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0 КАЗАКАХЪ ЗАПОРОЖСКИХЪ, 

Ш Ъ ОНЫЕ ПЗІРЕВЛЕ ЗАНАЛПСЯ, П ОТКУДА СВОЕ П Р О В Ш Щ Е Н І Е 

ПМІІІОТЪ, D ВЪ КАКОМЪ СОСТОЯНІП ВЫІГБ ВАХОДЯТЦА, СОЧИНЕНИАЯ 

ОТЪ IIU'/REUEPUOii КОМАІЦЫ. 

Издапі! со сннегііа xpnnninurocn пъ биб.і іотск к н я з п ІМпхпп.ш 

Сезісііоиичи Uopom^oua , ОДСССКІІМЪ о б щ е с т и о л ч . UCTopIn п 

Дііспностси. 

—вЕОСлХ^— 

ОДЕССА , 

ВЪ ГОРОДГКОЙ ТІШОГРАФШ. 

1851. 
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ПЕЧАТАТЬ ПОЗВО.ІЯЕТСЯ : 

съ і мъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Ценсурныіі Ко-

иитетъ узаконенпое чнсло экзезіпляровъ. Одесса, 8-го Декабря 1851 г. 

Цепсоръ Д. Ситтынъ. 
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Одесскаго Обш,есіпва Исторіи и Древпостей 

Діьйствшпелъпый Члет С. В. СаФОіювъ, представилъ 

опому , вз Ма м спц 1844 года, списокв Ис-

торіи о Козакахъ Запороя^скихъ сиятый cs рукописи, 

которая находипгся вв Библіотек г. ІІочетпаю Пре-

зидеита Кнлзя М. С. Воронцова. Общество, no раз-

смотр піи рукописи двумл Членамщ положило ка-

печататъ ее. % 

Kz издапію этой Исторіи Общество побуэісдалось 

т мз: а) что въ пей в рно и обстоятелъно описы-

ваютсл управленіе^ долэ/сностпыя лица и /ткоторые 

обіцествениые обычаи Запорожскаго войска, н когда 

оісителъствовавшаго es предгьлахв пытыинихз губерній 

Херсонской и Е/сатеринославской; (?) оиредіьлительпо 

показано время обнесенія Дтыіровскихъ береювъ 

Русскиліи укр плеиіями; в) отчетливо обозиачепы 

р ки и р чки, втекающіе es Ди прд, изз которыхз вь 

настоящее время, иные уэісе не существуюто; г) обб-

нснены причииы насыпапія ішкоторыхб лургановз, es 

зиачительномд числіь разбросаииыхб ез степяхб Но-
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вороссійскихв; и накопещ тгьмо, д) что эта Исторія, 
какъ офиціальный докуменпіо, дополняетз собою кругп 
св д ній подобнаго рода.— JSce, что до сею врелія/ш 
было изв стпо о Запорожыь, заключалооь: 1) вб 
стапгь : 0 Запорожскихъ Козакахъ , напечатапной 
50 л т5 толіу назадб {*); 2) вз Записк о пустыішо-
Николаевскомъ Самарскомъ монастыр ; 3) вп Устныхъ 
сказаиіяхъ Запорожца Леонтія Коржа (2); Ю es Ис-
торіи Запорожской С чи, или посл дняго коша Запорож-
скаго, изданпой сиачала в5 одной, а потомп es трехб 
к/шгахб (3), м, 6J н которыхп статьяхз иомгыценныхб 
в5 Запискахъ Общества ('). 

Издшйемд эісе сказаппой, Исторіи, Общество за-
ключаетъ рядв источншсовз для позианіл Запорожья. 

Авторо Исторіи о Казакахъ Запорожскихъ, сочи-
ненноіі отъ Инженеріюй кошанды, есть инжеперз - под-
поручикд князь Сеиенъ Ивановичъ Мышецкій, иаходившітя 
сп 1736 no 1740 годб вз. Зааорожекой, С чи, для 
произведенія тамз кріыіостпыхз работз. Вз четыре 

і1) Вь пГеограФііческоиъ словари Россійскаго государства», нзд. 

Ыаксішовнчемъ u Щекатовьшъ. М. 1801. т. П стр. 535—579. 

С) Об книжки изданы Д ііствителыіыль Членоиъ Общества 

Гаврінлолъ Архіепископопъ Херсоііскііиъ н Таврнческіигь; первая на-

печатана въ 1838, а друіая въ 1843 году. Об кнпжкн теперь весьма 

р дки. 

(3) Изданы Д ііствнтельньшъ Членолъ A. А. Скальковсішлъ въ 18-13 

н въ 1846 году. Автору въ числ псточшіковъ служиля лежду прочплъ, 

изданіе Архіеппскопа Гавріпла « Сказанія Коржа » я подлішные докулепты 

Запорожскаго с чеваго архнва. 

{') Си. томъ I. стр. 606, 607, томъ II, стр. 833—833. 
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года князъ Мышецкій успіълв хороіио прислютр ться 

кб домашиему быту Запорожцевз и собратъ нуоісныя 

св діьнія no т ліп вопросаліз, которые віьрояпшо бла-

говремеппо были ему сообщены ею начальствомз, какз 

это самымз авторомз обзяснепо вз заглавіи руісописи: 

сочішена отъ инженерной коланды. 

Какз слуэюебное діьло, Исторія вз свое время 

авторомз была препровождепа, для свгьд нія, вз Кол-

легію Иіюстраипыхз Діьлз, гд и теперь сохрапяется 

вз трехз спис/сахз. По своду сісхз спис/совз и еще no 

четвертому щшпадлеэісащему і. Сахарову, (извгьсіп-

ному собирателю и издателю Русской старииы) Им-

ператорсыое Московское Общество Исторіи и Древ-

носпіей Россійскихз пом ст ло Исторію ез сеоихз 

Чтепіяхъ , издапшлхз вз 1847 году. Одесское 06-

щество, предварепное вз своемз наміьреіии издатъ вз 

св тз озпачепиую рукопись, однакоэісз ие от.м нило 

овоею полоэісеиія отз того, что вз издаваемомз имз 

спасіс , проішьвз Мосиовскаіо издаиія,, им лись н -

которыя ОШМІЫІЫ , и кром того, текстз Исторііі 
былз сиаблсепз поясіштельиыми приміьчаіиями, кото-

рыя имгьли блаіосклотость сообищтъ: С. В. СаФОновъ, 
сеісретарь Обіцества Н. Н. Мурзакевичъ и Д йстви-

тельный Членз Н. П. Вертильякъ. 

Обшівство, чтобы еіце придать занамательпости 

издаваемоіі иліз Исторіп , приложило кз ней три 

рисуика, которые составляіотз тепврь весьма р д-

кую Запорооісскую старміу, это — портреты: пол-
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ковника А аиасія Колпака (5); казака Ивапа Шыяня 

(6) и Гайдамака, со вс ми ею походныма принад-

лежпостями. 

Независимо отп Исторіи князя Мышецкто, Обще-

ство полезнымв призпало присовокупитъ кв пей еще 

одит документъ Московскаю Архива Коллеііи Ино-

странныхв Д лп, сообщеннъш ему Д йствителъпымъ 

Членош княземб 31. А. Оболвпскимп ; это: Опи-
саніе Запорожскок С чи , состоящее въ четырехъ 
разд леніяхъ, показующихъ поло;кеніе С чи, вс хъ оной 
земель съ выгодами и л сными дачами, также соединеніе 
Татаръ и происходішое отъ онаго Запороящамъ раззореніе, 
которое составилъ вз 1766 tody секретарь йно-

страиной Еоллеііи Василій Чернявскій , послапный 

туда для разбора взаимпьіхп окалобп Запорожцевв и 

Татарб Едичкульскихп, Доісамбулукскихп и Едисан-

CKUXS. Вп этомъ драгощьппомп докумепт обстоя-

(5) А апасій едоровичъ Колпакъ, какъ віино изъ его патентовъ 

хранящнхся въ Обществ , происходплъ изъ Малороссійскихъ Старшнн-

скихъ д тей, въ службу вступилъ въ І745 году и продолжалъ оную 

въ чин полковшіка до 1780 года; участвовалъ въ поход въ Крымъ, 

въ 1771 году, подъ ковшндою Князя Долгорукаго, за что и былъ 

Высочайше пагражденъ золотою медалыо па голубой лепт , для но-

шенія на ше*. Въ 1787 году былъ предподптелемъ дворяиства Алек-

сопольскаго у зда и Всемнлостив Гіше пожалованъ золотою табакеркою. 

(') Онъ жилъ въ м стечк НПКОПОЛІІ, н бывъ церковнымъ старостою 

обновнлъ иконостаеъ въ Воскресенской Никопольской церквн, какь это 

сказано въ надписи, въ иизу портрета : СЕЙ ПАРТРЕТЪ СНЯТО СЪ 

КТІТОРА ИВАНА ШЫЯНЯ И ПОСТАВЛЕНЪ ЗДБСЬ ПРИ TOM 

М СТ ГД ТРУДА ЕГО ВСЕМУ ОБЩЕСТВУ ІІА ИК0Н0СТАС1І 

ВИДНИ. 1784 ГЕИВАРЯ 9 ЧИСЛА. 
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телъио обозиачены границы земель Запороэюскихв, по-

казапы сз точностъю: число Казаковб, uxs домовд и зи-

мовпиковв, а также хозяйствениый быіт. Все это 

Чериявскій, каха от вырао/сается: no долговремешюму 
его въ Кош пребывашю, откровеішому съ Запорожскими 
Казаками обращенііо и мпогократному по всей ихъ степи 
разъ зду, прим тилъ; и что, до сего времяии , по-

лоэісителънымб образомъ, было не изв стно. 

Общество съ удоволъствіемб усматриваетб, что 

совокупныти трудами ceouxs гг. Членово, оно моэ/сетг 

доставить Отечественной Исторіи полезпый матеріалв 

для того края, который п коіда слылъ дішою степью, 
a node благотворпою десницею Август йшихб Мо-

нарховъ, теиеръ процв таеіт народонаселеніемп, тор-

говлею и просв щеніемв. 

Одепса, 

27 Декабря 1851. 
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ВМЛВВЛ I . 

0 ЗАНАТШ ЗЛПОРОІСКАГО ВОИСКА. 

Хотя издревле уже оиый народъ всегда находился 

воеппый, и пе безъ знанія и въ другихъ государствахъ 

военнаго ихъ житш, однако оные начатія своего, ни какъ 

показать подлинно, съ котораго года, не знаютъ; понеже 

при ихъ войск и правахъ, ни какихъ письменныхъ д лъ 

и зашісокъ къ памяти достойныхъ не ии ется; того ради, 

яко простъ народъ, житіе и пропитаиіе всегда въ войн 

и вольности своей іш ю т ъ , и ни какого кр пкаго на-

чальства надъ собою не іш ютъ, кром Кошеваго и про-

чихъ старшпиъ, о которыхъ зд упомішаемъ. 

Зачатіе ихъ войску и собраніе, учинилось въ 9 4 8 г. 

шіжеписашіымъ случаемъ. Вышелъ изъ Полыш (') одипъ 

челов к ъ , ішенемъ Сетеиъ, на устье Бугъ р к и , въ ли-

маиъ, иа одпу косу, которая коса и допыи зовется Се-

(') Авторъ ошіюочно называетъ Польшею, НЫІГІІШІІІЯ губерпііі 
Кіевскую, Полтавскую и Подольскую; да н весь этотъ разсказъ о Сслеігй 
баспословенъ. — Н. М-

НИА 
"СтаничникЪ"



- 2 -

менопъ рогъ С2) для своихъ промыслоБі., а гшянио, для 

битья дпкпхъ козъ, кабііиоізъ и прочей дичішы, и будучп 

па ОІІОП кос одио л то, пришелъ допюп, и какъ про-

в далп тамоишее довольствіе ближніе его сос ди, то пре-

дались къ нешу челов къ бол я ста, для оныхъ промы-

СЛРБЪ, а оиого Семеиа стали у себя им ть атаманоіиъ; 

и жили ігаогое время па опоп Бугъ р к , и сшіші себ 

каФтаны и штапы изъ коя -и ДІПШХЪ КОЗЪ, И тако про-

изошли въ великую славу, что славпые сталц быть 

стр льцы, и прозвали ихъ Казараші (3). 

(') Коса Селеповъ-рогъ, подъ этпзгь юісиемъ п тспсрь суще-

ствуетъ, при соединснш Бугскаго съ Дігіігіроисіспмъ ліілаііогь, въ нм -

нін коллежскаго аосесора Мплорадовича, близъ деревіііі еіо Іупаревон-

балки, протпвъ урочпщъ такъ называеиыхъ Царп-камыши; иа этоіі кос 

н теперь существуетъ значптелыіын рыбиый заводъ. — Н. В. 

(3) Мы въ псрвын разъ встр часмъ такое пропсхождеіііо Казаръ. 

Какъ бы TO mi было, предлагаемое зд сь начало н образованіе Запо-

рожскаго войска, очень сстестветю, н иы пи какъ ие іііожеіііъ разд -

лить ми нія г. Скалыювскаго, полагающаго, что появленіе Запорожскихъ 

Казаковъ, не было случаіііюе скоплепіе прпшелі.цовъ съ разныхъ сто-

ропъ, и вндящаго въ ннхъ славяпскнхъ витязей — рьщарскій ордепъ, 

общество явнвшееся для соіірушенія мусульзіапскаго моіуіцсства угро-

жавшаго ц лости хрпстіапскаго шіра. — Прпволыіыя степн, пастьбищ-

ныя м ста, богатыя рыбныя ловлн Дп пра , Буга , и другпхъ р чекъ, 

и разгульная жиапь не знавшая ни какон властн—пи какого начальства,— 

вотъ прнчниы, заставлявшія сотнн и тысячи людсй, оставлять родимый 

край, искать довольства п богатства тамъ, гд они думали его ііаіітя. 

ПОСЛІІДСТВІЯ, оправдывалп нхъ надежды. Опаеіюсть отъ сос дей, собст-

веішостію коихъ оия п которылъ образомъ влад лп, и иеобходішость 

быть всегда готовымя, къ защпт долшві), заведепін u богатства , былн 

естествеиною прнчнпоіо соедшіенія этпхъ людей въ общества яли брат-

ства. Склошюсть жптелей южіюіі части Россін къ персмііп жплищъ, была 
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Какъ Греческій Императоръ живучи въ Цар -Град , 

съ Туркомъ, — а при тогдашиемъ рремеии прозываемымъ 

Сарацыномъ, — им лъ воину и нашоіалъ себ охотпаго 

воинскаго люду, протішъ того, Его Величеству внушили, 

что есть де такіе люди, что ші какого зв ря не пропустятъ, 

и гд будутъ, то тутъ и попадутъ, а прозываются они 

Казары; ишлище свое іга ютъ по Бугъ р к . Его Ве-

лпчеству весьма оиое понравилось, и послалъ къ иимъ 

одного комисара съ деиежною казною, и какъ оный 

комисаръ прі халъ на Бугъ р ку, и нашелъ въ камышу 

оныхъ Казаръ и атамаиа Семепа, то опому атаману объ-

явилъ, что Его Величество соизволилъ прислать къ иимъ 

деиежиую казну, и прпказалъ объявить: чтобы оии съ сво-

иии людьми, попмъ чишіли надъ оиылпэ иепріятелемъ, око-

ло Дупаю и нрочпхъ тута м стъ. И оиый атамапъ Семеиъ, 

взявъ деньги, со вс ші Казарами пошелъ охотпо, и прі -

хадчи къ Украии , къ м стечкаіііъ Лысеик и Медв девк 

и прочимъ тута іш ющимся городкамъ, присовокушілъ 

еще себ воііска, бол дву тысячь челов къ, и пошслъ 

къ Дупаю, и прочимъ тута іш ющимся міістамчі. И при-

шедши туда, подъ Туркомъ, черезъ повющъ Боя;ію, въ 

разиыхъ м стахъ попскъ учшіили; а особлішо опые Ка-

зары д йствительно во оиомъ случа себя оказали, яко то: 

всегда отличіітелыюіо чертою ихъ характсра. Это спойство, прояпляется 

р зкіши чертами н до пашпхъ врепепъ. А что Запорожцы не всегда 

были на сторопи хрнстіанскато тіра, то это доказывають самыя ихъ 

д пствія: поступкіі Дорошеикн, Мазепы н проч. не одинъ разъ поды-

мавшнхъ оружіс протішъ хрнстіанъ. Еще въ ііосльднюіо воГжу сь Тур-

капп, памъ совремешіую , мы вид лн нотолковъ этнхъ Запорожцевъ , 

сражавшнхся въ рядахъ мусульманъ. С. С. 
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отгнаніемъ у Турковъ табуновъ лошадей и прочей скотииы, 

такожъ и комуникацію у Турковъ весьма отняли, и не-

укр пленные городіш, яко то редуты, разоряли, и людей 

вс хъ въ пл нъ брали, а прочихъ рубнли. И по окончаніи 

оной баталіи, Его Величество своею милостію ихъ жа-

ловалъ, и назвалъ ихъ Казаками, и писалъ объ нихъ къ 

Королю Польскому, чтобы ихъ, за храбрые поступки, подъ 

своею протекціею им лъ, и вел лъ иазывать Казаками, a 

не Казарами. 11 тако оный Семепъ возвратясь, и прі халъ 

къ Королю Польскому, и отъ него получилъ себ похвалу 

и отпустилъ его, а онъ Семенъ прі хадчи съ своігаи 

Казаками, и сталъ жпть на Очаковской сторон (^ при 

р к Дн пр , особливьшъ улусомъ; и посл оиыхъ Каза-

ковъ миого пріумножилось. А Король Польскій Сгепапъ 

Батура въ 1580 году, который подъ видомъ насл дія 

Россійскихъ киязей: Кіевскаго, Черниговскаго и С вер-

скаго, им лъ влад ніе всею Украшюю, даже до самаго 

Глухова, — ревиуя на оиыхъ Казаковъ, приказалъ, что-

бы изъ всей Малороссіи выбрано было десять тысячъ чело-

в къ регулярпыхъ, которыебъ къ походу всегда были 

готовы, и стр льб хорошей обучепы; и поставя отъ ихъ 

Гетмана, по ихъ выбору. И оные Гетмаиы жили подъ Чи-

гириномъ по Дн пру до Трехъ-Тешрова; а оной Трехъ-

Темировъ, отъ Польскаго Короля для воешыхъ Казаковъ 

{') Это подтперждается зішмеііптою грамотою Польского Короля 

СтеФана, данною понску Запорошском/ въ 1655 году, въ которой 

между прочимъ сказаію въ описанііі грапнцъ влад ній Запорожскихъ : 

« чрезъ Днішръ и лиманы ДнЪпровый и Буговыіі, якъ нзъ ВІІКОВЪ бу-

«вало, по Очаковскіе улусн».—С. С. 
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и Запорожцевъ зд лаиъ былъ, которой состоитъ противъ 

Переясловля. И Запорожцы им ли съ онымъ Гетманомъ 

союзъ, и въ походахъ были послушны, когда, ихъ спро-

сятъ. И посл того, годъ отъ года, Украинскіе Казаки 

стали селится по Дн пру, а Запорожцы ниже; а какъ 

уже ихъ много расплодилось, и зашли за Пороги, тому 

назадъ бол е ста шестидесяти л тъ, и стали писаться: — " 

ВоГіска Славного Запороліского Низового (5); и разд лили 

войско свое на курени, какъ и нын у нихъ им ется, / 

и стали у себя іш ть Старшігау, и прочее что надлежитъ. 

Токио уже оньшъ Гетманамъ, они не были такъ послушны, 

гд Королемъ Польскимъ Владиславоиъ Шестымъ, для 

обуздаиія оныхъ Запорожскихъ Казаковъ, въ 1637-мъ 

году зд ланъ былъ при р к Дп пр , при первомъ по-

рог , на Очаковской сторон , городъ Койдакъ (в). 

И временемъ, по своей волыюсти, оные Запорожцы 

нападепіе чшшли Полякамъ, и отгоняли у нихъ табуны 

лошадей и прочей скотииы, и онымъ Полякамъ и обыва-

телямъ, отъ нихъ было трудно; на что Поляки писали къ 

Казакамъ, Гетмапамъ (7), чтобы они ихъ отъ иаб говъ 

удержали; токмо оии Гетыаиовъ не послушали, а посл дній 

(^ Первое разд леніе Казаковъ Запорожекнхъ отъ Малороссін-

скнхъ; сліідователыю они іш лн отд льное отъ Укранны существовапіе, 

еще прежде Гетиаиа Богдаиа Хиельняцкаго, подтвердпвшаго это разд -

лепіе осооою грамотою, даііпою въ 1655-мъ году. — С. С. 

(") НыігЬ деревня, Старые Кондакп, на правомъ берегу Дп пра. 

Въ ией живутъ лоцпана, проводящіе баркн и іілоты чрезъ Ди ііровскіе 

пороги. — С С. 

(') т. е. Гетианамъ Малороссійскихъ Казаковъ. — С. С. 
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Гетмапъ прозываемый Барабашъ, имъ иа то сказалъ, 

дабы оии сами управішісь со оиымн Запоролгцами, па 

что-де и я ваінъ ІШІОІЦЬ учшпіть могу; и учіпшли объ оиыхъ 

Запорожцахъ, съ опымъ Гетмаігомъ, перешіску и согласіе, 

чтобы Запорожцевъ вс хъ вырубить, и пхъ бы духъ весь 

перевесть (8). Тоішо у онаго Гетмаиа былъ въ ту пору 

генералыіымъ шісаретъ Богданъ Хмелыіицкой (9), который 

зазвалъ опаго Геттаиа къ себ въ гости, и напоя его пьяпова, 

опыя писыіш къ себ досталъ, и у халъ къ Запорожцамъ, и 

(а) Король Польскііі Владпслпвъ IV писалъ въ 1647 году , къ 

воГи-ковому ясаулу Барабапіу, в роятпо бывшелу въ посл дствін гет-

панбмъ: «когда вы ссте воиііы добрые, саблю и сплу іга ете, кто ;і;е ваиъ 

за себа стать воспрещаетъ?» Шалороссійскіе Казакн жаловалпсь па при-

тііспепія Польскпхъ полководцевъ и коэшисаровъ, угиетавшахъ пародъ , 

насишственвышъ привлечеиісмъ къ УІІІІІ : и у этнхъ же угпетаемыхъ 

Казакрвъ, Полякн проспдн защпты, цротішъ Запорожцевъ — заклнтыхъ 

враговъ Уиіи. Это подало поводъ къ возіііуіценію Хмелымщкаго.—С. С. 

(0) Зпновій Хтельпицкін пріобр лъ прпзііатслыюсть нашсго отс-

чества, присоедшіепіегь къ РоссійскоГі Дёржав Украйны. Огорчсшіьш 

наглостію н наспліелъ Поляковъ, онъ подпалъ зналя возстапія, за в ру 

н отечество; разбилъ па голову гетлапа Барабаша па Жслтоіі вод* (5-го 

Апр ля 1648 года) п польскаго полководца Потоцкаго. Гсрой успокоилъ 

отчпзііу п возвратплъ ей прсжпія права. Благодарпые соотчнчи бла-

гоеловлялп побЛдіітеля и Кіевское духовепство , провозгласпло его 

Богдаііотъ, — героемъ дароваппылъ отъ Бога. — Хмелышцкін р шился 

прііб гпуть къ покровнтсльству РОССІВСЕОИ державы п снлыю огорчался 

исдлеііпостію Россійскаго Двора, пс жславшаго в роятно разорвать сокь 

за съ Польпісю. Пакопецъ, 8-го п О-го Гсііваря 1653 года, Россійскіе 

послы боярппъ Бутурлпнъ, околыінчій АлФсрьевъ и думпый дьякъ 

Логіухинъ, іірпвели гь прнсягіі ва п рііості, Царю Алекс ю Михаііловичу 

войско н жнтелеЯ Шалороссіпскпхъ. ВМІІСТІІ СЪ ІІПМІІ пртіяли прпсягу н-

Запорожсвіе Казаісв, Ііоіізв стпо почему г. Скальковскііі считаетъ іірнсо-

едіінсіііе УираГіпы ьъ Россіи, съ С-го Гсііваря 1C54 года. — С. С. 
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объятиъ имъ, что Поляки и Гстиапъ, вс ші своммп сплами 

собрались, и идутъ съ т мъ шш решемъ, чтобы васъ За-

порожцевъ раззорпть, и совсемъ искореішть; на что и 

Запорожцы собрались съ своеіо силою, и пошлп къ По-

лякаиъ на встр чу, взявъ къ себг1> въ помощь степиыхъ 

Татаръ. И сошлись они, Запорожцы, съ Поляками на р к 

Желтой-воды, въ 1640-ІІІЪ году, которая вышла нзъ 

Полыші и впала въ Малой Ипіулецъ, и им лося иа оііой 

р чк такое превеликое побонще, и учіппілась поб да 

надъ Полякаші, что Поляки оставя свой обозъ прииуждены 

были уходить; тоішо до десятой доли уйтить не ыогли, a 

вс отъ Запорожцевъ побиты были, и иеисчислішое бо-

гатство получіші, такъ, что шногіе, платья и прочаго брать 

не хот ли, понеже удовольствовались сереброыъ и златомъ 

и іірочими вещами. Гд Гетмаискіе, видя надъ собою по-

б ду, почти вс отъ Поляковъ ушли, и предалпсь къ 

Запорожцамъ, и онаго Хмелышцкова поставили надъ со-

бою Гетмапомъ, и стали быть подъ его командоіо ( 1 0), 

продолжая н сколько л тъ войну съ Полякамп, съ разными 

щастішпі и нещастіями, даже до города Львова и дал е. 

