяжении семидесяти саженъ 
до самой р. Пиднильной. Основашемъ для этой фигуры укреп- 
лешй, съ южной стороны, служить сама р. Пидпильна. Таковъ 
видъ укреплешй извне; къ этому нужно добавить лишь то, 
что на северной лиши его сохранились еще три редуты и ши- 
рошя ворота, веднпя во внешни! кошъ, а у юго-западнаго 
конца, уже за речкой Пидпнльной, уцелело  такъ-называемое 
городище, имеющее видъ совершенно отдельного укреилешя изъ 
четырехъ канавъ ' ) :  съ запада въ семьдесятъ четыре сажени, 
съ востока въ сто-тридцать саженъ, съ севера восемьдесятъ и 
съ юга въ сорокъ глубины до трехъ саженъ каждая. Въ по- 
следнемъ укреплении, «городищ е», по разсказамъ стариковъ, у 
запорожцевъ стояли хаты, погреба, тутъ-ж е они хоронили своихъ 
покойниковъ. Сообщение изъ Сичи черезъ Пиднильну съ городище 
не представляло тогда никакихъ затруднений, такъ какъ въ то 
время речка была настолько мелка, что ее переходили въ бродъ. 
Въ настоящее время это городище представляетъ изъ себя ров- 
ную-ровную, какъ будто утрамбованную иди выбитую цепами 
площадь, въ самой середине которой стоитъ вековая развесистая 
груша, а съ трехъ сторонъ— южной, западной и восточной, вы
сятся громаднейшей вербы и еще громаднее осокори, между 
которыми переплелся непролазный терновникъ. Внутри укреп
лений, съ восточной стороны, по направлению отъ севера къ 
востоку, идетъ еще одинъ ровъ, въ виде наклонной лиши, на 
протяжении семидесяти-четырехъ саженъ, прямо къ р. Пидпиль- 
ной, а въ средине укреплений, у праваго берега реки, видны

‘)  По местному «изъ четырехъ бопаивъ • -
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Долго я не могъ понять, отчего это происходить; наконецъ, 
однажды я сталъ копать землю въ палисадникі и тутъ  нодъ 
первымъ слоемъ ея уішді.гь множество человіческихт. костей 
и между ними страшную массу лягушекъ, я бы ль просто по
ражена, этимъ, но тотъ-же часъ понялъ, отчего не принима
лись у меня деревья. Удадивъ кости и очистивъ м істо  отъ ля 
гушекъ, я вновь насадилъ нисколько деревьевъ, и съ тйхъ 
поръ они растутъ превосходно».

Кром і череповъ и костей, на м іс т і  бывшей Сичи нахо- 
дятъ множество разныхъ вещей: пистолеты, кинжалы, ножи, 
сабли, ружья, пушки, ядра, пули, куски свинцу, круги дроту, 
кувшины, кафли, казаны, графины, чугуны, бутылки, штофы, 
кольца, перстни ' ) ,  тарелки, кубки, цілься бочки смолы 2) ,  слои 
углей, склады сухарей, кучи пшеницы, гудзыки или пуговицы, 
пряжки, бубенцы, мониста на дроту, деньги, трубки-носо- г
трійки или люльки-буруньки (отъ  турецкаго «б у р у н ъ »— носъ), 
разрисованныя разными «фигурами» и окрашенныя разными 
красками. Много разъ и намъ случалось находить зд ісь  разныя 
вещи, но изъ множества ихъ всего любопьітніе была находка 
двухъ запорожскихъ чаекъ или лодокъ, затопленныхъ въ р.
Скарбной. Одна изъ этихъ лодокъ стояла ноперекъ ріки и 
им іла  около шести саженъ длины и трехъ ширины, съ па
лубой, сосновыми кокорами и дубовымъ дномъ изъ одной 
доски; другая, меньшая ио размірамщ привязана была къ 
первой, съ кокорами изъ пяти сосновыхъ досокъ и съ дубо
вымъ дномъ изъ ц ільной доски; о б і  плоскодонный. Къ моему 
большому сожалінію , вытащить эти лодки изъ воды не было 
возможно, такъ какъ это требовало значительныхъ расходовъ.

Въ новой Сичи произведена была мной и раскопка запо- 
рожскихъ могилъ, но только въ іюслідней, седьмой по счету, 
находившейся въ огороді крестьянина Семена Мирошниченка,

' )  Изъ завитковъ, на весь палецъ. 
а)  Въ пристани.



Ч. IJ. рис. 37.

Запорожскія галеры и чайки по Роринскому и Бошіану.

Тип. Зд. Tonné.
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открыты были интересным находки. На могилі стояли неболь
шой песчаниковый крестъ съ надписью: «Раби  божій Иоаннъ... 
титаровскаго куреня». Углубившись въ могилу на одну са
жень, я нашелъ въ ней сосновый гробъ, длины одиннадцать 
съ половиной четвертей, а въ гробу открылъ совершенно со
хранивш ая скелетъ запорожца, съ чубомъ на голов і, три 
раза обмотаинымъ близь того м іста, г д і было л ів ое  ухо, съ 
длинными рыжими усами на верхней полости зубовъ, съ су 
конной шапкой изъ барашковой ^околицы. въ четыре пальца 
ширины, и темнаго вершка полторы четверти высоты, съ мідньїми, 
внутри пустыми, на шелковыхъ шнуркахъ, пуговицами, съ шале- 
вымъ зелеными поясомъ и съ двумя монетами въ кармані, одной 
русской, мідной, другой серебрянной, турецкой. Русская монета, 
полушка, помічена 17Н І годомъ. Во второй могилі, находившейся 
во дворі священника Барышнольсваго, я нашелъ другой скелетъ 
запорожца, еще лучше сохранившійся, ч ім и  скелетъ въ мо
ги л і Семёна Мирошниченка, но онъ и м іли  всего лишь одну 
монету времени Екатерины II , 1763 года, и од іти  былъ не 
въ кафтанъ, а въ простой кожанокъ. Въ остальныхъ могилахъ, 
кромі скелетовъ и иногда мйдныхъ пуговицъ, я ничего не на
ходили. Пробовали еще разрыть редуту, находящуюся въ 
огороді кр. Петра Балыхина, и разрыли въ длину пять с аж., 
въ ширину д в і съ половиной, но -кромі нуль и ядеръ, ничего 
въ ней не нашелъ.

Изъ в с іхи  старожиловъ села Покровскаго только три: 
Андрей Балыхинъ, Савва Самардакъ и въ особенности Иванъ 
Чавунный, разсказываютъ кое-что о запорожцахъ. ІІоелідній 
былъ запорожскаго «заповиту». «Овримъ оцёго дида, Ча
вунного, тутъ  и нема другого изъ запорожскаго кодла: его дидъ 
изъ запорожцивъ; вини бувъ за Дунаемъ, та знову вер
нувсь. Якъ нала Сича, такъ тутъ  зоставалось ще два чоло- 
вика изъ запорожцивъ: Вылькодворець и Пискуни; воны жили, 
бидолахи, у вербовыхъ дуплахъ, на плавни. Инколи выйдуть
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було изъ плавни, выпроиотъ соби хлиба на сели та впьять и 
подадутця у плавни. Тамъ десь и повмирали, тамъ десь и ки
сточки ихъ погнили».

—  А чого жъ ти запорожци позаставились тутъ?
—  Суму запорожську берегли. Ту суму, що було зибрали 

на церкву. Чули, якъ воно було?
—  Ни, не чувъ.
—  Нкъ не чули, то я вамъ розе кажу. Збирає, значить, 

якось кошовый отаманъ своих'ь козакивъ на раду. Ударили 
въ бубенъ, позиходились. постановились на майдани, ждуть. «А  
на-шо я ваоъ, добри-молодци, зибравъ»?— «А  на-що, батьку»? 
Тоди казали усе «батьку» тай годи, це вже теперь хто якого 
чину заслуже, то такъ его и звуть, а тоди «батьку» тай 
билыпъ ничого,— простійнії, вимовляти.— «А  на-що, батьку»? 
«Можете вы прожити чотири годы безъ жалування»? — «Можемо, 
батьку, можемо»!— «М ож ете»?— «М ож емо»!— «Н у  такъ видайте 
ваше жалування мини. А чи знаєте на-щ о»?— «Н и, батьку, не 
знаємо»! «Хочу построити на Сичи монастырь та такій, щобъ 
викъ бувъ найкращій надъ усихъ монастыривъ и на всимъ 
свити. А чи гараздъ, паны-молодци»?— «Гараздъ, батьку, дуже 
гараздъ»! Ото й почали воны гроши собирати; зибрали велику 
суму; ото почали було й строитн монастырь, коли це вый- 
шовъ видъ царыци такій листъ, шобъ зигнати запорожцивч. 
гсть звидциля. Прислано, скилько тамъ сотъ, и москаливъ на 
Сичу. Тоди запороащц бачуть, шо лыхо, давай тикати. Т іш ,ко 
трудно було имъ пиднятись зъ гришми. Шо зъ  ними ро
бити? «Давай ихъ закопаемъ»!— «Д авай»! Отъ и давай ихъ 
закопувати, та отутъ, де теперь у насъ икономычицьый садъ, 
и закопали, а двомъ запорожцямъ, Выльводворцеви та Писку- 
нови, приказали глядити ту суму. Уже давно повмирали и той 
кошовый, и ти запорожци, и ти сторояш, а гроши и теперь 
десь лежать; я й самъ бачивъ, якъ воны перечищались, годъ 
десять тому назадъ, пидъ Риздво: такъ и горять, такъ и го-
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рять: уперше, якъ свичка, удруге, якъ валокъ сина, а утрете, 
якъ иоломья зъ высокою шапкою зверху.

—  Такъ, значить, у запорожцавъ монастыря п не було?
—  Такъ и не було!
—  А церква жъ була?
—  Церква була, и дзвиныця коло ней була. Дзвиныцю 

ще й мы бачили, бо іи усёго годъ тридцать, якъ приняли; 
высока— высока була, а зверху зализный хрестъ. Бачили мы 
и канистасъ,' той, шо вч- запороясськои церкви стоявъ; винъ 
тежъ високій — високій бувъ, ажъ пидъ самый кунпулъ. 
Якійсь-то архырей хотивъ нидношіть той канистасъ, такъ май
стри дуже дорго брали.

—  Ну, а грошій тихъ, що въ саду закопали, вы не шукали?
—  Де ваге не шукаты? Шукали! Разъ я оравъ коло саду. 

Орю собн тай байдуже, коли це зиркъ, ажъ передо мною пья 
такъ, старинный пьятакъ, а на нему ще й кинь вылытый. 
Стой! Выпрягь я волнвъ та й давай конать чересломъ землю; 
рывъ— рывъ чересломъ, тоди давай сокирою рубати; рубавъ—  
рубавъ та ажъ до самисенького вечера догаявсь; така думка, 
шо ось выкопаю, клада, такъ де тоби? Симъ грош ш ъ найшовъ 
та съ тимъ и пишовъ.

Вотъ и все, что нашелъ я на м іс т і  послідней заиоролс- 
ской Сичи, въ теперешнемъ с е л і Иокровскомъ, екатеринослав- 
ской губерній и у ізда. Самое село возникло уже п осл і паде- 
нія Сичи въ 1775 году и заселено было разными выходцами 

> изъ старой Малороссіи. Въ 1777 году, но распоряасенію ново- 
. россійскаго губернатора, Матвея Васильевича Муромцева, По- 

кровское названо городомъ Иокровскомъ и къ нему опреді- 
лено «Славянское духовное правленіе>. Но такое значеніе Ио- 
кровское сохраняло за собой недолго: подъ конецъ того-же года 
оно именуется уже не городомъ, а только містечкомь; съ 
1784 года оно остановится слободой; въ настоящее же время 
Покровекое именуется то м^течкомъ, то селомъ. П ослі паде- 
нія Сичи в с і угодья, находившійся близь нея, пожалованы
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были императрицей Екатериной Н князю Вяземскому, отъ 
князя Вяземского они перешли къ барону Штиглицу, а отъ 
барона Ш тиглица— къ великому князю Михаилу Николаевичу.

Солнце давно поворотило за полдень, когда я выЪхалъ изъ 
села Покровскаго. Я  іх а л гь медленно, какъ бы не желая раз- 
статься съ прекрасною мЪстноетью села. Голова моя работала, 
мысли роились толпой, переносясь отъ настоящаго къ давно 
минувшимъ, но завЪтнымъ днямъ запорожскаго козачества. 
Еще въ раннемъ д іт с т в і сгоралъ я страстью видеть святое 
для меня м істо Сичи запорожскихъ козаковъ. Теперь я видЬлъ 
его, теперь я измГ.рилъ, исходилъ, нстопталъ ногами его... 
Такъ вотъ она та Сичь-мате, Сичь славныхъ низовыхъ рыца
рей, Сичь грозныхъ запороя;скихъ козаковъ! Такъ вотъ та все
объемлющая колыбель, орлиное гн іздо, львиное логовище! Вотъ 
та запорожская Сича, которая спасла Россію, Польшу, Литву 
и сосіднія съ ними страны отъ страшнаго наплыва турокъ, 
иоглотившихъ всю византійскую имперію, обезличившихъ мно- 
гія славянскія государства, грозившихъ перевернуть вверхъ 
дномъ всю Европу, раздавить, уничтожить и даже стереть съ 
лица земли в ^ х ъ  ея обитателей хригаанъ! Вотъ та Сича, 
которая расшатала, осилила и окончательно добила то дикое, 
кровожадное и свиріпое племя, которое именовалось крымской 
ордой, ногайскимъ улусомъ, и которое долго и какъ Дамокловъ 
мечъ тя гот іло  надъ нашей многострадальной Украйной! Вотъ 
та Сича, откуда вылетали такіе стоглавые орлы, какъ Сашко 
їуровець и Самійшло Кушка; такіе кріпкіе духомъ и умомъ 
сильные волей и рыцарскими доблестями, какъ безсмертний 
Петро Конашевичъ Сагайдачний и достопамятный Дмитро Байда- 
Вишневецкій; такіе • мощные богатыри, какъ Ясько Сулима 
и Иванъ Лутай; какъ отважный неустрашимый, гроза т у 
рокъ, слава запорожцевъ, Пванъ Сирко; такіе завзятые, ни- 
1Л м ъ  недонятые, какъ Иванъ Стягайло, Филонъ Лихоной, 
Денисъ Крпвоносъ и Петро Сорочинскій; такіе закаленные 
и никЬмъ неиоб'Ьжденные, какъ Иванъ Малашевичъ, Яковъ
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Тукало, Василій Сычъ и Павло Козелецкій; такіе молчаливые, 
мало говорливые, какъ Стеианъ Гладкій, Григорій Лантухъ, 
Антонъ Головатый и Нетръ Ивановичъ Калнишевскій, этотъ 
челов'Ькъ св ітлаго ума, желЬзной воли и замечательных!, воен- 
ныхъ способностей! Вотъ та/Сичь, которая служила твердымъ 
оплотомъ не только одной русской народности, но и самаго 
нравославія противъ всТ.хч. хитросплетеній и адскихъ каверзъ 
ненавистныхъ іезуитовь, этихъ демоническихъ слугъ его «свя 
тейшества неногрЬшнмаго» римскаго паиы. Вотъ она запо
рожская Сичь, эго «вечно юное сердце У  крайни, эта горняя 
искра е я » ,— та Сичь, где свято исполнялись все прсдковскіе 
обычаи украинскаго народа, где никогда не умирала козацкая 
воля и молодецкая удаль, где складывались цЄльія  тысячи г л у 
боко прочувствованныхъ думъ, истинно-юмористическихъ раз- 
сказовъ, едко-сатирическихъ пословицъ, присловьевъ и анекдо- 
товъ и где искони и до носледнихъ дней ея историческаго 
существованія распевались задушевный, мелодичныя и въ выс
шей степени художественный песни.

Свить велыкШ, край далекій, та ннде прожыти:
Славне війско запорожське хотять погубити.
Ой цариця загадала, а Грыцько пораивъ,
Щ объ вигнати запорожцивъ та ажъ до Дунаю.

(  Вже жъ на ричци Базавлуцп и москали стали,
‘ Славни жъ хлопци-запорожци пили та гуляли.

Ой вже жъ москаль Запорожже кругомъ облягає,
А  нашъ батько Калнишевскій того й не гадає.
Ой изъ Низу, и8ъ лиману вптеръ повиває,
А  вже жъ москаль, а вже москаль Сичу обступає.
Васюриньскій козарлюга не пье, не гуляє 
Та всего свого отамана рано пробужае.
«Та встань., батьку-отамане, клычуть тебе люде,
Ой якъ станешь ты на башти, москаля не буде»!
А  москали не дремали, запасъ отбирали.
А  московскіи старшій церкву грабували:
Та беруть срибро, та беруть злото, войсковіи свичи,
Ой заплакавъ панъ кошевый въ старшиною въ Сичи.
Ой взШшовъ же панъ кошовый та на круту гору:
• Ой та не руйнуйте, люде добри, хочъ божого дому»!



—  202

Л запорожськи атаманы якъ орлы литалн 
Та свого батька кошового внрненько благали:
«Т а  позволь, батьку, позволь, батьку, ивъ штыхамп стати, .
Не одному генералу съ пдичъ голову зняти!
Не позволишь изъ штыхами, позволь зъ кулаками,
Ой щобъ слава не пропала помпжъ козаками >!
А  вже жъ уступила одна д ь і в ь і з і я  та середъ самой Сичи,
Ой взяла жъ вона сичови гарматы, вен козацьки здобычи.
Ой крикнувъ же а Калнышъ кошовый у покровскій церкви: 
«Прыбирайтесь, славни запорожци, якъ бы къ своій смерти!
Ой крыкнувъ же та Калнышъ кошовый на покровскій дзвнныци:
«Ой кидайте жъ вы, славни запорожци, и пистоли й рушныци»!
Ой плыве щука съ Кременьчука, ровбыта изъ лука. /
«О теперь же намъ, Калнышъ кошовый, та съ тобою розлука»!
Ой пишли, пишли славни запорожци а не пишки, дубами,
Ой якъ оглянутця до славной Спчп, умыютця слезами.
А  вже жъ уступили та дви дывызш та въ покровськи базары,
А  вже жъ. уже славни запорпжци пьяты показали...
Та встань, батьку, зъ домовыны, клычуть тебе люде!
Ой я к ъ  пидешъ на Вкраину попрежнёму буде.
Ой пидн жъ ты до столицы прохати царице,
Чи не вступе царстви-земли по прежни гряныци.
«Ой царыце, наша мате, змылуйся жъ надъ нами!
Отдай же намъ наши земли зъ темными лугами»!
— « Не на тёе жъ, запорожцю, москаля заслала,
Ой щобъ твои лугы й земли назадъ поверт: ла»!
Текла ричка изъ-пндъ саду т .й упала въ кручи:
Заплакавъ же панъ кошовый видъ царыци йдуче 
Текла ричка, мала-невелычка, заросла лозами,
Заплакавъ же панъ кошовый дрибными слезами.
Ой великій свить, царыця, и вспмъ ты владаешъ,
А  вже жъ ты насъ, запорожцивъ, зъ мистця спомищаешъ,
Та все жъ ты тихъ вражихъ паиивъ та все награждаешь». ').

' | Изъ пЪсенъ собственнаго собранія, запнсанныхъ въ с. Писаревк'Ь 
харьковскаго уЬзда.
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Витеръ віє повиває, по полю гуляє,
На могыли кобзарь сыдыть та на кобзи грає, 
Кругомъ его степь, якъ море широке, сьіиіе. 
За могылою могыла, а таль тилько мріє. 
Сывый усъ, стару чуприну витеръ розвиває, 
То приляже, то послуха, якъ кобзарь спиває.

Т . Шевченко.

