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С ЛЮБОВЬЮ 
И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ 

і. 

История края, или краеведение — одно из наиболее 
интересных направлений современной науки. Это обус
ловлено тем, что любознательность человека неисчерпае
ма, если он хочет знать, что происходило на земле, на 
которой он родился и живет, что было до него, как жи
ли его предки, что чувствовали, с какими трудностями 
сталкивались, как их преодолевали; каков был их быт, 
одежда, праздники и будни — всю разноцветную па
литру жизни. 

Ответить на все эти вопросы и призвано краеведе
ние. Где была первая столица Украины? — Каменское 
городище в V—III вв. до н. э. (теперь Каменка-Дне
провская Запорожской области). Кто первым в Европе 
приручил лошадь? — Житель среднего Поднепровья, 
наш с вами предок, в IV тысячелетни до н. э. Кто отра
зил первый завоевательный поход на земли Украины?— 
Скифы в IV веке до и. э. Кем была написана первая в 
Европе конституция? — Запорожцем Ф. Орликом в 
1710 году. Чьи вооруженные силы были лучшими в Ев
ропе в XIV—XVII веках? — Запорожской Сечи. Где 
в феодальной Европе дольше всего сохранялось наро
довластие? — На Украине, в Запорожье. 
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Узнав об этом, житель нашего края испытывает ис
тинную, гордость. Вот на какой земле он живет! Вот на 
кого должен он равняться в жизни своей! Вот какую 
славу передаст он своим детям! 
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На Запорожье всегда было много краеведов, кото
рые занимались изучением истории края. Только из 
послевоенных можно назвать Л. Адельберга, И. Бичука, 
A. Жигалова, Н. Киценко, В. Лагутенко, В. Пешанова, 
B. Фоменко. 

Из более молодых историю края исследуют К. Ва-
сильченко, Ю. Вилинов, В. Гайдабура, А. Гиммель-
фарб, Н. Клименко, И. Лукаш, А. Михаил юта, Б. Ми
хайлов, В. Морозюк, И. Науменко, А. Остапенко, И. Пу
ха, А. Поддубный, А. Сокульский, А. Сокур, К- Сушко, 
В. Тимофеев, Я. Фалько, Г. Шаповалов, М. Шевелев, 
В. Шовкун. 

А первым звеном в этой цепочке. краеведов был, 
без сомнения, Я. П. Новицкий (1847—1925). 
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Впервые имя Якова Павловича Новицкого прозвучало 
тогда, когда известный ученый М. Драгоманов опуб
ликовал собранные Новицким на Запорожье фольклор
ные материалы в своем сборнике «Малорусские народ
ные преданья и рассказы» (Киев, 1876), который за
интересовал ученых и любителей украинского народного 
творчества. 

До этого времени он, тридцатилетний молодой че
ловек, определяет не без влияния идей известного на 
Украине педагога барона Н. А. Корфа свой жизненный 
путь: учительствует в школах, расположенных вокруг) 
Александровска, и одновременно занимается самообра
зованием. Изучает труды ученых Н. Костомарова и 
И. Срезневского, педагога К. Ушинского. Сам экспе-
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риментирует, ищет наиболее оптимальные методы обу
чения сельских детей. Много ходит по окрестным селам, 
расспрашивает знающих людей, записывает их расска
зы, песни, были. 

Но весной 1877 года Якова Павловича неожиданно 
посетил инспектор школ Лободовский, после чего Но
вицкий был отстранен от преподавания с довольно 
красноречивой формулировкой: «за распространение в 
народе украинофильских тенденций». 

Пришлось уехать из запорожского края, но разлука 
с Днепром, Хортицей, местами, где гуляла слава ка
зацкая, оказалась тяжелой, и Яков Павлович уже че
рез год возвращается в родные места. Служит попечи
телем школ. И снова работает над изучением истории 
родного края. 

Его многочисленные статьи и исследования публи
куются в журналах и газетах того времени, таких, как: 
«Народная школа», «Киевский телеграф», «Одесский 
вестник», «Южный край», «Молва», «Днепр», 
«Степь», «Киевская старина», «Екатеринославские гу
бернские ведомости», «Русские ведомости», «Русский 
курьер». 

Богатая коллекция экспонатов, которую Новицкий 
собирал всю жизнь, в 1920 году легла в основу заново 
созданного-Запорожского краеведческого музея, дирек
тором которого был назначен Я. П. Новицкий. 

До революции Яков Павлович публикует более де
сяти своих книг, которые сейчас являются библиогра
фической редкостью. Он становится известным широ
кому кругу ученых, деятелей культуры. С ним знако
мятся и поддерживают творческую связь многие известные 
деятели украинской и русской культур, в частно
сти,. М. Кропивницкий, А. Потебня, И. Срезневский, по
эт И. Манжура, художник И. Репин и, особенно, 
Д- И. Яворницкий. 

Сохранилось большое количество писем Дмитрия 
Ивановича Яворницкого, которые свидетельствуют о 
том, что будущий академик относился к Якову Павло
вичу.с большой любовью, ценил его. 
. . С р е д и учеников Новицкого был известный позже 
историк Украины — профессор К. Гуслистый. 
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Теперь, когда прошло так много времени со дня 

смерти Якова Павловича, можно с сожалением конста
тировать, что его потомки не сохранили живую и тре
петную память о нем, о его подвижничестве, не продол
жили его дела. 

Как всему, так и этому есть объяснение. В тоталитар
ном государстве не ко двору приходятся идеи свобо
долюбия и демократии, которые исповедовали запорож
ские казаки, и которые пристрастно изучал и пропа
гандировал всю жизнь Яков Павлович. 

А было что сохранять и изучать. «Первая народная 
республика в Европе!» — так высоко охарактеризовал 
К- Маркс деятельность наших предков — запорожских 
казаков, которые были достаточно образованными людь
ми. Первые фермеры в Европе — опять-таки запорож
цы, развивавшие свое земледелие на «зимовниках». Хо
зяйство у запорожцев было развито так высоко, что 
они первыми в Европе ввели у себя элементы статисти
ки и охраны окружающей среды. 

И где же все это происходило? В центре феодальной 
Европы, когда на Запорожье медленно, но неуклонно 
надвигалась всей своей колонизаторской сущностью 
бюрократическая система Российской империи, когда на
роды Франции и будущих Соединенных Штатов Аме
рики только готовились к борьбе за права человека. 
А на Запорожской Сечи уже были демократические 
порядки — выборность старшин и их подотчетность, 
каждый казак имел право голоса, т. е. то, что в Ев
ропе утвердится позже — в XIX веке. 

Всем этим глубоко интересовался Я. П. Новицкий, 
пропагандировал, ;это и стало причиной долгого замал
чивания деятельности Якова Павловича, а ча его роди
не, на Запорожье, он был даже забыт. 
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Книга, предлагаемая читателям, состоит из' трудов 

Якова Павловича Новицкого. Она должна заполнить 
духовный вакуум, образовавшийся : из-за отсутствия 
правдивой истории украинского народа. .; 
б 

Книга включает две работы Я. П. Новицкого, по
священные истории Запорожья. Первая из них — «На
родная память о Запорожье», опубликованная в Ека-
теринославе (теперь Днепропетровск) в 1911 году. Это 
сборник легенд и рассказов, записанных на террито
рии нынешних Запорожской и Днепропетровской . об
ластей. 

Название книги точно передает ее содержание. Ес
ли в наше время учен&м еще удается отыскать и запи
сать неизвестные предания о запорожцах, то сто лет 
назад сделать это было гораздо легче. Такие ученые, 
как Я. П. Новицкий и Д. И. Яворницкий совершили на
стоящий подвиг — собрали и сохранили народную па
мять о наших предках — рыцарях Украины — запорож
ских казаках. Важно, что в собранных Яковом Павло
вичем Новицким преданиях и легендах зафиксировано 
много сведений о далеких событиях, связанных с оп
ределенными местами на карте нашего края. И назва
ния сел, балок, урочищ, которые до сих пор молчали, — 
заговорили. 

С другой стороны, в книге бережно хранится память 
народная об исторических личностях Украины, дея
тельность которых связана с нашим краем. Семен Па
лий, Иван Сирко, Петро Калнышевский под пером ис
торика и этнографа Новицкого обрастают живой пло
тью. 

Вторая работа Я. П. Новицкого — небольшое иссле
дование «Остров Хортица на Днепре», опубликованное 
в «Одесском вестнике» в 1876 году, которое входит в 
цикл его работ о Хортице. С тех далеких времен она 
не переиздавалась ни разу. Эта работа содержит боль
шой информационный материал о Хортице. Читатель 
сам может убедиться в этом. Стоит лишь добавить, что 
мы упорядочили (в соответствии с современной исто
рической наукой) термины, употребляемые ученым. 

Например, везде, где Я. П. Новицкий употребляет 
слово «батарея», мы заменили его на «редут». И еще 
одно, Землянки русско-турецкой войны 1735—1739 го
дов он рассматривает лишь как курени запорожских 
казаков. Это не совсем правильно. Современные рас
копки показали, что в землянках в основном жили сол
даты российской армии, хотя это не исключает, что в 
э т о же время здесь были и запорожские казаки. 



А в целом работа Я- П. Новицкого о Хорти:це не 
утратила своего значения и сегодня. 

Время все ставит на свои места. Поэтому и мы воз
вращаемся к своим истокам, с теплом и сердечностью 
вспоминая всех истинных патриотов Запорожской зем
ли, всех, кто любит родной край, знает его историю и 
интересуется ею, бескорыстно и безустанно, капля по 
капле собирает сведения о событиях седой древности. 

Виталий Шевченко. 

НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ 
О ЗАПОРОЖЬЕ 

ПРЕДАНИЯ И РАССКАЗЫ, СОБРАННЫЕ 
НА ЕКАТЕРИНОСЛАВЩИНЕ (1875—1905 гг.) 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящем сборнике сгруппированы рассказы, напечатанные 
в разное время в екатеринославскнх изданиях «Степь», «Губерн
ские ведомости», в журнале «Киевская старина», в «Александров
ском адрес-календаре» и др. :В I раздел выделены легенды-сказания 
о происхождении рек, могил і, долин, скал и др., о чудовищных 
змеях, великанах, каменных бабах; во II — рассказы об урочи
щах, т. е. о тех же реках, могилах и т. п., связанных с именами 
запорожцев; в III — предания об исторических героях, воспетых 
народной поэзией; в IV — сказания о происхождении запорож
цев, особенностях их жизни it «характерстве»; в V"— малорусская 
сатира, юмор, суеверия. Наконец, в виде приложения, помещено 
два варианта ходячей «Переписки' казаков с турецким султаном». 

Во многих рассказах, помимо легенд, получивших поэтическую 
окраску, народная память отмечает немало интересных воспомина
нии из прошлого Дикого поля, о его кочевниках, первых колони
заторах и поселенцах. Попутно указывается также на уцелевшие 
пепелища казаков и отдельных вожаков, на следы стоянок древ
нейших народов, сокрытые клады w проч. В III разделе заслужива
ют внимания рассказы о запорожском кошевом Сирко, фастов-
ском полковнике Палие, гайдамацком предводителе Савве, послед
нем кошевом Запорожской Сечи Калныше и кошевом задунайских 
•казаков (потомков запорожцев) Гладком. С учетом интереса к 
•местной старине некоторые рассказы дополнены личными- исследо
ваниями, другим даны пояснения « архивные справки. 

Я. Новицкий. 
1 Курганов (прим. ред.). Александровск, 12 ноября 1910 г. 



Якоа Павлович Новицкий 

Р А З Д Е Л I 

СКАЗАНИЯ-ЛЕГЕНДЫ 
I. ДЕСНА И Д Н Е П Р 

( Происхождение) 

1) Вариант А 

Днепр и Десна — это брат и сестра, которые когда-то 
были детьми. Когда они выросли, отец и мать благо
словил» их в дорогу. Договорились они выйти утром и 
легли спать. Десна любила поспать — и проспала ут
ро. А Днепр проснулся на зорьке — развернул горы, 
расчистил устья, насыпал степи. Десна проснулась — 
а брата уже нет. Пустила она ворона вперед, а сама 
следом побежала. Летит ворон, и как только настигнет 
Днепра, так всякий раз и крякнет. Что повернет Десна 
к устью Днепра, так тот в сторону и подался дальше. 
Много раз Десна поворачивала к Днепру, много раз и 
он отворачивал в сторону (от того он такой и круче
ный). На ворона напал рябчик и давай драться. Долго 
ли, коротко ли дрались — Днепр добежал до моря. 
Как прослышала Десна от ворона, что Днепр далеко, — 
прислонилась к брату и слилась с его устьями. Теперь 
она течет по левой стороне, а Днепр — по правой. Там, 
где есть острова и скалы посреди реки, расходятся 
Днепр с Десной. В ясный день видно, где Днепр, а где 
Десна, в Днепре вода синяя, а в Десне как бы желтая; 
Десна течет тихо, Днепр — быстро. О Днепре и Десне 
есть песня: 

Десна Днипру рндна сестра, 
Деона Днинра снережала, 
Горы, кряжи ст;шовы.тэ, 
Днипра-брата не спы'ныла; 
Ще й ворона посылала. 
А в Кыеви в Днппр упада'... 
Жалується лыман морю, 
Що Дпнцр узяв свою волю, 
Свои гьф.та прочищає, 
Лыман-море засыпае. 

Дед Михайло Антонович Кнырик, 92 го
да, д. Языковая (Федоровка) Екатерино-
славското уезда, 2 июня 1886 г. 
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2) Вариант Б 

Днепр — брат, Десна — сестра, обоє дети Лимана. 
Состарился Лиман и ослеп. У Днепра руки были в шер
сти, а у Десны — нет: одела она рукавички шерстяные 
и пошла просить у отца благословения. Лиман коснулся 
руки — они в шерсти, и поблагословил. Пошла тогда 
Десна вперед и давай ставить высокие горы и скалы, 
чтобы не было брату прохода. 

Пришел к Лиману Днепр. «Благослови, — говорит,— 
отец». «Я же тебя, сынок, благословил!» •— «Нет, •— 
говорит, — я не приходил, то вас обманула сестра». 
Поблагословил его Лиман и говорит: «Ну, догоняй же 
сестру!» Днепр поразворачивал горы, скалы, догнал 
сестру и пошел с нею рядом: он — по правую сторону, 
она — по левую. А вот пороги, заборы — то все ста
вила сестра, а Днепр поразворачивал, да как заревет— 
так и будет реветь, пока и белый свет стоять будет.;. 
Днепр по правде поступает: расчищает глубь, дает .до
рогу судам, а Десна нет: она ставит косы и засыпает 
речку песком. У Днепра берег быстрый, а у Десны *г-
тихий. У Десны больше рыбы и больше тиховодья. 
О Десне и Днепре так поют: 

Закладався сизокрылый орел 
За гнидым конем: 
— Ой ты, коню, ридный брате, 
Есть у поля крыныченька, 
Там холодна водыченька, . . • Ч 
Ой, хто вперед долетить, . . • 
Ой, хто вперед добижыть, 
Той тому нижек у т н е ' . 
Орел каже, що вылечу, 
А кинь каже, що выбижу. 
Орел летыть над лугами, • • .: 
А кинь бшжыть все кряжамы; . • ; : ; 
Орел летыть дибровою, •• 
А кинь бижыть дорогою; 
Орел летыть, — перо звеныть, ; 

А кинь бнжыть- — трава шумыть, 
Орел летыть — прыморывея, 
А кинь добтиг та й напывея/ ::: 
Та й папывея — покотывея 2 . 
За:мутывся сызомрыльш орел, • ' 
Та до коня долитае, 
Братом его называе: 
— Ой ты, коню, ридн'ый брате, 

1 Ноги отсечет (прим. ред.). 2 Отдохнуть лег. 

Горе ж, брате, 'без крылечок, 
А як тоби без нижечок: 
Да.руй мене крылечками; 
Щоб не ходыть нижечкамн. 

I; — Ну, — каже кинь, — коли не справився, оста
вайся моим меньшым братом. < 

Дед Мартын Власович Заика (Кравец 
по-уличному), 78 лет, т с. Новые Кайда-
ки. Екатерин ос лав, 9 мая 1887 г. 

Й Какое отношение имеет приведенный отрывок на
родной песни к Днепру и Десне, дед Заика не мог объ
яснить; между тем, интересное пояснение дал нам дру
гой, 82-летний старик — Степан Власенко, житель при
днепровского села Вознесенка Александровского уезда. 
По его словам, Днепр и Десна (также брат и сестра), 
когда шли в путь, то послали вперед: первый — «бога
тырского коня», вторая — «сизокрылого орла», чтобы 
те показывали дорогу к морю. Пускаясь в далекий путь, 
конь с орлом условились: кто из них первым окажется 
у морской криницы и напьется воды, тот будет старшим 
и отрубит крылья или сломит ноги отставшему. Послан
ный Днепром конь мчался быстро, как стрела; ему не 
препятствовали ни кряжи, ни горы, первым очутился он 
у моря. За ними вслед лился Днепр и, слившись с мо
рем, широко раздвинул берега, заревел порогами. Ор
ла на пути соблазнило гнездо рябчика, и он схватил 
птенца. Рябчик пустился в погоню, догнал орла близ 
Киева, и завязалась битва. Орел крякнул. Следовав
шая за орлом Десна подумала, что опережает брата 
Днепра, и в этом месте слилась с его водами. Долетая 
к морю, орел просил у коня пощады — не рубить кры
льев. Конь сжалился и при этом заметил: «Будь же 
ты меньшим братом». 

Я. н. 

3 ) Могилы и долины 
(Происхождение) 

Давно, бог весть когда, жил на свете богатырь, и 
была у него сестра. Вот богатырь что ни день выезжал 
н а охоту да на войну, а сестра оставалась дома — ва-
Рила обед. Эта сестра возьми да и спознайся со змеем. 
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Что ни выйдет богатырь из дому, змей и летит к се
стре. Змеи был сильный, но сильнее богатыря НИКОГО В 
целом свете не было. Задумала сестра свести богатыря 
со свету. Раз приехал брат домой, а сестра подсела к 
нему и спрашивает: 

— Скажи, братец, кто сильнее тебя? ; 

— Нет такого, — отвечает. 
— А если связать руки проволокой? 
— Разорву и проволоку. 
— А что же есть такое, что бы ты не разорвал? 
— Все порву, но есть одно — шелк, шелком, если 

связать толсто, то... кто его знает! ... 
— Ну, хорошо, братец, — достану шелк, попробу

ешь силу?... 
— Хорошо, сестрица, достань! 
На другой день достала она шелк, а змея спрятала 

под полом К Приехал богатырь. 
— Ну-ка, братец, испытай силу, пока голоден! 
— Давай! 
Сел богатырь на скамью, а сестра давай сто вязать, 

давай скручивать руки. Мотает и мотает, мотает и 
мотает, намотала уже так толсто, что и руками не обни
мет. 

— Ну, братец, пробуй! 
— Хорошо, посмотрим. 
Дернул раз — не рвется. Сестра тогда: «Вылезай, 

змей, быстрее». Только высунул змей голову, а богатырь 
как напрягся, — так тот шелк с кожей и слез с рук. 
Он тогда махнул раз, другой и третий саблей — так 
три головы у змея и отлетели. «Такая ты, — говорит,— 
у меня верная сестра?!» Взял тогда се за косы, привя
зал дикому коню к хвосту и отпустил... Как понес же 
тот конь, как понес!.. Где ударится она головой — там 
и могила, где ударится задом — там и долина!... Обе
жал тот конь полмира, разнес косточки до единой и 
вернулся. С того времени, говорят, возникли могилы л 
долины... 

Долго еще жил тот богатырь с конем, и жили они 
дружно. Перед смертью стал он изо дня в день ездить 

з а сто, верст да возить тем конем камни. Навозил и 
приказывает коню: «Когда умру, — говорит, — насыпь 
могилу»-- Умер он. Конь насыпал сверх его высокую-
высокую могилу и обложил камнем. В степи, где не
большие могилки и долины, — то сестры богатыре-
вой а г л е высокие — то великих богатырей. Теперь, 
когда раскапывают большие могилы, то находят кости 
людские и конские: то богатырей хоронили вместе с ло
шадьми, так как праведно жили. У нас много могил 
запорожских, потому что и между ними были великие 
богатыри. 

Давно еще этот край назывался Дикой степью, чу
маки 2 видели богатырсва коня. Ехала, говорят, валка 
степью, когда чумаки взглянули на Савур-могилу, 
вдруг выскочил дикий жеребец и ржет... Увидел чума
ков, да как подался, как подался, как та птица!... До
бежал аж до леса, встал на дыбы и понесся опять по
верх леса... Где пробежал — там след: везде поломал 
верхушки на дубах. Это он, говорят, навещал могилу 
своего богатыря. 

Дед Сертсй Петрович Вовк, 60 лет, с. Гри-
торьевха, на р. Конке, Александровского 
уезда-, 21 ноября 1889 г. 

4) Происхождение могил и их назначение 
Свод мнений рассказчиков 

Могилы высокие — это перед потопом люди насы
пали, спасаясь от воды; могилы поменьше — насыпали 
те же люди, но не успели — и их затопила вода. 

Джш'р, Самарский, 
и другие старики. 

Рыбалка, Черновол 

1 Поднятый деревянный настил у печи (прим. ред.). 

В открытой степи, на кряжах, в долинах, на склонах 
Р есть маленькие могилки — это могилки байбаков 

хосто«п-° Г И Л В И с т а л н н а т о м месте, где дикий конь порззбрасывал 
ки сестры. 2 Возчик и торговец (прим. ред.). 



(сурков). До 1840-х годов их было много здесь, р ь щ 
они норы глубоко, а землю выносили каждый в одш 
место, отчего и образовались могилки. 

Орел, Власенко, Штепа, Савоська и др. 

В 
Когда люди жили войной, то насыпали могилы на 

высоких кряжах степи, чтобы высматривать неприятс 
ля . На них ставили вехи, при появлении орды и другії> 
неприятельских полчищ вехи наклонялись, а преду 
прежденный народ принимал меры к обороне или при 
тался в лесах, норах, пещерах, камышах. 

Могилы имели еще и другое значение. В старину 
когда степь была пустынной, люди старались направ 
лять дороги кряжами на большие могилы, издалек; 
указывавшие путь, а на могилах этих запорожцы рас 
ставляли «гардоны» (кордоны) для охраны чумаков і 
других проезжих от нападения татар и турок. Близ та 
ких могил, на дороге, казаки выставляли «ратище» ! 

простилали войлок, всякий проезжий останавливался 
клал, что мог, из съестных припасов или деньги н 
продовольствие для сторожевых казаков. Многие мо 
гилы получили от этого название сторожевых. 

Власенко, Гончаренко, Орёл, Лутай и щ 

Г 
Еще до запорожцев жил народ не нашей веры. Бы 

вало, как убьют ихнего.князя или умрет он, то его хо 
ронили и насыпали высокие могилы. На таких моп 
лах ставили каменные бабы. Говорят, что, если раскс 
пать высокую могилу, то там можно найти людские 
конские кости. Есть еще высокие могилы, насыпаннь: 
запорожцами, это сторожевые могилы: тут стояла кг 
зацкая стража, или, как говорят — гардоны. Таких мо 
гил — много возле Днепра, где жили запорожцы, 
везде, где были их разгоны и урочища. 

Андрей Иванович Шторный, 97 лет, 18931 

і Древко (прим. ред.) . 

Господь, создал землю, а потом людей, и они долго 
жили без солнца. Сжалился Господь над Миром" и по
слал святое солнышко. Одни люди радовались, а дру
гие не взлюбили солнце — начали насыпать высокие 
щогильі, что есть до неба; начали с тех могил плевать 
на солнце праведное. Разгневался Господь •— и кто из 
людей плевал, тот на могиле окаменел. 

Высокие могилы, где были когда-то каменные бабы, 
стоят от сотворения мира. Лет 50—60 назад на могилах 
было много баб, а потом, как начали селиться люди, 
стало тесно и бабам — их свезли в слободы и позака
пывали у ворот. 

Г.ріщько, Усатый, 7,2 года, Маркусов», 
. 1882 г. • ' . 

5) Происхождение рек, оврагов. Керосин. 
(Кузьма и Демьян — божьи кузнецы. 

Чудовищный змей) 

Жил когда-то на земле змей. Много он пожрал лю
дей, так как сильнее его на целом свете не было. В те 
времена; жили Кузьма и Демьян — божьи кузнецы. Вот 
задумали они этого змея со свету извести. Змей сунул
ся к ним, а они в кузницу — и заперли железную 
дверь. Змей и говорит: «Кузьма, Демьян, божьи кузне
цы, отворите, а то проглочу вас вместе с кузницей...» 
Те и отвечают: «Если силу имеешь, пролижи дверь — 
сядем на язык и глотай». Змей лижет и лижет^ а свя
тые греют и греют железо да клещи куют. Пролизал 
змей дверь, сунул язык. Кузьма и Демьян — клещами 
за тот язык и начали дубасить молотками... Уморили 
змея, запрягли в плуг, что на двенадцать пар волов, и 
Давай пахать. Пахали степь в длину, пахали поперек, 
и сколько змей ни просил, не давали ему ни пить, пи 
есть. «Хватит с тебя и того жира, что нагулял на лю
дях...» «Ну, — говорит змей, — коли так, то перед 
страшным судом озарю я своим жиром целый свет»... 
Долго ли еще пахали, или нет —дошли до моря. Змей ч-
в-море и давай сгоряча пить... 

Пил-пил, выпил все море — и лопнул... Кузьма ,и 
Демьян взяли да и закопали т/у" "МРЧ. ппл г"Р"*"| 

Запорізька о б л а с н а 
б і б л і о т е к а 

{їм. О* М. Горького 
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Бог его знает, когда это на свете было, а вот не
сколько лет тому назад полился керосин из той горы 
Видать — то и конец света близко... В слободах и те
перь не всякий керосином светит, ибо он не чистый. 

і Так вот, коли хотите знать, откуда взялись по сте
пям речки и балки! Кузьма и Демьян, пока не уморили 
змея, пахали глубоко — и потекли реки, а как умори
ли, пахали мелко — и возникли балки. 

Дед Григорий Омельчемко, 80 лет, захо
жий городовик {полтавед), с. Крестовка, 
'Мариупольского уезда^ 16 мая 1905 п. 

6) Происхождение камней. 
Чудовищные змеи-великаны 

До Христова рождения лукавый имел большую силу! 
Камни, скалы, пещеры — это все его работа. В пеще
рах он прятался от Божьего гнева — от грома. Тогда 
людей еще немного было, искушать некого, так он и да
вай разносить да разбрасывать по земле камни: где 
бросит малый камешек — через год вырастет большой, 
где положит большой — там вырастет скала. Хотелось 
ему всю землю покрыть камнями, чтобы ничего не рос
ло, не жил человек, зверь, птица божья. Только не по-
его вышло: родился Христос и сразу же проклял нечи
стого. С тех времен камни так и остались. 

После Христова рождения в шкалубинах 1 жили 
змеи с тремя головами; они летали по свету, ели лю
дей и всякое зверье. Долго жили они на свете и, мо
жет, еще жили бы, так завоевали их богатыри-велика
ны. Странный, говорят, народ был. Когда-то Вознесен
ский человек копал колодец и на девятой сажени на
шел такой зуб, что насилу поднял. Желтый он, желтый 
да крепкий, как камень. Понес в волость показать, а 
старые люди и говорят: «Это зуб великана»... После 
богатырей еще жили змеи, но уже с одной головой. У 
нас, говорят, жили три змеюки: одна — на острове Хор-
тицком, другая — на пороге Гадючьем, а третья —- на 

1 В пещерах. 

о С Т р о в е Перуне, который ниже порога Будило. Пещеры 
и Х и теперь есть. Эти змеюки похожи были на больших 
гадюк, только умели летать. Крылья у них были, го
ворят, как у летучей мыши, и покрыты чешуей. Хвост 
длинный, а на конце, как стрелка с зазубринами. Как 
поприходили сюда запорожцы, как начали бить ту
рок — они со страху и поразлетались к чертовой мате
ри... После змеев плодились тут полозы. Это уже гад 
недавний, его и наши родители видели. ^Полоз, гово
рят, был гад толстый, длинный, и как обкрутится во
круг овцы или человека, так и задушит, За людьми он 
катился колесом, а чтоб не догнал — нужно убегать 
против солнца: он тогда не видит. 

Дед Фома Горянец, 73 лет, о-в Хортиця, 
30 августа 1886 г. 

7) В е л и к а н ы 

Бог его знает, до потопа или до рождения Христо
ва жили тут большие люди — великаны. Их кости и 
теперь находят, только очень глубоко в земле. Деды 
наши рассказывали, что, как стали сюда заходить лю
ди, то сразу же начали пахать и сеять. Вот однажды, 
говорят, выехал человек с погонычами, запряг восемь 
пар волов в плуг и пашет себе. Когда, где ни возь
мись, из-за Днепра великан, забрал всех с волами, с 
плугом в пригоршню, ступнул там столько-то раз и 
оказался верст за сто, возле своей матери. Принес и 
показывает: 

«Смотри, мама, какая маленькая мурашка, а землю 
портит». Мать глянула и говорит: «Отнеси, сынку, где 
взял, пусть портит — из нее когда-то люди будут». 
Возвратился тот великан и отпустил людей на пашню, 
где взял. 

Макар Евдокимович Пазюх, 80 лет, е. Бе
ленькое, Екатеринославского уезда,' 
1.2 июля 1887 г. 
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8) Каменные бабы 
(Происхождение) *' 1 

• • ' А .. • $jfj, 

На могиле пасла баба овец.-Недалеко жиды мучи
ли Варвару. Она вырвалась и спряталась между ов
цами. Стали жиды спрашивать бабу, а она и показала 
пальцем. С той поры окаменела и она, и овцы. •• • 

Трофим Кузьмич Лубенец, 45 лет, с. Крес
товка, Мариупольского уезда, 8 июля 
1906 г. ' ' ' 

9) Б 

Каменные бабы — то люди когда-то были. Их зва
ли великанами. Это, говорят, был превеликий народ, и 
жил он до создания солнца. Как послал Господь солн
це, стали великаны выходить из могилы, стали плевать 
на него. Господь разгневался и проклял Их! С того вре
мени они уменьшились и окаменели. У нас этих баб не 
очень много, а больше всего их в Таврии: в Васильев-
ке, Янчекраке и других с л о б о д а х Т а м ими подпира
ют плетни да ставят на воротах. 

Дед Яков Рьібаілка, 75 лет, с. Андреевка, 
Александровского уезда,•? апреля 1886 г. 

і Седа Мвяноиольского уезда. 

Р А З Д Е Л U 

УРОЧИЩА 
А. ПРАВЫЙ БЕРЕГ ДНЕПРА 

10) Балка Гадючья у порога Гадючьего на Днепре 
(О множестве гадов в старину. Легенда.о Змее) 

В старые времена по балке Гадючьей был густой 
дубовый лес, и везде вдоль балки росли груши и кис
лицы. В балке столько водилось гадов, что страшно 
было и ходить. Осенью, когда как раз гады попрячут
ся в норы, ходим, бывало, по груши и кислицы. Вот, 
бывало, как разгребешь листья под деревом, так и на
берешь мешок груш. Да еще и груши не какие-нибудь— 
мягкие да вкусные. 

Еще, говорят, в Гадючьей балке водились полозы, а 
ниже порога Гадючьего, на островке, была, да и теперь 
есть, скота (пещера, нора), где жил Змей с тремя го
ловами, его все боялись... Бывало, как летит, то так 
весь свет и сияет! Это было давно. Змеев, говорят, во
дилось тут три: один — на Перуне (остров), другой — 
на Гадючьем пороге, третий — на острове Хортица. 

На Хортице, как раз в Высшей Голове, есть и те
перь глубокая скота, мы ее так Змеевой и называем. 

Напротив острова Пурисового, что ниже порога 
Гадючьего, покопаны городки (редуты), здесь, говорят, 
война была, а еще ниже, где Старый Кронцвей (мено
нит, быв. Кронцвейде), везде по песку много неболь
ших могилок, они все будто обложены камнем. Когда 
был я маленьким и пас немецкое стадо, то, бывало, 
часто находил медные стрелочки: после большого вет
ра или после дождя так, бывало, и лежат поверх песка. 

Дед Фока Горянец, 71 год, ВознеЬенка 
Александровского уезда, 10 августа 1*86 т. 

Небольшие могилы, о которых упоминает рассказчик, 
разбросаны на песчаном склоне Днепра, а некоторые 
Расположены попарно. Если учесть, что на ближайшем 
острове Пурисовом в 1877 г. отмыто течением скопле-

и е человеческих костей на значительной территории, 
0 нельзя не прийти к догадкам о существовавшем 
Ассь некогда побоище. Местность эта во всяком слу-

е интересна и достойна серьезного исследования. 
я, н. 
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И ) Балка Бабурка и ее древние жители 

В балке, называемой Бабуркой, жил . запорожец 
Бабура. Там, говорят, когда-то и речка была глубокая 
да камышеватая; была рыба и раки, было много зверя 
и птнцы. Возле Бабурки и на Хортицком острове жили 
запорожцы Шевцы, Довгали, Громуха, Кучугура, Го
ловко и еще некоторые. Как закупили немцы бабурскую 
землю, то хозяйновитые казаки перебрались в слободу 
Вознесенку 1 да в крепость 2 , а бурлаки и рыбаки про
жили век возле Днепра. 

Швец, Довгаль — это большие приятели деда мое
го. Рассказывал покойный отец, что вначале в Возне
сенке было всего-навсего 18 хат — и все запорожцев. 
Тогда, бывало, съезжались к деду запорожцы гулять 
.отовсюду: из балки Беленькой, из-под Лысой Горы, 
Крутого Яра, с Великого Луга. В Крутом Яру жил бур
лака и характерник 3 Каминнык с Харсуном. Те, гово
рят, много денег вывезли из Польши, Каминнык подал
ся в Черноморье, а Харсун остался в Крутом Яру. Скуш-
но стало одному, а тут еще и паны прогоняют — он 
бросился в Александрова и пристал к Василию Ляшен-
ко. Много денег было у Харсуна! Как умер, зажил тог
да Ляшенко, из мужика стал купцом! С этих казацких 
денег пошли жить сыны и внуки Ляшенко. 

Д е д Стеная Власенко, 86 лет, с. Возне
сенка Александровского уезда, 25 февра
ля 1890 г. 

12) Балка Бабурка и река Средняя Хортица 
По воспоминаниям старожилов-менонитов * 

В этой балке жил запорожец Бабура, отчего и балка 
получила название Бабурки. По этой балке течет в 
Днепр и река Средняя Хортица. 

О Бабуре сохранилось много воспоминаний. В 1789 
году менониты, которые прибыли, застали его вблизи 
Днепра. Он был заслуженный казак, жил в доме, где 
было оружие и хорошее хозяйство, имел хороший фрук-

Г Ближайшее к Александрове^ село. 2 Александровек з Кол
дун, волшебник (прим. ред.). * Религиозная анабаптистская секта 
(прим. ред.) . 
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^овый с а Д жившие здесь простые запорожцы-рыбаки 
' относились к нему с особым уважением '. Одевался он 

по-казацки, носил хорошо отращенные усы, а на голове— 
чуприну. Когда появилась первая партия менонитов на 
острове Хортица, он приехал к депутату Гепнеру позна
комиться, а на следующий день на обзаведение прислал 
ему по паре гусей, уток и кур. По приезде немцев, од
нако, он оставался здесь недолго, затем распродал ло
шадей, скот и переселился в Черноморию. Последовало 
за ним немало и других казаков, обитавших на Вели
ком Лугу. 

В то время на гористом склоне Днепра, неподалеку 
от балки Бабурка, было брошено много казацких уса
деб с хорошими садами, откуда менониты брали мо
лодые деревья для посадки. 

Река Средняя Хортица была в то время хотя и уз
кая, но глубокая, рыбная, поросшая непролазным ка
мышом. По левую сторону р. Средней Хортицы в степи, 
обращенной к Днепру, уцелели четырехугольные око
пы, вроде редутов. На этих местах, говорят, запорож
цы ставили стожки сена и окапывали рвами, защищаясь 
от степных пожаров. 

В балке Бабурка, близ впадения ее в Днепр, была 
русская слобода, которая переведена в другое место 
после 1803 года, когда в этой же балке, в одной версте 
от Днепра, основана была менонитская колония Бур-
вальд (в народе Бабурка) . 

Ниже балки Бабурки жил запорожец Громуха 2 . Он 
некоторое время жил еще после 1803 года, так как нем
цы помнят его как зажиточного и хлебосольного со
седа. Бывало, кто запоздает по пути из Высшей Хор-

1 По исповедным росписям Покровского Собора в г. Александ-
ровске за 1782—1785 г. видно, что на р . Средней Хортице был 
поселок і! дача1 «его Светлости князя Потемкина», где жи!л пору
чик Иван Бабура с женой и сыном. В поселке Средняя Хортица 
отмечены «малороссияне казацкого звания: Сероштан, Задирака, 
Шаповал. Моисей Бабура, Кузьма Шугай и Андрей Верба». Впо
следствии жители поселка из боязни закрепощения переместились 
в воинскую казаикую слободку Нескребивку (Вознесенку, Алек
сандровского уезда) и в посад Александровск, нынешний уездный 
город. 

2 На острове Хортица, близ паромной переправы, сохранилось 
название Громушияой балки и скалы. Здесь, передают старожилы, 
казак Громуха держал ватагу рыбаков, здесь же стоял его ры
бацкий кош. Я. Н. 

23 



тицы в Низшую, то всегда йа идет у-него" нб-члег'й гос
теприимство, так как степь была покрыта рослой тра
вой и кустарниками, где водилось много волков, и по
тому была не безопасна, случались в те времена не
редко и разбои. 

По рассказам менонитов колонии Бур-
вальд: Юладуса. Пегкау 86 лет, Абрама 
Левина 78 лет и колониста о. Хортица 
Ивана Гильдебрандта 63 лет. Записано 
в мае 1887 г. 

13) Речка Нижняя Хортица 
(Смена населения) 

По рассказам старожилов и архивным исследованиям 

После падения Запорожской Сечи в 1775 году на 
речке Нижняя Хортица доживали свой век большей ча
стью семейные казаки — Леонтий Попович, Федор 
Задирака, Максим Нечепий, Фома Самарский и др., 
занимаясь рыбной ловлей, охотой, пчеловодством и 
скотоводством, нагуливая по преимуществу хороших 
верховых лошадей. В делах Покровского Собора г. Алек-
сандровска за 1780 год впервые встречаем мы назва
ние «Слобода Любимовка, Екатеринославского Намест
ничества, Его Светлости Князя Григория Александро
вича Потемкина, заселенная у р. Днепр, при речке 
Нижняя Хортица с правой стороны». В 1783 году, по 
данным того же собора, Любимовка отнесена «Ее Сия
тельству, графине Катерине Васильевне Скавронской» 
имевшей громадные поместья- на левой стороне Днепра 
на речке Конке В 1784 году Любимовка считалась в 
Хортицком приходе, с церковью в слободе Ново-Гри-
горьевке (тоже Хортице), кн. Потемкина, на р. Верх
ней Хортице 2 , а в 1789 году имела собственный мо
литвенный дом во имя святителя Николая. Настоите-

1 Д о 60000 дес. при слободах — Ново-Григарьевке, Больше-Ека-
терииовке (Кушугумовка), Мало-Екатериновке (Крастокутовка), 
Царицыном Куте (Подстепное), Веселой и Хитровке. Поместье етс 
первоначально именовалось также «дачей его Светлостиі Князя 
Григория Александровича Потемкина». 

2 Ныне на этом месте — две богатые менонитские колони» •— 
Хортица и Розенталь, 
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лями молитвенного дома были: в 1789 и 1790 годах вы
ходец из Польши священник Петр Оводовский, а с 
1791 по 1801 выходец из Валахии священник Михаил 
Андреев. В 1801 г., по купчей, земля графини Скаврон
ской (с 1799 года по замужеству — графиня Литто) — 
Любимовка перешла к помещику, тайному советнику 
Михаилу Павловичу Миклашевскому, в то время Ново
российскому губернатору. По этому случаю управляю
щий имениями графини Скавронской на р. Конке, ти
тулярный советник Митрофан Свиягин, докладывая 
Преосвященному Афанасию, Епископу Новороссий
скому и Днепровскому о данной ему владелицей дове
ренности перевести крестьян из Любимовки на левую 
сторону Днепра, просил разрешения на перенесение 
молитвенного дома в слободу Веселую 1 . В 1802 году, 
вследствие ВЫСОЧАЙШЕГО именного Указа, данного 
Экспедиции Государственнопр хозяйства, Опекунства 
иностранных и Домоводства, земли при с. Любимовка 
в количестве 12223 десятины перешла от Миклашевско
го по купчей менонитам в количестве 150 семейств, 
переселенных по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению «из Хор-
тицких деревень», в пользу этих же покупателей остал
ся и молитвенный дом 2. В 1803 году, заняв берега Ниж
ней Хортицы, менониты поселились на левой стороне 
ее, против попелища Любимовка — справа. Речка Ниж
няя Хортица берет начало у колоний Шенеберг (Смо
ляная) и течет на протяжении 15 верст. Балка, по ко
торой течет Нижняя Хортица, носит название Капустян
ка. По рассказам старожилов, в балке этой в свое вре
мя запорожцы имели левады и выращивали капусту, 
отсюда и осталось за ней название. 

При впадении в Днепр р. Нижняя Хортица глубокая 
и рыбная на протяжении до версты, далее же в степи, 
в летнюю пору, начинает высыхать. В весеннее поло
водье широкая при устье долина речки заливается вер
сты на две и получает название лимана, в это время с 
Днепра заходит много рыбы, по преимуществу — ко-

Ду*овдомТуЄ п р ' а В л е , ? и ^ " Т О р 1 " е Й п ° Р У ч е н о ° ьш) Мариупольскому 
«лободе Веселой „ * представить справку 0 количестве душ в 

°2гТоИддГ"" (АЇшТ Х собГ Й Н ° ™ ^ 
П , Р а в л е и „ Л

и

Ш Н И К К У П Ч Є Й к Р , е п о с ™ мнится в Хортицком Волостном 
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ропов и лещей для терки, и поэтому здесь бывает боль
шой улов. При ловле русские рыбаки используют не
воды и сети, а менониты охотятся ружьями и остами 
{острогами). 

В двух верстах от Днепра, в степи, с балкой Капус-
тянкой, справа, соединяется другая глубокая и живо
писная балка — Колючая. По преданиям, такое название 
балка получила потому, что прежде в ней кусти
лись терн и шиповник, а открытые склоны ее были по
крыты ползучим травяным растением якорцами (Тгі-
bulus terrestris L), поэтому для босоногих пастухов 
она была непроходимой. Над балкой Колючая, слева 
на склоне, уцелели следы редута, валы которого име
ют в длину 70, а в ширину — 40 шагов, что отличает их 
от часто попадающихся здесь Миниховских укреплений, 
большею частью квадратных. 

Рыбаки из Разумовки говорят о существовании в 
обеих балках запорожских кладов. 

я. н. 
15 сентября 1884 г. 

14) Урочище Биляй. Пески 

За Разумовкой, не далее, как за версту, возле Дне
пра, есть урочище Биляй, в этом урочище был когда-то 
густой лес и жили запорожцы Биляй, или Биливцы, 
отсюда н такое название. Недалеко от Биляя есть дру
гое урочище — Каневское, — там жил казак Канев
ский. 

Рассказывали когда-то старые деды о губернаторе 
М а т л а ш е Э т о земля, где теперь Бабурка, Разумов-
ка, Беленькая и другие слободы, была вся его, она до
сталась ему за бесценок от Разумовского и Каменско
г о 2 . Что за добрый человек, сказывают, был губерна
тор Матлаш, таких редко земля родит. Раз, говорят, 
объезжал он степь и наткнулся на землянки в урочище 
Биляй. 

1 Миклашевский Михаил Павлович, тайный советник, Екатерн-
нославский губернатор', 1801—1804 гг. 