А потомъ, оиый Хмелыііщкій въ 1660-мъ году, поддался 

во влад ніе корои РОССІГІСКОІІ, блажеипыя и в чио до-

стойпыя патяти Государю Царю Алекс ю Мііхаиловпчу, 

со всею Украіііюю обоііхт, сторопъ Дп пра, въ поддап-

(І0) Зд сь опять представлястся п которымъ образомъ соедпііеіііе 

Малороссінскпхъ Казаковъ съ Запорршцаия. Хотя Запорожцы іні лн 

своего Кошепаго, свое управлеиіе u своп права, не меп е того, опи 

призпаваліі власть Малороссіііскаго Гетмана Хлелыпіцкаго, прнсосдшшв-

шагося съ ІПШІІ къ Россійской державЬ. — С. С. 
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ство и съ Запорожцами. И былъ оный ХмелышцкоГі по-

жалованъ и утвержденъ на Гетианств , и пршштъ въ 

милость; и какъ съ Поляками учиненъ миръ въ сел Аи-

друсов , подъ Переяславлемъ, то и згступлена оная Украина 

Россійской Держав , даже до Бугъ р ки обоихъ стороиъ 

Дн пра, отъ котораго времяни и донын , въ подданств 

Россійскомъ состоятъ. 

А Запорожцы им ли у себя Кошеваго и прочую 

Старшину, не отлучаяся подъ командою Гетмаиовъ Мало-

россійскихъ, даже по изм ну Мазешшу; и какъ чрезъ 

Мазепииу изм ну прин)7Я!дены были Запорожцы за Ханомъ 

жить, то до Буга р ки, тою степью влад ли, даже до 

города Гардъ (11), гд , при оной р к , полковникъ Запо-

рояіскій лаівалъ всегда, а ньш , за отдаленіемъ, кром 

рыболововъ и зв рщиковъ, тамо ни кто не живетъ. 

(") Этотъ городъ существовалъ на л воН сторон р кн Буга, 

противъ теперешняго іш пія Скаржнискаго; тамъ была Палапка, зііачи-

тельныя рыбныя ЛОЕЛИ , для которыхъ особенньшъ образомъ перегора-

живалась р ка и отъ этого пронзошло названіе Гарда. Отъ Кашшки, 

бывшсй ніікогда С чью а въ ПОСЛІІДСТВІН торговымъ га стомъ н важньшъ 

пунктолъ переправы чрезъ Дп пръ, до Гарда пролегала зиаменнтая 

торговая дорога называвшаяся «гардовын шляхъ»; оиа была завііічателыш 

своею пряміізиою па пространстві; 300 всрстъ безъ всякихъ извіипнъ 

пля Уклоненій; теперь она не существуетъ, а еще л тъ 35-ть тому 

назадъ я проіізжалъ no ней. — Н. В. 
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Г.ІЛ08Л I I . 

0 ПРЕЖНЕМЪ ЖИТШ КАЗАКОВЪ ЗАПОРОЖСШЪ, ГД-В ОНЫЕ СВОИ ШВНЫЯ 

ЖИЖЩА, А ПО ИІЪ ЗВАНШ. С̂ЧИ (12) ШШ. 

1-е Въ Седгювк ( 1 3 ) , которая отстоитъ отъ Черіш-

гова 3 0 верстъ. 

2-е Въ Каігев ( ^ ) , которое состоитъ ниже Перея-

словля, на правой сторон Дн пра. 

3-е Въ Переволочнои (1 5). 

4-е На Хортиц (1 в). 

Оной островъ лежитъ ниже Вольиыхъ пороговъ, въ 

15-и верстахъ, который им етъ длігаы 12 верстъ, ширішы 

въ 2 и І г версты, съ одноп стороны Дн промъ, а съ 

другой р чка Хортіща, которая вышла устьемъ изъ Ди пра. 

5-е Въ Токомаковк ( п ) . 

Которой состоитъ между Хортицъ и старой С чи. 

\ 6-е Въ Мішшш (1 8). 

( |2) Большен частн этихъ м стъ мы не находпмъ въ Исторіи За-
порожской СІІЧИ г. Скалькооекаго. •— С. С. 

( |3) Урочііще Седпево есть и въ Xepcocr. губ. въ Бобрнпецкопъ у зд , 
влад ііія пом щпка Ахте; по этому урочпщу п м стечко пазвапо Седпевкоіі, 
па р кВ болыиомь Ингул . Тутъ и «Гардовый шляхъ» проходпть— И. В. 

(") Кіевскон губорнін. — С. С. 

( |3) Полтавсион губерпііі, па л воіі стороіги Дн пра. — С. С. 

(,(і) Островъ па Дн прі пнже пороговъ; ИЫІГІІ Н иецкая колопія. С. С. 

(") Большое село Томаковка Екат. губ. и у зда. — С. С. 

('8) Нішополь, заштатпыіі городъ Екатер. губерніи. —- С. С. 

2. 
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Которое урочіпце состоитъ на правоп рук берегу, 

противъ Каменнаго Затопу, иа котородіъ урочищ ши ется 

ретранжементъ, котороп зд лапъ отъ Рогсішіъ БЪ прежпія 

годы, какъ хажішали въ Крьшъ воевать. 

7-е Старая С чь (19). Которая состоитъ близъ Дн пра, 

на р чк Чертомлык . Оиая С ча пачатіе свое им етъ, 

какъ еще Запорожцы за ПОЛЯІШПІ жмли." 

8-е Каменка (20). Которая выше Кизикирменя въ 30-п 

верстахъ на правой сторон Дп пра; р чка Каменка вы-

шла изъ Малаго Ингульца, отъ Ди пра въ 100 верстахъ. 

9-е Въ Олешкахъ (21). Которая выше Александръ-

шаицовъ , на Крьшской стороп , на пескахъ , при 

Ди пр . 

10-е Нын им ется Новая С ча (2 2), которая сухіімъ 

путемъ отъ старой С чи, отстоитъ въ 7 верстахъ, при 

р чк Подполыіой (*). 

(І9) Урочпще Чертомлыкъ, Екатериіюславскоіі губерпіи и у зда.— 

Оно пршшдлежіітъ барону Штпгдііцу. — С. С. 

( ) Деревня Херсопскон губерпін н у зда, выіпе Берпслава, при 

р. ПодпольноГі. Теперь р чкн Каменкн почти ІГІІТЪ, м-бсто ея обочпачаетпі 

большимъ н глубокплъ оврагомъ.— С. С.—Оврагъ этотъ д йствитслыіо 

тянется верстъ на сто; а соботвенно рЪчка Каменка тепсрь не болВе 

8-міі верстъ. — Н, В. 

(*') У здныГі городъ Таврпческой губернін. — С. С. 

(22) Село Покровское, принадлежащее барону Штнглнцу. Екатер-

губсрпіи и у зда. — С. С. 

(*) Какіе Кошевые ихъ памяти достойны. 

0 Кошевыхъ вс хъ, no ииянаиъ, исторія есть не изв стпа, токэю 

извСстію, какъ они прншлн въ поддапство Россін, то у ннхъ былп зва-

ніезіъ славные Кошевые: 
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Г.ВЛІб. I I I . 

КАКІЯ ИАВНЫН Д Ш КОШЕВЫЯ, СЪ ЗАПОРОЖСИМИ ШАКЛМИ, ПРОТИВЪ 

ШШ, ВЪ ПРЕЖНШ ВРЕМЕНА Ш Ш 

У Т}фковъ им .шся по Ди пру р к славные города: 

Кизикирмень (23), и противъ опого Тавапь-городъ, лежащій 

по острову Дн пра, и иа усть -жъ острова того, былъ 

1. Сомп нко, который всегда счастлнвыя военныя д ла съ Поля-

ками н Туркаип имГаъ. 

3. Дорошспко, который отъ Туркопъ прежде Чппіршіскон поГпіы 

бьыъ у Дпііпра атакованъ, но МалороссіііскШ Гетмапъ прпшелъ елу въ 

іюноиіъ, н Турковъ па главу іюразпли. 

3. Спрко, въ 1697 году, когда Туркн х т ли градъ Кіевъ Рос-

сіііскоіі атаковііть, со СВОПЛІІ іііламп стоялъ на стражіі, ннже пороговь, 

даже до Буіъ рЬкн. Оііой у пнхъ нзо вс хъ славной бы.гь Кощевой; уже 

н по свіертп, опаіо по ыорю вісртваго его пяті. ЛІІТЪ, дла славы н счастія 

Запорожцы важішалп, понеже былъ славенъ и Турки весыііа нмеііп ево 

баивались. Когда на воііііу н съ шсртвымъ зжпвалн, то всегда нмъ сча-

стіе бывало. 

4. Гусакъ, и другон же 

5. Гусакъ былъ. Съ Туркалн и съ Нолаками ті ла славпыя 

войны; еще и нын у ннхъ въ ішвштп находятся Казакв удалыхъ сер-

децъ, н вазываіотся Гусаковщипа. 

6. Костя Горд еЕіковъ, сыікь Головка, который съ Шазепоіо, Рос-

ііГккому Велнкому Государіи к славному Пшіоратору Петру Первому 

изи нилъ, п съ Швецкішь Королель, въ Бепдеры, ушелъ. 

7. Шишатской, з ло былъ строгон, п содержалъ Казаковъ крііііко-

8. ІІіиигь Малышевичь, такожде былъ славвой Кошевой, что у 

ннхъ тало того чнніітся, чтобъ такъ долго былъ кто Кошевымъ, какъ 

онъ держалъ Кошевство, всс то премя, какъ за Крылцами оіін были, 

а ішеішо 25 лЬтъ; а хотя ero иа малое вреия и скігдываліі, ио пакн въ 

Кошевые пргішшали. А какъ подь Россіііскуіо дсржаву пріішліі, опоіі 

бывъ Кошевывгь, ІШІІЛЪ ШІЮГІЯ, to стороііы Россійской, протнвъ Турковъ 
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городокъ Осланъ (24); и отъ того Кизикирменя до Тавань-

городка, чрезъ Дн пръ, бывали ц пи же.і зпыя перетяііуты, 

дабы ни кто изъ непріятелей иочыо пройти пе могъ; 

такожъ и отъ Ослана, чрезъ Конскую р чку, до Крьшской 

стороны; а посреди оиыхъ р къ, оставливаны былн ворота, 

славныя д ла, п какъ Россіііскня армія шла для взятія славпаго Турец-

каго города Очакова, опый пдучн, на Бугъ ріікъ, въ 737 году, уаіре. 

9. СтеФанъ Оста ьевъ сынь Гумапсішн; за хуцые ево порядки 

только былъ полгода, и отъ Кошевства отставлепъ. 

10. ІІванъ Б лицкой. Оішй Казакъ храброй; мпогія хвалнмыя д ла 

протпвъ Турковъ показалъ съ Россіиской стороны. 

11. Яковъ Тукало, котораго на Крымскоіі сторон , протпвъ Хор-

тицкаго острова, въ 739 году, свок Казаки убплн. 

12. Пваиъ тоашііпчь прозываелын Черевко, пыіі им ющійся тамо 

Кошевой въ С ч . 

А ньт оные Кошевые подь ковіапдоіо Ма.іороссійскихъ Гетма-

новъ ие сосгоятъ, а шігіиотъ раздЬлеиіе. Геіжшъ ЙІалороссіііскоГі ііишсгь 

себя: обоихъ сторонъ Дн пра войска Запорожікаго, а ие шгшется 

Нпзоваго. А Кошевые пишутся : — славпаго вонска Запорожскаго Нп-

зоваго Кошевой. 

Вся глава эта опущепа въ экземішір прнііадлежащемь Кпязю 

Воронцову, по для полпоты Исторіи, заіілствована изъ подобпаго сннска 

изданпаго Московскішъ Обществомъ Древпостеіі, въ еіо «Чтеніяхъ». 

Надгробпыя надппси, надъ иогнлаііін С рка н Горд енкн, см. въ Запн-

скахъ Одесскаго Общества Исторіи п ДреБіюстей, юиъ I, стр. 607 и 

томъ II, стр. 8 3 3 . — II. М. 

{**) Берпславъ—заштатііый городъ Хсрсоііской губерніи. На остров 

лежащемъ противъ пего , на Дм пріі, видпы п до сихъ поръ сл ды 

бывшнхъ жіілпщъ. Оетровь этоть заслуживаеть тщательнаго обзора и 

изсл довапія. — С. С. 

(м) Судя по и стоположеііію, онъ долженъ находнться на тоиъ 

м ст , гд теперь м стечко Каховка , прішадлежащое поиізіцику Кулн-

ковсксшу. — С. С. 
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и пушки изъ оныхъ городковъ были паведны на оные 

ворота; и когда кто на детъ, то Турки все кюгутъ роз-

бить. И оиые Запорожскіе Казаки, прііхажиііали по ночамъ 

такимъ вымысломъ: не до зжая оныхъ городковъ, вырубятъ 

древо толстое ео всемъ прутьемъ, и везутъ предъ собою 

и какъ будзгтъ прі зжать къ оньшъ городкамъ, то въ -

дутъ въ р чку Космаху (25) ночью, которая идетъ близъ 

Кизшшрмеия у Очаковской стороны, и пустятъ оное дерево 

къ т віъ ц пямъ; какъ то дерево въ ц пи ударитъ, и 

ц пи забряіічатъ, то изъ пушекъ пойдетъ пальба, икакъ 

изъ т хъ пушекъ выпалятъ, которыя иа ц пи наведены, 

то оные вдругъ и проидутъ мішо т хъ городковъ; а Турки 

хотя по про зжающішъ изъ ружья палили, однако ихъ не 

могли удерживать; а въ пныя времена такъ бывало, что Ка-

заки сквозь про дутъ, а Турки о томъ и знать не будутъ. 

А мішо Очакова и Киибуриа такожъ про зживали по 

ночамъ, и ожидали себ благополучной погоды; и ииогда 

случалось , что и дубы свои оттягивали , хавъ къ 

Прогною (2(і), и отъ оиаго Прогиоя им ется протокъ или 

креішца въ море, и такъ мпмо Очакова и Кішбурна 

про зживали, что ихъ никто не видалъ, и ихъ умысловъ 

ни кто не зналъ; и оттуда дучи, дубы свои въ мор 

затопливали для переду, а саии оттуда вышедъ на берегъ, 

отганивали у Турковъ и Татаръ табуны лошадей и прочую 

( ) Опред лить, съ точпостію, это МІІСТО трудно. He пере зжіигі 

лн они прішо изъ Діі провскаго ЛНМІИШ вь Егорлыцкін зилнвъ, гораздо 

выше Кшібурна, перетягнвая свон лодки сухииъ путеиь, чрезъ неболь-

шое простраиство. Прн чемъ, очень иожетъ быть, что бывшіе въ то 

время протоки , теиерь ужь пе существуютъ н засыпаны иескаіш. — С. С. 
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скотину, и на опыхъ всю свою добычу до С чи проважп-

ва.іи; а пногда случалось, что отъ нихъ Казаковъ про детъ 

одиа партія водою, а другая сухішъ путемъ кошіицею, и 

тамо совокупляются БІІІ СТ . А потомъ какъ Турки ув дали 

ихъ протайпоГі про здъ, въ великсшъ сшотр ніи оиыхъ 

караулилп, и многихъ брали п рубили, то уже онн Казаки 

т мъ умыслсшъ мало про зжпвали, а сыскали ншкесл дующій 

способъ: бралп съ собою малыя лодки до означенныхъ 

городковъ, оттягивали сухимъ путемъ, а талю прішіедши, 

на большія свои затопленныя лодки салшвались; а на лод-

кахъ опые Казаки зживали въ остропосыхъ большпхъ, 

на которыхъ бывало по 30 веселъ, и опыя были весьма 

укр плены. А для оной водяной войпы им ли у себя оружіе 

огпетюе (26), такожътопоры и ц пи; и егда увидятъ Турец-

кое какое нибудь большое судпо, то приблюкась къ нешу на 

опыхъ свопхъ лодкахъ, и будутъ его рубыть тоіюрами, a 

прочіе стоятъ съ ц пьми, дабы иепріятель съ своего судна 

и ихъ уязвить не могъ, а кто изъ иепріятелей будетъ 

оборонятся, то ц пями быотъ до смерти; а какъ судно 

прорубятъ, п воды напустятъ и будетъ сшое тоиуть, то 

Казаки богатство и артилерію забираютъ, а людей съ 

судномъ тошіли, и ііикакого шіъ пардоііу не давали, и въ 

пл нъ не брали; а еліели кто будетъ на т хъ судахъ изъ 

христішіъ, такихъ брали въ полоиъ. 

Опые-лсъ Запорожскіе Казаки про здами своими въ 

Черпое Mope, показали такіе д ла. На усть р кп Дупая (27), 

('") То-есть /кел зпыя вованыя пуіімііі, весыіа ііепрочпой работы. II. М. 

(") Зд сь си шаны дв мЪстіюстн въ одну: Сулнвская, на Дуиа , 

u Варнекая, прп иоріі. — Н. Ы. 
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былъ Tj'penKui славпыи городъ Вариа, которыи Казакп 

пришедъ взяли, и Турковъ порубили, и совс мъ разорили, 

а въ которомъ году, того пе изв стио, поиеже оиое чііііеио 

въ давиее вреия. 

Опыежъ Казаки въ Черпое Mope такъ далеко за з-

жали, что иаходились въ воеиныхъ д йствіяхъ близъ Царя-

града , и миого па опомъ мор лежащихъ по берегу 

м стечекъ, селъ и деревень разоряли; гд съ Турками и 

Татараші сухимъ и водянымъ путемъ, такогкъ и съ По-

ляками, въ прежнія годы бывали частыя баталіи, на ко-

торыхъ всегда въ добычахъ поб дителяші бывали, п ююго 

артилерш, бол 100 пушекъ м дныхгь, отъ Турковъ себ 

въ добычу получиліі. 

Зд сь же исторія объявляетъ, что уже нын при 

ихъ войск воешшхъ Казаковъ мало находится, ктобъ та-

кимъ умысломъ могъ про злшвать, поиеясе чрезъ пхъ 

волыюсть, шюгіе сгарые Казаки отъ войска Запорож-

скаго въ свое отечество отлучилнеь, а другіе померли, 

а прочіе въ чрезвычайныя нып великія войны, убиты и 

въ пл иъ взяты. 

Оные-лгъ Запороя;скіе Казаки въ преяшіе годы, съ 

Россіііской стороиы, противъ Тз^рковъ весьма кр пко сто-

яли, и въ осадахъ въ Чіігііріііі , въ Кизикирмеи и въ 

прочихъ городахъ бывали и кр пкой отпоръ чіініші, гд 

Турки съ велпкішъ з^оіюмъ и стыдомъ отходили. 
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Г Л Ж В Л I V . 

ШЪ ОНЫЕ ШМ ПРИМНОІЛЮТЪ СВОЕ RA3A1CTB0, И ОТЩА П 

Ct4J ПРИІОДЯТЪ (28). 

Попеже опые Казаки н;ивутъ въ С ч ие токмо безъ 

женъ, но ни какого женскаго полу къ нимъ ходнть не 

позволяется, они себя счисляютъ такъ, якобы Малтіііскіе 

кавале]зы своимъ жптьемъ и чистотою; а з^шоженіе ихъ 

войска, такъ чишітся. 

Лежащая близъ Малороссін Украііна, ихъ наполняетъ 

такимъ образомъ. Казаки Запорожскіе здя въ оную 

(M) Псрвопачалыіый состапъ Заиорожцевъ, какъ п вс хъ Казаковъ 

образовался конечно изъ б глыхъ, и уіфывавшпхся по политиче-

скпмъ причшшмъ а бол е отъ гонепій за пііру , н паб говъ 

Татаръ; потомь естествепное влечеиіе самоохраненія, сосдннііло пхъ въ 

общества; не вс онп были грубы и нев жественпы, ппогіе пзъ ппхъ 

получивъ образованіе, (большею частію въ Львовской Акадеиін) другіе 

пришлецы нзъ Западной Европы, в роятпо подалн псрпую мысль о со-

став рыцарскаго общества, осповпьшъ прнііцішолъ котораго было без-

женство и вонна съ врагамп хрнстіанства, въ чвсл конхъ они спра-

ведлмво щиталн и Поляковъ. Еще и теперь для Малороссіяннпа самое 

обндпое, caDioe невыносмюе слово есть — Католикъ. Щптая всегда 

Великороссіянъ братьявіи, по кровн п в р , въ тогдашннхъ Казаковъ 

вкралась п къ нішъ педов рчнвость. Казакн не озірачались ішкогда нзу-

в рнылъ расколыпічествомъ, а прошу вспошшть XVII стол тіе; въ то 

время, это заблуя -деіііе осл пляло многнхъ изъ блнжппхъ Царскнхъ са-

повішковъ п члсповъ боярской думы! — вотъ почему Дорошенко и 

другіе пе пщталн гр хомъ соедпняться сь Татарами па Кацаповъ; ДОЛЛІІІО 

заміітиті., что такъ пазывали въ старнііу ішенно раскольниковъ, а отпюдь 

ие вообще вс хъ Велнкороссіянъ; я помпю еще, что ежелн по незііапію 

іпо :тзоветъ Москалемъ раеколышка а другимъ это нзв стію, то сей 

чась сл дуетъ возражепіе: аякій винъ Москаль? кацапъ проклятый!»—II. В. 
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Малороссію, тайно увозятъ отъ тамошнихъ жителей д тей, 

и ласкою подговариваютъ и до С чи привозятъ, и своему 

казацкому искуству обучаютъ; прочіежъ изъ оной Мало-

россіи, изъ Польши, и изъ другихъ м стъ сами прпходятъ 

и туда въ Казачество опред ляются. Оныежъ Казаки и 

дезертировъ къ себ принимаютъ, и между онымъ Запо-

розкскимъ войскомъ, многихъ націй христіанскнхъ наро-

довъ находится (29), 

Числа ихъ Кошевой, и др}тая Старшипа прямо знать 

никакъ не могутъ, понеже, какъ выше показано, что изъ 

разныхъ народовъ приходятъ къ нимъ въ войско люди^ 

и казакуютъ столько, сКолько хотятъ; а объ опыхъ при-

ходящиХъ и отходящихъ, писыиеннаго журнала у нихъ 

не им ется (3"). А оные живутъ на зимовшшахъ, отъ С чи 

въ дальнемъ разстояніи, для промыслу рыбной ловли и битія 

зв рей, и не бываютъ въ С чь года no два и бол е, a 

прочіе отъ зжаютъ въ Полыпу и къ Туреціашъ граннцамъ, 

безъ всякаго позволенія для своихъ добычен, которыя на 

(w) Это ужъ чистая кража д теіі, если она д йствительно су-

ществовала. Но это пропсходнло сл дующпиъ образоиъ: многіе Запо-

рожцы, оставивъ на роднп ееиеііства, по вступленіи въ настоящіе Казакп, 

пос щали оную и забиралн съ собою сыновей, братьевъ н племянниковъ 

свонхъ; часто бралн и усыновляли чужихъ снротъ: эти мальчпки всегда 

назывались сыиовьями. Но взятые въ пл пъ, не стар е 12-тн лВтъ, Турки 

Татары и Поляки, уеыповлялнсь посл крещенія воспріемііывш отцаии. 

Добровольно же прибывающіе молодцы, парни, до принятія въ Казаки, за 

храбрость въ сражеиіяхъ, поступая въ услуту къ старымъ Казакамь 

ігаеиовались «хлопцамн». — Н. В. 

С0) Настоящимъ реестровымъ Запорожскішъ Казакамъ велся спи-

сокъ по Куренямъ; а хуторяігъ, бурлакъ, паробковъ на зимовннкахъ, 

и гайдамаковъ числительность была не нзв стпа, какъ не прииадлежавшнхь 
з. 
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той добыч бываютъ и убиты, или въ полоиъ взяты, и 

прочими безъизв стными причинаиш пропадаютъ. А ко-

торые старые и добрые Казаки им ютъ довольное богат-

ство въ плать и въ деньгахъ, а пожелаютъ хать въ 

Малороссію, или въ Польшу для торговъ, или друтихъ ка-

кихъ нуждъ, оные берутъ себ паспорты отъ Кошеваго 

за ихъ войсковою печатью, и изъ оныхъ много случается, 

что взявъ изъ С чи все свое богатство и женятся въ 

Малороссіи, или въ Польш , и тамъ остаются. 

ШШЪ ОБРАЗОМЪ ЗАПОРОЖСКІЕ КАЗАКИ ВО ВЖТЬ ХАНА КРЫМСКОГО 

ШШМ, И СКОЖО ШЪ ПОДЪ ОНОЮ КРЫМСКОЮ ВЖТІЮ ПРЕБЫВАД 

И ШІЪ БЫД ОНЫМЪ ПОУУШНЫ, и что у тп ш и ш . 

Въ 1709-мъ году Король Швецкой Карлъ ХІІ-й, 

т е л ъ съ арміею своею на Россію, и егда пришелъ къ 

къ Ніізовому вонску и пользовавшихся у ннхъ убЪжищеиъ н н которымъ 
покровптельствомъ. Кстати о Гайдамакахъ. Кажется г-нъ Скальковскій 
ошнбочпо пронзводитъ это иазваніе отъ татарскаго слова «ганда»; скор е 
оно пронсходнтъ отъ двухь словъ: гай, (л съ) и макъ; поэтнческое 
сравпеніе Казаковъ съ маковымъ цв томъ сохраннлось до снхъ поръ въ 
Украннскнхъ п сняхъ. Прпведу въ прішііръ сл дующую: 

Ой, на гори сннги лежать, 

А пндъ горою макн цв туть, 

Тожъ не макн цв туть , 

Тожъ Казакн ндуть. 

а вотъ нзъ другой пЪснн: 
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граішцамъ Малороссійскимъ, тогда Кошевой со вс ш За-

порожскими Казаками, по согласію съ Малороссійскииъ 

Гетманомъ Мазепою, Россіііскому государству изм ігали, и 

за оную ихъ изм ну Король Швецкой пожаловалъ ииъ 

буіічукъ, булаву и прочее, что имъ къ войску принадле-

житъ; и оиые присоедииилися къ Шведской ариіи и шли 

войною на Россію. Но когда Россіяие Швецкое войско? 