Отъ последней Сичи мой путь лежалъ въ восточный степи 
Запорожья, главнымъ образомъ въ бывшую калміусскую и часть 
самарской паланки, гдгЬ жили семейные козаки, такъ-называе
мые «гнизцюки или сыдни>. По теперешнему, это большая 
часть александровскаго и некоторая часть новомосковскаго 
уЬздовъ екатеринославской губерній,— та именно часть, которая 
ограничена съ юга р. Конскими-водами, съ востока р. Камлі- 
усомъ, съ севера рр. Волчьей и Ганчуломъ ’ ) ,  съ запада 
прямою линіей, проведенной отъ половины р. Ганчула черезъ 
верховье р. Жеребца къ вершині; р. Конскнхъ-водъ.

Много пришлось сделать переЬздовъ, много пришлось пере
нести разныхъ неудобствъ, прежде чТ.мъ я добрался до пер- 
ваго большого села, Конскихъ-Раздоръ, александровскаго у ізда.

Село Конекіе-Раздоры стоптъ на р. КонкЪ (иначе Конскія- 
воды), которая, начавшись въ шести верстахъ выше, при са-

' )  По-татарски: Пен— чёл», что значить «обширное пространство
степь».



— 204

момъ с е л і разделяется или р а з д и р а е т с я  на два отдельных!, ру
кава, чтобы снова въ полу-верстЄ ни;ке села слиться въ одну 
реку; здесь же Конка нриннмаетъ въ себя и речку Жеребецъ. 
Нодъ Раздорами Конка нредставляетъ изъ себя очень ничтож
ную реченку, сплошь покрытую густымъ высокимъ камышомъ 
и очень высокими зарослями; берега ея здесь совсемъ нежи
вописны.

Проехавъ мостъ и поднявшись на гору, мы очутились въ 
самомъ селе Раздорахъ. Село очень многолюдное и обширное: 
сразу же видно, что здесь нроцветаетъ торговля при посред
стве, вирочемъ. евреевъ; улицы широкія, чистыя, чему, можетъ 
быть, способствуете возвышенное мЄстоположєніє и каменистая 
иочва села. Въ Конскихъ-Раздорахъ бываютъ очень часто яр
марки, каждый воскресный и праздничный день базары; здесь 
имеютъ свое мЄстопребьіваніе мировой судья, судебный с л е 
дователь, становой приставь и другія административно-поли- 
цейскія власти.

Совсемъ стемнело, когда я подъехалъ къ хате крестьянина 
Ивана Быдла, на котораго мне указали, какъ на гостепріим- 
цаго человека, у котораго можно было остановиться и пере
дохнуть.

Раннимъ утромъ я оставилъ село Конскіе-Раздорьі и напра
вился въ слободу Воскресенку. Слобода Воскресенка— одна изъ 
людныхъ и болынихъ слободъ, а местность ея— одна изъ кра- 
сивейшихъ. Она тянется длинной вереницей по-надъ речкой 
Сухой-Конкой и стоитъ почти вся въ зелени; главная улица 
ея хотя и несколько узкая, но за-то довольно чистая; хаты 
везде высоки, хорошо выбелены. Въ общемъ вся слобода про
изводить какое-то отрадное, успокаивающее впечатлЄніе.

Всегда умбя подыскать себе пріятнаго спутника, какого- 
нибудь «дида» или «дядька», на этотъ разъ отъ села Воскре- 
сеикн я долженъ былъ ехать съ неболынимъ «хлопцемъ». И 
это тотъ-же часъ сказалось. Отъ слободы Воскресенки до бли- 
жайшаго поселка, что называется, рукой подать. Но, благодаря
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неопытности хлопца, намъ пришлось долго кружиться по раз- 
личнымъ межамъ, зворотамъ и нроселочнымъ дорогамъ. прежде 
чемъ выбраться на открытый шляхъ.

—  А якъ пей шляхъ зветця?
—  Муравскій, кажуть.
Любо было посмотреть этотъ шляхъ! Что за ровнота! 

Что за широта! Недаромъ объ иемъ говорятъ вч. Малороссіи: 
«лежить гася-нростяглася, а якъ устане, то й небо достане...» 
Но мне было не до того, чтобы любоваться дорбгой. Зной, 
нестерпимый зной одол'Ьвалъ меня. Солнце было какъ разъ въ 
зените, и температура доходила до 40 градусовъ. Воздухъ был ь 
настолько нагреть, что, казалось, онъ шелъ прямо изъ раска
ленной железной печи. Грудь захватывает^ дышать нечемъ... 
Вся природа, въ другое время полная жизни и разнообразная, 
теперь, подъ палящими лучами неумолимого солнца, преврати
лась какъ-бы въ заставшій остовъ. Ни ветерокъ не шелох- 
нетъ, ни травка не шевельнется, ни степной кузнечикъ не за- 
трещитъ, не застрекочетъ. Все точно прибито, пришиблено, все 
какъ-бы чувствуетъ на себе страшную духоту и совершенно 
отдается апатій; а самая степь точно заколдована, точно погру- 
а;ена въ тяжкую дремоту. Не видно въ ней ни хуторка, ни 
кустика, ни пригорка, ни ручейка, ни одной версты для разно- 
образія, для опредЄленія пространства... Одна безконечная рав
нина, сливающаяся вдали съ небосклономъ, одна необъятная 
гладь широкой дороги, извивающейся несколькими полосами 
взадъ и впередъ. Не на чемъ утомленнаго глаза остановить. Тихо 
вокругъ. Жажда страшно одолеваетъ... Но вотъ, на далс- 
комъ горизонте этой мертвой, сожженной солнцемъ степи, 
неожиданно обрисовывается синеватое озеро, окаймленное де
ревьями и живописно обставленное домиками, церковью и коло
кольнею.

—  А что это? село?
—  Н етъ , это мана!*
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—  Да, это мана, м ираж ъ!.. Но вотъ криница. Это, уже 
кажется, не миражъ.

—  Да, это криница, настоящая криница.
—  Ну, стой! Дальше їх а т ь  н ї г ь  силъ!..
...Оставивъ криницу и миновавъ ніеколько хуторовъ, де

ревень и колоній, мы добрались до містечка Гуляй-Поля, и 
зд ісь  я долженъ былъ перемінить лошадей, чтобы їха ть  
дальше, въ глубь александровскаго у їзда . Гуляй-Поле стоить 
на возвышенномъ песчаномъ м іс т і ,  при р. Ганчулї, имїетт, 
д в і церкви, еврейскую синагогу, почтовую контору, ніеколько 
лавокъ и иодваловъ. Словомъ, это многолюдное, и даже, моашо 
сказать, достаточно культурное містечко съ преобладающимъ, 
однако, еврейскимъ населешемъ. Пзъ в е їх ь  сооружено! за- 
мїчательно въ Гуляй-П о л і еврейское кладбище, обнесенное пре
красной оградою вокругъ и наполненное хорошими памятниками 
въ ерединї'. На мой вопросъ, почему містечко носитъ названіе 
Гуляй-Поля, м н ї отвітили , что въ то время, какъ вся «округа », 
т. е. близь лежащія къ слободі м іста, уже давно была за
нята поміщиками, это самое м істо или поле, что подъ слободой, 
долго лежало пустыремъ п потому прозвалось «Гуляй-П олем ъ».

—  А отчего жъ это поле такъ долго лежало пустыремъ?
—  А видъ того билыпъ, шо тутъ  були велики травы та 

комыши, а мижъ ними жили велики злодій та розбойники, 
отв їчаль м н ї крестьянинъ Евдокимъ Косякъ.

—  И велики такы травы тутъ  були?
—  Таки травы та бурьяны, шо зъ нихъ и не вылизишь 

було. Стари люди розсказують за ти травы таке, шо й вирити 
неможно. Отъ тутъ, у Наковальни ' ) ,  бувъ одинъ, дидъ про- 
звищемъ Зализнякъ; ему було годъ сто двадцать, якъ винт, 
умеръ, —  не брешу. Такъ той Зализнякъ разсказувавъ, шо 
то воно тутъ  робилось у старовину. «Т у тъ , каже, цего звиру, 
тутъ  каже, тій птыци, такъ видимо й невидимо: такъ пиш-

' )  Село новомосковскаго уЬ8да.
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комъ по степу н ходять. Прыихали, каже, мы сь своею па
нею у ци мисця, де теперь Наковальня,— воны, бачъ, одійшли 
ій по наслидству,— прыихали, каже, мы тай дивилось, ажъ 
тутъ  ни хатинки, ни куриньця, одинъ степь та ковила. Шо 
туть  казати»?— «А  шо? Рубай опереть та коиай 'дернину та 
роби куринь». «Давай я рубати опереть, давай копати дер
нину. Нарубавъ, поставивъ, обсыпавъ землею; ото бачъ, хижка 
е. Ну, шо агъ теперь исты? Ну, исти уже, шо хочъ, те 
й ижъ: е й птиця, е й звиръ степовый. —  «Такъ  шо 
мини, каже паня, та птиця та звиръ степовый? Ты поидь та 
піймай мини дике порося»! Ну, шо жъ порося, такъ и порося! 
Сидаю на коня, беру малахай ' )  та й йду до ринки, де було 
бырло а)  дикихъ свиней. Та ото ирыиду тай жду, поки свынн 
пидуть пастись у степь, а поросята зостанутця сами; выдыв- 
люсь, та заразъ туды; ухоплю порося та навтикана; та вже 
биж у,тавж е бижу, шо есть духу, а воно крычнть, якъ скажене! 
Та шо жъ вы думаете? Якъ почують гаспидовы свыни, та до мене, 
такъ и лизуть, такъ и лизуть пидъ ноги коиеви; та такъ бижать 
ажъ до самого куриня, та якъ бы не малахай, то й рози- 
рвали б ъ ». ..  Отъ що воно було у старовину! Зовсимъ не те, 
шо теперь. Теперь хочъ бы сказать на щотъ урожая. Хиба 
винъ такій бувъ и у старовину? Куды вамъ! У  нашои пани 
було снмейства симъ половика, а вона билыпъ тридцяти са
жень николи не сіяла. Оце було заволоче прямо противъ ку
риня, посіє пшенички та й жде. Такъ вона якъ уроде, то й 
стебла не видко: самый колось пошти та ше такій товстый 
наче веретено. Це, бачъ, хлиба таки були. А травы, такъ и 
казати ничого. За травою и земли не побачишъ: якъ рядно, 
або кожухъ поверхъ земли лежить. Тоди, бачъ, мало хто ко- 
сивъ іи, такъ вона пидниметця у гору та впьять назадъ и 
пада та й ленміть наче рядно; выкохаетця було така, шо че- 
ловика и верхи на коню не видко. Отъ яки травы були ».

' )  Длинный кнутъ. 
5) Берлога,
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Чтобы сообщеніе Евдокима Косяка не показалось преуве- 
личеннымъ, приведу НИСКОЛЬКО примеров!, изъ писателей прош- 
лы хъ в ікові, о нашей Малороссіи. Бопланъ, описывая старую 
Малороссію, останавливается, главнымъ обравомъ, на двухъ па- 
ланкахъ: кодацкой и самарской, н описываетъ нхъ богатство 
въ такихъ краскахъ. «Тамъ находятся многія озера, столь, изо
бильный рыбой, что она, умирая отъ т існ оти , заражаетъ гніе- 
ніемь своимъ воздухъ и стоячую воду озеръ. М іста сій на
зываются Самоткань... Выше Самотканії протекаетъ річка 
Домоткань, вт» которой водится множество болыпихъ раковъ, 
въ девять дюймъ длиною... Обильнее в с іх і, рыбою Орель, те 
кущая въ Д н іпрі, съ московской стороны: я видеть, какъ на 
у с т ь і ея рыбаки въ одну тоню вытащили бо л іє  2 .000  рыбъ. 
изъ коихъ самыя мелкія были около фута величиною... Самара 
р ік а  весьма обильна рыбой, а окрестности ея замічательньї 
чрезвычайнымъ богатствомъ въ меді, воск і, дичині и строе- 
вомъ л і с і ,  такъ что едва ли какое - либо м істо можетъ срав
ниться въ семъ съ окрестностями Самары. Оттуда доставляемъ 
былъ л іс і ,  для построекъ на Кодакі... Козаки называютъ ее 
святою рікою  ' ) ,  можетъ быть, за счастливое богатство» 2). 
«И  бысть намъ сіє путное шествіе,— пишет’ъ  раскольничій попъ 
Лукьянов!, въ 1710 году,— печально и уныльно, бяше бо ви- 
д іти  ни града, ни села... Пустыня велія и звірей множество; 
КОЗЫ ДИКІЯ, и волцы, лоси, медвіди. А земля з іл о  угодна и 
хлібородна; и овощи всякаго много; сады что дикій л ^ ъ :  яб
локи, ор іхи  воложскіе, сливы, дули... Не погр іш у эту землю 
назвать златою, понеже всего много въ ней родится» 3). 
< Малороссія, пространство земли отъ Словечны до Дніпра, отъ * *)

‘ )  Авторъ ■ История, обзора Екатер. епар.» говоритъ, что назва- 
піе р. Самары «священною или святою» ведетъ свое начало еще отъ 
времени Оарматъ-Козаръ и Сарматъ-Роксоланъ, у которыхъ на р. Са- 
мар-Ь было святилище. Екатер , 1871, 15.

г)  Описаніе Украйны. Спб. 1832 г., стр. 16, 17, 18.
*) Путешествіе въ св. землю москов. свящ. Іоанна Лукьянова. Москва, 

1862, стр. 16.
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Клевели до Орели и отъ об'Ьпхъ Галицін до сЬвернаго Донца; 
по сознанію всехъ путешественниковъ и естествоиспытателей, 
ее посЬщавшпхъ. есть одна изъ прекраснейших!, странъ Европы, 
богатая Днепромъ и пастбищами, на востоке и юге она нзум- 
ляетъ безбрежностію плодородных!, степей, на севере изобн- 
луетъ  лесами, на западе плЄн я є ть  множеством!, холмов!,, по
токов!. н рекъ. ЦвЄт ь  ея неба напоминастъ путешественннкамъ 
[Італію, климатъ ея благорастворенный, растительность изуми
тельная н произведет)! земли столь разнообразны, что знаменитый 
Линней предполагал!, ее колыбелью после потопа» *). «Т о , что 
писано современниками объ этой земле, текущей М О Л О К О М !, и 
М Є Д О М 1,. представляется ныне невероятным!.. Оналинскій говори,!!., 
что всякое зерно, брошенное въ землю, взрыхленную деревянной 
сохой, давало урожай баснословный; а Ржончинскій приводить 
одинъ случай, что изъ посева 50 корцевъ собрано жита 1500 
копь. Травы были такъ высоки, что огромные волы скрывались 
вт, пихт, почти по самые рога, а плугъ, оставленный на ноле, 
въ несколько дней покрывался растительностью. Но свидетель
ству того-же писателя, плодородіе земли, душпетость злаковъ 
її обиліе цвЄто в ь  до такой степени благопріятствовали въ 
Украйне пчеловодству, что пчелы водятся тамъ не только въ 
лесахъ н деревьях!,, но и по берегам!, рекъ и просто въ земле; 
что тамъ поселяне истребляютъ скитающіеся рои пчелъ для за
шиты отъ нихъ роевъ оседлыхъ н что образовавшіяся случайно 
въ земле ямы часто бываютъ наполнены медомъ, такъ что 
огромные медведи, добравшись туда, околевают!, оті, обжорства. 
Въ окрестностяхъ Подольскаго-Каменца Ржончинскій зналъ одного 
насичника, у котораго 12 ульевъ дали въ одно лето  10(1 роевъ, 
нзъ коихъ 40 было сохранено, а остальные побиты ради меду; 
а Оналинскій, говоря объ обилін паенкъ въ Червонной Руси, 
упоминаетъ объ одномъ землевладельце, который собиралъ еже
годно по пяти тысячъ бочекъ медовой десятины. Подобнымъ *)

*) Ыаркевнчъ. Исторія Малороссіи, Москва. 1842 г., т. I, стр. 4. 

З ап ог о жь е , ч . II. 14



—  210 — Г

образомъ, по словамъ Опаяинскаго, одинъ нзъ круиныхъ украин- 
скихъ землевлад’йльцевъ собралъ вь одинъ разъ десять тысячъ 
воловъ десятины со стадъ; а когда семилітній сборъ поголов
щины былъ зам ін ен і ежегоднымъ, то ему каждый годъ при
ходилось по ти ся ч і воловъ съ его ИМІНІЙ» ').

«Славно жить на Кошу:
Я земли не пашу,
Я травы не кошу,
А  парчу все ношу,
Сыплю золотомъ...
На войнТ) не тужу,
А  на смерть колочу,
Безъ войны я кучу,
Да кучу, какъ хочу,
Въ свою голову!»

Много л і т і  спустя п осл і этого Малороссія рисуется все въ 
такнхъ же яркнхъ краскахъ, какъ и н ісколько стол іт ій  тому 
назадъ. «Обширное пространство плодовитыхъ и тучныхъ зе
мель, которыя прежде бывшими запорожцами оставлены были 
въ небреженін непонятномъ, возделывается; поміщики, взявшіе 
дикопорожнія дачи, обрабатываю™ оныя прилежно и населяють 
людьми, да и казенные поселяне съ довольнымъ раченіем'ь тру
дятся въ земледіліп, ощущая очевидно труды свои сугубо на
граждаемыми. Качество земли производить всикаго рода х л іб і :  
рожь, пшеницу... изъ огородннхь овощей: арбузы отміннослад- 
кіе и великіе, красныя и б ільш  дыни... Въ н ід р а х і находятся: 
алебастръ, м і л і  пишущій и м іл гь годный къ зженію извести...- 
А чаятельно, что и другого роду камни и руды сыскаться 
могли-бы, еслн-бъ къ тому употребить надлежаїція м ір и . Въ 
разсужденін пространныхъ степныхъ м іс т і  великое заведено 
скотоводство, лошадиные, рогатаго скота и овечьи заводы суть 
главнійш имі предметомъ, заяшточнійшнмі къ полученію изряд- 
наго прибытка. Скотоводство зд ісь  содержать т ім і  удобніе,

' )  Кулпшъ. Польск. колониз. юго-западн. Руси, В-Ьстн. Евр., 1874 г.,
Ш, 11.
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что скотъ, особливо рогатый и лошадей почти чрезъ ц'Ьлую 
зиму могутъ себе въ no.it сыскивать пастьбу... Въ рйкахъ 
и озерахъ вода сладка и здорова и къ продовольствш жителей 
служащая; рыбы находится изобильно разнаго рода... и про
мышленниками ловится довольно. Въ л ’Ьсахъ хотя недостатокъ. 
однако въ отвращеше онаго выращиваются нынЬ и посЪвомъ 
и разсадкою разныя деревья: дубъ, кленъ, вязъ... Сверхъ того 
разводятся фруктовые сады: виноградъ, тутовыя деревья и во- 
лоссше орехи; къ разведешю-же виноградовъ. вывезенныхъ изъ 
Крыму, греки и армяне но склонности ихъ и звашю въ томъ. 
подаютъ не малую надежду... Звери въ л!;сахъ и степяхъ во
дятся. медв’Ьди, волки, чикалки, д и тя  козы, кабаны... Изъ ди- 
кихъ птицъ: орлы, дрофы, фазаны, журавли и друпе роды» ’ ).

Иослй всего сказаннаго о Малороссти, легко пoвtpить и тому, 
что разсказывалъ намъ о Зaпopoжьt Евдокимъ Косякъ, да и 
раньше его старикъ бедоръ Степановичъ Заброда, Иванъ Игна
товича. Россолода. старикъ Семенъ Пвановичъ Герасименко и 
друпе.