2 В «Екатеринослааском Юбилейном Листке», 1887 г., '(стр. 63) 
сын бывшего губернатора, Андрей Михайлович Миклашевский, со
общает любопытные сведения о ценах на землю в кочне XVIII и 
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— Что тут за люди живут? 
— Запорожцы. 
— Может, черноморцы? 
— Нет, пан, черноморцы — в Черноморни, а мы — за порогами. 
— Так запорожцев уже нет? 
— Они есть, пэн, да не столько, как было... Мы за 

порожцами были, запорожцами и умрем. 
— Раз так — то и так! Кто же вас тут поселил? 
— Осели, пан, землянками, как земля еще казацкой была! 
— А живете чем? 
— Ловим рыбу, плодим скот, коней, пчелу. 
— А сеете что? 
— Хлеб в степи, а возле хаты — табак, капусту, 

подсолнухи, баштаны... 
— И никто вам не запрещает? 
— У вашей милости, дай вам Господь долгого ве

ка, столько земли, что добрым конем и за день не обе
жишь. 

— И то правда!.. Идите же, братцы, жить ко мне в 
Беленькую, поделаю вам хаты: у меня солдат не бу
дете давать, а в вольных слободах берут; не будете и 
панщины отбывать. 

Они послушались и переселились. Правда, старые 
жили вольно, а детям их пришлось уже не так: из воль-

начал^ XIX столетий: «По предложению двух фельдмаршалов 
Каменского и Разумовского, отец мой купил у них жалованные 
земли? з количестве 60000 дес. степной и луговой земля в Алек
сандровском и Екатеринославхжом уездах по 25 к. ассигнациями 
за казенную десятину»... ^Продал колонистам Хортнцкого округа, 
где населилась Капустянка (Брюменгорт), Бабурка (Бурвальд), 
Уетровнх (Нейостервнк) около 12000 дес. по 2 р. 50 к. за деся
тину». 

В переводе на серебро — земля куплена по 7 коп., продана по 
72 коп. за десятину. Мы .имеем копию купчей, совершенной -тем ж е 
тайным советником Миклашевским 15 октября 1802 г., из коей уз
наем, что доставшаяся ему по купчей крепости земля от ее Сия
тельства графини Катерины Васильевны Литто, при даче Нижняя 
Хор-лица, она же — Любимовка, 1.2223 десятины, продана им пе
реселяемым из Хортимких деревень 150 семействам менонитов за 
'24 тыс. руб. ассигнациями, причем издержки 1230 руб. 33 коп. при
няты Миклашевским на свой счет. Таким образом, земля в коли
честве 12223 десятины «а те деньги перешла менонитам за 6227 руб. 
28 коп. или, считая десятину — по 57 коп., я с расходом — по 
54 коп. серебром. 

ЯН. 
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ных казаков да и стали крепостными. Как там говорят: 
«У панов широкие ворота входить, да узкие выходить». 
Так было и тогда: на земле какого пана жили запорож
цы,, за .тем их и записали в ревизию. Из них казаков 
Биляив развелось в Беленькой столько, что в собаку 
бросишь, а на Биляя попадешь. Запорожцы Биляи жи
ли еще, говорят, на Великом Лугу, что теперь Канкрын-
ская плавня, в урочище Холуюватом, что против На-
лывача. 

Дед мой, Трофим Пазюк, жил землянкой там, где 
теперь немецкая слобода Нижняя Хортица, возле ли
мана, и его переселил в Беленькую губернатор Матлаш: 
«Иди, — говорит, — диду, ко мне в слободу век дожи
вать». Послушался дед — вот и нашего роду разве
лось тут немало. 

Там, еще за Разумовкой, возле урочищ Биляя и Ка-
нивского, а также возле Крутого Яра, есть пески, а на 
тех песках то ли люди жили, то ли войско стояло — 
везде печища, черепки да кости. Там находили стрелы, 
угольчатые гвозди, пули, кремни, а иногда и деньги. 
Бог весть какого времени. 

Дед Макар Евдокимович Пазюх, 76 лёт, 
с. Беленькое, Екатер'инославекого уезда, 
12 июля 1887 г. •••>'•• 

Пески, о которых упоминает рассказчик, действи
тельно представляют интересную стоянку древнего че
ловека. Местность эта осмотрена нами несколько раз. 
Печища — это следы костров, они возвышаются то 
там, то здесь на большом песчаном пространстве. 

По результатам исследования открытых песков от 
д. Разумовки до урочища Крутой Яр и раскопкам кост
рищ, оказалось, что все они состоят из кучи золы, пере
мешанной с обугленными костями четвероногих и че
репками. Тут же, вблизи кострищ, и везде на песке раз
бросаны черепки глиняной посуды. При раскопке не
большого, усеянного черепками бугра, нами найдена 
разбитая амфора тонкой работы, с узким горлышком, 
двумя ручками и заканчивающимся острием донышком. 

Кроме того, при осмотре местности 2 мая 1887 и 26, 
27 марта 1888 года, около урочищ Биляя, Каневейого и 
Крутого Яра нами найдено более 10 наконечников брон
зовых стрел, несколько кремневых стрел и таких ,же 
ножей, 2 свинцовые пули грубой выработки, несомненно 

запорожских, несколько оружейных кремней. Н а ' пес
ках попадаются также медный шлак, бусы зеленого и 
синего.стекла, кусочки медной проволоки, кусочки за
кругленного наподобие проволоки, зеленого и синего 
стекла, в виде изломанных браслетов, грузила красной 
.глины,- раковины речных и озерных моллюсков (чере
пашки) и, наконец, клыки дикого кабана. Последние 
чаше попадаются вблизи кострищ, между костями дру
гих животных. Тут же изредка попадаются и человече
ские кости. Из монет нам не пришлось найти ни одной, 
а найденные ранее пастухами, по рассказам разумов-
ского старика Кирилла Коваля, сбыты в свое время 
^местным евреям — шинкарям. 
... , Повторяем, пески правого берега Днепра, ниже ост
рова. Хортица, представляют обильную почву для на
учных изысканий. 

Я. Н. 
. 1 мая 1888 г. 

15) Лысая гора, Крутой Яр и Каневское 1 

Криница Андрея Первозванного 
Клады 

Лысую гору далеко видно и со степи, и с плавней. 
Веселое место! Глянешь оттуда — как на ладони все: 
и Днепр, и плавни, и слобода! На этой горе везде пес
чаные кучи да ямы, будто крепость какая! В одном ме
сте есть криница, то, говорят старики, выкопал какой-
то отшельник Андрей Первозванный. В старые годы 
тут были пустоши большие, и он себе молился. Потом 
на Лысой горе жили запорожцы, жил там и батька мой, 
а потом услышал, что степь стала панской, — он и пе
ребрался на хутор Великий Луг. Когда-то, бывало, на
ходили'люди в песке много кремней, стремян, пуль, 
стрел и разное железо. Это же все казацкое добро! 
А'то раз в Лысогорской заборе рыбак нашел кусок мас
лака,- видать с ноги, да такой, что в три пуда не вбе
рёшь 2 . Бог его знает, когдашнее оно, и что в свете за 
человек или зверь был!.. 

моноид™ j ^ x J S S T " Ж Д У Б Є Л 6 Н Ь К И М И — е й 
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Я. Н. 
2S 



Жили еще запорожцы и в Крутом Яру, что возле 
Лысой горы и в урочище Каневском. В Крутом Яру — 
лес, кручи, такое место укромное, что Бог весть, где 
уж такое и сыскать можно! В яру и возле него запо
рожцы, сказывали, всю зиму выпасали табуны лошадей 
и скот. У них тут были и хаты, и землянки, и садики, и 
пасеки. Уже слободы начали селиться при Екатерине, 
уже отовсюду и казацтво перебралось в Черноморию, 
а в Крутом Яру еще много запорожцев оставалось. Так 
в землянках и скоротали последний век. Богатый и хле
босольный был народ! Полегло все, только память ос
талась, да еще, говорят, в земле лежит нетронутых кла
дов пропасть!.. Деньги некоторые люди находили в 
разжились, только таятся... Давно когда-то в Крутом 
Яру что-то тужило — тоскливо было, а теперь печалят
ся да тоскуют по казакам пугачи!.. 

В Каневском, что от Яра, ближе к Хортице, — гу
стой буерак, в нем, рассказывают, есть клады. За Ка
невским, ближе к Разумовке ' , на песках было много 
печищ 2 , а возле них находили здоровенные красные 
амфоры, эти амфоры не похожи на наши — они высо
тою с аршин, может, и больше, с двумя ушками, а дно 
острое. Бог его знает, как ее ставили люди на землю... 

Дед Ваіс<наіп"і Иванович ДжерелиЕский, 
84 лет, с. Подстепное (Царицын Кут), Ме
литопольского уезда Таврической губер
нии, 10 января 1885 г. 

16) Лысая Гора и криница Андрея Первозванного 

Давно дело было: ехал в Киев св. Андрей Перво
званный по Днепру. Ехал он один, как палец, ехал да 
и пристал каючком к Лысой Горе. Взошел на гору, 
глянул — а кругом лес, степь да могилы, и ни одной 
души... Красиво, говорит, тут, да жаль, что людей нет. 
И стал молиться.... Захотелось ему пить, а от Днепра 
отошел далековато. Спустился с холмов в лес, копнул 

2 О е * ы , кострищ. 
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под деревом — и полилась вода. Обложил он ту кри-
нниу камешками и сказал: «Будет когда-то с нее пить 
мир крещены». Пошел тогда к каючку, сел и помахал 
веслом на пороги. 

Над этой криницей теперь стоит сруб, и святят во
ду каждый год на весеннего Григория '. Вода в крини
це целющая и больше всего помогает от очен 2 . 

Дед Петро Шевченко (Марченко), 65 лет, 
д. Разумокка, Екатерннославского уезда, 
18 мая 1.902 г. 

17) Половица 
(нынешний Екатеринослав) 

Рассказ 1-й 

(Из воспоминаний старухи) 

В июле 1873 года я поехал на экскурсию в окрест
ностях села Ольчинского Мариупольского уезда. День 
был жаркий. Усталый, мучимый жаждою, я направил
ся к речке Волноваха, в эту пору, правда, во многих 
местах пересохшей, тем не менее изобиловавшей камы
шом, осокой и другой болотной растительностью. Ж а ж 
ды я не мог утолить, вода в плесах оказалась негод
ною, но отсюда, в полуверсте, зеленели коноплянники, 
за ними — ряд кудрявых верб и несколько хат. Я ус
корил шаги. Не доходя к коноплянникам, я заметил 
живую фигуру, еще ближе — узнал опиравшуюся на 
палку старуху. Я к ней. Поздоровавшись, уселся на зе
леном склоне и вступил в беседу. Первое мое обраще
ние к ней было — определить народные названия со
бранных растений и объяснить употребление некоторых 
из них в народной медицине. 

Дряхлая старушка оказалась глуховатой и плохо 
видела. Она узнала на ощупь оман, кермек, нехворощь, 
остальные названия перепутала, назвав пижму дереве-
е м, шандру — «пахучей» мятою и т. д. Уложив расте
ния в капсулу и поблагодарив старушку, я собрался 

23 апреля. 
От глазных болезней. 
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уходить, как вдруг совершенно неожиданно, наш раз
говор переменился,, и мы из области ботаники перешли 
к истории, сделала это сама старушка. . 

— Откуда ты, сынок? 
— Издалека, от самого Днепра. 
— Знаю Днепр, знаю... Может, из Половицы? 
— Нет, бабушка, из Александровска, что вблизи 

Кичкаса. 
— Т о есть из Московки, что крепость? 
— Да, бабушка, оттуда. ' 
— Знаю, знаю... Маленькой была, с отцом ездили, 

бывало, Великим шляхом мимо той крепости в Ток-
мак 

— А Половицу, бабушка, знаете? 
— Как же не знать: росла в ней, знаю еще, как за

чинался там город... Я сама родом из Подгородней, 
что под Самарью (Новомосковск). 

— А сколько же вам лет? 
— Много, сынку: девяносто шестой пошел от про

шлогодней Покровы. 
— Расскажите же, бабушка, что вы знаете о Поло

вице. 
— Э, сынку, много нужно говорить, — нездоровится 

мне да и забыла многое. Служила я там у казака нянь
кой целых три года. Тогда там жило только запорож
ское казацтво. Хаты у них были большие и маленькие, 
только тогда планы были большие: хата от хаты ой-йой, 
далеко, — гона два или т р и 2 . Огороды были от горы, 
где Собор, да аж до самого Днепра. На местах повыше 
садики были у каждого, а по низовьях — левады, в ле
вадах, было, растет капуста, как ведра, огурцы, под
солнухи, табак и всякая всячина. Слобода была нема
лая, и люди жили все зажиточные, много имели скота, 
лошадей, хлеба, сена, пчел. Повыше стояли казацкие 
ветряные мельницы, и не такие, как теперь — немецкие, 
а меньшие, покрытые камышом. На Днепре — водя
ные мельницы на байдаках и бывало стучат день и 
ночь. 

— А город, бабушка, когда начался? і Село Тавршеской губернии, Бердянском уезда. 2 Гоны равны 

120 саженям. 
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— Город уже начался тогда, как генералы стали на* 
бегать 1 в Половицу, а потом и Катерина проехала. 

— А вы, бабушка, видели царицу Катерину? 
— Нет, сынку, не видела, мала была. Тогда не так 

было, как теперь, тогда, бывало, нас пугали панами: 
бывало, говорят: «Смотри, пан идет»... «Смотри, мос
каль с ножом»... Мы, бывало, и прячемся в кустах да 
бурьянах. Сказано, глупые были, как телята... 

— Как же город начинали строить? Расскажите! 
— Это я мало знаю, потому как отец вскорости взял 

меня домой. Тогда казаки куда-то перебирались, а у 
моего хозяина отобрали план под город. 

— Как же, бабушка, прозывали вашего хозяина? 
— Забыла, сердце, — давно было дело. 
— А когда город построился, бывали в нем? 
— Бывала часто, как скоро замуж пошла; бывало, 

возили хлеб или так что-то продавать, либо — менять. 
За хлеб больше всего меняли горшки, миски, кувшины. 

— И хорош город был поначалу? 
— Не очень... Были дома большие и малые, было 

много и землянок... На возвышенностях и в балочках— 
везде, было, люди живут в землянках. 

— Что же, бабушка, хорошая была торговля в го
роде? Много людей наезжало? 

— Хорошая: много было торговцев, перекупщиц, ра-
шавцев 2 . Товар навозили из городов. 

— Какой же тогда товар навозили? 
— Разный, сынок: табак, лук, мед, деготь, оси, пше

но, днища, мотовила 3 , гребни, гребенки, витушки, по
возки, демиктон 4 , ситцы, пистрю 5 . 

— А еще что? 
— Да всякую всячину, сынку: масленки, табак, яр

ма, оси, деготь, мед, набойку, сукно. (Старуха забыва
ла и повторялась). 

— Какие же, бабушка, люди тогда наезжали в го-Род? 

1 Наезжать. 
2 Из Рашевкщ бывшего Гадячского уезда Полтавской губернии (прям. ред.). 

3 Приспособление для сматывания пряжи, шелка (прим. ред.). 
4 Густая шерстяная привозная ткань (прим. ред.). 

5 Грубая самодельная ткань из разноцветных ниток (прим.ред.) . 
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— Перекупщицы с Кременчука, торговцы, чужезем
цы, паны... Народ все чудной по виду, одежда на нем 
не такая, и язык чужой, — сказано город... Бывало, 
приезжают от моря и татары верблюдами, навозят ви
нограду, яблок всяких... Страшны дьявольские верблю
ды: как глянет на тебя — так будто и хочет съесть... 
Бывало, как идет татарва из Крыма, то за три версты 
слыхать, как скрипят немазанные колеса. 

— А давно, бабушка, вы были в Половице? 
— Давно, сынок, наверное, годов с полсотни будет. 

Как обсели дети, то уже больше не приходилось, 
ездить... В Самар (Новомосковск), бывало, езжу, а в 
Половицу — нет... Теперь уж так забралась, что и во
рон костей моих не занесет туда. 

— А как давно, бабушка, вы сюда заехали? 
— Годов сорок будет. Заехала с зятем и дочкой. 

Тесно уже стало и там, так мы и подались в новые сло
боды. 

— А знаете, бабушка, как теперь называют Поло

вицу? 
— А почему ж нет? Люди называют Катериносла

вом, а мы по-старому называем — Половицею. 
На этом и закончилась наша беседа. Я дал старухе 

слово заглянуть к ней в хату, но помешал мне непред
виденный отъезд, а через несколько месяцев ее уже не 
стало. 18) Половица — Екатеринослав 

Рассказ 2-й 

9 мая 1887 года Екатеринослав праздновал столет
нюю годовщину. В десятитысячной массе народа мож
но было видеть представителей городов и сел, людей 
всех сословий и национальностей. Огромная площадь 
Преображенского собора и сквер пестрели разнообра
зием костюмов; горожане преимущественно теснились 
у разукрашенной зеленью и флагами эстрады, простой 
народ — селяне — у памятника Екатерине. В толпе 
пришлого народа одни видели «царицу» в первый раз, 
другим она известна была и раньше, в числе послед
них присутствовал и 78-летний дед Мартын Власович 
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Кравец — Зайка из с. Новые Кандакн. Этот сгорблен
ный, опиравшийся на палку старик резко отличался 
своей добродушной наружностью, к нему многие, в та
ких же, как и он, свитках, обращались с вопросами по 
случаю события дня, многих, видимо, он удовлетворял 
пояснениями. В свою очередь, мы сделали попытку пе
ремолвиться словом. Знакомство с дедом завязалось 
быстро, и через 2—3 минуты мы уже вели оживлен
ную беседу в тени дерева. Из многих записанных рас
сказов передадим следующие, посвященные Екатери-
нославу — Половице и основателям последней — за
порожцам. 

«Катеринослав прежде называли Половицею, пото
му что так называли слободу, где теперь город, другие 
называли его Невенчанной губернией Давно, еще мо
лодым, зашел я с Таврии в Херсон. Тогда уже в горо
дах начали деньги считать на серебро, а в слободах бы
ло все на ассигнацию. Вот хожу по базару и вижу: пе
рекупщица продает груши. «Почем, — говорю, — чаш
ка?» — «Копейка». «Сыпь две в заполу». Всыпала. Я 
даю шаг (грош). «Что это ты даешь, — говорит. — На 
серебро две копейки». «Где же тебе, — говорю, — у 
черта взять копеек серебряных: их же нет...» Она рас
сердилась и спрашивает: «Из какой ты губернии?» — 
«С Катеринославской», — говорю. «А, это с Невенчан
ной... Потому-то вы и счету не знаете». «А вы, — гово
рю, — умные? У нас в губернии только одна балка Не-
венчаная, а у вас везде продают табак под церквями». 
Взял и вернул ей груши. 

— А за что ж, дед, балку прозвали Невенчаной? 
— Д а все за то, что когда-то люди жили там невенчанные. 
Сперва город был совсем маленький, то сюда, бы

вало, и проходили солдаты, солдатки, бродяги всякие, 
кацапня... Другой жену, детей бросит, иная — мужа; 
их никто здесь не спрашивал, откуда и кто. В норах, 
было, и калатают век. Народ был все голый да распут
ный... Покойный запорожец Берлым рассказывал, что 
У них не было этой поганой привычки браниться так, 

(кладь) з губернії». ' губернію на ярмарок», «Віз хуру. 
З* 
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как теперь: теперь дитя малое, и то гнет по-матерщи-
не; все это пришло к нам от кацапов, с той Невенчанной 
балки. У запорожцев — «еретычый чын», «еретыча ду
ша», «скурвый сын», «копанка або сто копанок чер
тив» — это самое сильное ругательство. Они больше 
из-за этих ругательств и распутства и перебирались из 
Половицы в Михайловку да Краснополь. 

Из старожилов Половицы Кравец знает, и то по 
рассказам других, известного запорожца Коржа,, по
вествованиями которого в свое время пользовались епи
скопы Гавриил и Скальковский '. По его словам, вбли
зи Екатеринослава, в степи, по направлению от литей
ного завода, есть две большие могилы, известные под 
названием «Коржевих». Там была и степь Коржа. Еще 
раньше эти могилы, по его словам, назывались «Близ
нецы». Их, однако, не следует смешивать с теми двумя 
большими «Близнецами», которые видны на степи Лоц
манской Каменки. 

Далее рассказчик наш повествует: 
«В Новых Кайдаках умерла баба Иванчиха, ей бы

ло больше 100 лет. Рассказывала покойная, что девуш
кой видела она царицу Катерину... Тогда в Новых Кай
даках был город, был и земский суд, она (Катерина — 
ред.) тут и остановилась со своим флотом. С Кайдаков 
поехала в Половицу, а там жили одни запорожцы. «Дай, 
говорит, посмеюсь над ними». Выбрала десять человек 
самых усатых, посадила за стол и говорит: «Дайте им 
сметаны». Поставили две здоровенные миски-. Запорож
цы морг один другому, а потом и говорят: «Вели нам, 
матушка, сначала подать полевой сметаны, что пчела 
наносила, а тогда съедим и эту». — «Хорошо, — гово
рит, — подайте им миску меда». Выпили тот мед, по-
намазывали усы, позакручивали их за уши и давай уп
летать сметану. Наелись — и усы сухие. Глянула на 
них Катерина и говорит: «Молодцы вы, запорожцы, вас 
ни на чем не проведешь». 

л „v>T« повеств. быв. Запорожца 
1 Г а в р и л . - Сочинения, т II. " g ^ 0 8 ^ . Оюальковскій А. 

Никит. Ленот. Коржа», стр. ™ C K ^ ^ e K T e p . народ. 
Изустн. щредания о Новорос Крае. /*\УР»-
аросв., 1838 г., июль, 1839 г., февраль. 

19) Никополь 
Екатеринославского уезда 

Рассказ 

Прежде на этом месте, где теперь Никополь, слобо
ды не было, а жили запорожцы хуторами. По эту сто
рону Днепра земля была казацкая, а по ту — турец
кая. Перевоз тут был спокон веку. Где теперь скалы 
на Днепре — был остров Орловый, его смыло водой, 
он был большой, и на нем, говорят, было, «становище» 
(кош) ссчевых рыбаков. Жили тогда рыбаки и вдоль 
реки Лапиика. Никополь поделился на углы: где теперь 
церковь и лавки — издавна зовется мистечко дальше 
вверх по Днепру аж до Лысой горы — то Довгаливка, 
там жили запорожцы Довгали, дальше в степь — ла-
пынка, прозвано по речке Лапинке; а тут, возле пере
воза, где и моя хата, — Мыкытыне. Тут жил богатый 
казак Мыкыта. Попервах и слобода звалась Мыкыты-
ною, а как поставили запорожцы церковь, назвали по
пы Никополем, зовем так и по сей день 2 . 

У Запорожцев Сечь была в Капулевке и в Покров
ской (слободе), а в Никополе было раздолье великое, 
был торжок, были шинки, певчая, попы, музыканты. 
Вот как надоест какому казаку сидеть на Сечи, то он 
отпросится у кошевого и айда в Никополь гулять. Как 
только в слободу, так и сворачивает к Мыкыте. Тогда у 

1 Городок. 
2 О Никополе в «Географшчеекомъ словаре» Щекатова< (IV) 

/658—59, изд. 1805 г./ находим следующую справку: «Никополь, 
безуездный, вновь учрежденный город в Екатеринаславской губер
нии щ уезде на западном берегу реки Днепр при урочище Никитин 
перевоз, Никитина застава и Никитин Рог называемом, потому что 
Прежде жившие тут запорожские казаки содержали через реку 
Днепр перевоз и заставу; расстоянием от прежде бывшей в славе 
Запорожской Сечи, что ныне Покровочнм селом именуется, вверх 
" о речке 7 верст (в действительности 20 верст). Указом импера
тора Петрам Великого заложена была против сего места в 1706 го
лу крепость, называемая Каменный Затон, которая по закдюченно-
М У при Пруте мирному договору разорена и место пустым было 
оставлено» (Ныне многолюдное село Каменка). 
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казаков были свои обычаи: здравствуй не говорит, а 
подъедет конем под окно да и зовет: 

— А пугу, пугу! 
— Казак з Лугу! 
— Базувлук! 
— Соломаха та тузлук! 
То есть, прилетел пугач к пугачу (казак к казаку) 

да и спрашивает хозяина: «Что ты есть за человек? 
(пугу-пугу»?). А тот снова: «А я казак з Базавлука». 
Тогда хозяин и просит'гостя в дом (в хату) хлеба — 
соли отведать (соломахи та ухи из рыбы или по-ка
зацкому — тузлука»). 

На другой день идет казак в церковь, отслужит мо
лебен и говорит попу: «Ну, пан отец, Богу—божье, ке
сарю — кесарево!». Бросит на тарелку червонца и 
опять к Мыкыте пить-гулять... Как подгуляет, выйдет 
из хаты и зовет: «Ну-ка, кати бочку горилки, давай же
лающих выпить, певцов, музыкантов!..» «Конечно, на
роду того и нужно: только пар из уст, тут тебе из-под 
земли и «питцы», и певцы, и музыканты. Давай казак 
угощать, давай гулять... Дальше как загудит скрипка, 
бубен, как поднимут танцы, песни, визг... — так тебе 
и пойдет все хороводом: куда запорожец — туда и че
лядь... Так гуляет казак день, гуляет два, гуляет неде
лю. Как вытрусит карманы — тогда вскочит на коня — 
и айда в Сечь. 

Дед Дмитрий Степанович Быковский, 
78 лет. Никополь, Екатеринославского 
уезда, 12 июня 1.894 г. 

20) Село Аулы 
Екатеринославского уезда 

Рассказ 

Наша слобода завелась при Катерине. Сначала хат 
тут не было, а жили запорожцы в землянках ниже скло
на и в буераках, возле Великого шляху 1 . Путь прохо
дил, как и теперь, из Половицы 2 поверху мимо Роман-
кова на Пушкаревку, Мишурин Рог и дальше, аж до 
Киева. 

1 Большого пути (..рим. .ред.). 2 Так звали запорожскую сло
боду на месте нынешнего Екатеринослава.. • • • 

Возле Аул, со стороны степи, были большие буера-
а со стороны Днепра — непроходимые плавни, рыб-

* ' 0 зера и прогнои Овраги называли по именам за-
н _ о Н і ц е в . В позапрошлом году 2 срубили Мамракив 
буерак — это деда моего, Мамрака, гнездо — он там 
л<ил. Дальше жили казаки: Чепа, Хыта, Шкиль, Ро
зан, Гарасько, Лев; по их прозвищам названы и буера-
до '__ Чепын, Хытовый, Шкилевый, Розановый, Гарась-
ковый, Левин. Были еще буераки: Круглый — в Круг
лой балке, Глиняный — в Глиняной балке, Сухень
кий — в Сухой балке, Водяной — над почтовым 
путем, где была казенная почта, в Водяной бал
ке. Везде жили запорожцы, как там говорят, 
«где вода и овраг, — там и казак». Слободу основали 
запорожцы: Бейгуль, Косатый Гнат, Свирнык, Мыкыта, 
Пидусть Клым, Мамрак Васыль, Карабаш Антин, 
Шульга, Тупас, Голуб, Шапарь. Их потомков и теперь 
много в слободе. Сначала в Аулах казаков было хоть 
и мало, зато все богатые да работящие. У Бейгуля од
ного было пять мельниц: три ветряные и две водяные. 
Хорошо когда-то было здесь жить: земли, сколько зай
мешь — столько и твоей; вот и теперь 3 гляньте на ста
рые огороды: у того десятин десять левады с садами, 
а у того — три, пять, семь, а по десятине мало у кого 
и найдете, разве что у ленивого. У меня самого семь 
десятин огорода возле хаты, да еще десятин пять лева
ды в другом месте. Вот это, что в слободе — озеро Ца-
рынне, было когда-то большое и глубокое, а вокруг не
го было казацкое поле: хлеб рос, как камыш. 

Отец мой — пришлый казак с гетьманщины, а мать 
родилась тут, она Мамракивна, настоящего запорожско
го роду. Было, покойная рассказывает, как населяли 
слободу. Сперва начали сходиться келебердяны \ при
шло их сюда возов сто с семействами, потом двинулись 

ЗДер^Т/ П ( П Р Й М - lPvX)- 2 1 8 8 5 г о д - 3 1 8 8 9 г - 4 Из местечка Ке-
бьгащее г ^ т

 Д " , Є П Р Є ' К Р е м « ч ' У « к о г о уезда, Полтавской губернии -
« в Щ е е сотенное местечко Полтавского полка. 
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р а ш е в ц ы п о т о ч а н ы 2 , гончары с Опошни и Мяынив 3 , 
беглецы от панов, а потом уж как пришли литвины 
всю слободу испоганили: народ все неопрятный, лени
вый, задиристый, да к тому еще и колдуны. Главным 
тогда был старый запорожец Мирин (Мирон — ред.) 
Шкиль, по-уличному Любка, из Романкова, потому что 
та слобода большая и древняя, там была тогда старая 
запорожская церковь. Вот как начнут, бывало, расска
зывает мать, люди бунтовать, чтобы изгнать литвинов, 
то Шкиль оседлает коня и спешит усмирять: «Не бун
туйте, — говорит, — люди добрые, у меня бумага от 
самой царицы, чтобы давать всем землю, потому что 
запорожцы из Черномории больше не вернутся». Люди 
послушают Шкиля и притихнут. 

Вот так, коли хотите знать, было прежде. О Шки-
ле — как вам рассказать — так это был богатый из 
богатых запорожец. Своему хозяйству он и счета не 
знал, а денег была несчетная сумма. Деньги одалжи
вал чумакам корячком. Бывало, спрашивают: «Когда 
вам, дед, отдать?», «Как вернешься, сынку, с Крыму, 
да наторгуешь». 

Покойная мать часто, бывало, рассказывает о цари
це Катерине. Ехала она, говорит, степью, а возле нее 
верхом сорок казаков; между ними был и ее отец, а 
мой дед — Мамрак. Приехала она в Половицу и го
ворит: 

— Запорожцы, добры молодцы! Съешьте меду по 
ложке! 

— Как твоя милость, матушка, то И съедим. 
У них были усы роскошные, длинные. Велела она 

поставить ваганы меда и подать ложки с сажень. За
порожцы позакручивали усы за уши, взяли ложки и 
давай друг друга кормить... Царица засмеялась и дала 
каждому по золотому. 

Дед Мамрак жил больше ста лет. Как согнали от
сюда запорожцев, он продал все, что было, одним ма
хом и перебрался в Черноморию. В Романкове остава
лись племянник его и много родственников, то, быва-

1 Мест Рашевки, Гадячского уезда, Полтавской губ., иа реке 
ПСел 2 С Потоки, Кременчугского уезда, Полтавской губернии на 
р. Поле, з С. Опошяя, Зеньковского уезда, Полтавской губернии 
на Ворскле, село Млыиы также где-то на Полтавщипе. 
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0 через год-два и приезжал в гости. У племянника его 
бы'."° четыре сына. Раз приехал — и давай испытывать, 
который годится в черноморцы. Посадил одного на ло-
шака-неука — упал; посадил другого — упал, третье-
г 0 и тот упал. «Э, — говорит племяннику, — какие 
sue они у тебя никчемные... У нас, было, принимают в 
Сечь не так: у нас, было, поймают дикого лошака и ве
лят садиться без седла, без уздечки, лицом к хвосту, 
кто проскочит степь и вернется здоровым — тот и ка
зак! Посадил четвертого. Тот взялся -за гриву и ум
чался, только его и видели. Гасал, гасал на той лошад
ке, пока уморил ее, и вернулся домой. Дед и говорит: 
«Этот годится в казаки!». «Если есть охота, пусть 
казакует», — говорит отец. Оседлали дед с внуком ко
ней и подались под Черкассы. Только их и видели. 

Э, когда-то запросто жилось. Хаты делали малень
кие и где попало. Французской зимой (1812 г.) мне бы
ло семь лет, а на тринадцатом году мать сшила мне 
штаны. Тогда мода была водить детей в длинных сороч
ках, подвязанных веревкой. Девочкам, бывало, иная 
мать дает запаску 1 на двенадцатом году, а иная во
дит в одной сорочке, аж пока хлопцы не позовут на 
досвитки 2 . Французская зима мне и теперь памятна! 
Тогда снегом покрыло все слободы, не видно было и 
крыш. Люди вылазили в дымарь и откапывали скот, 
сено и топливо. У кого много было лошадей, овец, ско
та — все выдохло. Говорят, французское войско тогда 
стояло под Москвой, а как ушкварили морозы — оно 
съело всех кошек и пустилось наутек. Много погибло 
француза от голода и холода, потому что путней одеж
ды не было и ходили в черевиках. 

Дед Гаврило Карпович Карпенко (Рога-
чсико), 84 лет, с. Аулы Ёкатеринослав-
ского уезда, 2 июля 1889 г. 

1 Юбка в виде материи определенного размера, которой обви
вали фигуру поверх рубахи (нрнм. ред.). 

' Собрание сельской молодежи для общего труда и развлечений 
в осенний и зимний период (прим. ред.). 
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Б. ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ДНЕПРА 

21) Урочище Сагайдачное у Днепра 

Предание 

Урочище получило название, как полагают старо
жилы, по имени запорожского вожака Сагайдака. Ин
тересный рассказ о личности Сагайдака передавался 
в вариантах в 1870-х годах в с. Вознесенке, ближайшем 
к урочищу, причем рассказ основывался на устном по
вествовании глубокого старца, лично знавшего Сагай
дака. Передадим малороссийский вариант, записанный 
от Вознесенского старика Романа Булата. 

— Лет двадцать тому назад — говорит Булат, — 
мы ездили в Крым чумаковать. Возвращаясь домой, мы 
остановились пасти волов вблизи слободы Конской-..2. 
Развели огонь и стали варить кулеш. Как раз в это вре
мя, едва передвигая ноги, приходит белый, как лунь, 
краснощекий старик. 

— Здорово, чумаки! 
— Здорово, дед! 
— Откуда Бог несет? 
— Из Крыма. 
— А-живете где? 
— В селе Вознесенка. 
— Знаю... рхота же вам чумаковать!.. Таким моло

дым и здоровым людям можно и без того богатеть! 
— Как так? 
— Д а так. Вы ведь живете вблизи урочища Сагай

дачного... Там столько денег, что не только для вас, — 
хватило бы на две губернии. 

— Какие же это деньги? 
— Сагайдака. Вы слышали об нем? 
— Про Сагайдака много рассказывают, но о день

гах не знаем. 

1 Рассказ записан в мае 1875 г сохранилось старин-
2 С. Гр-мгорьезка на реке Конка, D a«v м 

ное название села по реке. 

Да у вас, говорят, ну никто так не знает Сагай
дака, как я; не один год жил я с ним в том урочище, 
которое по его имени названо Сагайдачным. Вот сто 
двадцатый год наступает —- вымерли все сечевики, да 
я мне уже близок конец. Вы, молодцы, об уничтожении 
Запорожской Сечи ничего не знаете, а ведь это было 
н а моих глазах. Отобрала у нас Катерина землю, иму
щество, деньги, войсковые клейноды Кое-что при
шлось припрятать в землю, да мало... Разбрелись ка
заки,-кто. куда... Но скучно — нигде не было уже тон 
воли; вот почему, бывало, не один казак и дает тягу 
по-прежнему на Запорожье. Так и мы с Сагайдаком, 
оставив Сечь, поселились на Украине. Но не надолго, 
раз Сагайдак вспомнил былое и говорит мне: «Непри
вычно казаку жить вместе с бабами — давай махнем 
к Днепру». «Хорошо, махнем», — ответил я. Сказали 
об этом другим, а тем того только и нужно. Собралось 
нас душ сорок, оседлали коней и подались степью. Хо

рошо было тогда: едешь-едешь и лишь изредка наткнешь
ся на какой-нибудь поселок, а еще реже — на слобо
ду, одна степь и только степь, поросшая высокой тра
вой... Приехали к Днепру, пустили лошадей вплавь и 
очутились в лесу, напротив Хортицы. Наскоро построи
ли землянки и стали жить. Жили что-то долгонько. Са
гайдак был нашим предводителем, командовал всем, а 
мы ловили рыбу, пускались в разъезды. Раз направи
лись мы в Польшу. Только что минули Киевскую гу
бернию, как тут войско царицы и изловило нас — во
семь человек. Изловили и заставляют присоединиться 
к войску. Думали-думали: что делать? Четверо заупря
мились, дошло.до сабель, так их взяли и повесили. Нас 
же четверых «заплешили» в казаки. Так прошел год. 
Русское войско в количестве 2000 человек отправлялось 
в Крым, и нас взяли, чтобы путь указывали. Подошли 
к Днепру, в том месте, где ныни Кичкасский перевоз, — 
и войско начало наводить понтонный мост. Жаль мне 
стало Сагайдака: я знал, что его коша не минуют. Отъ
ехал я в сторону от войска и пустил коня через Днепр. 
В то время, когда был уже на средине реки, казаки 
войска выпустили по мне несколько выстрелов... Слиш
ком далеко было, не попали... Переплыв реку, выскочил 

ггалин. 
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я на берег и поскакал кустарниками к землякам Са
гайдака. Подъезжаю, когда дед дома, а с ним и запо 
РОЖЦЄВ ЧеЛОВеК ДеСЯТЬ — ВОЗЯТСЯ КТО ВОЗЛе Сетей, КТ(, 
около ружей... Я им и говорю: «Эй, батька, и вы, хлоп 
цы, скорее уходите: на той стороне москаль мосты на
водит — зайдет и к вам». Повскакивали все с мест, а 
Сагайдак и говорит: «Бегите, хлопцы. Пригоните бы
стрее дуба (лодку), а я тем временем управлюсь здесь». 
Быстренько скрылись казаки. Старый Сагайдак вско
чил в землянку, вынул из сундука серебряные и золо
тые талеры, высыпал на две кожи и понёс на Среднюю 
скалу. Стряхнул кожи — и пошли деньги между кам 
ней. Он тогда вынес еще бочонок и ведро с деньгами и 
закопал возле скалы. 

Собрался дед уходить, бросился к казакам, а тех 
уже и след простыл... Вскочил Сагайдак в землянку и 
заперся. 

После этого сел я на коня и поскакал к месту, где 
войско, переправившись, должно выйти на берег. Сел 
у родника, макаю сухари и ем. Стало войско выходить, 
а майор как подскочит ко мне, как заорет: «Ах ты, ся-
кой-такой изменник! Ты уже навестил Сагайдака!» Да 
так шашку над головой и занес... Оправдываюсь я: «На 
коне, — говорю, — пустился через Днепр по привыч
ке, — это мне не впервой». Тогда майор скомандова. 
ехать и брать Сагайдака на копье. Приехали москали, 
окружили землянку Сагайдака. Бросились к двери — 
не отворяет, стали кричать, чтобы вышел, — не выхо
дит... Стали брать силой, начали окна бить. Рассердил 
ся дед и начал палить из окон. Москали принесли со
лому, натолкали штыками в окна и подожгли... Задох
нулся Сагайдак, но к москалям не вышел. Войско уст
роило здесь стоянку, вырубило часть леса, вырезало 
много скота и, забрав лошадей и припасы, ушло в Крым. 

Долго еще служил я в казаках, а потом отправил
ся в Заброды (на рыбные заводи к морю). Много лет 
рыбачил там я. Пришла старость. Прослышал я, что в 
Конской доживают свой век товарищи, да и сам мах
нул к ним. Теперь из товарищей уже никого нет, да и я 
доживаю последние дни. 

Стали отъезжать, а дед на прощание и спрашивает: 
«А что, хлопцы, вырос ли лес в Сагайдачиом после мос
каля или нет?» «Вырос», — ответили мы. — «Э, теперь 
уже как вырубите — никогда не вырастет». Мы цоеха-

л а а ДЄД поплелся в слободу, больше мы его не виде-

" П И На этом Булат и закончил интересный рассказ о 
запорожском вожаке, подарившем имя урочищу. 

С. Вознесенка, Александровского уезда 
Екатеринославскон губернии., 9 мая 1875 г. 

22) Река Московка и урочища по ней 

Сведения о сооружении крепости и заселении с. Вознесенки 

И река была глубокая, много было зверя, птицы, и 
жили тут запорожцы. Московкой называется бог весть 
от чего. Попервах и наш Александровск назывался 
Московкой, да его и теперь так называют городовики 
(полтавцы). Тут по балкам, что выходят в Московку, 
жили хуторами запорожцы; по их прозвищам балки и 
теперь называются. Балка Гасанова — там жил Гасан; 
Дегтярева — жил Дегтярь, Капустянка, что вышла в 
Сухую Московку, — жил Капустин. Савосьчина и Та
ранова, что вошли в Капустянку — жили Савоська и 
Таран. Жили еще здесь запорожцы Летючий, Зинчак, 
Гайдук, Карбула, Галычий, Нескреба, Самсыка, Кене-
бас да еще некоторые, они в городе Покрову строили '. 

Когда не было тут крепости (до 1770 г.), то в плав
нях и везде по Московке был такой лес, лоза, камыши, 
что и зверь не пролезет. А как пригнали сорок тысяч 
лопатников копать валы (строить крепость), — они его 
за одну зиму свели. Тогда, говорят, зима была очень 
лютая: из-под снега видны были только верхушки ду
бов. 

Вознесенка теперь большая слобода, а попервах 
там было только три хаты запорожцев: Нескребы, Гай-

1 Покровский собор в г. Алсксандровске впервые построен ин-
женеряою командою в 1773 году, т. е. через три года после осно
вания «военного фурштата», в 1788 году «за ветхостью» он был 
значительно расширен к устроен вновь на средства «посадских 
жителей и благотворителей», в числе коих преобладали запорожские 
казаюи:; в 1887 году собор разобран по ветхости и на там самом 
м есте заложен <и сооружен новый — трехпрестольный. Я. Н. 44 
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дука и Летучего (Безроды). Когда стали из городок 
(заселенных мест Полтавщини и других малороссий
ских губерний) приходить люди на заработки, то иной 
послужит и идет домой, а другой облюбует место, сде
лает хату и остается здесь вековать. Так и слобода за
селилась. Сначала Слобода называлась Нескребовкой, 
потом — Вознесенкой; в двадцать седьмом году (1827), 
как поставили церковь, стали ее батюшки писать Воз
несенской, стали так звать и люди, а Нескребовки уже 
никто и не вспомнит '. 

Дед Василий Иванович Нагорный, 96 лег, 
предместье Алекса яд ровска — Карантин 
ка, 19 декабря 1884 г. 

23) Речка Кушугум 

(Александровского уезда, на Великом Лугу) 

Кушугум-речка взялась из Московки, она узенькая, 
но глубокая была сначала, такая она и теперь. Ког
да-то около нее рос камыш, как лес, водились бобры и 
выдры. Возле Кушугума, над кручами, где теперь не
мецкий Шенвиз (колония), жили когда-то турки; жили, 
они, говорят, в ямах, как собаки: набросают туда бурья
ну, травы, листьев — да и зимуют. Это давно было, 
когда еще граница турецкая была по Орель-речке. Там, 
где теперь огороды и хаты Шенвиза над Кушугумом, 
было турецкое кладбище. Когда прогнали турка, запо
рожцы поселились всюду по плавням, где высокие гря
ды. У них было великое множество лошадей, скота, а 
некоторые оседлые старики очень любили пчел. И ка-

! Из архива дел Покровского собора видим, что в 17ВД году 
«вновь заселяемая за речкой Московкой, над Днепром», сущест
вовала1 «Слободка» под крайне неустойчивым названием: в одних 
бумагах н описаниях она именовалась «Подгорной Слободкой», в 
других — «Слободкой Александровской». Наконец, по ревизской 
сказке 1795 года ома уже официально названа Вознесенской. Де
ревянная церковь в ознаменование Вознесения Господня заложена 
30 нюня 1823 года, а освящена 20 ноября 1827 года. Я. Н. 

з а ц к о е кладбище было, сказывают, в конце Шенвиза 
над Кушугумом '. 

Дед Василий Иванович Нагорный (Моска
ленко), 66 лет, предместье г. Алехоанд-
ровска — Карантинка, 19 декабря 1884 г. 