подъ городомъ Полтавою, иа главу поразили, и въ полопъ 

людей побрали, то поишіутой Малороссійскій Гетманъ Ма-

зепа, Запорожской Кошевой Костя Гордішіковъ (^), съ 

малою дружииою, съ Королемъ Швецкимъ, б жали въ Ту-

рецкую область, въ провиіщію Бендеры. 

А Россіяне по той викторіи, послали войска чтобы 

разорпть Запороікскую С чь, за ихъ изм ну, гд пришедъ, 

Россіяне атаковали Запорожскихъ Казаковъ, и хотя т 

Казаки им ли отъ Россіяпъ жестокое обороиеніе , но не 

пюгли своей С чи удержать; многихъ ихъ Россіяне пору-

били, и многихъ въ полонъ взяли, за ихъ къ себ из-

ilm.m Ляхн на трн шляхи, 

Москаль на четыри. 

А козаченыш, 

Якъ таченькн, 

Усе поле укрылп. 

Но это сравнеиіе, которымъ Казаки тщеслашілись, не могло быть 

иміі же усвоепо классу люлен, служнвшихъ у пнхъ предметомъ презр -

нія: оно дано жнтеляин Укранны (Польскон), степавшей подъ варварскимъ 

игоэіъ Польскнхъ пановъ, н вид вшнхъ въ гандалакахъ свонхъ мстнтелей 

за кровныя обнды, причншшмыя ихъ угнетателялін. — И. В. 

(") Копстаптинъ Горд епко. См. Запгіски Одеескаго Общества 

Исторін и Древиостен, т. II, стр. 823.—С. С. 
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м ну в шали на плотахъ, пущали вшізъ р ки Дн пра, и 

ии ющуюся у нихъ артилерію бол е 100 пушекъ, взявъ 

отвезли въ Россію, а Запорожскую ихъ С чь до осиованія 

раззорили. А оставшіеся изъ нихъ и сколько тысячъ че-

лов къ б гствомъ животъ свой спасли, б жавъ отдались 

въ подданство Крымскому Хану, отъ котораго тамъ полу-

чили себ бунчукъ, булаву и прочее, и поселились при 

р к Камеіік , гд паки Россіяне, съ войски пошедъ, изо-

гнали ихъ изъ оиаго м ста Камеики, то они ушедъ по-

селились при урочищ Олешкахъ, при ріш Ди пр , на 

Крьшской сторон . 

А хотя оные подъ властію Крьшскою были, а въ 

команд состояли Малороссійскаго изи ншка Мазепы, ко-

торый жилъ съ прочиии изм нниками въ Бендерахъ. A 

какъ оный Мазепа умеръ, то въ бытиость Короля Швец-

каго въ Турецкой области, по прошеиію его, Султанъ 

Турецкій учшщлъ Мазепнна генеральнаго писаря Орлика (32), 

надъ нюга Казакали главнымъ коыандиролъ, и вс гет-

манскія булавы и бунчуші, и прочее ихъ гетманство, ему 

Орлику отдано, который и доиын при той въ Беітдерахъ 

провинціи, житіе его производитъ. Опый Орликъ принялъ 

махмецкій закоиъ, и женился иа Турчанк , отъ котораго 

уже и д тей миого ии ется. 

И какъ они стали быть подъ властію Крымскою, то 

сперва опред лено имъ было хл бное и денежное жа-

лованье, токмо не на долгое время; а потомъ хотя опи 

(") Избрапнып, посл изм ны Мазепы, Гетманомъ Малороссін 

Скоропадскій, былъ обвиняемъ въ тайноіі переписк* съ Орлнкомъ. Иипе-

раторъ ІІетръ однакожь оставнлъ безъ вншіаііія этотъ доносъ. — С. С. 
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ничего отъ Татаръ не получали, но и сами Татарамъ ни 

какой дани не давали. 

А живучи за оныиъ Ханомъ, им ли себ довольст-

віе. Оному войску Запорожскому даны были перевозы, ко-

торые им лись по р камъ Дн пру и Бугу, а имешю : 

1-й Перевозъ им лся въ Кайдак . 

2-й Въ Микитин . 

3-й въ Каменк , гд у нихъ С ча была (33). 

4-й Кизикирмен , гд чрезъ оные перевозы хаживали 

изъ ВІалороссіи купцы и простые иароды для продажи и 

покупки всякихъ товаровъ, такожъ и за солыо въ Крымъ; 

такожде и Татары хаживали въ Малороссію, для означен-

ной добычи. 

5-й Перевозъ гаі ли на Бугъ р к , къ Мертвымъ во-

дамъ (34), гд купцы изъ Польши, Малороссіи и прочихъ 

м стъ хаживали въ Очаковъ, и изъ Очакова. И съ оныхъ 

перевозовъ брали Запорожскіе Казаки, со всякаго воза 

пошлину, такожъ и со скотины, и д лили оныя доходы на 

войско свое Запороасское, такожъ на войсковую Старшниу. 

Оному/къ воііску Татары по изволеиію дали, изъ Крыму 

брать изъ соляныхъ озеръ соль, и пошлішу съ нихъ брали 

всегда меньше, нежели какъ съ Малороссіянъ и прочихъ 

людей; но токмо оиые Казаки т мъ не удовольствова.шсь, 

С") Зд сь переправа съ праваго берега на л вый Дн пра чрез-

вычаііно удобна, по теченію рЬки н протоковъ; но съ л ваго на правын, 

противъ теченія, въ высшен степени затрудннтелыіа, и потому обозы 

идущіе въ Крыиъ переправлялнсь у Каменкн, а на обратномъ путп въ 

Кизнкирмен . — Н. В. 

(3*) Главн іішая переправа, какъ выше было сказано, быда у Гарда; 

въ Вознесенск же, во врелш весешшхъ полноводій, очень неудобна.—Н. В. 
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и стали миого, по своішъ прихотямъ и вьшысламъ, отъ 

Малороссіяиъ деньги себ брать, а ихъ свошш Запорож-

цами называютъ, и какъ пров дали Крьшцы ихъ оный 

умыслъ, то посл и съ нихъ брали такую зке пошлину, 

какъ и съ прочихъ людей. 

Оном}гжъ войску отъ Татаръ и Турокъ запрещеио 

было, чтобъ въ Крьшу и въ Очаков ші чемъ не торговать, 

и они не торговали; тоішо позволено имъ было, всякой 

товаръ въ т хъ м стахъ покупать, и до С чи отвозить, 

а Крымцы, Очаковцы, Греки и Жиды, у нихъ въ С чи 

торговали всякшш товараии мелочиыми. 

Будучи за Крыщами, им ли главныя шілища свои 

БЪ двухъ С чахъ, а ішяино: въ Камеіік (3'1)и въ Олешкахъ; 

и въ степи хуторами и зішовшіками лаіли, по Очаковской 

сторон , отъ Переволочны даже до Бугъ р ки; и на оной 

степи, по вс мъ хуторамъ рыбную ловлю они Казаки ии ли, 

(зв) Сочпните.іь Запорожской Исторік г-нъ Скальковскін по-

лагаетъ, что въ КаменкВ С чь была только одинъ годъ; не разд лять 

его мн ніе я им ю много прпчннъ. Значителыюе пространство кладбища 

не аіогло нн какъ составиться въ одннъ годъ; большое колнчество над-

гробныхъ надппсеи, указывающнхъ годы смертн до 1736 г. многихъ 

Кошевыхъ, войсковыхъ писареіі, и воГісковыхъ суден, не бьгло д лоиъ 

случайности; наконецъ, иіюгія пзустпыя преданія, н этн запнски, утверж-

даютъ меня въ мЬемъ мнБнін. Снла Русскаго оружія, посл-6 Полтавской 

бптвы, заставпла трепетать изи нппковъ Запорожцевъ я выи/дила пере-

селнться на Крымскую сторону, въ Олешки, но нссчастиый Прутскій 

миръ, по которому вся страна иежду Дп проиъ п Бугомъ была уступлеиа 

Туркалъ, служнла достаточпьшъ ручательствомъ безопасиости вторичпаго 

водворенія Запорожцевъ въ Кавіенк ; это м сто оші предпочпталн н по-

тоиу, что оно охраняло ихъ, по своей твстііостн, отъ впезашіыхъ набі-

говъ Татаръ, которьшъ онн всегда не довЬрялн. — Н. В. 
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и зв рей всякихъ ловливали и били, а на Крымской сто-

рон хуторовъ и зимовниковъ не им ли, а рыбы не лов-

.швали, токмо что за зв ршюю охотою зяашали. 

Какъ Ханъ Крыіискіп пи лъ войиу съ Черкесами, и 

ходилъ на оныхъ Черкесъ военною рукою, даже до Су-

лака , и онаго войска Запорожскаго Казаковъ бралъ 

съ собою завсегда тысячи по дв и бол е, при которомъ 

и Кошевой самъ халшвалъ; изъ оныхъ походовъ не одно-

кратно хаживали изъ С чи въ Крьшъ, для д лаиія Пере-

копской лииіи, челов къ по триста и бол е; токмо какъ въ 

походахъ такъ и въ работахъ, платы ішъ ни какой ие было. 

А какъ Запорожскіе Казаки, подъ командою Хана 

Крымскаго ходили въ Черкесы въ іі сколькихъ тысячахъ, 

то Запорожскіе Казаки-жъ, которые живутъ при р к Самар , 

собравшись во шюгой сил , и пошли воеішою р^жою на 

Запорожскую С чу, въ зточище Олешки, и оную всю 

разбили и разграбііш, и дюдей множество перерубили и 

в шали, и потомъ оную всю выжгли; и за то они то чи-

шіли, что Запорожцы подданньши у себя іш ли, и многія 

имъ насильства и обиды чишіли. 

И какъ Кошевой, съ Запороншкими Казаками, изъ 

Черкесъ возвратился, и увид лъ разореше своей С чи 

собралъ вс хъ Запорожскихъ Казаковъ, и переселплся изъ 

того урочища Олешекъ, въ старую С чу, Каиенку, о ко-

торой выше сего во ишогихъ пунктахъ упомяиуто; и по 

томъ умыслилъ съ свошш Казакадш, чтобы обпду свою 

живущішъ Казакамъ при р к Самар отолстить, и со-

брався съ велішши силами, и пришедъ на ихъ поселеиіе 

и зимовшши, съ великою яростію на ішхъ напалъ, и мпо-
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гія ихъ жилища разорилъ и миожество Казаковъ порубилъ 

и в шалъ, и другими тиранскшш муками мучилъ. 

Хотя оное войско подъ властію Крымскою состояло, 

однако, по волыюсти своей, Татарамъ велнкое нападеніе 

чишіли и отганивали у нихъ табуны лошадей, воловъ и 

овецъ, и гд не много, то и самихъ Татаръ побивали до 

смерти. А ежели какішъ образомъ оиые Казаки приличатся 

въ краж т хъ табуновъ, или прочихъ противныхъ по-

стзгпкахъ, то плачивали имъ Татарамъ великія деньги, а за 

убой людей людьми отдавали; а когда кто хотя и въ по-

краж явится, а заплатить будетъ не чемъ, и за него ку-

ренемъ или войскомъ также платить не захотятъ, то, самыхъ 

вииныхъ Казаковъ, имъ Татарамъ отдавали вовсе; а иногда 

на рази ну отдавалижъ, понеже Татары у нихъ Казаковъ 

такожде крали у нихъ скотииу и людей. А ежели изъ 

Крыму какой пл нникъ изъ христіанъ уйдетъ, хотя они 

Казаки о томъ и знать не будутъ, однако прииужд ны были 

за него платить, поиеже они аки бы стражи при границахъ 

Татарскихъ им лися. Такожъ оные Казаки и Польскимъ 

жителямъ великія обиды и раззор нія чииили, гд по 

просьб отъ Поляковъ, Ханъ Крьшскій оиымъ Запорожцамъ 

запрещалъ, и великія деиьги съ нихъ за оныя обиды до-

правлялъ, и онымъ обидимымъ Полякамъ отдавалъ; гд 

въ одну пору, чрезъ прошеніе Польскихъ жителей Ханъ 

Крымскій съ оныхъ Казаковъ взыскалъ 24 тысячи рублевъ 

денегъ, и обидимьшъ Полякамъ отдалъ. Сверхъ же того, 

оіш еще уступили Полякамъ Койдаки, съ Т мъ договоромъ, 

чтобъ имъ Запорожцамъ тутъ не жить, и поселеній не 

ии ть, которыя въ ту пору были и разгоііены; а какъ 
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оиые Казаки пришли подъ Россійскую державу, то оиые 

Койдаки паки возобиовили. 

Запорожскіе Казаки, все свое время бывши подъ 

властію Татарскою, в ру и законъ содержали хрпстіан-

скаго Греческаго испов даиія, въ которомъ они нын на-

ходятся. Въ службахъ церковныхъ, при случающихъ мо-

литвахъ, молили Бога о здравіи правов рііыхъ христіян-

скихъ Царей. При церкви ихъ им лся архішандритъ, по-

ставлеігаый отъ Греческаго архіерея, а прочіе священ-

нйки (34) и діаконы приходили изъ Греціи и Польшп, изъ 

Украинскихъ м стечекъ. 

Оныхъ Казаковъ житіе подъ Крымскою властію, было 

з ло трудно; ни въ чемъ они совершенноп воли не ии ли, 

какъ у нихъ прежде и нын , подъ Россіпскою державою, 

вольно содержитца; но еще жестокое запрещеніе имъ было 

чтобъ ииъ ни одной пушки прп С ч не держать, а ко-

торые у нихъ и были оставшіе пушіш, и т Татарами 

отобраны. Такожъ не позволялось ішъ Казакамъ, въ С чи 

своей, ни въ какихъ м стахъ, ни какого укр плепія Фор-

тификаціоннаго строить; таколгде имъ Казакамъ не позво-

лено было въ Россію здить; а съ Россійской стороны, 

весьма оныхъ Казаковъ пріісматривали, н па грашіц Рос-

сійской кр пкіе караулы раставлены былп, и гд бъ оныхъ 

могли Россіяне достать, то на томъ м ст в шали и каз-

шіли, за ихъ Россіи изм ну. 

С16) Греческіе мопахи н священннки, нзъ Іерусалпзіа н А онской горы; 

приходилн для собпранія милостнны для тазіошнихъ церквей п монастырей, 

во время же бытности Зппорожцевъ, подъ віастію Хана, прп походной 

нхъ церквн былъ священшікомъ ДидушнпсЕІй, посвященный Кіевскимъ 

Митрополитомъ: я самъ читалъ его грамоту, у его сына. — Н. В. 
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Когдаже, для осиотру пхъ войска такожъ и житія, 

или для другихъ какихъ д дъ, присылались отъ Хаиа, въ 

С чу, султаиы, інзрзы и прочая старшпиа Татарская, со 

мгюгшш людьші, никогда мен е съ ОІІЫІШІ пе прі зжали, 

какъ до челов къ; то Казаки пршіуж-дены были своішъ 

коштомъ для прі зду оныхъ, великую честь воздать, и 

сколько времени j нпхъ проб)'дутъ, то какъ ихъ, такъ и 

лошадей съ довольствіемъ, прішуждепы были содержать, 

и на отъ зд оныхъ дарами дарплп. 

И яашучи оиые Казаюі за Крымцами, н которые 

ихъ Казацкіе рыболовы нечаеішо на Крыискрй сторон , 

въ отмытомт^ отъ полон воды, берег р ки Ди пра, въ 

урочищ Караіітебен усмотр ли одну пушку малую, п 

пришедъ объ оной объявплн Кошевому, на что Кошевой 

взявъ н сколько Козаковъ, пришедъ оную пушку выры-

вать ста.ш, и въ томъ м ст наиіли пхъ чпсломъ пять-

десятъ; которыя пзгшки взявъ и содержали въ одномъ зп-

мовшік потаеішо ( 0 '), ие объявляя объ нихъ нпкому, 

опасаясь дабы Татаре, отъ гшхъ, оныхъ пушекъ не ото-

бра.ш; а какъ пришлп въ поддаиство Россійскоп Имперіи. 

то оныя пушки роздали по своішъ Казацкимъ ку]оеііяі\іъ, 

которые ньпі у шіхъ, на ихъ воеиныхъ дубахъ, ии ются. 

Оііыел{ъ Запорожскіе Казаки все свое житіе, за Крым-

скшиъ Ханомъ, препровон^далп въ не добрсшъ состояніи, 

гд каждаго года Всероссіпскую Пмперію просили, дабы 

(") Г. Макспмовичь говорптъ, что Запорожцы остаппли этп пушкп 

на прежнемъ и ст . — С. С. 

Я зналъ Козака часто расказывавшаго какъ онъ хряпмлъ у себя, 

лъ зшювнпк , ІГІІСКОЛЬКО нзъ этплъ п.ушекъ. — Н. В. 
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ихъ паки къ Россіи, въ число в рныхъ рабовъ присоеди-

нить; одиако за ихъ великую изм ну, Россіяне прпиять не 

хот .ш; гд по великішъ ихъ просьбамъ и клятвеннымъ 

о&Ьщаиіямъ, въ счастлив йшее саиодержавіе Великой Го-

сударыни Ииператріщы Аииы Іоаниовны, видя ихъ б дство 

и приносішую великую повіііпюсть, по Высочаышему сво-

ему милосердію, не хотя христіаискому закону у бусур-

магювъ погибиуть, матерне соизволила объ нихъ сожал ть, 

и въ число в рныхъ рабовъ пршіять, о чемъ нпже яв-

ствеин е поияііуто будетъ. 

ГЛЖВА V I . 

ШЪ ЗАП0Р0ЖМЕ КАЗАКИ ПОДЪ РОССІЙСКУЮ ИМПЕРІЮ ПРИПШІ, ИКАКЪ 

ОТЪ ТАТАРСКОЙ ВІАСТЙ СВОБОДШСЬ, И КАКЪ ШП СОДЕРЖАТСЯ. И 

RAK0E СВОЕ МТІЕ И НРАВЫ ПРОЙЗВОДЯТЪ. 

Въ 1733-мъ году зачалась у Россіянъ съ Польшею 

война, то Поляки просіі.іи Хапа Крымскаго о помощц 

войскъ Казацкпхъ и Татарскпхъ, протиііъ Россіянъ; и 

Хтъ об щалъ Полякамъ послать Татаръ и Запорожскихъ 

Казаковъ въ не малой сил . И какъ Казаки стали быть 

наряженына воііну, въ помощъ Полякамъ, протпвъ Россіянъ, 

что при томъ случа , еще вспоіншіли свою волыюсть подъ 

Россійскою короною, и усов тывались между собою, чтобъ 

имъ принести Россіи повіпгаую, и отдать себя въ в чиое 

Россіи влад иіе, клятвенньшъ об щапіемъ; на которое ихъ 

прошеиіе, и прігаосіім}то ПОБІШІЮСТЬ, ВЪ щастлив йшее 

самодержавствіе Великой Государыпи Изіператріщы Ашіы 
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Іоановны п приняты; къ которымъ, по ихъ просьбамъ, 

посланъ былъ одішъ ОФИцеръ для приведенія ихъ къ при-

сяг . При чемъ, съ онымъ ОФицеромъ послано было н -

сколько тысячь рублевъ денежиой казпы, для построенія 

ихъ новой С чи. И какъ оный ихъ оФицеръ къ нимъ 

прі халъ, то отдалась ему честь такимъ образомъ: что 

вышелъ Кошевой со всею Старшішою и Казаками, въ 

н сколько тысячахъ челов кахъ ему на встр теніе, и стали 

отъ самоп своей С чи на об стороиы, по дорог версты 

на дв , гд надлежитъ оному ОФіщеру сквозь ихъ хать; 

и какъ онъ къ гошъ приближился, то опи его съ великюіъ 

учтивствомъ и поздравленіемъ приняли, и отдали ему честь 

пушечпою пальбою и ружейною стр льбою, и какъ оиый 

ОФИцеръ вошелъ въ ихъ главное жішіще и приближился 

къ церкви; то встр тйли его духовиый чипъ съ надле-

ясащею церковиою церемоніею, и отправлялся тогда у нихъ 

благодарствеииый пюлебенъ о здравіи Великоп Государыни 

Императріщы Ашіы Іоашювпы, съ пушечною пальбою; и 

по окончаіііи молебна, собрана была всему войску рада, 

> гд въ оиой рад объявлено имъ Ея Императорскаго Ве-

личества грамота и Высочайшая милость, что они Казаіси 

принимаются подъ Россіпскую корону, въ число в рныхъ 

подданныхъ рабовъ. 

По прі зд того ОФИцера, въ которое время прі халъ 

къ нимъ въ С чу полноиочный посолъ отъ Султаиа Ту-

рецкаго со міюгими Турецкими старшипами и янычары, и 

съ пребогатыми дарами и деиежною казиою, чтобы ихъ 

Казаковъ паки подъ власть подклонить Турецкую. Но 

токмо Казаки прпняли ихъ безъ всякой церемонш, а какъ 
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оный посолъ приближась къ С чи, выпалилъ изъ пушки, 

и они Казаки ему такожде изъ одиой пушки поздравленіе 

учинили; и егда посолъ Султанскую грамоту, такожъ и 

другія грамоты къ шшъ посланпыя, отъ прежде бывшаго 

ихъ Гетаапа Россійскаго, изм нника Орлика, имъ вручилъ, 

и для оныхъ грамотъ собрана была рада, гд при оной 

рад Россійской ОФщеръ присутствовалъ, во всякой отъ 

Казаковъ чести. Какъ оныя грамоты предъ вс ми Казакаии 

были чтены, въ которыхъ грамотахъ было нашісано: что 

Турки желаютъ ихъ, Казаковъ, содержать въ великой своей 

милости, и на великомъ жаловань . По какъ оныя грамоты 

такое волыюе ихъ Казачество, услышало, во многіе голоса 

вс кричали и ругательньши словами Россіііскаго изм н-

ника Орлика бранили, и поносили его изм пу и отступ-

леиіе закопа христіанскаго; понеже оной Орликъ въ Бен-

дерахъ прпиялъ закоиъ магометанскій; къ тому упоминали 

прежніе ихъ, Татаръ, къ себ недоброжелательства и палоги, 

вс единогласно сказали: что мы христіане, подданпые 

Россіпской ІЬшеріи. А Кошевой и вся Старшина съ ата-

манами и со всЬми старыми и знатными Казаками, подо-

шедъ къ Россіііскоіну ОФИцеру, повторительно, со уничи-

женіемъ объявляли себя быть завсегда в рныиъ, послуш-

ньшъ и неотм ішымъ рабомъ Ея Шшераторскому Вели-

честву. Рада разошлася; что видя посолъ Турецкій тако 

ихъ прем неиіе, въ скорости изъ С чи по халъ со всілни 

Турки, и съ им ющеюся у него казною, взявъ отъ Каза-

ковъ отв тъ, въ которомъ отв т , Орлика, Хана Крым-

скаго и прочихъ Турецкихъ старшинъ, ругательно пори-

цали; и, недалеч посла отпустя отъ С чи, собравшись 
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партіею на степи, напали на него, им ющуюся при немъ 

казну всю отобрали. 

Россійскій ОФііцеръ вс хъ Запорожцевъ привелъ къ 

присяг , и отъ халъ изъ С чи, гд для его отъ зду, учи-

нена была такаяжъ честь, какъ было съ прі зду его. 

Посолъ Турецкій прі халъ къ Султану и объявилъ, 

что Запорожцы отдали себя подъ власть Россійской ко-

рон , и какую ему послу обиду и грабежъ на пути учи-

нііли п ші какой чести ему, будучи въ С чи, не отдали; 

на что Султанъ послалъ указы въ Крьшъ и въ прочія 

м ста, чтобъ іш ющихся въ т хъ ы стахъ оставшихся 

Запорожцевъ ловить, и опред лять въ тяжкія работы; a 

Казаки о томъ ув давъ, такожде пе обл шшісь гшъ за-

платить, и ІІІІІ ЮЩИХСЯ Турокъ и Татаръ въ С чи, вс хъ 

порубили. 

Запорожскіе Казаші, пришедъ въ в рное подданство 

Россійской короп , собравшись во многихъ чнсл хъ людей, 

сл довали Россіи на помощъ противу ІІоляі{овъ, и ташъ 

лшогія знатныя д ла надъ Поляками показали; за что отъ 

Ея Императорскаго Величества, Всеыплостив йіие были, 

доволыіыиъ деиежнымъ жалованьемъ, награждены. 

Во оноежъ время у Россіяиъ съ Туркаші войны 

еще не производилось; Султанъ Турецкій вторично къ 

онымъ Казакамъ прислалъ посланшіка, съ т мъ объявле-

ніемъ, что уже когда къ Россійской корон поддались подъ 

власть, жилище свое надлежитъ вамъ им ть при грашщахъ 

Россійскихъ-, a то жилище, гд они поселились, объявилъ 

быть своею отчизною. На что Казаки ему отв тствовали 
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и прямо въ томъ отказали, что они свое селеніе пып 

ии ютъ па древнихъ Россійскихъ влад иіяхъ, и объ-

яви.іи, чтобъ впредъ съ такими угрозами къ нимъ было 

не гірисылано. 