Изъ Гуляй-Ноля, миновавъ д. Варваровку, хуторы ПолЬшка 
и Кригера, мы добрались до д. Екатерининской того-же алексан- 
дровскаго ytздa, на р. Ганчул^ имТлпя Василгя Осиповича 
Гладкаго, сына кошевого атамана Осипа Михайловича, вывед- 
шаго запорожцевъ изъ-за Дуная, въ 1828 году. Здесь я на 
время остановился, желая собрать данныя для личности Осина 
Михайловича Гладкаго. Сынъ кошевого атамана ириннлъ меня 
до известной степени приветливо. Говорю <до известной сте
пени» потому, что зтотъ человЬкъ, представляя собою и по 
виду и по характеру выразительнейший типъ запорожца, отли
чается большою суровостью. Жизнь его мало чТ.мъ разнится отъ 
жизни запорожца. Ему уже больше 70 летъ , но онъ не только 
бодръ. а страшно здоровъ; онъ еще и теперь въ зимнее время

’ )  Записки одесскаго общ. нсторш и древностей, Одесса, 1853, т. I I I
3 02 .
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отправляется на засідки противъ Волкову и гді-нибудь въ 
я м і или во рву проводитъ всю ночь на-сторож і, съ ружьемъ 
въ рукахъ. Въ літнее-ж е время его всегда можно видіть если 
не во дворі съ топоромъ, то въ саду сь  лопатой: «Т о  нанъ 
такій, шо такъ съ сокиркою и ходе скризь: усе самъ робе». 
Онъ понастроилъ въ саду нисколько куреней и каждый день 
переходитъ изъ одного въ другой. Съ виду Василій Осиновичъ 
нредставляетъ изъ себя фигуру средняго роста, плечистую и 
коренастую, на голов і но вискамъ у него сідьіе пушистые во
лосы и большая, отъ макушки ко лбу лысина, на верхней г у б і 
длинные сивые усы. иадъ светлыми глазами густыя нависшія 
брови. Говорить онъ мало, смотритъ сурово. О своемъ отц і, 
Осипі Михайловичі, кромі того, что уже сказано нами о немъ, 
онъ мало чего знаетъ , ). Осипъ Михайловичу по словамъ сына, 
не любилъ расиростраияться о своемъ прошломъ. Почему-же? 
Можетъ быть потому, что оно напоминало ему низменное про- 
исхожденіе его, а можетъ быть и потому, что самый ноступокъ 
его съ запорожцами былъ не совсімв честный. Не грызла-ли 
его совість за то, что онъ, ради собственна™ интереса, чтобы 
получить высоки! чинъ и блага земныя, отдалъ массу занорож- 
скаго войска на убой туркамъ, а съ остальным-!, незначитель- 
нымъ числомъ Запорожцеву искавшихъ также, можетъ быть, 
личныхъ вы году перешелъ на сторону Россіи? 2). Все это мо
жетъ быть, но такъ-ли оно было въ дійствительности— это 
знаетъ одинъ Богъ сердцевідецт..

Еще меньше сохранилось у Василія Осиповича отъ его отца 
вещей. Разсчитывая найти зд ісь  и нлатье запорожское, и ору
жие, и посуду, я нашелъ только саблю да жалованную Осину 
Михайловичу па дворянство грамоту. Сабля подарена кошевому 
еще въ бытность его за Дунаемъ турецкимъ султаномъ. Она 
сділана изъ стали, на которой вырЬзана надпись по-арабски

*) См. также статью В. О. Гладкаго. Русск. Старина 1881 г., т. II.
г)  См. Кондратовича. Задунайская СЪчь. Кіевская Старина, 1883 года 

февраль, стр. 285, 286.



Ч. II. Рис. 38.

Сабля кошеваго О. М. Гладкаго.

Тип. Эд. Гоппе, Вознес, пр., 53.
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изъ корана, ручка въ ней вырезана изъ слоновой кости, ножны 
обложены снаружи массивнымъ съ чернью серебромъ. (См. табл. 
X X X V III). Грамота-же пожалована Гладкому императором. Нико- 
лаемъ Павловичемъ, 1829 года. Вотъ она буква въ букву. «Болиею 
поспешествующею милоетш, мы Николай первый, императоръ 
и самодержецъ всеросшйшй. и проч... Объявляемъ всЬмъ во
обще и каждому особливо чрезъ*пю нашу жалованную грамоту, 
что хотя мы по самодержавной отъ всемогущаго Бога намъ 
данной императорской власти и по природной нашей милости 
и щедроте, всЬхъ нашихъ верныхъ подданныхъ честь, пользу 
и приращеше всемилостивейше всегда защищать и споспеше
ствовать имъ желаемъ; однакожъ наипаче къ тому склонны, 
чтобъ тЬхъ нашихъ верныхъ подданныхъ и нхъ роды честш, 
достоинствомъ, такожъ и особенною 'нашею м и лостт  по ихъ 
состояние н аграждать, повышать, и надлежащими преимуще
ствами жаловать и во оныхъ подтверждать, которые по все
подданнейшей своей къ служ бе нашей ревности намъ и госу
дарству нашему ОТМЁННЫЯ предъ прочими услуги и верность 
показываютъ. А какъ мы верноподданнаго нашего 1осифа Глад
кова бывшаго кошцваго, переведшаго Задунайскую запорожскую 
Сечь въ Россш . а нынёш няго  командира Дунайскаго козачьяго 
Полка, высочайшимъ нашимъ ириказомъ отданнымъ мая 27 дня 
1828 года въ прнсутствш нашемъ въ лагере при Сатунове, 
за отлшпе въ сраженш нротиву турокъ пожаловали въ наши 
полковники; но на дворянское достоинство диплома и герба отъ 
насъ пожаловано ему еще не было. То мы въ воздаяше рев- 
ностныхъ его Полковника 1осифа Гладкова заслугъ, такожъ и 
по нашей императорской склонности и щедроте, которую мы 
для награждешя добродетелей ко всемъ нашимъ подданнымъ 
амеемъ, и по дарованной намъ отъ всемогущаго Бога самодер- 
жавной власти, всемилостивейше соизволили помянутаго нашего 
верноподданнаго полковника 1оснфа Гладкаго въ вёчныя  вре
мена въ честь и достоинство Нашей имперш дворянства, равно 
обретающемуся въ нашей всероссийской наследной имперш цар-
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етвахъ, княжествахъ и земляхъ прочему дворянству, возвести, 
постановить и пожаловать, яко же мы симъ и силою сего его 
Гладкова въ вечный времена въ честь и достоинство нашей 
импсріи дворянства возводимъ, постановляєм! и жалуемъ и въ 
число ирочаго всероссійской нмперіи дворянства таким! обра
зом ! включаемъ. чтоб ! ему и потомству его но низходящей 
ЛИНІИ В ! вечный времена ВСЁМII тЬми вольностями, честію и 
преимуществом! пользоваться, которыми п другіе нашей все
россійской имперіи дворяне по нашпмъ правам!, учрежденіямт. 
и обьшновеніям! пользуются. Для вящшаго же свидетельства 
и въ признак! сей нашей императорской милости и возведете 
В ! дворянское ДОСТОИНСТВО, -жалуем! ему Гладкову ІІИЖЄСЛІ,- 

дующій дворянскііі г е р б !» .  Г ерб ! зтот !  состоит! и з !  щита, 
разделен наго на две половины: въ верхней половине на голу
бом ! поле вверху изображен! ордені. Георгія победоносца, 
внизу —  лодка съ поднятым-], флагомъ и российским! гербом-ь; 
вь нижней половине на красном! поле изображена луна сь 
крестом! надь ней и сь  двумя бунчуками по бокамь креста. 
Сверху щ и т! увенчан ! дворянской короной, а но бокамь—  
обыкновенным! дворянским! шлемомъ. Вт, заключеніе въ гра
моте говорится О ТОМ!, что Гладкій мож ет! употреблять озна
ченный гербъ «во всЄх !  честны х! и пристойных! с луч а я х !», 
а самому владельцу герба «обидь и пренятствія отнюдь и ни 
ПОД! каким! ВИДОМ! не чинить». «А  для вящшаго уверенія 
мы сію нашу жалованную грамоту нашею собственною рукою 
подписали и государственною нашею печатью укрепить пове
лели. Дана въ Александр»! близь Петергофа месяца Августа 
въ  четвертый день, в !  лето отъ Рождества Христова тысяща 
осыгь с о т ! двадцать девятое, государствованія же нашего чет
вертое. Николай. Управляющий министерством! юстиція К. 
Александр! Долгорукові.. В ь сенате въ книгу записан! подъ 
№  836 . При запечатанії! въ коллегіи иностранных! дЄл-ь 
№  7 2 1 8 ».

Оставив! деревню Екатерининскую, я скоро прибыль въ
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хуторъ Черноземный. им ін іе Г . Л. Синегуба. Зд ісь  я  на-время 
остановился, желая познакомиться съ владЪльцемъ хутора, ко
торый ведетъ свой родъ отъ запорожца. Но, къ моему неудо- 
вольствію, Г. Л. Синегуба Я не засгалъ дома; тймъ нс меніе 
въ его запорожскомъ пронсхожденін я убедился на основаній 
слідуюіцаго документа, предложенная) м н і его женой. «Ё я  
Императорская) Величества Малія Россін обоихъ сторон і. Дніпра 
и войскъ запорожскихъ гетманъ... графъ Кириллъ Разумовскій. 
Господами генеральным!, малороссійскимт. старшннамъ, полков- 
никамъ, бунчуковымч. товарищам!., полковыми старшннамъ, вой- 
сковымъ товарищамъ, сотникам!., значковымъ товарищам!, и 
всТ.мъ, кому о семъ в ідать надлежитъ, объявляется. Бьівшій 
въ С ічи запорожской куреня сергіевскаго козаки Леонтій Си- 
негубъ подалі, намъ доношеніе, показуя: о продолженныхъ предъ 
намы его чрезъ многіе годы службахъ, и что де и сами онъ 
съ 1743 по 758  года въ войску нызовомъ запорожскомъ отправ- 
лялъ  по нарядамъ войсковіе службы и разніе посылки и въ 
случавшихся партіяхгь поступать какъ принадлежитъ по вйрно- 
подданной должности; о чемъ при ономъ своемъ доношеній и 
данном!, ему отъ атамана Кошевого запорожскаго Данила Сте
фанова съ старшиною и товариствомъ атестаті съ засвидігель- 
ствованіемь, что онъ Синегубъ тамъ находился и службу вой
сковую отправлял!, в ірно н радітельно. предсгавилъ добавляя 
притомъ. что онъ н и н і желаетъ отправлять войсковую службу 
въ Малой Россін по приміру нредковъ его; и просилъ объ 
опреділеніи его въ чинъ войсковаго товарища. Нашего раз- 
смотрінія. А понеже объ ономъ Л еон т іі Синегубу въ прошломъ 
758 году октября 3 и отъ нашей Генеральной Войсковой кан
целярій представлено къ намъ со удостоешемъ его къ полуме
нію того чина, и что онъ грамотной и къ служ б і въ томъ 
чи н і войсковых!, товарищей надежной; тою  ради мы Гетманъ 
и Кавалері, по оному нашей Генеральной Войсковой канцелярій 
объ ономъ Синегубі удостоєній) и притомъ усматривая въ немъ 
къ служ б і войсковой згоноръ и способность, данною намъ отъ
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Ея Императорскаго Величества вдастію реченнаго Синегуба опре- 
дЬляемъ войсковымъ товарншемъ и еимъ нашимъ Универсалцмъ 
предлагаемъ. дабы господа генеральные старшины, полковники, 
бунчуковые товарищи, полковые старшины, войсковые товарищи, 
сотники, значковые товарищи н прочіе чины о такомъ нашемъ 
опредГ,ленін віщая, признавали означеннаго Синегуба войско
выми товарищемъ. Онъ же войсковой товарищъ о нарядахъ и 
отправлешяхъ принадлежащихъ по его чину по примеру прот- 
чихъ войсковыхъ товарищей доласенъ состоять въ веденій на- 
шемь. нашей генеральной канцелярій, въ верной Ея Импера
торскому Величеству службе къ присяге приведень отъ нашей 
Генеральной Канцелярій; для чего ему войсковому товарищу 
Спнегубу и сей наигь Универсалъ за подписаніемь нашимъ и 
съ нрнложеніемь національной Малороссійской печати Дань въ 
Глухов ! Генваря 26 дня 1761  году. Гетманъ Графъ К. Ра- 
зумовсвій. Печать Ея Императорскаго величества малороссійскаго 
занорожскаго войска». (Козакъ съ мушкетомъ черезъ плечо).

Нзъ хутора Черноземнаго иргЬхалъ въ с. Покровское. Село 
Искровское есть « древні.пшее изъ запорожскихъ займищъ, 
староікигная козацкая маетность»; уже въ 1730  году здбсь 
сидЬлъ зимовникомъ обшитованный, т. е. отставной запорож- 
скій старшина Головко 1). Въ настоящее время Покровское—  
довольно значительное торговое село; здТ.сь нмТлотъ свое м!,сто- 
пребьіваніе мировой судья 5) ,  докторъ, судебный с.тЬдователь, 
ветеринарный врачъ и становой приставь. Село раскинулось ио 
правому берегу р. Волчьей; у .гЬваго берега Волчьей, противъ 
Покровскаго. стоить деревня Александровка. иначе Гиндина, 
названная ио имени владельца Тита Гниды.

СлЬдующимъ днемъ я оставилъ Покровское. ПроЬхавъ де
ревню Гнидину по направленій» отъ востока къ западу, я

' )  -Матеріали для историко-статист, опис. Екат. епар., Екат., 1880. 
И, 312.

2) Сынъ Васнлія Осиповича, внукъ Осппа Михайловича Гладквго, 
Осипъ Васильевич!..
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сразу очутился на широкомъ шляху. Съ правой стороны я уви- 
дЪлъ хуторъ Солошннъ. загймъ Стрильцеву могилу, СЪ ЛІВОЙ —  

пять незначительных!, могилокъ, Каменоватую балку и Острую 
могилу. За объяснешемъ названій я обратился къ шестидесяти- 
пяти-лЪтнем у старику Евсевію Головурному, жителю хутора 
Солошина.

—  Скажи, Овсію, якъ цей шляхъ зветця?
—  Б огь• его святый знає! Мы его звемъ Гайдамацькимъ, 

а чи винъ такт, и въ книгахъ пишетця, него вже не знаемъ.
—  А чого жъ вы звете его Гайдамацькимъ?
—  Та того, шо тутъ  саме засидали гайдамаки.
—  Якъ такъ?
—  А отъ якъ. Иде, прымиромъ, по шляху чумакъ, а гай

дамака уже й прочувъ. Заразъ прокине середі, шляху поветь, 
уткне ратище въ землю, а самъ сховаетця въ траву тай жде 
чумака. Отъ Оде чумакъ; баче, стоить ратище, а коло него ле 
жить поветь; то вжо винъ и кладе на ту повсть: або суха- 
рнвъ, або пшона, або хлнба, або грошій. А якъ же не положе, 
то ото ему й капуть. Иріемний народъ бувъ ти гайдамаки!

—  Ну, шо жъ ты скажешъ за Каменовату балку? Чого 
вона такъ зветця?

—  Видъ дикого каминня! За заиорожцивъ тутъ  водились 
днкн кони ' ) .  Ище я тай то зазнаю ихъ. Воны нзъ себе не 
велички, а тнлько товсти та крипки; на масть мышасти. Мій 
батько и ловывъ ихъ, такъ що жъ? Вони або повтикають, або 
подохнуть: не можуть, бачъ, жити у неволи; по степу имъ 
бигати, то це такъ. Оце було йде чоловикъ по ш ляху кобы
лою, а дики кони пасутця у Камьянуватій бальци. То жере
бець заразъ выскоче на могилу тай нюха, чимъ той чоловим, 
йде, чи кобылою, чи конемъ. Якъ почує, шо кобыла, тодн 
пиши, чоловиче, шо пропало; побье и оглобли, полама и вози, 
займе съ собою и кобылу... Такъ по тому шляху колеса, обиддя,

' )  Иначе называемые тарпаны.
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оглобли та драбыны зъ возивъ и валяются: то все шкода ди- 
кихъ жеребцивъ.

Сообщеніе Евсевія Головурнаго находить себе подтвержде- 
ніе въ словахъ писателя X V II в ік а  Боплана. «П о степямъ 
украинскими, ппшетъ Бопланъ, разгуливаюсь целыми стадами 
олени, лани, сайги... Дикія лошади ходять табунами отъ 50 
до 60 голові.; нередко он1; заставляли насъ браться за оружіе, 
издали мы принимали ихь за татарскую конницу. Впрочемъ, 
дикія лошади неспособны ни къ какой работе, и хотя жеребята 
ло гуть  сделаться ручными, но также ни къ чему не годны, разве 
только для нищи. Мясо ихь чрезвычайно вкусно и даже нЄж нЄє 

телятины... Дикую лошадь усмирить невозможно. Впрочемъ, ДИКІЄ 

кони разбиты на ноги: копыта ихь ]шростаются, делаются 
толстыми, ибо ихь никто не обр'Ьзываетъ, и не дозволяють ло 
шади быстро скакать» 1).

СдЪлавъ двЄ-три версты по шляху отъ села Покровскаго, 
я наконецъ очутился въ деревні; БогодарЪ, на Ганчуле, имЄніи 

Оедора Ивановича Михеева. Деревня Богодаръ для меня завет
ное, святое м істо. Ни Богодара, ни его владельца я никогда 
не забуду и не могу забыть. «Забвенна буди десница моя, 
аше забуду тебя ...»

На следующій день но пріезде въ Богодаръ, мне предста
вили слепца вому Провору въ качестве знатока старины и 
прекраснейший) игрока «на сопильци». Въ короткое время 
мы очень подружились. Много-много услышалъ я отъ Хомы 
про дела давно ыинувшихъ дней; казалось, что этого чело- 
векъ никогда не можетъ истощиться, и голова его по спра
ведливости можетъ назваться лабиринтомъ съ безконечними 
ходами и переходами. Хома не любилъ никогда повторяться. 
Сегодня онъ разскажетъ мне былину объ Илье Муромце, завтра —  
повесть о Егоре храбромъ, после-завтра— легенду «о  вовку- 
лакахъ», а тал ь начнетъ потешать темь, «якъ  кацапьскій 
Богъ та боровся съ казацькимъ», или какъ происходить обы-
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' }  Описаніе Украйны. СПБ. 1832 г., стр. 93.



— 219 —

чай сватанья у кацаповъ, и что въ это время дйлаетъ невеста... 
Съ Хомой я любилъ бо л іє  всего предпринимать ночным про
гулки въ степь, въ лйсъ, на р ік у , на пурганъ и ир. При 
этомъ мы всегда шли иодъ руку и дружелюбно о чемъ-нибудь 
беседовали. Ночь, около одиннадцати часовъ; м н і не спится.

—  Хомо!
—  Агу! *
—  Подамось на могилу!
—  А що жь? П подамось!
Я беру ружье. Хома сопилку, и мы подаемся... Ндемъ «на 

впростець» по бурьянамъ, черезъ канавы, глухою степью к 
добираемся до могилы.

—  А скажи, Хомо, якъ ця могила зветця?
—  Стрильцева!
—  Видъ чого такъ?
—  Видъ того, шо тутъ  живъ такій козакъ, шо добре стрилявъ.
—  Гораздъ. а хто-жъ на ній оції ямки покопавъ?
—  Це таки людци, шо грошій шукали.
—  И найшли-жъ?
—  Цилый казань, кажуть.
—  Якь-же воно було?
—  Якъ воно було, я  цего сам і не бачивъ, а чувъ видъ 

дида Ивана Хотюна; вннъ бувъ приставлені, пидпаскомъ до 
панськои череды. «М ы , каже дидъ, телята пасш . Отъ-отъ 
соничко зайде, а мы пасемо. Поли це вдуть якись-то три ко
заки; переихали черезъ балку, повставали съ коней, йдуть 
пишкомъ; йдуть и несуть розгорнуту бамагу: дійшли до Стриль- 
цевои, два взбрилось на ней а третій коло дороги стоить. 
Стояли-стояли, йдуть до насъ. «Здоровії!» —  «Здоровії!> «А  шо, 
хлопци, це у васъ Стрильцева могила?» —  «Стрильцева!» Подиви
лись вони, повернули назадь тай потягли соби. На друїій день 
женимб мы телятъ; догнали до могилы, аж ь телята и давай 
землю розривать ногами та кидати іи. Мычать та кидають. Мы 
туда ; дивимось, ажъ тамъ земля розрыта. «Оце жъ ти ко-
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зали, мабуть, шо грошій шукали!! Давай и соси шукати. Ш укали - 
шукали тай найшли одного миднаго пьятака. Видно було, шо 
тут'ь стоявь цилый бочонокт. з ь  гришми: слиды отъ обручей 
позаставались. Людци поживились, а мы нодывнлпсь.