24) Реки Волчья и Конка 2 

Эти реки когда-то были глубокие и рыбные, не та
кие, как теперь. По Волчьей, сказывают, в старые годы 
были и леса, и камыши, а по Конке — лишь кустарник 
да камыши. Зверья, птиц по этим рекам было видимо-
невидимо; было до черта диких кабанов и коз. Речка 
Волчья прозвана так потому, что когда-то возле нее в 
терновниках и в степях плодилось много волков. А Кон
ка, — тут ходили табунами дикие лошади. Хоть я и ста
рый человек, а на своем веку не видел диких лоша
дей — ушли в другое место, а моему отцу и деду-запо
рожцу — так тем вдоволь случалось и ловить их! Они, 
говорят, небольшие, мышиной масти, зато быстрые, но 
дикие. Бывало, верст за десять заметят человека — и 
наутек, а как поймают, было, запорожцы — дают се
на, что получше, овса. Не едят, три дня тебе есть не 
будет, сдохнет, а к рукам не приручишь. Рассказывает, 

1 Следы кладбища и теперь заметны за менонитской колонией 
Шснви», над крутизной р. Кушугум. В подтверждение рассказов 
деда: менониты в емкие дворах нередко находили на глубине 2—3 
арщшна турецкие и русские монеты времен Аяиы Иоамловны, Ели
заветы и Екатерины II, а также медные котлы, глиняные баклаги 
•и др. вещи. В конце-80-х годов, когда потребовались тысяч.» во
зов земли при постройке «Механического и чугунно-лп генного за
водов» Т-ва «Лепп и Вальмаи», значительная часть крутизны 
обвалена вместе с истлевшими гробами покойников; и маесаі чере
пов, несомненно казацких, пошла на выравнивание площади, за
нятой этим грандиозным промышленным зданием. Тут же, в од
ной из погребальных ям, найден серебряный рубль 1762 года 
(Екатерины II) , но счастливой случайности да попал в руки 
"> П. Леппа. Монета эта^ как дар г. Лсппа, передана наїм» в Об-
устной музей Поля. 

Я. Н. 
2 Первая — в Александровском и Па.влограясхом уездах, вто

рая, имея исток в Александровском уезде, служит границею гу
берний Екатсрмнославской и Таврической. 
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бывало, покойный дед, как набегут со степей волки, то 
дикие лошади сбегаются в табун. Как только начнут 
волки подходить, лошади позагоняют жеребят в сере
дину, станут головами вместе, а ногами к волкам и от
биваются задом; а как какой голодный осмелится под
скочить — сейчас ему и посчитают зубы. Оно и наши 
лошади так отбрыкиваются от волков: черта лысого 
вытянут какого из табуна! 

По этим рекам еще при Катерине были вольные сте
пи и жило запорожское казацтво, а как сошли отсю
да — отошел и зверь всякий, и птица, рыба перевелась. 
Еще на моем веку, хорошо знаю, много раз приходи
лось видеть бобров в плавнях, лебедей, огарей, а по 
степям — сурков: теперь нет этого и в помине, оста
лись только суслики. Сусликов скоро не изведешь — 
плодючий, плохой зверь. Он водится так: сколько в 
году недель мясных, столько каждая пара и выведет 
детей. • 

Сурки больше сусликов и жили они больше на це
линных степях, после них до сих пор остались малень
кие могилки, как кладбища, под ними были когда-то 
глубокие норы сурков. Когда-то, бывало, примечаем: 
как на Евдокия (1 марта) свистнет сурок — будет ран
няя весна. 

Дед Василии Иванович Нагорный, 96 лет. 
предместье г. Александровска — Каран
тинна, 19 декабря 1884 г. 

25) Великий Луг 

Рассказ 

Сначала в Великом Лугу жило много запорожцев, а 
после того, как согнали их отсюда, — остались только 
старики. Немало осталось стариков, все богатые и хо
зяйственные; всего было у них вдоволь: и скота, и ло
шадей, и овец, и пчел. Они жили большей частью у 
озер, по грядам и холмам, от того теперь озера и уро 
чища имеют запорожские названия. 

Как начали делить землю панам и под слободы, то 
сначала порезали степь по ту (правую) сторону Днеп
ра, а потом и эту (левую). На том берегу, под Лысой 
горой, жили запорожцы — Джереливский, Кавунник 

ґіасунько. Хорошо им было там жить, а когда услы-
шалн, ч т о с т е п ь стала панской, —- взяли и перебрались 
в великий Луг. Тут они и век дожили. Некоторые за-
п о р 0 н с ц ы жили больше ста лет на свете и были между 
ними большие характерники '. 

Джереливский сам ковал ружья и умел заговари
вать их. Большой охотник был, он и не боялся ни ту
чи, ни грозы; ему дикий жеребец ухо откусил и, если 
би не влез на дерево, то и носа не было бы! Капкана
ми ловил любого зверя, а то раз, как налезло десятка 
полтора волков в капканы, — взяли и затащили их в 
Днепр. 

Жили еще запорожцы Канциберы, их было три бра
та. Силачи были большие! Один из них жил с семей
ством, имел большой дом, а возле его кышла 2 было за
порожское кладбище. Теперь от того кышла и кладби
ща не осталось и следа — смыл Днепр. Денежные лю
ди были Канциберы!.. Бывало, идут в шинок, а за ними 
народ так и валит. Выкатят бочку горилки и давай гу
лять... Нагуляются, попоют вдоволь, заплатят шинка
рю а. айда домой. Женатый Канцибера был большим 
колдуном, завораживал свои деньги и их никто не брал. 

Еще жил тут запорожец Демьян Гужва, в нем было 
12 пудов веса и был он превеликий силач. Состарился 
дед и перед смертью, было, все плачет... «Чего вы, дед, 
плачете?» — спрашивают люди. И начнет дед рассказы
вать... 

«Потому я плачу, что душу загубил! Я, говорит, на 
своем веку убил и замучил человек с полсотни нагай-
цев. А ведь и они люди! Было, как выйдет запорожский 
табун из Луга в степь, то и нагайва и завернет. Меня 
тогда посылают с товарищами искать. Как нанду та
бун — отниму, а нагайцам головы поснимаю. Плохие 
были обычаи у басурманов, плохие и у запорожцев. 
Бывало, поймают нашего брата и ведут в терновник, ра-
зопнут казака, попривязывают руки и ноги к терну, да 
и бросят на погибель. Лежит он день, лежит два, лежит 
неделю, пока отдаст Богу душу. К живому казаку, бы
ло, и зверь не подступит. Весной, пока дерево голое, 
глянешь, было, в терновник — лежат казацкие маслаки 
«а привязи. За это же и мы не давали басурманам 

1 Знаяари — колдуны. 2 Пепелища. 
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спуску... Как вспомню молодые годы — то аж мороз 
по коже: в той крови, что я пролил, нырнул бы с го
ловой и утопился... Конь у меня был, как змей! Было, 
как иду шляхом, то всяк дает дорогу. У седла у меня 
аркан и якорец. Арканом, бывало, ловлю турок, а якор-
цем переворачиваю возы... Тогда чумаки хорошо обши
вали возы шкурами, то я, было, в присмерках разгоню 
коня, брошу веревку с якорцем на воз, дерну к себе — 
и пошел воз переворачиваться... Полегло много душ и 
от моего канчука Как вспомню все это, то мне и 
жаль, и страшно, потому что придется Богу давать от
вет»... 

Бывало, с полудня дед как начнет молиться, то мо
лится всю ночь и всю ночь горько плачет: Плачет, бы
вало, да молится в церкви. Как умер дед, на горище 
остался его канчук, пужално 2 толстое, как толкушка, 
а на конце отлитая пуля. Этим канчуком если бы вре
зал, то долго не жил бы... 

Еще жил запорожец Гайдук; это был характерник и 
за свое лукавство имел много злобствующих. Раз при
ехал он в слободу, а гайдамашня к его бабе: «Давай, 
такая-сякая, деньги!»... Мучили, пекли ее на сковороде, 
пока не сказала... Тогда из-за денег были и такие... 

Еще жили запорожцы: Лебедь, Кривой, Балабан, 
Харько и Мусий. Теперь остались их озера — Лебедево, 
Кривое, Балабаново, Харьково и Мусиево. 

Возле Лысой горы есть Мусиева забора, где казаки 
рыбачили и стояли их курени. 

Еще жил тут запорожский кузнец Мерин. Вот, быва
ло, приедет к нему запорожец верхом и зовет: «А •ну-
ка, подкуй меня, казак!» Сам сидит на коне, а Мерин 
нагреет подкову да и подкует коня. Запорожец высып
лет пригоршню денег кузнецу и скачет дальше. 

Еще жил запорожец Василь Глухой. Старый был 
дед! Как надоест сидеть в хате, он оседлает коня • и 
объезжает вокруг Кушугумовки. Приедет ко двору; по
стоит и опять бегом. Так до трех раз. Как приедет в 
третий раз, жена возьмет коня за повод и ведет во двор. 
Дед тогда встанет и идет в хату, а жена расседлает ко
ня и ставит к яслям. 

Жили еще запорожцы: Вчерашний — этот чумако-
1 Плеть (прим. ред.). 2 Кнутовище. 

валі Сопильник — горемыка, возле речки Халуеватой 
рыбачил; Дзенэеха —- горемыка из Кушугума, и этот 
рьгбачил; Галя-казак, — где теперь урочище Галиво. 
ж и л Шовковый казак, много их жило по всему Вели
кому Лу гУ- Везде озера, гряды, и другие урочища по 
плавням Строгановских, Канкриновских, Попова, Метла-
ціа, Стрюкова 1 имеют запорожские названия, потому 
ч то везде здесь -были казацкие поселения. . 

У запорожцев было так: куда отец — туда и дети! 
Зот поставят мишень и стреляют в одну дырочку. Спус
ку не давали! ОнИ не боялись ни огня, ни воды; какая 
бы ни'была' буря, а они на море или на Днепре, только 
тапкН маячат. У нас теперь, когда пристают к бере
гу, говорят: «подтяни дуба», а запорожцы говорили: 
«подсуши дуба»: 

Тетеря да' мед — это казацкая еда была. Тетерю ва
рили из муки и из пшена. Это тесто замешивают, что
бы прокисло, тогда варят кулеш; как только пшено нач
нет раскипаться"— бросают тесто и доваривают. Когда 
готова тетеря, тогда разводят мед в горячей воде, бро
сают в тетерю и едят, как кутю. Тетерю можно есть с ме
дом холодной и горячей. Хлеба печеного у запорожцев 
не. водилось. 

. , Казаки ни в чем не таились. Как идет куда — курень 
не закрывают. Войдешь в курень — казан висит, пше
на мешочек, мука, вяленая рыба, а у другого — ваганы 
меда стояли.. Хочешь, мед ешь, хочешь — тетерю вари 
или. кулеш. За еду. ничего не скажут, а брать из куре
ня,— не бери, узнают — дадут нагаек. 

• Горилку. пили запорожцы не рюмками, как мы, а 
деревянными ковшами с двумя ручками: один сделан 
в виде лошадки, а другой — кольца. У них не было мо
ды..чокаться, а кто захочет — нальет ковш из, баклаги 
и..дует: .на здоровье... У богатых была мода держать го-
Рилку в медных казанах. Вот входишь в сени — казан 
стоит с горилкою, :,а на казане висит черпачок. Кто за
хочет — берет, черпак и пьет. К другому, было, как 
заходишь в хату, то трубки не неси —- оставляй в се-
Н я х : в хате боги (иконы). С трубками у них больше 

п ' Рассказчик перечисляет дачи нынешни владельцев Великого 
екп ' г ' Р а Ф И Ш І Строгановой, графа Канкрша, Попова, Миклашев-

О г о и Струкова. 
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было, чем нюхачей, а таких, что ие употребляли табак, 
и. совсем мало; их дразнили «святыми», ибо они И.Г^-
рИЛКу НЄ ПИЛИ. ," 

. У некоторых для зимы были теплые хаты, а для.ле
та — курени, а другие — лето и зиму жили в куренях. 
Курени были большие, а чтобы тепло было, казак на
носит листьев, сена, простилает поветь, натянет на се
бя кожух да и спит. Хоть какой мороз — ему. нипо
чем... . . . . . . . 

У других, что жили семействами, были хаты, только 
женатых не много было. В куренях и хатах у каждого 
боги (иконы), большей частью Николай или Покрова, 
а по стенам да по потолкам — ружья, пистоли, копья и 
шесты с одеждой. 

Катерина как упразднила Сечь, то много казаков 
пошло за Дунай в Туреччину, а некоторые горемыки 
остались. Не к кому голову приклонить, так они, было, 
и живут на Великом Лугу. Сегодня к тебе придут, а 
завтра ко мне, а там к третьему... Больше всего к Ива
ну Джереливскому шли: тот никогда, бывало, не от
пустит голодным. Придут к нему, да и просятся: «Пусти, 
дед, отдохнуть!» «Отдыхайте, люди добрые!» — ответит 
им дед. Кормит их день, кормит их два, кормит и боль
ше, а они все отдыхают. Бывало, пошлет хлопца: «Бе
ги, парень, посмотри, что бурлаки делают». А их чело
век десять или больше — соберутся да и лежат себе 
за загонами на сене. Вернется хлопец, дед и спрашива
ет: «А что?» «Вши бьют!» «Ну еще, говорит, будут 
жить»... Через день-другой опять посылает: «А что те
перь делают?». «Заплаты ставят». «Ну, теперь, — гово
рит, — скоро уйдут». Так по его словам и выходит: по
штопают, поблагодарят и едут с Богом. 

При запорожцах, да еще при моей памяти в Великом 
Лугу и в степи было много зверя всякого, много и пти
цы разной. Степь да речки Терса, Соленая, Волчья, 
Гайчур и другие тогда звали Дикой степью. Там сурков 
было больше, нежели теперь сусликов. Вот те могилки, 
что остались на целине — то их были скоты ' . Сурок, 
величиной с кота, на зиму он замерзал, а на Евдокию 2 

выскочит, было, из норы и свистнет. Вот, значит, на 
дворе весна. От норы сурок далеко не заходил, зверь 
был хоть и хитрый, но смирный— не кусался. Как ста-

• Норы. 2 і Марта. , '„ . 

5 3 . 

селиться слободы в степях, стало тесно и суркам! 
у ^ л й они отсюда в тридцатых годах. 

ЕШе были, сказывают, дикие лошади и дикие сви
ньи.' н ° в и - а < г т ь и * " е довелось: это еще при запорожцах 
было. Были еще барсуки, выдры. Выдра — неболь
шая ^ как шашча жила в воде, а иногда вылазила 
на берег. Были бобры, и те скоты делали себе в воде. 
Бобров я видел на своем веку немало: все, бывало, та
щат хворост в воду. Дикие козы и теперь есть в плав
нях, но мало, а была их тьма, они любят пастнть там, 
где мочарь 2 , да дикий хрен. Дикая коза подает голос 
непротяжно, только «меээ», а козел тоже кратко: «хав, 
лав, хав». 

Из дикой птицы было много голубей: водились по 
лесам да по скалам, дикие гуси, лебеди, журавли... 

Они есть теперь, да мало. Водились еще огари, те
терева, бакланы. Теперь тетеревов нет и в помине — 
ушли в другие места, а бакланы до сих пор есть, но 
редко и то больше в порогах 3 . Они черные, садятся на 
камнях и заборах посреди Днепра, где мало людей. 
Когда-то было много дергачей, а теперь и тем места 
мало. Не густо теперь и утки Стало из-за вражеских 
стрельцов... 

Рыба какая была тогда, такая есть и теперь, только 
ее не осталось и сотой доли: вылавливают, не дают вы
расти, В старину так не делали. Бывало, старые люди 
говорят: «Ловите, хлопцы, рыбу, но не переводите — 
грех!» Так, было, и поступаем: наловили рыбы: ту, что 
побольше, берем, а что поменьше, — выбрасываем в 
воду: пусть растет. А теперь что? Теперь не разбирают, 
где большая, где маленькая — наловят ее повозку с 
верхом и везут продавать на черпак... Продал — хоро
шо, не продал — вывернут ее в пропасть.;. Такие теперь 
люди стали. А еще и плачутся: «Рыбы мало, рыбы нет». 

В старину еще и лес был густой в плавнях, дубы 
толстые да ветвистые; осокоры, лоза непролазная, тер
ны, груши, а по озерам камыши, окуга, осока. Теперь 
как глянешь — будто и край ие тот: все попорчено да 
Уничтожено. 

n>aLfe^! лЄ"ШШ С О б а К - 2 М о к Р ы е , топкие, покрытые сошюй 
« о м , С л и з 0 3 е р » Р а , к У ш е к . з Можно видеть их на Воадиг-

. а осооеино — иа. Ненасыгецком днепровских порогах. 
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Во время запорожских порядковмного водилось 
пугачей: были они по всем оврагам, было их множест
во но скалам на Днепре, а еще больше — на Великом 
Лугу. За год перед тем, говорят, как разрушили Запо
рожье, пугачи кричали день и ночь. Они чувствовали 
горькую долю казацкую, чувствовали и свою; как по
шла земля в раздел, стали рубить лес -г- и пугачам ме
ста не стало. Об этом есть казацкая песня, очень жа
лостная. 

Ой не путай, вуздченьку, 
•В зеленому байраченьку! 
— Ой, як ,менн пе путаты, 
Що хотять байрак вырубать;, 
А меня; ннде та проживать), 

. Ниде менш гиде да звыты, 
•Малых диггол< выглядиты... 
Та й запугав нугаченько 
В зеленому банраченьку... 

После запорожцев Великий Луг и степь достались 
графине Шкавронской, Балабану, Попову и другим 
панам. Где живем мы, эта плавня и степь были Шкав
ронской '. Степи было столько, что за наде
л ы 2 тогда платили пустяшные деньги. Наделы еще те
перь имеют запорожские названия: где кто жил — то
го и урочище. Дети запорожцев не миновали барщины: 
при Шкавронской и барщина была не страшная, рабо 
тали на нее, работали на себя и были богаты Щкав 
ронская вышла замуж за графа Литта 4 , она была ка-

1 После 178ІІ года племянница Потемкина —• статс-дама Двора 
ее Величества графиня Екатерина Васильевна Скэдроцская (урожд 
Энгельгардт) получила в дар 35.000 десятин земли в Александров
ском уезде Екатерилюславекон губернии, с населенными «госу-
даіргвьміг слобода-ми» Кансководавкою .(официально — Новагрк-
горьевка, основана'Потемкиным), Краснокутовкой (Малоекатеринов-
ка) , Кушугумовкой (Большая Екатериновка). Мужское население 
этих трех слобод состояло из 749 душ. Вероятно, не- меньше ода 
получала земли и в смежной, чепез реку Койку, Таврической гу
бернии, где ею основаны деревни: Царицын Кут (Подстепное), Be 
селая и Хнтрояка (Арх. Покров. Собора и Александр. Предв. Д-ва). 

2 Участок, выделенный в арзндное пользование. 
3 Из дела о беглых и непослушании крестьян за 1824 год вид

но, что крепостные графине, вместо барщины платили оброк Юру 1 1 

ассш'нациям.и в год с рабочей мужской душл (2 руб. 86 коп. на 
серебро); затем, в 1-824 г., по собственному желанию, согласились 
заменить .оброк барщиной (Арх. Александр. Пред. Д-ва) . 

* Лнтто, граф Юрий Помпеевин, всех Императорских и Царски* 
орденов кавалер в званим камергера Двора Его Величества (та*' 
же, за 1836 г.) . 
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кая-то родственница Потемке. Бывало, как едут ее под
воды через Кичкас то лоцманы и кричат: «Царские 
подводы, царские подводы. Давайте быстрее паромы!» 
Эти подводы узнавали по возам да по волам: серые, 
большие и круторогие... 

У графа Литта детей не было, вот как умерла гра
финя (1829), а потом и он, то людям пришлось быть 
вольными 2 ; когда, вдруг где-то в Вентилии 3, или как, 
нашелся наследник. Они начали бунтовать, стали пере
ходить с семействами в Камышеваху и другие вольные 
слободы, а некоторые послали полномочных к кошево
му Гладкому, чтобы приняли в запорожские казаки. 
Гладкий отказал 4 . Управителем тогда был пан Листов-
ский. Давай он писать у Петенбурх, что люди бунтуют
ся, что не веруют в бога и не имеют икон... Как наеха
ли судьи, как начали перебирать... Досталось тогда 
виноватому и правому, досталось и лозе 5 . . . Потом с 
Петенбурха как понасылали тех икон, так не знали, где 
их вешать... 

Вот такое-то, слышите, было когда-то! Кое-что мне 
рассказывала покойная мать — она была запорожско
го рода, — кое-что я видел сам на своем веку. 

Дед Никита Джигирь, 88 лет, д. Кушу-
гумовка, Александровского уезда, Екате-
ірішославскон губернии, 5 декабря 1887 г. 

2 6 ) Городище на Великом Лугу 
Находки древностей. -Воспоминания о беглых 

При запорожцах плавню называли — Великим Лу
гом. Как пошла земля в дележку — о Великом Луге 
и забыли, вспоминают только старики. 

1 Паромная перепрем на Днепре при древнем урочище Кичкас 
(ныне менонитская колония Екатерииославского уезда). 

2 Граф Лнтто умер' 24 января 1839 г., оставив 23942 дес. земли 
; И 1436 душ крестьян мужского пола (арх. Алеко. Предв. Д-ва за 
1839 год). 

3 В Итали». 
4 Вероятность этого рассказа подтверждает «Дело за 1840 год 

0 неповиновении крестьян уМ'вршего графа Лнтто законной вла
сти». В качестве уполномоченного с ходатайством к Наказному 
Атаману бывшего в то время Азовского Казачьего Войска (За-по-
Р°жцы, выведенные из Турции в 1828 г.) Осипу Михайловичу 
'•падкому был послан крестьянин дер-. Кушугумовки Афанасий 
1 Рецай. (Арх. того же Предвод. Д-ва) . Я. Н. 

Лозы много истреблено на розш. 
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В плавнях Попова есть городище, которое мы назы
ваем большим, а в пяти верстах дальше, в плавнях 
Бродского 1 — малое. На обоих городищах жили когда-
то турки, а потом — запорожцы, потому что и до сих 
пор в земле находят много человеческих голов и тру
п а 2 . До большой воды в 45 году (1845) большое горо
дище было длинное и широкое, а теперь его и четвер
той части нет — снесло водой; ежегодно, как прибыва
ет вода весной, оно стоит, как остров. Тут люди находили 
черепки посуды, маленькие горшочки, а лет два
дцать тому назад мужчина выкопал небольшую мед
ную вазу. Выкопал да и продал шинкарю. Находили 
тут и деньги серебряные, тоненькие да длинные. В ста
рые времена нашел и я раз шага три, медные, а меж
ду ними один с крестом посредине. 

В тридцатых годах около большого городища в 
плавнях Матлаша (Миклашевского) жило много бегле
цов от панов, а еще больше от свирепых приказчиков, 
которые издевались над ними. Убегали по одному, убе
гали и семействами. Здесь были лозы, камыши, тернии 
непроходимые, а в таких кущах были их курени и зем
лянки. Беглецы и всякая бурлачня жили тут летом и 

'зимой. Как выпадет, было, холодная зима, то бабы с 
детьми и просятся к людям в слободу, а мужики так и 
пропадали на дворе. Разведут, было, огонь возле куре
ня и греются день и ночь. Тут беглецы жили, тут дети 
родились и женились. В слободу не показывались — 
боялись. Был у них и свой поп из беглецов. Бывало, 
как женит какой сына или дочь замуж отдает, то и зо
вут того попа. Он обведет молодых вокруг дуба, три
жды пропоет «отче наш» — вот и все венчание. Среди 
беглецов много было сапожников, прях. Из слободы 
носили шить тулупы, свитки, сапоги. Шили хорошо и 
дешево. Добрые были косари, молотильщики. 

Некоторые беглецы тут и век свой прожили. Они 
люди были такие же, как и мы, жили тихонько и вреда 
или разбоя не делали. Жили убого, хлеб брали у лю
дей на отработку или меняли на рыбу. 

Вот так, слышите, жили люди до воли. 
Дед Макар Евдокимович Пазюк. 76 лет. 
с. Беленькое, Екатерннославского уезда 
12 июня 1887 г. 

1 Городище это на даче удельного ведомства бывш. Бродского 

2 Человеческих костей. 
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Большое городище расположено на низменной рав-
пііс Великого Луга, поросшей вербою, лозняком, ка-

" ,, цом и бурьянами. С юга, в нескольких шагах речка 
Лопушка или Лопуховатая, много озер и болот. От 
Днепра — в 3 верстах, от материка — в 15'. Ближай
шее к нему село, через Днепр справа — Беленькое, в 
7 верстах; слева села: Скельки — в 15, Маячка — в 
«8 и Васильевка — в 25. Согласно нашим нсследовани-

я М 15 августа 1901 года, городище имело в длину 340 
ціагов, в ширину — 120, в окружности — 760. Положе
ние — с востока на запад; причем, с восточного конца 
несколько шире. Грунт глинистый. Южный склон в 
нескольких местах обрывистый и изрытый кладоиска
телями. Тут попадаются человеческие кости и фраг
менты грубых керамических изделий. На городище две 
хозяйственные хаты и пасека. По строению грунта го
родище это, надо полагать, в отдаленную эпоху примы
кало к материку. 

Говоря о речке Лопушке, старожилы вспоминают, 
что еще в 1850 году она была судоходной и в весеннее 
время служила кратчайшим сообщением р. Конки с 
Днепром. По ней, говорят, всегда проходили плоты, 
следовавшие на лесные пристани у сел Васильевка и 
Скельки (Попова) на реке Конке. 

27) Шпиль-гора над Великим Лугом 

Потемкин объявляет запорожцам 
через уполномоченного генерала о выселении на Днестр 

Предание 

От слободы Кушугумовка а ж до Сухой балки про
тянулась Шпиль-гора. Рассказывали старики, что как 
задумал Потемка согнать запорожцев, выслал гене
рала с войсками на Шпиль-гору и давай постреливать 
с холостых пушек в Кучугуры '. Там, говорят, был их 

1 Песчаные бугры в Великом Лугу, верстах в 20 от Шпиль-
до» 
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стан. Запорожцы оседлали лошадей и все сорок тыея< 
выскочили из Великого Луга. Каждая тысяча стали 
особо, а впереди вожаки, так и заиграли лошадьми. Ге
нерал обвел войско глазами и говорит: «Иу, братцы, 
собирайте свое добро и выходите на днестровские ли
маны, потому что здесь будут слободы селиться». Опу
стили запорожцы головы да и поплелись к куреням 
«Пусть же, — говорят, — Потемка, твои дети столькі 
заслужат, как мы у тебя». 

Запорожцы, говорят, как выходили из Великого Лу
га, то прощались: «Прощай, батька, Великий Луг! Не 
извели мы тебя — не изведет никто, пока белый свет 
стоит!» 

Так думали запорожцы, да не по-ихнему вышло: 
земля пошла в раздел, при старых панах лес держался, 
а как стали молодые — все вырубили, все пошло ды
мом. В других панских плавнях по десять лет и больше 
рындовали лес евреи и жгли на уголь, а теперь от то
го леса и следа не осталось, все попорчено, все уничто
жено. 

Дед Авксантіиії Федорович Орел, Кушугу-
мовка, Александровского уезда, 28 де
кабря 1885 г. 

28) Торная запорожская дорога 
и башенные дубы на Великом Лугу 

А 
В наших плавнях есть два озера — Лебедево и Ба-

лабаново ', а между ними лежала когда-то торная до
рога через Великий Луг; над дорогой, по правую и по 
левую руку, стояло два Башенных дуба. Когда разру
шили Запорожье, дубы еще долго стояли, а дорога 
заросла травой и лесом. Толстые были дубы! Покой
ный дед, бывало, рассказывает, что, если не четыре че
ловека, то и не обхватят дуба. А ветвистые какие. От 
дождя можно было спрятать целый чумацкий обоз! 
Почему они прозваны башенными — Бог его знает, а 
только говорил покойный дел, что под ними, было, со
бираются запорожцы на сходку со всего Великого Лу-

1 Оба озера в плавнях графа Канкрыиа. 

г а . От тех дубов дорога, говорят, шла через плавню 
до Кучугур 1 и дальше, где только жило Запорожское 
войско, аж до Мыкытыного (Никопольского) перевоза 

Дед Петр Стогняй, 70 лет, Краснокутовка 
Александровского уезда, 17 января 1888 г! 

29) «Башенные» дубы и могилы 

Б 

Башенные дубы были возле озера Лебедевого, а по
том, дальше — верст на шесть — на Великой гряде, 
что от межи пана Попова, возле Кучугур. На этих ду
бах, говорят, запорожцы ставили какие-то высокие баш
ни, а на них выбрасывали огонь 2 , чтобы созывать ка
заков в ночную пору. Возле дубов, сказывают, жила 
целая бурса 3 казаков. Вот как придет какое известие 
от кошевого или возвращаются казаки из разъезда, то 
и созывают товарищество, чтобы рассказать, что виде
ли и слышали.. Возле дубов, сказывают, лежала тор
ная дорога через весь Великий Луг. Там, где слобода 
Янчекрак, через Конку, был татарский мост, отбитый 
казаками. 

Запорожцы жили и по степям. Вот как сверкнет 
огонь на Лугу на дубах, то сразу же светят и на моги
лах: Бессчастной \ Градыской 5 , Юркивской 6 , Карават-
чиной 7 и других, потому что и могилы были башен
ные. Так, было, и зацокают запорожцы на лошадях ту
да, откуда увидят огонь. 

Дед Арсений Чернавил, 97 лег. д. Кушу-
гумовка, Александровского уезда, 5 сен
тября 1888 г. 

| |L 1 Кучугурами рассказчик называет высокие бугры, разбросан
ные на огромном протяжении Великого Луга, начиная с плавень 
Попова. 

2 Несомненно речь идет о запорожских фигурах, служивших 
сигнальными знаками. 
. 3 Ватага, отряд. 

4 « 5 Обе б л » с. Григорьевки на р. Кокке, с правой стороны. 
6 С левой стороны р . Конки в Мелит, уезде Таврич. губ. 
7 На степи Н. А. Капустина Александровского уезда верстах в 

ЗО от Великого Луга. 
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ЗО) Протоки, озера, гряды на Великом Лугу 

Дача с. Петровского-Балабана, , 
графини Анны Дмитриевны Строгановой 

Балабинова яма (озеро) — тут Балабин (первый 
владелец) купался. 

Закитное Малое и Закитное Большое — это озера. 
Ореховое озеро — орехи растут в воде, они ребри

стые; есть можно, и вкусные, только нужно варить. 
Перевал озеро — вода переваливается из Днепра 

весной через песчаную гряду. 
Лукноватое озеро — лукно, куширь и др. (водорос

ли) . 
Цымбалевое озеро — жил запорожец Цымбал; тут 

был его надел (угодье, взятое у владельца в продолжи
тельное пользование). 

Шавареное озеро — надел запорожца Шавары. 
Тригубивское озеро — запорожца Тригуба. 
Сухинино озеро — там жил запорожец Сухина. 
Перелетное озеро — запорожца Перелета. 
Колядчено озеро — запорожца Колядки. 
Тарасивское озеро — запорожцаТарасика. 
Бережневское озеро — запорожца Бережного. 
Шкварцивское озеро — запорожца Шкварца. 
Кононове озеро — жил запорожец Конон. 
Домаха озеро — не докажу, почему так называется, 

тут жил запорожец Ткач. 
Брылык озеро — по запорожцу Брылю. 
Бандурыне урочище — жил запорожец Бандура. 

Было большое озеро, а теперь песком засыпало, ос
тался плес. 

Самсыкино озеро — жил запорожец Самсыка. 
Левково озеро — жил запорожец Левко. 
Речище — вода заходит из Днепра. 
Воронцов куток 1 — урочище, где жил запорожец 

Воронец. 
Петляное озеро — жил казак Петляный. Лет 50 это 

озеро засыпалось песком, а было глубокое и рыбное. 
Виноградная балка — протянулась из степи в плав

ни, тут рос дикий виноград, а запорожцы сидели хуто
рами и разводили сады. Тут были и густые терновники, 

• Уголок. 

г Я е стоят казацкие пасеки. В том году, когда полосова
ли землю панам, в Круглике (лес при устье балки Ви
ноградной) жил запорожец. Как услышал он, что зем
ля панская, — оставил свою хату, пасеку и подался за 
Ду«ай под турка. 

Деды: Иван и Онисько Петронш, Степан 
Крохмаль и Иван Пелех, с. Петровское-
Балабико Александровского уезда, 25 фев
раля 1885 г. 

31) То же 
(Продолжение) 

Дачи дер. Кушугумовка, Краснокутовка \ 
и с. Царицына-Кута, графа Канкрыиа 

Мярошник 1 — речка, версты на две ниже (по тече
нию Днепра) Бандурыного; она выходит из Днепра и 
впадает в речку Кушугум. Тут жил козак Мнрошник. 

Быстрик, а ниже Жбурик — речки; тут жил казак 
Жбура. 

Кривое озеро на полверсты от Быстрика, прозвано 
так, потому что извилистое. 

Щ Ковалеве или Ковальское урочище — там жил за
порожец Коваль. Было когда-то озеро, да высохло. 

Лебедевы озера — их три: два круглые, а одно 
длинное. Возле них жил и рыбачил козак Лебедь. 

Шыйчене озеро — жил казак Шыйка. 
Печище — урочище или кышло, где жило много за

порожцев. Ямы, где были хаты, остались до сих пор. 
Дзензешино озеро — возле него жил запорожец 

Дзензеха. 
Мусиево озеро — жил казак Мусий. Оно возле Дне

пра, напротив островка. Возле этого озера был шинок 
запорожский. Как вышли запорожцы отсюда в Черно
горию, хаты долго оставались, и там кошикувала (име
ла привал) прохожая бурлачня да голь разная. Голыть
ба шла чаще всего Великим Лугом, там легче было 
прокормиться и никто не спрашивал: откуда и кто. 
Паспортов у них и в помине не было. Где были запо
рожские хаты — попелища и теперь знают. 

Меяьипк (п,рш. ред.). 
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Джереливское урочище — жил хутором казак Дже-
реливский. Был первым стрельцом и заговаривал ру
жья; знал след любого зверя и не давал спуску 1 вол
кам; ловил он их и капканами. 

Черная яма или Черное озеро — возле него ж#й»жа-
зак Черный. 

Харькове озеро и Харькове урочище — жил Харь-
ко — казак. 

Канцыберивское озеро и урочище Канцыберивщина 
(гряда) — жил колдун Канцыбера. Там теперь черти 
людей пугают... Когда-то там такая пуща была, та
кая росла полома (трава), что и не пролезешь. Там, 
говорят, когда-то что-то кричало, хохотало и выло на 
всю плавню. 

Феськовая яма — круглое глубокое озеро. Тут жил 
запорожец Фесько, его еще звали Швец. 

Полового гряда, ниже Канцыбсривщины — жил 1 ка
зак Половый. 

Круглая гряда и Круглое озеро — от того, что-круг
лые по форме. 

Верещакова гряда — жил запорожец Верещак,, его 
потомство и теперь есть в слободе Подстепной (Цари
цын Кут). 

Бабино озеро — туда слеталось когда-то много длин
ноногих птиц, прозванных бабами. Птица эта с длин
ным носом, в воде стоит, как завороженная, и хвата
ет мулявку (мелкую рыбу). '• . • • 

Савино озеро — в Матлашевской плавне (помещика 
Миклашевского). Здесь, говорят, жил тот Савва; о ко
тором в песне поется: 

«Ой, був в Сичи старый, сидый на прозвище Чалый, 
Выгодував 1 сына Савву ляшенькам 2 на славу»-. 
Много озер и урочищ есть в плавнях Попова, Матла-

шевского, Стрюкова и других, где жили запорожцы, но 
об этом уже не доскажу вам, их знают старые'рыбаки 
в Скельках, Васильевке (с. Попова, Мелитопольек. 
уезда), в Беленькой (с. Беленькое, Миклашевского, 
Екатеринославского уезда) и Тарасовке (Струкова, 
там же) . 

• Рыбак Авксентий Федорович Орел, 60 лет, 
д. Кушу гум олка, Александровского уе'вда, 
6 ноября 1885 г. 

1 Вырастил (прим. ред.). 2 Полякам (ист!' —= ярим. реА)• 

32) Кучугуры 
(Песчаные холмы, «угры на Великом Лугу) 

Следы древінего поселения. Находки 

На Великом Лугу, напротив слободы Васильевка, 
находятся Кучугуры, а между ними — глубокие ямы, 
Эти бугры такие высокие и крутые, что не каждый и 
взойдет на них; а ямы глубокие, заросли березой, кус
тарником да хмелем так, что и дна не видно. Странно: 
там живет зверь разный и плодятся змеи и душегубы. 
Когда жили запорожцы на Великом Лугу, то здесь бы
ли.и жилища их. В этом месте никакая сила не разби
ла бы войско! Холмы есть и ближе — возле слободы 
Подстепная, где заканчиваются плавни пана Попова 
н начинаются Канкрыновские'. И тут непроходимые 
урочища, и тут жили запорожцы. Возле этих холмов на 
Канкрыновской земле был когда-то турецкий город, по
тому что найдено много жженого кирпича и камня из 
фундамента. Кирпич крепкий, как камень. Чтобы не 
затапливала весной вода, турки насыпали высокие мо
гилы в плавнях и ставили на них кирпичные дворцы. 
Серебряные деньги, как рыбья чешуя, и небольшие мед
ные, люди находят и сейчас. Еще не так давно в этих 
могилах люди выкапывали чугунные турецкие казаны 
и какие-то медные трубы 2. Казаны есть и теперь у 
подстепнянских людей, они широкие и мелкие, так что 
из каждого можно накормить человек десять-пятна-
дцать. 

Дед Василий Иванович Джереливскнй, 
84 лет, с. Подстепное (Царицын Кут) Ме
ли Г О Е Ю Л Ь С К О Г О уезд*, Таври, теской губер
нии, 10 января 1885 г. 

^ • Й Л ^ ^ ' 2 ° б р е 9 0 к «едной труоы.ддн-
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33) Кобыльная балка и Кобыльная речка 

По этой балке течет речка и называется так, как и 
балка — Кобыльная В старину, тогда еще степь бы 
ла запорожской, в балке водилось много диких лоша 
дей: так табунами и паслись. Лет 80 или 90 назад гре
ки часто ловили их арканами. Однажды поймал грек 
одного жеребца и повел его в Катеринослав к архиерею 
«На тебе, — говорит, — этого жеребца, да сделай мое 
го сына священником, он грамотный!» Архиерей жереб
ца взял, а сына постриг в попы. 

Тому архиерею, бывало, приведут греки дикую козу, 
так он благодарит и деньги платит. Ей-Богу, правда.. 
Забыл только, как звали того архирея, спрашивайте 
старых греческих попов... 

Дикие лошади, было, часто выбегают на Туркову 
могилу 2 , а потом и подадутся либо на Гайчур 3 , либо 
на Янчур 4 пастись. 

Дед Иван Григорьевич Гречяшеико, 98 лет, 
с. Цареконстантиновка, Александровской 
уезда, 32 января 1879 г. 

Примечание. По свидетельству одного из старейших греческих 
священииков, Преосвященный Иов Потем.юин (родственник Светлей 
шесо князя Таврического) особенно интересовался животным:! 
представлявшими в то время зоологическую редкость, Иов управ 
лял епархией Екатеринославской, Херсонской и Таврической о 
1812 яо 1833 год. 

Я. Н. 

і Р Кобыльная — преток Мокрых Ялов (слева), она разгра
ничивает уезды Александровский и Мариупольский с восточно! 

e T O 2 ° H a степи с. Туркеновки, Александр, уезда, .основанном первы-'-
поселенцем Сурком в 1800 г. „,„„,„. 

з я 4 Гайчур и Янчур — реки Александр, уезда, обе, соединив 
шись у деревин Данилоака (Гнедина), . вливаются в р. Волчью. 

«4 

34) Могилы.: Бильмак, Токмак, и Каменная 1 

Следы Мур.авской дороги. Реки Бильманка, Бильмак, 
Берды, Конка, Торец, Осиковая, Ялы. Гостеприимство калмыков 

и пагайцев в старину. О каменных бабах*.1 

Могила Бильмак — недалеко от слободы Бильман
к а 2 , — на казенном участке. По названию могилы про
званы слобода и речки — Бильманка и Бильмак, по
тому что они возникли на кряже из-под могилы. Биль
манка течет с Запада, а Бильмак — с Севера. Биль
манка течет верст 10, Бильмак — верст 7, обе сошлись 
в слободе Бильманка и впадают в реку Берда 3 . БерДа 
вышла из кряжа возле Токмак-могилы; течет сначала 
на восход солнца, потом на юг и впадает в Азовское 
море ниже Бердянки (г. Бердянск). Недалеко от Биль-
мак-могилы есть речка Конка 4 , она пошла степью к 
Днепру. По левую руку от Бильмак-могилы лежал ког
да-то старый Крымский путь, отсюда он поворачивал 

• а Токмак-могилу, шел мимо ее ступней на 100 по 
правую руку и дальше тянулся на Перекоп 5 ; аж в 
Крым. Возник он где-то из-под Озюма 6 да из-под Сум, 
потом повернул на реки Торец 7 и Осыковую 8 , на сло
боду Марьевка 9 , на речки Сухие и Мокрые Ялы 1 0 , на 
Богоявленские могилы п , дальше степью между Пав
ловской и Пречистивкой — на Кременчук 1 2 , на Апух
тину 1 3 и сюда, как я сказал, на Бильмак-могилу и 
дальше. 

Бильмак и Токмак — это высокие могилы, далеко из 
них видно все окрестности. Перед заходом солнца, как 
выйдешь на Бильмак-могилу, то видно г. Орехов, с. Же
ребец, с. Токмак, Каменные могилы под Темрюком 1 4 

' и много других могил и слобод. 

і Первая в Александровском, вторая в Бердянском, последняя 
в Мариупольском уездах. 2 Село) Александровского уезда., з Берда 
(река составляет границу между Александровским И Бердянском 
уездами. 4 Р. Конка служит продолжением границы Александров
ского и Мелитопольского уездов. 5 Перекоп — Таврической гу
бернии. 6 Изюм — Харьковской губернии. 7 Бахмутского уезда. 
8 , 9t ю, п Мариупольского уезда. 12 Все три села Мариуполь
ского уезда, причем последнее греческое — Кременчик. 'з Деревня 
Александровского уезда. '4 С. Мариупольского уезда. 
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После запорожцев, возле Бильмак-могилы стояли 
ордою кимлыки (калмыки) и нагайцы. Здесь они пасли 
овец и скот. Бывало, проездом чумаки как подвернут 
к ихнему кошу переночевать, то те их принимают, как 
гостей, кормят; а как минуют и остановятся в степи, то 
сочтут за неприятеля и грабят '. 

Когда-то на больших могилах стояли мамаи (бабы) 
лицом на восток. Их ставили татары, потому что они и 
лицом похожи на них и шапки ихние. 

Высоки могилы Каменные под Темрюком! К этим 
могилам, было, часто сворачивает архиерей Гавриил в 
тридцатых годах. Возле могил, говорят, был когда-то 
татарский город, но запорожцы его разрушили. Ямы и 
бугры, где были татарские мечети, и теперь видать. 

Дед Иван Григорьевич Гречещенко, 98 лет, 
с. Царекюястантиновка, Александрийского 
уезда, 22 января 1879 г. 

і Судя по архивным данным, еще в начале 1800-х годов в об 
шнрных малонаселенных степях Александровского уезда « ° ™ 
мно о пагайсшх и калмыцких орд, принявших подданство России. 
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Р А З Д Е Л III 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 

35) Кошевой Сирко 
Предание 

Вариант А 

Когда помирал кошевой Сирко, то говорил запо
рожцам: «Кто из вас, хлопцы, будет поливать мою мо
гилу на восходе солнца, тот будет знать столько, сколь
ко и я... А как пойдет большая сила на белого Царя, 
то пусть хоть руку мою откопают и понесут вперед вой
ска: неприятель сам себя порубит». 