Потомъ у Россіянъ въ 1735 году зачалась съ Тур-

ками и Татарами войиа, иа которой Запорожскіе Казаки 

храбро и в рію поступали, а имеігао: въ 1736 году, 

были они при Россійской арйііи, во многихъ тысячахъ 

коншщы и п хоты. Во время похода въ Крымъ, ходили 

подъ коиандою Россійскііхъ главныхъ геііералитетовъ, и 

были при взятііі Перекопа, городовъ: Кшібурпа и Козлова, 

и Хана Крымскаго столицы Бакчисарая; гд оии себя 

показали въ д лахъ своихъ з ло исправііьши, за что отъ 

Ея Иыператорскаго Величества получили, чрезъ прпслатіую 

къ шшъ грамоту, похвалу; ихъ же воиску при оіюіі гра-

мот прислапо: штандартъ подъ Россійскішъ гербомъ, и 

прп неіііъ еще малыхъ знаковъ четыре; бувчук* изъ кон-

скаго хвоста обитъ парчею золотою, булава серебряігаая, 

периачъ серебряюіып іке, которые и вызолочеиы и выкла-

дены драгоц ігаымъ камеиьемъ, и палицу Кошевому; сверхъ 

же онаго, еще н сколько тысячь деие кной казны. А въ 

1737 году, оішжъ Казаки подъ командою Россіііскихъ 

'Тлавныхъ генералитетовъ, при Россіпской арміи ходііли 

для взятія славнаго Турецкаго города Очакова; такожъ 

показывали храбрые и воешше противъ Турковъ постз^пки; 

іі по взятіи Очакова, неизчііслимое богатство, оные Казакп 

къ себ въ добычу, отъ Турковъ получили. 

А въ 1738 году оныежъ Казакп, подъ командою 

т хъ же главныхъ Россіпскііхъ генералптетовъ, прп Россіп-
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ской арміи, им ли походъ къ Турецкой области, р к Дн пру; 

и въ ономъ поход многое сраженіе съ Туркомъ им лиі 

А въ 1739 году, іш ли воиско свое Запорожское 

въ трехъ разд ленныхъ командахъ при Россіпскихъ ар-

міяхъ; первая партія, подъ командою Россійскаго бывшаго 

Фельдмаршала Мишіха, и ходила даже до Молдавіи. 

Вторая партія, подъ командою Россійскаго генералъ-

Фельдиаршала граФа Фонъ-Лессія, ходила въ Крымъ. 

Третія партія. подъ командою Россійскаго генералъ-

лейтенанта ФОнъ-ШтоФеля; которые были водою на воен-

ныхъ своихъ дубахъ, им ли разъ зды отъ Кизикирменя 

даже до Очакова н въ Чериое море, при Россійскоп ФЛО-

тиліи, были при взятіи Турецкихъ военныхъ судовъ. 

И вышешісаиныя ихъ, въ коипаиіи при Россіпской 

арміи какъ сухимъ путемъ, такъ и при ФЛОТИЛІИ, показали 

не малыя услуги противъ Турковъ, и сверхъ онаго, въ 

1735 году, по 1740-й годъ, миогія воешіыя зіштиыя д й-

ствіи надъ непріятелемъ показали, яко то: отгнаніемъ у 

Т}-рковъ и Татаръ табуновъ лошаден и прочей скотины 

неисчіісшмое чнсло, такожъ п доставаніемъ непріятель-

скихъ языковъ, чего въ сей нсторіи, во всякоиъ ихъ 

д йствіи, особливо изъявить не можно. 11 за оные ихъ храбрые 

поступки, всякой годъ были отъ Ея ГЬшераторскаго Ве-

личества, доволыіымъ денежньшъ жалованьемъ награждены, 

такожъ и провіянтомъ: а за доставаніе языковъ. давалась 

имъ особливая суша. 
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Г.І.%133Л V I I . 

МШ ЗАПОРОЖСКІЕ КАЗАКИ ШШП П ШШЪ ШШЪ ВОЙСШУЮ 

СТАРШИНУ, ТАКОЖЪ И ЖИИЩЕ, И ШЖОЕ ЧИШ ВЪ ОНШЪ НАЩЩЛ. 

Войсковая ихъ Старшігаа при Запорожской С чи 

всегда іш ется: Атаманъ Кошевой 1, воГісковоп Судья 1, 

войсковой Ппсарь 1, вопсковой Асаулъ 1, пхъ воГісковые 

слугп: при опомъ писар Подъшюарье 1, прп артпллеріп 

Пушкарь 1, Подъасаулье 1, Довбышъ илп политаврщикъ 1, 

А которые изъ нихъ Старшігаы посылаются въ полевые 

походы, тогда на ихъ м сто выбпраются отъ всего войска 

Наказпая Старіиииа и пришедши остаются. 

Оиыхъ же Запороліскихъ Казаковт» іш ется грн р к 

Самар , и сколько тысячъ челов къ, и тамо надъ оными 

въ С ч , отъ всего войска выбпраются Старшины, и идутъ 

къ нимъ. Опред ляются: Полковігакъ пли Сердюкъ 1, 

Писарь 1, Асаулъ 1. При Запорожсксш С ч упомянутыхъ 

Казаковъ жилііща пм ются: въ построетіоліъ замку іім ется 

церковь, закопа Греческаго испов дапія. 

Куреней въ ОІІОІІІЪ замк им ется чпсломъ 3 8 , прп 

которыхъ курепяхъ вс Запорожскіе Казаки свое счисленіе 

им ютъ и опред леппыхъ аталіаіювъ при каждочъ курен 

одного, аки своихъ командііровъ. 

Зд сь покажемъ исчпслетііе п пазваніе куреней ихъ. 

5. 
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З В А Н І Е К У Р Е Н Е Й : 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 

8 

[(урень Левушковскіы (38). 

» 

» 

и 
» 

» 

» 

» 

Пластуновскій (зэ). 

Дьятковскій (40). 

Брюховецкій (41). 

Ведмедевскій. 

Платшіровскій (^2). 

Пашковскій (43). 

Кущевскій. 

9 курепь 

10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

)) 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

Кисляковскій. 

Ивановскій. 

Конелевскій 

Серг евскій. 

Донскій. 

Крыловскіп. 

Коневскій. 

Батуринскіп. 

и-. 

С") Въ ономъ курен жпветъ нын шпей Кошевой, Иванъ Черсвко, 

н бывшей судья BoftcKOBOil, Нванъ Водолага 

(г9) Въ ономъ жпветъ староіі и доброй Казакъ , Ереиа Горкуша. 

('0) Опого куреня атаманъ, Яковъ Потежной, доброй казацкой 

на здникъ. 

(") Въ ономъ живутъ: бывшін Кошевон Ивапъ Б лнцкон, бывшій 

же Наказнылъ Кошевыиъ 737 году, Степанъ Решетило. 

(") Въ оноиъ курен жплъ Костя Гордяенковъ. которын съ Ма-

зепою изм нилъ Россін. Нын же онаго Кошеваго сыпъ жнветъ, Ва-

силій Головко. Онагожъ куреіш атагаанъ, Кнрило Чабура, добраго сердца 

Казакъ. 

(43) Въ опомъ курен жнлъ Кошевой, Иванъ Малышевпчь, который 

умре на Бугь р п ; а нын братъ его болыііоіі, Костя Малышевнчь. 

(") Въ ономъ куреігБ атаманъ, Фнлпппъ Похвалнтон. Оіюіі былъ 

въ 738 году Наказнымъ Кошевымъ въ С ч , н весьиа добраго сердца 

Казакъ Анпка. Въ ономъ же куреи нхъ казацкон полковшікъ жндъ, 

который надъ Татараэиі велпкія поб ды чиннлъ н велнкую добычу по-

лучалъ; токио за несправою казацкою, опаго въ 739 году, въ Сен-

тябріі м сяц , отъ С чи въ 10-и верстахъ, Татаре нзрубнли, илн въ 
4 

полонъ взялн, о тоиъ пе изв стно, понеже между мсртвыин его т ла 

не ііашли. 
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17 

18 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

куреиь Поповичевскій(45). 
» 

w 

» 

и 

« 

» 

» 

)) 

Васюринскій. 

Езамшевскій (1с). 

Иркл евскій, 

Щербиновскій. 

Титаровскій. 

Шкуреискій. 

Куреневскій (47). 

Роговскій. 

26куреньКорсуновскш {**). 
27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

п 

» 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

Каниболотскій {і9). 
Гуманскій (5о). 

Деревянцовскіи(5 *). 
Стебліевскій (52), 

Стебливскій. 

Жералевскій (^3). 

Переясловскій. 

Полтавскій (54). 

(4") Въ опомъ куреи ігш ется атапанъ Иваиъ Головко. Оной былъ 

полковнпкомъ на Бугъ pliKb, у перевозу, ^ пошлину собиралъ съ 

купцовъ и прочпхъ людей, жпвучн за Татарамн. 

(^) Въ онолъ живетъ ихъ Казацкон полковникъ, Марко Кажанъ, 

который во міюгнхъ военпыхъ случаяхъ свою храбрость оказалъ. 

( 4 ) Въ опомъ жнлъ Кошевой, Якопъ Тукало, котораго своижъ 

Казаки убнли противъ Хортнца. Тутьже числнлгя доброй на зднпкъ Ка-

закъ, Буракъ. 

С10) Въ оііо;къ жнлъ Кошевой, Шишацкоіі, которой въ 738 году 

въ С ч умсръ. 

( ) Въ опоэіъ жпветъ Казакъ я иа здникъ доброй, и въ похо-

дахъ опред ляется онъ полковннкомъ, нлн обозпыаіъ, Макснмъ Таранъ. 

( ) Въ оіюзіъ жнветъ Кошевой, Степанъ АстаФьевъ сынъ, которой 

былъ полковннкомъ пря Казакахъ вннзу Дн пра р кя, въ 739 году. 

(̂ 1) Въ опозіъ курен жнветъ полковшікъ ихъ Казачеіі, Черкасъ, 

въ 739 году онъ былъ вішзу Дн пра, прп п хотБ. 

C") Иііжиен Стебліевскіи. 

( ' ) Въ оноиъ жнветъ бывшій пясарь, Алекс й Вербпцкой, кото-

торой состоявіія весьма-добраго н въ казацств свосмъ нсправенъ. 

С ) Въ опоиъ жнветъ полковннкъ Велпчко, добраго состоянія 

Казакъ; за тяжелостію своею въ конниц елужнть не можетъ. Онъ же 

въ 736 году былъ войскоБызіъ судіею. 
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35 курень МышастовскіГі. 

36 » Минскій (56). 

37 к^епь Тимошевскій (5 

38 » Величковскій. 

Г Л А В А І Н . 

ШШЪ ОБРАЗОМЪ И ВЪ КАКОЕ ВРЕМЯ, У ЗАПОРОЖСКИХЪ КАЗАЩЪ 

БЫВАЮТЪ -РАДЫ, ИІИ СОБРАНШ ВСЕГО ИХЪ' КАЗАЖТВА, И ДІЯ ЧЕГО 

ОНЫЯ ЧИНЯТЦЛ. 

Первая у нихъ рада бываетъ каждаго году безъ-

отм нно Января 1-го дня, для разд ловъ на куреіга р къ, 

отъ Пороговъ до самой Б у г ъ р ки; и которая р чка к о -

торому курешо достаиетца, то на той р чк тово кзфеня 

Казаки, прішуждены во весь годъ рыбу ловить ( б 7 ) . 

А на ч у ж р о р чку вы хать для ловли рыбы, безъ 

позволенія, ни кто не см етъ. Б ъ оиой же рад , Кошеваго 

и прочую Сгаршиыу низвергаютъ, и по выбору своему 

другихъ избирая, поставляютъ. 

(^) Въ ономъ жппстъ нып пл іощійся вонсковой Судыі, Васнлій 

Григорьевъ сынъ Сычь; онъ же Казакъ добрый весьма, и прежде су-

денства, во многнхъ м стахъ, быва.іъ полковпнкоиъ. 

(") Въ онолъ живетъ бывщііі суцья, которын въ нсход 736 

году, такожъ 738^ въ ОчаиовВ былъ полковппкомъ, Сеиенъ ЕремЪевъ 

сынъ ВелиЕІй. • 

Дополнеио нзъ пзданія Московскаго Общества Исторіи « Древ-

ностен Россійскихъ.— Н. М. 

С") Ловля рыбы составляла для Запорожцевъ главиый н можио 

сказать единственныц источннкъ доходовъ. Хл-вбопашествомъ, илн почтц 

не заиюшнсь. Потому-то, разд леніе рысь и урочнщъ для ловли рыбы, 

было для нихъ предиетсшъ большой важносіи. — С. С. 
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Рада у нихъ чішится всегда по своему обыкновенію, 

по полудш, такимъ образомъ: 

Кошевой и вся Старшина прпкажутъ по.іитаврщику 

или довбышу (58), взять политавры и бить Ъ учрелгденномъ 

м ст , посреди заику и церкви; и какъ оный довбышъ 

начнетъ въ политавры бить, тогда асаулъ взойдетъ въ 

церковь и возметъ зиамя одио, поставитъ его на показан-

номъ м ст подл церквіц а Казаки какъ оное услышатъ, 

со всякою скоростію па тотъ бой сходятся. А какъ пробьетъ 

дробь три раза, то Кошевой съ палицею, въ которой 

Кошеваго вся честь состоитъ, а судья съ войсковою, 

печатью, писарь съ чернильшщею, асаулъ съ малою па-

лочкою придутъ, которьшъ тогда отдается честь политав-

решіым7> боемъ, которые пришедъ станутъ посреди ішрода 

безъ шапокъ, и поклонятся па вс четыре стороны, потомъ 

скаа^етъ Коіисвой всему войску: что иын молодцы! у 

пасъ новый годъ, падлежитъ намъ, по древиему нашему 

обыкновепію, разд лъ въ войск р калъ и урочпщамъ 

учинять.—И потомъ бросаютъ жеребыі, колу что по жеребыо 

достанетца, то т ми р ками и урочпщамп будутъ влад ть. 

И по разд лепш, вс атамапы и прочіе старые доб-

рые Казаки разоіідутся, а самое глупое простонародіе 

остапется (59), которьшъ Кошевой будетъ говорить: что 

C") Довбышъ—барабанщнкъ. Г-нъ Скальковскій даетъ ему иазвапіе 

геііералъ-полііцтсіістсра, no причин тИхъ поручеиііі, которыя часто на 

иего были возлагасмы, какъ то: производство слидствій, . арестовапіе 

преступпнковъ, и проч. — С. С. 

С9) Этотъ способъ выборовъ, весьвш любопытенъ. Для чего 

старые — добрые Казаіш, которые должны бы быть н опытн е и ут с 
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нын молодцы иовый годъ насталъ! може быть будете вы 

новую Старшішу выбіірать, а старыхъ кого шізвергать, по 

вашимъ обычаямъ.— И ежели оші похотятъ, что бы оная 

Старшпна у нихъ была, то скажутъ всенародно: вы еще 

паны добрые, треба вамъ надъ нами пановать; по тоиъ 

Кошевой и вся Старшнна поклонясь всему войску и 

пойдутъ по своюіъ куренямъ. 

А ежелп же хотятъ Кошеваго и прочую Старшину 

перем нять, то чшштся у нихъ тако: 

Скажутъ Кошевому, чтобъ оиъ положилъ свое кошевье, 

почему оиый долженъ па.ищу свою принести ко знамю, по-

ложпть на свою шапку, и потомъ поклонясь всему вопску, 

долженъ благодарить, и пойдетъ въ своп курень; и по иемъ 

судья, ппсарь и асаулъ такожде чинятъ. И ежели изъ шіхъ 

не захотятъ кого скидывать, то вс закричатъ, чтобы 

свое^о старшииства не скидывалъ, чего для, оный принуж-

денъ стоять на своемъ м ст . 

По свергаіііи-жъ той Старшішы, выбііраются у нихъ 

новая Старшииа, такішъ образомъ: 

По изгнаніи той Старшииы, то грубое простонародіе, 

вшогіе им ютъ между собою спорные и грубые разговоры, 

котораго куреня и кого выбрать Старшішою; и какъ сго-

ворятца и положатъ на томъ, кто имъ надобенъ Кошевой, 

то и пойдутъ челов къ десять да и бол е, самыхъ грубыхъ 

пьяшщъ въ курень тотъ, гд онъ живетъ, и будутъ про-

сить ево, дабы онъ принялъ на себя такую честь. Ёжёли 

другихъ, устраиялись отъ участія въ д-вл столь важномъ, какъ выборъ 

Кошеваго н проч. н предоставлялось это, глуполу простонародію?—С. С. 
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онъ добровольно не пойдетъ, TO его по два челов ка ведутъ 

подъ руки, а двое или трое съ зади пехаютъ, и въ шею 

толкаютъ, и рутателыю бранятъ: иди скурвый сынъ, намъ 

бо тебя треба, ты нашъ батько, будь ІШІЪ паномъ! Оному 

хотя не весша охотно, однако принужденъ пттить, и какъ 

придетъ ъъ рад)г, и всему войску будетъ угоденъ, то и 

палнцу ему въ рукп давать будутъ, токмо тотъ новоиз-

браішый ихъ Кошевой, по ихъ древнему обыкиовенію, 

не прігапмаетъ палицу въ руки два раза, и какъ въ третій 

разъ ему подад5гтъ, и будутъ ему говорить: чтобы онъ 

былъ ішъ Старшішою, и политаврщику велятъ бить поли-

тавры честь ему; то онъ прийужденъ принять, и тогда 

пакп еиу отдаютъ честь. Н которые изъ онаго парода, 

старые Казаки, землею, ежели въ ту пору случится быть 

дождю или какому ненастыо, то п грязью его голову 

мажутъ; а потсшъ судыо, писаря и асаула приведутъ, 

ежелп старыхъ ші кого не им ется, и оші всему войску 

будутъ угодны, то и имъ такая-жъ честь чішптца, какъ 

Кошевому. 

Еще-жъ рада бываетъ въ прочіе діш. 

Первая, Октября 1 дня, на празднпкъ Покрова Пре-

святыя Богородіщьт, для перем иы старшішы. Оныежъ Казаки 

къ тому праздщіку празднуютъ за т ліъ, что у нихъ церковь 

во иия Покрова Пресвятыя Богородицы; а ежели не будетъ 

шіъ въ Старшшіы кого перем нять, то рады не бываетъ. 

Вторая рада бываетъ на праздшікъ Св. Пасхи, для 

перем пыжъ Старшггаы; а еже.»і не будетъ кого перем нять 

то рады не бываетъ. 

А ежели въ прочіе днн похотятъ выбирать Коше-
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ваго, или прочую Старшину, то у ігахъ бываетъ тако. 

Стаиутъ курени съ куренямп зговоръ им ть, ково имъ 

надо скинуть за какую тібудь випу, или по злости своей, 

старшшіство долой, и какъ зговорятца курепеи съ десять, 

ково имъ скинуть надобно, Кошеваго, или сзлдью, или пи-

саря, или-жъ асаула, .то научатъ пьятшцъ, чтобъ оіга по-

шли и взяли ліітавры и ударилибіэ въ раду. Пьяішцъ и -

сколько челов къ пойдутъ ію полптавры, а опыя политавры 

лежатъ на базар , гд у •нихъ зорю бьютъ, по два столба 

у которыхъ воровъ привязываютъ, и какъ оные пьяшщы 

т политавры возмутъ и пршіесутъ къ церкви, гд у шіхъ 

рада завсегда бываетъ; то оные-жъ пьяницы, въ т поли-

тавры ударятъ раду, и бьютъ въ полптавры пол номъ, или 

какою другою палкою, попеже политавренныя палки завсегда 

у довбыша бываютъ. Какъ опыи политавр нный бой услы-

шитъ довбышъ, то приб жа ко свонмъ полптаврамъ, и 

станетъ у оныхъ пьяницъ спрашивать: за чемъ оіга бьютъ? 

и они ему сканіутъ: беи раду, скурвый сынъ!—то опый 

довбышъ будетъ бить; а ежели не будетъ, то его тутъ 

же пол номъ прибыотъ до полусмерти; и какъ оная рада 

станетъ сбиратся и людеп лриумиояштца, ' то придетъ 

войсковой судья, писарь и асаулъ, и стаііутъ посреди 

рады и поклоиятся иа вс стороиы; а стоятъ въ рад 

безъ шапокъ. И станетъ Кошевой говорить: ньш молодцы, 

за ч мъ рада у васъ собрана? то пьяницы скажутъ: за 

т мъ батьку, что положилъ бы свое Кошевье, ты бо намъ 

неспособепъ! или какая неисправиость знатпа, т иъ ули-

чаютъ, и скажутъ: что падо судью, или писаря, или 

асаула скинуть, они бо иегодііыя д ти, войсковаго хл ба 
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на лись! И иа опую раду и необычаГшый крпкъ, сберутся 

вс Казакп. Оныежъ им ютъ войску своему на дв части 

разд леніе, и называютца одни к^епи вышпіе, а другіе 

нижніе. Ииогда случается всяко, что одиа сторона желаетъ, 

дабы Кошеваго или Старішшу скинуть, а другая не а{елаютъ; 

и за то у нихъ между собою зд лается ссора и драка, 

и какъ въ драку вступятъ, то Старшина вся уйдетъ пзъ 

рады, по куренямъ, а въ то время драка бываетъ между 

пми велпкая, гд и смертно другъ друга убпваютъ; и 

какъ весыиа раззадорятца, то не токмо людей, но сильная 

сторона начпетъ курени ломать, и прочія ішъ велпкія 

обиды іі раззорепія чіііппъ; и которая стороиа пересилитъ, 

ІІЛІІ переспоритъ, то съ той стороны Кошеваго и прочую 

Старшипу выбираютъ, ИЛІІ по прежнему старыхъ на-

становляютъ. 

Въ оной же рад постановляется тако. Хотя у онаго 

войска и драка между собою не будетъ, тошо великая 

ссора и споръ бываетъ, н за оныя ихъ ссоры, Кошевой 

и вся Старшина положа свое начальство, сл дуютъ въ 

своп куреии; а у пихъ лежду опоп ссороп, споромъ съ 

одпоіі стороны прііведу'П> Кошеваго, плп какую другую 

Старшину, поваго кого паставлятъ, а др}тая сторопа пе 

будетъ того желать, то т въ раду его не впущаютъ; a 

другіе, которые его въ раду пріівелп, съ задп, въ чиею 

пехаютъ, какъ у нихъ и завсегда чинитца. II тако слу-

чается, что оному раздерутъ платье, и волосы вс вы-

щиплютъ, а па старшинство иногда ие наставятъ, попеже 

та сторопа, которая не лгелаетъ, люжетъ случится что 

сильн е будетъ-, и чья сторона будетъ сплыі е, съ той 

НИА 
"СтаничникЪ"



- 42 -

стороны будугь Кошеваго и прочую Старшшгу выбирать. 

А ежели въ оныхъ случившихся радахъ об сто-

роны согласііы будутъ, то все ихъ вопско закрича: по-

кипь негодный сыігь свое кошевье, уже ты кошеваго 

хл ба на лся!—Или скажутъ: что ты, скурвый сынъ, намъ 

не способенъ! ііли какую знаютъ неисправность, то т мъ 

и уличаютъ; то оный Кошевой принуждеігь на свою шапку 

положить палицу, п пріпіести къ знамю, и поклонитца, 

всему воііску, й поблагодарпть, н иттпть въ свой 

К}феш> скор е, опасаясь дабы его не убили, и говорить 

тогда ничего не см етъ. А потомъ судья свою печать, ппсарь 

чершілыпщу, асаулы маленькую палочку, полояса на своп 

шапки, п принесчи къ знамю, также поклоняся всему войску, 

сл дуютъ таышъ же образомъ Кошевоіі, ея{еліі пмъ кто 

надобенъ, или хотя и вс не падобны будутъ, то таіже 

все чіпіится, какъ выше сего показано. 

Такъже когда о поход или о разъ здахъ рада 

случитца, то превеликой отъ нихъ крикъ бываетъ, пока 

согласятся. Тутъ же упоминаютъ, яко бы жалованье Ея 

Величества присылается больиіее, а Старшина себ таитъ; 

п тогда Кошевоп, и прочая Старшина, много говорпть не 

см ютъ, а хотя и говорятъ, да ие съ грубостію: опасаютца 

дабы съ Старшшіства ихъ не скішулн и пе убили; и 

тогда во оныхъ радахъ бываетъ, что Кошеваго илп про-

чута Старшину скидываютъ-, и когда опыя рады ни соби-

раются, то завсегда съ великішъ крикомъ п грубостію 

производятся. А ежели о походахъ, разъ здахъ или о 

какоиъ другоиъ ихъ нужиомъ д л , Старшина и атаманы 

не похотятъ для онаго дабы раду збирать, то завсегда 
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оное публикуется у Кошеваго подл куреня его, предъ 

вс ми атаманами, каковое у нихъ называется сходка (6U), 

а не рада; то отъ оныхъ атамановъ им ется склоненіе и 

ревность къ служб , а прочіе по своему обыкновенію^ 

крпчатъ на вс хъ сходкахъ и упомішаютъ, яко бы они 

им ютъ недостатокъ въ деньгахъ, и въ другомъ принад-

лежащемъ запас къ походу; и за т мъ часто бываетъ, 

что оные ихъ сов ты не исполнены остаются. 

Прочія же рады бываютъ у нихъ, такожъ и выборъ 

Кошеваго и прочія Старшины, разньшъ образомъ; чта 

а к ^ а т н о зд сь показать не можно. 

А которые бывшіе ихъ Кошевые и прочая Старішша 

низверл!еігаые отъ начальства, хотя и пребываютъ въ ку-

реняхъ, по старымъ Казаішгц токшо надъ ииии отъ всего 

войска іш ется почтепіе, и даютъ имъ везд первенство, 

за т иъ упоминаютъ: что была войсковая Старшіша! A 

хотя изъ оныхъ чин^въ, будучи и простымъ Казакомъ 

да умретъ, то для его прежней чести, иа погребеніе вы-

палятъ изъ пушки одаиъ разъ^ а изъ мелкаго ружья 

бол е будутъ палить, не5кели по другпмъ простьшъ 

Казакамъ. 

ГЛАВА ІЖ. 

0 АТАМАНЛХЪ КУРЕННЫГЬ. 