—  Хомо!
—  Агу!
—  А хто цнм’ь имешемъ владивъ преже, до теперяшнего 

пана Михеева?
—  Панъ Солоха.
—  А до пана Солохи?
—  Ианъ Гнида.
—  А до пана Гниды?
—  Козаки запорожці! владилн.
—  А куды жъ воны звидциля водились?
—  Цариця Катерина прошивалась на нихь, такт, воны 

кудысь н помандрували.
—  II далеко помандрували?
—  Та один за Дунай-ричку. а другії нидъ Кальчикъ ричку.
—  Ну!
—  Отъ ну! Та ото ти, шо пншли пндь Кальчикъ, выро- 

бились у лугарйвъ, або харцызивь: таки були разбойники, шо 
страсть одна. Оце було якъ сонце нызько, то вже й не ндь 
мимо ннх'ь, а то або вбьють. або зарижутъ. Одно слово, таке 
стали робити, шо п страшно казати,

—  Отъ якъ!
—  Коли жъ такъ!
—  А де жъ ти, шо нішілн за Дунай?
—  Ти вернулись, кажуть, упьять назадъ та т у гь  десь 

знову и занапастили себе.
—  Добре, Хомо, добре! А чи не засвистиш намь на свис- 

тильци?
—  Чомъ-же не таїсь? II засвнстимь.
II Хома наладился; онъ гЬлъ  на курганЪ, на корточки, а 

я нрилегъ поодаль отъ кургана въ траві;. II что за картина
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вышла! Высоки!, покрытый густой травой, съ небольшим], на 
средин!, углублешемъ, курганъ; на самой верш ині кургана съ 
открытой лысой головой Хома; опт. гладко выбритъ, на немъ 
б ілая  тонкаго полотна сорочка и синія средней величины ша
ровары, на ногахъ «добрії шканови чоботы» ;  Хома сидить 
какъ-то особенно важно, ноднявъ кверху голову, и въ зубахъ 
держит ь сопилку. Вокругъ невозмутимая тишина. Только изрідка, 
да н то чуть зам ітно доносится до моего уха отдаленный 
лай собакт. да одиночный голосъ какого-нибудь хлопца, уводя- 
щаго на ночлегъ въ степь лошадей; изрідка-же дохнетъ ночной 
в ітерокь н наклонить къ зем л і б іль їй , иодобный морской 
п ін і ,  шелковистый ковыль... Повсюду темь; зв іздьі едва-едва 
м р ію ть въ небесномъ прострапстві; чуть зам ітно въ отдаленіи 
блеститъ водная полоса Волчьей р іки ... И въ это самое время 
Хома насвистываетъ старо-козацкую пісню:

„Та чорная хмара наступає, ставъ дощъ накрапать 
Ой, благослови, отамане, наметь напинать.
Гей, усн паны, уси дуки въ намети сили,
Наша жъ браття—голотолька гай не посмили,
А  взяли кварту, другую съ жарту, на дощп сили.
Гей, веселая беседонька, де голота пье;
А  еще лучче, а еще краще, де отамань е:
Ой, хочъ винъ не пье горнлоньки, порядокъ дае.
Якъ прыйшовъ батько, панъ-отаманъ, стало ему жаль:
Ой, скннувъ съ себе синій каптанъ, наметъ розиславъ. '
А  жъ иде богачъ та иде дукачъ та въ порози ставъ,
Гей, нзъ нашоп голотольки та сміятись начавъ.
Уже жъ багачъ, та уже дукачъ насмихастця:
«Ой, за-що жъ тая голотолька напиваетця?»
Ой якъ крикне жъ панъ-отаманъ а на свою голь:
«Гей, визнить дуку за чубъ, за руку тай выведите вонь»!
Ой одннъ бере 8а чубъ, за руку, другій въ шію бье:
«Гей, не йди, не йди, превражій дуче, та де голота пье»!
Якъ пишовъ багачъ, якъ пишовъ дукачъ та й не оглядавсь,
Гей, десятому заказувавъ та щобъ не сміявсь;
Якъ пишовъ дукачъ, якъ пишовъ богачъ крутымъ бережкомь, 
Гей росчпсуе чорны кудри та густымъ грпбишкомъ

И какая характерная п існя! Какъ живо она вызываетъ
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на память то время пзъ «сторін малоросеійскаго козачеетва, 
время Ивана Самойловича п Ивана Мазепы, когда вся войско
вая малороссійская старшина стала отделять отъ себя чернь 
л присваивать с еб і разный права и привнллегіи вч. ущербъ 
иростымъ козакамъ и когда въ козацкой сред*, съ одной сто
роны, всплыли такт, - называемые дуки— богачи, а съ другой 
обозначились такъ - называемые голота —  бідняки, и когда, 
вслідствіе этого, на Украйні въ самомъ сословіи козацкомъ, 
< возникло взаимное недовіріе, возродилась вражда, а потомъ 
возгорілась н самая ненависть со всіми ужасающими послід- 
ствіямн этой страсти» ! ). Какъ живо эта-же п існя рисуетъ 
намъ с ірую  запорожскую голь! Ту именно голь, которой все 
ни по чемъ и къ которой вполн і можно применить слова попа 
Лукьянова: «А  все голутьба безпорточная; а на иномъ и клока 
рубахи н іг ь ;  страшны з іл о , голы, что бубны, черны, что 
арапы, лихи, что собаки: изъ рукъ рвутъ» * 2). Несчастная 
голь! Это та самая знаменитая «спромашня», на которой, «ни 
чобитъ, ни штанивъ, ни сорочки не было: а на инщому сами 
рубни высять. Мовъ той цыганъ иде, пьятами свите» 3)...

Хома давно у;ке кончилъ свою пісню ; онъ сыгралъ уже 
и другую: началъ и третью, а м н і все мерещатся дырявые 
сапоги, рваное платье козаковъ. ихъ жалкій убогііі виді.. 
«Хомо! Хомо! Эхъ, еслн-бы ты ви д іль , какъ три зирочки 
покатились по небу»?! —  «Т а  то козацькії души усмихаются 
намъ»!... П існя  прервана, и скоро мы возвратились въ хуторъ.

Однажды м н і захотілось ос-мотріть р ік у  Ганчулъ натом ъея  
м іс т і,  г д і она впадаетъ въ р ік у  Волчью, образуя собой очень 
високій, вдающійся въ р іку  носъ и отд іляя  во времена ко- 
затчины калміусскую паланку отъ паданки самарской. Было 
подъ-вечеръ, когда я, въ сопровожден^ дида Данила Нелины, 
отправился къ Ганчулу и с іл ь  въ лодку. Мы поплыли по те-

' )  Кіевская Старина, 1882 г., т. IV , стр. 135.
2) Путешествіе въ Св. Землю, Москва, 1862 г., 15.
3)  Кіевская Старина, 1883 г., т. V, 763 и 764.
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ченію ріки сь  юга па еЬверъ. Лодка наша шла точно въ 
панорам'!;, им ія съ л івой  стороны берегъ, усЬянный громад
ными гранитными глыбами, а съ правой— берегъ, окутанный 
высокимъ камышомъ и густою рощею деревьевъ, частью осинъ, 
частью татарскаго клена, частью дикаго терновника. Скоро нод- 
нлыли мы къ тому самому м істу , гді» Ганчулъ, въ ви д і пра
вильной полудуги, поворотивъ съ запада на востокъ, съ стре
мительною сплою мчится въ Волчью р іку . У  м іста сліянія этихъ 
р ін ь  нзъ материка образуется небольшой мысъ, по о б іт г ь  
сторонамъ окаймленный густою, непролазною чащей и высокимъ. 
больше 3 саженъ, камышомъ. Берега мыса, подмываемые съ 
той н другой стороны водой, представляются настолько отв іс- 
ными и настолько высокими, что вскарабкаться на ннхъ н і г ь  
никакой возможности. Н ісколько ниже мыса, по р і к і  Волчьей, 
отъ множества наклоненныхъ къ вод і деревьевъ, образуется 
родъ естественнаго павильона. Взобравшись подъ этотъ павиль- 
онъ, мы немного передохнули, но потомъ вновь продолжали 
свое плаваніе. По л ів ую  руку отъ насъ шли н ад іли  кресть- 
янъ села Покровскаго, по правую —  владінія 0. II. Михеева. 
Скоро мы добрались до большого выступа, съ правой стороны.

—  Дпду!
—  А що, паничу!
—  Шо це за выступъ такій?
—  Це Змшвъ кутъ.

Ш о жъ воно таке? Змій тутъ  живъ, чи що?
—  Ни, не змій, а козакъ такій, якъ змій.
—  Якъ це такъ?
А такъ, шо винъ орудовавъ дуже великою силою, та отутъ 

зробнвъ соби печерю тай живе, а якъ илыве було татарюга по 
Вовчій, то винъ заразъ буцъ та й вбье его. Ото узнали люди 
про его хистъ та й прозвали Зміемь, а по нему уже и кутъ 
Змшвъ.

—  Такъ отъ якъ!
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— Такі, саме!
—  Ну, а теперь скажи меии. шо воно оце за ямки, коло 

цего кута.
—  Та це отт. яки ямки. Лить сорокь тому назадъ выиз- 

дивъ сюды изь якогось города чиновниць шукати туть  клада. 
Пріихавь, дивитця на це мисце. аж ь туть  каминь; пиднявь 
винь той каминь на блоки,, туды. а тамъ вода; выбиравъ-вы- 
биравь воду, ничого нема. Давай вертити свердлами; всртивь- 
вертивь. теж ь ничого нема. Тодн винь и каже чоловнку, шо 
коло него ходивь: «поведи мене, спасыби тоби, ще у той 
густый терень. тамь, я чувь, закопано двадцять бочекъ казны». 
Повивь той чоловикь его у терень; такь шо жь? Конавь-ко- 
павь н тамь ничого не найшовъ. Съ тимъ и поихавъ. «Ни, 
каже, сюды треба не такого знаюку, якь я » .

Мы поднялись еще дальше по рТ.кТ. и увидТли небольшой 
островокь съ правой стороны отъ нась.

—  ІПо це таке за остривъ?
—  Птичій.
—  Чого1 жъ винь такь зветця?
—  Того, шо на нему птышня була.
—  А хто ж ь ту нтьш ню заводивь туть?
—  Пань Гнида.
—  Ш о це воно все Гнида та Гнида, оце вже у якій разь 

я чую про того Гниду. Скажи пожалуйста, чи винь великій 
бувь пань, чи такь собі! панокь?

—  Винь-то великій та тнлько изь маненькихъ выйшовь.
—  Я кь це такь?
—  Та оть якь. Дило це було за запорожцивь. Приходить 

разь до запорожцивь хлопья тай нроситця, шобь вони при
няли его до себе. «А  шо ты у батька та у матери робивь»?—  
«Свыни нась!» «А  будешь у нась свпнн пасти?» —  «Б уд у !» 
«Добре, яке бъ же ему меняя дати?» Подивились на него, а 
на нему гнидъ. а на нему гнидь, наче на свини!.. Ото заразь
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и дали ему призвыще Гнида ' ) .  Химернії людци були!.. Живе 
воно мижъ запорожцями: коли це выйшовъ видь царици такій 
листь, шобь не було запорожцивъ. «Теперь, хлопци, бижить, 
хто куди піймавь!..» Я кь  розійшлись запорожці! тай бросили 
Гниду; такь винь справивь соби шкапіячку, купивь визь, на- 
бравь повинь визь горшкивъ тай повизь у Луспенпвву; а у 
Луспенивци тоди було може хать десять, а не билынъ які» 
пьятнадцять. Повизь у Луспенивку тай не продай; везе назадь. 
коли ось назустричь ему сусйль старый запорожець!.. Давай 
балакать з ь  нимь, давай балакать тай сказавь, де гроши за
копанії, у якому майдани вони лежать. Такь винь пидьихавь 
до майдану, перевернувь горшки, забравь сумы тай годи горшки 
продавати; купивь у Бутуза земли пьятнадцять тысячь, же
нивсь та й давай прилащювать на» свою землю людей. Оце якь 
йдуть яки чумаки, або косари, то винь до нихь: «идить, каже, 
до мене, у мене степь якь ды .чь». Та отакь винь н набрань 
людей бильні ь ста симей та тоди вже и зашороборывъ... Ото 
й дити у него подросли; три сыны у него було, винь имъ и 
землю подиливь; та два ж ь изь нихь выйшлн путнії, а одинь 
пьяниця. Старый якь умерь, а винь давай гуляти; гулявь- 
гулявь та догулявсь до того, шо й участокь свій иродавь 
Солоси, оце, де теперь напгь Богдарь, —  иродавь, а самь по
давсь у Кіивь. Навпосля якось приходйвь, прижісь мирку во- 
шій сь собою; подививсь тай назадь. Такь отакій той Гнида. 
Старый то ше не забувавь свого прежнего званія: винь ча
стенько показувавь и той самый майдань, де перекинут» визь 
з ь  горшками. Наши батьки балакають, шо ще й вони бачили 
черепки отъ тихъ горшкивъ».

Было уже за полночь, когда я ве.гЬль поворотить лодку 
назадь и плыть за теченіемь р. Волчьей. РТ.ка. Волчья есть 
притокъ рТ»ки Самары, впадающей въ Дн І.нрь. Она береть свое *)

*) Сравни у Скальковскаго «Исторія Новой Сьчн», Одесса, 1846, 
ч. I, 318— 319.

З а п о г о ж ь е , ч . II. 15
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начало въ бахмутскомъ уІ.здЬ, екатсринославской губерній; длина 
ея— 220 верстъ, ширина отъ 15 до 25 саж., глубина отъ 
і  фута и до 1 саж. Въ исторіп древней ыевекой Руси она 
известна т !м ъ . что по ней шелъ естественный путь изъ Кіева 
въ Константинополь и обратно уже съ IX  в ік а  по Р. X., когда 
только что основалось русское государство. «Если ндаваніе 
черезъ дніпровскіе пороги внизъ, но теченію воды, представ
ляло много трудностей и неудобствъ, до вверхъ. противъ те- 
ченія воды, оно было уже совершенно невозможно; а перевола
кивать барки и лодки, суда и струги по суші, мимо всЪхъ 
иороговъ, на разстоянін 40 или 50 верстъ,— превышало силы 
человТ.ческія. Ноэтому-то шедшіе пли возвращавшіеся изъ Кон
стантинополя въ Шевъ держались уже большею частно другого 
пути, именно: изъ Чернаго моря пускались Керченскимъ про- 
ливомъ въ Азовское море, изъ этого моря плыли рікою  Міу- 
сомъ; отсюда около версты шли волокомъ въ Волчью воду 
(р!,ку Волчью), изъ нея въ р. Самару, а изъ Самары уже въ 
Дн1пръ. Ньш іш нія стеиныя р іки  М іусь, Волчья и Самара съ 
своими притоками въ древній времена были огромны и глубоки; 
даже въ конц і X V II в ік а  о н ! были еще судоходны. Съ ноло- 
внны IX в іка, по основаній на ю г і Россіи русскаго тмутара- 
канскаго княжества, этотъ путь, какъ изъ Кіева въ Тмутара
кань, такъ и обратно, для всЬхъ путешественннковъ, особенно 
русскихъ, былъ общеизв'Ьстнымъ и самымъ обыкновеннымъ... 
Самарою поддерживались и скріплялись въ то время в с і поли- 
тическія связи, в с ! родственный п торговый сношенія и сооб- 
щенія между Русью кіевскою н черниговскою, съ одной сто
роны, и тмутараканскою— съ другой ' ) .

Былъ какъ-то прекрасный іюльскій день. Солнце уже сошло 
со своего зенита п склонялось къ западу. Я вышелъ изъ своего 
«уб іж и щ а » и направился по лугу на баштанъ. Пройдя чет
верть часа но открытой ровной степи, я спустился въ лугъ  и

■) Неодосій. Нсторнч. ооаоръ церкви Екатер. епар. Екатер . 1870 г., 
16— 17.
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тутъ, почти у самаго берега р. Ганчула, увидЪлъ небольшой 
куренецъ* и около него дида-сторожа, Ивана Хотюна. Объ немъ 
уже давно доносили миЬ, какъ о человіжії, который умЪетъ 
«брехати» про занорожцевъ. Я  нодошелъ къ куреню, поздоро
вался съ дидомъ, с'Ьлъ на травЬ, скинулъ съ себя фуражку и 
распололсился какъ дома. Дидъ вытащилъ превосходную арома
тичную дыню, досталъ изъ кармана нолсъ, сделанный изъ 
обломка косы и представляющій изъ себя скорее шило, нежели 
настоящій ножъ, раяр'Ьзалъ этимъ ножемъ дыню и сталъ уго
щать меня ею.

—  А знаете, диду. чого я нрійшовг до васъ?
—  А чого?
—  Послухати иро занорожнивъ. Наказали мини, шо вы 

дуаге добре про нихъ балакаете.
—  Це ваге, мабуть, Хома вамъ донисъ? Де вже я тамъ 

добре балакаю, якъ я нхъ не знаю и не бачивъ.
—  Такт., може, чули, коли сами не бачили.
—  Якъ малымъ ше бувъ, то такъ кой-яки басни чувъ.
— III о лгъ вы чули?
—  Чувъ. шо бъ то воны знались зъ нечистыми. Отобъ- 

то, калі уть, чортъ бигъ искушать дивку тай на дорози замерзъ. 
Бигъ-бигъ тай забигъ до занорожнивъ у кишъ, такій, бачъ, 
невеличкій на сохахъ, куринь, де вони печуть та варють. За
бигъ, сховавсь у миску тай лоскотить ложками: исти хоче. 
Лоскотать тай лоскотить, а запорожцямъ и не въ догадъ. 
«Ш о  воно таке лоскотить? Ш о ты таке есть, шо ты лонжами 
цокотиш ъ?»—  «Я . каже, лукавый». «Ш о  л;ъ тоби треба видъ 
насъ?» — «Т а  такъ-то й такъ: бигъ я искушати дивку, та но 
дорози и замерзъ, а теперь забигъ до васъ, одигрився, такъ 
исти хочу. Готовьте, снасиби вамъ, билыиъ, то я вамъ у при
годи стану». «Н у , шо жъ, хлоици, варить бильше, готовьте 
довольно, нехай уасе й винъ исть». Отъ стали вони варити. 
Оце понаварюють казанивъ десять, понаставляють ему, а винъ

15*
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такъ усе и повылыже. И, пишло тимъ запорожцямъ добро таке, 
шо куды вамъ! У  хливахъ ни одного кизячка, а волы якъ изъ 
воды, ажъ стегна имъ новынерало. Таке имъ пишло добро! 
»Варить, хлопни, варить!..> Ото дождались весны; якъ дожда
лись весны, такъ винъ, сучій сынъ, якъ почувъ весну, такъ и 
крышу зирвавъ: утикъ!..

