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ИНТЕРЕС к изучению структур военной повседневности жен-
щин1 казацкого Запорожья2 в украинском научном дискурсе 

впервые проявился в начале XIX в. в работах фольклористов, эт-
нографов и региональных историков-краеведов Николая Цертелева 
(1819)3, Михаила Максимовича (1827)4, Ивана Срезневского (1833)5, 
Аполлона Скальковского (1838)6. Эти исследователи обнародовали 
тексты украинских исторических песен, казацких дум и воспоми-
наний, в которые женская составляющая была «вмонтирована» как 
неотъемлемая часть повседневной жизни украинского пограничного 
(казацкого) социума XVI–XVII вв. в условиях военного положения, 
войн и вооруженных локальных конфликтов. Спецификой работ на-
званных авторов стало осознание того, что жизненное пространство 
подавляющего большинства женщин Украины раннего Нового вре-
мени было тесно связано с войском и повседневной жизнью запо-
рожского и украинского казачества. В психологическом настрое и 
поведенческих стереотипах этих женщин легко прочитывался мощ-
ный внутренний потенциал сильных, способных оказывать сопро-
тивление неблагоприятным жизненным обстоятельствам и бороть-
ся за себя личностей. Однако, в условиях господства в имперском 
общественном сознании домостроевских взглядов на женщину и 
ее положение в обществе7 эта особенность украинского казацкого 
фольклора принята во внимание не была8. Опершись на выявленные в 
региональных архивах Новороссийской губернии материалы актовой 
документации и официальной переписки9 Запорожского Коша и произ-
ведения российских историков Г. Юнкера, Г. Миллера, А. Ригельмана 
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и Н.Г. Леклерка, чиновник по особым поручениям при Новороссий-
ском генерал-губернаторе Воронцове Аполлон Скальковский заявил, 
что казаки-запорожцы по своей природе были женоненавистниками, 
имели «безбрачный» статус казаков-сичевиков10.

Казакам-запорожцам, со слов исследователя, запрещалось не 
только жениться, потому как казак «...за потерю девственности (осо-
бенно в Сечи) мог поплатиться головой...»11, но и приводить женщин 
в пределы Вольностей Войска Запорожского Низового. Исключив 
женскую составляющую из быта, традиций и повседневной жизни 
запорожцев, Аполлон Скальковский  рисовал запорожское казачест-
во как монашеский рыцарский орден, главной социальной функци-
ей которого было защищать  рубежи христианского православного 
мира. Близкими к «официальному» взгляду в оценке положения 
женщины в запорожском казацком социуме были  и работы Пан-
телеймона Кулиша12 и Даниила Мордовцева13. Интерес к нему  ис-
следователи сводили к казацкому братству («запорожцы создали 
себе семью без женщин»)14  и провозглашенному П. Кулишем те-
зису «Не ступай бабо ногою у січовий Кіш, лучче в домовину»15. 
Таким образом А. Скальковский, П. Кулиш и поддержавший их 
Д. Мордовцев к середине ХІХ в.   разработали концепцию, со-
гласно которой фигура женщины в пределах Вольностей Войска За-
порожского Низового рассматривалась казачеством как нежелатель-
ная, а то и неполноценная. 

Возникновение национальных традиций историописания и уч-
реждение украинских научных школ в исторической науке, во второй 
половине XIX в.,  способствовали активизации процессов научного 
поиска и расширению источниковой базы историко-феминологичес-
ких исследований в Украине. Изучение отличительных черт мен-
тальности украинского народа благодаря обращению к архивным, 
мемуарным и фольклорным источникам стало определяющим в на-
учных трудах историков Николая Костомарова, Владимира Антоно-
вича, Иосифа Ролле и Ореста Левицкого16.

Первый шаг в историко-феминологических студиях Н. Костомаров 
сделал в своей диссертации «Об историческом значении русской на-
родной поэзии», которую защитил в 1844 г. Далее, в известном труде 
«Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI–XVII 
столетиях» (1860)17  историк отметил, что «жены козаков были их по-
мощницами и даже ходили с ними в походы»18 и вообще пользовались 
сравнительно большей свободой, чем великорусские женщины19.
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Весомый вклад в исследование проблематики, связанной с ис-
торией женщин казацкого Запорожья внес и Владимир Антонович. 
Несмотря на то что историко-феминологическое наследие В. Анто-
новича выглядит достаточно скромно (в активе ученого только два 
сюжета, косвенно посвященные проблемам истории военной повсед-
невности женщин Украины раннего Нового времени), – однако его 
вклад не преувеличен. Благодаря его усилиям на страницах журнала 
«Киевская старина»   был основан первый в украинской историогра-
фии историко-феминологический дискурс «женского запорожского», 
который выстраивал парадигму «видения» истории женщин казацко-
го Запорожья, опираясь на национальные культурные ценности20.