Атамаиы куренііые ии ютъ свою силу при куреняхъ 

такъ, что шогутъ своего куреня Казака, за всякуіо вшіу 

(с0) Г. Скалькооскій ішпротнвъ говорнтъ, что сходка, значила 
чрезвычайное собраніе, длл выслушаиія Царскнхъ указовъ. — С. С. 
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бить; а Казаки кзгрешіые его такъ слушаютъ, какъ своего 

отца, п не см ютъ его ші бпть, ші бранить, поііеже у 

онаго атамана вс хъ Казаковъ деньги и платье на рукахъ. 

Ежелп куда посылать, не столько Казаки послушны будутъ 

Кошевсшу и судь , сколько атамаиу своего Kĵ eim (С1). 

Опып !ке атаманъ, обо всемъ курен и Казакахъ им етъ 

попеченіе , дабы у него во всемъ достатокъ былъ, 

какъ въ провіант такъ н въ дровахъ, и въ прочихъ 

прігаадлежностяхъ. Ежелижъ атаманъ явится имъ неспо-

собенъ, напріш ръ: пьашща, или не будетъ попечеиіе о 

Казакахъ и куреняхъ пм ть то его збрасываютъ съ 

атаманства, своего кзфеіія Казаки, и другова выбираютъ 

отъ своегожъ курепя. А отъ чужаго, другаго куреня, не 

берутъ, и объ ополъ не токмо другому куреию, но и 

всему войску до онаго збрасыванья и ііаставливанія ата-

мановъ, д ла н тъ. 

Г Л А В А X . 

RARIE НЫН ВЪ ЗАПОРОЖСКОИ С ЧИ ШШЩ ДУПВНЫЕ ШЫ. И ОТЩА 

ВЫБИРАЮТЦА, 

Д у х о в н ы е чииы в ъ С чу присылаются з а в с е г д а и з ъ 

К і е в а , и з ъ Межпгорскаго м о н а с т ы р я , по два попа и . п о 

два дьячка на каждын годъ; а властн у н и х ъ ни какоп н е 

(6|) Куренные аталаны пзі лн большую власть; бивалп прил ры, 
что по приговору куреннаго, Казаки ие только были паказываемы, но 
даже лпшаеиы ЖІІЗНІ^ и Кошевой не могъ ОТЛІІІІНТЬ такого р шенія. Во-
обще, Кошевые старалнсь ил ть на своей сторон , большее чнсло курен-
ныхъ Атамановъ. Тогда, онн д йствовалн сиіло п безъ прег.ословіа. — С. С, 
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им ется (G2). Оіш и сами воисковоп Старшин повишіы 

быііаютъ, и д лаютъ все по повел нію ихъ. Прочіежъ Ка-

заки надъ ииміі попечепіе им ютъ, а другіе грубые, бол е 

досаждаютъ нежеліі почитаютъ. А ежели пришлютца 

вповь попы, да стары, или не им ютъ хорошаго голоса; 

то такихъ назадъ отсылаютъ, а старыхъ по прежпему 

оставляютъ. (63). Литургія Божія отправляется, по закону 

Греческаго испов данія, каждый день безъотм нно. Мо-

лятъ о здравіи Всероссшскаго Императора и Его Фамиліи, 

и о Свят йшемъ ПраБительствзтощемъ Синод и Сигклит , 

а потомъ по ішяшшъ упоминаютъ: Кошеваго, Судью, 

Писаря, Асаула и все православное воішство. 

Священный чііпъ довольствуется церковью, чрезъ свои 

служебиые трудьт; но еще отъ оныхъ доходовъ н которую 

часть посылаютъ, въ псшяиутый Межигорскои монастырь, 

которыхъ доходовъ собираются не малыя сушіы; понеже 

умирающіе Казакп, отказываютъ богатства не малыя на 

церковь Божію, п па вышепіісанный монастырь, п особ-

(^) Любопытно было бы знать, отъ чего Запорожское войско 

пм ло особенгюе н постояиное уваженіе къ Кіепо-Межегорскому мо-

иастырю, которын одіпіъ им лъ прпвнллегію, посылать въ Запорожье 

священнослужптелей. Ыопастырь этотъ давно упраздпенъ; въ зданіяхъ 

его пом щаетпі тепері! Фаянсовая Фабрнка. — С. С. 

("'•) He смотря на многія попытки Кіевскон Мнтрополін, подчшінть 

себіі церковиыя д ла Запорожскаго воііска, и не взнрая что ВПОСЛІІД-

ствін времянп, Запорожская церковь была пршшта подъ покровнтельство 

патріарха; это вліяніе и эта власть быліі только наружные. Кошевой не 

давалъ нн какого отчета въ церковпыхъ д лахъ Запорожья, и самоволыіо 

располагалъ пріемомъ и отсылкою, присылаемыхъ нзъ Кіева священно и 

церковнослужптелеп. — С. С. 
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ливо н что свящеиному чину; ониже продаютъ восковыя 

св чи (6 4). 

П вчіе у ігахъ вс обучаются въ учрежденной ихъ 

школ , которыхъ Казаки Запороагскіе, по родству и по 

другішъ случаямъ берутъ изъ Малороссіи, а приведши 

въ С чу, н которые богатые, въ оную школу отдаютъ 

вм сто д тей своихъ (6 5); оные и самовольно изъ Кіева 

и изъ Полыші прпходятъ. Оныхъ находится бол е 30-ти 

челов к ъ , которые іш ютъ довольствіе отъ своихъ род-

ственшіковъ, т. е. наказныхъ отцовъ. Такожъ, егда умретъ 

Казакъ, они повинны звошіть въ колокола, и за то отъ 

казацкихъ пожитковъ дается плата. Ониже еще въ церкв 

продаютъ ладанъ, и оньніи доходами довольствуются. При 

школ своей им ютъ одного попа, который ихъ обучаетъ. 

Оныежъ п вчіе такую же іш ютъ вольность, какъ и пр чіе 

Казаки; им ютъ у себя атамаіговъ выбранныхъ изъ своего 

товарищства, единаго надъ большими а другова надъ 

иалыми п вчими, и оиыхъ такожде по своему изволенію 

низвергаютъ, и другихъ изъ своей же школы поставляютъ, 

кого похотятъ. 

ГЛЛВА ХІ; 

0 КЛНЦШРШ ЗАПОРОЖСШЪ КАЗАКОВЪ, 

Канцеляріи настоящей у нихъ не им ется, а Писарь 

войсковой бываетъ одинъ, и къ нему въ вспоможеніе 

(84) т. е. что онн получіии значительнюй доходъ, отъ продажн 
восковыхъ св чей. 

(^) Запорожскіе Казакн очень любилн пЪніе, въ особенности 
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дается подписарье {66), и отправляются письиенныя д ла 

нри его квартир ; а письменныхъ д лъ у нихъ въ войск , 

такожъ и о старинномъ житіи, никакихъ записокъ и лсурна-

ловъ не им ется, кром того, что когда посылаются къ 

нимъ указы, которые у нихъ въ радахъ чтутца, и на то 

онп паки отв тствуютъ по надлежащему. 

0 МАСТЕРОВШЪ АЩт. RAR1E ИМ̂ЮТЦА ПРЙ ЗАПОРОЖСКОЙ ШІ 

При Запорожской С чи мастеровыхъ людей ии ются: 

слесари, кузнецы, сапожники, портные, плотішки; и опые 

мастеровые люди вс , по ихъ казацкому ианеру и обык-

новенію, свои работы отправляютъ всегда съ заплатою; 

и безъ заплаты ші коиу оные ничего не повинны д лать. Ко-

церковное, и каждое юржество сопровождалось у нихъ разиаго рода 

«кантішп».—С. С. 

(^) Вообще, въ Запорожь мало было людей ум ющихъ читать 

и пнсать. КромЬ духовенства, въ воііск находилось иного бъжавшихъ 

съ разныхъ частей Россіи, н въ особенностн д тей лнцъ духовнаго 

званія. Этн люди, болыііею пастію былн грамотпые и потому пренму-

щественно предъ другпмн, получалн разпыя въ BoiicK'li званія. — С. С. 

Что въ вонск было иного пнсьиеіпіыхъ дізлъ это доказываеть ихъ 

архпвъ, находящійся теперь у г. Скальковскаго.— Б глыхъ духовиыхъ 

лицъ, нн въ Кош , mi по Палапкалгь, не тсрп лн. Веліікороссіяиъ также не 

охотно прниішали, опасаясь введенія расколыінчества; но укрывавшіеся 

отъ гоненій н прнт сненія Поляковъ, православные находплн всегда осо-

бенное покровнтельство Запорожцевъ. —Н. В. 
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торые т свои работы отправлшотъ вн залка (G7), а чи-

сляться такожде съ прочіши Казаками въ куреияхъ. 

Г Л А П А ЖЛІІ. 

0 Ж!Ш КОШЕВАГО И ПРОТІХЪ СТАРШИНЪ, КАКЪ ОНЫЕ ОТЪ ШАКОВг 

ШШП ПОЧТШЕ, й RARIE ШШЩ ДОЩЫ. 

Кошевой, яко главный командиръ, им етъ отъ 

всего воиска себ почтеиіе, а особливо въ воениыхъ 

походахъ п во всякихъ случаяхъ (6 3). Ежели котораго 

любятъ, то того весына почитаютъ, и приказу его 

слушаютъ, и по немъ войсковая Старшшш; и имъ въ цер-

кв сд ланы особливыя м ста, для ихъ стоянія. Оныежъ 

Старшины житье свое им ютъ въ куреняхъ своихъ, гд 

они прежде простьши Казаками были. Столъ и пищу 

іш ютъ, всякой Старшина, въ своешъ курен , съ свопдш 

куренными Казаками обще. 

Доходы ОІІЫМЪ им ются ииж-есл дующіе: прі зжающія 

изъ Малороссіи, изъ По.іьши, изъ Крьшу ватаги С'9) съ 

разными товаровъ продажами, яко: съ вішомъ б лымъ 

н водкою, съ мукою и прочимъ харчевыіиъ припасомъ, то 

со всякой куФЫ или бочки, берутъ на войсковую Старшішу 

по рублю; тутъ же часть и довбышу и пушкарю даютъ. 

А кто изъ ихъ войска Казаки, оное вино купятъ, и.ш 

(в1) т. е. вн кр пості^ гдЪ находнлась ихъ С ча, илн ^кр плен-

нын городокъ.—С. С. 

( ) Кошеваго, Казакп, обыкноленно называли: Батько! — С . С. 

' (оэ) Транспорты. 
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ХОЗЯІІІІЪ тамо будетъ продавать, то пршіуждетъ дать Ко-

шевому ведро, a no ихъ звапію кварту; судь другую, 

писарю третью, асаулу четвертую, довбышу и пушкарю 

пятую, на церковный обнходъ шест}то, атаманамъ кзфен-

пымъ вс мъ седьмую; а оное у нихъ берется все изъ 

десяти куфъ, и прозывается оное поставпое вино. Тутже 

тому хозяшіу отъ всего войска покажутъ ц ну, по какой 

ему продавать кварту. 

Да оиыеясъ прі зжающіе съ мукою и съ прочнмъ, 

а нанбол е что изъ Крьшу, съ разньши Турецкиіііп това-

рамп, прппосятъ Кошевому и прочей Старшин , ото 

БСЯКОЙ ватаги по товару. Еще же онымъ Старшинамъ 

доходъ, еягели на стеіш приблудныхъ лошадей найдутъ, 

а хозянна до трехъ дней не взыщется, то на Старшшіу 

берутъ; и.«і ежели Казакъ попадетъ въ какое погр шеніе, 

а особливо елгели вора какого поймаютъ, то довбышъ съ 

него платье все сдеретъ и прикуетъ до столба; буде 

опый воръ им етъ родствешпіковъ, чтобы его выкзгшіть, 

то Кошеваго и суДью молгетъ закупить и отъ столба от-

бить (70), а за свое воровство онъ, покраденному, пршіуж-

денъ заплатнть. А ежели кто не им етъ богатства и дру-

гой себ надежды, таковой деряштся по та, пока онъ сво-

его воровства це заплатитъ. Ещел;ъ кто иа кого будетъ про-

сить, то прнпесетъ воіісковой СтаршіигЬ іі которып малый 

презентъ. Такожъ, еже.ш какая ихъ партія здптъ па до-

бычи, и буде много раздобудутца (71), то люгутъ подарить 

( , 0) Расковать. — С. С. 

(7 1) Получать большую добычу. — С. С. 
7. 
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Казакп, отъ всей своей партіи, Старшипу чемъ тібудь, по 

возможпости своей; 

Такожъ, отъ шппкарей, брагаршшовъ, мясшіковТ), ка-

лашшіковъ бываетъ имъ вопсковымъ Старшішатъ, медомъ, 

пивомъ, брагою или бузою, мясомъ и калачами презентъ, 

по ихъ расположенію. 

Ещежъ оному Коіпевому и вопсковымъ Старшииамъ 

каждый годъ, Декабря 25 дня, то есть: на Рождество 

Христово, такожъ и на праздішкъ Св. Пасхіі, ші ется 

доходъ такпмъ образомъ: 

Сберутца базарные купецкіе и мастеровые люди по 

рознь, яко: шинкари особлнво, купцы особлішо, и масте-

ровыё люди особ.півожъ, и покупятъ лисицъ пары по дв 

или по три, и накупятъ болыиііхъ калачей, и съ т ми 

идугь до Кошеваго съ поклоиомъ, которое у нихъ пазы-

вается ролецъ (72); то Кошевой, ихъ повииеиъ поить ва-

реиою холодпою гор лкою, такожъ и медомъ, по та пока 

оші хотятъ. Иа другоіі деііь идутъ къ судь , на третій 

депь къ шісарю, на четвертый день къ асаулу, и опьшъ 

такіежъ подарки воздаютъ, и опи ихъ таюке пршіуждены 

попть. 

Опый же Кошевой прішужденъ не токмо что оиыхъ, 

но и все войско им ющееся въ С чи попть; атамановъ 

н другихъ Старшинъ, зазйавъ къ себ въ курень, особ-

лігоо ихъ іюдчивать и угащивать разпыми питьями. И 

оиаго веселія у Старшішъ, между себя, бываетъ ц лая 

(") Г. Скальковскін грворитъ. что эютъ Рождествепскій го-

стиыецъ ішзывался: Ральцемъ. — С. С. 
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иед ля. Между оньшъ питьемъ, бываетъ у нихъ пушечиая 

пальба. 

Опому Кошевому, по Высочайшимъ, Игаператорскаго 

Величества милостямъ, дается кангдаго году жалованье 

по шестисотъ рублей; судь , писарю и асаулу, кагкдоиу 

по триста рублевъ; прочимъ чіпіамъ: полковникамъ и обоз-

иымъ, довбышу и пупікарю особливаяжъ великая плата 

дается всякой годъ. Имъ же Старшішамъ, дано чрезъ 

р ку Ди пръ іш ть перевозъ, съ котораго берутъ себ 

пошлииу, и изъ онаго перевозу довольно збираютъ денегъ. 

Г Л А К А X I V . 

ДОХОДЪ КУРЕННЫМЪ АТАМАНАМЪ. ' 

Опымъ атаманаиъ доходу отъ курепя и отъ войска 

шічего не им стся, крои того что выше показано; да 

ии ютъ себ довольствіе, у котораго куреня есть па ба-

зар лавки, пзбы, то отдаются шішкарямъ и , краморамъ 

въ наемъ ( 7 3 ). Такожъ въ куреняхъ съ котловъ сбираіотъ, 

и куреішые дубы (7 4) отдаютъ въ наемъ. Изъ оныхъ же до-

ходовъ, надлежитъ ему курень свой во всемъ справлять, 

дабы въ оиомъ не было какого недостатка. Ему, Казаки ко-

торые здятъ на добычи и раздобычутца, даютъ по ласк 

своей, кто что похочетъ. 

С 3) Вс эти лавки находились, не въ самоіі С ча, т. с. укрііплси-
псигь городк ; а ііъ предм стія. — С. С. 

( , 4 ) Лодкп, выдолблсішыя нзъ ц лыіаго дерева. Ето Внзаптшскія 
//о й^иЛи. Н. М. 
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І ІЛІВА Ж . 

0 М Т Ш ВОЙСКА ЗАП0Р0ЖСКАГ0 И ШЪ ВОІЬНОСТИ, И КАГЬ ОНЫЕ 

ШШП ВЪ В О І Ш СВОЕМЪ ОБХОЖДЕНІЕ, И О Т Щ А ПОІУШІТЪ СЕБ 

П Щ У И БОГАТСТВО, И КАКІЕ ГІРОМЫСІЫ ИМЗЮТЪ И ЦЪ ШШП 

шишш ПОСЕІЕНЫ, m m своихъ войсковыхъ К^РЕНЕЙ. 

Войско ихъ разд ляетца житьемъ своимъ на разиьш 

части. Первое житіе свое им ютъ въ войсковыхъ куреняхъ, 

при присудствш своего атаиаиа; оные;къ шіщу свою и 

для ихъ услугъ кухарей (75) им ютъ, при томъ курен , 

такимъ образомъ. 

Въ каждомъ куреи у шіхъ кухарь им ется одішъ, 

да помогаютъ ему курешіые иалые ребята, и воду носятъ 

и ЕОТЛЫ обыываютъ; онъ же токмо что варитъ на вс хъ 

Казаковъ, сколько оныхъ * въ К5'реи ни будетъ; а за 

труды оиому кухарю даютъ куреішыхъ депегъ, по два 

рубли, да еще сверхъ онаго, съ каждаго Казака, по пяти 

коп екъ въ годъ. И готоБіітца имъ пыща такая, по ихъ 

назваиііо: соломаха, которая варится изъ муки съ водою 

густо; а другое у нихъ готовится кушаиье, по ихъ наз-

ванію прозывается—тетбря, варитца изъ муки и пшена не 

очеиь густо, иа квасу или па рыбиой поливк ; а муку и 

пшеио покупаютъ на куреішыя деиьги. Акоторые похотятъ 

рыбы или мяса, то покупаютъ артелью; а прочіе выше-

писашюю соломахою и тетерею довольствуютца. Печенаго 

обыкновешшго хл ба, пикогда въ куреняхъ у нихъ не-

(") ПоинроііЪ. 
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им ется. ІІища ихъ поставляется на столъ на лоткахъ, 

или попросту сказать въ корытахъ, a no ихъ зваиію въ 

вагаикахъ. 

Прочіе живутъ въ Форштат своими доиами, а пи ютъ 

промыселъ: варятъ медъ, шшо, брагу; такожъ и мастеровые 

люди, шиикари и краморы и прочіе. Оные пищу въ ку-

реияхъ не ии ютъ, но всякъ отъ своего промыслу питаетца, 

предъ курешшми атамаиаші, доброю шіщею и обышю-

вешіымъ хл бомъ. 

А иные живутъ въ зшіовшшахъ (76), для своихъ ло^ 

шадей и прочаго скота, а другіе живутъ для ловли рыбы, 

зв рей и птицъ; такожъ іш ютъ многіе пчелыпіки, и пиіцу 

им ютъ всякъ отъ своего промысла. А зимовпики ихъ 

им ются на Очаковской стороігЬ при р к Дп пр , п въ 

прочихъ р чкахъ впадающихъ, изъ оной степи, въ Дн пръ, 

и на островахъ, отъ устья Самары, даже до устья р кп 

Ди пра, коя впадаетъ въ Лииаиъ. 

А ягитіе свое іга ютъ какъ въ С чи, такъ и въ зи-

мовникахъ, по ихъ обыішовеиію; такожъ и осторожность 

іш ютъ отъ пояіаровъ. 

Оноежъ войско Запорсшское, егда услышитъ Татаръ 

или Полаковъ въ слабомъ состояніи и неосторожности, 

то собрався какъ изъ С чи, такъ и изъ зимовнпковъ въ не-

иалой сил , чрезъ волыюсть свою нападеніе чшштъ, и 

отъ Татаръ или отъ Поляковъ, часто получаютъ себ 

великую добычзг, и отгоияютъ у шіхъ мпожество лошадей 

іі скота; а сампхъ Татаръ рубятъ, и въ полонъ берутъ, 

(7S) ЗІІЛОВІІІІКІІ состоялн нзь обыкіювешіыхъ хатъ, врытыхь въ 

зсмлю. — С. С, 
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и привозятъ въ С чу, и д лять между своей партіи по 

своему обычаю. И по разд л бываетъ у нихъ великое 

веселіе, и многіе дни гуляютъ, пьютъ, ходятъ по ули-

цамъ, кричатъ объявляя свою храбрость; и за ними носятъ 

въ ведрахъ и котлахъ вареное съ медомъ, и холодиое 

хл бное вино a no ихъ названію гор лку, шшо и медъ; 

а за ііими ходйтъ преогроыная музыка, и школьники съ 

п ніемъ. А ежели кто съ ними встр титца, то вс хъ под-

чиваютъ и просятъ на гор лку и на прочее питіе; a 

ежели кто не будетъ пить, то бранятъ ругательно; и хотя 

его и не знаютъ, какой бы онъ челов къ ни былъ, однако 

его подчиваютъ; въ какомъ своемъ веселіи и гуляніи чрезъ 

немногіе дни, удивленія достойно, какъ оіш прогуливаютъ 

великую сумму денегъ; п не токмо что получешіую добычу, 

но и старое что им ютъ, въ забытомъ своемъ пьяпств , 

прошіваютъ, и входятъ отъ того въ великіе долги, платя 

какъ за напиткіі, такъ музыкантаиъ и п вчимъ. 

Шішкари, краморы и прочіе мастеровые люди, такой 

обычай іш ютъ: покупаютъ товары и паки продаютъ 

чрезъ пеобычайно дорогою ц иою, и отъ того великую при-

быль получаютъ; только оною прибылью угосподствовать 

одни не могутъ, но прішуждены между своииъ това-

рищствомъ, и прочими Казаками, весь оиый свой барышъ 

прогуливать. Такогкъ и т Казаки, которые лаівутъ иа 

зішовникахъ, распродаютъ свои добычи, яко то: рыбу и 

прочіе товары, волковъ, лисицъ, и иа оныя деньги пьютъ, 

гуляютъ. Таюшъ образомъ у вс хъ опыхъ чишітся, какъ 

выше сего упомянуто. 

Еще жъ им ется у пихъ такое обыкновеніе, что въ 
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Воскреспые дпп и праздішкп Господскіе, съ вечеру, произ-

водятъ между собою прежестокой, пгаоголюдствеиііой ку-

лашиой бой, разд лясь куреиями, яио вышшши и ниж-

шімп; и отъ онаго кулашнаго боя проіісходяхъ у нихъ 

великія драки, и бываютъ смертельныя убітества. 

Сверхъ же того всего упомяііутого, Запорожскіе 

Казакп им ютъ волыюсть свою такую, что ни какихъ ра-

ботъ повел ваемыхъ пе пм ютъ, но всегда находятся въ 

гуляныі и въ своемъ песпокойномъ пьянств , въ чемъ 

жизнь свою до конца тако провождаютъ; а ежели случит-

ся Копіевому посылать куда какую партію, то у пихъ 

о томъ им етца, въ куреняхъ ихъ, очередь. Д кругомъ 

своей С чи, ни кагаіхъ Форпостовъ и разъ здовъ, для при-

смотру непріятеля, у ігахъ ие бываетъ, и хотя Татары имъ 

много пакостеы чинятъ отогнаніемъ лошадей и прочаго 

скота, но оное, они вс , ші вочто вм няютъ, разсуждая по 

своей волыюсти, что и они у Татаръ такожде могутъ за-

всегда свои реванжи сыскивать. 

А когда они усмотрятъ, или изв стіе получатъ о 

иападеиіи Татарскомъ, то при ихъ С чи, на площадп, вы-

палятъ съ пушкп одинъ разъ, то къ оной С чп, изо 

вс хъ м стъ, со всякою скоростію собпраютца и выходятъ 

противу Татаръ, и муж-ествешю поступаютъ, не щадя сво-

его здоровья. Оиое нападеніе отъ Татаръ Казакамъ, и отъ 

Казаковъ Татараиъ, чшшлось въ прошедшую воііиу; a 

ішн какъ отъ Татаръ Казакамъ, такъ и отъ Казаковъ 

Татарамъ, обидъ и нападенія ие іш ется. Токмо еще Ка-

заки около Поляковъ поживляютца, и обиды н которыя 

чшіятъ, по древней своей волыюсти. 

і 
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Въ войск у шіхъ, какъ у стараго такъ и у малаго, 

у вс хъ им етда оружіе огненное, къ тому копье; у мио-

гпхъ пистолеты и саблп, и опое им ютъ во всякой чи-

стот и исправ . А для воешіыхъ случаевъ, нхъ казацкіе 

рушшіцы или ФЛМНТЫ д лаютъ при ихъ С ч ; а порохъ 

п свіінецъ покзтіаютъ въ Польш и въ Малороссіи; и 

хотя оной порохъ сами д лаютъ, токмо весыііа не хорошъ, 

I M A S I A X V I . 

KARIE У ОНЫХЪ КАЗАКОВЪ ПРАВЫ й СУДЫ ШЮТЦА, И ЧТО ПОШАЮТЪ 

ВЪ БОЛЬШИП ВИНАГЬ. 