В двенадцатом году (1812) француз завоевал Мос
кву. Сколько наше войско ни палило из пушек — ни
чего не помогло. Тогда один черноморец и говорит: 
«Стойте, братцы, не будет дела, пока не достанем ру
ку Сирка!»... Поехали в Капуливку ', откопали руку и 
айда назад. Как обежали вокруг Москвы с той рукой, 
так французское войско и двинуло оттуда. Тогда фран
цузы так быстро удирали, что и обувку потеряли... 

Турки и ляхи очень боялись Сирка и называли его 
шайтаном (чертом). 

Говорят, много было охотников поливать могилу 
Сирка, чтобы знать столько, сколько он знал, да ниче
го не помогло: нужно было воду носить ртом нз речки, 
а она не так близко, чтобы до третьих петухов полить 
такую могилу, как у него. 

Т . Никополь, Екатерннославского уезда, 
11 нюня 1894 г., записано от 78-летнего 
деда Дмитра Степановича Быковского. 

36) Вариант Б 

Кошевой Сирко был превеликий колдун. Было, кто 
и ы ни задумал воевать с ним — он уже знает и войско 

Село Екатеринославского уезда, на месте Чертомлыкской Се-
• л Десь же к могила Сирка 
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собирает, копья точит и древки готовит. Не даром его 
ї«рки прозвали шайтаном. 

Запорожцы, пока орудовал ими Сирко, никого не 
боялись, потому что никакая сила его не могла побе
дить. 

До Сирка, говорят, наши люди платили ляхам по
дать: третьего гуся, третьего вола, третьего коня, хлеб— 
всего третью часть. Как стал Сирко кошевым, сразу же 
поладил с королем польским. «Ну, — говорит, — ваше ве
личество, хоть биться, хоть мириться —'-а'третьей' ча
сти панам давать не будем!» 

«Как знаешь, — говорит король, — то сделается 
не по моему приказу». ' ' ' 

Собрал Сирко запорожцев, собрал и турок пятна
дцать тысяч и погнал ляхов с Украины. Догнал до Слу
чи и говорит: «Вот, лях, по Случь — твое, а это на
ше»... Те ляхи своего короля поймали и сослали' на 
морской остров. «Это тебе, — говорят, — за то, что як
шался с Сирком». 

Лашшка, предместье Никополя, Екатери-
'Ноелавского уезда, 13 июня 1894 г., запи
сано от 7>2-летнего деда Федора Иванови
ча Потурая. 

37) Вариант В 

Когда кошевым был Сирко, то татарва пугалась его, 
как то воронье... Бывало, удирают, проклятые, и лоша
дей растеряют. А запорожцам того и нужно: перехватят 
табун — и айда через Днепр. 

После смерти Сирка запорожцев, говорят, долго 
боялись ляхи и басурманы. Бьются, было, казаки и 
правую руку его вперед войска везут: где рука — там 
и удача. 

Говорят, у Сирка на кресте была надпись: «Кто бу
дет семь лет перед Пасхой выносить по три заполы 
земли на мою могилу, тот будет иметь такую силу, как 
я, и будет знать столько, сколько и я». ..; 

Покойный дед Михайло Нелипа рассказывал, что 
как носил землю перед Пасхой, то ему в первый pa:J 
сначала показалось, что будто гудит что-то; во второй— 
что собралось столько войска запорожского, что аж 
земля стонет, в третий — что барабаны бьют, из пу 

jjjeK палят, казацкие шапки краснеют, как маки... Он 
испугался, бросил носить и отправился домой. 

Носил землю перед Пасхой и старый капуливский 
дед Матрапас (Дымныченко), так и тот говорил, что 
страшно: «Что стану, говорит, взбираться на могилу, 
т о оно тебя так и толкает назад.'. Раз, — говорит, — 
упал навзничь, да еще и язык прикусил... С того вре
мени и зарекся ходить на могилу». 

С. Покровекое на р. Пидпнльной Екате-
ринославското уезда (место последней Се
чи), 10 сентября 1896 г., записано от 76-

. , летнего деда Назара Федоровича Бутузя. 

38) Кн. Долгорукий и Сирко 

Когда был Перекоп турецким городом, то наши чу
маки ходили туда по соль. У турка везде стояли гар-
доны ', пропуск был тесным, а обдирательство было боль
шое... Тогда, говорят, в неделю раз только солили борщ. 

Прослышал об этом Долгорук, велел Сирко собрать 
запорожцев и двинулся на турка. Много, говорят, его 
полегло, пока пробили дорогу на Перекоп, много взяли 
в плен. Тогда, говорят, запорожцы отбили у турка.каз
ну, все заряды и неисчислимо сколько скота и лошадей. 
Те же турки, которых в плен взяли, те же и скот при
гнали в Сечь. Стало легче чумакам, по не надолго: как 
вернулись запорожцы домой, турок застукал чумаков в 
Перекопе и вырезал до единой головы. Чумацкие волы, 
возы, деньги и все добро досталось басурманам. Об 
этом песня есть: •'. 

Казав, кавав Довгорук, 4 

Що не зднйме Орда рук... 
ЗЮ' Орда руки изняла, 

Всих чумакив забрала... 

1 Затрадйтелькые посты (прим. ред.). 
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Сирко и Довгорук — давно они жили! Это было 
еще тогда, как граница турецкая, была по Конку, ко
торая вышла из степи в Великий Луг. 

Никополь, Екатерннославского уезда 
12 ноября 1895 г., записано от 79-легнеп» 
деда Дмитра Быкоаскаго. 

39) Хмельницкий и его плавня. 
Долгорукий и Сирко Чалый 

Предание 

Когда гетмановал над казаками Хмельницкий, то 
выше урочища Карай-Дубины, с этой (правой) стороны, 
была и его плавня. Эта плавня напротив Капуливки и 
до сих пор зовется Хмельницкой. Возле Карай-Дуби in,: 
был перевоз, были и броды казацкие, где с турецкого 
берега перегоняли лошадей целыми табунами. В Хмель
ницкой плавне, говорят, паслось так много лошадей, 
что им и счету никто не знал. Сюда их гнали пастись 
іш Турции, из Польши и со всего Запорожья. Если по-
хорошему, то казаки не брали денег с татар и иагап-
цез, потому что и сами пасли на смежной с ними земле. 

В Таврии, возле урочища Мамай-Сурки, жил ту
рецкий хан Мамай. Он очень лютый был, собака, и та
кое же лютое было и его войско. Было, спуску не дает 
ни запорожцам, ни чумакам: где поймает — там им и 
аминь... 

После Хмельницкого на Украине правил Долгорук, 
а в Сечи кошевым был Сирко. Давай тот Мамай заиг
рывать с Сирком... Раз поймал запорожца, снял с го
ловы волосы с кожей и пустил... «Иди, — говорит, — 
к своему Сирку да скажи, что я ему хвост оторву..> 
Кошевой Сирко как узнал об этом, так и вскипел... Сел 
на коня, да как свистнет, как свистнет! Сбежались за
порожцы. «Ну-ка, хлопцы, седлайте коней, да махнем 
к Мамаю в гости»... Сели казаки на коней и подались. 
Мамай собрал войско и выскочил навстречу. Сирко t 
нему. «Ну, — говорит, — попробуем, кто кому хвоп 
укоротит». И давай колошматить... Побили Мамая, по 
били его войско, забрали добро и были такоа-ы... 

Возле Карай-Дубины часто паслись татарские та 
буны, и, как только, было, казацкий конь переплыви 
туда, то уже назад не вернется^. Тогда, бывало, Сиры 

поедет с казаками, наведет сон на табунщиков, а ко-
я е й завернет и айда через Днепр в Хмельницкую плав-
JJJO «Это им, — говорит, — скурвым сынам, чтоб не 
делали запорожцам вреда». 

Сирко как умирал, то говорил: «Если откопаете мою 
руку, то будете семь лет воевать так, как и со мной». 
Так оно и случилось: как пришлось казакам туго — 
откопали они ту руку и целых семь лет никто их не 
смог одолеть. 

Когда хоронили Сирка, в головах положили и его 
деньги, а тощаковую серебряную рюмку отдали в цер
ковь. Та рюмка, говорят, и теперь есть в Никопольской 
Покрове (собор). Деньги, сказывают, пробовали взять 
капуливцы, но не вышло... 

. У Сирка жил молодой казак Чалый, он был у него 
слугой. После Сирка избрали Чалого кошевым, а у 
него был выкормыш Савка. Об этом Савве есть песня, 
что он продался ляхам, грабил церкви и за то запорож
цы его сгубили. 

С. Покрове кое, на р. Пндпнльной Екате-
ринославского уезда., 17 августа 1901 г., 
записано от деда Федора. Елисеева Ж м у -
дя, 93 лет. 

О » ^ г - К , ^ п Г ? И у : р а
 0 С к | Р к о : Эмрницкий і - Ив Дм 

Оирко, О™., 1894; Костомаров - Р у ш ( а ; Ригельман - Л*ютк-
ное повествование о Малой Россш; 1847, и много др. и с т о ч н и к 

40) Семен Палий 

Семен Палий был рыцарь великий. О нем, бывало, 
много кой-чего рассказывали запорожцы нашим дедам 
и отцам. 

Где-то, говорят, жили казаки, а среди них был мо
лодой казак Семен. Раз кошевой собрал войско и мах-
нУл воевать Орду, а Семен остался стеречь добро. Тог
да еще хат было не очень густо, больше жили куреня-
Ми. Вот дохозяйничался тот Семен, пока сжег курень 
кошевого. «Что делать? — думает он. — Придут —- до-

1 Яваршцкнй д. н. (прям. ред.). 
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станется мне!» Взял ружье и • подался. Долго шел" оц 
оврагами и зашел'он в такие' пущи,' в такие пущй, что 
только небо и видно. Сел он отдохнуть. Вот" нашла ту. 
ча, стал накрапывать дождь, • а потом- гром, мблййя... 
Смотрит он на скалы — когда выскакивает лукавый. 
Как загремит гром, он под скалу, а как стихнет • * оа 
на скалу п..! п...! п..! и гневит Господа! Семен и д у . 
мает: «Что делать? Или ему смерть или мне...» Только 
выскочил тот на скалу — Семен прицелился й у'бйл. 
«Ой, бей еще раз, бей!» — просит лукавый. «'Будет с 
тебя и раза»... Он знал, что если выпалит второй раз, 
то нечистый побежит... Зарядил Семен ружье и двинул
ся камышами в пущу. Идет он да идет, а камыши гу
стые-густые да высокие — и света белого не видать. 
Слышит он — трещит камыш: что-то прет прямо на 
него. «Что бог даст», — говорит. Да туда!.. Когда вдруг 
показался седой старик. 

— Здоров, сынок! 
— Здоров, дед! 
— Куда бог несет? 
— Судьбу ищу: или зверь съест, или дойду до Ве

ликого Луга, в Запорожье. . 
И начал Семен ему рассказывать. Так и так, мол, 

сжег курень и боюсь гнева казацкого: или плетями за
бьют, или на виселицу... Дед и говорит: «Сейчас- за 
тобой погоня — сорок человек, только ты не бойся; пой
ди к кошевому — он простит». Дальше дед показывает 
свое ружье и говорит: «Тут хоть какой зверь — спуску 
не дает». «Хорошее, — говорит Семен, — ружье, а мое 
еще лучше: сегодня не такого зверя убил»... «Ну, — 
говорит дед, — за то, что убил сатану, дарю тебе свое 
ружье, только береги... Будешь ты великий рыцарь и 
побеждать будешь неприятеля, будешь меняться, как 
месяц — состарится месяц — состаришься и ты.,. Воз
вращайся же, сынок, к кошевому». 

Сказал это дед и Бог весть куда пропал, потому что 
не простой человек он был, а святой апостол. 

Помолился Семен и пошел к кошевому. Пришел и 
прямо в курень. А кошевой только что' умылся, выти
рается и молится. Семен на колени. «А что, — гово
рит, — еретичный сын, пришел?» «Не имей, говорим 
отец, великого гнева, то я сжег курень»... «Счастье твое, 
что не поймала погоня, — заколола бы"»... Дальше ко-

щевой говорит: «За то, что сжег курень, будь же ты, 
п е хичиый сын, Палием»... 

Стал он казачить, стал таким силачом, что никто 
е Г о не одолеет. Было, Как воюют казаки, то где Па
лий, там и удача. Избрали его кошевым. Вот приехал 
іпведский король к проклятому Мазепе, и давай они 
пить- Пили-пили, а потом и призвали к себе Семена 
Палия. Король и говорит: «Погуляем, братцы, да нач
нем рубить на корню москаля». «Нет, не дождешься! — 
говорит Семен Палий... Как вскакивает король, как 
вскакивает проклятый Мазепа — да к Семену Палию... 
«Берите, вяжите, слуги, такого-сякого!» Взяли Семена 
Палия, заковали руки и ноги в железо и замуровали 
в темницу. Не много же он там и сидел, не евши и не 
пивши — двадцать годов. Через двадцать лет пошел 
швед войной на царя Петра, пошел с ним и проклятый 
Мазепа. Расположились под Полтавою. У царя огром
ное войско, а у шведа и проклятого Мазепы — еще 
больше. Стал швед побивать москаля, а Петр и гово
рит: «Дай мне, швед, хоть немного отдохнуть!» Тот 
дал. Петр пошел в свой стан и спрашивает: «Нет ли, 
между вами богатыря или колдуна?» Вызвался парень 
16 лет и говорит: «Я бы помог, но годами еще не вы
шел, а есть, — говорит, — замурованный в темнице Се
мен Палий — тот побьет шведа». Поехал Петр за Па-
лием. Выпустили его из темницы, глянули, ан у него 
борода и волосы поколена, а усы по'пояс. Рубаха, шта
ны на нем опали — страшно глянуть. Одели его, под
вели коня. Что станет Семен Палий садиться — конь 
так и вязнет по колено. Сколько не подводили, ни один 
конь, не удержал. Тогда привели царского коня — он 
сел и поехал. Приезжает к царю. Царь посадил его за 
дубовый стол, угощает и правду выспрашивает: «Что,— 
говорит, — Семен Палий, победим мы шведа»? «Побе
дим, —- говорит, — только дай три дня хлеба святого 
"шесть да отдохнуть». 

У шведа была блаженная баба. Вот глянула она на 
ойско Петрово и говорит: «Ой, что-то за напасть ве-
икая будет на нас... Вели, — говорит, — король, ко-

зать лошадей назад крюками, да давай удирать». Пока 
івед подковывал лошадей — вот уже и Семен Палий 

отдохнул. Одел он дорогие одежды, сел .на коня и дви-
улся войском на шведа. • • - . 
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Долго ли он там бился или нет — выбежал на мо. 
гилу и спрашивает царя: «Видишь шведа?» «"-Вижу, ~_ 
говорит, — отправился через гору». Выбежал тогда Па
лий на кряж, и спрашивает: «А теперь видишь?» «Ви
жу, — говорит, — один другого кромсает саблями».. 
«А короля видишь?» «Побежал, — говорит, — король 
степью, а за ним следом и проклятый Мазепа, аж пыль 
столбом». Как победил Палий шведа, Петр и говорит; 
«Ну, Семен Палий, теперь я дам тебе денег, сколько 
хочешь, дам тебе и панские области»... «Нет, — гово
рит Палий, — не нужно мне ни денег, ни панских об
ластей. Дай мне милую Украину, за которую я два
дцать лет страдал, больше я у тебя ничего не прошу». 
Дал Петр Палию Украину, и стал он выживать врагов. 
Как вывел всех, тогда и сам Бог весть куда девался. 
Он, говорят, и теперь где-то жив и, как ему Господь 
велел, меняется, как месяц, стареет и молодеет. 

Дед Евдоким Капяий, 70 лет, дер. Крае-
иояутовка, Александровского уезда Ека-
терннослаиской тубернг.ш, 17 январи 
1838 г. 

Л и т е р а т у р а о Палпе: Ригельман. Летописное повест
вован;!? о Малой Росс in. 1847. III. Костомаров. Мазепа и мазеппн-
«ы, 1886 и мн. др-. 

41) Савва Чалый 
(Гайдамацкий вожак) 

Рассказ 1-й 

О Савве есть песня, только я ее как следует не сло
жу, а покойный дед, было, часто ее поет и рассказыва
ет о нем. Когда-то, говорят, жил на Сечи старый ка
зак Чалый, сроду не женатый. Раз ехал он и нашел 
пацаненка: тот бродил по степи, не зная дороги. Вот 
это и будет тот самый Савва. Чалый взял его как сы
на. Другой раз, именно во время жатвы, Чалый нашел 
другого мальчика, голого, как мать родила. Звали его 
Гнатком. Савва, говорят, был задиристый, а Гнатко 
смирный и покорный. Как выросли хлопцы, то стали 
казачить в Запорожье. Вот Савка казачил долго или 
нет, а только взял и переметнулся к ляхам. Там он же
нился а построил себе хату в таких кущах, что мало 

т 0 знал. Набрал он себе шайку ляхов и давай ездить 
* Запорожье грабить церкви. С запорожцами они тоже 
В 0 Ч О дгцшсь нехорошо: поймают столько-то казаков и 
яа'вай с них живых шкуру драть. Кошевой тогда клик-
-ул Гкатка Голого (это его в Сечи прозвали) и гово-

0 [ 1 Т : «Ну, Голенький, знаешь ты норовы Саввы, поймай 
его, рассякого-такого сына, да и привези его на Сечь», 
яраз поймать — то и поймать єретичного сына, а толь
ко Д а ^ м н е характерников», — отвечает Голый коше
вому- Тот дал. До восхода солнца насыпали они своей 
земли в сапоги, воткнули за седла терну и поехали. 

OA Gv3 Савва в Немырови в ляха на обиди. 
То не зная вин и не видав об своип гир-кнй биди... 

Приехал домой, а у него была молодая жена Маш
ка и баба-ворожка на прозвище Наталочка-Кухова-
рочка Савва к ворожке и говорит: «А ну-ка брось на 
карты: что-то мне сны плохие снятся». Та бросила и 
говорит: «Жди гайдамаков». «А где же они теперь?» 
«Еще на своей земле». «Ничего, — говорит, — не боюсь я 
их». Бросился письма писать в Немиров, чтобы собра
лось войско, а Наталочка-Куховарочка села качать ре
бенка и поет: 

Ой ну люди, ой ну люди, ой ну люди спаты, 
Бо найдуть гайдамаки; до нашои хаты; 
0.1 ну л юли, ой ну люди, засны, малый блазне, 
Через тебе, малый блазне, вся худооа брязне. 

— Что ты, бабуся, говоришь? — спрашивает Савва. 
— Да это, — говорит, — припеваю, чтобы спал. 

• снова. «Брось, бабуся, еще на карты, потому что 
мне грустно». Бросила она во второй раз. «Бегут, гово
рит, гайдамаки еще до сих пор по своей земле да за 
лесами». Только лишь сказала это, как вдруг Гнатко 
с казаками в дверь: 

! — Здоров, здоров, пан Савва, здорово тебе в хату. 
Издалека ты гостей имеешь, чем будешь потчевать? 

— А чем же вас, милые братцы, потчевать? Вот дал 
мне, господь сына — буду в кумы брать. 

^Стряпуха (прим. ред.). 
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— Так было бы тебе,' пан Савва, тогда в кумовьз, 
брать, когда ходил ты в Гарду церкви разрушать. 

Как подняли пана Савву на три копья вверх, д а 

ударили об помост — облился он кровью. 
Привязали тогда пана Савву к лошади на-спину ц 

повезли к кошевому. 

Андрей Халепа, 60 лет, с. АндрееЕка, Алек
сандровского уезда, 14 января 1885 г: 

42) Рассказ 2-й 

В песне поют: 

Ой був в Сичи старый казак на прнзвище Чалый, 
Вьігодувіав сына Савву ляшейькам на славу. 

Савва был безродный, сызмальства выкормил его 
запорожец Чалый. Когда уже вырос Савва — стал ка
заком на всю Сечь. Вот пришло время Чалому поми
рать, он кликнул Савву и говорит:. 

Вот тебе конь вороной, вся на него сбруя, 
Да служи, сынок, запорожцам по. моему слову. 

Не послушал Савва деда: как только тот помер, он 
продался ляхам и стал вожаком. Давай тогда разбой 
водить на запорожцев, давай обворовывать церкви. В 
Запорожье был превеликий знахарь и характерник 
Гнатко-братко. «Стой же, — говорит, — Савва, я тебя 
поймаю». Уговорился он с Кравчиною и Булатом ехать. 

Ой еще не рассвет, ой еще не светает, • 
А уж Гнатко с Кравчиною лошадей седлают. 

Оседлали и айда. Савва тогда как раз приехал из 
гостей домой да и спрашивает: «Все ли ладно дома?» 
Баба-ворожка ему и говорит: 

Везде все ладно, везде все ладно, только об одном страшно: 
Вылетают из-за гор черные круки часто. 

— Ну-ка, бабуля, брось на карты, — говорит. Она 
бросила и говорит: «Что-то недоброе падает:, каких-то 
7G 

г 0 стей издалека ожидай». «А скоро?» «Да как тебе и 
^казать: падает, будто еще на своей они земле, за гу
стым лесом, и будто близко». 

А Гнатко-брат, Булат и Кравчина как отъезжали 
jj3 Запорожья, то насыпали в сафьяны своей земли, по
дбивали лошадям под копыта и увились терном. Вот 

0 Й Ь и" отводит глаза: будто они за лесами, на своей 
земле. . . . 

Догадался Савва, откуда гости, и послал за вой
ском. В тот же час у Саввы были торжества по случаю 
рождения ребенка: нужно было людей угостить. Вот 
и послал он парня за пивом и горилкой. 

Ой пигды, хлопку, до выиныци і та ВТОЧИї 2 горилки 
Та выпьемо за здоровье Савиной жилки; 
Он пиды, хлопку, до пытньщи та й уточи пыва 
Та выпьемо за здоровье Савыиого сына. 
Ой ще, хлопко, ой ще малый, не дийшов до вынныци, 
А вже Гнатко з Кравчиною в Савиний свитлыци. 
— Здоров, здоров, брате Саво, думаеш-падаеш 
Ты здалека гостей маєш, чым их прывитаеш? 

— Он чым же вас, мыли братци, я буду внтаты? 
Жинка сына спородыла. — буду в кумы браты. 
— Ой уже ж тоби, брате Саво, з нами не куматься, 
Просы, Саво, а щоб дали з жинкою прощаться. 
Годи тоби, брате Саво, ляшкам утождаты, 

Щ'. •Пора тоби, скурвый сыну, за все одвичаты. 
• Як пндняли пана Саву на три спысы вгору 

Щ- , Та вдарылы пава Саву об пень головою. 

Управились с Саввой и сели горилку пить. Когда 
вдруг и ляхи бегут: 

Ой ударылы два ляшеньки навхрест шабельками, — 
Утикайте, гайдамаки, піромиж ручейками. 

Ляхов набежала тьма-тьмущая, а запорожцев мало. 
Вскочили они на лошадей и удирать. 

На тим боци, на толоци — будто орел кряче, 
Коли глянув Гнатко-братко, аж Кравчина плаче. 

1 Зааод по изготовлению спиртного, а также клад (прим. ред.). 
2 Здесь — набери (прим. род.). 
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Догнали ляхи Кравчину и хотели зарубить, а Гнат
ко-братко раз повернул коня, махнул саблей — они са
ми себя и зарубили. Тогда Кравчина догнал Гнатка-
братка и отправились они в Сечь. 

Наум Григорьевич Бабсц, 62 лет. Ммадй-
лслзка (Лукашево) Алексамдровског© уез
да, Екатеринославской губернії:;!', 37 ок
тября 1887 г. 

43) Кошевой Калнышевский 

Рассказ 1-й 

Разорение Сечи. Бегство запорожцев в Турцию. 
Предание 

Запорожцы просили кошевого Калныша: «Езжай, 
пан атаман, к царице, — пусть смилостивится, потому 
что слух идет, будто прогонят нас отсюда». «Нет, — го
ворит, — лучше поеду в Киев помолюсь пречистой, она 
быстрее смилуется». Поехал, помолился и возвратился. 
Скоро и московское войско оказалось возле Сечи. Ко
шевой пошел в церковь, а за ним увязалась собачка, да 
и себе туда же... Увидели казаки и говорят: «Э, брат
цы, это не к добру: измена!... Давайте убьем кошево
го!» Услышал джура 1 и к кошевому: «Так и так, пан 
кошевой, удирай, иначе беда будет». Повязал он голо 
ву кошевому платком, ведет в боковую дверь и просит: 
«Пропустите, — говорит, — люди добрые — у человека 
кровь носом пошла»... Пропустили. Слуга отвел его по
дальше и говорит: «Иди, пан кошевой, вон в ту хату, 
что возле Пидпильной, — там спрячут». Кошевой в ха
ту — да на чердак. Прикрыли его чернобылем 2... Нача
ли выходить из церкви, искать стали: и сюда, и туда — 
нет кошевого... Видит Калныш-кошевой, что беда, до
ждался ночи и махнул в московский стан... Махнул, го
ворят, да больше и не возвращался: его заковали в же
лезо... 

Обложил москаль Сечь и объявил: «Сдавайтесь, 
хлопцы, добром, иначе беда будет!» Старые запорож-

1 Слуга (прим. ред.). 2 Травяшиетое растение, используемое 
для веников (прим. ред.). 
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ь 1 ( может, и сдались бы, так молодые не того... Сожгли 
м ост на Пидпильной, забрали пушки, ружья в плавню 
j ЖДУ1"' п о к а москаль начнет палить... На Сечи был 

п р 0 топоп Ладимир. Узнал он об ихней затее и стал со-
в е товать: «Повинитесь, — говорит, — братцы, не гне
вайте царицу! Сила, — говорит, — не равная: вас мно
го, а москаля еще больше, за это милости вам не будет; 
лучше, — говорит, — идите в церковь — помолимся: 
что Бог даст, то и будет!..» Послушались некоторые по
па, н°. н а свою беду, не успели в церковь войти — тут 
Ц и заковали в железо... Как услышали казаки, что 
кошевые и атаманы в железах, — давай перегонять 
дубы и байдаки с Пидпильной в Павлюк, давай кзпта-

ны і рвать да конопатить их, давай складывать пушки, 
ружья... Сделали все, помолились, насыпали в сапоги 
земли и стали садиться... Казаков много, а дубов ма
ло: что сядут — то и тонут... Что тут делать? Давай то
гда выбрасывать лишних людей, давай отправляться... 
Тогда Павлюком как рванули, как рванули... Вышли в 
Днепр, да как надули паруса, так в Турции только и 
сняли. Много казаков отправилось по воде, много и 
пешком... 

Пешие, бедняги, тянулись вдоль Днепра, а где при
метят, было, каюк — тот ихний... Тогда, сказывают, от 
Сечи до лимана, у кого были каюки да байдаки, а у 
кого и водяные мельницы — все согнали в Турцию... 

Живут, говорят, и теперь казаки в Турции, живут и 
хлеб едят не по-нашему — на приволье... 

Дед Денис Грошовый, 70 лет, село По-
кровекое (Сечь) на Пидпильной. Екатери-
нославсхого уезда, 13 июня 1894 г. 

44) Рассказ 2-й 
Кошевой Калныш. Дурное предчувствие запорожцев. Атака Сечи. 
Бегство в Турцию. Воспоминание об оставшихся после разорения 

Сечи запорожцах. Казацкие урочища. 

Перед разрушением Сечи кошевой Калныш собирал
ся на богомолье в Киев, а перед тем в Сечи стали выть 
собыки: воют и воют! Воют и воют каждую ночь! А 

Кафтаны (прим. ред.). 
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дальше как подняли пугачи: пугу да пу-гу! Пугу да пу 
ту! Кричали они в капуливских плавнях и на Великом 
•Лугу... Грустно стало казакам... 

Однажды, в воскресенье,- пошел Калныш в церковь 
а за ним следом щенок. «Он, не к добру, братцы, соба' 
ка в церковь забежала», — отозвались казаки... Стали 
выгонять собачонку — ничего не поделают... куда ко-
шевой, туда и она. Не выстоял кошевой обедни, пошел 
домой. Через столько-там дней где не взялось москов
ское войско! Такая сила, так много — что и глазом ц е 

окинуть!.. В плавнях, на гряде, жил казак Васюра. Со-
брал он запорожцев и говорит: «Не грустите, братцы 
и не жалейте пороха!» Сказав это, оседлал коня и по
мчался к кошевому. Прибежал, вскочил на порог ц 
атоет: 

Дозволь батьку, атамане, 
Нам на башты статы: 
Москаль стане из мечамы, 
А мы з палашамы. 
Не вы'бьемо палашами. — 
Выбьем кулаками, 
Нехай слава не поляже. 
Промпж казакамиI 

Калныш ему в ответ: 
Не дозволю, мыли братцы, 
Вам на башты статы, 
Бо одна крав хрыстыяшська, 
Г,рих нам пролываты. 

Васюра опять на коня, да к куреню... Наступила 
ночь. Сошлись казаки и давай собирать дубы да каю
ки, давай перегонять их с Пидпильной в Павлюк и пря
тать в камыш. Управились с дубами, а потом взяли и 
подожгли мост на Пидпильной... 

Было это перед воскресеньем. Стало рассветать -
приехал к ним поп и говорит: «Не соревнуйтесь, хлоп 
цы, с москалем, ибо его не одолеете, а только разгпс 
вите!... Собирайтесь лучше в церковь да помолимся о1 
напасти святой Покрове». Кто послушал — пошел, 
больше осталось в плавнях конопатить дубы. 

Недолго и молились казаки — возвратились. 
— А что, говорят, братцы, знаете, где кошевой? 
— А где? 

У москаля в железах!.. 
, А писари, судьи?.. 

— И те там... На Сечь нашу навел уже москаль 
с Т В ольные пушки... 

Запорожцы тогда посадились на дубы и махнули по . 
Днепру под турка. Недолго думал и москаль: ограбил 
церкви, забрал все, что было, а потом давай сгонять 
отсюда казаков, давай делить землю вельможам... 

• После того, как скасовали Сечь, в капуливских плав
нях оставались запорожские деды — Усатый и харак
терник'.За нудько. Усатый жил в урочище Паныдино, у 
него был только один, но длинный ус, и коня он ковал 
подковами назад. Занудько жил на речке Темной и раз
водил пчелу. Долго эти и другие деды жили тут, а от 
них повелась и казацкая песня, и разговор о запорож
ских порядках. 

Запорожцы жили не так, как мы: хлеб у них не во
дился, а варили саламаху из муки и ели ее с медом или 
салом. В пост не погибали: рыба и тузлук не переводи
лись у каждого. 

Много еще, говорят, жило запорожцев на Нетригуз-
речке, на Шаховке, Темных Водах и везде по грядах, 
только забыл их названия. 

В Капуливке, на Скарбной, стояли, говорят, запо
рожские корабли. Когда бежали запорожцы под тур
ка, то много, говорят, казны спрятали и пушек в Скарб
ной. Деньги, говорят, зарыли в речке в медных каза
нах, и будут они лежать, пока и свет стоит. 

Дед Кондрат Матрапас, 73 лет, с. Капу-
ловка, Екатерииославского уезда, 10 сен
тября 1896 г. 

Л и т е р а т у р а. Русская Старина, 1875, ноябрь, ст. П. Ефи-
менко. «Калнышевскин — последний кошевой Запорожской Сечи 
(1691 —1803); Эварницкий. — Последний кошевой атаман П. И. Кал-
иышевскнй; Его же: История запорожских казаков, 1900' I; Скаль-
ковский — История Новой Сечи, 1885 —86. 
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45) Переселение задунайских запорожцев в Россию 

Кошевой атаман Осип Гладкий 

Рассказ 86-летнего полкового есаула бывшего Азовского 
казачьего войска Андрея Ивановича Матвиенко 

Я родился за Дунаем 4 июля 1819 года и зышел н 
Россию с отцом и матерью в 1828 году, перед Пасхой 
Хотя мне было тогда 9 лет, но в памяти хорошо запе
чатлелось задунайское приволье, где так много лесных 
угодий, озер, рек и лиманов. Почти каждый казак был 
охотник и рыбак одновременно, но рыбная ловля со
ставляла главный промысел тогдашнего населения. 
Станицы казацкие называли куренями, и в каждой жил 
атаман. Все курени носили названия по урочищам, по 
зверю, по птице. Я родился в станице Куликово Поле, 
где отец мой был записан казаком. Немало за Дуна
ем жило казаков, немало и беглых людей. По расска
зам отца, через Дунай устроен был перевоз, при этом 
же перевозе, с турецкой стороны, стояли три большие 
хаты для беглых. Сначала их тут ставили на довольст 
вие, а потом кошевой распределял по куреням и ста
ницам. В каждом курене также было по одной боль
шой хате для беглых, где они останавливались, пока 
не находили заработок или постоянное пристанище. 

Из-за Дуная вывел нас кошевой атаман Осип Глад
кий во время войны с Турцией. Вот как об этом расска
зывает покойный отец. Когда пронесся слух, что Рос
сия объявила войну, турки потребовали на корабли 
1000 отборных казаков и велели быть наготове против 
русских. В это время с Измаила приехал в кош адъю
тант Писаренко и тайно начал уговаривать кошевого, 
чтобы перешел на сторону русского царя. При этом Пи
саренко прочитал какую-то бумагу, где обещаны такие 
же вольности в России, как и за Дунаем. Кошевой посове
товался с атаманами и сказал: «Нет, мы на такие ус
ловия не согласны: у нас половина населения — бегле
цы из России, и если нам перейти к русскому царю, то 
за нами должны последовать и все беглые. А какая 
участь их ожидает в России? Если останутся — турок 
всех их перережет». Атаманы зашумели: «Правду го
ворит кошевой, ответ мы должны дать перед Богом. 
Тогда на чьей душе грех?» Писаренко возвратился в 
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азмаил и вскоре привез другую бумагу. В этой бумаге 
«же было сказано, что и беглым дана будет воля и оди
наковые с казаками права. Кошевой согласился, а с 
н им атаманы и старики. Слышно стало, что царь Нико
лай прибыл с войском в Измаил. Поднялась страшная 
суматоха... Казаки стали собираться в Измаил, а ос
тальное население бросило хаты и повалило к перево
зам через Дуиан. Кошевой Гладкий по всем станицам 
разослал гонцов и издал приказ, чтобы к дунайскому 
перевозу со всех концов собирались паромы, байдаки, 
дубы и перевозили день и ночь. Иные успели забрать 
хозяйское добро и даже скот, другие захватили только 
детей да святых (иконы), а было много и таких, кото
рые вырвались с одной душой... Не все, однако, успели 
от турка! Те, что жили в горах, далеко от Дуная, узна
ли об этом нескоро, другие пожелали остаться в наси
женных местах. 

Через 2—3 дня после того, как запорожцы присягну
ли Николаю I, узнал турок об этом, но приостановить 
переселение запорожцев не мог, так как у него не было 
лишнего войска. Тогда турецкие паши отобрали оружие 
у тех запорожцев, что были на кораблях, и отправили 
куда-то далеко разбирать старые суда, а станицы ве
лели пустить с дымом (сжечь)... Много жестокостей 
проявили тогда турки по отношению к оставшемуся 
русскому населению, но зато много лет не прекращали 
русские уходить оттуда и селиться в станицах, осно
ванных Гладким. Когда велась война с Турцией, мой 
отец участвовал с казаками в битве под командой Глад
кого, а по окончании войны Гладкому пожалован был 
генеральский чин, он назначен был приказным атама
ном казачьего войска. В первый год после переселе
ния, по выбору Гладкого, им дана была земля вблизи 
Азовского моря, а войско названо Азовским. Гладкий 
основал там станицы: Никольскую по реке Кальчик, 
Стародубовку, Покровскую, Новоспасовскую и Петров
скую, где поначалу устроены были землянки, а потом 
Уже — хаты. Всем заслуженным казакам дарована бы
ла земля: генералу Гладкому 1600 дес , полковникам 
й войсковым старшинам по 400 дес , войсковым есау
лам, хорунжим и сотникам — по 200 дес. Все эти чины 
Завели свои хутора и усадьбы вблизи станиц. 

Император Николай Павлович любил Гладкого и 
Н и в чем не отказывал на войсковые нужды. В стани-



цах вскоре были построены церкви, школы и войсковое 
управление в ст. Кальчик (Никольской). Первая цер. 
ковь была вывезена из-за Дуная и поставлена в Каль-
чике, оттуда же вывезен и священник. Генерал Гладкие, 
жил в Кальчике 9 лет, но неспокойно жилось ему по. 
началу. Первые три года выпали неурожайные, всюду 
был голод, падежи и, наконец, холера. В довершенні, 
бед, саранча пожирала все до черной земли... Казаки 
обеднели и начали роптать на Гладкого, что выбрал 
голую степь, где ни леса, ни рыбных угодий, которым) 
так изобиловали задунайские вольности. Однако, при. 
шли урожайные годы, все было забыто, и войсковые 
станицы поднялись, разбогатели. По истечении 9 літ 
Гладкий перевел войсковую канцелярию (управление) 
в Петровскую крепость. 

Генерал Гладкий роста был среднего, коренастый, 
волосы носил, как все малороссы, «стожком». Жил 
скромно, вел хозяйство, но по службе всегда имел при 
себе 5 вестовых казаков из разных станиц. Гладкий до
жил до глубокой старости и умер в г. Александровске 
в 1866 году, где ему и поставлен памятник внуками. 

Азовское казачье войско упразднено при Александ
ре II в 1865 году, и казаки в течение трех лет пересе
лялись на Кубань; в 1867 году туда же переведена и 
их войсковая канцелярия. Это все, что могу сказать о 
бывшем Азовском казачьем войске и кошевом атамане 
Гладком. 

Могу только добавить, по рассказам отца, что Осип 
Гладкий был кошевым за Дунаем три года, а перед ним 
атаманил старый казак Гаркуша. За Дунаем налог.: 
платили туркам, причем за сбором денег являлись один 
раз в год турецкие чиновники и проживали у казаков 
целые месяцы. За бедняков платило общество, но счету 
этой голи ни кошевой, ни турки не знали. Да и трудім 
было знать: сегодня десять пришло, а завтра двадцать 
ушло, и ищи ветра в поле. 

С. Андреевка, Екатерииославского уезд.'. 
11 и 12 мая 1905 г. 

46) Рассказ 2-й 

Еще при Катерине, когда пошли запорожцы под 
турка, дал он им землю на Дунае. Там, говорят, росла 
лоза, лес. Отобрал турок сабли, ружья, пушки. «Ло
вите, — говорит, — хлопцы, рыбу, а в море не бросай
тесь, чтобы разбоя не было». 

Сначала скудно жилось: сеяли хлеб, разводили скот, 
п чел, ловили рыбу, а казацким делом не занимались... 
Дет через пятнадцать, говорят, стало посвободнее. На
чали опять казачить. 

Был у запорожцев кошевой, захожий из С а м а р ы ' . 
Вот он состарился и говорит: «Ну, хлопцы, я уже не в 
рилах — выбирайте другого батьку!» А казаки очень 
любили старого кошевого. Стали они совет собирать, 
стали выбирать. Кого изберут — тот отказывается, кто 
сам домогается — того люди не хотят.... Собрались они 
во второй раз, в третий — никого не избрали. Тогда 
они к старому кошевому: «Что хочешь, батя, либо сам 
руководи, либо посоветуй другого, кого знаешь...» По
качал старый головой и говорит: «.Между вами, хлопцы, 
есть люди, — вот хотя бы и Осип Гладкий — чем не 
казак?» Подхватили они в один голос: «Гладкий, Глад
кий!» Нашли того Осипа и потащили на сходку. С того 
времени и стал в Сечи атаманом Гладкий 2 . 

Вскоре старый кошевой стал помирать и позвал 
Гладкого. «Ну, — говорит, — Осип, послушай мой 
совет. Гели хочешь добра, то не продавай Христа бу
сурманам! Туркам, говорит, покоряйся, а на Украину 
смотри — то наша родина, не эта!» 

Не успели похоронить старого кошевого, как про
шел слух, что турок объявил нашему царю войну... 
Набежали на Сечь турецкие баши, понавезли сабли, 
ружья, пушки и давай муштрой заниматься. Дальше 

ышали, что наш царь с войском уже на Дунае и 
0 турок велит казакам руки поднять на своих. Глад-
й собрал 40 тысяч войска, посадил на дубы и махнул 
Измаил к царю. Приехали казаки, высадились на 

-per и упали перед царем на колени: «Прости нас, ба-

1 Из г. Новомосковска, Екатерннославскон губернии на р. Са-

По-уличмому его звали Бондарь (рассказчик) 
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тюшка, белый царь, — сказал Гладкий, — и прими по^ 
свою руку»... Посмотрел царь Николай на ту силу вой
ска и заплакал... Прощаю вас, запорожцы, я, прощае г 

и отчизна моя! Идите, — говорит, — служите верно». 
Узнал турок, что казаки изменили, и бросился к ко

шу... Все, что осталось, порубил, попортил, уничтожил 
пустил дымом... 

Некоторые люди переметнулись через Дунай и по
дались на Украину, а другие попрятались по лесам д а 

камышам, остались жить там. Наверное, казаки и те
перь есть на Дунае, только уже сами стали, как турки... 

Когда закончилась война, начали просить запорож
цы царя, чтобы дал им землю за порогами. «Нет, — 
говорит царь, — там уже выросли слободы, а поселю 
вас возле Азовского моря». Поселил их и назвал азов
скими казаками. Тут жили они лет сорок, а Гладкий 
был у них атаманом. При Александре, когда стали их 
обращать в мужики, они продали, что было, и отпра
вились, казачить в Черноморье. Их слободы — Кальчик, 
Новоспасовка, Стародубовка, Покровская, Петровка и 
до сих пор есть, только там уже мало осталось казац
кого поколения, а живут мужики. 

Когда-то здесь, говорят, степь была дикая, а возле 
речки Берды, где слободы Стародубовка и Новоспасои-
ка, занимался разбоем вор Засорин. Он богатых гра
бил, а бедным раздавал, и о нем и песня есть. 

Дед Игнат Кашищр, 93 лет., с. Крестовка 
Мариупольского уезда, 29 декабря 1904 г 

В день посещения рассказчик обладал удовлетвори
тельным здоровьем, проявил удивительную СЛОВООХОі-
лнвость и гостеприимство. Полтавец по происхожде
нию, он молодые годы провел среди азовских казакоп. 
а поселившись в с. Крестовке, возле их станиц, часто 
косил сено у приказного атамана Осипа Михайловича 
Гладкого. 

я . н. 
Л и т е р а т у р а . Русская старина, 1884, т. II — биогра

фия Осипа Михайловича Гладкого, написанная его сыном, под-
«олковінжком Ваісилиемі Гладким; Киевская старина, 1883, февраль, 
от. Кондратовича «Задунайская Сечь>. — Статья несколько гор"' 
страстная; Скальковский — История Новой Сечи. 1886, III; Эвар-
НЯИ-ЇНЙ — Запорожье. — 1888, II. 

Р А З Д Е Л IV 
ЗАПОРОЖСКАЯ СТАРИНА В РАССКАЗАХ 

47) Происхождение запорожцев 

Легенда 1-я 

Был когда-то какой-то русский царь, который был 
под страхом у чужеземца... Было это очень давно... Так 
вот, наш царь тому неприятелю платил подать людьми, 
было захватит, как стадо овец, и гонит... Кто, было, 
пойдет к неприятелю, тот уже не вернется: поминай как 
звали. Вот однажды послал наш царь тому супостату 
самых отборных людей. Вышли они в степь посовето
ваться и говорят: «Зачем идем к проклятому кымлыку-
•мухамеду? На зарез? Есть между нами кузнецы, шев-
цы, ткачи, гончарники, шаповалы, есть знахари, харак
терники; давайте тут жить». Ушли они в лес, выкопали 
землянки и стали жить. 

' На следующий год опять пришли люди, на третий — 
снова. Образовалось целое войско. Вот царь-супостат 
и пишет нашему: «Почему ты, — говорит, — людей не 
даешь?» Наш отвечает: «Посылаю тебе каждый 
год». 