Дорогу ему на страницы «Киевской старины» проложила опуб-
ликованная в апреле 1883-го рецензия историка21 на книгу Д-ра 
Антония J. «Niewiasty kresowe» – «Женщины на окраинах», которая 
незадолго перед тем увидела свет в Варшаве22. Ее автор – почти неиз-
вестный широкой общественности, но талантливый польский историк 
и беллетрист Иосиф Ролле, основательно познакомившись с комплек-
сами письменных источников из частных и государственных архивов, 
создал 6 биографических очерков, которые воспроизводили быт и пов-
седневную жизнь женщин Волыни и Подолья XVI–XVII вв.23 Расска-
зывая о сценариях участия шляхетных женщин Украины в поисках, 
обменах и выкупах пленных (включая приезд на Запорожье и пере-
говоры со старшинами в Запорожской Сечи), историк из общего мас-
сива казацких обычаев впервые выделил элементы опыта участия 
женщин шляхетного сословия в пределах Запорожских Вольностей 
и Запорожской Сечи24. Другая работа И. Ролле из его феминологи-
ческого цикла, напечатанная в «Киевской старине», была посвящена 
женщинам при Чигиринском дворе во второй половине XVII в.25 На 
страницах этого труда представлены и отдельные сценарии тыло-
вой повседневности женщин казацкого Запорожья. Историк обра-
тил внимание на то обстоятельство, что во время военных действий  
женщинам приходилось иногда искать убежище в обозах (казацких) 
и разделять с мужчинам все трудности и тревоги кочевой жизни...26

Названные исследователем женщины, в большинстве случаев, 
были женами, сестрами, любовницами и пленницами казаков. Со 
слов И. Ролле, среди казацких жен были «не только местные по про-
исхождению (курсив мой. – А. К.), но и шляхетные польки, еврейки, 
молдаванки, армянки и даже, иногда, татарки...»27 Случаи женить-
бы запорожцев на захваченных в плен женщинах, по наблюдению 
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исследователя, были, скорее, нормой, чем аномалией повседневной 
жизни казаков.  

В 1887 г. рассмотрение проблем, связаных с военной повсед-
невностью женщин казацкого Запорожья, переносится в этногра-
фически-этнологическую плоскость. В августовском, за этот год, 
номере журнала «Киевская старина» была напечатана небольшая 
заметка Ивана Пономарева «Запорожская песня»28. Речь в ней шла 
об украинской исторической песне «Ой не знав козак», в которой 
рассказывается о военной активности сестры запорожского казака 
Супруна, которая, узнав о том, что брат «в воскресенье до восхода 
солнца в неволю попался», «начала своим добрым конем, как ог-
нем, лететь» ему на помощь. Добравшись до места пленения брата, 
она начала воевать, брата из неволи освобождать, а «бусурманев 
в полон гнать»29. В следующем (сентябрьском) номере «Киевской 
старины» был опубликован отзыв Владимира Каллаша на публика-
цию И. Пономарева. Означенная публикация имела красноречивое 
название «Малорусская поленица»30. Автору статьи в сюжете пес-
ни о казаке Супруне и его сестре, «малорусской поленице», пос-
лышался отзвук преданий времен Киевской Руси о женщинах-вои-
тельницах – «типе очень обыкновенном в древнерусском былевом 
эпосе...»31 

На рубеже ХIХ и ХХ вв. к разработке обозначенной в заголов-
ке  статьи  проблематики присоединился профессиональный исто-
рик, выпускник Харьковского университета Дмитрий Яворницкий32. 
Его наблюдения относительно присутствия женской составляющей 
в культурном пространстве казацкого Запорожья были сделаны в 
соответствии с распространенным имперскими государственными 
структурами «официальным» взглядом на запорожское казачество и 
отношения запорожцев с женским полом. Оттолкнувшись, главным 
образом, от свидетельств инженера Семена Мишецкого, немецкого 
ученого-путешественника Христофора Манштейна, академика Ио-
ганна Георги33 и работ А. Скальковского, историк повторил сформу-
лированную в начале XIX в. мифологему о запрете появления жен-
щины в пределах казацкого лагеря – Сечи – «будь она даже матерью, 
сестрой или посторонней для козака женщиной»34 (курсив мой. – А. К.) 
и о пренебрежительном, в интерпретации Д. Яворницкого «насмеш-
ливо-мальчишеском», трактовании казаками прекрасного пола: 
«…рыцарю и рыцарская честь: ему надо воевать, а не возле женщи-
ны пропадать...»35 и т. д. 



407

Молодинская кампания 1572 года. Тактика, стратегия, войскоВоенная повседневность женщин казацкого Запорожья в историографии ХІХ в.

Становится очевидным, что закодированную в былинах, пре-
даниях, а также в исторических песнях информацию о присутс-
твии в культурном пространстве Запорожья женской составляю-
щей Д. Яворницкий воспринял поверхностно, не обратив на эту 
проблему должного внимания36. 