Правы у шіхъ им ютца, по старшгаоліу ихъ обы-

чаю, на одн хъ словахъ; а на письм , правъ ші какихъ 

не д лаютъ. Ежели въ воровств кто поіімается, или въ 

другихъ какихъ ваікпыхъ д лахъ прішічится, о тоиъ 

судитъ войсковая Старшина (7') шіжёсл дуюіщімъ образомъ: 

Главная у нихъ вина почптается, ежели Казакъ 

(") Въ ((Исторіп новой С чп» г. Скалькопскаго, находптся особая 

глава: «судебные обычан Запорожья». но въ ней Н ТЪ НН какпхъ свЬд ній, 

которыя бы давали понятіе, объ этомъ любопытномъ предлст . Впрочелъ 

и сочшштель говоритъ, что весьма не шпого осталось ПОЛОЛІІІТСЛЬНЫХЪ 

св д пій о судебнолъ порядк и іінсыіеііііыхъ законахъ Запорожскаго 

воііска. Тиагь драгоц пн е представляемое изложсиіе расправы и суда 

Запорожцевъ. Что касается до шісьмеиныхъ закоповъ, то этого нельзя было 

н ожндать. Ихъ не было н при степени образованш Запорожцсвъ, и 

самоіі еистемы впутреішяго управленія, пе погло быть. Въ представляе-

мой рукописн, ясио сказаио: что «па писыігб, правъ ни какихъ не 

д*лаютъ». — С . С. 
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Казака убьетъ до смертіц то убійцу живаго кладутъ во 

гробъ убіешіаго и об ихъ землею засыплютъ; a о кото-

ромъ будутъ солшл ть, якобы зная его добраго быти, Ка-

зачество того всеиародію свобождаетъ отъ смерти, п 

штрафуетъ другшіъ штраФОмъ. 

Такожъ за великую виіту у иихъ почитается, еже.т 

Казакъ у Казака что нибудь украдетъ, хотя въ кр пости 

и въ отсудствіи или гд нибудь, и въ томъ прилйчитца, 

таковаго злод я оші лрпковываютъ къ столбу (78) на пло-

щади, который ко оному штрафу иарочио учрежденъ, и 

опый воръ пріінзгж-деііъ тамо стоять по ты (79), пока онъ 

своего воровства ни заплатитъ; а хотя и заплатитъ, то 

трои сутки пріш5гжденъ будетъ стоять. Ежели же великое 

воровство и миого разъ приліічился, такихъ, бравъ отъ 

столба, в шаютъ. Во время его стояпія, ходятъ мішо его 

множество Казаковъ, ішые проходятъ мимо его ничего ему не 

учиня, а другіе, напився пьяны, приходя къ нему не милостііво 

его быотъ и всяческп его ругаютъ; а іпіые прпходятъ 

къ нему во обычайномъ своемъ пьянств , съ гор лкою и 

калачаші, и поятъ его и калачи ему даютъ, а ище и 

деньги; и хотя тому пить уже' не въ охоту, однакожъ 

онъ принужденъ пить, понеже оные пьяішцы крпчатъ ему: 

пій, скурвый сынъ, злод й! якъ не будешъ пить, то бу-

демъ скурваго сына бпть! и какъ окып папьется, то оиые 

пьяішцы скажутъ: даи-же мы, брате, трохи тебя побьемъ! 

( , s ) Въ упоивнаевоиъ г. СкалковсЕниъ одііолъ д лЬ: о«дезерти-

рахі)» пъ опред летн навазанія мсжду прочпмъ сказапо: ои держагь у 

стовба». — С. СІ 

С0) До т хъ поръ. 
8. 
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II хотя опъ проснтъ у пихъ милости, токмо опые пьяпицы 

сму говорятъ: а за що, скурвый сыиъ, гор лкоюігшрбя 

поили,: за то треба памъ тебя и побить! А част нйьзп-

чается, что и чрезъ суткп онаго злод я убыотъ до смерти. 

А ігаьшътакимъ злод шиъ, привязаннымъ у столба бываетъ, 

по счастію ихъ, что пи кто ихъ ни чемъ не оскорбитъ, 

но еще получитъ себ н которыя деньги отъ пьяшщъ. 

А ежели оный воръ воровалъ, да приносплъ другому 

кому нибудь изъ ихъ казачества, для сохраненія, и.ш кто 

в дая кушть опые воровскіе пожитки, то и оному чишіт-

ся такожде, какъ падъ сущимъ воромъ. 

Такожъ призішвается у иихъ за тягчапшую вшіу 

мужеложство н скотоложство, и кто въ такомъ безче-

лов чіи прплпчптся, того таколгде къ тому столбу прпко-

вываютъ и убішаютъ до смерти, и богатство его берутъ 

на вонско. 

А ежелп Казакъ Казаку будетъ деньгаши вігаоватъ, 

а не хочетъ ему платпть, или хотя н хочетъ да не ші етъ 

чемъ, и тотъ бол е ждать пе хочетъ; то того віпюватаго 

прпкуготъ къ пушк (80), и будетъ по ты сид ть, пока 

онъ свой долгъ заплатитъ, илп кто по немъ поручится. 

Еще же оные Казаки обычай іш ютъ. Ежелп шнп-

кари, краморы, илп ыясники будутъ продавать свои товары 

дорого, или вшю продаютъ не противъ поставной д ны, 

то отъ войсковой Старшины или отъ атамапоБЪ, дается 
ЙІЩОІЧЯТЭУ;;. : 

прзБрленіе оныхъ краморовъ, шішкарей п мясниковъ, кто 
-rft*- • ,!І.ОЯЭ 

t я- ы-і8 0) ^™ п 3 ' ш к а паходіиась иа публпчпомъ, и ст іш базаріз. Часю 

случклось, что осуждешшго прнковывали къ пушк и оставлялн въ та-

коиъ положепін нед лю. - С. С. 
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изъ нихъ будетъ виноватъ. грабить. И Казаки собравшпсь 

гзфтомъ челов къ со сто и бод е, и будутъ грабитц что 

найдутъ, то все себ берутъ, а віню пьютъ и по улиц 

лыотъ, и куфы съ вішсшъ рубятт. и дпы выбиваютъ, и 

хотя деньги или платья найдутъ, то все себ берутъ; 

такожъ у краморовъ и мясшшовъ все что есть, т мижъ 

м рами забпраютъ. 

ГЛАШЫк Ж І І . 

З Д Б С Ь О П Н С У Е Т С Я Р І і К А Д П 1 і И І > Ъ , 

ОТЪ ПШ САМАРЙ ДАЖЕ ДО ГОРОДКА ШШк И КИНБУРНА, ПО О Б Ш Ъ 

БЕРЕГАМЪ КАКІЯ ВЪ ОНУЮ ДН ПРЪ РЗКУ ВПАДАЮП Р^КИ, И RAKIE НА 

БЕРЕГАХЪ ШЪ ?ШЪ, Ш Ю Т Ц А ДРЕВНІЯ И НЫН ШНШ У Р О І Щ А , ГРАДЫ 

И КРІПОСТИ, И 110 ШОРЫМЪ РМАМЪ И УРОЧИЩАМЪ , ЗАПОРОЖСКІЕ 

КАЗАКИ И М Ш Ъ ЗЙМОВНИКИ, ТАКОЖЪ И ШШ Ж Ш Щ А . 

По КРЫМСКОЙ СТОРОІІ : 

1) р ка Самара, вьшіла изъ степи н впала въ р ку 

Дн пръ, На оной р к , іш етца монастырь Греческаго 

закона (81). Отъ опаго яюнастыря даже до устья, построено 

отъ Россіянъ въ 736-мъ году, въ Турецкую войну, н -

сколько ретрашаментовъ и редутовъ. А на усть оной р ки 

(^) Это НнколаепскШ Саиарскій монастырь, нып существующій 

какъ подворье Екатеринослапскнхъ Еіінскоповъ. Начало сего ионастыря, 

сколько ИЗВІІСТИО по докумептамъ. восходнтъ до 1672 года. См. «Нс-

торііческую Записку о пустынііо-Ииколаевскомъ Саларскомъ монастырЪ», 

пзданиую въ ОдессЬ, въ 1837 году, Гаврінломъ архіепнскопомъ быв-

шпмъ Херсонскимъ а теперь Тверскнмъ. — Н М. 
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въ тоиъ же году, построенъ отъ Россіянъ ретрашаментъ 

и н сколько редутовъ, и прозывается Усть-Самара. A 

no р к оноіі Самар им ютъ Запорожскіе Казаки жи-

лища, въ н сколько тысячахъ челов къ, съ принадле-

5кащеіо своею Старшпною; о чемъ въ сей Исторіи выше 

упомянуто. 

2) р ка Татарка, разстояніемъ отъ оной Самари .. 

верстъ (82). Въ 736-мъ году, былъ отъ Россіянъ построенъ 

редутъ на оной р чк . 

3) р чка Ворона, разстояніемъ отъ оной Татарки ,. 

верстъ. На оной, въ томъ же году, былъ отъ Россіянъ 

построенъ ретрашаментъ съ редутами. 

4) р ка Волпянка, разстояніемъ отъ Вороны .. верстъ. 

На оной, въ томъ же году, былъ построенъ отъ Россіянъ 

ретрашаментъ съ редутами. 

5) Московка-Сухая, разстояніемъ отъ Волняики .. 

верстъ. 

6) р ка Московка-Великая, разстояніемъ отъ Сухой 

20 верстъ. На оіюіі р к , построенъ въ томъ же году 

ретрашаиентъ; и оныя об руки Московки вышли изъ 

степи близъ Молошныхъ-Водъ. Течеиіе им ютъ до Дн п-

ра 200 верстъ. 

7) р ка Конская, вышла изъ степи, изъ р ки Берды; 

теченіе им стъ, отъ Дн пра, степыо 400 верстъ, и при 

впаденіи своемъ къ Дн пру, ниже р ки Московки въ 20 

верстахъ, гд им ются великіе пески; а оная Конская 

(") Зд сь, п въ разныхъ міістахъ рукоіпісіі, не выставлсно чнсла 

верстъ. РІІКИ, см. на Генералыюи карт Новороссійской губерніи, со-

чнненной въ 1779 году Иваномъ Нсленьевыгь».— Н. М. 
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р ка тутъ съ Дн промъ не соедишілася, а идетъ подл 

Дігішра особлішымъ теченіемі^, даіке до саиаго города 

Кшібурна, которыіі стоитъ на усть Лимаиа и Чернаго 

моря. Л хотя опая Конская р ка теченіемъ СВОІІІІІЪ съ 

Дн проиъ и соедшшется, но паки особливымъ теченіемъ 

отлучается. На оиой Конской р к , близъ соединеиія ея 

къ Дн пру, въ степп, построенъ былъ отъ Россіянт. ъъ 

736-»іъ году ретрашаментъ съ редутами. По оной же 

Конскоп р к , у самаго Дн пра, им лся издревле го-

родъ называетый Саиысъ, гд была прежішхъ Татарскихъ 

влад льцевъ столица, и въ оиомъ город іш лось 700 

мечетей. 

8) р ка Янчпкракъ, разстояніезп. отъ Конской 20 

верстъ. Течеиіе іш етъ нзъ степп 100 верстъ. Отъ ОШІГОІ 

Янчикрака, разстояніемъ внизъ no Дн пру 10 верстъ, 

іш лось городище, и въ немъ было мечетеп дпюго; а зва-

ніе оиому городпщу ие пзв стно. 

9) р ка Карачнкраііъ, разстояніемъ отъ Яичпкрака 

20 верстъ, течеиіе шиюгь изъ степи 100 верстъ; иа 

оной р к іш лся городъ Ногайской, а зваіііе оноліу по 

р к Карачикракъ. Тутъ же отъ Россіяпъ въ 736 году 

былъ построенъ редутъ. 

10) р ка Маячка, разстояніемъ отъ Карачикрака 40 

верстъ. Течеиіе іш етъ изъ стеші 20 верстъ. На оііоіі 

р к , былъ городъ Маякъ и въ немъ мечеть. 

11) р ка Аталыкова, разстояніемъ отъ Маячки 20 

верстъ. Течепіе им етъ изъ степп 100 верстъ; отъ оіюгі 

р кп, вішзъ по Дп иру, до урочища Плетенаго-Рога 20 

верстъ. Тутъ былъ построеиъ отъ Россіяпъ редутъ въ 
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736-мъ году. Отъ оиаго зфочііща, лппзъ Ди пра, до го-

родища Польчика 20 верстъ. Оныіі бы.іъ Татарскій. 

Отъ онаго Польчнка, до Камешшго-Затону 20 верстъ. 

Оный Каменный-Затонъ, построеиъ отъ Россіянъ въ прежде 

бывшую войну съ Турками въ 1696-іііъ году; а въ 736-мъ 

году ртъ Россіанъ же былъ построеиъ тутъ редутъ. 

12) р ка Б дозерка, разстояніемъ отъ Каменнаго-За-

тону 10 верстъ. Теченіе им етъ изъ степи до Дн пра, 

200 верстъ. На оной р к Б лозерк , былъ славдый 

старіпшый городъ, і имеиуемый Б лозерка-жъ, который былъ 

построеиъ отъ древняго Ы мецкаго парода Франковъ (83), ко-

торые въ то время тутъ жили; а потоі(гъ~Ьиый народъ 

вышелъ въ Н зюцкую землю. A no нихъ тамо им лася въ 

томъ город влад тельшща , прозываеіная Б лозерская, н 

іш ла тута малое влад піе. А какъ Татарскііі Хаиъ Ма-

май шелъ на Россію съ воппою {'"') то оная влад телыпща, 

отъ страху Мамаева, оставила тотъ свой городъ и по-

селилась внизу Дн пра по Очаковскоп сторон , о которомъ 

іпіже упомянуто будетъ, а Мамай пришедъ оный городъ 

разорилъ. На опой же р чк въ 736-мъ году, отъ Рос-

сішіъ былъ построеиъ .ретрашаментъ съ редутами. 

13) р ка Мамаіі-Сурка. Ыа опой р чк , отъ Татар-

скаго Хана Мамая, былъ построенъ городъ на имя свое 

(83) т. е. Геиуэзцапи, которые съ ХШ-го по Х -й в къ д'Ос-

подствовали въ Крыму, и чрезъ Дп пръ ил лн псревозъ трішзитныхъ 

товаровъ, шедшнхъ изъ Азіи въ Европу. — Н. М, 

(8 4) Это бцло вь 1380 голу. Си. «Исторію Гснуэзскнхь ао-

tcjcnitt въ Крыму.» стр. 46. — Н. М. 
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Мамап, разстоятемъ отъ Б лозерки 10 верстъ. Течеиіе 

т\ стъ изъ степи до Дп пра 10 верстъ. 

14) р ка Рогачикъ, разстояніемъ отъ Мамаіі-Сурки 

200 верстъ. Теченіе ии етъ изъ степи до Ди пра 150 

верстъ. 

15) р ка Чаплыва, разстояиіемъ отъ Рогачика 10 

верстъ. Теченіе им етъ пзъ степп до Дн пра 10 верстъ. 

16) р ка Лопатиха, разстояніемъ отъ Чаплывы 30 

верстъ. Течепіе нм етъ изъ степи до Дн пра 50 верстъ. 

17) р ка Русшюва-балка, разстояніемъ отъ Лопатнхи 

10 верстъ. Теченіе ші етъ изъ степи до Дп пра 10 верстъ. 

18) р ка Сухая-шпрокая - Каирь, разстояніеяіъ отъ 

Русніювой-балки 30 верстъ. Теченіе изъ степи до Дп пра 

20 верстъ. 

19) р ка Мечетная-Каирь, разстояніемъ отъ Сухой 

20 верстх. Течеиіе іш етъ пзъ степи до Дн пра 30 

верстъ. Иа оной Мечетпой, въ древніе годьт, бывало го-

родище и мечеть, Татарскаго влад нія. 

20) р ка Западиая-Капрь, разстояніемъ отъ Мечетиой 

10 верстъ. Течеиіе йм етъ изъ степи до Ди пра ЗОверстъ. 

21) р ка Крз тая-Каирь, разстояніеыъ отъ Западпой 

10 верстъ. Теченіе пм етъ изъ степи до Ди пра 20 

всрстъ. 

22) р ка Турецкая-Каирь, разстошііемъ отъ Крутой 

10 верстъ. Течеыіе им етъ пзъ степн до Дн пра 10 

верстъ. 

23) Р ка Вилпвела, разстояніемъ от7> Турециой 10 вср. 

Течепіе им етъ пзъ степп до Дн пра 20 верстъ. А отъ 
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різкя Вп.півелы вшізъ ДігЬпра въ 20 верстахъ, прп Коп-

скихъ-Водахъ іш лся тутъ въ древнее время Татарскіп 

велмкоп городъ, а какъ ішеновался, того не изв стно, ко-

торыіі отъ самыхъ Татаръ разоренъ за т мъ, что въ 

оиомъ город пауки, a no турецкому званію марлуки или 

тарантулы, людей по дали; ково оіше ші ужалятъ, тотъ 

уже не будетъ живъ. 

А отъ оиаго города въ 5 верстахъ, іш лся у шіхъ 

другой городі), о наішенованіи его такожъ не изв стно, 

н въ оноаіъ город такіежъ пауки людеіі по ли, того 

ради и тотъ у ІІІІХЪ оставленъ. Въ ономъ город , п пын 

іш ется пустая ихъ каменная мечеть. Которые паукіі п 

нып па т хъ м стахъ іш ются, п въ 738-мъ году когда 

Россіііская артія на томъ м ст н сколько дііеіі стояла, 

и отъ оныхъ пауковъ н которыіі вредъ людямъ учішился. 

А отъ онаго города, до Турецкаго бывшаго города 

Шшіпірея 4 версты. А пониже отъ опаго города Шішгирея 

одна верста чрезъ р чку Конскую, на остров Дн пра 

р ки былъ Турецкій городъ шіенуемыи Осланъ; а въ 

738-мъ году, на ономъ ы ст построепъ отъ Россіянъ 

АндрееЕскій редутъ. Да на ономъ же острову, вшзъ 

р ки Ди пра, въ 3-хъ верстахъ, протіівъ самаго бывшаго 

Турецкаго города Кизикиріиеня (8'>), іш лся ;къ Туредкій го-

родъ Тавань ( ь ь), а ЕЪ 739-МЪ году, построенъ отъ Рос-

сіяпъ Тавапской редутъ, 

( s s) Городъ и кр пость Кнзпкермеііь въ первый разъ взяты Рус-

скпми, въ царствовіініе Государен Іоаняа Алексиеішча и Петра Алексііе-

вича, какъ видно нзъ вОтшісіі", 31 Іюля 1(595 года. — Н. М. 

(80) Тепсрь этп два острова, изъ которыхъ иеиьшіН, выше Кпзи-
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А вышеппсашіые городы Кизішпрмень Тавапь, Ос-

ланъ и Шипгнрей взяты были отъ Турковъ Россіпскимъ 

генераломъ Шереметьевымъ въ 1796-ыъ году, и разорены 

Россіішами. 

А противъ оноіі Таваііп, на Крьшскои сторои , чрезъ 

островъ в Конскую р чку, былъ въ 736-мъ году отъ 

РОССІІШЪ построенъ ретраиіамеитъ иыеііуемып Кіізикіір-

мень. А отъ оиаго ретрашамепта до )-рочііща Алешекъ 

70 верстъ; пріі опыхъ Алсшкахъ им лась прежде сего 

Запорожская С чь. 

А отъ урочища Алешекъ до Лішапу.28 верстъ. 

A no берсгу р ки Лимаиа, до пм ющихся въ степи 

озеръ солепыхъ 30 верстъ, при которыхъ солелыхъ озе-

рахъ, отъ Россіяиъ въ 738-мъ году, были постросміы 

редуты. 

А отъ солеиыхъ озеръ, даже до города Кішбз'рна 20 

версгь. Опыіі город'ь І іпібураъ стоіітъ- на кос (в7), ме;кду 

Очакобскаго Лплапу и Черпаго моря. 

Опыі! Кшібурнъ отъ Турковъ населеиіе давно 

гаі лъ, а іюстроепъ камепною ст ною въ 1696-мъ году. 

Оный Кііпбурігь въ 1736-мъ году, отъ Россіііскаго 

кериеия (Бррпс.іяіиі), протішъ і)іТ,('тсчка Каховви, иосптъ плп Tannnn, нидиы 

еще па иеиъ остаткн укр плеііій. Ііепостошіство течсиія Ди пра, почти 

каждыГі годъ образушщаго іювый я подмыпаюиіаго старые остропа, 

йы.ю прнчііпою, ntipofiTiio, разд леііія иа два впчтожные островка п унич-

тожеііія зііачптслыіой чисти болыпаго острова, позі щаішіаго два города, 

пзъ которыхъ одноіо н пріізііаковъ пе осталось. — ГІ. В. 

{*'') Туркіі еіо ішзывалн Киль-бурунъ. См. атлас.ъ Рпччіі-Заііііопп, 

табл. XXIV. — И. М-
9. 
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генерала Леонтьева былъ взятъ н разоренъ; но Турки, 

въ оный же годъ, паки въ состояиіе привелн. А въ 737-иъ 

году, онып Кинбурнъ пакп Россіянами взятъ и утверл?-

денъ гарнпзонами Россшскнми; а въ 1738-мъ году, когда 

Россіяне Очаковъ разорили, то и оный Кинбурнъ, со 

всемъ разорилижъ до основапія. 

ПО^ОЧАБОВСКОІІ СТОРОП-Іі : 

РШИ И УРОНИЩА ОТЪ ШШ САМАРИ, ДЛЖЕ ДО OHAROBA. 

Протпвъ оной Усть-Самары, чрезъ Дн пръ, іш ется 

островъ пменуемый Каменской. На оношъ въ 737-мъ го-

ду, построенъ отъ Россіянъ ретрашаментъ и ред}'ты. Ни-

же онаго Каменскаго острова, иа Очаковской стороп , 

им ется старшшый городъ Казацкій, именуелый Еоіідакъ, 

который въ 1637-мъ году, построенъ Польскшъ Королемъ 

Владиславомъ YI-мъ, для обузданія Запорожскихъ Казаковъ. 

А нын тутъ построенъ въ 1737-іиъгоду отъ Россіянъ 

ред)гтъ, называемый Койдацкій. При онозіъ Койдак , чрезъ 

р ку Дн пръ, ин ется первый порогъ именуемый Койдацкій. 

1) р ка Сура, разстояпіемъ отъ Еойдаку 10 

верстъ теченіе им етъ. При оной р к , чрезъ Дн пръ 

р ку, іш ется второй порогъ, имеііуеіііый Сурскон. Третій 

порогъ чрезъ Дп пръ р ку, именуемый Лаханскін, раз-

стояніемъ отъ Сурскаго .. верстъ. Четвертып порогъ, че-

резъ Дн пръ, именуеяіый Звонецх, разстояніемъ отъ Ла-

хаискаго .. верстъ. Шестой порогъ имеиуеіный Иепасытецъ, 

разстояиіемъ отъ Княпшца .. верстъ, который пзъ вс хъ 

наибольшій порогъ, чрезъ которьш учрезкденныя военныя 
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суда проходпть не могли, но сухииъ путемъ пе-

ретаскиваны, на учрежденныхъ на то слюзахъ. При 

ономъ порог , сд ланъ отъ Россіянъ ретрашаментъ 

съ редутами въ 1737 году. Седьиой порогъ ииену-

емый Воронова-Забора, разстояніемъ отъ Непасытца .. 

верстъ. Осы юй поіюгъ именуемый Вольиыхъ, разстоя-

іііемъ отъ Вороіювой-Заборы .. верстъ. Девятый порогъ 

имеиуемый Будильской, разстояпіеиъ отъ Волішха .. верстъ. 

Десятый порогъ ішеиуемый Лычіюи, разстояніеиъ отъ Бу-

дыльскаго .. верстъ. Одинадцатый порогъ, именуемый Товол-

жаной, разстояшемъ отъ Лычнаго.. верстъ. Дв надцатый 

порогъ именуеиьш Волыюй, разстояиіемъ отъ Товолжанова.. 

вер. (88), При ономъ порог , по Очаковской сторон , построенъ 

отъ Россіяиъ въ 739 году, ретрашамеитъ съ редутами. 

2) р ка Хортица-Сухая, разстояніемъ отъ Малышевца 

8 верстъ, течепіе ші етъ изъ степи до Др пра, 20 верстъ. 

A no оиой р кі; р. ,Хортицы, разстояіііемъ 2 версты, по-

строеиъ отъ Россіяиъ въ 738 году, ретрашаментъ съ 

редуташі. 

А между оиьшъ ретрашаментомъ п Малышевцомъ, 

н сколько построеио отъ Россіянъ редутовъ для закрытія 

Россійской ФЛОТИЛІІІ. А отъ онаго ретрашамента внизъ 

р ки Дігізпра на острову разстояиіемъ 1 верста, въ 1739 

(8S) ДнЬпровскіе пороги пачіінающіеся пняге Екатерннослава, въ 12 

верстахъ, суть с.і дующіе : 1-й Кандацкііі; 2-й Сурскій, въ 7 верстахъ отъ 

Кандацкаго; 3-й Лохаиокіи, въ '/j верст отъ Сурскаго; 4-й Звонецкій, 

въ 5 верстахъ отъ Лаханскаго ; 5-й Ненасытецкій, салый опаснын, аъ 

6 вер. отъ предыдущаго; 6-й ВолішгскіГг, въ 13 вер. отъ Ненасытец-

каго; 7-й БудиловскЫ, въ 5 вер. отъ Волнигекаго; 8-й Лншній, въ 1 4 

вер. отъ Будилы; и 9-й Вильный, въ о Д вер. отъ Іишняго.— Н. М. 
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году построена отъ Россіянъ малая кр пость, имеиуемая 

Запорожская Вервь, 

3) р ка Хортіща-Великая, ппадаетъ въ Дн пръ, противъ 

Запорожской Вервм, теченіе іга етъ изъ степи до Дн пра 20 в. 

4) р ка Хортпца-Нижияя, разстояиіемъ отъ Великой 

10 верстъ. Теченіе іш етъ изъ степи, до Дн пра 20 верстъ. 

Противъ оныхъ трехъ р къ Хортицъ, въ р к Дн -

пр им ется великій островъ, называемый Хортицъ, на 

которомъ издревле бьтла Запорожская С чь. А потоиъ какъ 

Поляки шли войною на Россію въ 1630-мъ году, тогда 

Запорожскіе Казаки были подъ Польшею, й одинъ Запо-

рожскій воігаъ прозываеиый Сагайдачный на ономъ ост-

ров построилъ Фортецію, a no ихъ званію окопъ. 