I Много лет прошло, поменялись и цари в землях, а 
люди все множатся и множатся в дикой степи. Стал 
неприятель докучать им набегами, стали они враждо
вать. Сколько не пошлет войска, они всех и порубят... 
Характерники были большие! Пошли слухи, что живут 
где-то запорожцы — войско такое, что и не приступить
ся. Орудовал кошевой-характерник. 

Жили так запорожцы, пока не отвоевали у турка 
землю — от Орели до моря в ширину, от Бога-речки до 
Горелого пня длиною. Горелый пень был под Донщи-
ною, за Савур-могилой. Там могила, а возле нее рос 
Дуб, да такой толстый, что насилу, было, пять человек 
обхватят. Когда усох тот дуб, его обожгли, и долго чер
нел он среди степи — его видно было за сорок верст. 
Когда уничтожили Запорожье, то возле того горелого 
Дуба жил какой-то гайдамацкий вожак, а на Савур-
Могиле — другой, Савва; вот он как захочет позвать 
Савву к себе в гости, то поднимет на дуб копну се
на! дождется ночи и подожжет. Увидит Савва огонь — 
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на лошадь и скачет. Теперь нет запорожцев — под тур. 
ка ушли. Стали враги докучать царице, что, дескать 
запорожцы делают вред. Она собрала войско и лошл а ' 
на них. Сошлись москали, сошлись и запорожцы. Мос
кали стреляют, а запорожцы полы подставляют... На
брали полные заполы пуль и пошли к царице. «Свет 
большой, матушка! На тебе эти заряды, может, они 
понадобятся». Удивилась она и говорит: «Приходите 
ко мне, я вас угощу». Собрались запорожцы к ней, а 

она и спрашивает: «Как вы живете, яловое запорож
ское войско, без жен?» «Живем, говорят, так: сколько 
сорочку обос... — столько ободрал, стирать некому...» 
Угостила она запорожцев и пошла в ихний стаи. Смот
рит: кто сапог дёгтем мажет, кто штопает штаны, кто 
кашу варит, кто вшей бьет, а другой ус крутит... «Что 
же у вас такое нестроевое войско?» — спрашивает ца
рица кошевого. «Да так, матушка, — перемирье: не 
против кого строиться...» 

Стали запорожцев притеснять, стал Потемка насе
лять слободы, сажать немцев... Взяли они и отправи
лись кто за Кубань, а некоторые в Туреччину. Пришли, 
а паша и говорит: «Тогда я вас приму, когда клятву 
дадите верно служить на моей земле». «Хорошо, — го
ворят, — согласны»... Начали собирать их под присягу, 
а у них у каждого в сумке хрнстнянская земля; они на
сыпали в сапоги землю, подошли под присягу и гово
рят: «На чьей земле стоим, тому царю и будем слу
жить!» Так они и делали: было, в Туреччине живут, а 
помощь оказывают своим, крещеным. 

48) Легенда 2-я 

Запорожцев сначала было всего шестнадцать чело
век и назывались они черногорами. Поначалу жили они 
где-то выше порогов, в лесу, а вдоль того леса прохо
дила торная дорога. Узнал какой-то царь, что по той 
дороге великий разбой происходит, и послал войско. 
Через столько-то дней дошло войско до того леса и су
нулось прямо в пущу... Идет оно, идет, когда слышит: 
что-то трещит, лопотит... Глянуло оно, а на дубах-ку-
рени, а отуда выглядывают черногоры. Генерал к ним: 

— Что вы за люди? 
— Черногоры. 
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I — Слазьте с дубов. 
— Л что вам от нас нужно? 
— Нужно, чтобы вы сдались, вот что! 
— Знаете что, люди добрые, — говорит кошевой, —• 

м ы такие же крещеные, как и вы, отбиваться не будем, 
а вы лучше идите с Богом, откуда пришли! 

Генерал тот как крикнет: «Пли!» Стали они палить, 
да не по черногорам, а сами по себе — и вылегли, как 
снопы. 

Явился сам царь и призывает трех человек. Пришли. 
Он за пистоль да к ним... Но что-то не то; руки отня
лись... Дергался он дергался, а тогда и просит: «Ой, 
братцы, не шутите!» «Хорошо, — говорят, — дай же 

Ирм наперед бумагу, чтоб была наша земля очерчена, 
Кітобьі тот, кто за межу перешагнет, — тот и 

наш». 

Царь обещал, и руки отпустило. Выдал им бумагу и 
•иазначил границу за сто верст выше порогов и за сто 
Иверст ниже порогов. Как осели они кошем 1 на поро-
И|ах, так народ и повалил к ним. Тогда уже земля на
шивалась казацкой, а люди — запорожцами. 

Вот такое слышал я смолоду от старых людей. 
'„Теперь поколение запорожцев, что оставило Сечь при 

Катерине, живет, говорят, под турком на Черных го
рах, а казаки опять называются черногорами. 

Дед Дмитрии Степанович Быковский, 
87 лет, Никополь, Екатеринославското 
уезда, 12 июня 1894 г. 

49) Кии — первоначальное название запорожцев 

Разорение Сечи 

Мой дядька Матвей умер в возрасте 110 лет в пять
десят втором году (1852). Рассказывал он, что сначала 
запорожцы назывались киями и не тут жили, а где-то 
в лесах, под Киевом. Киями назывались, потому что хо-

1 Военный табор, а также место пребывания запорожских ка
заков (прим. ред.). 



дили на разбой с киями Какой-то, говорят, князь 
Амлын или как там его, стал набирать их в свое вой
ско и сказал: «Если поможете мне победить турка, -
дам вам степи, балки, овраги и все низовье Днепра: бу
дете жить вольно!» Собрались они все, сколько было, 
и разбили турка. Амлын тогда дал им Днепр и степь 
ниже порогов и стали они запорожцами. Было у них 
40 куреней и 40 тыс. войска, но Катерина согнала их, 
•отдала землю немцам. Амлын тот, когда давал землю, 
говорил: «Будет она ваша, пока и свет стоять будет»! 
А Катерина уже не то сказала: «Давайте, — говорит,— 
бумагу, что земля ваша». Они туда-сюда — нет. Когда 
выступило войско против запорожцев, то характерники 
и вышли. «Ну, — говорят, — сдаваться не будем — 
бейте!» Москали за ружья, целиться в-них, а ружья 
клац-клац-клац и не палят; посмотрели, а порох мок
рый. «Ну, — говорят, — вас сам черт не победит». Ха
рактерники совсем не хотели сдаваться Катерине, да 
войско сказало: «Нет, братцы, у нас есть отцы и дети: 
москаль их вырежет». Взяли и сдались. 

Осип Леонтьевич Шуть, 70 лет, .рыбацкий 
пос. на острове Хортица, 14 сентября 
1888 г. 

50) Особенности жизни запорожских казаков 

Запорожцы везде жили по Днепру, на Великом Лу
гу, по степям и в городках 2 . У нас называют теперь 
«майданами», а у запорожцев были «городки». Такие 
городки и теперь есть в Старых Кайдаках на Пидго-
роднянской степи, под Петровкой. Городки обнесены 
были высоким валом, а в,том месте, где вход — стояло 
по бокам два высоких столба. Бывало, есть кому дело 
к старшинам — иди в крепость по дороге, а как только 
тіолез через вал, сейчас же и подскочат кабачники 3 и 
дадут палок: «Не ходи, еретичный сын, напрямик, иди 
тз ворота!» 

і Палками (прим. ред.). 2 Земляные укрепления в степи, з От 
слова «кабыця» — очаг. Помощник кошевара* 
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Запорожцев часто грабили ляхи и турки, а за это, 
бывало, не спускают им и запорожцы. У них была оче
редь, кому ехать на промысел, кому дома быть. Вот, 
бывало, съедутся в табор, старшина и спрашивает каж
дого, что он привез. Если только какой вернется без 
ничего или пропьет в дороге, сейчас и кричат: палок 
єретичному сыну. Всыпят по три кия в спину и все. У 
них был такой обычай: хоть привез что — садись, пей 
горилку со старшинами, хоть палок получил — садись, 
ешь и пей. Долго не сердились: не привез сегодня — 
завтра привезет, а все-таки раздобудет для товарище
ства. 

Ой хмарьіться-туміаньїться, дрибен дощ йде, 
Веселая беседонька, де голота пье. 
Ой х.мшрытьСя-тумамыть'ся — став дощ накрапать. 
Гей, пора нам, хлопай — добра молодця, намет 1 нанынать. 
Нальялы намет, намет червоный, голубий стины, 
Котра дукы все ботаі и — у намети силы. 
Котри бидаи, та й ще безечастни, й не посмилы. 
Взялы кварту, а другу з жату 2, та й на дощи силы. 
Прийшов до их атаман их, та й жалувать стае, 
Скинув з себе голубый каптан та й иамет напьяв. 
Тепер, хлопци — добри молодци, будемо й мы ныть, 
А хто буде наомихатысь, то будемо быть. 
Ппыишов багач, прийшов дукач — насмикається: 
«За аишо ця, несчастна голова, нзпываеться?» 
Обизвався пан-атаман голоты з намета: 
Визьмилъ дука за чуб, за руку, та выводить геть!» 
Один взяв за руку, другый за чупрыну, третий дула бьеЗ; 
«Не йды, богач, превражий дукач, де голота пье». 
Видна голота загорювала, та й загуляла. 
А як не стане — ще загорюем та впьять будем пыть, 
А хто буде насмцжаться, того будем быть! 

Среди запорожцев было много характерников. Бер-
лым рассказывал о Кравчине 4 , который в Польше пой-

1 Палатка. 2 Щутка. з Рукоплещет. < Кравчина в юазшдком 
смысле — отряд, ватага; наш же рассказчик называет фамилией 
Кравчшга запорожского вожіака. 
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мал казацкого душегуба Савву*. И об этом есть пес
ня... Бывало, бьются запорожцы с ляхами, и, гляди, 
ляхи побивают наших. Как только окажется рядом 
Кравчина — там ляхам и нет хода. Пули летят, а за
порожцы ловят их в залолы. А если нужно речку пере
йти, то Кравчина пойдет вперед — и сухо станет. Так, 
было, сухими переходят запорожцы и Ориль-реку. А то 
бывало еще и так. Когда нужно плыть по Днепру, то 
сделают из ситняга 1 плот, посадятся и пошли по тече
нию... 

Запорожцы сами делали горилку. У них, говорил 
Берлым, караванов 2 не было, а так, прямо в степи, вы
берут глубокий овраг, сделают халупку и гонят... Там 
у них чаны и весь струмент, как и в каравани. Горил
ка была намного вкуснее, чем сейчас. 

Дед Мартын Власовнч Краве ' -Заика, 7£ 
лет, с. Новые Кайдакп, 9 мая 1887 г. 

51) Чумаки и запорожская стража в степи 

Когда-то степи были дикие, дорог мало, да еще од
на от другой за 50—100 верст. По большим дорогам в 
Крым стояла запорожская охрана, а по балкам шля
лись татарва и нагайва. Чумаки тогда ходили валка
ми — возов по 100—200 и больше, чтобы веселее было. 
Едет валка, и вдруг у дороги стоит ратище 3 . Тут, зна
чит, клади, чумак, продукты страже. Один кладет хлеб, 
сухари, мешочек муки, пшено; другой — сало, соль, 
лук, тарань. Положат — и поехали себе. Едут они, как 

* Выросший и воспитанный на Сечи, вожак Савва Чалый впо
следствии переметнулся к полякам, был привержен нем Орлика, « 
злейшим врагом запорожцев. С шапкой отчаянных гайдамаков он 
разрушил Гард, грабил запорожцев и, согласно народным песням, 
с живых сдирал кожу, наконец, неожиданно был схвачен запорож
ским вожаком Гнатком Голым с помощью Кравчины, », соглас
но одним сведениям, убит на месте (Антонович), по другим — до
ставлен в кош изрубленны-м и забитым киями (Скальковский). 
Подробно об этом воспето в народных песнях вожака. — см-
Скальковский. Наезды гайдамаков на Западную Украину в XVIII в., 
Одесса, 1849, стр. 45'—49; и Антонович. Исследование о гайдамаче-
стве по актам, 1700—1.768. — «Киевская старина» (116—1'21). 

1 Болотное растение. 2 Винокуренных заводов. 3 Древко (прим. 
ред) . 
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«ДРУГ опять ратище, но уже посреди дороги. Тут уж 
распрягай, чумак, и стой: впереди залегли турки или 
нагайцы. Пасут чумаки волов, когда вдруг летят вер-
•хом на лощадях, как ветер, запорожцы. Запрягают 
тогда чумаки волов и едут, а впереди казаки. Верст 
Десять или больше проедут, там снова казаки. Тогда 
?эти возвращаются, а те провожают чумака дальше. Чу
жаки, бывало, дают запорожцам и деньги, и магарыч, 
Ш другие и вола на мясо. Скот тогда был нипочем. Каж
дый чумак брал на всякий случай пары две-три лиш
них. Были и такие чумаки, что не слушали стражу: от

бросят с дороги ратише и дальше погонят. За то им и 
[доставалось. Либо запорожцы по плечам нахлестают, 
либо татарва побьет, а волов отнимут. 

Дед Иван Кардаш, Александровск, 16 де
кабря, 1884 г. 

52) Из времен татарских набегов 

Рассказ А 

Отец покойной моей матери, а мой дед — Иван Тол-
Чигокорый был запорожцем. Бывало, он часто рассказы
в а е т , как брали Измаилов да как Украину обижала 

орда. Вот как зайдет орда, говорит, в село, заберет 
скот, людей, добро разное, а малых и старых убивает, 
посуду вдребезги, перья из подушек — по ветру. Уп
равится в одной слободе — идет в другую, третью, а 

• р т о м к гонит скот, людей под хана. Подушки татары 
шазрывали, чтобы другая орда видела след, и шли 

дальше. .Как прослышат, бывало, люди, что орда на-
«Вигается , то они и сами дают ей отвод: повспарывают 
Щодушки, выбросят на улицу, а сами по лесам прячут

ся, в норах, погребах. Орда прискачет в слободу, уви
дят перья — и дальше... 

А детей, бедненьких, как мучили! Рассказывал по
койный дед Олейник, что было, посадят их на одну 
скамью, а другой трахнут по головкам — там они и 
Уснут навеки... Было и так: немного оттянут скамью, 
Чтоб поставить детей к стене, а под шейки лавкой — 

Ш подушат... Били несчастных и головками. Посадит од-
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ного ребенка на пол, а другого возьмет за ноги, р а 

махнется да головой по голове — и убьет. 
Много рассказывали покойные деды. Раз, говор Я т 

забежала орда в слободу, вырубила людей, а стар а ' 
баба возьми да и спрячься в дымоход. Как на то, в 0 

шли татары в хату и нашли лук. Вот один попроб 0! 
вал — плюнул и говорит: «Ну и горькая эта русская 
постырнака!» «Не выдержала старуха и отозвалась и 3 

дымохода: «Нет пан, то не постырнак, а лук!» «Ну, 
говорит татарин, — когда лук, вылазь, марушка!» 

Федор Михаилович Кнырик, 61 года., Язы
кова, Екатериноелавекого уезда, 20 яи-ва. 
ря 1888 г. 

53) Рассказ Б 

Покойный отец мой жил в Соколках, Кобеляцкого 
уезда, где родилась и я. Когда-то, бывало, деды часто 
рассказывали о запорожцах и татарской орде. 

В старину, говорят, часто набегала на слободу ор
да, но казаков наших рассылают стеречь царскую гра
ницу либо на войну, а к нам посылают литвинов, что
бы отбивались от орды. Бывало, ходят литвины под ок
нами и зовут: «Баба! А баба! Дай мне ягодный пирог, 
я тебя от орды стерегу!» Бабы и дают им пироги и 
всякую снедь. Как увидят они пыль в степи, то сразу 
на лошади и начинают бегать и кричать: «Орда идет! 
Орда идет!» Потом удирают раньше всех. Такое-то бы
ло из них храброе войско!.. У людей тогда не было та
ких сундуков, как теперь, а все бодни из лубка ! , что
бы легче носить было. Побросают пожитки, скорее 
детей хватать и убегают в Соколки, где была крепость. 
Туда сбегался народ со всех слобод, то, бывало, и вы
ходили против орды. Если орды много, то наши пови
нуются, и гонят их в Крым; а если мало — прогонят 
орду прочь от слободы. 

Агафья Саенкоза из Покровского, Алек
сандровского уезда, 23 июня 1888 г. 

і Бочка (.прим. ред.). 

54) Рассказ Б, В 

рассказывал дядя Матвей ', как запорожцы били 
„у Однажды, говорит, стояло войско на Орнли под 

°f рычанкой 2 . На зорьке, перед рассветом, слышим — 
м л я клокочет. Припали мы к ней, слушаем — орда 

3 л Є т . Оседлали мы лошадей — и навстречу. Стали подъ-
ззкэ'ть к Ордынской дороге 3 , а там люди кричат, мы 

е

 д а что есть силы стали рубить орду. Управились, 
т

 г да развязали людям руки и отпустили с Богом. Ор
да больше всего сгоняла людей в неволю из городов 4 . 

Осип Шут, 70 лет, остров Хортица, 1 ян
варя 1888 г. 

55) Химородник 5 

На Великом Лугу еще при запорожцах жил химо
родник Фееько. Его очень боялись и слушались казаки. 
Вот, бывало, лежит человек, а он режет черную редьку. 
Как только пустит редька белый сок — человеку ста
нет плохо, как сок почернеет — человек умирает. Он 
тогда наколдует, что редька вберет в себя сок черный, 
а пустит белый — и человек оживает. У Феськи был 
сын, так ему этого волшебства не передал. «Ты, сын, — 
говорил он, — очень сердитый, развораживать не за
хочешь — и человек помрет». 

Алексеи Орел, 65 лет, Кушугумовка, Алек
сандровского уезда, 28 декабря 1885 г. 

56) Знахарство запорожцев в народном представлении 

Рассказ 1-й 

| Земля, где мы живем, отвоевана у турка Бог знает 
когда и при каком царе. Орда, говорят, стояла на Хор-

Яг По свидетельству рассказчика', Матвей Шут умер в 1852 г. 
J ' 0 лет, вырос он и казіачнл на Запорожье до падения Сечи. 

2 Сторожевое запорожское село Кобыляцкого уезда на реке 
и рель. з Где-то возле Царичанкя, идет через Орель. * Из горо
дов Полтавской губернии. 5 Знахарь, волшебник (прим. ред.). 
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тицком острове, а русское войско против нее, где тс. 
перь В о з н е с е н к а В о т начали воевать. Орда окопу, 
лась и палит из пушек, а москали толпятся да падают 
Когда уже много москалей полегло, стал царь печ;ь 
литься. Вдруг, где ни возьмись — запорожец: мчится 
на коне и прямо к царю: «Здорово, царь». «Здоров, к а . 
зак!» «А что, как?» «Так и так, — говорит царь, — По-
легло войска много, а турка не возьму». «Становись,-., 
говорит, — возле меня». Царь стал. Запорожец поднял 
руку н поймал ядро. «Вот видишь, — говорит, — какой 
гостинец. А теперь посмотри на остров: что там?» 
Посмотрел царь: турок сам себя рубит, сам на себя ру. 
ку поднял и пошел потоптом 2 . Поднялась большая 
пыль, закричали черные вороны, а потом все стихло. 
«Смотри теперь», — говорит запорожец. Глянул царь, 
а уже нет ни одного живого турка, порубали сами се
бя, а вороны клюют им очи. Царь тогда и говорит: «Ну, 
запорожцы, дарю вам эту землю, живите, пока и свет 
стоит». 

Стали они разъезжаться. Москали сели на лошадей, 
а запорожцы простелили на Днепре войлок и напра
вились к лиману. 

Дед Ивад Кардаш. Александровск, 16 де
кабря 1884 г. 

57) Рассказ 2-й 

Запорожцы были рыцарями и большими колдунами. 
Пуля их не брала; на Днепре, бывало, простелят вой
лок и идут. Катерина хотела подвести их под свою 
власть, а они не захотели. Чтобы показать силу, бро
сили войлок на море, взяли землю в сапоги, горилкь в 
баклаги — и отправились в Турцию. Плывут себе и 
поют. 

Дед Онисим Петренко, с. Вадабнио, 
24 февраля 1885 г. 

I Село Александровского уезда, цротив о. Хортица. 2 Сам себя 
топчет. 
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На вклейках: 

1. Герб Войска Запорожского. 

2. Герб Войска Черноморских казаков. 

3. Печать Войска Запорожского. 

4. Печать Пашкивского куреня. 

5. Печать Шкуринского куреня. 

6. Ритуальный знак. Полтавщина VI—VII в. н. э. 

7. Ритуальный знак. Киевщина VIII—XII в. и. э. 

8. Знак Святослава. 

9. Знак Владимира Великого. 

10. Знак Ярослава Мудрого. 

11. Большой герб УНР. 

12. Малый герб УНР. 

13—20; Печати и паланки Войска Запорожского. 

21. Герб П. Сагайдачного. 

22. Герб Б. Хмельницкого. 

23. Герб И. Мазепы. 

24. Герб П. Полуботко. 

25—36. Знамена Войска Запорожского. 









Карта-схема Запорожских Сечей. Рада Сечи. 







м 
Знаті 

58) Рассказ 3-й 

ой дед все, бывало, рассказывает о запорожцах 
тные люди были! Бывало, как собираются в Поль

шу, то берут не более 12 человек, лишнего чтобы не 
Рыло. Вожак, бывало, приказывает: «Смотрите, хлоп-

как придется удирать, то не разбегайтесь, держи-
ь вместе!» Их мало, а ляхов много, вот, гляди, и 

чится погоня. Они воткнут ратища 1 в землю, поста-
JP лошадей хвостами к хвостам, а сами в середину 
спрячутся. Гонятся ляхи и кричат: «Рембай глову!» 2 . 
Добегут до них, и покажется им лес, вот они и повора
чивают лошадей назад. 

Дед Трофим Ковбаса, 89 лет, д. Языково, 
Екатеринославского уезда, 6 июля 1886 г. 

Вві 
59) Смерть и похороны характерника 

I Еще при Катерине в балке Таволжаной 3 жил запо
рожец Довгий и был он превеликий характерник... 
Старый, очень старый был он, да к тому же одинокий. 
Стал он помирать, а помирал он не раз. Велел он слу
ге позвать соседа Пластуна 4 . Долго они говорили, а 
потом Довгий лег и умер. Пластун и говорит слуге: 
«Ложись-ка, ты, сынок, спать, а я пойду коров подою». 
Пошел. Слуга привязал мертвого веревкой за шею и за 
ноги к лавке, взял скрипку и играет себе на дворе... 
Долго играл или нет, когда слышит •— толчется что-то 
в землянке. Заглянул он туда — когда мертвый дерга
ется на лавке. «Дергайся, — говорит. — Марко на яр
марке — черта с два выкрутишься!»... И дальше игра
ет, наяривает. Немного погодя слушает — снова .тол
чется мертвый. Вот приходит дед Пластун. «А что, — 
спрашивает, — не встал еще наш мертвый?» «Нет, — 
говорит, — брыкался, так я его прикрутил к лавке ка
натом». «Хорошо, — говорит, — что догадался, а то он 
тебя задушил бы»... 

І 1 Древки (прим. ред.). 2 Руби голову (польск — прим. ред.). 
3 Таволжаная балка в Александровском уезде устьем выходит в 
Днепр и составляет живую границу дач: владельца А. А. Иванен
ко и с. Петровского-Свистуноаа. 4 Пластун жил на другой верши-
Йе балки в овраге (в лесу), балку называют Пластуновской (рас
сказчик) . 
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Сошлись запорожцы, человек несколько, выкопали 
яму и давай хоронить без священника. Когда спустили 
его в яму, Довгий и говорит: «Ну, братцы, давайте 
осиновый кол, да будем печатать». Забили ему кол в 
грудь и засыпали землей. 

Колдунов священники никогда не хоронили, хоро
нили запорожцы по-своему. 

Дед Яков Мусиенко, 80 лет, с. Свшстуно-
во Александровского уезда, 19 .июля 1882 г. 

60) Как запорожцы перехитрили Потемкина 

Предание 

Когда разрушил Потемка Сечь, запорожцы давай 
смолить байдаки и дубы, давай удирать в Туреччину. 

Узнал Потемка и говорит: «Ну, скурви сыны, если 
вы так, тогда же я вас вот как»... Велел он выше Нико
поля натянуть канаты от берега к берегу и прицепить 
к ним колокольчики, а на Днепр пушки нацелить. За
думка, вишь, была такая: если запорожцы будут ночью 
удирать, — колокольчиков не минуют — тут им крыш
ка. 

Ждут ночи москали, ждут и запорожцы. Стало смер
каться. Запорожский вожак и говорит: «Рубите, хлоп
цы, ветвистые дубы да будем отправляться!» Срубили 
с полсотни дубов, опустили в Днепр по течению, а сами 
посадились на байдаки и тихонько поплыли. Ночь бы
ла темная! В полночь доплыли дубы до канатов, а ко
локольчики сразу: дзинь-дзинь-дзинь. Москали к пуш
кам — да с двух сторон: бах, бабах! Когда выпустили 
заряды, вожак и говорит: «Ну, хлопцы, теперь за вес
ла, и время веселую запеть». Затянули запорожцы ве
селую песню и покрыли Днепр байдаками. Немало их, 
говорят, пошло под турка — двенадцать тысяч. 

Дед Трофим Штепа, 72 лет, из с. ВозЯе' 
сенки, о. Хортица, 1 августа 1887 г. 

61) Долголетие запорожцев 

Нет, теперь люди так долго не живут на свете, » 
прежде жили. Когда не было еще ни крепости <АЛ 

сандровск), ни, Вознесенки (село), тут по балкам да по 
їлавням жили з-апорржцы. Дед рассказывал, что когда 
азрушили Сечь, стали сюда люди приходить, начали 
асселяться. Над Московкой (река), в балке жили, го-
срят, три запорожца: дед, сын деда и внук — все трое 
ыли, как снег. Деду, говорят, было 130, его сыну 110, 
внуку под 90 лет. Люди были зажиточные: много бы-

екота, лошадей, пчел. Жила у них голь бездомная, 
тарый дед ничего, что дожил до 130 лет, был на ли-

jfoo красный, как свекла, и при своем уме, только на но
ші слабый; сын его, хотя и моложе, совсем выжил из 
Вма, стал, как дитя малое; внук тоже становился, как 
Вгец. Вот однажды, говорят, заехал к ним какой-то пан 
•просить паспорта или что-то вроде — тогда уже эта 
мода заводилась. Дед сидел на печи, сын на лежанке, 
•а внук вышел из хаты. Пан спрашивает деда на лежан
ке: «Что ты за человек?» — «Запорожец!» «А на печке 

кто?» — «А черт его знает, что оно за чертяка! Сколько 
Ком ню, — все у нас живет!» Дед с печи и отозвался: 
• В о т так, как видишь, добрый человек, забыл он, єре
тичний сын, что я ему отец»... 

Осип Шут, 70 лет, о. Хортица. на Днепре, 
15 сентября 1888 г. 

62) Великорусские крестьяне 
в запорожских вольностях 

, Сейчас взойдешь на возвышенность — и видать 
слободы, а лет сто тому назад была одна степь да мел
кий кустарник по балкам. Говорят, сразу после уничто
жения Сечи землю нарезали панам, чтобы заселяли 
слободы. Слободка Т а т а р к а 1 сначала населена была 
кацапами из Серпухова, Бог его знает где он и есть 2 . 
Когда-то давно рассказывала кацапка еще нашим ро
дителям, что, когда выводили их оттуда в степи, то го
ворили, что здесь рай, а не сторона. В степи, говорили 
"м, когда выгоняют коров в стадо на пастбище, то при
вязывают к их рогам кошелки; вечером вернутся и при
носят полные кошелки ягод — сами так и падают. А 
•""оди, нахваливали им, живут так богато, что каждый 
Лень едят пироги и всякому дают вынимать из печки за 

Новомосковского уезда, 2 Московской губернии. 
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третий, как когда-то жали за третий сноп. «Мы, — Г о 

ворит баба, — приехали, а этого всего нет...» 
Где-не-где жили запорожцы по балочкам, хаты v 

них беленькие, только сами они с виду страшные. « Д а , 
вай они ругать своих мужиков: «Завезли, дураки, й 

сторону хохлацкую: горницы белые, а люди выйдут —_ 
страшные: черные, голова голая (бритая), да еще с 

пузьмой (чуприна)». 

Старик Буря и др., 7 мая 1887 г. Рыбачий 
кош на Днепре вблизи с. Любимовки, Но. 
вомосковского уезда. 

Р А З Д Е Л V 
МАЛОРУССКАЯ САТИРА, ЮМОР. СУЕВЕРИЯ 

63) Как литвины 1 воевали с хохлацким серпом 

• ' Е щ е при Петре Первом шли литвины под Полтаву вое
вать шведа. Как-то'мужик сжал полкопны ржи, воткнул 
|ерп и забыл. Увидели литвины и удивляются: что оно 
такое? Был среди них литвин, который весь мир обошел 
(раз был на мельнице, а другой на базаре), вот он и 
'говорит: «То, братцы, людоед!» Давай они палить в не
го... Стреляли, стреляли — кикак не попадут. Тогда 
бывалый и говорит: «А ну, братцы, в штыки!» Как уда
лит его копьем, а серп подскочил да другому на шею. 
Кіт К а к дернет и перерезал шею. Они налегли на него, 
привязали веревкой за ручку и повезли топить в Псел. 
Посадились в каюк, и говорят: «Нужно привязать к не
му камень, чтобы не всплыл». Нашли камень пудов на 
пять, привязали и махнули на средину реки. Бывалый 
и говорит: «Спускайте, братцы, сначала камень». Ка
мень как дернет серп, а тот зубьями как зацепит лод
ку за крылья, так она и перевернулась. Литвины тонут 
и кричат: «Спасите! Проклятый людоед тонет и людей 
губит!» 
К, . . Андрей Иващенко, 67 лет, Ольгинское, 

Щ Мариупольского уезда, 28 марта 1876. г. 

В ' 64) Оплакивание тещи 
Рассказ 

1 Жили-были муж да жена, и жила у них , женина 
мать. Вот мать и умерла. Жена печалится, а мужу все 
равно. «Ну-ка плачь, — говорит жена, —- разве она те
бе чужая?» Подошел муж к покойнице, склонился к ней, 
Да как запричитает: «Ой, мамочка моя, да не родная; 
Да вы же, бывало, вместе с дочерью, женой моей, варе
нички в масле едите, а мне сыворотку даете! Так я 
«ьшало, ем да еще и напьюсь!» «Будет уже, будет, — 
Жена говорит, — чтобы, чай, еще чего не вспомнил!» 

Палагея Касьяненко, Мало-Михайловка 
Александровского уезда, 4 июня 1885 г. 

Литовцы (устаревшее — прим. ред.). 
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65) Оборотни 

А 

Оборотень — не зверь, а человек, превращенный а 

волка по злобе. Однажды ехала свадьба, а впереди 
дружко — колдун. Доехали до водяной мельницы, „ 
захотелось ему хвастнуть. Остановил он лошадей, д а 

крикнул на мельницу «тпру!» Мельница так и остано
вилась. Мельник тоже был волшебником. Вышел он д а 

и себе крикнул: «тю-у-у-у, тю, тю!» Та свадьба сейчас 
же и разбежалась волками! 

Если отыщется человек , что расколдует-— то пре
вратятся снова в людей, а если нет — быть им волка
ми навеки. ч 

Трофим Лубенец, 40 лет, с. Крестовка М А . 
риуподьского уезда, 18 июля 1906 г. 

66) Б 

Человек один рассказывал, как он был вурдалаком '. 
Юношей, говорит, любил я девушку, но- не пожелал на 
ней жениться. Пошла она в канун Пасхи к знахарю, а 
тот и превратил меня в вурдалака. Идут люди из церк
ви, несут пасхи, а я бегу из села волком. Люди за 
мной — с палками догоняют, улюлюкают, кричат: волк, 
волк, ловите, бейте его! Я все слышу, все понимаю, и 
пасхи мне хочется, но речь отобрало — волк да и все! 
Убежал я в лес и спрятался. Ночью отыскал я волкоп, 
стал понимать их язык и бегать пакостить. Так прошло 
два года. Однажды, изголодавшись, побежали мы в сло
боду. Вскочил я в овчарню — и давай перебрасывать 
овец через плетень, я бросаю, а они подбирают. Сбежа
лись собаки, начали лаять, выть... Потом где ни возь
мись — ярчук 2, он к тем волкам — и разогнал их к 
нечистой матери... Остался один я в овчарне, а собаки 
беснуются да воют. Хозяин овчарни был знахарь. Пе
ред рассветом вышел он, взглянул на меня и сразу до
гадался, что ненастоящий я волк, а вурдалак. Вырез;! 1 

1 Обаротакь (прим. ред.). 
2 Собаяа с волчьими зубами (прим. ред.). 

№ 

• і г р и кнута и принялся за меня... Хлестал он меня, 
щестал, пока шкура не лопнула. Стянул я тогда вол-
(#,1° шкуру с себя — и стал, как теперь есть, человек. 
Одели меня люди, обули и домой отпустили. Недолго 
Де я домой шел — полгода... 

Дед Григории Омельченко, 80 лет, с. Кре
стовка, Мариупольского уезда, 10 августа 
1905 г. 

67) Пустынник 

Искушение (легенда) 

•Когда-то в запорожских пущах жил отшельник. Дол-
Д о н жил там, и стало ему скучно: не ест, не пьет, не 
молится. Притворился лукавый 1 человеком и приходит 
G нему: «Отчего печалишься, отшельник?» «Оттого, что 
один в пуще — скучно». «Возьми пузырек с порошком: 
понюхаешь, будет как бы вдвоем». Пошел нечистый. 
Монах потянул носом раз, другой, третий — чихнул, и 
стало ему веселее. На следующий день снова идет не-
встивый. «А что,. — говорит, — как?» «Весело, — отве
чает, — будто вдвоем». «Возьми-ка себе зелье и труб-
Щк покуришь — будет, как втроем». И ушел. Покурил 
пустынник и повеселел еще больше. Приходит нечистый 
fa третий день. «А что, — говорит, — как?» «Весело, 
говорит, — будто втроем». «Возьми теперь пузырек с 
каплями, как выпьешь — будет как бы вдесятером». И 
снова ушел. Выпил пустынник — и стало ему, как вде
вятером: как запоет он, как заиграет, как подымет пб-
Йы — и пошел плясать гопак, приседая... 

і Лукавый приносил ему табак и водку, так он заду
мал. 

Дед Авксеиий Федорович Орел, 66 лет, 
д. Кушугумовка Александровского уезда 
Екатеошюславскон губернии, 28 декабря 
1887 г. 

Черт (прим. ред.). 



68) Черти-табачники 

Умирала у черта мать. Он положил ее и согнал чер
тей плакать. Собрались курцы с трубками, а нюхачц 
с рожками. Вот курцы сели в один ряд, а нюхачи — в 

другой. Курящий что затянется с трубки — то и плю
нет мертвой между глаз; нюхачи сидят себе смирнень
ко, а кто потянет из рожка — у того и слеза катится... 
Смотрел-смотрел черт, да и говорит: «Хорошее это де
ло табак нюхать: и себя повеселишь и о другом попла
чешь». Узнали люди, что черт похвалил нюхачей, 
давай и себе толочь табак и потягивать из рожка. 

Максим Евсеевпч Лысенко, г. Алексаид. 
ровск, 6 мая 1875 г. 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 

ПЕРЕПИСКА ЗАПОРОЖЦЕВ 
С ТУРЕЦКИМ СУЛТАНОМ 

Ходячая рукопись 

В своем распоряжении мы имеем три подобные по 
додержанню рукописи, представляющие, согласно на
водному преданию, копии переписки запорожских ка-
|аков с турецким султаном. Не ручаясь за достовер
ность этих «копий», считаем небезынтересным привести 
|ве из них в полной редакции. 

69) Грамота турецкого султана запорожским казакам 

; Я, Султан, сын Магомета, брат солнца и луны, внук 
Щ наследник Божий, властелин вер и царствий: Маке
донского и Иерусалимского, Малого и Большого Егип-
к а , Царь над царями, непобедимый хранитель, неот-
Итупный гроба Иисуса Христа попечитель, самого Бо-
ща надежда и утешение, магометан и, к смущению, хри-
Вгиян великий защитник, повелеваю вам, запорожские 
В а з а к и , сдаться добровольно и безо всякого сопротив-
В е н и я , и меня вашим сопротивлением не заставьте бес

покоить. 

Турецкий султая. 

Ответ запорожских казаков 
Какой ты в черта рыцарь, что черт с а ты и твое 

Войско пожирает! Ты самого дьявола секретарь, на-
• Ь е г о Бога дурень, турецкий стряпчий, вавилонский сле-
В а р ь , македонский бражник, александрийский котолуп, 
В і а л о г о и Большого Египта свинопас, армянская свинья, 
Вазацкий сагайдак подольский палач, лютеранский ре-
В е н ь лошадиный, московское страшилище, цыганское... 
Вучело . Не будешь иметь ты християнских сыновей, и 
Войска твоего мы не боимся. На земле и на воде драть-
Щя будем с тобой, вражеский проклятый сын, черт твою 

1 Колчан для стрел. 
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мать, искрещенный лоб, м... Так тебе запорожского 
войска казаки сказали... Числа не знаєм, потому что 
календаря не имеем, месяц — на небе, а год в календа
ре, день у нас такой, как у вас, поцелуй в с... нас д а 

убирайся от нас, потому что лупить будем вас. 

Запорожского войска кошевой с товари
ществом. 1619 года 15 нюня. 

Рукопись раздобыта в с. Новогупаловка, Александ
ровского уезда, в селе Слышко. Под текстом сделана 
следующая приписка: 

«Титул султана. Он назывался падишахом, т. с. 
царь царя, наместник Божий; крестник пророка, перво
священник мусульман, повелитель правоверных, прибе
жище совета (света?); тень Бога живого и, наконец, 
кровопийца и истребитель неверных. Последний титул 
относится к тому, что он ежедневно мог убивать 14 че
ловек, не объявляя никому, за что именно. Только в 
1839 году отказался он от этого права (Выписка из Ил
люстрированного календаря за 1868 год)». 

Другая рукопись в истрепанном виде добыта в 
с. Новониколаевка, Александровского уезда. Озаглав
лена она так: 

Грамота турецкого султана Ахмета III запорожским 
казакам 

(Выписка из документов Московского архива) 

Текст грамоты совершенно сходен с первым вариан
том, только с добавлением подписи: «Ахмет III». Ре
дакция ответа казаков несколько изменена, поэтому 
приводим ее дословно. 

70) Ответ казаков турецкому султану Ахмету III 
Ты, Султан, — проклятого черта брат и товарищ: 

Какой ты в черта рыцарь, что черт с...., а ты и твое 
войско пожирает ' . Ты самого дьявола внук, турецкий 

1 В третьем варианте есть такое изменение: «Какой ты в черта 
рыцарь, если голой с. . . ежа не убьешь!» 
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^тряпчнй, вавилонский слесарь, ерусалимский калмык, 
македонский пивовар, александрийский козолуп, Боль
шого и Малого Египта свинопас, армянская свинья, ка
зацкий сагайдук, подольский палач, чертова защита, 
Цамого аспида байстрюк, нашего Бога дурень, свиное 
|Ьыло, кобелья с . разбойничья собака. Не будешь до
стойным ты сынов християнских иметь, войско твое мы 
п с боимся, на воде и на земле драться будем с тобой, 
Вражеский проклятый сын, черт бы ухаживал за твоей 
Иатерыо , некрещенный лоб. Так тебе казаки отвечают... 
Щ«е*а. не знаем, потому что календарей не имеем; ме-
ісяц же на небе, а год в календаре, день у нас такой 

как у вас, поцелуй в с... нас! 
В> 

Запорожского низового войска кошевой с 
товариществам. 

BE 
Щ 

Н. Маркович в примечаниях к «Истории Малорос
сии» 1 (т. V, стр. 74—75), упоминая о каких-то письмах 
і з а 1697 год, привел доставленную ему «из одного пар
тикулярного архива» в Гродно копию ответа запорож-
іцев султану, довольно сходную с приведенной нами. 
I Печатая «ответ» запорожцев «Ахмету III» на гра
моте его «в 1600 году», со своей стороны считаем нуж
ным указать на неверность даты. 

Ахмет III вступил на престол гораздо позже, имен
но в 1703 году, и царствовал по 1730 год, до свержения. 
ш 

я. н. 

і К сожалению, I т II томов «Истории Малоросами Маркови 
а мы- не имеем и нигде не могли достать. 



ОСТРОВ ХОРТИЦА НА ДНЕПРЕ 

Звонче, кобзы! Чары об земь! 
Казаки кричали. 
Шинкарь знает, напевает, 
Перед каждым гнется; 
Кобзарь грянул, а казаки — 
Хортица трясется! Л •• 

Т. Шевченко і 

Вряд ли нужно упоминать, что остров Хортицкий — 
эта та самая Хортица, которую прославили запорожцы, 
воспел в прозе Гоголь, а в стихах — Шевченко. Могла 
ли когда-нибудь в буйных головах запорожцев возник
нуть мысль о том, что где некогда шумела и бурлила ка
зацкая вольница, будут потихоньку проживать благо
душные немцы... 

Нам известно из указа Екатерины II, который она 
издала на имя генерала Текелея, что запорожцам при
казано было сдать оружие, а казакам — кому селить
ся в слободах, где оставались их семьи, кому — на ме
сте их военных поселений на Запорожье, выбрав землю 
для оседлости и приступив к мирному труду. После 
этой реформы, которая пришлась не по душе сынам 
вольницы, запорожская земля рассталась со своими 
героями и начала заселяться в конце XVIII века мир-

1 Перевод Б. Турганова. 

Вы ми поселенцами. Нашлось на ней место и для не
мецких колоний*, представляющих теперь украшение; 
•того края. В 1789 году, т. е. через 14 лет после паде-
Иия Запорожья, на левом берегу острова Хортица посе-
••шлась небольшая немецкая колония, которая и теперь 
Виществует под названием «Остров Хортицкий». 

В этой колонии есть несколько стариков, которые 
•ице хорошо помнят начало колонизации, а также со

стояние края, в котором он находился во время их пер
вого поселения. Исследуя остров в этом году, нам при
снюсь воспользоваться свидетельством 80-летпсго деда 
« к у б а Якубовича Гепнера, отец которого был первым 
Виселенцем острова, — и остров облекся для нас в жи-
Ву ю картину исторических воспоминаний. По словам 
Sen не р а, немцы застали остров безлюдніли. Жил там 
НВшь один старый солдат, охранявший сад, который 
Міьіл посажен еще Потемкиным возле высокой могилы; 
Ярд до сих пор известен под названием «Потем-
Яшна». 

I На.самой могиле, как повествует легенда, Потемкин 
Взбирался построить дворец и поселиться в нем, к то-
Ву же он хотел еще провести через остров почтовую 
дорогу, соединив ее двумя мостами. Но эти планы по-

и е м у - т о расстроились: спроектированная дорога была 
Вроведена через остров в северном направлении и об-
Яшжена с двух сторон деревьями, но на этом дело за
кончилось, а два глубоких рва до сих пор оставили 
Влсд о ней; сама дорога до сих пор существует под 
•Иазванием «почтовая». 

1 О саде Гепнер рассказал, что состоял он из моло-
Вых фруктовых деревьев лучших сортов, ибо после то-
Вр, как в краю начали поселяться немцы, молодые дс-
В е , в ь я выкапывали и переносили в свои сады менони-
Вы, поскольку в безлюдном на то время крае достать 
Іфруктовьіе деревья было негде. 

По его подсказке, на месте сада нашли старые виш
н и , посадка которых не относится к временам Потем-
Вина, природа насадила их позже, но выросли они из 
Вемян бывшего сада и теперь хранят воспоминания р 
р г р существовании. 