—  Значить, запорожци жиди не по-божому?
—  Не по-божому, а по бурлацькому. Тоди такъ було, хто 

вирвавсь вндкиля, то все бижить у Запорожжа; вони всякого 
пріймалн, тилько признавайсь, чи е жинка, чи нема. Ото прі- 
иханъ разъ до нихъ жонатый чоловикъ, городовнкъ, тай про- 
ситця. шобъ приняли его до Сичи. «А  жонатый ти. чоловиче?» 
—  «Н и , не ж онатый!..» «Н у , записуйся у куринь». Записавсь 
винъ. Живе. Прійшла велика пьятниця. «А  возьми, хлопче, 
каюкъ та поидь повикидай ятери изъ озеръ та изъ ричокъ, 
бо у страшну пьятницю рыбу грихъ держати у запрудахъ». 
Поихавъ той городовикъ рыбы ослобоннти. Ждать-пождать, 
его нема. А у него була жинка, та жинка не проста, а 
волшебница, такъ вона его и смыкнула ажъ у городы. 
Тоди сичовики до кошового. «Такъ-то  и такъ-то, батьку, 
отакого-то козака нема». Кошовый подививсь куды тамъ треба 
та й каже: «Э , дуже далеко теперь винъ видь насъ,— верстовъ. 
може, за триста... Потягла его до себе жинка. Ну, добре жъ 
хочъ то, шо винъ попливъ у каюци; хочъ и потягла, то не 
велика ще бида, а якъ бы пишовъ пишки, то вона бъ  его тяг ла
до себе на голій с-аци... Ну, дарма: винъ якъ розговіитця, то 
пріиде на Богородицю. Коли це такъ: на Богородицю йде вин і, 
у  Сичъ. Заразъ до кошового и повинивсь. «Я  жъ вамъ казавъ. 
еретычи сыны, признавайтесь вы, чи у васъ е жинки, чи нема. 
Дурный, шо не признавсь. Я бъ  зробивъ такъ, шо не ты до 
ней, а вона до тебе бъ пхала та ще чимъ? Тимъ, чимъ си
дить». «Прости, батьку, мою жинку! Ось вона за те прислала 
тоби сорочку тонкого полотна на гостинець». Такъ винъ узявъ 
ту  сорочку, розипьявъ надъ багаттямъ, дивывсь-дывывсь тай
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каже: «Н и , волшебства ниякого нема», тай надивъ. «Н у , спа 
сиби жъ твоій жыньци за гостинець!»

—  Чувъ я, шо будьто вы. днду, розсказуете ще про 
якогось Семена Палія та Грыцька Сагайдака; хто воны такії 
були?

—  Семенъ Палій, —  це той, шо ослобонывъ гатьманщину 
одъ ляхивъ. Винъ бувъ. коли хочете, сперше не Палій, а Се
менъ Попильныкъ. Ледащо було; такъ у дурняхъ соби жнвъ; 
усё у попили валявсь, виді, того и прозваніе получивъ «П о 
пильны къ». Отакъ винъ лежить мижъ запорожцями тай ле
жить, нычого не робе, а воны то все турка розгоняють, то 
ноидуть Польшу розоряти: наберуть по дванадцяти коней тай 
хода; доскочуть соби грошій, суконъ. усякои усячнны, прі- 
идуть до дому тай почнуть дуванити мижъ товариществомъ. 
Дойде черьга и до Семена. «Зй-шо ему давати? Винъ тильки 
валяетця у попили, а робити ничого не робе, такъ на-що жъ 
ему давати?» —  «Э , ни. каже кошовый: не обходьте, панове, 
и его, у нему е црокъ». Ну, отъ дадуть и ему шо-нёбудь. А 
винъ усе розверне поннлъ нидъ куренемъ, —  а курини у ихъ 
велыки, чоловикъ на шистьдесятъ,— розверне попилъ та тамі, 
ц лежить... Отъ разъ кошовый зъ  козаками и одлучись куды-сь. 
А Семенъ лежавъ-лежавъ. надоило; дали взявъ рушныцю тан 
потягъ до рички качокъ бити. Дойшовъ до ричкн, ажъ ды- 
вытця, у  бёрези скеля, велика скеля; сивъ винъ та тій скелн 
тай сумує, шо нема чого исти. Коли це такъ хмарка за хмар
кою выступав, ставъ дощыкъ бризкати, де пе взялись и качки. 
Одна по одній, одна по одній, та якъ налетнлы, хмара хмарою! 
Прыцилывеь Семенъ, пустывъ изъ рушныцн, а тутъ  его шось 
говкъ пидъ руку!.. Винъ и промахнувсь. «Э хъ , матери твоій 
ковинька!..» Сыдыть, уньять журитця. «Ш о  жъ воно мене товк- 
нуло?» Подывывсь кругомъ, нема никого. Тоди взявъ прйкрывъ 
рушныцю штанами, щобъ дощъ не замочивъ, лигъ бокомъ на 
скелю тай дрима. Драма соби тай драма. Коли це роскрывъ 
очи, гулькъ; ажъ но тимъ боци рички лежить шось голе до
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голичерва тай гріетця противъ соньця. Ш о воно таке? Очи бле- 
шать, кыкти якъ у собаки, тило червоне, мотузкою пузо.'ни д- 
перезано, хвостыкомъ вертыть та ще й пе-дыть... Ахъ, ты, 
еретыча душа! Якъ же ты сміешь передъ запорожцем!» хвостомъ 
вертити та щей пе-дити? Постой асе, я тебе повертю!» Колн 
ось выскочило воно изъ воды, стало задомъ противъ Семена 
та хвостыкомъ верть! А Семенъ его буцъ изъ рушныци! Тан 
и вбывъ. Убывъ и веихъ качокъ розигнавъ. Шо жъ теперь 
казати? Потягъ до куриня. Идб до куриня, ажъ Господь пославъ 
ему назустричъ анголя. «Здоровъ, Семене!» —  «Здоровъ, божій 
чоловиче! Ш о ты есть таке?» «Я  анголь зъ  неба!» —  «А нголь?» 
«А н го ль ». Семенъ знявъ шапку. —  «Ш о жъ тоби треба, божій 
анголю?» «Н е  мини треба, а шо тоби треба одъ Бога за те, 
шо ты побидывъ лукавого?» — «Хнба то лукавый?» «Лукавый. 
Ты его побидывъ, такъ Господь и пославъ мене до тебе, щобъ 
я давъ тоби, чого ты забажаешъ у Господа».— «Тьфу! мини 
не те, шо воно лукавый, а те, шо якъ воно сміє передо мною 
хвостомъ вертити та ще й пе-дити?.. Одначе, постой же, шобъ 
его попрохати? Якъ бы его гарно выдумати? А!.. Отъ що: хочу 
я небагато одъ Бога: шобъ скилько я объихавъ, стилько й по
бидывъ та шобъ стилько я живъ, скилько живе мисяць: ми- 
сяць старый и я старый, мисяць молодый и я молодый!» По- 
летивъ анголь до Бога. «О тъ  такъ и такъ; того-то и того хоче 
Семенъ».— «Н у , шо жъ? Хай буде ему такъ, якъ винъ хоче...» 
А  Семену уже й гадки нема: шкобыртае соби до куреня; одно 
тилько горе: исти хочетця. Ходывъ-ходывъ округь куреня, най- 
шовъ гнылу рыбыну, давай вогонь разводити; розводывъ-роз- 
водывъ, тай запаливъ куринь. Коли це нріизжають зъ добычи 
запорожці!. «Х то  це куринь спаливъ?» —  «Семенъ Попильныкъ!» 
Давай воны его лаяти. Лають та приговаривають: «П алій  ты, 
сякій та такій сы ну!» Ото и ставъ изъ Попыльныка Палій, 
Семенъ Палій. Пройшло скилько тамъ времени, збыраютця 
упьять запорожци у Польщу. Обрали соби ватажка, ловлять 
коней. А Палій лел;авъ-лежавъ тай каже: «Дайте жъ и мини
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коня, може п я понду?— «К уд и  тоби, сякій та такій сыну, 
пхати?» «Т а  нехай йде, каже кошовый, може й винт, здастця». 
—  «Н у , коли хочешъ, то піймай собн тамъ де-ннбудь на стену 
коня тай идь». Пишовъ Семенъ, шймавъ самого першого ло 
шака тай веде до куриня. А запорожця ажъ ахнули: «Дывысь, 
кажуть, якого лошака ш ймавъ?»—  «Дайте жт> мини и зброю: 
сидло та вуздечку!» «Бери, бери, хлопче, яку лю бля ». Ото зи- 
брались. «Н у , панове, васъ дванадцять, а я буду тринадцатый!» 
Посидали верхы, у  кожного но два коня. Сивъ и ІІа-іій на 
свого лошака. Снвъ, не струснувсь, не здвыгнувсь, ажъ уси 
дыва дались. «М ы  скилько, кажуть, муштруемо своихъ коній, 
тай то такъ не поидымъ, а вштъ одразу снвъ тай ноихавъ». 
Поихали, подрали Польщу, набрали добра, чого тамъ бажали: 
грошій, суконъ, зайцивъ, лысыць, тай йдуть. Коли це за ними 
погоня: схопылось чоловикъ сорокъ ляхивъ. Ось-ось догонють. 
«А  шо, панове, плохо намъ прійдетця: догонють иродовы ляхи, 
головы познимають», — «Ш о жъ тутъ  казати? Порадь, батьку 
отамане!» «З х ъ , панове-молодци, и порадивъ бы, такъ самъ не 
знаю, шо робити». «А  я знаю, ш о», обизвавсь тоди Палій; 
«уставайте вы съ коней та берить ихъ пидъ бороды тай стійте, 
не ворушьтесь, а я буду сыдити верхи,— я одведу очи ляхамъ». 
Повставали вони съ коней, держуть ихъ пидъ бороды, а Палій 
сидить верхи. Коли це добигають ляхи; дивлятьця, ажъ попе- 
редъ ихъ наче якійсь кущъ. «Ш о це воно стоить?» — « ї а  це 
кущъ терну, а на нему чн сорока, чи гава; наче гава». Поди
вились тай поихали назадъ. Тоди той ватажокъ у ноги Палію: 
«братику, каже, ридный, якъ бы не ты, то мы бъ уси про
пали». Прыихали до Сичи, розсказали кошовому про свою ока
зію, а кошовый выслухавъ тай каже: «молодець Семенъ, не 
давъ ты запакувать души козацьки ляхамъ; будь же ты съ 
цего времени полковникомъ». И ставъ Семенъ Палій полков- 
никомъ.

Отъ и живе соби Палій на Запорожье Ажъ ось іде царь 
Петро шляхомъ запорожскимъ, коли йдуть кумы: «Ш о  вы не-
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г а е ?  —  «Хлопчика! А якій сегодня день?* —  «Сегодня день 
Мазепы.» —  «Н у , везить до попа; хай винъ дасть мення 
хлопцевії Мазепа.» —  «Повезли до попа, пипъ и прозвавъ 
хлопця Мазепою. II ставь той Мазепа великимъ чоловикомъ 
у гатьманщинп, билыпимъ нижъ Палій на Запорожья, тильки 
Семенъ Палій бувъ снльнійшій за Мазепу тай форкува- 
гійшь трошки. Прочувъ Мазепа, шо Семенъ Палій форку- 
ватій чоловикъ тай давай его зазывати до себе у гости.
«Прыидь таки та прыидь та погуляємо съ тобою ». А винъ и 
прыихавъ. Отъ и давай Мазепа брататьця зъ Паліемь. «Д а
вай, каже, иоминяймося перстннями: ты мій возьми соби, а я 
твій возьму соби .»— «Н у , шо ЖЪ? II ПОМИНЯЙМОСЯ.» Ц иоми- 
иялись вони. Ходи давай Мазепа напувати Палія. Напувавъ- 
напувавъ та впонвъ его добре та тоди взявъ тай замурувавъ 
у стовпъ у Полтави. «Н у , теперь винъ у моихъ рукахъ;
боявсь я его крипко, а теперь ажъ не капельки не бою сь».
Тай давай прохати царя Петра,— а Мазепа бувъ у царя у ве
ликій слави,— та и давай прохати царя: «Стреби мини, каже, 
оцего чоловика, потому я его ненавидю, бо винъ уредный
царству», — «Стреблю, каже царь, якъ шо винъ уредный моему 
царству». —  «Стреби, непреминно стреби та пришли мини пер- 
стинь, шо въ него на руцн,— тоди я повнрю, шо винъ иогибъ». 
«Добре, стреблю ». Отъ вывели Палія изъ стовба. шобъ то каз
нить. «О й , царю, не стребляй ты мене, боятоби  колись-то здамся! 
Я буду тобн у великій пригоди».—  «Я къ-ж ъ мини зробити, шо я 
вже цообищавъ Мазепи?» — «А  отъ якъ: зведи мене съ цихъ мистъ, 
замистъ мене казни мого вродника, а перстинь мій видишли Ма
зеп и ».—  «Н у , хай буде такъ, подивимось, шо съ того выйде.» Ото 
найшли вродника, казнили, Палія скрыли, а его перстинь види- 
елали Мазепи. Подививсь Мазепа на перстинь тай каже: «мій, 
пастояще мій; теперь я бачу, шо Палія вже на свити нема, 
оттеперь я й за царя визьмусь». Заразъ зговоривсь винъ изъ 
шведомъ та зъ ляхомъ тай открывь по царя войну. Задумавсь 
царь. Коли хтось и натекнн ему: отъ якъ бы теперь Семенъ
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Палій, то той бы могъ нротивъ Мазепы оружитьця». Царь 
снова спомнивъ про Палія, пославъ за нимъ по всій держави, 
де его найти. Сутокъ за шестеро, чи за семеро найшли его; 
привели, кинулись до него, а винъ увесь зарисъ, вошій на нему, 
страсть дивитьця. «Дайте мини спочить!» Дали ему спочить, потимъ 
привели до царя. А царь и давай ему жалуватьця, шо Мазепа 
устає противъ его воювать. Палій, чувше те, тай каже: «Ц ій  
биди, царю, ще можно запомогти: проси, царю, Мазепу на двое 
сутокъ обождать зъ войною, тоди й начинай». Послухавсь царь. 
А  Палій снвъ на коня тай давай объизжати ничью войська 
Мазепы. Якъ объихавъ кругомъ, такъ и засмумивъ Мазепину 
рать. А Мазепа й негадки: жде двохъ сутокъ. Ждавъ-ждавъ, 
давай по чарци пить, шобъ-то, бачъ, выизжать открывати 
войну. А Семенъ Палій, не дождавши вистовой орудіи, та й 
выстрылнвъ нзъ свого ружжа та якъ разъ у чарку Мазепы 
такъ и влучивъ. Пуля тилько джи!.. а чарка такъ и выпала 
изъ рукъ. Охъ мини лихо! Хто бъ то воно такій? Такт, може 
стриляти одинъ Семенъ Палій... Тилько его на свити нема. 
Хлопче, а пиди подивись, чи стоить на могили шо-небудь?» —  
«С тои ть ».—  «А  яке воно єсть?» —  «Стоить якъ списъ »,— «А  яка 
на нему муньщія? чи била?» —  «Б и ла .»— «А  на муньїціи шо, 
не хрестъ?» —  «Х р ес т ъ !»—  «Т о  Палій, винъ якъ перехресте, то й 
аминь, а якъ обънде кругомъ війська, войська замнша.» II 
правда: якъ замішались войська, давай сами себе истреблять. 
Тоди Мазепу піймали, ноги одрубали, руки одризали, а самого 
нривьязали до коня тай выгнали въ степъ; писля того н за- 
кляття положили, шобъ нихто одинъ одного не называвъ Ма
зепою. А Семенъ Палій живе соби якъ мисяць: мисяць старый 
и винъ старый, мисяць молодый и винъ молодый.

—  Ну, скажить теперь, диду, шо вы знаете про Грыцька 
Сагайдака.

—  Про Грыцька Сагайдака разсказуе було все Березолуць- 
кій; винъ живъ у Покровському та его батько бувъ изъ запо- 
рожцивъ, служивъ колись хлопцемь при кошовому. Разъ якось



— 234 —

пишли запорожці! за здобычею та й заблудились, зоставсь одинъ 
кошовый на всю Сичу. Нема козакивъ та й годи. Уже й ничъ на
стала, уже й соничко сходе. Ото кошовый уставь у раньци та й 
каже: «В , хлопче, сегодня якась буде нотуга!» —  «Я к аж ъ , батьку, 
потуга?»— А побачишъ тоди; заряжай-ка ружжа та не забудь и 
пистоли!» А у куринн сотъ дви, може, нистоливъ та й куринь 
здоровый такій. Позаряжувавъ винъ ружжа, поналагодивъ и 
пистоли. Отъ кошовый нависывъ на себе висимъ пистоливъ та 
й выйшовъ изъ куриня. <Ну, гляди-жъ ты, яка немира, нодавай 
мини ружжа; колибъ ты успивавъ тильки, а я уже одибьюсь». 
Не уснивъ кошовый выйти пзъ куриня, коли глядь, а ихъ 
йде тьма тьмуща, хмара хмарою: турокъ наголо!.. Несутця якъ 
скажени, а вт, торокахъ усе сырыця. Не добигли скильки 
тамъ сажень, може тридцять, а може й двадцять, а кошо
вый якъ выскоче та якъ крикне: «Стой! Хто такій?.. Не на
ходь, перебью»? Вони й скасувались у водно. Выскочили два 
начальника, у бузументахъ, пидходють до кошоваго: «Здрастуй 
тв а я »!— «Здрастуй мій! А шо скажете?» «Пропусти насъ, сна- 
сиби тоби, на Самарь!» —  «Просимъ сперше у гости, а потимъ 
уже будемъ балакать объ дилови». Прійшли вони; а ти, шо 
пидъ ними, стоять и не зъ  миста. «А  розстилай, хлопче, 
бурку», каже кошовый. Хлопець розиславъ. Вынявъ кошовый 
вина, понаставлявъ усякои всячины. «Сидайте!» Посидали воны, 
выпили, закусили, побалакали. «Н у , теперь идьте!» Якъ посидали 
ти начальники на коней та якъ майнули, то за ними такъ уси и 
заклекотали. «Н у , слухай, каже хлопцевії кошовый, буде плачъ, 
стонъ великій, отто нашихъ вестимуть турки у полонъ». Такъ, 
дни черезъ два а;енуть. И... плачъ такій, шо, Господи мило
стивый! Навьязали сотъ по пьять, а може й но тысячи кож
ный та й женуть. Та дивчатъ та жинокъ такъ соби на сво
боди, а мужикивъ та парубкнвъ повьязали сирыцями та й го
нять повзъ майдана по марнопольскому шляху. Догнали до 
кошового. «И , батьку, шо якъ бы цихъ людей та ослабонить?» —  
«Я , каже, на те й важивъ! Хочъ и багато ихъ, та висе жъ
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будимъ бнтьця!..» II выбивъ, усихъ, якъ есть, выбивъ, а 
его не взяли; винъ знаючій бувъ: его ни нудя не брала, ни 
шабля не рубала, винъ такій бувъ, шо изъ воды выходивъ 
сухимъ, изъ вогню —  мокрымъ; винт, знавъ уси броды и вси 
средствія; одно слово, винъ бувъ знаючій чоловикъ. Ото 
разъ царь ныта у его: де твое, каже, висько? —  «А  де 
воно, каже, родитця та й и вмре, а якъ умре, то знову рож
дается ».