Сказываютъ, въ то время оной Хортицъ не былъ 

островъ,- но соединетіая степь, а унсе по томъ отъ спль-

иыхъ вешігахъ водъ, въ ішзкихъ м стахъ сильною во-

дою прорыло и учинило Хортіщкішъ островомъ. 

Въ 1738 году, на ономъ Хортпцкомъ остров сд -

ланъ отъ Россіянъ великой ретрашаментъ ,со мпогшіи ре-

дуташі и Флешаии, на которояП) Россійская армія и ФЛО-

тплія, вышедъ изъ Очакова, многое время стояла. 

5) р ка Б лая, разстояніемъ отъ Хортицы-Нижней. 

40 верстъ; течепіе им етъ изъ степи до Діі пра 2 версты. 

6) р ка Червоігаая, разстояніемъ отъ Б лой 30 

верстъ. Теченіе им етъ пзъ степи до Ди пра 20 верстъ. 

7) р ка Тарасовка, разстояніемъ отъ Червонной 20 

верстъ. Теченіе им етъ изъ степи до Дн пра 10 верстъ. 

На оной р к Тарасовк , близъ р ки Дн пра, им лось 

старое городище, а к мъ построено о томъ неизв стно. 
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8) р ка Грушевка, разстояніеиъ отъ Тарасовки 10 

верстъ. Теченіе им етъ изъ степи до Ди пра 10 верстъ. 

9) р ка Тоиаковка, разстояніемъ отъ Грушевки 10 

верстъ. Теченіе им етъ изъ степи до Дн пра 60 верстъ. 

На оиой Томаковк въ древніе годы іш лась Запорожская 

С ча, гд и нын тута зпатное городище. 

10) р ка Камянка, разстояніемъ отъ Томаковкп 10 

верстъ. Теченіе им етъ изъ степи до Дн пра 20 верстъ. 

11) р ка Червошіая-Камяика, разстояніемъ отъ Казішпш 

10 верстъ. Теченіе іш етъ нзъ степи до Дн ира 20 верстъ. 

12) р ка Подпольная, разстояніеыъ отъ Червонноп-

Камянки 10 верстъ. Теченіе им етъ изъ Ди пра и впа-

даетъ паки въ Дн пръ. При опой р к им ется урочище 

Микіітино, гд въ древніе годы бывала Запорожская С ча. 

При оиомъ же урочшц ші ется ретрашаменті, построен-

ный отъ Россіянъ въ прежііюю Турецкую воііну, гд прп 

оиомъ урочііщ , оставлпвапъ быдъ обозъ, въ команд 

гетмаискаго сына Поповпча. 

13) р ка Чертомлыкъ, разстояніемъ отъ Подполыюи 

25 верстъ. Теченіе им етъ изъ стеші до Дн пра 30 

верстъ. На оной р к , іш дась старая Запорожская С ча, 

а въ 738-мъ году построенъ отъ Россіянъ редутъ. Отъ 

оной Старой С чи до ііыіі ші ющейся Новоп С чи, су-

хішъ путемъ, 7 верстъ. Оная іш ется на р к Подпольной. 

14) Р ка Базулукъ, разстояніемъ отъ Чертомлыка 30 

верстъ. Течепіе им етъ изъ степи до Ди пра 150 верстъ. 

15) р ка Базулуцкая-Камяшш, разстояніемъ отъ Ба-
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зулука 10 верстъ. Течеиіе югЬетъ изъ степи до Дп пра 

150 верстъ (89). 

16) р ка Грушевка, разстояиіемъ отъ Базу.іуцкой-Ка-

мянкп 10 вер. Теченіе им етъ изъ степи до Дн пра 20 вер. (9о).. 

17) р ка Большая-Тереневка, разстояніемъ отъ Грушев-

ки 10 вер. Теченіе вді етъ пзъ степи до Дн пра ЗОвер. (91). 

18) р ка Сухая-Тереневка, разстояніемъ отъ Великой4 

версты. Теченіе им етъ изъ степи до Дн пра 30 верстъ (92). 

19) р ка Осакаринка (93), разстояніемъ отъ Сухой 15 

верстъ. Теченіе іш етъ изъ степи до Дн нра 50 верстъ. 

20) р ка Золотая, разстояніемъ отъ Осакарішки 10 

верстъ. Теченіе ші етъ изъ степи до Дн пра 20 верстъ (^). 

21) р ка Дурная, разстояніемъ отъ Золотой Юверсгь. 

Теченіе пм етъ изъ ст пи до Дн пра 15 верстъ. А отъ 

оной Дурной р ки, отъ Дн ира въ 21Л верстахъ, по-

строенъ отъ Россіянъ въ 738-мъ году редутъ иненуемый 

Николаевскій. Отъ онаго Николаевскаго редута, ІУг верстъ, 

изі лось въ древніе годы городище, а какъ его прозы-

ваютъ и к мъ построеио и разореио, того не изв стно (95). 

(8!)) Эта р чка впадаегъ не въ Дн прь, а въ Бузулукъ.— Н. В. 

С0) Теперь болотпстыіі ручей не бол е 1 у^ версты въ ішешюагь 

селеніи Марьннскомъ. — ГІ. В. 

(31) И этотъ ручей течетъ не бол е одной версты; остальное про-

странство сухоіі оврагъ. Ручен этотъ въ ш. Ново-Вороицовк . — Н. В. 

(") Нын сухой оврагъ. — Н. В. 

С3) Глубокой сухой оврагъ Осокоровской тянется д йствителыю 

верстъ на 50; но ручей версты на 3, не бол е. — В. Н. 

(9 ') Теперь рученверсты 4, а остальное сухой оврагъ сохраннвшій 

тоже названіе. — Н. В. 

(9S) lliiiirj; сухон оврагъ; редутъ существуетъитеперь,.кагь равно и 

остаткн городнща на зеил ныніі прннадлежащей баронесс Бервикъ. —Н. В' 
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22) р ка Сухая-Ыаносошшка, разстояніемъ отъ Дуриой 

20 верстъ. Теченіе им етъ изъ степи до Дн пра 5 верстъ. 

23)р каМокрая-Наіюсокивка,разстояніемъ отъ Сухой 

Юверстъ. Теченіеіш етъизъ степидо Дн пра 5 верстъ(9в). 

24) р ка М ловая (97), разстояніемъ отъ Мокрой 20 

верстъ. Течеиіе іш етъ изъ степи до Ди пра 10 верстъ. 

На оной М ловой, въ древные годы, им лся городъ про-

зываемый М ловое. 

25) р ка Камяика (98), разстояпіемъ отъ М ловой 10 

верстъ. Течеиіе свое им етъ изъ степп р ки Малаго Иигульца 

100 верстъ. На оиой р к пм лась Запорожская С ча. 

Отъ оной р ки Камянки 4 версты, им лся городъ, въ 

древные годы прозываемыіі Пропасігое (99). А отъ онаго 

ГІропасиаго 20 верстъ, вт. трочпщ : Высшей головы Космахи. 

нііі лся В7і древніе годы городъ, прозываемый Космаха. 

(Э|!) Р кп этп, илн лучше ручьи,утратіші старпнное названіе, пер-

вын шіепуется Яревіііпскііі, на которомъ дереппя Гаприловка прнііаллежішіая 

г. Капннсту ; павторомъдереБня Перетовка прниадлежитъ баронесс Бер-

викъ и ручеп ішянуется Дутчанскііц отъ нсточинка до устья не бол е 

версты. — Н, В. 

С") Ручен этотъ сохранплъ до нын то свое названіе; развалшш 

древняго города обпесеішаго валомъ есть н теперь; на этозіъ ручь* те-

перь м стечко М ловое, мн* приішдлежащее. — Н. В. 

(9S) Р ка Камянка теперь ие бол е 7 верстъ, но сухоіі н глу-

бокій оврагъ тянется дЪГіствптельно верстъ на 300, сохранпвъ вс при-

знаки значптелыюй рііки. — Н. В. 

f''99) Развалпны п вальг есть п теперь на л вой сторон оврага 

Пропастнаго, а на правой сторон стоптъ второкласный Григорьевскій 

Бизюковъ монастырь. На р к же KocaiaxU, блнзъ Шведекон колонія, со-

хранилнсь валы городпща. — Н. В. 
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26) Р ка Дрішайловка, разстояніемъ отъ Космахп 6 

верстъ. Теченіе іга етъ изъ стеііи до Дн пра 20 верстъ. 

Отъ оиой р ки Дрішаііловкн, до бывшаго города Кизп-

кормепя 10 верстъ (100). 

А оный Кизіікіірмеііь въ 737-нъ году отъ Россіяііъ 

былъ возобіювленъ. 

А отъ оиаго Кизикнрмепя, на топже сторон ДігГ.пра 

8 верстъ, нм лся мадый городокъ, а к мъ построеиъ и 

разоренъ о толъ пе ИЗБ СТІЮ. 

А отъ онаго не изв стиаго, 6 верстъ, юі лся въ древ-

ніе годы городокъ, побольше озпачеішаго; п объ ОІЮІІІЪ 

такожъ ие пзв стію. 

27) р ка Тягііііка(101), разстояиіеінъ отъ опаго городка 

20 верстъ. Тсчешс пм етъ изъ степн до Ди пра .. верстъ. 

ГІри оной р к , у самаго Дн пра, нм лся великой горо-

докі. Тяпінка іі прп иеіііъ триугольный замокъ, съ кру-

глымп башпялп, кругъ котораго водою окружено; въ длпну 

онын городокъ верста, а въ шпршіу бол е полуверсты. 

у iJOToparo Фуіідаишнтъ камеіпіып, п пын знатенъ. А по-

строенъ тато оті) древнихъ Н иецкпхі, народовъ Фрапковъ. 

А въ 738-мъ год)г, отъ Россіяиъ оный замокъ былі. во-

зобновленъ. _ 

28) рііка Малый-ГІигулецъ, разстояніемъ отъ Тягпнки 

15 верстъ. Течеиіе іш етъ пзъ степи до Дн пра.. верстъ. 

( ,0< |) Иып сухой оврагъ тогожъ нпипеііованія. — Н. В. 

(1 0 1) Оврагъ сухоіі болЪе 30 верстъ; ручсй версты 3, надъ которылъ 

теперь м стечко Тягпнка , ііршшдлежаіцее г. Енгельгарду; зд сь еще 

до ныиТі сохратілась колоколііня, по предаііію ь которыхъ, остатокъ 

Турецкоіі мечетп, по аюелу же МІІІІІІІЮ — Гснуэзскій. — И. В. 

НИА 
"СтаничникЪ"



— 73 — 

При оной р к , у Дн пра, им лся городокъ, о которомъ 

пе изв стпо к мъ построеиъ и раззоренъ. Нпже оиаго, 

17 верстъ, бьші построенъ въ 737-мъ году, въ Турец-

кую войну отъ Россіянъ, великій ретрашаментъ именуемый 

Алексаидръ-Шанцы. 

29) р ка Б лозерка, разстояпіемъ отъ Александръ-

Шаицы 3 версты. Течеіпе им етъ изъ степи до Дп пра 

.. верстъ. На оноп р к Б лозерк , іш лся городъ іше-

нуемый Б лозерка, которыіі городъ построила влад тель-

піща, которая отъ нахожденія Мамаева, съ Крымской 

стороны оставя свое влад ніе и столицзг городъ Б лозерку, 

тутъ поселплась. 0 чемъ, и выше объ опой упомяиуто. 

Между онымъ им ется великая дорога прозываеіііая: 

Королевскій Шлях7., по которои, въ старые времена, Ко-

роль Польскій шелъ съ аршею своею и прн Дн пр им лъ 

баталію съ Туркалп и Татараші (102). А отъ оной Б лозерки 

25 веротъ, на самошъ усть Диізпра, построенъ отъ Рос-

сішіъ былъ редутъ, на остров ішенуемомъ Св. Анны. 

Гіиже онаго редута, при Очаковсколъ лііман , на берегу, 

городъ Сташіславъ, который отъ Поляковъ разоренъ въ 

старые времена. 

30) р ка Бутъ, разстояніемъ отъ Станпслава 30 

верстъ. Теченіе илі етъ пзъ Польскихъ м стъ. 

На оіюй р к Бугъ, разстояіііеіііъ отъ лшіану 200 

верстъ им лся Бе.шкой городъ шіенуемый Чичиклей ( t o 3), 

(^ 5) Это, въ 1399 году въ конц Августа, походъ и поражсніе 

Іптовскаго Великаго Кішзя Витольда, Эднгеемъ Ханомъ — II. М. 

(1 0 3) Такъ пазванъ по рІічкВ впадающей въ Бугъ, при устьі; ко-

торой быдъ основанъ этотъ городокъ. Рііччн-Заішоііи называеть это no
lo. 
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н въ онолъ им лось мечетеп весьма много, а построенъ 

и разоренъ отъ Турковъ. А на опоп Бзтъ р к , им ет-

ся урочпіце: Семеновг-рогъ, о которомъ въ сей Исторіи 

въ 1-й глав , упомянуто. 

По объявленію Запорожскихъ старожиловъ, пана 

Максима Колшіболоцкаго, да Алекс я Всрбицкаго, въ 

Чериомъ л с (101), прежде сего Запорожское войско вла-

Д ЛИ Черпьшъ л сомъ или н тъ, о толіъ не зиаютъ; a 

была въ прежніе годы, отъ Кошеваго атамаиа С рка, въ 

ономъ л су пасика; а тому назадъ л тъ около 80-ти. 

Л сомъ Кругликъ, Запорожское войско влад ло или 

н тъ, о томъ не знаютъ. При р к Ингулу, до самой 

вершшіы, Запоро;кское войско влад ло и іга ло промыслы 

въ балк Лозоватой. 

Влад ніе и проиыслы им ли: по р чкаліъ: Какіянк , Гру-

ской, Овсяиикову боераку и р чк Сухоклею, Каменоватой 

баж , Калиновк р чк Ушивой, балк Березневатой, боера-

комъ Шляховымъ; р чк Висп, балк Д довой, Шкарповымъ 

боеракомъ, балк и боераку Коробчилину^ чк Виск ^бое-

раку Береслену, Петровскому острову, Хм лышмъ боеракомъ. 

По р чк Кистин боераку и р чк Береклек , р чк Вол-

селеніе Чіікчаклы. Си. Atlas de la Pologne. 1771. Тав. XXIV.— 

Теперь зд сь находится село Покровское, Одесскаго у зда. — Н. М. 

( , 0 4 ) Въ Черномъ, Чіігнріінскоиъ л сахъ н въ Чут преимущест-

вешю укрывалнсь Гайдамаки, которыхъ и сами Запорожцы не жаловалн; 

я шш лъ писыіо, къ сожал ііію со многимн булагалп погпбщее, пнсанное 

нзъ С-вчп въ Малороссію, въ которомъ ув домляя о многнхъ в роятно 

родственнпкахъ и знакомыхъ что такой то и такой то (понмеішо) 

въ Козакн пе попалн, то пишли сердешпые (сердешпые, значитъ достон-

ные сожал-ьнія) у Гайдамакн, адо Чернаго лЁсу».— Н. В. 
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шанк , р чк Торговичей, боераку Капуснику, боераку 

Стеиька, боераку Якименка, р чк Синюх , Медв жьимъ 

боеракомъ, р чк Кагарлыку, л су Науиову, р чк и 

боераку Терновк , р чк Костоватой, р чк Ольшаик , 

Тишковыиъ боеракомъ, р чк Троенц , р к Добренк , 

боеракомъ Афщеровъ, боеракомъ Плоскішъ, боераку 

Черниценкову, р чк Сухому-Ташлыку, р чк Плетеному 

Ташлику, р чк Помочной, р чк Груской, Беіи-боера-

комъ, р чк Костоватой, балк и р к Лозоватои, балкіі 

и р чк Бобршіецъ, балк и р чк Базовоп, балк Оси-

коватой, р чк Сухоклею-Коіиышеватому, р чк Бешк , 

ВІурзинымъ боеракомъ, Заруднымъ боеракомъ, надъ р ч-

кою Бешкою, Вербліожіііііъ боеракомъ, такожъ по р чк и 

балк Березиеватой, которая впадаетъ въ Иигулецъ или 

въ Малой Ингулъ, р чк Гивленк , р чк Каиянк , 

балк Осиковатой, Княжихъ боераковъ, которые впадаютъ 

въ р чку Омельникъ. По вс мъ вышеписаігаыиъ р кашъ и 

р чкамъ, боеракамъ и прочииъ угодьямъ Запоронсское 

войско влад ло и им ло промыслы. 

По р камъ: Виси, Виск , Торговичк , Сишох , от-

кудова Торговнца впала въ Синюху, Сухоиу-Ташлыку, 

Черному и Плетеному-Ташлыку, отъ самой вершшіы до устья 

ихъ, влад ли въ старые годы и завсегда таколгде 

безспорные промыслы іш ли; и егда для д ланія селіітры 

курганы взяты были, то оноиу Зкшорожскому войску о 

томъ прошенш и заплата была, и вс вышеппсанныя 

угодья по самыя р ки, какъ выше сего показапо, Вись, Впску 

Сышоху до усхья, гд впала въ Бугъ, безспорно влад лп. 

Отъ оной Бугъ р кц до города Очакова 20 верстъ. 
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Городъ Очаковъ (^5) стоптъ на усть Лиману, при 

Черноыъ мор , которыГі до ныи шняго времени, за 700 л тъ, 

отъ Грековъ быдъ наседеиъ жпте.шш; а потомъ, по взятіи 

Цареграда Туркамп, сталъ и оньш Очаковъ подъ властью 

Турецкою, даже до 1737 года. 

А въ 737-мъ году, Россіяне подъ коиаидою Рос_ 

сійскаго главиаго геиералитета, оный Очаковъ штурмомъ 

ВЗЯЛІІ, и какъ ші ющагося тавіъ командііромъ Турецкаго 

Сераскера н иногихъ зиатныхъ пашей въ пл нъ взяли, 

и въ Россію Турковъ 5 тысячъ послали іи шіикаміі. А прп 

взятіи онаго Очакова побито Турковъ бол е 20 тысячъ че-

лов къ и великое жъ богатство Россіяне въ корысть себ 

получплп. 

Въ ономъ же году, Турки съ велпкішъ войскомъ 

приходили подъ Очаковъ, и со всякою сзфовостію хот ли 

оный Очаковъ отважно взять штурмошъ, при которой 

атак стояли Турки 15 дней, съ жестокими на градъ при-

ступами. 

Россійское воііско бывши въ Очаков , подъ комапдоіо 

Россійскаго генерала ФОиъ-ШтоФеля, ікестокой отпоръ 

( , 0 5 ) Иа и ст Очакова, во ІІ-віъ в кіі по Р. X. находплось не-

большое Эллннское поселеніе Алекторъ, прннадлежащее нБкоей Савро-

шатской царіщ . Dionis Chrisostomi, orat. Barysten. XXXVI, 

A въ 1492 году, на сл дахъ древпяго поселенія, Крьгаскій Ханъ 

МеигліьГирен основалъ уже Очаковъ. Ооъ этоагь событіи Ханъ такъ 

писалъ къ другу своему, Московскому Велнкому Кішзю Іоанну ІІІ-му : 

«Я съ братомъ мопмъ, Велпкнмъ Кііяземъ, всегда одннъ челов къ, н 

строю теперь при усть ДпЬпра, на старомъ городнщ , новую кр пость, 

чтобы оттуда вредить Польш к. Исторія Государства Россінскаго, томъ 

VI, гл, V, стр. 146. — Н. М. 
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Туркамъ чпшіли, выходя изъ городу па вылазку такъ 

храбро, что въ шатрахъ турецкихъ Турковъ кололи и 

отшшали тзфецкое им ніе и артиллерію. И тако Т)фки 

не терпя храбрости Россійской, съ потеряніемъ половины 

своего войска, отъ страха, ночью таиио б жали отъ го-

рода, оставя свою атаку и разобравъ п которыя свои 

обозы. А въ 738-мъ году, Россіяие оный городъ Очаковъ 

со вс мъ до основапія раззорили и съ землею сравняли, 

іш ющійся гариизонъ весь вывели, для бывшей тогда тамо 

моровой язвы и другпхъ опасныхъ бол зиеи. 

Оное войско Запорожское, въ р к Дн пр и въ 

прочихъ малыхъ р чкахъ, іш ющихся по Очаковской сто-

рои , отъ Хортіщкаго острова даже до Бугъ р ки ловятъ 

рыбы. Въ оной же степи, зв рей и птіщъ шіжесл дующаго 

званія родовъ: • 
ЗВАШЕ рывы: 

Б луі^і только въ низу. Осетры, севрюги, стерледи, 

сомы, сазапы, лиші, щукп, караси, мареиа, б лизна, окунп, 

судаки, плотва, сельди, лящи, сабля и прочая малая рыба, 

м шюжество раковъ ловили. Также, доволыю находится 

водяныхъ ор ховъ. 

Зваиіе зв рей которые ловятда по об имъ сторонамъ 

р ки Дн пра, и по островамъ: 

Олени, волки, лисицы, зайцы, барсзіш, выдры, дикія 

козы, дикія кошки, дикіе кабаны, дикіе лошаки. 

Да на Очаковской сторон им ется Черной л съ, 

въ которомъ есть медв ди и лосп. 

Зваіііе птицамъ, которыя им ются при р к Дн пр , 

на островахъ и по берегамъ: разиыхъ родовъ гусн, ле-
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беди, утки, колпицы, дрохвы, бакланы, журавли, бабы, 

аисты, цапли, тетеревы, куропатки, карастели, скворцы, 

голуби, орлы, соколы, и всякихъ родовъ ястребы, и 

прочія простыхъ родовъ птицы. 

Зваиіе плодовитыхъ деревьевъ, которьш им ютца при 

р к Дн пр . 

Виноградъ, яблоки, дули, груши, тернъ, барбарисъ, 

калина, ВПІШПІ , жежевика; также им ется на островахъ 

по р к Ди пру, чай дикой, шалФей, персика, и другихъ 

травъ принадлежащихъ къ аптекамъ довольно. Растетъ 

же тамо гордовое и товолжаное древо. 

Зваиіе простаго л су, прир к Дн пр . Дубъ, осокорь 

или осгша, ивнякъ, но къ строенію оной л съ не способенъ. 

Еще им ются въ Крымской п Очаковскои сте-

пяхъ кургаиы, насыпанные отъ земли. Оные д ланы из-

древле, д.ія нижесл дующихъ случаевъ: 

ІІасыпались большіе курганы для памяти знатиыхъ 

людей, какъ прежде всегда обычай бывалъ, кто бы гд 

іш умеръ и гд бы ни былъ похороненъ, а въ степи 

кургаиъ большой всегда по знатномъ высыплютъ; какъ и 

пыиче у Тзфковъ, Татаръ, Запорожскихъ Казаковъ и По-

ляковъ въ обыча им ется. А прочіе курганы высыпываны 

для урочііщъ (106); по которьшъ курганамъ, въ н которыхъ 

м стахъ, прозываютца урочища. 

Такке по онымъ степамъ, въ древніе годы бывало 

жилье, то и границу курганами высыпали. 

— = ^ 

(1 0 6) Си. Запискн Одесскаго Общества Исторііі н Древностей, 
томъ II. стр. 834.—Н. М. 
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ШДИНЕНІЕ ТАТАРЪ И ПРОИСХОДИМОЕ ОТЪ ОНАГО ЗАПОРОЖЦАМЪ 

PA330FEHIE. 

СОЧИНЕЦІЕ СЕКРЕТЛРЯ Влснлш ЧЕРІШВСКЛГО. 

1766. 

П Б Р К О Б І»Л;5ДгІі.1ЕВІІЖ. 

0 ПОЛОЖЕНШ ЗАПОРОЖСКОЙ С ЧИ UK КОША, ПРИНАДЛЖЛЩИХг къ 

ОНОМУ ЗЕМІЯХЪ й 0 ВЫГОДАХЪ КОИМИ ШАКЙ ПОЛЗУЮТСЯ. ' 

1) Запороягская С чь, есть небольшой полисадшікомъ 

огралгденный городъ, заключающій въ себ одну церковь, 

тридцать восемь такъ иазываемыхъ куреней, и до пяти 

сотъ куренныхъ казачьихъ, торговыхъ и мастеровыхъ 

домовъ. Положеніе оной при заливахъ р ки Дн пра у 

р чки Подполной, отъ Ди пра прямою чрезъ залнвные луга 
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ліпііею, въ десяти, а отъ границы Крымской тою ;ке ли-

шею чрезъ Дп пръ, разстояніемъ всего въ пятпадиатп 

верстахъ. Сёй городъ геперально иазывается Запорожскоп 

Кошг, которыіі управляемъ Кошевымъ Аталапомъ, тремя 

ВОІІСКОБЬШІ Старшіпіали, то ссть: с5гдьеіо, писаремъ и 

ясауломъ, да тридцатью БОСЬМИ курепиьгаш атамаііаши, кои 

должиы прп вс хъ іюйсковыхъ расправахъ и распорядкахъ 

прпсутстБОвать. Весь Кошъ разд леыъ на пять полковішчь-

ихъ Паланокъ, о которыхъ въ своемъ ш ст простраші е 

упомяиуто бзгдетъ. 

2) Зезіли Запорожскаго Коша разпростираются отъ 

С чп по правоіі сторои р ки Дн пра виизъ къ Казпкер-

мену до р ки Камяики, гд Турецкая къ Очакову гра-

ница|;ііачинается около ста верстъ. Отъ устья сеп р кп 

Камянки идутъ къ р к Бзту чрезъ р ки: Ипгулецъ, 

Исуиъ, Иигулъ, Грамоклего, Еланецъ, Солону, Мертвыя-

воды, Гарбузенку И Ташлыкъ до Буга, по учреждетюп 

съ Турецкою областыо грашщ бол е ста шестндесяти 

верстъ. Съ дрзтой сторопы С чи, вверхъ по Дп пру, до 

устья р ки Самоткаіга, по оной И чрезъ степь по грашщ 

Новороссійской губериіи до р ки Буга, разстояніемъ бо-

л е пяти сотъ пятидесяти верстъ, всего въ окружности 

бол е восьми сотъ верстъ. 