Немцы, по словам Гепнера, застали на острове Хор-
Щица свежие следы запорожских куреней, на их месте 
Вще торчали дубовые колоды, которые служили фун-
Ваментом в куренях; колоды эти еще долго торчали... 
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С южной стороны острова, над озером Домаха, стояла 
запорожская хата, в которой отец Гепнера и поселил
ся в первый год приезда, пока не обустроился... В ней 
застали такое убранство: стоял большой дубовый стол 
на котором был вырезан крест; в одном углу стола бы
ло просверлено отверстие для свечи; печь обычная 
крестьянская, окна — небольшие, со ставнями. Недале
ко от хаты встречались остатки пожитков, такие как: 
тряпье из одежды и белья, осколки посуды, оружия 
и пр. 

Сначала немцы хотели занять на острове, который 
имеет 2547 десятин, отдельные участки и поселиться, 
но со временем это оказалось неудобно: на них напа
дали разбойники и поселенцы, жившие напротив ост
рова, на левом берегу Днепра (где теперь город Алек-
сандровск), куда их ссылали за различные преступле
ния. Последние совершали грабежи и убийства, поэтому 
немцы и объединились в одном месте, основав колонии. 

0 самих запорожцах немцы имеют очень мало све
дений, потому что те хоть и доживали кое-где свой век 
в куренях, но невзлюбив новые порядки, согласно ко
торым их землю отдали немцам, не имели с ними ни
каких отношений. Исключением в данном случае мо
жет быть только Дворяненко. 

Его немцы застали на правом берегу Днепра (выше 
острова Хортица на 1 версту), где теперь существует 
колония Ейнлаге (Кичкас). 

Он жил один в курене, имел такое-сякое хозяйство, 
пасеку, занимался рыбной ловлей и охотой. Дворянен
ко частенько любил навещать немцев на Хортнпе, зна
комил их с местностью, а в первый день своего зна
комства с ними, в день их приезда, очень наглядно про
демонстрировал обычаи запорожцев. Событие было 
довольно интересным, и мы расскажем о нем со слов 
Гепнера. 

В первый день приезда немцы переправились на 
остров и разместились в «Музыкальной» балке, кото
рая прилегает к старому Днепру '. К ним в рыбацкой 
лодке приплыл через Днепр Дворяненко осмотреть не
виданных до сих пор чужеземцев. Дворяненко из себя 

1 Пролив Днепра, омывающий остров с правой стороны. По 
рассказам старожилов, этот пролив был главным руслом Днепр*-

ПО 

|ыл сильным и красивым казаком лет за 50, широкие 
рлечн свидетельствовали о его силе; так как дело было 

етом, то пришел он босиком, в рубашке и широких 
танах; сбоку на ремне висел большой нож. Ни немцы 

о-украински, ни запорожец по-немецки сначала не мог
ли изъясняться, а поэтому молча смотрели друг на дру-

Й-а. Немного постояв и осмотрев немцев, запорожец 
їОшел к себе. Приближался вечер. Немцы, устав после 
олгой дороги, легли спать на безлюдном острове под 
крытым небом, а лошадей, чтобы не разбрелись, при-
зали к повозкам. Утром проснулись — нет одной ло-

•цади. Бросились к тому месту, где она была привяза
ла, — видят нож, висевший вчера на поясе у запорож
ца, который он забыл, торопясь ночью. 

I Этим собы.тием и отмечено первое знакомство нем
цев с Дворяненко, которого они потом остерегались, 
ак как он все-таки навещал их. 

По рассказу Гепнера, Дворяненко после основания 
(немцами колонии Кичкас возле его куреня перебрался 
на левый берег Днепра, как раз напротив Хортнцы, на 
ко место, что и сейчас называется Сагайдачным. Там 
•он и закончил свою жизнь У, 

На Хортице находили, да и сейчас находят много 
достатков запорожских сокровищ, а именно: деньги се
ребряные н медные времени Сигизмунда, Иоанна Гроз
ного и другие, осколки оружия — стволы, замки, шты-
;ки; пуговицы медные двух видов — большие и малень
кие, пряжки от поясов, пули и всякое другое. В 1845 
§"оду, весной, после большого наводнения, когда песча-
|ные берега были немного смыты сильными потоками 
воды, на берегу Днепра, выше балки Савутиной, в ме
стности, которую запорожцы называли (по рассказам 
Дворяненко) «Великой молоднягой», по словам Гепне-
!ра, были видны из-под песка три запорожские чайки: 
майки эти были наполнены пулями и бомбами разных 
размеров; носы их выходили на берег, а корма, заилен
ная песком, оставалсь в воде. Говорят, что эти чайки 

осле 1845 года несколько раз подряд (весной) еще 
оявлялись на берегу, но теперь снова покрыты пес-

• См. ст. «История предания о Сагайдаке, Скотевце и Дворя
нко», № 134, «Киевский телеграф», 1875. 



ком вместе с нагруженными запасами. В 1845 году В о 

да открыла много таких вещей, которые сотни лет скр, 
вались в недрах сыпучего песка. ) 

Так, менонит Гильденбранд находил на песчаном 
берегу возле Савутиной скалы небольшие медные стр е . 
лы треугольной формы, относящиеся к медной ЗПОХс 

Из этого можно судить, что остров был когда-то прп^ 
станищем для восточных народов, направлявшихся R 

Европу. В том же году на небольшом островке, кото
рый расположен возле северного конца Хортицы, как 
раз напротив двух скал посреди Днепра, носящих на
звание «Стоги», вода вымыла из песка несколько че
ловеческих скелетов. Иван Гильденбранд говорит, что 
его поразил размер черепа и других костей, по кото
рым можно было судить о людях. Согласно его завере
ниям, по костям можно предположить, что принадле
жали они жителям более далеких времен, а то, что ле
жат они рядом в большом количестве, говорит о том, 
что они погибли в кровавой битве. 

В наше время для изучающих остров балки его име
ют много интересного. Загляните в любой лог Савути
ной балки и вы натолкнетесь на такие вещи, на кото
рых ваш взор остановится сам по себе. В одной стене 
пропасти торчит берцовая кость человека, в этой же 
стене, но несколько дальше — кость руки, а рядом, вни
зу, лежат на земле суставы пальцев, которые недавно 
отделились' от кисти и свалились вместе с землей; на 
самом дне лога, в песке, лежат ребра, пожелтевшие от 
времени, рядом лежит нижняя челюсть со здоровыми 
-белыми зубами, а вот еще дальше — в обеих стенах 
лога снова появились кости разных частей человеческо
го скелета. Рядом, в глубине на аршин от поверхности, 
видны черепки, торчат ржавые кости, чернеет обуглен
ное дерево. В одном из оврагов с помощью небольшой 
железной лопаты нам удалось отрыть половину большой 
глиняной миски; в другой — небольшие ножницы, ку
сочек свинца в l'/г фунта весом, кузнецкие щипцы и 
несколько мелочей, преимущественно ржавых; в треть
ем — несколько кусков железа. На дне оврагов, в пес
ке, встречаются в большом количестве кремни из ру
жей. 

В 1872 году Иван Гильденбранд в одном овраге ви
дел скелет, а возле него находились остатки грубого 
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кна, наверное, из одежды, что была на покойнике; от 
•уконных кусков отпало несколько медных небольших 

говиц, пустых всередине. 
В приднепровском крае приходилось видеть много 

ходок запорожской старины, особенно много встре-
Ідось там пуль и бомб. Большой шар есть почти у 
ІЖДОГО хозяина приднепровского села, но предназна
чение его совершенно неожиданное — они теперь при

надлежат женщинам. Во время стирки белья сельские 
ренщины нагревают шар докрасна, а потом бросают 

р в подготовленный, наполненный водой чан, который 
[есь называют шаплыком. Последний сразу же на-
ывают одеялом, чтобы пар не шел, а в нагретой та-

|1ш образом воде выпаривают белье. В 1870 году аам 
"ивелось увидеть целую кучу пуль, бомб и их осколков 

фабрике сельскохозяйственных машин Леппа в ко
пии. Хортица {в 7 верстах от острова Хортицы Ека-
ринославского уезда); все это было собрано Леппом 

•К приднепровских селах за незначительную сумму; в 
атом году этой кучи мы уже не видели — пули пере
плавлены н имеют другое предназначение. 

I Судя по размерам Хортицы, здесь было достаточно 
рространства для запорожцев, но, судя по остаткам 
кледов от их куреней да по рассказам дедов-малорос-
ІІрв, запорожцами была занята лишь северная часть 
Ветрова. На Хортице и по сей день сохранились редуты 
№... насыпными валами, какими северная часть острова 
реререзана поперек в трех местах и еще в одном — 
рдоль. Всех редутов на Хортице 21 и 4 поста. 

I Редут — это небольшое четырехугольное укрепле
ние, обнесенное со всех сторон земляными стенами; со
единены они глубоким рвом и составляют вместе цепоч-
iJKy; в их середине заметны следы одного или несколь-
|йх куреней; выходы из редута делались в ров напротив 
высокой насыпи последнего с северной или западной 
Стороны; напротив выхода из редута, за насыпью ова, 
іаметньї две-три глубокие ямы — признак куренек. 

Посты — такие же укрепления, как и редуты, но 
р о я т отдельно, на возвышенности, вблизи крупных и 
реальных берегов Днепра (западная часть острова). 
ЇЕеверная часть острова была заселена с двух сторон 
Церега — восточного и западного. Курени были распо
ложены в укромных местах, преимущественно в низовь-
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ях и балках, а также на склонах, прикрытых лесом; 
располагались они по прямой линии, а кое-где и беспо
рядочно, но обязательно по два, да так, что между каж
дой парой есть промежуток в два саженя; пространство, 
занятое каждым куренем, имеет два саженя в диамет
ре, хотя встречались также ямы, которые занимали 
большее пространство и были очень глубокими, но их 
немного и расположены они большей частью с запад
ной стороны острова, возле запорожского кладбища. 
Западная часть острова заметно больше населена — 
там мы насчитали 295 куреней, а с восточной — толь
ко 171, где несколько было засыпано песком, поскольку 
часть их расположена была в песчаной низменности — 
в балке Савутиной, вблизи берега Днепра. С западной 
стороны курени больше удалены от Днепра и располо
жены над валом и редутами, пересекающими северную 
часть острова вдоль до соединения их с валом, кото
рый, в свою очередь, пересекает его в ширину. Запорож
ских кладбищ четыре: одно вдоль Савутиной балки с 
юго-восточной стороны, второе на северо-западном кон
це острова, вдоль круч седого Днепра, а два остальных, 
самых больших, — с западной стороны вблизи балки 
Куцая и перевоза через старый Днепр.«Пять лет назад 
на Хортице усох священный дуб, эта выдающаяся древ
ность острова; дуб шумел листвой десятки веков. Был 
ветвистым и колоссальной толщины,/— стоял он в 150 
саженях от колонии на Хортице, на юг, у самой доро
ги, пролегающей через остров в длину; сегодня сохра
нился лишь пень дуба, по которому можно представить 
размеры этого дерева. Возле дуба, несколько южнее 
(саженях в 50) простирается ряд редутов, пересекаю
щих остров в ширину. 

Как рассказывает легенда, многовековой дуб был 
местом, где собирались запорожцы и их казацкий со
вет для обсуждения политических и общественных во
просов; под дубом звучали молитвы запорожцев. В 1775 
году после праздника Троица запорожцы в последний 
раз отдали дань уважения святому дубу, под которым 
распили несколько бочек горилки и в последний раз 
отплясали запорожского казачка; лились здесь и сле
зы казацкие, когда запорожцы, прощаясь, расходились 
во все концы: кто на Дон, кто на тихий Дунай, а кто к 
родному очагу, где была жена с детьми, доживать свой 
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Ьек. Жаль было запорожцам оставлять Хортицу и про 
Траться с вольной жизнью Сечіу 

Сейчас остров Хортица — этот некогда неприступ-
ШЙ казацкий Кош — приобрел совершенно иной вид; 
урени заросли бурьяном, в некоторых встречаются да-
е деревья, преимущественно груши, простоявшие здесь 
ного лет; по ним бродят стада овец и табуны породн
ых немецких лошадей. На полях острова (южная его 

'асть) красуются нивы, дающие почти ежегодно бога
тый урожай; рядом зеленеет бахча, где зреют вкусные 
рбузы и дыни; на восточном берегу острова броеа-ет-
Я в глаза своей красотой немецкая колония, утопаю-
,ая летом в зеленых садах, где роскошествуют немцы; 

1а Днепре, омывающем остров, вместо казацких чаек, 
'лавает несколько небольших рыбацких лодок, с ко-
орых рыбаки забрасывают свои сети; рядом проплыва
ет и большие суда:-барки, берлины, пароходы. Весной, 

время паводка, весь Днепр покрывается плотами, 
стров Хортица — не единственное ли из лучших прн-
непровских мест нашей степной губернии! Восточный 
ерег его и южная часть покрыты лесом, где пышно ра-
тет дуб, осокорь и верба, а на крутых склонах гор — 
.̂икий виноград; в северной и в западной частях его 

;висают в Днепр огромные скалы; Старый Днепр те-
ет здесь между стенами скал, чернеющих издалека, 
зтому что и противоположный берег его тоже скаль-
*й; в юго-западной, низменной части острова, есть 
есколько рыбных озер, в которых упрятано также мно-

дичи; возвышенная южная часть острова усыпана 
"ушами, дающими через год хороший урожай. В не-
ольких местах остров покрыт курганами, оставленны-

и древними восточными народами в память о себе. Осо-
енно отличаются своими размерами две могилы, стоя
ще рядом посредине острова. Всех курганов на Хорти-
е — 57. На некоторых из них, по рассказам стариков, 
тояли каменные бабы еще в сороковых годах, но поз-
е кем-то украденные. Вне сомнения, Хортицкие кур-

аны скрывают много сокровищ, которыми обогати-
ась бы наша археология, но потому что край отдален 

центров просвещения, вряд ли скоро привлечет он 
себе исследователей. В северо-восточной части ост

рова, выше колонии находятся большие каменные ска
лы, входящие в Днепр, а немного выше Савутиной 
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балки встречаются скалы с темными пещерами, при. 
крытыми лесом. Именно здесь, по рассказам старожи
лов, было укрытие российских крестьян, убегающих от 
солдатчины. В этих темных пущах скал вырастают рос
кошные папоротники да зеленеют мхи различных .ви
дов. Флора и фауна острова — самая разнообразная. 

На Хортице каждая балка (Куцая, Генералка, Гро-
мушина, Савутиная и др.) , каждая скала (Вошива, 
Мартынова, Голова и др.) , каждый овраг, озеро сохра
нили свое название с запорожских времен, но только 
это и сохранилось в памяти жителей острова — немцев; 
и наоборот в приднепровских местах, заселенных кре
стьянами-украинцами, вы, кроме названия местности, 
услышите чудесные предания со всеми подробностями 
о том, что происходило здесь когда-то. 

Дорогие украинскому народу времена своих защит
ников, их славные подвиги не скоро выветрятся из па
мяти. 

Яков Новицкий. 

ВЕХИ У ДОРОГИ 

; История Запорожья — это сплетение драматиче
ских событий в судьбе украинского и других европей
ских пародов. Здесь пять веков назад сформировалось 
запорожское казачество, сложное социальное явление, 
признанный феномен мировой истории. Благодаря ка
зачеству Запорожской Сечи украинский народ выжил 
духовно, развился как великий славянский народ, один 
из самых больших в Европе. 

Наиболее ярко историческое творчество украинско
го народа проявилось в области Нижнего Приднепро
вья в процессе героической борьбы против социального 
и национального гнета украинцев. Здесь на «Киевской 
Украине», как отметил первый русский летописец в 
«Повести временных лет», развивались свободолюби
вые традиции Древней Руси. Здесь Киевская Русь на
чала трагическую борьбу с монголо-татарским игом, 
заслонив Западную Европу от смертельной угрозы не-

•рошенных пришельцев. Через два с половиной века, 
• а этот раз уже за порогами, украинский народ создал 

рациональные вооруженные силы — казачество, объ
единившееся в своеобразное рыцарское сообщество — 
• ' З а п о р о ж с к у ю Сечь. И этим не только спас родную 
Щемлю, но и защитил европейскую цивилизацию от ту-
Рецко-татарской орды. 

І Именно эту историческую реальность имел в виду 



гений художественного слова Т. Г. Шевченко, который 
писал о героике Запорожья: «История Южной России 
изумляет каждого своими происшествиями и полуска
зочными героями... Мне кажется, будь родина моя са
мая бедная на земле, и тогда бы она мне казалась кра
ше Швейцарии и всех Италии. Те, которые однажды 
видели нашу краину, говорят, что желали бы жить f l 

умереть на ее прекраснейших полях. Что же нам ска
зать, ее детям?..» (Из письма П. И. Гессу). 

Классик украинской национальной .музыки М. Лы
сенко, энтограф А. А. Афанасьев-Чубинский, летописец 
казачества Д. Яворницкий, самоотверженный краевед 
Я. Новицкий и много других подвижников украинской 
культуры продолжали изучение источников народного 
духа этой легендарной, героической земли. 

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ 

С древних времен Нижнее Приднепровье привлека
ло внимание многих путешественников, историков, гео
графов, дипломатов и военных специалистов. Все воз
растающий интерес к этой земле обнаруживается еще 
с «троянских времен», а дальше увеличивается по ме
ре использования транзитного славянского пути, «из 
варяг в греки», имевшего в течение 20 веков междуна
родное, мировое значение. 

Отец мировой истории как .науки Геродот первым 
еще в 450 году до н. э. описывает бассейн Днепра. До 
него, как свидетельствует греческий географ Страбон, 
никто, даже Гомер, ничего не засвидетельствовал об 
этой земле. Геродот в «Мельпомене» (так он назвал 
четвертую книгу своей истории) детально и достаточич 
точно описал Борисфен, дал характеристику и Нижне
му Поднепровью, которое, по его определению, длиной 
в сорок дней плавания. 

Днепр, свидетельствует Геродот, судоходный до тон 
местности, где находятся могилы скифских царей. Со
временные исследователи сужают местность где-то л" 
соседства с днепровскими порогами, между нынешними 
городами Никополем и Запорожьем. Он в точности опи
сывает Днепровско-Бугокий лиман, упоминает и грече
скую колонию (торжище борисфенитов). Позже геогрз-

ы упоминают собственное название этого города — 
львия. Геродот дает описание Днепровского устья и 

уела, .называет и кратко характеризует семь основных 
ек. Зафиксированы Геродотом три «притока» — Пан-
икапес, Гипакирис и Геррое, их исследователи еще 

-очно не локализовали, каждый по-своему размещая их 
•на карте Нижнего Поднепровья. Пантикапес считают 
Вигулом (приток Бута), другой приток — речкой Кон-
•кой на левом берегу Днепра. Очевидно, наиболее ве
роятным является предположение Бруна, Линдера и 
Воеводского, которые Пантикапес отождествляют с Ин-
ргльцом, правым притоком Днепра. Река Гипакирис 
•олжна протекать левее Днепра. П. Бурачков обозна
чает еэ на месте ландшафта с ложбинами и балками 
ВИлтуцкая, Лисья и Гончарова). Реку Геррос боль
шинство последователей отождествляют с той же Кон-
ккой, а другие притоки с рекой Белозеркой (между 
ИЬль'шой и Малой Белозерками). 

I Геродот в своих заметках не ограничился лишь кар-
1ой Днепра, он изобразил значительную часть Нижнего 
ІІоднапровья, описал население, проживавшее по обе-
шм сторонам Борисфеиа. Вместе с тем, он вышел за 
пределы собственных наблюдений и попытался охарак

теризовать северную часть Днепра со слов своих ип-
•юормэторов. Историк обратил также внимание на ме
с т н о с т ь Гнлею. Имелся в виду плавневый лес, начинав-
•йий'Ся на юге от Ахиллового Буга и распространявший-
Ёся от устья Днепра на левом берегу до южной части 
Иктрова Хортица. Северная же граница плавневого 
в е с а достигла устья Герроса (река Конская). Во вре
м е н а казачества эта лесистая страна Гплея стала на
мываться Великим Лугом Запорожским. Геродот ут

верждает, что выше от Гилей скифы-землепашцы (бо-
рисфениты) сеяли хлеб для продажи ольвийским 
купцам. Известно, что только Афины получали через 
Ольвию четыре миллиона пудов зерна в год. В другой 
заметке Геродот сообщает, что в Днепре водилась боль
шая бескостная рыба, которую здешние рыбаки ло
вили и солили. 

| После четырех веков забвения, уже в начале пер
вого столетия нашей зры, другие путешественники в 
Основном повторяют описания Геродота. Подробные 
записи о Нижнем Поднепровье находим у Скимны Хи
осского. Этнографический состав приднепровского на-
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селения в этих записях почти такой же, как и у Гер 0 . 
дота. 

В начале первого столетия нашей эры Страбои они-
сывает Нижнее Поднепровье и устье Днепра, довольно 
точно указывает географическое расположение пр,ипоц-
ті'йских земель, рек и городов. Он, в частности, отме
чает: «Борисфен — река судоходная на 600 стадий, и 

ьозле этой реки есть другая река — Гепанис и остров в 

устье Борисфена, где есть пристань». Учитывая, что 
0 стадий были равны одной версте, можно предполо
жить, что Днепр был судоходным на протяжении Юо 
верст от моря. В середине того же столетия римский 
географ Пом поний Мела скомпилировал заметки Геро-
дота почти дословно, но, переписывая их, сделал со
кращение, не избежав при этом ошибок. 

Во второй половине первого столетия Плиний Млад
ший кратко описал Нижнее Поднепровье. Интересно 
сообщение Плиния о наличии нового города на Днеп
ре — Мелитаполиса (колония Ольвии). Позже Птоле
мей называет этот город Метрополисом. Некоторые ис
следователи считают, что стоял он вблизи Канева, на 
берегах Роси. Но, согласно Плинию, этот город мог 
находиться ниже днепровских порогов, недалеко от 
Ольвии. Этот путешественник подтверждает свидетель
ства предшественников о бойкой торговле в Подне-
прокьи. 

Следующим по хронологии упоминанием об этом 
крае является сообщение ритора Диона, прозванного за 
красноречие Хрисостомом. В конце первого столетия 
н. э. он записал, что берег днепровского устья леси
стый, что он густо зарос камышом и деревьями, среди 
которых на днепровском лимане много похожих на ко
рабельные мачты. Далее автор отмечает: «Борисфениты 
сохранили древние обычаи, и есть между ними почита
тели Гомера, а иногда даже и Платона». Он также 
указывает на характерную черту торговли с греками" 
«Приходя сюда, греки только и того, что носят имя гре
ков, на самом же деле они более, чем мы (борисфены) 
варвары, торгаши и барышники, которые приезжают и 
распродают ужасные лохмотья и плохое вино». 

Александрийский астроном и математик Клавдий 
Птоломей в конце второго столетия в своей работе «Ев; 
ропейская Сарматия» представляет днепровский край 
по научной системе. Он называет верховья, устья, рука-

• а Борисфена, города на его берегах, определяя каж
дый раз широту и долготу. Ученый использовал много-
•ксленные письменные источники Александрийской биб
лиотеки, рассказы торговых людей и мореплавателей. 
Юн был хорошо знаком со Средним и Верхним Подне-
іровьем, упоминает верховья Западной Двины, реки 
•ассейна Ильменя. 

Безымянный перипл 380 раз сообщает о плавании 
ркруг Поита Евксинского и Местийского озера. Вслед 
р Скимной Хиосским он рассказывает о Нижнем По-
непровьи и впервые большую реку называет Данапри-
м. С тех пор это название широко входит в обиход, 

втор свидетельствует, что река «самая полезная, пол-
я крупной рыбы, а берега благодатные овощами и 
стбищами». А римский историк Ам.миан Марцеллин 

тмечает, что на ее лесистых берегах стоят города Бо-
исфенис и Кофалонезус, а также алтари, посвящен-
іе Александру Великому и цезарю Августу. 

Далее с V по X столетие в письменных источниках 
Іступает неопределенный период в описании Днепра, 
ак, лишь с VI века о нем сообщает Иордан, или Иор-
анда. Он свидетельствует не как очевидец Днепра, по

этому его сообщения по точности не тождественны опи
саниям других авторов. Западными соседями Днепра 
'Иордан называет антов: «Анты самые храбрые в тех 
шестах, где поворачивает на юг Гентийское море, рас
ширяется от Днестра до Днепра». 

Самые ценные сообщения о Нижнем Поднеировьи, 
Днепровских порогах встречаем у византийских авторов, 
~реди которых несомненное преимущество следует от
дать императору Византии Константину Багрянородно
му, писателю первой половины X века. В его произве
дении «Описание государственного устройства» Подне
провье предстает на новом витке своего развития. На 
месте родины борисфеннтов образовалось новое госу

дарство -— Киевская Русь. На Днепре строится Киез, 
Днепровские пороги заселены славянским людом и пе
ченегами, а позже — половцами. На берегах реки 
(Появляются славянские города, городища, перевозы, 
броды, пристани и торговые амбары. 

Киевское государство имеет активные сношения с 
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Востоком, особенно с Византией. Багрянородный опи
сывает преимущественно торговый путь, который про. 
лег от верховья Днепра до устья, потом по Черному 
морю до самого Константинополя, описывает на этом 
пути не только пороги, а и острова. Фиксируя свои ос
тановки на Днепре, автор называет среди других и глав
ную пристань на острове Хортица, где, переплыв пороги, 
росы достигают так называемого Крарийского перевоза' 
по которому херсониты переправляются из Руси, а пе
ченеги— на Русь. Этот перевоз, продолжает Багряно
родный, имеет ширину ипподрома (150'шагов), высота 
его берегов видимая, она такая, что стрела лучника, пу
щенная снизу, как раз достигает берега. Поэтому, де
лает вывод путешественник, приходят сюда также пече
неги н нападают на росов. Когда они проезжают это 
место, то пристают к острову, названному именем, свя
того Григория (Хортица), около исполинского дуба 
кладут свои жертвы — живых петухов. А также втыка
ют вокруг стрелы, кладут хлеб и мясо, или у кого что 
есть, как этого и требует обычай. Они бросают жребии 
над петухами — забить их и съесть или оставить жи
выми. 

Проехав остров святого Григория, росы не подвергали 
себя опасности от печенегов до самой речки Селины. 
Византийский император впервые детально описывает 
днепровские пороги, правда, не все, а 7 из них. Третий 
-он называет Геландрой, или Звонь-порогом (Звонецкий). 
четвертый — Айфором или Ненасытью (Неяасытецкий). 
пятый — Варуфоросом, или Вульнипрахом. 

Историческая география Нижнего Подпепровья, как 
-и всего бассейна реки, детально прослеживается в древ
нерусских летописях, в отличие от фрагментарных со
общений античных, ранне- и средневековых авторов 
Достаточно достоверные для того времени, наиболее 
полные сведения о Днепре содержит летопись по Ипать
евскому списку. Большинство этих сведений относится 
ас XII веку. Летописец, хорошо осведомленный в геогра
фии всего бассейна Днепра, описывает верховье и устье 
реки, называет притоки, рукава, перевозы, броды и на
селенные пункты. Хронологическое построение даег 
возможность определить, с какого времени авторам из
вестен тот или иной объект на Днепре. Летописцы вре
мя от времени то называют днепровские пороги, то 
приводят интересные факты об острове Хортица, реке 

В а м а р е , Леруновой рини 1 в конце порогов, Протолче 
• н и ж е острова Хортица), днепровском лимане, назван
ном Л и менам. В устье Днепра называется Белобсрежье 
ш остров святого Элферия. Он совпадает с островом 
•Эферия у Багрянородного. Летопись особенно выде
р н е т пункты, которые имели исключительное значение 
и л я судоходства по днепровским водам. 

Маршрут по Среднему и Нижнему Днепру летопи-
Ёец называет Греческим путем, а рядом вспоминает два 
Вругих пути — «соляной» и «залозный». На перекрест
к е этих путей на Среднем Днепре стоит Киев, а на 
В и ж н е м — Олешье и Белобережье. Что касается Олс-
В ь я , то оно археологически открыто на Великопотем-
Винс:-)\! острове нынешнего Голоприсганского района 
Версоиской области, посредине днепровского устья. 

Греческий соляной и «залозный» пути были торгово-
Ьромыеловыми магистралями. Купцов, которые отправ-
В я л и с ь по этим маршрутам, называли «гречниками», 
Взалозниками». Тем, кто шел греческим путем, выпада-
В о преодолевать трудные и опасные места — днепров-
Ц к и е пороги. О важном стратегическом значении этой 
природной преграды на Нижнем Днепре свидетельству
ют то, что в летописи вспоминается Крарийский (Кич-
касскнй) перевоз, трижды называется остров Хортица, 
юристань около острова — Протолче, «Перунова ринь» 
« и ж е порогов). 

Вопрос о географин и названии «Протолче» в науч-
(Иой литературе до сих пор рассматривался бегло, на
звание относилось только к броду через Днепр в грани
цах острова Хортица. Впервые об этом писали Я. Но-
.Вицкнй («Остров Хортица на Днепре») и Д. Яворницкий 
^«Остров Хортица на реке Днепр»). Позднее П. Бурач
ков вспоминает Протолче на месте Крарийской пере
правы. В. Фоменко называет его бродом через Днепр 
:)между устьями речек Нижняя Хортица и Мокрая Мо-
В о в к а . А. Смиленко размещает этот брод на Луговом 
Й&ерегу Днепра (против острова Хортица). Отождеств
ление летописного Протолче лишь с бродом через 
Днепр ограничивает смысловую нагрузку летописного 
названия. 

і Берег ищи дно реки из крупного песка, гравия, г а л д а . 
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В «Повести временных лет», по Ипатьевскому спи
ску, впервые остров Хортица и Протолче упоминаются 
одновременно под 1103 годом: «...и придоша на коня.х 
н в лодьях, и придоша ниже порог и сташа в Протол-
чех и Хортичем острове...». Речь шла о первом успешном 
походе русских дружин на половцев, снаряженном Вла 
димиром Мономахом. 

Следующее упоминание летописцев о Протолче на 
Хортице долгое время оставалось незамеченным исто
риками. Первым обратил на пего внимание М. Барсов, 
изучая то место в летописи по Ипатьевскому списку, где 
говорилось о крепости на Нижнем Днепре. Географии 
этой местности, отмечает исследователь, касается под
робное описание борьбы Ростислава Рюриковича с лу-
коморекпми половцами («лукоморскими» от днепров
ской луки», т. е. поворота Днепра — А. С ) . Летописец 
свидетельствует, что в 1190 году половецкие ханы Ито-
гды и Акуш после удачного похода Ростислава Рюрико
вича на их земли пошли на «Киевскую Украину» до
рогой Ростислава, т. е. по пути, каким ходил на них 
Ростислав из Торческа до Протолчего на Днепре. Та
ким образом, Ростислав отправлялся к Протолчему, а 
потом по правому берегу Днепра — к половецким вежам 
на Ингульце («и ехаша в борзе нзъездом до Про-
толчи в Лоузе в Днепрском»). 

Здесь встречаем третье по хронологии летописное 
упоминание названия нашего отечества — «Киевская 
Украйна» н первое — Великого Луга запорожского. Это 
ключ к определению этимологии слова «Украина». На
звание это (в значении «окраина», граничащая со сте
пью) впервые употребляется в Киевской летописи под 
1187 годом в связи с событиями на Переяславской зем
ле. Сообщая о смерти переяславского князя Владимира 
Глебовича, летописец замечает: «И плакашася по немъ 
вен Переяславци о нем же Украина много постона». 

Под 1189 годом тот же летописец называет Украи
ной низовье Галицкой земли по Днестру. Третье упо
минание под 1190 годом приведено выше, а четвертое 
относится к XIII веку: Галицко-Волынская летопись 
распространяет это название на пограничную с Польшей 
территорию Галицко-Волынского княжества по Запад
ному Бугу. Таким образом, в конце XII века уже четко 
очерчиваются древнеукраинскне земли: на востоке — 
Переяславская земля, на Западе — Низовье Днестра и 

ирграничье по Западному Бугу, а на юге — Хортица и 
И і р о т о л ч е в Лоузе в Днепрском», которые летописец 
Называет «Киевской Украиной». 

Упомянутое летописцом Протолче под 1103 и 1190 го-
Ш « определяется и как Днепровский брод, и как прн-
Вганъ на острове Хортица, а главное — как большое 
ИЬевнерусское броднпцкое поселение, о чем свидетельст-
Игют археологические раскопки в Южной, плавневой 
• а с т н Хортицы, над озером Осокоровым. 

І Изменение политической обстановки на южных гра
н и ц а х Р у с и в XII—XIII веках содействовало налажива
нию мирных отношений с половцами. Летописцы сооб-
И а ю г о выступлениях половцев как союзников р у с с к и х 

инязей в их междоусобной борьбе. В ряде случаев 3 3 -
Якно с половцами выступали и «бродники». 

( В битве на речке Калка, место протекания которой 
шо сих пор не выяснено, в 1223 году какие-то «брод-
иики» , очевидно, вооруженное население Хортицкого 
Иротолчсго, — выступили против татар, сначала на 
нтороне русских дружин, а потом, когда вожак «брод-

ников» изменил им, — на стороне татар. Именно под 
1223 годом в русских летописях в первый и последний 
«раз вспоминается брод у острова Хортица, а остров тут 

н а з в а н Варяжским. Об этом летописец пишет так: «При
доша к реке Днепру к острову Варяжскому и приеха 

By к ним вся земля половецкая, и черниговцем приехав
ш и м с кияном и смолняном и иным странам, а галичане 
ні волынцы со своими князями, а куряне и трубчане и 

путнвлицы и кийджо со своими князями, придоша 
Врньямн, а выгонцы галычекыя придоша по Днепру и 

возведоша пороги и сташа у реки Хортичь на броду у 
Протолчи». 

В 1971 году автор этой статьи обнаружил в южной 
• д е т и острова Хортица упоминаемое в летописи Про-
Яшлче. Археологически тут исследовано более 20 объек
тов. Среди них типовые землянки X—XI веков и не-
юбычные дружинные жилища размером от 7 9 до 8 * 
ВО метров. 

На основе археологических материалсв и четко вы
паженных стратиграфических данных можно выделить 
В р и хронологических периода в истории Протолчего. К 
Вамому раннему (X—XI века) относятся объект реме-
'слемнчеетва, остатки производственных печей, продук
ция железоплавильного комплекса, лепная керамика. К 
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наиболее продолжительному периоду (XI—ХІІ века} 
нужно отнести четыре хозяйственных ямы, впускньто 
славянские захоронения и объекты, большинство памят 
пиков материальной культуры. К третьему периоду 0 т _ 
носятся материалы и сведения, которые нарушают 
обычные представления о хронологических границах су
ществования поселений Степного Поднепровья. Эта 
группа находок выделена из верхних слоев поселения 
Тут, в частности, бронзовый крест-складень XIII—XIV 
веков с кирилличными буквами и распятием Христа 
Спасителя на обратной стороне, серебряный джучит 
хана Джанибека (1339—1357) из города Сарел, медная 
монета хана Кильтибека (1361 — 1362), отчеканенная в 
городе Азака, железная западноевропейская кслесча-
тая шпора XIII—XIV веков, образцы резной керамика, 
костяной мундштук от музыкального рожка. 

Выделение третьего, верхнего культурного слоя по
ясняется тем, что существование бродников в Протол
чем не оборвалось мгновенно во времена монгольского 
нашествия, а продолжалось, или же оно возродилось из 
руин уже в середине XIII столетия, пережив кичкасские 
левобережное и правобережное поселения XI—XII ве
ков, которые окончательно исчезают предположительно 
в начале XIII столетия. Возможно, Протолче, премра 
щает существование во второй половине XIV века 
вследствие продвижения в низовья Днепра татар и по
следующего создания Крымского ханства на пограничье 
с Диким полем, а также из-за усиления турецко-татар
ской экспансии. Дополняет историческую географию 
этой местности первое изображение острова Хортица на 
картах XIII—XIV столетий. Так, на карте частей света 
(1459) Альфонса V, короля Португальского, современ
ника великого князя Василия Темного, с достаточной 
достоверностью изображено низовье Днепра, его устье, 
большой остров, который разделяет реку на два русла. 
Остров, изображенный на широте, близкой к той, на 
которой лежит Хортица, а местность названа «Р. Рах-
сан», помечена по соседству с областью под названием 
«TARTARIA». Остров четко помечен картографическим 
знаком в виде продолговатого дома с меньшей при
стройкой к нему на восточном фасаде. Вероятно, это 
знак таможни или поселка на важном торговом пути. 

Можно предположить, что последний культурный 
слой Протолчего, датированный нами XIII—XIV стс-
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И | т н я м и , и есть свидетельство первой в истории сечей— 
Вюртицкой, упоминания о которой хорошо сохранились 
Вріародном творчестве, исторической памяти низового 
^шпорожского казачества. 

I Этимологию слов Протолче и Протолча В. Даль 
въяснял так: «спертое течение реки, сарма, шивера, 
Н>рекат, пороги, узина с каменьями на крутых берегах». 

І Рассматривая происхождение названия Протолче, 
ЯЬдует упомянуть, что в Надпорожье протекала река 
Нротолча (Протовчанка) — левый приток Днепра меж-
Ш устьями Орел и и Самары. Именно здесь размеща
юсь в XIII веке политико-административная область 
Вольностей Войска запорожского — Протовчанская па-
Нїнка. Топоним Протолче как название конкретного ге-
Врафнческого пункта соответствует летописному стн-
Во, в этом слове чувствуется славянско-казацкая перво-
•рнова. Итак, поселение в плавневой части Хортицы 
• р г л о быть известно на Руси как Протолче. Однако не 
• е д у е т отрицать и того, что название это распростра
нялось на все урочища, где, как известно, и проходил 
брод через Днепр. Так, как скажем, название Тмута-

• а к а н ь распространилось на окружающую местность 
Втород-порт... 

І Дальнейшее исследование славянского поселения 
Иротолче научными сотрудниками Хортицкого заповед
ника прольет дополнительно свет на социальный и эко-
Вэмический аспекты поселений Нижнего Днепра, кото-
•fcie неразрывно связаны с Киевской Русью и являются 
Вреходпым этапом в генезисе первых формирований 
Ищюрожеких сечей. 

Перунова ринь (риль) в исторической литературе 
Вочти не рассматривалась. Что касается гидронима Пе-
Мунова ринь, то издатели «Изборника» толкуют слово 
«ринь» как перекладина, шест. 

і Перунова ринь упоминается в летописях как речное 
Урочище на Днепре ниже порогов, возле северной части 
острова Хортица. Летопн'сцы зафиксировали еще и та-

р е названия местностей: «Перуново, остров Перуна, 
Ц г у к а н Перуна». Естественно, что первые географнче-
Вне названия имели конкретное значение. Их давали 
Веетностям с учетом особенностей последних, а также 
В.честь Бога пли личности, оставшейся в памяти народ

ной (Перуново, Волосово, Киев, Хортица, Лыбндь, Хо-
1рв и др.). 
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Такне названия часто давали в честь знаменательных 
событий (Побоище, Погоня, Крови). В Херсонском крае
ведческом музее собраны большие ка.менные ядра диа
метром до метра и больше, свезенные с Нижнего Днг-
пра, в частности с Каменского городища — скифской 
столицы IV—III в. до н. э. В народе живет легенда 0 

том, что этими ядрами отмечались в старину места бо
льших битв. 

Вероятно, что в основе названия «Перунова риль 
(ринь)» лежит языческая традиция поклонения Пе

руну — верховному божеству Древней Руси. Наиболее 
достоверное пояснение слова «Перун» — поражающий 
гром. До сих пор происхождение этого слова вызывает 
споры среди этимологов. Большинство из них (Френ
кель, Мошинский и др.) отстаивают мысль о взаимо
связи славянских и балтийских слов. С другой сторон!-:, 
известно, что в районе Языковской и Таволжаной пе
реправ стоял остров Перун, на это указывал Я. Новиц
кий, изучая топонимы и гидронимы края. А вот строки 
из работы академика Д. Яворницкого: «...как посмот
ришь на остров Перун, то увидишь перед собой какое-
то огромное чудище, которое протянулось вдоль левого 
берега Днепра головой на север, а хвостом на юг с 
перехватом посредине». 

В летописи есть такой рассказ: «Яко приде Воло-
димер повели кумиры испровеши, овыи сеши, а другие 
огньеви предати; Перуна же повели привязати к конепп 
хвосту и влещи с горы по Боричеву на ругой, и 12 мужа 
пристави бити жезлиемъ; се же не яко древу чююшу, 
но на поругание бесу, иже прельщаще сим образом че-
ловекы, да возместье приметь от человека... и, влеком/ 
же ему по Ручаеви Днепру, плакахуся его неверные 
людье, еще бо не бяху приняли прещения; и привлекши 
и вринуша в Днепре. И пристави Володимер, рек: аше 
кгде пристанет ви, то огревайте его от берега, даньдеже 
пороги пройдешь, тогда охабитеся его. Они же неволь
ное створеша. Яко пустиша и пройде сквозь пороги, из-
верже и ветр на рень, яже и до сего дни словет Перуня 
рень». 

С тех пор небольшая каменная гряда у северо-во
сточной части Хортицы, которая имела вид песчаной ко
сы, называлась «перуновой ринью». Косу хорошо вид
но на фотографиях этой части Днепра до зарегулирова
ния нижнего бьефа Днепра. 
128 

Слово «рень» встречается в Ипатьевской и Лавренть
евой летописях под 998 годом. М. Фасмер и Д. Явор-
цкий поясняют его как «отмель», т. е. песчаная коса, 

дизкое этому пояснение находим в украинском языке: 
інь» — грубый песок. М. Фасмер считает, что: слово 
ень» распространено исключительно у восточных сла-
-н, одновременно указывает на то, что подтверждения 

заимствования из других языков нет. В другом слу
шке «рень» переводится как возвышенное место, отмель, 

Таким образом, название гидронима рядом с остро-
Н)М Хортица имеет истоки в языческой традиции пок-
Н)'иения богу Перуну, которая через народные преда
ния передавалась летописцу. 

[ Что касается ХШ—XIV веков, то о Нижнем Подне-
Нвовье можно узнать из описаний зарубежных авторов, 
Яутешествававших по Днепру, а также из преданий 
Иестного населения. Некоторые сведения можно почерп-
Ягть и"из картографических материалов тех времен, но 
Н|'-за путаницы в названиях (диалекты итальянского и 
^Врту.гальского языков) эти сообщения часто непонят

ны. Самые ранние из них — карта генуэзца Висконте 
1318 года, генуэзская (1351), венецианская (1367), уже 

•Поминавшаяся карта Мауро, мапа 1 венецианца Гра-
• и о з и Бениканзи (1480), карта Фредуче (1497). Из 
Вообщеинй современников запорожских казаков молено 

принять во внимание свидетельства венецианского посла 
Амвросия Каитарини, который, проезжая в Персию 
(1473) и назад (1477), оставил краткую-характеристику 
Днепра, описал татарский способ переправы через реку, 

Щ также сделал краткие путевые заметки во время пла
вания в Черкассы. В 1523 году в известном письме Аль-
• берто Компанезе папе'Клименту о делах Московии ис-

• І л ь з у ю т с я греческое и славянское названия Днепра, 
-описываются значительные рыбные запасы реки. В то 
же время Павел Новий Новокамский — епископ Но-
церский в трактате о Московии кратко описывает Днепр. 
Его сообщение в расширенном виде пересказывает Си-
гизмунд Герберштейн, которого дважды (в 1516 и 
1526 гг.) император Максимилиан I посылал в Польшу 
м Москву. В этих заметках он, в частности, довольно 

Ц1 Карта. 

11-6460 129 



достоверно описывает бассейн Днепра и частично зс,мди 

Запорожья: речки Конскую, Молочную, днепровскор 
устье. 

В 1554 году польский комиссар Михайло Литвин 
описывая замки в Литве и Украине, по поручению сей
ма написал произведение «об обычаях татар, литовцев 
москвитян», где дает характеристику природы Придне-
провья, отмечает богатство его флоры и фауны. 