Оцей Сагайдакъ та Семенъ Палій були у запорожцивъ сами 
главни кошови; якъ вони повмирали, то й Запорожже вмерло. 'Годи 
котри изъ за порожцивъ нишли за Дунай, котрії на Нальчику 
носидали, а котри нишли на Кубань обробляти землю. Це вже 
ихъ цариця Катерина разгонила. Вона якъ руйнувала ихъ, такт, 
занорожськи гарматы йшли на Тонку у Перекипъ. Тоди скризь 
були тутъ  зимовники, а селъ и чіткії не було. Такъ то запо
рожці! и повезли свои гарматы та худобу усяку: видра, костру- 
ли, кварты, пивкварты, стаканы, мидь. Довезли до того миста, 
де Воскресенивка,— тоди ще іи не було,— та й закопали свою х у 
добу на Льісій могили. Уже геть писля того тамъ ходивъ ча- 
банъ зъ вивцями; та ходе та палочкою и штрика, коли це 
гулькъ. ажъ тамъ кострулька. Туды, ажъ тамь цилый складт, 
усякого посуда. Винъ собн не дуракъ: диждавъ вечера, нрій- 
шовъ до дому, запригъ шкапу у визъ та й поихавъ забирати 
той посудъ. Зложивъ усе на визъ та того жъ дня и повизъ 
у Марнополь ‘ З. Тилыш шо вывизъ у базарь, ажъ ось ему 
назустричъ жидъ. «Ш о ты вы визъ?»—  «Т а  тутъ  сяке-таке!» 
«Н у , уже шо есть, покажи, на те жъ ты нршхавъ у базарь». 
Подививсь винъ. «О го !» каже: «свильни тоби дати за него?» —  
«А  Богъ его зна, я й самъ не знаю, шо воно стое.» «Н у , 
отъ що: паняй ты до мене у двиръ, тамъ звисимъ усе, скиль- 
ки воно затягне, я тоби и заплати).» Иріихали у двиръ. «А

' )  Маріуполь, екатерннославской губерній уЬздный городь.
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зниси его у амбарь!» Той знисъ. «А  де ты его в зявъ? »—  «Т а  
я найшовь его у  Льісій могили». «Брешпшъ, сякій-такій сы
ну, ты укравъ его у  кого-небудь! Ты ворюга!» Та за него... 
Винъ отказуетця, а той жидъ тягне его до начальства, а чо- 
ловикъ уннраитця, та христитця та божитця. Та якъ вырвавсь, 
та дай, Боасе, ноги! Утикъ и покинувъ асидови усю свою 
кладь.

О на тій асе Лысей гори, де чабанець найшовъ носудъ, 
тамъ, каасуть, були закопанії и гроши. Запороасци, якъ поду- 
ванють було миасъ собою ж е  добро, то заразъ коасный иде 
та або хова куда-небудь, або закопує. Та якъ закона та ще 
й клятьбу полоасе. Оце найде де-небудь камннь, наверне его 
на кладь, а потнмъ пійма бараньця, зъяасе ему усн чотыри 
ноги дротомъ, полоасе на той камень та й пече асивого вог- 
немъ: «Оце, каасе, якъ цему ягнятови нудно та пекельно, 
такъ хай буде нудно та пекельно тому, хто визьме оцю кладь»... 
Такъ о тамъ асе, каасу, на ЛысШ горн закопанъ бувъ и за- 
пороасьскій кладъ. Це снастивъ мини яврей Островьскій,— винъ 
у насъ шинокъ дерасавъ. Бачите, ишовъ соби занороасець, 
старый-старый, ажъ вылнекуетця. Ишовъ та й зайди у Соло- 
шинъ шинокъ, до Островсысого. Якъ разъ пидійшла суббота, 
шабашъ; отъ той яврей самъ справляє шабашъ, а мисто себе 
ноставив’ь якогось чоловичка. Увийшовъ у той шинокъ зано- 
роасецъ такъ соби повагомъ; поздоровкавсь; сивъ. Дивитця 
шинкарь, занороасець. настоящій занороасець: на нему каптанъ, 
чотыри рукава, широчезнії штаны, чупрына,— усе якъ сдидъ. 
«А  усыпь, каасе, осьмуш ку!» Той усыпавъ. Занороасець вы- 
пивъ, утерся, сидитъ соби и мовчить. «А  що, пита шинкарь, 
далеко були, дидуню? » — « Далеко, пидъ Марнонолемъ, чоловн- 
че.» «А  чи проходили тамъ Лысу могилу?» —  «Проходивъ, чо- 
ловиче!» «А  чи чули, шо тамъ чабанъ ^найшовъ запороассысе 
добро?» —  «Чути  не чувъ, а знаю, шо воно повинно тамъ б у 
ти ». «А  чи знаете, де винъ его дивъ?» —  «Н е знаю, чоловиче! 
«Повизъ у іЧарнополь, а тамъ его обдуривъ асидъ.» — « Погано;
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а билыиъ ничого винъ тамъ не находивъ?» «Н и , ничего».-- 
« Дурный! Тамъ противъ тіеи могилы, у бальци, на киньци 
слободы сумы багацько закопано». Тидьки сказавъ це та й за- 
мовкъ. А той чоловикъ и давай тоди допытуватьця: «А  ска- 
жить же, диду, чи по той бикъ слободы, чи по цей бикъ за
копана та сума?» —  «Прощайте!» Знявсь та й пишовъ, такъ и 
не сказавъ у якимъ мисьци. Такъ шо вже той чоловикъ, по- 
покопавсь земли! Чи вже найшовъ винъ. чи не найшовъ тихъ 
грошій, Богь его святый знає; та хочъ бы й найшовъ. такъ 
заклятыми гришьми не поживешь».

Изъ деревни Богодара я направился въ степь на сЪверо- 
западъ и, пройхавъ мимо хутора Анновки, поселка Однодвор- 
скаго, черезъ рі'.ку Верхнюю-Терсу ' ) ,  село Ново-Николаевку, 
черезъ Среднюю-Терсу 2)  и Нижнюю-Терсу3), село Славгородъ, за- 
гЬмъ, миновавъ множество хуторовъ, колоній и слободъ, очу
тился въ павлоградскомъ уЬзд'Ь, въ селі; Краенопавловк’Ь, а 
отсюда перешагнулъ въ такъ-называемую Слободскую Украину, 
теперешнюю харьковскую губернію.

Украина! Сколько и груетныхъ и веселыхъ воспоминаній 
встаетъ въ моемъ воображеніи при одномъ этомъ слові;. Только 
одно слово, но какое богатое и глубокое! Найдется-ли гд1;-ни- 
будь въ нашей обширной матушкЪ Россіи столь многозначи
тельный СВОИМЪ прошлымъ И ВМ 'ЬСТІ столь чарующій своимт, 
настоящимъ уголокъ, какъ та тихая, далекая и широкая Украйна? 
Путникъ. остановись: зд’Ьсь священная почва!.. Да, здЪсь почва 
священна, трижды священна! Зд'Ьсь, что ни шагъ, то намект. 
на славное прошлое нашихъ славныхъ предковъ. Сколько по
двизалось зд’Ьсь достойныхъ въ нашей исторіи героевъ? Сколько

*) Татарское слово: «тересъ» —  соръ, навозъ. Верхняя-Терса впа- 
даетъ въ Среднюю, выше с. Ново-Николаевки.

*) Средняя или Степная Терса впадаетъ въ р. Волчью подъ д. Бер- 
беровкой.

3) Нижняя или Малая-Терса впадаетъ въ Степную-Терсу подъ дер. 
Штимовой, имЬшемъ Письменного.
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завязывалось и развязывалось здесь громкихъ победъ? Сколько 
разі, оглашался здесь воздухъ воплемъ и стономъ убнваемыхъ, 
піснями и кликами побеждающих'!,? А сколько разъ поливалась 
зд ісь  земля кровью христіанскою, сколько разъ засівалась она 
костьми человеческими, покрывалась доспехами ратными? Много
страдальная и великая Украйна!.. Что то было здесь въ страш
ную. тяжелую безъисходную татарскую годину, когда тяжкая 
мгла окутывала нашу Украйну, когда стономъ сама земля сто
нала, когда «бедны е невольники своими тяжкими кайданами 
повсюду брязчали, долю свою горькую кляли-проклинали?» Что 
то было тогда на У край н і»?

«Зажурилась Украина, що ниде прожити:
Вытоптала орда кпньми маиенькіи дпты;
Ой маненькихъ вытоптала, велыкихъ забрала.
Назадъ руки постягала, пидъ хана погнала».

I

А что было зд ісь  въ «веселые часы лядскихъ банкетовъ», 
когда католики попирали вйру нашнхъ предковъ, когда чело- 
віческія права нашего народа объявлены были нечеловеческими, 
когда хрнстіаншп, униженъ былъ до положенья скота, когда онъ 
получилъ кличку «быдло, пся кревь», когда наши храмы божій 
отданы были въ руки жидамъ, когда школы украинскія сде
лались притономъ ненавистныхъ іезунтовь. заклятыхъ враговъ 
всей русской народности и всей православной веры? Что было 
тогда съ Украиной?

«Встав хмара зъ-за лиману,
А другая съ поля,
Зажурилась Украина,—
Така їй доля!
Зая;урилась, заплакала,
Якъ мала дитына...
.. Якъ та галичъ поле крыс 
Ляхи, ушиты 
Налитають,— нема кому 
Порадоньки дати...»

Но вотъ для спасенія Украйны въ ея нЬдрахъ зарождается 
могучая и невідомая догод і сила. То было грозное и ничімт.
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неодолимое, ник ім ь непобідимое козачество. Тогда, какъ-бы по 
мановенію высшей силы, вся Украйна заколосилась козацкою 
пажитью, заволновалась козацкою нивою. Кріпкое т іл о м ь , силь
ное духомъ, низовое козачество, подобно летучей кометі, бурно 
пронеслось по всей широкой Украйні, везд і оставляя за собой 
кровавый с л ід ь  и всюду мстя страшною местью врагамъ своей 
предковской вйры и противннкамъ своей русской народности, 
какими были кровожадные мусульмане и ненавистные католики... 
И разлилась та слава козацкихъ подвиговъ далеко-далеко, на- 
полнивъ собою сердца не только близкихъ, но и отдаленныхъ 
потомковъ низового «лицарства... > Н до сихъ поръ сліпцьі- 
кобзари, сліпцьі-бандуристьі разносятъ по Украйні ту славу 
великихъ козацкихъ подвиговъ...

Но время козаковъ на Украйні уже давно миновало; страсти 
уже улеглись, кровь перестала литься и на м іс т і  великихъ 
д іян ій  остались только вы соте курганы, называемые на живо- 
писномъ малороссШскомъ язь ік і могилами, которые звучатъ 
лишь однимъ тономъ нікогда бывшей зд ісь  жизни. Замолкли 
козацкіе подвиги, сами козаки сошли со сцены, старое преж
нее поколініе смінилось молодымъ. новымъ. Но природа оста
лась на Украйні все та-же. Р о д ъ  и р и х о д и т ъ , род ъ  п р о 
х о д и т ь , а з ем ля  с т о и т ь . Все то-яге небо, синее-синее, точно 
въ теплой ІІталіи, все тотъ-же воздухъ, чистый, агивительный, 
все та-же растительность, свіж ая и роскошная, все т і-яге 
л іс а , тінистьіе и прохладные, все т і-ж е  річки, тихо изливаю- 
ІЦІЯ свои серебристыя струи и едва скользящія по безмірньїмь 
и въ л ітн еє  время душистымъ лугамъ. Чудный край! Немудрено, 
что прошлое Украйны нашло своихъ талантливыхъ п івцовь въ 
ли ц і нашихъ великихъ творцовъ слова, поэтовъ. Такъ, уже 
въ X II в і к і  наша Украйна воспіта даровитымъ создателем'!, 
«Слова о полку И горев і», а потомъ въ наше время прослав
лена гешальнымъ Пушкинымъ, одновременно съ нимъ Гоголемъ 
и в с л ід ь  за ними А. Толстымъ.
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«О, Донче, Донче, немало ты велшпя: 
Ты волнами князя убаюкивалъ,
Стлалъ ему траву зеленую 
Но серебряному берегу,
И подъ т-Ьнью дерева роскошнаго 
Од-Ьвалъ ты мглою теплою;
На водь стерегъ ты его гоголемъ,
На струяхъ лелЬялъ его чайками».

«Ты  знаешь край, гдЬ все обильемъ дышетъ, 
ГдЬ рЬки льются чище серебра,
Гд-Ь в-Ьтерокъ степной ковыль кодышетъ,
Въ вишневыхъ рощахъ тонутъ хутора,
Среди садовъ деревья гнутся долу,
И до земли виситъ нхъ плодъ тяжелый,
Шумя тростникъ надъ озеромъ трепещетъ,
И чистъ, и тихъ, и ясенъ сводъ небесъ; 
Косарь поетъ, коса звенитъ и блещегь.
Вдоль берега стоить кудрявый лЬсъ,
И къ облакамъ, клубяся надъ водою,
БЬжитъ дымокъ сшгЬющей струею?
Ты знаешь край, гдй нивы золотыя 
Испещрены лазурыо васильковъ,
Среди степей курганъ временъ Батыя,
Вдали стада пасущихся воловъ,
Обозовъ скрипъ, ковры цвЬтущеи гречи,
И вы, чубы, остатки славной Съчи?
Ты знаешь край, гдЬ утромъ въ воскресенье. 
Когда росой подсолнечникъ блеститъ.
Такъ звонко льется жаворонка пЬнье,
Стада блеятъ, а колоколъ гудитъ,
И въ БожШ храмъ, увТ.нчаны ивЬтами,
Идутъ козачкп пестрыми толпами?
Ты помнишь ночь надъ спящею Украйной. 
Когда сЬдой вставалъ съ болота паръ.
ОдЬтъ былъ млръ и сумракомъ, п тайной, 
Блпсталъ надъ степью искрами стожаръ,
И мнилось намъ: черезъ туманъ прозрачный 
Несутся вновь ПалТ.й и Сагайдачный?
Ты знаешь край, гдЬ съ Русью бились ляхи, 
Гдй столько тйлъ лежало средь полей?
Ты знаешь край, гдЬ некогда у плахи 
Мазепу клялъ упрямый Кочубей?
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II много гд'Ь пролито крови славной 
Въ честь древннхъ правъ и вЪры православной? 
Ты знаешь край, гд-Ь Сеймъ печально воды 
Межъ береговъ осиротЬлыхъ льетъ?
Надъ нимъ дворца разрушенные своды,
Густой травой давно заросшій ходъ,
Надъ дверью щитъ съ гетманской булавою... 
Туда, туда стремлюся я душою!

Съ понизовья ггЬтеръ вЪетъ, 
ПовЬваетъ,

ВЬтеръ лодочки лел-Ьетъ 
И качаетъ.

Гей, хлопцы, живо, живо!
Въ Січи водка, въ Січи пиво...

Будемъ отдыхать!
Дружно въ весла! Чайкой чайку 

Обгоняйте!
Про Подкову, Наливайка 

Запевайте!
Гей, хлопцы, пойте пЬсни, 
Словно птицы въ поднебесьи 

Вольныя поютъ.

З а п о р о ж ь е , ч . II.



Указатель малороссшскихъ словъ.
Б .

Бавовна, бавына -  хлопчатая бумага, вата.
Багаття— огонь, костерь, кострище.

- Базнкати— болтать, переливать изъ пустаго въ порожнее,
Байдуже— нЬтъ нужды, безразлично, все равно.

. Байракъ— оврагь, пороешій л беомъ.
Балакать — говорить, беседовать; балачка— молва, разговоръ. 
Бачить— видеть, зреть.
Башта - башня, взято съ турецкаго.
Бигъ— мае; отъ «Богъ» и «им еть» в ъ  смысли « н Є г ь , не имеется». 
Бидолаха— ббднякъ, несчастный человбкъ.
Бнля— около, возле, близь.
Благати— просить, упрашивать, умолять.
Брама —ворота, въ особенности крепостныя и монастыршя 
Броварня— пивоварня.
Будынокъ— строеніе, домъ, замокъ.
Булыголова— болотистое дудчатое растеніе.
Буркунъ— степное колючее сорное растеніе.

В.
ш

Нажить— взвешивать, весить, уважать.
Варена— водка съ медомъ, пряными кореньями, подогретая на огне. 
Варъ— кипятокъ, жаръ, духота.
Вдіяти— сделать, совершить.
Вессилля— свадьба; весильный— свадебный.
Вздрити— увидеть, усмотреть, узрбть.
Видциля— отсюда, съ этой стороны.



Війя — оглобля въ'воловомъ возу. 
Выбачати— извинять, прощать. 
Вымовлять— выговаривать, высказывать.

Г.
Гадка— думка; гадки немає— нйтъ мысли, намЬрйнія, заботы 
Гакивньщя— пушка; звукоподразнательное слово.
Ганчирка— тряпка, ветошка.
Гаплыкъ— стальной крючекъ для одежды.
Гараздъ— хорошо, прилично.
Гарба, гарбычка —  все равно что арба —  большой возъ для с б на или 

сноповъ.
Гарный— хорошій, красивый.
Гаспидъ —демонъ, дьяволъ; гаспидській— демонскій.
Геть— прочь, вонъ, убирайся.
Гилля— в і т е й ,  в ъ  собирательномъ смыслй.
Гирко— горько; гиршъ— горше.
Глекъ— кувшинъ; уменьшительное глечикъ.
Годи— довольно, достаточпо, полно.
Годувать— кормить; нагодувать— накормить.
Голдувать— владеть, господствовать, повелевать.
Городовыкъ— житель городовъ старой Малороссіи.
Готувать— варить, стряпать, приготовлять.
Гудзыкъ— пуговица, взято съ польскаго.

д.Дернина— дернъ, дернина.
Де-що— кое-что.
Дзвиныця— колокольня, звоница.
Діяти— д ілать . предпринимать.
Дму, въ третьемъ ли ц і «дме»— надуваю, надымаю. 
Догаятись отъ гаяти— замедлять, задерживать. 
Драбына— лТ.стница, преимущественно подвижная. 
Дымарь— дымовая труба въ ха т і въ курені.

•ш*Л ) .
Жахъ— исиугъ; жахатьця— пугаться, страшиться. 
Жодный — каждый, всякій.
Журнтьця— печалитьця, горевать, тосковать.



2 4 5  —

3 .
Забажать— пожелать.
Завбилышш— величиною съ кого или чего.
Зализный— железный.
Запасъ— боевой снарядъ, принадлежность.
Заплющить— закрыть глаза, зажмуриться.
Запно— совестно, неловко.
Збиговище— собраніе, съЪздъ.
Збижжа— движимое имущество.
Збудувати— построить, соорудить.
Звидкиля— откуда, съ какой стороны.
Здобычь— добыча.
Здолити— одолеть, побороть.
Зигнати— удалить, прогнать.
Злодій— злодей, воръ, разбойникъ.
Злыдащить— облениться, опуститься.
Знаюка— большой знахарь.
Зодягняный. одетый.
Зробить— сделать; зробленный— сделанный.
Зруйнувать— разрушить, раскопать, зруйнування— разрушеніе. 
Зузуля— кукушка.
Зупинитись— остановиться.
Зъисти— съесть.

И.
4 Ижи-Богу— ей-Богу.

Изтяти— снять, срёзать.
Изъ— малку— съ малолетства, 
Нпакше— иначе, инымъ способомъ. 
Ннжирь— винныя ягоды.

К.
Кабыця— подвижной изъ камней очагъ. 
Казань— котель; казанокъ -котелокъ. 
Кайданы— кандалы, оковы.
Канистасъ— иконостасъ.
Капутъ— конецъ, смерть.
Качка— утка; отъ слова «качаться». 
Кизякъ— засохшій навозъ.
Кій, шёкъ— дубина съ головкой на конце. 
Килимъ— коверъ малорусской ткани.
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Кимлапшя— калмыки въ собирательномъ смысла.
Кисто— тісто. 

я Кишеня— карманъ.
Кишло— місто, гдЬ что-нибудь кишитъ.
Кодло— родъ, племя, фамилія, гніздо.
Кожанокъ— тулупъ изъ овечьей кожи.
Коляки— увеличительное отъ колъ.
Колысь— когда-то, некогда.
Комашня— муравьи въ собирательномъ смислі.
Корякъ, корячокъ— деревянный ковшъ.
Кохаться— любить, леліять, жить: «кохатьця козами».
Куля— пуля.
Кунтушъ— верхній суконный кафтанъ съ откидными рукавами, носи 

мый козаками.
Купонька, купа— кучка, куча, толпа.
Кубло— гніздо.
Куфа— бочка, бочеиокъ.
Крадияска— воровство, мелкая кража.
Крамарь— мелкій торговець.
Круча— ответный обрывъ.
Крыга— ледъ; но крызи— по льду.