3) Съ л вой сторопы р ки Дп пра отъ устья р кп 

Коискихъ-водъ вверхъ по Дп пру, ыимо Пороговъ, даже 

до устья р ки Самары, вверхъ по оной па Болчіи-воды, 

до вершииъ пхъ, а оттуда чрезъ степь иа вершииы Кал-

wiyca, п no сей р к до Крымской граніщы, учреждеіпюй 

прямою лииіею отъ Калміуса до р ші Берды, вверхъ по 
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оной къ р к Конскихъ-водъ, и по надъ сею до устья 

оной впадшей въ Дн пръ ниже Каменнаго-Затона, который 

противъ Нішитштскои заставы, гд Запорсшскими Казаками 

перевозъ чрезъ Дн пръ, на Крьшской дорог держится; 

въ сей окружности бол е восьии сотъ пятидесяти верстъ. 

4) Вышепоказашшя по об имъ сторонамъ р ки Ди пра 

земля, которая большею частію состоитъ изъ пустой и 

дикой степп, и которая въ окружпость простирается около 

тысячи сеті сотъ верстъ, разд лена на пять, такъ наз-

ванныхъ Паланокъ, которая состоитъ изъ одного, палисад-

шікомъ ограж-деннаго, двора. Въ сіи Палашш отъ Коша 

опред ляется изъ заслужешіыхъ Казаковъ по одиому пол-

ковнпку, а при каждолъ по одному писарю и ясаулу, 

которые по всягодио см ияются. Первая Паланка на Ип-

гульц , вторая у р ки Буга, гд Гардъ, третья въ Ка-

дакахъ, ч твертая на л вой сторон Дн ира при Самар , 

а пятая у Калміуса. Опред ляемые въ оныя полковникіг 

пм ютъ команду каждый въ своей дистанціи надъ Каза-

ками, живущшш по зимовнпкамъ и слободамъ; посылаютъ 

разъ зды по грапиц для разв дыванія о Татарскихъ об-

ращеніяхъ и рапортуютъ о всемъ происходящемъ въ За-

цорожокій Кошъ. По берегамъ Ди пра, на островахъ 

оиаго и по вс мъ помянутьшъ р камъ, Запорожскіе Ка-

заки им ютъ и которыя селенія, называемыя зимовники или 

хутора, при коихъ содерніатъ рогатый скотъ, лошадей и 

овецъ; им ютъ пас ки для располсшенія пчелъ и ведутъ 

экономію по свойству и качеству земли; заводятъ сады и 

огороды, запасаются с иомъ для прокормлеиія скота, и 

зас ваютъ поля разиьшъ хл бомъ; упражняются ловлею 
ІІ. 
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всякихъ въ степяхъ и л сахъ зв рей, а въ р кахъ рыбъ, 

отчего довольную прибыль получаютъ. Симъ ихъ зимов-

пикамъ, разс яннымъ на обшириой ихъ земл , хотя точ-

наго числа положить и не можно, однако по долговремен-

ному моему въ Кош пребыванію, откровенному съ За-

порожскими Казаками обращенію и миогократному по всеіі 

ихъ степи разъ зду, прии тилъ я, что отъ время до вре-

мени оныя такъ умножились, что нын во вс хъ ихъ да-

чахъ можно считать до четырехъ тысячъ зимовниковъ, 

полагая въ каікдой отъ пяти до десяти и до пятнадцати 

челов къ обитателей; я разум ю хозяевъ съ работникаші; 

ибо весною приходятъ къ живущпмъ въ зтювшікахъ За-

порожскимъ Казакамъ своііственшіки и знакомые изъ Малой-

Россіи и изъ Польской Украйны, кои чрезъ все л то до 

зимы у кихъ живутъ, псшогая имъ работою въ ихъ до-

мостроительств , а на зиму возвращаются въ домы съ ра-

ботныиш деньгами или запасомъ. Настоящихъ же хозяевъ, 

то есть: Запорожскихъ Казаковъ, кои во всей земл къ 

С ч принадлежащеп живутъ и къ отправленію воинскоп 

службы способны и надежны, выключая старыхъ, дряхлыхъ 

и малол тшіхъ, д йствительно наберется до десяти тысячъ 

челов къ. Сверхъ вышепомяизгтыхъ зимовниковъ есть у 

нихъ и другія селенія называемыя слободы и приселкп. 

ОІІЫЯ населены: по правому берегу р ки Дн пра, отъ По-

роговъ вверхъ, и называются Старые и Новые- Кодакп; 

по л вой же сторон Дн пра: отъ устья р ки Самары 

вверхъ по Дн пру, къ Линіж, и къ р к Орлу и верхъ по 

Самар . Въ н которыхъ изъ сихъ слободъ сооружеіш и 

церкви, а во вс хъ обитаютъ пожешшшіеся Запорожскіе 
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Казаки, съ вышедшиии къ шшъ изъ Польской Украйны 

й нзъ Малой-Россіп жителями. Вс въ слободахъ живущіе 

Запорожцы, ие взіірая на то что они женаты, доджны 

однако всю отъ Коша наряженную воиискую служ-

бу, безотговорочно псправлять: а прочихъ иежду ими по-

селивіиихся обитателей должность состоитъ только вътомъ, 

что помогаютъ въ почипк куреней, артилерійскихъ и про-

чихъ воинскихъ сіроеыій. 

В Т О Р О С : Р А З Д Ъ Л Б П І Е . 

0 ЗНАТНЫХЪ ЖкП И КУСТАРНИКАХЪ , ВЪ ДАНАХЪ ЗАПОРОЖСШЪ 

КАЗАШЪ НАХОДЯЩИЕЯ , КОИМИ ОНИ ВЪ ПОТРЕБНЫХЪ Ш Ш Х Ъ 

ДОВОЛЬСТВУЮТСЯ.
 lfeoH •п;н * 

т .rzini 7 

і; .;Гн і •jjt.OTnofiT')"!', 

1) Иа л вой cropoFb р кп Ди пра знатные, къ строе-

нію годные, л са находятся по р к Самар , гд сосновып 

боръ, дубовый и прочій черпый л съ. На Хортицкомъ 

острову и иа Великомъ-Лугу дубовый же; въ степныхъ 

р кахъ отъ Самары по Волчышъ-водаиъ, по Калміусу и 

по друпшъ въ сіи р ки и въ Дн пръ впадающііімъ р ч-

камъ, хотя л са и есть но р дкіе, кои, отъ большен 

частн, кустарішками назвать можио; отъ устья Самары 

виизъ по берегу Дн пра даже до Камяшш и Казикермена 

иа островахъ и лугахъ іш ющіііся л съ состоитъ отъ 

большей части въ ветловыхъ деревьяхъ и въ хворостник . 

2) На правой сторон р ки Ди пра отъ устья Ка-

мянки къ Бугу, по РІнгульцу, Ингулу, Грамоклеи и по 
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другимъ въ оные впадающимъ р чкамъ и боеракамъ так-

же есть неболыція л сныя угодья и кустарншш. 

3) Изъ сихъ л совъ а главн йше изъ находящихся 

по р к Самар , которые отъ С чи прамо черезъ Кодацкіи 

перевозъ, въ разстояніи двухъ сотъ верстъ, Запорожскіе 

Казаіда не только дома п зимовншш свои созидали, но и 

въ 1 7 5 6 г. посл пожара, который большую часть С чи 

въ пепелъ обратилъ главные курени, казацкіе, купеческіе 

и мастеровые дома БНОВЬ построили и всегда на огр ваніе 

и на прочія свои потребностн дрова употребляютъ. 

4) Отъ сего употребленія и оттого, что боръ н -

сколько-кратъ гор л ъ , а наішаче отъ Татарскаго въ ономъ 

зішованья и безъ разбору порубленія, хотя вс зиатные 

л са гораздо р дки стали, однако если Татары къ входу 

впредъ на зшованье допущены ire будутъ, надежда есть, 

что оные подъ хорошшъ присмотромъ и збереженіемъ 

опред ленныхъ отъ нын шияго Кошеваго атамаиа въ Са-

марскихъ л сахъ л сшічихъ, паіш развестись и къ без-

нужноыу впредъ довольствію вс хъ Запорожцевъ доста-

точны быть могутъ. 

Т Р Б Т Ь Б РАЗД-Іі.ІЕИІЕ. 
I /іУЛПч I вн и 

ВЪ ШЪ ИМЕННО ЗАПОРОЖСКІЕ КАЗАКИ НЕДОСТАТОКЪ ПРЕТЕРП ВАЮТЪ 

И ДО КОДКАГО НИСІА ПРЕТЁНЗШ ШЪ НА ТАТАРЪ, ПО ПРИЖ ВЕДА 

ВЪ Ш А%ШШ ДАЧИ НА ЗИМОВАНЬЕ, ПРОСТИРАТЬСЯ ЩЦк Ш. 

(гмтаъ d'RH M(ji ійэнайдю ІЩІІ (8 

1) Съ того времени, какъ Едичкульскіе Татары 

Крымъ - Гирей Ханомъ, изъ Кубани, иа Крыискую степь 
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выведены, Запорожскіе Казаки, жившіе до того во вся-

комъ изобиліи и довольств , сталн чувствовать и претер-

п вать педостатки въ ловл зв рей и рыбъ и въ упот-

реблеиіи на свои иеобходимыя надобности л са: ибо отъ 

блюшшго по границ міюгочпслеішаго Татаръ поселеиія, 

о чемъ въ своемъ м ст обстоятельн е изъяснено будетъ, 

н только въ зв ряхъ, кои прибылыіуіо Запорожцамъ до-

бычу приносили, скудость появилась и при рыбной ловл 

наглостію Татаръ, кои яко ненасытиые волки рыбу по-

хіодаютъ, обида чишітся, но и отъ входа на зиму въ 

л спыя дачи, л са раззоряются. 

2) Претензія Запорояіскихъ Казаковъ за опустоше-

ніе л сныхъ дачъ, по сущей справед.швости весьма знат-

ная. Заиятые Татарами м ста и лугсі простіфаются отъ 

устья р ии Конскихъ водъ вверхъ по Дн пру шімо По-

роговъ, къ устью р ки Самары, вверхъ по оіюы и Кал-

міусу, разстояніеыъ бол е пятп сотъ верстъ. Во вс хъ 

т хъ м стахъ л са крайи разореиы, не только огр ва-

ніемъ отъ строгости зимы, кормленіемъ скота, порублен-

ньши верхушкавш и в твями деревъ, употребленіемъ на 

постройку для скота загородовъ, н вывозомъ въ свои аулы 

не малаго числа л су, не обходя и садовыя деревья; но 

и насильныиъ забраніемъ при н сколькихъ зшювшікахъ 

заготовлеігаыхъ на строеніе колодъ, брусьевъ и досокъ, 

которые они въ свои степные аулы, подъ прикрытіемъ 

Татаръ, провозили. 

3) При сближеше весны, когда Татары изъ л сныхъ 

дачъ выступпли, р ки вскрылись и обыішовеішое насту-

пило наводненіе, потопившее большую часть л сныхъ 
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угодій, Запорожцы усп ть не могли, причиненной па толь 

великомъ разстояніи л самъ уронъ осмотр ть, ошісать и 

иастоящую оноліу положить оц нку, а въ разсужденіи 

шогочисленной Орды и скота и обнятаго ими велпкаго 

разстоянія, равио какъ и доходішыхъ до Коша о раззо-

реніи л совъ и луговъ оті зішовниковъ изв стій и жа-

лобъ, они своіі убытокъ не меньше какъ на дв сти ты-

сячъ рублевъ почитаютъ. Но какъ между т мъ время къ 

съ зду пограничныхъ кошісаровъ для разбііранія ссоръ и 

обидъ настигло, и отъ комисаровъ шіъ внушено, чтобы 

оші претензію, по наглому въ ихъ дачахъ Татаръ всту-

пленію надъ м ру не возвышали, но отъ большей части 

ум ренности держалисц а сверхъ того искусіівшись они 

многими уже на съ здахъ пограиичныхъ комисаровъ при-

м рами, и зная заподлинно, что представленпыя съ ихъ 

стороны за причинеігаые отъ Татаръ убытки претензш 

сколь бы справедливы, ум решіы и ясньши доводами под-

кр плены ші были, какъ скоро только до Татарскихъ ко-

мисаровъ для удовлетвореиія доходятъ, сочиііениыми съ 

ихъ стороны насупротивныші, нарочно выіиышленпыми и 

сумму Запорожцевъ гораздо превосходящиші претензіями 

по многократньшъ, пустьгаъ, не основательнымъ и по пе-

обуздашюсти ихъ упрямымъ спорамъ, всегда опровергаемы 

бываютъ, а напосл докъ р шатся т мъ, что въ разсуж-

деніи сос дственной дружбы зам няется одна претензія на 

друг)то, то они прииявъ во уваженіе сіи обстоят льства 

разсудили Высочайшему интересу сходп е и для нихъ 

полезн е быть, при Формалыюй протестаціи, о сей наг-

лости Татарскимъ комисарамъ объявить, что какъ вс т 
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л са государствениые, они не въ состояніи толь великій 

убытокъ оц шіть; ибо претензія зависитъ единственно отъ 

Всевысочайшаго Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ.шчЕства соизволе-

нія. Оіш воображаютъ себ , что сильное при удобномъ 

случа настояніе о награжденіи сего государственнаго 

знатнаго убытка, служить можетъ поводомъ къ удалешю 

Татаръ отъ граніщы. 

ЧБТПБРХОІІ: РАЗДЪЛБНІЕ:. 

иь m m ОРДАМИ ЗАПОРОЖСКІЕ КАЗАКЙ СМ^ЖНЫ И СОЕДШЕНЫ, С Ш Ь 

ОНЫЯ МНОГОЧИШННЫ й Ш Ъ . Б(ШШЕ ЗАПОРОЖЦЕВЪ, БРЕДИТЬ МОГУТЪ. 

1) По л вой сторон р ки Дн пра Едичкульскіе Та-

тары, коихъ считаютъ сорокъ тысячъ кибитокъ или семей, 

расположены по гранпц отъ Казнкерменя по Дн пру, до 

устья р ки Конскпхъ-водъ, по оной до вершинъ ея и до 

Берды, разстояніеыъ бол е трехъ сотъ верстъ, а внутрь 

нхъ гранпцы на Крымской степи разс яны они аулами до 

Перекопа, по р чкамъ впадающіімъ въ Конскія-воды и въ 

Ди пръ и при колодезяхъ степныхъ, аулъ отъ аула въ 

виду. Вс хъ ауловъ считаютъ сто, а въ каждомъ отъ 

ста до двухъ сотъ и больше кибитокъ; при всякомъ аул 

начальшшами бываютъ Мзфзы, съ тою только отм ною, 

что въ шюмъ одинъ Мурза, а въ другомъ, одной Фамиліи, 

два или три, по числу кибитокъ. Сіи Мурзы суть наслізд-

ственные ауловъ влад тели а не избираемые. Надъ вс ми 

главнымъ онред ляется Сераскеръ-султанъ, и нын шній 

есть сынъ Хана Крьшскаго Адиль-Гирея. Ставка или МІІ- ' 

стопреяываніе его у р чки Рогарчика, окруженная н -
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сколькиші аулаш, близъ Конскихъ-водъ и Дп пра прямою 

лііпіею отъ С чи верстахъ въ тридцати, отъ зимовшіковъ 

же Запорожскихъ, кои по р к Конскихъ - водъ и по 

Дн пру, какъ Сераскерская ставка такъ и аулы въ виду, 

только чрезъ поыянутыя р ки, верстахъ въ двухъ, трехъ, 

пяти и до десяти. Разстояіііе сего ихъ такъ близкаго съ 

Запорожцами соединенія простирается по Дн пру и Кон-

скшіъ водаіііъ, отъ Казикерменя до Камешшго-Затона около 

, ста верстъ, а отъ Каменнаго - Затопа какъ Конскія-воды 

отъ Дн пра въ стень отдаЛятся СТІІЛП, TO ІІ Та-

тарскіе аулы отъ Запорожскихъ ЗІШОВШІКОБЪ отдалятся 

иачинаютъ отъ пяти, десятп, двадцати, тридцати и бол е 

верстъ виутрь степн, какъ выше упомянуто.— Отъ Кази-

кераіеня БШІЗЪ КЪ Кинбуред по Дн пру и въ степь по-

селена Джамбулудкая Орда, которую считаютъ въ пять 

тысячъ кибитокъ; но отъ сеіі Орды, Запорожскилъ Каза-

-іШіъ ут сненія и обидъ весына мало бываетъ; онп до-

вольствуются своими; дачами.— По правой стороп р кп 

Дн пра отъ р ки Камянки, за Бугомъ, поселеиы Еднсаи-

скіе Татары, коихъ счшаютъ т;ік;і;о около сорока тысяч'і, 

кибитркъ; а какъ сіи поселены за р кою Бугомъ, то сое-

диненіе ихъ бываетъ только въ зшшее время, когда оші 

съ скотомъ переходя черезъ Бугь, входятъ въ Запороаі-

скія дачи по р камъ Ингульцу, Ингулу, Грамокле и 

другішъ, на коихъ Запорожскихъ Казаковъ зішовники, и 

опые не только ут сняютъ, ыо и н которыя ихъ л сныя 

угодья раззоряютъ. ) йі.пніт№опо 

2) Отъ такого соедииенія и близости происходятъ 

беспрестанныя ссоры, обиды и ут спепія, ианосящія 
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Запорожцамъ не поправляемый вредъ, раззореніе и убытки; 

нбо Едичкульскіе Татары, не им я на своей сторон по 

степямъ луговъ п л совъ, сл довательно ни какой на 

зимнее время отъ сн говъ и стужъ защиты, въ СБОИХЪ 

дачахъ пробыть пе въ состояніи. Они сами признаются, 

и весьма часто отзываются, что безъ вступленія на зиму 

въ Запорожскія дачи, обоіітпться не MOFJ-TX, разв тогда 

отъ онаго воздержатся, когда ишъ дрзтія удобн йшія на 

поселеніе м ста, съ лучшіши угодьями, отведены будутъ; 

чего ради нарекаютъ на Крьшъ-Гнрея Хана, что ихъ изъ 

Кубани, гд всякгаш къ прожптію своему зтодьявш обильно 

пользовались, па Крымскую голую и пустую степь вы-

велъ, — а притомъ твердятъ, что они своішъ въ Запо-

рожскія дачп Еступленіеиъ, ни какон НІІГЛОСТІІ ие причиняютъ 

по тому, что имъ отъ началышковъ иатолковано, яко по 

Дн пру и другпмъ р камъ издавна обычай былъ: безпре-

пятственно обоихъ держаьъ поддаппымъ угодьявщ поль-

зоваться, по которому будто и въ тпрномъ трактат доз-

воленіс даио. 

3) Сіи дикіе и голодиые народы, находясь въ такоійъ 

сблпжеіііп къ зшювшікамъ и вступая въ дачи Запорожскія 

на зшіу, отгоняютъ казачіп скотъ отъ зпмовшіковъ въ 

своп дальные аулы, такъ, что и сл да ихъ воровству до-

бпться не можпо, а когда случится, что Запорожцы под 

разными претексташі 1-.зды, скотъ свой въ ихъ далышхъ 

аулахъ позпаютъ, то они предъявляютъ въ ссое оправда-

ніё, что опознанпый скотъ разбревіиимъ на степи папденъ 

и по сос дству, для сохраненія въ аулы загиагь, за что 

отъ каждой скотішы по рублю, іілн по полтин , на выкупъ 
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берутъ. Около зшовниковъ и на лугахъ выбиваютъ травы 

и истравлпваютъ с но, раззоряютъ вюлодой л съ; при 

рыбныхъ ловляхъ, какъ Казаки невода вытягиваютъ, рас-

хищаютъ рыбу на свою шіщу и берутъ въ своп аулы; 

однимъ словомъ: чрезъ всю зішу крадутъ и грабятъ все, 

что только могутъ, хл бъ и прочіе съ стные прппасы, 

лошадей съ конюиіенъ, изъ пас къ улья съ медомъ, за-

готовленный къ строенію л съ и доски, рубятъ безъ ра-

збору всякій л съ, не щадя и садовыхъ деревъ; а подъ 

весну, при выход изъ лугу въ поле и возвращеніи въ 

ихъ аулы, все похищенное и заграблешюе нахальнымъ и 

насильствешіымъ образомъ съ собою въ свои аулы заби-

раютъ. Одинъ изъ Мурзъ, прошедшею весною, забравъ 

найденныи при н которыхъ зішовшшахъ заготов.іенпый на 

строеніе л съ, на сорока возахъ, съ пятнлесятыо воору-

женныхъ Татаръ саінъ до своихъ ауловъ проводилъ, от-

бпвая Казаковъ въ іірогоз пропятствовать хотяіцнхт. A 

какъ на бывшемъ, иьш шияго года, поі раничпомъ комиса-

ровъ съ зд оный Мурза, который съ Татарской сторолы 

депутатомъ былъ, Запороніскпми Казаками ьъ томъ гра-

беж обличенъ, то Татарскій кошисаръ, не взирая па 

сильное настояніе о возвращеніи либо заграблешшго л са, 

либо надлежащей по справедллвости за опый заплаты, ни 

какого удовольствія не сд лалъ; но об щалъ о томъ Хану 

представить, для наказанія Мурзы и доставленія обижен-

нымъ правосудія; однако и понын ни мал йшаго удовле-

творенія ие посл довало, 

4) По такимъ отъ Татаръ иаглымъ нападкамъ и дерз-

кимъ насильствамъ н сколько челов къ изъ Запорожскихъ 
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Казаковъ, принуждены были, им вшіе въ близости Татар-

скаго селенія по Консшшъ-водамъ и по Дн пру свои зи-

ыовники въ пуст оставнть, и перебраться съ скотомъ и 

съ рыболовньши збруями на правую стороиу р ки Дн пра, 

во внутреннія Запорожскія дачи; прим ру которыхъ статься 

можетъ и другіе, для своего спокойства, подражать при-

нуж-деиы будутъ, ч мъ Татарамъ на л вой сторон р ки 

Дн пра удобный способъ данъ быть моліетъ къ распро-

страненію своего селенія, запюіая пустыя зпмовники н 

сопряжеішыя съ оными наилучшія Запорожскія дачп л сныя 

и угодья, къ чувствительн йшему всего Коша п нензб яшому 

заселенпыхъ, по Самар , Запорожскихъ слободъ раззоренію. 

5) І ром сего отъ сближенія, соединенія и вступ-

ленія Татаръ на зииу въ Запорожскія дачи, происходішаго 

раззоренія, причиняются отъ шіхъ п въ степныхъ аулахъ, 

чрезъ которые дущіе изъ С чи и Малой-Россіп за солью 

чу.иаки и за другими торговымн промыслами въ Крьіічъ 

Россіискіе шщанные, г.ъ оба пути сл довать пршіуждеиы, 

неепосныя обиды, выпуждеиіетъ у ни. ъ при р чкахъ: Б -

лозсрк , Рогг.рчііку и ири Каирахъ съ воза отъ пяти до 

тридцати коп екъ мостоваго, гд однако л томъ ни какои 

воды н тъ, но сухой пере здъ и самые негодные для од-

ной только пріш тки, иостки, а въ другихъ м стахъ от-

гоияютъ скотъ съ пастьбы, который, ло опозиапію хозяевъ, 

предъявляютъ зашедщішъ и отдаютъ на выкупъ, взюіая 

отъ каждаго вола или лошади по рублю и по полтин ; 

ііиогда ;ке, загиавшіі оный въ дальніе аулы, совс мъ по-

хищаютъ. Такпші разпообразно вьшышленньши приметками, 

сіи къ варварской свир цости навыкшіе, людскость не-
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уважающіе и хищничеству преданные сос ды, стараются 

раззореніемъ Запорожскихъ Казаковъ и друпіхъ Россіи-

скнхъ подданныхъ, ненасытную свою къ грабежамъ алч-

ность и въ мирное время удовольствовать. 

Я пріемлю см лость, въ заключеніе сего, по присяж-

ной моей должности, сл дующее присовокупить: что, хотя 

пограничная комисія и учреждена для разбпранія обоюдныхъ 

сторонъ ссорг, обидъ н претензій и для удовольствія по 

справедливости всякаго обижеішаго, на которую съ зды 

всегодно, въ назначешюе время и м сто, бываютъ; однако 

отъ оной настоящаго по желанію усп ха получить весьма 

трудно, а наипаче въ знатныхъ претензіяхъ •, ибо Татар-

скій комисаръ и депутаты, будучи сами участииками въ 

причиненныхъ грабежами обидахъ, противъ предъявленныхъ 

со стороны Запорожскихъ Казаковъ съ ясными доводами 

и уликами претензій, представляютъ съ своеп стороны 

на супротииныя, вышышлениыя, не изі ющіа ни мал йшаго 

правдоподобія, и стараются оныя лжесвид телями, осно-

вываясь на ихъ зв рскую, и такъ сказать беззакоиную 

присягу доказать правдпвыми, no которой причип ихъ 

ни какшга доказательстваіші и уликами усоБ стить и къ 

резону привести нельзя, толь же мепыие къ справедливому 

р шенію и удовлетворенію склонить можно. Одыішъ сло-

вомъ: если (£т~шІішіГяа^оіі.ъУ по прежнему отъ границы 

и Крьшской степи на Кубань удаленъ не будетъ, то 

оный наглостью своею безпрестаішыя причинять можетъ 

безпокопства, отъ которыхъ границы всегдашней опаспости 

подвержены будутъ. 
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