Как видим, ни на картах XIII—XIV веков, ни в 

письменных источниках пока еще не обнаружены факты 
существования запорожского казачества на Нижнем 
Днепре. Безусловно, они были, но отсутствие широкой 
письменной традиции в те времена в данном регионе не 
позволило многим неоценимым фактам прийти к нам. 
500-летний юбилей запорожского казачества — дата 
условная. Она, собственно, знаменует не возраст уни
кального явления в мировой истории, а всего лишь 500-
летие письменных сообщений о казаках в низовье Дне
пра. 

Следует напомнить, что понятие «казаки» распрост
ранилось на украинских землях еще до вторжения Ба
тыя (1223). Мы имеем в виду, в частности, военизиро
ванное поселение днепровских бродников, населявших 
не только Запорожье, но и низовье Буга, Днестра и 
Дона. Ниже Киева приднестровские жители называли 
себя черкесами, так же называли себя казаки. 

Традиция изгнанников поселяться в низовьях Дне
пра известна еще с XI века. Позже это явление стано
вится массовым. Не желая покоряться ни монголам, ни 
литовцам, эти сильные духом люди поселялись на за
росших камышом, плавневым лесом болотистых днеп
ровских островах. Сюда шли отовсюду. Так образова
лась казацкая христианская республика. Большинство 
исследователей того времени считают, что традиции во
енной тактики, обычаи и обряды, приемы контроля над 
важным транзитным путем Восточной Европы, элемен
ты демократизма были унаследованы запорожцами от 
предыдущего населення Днепровского Низа, которое 
летописцы называли собирательным именем — брод-
ники. Вот почему так важно для исторической науки 
открытое археологнчески-летописно поселение Протолче 
на острове Хортица. Непрерывность и последователь
ность исторического процесса — характерная черта 1 1 

для зарождения, развития вооруженных сил, созданных 

народом в среде запорожского казачества. Проблески 
народной памяти, тщательно собранные на территории 
Вапорожья Я. Новицким, Д. Яворницкий, песни, думы, 

редания, топонимы — все это свидетельства и о Хор-
ицкой Сечи. Выдающиеся краеведы сопоставляли их 
огатеншую информацию со свидетельствами казацких 
етопнецев. В творчестве каждого народа есть главный 
рой, в украинском эпосе — это казак-запорожец, 
ольклориые образы имеют реальные прототипы: Бай-

а — Дмитро Вишневецкий, Тарас Бульба — Тарас 
рясыло, Сирко; казак Мамай — неизвестный банду-
нст. 

Казацкий летописец Григорий Грабянка засвидетель-
вовал: «Голяки, принявшие землю Киева и малорос-
йские края в 1340 году, через определенное время 
ех людей, которые издавна считали себя вольными, 
торыс научились владеть мечом и не знали над co-
it рабского ярма, не стерпели угнетения и рабства, 
ал» самовольно селиться возле реки Днепр, ниже по
гон, в пустых местах и диких полях, питаясь рыбо-
ветво-м, звероловством и морским разбоем против 
сурман». 

• За долгие годы нигилистического отношения к нс-
„рпи Украины не пополнилась историческая хронология 
шюрожского казачества, не найдено никаких сколько-

нибудь существенных документальных свидетельств о 
Ввинем казачестве. Главные из известных дат относят-
№ к событиям 1490, 1491, 1492, 1499 годов. Фактически 
•Ведения о появлении запорожского казачества преиму
щественно говорят об усилении антифеодальной борьбы 

землях Украины, Молдовы, Польши, начиная с вос-
ання под руководством Мухи (1490—1492), которое 

Молдовы перешло на Буковину и Галичину. О каза
ках на Подолье есть свидетельства уже с 80-х годов 
XV века. Польский хронист Мартын Вельский, описы
вая поход Ява Альберта (сына Казимира IV) в 1489 
году в Восточное Подолье на татар, отмечает, что поль-
Вгое войско могло успешно продвигаться в подольских 
Я е п я х только потому, что поводырями его были мест-
He казаки. 

f Первые упоминания о казаках на Киевшине датиро
ваны 1492 годом, а более конкретные 1499-м. В гра-
Моте великого князя Литовского Александра Ягеллона 
ВІ499) говорится о таможенном сборе киевского воево-
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ды: «которые казаки с верху Днепра и. с наших стор 0 „ 
ходят водою до Черкасс и далей и что там .здабуду-г, с 

того со всего воеводе киевскому десятую мают давати» 
То есть, казаки, торговые люди, которые проходили че
рез киевскую таможню, облагались.десятой частью. 

Интересным документом является «Описание Евро
пейской Сарматии» итальянца Александра Ґванини, на
чальника пехоты, который некоторое время служил: ко
мендантом Витебска. Он дал очень интересные сведе
ния о населении Надпорожья, в частности, Запорожья. 
В этом описании вспоминается казацкое рыцарство: 
«К югу от Киева, на берегу Днепра расположен гтрод 
Черкассы, жители которого называются черкесами и 
живут в большой области по берегам Днепра, . они 
(Rutheni), а не те, что живут в горах при Понте Евк-
синском — люди бодрые и воинственные, часто воюют 
со своими соседями — перекопскими татарами,,вторга
ются в их области и захватывают добычу и скот». 

Одним из самых интересных источников из.истории 
Запорожья, Запорожской Сечи является «Дневник* 
Эриха Лясоты, придворного австрийского... дипломата, 
который в 1594 году посетил Базавлукскую Сечь, . вы
полняя поручение императора Рудольфа II. «Дневник» 
охватывает время с декабря 1573 .по сентябрь. 1594 го
да н был обнаружен в библиотеке верхнелужицкого, го
рода Баутзена. Рукопись состояла, .из 49 пронумерован
ных листов, которые были переплетены с рукописью ге
неалогического содержания, адресованной Рудольфу II, 
под-общим названием «Дневник» Эриха .Лясоты из Стеб-
лева». Биографические сведения об авторе даны в са
мом дневнике. Из них известно, что Э. Лясота — по про
исхождению славянин, родился в Силезии, учился в 
Лейпцигском и Падуанском университетах. В 1594 году 
императорский посланник выехал в Запорожскую Сечь, 
чтобы попросить запорожцев принять участие в войне 
против Турции. Часть рукописи посвящена путешествию 
по Украине и является первым достоверным и точным 
документом о Базавлукской Сечи, а также ее диплома
тических сношениях со странами Западной Европы. 
В этой части дневника даются важные сведения из ис
тории Украины, Запорожья в самых разнообразных ас
пектах, а также из истории Польши и Молдовы. 

Достоверно и точно изображает Э, Лясота историче
скую географию Запорожья, дает описание политиче-
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• с к о й жизни, военного искусства и быта Базавлукской 
• С е ч и , приводит примеры дружественных отношений с 
Вюсольством• России, рассказывает о многих украинских 
•городах, путях сообщения, предоставляет возможности 
«знать о прошлом' украинских земель как экономиче
с к и х и социальных организмах. С одобрением он отме-
•Ьіает общность позиций казачества и российского по-
Ясольства. Описывая миссию послов от Северина Нали-
Явайко,' прибывших на Базавлукскую Сечь 1 июля 1594 
•Года, Лясота отмечает, что их визит сводится к прими
р е н и ю Наливайко с казачеством Сечи, поскольку ранее 
• Н а л и в а й к о стйял : на стороне киевского воеводы, с ко-
Иорым у казаков были стычки. 

і Точность дат в «Дневнике» позволяет исправить в 
Кашей историографии хронологические расхождения от
н о с и т е л ь н о похода С. Наливайко в Валахию, которой 
•состоялся в конце июня. Послы Северина были на Сечи 
Ир: предлагали сечевикам 1500—1600 лошадей из захва
ченных бо'Лее 4000 в Валахии. Лясота одним из первых 
Ивтметйл классовые противоречия между запорожскою 
ИЬаршиной и'рядовым казачеством. Эта часть «Дневни-
Ка»', наряду со-значительной ценностью для изучения 
Истории Украины, имеет и определенное значение для 
Доследований истории украинского языка. Стиль у Ля-
Нюты четкий, с колоритным выражением мыслей. Автор 
« з н а л испанский, итальянский, прекрасно владел латин-
Мким, понимал или знал украинский, русский и польский 
•Языки. Записи Лясоты позволяют ретроспективно рас

смотреть вопрос о решающей роли Запорожской Сечи 
Цв крестьянскО-казацкой освободительной борьбе на- ру

беже XVI и XVII веков. 

Ценным источником для изучения истории Запоро-
Вкья является «Книга Великому креслюнку, або Давня 
Якарта Російської держави» (1584—1598). Здесь особое 
в н и м а н и е уделено гидрографии Днепра, даются подроб-
' ные сведения и О'Запорожье. Если Лясота насчитывает 
Hp днепровских порогов, заканчивая Вольным, то и 

упомянутая книга это подтверждает. Вот они: Кодак, 
' Звонец, Сурский, Лоханский, Стрелчий, Княгин, Нена-
Вытец, Воронова Забора, Вовниг, Будило, Лишний, Та-

волжаный, Вольный. Кроме того, упоминается остров 
Хортица, а за ним — Билякова Забора. 

Начиная с XVII века, появляется ряд новых сооб
щений как отечественных, так и зарубежных. Среди них 
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почти равноценная «Дневнику» Лясоты для изучения 
истории запорожского казачества работа Боплана, ко
торый находился на военной службе при польских ко
ролях Сигизмунде III и Владиславе IV и имел звание 
старшего капитана артиллерии и королевского инжене
ра. Боплан провел на Украине 17 лет, после чего опу
бликовал во Франции «Историю Украины» вместе с то
пографической картой. Этот труд важен для изучении 
топографии Днепра, Украины того времени, Запорожья, 
кторое он описал на основании рассказов других лю
дей, поскольку сам доезжал только до Крарийской 
(Кичкасской) переправы. О ней он пишет так: «Здесь, 
на мои взгляд, ширина Днепра наименьшая; я видел, 
как поляки стреляли из лука с одного берега на дру
гой, и стрелы их падали з 100 шагах от противополож
ного берега. У татар там есть удобная переправа, по
тому что Днепр не шире 150 шагов, берега его хорошо 
доступны, окрестности открыты, а поэтому они не бо
ятся засад. На полмили ниже лежит остров Хортица. 
Я доезжал только до того места, остальное описываю 
со слов других, поэтому не ручаюсь за достоверность. 
По рассказам, остров Хортица очень высокий, почти 
со всех сторон окружен скалами... в длину имеет две 
мила, а в ширину с восточной стороны, около полуми
ли... Неплохо было бы заселить его для наблюдения за 
татарами». 

Далее,, используя сообщения казаков, Боплан опи
сывает природу Запорожья, его традиции, быт, мор
ские походы запорожского казачества. Отмечает техни
ческие характеристики запорожских чаек: «...каждая 
лодка длиной 60, шириной от 10 до 12 метров, а глу
биной 8 футов, с двумя рулями». 

Кроме Боплана о Запорожье в XVII столетии писа
ли, в частности, Симон Старовольский — польский ка
ноник, его земляк Андрей Целярий, пастор Иоанн Гер-
биннй (1676). Известно также «Запорожское описание 
1697 года» и свидетельство священника Иоанна Лукья
нова (1701). Но в отличие от предыдущих, источники 
второй половины XVII столетия почти ничего сущест
венного о Запорожье не сообщают. Несколько более 
поздними весомыми источниками изучения истории За
порожья являются «История о казаках запорожских» 
инженера-поручика князя С. И. Мышецкого, написан
ная в 1736—1740 годах и «Архив Коша Запорожской 

Кечи». С. Мышецкий жил в Новой Сечи с 1736 по 1740 
В>д, занимался строительством ретраншемента, написал 
Кой труд по поручению Кошевого атамана и Старей-

іих казаков. « 
Все эти сообщения подтверждают и казацкие ле

тописи — историко-литературные произведения, осве-
іающие историю Украины XVII — середины XVIII ве-

|ов. Возникнув в среде казацкой старшины и отражая в 
Основном социально-политические аспекты, они пред-
гавляют собой ценный источник для изучения воль-

іостей Войска Запорожского с их составной частью — 
великим Лугом. Самые выдающиеся среди этих произ
ведений — «Летопись Самовидца», летописи Г. Грабян-
|и и С. Величко «Короткий опис Малоросії», «Корот
ки опис Малої Росії с 1506 по 1770 роки». Лизогубов-
Ікая летопись «Хроніка Мотронинського монастиря», 
{(Архів Коша Запорозького» (т. е. Новой Сечи 1734— 
|775 гг.). 

Главная тема этих документов — освободительная 
Црйяа украинского народа 1648—1654 гг., крестьянско-
Щазацкне восстания второй половины XVII — начала 

VIII веков, внутренние события тех времен. Летописи 
храняют разнообразный литературно-фольклорный 
териал — народные сказания, предания, легенды, по-

,ворки, пословицы, стихи. 

ВЕЛИКИЙ ЛУГ ЗАПОРОЖСКИЙ 

Великий Луг — отец, 
А Хортица — мать. 

Из казацкой поговорки1. 

Минуя днепровские пороги, Днепр нес воды по ши-
окой долине теперь затопленной Каховским водохра-
илищем. Долина была изрезана рукавами, устьями, 
аливамн, широкими плавневыми озерами. Значительная 
аеть Нижнего Днепра была покрыта разнообразным 

їлавневьім лесом. Обогащенная элювиальными отложе
ниями Днепра, эта территория была устлана ковром бо-
отных растений, густым камышом на десятки километ-
ов вокруг, лугами и густыми перелесками. Иногда эта 
еленая «гилея» прерывалась песчаными холмами и 
ткрытыми пространствами белого песка. 
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«Великий Лук», как называли запорожцы этот уди
вительный уголок природы, был неисчерпаемым богат 
ством края, обеспечивающим население сеном, топли
вом, строительным лесом, овощами, ягодой, рыбными 
запасами. Великий Луг славился постоянными, роскош
ными сенокосами даже тогда, когда в степи все выго
рало до середины лета. 

Длительное время скифы, борисфениты, потом пече
неги, половцы, а затем казаки сгоняли сюда скот и 
этим спасали его в лютые зимы. О суровости зим в этом 
степном краю мы узнаем не только.из отечественных 
летописей, а и по свидетельству авторов XVI—XVII ве
ков. Плавни — это природное царство орнитофауны, 
бывшее гигантское нерестилище рыбы Азово-Черно-
морского бассейна. 

«Великий Лук» запорожский начинался на л о о м бе
регу Днепра от южной части острова Хортица и прости
рался до днепровского лимана, местами распространя
ясь и на правый берег — от села Михайловка до села 
Качкаривка. Имел десятки километров в ширину и око
ло 300 километров в длину по руслу Днепра, а вся его 
площадь составляла 600 квадратных километров. . 

Бывшую природу Великого Луга Запорожского мож
но представить со слов очевидцев XIV—XVIII веков. 

Иностранцы Лясота и Боплан не без удивления опи
сывали природу Луга, днепровских островов Хортица, 
Томакивка, Кагер, Носиковка, Тавань. Лясота писал об 
острове Хортица: «Красивый, высокий, приветный. Он 
не заливался водой даже весной и был покрыт густым 
лесом. Кроме этих, более-менее значительных островов, 
было еще великое множество мелких как по реке, так и 
по озерам и заливам». Через полвека Боплан отмеча
ет: «Ниже реки Чертомлык, на середине Днепра, лежит 
немалый остров с древними руинами, а вокруг него бо
лее чем 10 000 островов (число преувеличено — А. С ) , 
которые разбросаны без какого-либо порядка. Грунт на 
одних сухой, на других — болотистый, все поросли ка
мышом, закрывающим проливы между островами. По 
берегам Самоткани, свидетельствует далее Боплан, осо
бенно в ложбинах находим заросли вишневых деревь
ев, хоть и небольшие, но густые, иногда длиной в пол
мили да шириной шагов 200—300, летом вид их чуде
сен. Там растет тьма диких малорослых мигдалевых де
ревьев с горькими орехами; ягода на вишнях такая 
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вкусная, как и та, что растет в садах; по реке Самаре 
стояли большие леса, оттуда возили дерево в Кодак». 

Князь С. Мышецкий приводит список деревьев, кус-
гов и трав, буйствовавших в Великом Лугу и вдоль 
Днепра: виноград, яблони, дикий чай, шалфей и другие 
лекарственные травы; дуб, сосна, верба, гордовое и та-
волжаное дерево, А. Скальковский, со ссылкой на «То
пографическое описание», дает такую характеристику 
Ерлоры: «По ложбинам иногда растут яблони, груши,, 

ерн, хмель, иногда совсем дикий виноград,, кислый и 
елкий; вишни, вербы, осина, боярышник; на островах 
в устьях рек — достаточно березы, ивы, вербы, терна, 

ного леса, который годится на строительство; травы 
азные: по ложбинам, у рек — пырей, полынь, крапи-
а, лебеда, горчица, цикорий; цветы: васильки, ромаш-
;а, гвоздика; вдоль берегов — капусты заячья, спаржа^ 
о степям — ковыль, катран, бурьян, шалфей, мята; на 
ИІСОКИХ местах много богородицкой травы, полыни, ди

кой моркови, чабреца, бедринца; в реках, по Днепру — 
водяные орехи, лопушняк, камыш, рогоза; из ягод — 
клубника, земляника». 

А вот несколько строк из рапорта екатеринославско-
го управляющего Каховского о южной части Великого 
•Луга: «Проездом осматривал берега Березанекогб, Тим-
гульского и Куяльницкого лиманов; осмотрел эти места 
и считаю их очень необходимыми и важными: имею 
смелость доложить Вашему царскому Величеству, что 
я обнаружил во всем крае земли очень хорошие, плодо
родные и богатые, о чем свидетельствуют руины мно
гочисленных жилищ, некогда существовавших; ими по
крыты не только речные долины, а также и степи. Бо
лотных мест я не находил, кроме берегов Днепра и Бу
га, а также лиманов — они заросли камышом, который 
пригоден на топливо. Совсем не находил я солонцов и 
песков». 

Боплан свидетельствует о «сурках, сайгаках, живших 
в степях, ланях, диких кабанах, необычайно крупных, 
диких лощадях, которые жили табунами по 50—60 го
лов». Его предшественник Лясота записал, в частности, 
Что возвращался он с товарищами из Сечи и встретили 
они там медведя, которого убили между реками Само
ткань и Домоткань. Князь Мышецкий перечисляет зве-
'рей, живших но берегам Днепра, его окрестностям и 
островам; олени, лисицы, волки, зайцы, барсуки, выд-
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ры, дикие козы, дикие кошки, дикие кабаны, дикие Л о 

шадн; с очаковской стороны в Черном лесу водили.', 
медведи и лоси. Упоминает С. Мышецкий птиц, гнеУ 
дившнхся на Днепре и его островах: диких гусей, Л с " 
беден, уток, дроф, бакланов, журавлей, аистов, цапель 
тетеревов, курочек, коростелей, скворцов, голубей, ор! 
лов, соколов, ястребов, стрепетов, чаек. Далее Мышец
кий отмечает, что запорожцы ловили в Днепре и его 
притоках разнообразную рыбу: осетра, севрюгу, стер
лядь, сома, сазана, линя, щуку, карася, белугу, окуня, 
судака, плотву, сельдь, леща. 

Ог автора «Топографического описания» узнаем, что 
в лиманах и Днепре водились: стерлядь, севрюга, белу
га, осетр, сом, лещ, тарань и другая рыба. Еще в кон
це XVIH века, как рассказывает Гольдштейн, рыбы ло
вили много и продавали ее очень дешево. 

Случалось запорожцам терпеть и от различных бед
ствий. Лясота и Боплан вспоминают о мириадах кома
ров, оводов, о саранче, которая «летит тучей размером 
в 5—6 миль длиной н 2—3 мили шириной». Частыми 
были эпидемии чумы. Это очень мешало путешественни
кам, шедшим по правобережью Днепра такими торны
ми путями, как: Черный, Кучманский, Волошннский, а 
по левобережью Муравским, Изюмским, Кальмиусским. 
По этим дорогам в 1681 году московские послы Тяпкип 
и Зотов следовали в Крым. Вот с чем они сталкива
лись: «Несмотря на то, что само звание послов должно 
было бы защищать их, что с ними была большая груп
па рейтаров и казаков, они подвергались огромной опас
ности, натерпелись страху, страдали они от голода, 
жажды, дыма, а вольно вздохнули только в самом Кры
му, где отправили службу, поблагодарили Господа Бо
га и его Пречистую Матерь за то, что провел таким 
страшным путем живыми и здоровыми и не наслал на 
них врагов». 

Правдивые свидетельства о Великом Луге собрал 
Я. Новицкий, записывая рассказы местных жителей — 
прямых потомков запорожцев: 88-летнего Никиты Джн-
гаря (Кушугум), 76-летнего Макара Пазюка (Белень
кое), Авксентия Орла (Кушугумовка), Петра Стогния 
(Краснокутовка), Ивана и Ониська Петренко, Степана 
и Ивана Пелехов (Петровское-Балабино), Василя Дже-
реливского (Царнцын-Кут), Ивана Грачешенко (Царе-
константиновка). 

І Д. Яворницкий записал интересный рассказ 116-лет-
шго Розсолоды, родившегося в 1772 году, сына запо-
•ож.ц#, хорошо помнившего запорожский быт. Не без 
Каского словца дед рассказывал: 

«Сейчас как рассказать, как тогда было, так и не 
зверят. Тогда цветы разные цвели, тогда травы росли 
асокие. Вот здесь, где у нас церковь, был такой ко-
ыль, как этот посох у меня в руке; как посмотришь — 
удто рожь стоит; а камыш, как тот лес — издалека так 
і белеет, так и блестит. А что уже пырей, ковыль, му-
ава, горошек, курай, бурунчуки — как войдешь в них, 
ак только небо и землю видать; дети, бывало, теряют-
я в траве. Вот как поднимется вверх, вырастет и опять 
падет в землю, да так и лежит, как эта волна на мо-
е, а сверху уже другая растет. Как подожжешь, быва
ло, ее, так горит неделю или четыре горит. Пойдешь ко
рить — косой не отбросишь, погонишь пастись лоша-
іей — то и не увидишь, загонишь волов — только рога 
уть видны. Выпадет ли снег, зима ли наступит — все 

без разницы; хоть какой будет снег, а травы не закро
ет. Пустишь себе коня, скотину или овец — так они и па

сутся, где хотят, а как загонишь их в траву, так они меж-
|ду пей, как комашня, еле видно; тогда возле них рабо-
|ты, — выбирать тырсу, набившуюся в шерсть. А сколько 
[ягод разных в этой траве, то и говорить не приходится. 
;Вот, бывало, как выйдешь в степь да как отвернешь 
:траву, землянику так и бери руками. Этой погани, что 
теперь, развелось, — сусликов да гусениц, тогда не 
пышно было. ВЬт какие травы тогда были. 

А тех пчел? А меда? Мед в пасеках, мед на зимов
никах, мед и по бордюгам. Так и стоит, бывало, в за
рослях липы: бери сколько хочешь, больше всего от 
диких пчел. Дикие пчелы, бывало, всюду сидят. А леса 
того! Бузина, свидина, вербники, дубовые рощи, груше
вые. Груш, бывало, как осыплется с веток, так бери 
грабли и собирай в кучи: так и лежат на солнце, пока 
попекутся. Садки такие были, как будто сукном покры
тые, — так патока из них и течет. А толщина леса ка
кая была! Верба такая, что ей-богу, десять аршин в об
хват... Земля свежайшая была, никто ее так не измож-
дал, как теперь, снега лежали большие и воду пускали 
большую — вот и дерево хорошо росло. А зверья! А 
птицы! Волки, лисицы, барсуки, дикие козы, чокалки, 
выдры — так друг за другом и бегут, так и ползут. 

139 138 



Волков столько было, что их палками били, а из И ) £ 

шкур сапоги носили и кожанки делали. А ежей тех 
ежей! И говорить нечего. Были еще дикие свиньи 
такие жирные да большие: они больше по плавням шны
ряли. Как увидишь в плавнях какую свинью, то быст
рее бросайся за дерево, а то хрю, хрю —- чмок! чмок'Г —, 
да к тебе рылом так и прет, выставит морду вперед " и 

слушает: не идет ли кто; как увидит человека, то сразу 
к нему — толкнет рылом, с ног свалит и давай тогда 
рвать. Были И дикие лошади, целыми табунами ходили, 
три-четыре так и ходят... А что уж птиц было, так Бо
же великий: уток, лебедей, дроф, хохотвы, диких гусей, 
диких голубей, аистов, тетеревов, куропаток, ой-ой-он? 
Да все плодовитые! Одна куропатка вывела штук два
дцать пять птенцов за месяц, а журавли как наплодят 
детей, то только ходят и крюкают. Стрепетов силка
ми ловили, дроф волоком тянули, тетеревов, когда на
ступит гололедица, дрючками били. И что за сила той 
птицы была! Как подымется с земли — солнце закро
ет, а как сядет на дерево — веток не видно, один ком 
висит, а как опустится на землю, то она так и зачер
неет. А лебеди как начнут драку между собой, то та
кой крик подымут, что отец, бывало, выскакивал из 
бурдюга и давай в них стрелять, чтобы разогнать... а 
они подымуться вверх да только порбсь-порось-порЬсь!.. 
Нет теперь столько и рыбы, что тогда была. Эта рыба, 
что теперь, так ее и рыбой не считали. Тогда вся чечЮ-
га, пестрюга, короп, осетр за все отвечали. В одну Тонь 
ее вынимали столько что на весь курень хватало». 

ЧИСЛО И ПОРЯДОК ЗАПОРОЖСКИХ СЕЧЕЙ 

В XIV веке украинские земли были захвачены поль
скими, литовскими, венгерскими и молдавскими, фео
далами. Земли Северного Причерноморья не давали по
коя Крымскому ханству. Во второй половине XIV века 
литовские князья Гедымин, а за ним Ольгерд нанесли 
поражение ордынцам и расширили свое влияние на Си
ние Воды (река Синюха) и на Запорожье. 

За времена Витольда (1392—1430) влияние княже
ства Литовского распространилось до Черноморского 
побережья, включая и устье Днепра. Здесь строили кре
пости: Тавань (возле современной Каховки) и св. Иоан
на — в устье Днепра. Возникали поселения и города. 
140 

ргатые угодья использовались поселенцами из Черкасс, 
анева, Трахтемирова и Киева для организации, степ-
ых и рыболовных промыслов. 
f Усиление турецко-татарского захватничества на зем-
ях Украины, посягательства соседних европейских вла-
іьік угрожали всему славянству и Украине в частности. 
І От турецко-татарской орды особенно страдало насе-
ение Украины и России, агрессоры терзали землю, 
физически уничтожали украинский народ, брали ясырь 
! торговали плененными на невольничьих рынках Ос
манской империи. Для украинского, российского и мно-
их западноевропейских народов борьба против агрес
сивной феодальной Османской империи и ее вассала — 
крымского ханства была единственным спасением в ус-
овиях смертельной опасности. 
'• Судьба защитников украинского и соседних народов 
: ыла уготована запорожскому казачеству, возникнове

ние которого украинская историческая наука не без 
юговорок относит к XV веку. 
I, Слово «казак» тюркского происхождения, оно было 
известно в Поднепровье задолго до XV века. Хроника 
Крымского города Судак под 1308 годом сообщает, что 
казаки «забили мечем» Альмальчу, сына Сармака. 

Первые упоминания о запорожских казаках, приве
денные, выше, свидетельствуют о том, что с конца XV 
века в письменных документах речь идет, собственно, 
о запорожском казачестве. 

Слово «казак» в тюркских языках имеет несколько 
значений. Половцы этим именем называют людей, не
сущих сторожевую службу. В более широком значении 
слово «казак» обозначало свободного, независимого и 
вооруженного человека. 

. Основная масса запорожских казаков формирова
лась из украинских крестьян, ремесленников, мещан, 
которые не желали жить под властью феодалов и убе
гали на Запорожье, где со временем и образовалась 
автономная территория, называемая «землями» Войска 
Запорожского». Территория эта, близкая по площади 
островной Англии, в XVIII веке занимала нынешние 
Днепропетровскую, Запорожскую, частично Херсон
скую, Кировоградскую, Донецкую, Луганскую и Харь
ковскую области. К а к протест против феодальной экс
плуатации, как потребность организации сопротивления 
турецко-татарскому агрессору, подобно казачеству, воз
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никают сообщества вольнолюбцев на Дону, в Хорватии 
Сербии и Болгарин. 

/^~$> борьбе против феодального гнета, а также проти в 

турецко-татарского нашествия украинский народ в в 1 ь 

де казачества создал свои вооруженные силы. Их цент
ром в XVI веке стала Запорожская Сечьд 

Сечевое товарищество этнически было неоднород
ным. Безусловно, преобладали в нем украинцы, не оп
ределенную часть запорожцев составляли также бежен
цы из России, Белоруссии, Молдовы, Литвы, Польши ) 

Сербии, Греции, Болгарин, Чехии, Германии, Франции) 
Англии, Италии, Голландии, Австрии, Северного Кавка
за, Крымского ханства. Значительная прослойка украин
цев была в донском казачестве, но большинство здесь 
составляли выходцы из России. 

После днепровских бродников из славянского насе
ления беглецы от феодальной неволи стали первопро
ходцами Великого Луга, поселяясь по берегам Днепра 
и его притокам, создавая бурдюги, зимовники, села и 
города, осваивая богатые земли Среднего и Нижнего 
Поднепровья. 

^С момента возникновения и в течение всего своего 
существования казачество использовало укрепления, 
осваивало своеобразные, характерные только для него 
формы фортификации -— и для обороны сечей, и для 
окружающих форпостов создавало походные передвиж
ные крепости для боевых действий в условиях откры
той степи. Уже в XVI веке казацкая фортификация до
стигла такого высокого уровня развития, что вызыва
ла удивление у военных специалистов и своих против
ников.. • 

\В XVI веке в условиях постоянной борьбы против ту
рецко-татарской агрессии запорожское казачество соз
дает за днепровскими порогами систему укреплений, ко
торая со временем превращается в Запорожскую Сечь— 
боевой, административный и хозяйственный центр Вой
ска Запорожского Низового. Слово «сечь» производное 
от понятия «засека», т. е. укрепление из дерева, земли, 
камней с использованием особенностей местной приро-
дыЛКак социально-экономическая и военно-политиче
ская организация Войско Запорожское Низовое имеет 
своеобразную структуру. Его центр — Запорожская 
Сечь — постепенно приобретает черты, по определению 
Е. М. Апанович, столицы украинской державы и, как 
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мечаст К. Маркс «казацкой христианской республи-

Для Войска Запорожского Низового характерны бы-
I определенные черты демократического государства, 
азацкое. Запорожье не признавало крепостничества, 

радиционно придерживалось равенства всех членов об
щества, объединенных чувством ответственостн за судь-
су украинских земель и народа на основе христианской 
ідей. Что касается имущественного права, то равенство 

то было слишком формальным. По утверждению Э. Ля-
оты, присутствовавшего на нескольких советах Сечи, 
'азаки имели равное право принимать участие в воен-
ых советах, где решались главные вопросы, нэбнра-
ась старшина. Так, в присутствии Лясоты на Сечи 
ернь (рядовое казачество) созвало совет, который осу

дил нерешительность старшины и заставил ее изменить 
квою позицию. Нередко советы казачества, организован
ные чернью, заканчивались избиением старшины. На 
рождественских п пасхальных советах делились угодья 
между куренями, выделялись земли казакам для обу
стройства зимовников. 

На советах решались вопросы мира, улаживались 
распри, делились реки и озера, урочища, звериные ловы 
и рыбные угодья — сначала между куренями, затем — 
старшиною, духовенством, неженатыми казаками, и на
конец, между женатыми. Избирали на советах п стар
шину: кошевого атамана, судью, войскового писаря, 
осаула и др.. Сечевое сообщество делилось на курени, во 
главе каждого из которых стоял куренной атаман. Чис
ло куреней на Сечи в XVIII веке достигало 38—40. Сна
чала название «курень» распространялось лишь на ка
зацкое жилище, но со временем оно стало употреб
ляться и как обозначение военной единицы. Курени но
сили имена по названию местности, откуда родом были 
их основатели, — Уманский, Корсунский, Каневский, 
Полтавский, Стеблевский, Батурннский, Калннболоц-
кнй и др. 

В отличие от военной организации Войска Запорож
ского Низового, во второй половине XVI века создает
ся реестровое казачество, делившееся на полки, а по
следние — на сотни. 

В. 1620 году реестровое войско состояло из 6 полков: 
Корсунского, Каневского, Черкасского, Белоцерковско-
го; Переяславского, Киевского, в каждом — по 500 каза-
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ков. Во время освободительной войны, когда реестр был 
доведен до 40 тысяч, полки были значительно больши
ми. Скажем, под руководством Б. Хмельницкого пребы
вало свыше 200 тысяч дущ. Территория Украины, конт
ролируемая казацко-крестьянскими войсками, разделя
лась на полки и сотни, возглавляемые полковниками ц 
сотниками. Вольности Войска Запорожского Низового 
разделялись на курени. 

После смерти Б. Хмельницкого разница между «го
родовыми» казаками Гетьманшины и «низовиками» су
щественно возросла. В XVIII веке углубилось и соци
альное расслоение среди низового казачества. Так, во 
времена Новой Сечи (Покровской) социальная диффе
ренциация между старшиной и чернью достигла наиболь
шего напряжения. Что касается социального неравен
ства среди казачества, то демократичность этого объеди
нения существенно отличалась от устройства монархий 
того времени. Это отмечал и К. Маркс, конспектируя 
книгу Н. Костомарова «Бунт Стеньки Разина»: «С ос
нованием славного Запорожья дух казачества разлился 
по всей Украине». -

В. исторической науке вопрос о количестве и последо
вательности запорожских сечей окончательно не выяс
нен. Часто их насчитывают от 8 до 13, но большинство 
ученых (среди них — Д. Богалий, К. Гуслистый, Е. Апа-
нович) придерживаются позиции Д. Яворницкого, от
стаивающего версию о 8 сечах. 

Сечи как центры Вольностей Войска Запорожского 
Низового всегда размещались в пределах Великого Лу
га Запорожского, меняя только свое место — переходя 
-с одного на другое (на расстоянии 5—20 километров 
от прежней Сечи). Больше всего было сечей в Базав-
лукских плавнях (нынче Днепропетровская область). 
Здесь их было известно пять. 

ХОРТИЦКАЯ СЕЧЬ 

Письменные источники, научные исследования Я. Но
вицкого, Д. Яворницкого, А. Кащенко на острове Хор
тица, современные раскопки и обследования в северной 
и южной частях острова, а также археологические иссле
дования упоминаемого в летописях Протолчего, изучение 
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ірежнего правобережного мыса Степок над Крарий-
:ким перевозом, предпринятые в 1971 —1991 годах, про
пивают свет на вопрос о существовании Хортицкой Се
ні. Все это, а также фольклор, подтверждает характе
ристику верхнего культурного слоя Протолчего, 
:впдетельствует о том, что на Хортице довольно рано 
образуется военное сообщество. В частности, в прошлом 
ІЄКЄ на острове подтверждено существование укрепле-
шя XV века. Остатки земляных, с использованием гор-
Гых пород и рельефа в укреплениях прослежены в верх-
їем культурном слое Протолчего, в частности, в быв-
ііем урочище Степок. Здесь найдены материаль
ные остатки: металл, керамика, стекло, бронза, отно
сящиеся к XIV—XV векам. 

Польский хронист Мартын Вельский (1494—1575) от
вечает, что в первой половине XVI столетия на Хорти-
іе собрались казаки для контроля за переправами, для 
промысла и борьбы с татарами. 

• Следует заметить, что согласно большинству доку
ментов, а особенно казацко-старшинским летописям, 
свидетельствам кошевых атаманов, самих казаков да и 
зарубежных специалистов, первая Сечь размещалась на 
фетрове Хортица. Казаки Новой Сечи, их прямые по
томки, такие, скажем, как князь С. Мышецкий и др., 
свидетельствуют, что такое представление глубоко по
читалось среди казачества. Анализ народных преданий, 
легенд, топонимов и гидронимов Хортицы, близлежа
щих урочищ подтверждает свидетельства о первой, 
пусть еще не сечи в полном понимании, но ее зачатков 

I на острове Х о р т и ц а ^ 
Наши археологические изыскания подтверждают 

эту мысль. Она живет и в художественных произведе
ниях шевченковской поры. Т. Г. Шевченко, как извест
но, посетил Хортицу в августе 1843 года, 

Интересные сведения в пользу исторического значе
ния острова привел придворный историк Наполеона Бо
напарта, издавший в Париже в 1813 году двухтомный 
труд «История запорожского казачества». 

Многочисленные находки казацкого оружия на Хор
тице обнаруживали О. Поль, Д. Яворницкий, Я. Но
вицкий. Среди этих находок — «генуэзские» пушки, 
пушки «виватувки», якорьки, обломки запорожского 
судна «чайки» и фрагменты изделий гутного стекла — 
все это справедливо датируется началом XVI века. Се-10-6450 



редина этого века в истории Хортицы связана с именем 
украинского православного князя Дмитрия Вишневец-
кого, выходца из Тернопольщнны, известного как та
лантливый полководец, человек исключительной смело
сти и мужества. Всю свою жизнь он посвятил борьбе 
против Турции и ее вассала — Крымского ханства, ко
торые угрожали в XVI веке экспансией европейскому 
развитию. Такая оценка роли Вишневецкого подтверж
дается новейшими свидетельствами, обнаруженными в 

архивах. Это, в частности, находки профессора Сорбон
ны Лемерсье Килькиже в Стамбульском архиве. 

Украинскому народу угрожало полное уничтожение. 
Турецко-татарские набеги опустошали украинские зем
ли, варвары убивали стариков и детей, трудоспособное 
население превращали в бранников, а из малышей вос
питывали янычар, продавая людей и на невольничьих 
рынках Европы и Азии. 

Украинский народ проявил в то время историческую 
находчивость, создал для своей защиты казачество — 
собственные вооруженные силы. А это один из главней
ших признаков государства. 

^Гетман Д. Вишневецкий умело использовал эту зре
лую военную силу за днепровскими порогами для обо
роны южных степей Украины от турецко-татарской аг
рессии в низовьях Днепра, для уничтожения турецких 
крепостей, чтобы овладеть Черноморским побережьем и 
оттеснить турок от Азовского моря. За этим кроется по
пытка придать запорожскому казачеству международ
ное значение, чтобы иметь влияние на европейский по
литический процесс. Для достижения этой цели Вишне
вецкий пытался привлечь вооруженные силы двух го
сударств — Польско-Литовского и Молдавского. Это 
был определенный стратегический план, поскольку за
порожское казачество на то время еще не достигло 
своего военного совершенства, которое оно имело в на
чале XVII века. Владыки соседних государств Сигиз-
мунд Август и Иван Грозный были заинтересованы в 
организации защиты обоих государств от турецко-та
тарской экспансии, но одновременно остерегались кон
фронтации с могущественной Османской империей. Они 
заключили с султаном и ханом союзные договора, ско
вывая этим действия Вишневецкого. Последний вынуж
ден был приспосабливаться к частым переменам в по
литике Польско-Литовского и Молдавского государств, 

е раз меняя своих союзников. И все же в международ
ной политике военный талант Д. Вишневецкого ценил* 
я очень высоко. Польский король и великий литовский 
нязь в 1551 году подарили ему Черкасское и Канев-
кое старостатства — земли, заселенные казаками. Рус-
кий царь в 1557 году наделил его наследственными 
ладениями — городом Белев с волостями и селами. 

Вишневецкому принадлежит приоритет в использо-
ании стратегии активной защиты украинских земель от 
ноэемных захватчиков. Он не только отбивал агрес-
ии, но и организовывал походы казачества на крым-
кие и турецкие крепости в низовье Днепра. Для этого 
центре Дикого поля, на острове Хортица и поблизости 

е он строил укрепления, которые в последующих ис-
едованиях называются «городками», или . «зам-
ми». 

Фортификационные сооружения с использованием 
ельефа, деревянных конструкций и грунта были тра

диционными для казачества, их ставили на острове 
Кортица и в урочище Степок, на Правобережном мысе 
и над Крарийским перевозом. Благодаря ложбине с 
Вападной стороны при паводке на Днепре переправа 
Натапливалась, и полуостров превращался в остр,ов. 

Лясота назвал его Малой Хортицей, а позже это на-
ание перенесли на нынешний остров Банды, млн Кон-

ерский в правом русле Днепра. В Степку, в «малохор-
Іицком замке» Вишневецкий наблюдал за Крарийской 
ререправой и, вполне возможно, контролировал днеп-

овский брод возле Протолчего в южной части острова 
ортица. 

Летом 1556 года отсюда Вишневецкий пошел на ту-
ецкую крепость Ислам-Кермень (теперь Каховка). Ус-
ешные действия его под Ислам-Керменем позволили 

одолжить поход на Очаков. Приступом казаки овла-
ли крепостью и городом, разбили многочисленные ту

рецкие и татарские отряды, взяли многих в плен и, ос
вободив бранцев, возвратились. Турки пытались догнать 
•азацкое войско, но Вишневецкий, закрепившись на 
[дном из островов и поменяв лодки на лошадей, степью 
ріагополучно возвратился на Хортицу. 

В октябре 1556 года Вишневецкий снова берет в 
аду Ислам-Кермень. На этот раз хортицкие казаки 

ІЗяли турецкую крепость, а всю захваченную артилле
рию вывезли на Хортицу. Крымский хан Девлет-Гирей 
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в январе 1557 года привел на Хортицу почти всю крым
скую орду и многочисленные ногайские орды и взял в 
осаду хортицкий «городок». Более трех недель длилась 
осада. Казаки Вишневецкого мужественно охраняли 
«замок». Понеся значительные потери, Девлет-Гирей 
вынужден был повернуть в Крым с «большим стыдом», 
как писал русскому царю Вишневецкий. 

В октябре 1558 года хан пришел на Хортицу во вто
рой раз с большими силами: кроме татарских орд, с 
ним прибыли и турецкие войска на лодках по Днепру. 
На помощь хану было прислано подкрепление из Мол
давии — вассала Турции. У хортицких казаков не было 
боеприпасов и продуктов питания в достаточном коли
честве, поскольку никто из союзников Вишневецкого не 
доставил их. После ожесточенных боев Вишневецкий 
оставляет хортицкие укрепления и, вырвавшись с.тру
дом из вражеского окружения (очевидно, через днепров
ские пороги), возвратился в Черкассы. Турки и татары 
вошли в «городок» и полностью разрушили все его ук
репления. 

Хортицкие укрепления, история которых здесь при
ведена очень кратко, имели исключительное значение. 
Что касается Вишневецкого, то его деятельность носи
ла международный характер, как и самого казачества. 
Мартын Вельский, который был почти современником 
тех событий, придавал огромное значение хортицкой 
крепости. «Существует еще один островок, вблизи Ко
ханого (выше по течению Днепра — мыс «Степок» — 
А. С ) , — пишет он, — носящий имя Хорчика. На нем 
Вишневецкий жил и очень вредил татарам, так что они 
не осмеливались из-за него там часто вторгаться», 

Стратегическое значение этого места возле Крарий-
ской переправы отмечали также Э. Лясота и Г. Боплан. 
Академик М. Грушевский, изучая деятельность Д. Виш
невецкого, писал, что он был «одним из зодчих нового 
процесса, который на руинах старых привилегий и тра
диций создавал Украину — без хлопа и- пана». 

После хортицких баталий Вишневецкий продолжал 
борьбу против Оттоманской Порты и Крымского' хан
ства, возглавляя российские войска под Азовом. Пра
вительство Порты вынуждено было проводить тоталь
ную мобилизацию, чтобы противостоять Вишневецкому. 
послать на Азов эскадру. Французский историк Киль-
киже на основе стамбульских архивов утверждает, что 
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это единственный случай в истории султанской Турции, 
когда активные действия и масштабные мероприятия 
государства были направлены против одного полковод
ца, возглавлявшего малочисленное войско. Затем по 
приглашению молдавских бояр занять молдавский трон 
Вишневецкий оказался в Молдавии, но бояре предали 
его и отдали в руки Селима II. Народная память о на
циональном герое воплотилась в героической думе 
«Песнь о Байде». Зацепленный крюком за ребро, Бай
да оставался в живых несколько дней и не утратил чув
ства собственного достоинства. С поражающей иронией 
высмеял он султана и его окружение. Разгневанные 
турки добивают его из лука. Польский историк Несец-
кий дополняет свидетельства М. Вельского о смерти 
Д. Вишневецкого такими деталями. Султан, поражен
ный исключительным мужеством п презрением своего 
пленника к смерти, предложил ему поменять его веру 
на магометанскую. Издеваясь над султаном, Вишневец
кий отказлея от чужой веры. «Удивляясь его мужеству 
и| стойкости, они разделили между собой его сердце, — 
пишет Несецкий, —и съели в надежде и себе приобре
сти что-то от его смелости и пренебрежения к смерти». 
Щ казацкой думе о Байде есть такие строки: 

I Ой крикнул царь на свои гайдуки; 
Возьмите Бай-ду хорошенько в руки. 