Становится очевидным, что отечественные историко-феминоло-
гические студии XIX в., направленные на освещение истории жен-
щин казацкого Запорожья, заявили о себе как о перекрестке разных 
научных течений. В соответствии с этим, в украинском нарративе 
выделилось, как минимум, два историко-феминологических дис-
курса, касающихся проблематики, связанной с присутствием «жен-
ского» в культурном пространстве казацкого Запорожья. Первый 
отечественный историко-феминологический дискурс выстраивал 
парадигму «видения» женской истории, пользуясь навязанной тог-
дашнему украинскому социуму типом мировосприятия (конструкт 
«не-национальной памяти»). Он был представлен творческим на-
следием историков А. Скальковского, П. Кулиша, Д. Мордовцева 
и Д. Яворницкого, которые сформулировали мифологему, согласно 
которой фигура женщины в пределах Вольностей Войска Запорож-
ского Низового рассматривалась казачеством как нежелательная, а 
то и неполноценная37.

Второй историко-феминологический дискурс был создан на осно-
ве национальных культурных ценностей. Он был представлен науч-
но-творческим наследием Н. Костомарова, В. Антоновича, И. Ролле, 
В. Каллаша. Эта группа ученых была убеждена, что женщины на ук-
раинско-татарском пограничье были и их жизненное пространство 
было тесно связано с повседневными  практиками казаков-запорож-
цев и запорожским казацким войском. Трудами названных историков 
военная повседневность женщин казацкого Запорожья была выде-
лена из общего массива казацко-шляхетских обычаев и короткими 
сюжетами вписана в историю казацкого Запорожья и Украины в це-
лом. 

Таким образом, рассмотрение феминоориентированных публи-
каций украинских историков второй половины ХІХ в. с позиции 
присутствия  в культурном пространстве Запорожья  «женского 
запорожского» открывает целую неисследованную «планету» под 
названием «история женщин казацкого Запорожья»38 в ее теорети-
ческом разнообразии и социокультурных практиках. Понятно, что 
предложенное название в определенной степени условно и является 
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удобной маркировкой, которая позволяет разграничивать сущности. 
Однако, введение этого понятия позволяет «видеть» в культурном 
пространстве казацкого Запорожья женское присутствие и  сценарии  
женских повседневных практик.

Реконструкция научного наследия украинских историков, связан-
ного с изучением истории быта, традиций и повседневной жизни 
женщин в запорожском казацком социуме, открывает возможность 
создания новых моделей исторической науки в сочетании с фактора-
ми пространства и времени.

1 Под военной повседневностью (где повседневность рассматривается, как обычный 
и привычный ход жизни, наипервейшей реальностью, на почве которого возникают 
все остальные составляющие человеческой жизнедеятельности) автор понимает весь 
комплекс повседневно-бытовых реалий людей, в которых ведущую (нормирующую и 
формирующую) роль играет «военный фактор». См.: Кривоший О.П. Дискурс тило-
вої повсякденності ординарних жінок України першої половини XVII ст. у науковій 
спадщині Ореста Левицького // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та 
аспірантів. Киев: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Гру-
шевського НАН України, 2012. Вип. 24. С. 64. 
К военной повседневности (макроструктура высшего уровня) автор относит две взаи-
мозависимые макроистории (макроструктуры) низшего уровня – фронтовую повсед-
невность – сами войны (где война рассматривается автором как социально-полити-
ческое явление, представляющее собой крайнюю форму разрешения социально-по-
литических, экономических, идеологических, а также национальных, религиозных, 
территориальных и других противоречий между государствами, народами, нациями, 
классами и социальными группами средствами военного насилия), революции и раз-
ного рода вооруженные локальные конфликты, а также тыловую повседневность – реа-
лии, которые эти войны, революции и вооруженные локальные конфликты сопровож-
дают: расквартирование войск, реквизиции, военные заготовки, военно-санитарная 
деятельность, военное положение, обеспечение повседневных потребностей жизне-
деятельности как отдельных воинов, так и  военных подразделений  в целом и т. д. 
Указанные выше макроструктуры – истории фронтовой и тыловой повседневности, в 
свою очередь, состоят из «микроисторий» более низкого уровня: природа, ландшафт, 
вооружение, питание, военное снаряжение, жилье, фортификационные и оборони-
тельные сооружения, условия ратного и мирного (тылового) труда, отдых, быт,  транс-
портные средства, медицинская помощь, социальная адаптация, восприятие событий 
сквозь призму сознания отдельной социальной группы или индивидуума, народная 
песня, танец и т. д. См.: Кривоший О.П. Гендерні виклики фронтової повсякденності 
козацького Запорожжя у науковому доробку українських істориків (1946–1991 рр.) // 
Українознавчий альманах. Киев, 2013. Вип. 11. С. 140–141.
2 Нельзя не согласиться с тем, что меняющийся ритм существования в Запорожье, где 
человек ежеминутно должен был быть готов перейти от мирных занятий  к военным 
действиям, полагаясь только на собственную смекалку, мужество и Божью милость, 
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