•

л .

Ланецъ— кона для прикрытая чего-нибудь отъ дождя; ремень.
Лаяти— бранить, ругать.
Лиска— плетень, изгородь:
Лякать— пугать, страшить.
Липовныкъ— липовая посуда.
Лелека— аистъ, черногузъ.
Лядській— польскій.
Лехъ— каменный походной погребъ.

. Люлька— трубка.
Лимпачъ— кирпичъ, сділанньш изъ земли и соломы.

м.
Мандрувать— уходить, убігать.
Майданъ— площадь, ровное місто.
Майстро— мастеръ, ремесленникъ.
Маханъ— баранье мясо, употребительное слово въ Новороссіи
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Мення— имя, званье.
Мерщій— скорее, быстрее.
Мечеть— мусульманская молельня; печь для неченія хліба. 
Мирный, мицненькій— кріпкій, кріпенькій.
Млынъ— мельница.
Молодняга— молодыя деревья.
Москаль —солдатъ
Моторошно— жутко, дурно, тошно.
Мотузочокъ— веревочка.
Муравный, мурованный— сложенный изъ кирпича.

И.
Набудувать— настроить.
Навтикача— навтекъ.
Надія— надежда.
Надме— третье лицо отъ надуть, надымать. 
Найкращій— нанлучшій, найкраспвый.
Намыста— мониста.
Наскризь— сквозь, насквозь.
Неби, неби-бъ то— какъ будто, яко бы.
Небога— бідняга.
Недоуздокч>— уздечка.
Немає, у  насъ не мае— у насъ не иміется. 
Немира— неустойка.
Нижъ— въ смислі «ножа» и «нежели, ч ім ь ». 
Ногайва— ногайцы, въ собирательномъ смысл і .  
Ночвы— корыто для стирки ОІЛ1.Я.

о .
Обиддя— ободья.
Оболонь— оконнаая рама.
Обкерешувать— обділять, обмотать, обойти. 
Одружитьця— ожениться.
Ожеледиця— гололедиця.
Окарачъ— ракомъ, на четверенькахъ.
Окримъ— кром\. исключая.

'  Олійниця— маслобойня.
Олія— постное масло.
Онанчина— епанча, полсть.
Опизнытьця— опоздать.
Оселя— село, селеніе, селитьба, изба 
Ослонъ, ослинъ— скамья.
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Отакувать, отакуватьця— облагать, строить. 
Оттакелезный— увеличительное отъ «такой». 
Оттягнуть— оттащить.
Оцей, оця— вотъ этотъ, вотъ эта.

п.
Падло— падаль, сквернота.
Паляныця— хліби  изъ пшеничной или гречневой муки. 
Пампушки— пшеничная или гречневая пышка. \
Панъ— отецъ— панъ отецъ; всего больше къ священнику. 
Патыночки— опорки, осметки, вероятно отъ «ботинокъ». 
Паскудный— мерзкій, гнусный.
Печеря— пещера.
ІІетривській— петровскій, петровскаго поста, петровокъ.
П идмовлять— подговаривать.
Пиддиска— подоска для оси колесной.
Пидпирызатьця— подпоясаться.
Нирнуть— нырнуть.
Пистоль— пицтоль — пистолетъ.
Письмакъ— ученый чоловіки.
Пишки— пішкоми.
Пищалки— пищики, свистілки .
Пляшка— фляжка, бутылка.
Повзъ— около, по— надъ, мимо.
Подитись— діться.
Подякувать— поблагодарить; німецкое «danken».
Покуть— красный уголъ въ избі, подъ образами.
Полаяти— поругать, выбранить.
Иоличити— лічить и считать.
Полуньщя— земляника.
Понапинать— понатягивать.
Поринать— погружаться въ воду, нырять.
Постолы— обувь изъ кожи безъ подошовъ и каблуковъ. 
Иотрибка— начинка, мясо, которыми начиняютъ пироги . 
Потуга,— причина, наеиліе. біда.
Поцупить— потянуть.
Похилый—  хилый, слабый, немощной, сгорбленый 
Иустопашъ -  безъ пута, свободно.
Пыхва— ножны; то, во что впихаютъ сабли.
Прывитать— здороваться, привітствовать.
Проща— путешествіе къ св. містами.
Прудытьця— выгонять изъ б ілья  блохи пли вшей.

л
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Прызвысти— произвести, сделать.
Прыпона — преткновеніе, задержка.
Прыстибувать— пристегнуть.
Прычилокъ— уголь; прычилкомъ— двумя углами узкой сгЬны напе

реді..
Р.

Рада— совЬщанье; радитьця— совещаться.
Рало— плугъ; то, чТ.мъ орутъ.
Ратыще— копье; то, чЬмъ ратятся.
Ретязъ— веревка, ремень.
Ривчакъ— ручей.
Риздво— Рождество.
Рогеля— снасть для ловли рыбы, на иодобіе сака.
Розшушукать— разобрать, понять, разшелопать.
Росколюка— рощелина.
Росперезатьця— распоясаться.
Руйнувать— разорить, обращать въ руины.
Рушныця— ружье.
Рясный— обильный, густой, многолистый.

С.
Сапьяны, сапьяньци— еафьяновые сапоги.
Сарана— саранча.
Сиромаха— бт.дный сирый, убогій человЪкъ.
Сварка— ссора, брань.
Свердло— буравъ.
Свитанокъ— время на свитаньи. «•
Сволына— стволъ въ ружь1>.
Скасувать— скосить, уничтожить.
Скарбъ— имущество, кладъ, находка.
Скризь— вездЬ. всюду.
Скрыня— сундукъ; латинское < вггіпіит».
Слабый— больной, недюжій.
Списъ— копье.
Спидныця— юбка женской одежды.
Спинитись— остановиться.
Стегна— ребра.
Стягъ— знамя, куда стягиваются войска.
Страва— пища, Ъда.
Стричка—ленточка для косы.

V Суремка, сурма— музыкальная труба.
Схаменутьця— спохватиться.
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т.
Тилипатьпя— болтаться, мотаться.
Типатьця— трепаться, болтаться.
Тирса— степная трава, подобная осокВ и камышу. 
Тнутця, тнетця— тянуться, вытягиваться.
'Говаряка, товаръ— рогатый скотъ.
Торикъ— прошлаго года.
Трапитьця— случаться, бывать.
Треба— нужно, потребно.
Трисочка— палочка, щепочка, щепа.
Трохи, трошки— немного, немножко.
Трычи— въ третш разъ, трижды.
Турбуватьця— заботиться, безпокоиться, тревожиться. 
Тьрйя, тьтечка— струя, течете, течешйце.

У.
Угамоватьня— успокоиться, усмириться.
У  купци— зм іст і.
У литку— лВтомъ, въ літнеє время. 
Улопатьця, улопавсь— попасть въ нросакъ. 
Уперше— въ первый разъ.
Утекти, утече— уйти, уйдетъ.
У стильна— встилка въ сапогъ подъ подошву. 
Ухопить отъ хапать— схватить, поймать.

X .

Хапать— схватывать, ловить.
Характерныкъ— чародій, знахарь.
Харцызъ— разбойникъ, душегубецъ.
Хиба— разві.
Хижка— хижина, лачужка.
Хистъ— удаль.
Хисткій— неустойчивый, опрокидывающШся. 
Хвыля— волна.
Худоба, худобына— имущество, рогатый скотъ. 
Худкій— худой, тощій.
Хутро— подкладка, подбой.
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ц.
Ципокъ -  палка.
Цюра— слуга, съ турецкаго языка. 
Цуратись— чуждаться, отрекаться. 
Цупко— крепко, сильно.

ч .
Ченьци— монахи, чернецы.
Черево— чрево, животъ.
Чепурный— опрятный, чистый.
Чересло— поясъ, перевязь для сноповъ.
Черны ця— монахиня, черница.
Чимчикувать— скоро идти.
Чутка— слухъ, молва.

ш. .
Шалевый— сделанный изъ шали; прилагается къ поясу.
Шарпати— рвать, драть.
Шафарь— съ польскаго вгаГагх— ключникъ, экономь; у  занорожцевъ—  

собиратель податей.
Шибеныця— виселица.
Шматокъ— кусокъ, лохыоть.
Шкапа— лошадь; шкапіячка— лошаденка.
Шкода— порча, вредь, убытокъ, изъянъ.
Шкодй— напрасно, тщетно, жалко.

Я.
Якій — какой.
Якійсь— какой-то.
Якось— какъ-то.
Якъ— какъ.



О Г  Л  А  В  Д  Е  Н  І  Е .

Часть первая.
Введете.

ГЛАВА ПЕРВАЯ, стр. 1—60. Мнінія літописцевь и историковъ 
о происхожденіи козаковъ. У  казанія на время появленія слово «ко- 
закъ». Первое появяеніе запорожскихъ козаковъ на Низу; основаніе 
Сичи съ тридцатью-осьмью куренями; раздаете всего Запорожья 
на паланки и время продолжительности исторіи запорожскихъ ко- 
заковъ. Первый и дослідній копхевой. Запорожье въ настоящее 
время; сёла: Каменно-Потоцкое. Троицкое, Плахтіивка. Деріевка, 
Куцеволовка, Шошиновка, Аулы, Романково, Камянское, Тритуз- 
ное, Карнауховка, Тарамское, Сухачевка, Діевка, Новый-Кодакъ п 
Половица; краткая иеторія каждаго изъ нихъ, описаніе островові., 
лежащихъ противъ селъ на Дніпрі и указаніе на оставнііеся пред
меты древности въ церквахъ. Путешествіе императрицы Екате
рины II. Собрате древностей А. Н. Поля въ г. Екатеринославі.

ГЛАВА ВТОРАЯ, стр. 60—96. Иеторія города Самары и преданія 
объ основаній въ ней запорожскаго собора, теперь новомосковскаго; 
оставшіеся предметы древности въ немъ; портретъ запорожскаго 
гайдамаки. Ріка Самара, ея окрестности, паланка и переправа са
марская. Самарскій пустьшно-николаевскій монастырь. Краткая его 
иеторія, остатки древностей, портреты дикаго попа и полковника 
А. 0. Колпака.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ, стр. 95—115. Села отъ Самарскаго монастыря 
вверхъ: Вольное, Аеанасьевка съ остатками древностей въ ея церкви. 
Котовка. Ріка Орель съ ея окрестностями и рядомъ кріп остей: 
св. Параскевы, Орловской, св. Іоанна, Вельсовской, Козловской, св.

_
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Оеодора. Ряже кой, Васильковской, Лявенской и Борисоглебской. 
Собраніе древностей Г. П. Алексеева. Село Чернетчина и находя- 
щійся въ ея церкви синодикъ Нехворощанскаго запорожскаго мона
стыря. Села: Магдалиновка, Королевка. Полпвановка. Очеретоватое 
и Спасское. Дидъ Самойло Прусъ и его разсказы о запорожцахъ. 
Село Старый-Кодакъ съ остатками земляныхъ укрЄшіеній.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ, стр. 115—139. Переправа черезъ ДнЄпров- 
скіе пороги: на плоту и на простой лодкЄ. Ночлегъ въ Чертовой 
хзтЄ. Проходь Водчье-Горло, колонія Павло-Кичкасъ, Крарійская 
переправа, колотя Еичкасъ. пепелище Сагайдака, Середняя скеля. 
Дз’рная скеля, кресло Сагайдака, Столпы и Стоги, запорожская миска.

ГЛАВА ПЯТАЯ, стр. 139—168. Городъ Алекеандровскъ, колонія 
Шенвизъ; могила кошеваго атамана О. Ы. Гладкаго, краткая біо
графія и по ко лЄ ніє его. ПереЄздь на о. Хортицу. Путешествіе отъ 
г. Александров ска вверхъ по надъ лЄ вьімь берегомъ Днепра мимо 
скели Дзвиныцы, пещеры Школы, деревни Павло-Кичкаеа. Дидъ 
Дмитро Буть; преданія о запорожцахъ. Чугунная плита съ обозна- 
ченіемь времени сооруженія пороговъ въ Днепре. Острова: Боль- 
шой-Дубовый, Малый-Дубовый; порогъ Вильный. села: Андреевка, 
Петровское; порогъ Волнига, пещера въ балке Россоховатой и де
ревня Вороная.

ГЛАВА ШЕСТАЯ, стр. 168—198. Острова отъ города Екатерино- 
слава: Монастьірскій. Становой, Самарскій. Кодачекъ. Первый по
рогъ Кодацкій. Что стоило сооруженіе каналовъ въ ДнЄпрЄ'Р Заборы, 
камни, острова, балки ниже Кодацкаг о порога. Сурской. Лоханскій 
и Звонецкій пороги. Камни Богатыри. Пещера въ огороде крестья- 
янипа Я. Знскоки. Заборы, камни, балки и острова ниже Звонец- 
каго порога. Скеля Монастырько и страшное м Єсто Пекло.ІІредяніе 
о пребываши на Монастырьке императрицы Екатерины II. Порогъ 
Ненасытецъ. Спускъ черезъ него флотилій Екатерины II. Острова 
ниже Ненасытеца. Янтарь на острове Песковатомъ. Островъ Ду
бовый и слЄдуюіціе за нимъ острова, заборы, камни, балки. Порогъ 
Волниговскій. Острова Таволжанскій и Перунъ. Острова, заборы, 
камни и балки ниже Перуна. Острова: Кухаревъ. Малишевскіе, Пу- 
рыеовъ, Вербовый, Каменоватый.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ, стр. 198—252. Островъ Хортица. Древнія 
названій его. Первая Сича. Основатель ея Д. И. Вишневецкій. Рас 
положеніе Хортицы. Змієва пещера. Мысъ Свинячья голова: Цар-
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екая пристань: укріпленій на материні противъ переправы на Хор
тицу. Острові Малая-Хортица. Балки, скели и мелкіе острова 
вокругъ Большой-Хортицы. Знакомство съ учителемъ на острові 
Хортиці, Я. Я. Куппомъ, и ночлега у него. Укріпленій въ сівер- 
ной и южной части Хортицы. Время переселеній німцеві на Хор
тицу. Разсказі о зміяхі на Хортиці. Кургані Потемки ні; пре- 
даніе о запорожці Дворяненкі; разсказі старика німца, Гильде- 
брандта. Хортица ві настоящее время. Село Вознесенка. Отпльїтіе 
изі Александровска.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ, стр. 252—267. Степи бывшаго Дикаго поля. 
Что такое запорожскій коші? Какі жили запорожцы? Гді они 
ділись? Ріка Вазавлукі. Хутора Перевизскіе и запорожская хата. 
Запорожское кладбище. Гряда Калнышиха. Вторая Сича. Містопо- 
ложеніе ея. Прибьітіе ві нее германскаго посланника Эриха Ласоты. 
Ціль его поіздки. Посольство папы Григорія XIII; патері доні 
Александре Комулео и его свидітельства о запорожцахі. Посольство 
оті запорожцеві к і германскому императору. Село Грушевка сі 
остатками в і ней запорожскихі древностей. Село Шолохове.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ, стр. 267—290. Колонія Шенвизі: річка Ку- 
шугумі, Великій лугі. Села: Никода̂ 'вка, Балабино, Большая-Ка- 
терпновка, Кушугумовка, Малая-Катериновка и Красный-Куп. За
боры, острова, балки ниже о. Хортицы. Лысая гора, село Білень 
кое и его исторія. Острова, балки ниже Біленькаго, Гульбище, село 
Выше-Тарасовка и его исторія. Острова Гійньїй, Круглый и Вара- 
вині. Ріка Конка сі ея окрестностями. Село Голая-Грушевка сі 
ея достопримічательностями Сиркивкою и Калитиньїмі - Рогомі. 
Третья Томаковская Сича. Описаніе острова Томаковки и пребы- 
ваніе на немі Богдана Хмельницкаго. Остатки пребьіванія запорож
цеві на Томаковкі. Окрестности острова Томаковки.

Часть вторая.
ГЛАВА ПЕРВАЯ, стр. 1—36. Село Чернышовка. Стошестнадца- 

тшАтшй старикв И. И. Россолода. Бюграфичесыя cвiдiнiя о немв. 
Подлинный разсказв Россолоды о пpиpoдi запорожских1 степей и 
о жизни запорожскихв козаковь, начиная га поступлешя козака



— 25(3 —

въ Сичъ и кончая его смертью. Куда давались запорожцы? Валка 
Каменка съ запорожскими намогильными крестами. Новопавловскій 
лиманъ, Лысая гора и запорожское кладбище на ней съ однимъ на- 
могильнымъ крестомъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ, стр. 36 — 61. Четвертая Сича, Никитинская. 
Свідінія о ней и время основанія. Пребываше на ней гетмана Бог
дана Хмельницкаго. Никитино въ настоящее время. Смьітіе Сичи 
водой. Укріпленій и остатки древностей въ містной церкви и у 
частныхъ лицъ. Старикъ Степанъ Яцковскій. Крестьянинъ Мокій 
Лось, впукъ запорожца. Два кафтана, поясъ и сабля, сохранившіеея 
у Мокія Лося отъ времени запорожцевъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ, стр. 61—100. Четвертая Сича Чортомлыцкая. 
Свідінія объ ней и время пОстроепія церкви иа Сичи. Почему за
порожцы оставили Сичу на Никитин̂  и перешли на Чортомлыкъ? 
Укріпленій близь бывшей Сичи. Могилы козака Тарана и коше- 
ваго И. Д. Сирка и историческія свідінія о его личности. Годъ 
смерти и місто погребенія Сирка. Містоположеніе Сичи и прежній 
ея видъ. Находки вещей на Сичи. Преданія о поеадкі вокругъ 
Сичи деревьевъ. ІІреданіе о запорожской церкви, о разореніи Сичи. 
Равсказъ дидовъ Сукура и Ояикіенка.

ГЛАВ V ЧЕТВЕРТАЯ, стр. 100—142. Острова, річки, балки ниже 
містечка Никополя. Острова Носоковка и Каиръ. Села Кочкаровка 
и Міловое съ его достопримічательностями. Шестая Сича Камен
ская. Свідінія объ ней. Видъ ея въ настоящее время. Развалины 
куреней, кладбище, могила кошеваго К. Г. Головка и В. Іерофее- 
вича. Причина оставленій запорожцами Каменской Сичи. Хуторъ 
Блажковъ. Разсказъ старика С. Герасименка. Бизюковъ монастырь 
и свідінія о немъ. Острова, балки и річки ниже села Кочкаровки. 
Села Сомово, Мальцово и Каховка. Города Кизикермень и Таванъ. 
Остатки древностей въ городі Бериславлі въ церкви и у частныхъ 
лицъ. Острова, річки, переправы и села ниже города Берислава; 
Корсунскій монастырь. Села Тягинка, Козачьи-Лагери и городъ 
Херсонъ съ остатками въ немъ запорожскихъ древностей.

ГЛАВА ПЯТАЯ, стр. 142—162. Седьмая Сича. Алешковская. Сві
дінія о ней и містонахожденіе. Разпказы старожиловъ Горба- 
тенка. Киріяша. Плохого. Бурлаченка. Села ниже города Херсона. 
Ріка Бугъ. Село Александровна, місто Семенова-Рога; село Кисля- 
ковка и запорожская церковь. Чортайсшй бродъ черезъ Бугъ. Село
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Константиновка. запорожскій гардъ, островъ Гардовый; преданіе о 
кончині Запорожья. Бугекіе пороги. Ріки Синюха и Высь. Городъ 
Новомиргородъ. Могила генерала П. 'Гекели. Черный лісь и Чута 
Хуторъ Дубовый на р. Саксагани. Гайдамацкая конюшня и гайда
мацкая пещера.