Ж: Возьмите его, повесьте, 
На крюк ребром зацепите! 

I . Ой висит Байда и кмвается, 
С джурой слоим переглядывается; 
«Ой джура і мой, МОДОДЄНЬКЯЙ:, 
Дай мне лучок да тугонький». 

I Д а ж е в трагической смерти Байды четко прослежи
вается казацкая удаль, твердость духа, характерные для 
ряогих народных героев.! 

[ После Байдьі-ВишнТвєцкого в 1577—1578 годах ук-
епления на острове Хортица строил гетман Яков Шах, 
Ьратник легендарного Ивана Пидковы, который отсю-
] же отправлялся в походы на турок и ордынцев. 

1 Слуга (прим. ред.). 
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• По дороге на Сечь Э. Лясота записал: «На, этом 
острове мы провели ночь... Казаки в количестве 400 че
ловек, составлявшие заслон против татар у Будильского 
порога, присоединились и вместе с на-ми отправились в 

Сечь». 
В первой четверти XVII века на Хортицу приходит 

выдающийся украинский полководец, кошевой атаман 
Базавлукской Сечи, а позже гетман украинского ка
зачества — Петро Конашевич-Сагайдачный. Застав 
Базавлукскую Сечь разрушенной татарами, он обнес 
казацкий лагерь земляным валом и деревянной засе
кой. Память о Сагайдачном сохранилась в народных 
названиях хортнцких урочищ: урочище Сагайдака, 
трубка Сагайдака, ложе Сагайдачного, вал Сагайдач
ного, Сечевые ворота Сагайдачного... 

Во времена Б. Хмельницкого на Хортице собирались 
казацко-крестьянские отряды на борьбу с оккупационны
ми зойоками Польши на Украине. Имеются сведения, 
что на Хортице формировал свое войско Жмайло, воз
главивший успешные битвы у Кур-аковокого озера. 
Были на острове Тарас Трясыло, Иван Сулима, а так
же Кизим — предводитель повстанческих отрядов ка
заков и крестьян на Киевщине (1637 г.), Богуслав Миш-
кезич — польский офицер, отметивший в дневнике, что 
«на расстоянии нескольких миль от последнего порога 
стоит остров Хортица посреди Днепра. Тут всегда на
ходится казацкая стража для упреждения татарских 
набегов». 

В январе 1648 года Б. Хмельницкий атаковал поль
ский заслон на Хортице, а реестровые казаки перешли 
на сторону повстанцев. 

В народных легендах есть упоминание о том, что 
Б. Хмельницкий не единожды бывал на Хортице, причем 
под запорожским 750-летним дубом, что растет и сей
час в поселке Верхняя Хортица (это могущественный 
брат того дуба-великана, что был известен на Хортице 
с византийских времен, его сухой пень в средней части 
острова засвидетельствовали во второй половине XIX 
века Я. Новицкий, Д. Яворницкий, А. Кащенко). Под 
сегодняшним запорожским дубом, как говорится в ле
генде, Б. Хмельницкий останавливался со своим вой
ском по пути в Желтые воды, призывал своих казаков 
быть «такими же крепкими и непобедимыми, как этот 

куб, неразрывно связанными с нашей матерью-отчизной, 
і а к дуб своими корнями — с землей». 

На Хортице все балки, скалы, исторические места 
народная память связывает с запорожским казачеством, 
Ibro полководцами и героями.^Это дало основание клас

ику украинской современной литературы Олесю Гон-
ару в речи на III съезде писателей Украины сказать: 

їГіде-то на Хортице перед притихшим во внимании то-
арищесгвом раздались могущественные речитативы 

Долько что сложенной одним из седоусых гомеров ве
личавой ДУМЫ». 

Балка Музычна, как утверждает народное предание, 
дола местом гуляний казаков. Т. Г. Шевченко, посетив 
ортицу писал в «Гайдамаках»: 

Кобзар вшкварив, а козаки — 
Аж Хортиця пнеться — 
Метелиці та гопака 
Гуртом оддирають. 

І По мнению академика Надеждина, отец истории Ге-
:одот имел в виду хортицкую «Змиеву пещеру», когда 
Ірворил о прародине скифов. Пользовались этой пеще

рой .и запорожцы. По утверждению Я. Новицкого,' каза
ки хранили в ней оружие и припасы. 

В XVI веке запорожские казаки предпринимают су-
рпутиые и морские походы против крепостей Осман
ской империи и Крымского ханства, в Очаково, Аккер-
ан, (Белгород-Днестровский), Килию, Тягин (Бенде-
ы), Керчь, Кафу (Феодосия), Азов, Варну. Активное 
т с т и е в этих походах принимали надворные казаки 
Константина Острожского, Богдана Ружинского, укра
инских старост первой половины XVI века — А. Даш-
давича (Черкассы), Б. Претвича (Бар) , П. Лянцкорон-
иого (Хмельник) и других. Были осуществлены походы 
ркже против Крымского ханства и его вассалов — Еди-
ульской, Перекопской, Очаковской, Белгородской орд, 
Ьльших и Малых Нагаев, княжеств Северного Кав-
&за. Одновременно запорожцы вели борьбу против ко-
Ьниальной политики Польши на Украине и в Белорус
ки, против социально-политического, национального и 
религиозного гнета. 
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ТОМАКОВСКАЯ СЕЧЬ (1564-1593) 

Следующая, Томаковская Сечь находилась на х е п 

риторнн нынешнего Никопольского района (Днепротіет 
ровская область). Она, как и большинство Сечей в g a " 
завлукских плавнях была затоплена в 1954 году в о д а м , " 
Днепра, после пуска Каховской ГЭС, причем сделано 
это было без каких-либо исследований ее. 

На расстоянии 20 километров от современного Ни
кополя, в устье реки Томаковка, находился остров То-
;м а ковка (народное название — Городище). С южной 
стороны к острову подходило днепровское русло, с во
стока — река Ревун. Единого мнения об использовании 
этой Сечи нет. Н. Костомаров считал, что она могла 
возникнуть в 1563 году. В свое время в Томаковскую 
Сечь бежал из Бужинской тюрьмы Б. Хмельницкий с 
сыном Тпмошем. 

Письменные источники свидетельствуют, что Сечь 
была окружена рвом и валом четырехугольной формы 
шириной в 400 метров. С юга, на Речище, берег был 
крутой, высотой до 20 метров. С западной стороны 

подходила балка. Еще в 30-е годы нашего века тут встре
чались находки казацких времен. 

На долю этой Сечи приходятся блестящие походы 
низового казачества на турецкие форпосты в Приазовье 
и Причерноморье. 

В 1577 году отсюда выступил в Молдавию легендар
ный Иван Пндкова, получивший поддержку на Сечи. 

Заручившись симпатией народных масс Молдавии, 
казаки во главе с Пид'ковой разгромили турецкого 
ставленника Петра Мирчи, завладели Яссами. Пидкова 
стал владыкой Молдавии. На следующий год после оже
сточенных боев он вынужден был возвратиться на Ук
раину, но по приказу польского короля Стефана Батория 
его казнили во Львове. Пытаясь заострить противоречия 
между чернью и старшиной, Баторий основал в 1578 
году реестровое казачество для использования его на 
службе Речи Посполитой. Несмотря на угодническую 
политику отдельных гетманов и кошевых, казачество 
не предавало интересов народа, и реестровое казачество 
не стало орудием в руках феодальной Речи Посполитой. 

Томаковская Сечь была опорной базой большого 
крестьянско-казацкого восстания во главе с Криштофо-
ром Косинским в 1591 — 1593 годах. Крестьянско-казац-
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К<ос войско завладело Киевом, но в это время Сечь 
•кружили татарские войска. Запорожцы мужественно 
•ащищалпсь , а ночью на лодках вырвались из окруже
н и я и оставили Сечь. После этого в 20—30 километрах 
l a юго-запад от Томаховки запорожцы заложили сле
дующую Сечь. 

БАЗАВЛУКСКАЯ СЕЧЬ (1593—1638) 

Она также была основана на острове — в устье ре
йси Базавлук, там, где в Днепр впадают три реки: Чер-
Ітомльїк, Пидпильна, Скарбна. Территория Сечи, нахо
д и в ш а я с я в современном Никопольском районе, тоже 
ібез исследования затоплена Каховским водохранили
щ е м . 

Э. Лясота, посетив в свое время Сечь, отмечал, что 
іона расположена между лиманами Байкушем и Кураз-
Ілевскнм, с южной стороны — защищена рвом —«De-
іЬ і гит» , заливавшимся водой. С восточной стороны Сечь 
I защищена рекой и высоким берегом, который называл

ся Красным Кутом, с севера к ней подходил лиман 
Байкуш, а с запада находился высокий пологий кряж, 
простиравшийся вдоль Днепра. До затопления, в 30-х 
годах, А. Кащенко находил там ямы от бывших куре
ней. 

Эти земли с селами Капуливка, Грушивка, Покров-
ское Екатерина И подарила генерал-прокурору, князю 
А. А. Вяземскому, а в 1802 году — барону Штиглицу. 
Э. Лясота с большим интересом и довольно точно соста
вил описание этой Сечи в своем «Дневнике», подтверж
дающем приведенные характеристики Сечи. 

Миссия австрийского дипломата, которую исполнял 
Э. Лясота, состояла в том, чтобы заключить с казаче
ством договор, предложив выступить на борьбу против 
Османской империи и этим поддержать австро-молдо-
во-волохокие войска, задействованные в Балканах про
тив турецкой армии. На Сечи Лясота встретился с по
слами С. Наливайко, который уже во второй половине 
1594 года разгромил в Молдавии татар, поддерживав
ших молдово-валахского владыку Михая Храброго. Это 
положило начало массовой борьбе народных масс Мол
давии против турецкого господства в Яссах и Бухаресте. 
Из Сечи Лясота вместе с казацкими послами Сашком 
Федоровичем и Нечипором отправился к Рудольфу II. 

153 



Базавлукская Сечь была опорой ряда важных мо 0 

ских походов на побережье Черного и Азовского M Q " 
рей. В 1615, 1624 годах казаки обложили и сожгли про (_ 
местье Стамбула. По этому поводу казацкий летописец 
Г. Грябянка привел следующие слова султана: «Когда 
соседние государства идут против меня, то я сплю, ни
чего не слыша, но когда идут казаки, то должен од
ним ухом прислушаться». 

В 20—30-е годы Базавлукская Сечь вела военные 
действия Грузии против турок и пыталась заключить 
союз с Персией, тоже воевавшей с Османской империей. 

В 1621 году под Хотином (Черновицкая область) 
объединенные польско-литовские и казацкие войска 
{42 тысячи) победили превосходящие силы султана Ос
мана II и Крымского ханства. Руководил объединен
ными военными силами выдающийся украинский полко
водец, гетман Петро Конашевич-Сагайдачный. Хотин-
ская победа позволила Сагайдачному восстановить на 
Украине на этот период условия суверенитета, способ
ствуя развитию народной культуры и образования. За
слуга Сагайдачного — его попытка консолидировать 
славянские государства для общей борьбы с Османской 
империей. 

Б !637—1642 годах Базавлукская Сечь вместе с дон
скими казаками взяла турецкую крепость Азов. 

В 1627 году базавлукские казаки совершили поход 
в Крым, взяв столицу ханства Бахчисарай и очистиз 
весь Крым от турецких войск. Только смерть кошевого 
Михайла Дорошенко в одном из боев да свежие силы, 
•брошенные Турцией, заставили казаков оставить Сечь. 

Базавлукская Сечь была опорой крестьяноко-казац-
ккх восстаний под предводительством С. Наливайко 
(1594—1596), Марка Жмайло (1625), Тараса Трясылз 
{1630), Ивана Сулимы (1635), Павла Скидана, Дмитра 
Гуни, Якова Острянина (1637—1638). 

Запорожское казачество в этот период принимало ак
тивное участие в Крестьянской войне в России под ру
ководством Ивана Болотникова. Существуют сведения, 
что он сам казачил на Базавлукской Сечи, где и попал 
в турецкий плен, а в 1606 году, возвратившись из пле
на, поднял антифеодальное восстание в России. 

В первой четверти XVII века Базавлукская Сечь, ее 
вооруженные силы достигли высокого развития казац
кого мастерства. С этой поры военное искусство Сечи 
154 

становится общепризнанным, а ее вооруженные силы 
считают лучшей армией мира. 

Прогрессивная роль Сечи состояла в том, что она 
способствовала формированию национального сознания 

краинекого народа, развитию образования, культуры, 
народного творчества, искусства. Запорожская Сечь в 
е времена была фундатором Киево-Могилянского Кол-
егиума (позже — академии), благоприятствовала ши-
окому развитию просвещения на Украине, основанию 

школ на Сечи и в монастырях, подготовке духовенства, 
О'сантанию молодого поколения. Весь украинский на

род проникся героикой казачества Запорожской 
Сечи. 

После подавления крестьянско-казацких восстаний в 
637—1638 годах Речь Посполитая направляет свои 

[усилия на ограничение реестрового казачества и разво
рачивает наступление на Запорожскую Сечь — центр 

^антифеодальной борьбы против господства шляхетской 
Польши на украинских землях. Базавлукская Сечь 
прекращает свое существование — низовое казачество 
переносит ее на новое место, известное как Микитин 
Риг k Оставленная Сечь по приказу правительства Речи 
Посполитой была разрушена, а ее флот — сожжен. 

У Мнкитинской Сечи была основана польская залога 
с гарнизоном кавалерии королевской армии и реестро
вого казацкого полка для контроля за Сечыо. 

С целью блокирования беглецов на Запорожье Поль
ша построила у Кодацкого порога крепость, казаки во 
главе с Иваном Сулимой взяли ее в 1635 году. Репрес
сии/усиление польско-шляхетского гнета, наступление на 
Запорожье Речи Посполитой угрожали существованию 
самого украинского этноса, Но этим Речь Посполитая 
добилась временного спокойствия — лишь на 10 лет. 

МИКИТИНСКАЯ СЕЧЬ (1626-1652) 

Она расположилась на новом, слабо защищенном 
месте. Микитин Рог находился на правом берегу Днеп
ра в виде мыса, где до этой поры стояло жилище за
порожца-перевозчика Микиты. Из народных преданий 

і Рог (прям. ред.). 
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известно, что Микитинскую Сечь основал Федор Лин-
чай. Согласно Андрусовскому договору между Россией 
и Польшей, эта Сечь называлась перевозом и размеща
лась над днепровским проливом Рнаву (сейчас город 
Никополь). В 40-х годах XIX века здесь были засви
детельствованы остатки запорожского кладбища и ча
совни. Во второй половине XIX века мыс Микитш) Рог 
был смыт днепровским паводком. 

В 1648 году Б. Хмельницкий прибыл на Микитинскую 
Сечь с острова Томаковка, где он встретился с каза
ками и сотником Федором Линчаем, потерпевшими по
ражение в борьбе с реестровиками И. Барабаша и 
И. Караимовича. Б. Хмельницкий начал укрепляться 
нч острове Бучки у Микитинской Сечи для продолжения 
формирования казацкого войска. Здесь он. готовил Бах
чисарайский договор, по которому ханство становилось 
его союзником против Речи Посполитой. 21 января 1648 
года Б. Хмельницкий начал наступление на Микитин
скую Сечь. 

Польекий полковник Гурский вместе с наемниками 
сбежал, а реестровцы перешли на сторону Хмельницко
го. После овладения Микитинской Сечью Хмелышвдкий 
нч сечевом Совете был избран гетманом Войска Запо
рожского. 

Сегодня на месте Микитинской Сечи стоит памятник 
Богдану Хмельницкому. 

Взяв Каменный Затон в мае 1648 года, повстанцы 
отправились па Желтые Воды, по дороге разбив поль
скую залогу и драгунов у Хортицы, далее этот поход 
увенчался блестящими победами под Желтыми Водами, 
Корсунем, Пилявцами, осадой Зборова, Львова, За-
мостья, освобождением земель Украины, а частично и 
земель Белоруссии. 

В 1659 году на Сечи старшинская оппозиция Б. Хмель
ницкому провозглашает некого Худолия (бывшего ка
зака Домонтневской сотни черкасского полка) гетма
ном. Это выступление было подавлено казачеством, а 
Худолнй казнен. После тяжелых условий Белоцерков-
ского договора 18 марта 1651 года повстанцы Мики-
тенской Сечи тоже оказались в затруднительном поло
жении. В 1652 году Сечь была перенесена на новое 
место. 
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ЧЕРТОМЛЫКСКАЯ СЕЧЬ (1652—1709) 
Сечь находилась в 18 километрах ниже современ

ного города Никополя на месте бывшей слободы, а те
перь села Капуливка. Эта Сечь основана кошевым ата
маном Лутаем (Лютаем). Место было выбрано исклю
чительно удачно. Размещалась Сечь на острове в устье 

еки Чертомлык при впадении Прогноя в Скарбную. В 
дном российском документе дается ее подробное опи

сание;: «Город Сеча, земляной вал, стоял в устьях Чер
томлыка и Прогною над рекой Скарбной; в вышину 
тот вал шесть сажен; с поля, с Сумской стороны п от 
Базавлука, в вал встроены пали и бойницы, а с другой 
стороны, от устья Чертомлыка и от реки Скарбной до 
вала сделаны коши деревянные и насыпаны землей. А 
в этом городе башня с поля, мерою кругом 20 сажен, а 

||В,нем окна для пушечной стрельбы. А для хода по валу 
редела но на Чертомлык и на Скарбную восемь форток 
' («пролазов») и под теми фортками бойница, и шириной 
рте фортки — только одному человеку пройти с водой. 
|А мерою тот городок Сеча с поля от речки Прогною 
|до речки Чертомлыка сто сажен, да с правой стороны 
Іречка Прошой, а с левой стороны речка Чертомлык, и 
впали те речки в речку Скарбную, которая течет позади 
города, подле самого рва. А мерой весь Сеча — город 
вокруг с 900 сажен». (Акты, относящиеся к истории Юж
ной Западной России — Спб., 1872, т. II, — № 3) . 

Как и предыдущая, эта Сечь была кузницей казан
ских вооруженных сил, которые на своих плечах вместе 
Ш:С украинским народом несли всю тяжесть освободитель-

іной войны, одновременно.защищая украинские земли от 
крымских татар. В битве под Жванцем история впервые 

рназывает Ивана Сирко — будущего прославленного ко-
; .шевого атамана Чертомлыкской Сечи, выдающегося ка-
•зацкаго полководца, который всегда выходил победите-
Бпем в борьбе с врагами. 

Тяжелая, но героическая борьба украинского народа, 
Иего вооруженных сил — Сечи против Речи Посполитой 
• б ы л а успешной. В 1654 году Украина вошла в состав 
Р<Россн.и. 

В 1656—1657 годах запорожское казачество продол-
И ж а л о борьбу против польско-литовских войск, осво-
Вбождая; заладчюукраинские и белорусские земли. Был 
• в з я т Люблин, а затем в союзе со шведскими и трансиль-
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важкими войсками взяли на саблю Варшаву и Кра
ков. Одновременно казаки Чертомлыкской Сечи успеш
но громили войска Крымского ханства. 

После смерти Б. Хмельницкого (27 августа 1657 го
да) политическая ситуация на Украине значительно 
ухудшилась. Последующие гетманы проводили неста
бильную политику. Усилился гнет уже российских фео
далов и властелинов. Казачество мужественно ведет 
борьбу с гетманами пропольс'кой ориентации, но не в 
состоянии остановить процессы колониальной политики 
российского самодержавия на Украине. 

Эти полные драматизма годы в истории Запорожской 
Сечи отмечены блестящей деятельностью кошевого ата
мана Ивана Сирко, военную славу и талант которого 
некоторые историки ставят рядом с Тамерланом и Чин
гиз-ханом. Осуществив, по приблизительным подсчетам, 
более 55 битв и морских походов против Османской 
империи и Крымского ханства, нередко руководя- боль
шими объединенными войсковыми подразделениями за
порожских, донских казаков, регулярными войсками, он 
не знал поражений. Имя Сирко, высокое военное искус
ство Сечи были хорошо известны во всей Европе. Чер-
томлыкская Сечь была источником народных восстаний 
на левобережной Украине. Казаки принимали участие 
в Крестьянской войне в России в 1667—1671 годах под 
предводительством С. Разина, а К. Булавин собирал 
здесь запорожские отряды для борьбы с царскими вое
водами. Пребывание его на Сечи приходится на 'конец 
1707 — январь 1709 годов. После поражения Кресть
янской войны 1707—1708 годов булавинцы нашли при
бежище в Чертомлыкской Сечи. 

В 1709 году после Полтавской битвы, в отместку за 
измену Ивана Мазепы российскому государю, Петр 1 
приказал полковникам Яковлеву и Галагану (бывшему 
представителю казацкой старшины, предавшему тра
диции Сечи) разрушить Сечь. 25 марта тут находился 
небольшой, из 300 человек, отряд казаков. Регулярные 
российские полки Яковлева и Галагапа жестоко пере
били казаков, не оказавших сопротивления, до основания 
разрушили Сечь, ограбив предварительно ризницу По
кровской Сечевой церкви. Князь А. Меньшиков вывез и 
присвоил себе все ценности из Батурина. Разрушение 
Сечи сопровождалось жестоким уничтожением казаков 
вокруг Сечи. Сечевиков убивали с особой жестокостью 
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и надругательствами. .Даже трупы казаков выкапывали 
из могил для глумления над ними. Историки не остави
ли записей о том, как оккупанты обошлись с могилой 
Ивана Сирко. 

Разрушение Сечи оставило неизгладимый след в на
родной памяти. Царское правительство поставило своей 
целью уничтожение Сечи как центра антифеодальной 
борьбы, а расхождения политических взглядов И. Ма
зепы с Петром I были использованы как повод. 

Казачество отступило на российско-турецкое погра-
ничье и расположилось новым кошем в устье реки Ка
менка. 

КАМЕНСКАЯ СЕЧЬ (1709—1711; 1728-1734) 

Сечь разместилась на мысе Стрелка, образованном 
Казацким Речищем и устьем реки Каменка (сейчас 
село Республиканец Херсонской области). Историческая 
наука не знает точной хронологии Каменской Сечи. 
Большинство авторов датируют ее 1709—1711 годами. 
Как показали исследования остатков Сечи в 1971—1975 
годах, а также в последние годы, она была достаточно 
развитой в своих структурах. Сечь имела довольно 
большое хозяйственное предместье, около 40 куреней, 
церковь. В Сечевом предместье располагался также 
мощный металлургический комплекс и производственные 
мастерские, которые были достаточно тщательно изу
чены. Схема планирования Сечи почти полностью сов
падает со схематическим планом, составленным Д. Явор-
ницким. 

На северной стороне Сечи частично сохранилось не 
когда большое казацкое кладбище, на котором до на
ших дней уцелел лишь огромный известняковый крест 
на могиле славного кошевого этой Сечи Костя Горди-
епко, но в последние годы он так попорчен приезжими 
детьми из лагеря труда и отдыха, что отчеканенный на 
Нем текст уже не прочесть. Из-за беспощадной «русо
фобии» К. Гордиенко отечественная историография изо
бражает его как изменника, поскольку он был сподвиж
ником И. Мазепы. На самом же деле К. Гордиенко дол
гое время возглавлял Каменскую Сечь, был рачительным 
хозяином и талантливым полководцем. Он не ушел 

•-вслед за Мазепой под защиту Бендерской крепости, а 
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остался здесь, на крайнем рубеже с турецкими земля
ми. Как свидетельствует известный украинский исто
рик Д. И. Дорошенко, в роду которого было два гет
мана, в эмиграцию с Мазепой ушла группа старшины: 
генеральный обозный Иван Ломншковский, генеральный 
бунчужный Иван Мирович, генеральный осаул Григорий 
Герцнк, полковник прилуцкий Дмитро Горленко, гене
ральный бунчужный Иван Максимович, старшины Клим 
Довгополенко, Нахимовский, Третьяк. Во главе укра
инской казацкой эмиграции стоял Пилип Орлик, гене
ральный писарь (т. е. канцлер Мазепы), его ближайший 
сотрудник, выходец из чешской семьи. П. Орлик закон
чил киевскую академию, служил в канцелярии киев
ского митрополита, а потом перешел в гетманскую кан
целярию, уже в 1709 году казацкий Совет в Бендерах 
избрал Орлика гетманом. Выдающимся документом ста
ла конституция того самостоятельного государства, за 
которое боролись Мазепа, Гордиенко, Орлик. Этот до
кумент отражает уровень политической мысли, которого 
достигли украинские деятели из круга Мазепы и Орли-, 
ка. Эта конституция вся проникнута духом либерализма 
и демократии, что ставит ее в ряд самых выдающихся 
памятников политической мысли того времени во всей 
Европе. 

Значительную роль в развитии Каменской Сечи сы
грали, кроме Гордиенко, кошевые атаманы Яков Богуш, 
Василь Ерофеев. Фрагмент креста из могилы послед
него был поднят на. разрушенном Каховским водохра
нилищем кладбище, но он до сих пор почему-то лежит, 
забытый всеми, у стены музея на острове Хортица, ко
торый должен стать музеем истории запорожского ка
зачества. 

Как отмечают исследователи первой половины XIX 
столетия, на казацких надмогильных крестах стояли да
ты смерти казаков значительного периода. Но этот 
факт остается затемненным в нашей отечественной ис
ториографии, как и сама Сечь. 

Найденные нами при археологических исследованиях 
монеты турецкой и российской чеканки датируются 1712, 
1718, 1720, 1731 годами. Комплекс фактов, полученных 
при изучении этой Сечи, дает основание сделать вывод 
о том, что Сечь эта могла существовать одновременно 
с Олешкивской, за исключением периода после сож-
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жения ее "в*Г711 году, после чего она снова была засе
лена казачеством. С 1728 года, когда Олешкивская Сечь 
была разрушена самарскими казаками, она непрерывно 
стояла на этом месте до весны 1734 года; Но и эта, 
в значительной мере' уцелевшая Сечь, сегодня интен
сивно разрушается. И не столько размыванием- Кахов
ским водохранилищем, сколько из-за бесхозяйственности 
местной власти и совхоза. Живописные урочища Сечи в 
устье реки Каменка, урочище Атаманка, на горе Пугач, 
«городок» беспощадно разрушаются, обваливаются ка
зацкие могилы, а зеленая, застойная вода Каховского 
водохранилища моет казацкие косточки. 

ОЛЕШКИВСКАЯ СЕЧЬ (1711 — 1728) 
После разрушения Батурлиным Каменской Сечи в 

1711 году казаки поселились на левом берегу Днепра 
в Олешках (сейчас г. Цюрупинск Херсонской области). 
Эта Сечь находилась на северо-востоке от современного 
г. Цюрупинска, напротив устья реки Пазнюки, где ее и 
основали казаки-изгнанники. Сегодня это место густо 
поросло шелюгой. Археологическая разведка, проводи
мая периодически с 1975 года, еще не дала конкретных 
результатов. Очевидно, что запорожцы сидели здесь, 
начиная с 1711 года, недолго. Письменные источники 
свидетельствуют, что, когда запорожцы сидели в Олеш
ках и ходили в поход, то самарские казаки (реестровые) 
разрушили Сечь в Олешках, после чего запорожцы 
возвращаются в Каменку и возрождают сожженную 
Батурлиным Сечь. 

В 1785 году земли Олешкивской' Сечи были заселены 
по приказу Екатерины II донскими казаками. Истори
ческой науке еще предстоит определить хронологию 
Олешкивской Сечи. 

НОВАЯ СЕЧЬ (ПИДПИЛЕНСКАЯ) (1734-1775) 
Во времена последнего кошевого атамана Камен

ской Сечи Ивана Малышевича казачество возвратилось 
снова в Базавлукские плавни, где и заложили свою, 
на этот раз последнюю, Запорожскую Сечь. Находилась 
она в семи километрах от Чертомлыкской на реке Пид-
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пильной, возле современного села Покровсксе (Дц е . 
пропетровской области). 

Существование Новой Сечи совпало со значитель
ным обострением классовой борьбы и началом колони
альной политики царского правительства на Запорожье 
Енедрением крепостничества на казацких землях, гай
дамацким движением на Правобережной Украине про
тив панской Польши, а также участием запорожского 
казачества в Крестьянской войне 1773—1775 годов под 
предводительством выходца из запорожской среды 
Е. Пугачева. Урезая территорию и права Войска Запо
рожского, «забыв» о том, чго казачество оказывало зна
чительную помощь России в завершении российско-ту
рецкой войны (1773—1775 годы), царское правительст
во решило упразднить запорожское казачество, а Сечь— 
«гнездо своеволия и дерзости» — уничтожить. 

16 июня 1775 года регулярная армия генерала Теке-
лия пятью колоннами скрытно двигалась по направ
лению к Сечи, окружая ее со всех сторон. 120-тысячная 
армия без боя вступила в Сечь. Молодежь Сечи ушла 
за Дунан, а старые казаки остались в Сечи, надеясь 
на благоволение императрицы за многолетнюю службу 
и ратные дела в турецких баталиях только что окон
чившейся войны. Как выглядела Сечь перед последним 
уничтожением — хорошо свидетельствуют источники то
го времени. Сечь состояла из трех частей: внутреннего, 
(внешнего кошей и достроенного Новосеченского ретран
шемента, в котором пребывала царская военная залога 
для контроля за Сечью. Внутренний кош состоял из 
широкой площади, обведенной валом, посредине стояла 
церковь, а рядом деревянная колокольня с четырьмя 
окошками для пушек. Возле церкви находилась «пуш-
карня», служившая тюрьмвй, военной сокровищницей, 
дома для духовенства % наконец, «станок», т. е. дом 
кошевого. 

Вокруг площади было построено 38 куреней, а возле 
них куренные сокровищницы и дома военной старшины. 
В вал были встроены ворота с каменными башнями, 
в которых стояли пушки. 

Внешний кош (предместье) назывался Гасан-базар — 
тут жили ремесленники, торговцы. Домов ремесленни
ков было 500, а лавчонок и шинков более 100. За их 
порядком и торговлей следил военный контаржей (хра
нитель контрольных весов). Новосеченский ретранше-
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ент был построен в юго-западном углу коша. В 30-е 
еды здесь еще видны были остатки военных укpen-
єн ий. 

Войдя в Новую Сечь, российские войска начали же
стокую расправу с казаками, оставшимися в Сечи. Ко
ревого атамана Петра Калнышевского, писаря Глобу, 

удыо Касапа сослали на Соловки. Там, в темнице глав
ной башни Соловецкого монастыря, ослеп Петро Кал-

ышевский. После 25-летнего срока он был освобожден 
нуком Екатерины II — Александром II, В монастыре 
онах П. Калиышевский прожил еще 12 лет н умер в 
озрасте 112 лет. 

После ликвидации СечН младшее поколение основа-
о в дельте Дуная Задунайскую Сечь. Потомки этих 
азанов были основателями Черноморского (Кубан-
ого) Войска, принимали участие в формированил 
зовского, Бугского, Терского войска. Кубанское ка

зачество, созданное бывшими запорожцами и переселен
цами с Украины, ревностно следовало традициям Сечи 
т своего народа, хранило их в речи, быте, обычаях, 
культуре и искусстве. «Вспомним, — пишет специалист 
по- культовой архитектуре Сечи В. Ленченко, — что 
церковь Сечи существовала у кубанцев еще в 1798 году; 
помня казацкую святыню, они хотели восстановить ее». 

Я. Новицкий рассказывал: «На Хортице в 1775 году 
«на зеленые праздники», запорожцы в последний раз 
отдали честь знаменитому дубу. Распили несколько бо
чек горилки и в последний раз отплясали казачка. Зву
чали песни, лились слезы, казаки прощались и расхо
дились в разные стороны — кто на Дон, кто на Дунай, 
а кто домой доживать свой век...». 

Царское правительство дважды, в 1709 и 1775 годах, 
до основания сжигало столицу Запорожья — Сечь. В 
результате коллегиального хозяйствования ведомств, 
отмечает один из классиков истории казачества, остатки 
Хортицкой, Базавлукской, Пндпильненской Сечей по
крыли волны Каховского рукотворного моря, не хватило 
времени исследовать их, водохранилище поглотило весь 
Великий Луг Запорожский — основание нашей духов
ности, отца героической Запорожской Сечи. 

Исчезают исторические места украинского казачест
ва, невиданной красоты днепровские пейзажи, генетичес
кое вырождение дамокловым мечом висит над Запоро
жьем из-за преступного соседства Запорожской ГРЭС 
11* 1$3 



и .наибольшей в Европе АЭС с ее : пятью блоками-мил-
лионниками и «плановыми» радиоактивными выбросами! 
Реликвии казачества и Сечи утонули в запасниках "му
зеев Кремля, Эрмитажа, за рубежом. Какова же'судьба 
народных героев, казацких полководцев в ' современной 
и исторической науке? Историк М. Брайчевский приво
дит' из «Истории УССР» оценки выдающихся деятелей 
украинской истории. Вот они: Иван Выговский — «под
лый предатель», Юрий Хмельницкий — «марионетка'в 
руках пропольской группы украинской- феодальной 
верхушки», к тому же «турецкий ставленник»,' Павло 
Тетеря — «послушный агент польских панов», Иван 
Брюховецкий — «демагог», «изменник», Петро Доро
шенко — «пытался отдать Украину в рабство веко
вечным врагам.украинского народа — султанской/Тур
ции и Крымскому ханству»; Иван Мазепа «продал Ук
раину чужеземным поработителям»; «помогал "швед
скому королю разорять и грабить украинские земли», 
Пилип Орлик, Кость Гордиенко, другие «мазепинцы» — -
«агенты и Турции, и Польши, и шведского короля»... А 
такой феодал и угнетатель, как Василь Кочубей, : был 
поднят на щит, вознесен в ранг народного героя только 
благодаря его доносам «милостивейшему» государю 
Петру I на своего сообщника И. Мазепу. Пришло время 
приняться за самое полное изучение и освещение ис
тории запорожского казачества и воздать в-ней'надле
жащее каждому деятелю. ' •' 

•Наш незабвенный земляк Николай Кйценко в^своё 
время писал: «Запорожское казачество —• явление- н е : 

обычайное, эпохальное.., которое- при всей своей слож
ности и противоречивости развития было и остается' од
ним из самых интересных и выдающихся в история Ук
раины». '«•'1 

Именно у Н. Кйценко впервые возникла и сформиро* 
валась идея увековечивания памяти славных героев' ук : 

раинского народа — запорожских-казаков, Сечй-,'Хор-
тицы... • ' г 
. Потом было громкое, на весь мир постановление 

правительства Украины (1965 г.), которое обязывало 
увековечить героические страницы истории украинского 
и других соседних народов. Ему не суждено было 
реализоваться. 

До сих пор нет музея истории казачества на остро
ве Хортица, нет скульптуры «Казаки в дозоре», форэскиз 

которого обошел чуть не все периодические издания: 
преждевременно не стало и автора самой идеи. / 

-Повеяли жизнеутверждающие ветры на Украине, 
врлцы народных'празднеств в честь 500-летия казачест
ва катятся по всей нашей земле, народ возвращает свою 
полузабытую- историю. 

. Из. всех жгучих проблем сегодняшнего дня одной 
из' самых важных является восстановление разрушенно-
гб, растоптанного, униженного духа народного, пока 
не Закатилось солнце, возрождение этого духа пусть 
даже из последней слезы... 

Арнольд СОКУЛЬСКИИ. 

164 



ГЕТМАНЫ ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ 

Дмитро Вишневецкий (Байда) 
Богдан Ружинский 
Шах 
Лукьян Чорнинский 
Самийло Зборовский 
Михайло и Кирик Ружинские 
Захар Кулага, 
Богдан Микошинский, 
Лукьян Чорнинский 
Войтах Чановицкий 
Криштоф Косинский 
Григорий Лобода 
Богдан Микошинский 
Федор Полоус 
Матвей Шаула 
Кремпскнй, 
Криштоф Нечковский 
Гнат Василевич 
Тихон Байбуза, 
Федор Полоус 
Самийло Кишка. 
Гаврило Крутневич 

Иван Куцкович 
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Годы 
гетманства 

1550—1564 
1575—1576 
1576—1577 

1578 
около 1581 

1585 

1586 
1590 

1591 — 1593 
1593 

лето 1594 
весна 1595 
начало 1596 

лето 1596 
1596—1597 

1598 
1600—1602 
1602—1603 
с перер. 

1602 

Иван Косый 1602—1603 
Григорий Изапович в конце 1606 
Зборовский, Ол евче и ко 
Каленик Андриевич 1609—1610 
Григорий Тискиневич май 1610 
Петро Сагандачный 1614—1622 

Дмитро Барабані 
с перер. 

Дмитро Барабані март 161" 
Яцько Бородавка Неродич 1619—1621 
Олифер Голуб 1622—1623 
Михайло. Дорошенко 1622—1628 

с перер. 
Грицько Чорний, 
Каленик Андреевич 1624—1625 
Пирский, Жмайло 1625 
Грицько Савич Чорний 1629—1630 
Тарас Федорович 1630 
Тимофей Орендаренко 1630—1631 
Иван Петражицкий-Кулага 1631 — 1632 
Андрей Диденко, 
Тимофей Орендаренко 1632—1633 
Иван Сулима 1635 
Василь Томиленко 1636—1637 
Савва Кононович, 
Павлюк Бут, 
Дмитро Гуня 1637 
Яцько Острянин, 1638 
Дмитро Гуня 

ГЕТМАНЫ УКРАИНЫ 
Богдан Хмельницкий 
Иван Впговский 
Юрий Хмельницкий 
Павло Тетеря 
(Правобережный) 
Иван Брюховецкий 
(Левобережный) 
Опара, Суховиенко 
(Правобережный) 
Петро Дорошенко 
Демьян Многогришный 
(Левобережный) 

1648— 1657 
1 6 5 7 - 1659 
1659— 1663 

1663— 1665 

1 6 6 3 - 1668 

1 6 6 5 - 1669 
1 6 6 5 - 1676 

1668— •1672 
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Михайло Ханенко 
(Правобережный) •; 1669^-1674 
Йван Самойлович 1672—1687 
Иван Мазепа . 1687—1709 
Иван Скоррпадский 1709—1722 
Пилип Орлик 1710—... 
Данило Апостол 1727—1734 
Кирило Розумовский 1750—1769 

(М. Грушевский, Иллюстрированная история Украины. Киев 
Львов, 1911). 

КОШЕВЫЕ АТАМАНЫ ВОЙСКА 
ЗАПОРОЖСКОГО 

Лутай Федор (Лютай Фесько) 1654 
Барабаш Демьян 1655 
Бараюаш Яков Федорович 1656—1658 
(Шекурко Янко) 
Гомон Павел Саввич 

1656—1659 
(Пашко Саеич) 
Сирко Иван Дмитриевич 1659—1680 
Брюховецкий Иван Мартынович 1660—1663 
Величко-Басовский Иван Иванович 1661 — 1666. 
(Басовский Иван, Иваненко Иван) 
Туровец Сашко (Сацько) 1663 
Щербина Иван (Сербина) 1664 
Донец Алексей (Шкура Алексей) 1665 
Курило Иван 1665 
Риц Иван (Ждан Иван) 1666—1668 
Васютенко Остап (Чемерис) 1667 
Васютин Иван 1667 
Белковский Иван 1668 
Дорошенко Григорий 1668 
Мартынович Лукьян Андреевич 
(Андреев Лукьян, 

Андреевич Лукьян, 
Лукаш Андреевич) 1669—1673 
Ханенко Михаил 1669—1670 
Пелех Григорий 1670 . 
Кривонос Денис 1671 — 1672 

Шашол Овсей 1672 
Вдовиченко Никита 1673 
Луцик (вероятно Л. А. Мартынович) 

Шиш Григорий - , . 1678 . 
Стягайло Иван 1680—1682 
Волошин Трофим Константинович 
(Волошанин Трофим, 
Константинов Трофим) 1681—1682 
Пасько Василий Алексеевич 1682 
Еремеев Григорий Иванович 
(Иванович Григорий) . . 1682—1684 
Гусак Иван Петрович 1683—1728 
Иванов Федор Иванович 1685—1686 
(Иванник, Иванисов) 
Сагайдачный Григорий 1685—1688 
Лихопой Филон (Лихопуг Филон) 1687—1688 
Степанов Федор (Федько) 1692—1694 
Кузьменко Василий 1693 
Рубан Семен 1693—1694 
Шарпило Иван 1694 
Прима Петр (Примас) 1694—1700 
Сергиевский Максим 
Самойлович 1695 
(Самойленко Максим, Максим) 
Мороз Яков 1696—1698 
Яковенко Григорий Копонович 1697—1698 
(Григоренко Григорий) 
Стукало Мартын 1699 
Головко Константин Гордеевич 
(Гордиенко Кость) 1700—1730 
Крыса Герасим 1700—1703 
Сорочинский Петр 1701 —1710 
Тимофеенко Лукьян Тимофеевич 
(Тимофеевич Лукаш) 1706 
Яковлев Лукьян Матвеевич 1706 
Фененко Тимофей 1707 
Кириленко Иосиф 1710 
Степаненко Лаврентий 1710. 
Ерофеевич Василий Иосифович 1714—1731 
(Иосифов Василий, 
Иосифович Василий) 
Малашевич Иван Алексеевич . . . . . . 1714—1737 
(Иванец Ян) 
Севрук (на Самаре) 171.5 -
Филиппов Иван , . . . . 1720—1721 

. Титаревский Василий 1722 168 



Рудько Павел Ефремович 1 7 6 1 

(Ефремов - Павел) —1775 
Калнышезскнй П е т р Иванович 
П И Л И І П Є Н К О Филипп Федорович 1 7 6 4 - 1 7 6 9 

(Федоров Филипп) 

В реестре руководителей Сечи насчитывается 83 че
ловека, которые за 121 год существования должности 
кошевого атамана былпнзбраны на 218 Валных Радах, 
(не считая тех случаев, когда кошезые оставались еще 
на одни срок). 

Из всех атаманов, которые с 1654 по 1775 год сме
нялись на должности командующих низовым войском 
и Кошем Запорожской Сечи, семеро — Гордиенко, 
Квлдаашевский, Лантух, Гусак, Малашевнч Иван, Ма
лый и Сирко — председательствовали 118 сроков. 

Наиболее продолжительное время с 1683 по 1728 год, 
т. е. 45 лет, избирался кошевым атаманом Иван Пет
рович Гусак. 

Меньше всех были кошевыми те, кого избирали во 
время заговоров: в 1756 году Толстонотов Ф. — па одн:і 
сутки, в 1769 гаду Пнлппеико П. — на 8 суток. 

Чаще всего на Валных (главных) Радах Запорож 
ское казачество отдавало первенство Ивану Дмнтрие 
вичу .Сирко. За 22 года его избирали 22 раза! 

Главными Радами назывались те, которые проходил: 
в начале года, на Новый год. 

,В. Фоменко. Про запорозько: кошових. «Україна:», 1970 — № 38 
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Войсковая печать гетмана Богдана Хмельницкого, которой он скреплял свои универсалы. 
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Гетман Петр Сагайдачний (г. р. не известен — 1622). Портрет работы неизвестного художника. 

Гетман Петр Дорошенко (1627-1698). Портрет работы неизвестного художника. 

Изображение Ивана Сирка (г. р. не известен — 1680), атамана Запорожской Сечи. Реконструкция Г. Лебединской. 
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