ГЛАВА ШЕСТАЯ, стр. 163—187. Причина перехода запорожцевъ 
изь-подъ власти турокъ подъ власть Россіи и поселеніе вновь въ 
Сичи Каменской, а отсюда въ Сичи на Пидпильной. Поелідняя Сича 
Новая, ея містонахожденія и общій видъ. Причины уничтоженія 
Запорожья. У часть Ивана Глебы, Павла Головатаго и Петра Кал- 
пишевскаго. Двадцатисемилітнее пребываше его въ Соловецкомъ 
монастирі, кончина и оставшіеся послі него предметы древности 
п намогильная плита.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ, стр. 187 — 203. Село Покровское: намогиль
ные кресты куреинаго атамана Каписа и кошеваго атамана Сте
пана Гладкаго. Запорожскія хаты со сволоками. Древности, сохра- 
пившіяся въ містной церкви. Укріпленій, оставшійся отъ времени 
запорожцевъ. Находки древностей. Рассказы старика И. Чавупнаго. 
Общее заключепіе.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ, стр. 203—241. Восточныя степи Запорожья. 
Село Консюе-Раздоры и Воскресенка. Степь въ літніе місяцьі. Село 
Гуляй-Поле. Разеказъ Евдокима Косяка. Характеръ степи по опи- 
санію польскихъ историковъ. Деревня Екатерининская, имініе В. 
О. Гладкаго. Свідінія о кошевомъ Гладкомъ. Г. Л. Синегубъ. Село 
Покровское: преданіе о Гайдамацкомъ шляхі и дикихъ коняхъ. Де
ревня Богодаръ. Разсказы еліпца 0. Проворы, Д. Нелипы и дида 
И. Хотюна. Украйна. Указатель малорусекихъ словъ.

’ / .1 7
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И КРИТИКА ЕГО ЗНАЧЕНОЇ ВЪ НАСТОЯЩ ЕЕ ВРЕМЯ. 
Фр. Альб. ЛАНГЕ. Нерев. съ 3-го ній. и;ід. Н. Н. Страхова.

Томъ 1-й: Исторія матеріалилма до Нанта. 398 стр.
Томъ П-й: Исторія матеріалилма послі Нанта. 495 стр.

Ціна каждаго тома 2 р. 50 к., съ Перес. 2 р. 80 к.

СОЧИНЄНІЯ ДАВИДА РИКАРДО.
Пер. П . Зибера, съ прлложеніями переводчика. 685 стр.

Ц. 3 р. 50 к., съ перес. 4 р.

ИСТОРІЯ тео рій  с тати сти ки .
Въ монографіям Вагнера, Рюмелина, Этингена и Швабе. Пер. съ 

ній. подъ редакцією и съ дополвеніями проф. Янсона. съ 8-мя табли
цами чертежей, 270 стр. Ц. 2 р., съ перес. 2 р. 25 к.

В -  -А.. З А Й Ц Е В Ъ .
РУКОВОДСТВО ВСЕМИРНОЙ ИСТОРШ. 

ДРЕВНЯЯ ИСТОРІЯ ВОСТОКА.
Съ 4 картами, 2 таблицами іероглифическихь и клинообразныхъ 

нисьменъ, 287 стр. Ц. 2 р., съ перес. 2 р. 25 к.

д р ев н я я  и сто рТя з а п а д а .
Томъ 1-й. Эллинская эпоха, съ 2 картами. 646 стр. Ц. 4 р., съ 

перес. 4 р. 40 к.

О С Н О В Ы
Т Р А К Т А Т Ъ  О Л О ГИ К * И НАУЧНОМЪ М ЕТОД*.

С Т Е Н П И  Д Ж Е В О Н С А .

Пер. съ англ. М. А. Антоновича. 735 стр. Ц. 4 р. 50 к., съ пер. 5 р.

Э Л Е М Е Н Т А Р Н Ы Й  У Ч Е Б Н И К Ъ  Л О Г И К И  

ДЕДУКТИВНОЙ И ИНДУКТИВНОЙ, СЪ ВОПРОСАМИ И ПРИМЕРАМИ. 
Ст. Джевонса-

Пер. съ англ. М. А. Антоновича. 336 стр. Ц. 2 р., съ пер. 2 р. 30 к.

З В У  к  ъ .  .
Рядъ простыхъ, занимательныхъ и недорогихъ олытовъ, иміющихь 
предметомъ явленій звука, для веЬхъ возрастонъ. Альфреда Мар- 
шалля Майера. Съ 60 рисунками. Нерев. съ англ. М. А. Антоновича. 

165 стр. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

С Е - Ь Т Н Ь .
Рядъ простыхъ, занимательныхъ и недорогихъ опытовъ, иміюіцихь 
предметомъ явленій світа, для всіхь возрастовъ. А. Майера и Вар
вара. Съ 29 рис. Пер. съ англ. М. А . Антоновича. 84 стр. Ц. 50 к.

съ пересылкою 65 к.
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ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КОСМОСЪ.
Лекцій Росно: Изъ чего составлена земля.— Лонаеръ: Почему таковъ 
составь земли, каковъ онъ есть.— Уильямсонъ: Послідовательность 
жизни на землі. Съ 50 рис. въ тексті. Ц. 1 р. 25 к., съ пер. X р. 50 к.

СЕРІЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХЪ УЧЕБНИКОВЪ
Переводь съ англійскаго М. А. Антоновича.

В в ед е т е . Проф. Гекели. Ц. 40 к.,съ пер. 50 к.— Химія.ІІроф. Росно. 
Съ 36 рис. въ тексті. Ц. 40 к., съ пер. 50 к.— Ф изика. Проф. Бальф. 
Стьюарта. Съ 48 рис. въ тексті. Ц. 50 к., съ пер. 60 к. - Фивичесвая 
географ ія . Проф. Гейни. Съ 20 рис. въ тексті. Ц. 60 в., съ пер.70 к. 
Г еоло г ія . Проф. Г ейни. Съ 46 рис. въ тексті. Ц. 75 к., съ пер. 85 к. 
Ф и зіолог ія . Д-ра Фостера. Съ 18 рис. Ц. 75 к., съ пер. 85 к. 
А строном ія . Нормана Локаера. Съ 48 рис. Ц. 75 к., съ пер. 85 в

О Н О В Ъ Й П Щ Ъ  УС П Ъ Х АХ Ъ  ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗНАНІЙ.
Лекцій проф.Эдинб. унив. П. Г. Тэта. Пер. подъ редакц. И. М. Січенова. 
Съ 24 рис. въ тексті. 339 стр. Ц. 2 р. 50 к., съ пер. 2 р. 75 к.

ПРАКТИЧЕСКИ! РАБОТЫ НО БОТАИИКТ, И ЗООЛОПИ.
1’ К К С Л И  И  М А Р Т И Н А .

П ереводъ  съ а н гл ій с в а го  А . Я . Гердъ .
218 стр. Ц . 1 руб. 25 коп., съ пер. 1 руб. 50 коп.

К Р А Т К Ш  к у р с ъ  е с т е с т в о в ¥ д т Гш я  .
Составилъ А. Я. Гердъ.

Удостоєнь премій Императора Петра Великаго и въ первомъ 
изданіи одобреиъ какъ руководство для гимназій.

Въ 3 част, въ 207 рисунк. въ тексті. Нед. 4-е. 257 стр. Ц. 1 р. 60 к. 
съ перес. 1 р. 80 к.

О П Ы Т Н А Я  М Е Х А Н И К А . С . С . Б О Л Ь .
Курсъ лекцій, чит. въ Корол. Ирл. Кол. Наукъ. Пер. съ англ, подъ ред. 
Н. Н. Любавина. Съ 100 рис. въ тексті. 358 стр. Ц . Зр., съ пер. 3 р. 30 к.

У Ч Е Б Н И К Ъ  Ф И З И Ч Е С К О Й  Г Е О Г Р А Ф І И .
Проф. А. Гейни. Пер. съ англ. А. Я. Гердъ. Съ 78 рис. въ тексті и 

10 картин, въ прилож. 370 стр. Ц. 2 р., съ перес. 2 р. 30 к.

Г И М Н А С Т И К А  Г О Л О С А ,
О С Н О В А Н Н А Я  Н А  Ф И З Ю Л О Г Я Ч Е С К И Х Ъ  З А К О Н А Х Ъ .

Руководство в ъ  уяраоккокпо л  п р а зл я л о м у  уяотроблояіи  органові р і ч і  л  л і л і я .  

О С К А Р А  Г У Т М А Н А .

128 стр. Д. 50 к., съ перес. 65 к.

О П С И Х О М О Т О Р Н Ы Х Ъ  Ц Е Н Т Р А Х Ъ
И РАЗВИ ТЫ  ИХЪ У ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХЪ.

Проф. И . Р . Тарханова. Ц іна 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

ЛЕКЦІЙ  ОБЩЕЙ ТЕРАПІЙ. Проф- В МАНАССЕИНА
Часть 1-я. 268 стр. Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 70 к.

ДОМАШНІЙ УХОДЪ ЗА БОЛЬНЫМИ.
Д-ра Курвуазье, врача при общині діакониссь въ Ригині. Съ рис. 
въ тексті. Пер. съ 3-го німецк. изд. М. Ловцовой. Съ предисл. ироф- 

Манассеина. 185 стр. Д. 75 к., съ перес. 85 ...
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ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕЙ ФИЗІ0Л0ГІЙ,
кратно и общедоступно изложенные В. Прейеромъ, ординаре, проф. фвзіологіп. 

П ер. И. Р. Тарханова. 266 стр. Ц .  1 р. 25 к., съ Перес. 1 р . к.

БЕСЕДЫ  О ЗЕ М ЛЕ  И Т В А Р Я Х Ъ  Н А  НЕЙ Ж И В У Щ И Х Ъ .

Проф. А. Н. Бекетова. Изд. 5-е, съ 18 рпс. въ текст і. Ц . 80 к., съ перес. 1 руб. 

Н А Р О Д Ы  Т У Р Ц І И .
Двадцать літь пребиванія среда болгаръ.грековъ, албанцеві,турокъ и ариянъ.

Пер. съ англ. 300 стр. II. 3 р ., съ пер. 3 р. 30 к.

ОЧЕРКИ ЦЕЙЛОНА и ИНДшГ
ИЗЪ ПУТЕВЫХЪ ЗАМЪТОКЪ РУССКАГО.

Соя. И. П. Минаева.
2 части. 522 стр. Ц . 2 р. 50 к., съ перес. 2 р. 80 к.

О ПОГЛОЩЕНЫ УГОЛЬНОЙ НИСЛОТЫ СОЛЯНЫМИ РАСТВОРАМИ И КРОВЬЮ.
И. М. Січснова. 164 стр. больш. форм. Ц . 3 руб ., съ перес. 3 р. 80 к.

СКОТОВОДСТВО.
Г  З а т т е г а с т а .  Перев. подъ редакцією Д -ра  О . А .  Г р и м м а .  2 тома 

съ 200 рис. въ тек ст і. Ц . 7 руб. съ пересылкою.

Е .  С М А Й Л Ь С Ъ .

ИСТОРШ ШОТЛАНДСКАГО НАТУРАЛИСТА
Т о м а с а  Э двард а .

Перев. С. И. Смирновой. 163 стр. Ц . 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

ШІТАНІЕ ЧЕЛОВЕКА ВЪ ЕГО НАСТОЯЩЕМЪ И БУДУЩЕМЪ.
А . Н . Б е к е т о в ъ .  Ц. 50 коп., съ пересылкою 60 к.

Л II Н Г В И С Т II К А.
Абеля Овелака. Переводъ съ франц. Ц . 2 р ., съ перес. 2 р. 30 к.

"элементы эмбрюлогш.
Фостера и Бальфура. Съ 70 рисупк. Пер. съ англ, подъ ред. 0. А. Грима. 

350 стр. Ц .  2 р., съ перес. 2 р. 30 к.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.
ШЕСТЬ ЛЕКЦІЙ, ЧИТАНПЫХЪ ВЪ КОРОЛЕВСКОМЪ И Н СТИ ТУТ* въ  1873 г., и

единство исторіи.
Лекцій , читашшя въ Кембриджском* университет!, Эд. Фримана. Перев. съ 

англ. Н. Коркунова. 376 стр. Д . 2 р. 50 к. съ пересылкою 2 р. 80 к.

М . Ф О С Т Е Р Ъ .  НАЧАЛЬНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИ НУРСЪ ФИЗІ0Л0ГІИ.
Цер. съ англ. С. В. Пантеліевой. 233 стр. Ц .  1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 70 к.

О  Н Е Н О Р М А Л Ь Н О С Т И  М О З Г О В О Й  Ж И З Н И
современнаго культурпаго  челов іка . М. М. Манассеиной. I I .  1 р . 25 к.

Г о ф м а н ъ . Руководство къ Судебпоа м едицині; пер. съ англ. проф. 
Сорокина. Ц . 4 р.

К л а з іу с ь .  О запагахъ зпергія  въ природ і, пер. Флущ  ц. 30 к.

С оч и н е н ія  іЕСорінелігі Т а ц и т а .
Пер. съ прим іч . п со статьею  о Т а ц и т ! и его сочипеніяхь В. И. Модестова. 
Т . І .  А грпкола. Германія. Исторіл. Ц . 2 р. 50 к. Т -  I I .  И то п и сь . Раз- 

говоръ объ ораторахъ. Ц. 3 р. 50 к.



С О Ч И Н Е Н 1 Я  Н .  А .  Д О Б Р О Л Ю Б О В А .

4-е издате, 4 тома. ДЬна 7 руб., съ пересылкою 8 руб.

КЛЕГЕЪ-МАКСУЭЛЛьГ
М А Т Е Р 1 Я  И Д В И Ж Е Н 1 Е .

Пер. съ анипйск. М. А. Антоновича. Ц. 75 к., съ пер. 85 к.

Р У Д О Л Ь Ф Ъ  А Р Е Н Д Ъ .  О С Н О В Н Ы Й  Н А Ч А Л А .  Х И М И И  
Съ 178 рис. въ текст!;, пер. съ п'Ьм. подъ ред. проф. Тавилдарова. Ц. 1 р. 50 к. 

съ пер. 1 р. 70 к.

В. Б арпентеръ.

Э И Е Р П Я  ГВГЕэ
Пер, съ ангяйск., съ 81 рисунк. Ц. 1 р. 25 к., съ пер. 1 р. 50 коп.

и. Р .  ТАРХАНОВЪ.

ГИПНОТИЗМЪ, ВНУШЕН1Е и ЧТЕН1Е МЫСЛЕЙ. ЦЪна 75 коп.

Грантъ А ллен ь . Ч. Дарвинъ. Пер. съ англ, подъ ред. А . Н. Энгельгардта.
Ц. 1 р. 50 к.

О . А .  Ш Т О Ф Ф Ъ .  (Ж енщина-врачъ.)

УХОДЪ ЗА РЕБЕНКОМЪ ВЪ ПЕРВЫЙ ГОДЪ ЕГО ЖИЗНИ.
Практическіе совіти матерямъ. Ц. 50 к.

Ж. СИМОНЪ. С Р Е Д И Н Н О Е  Ц А Р С ТВ (Ъ
Основы китайской цивилизаціи. Пер. съ франц. В. Ранцева. Ц. 2 р.

Г .  Д . В А Х Т Е Л Ь .  РУКОВОДСТВО КЪ ТЕХНИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ.
Ціпа 5 р.

Р Э М С Е Н Ъ .  ВВЕДЕШЕ КЪ ИЗУЧЕНІЮ СОЕДИНЕШЙ УГЛЕРОДА Г
(Органическая химія.) Пер. Н. С. Дрентельна. Ц. 2 р.

П. ТЭТЪ.  С В О Й С Т В А  М А Т Е Р І Й .
Перев съ апгл. И. М. Січенова. Ц. 2 р. 50 к.

Адександренко, В. Н. Англіпекій Танпый сов'йтъ и ея исторія. Т. і. 
Часть I. Ц. 2 р. 50 к.

ЕарЬепъ, Н. И. Основные вопроси философіи исторіи. 2-ое изд. 2 т.
Ц. 4 р. 25 к.

Кар'Ьевъ, Н. И. Историческая философія гр. А . Н . Толстою  въ „войпі
и мирі“ .

Баллингъ, Б. Новійшіе способи изслідованія продуктовъ горнозаводскаго 
промысла. Пер. К. Ф луп. Ц. 2 р.

Гердъ, А. Я . Утебникъ Географія 1 вып. 60 к.; 2 вып. 50 к. 3 вып. 75 к.

Вейсбахъ, А. Таблицы для опреділенія минераловъ по виЬганимъ приз- 
накамъ. пер. С. И . Серебренникова. Ц. 1 р. 50 к.

С кладъ  и зданш  Д . Ф. П ан телЬ ева  въ кн иж ной  торговлЬ  Н . П . 
К арбасникова. С .-П етерСургъ, Л и тей н ы й  проспектъ, д. № 48.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, ,31 Января 1887 г.

Типогра<(ия и Литография В. А. Тпханова, Б. Садовая, № 27.



Изданія Л. Ф». Пантелеева.
Главный складъ: Книжный маганивъ Н. П. Карбаспикова, С.-Петербургь, 

Литейная ^  48; Москва. Моховая, д. Коха.

Дзкевонсъ, С. Основы науки Трактатъ р логивФ и научномъ 
методЬ Перев. съ англійок. М. А. Антоновича. Ц. 4 р. 
50 коп.

> Элементарный учебникъ логики. Перев. М. А. Анто
новича Ц. 2 р.’ і

Добролюбову Н А. Сочиненія. 4-е изд 4 т. Д 7 р.
З ай ц еву Ь. А, Руководство всемірней исторіи Древняя исторія 

Воех< .а Ц. 2 р.
» Древняя исторія Запада. Т. І. Эллинская эпоха. Ц. 4 р

Кирйевь. Б И Основные вопросы философіи Исторіп. 2-е изд. 
'/ ■  т Ц. за 2 т. 4 р. 25 ;к.

Ланге, Ф. ІКторія матеріализма и критика его значенім вь 
ч настоящее время. Перев. съ пЬм. Н. Н. Страхова. 2 т. 

Ц. 5 р.
Овелакъ. Лингвистика Перев. съ фр. Д. 2 р.
Рикардо. Д. Сочиненія. перев. И Зибора. Д. 3 р. 50 к
Симону Ж Срединное царство. Основы китайской цшшлизаціи. 

Дер. съ франц. В Л. Ранцева. Д. 2 р.
Тацитъ, К. Сочиненія. Пер. съ нрнмі.чанінми и со статьею о Т а - 

цит'Ь и его с о ч и н етя х ъ  В. II М одестова Т . I. А грй-
, кола. Германія Исторіи Д 2 р. 50 к. Т II ЛЬто-

пись. Разговори объ ораторахъ. Д. 3 р 50 к
Тонннаръ, Антропологія. Пер. нодъ редак. проф. И. И. Меч

никова. Д 4 р.
Фриманъ, Эд. Сравнительная политика и единство Исторіи Не- 

рев. съ англ. Н. М . Коркунова. Д. 1 р 50 к.
Александрой ас, В. Е. Англійскій тайный совіть и его исторія.

Т. I. Ч а с т ь  I .  Отъ н а ч а л а  XIII с т .  д о  с м е р т и  Ген
рих. VIII. Д. 2 руб. 50 к.

г; ПЕЧАТАЮТСЯ:

•Бобржннсзги;, М. Истор1я Польши. Р«р т.. нодъ род. пр. II. И. 
ЬарФева.

Дамской, А. В. Повторительный йурсъ'по неорганической химш. 
Д в р н б у р гъ . Пандекты. Пер. съ нбм. М. И. Брунна.
Гур зк еев ъ , С. М. Учебникъ механики. )

» Прикладная механика 
М о д е сто в ъ , В. И. Нстор1я римской литературы.
Тать, II Теплота.


