
ис-мньг ›
д

а Е‘ .

УМЩМЩМ!"Щ"ЩНННЩ|\|УУ|У|НН||\Н||Н||! . ~
В Ч 725 ‘П?

—;‹ Ёад/(ЪТ У‘

1
:’ 5 К

‘

Иддварницнлй.~‹ —————-

‹ 7 -

‘т’ ‹ ё-Ч “

Ж
_‘

С
ЪЁ» Й Й % 9

3Ё 1
:3Ё Ё ь
ч

‘з
а Ё

(3

щ
3

е
е
>

е
эс

эе
е
е
е
е
эе

>
е

_—
‘

‘Ё
‚

ы
__

__
_4

__
—

‚

«
а

‚

7
% ё

ИСТОРИНОдГШ1О ГРАФИЧЕСНЁЙ ОЙЕРНЪ~

”

й
д

д
Ч

у
/д

:

1
:

_‚
д

.

‘

о

о
’‹‚

1 «
гч

фъ прплмщекпемъ трсхъ щартъ.

‚
гэ

ё
х
ы

‘тайн
Р

3
1

9
3

| ‚‚|

и

в
-

д

„
_.

сэ
ээ

ээ
е
эс

‘
а
ь
к
е
е
гю

—

шпвтвгвуггъ. _ ‚. _ ‚

\ г

.‚
’ к о? „.

э ,

Типографйя И. Н. С н 0 г о х н д о и ‹\
‚ Надеждипсггпя, 39

1890. ‚
.‚

’

‚щё; ‚1: ‘

‚ г‘



Ио‚юмышш

‚Ъ

нм„ЖМ
.|

_„мгР







И. ‚Чварницнййдйзорницкщ;

С. {ПЁТЕРБУРГЪ .
’

Тппографйя И. Н. С к о г о х 0 д о в А (Надеждппская, 39).'

1890.



МНДНКОУ ЦВВАВУ



„ пгндисловтн
/\/\/’\/\/'

Авторъ настоящаго труда имчзлъ целью описать земли за

порожскихъ козаковъ, обыкновенно называемыя вольностями

визового товарищества, въ псторико-топографическомъ отно

шенйи. Нельзя сказать, чтобъ это была простая задача; напро

тивъ того, трудъ подобной работы довольно сложный и, всльд

ствйе отсутствля собранныхъ воедино матерйаловъ и‘ новизны

темы, далеко не легклй. Для подобной работы‘ нужно было пе

ресмотрйть нтзсколько плановъ, атласовъ, познакомиться съ

лтзтописцами, хронистами, пересмотртъть мелкйя статьи и за

мтзтки в’ь разныхъ органахъ печати юго-западнаго кран и,

что самое главное, изучить на мтэстк топографйю края. Ав

торъ труда уже въ теченле девяти лнтъ изучаетъ мтзстность

бывшихъ вольностей запорожскихъ козаковъ; въ теченле этого

времени .им’ь пересмотрнно было достаточно разлпчнаго рода

документовъ въ_ архиваиъ московскомъ, петербургскомъ, харь
ковскомъ и екатеринославскомъ, въ архивахь монастырей и

церквей, собранйяхъ и книгоиранилищахъ частныхъ лицъ ека

теринославской и ‘херсонской губернлй. Часть этого матерлала

уже напечатана, часть хранится у автора ‘въ нодлинникахъ

п копляхъ. На основанли этого матерлала, а не мента того и

на основанли печатныхъ данныхъ, и сдтзлана попытка пред
ставить вольности запорожскихъ козаковъ въ_ историко-топо

графическомъ очерктэ. Въ немъ указаны границы запорожскихъ
вольностей, перечислены рькидвйзтклл, пороги, заборы, камни,

пещеры, острова, балки, байраки, шляхи, броды, перевозы, лтэса

н т. п. Особеннуло трудность составляло собрать названйя остро
вовъ и прлурочить пхъ къ теперешннмъ именамъ; трудность эта
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зависитъ частйю отъ исчезновен1я нвкоторьпхъ старыхъ остро

вовъ и появленйя вмвсто нихъ новьххъ, частйю отъ измвненйя

ихъ величины и очертанйя, частйю отъ разныхъ наименованйй,

существующихъ для одного и того-же острова. Главными по

собйями при описанйи острововъ автору служили два рукопис
ныхъ плана: «Планъ ртъки Днтзпра съ раздвленйемъ острововъ

1780 года», копировалъ Араповъ, собственность екатеринослав

"скаго нотарйуса А. И. Егорова, и «Атласъ ртэкгт Днвпра 1786

года», составилъ адмиралъ Пущинъ, собственность император

ской публичной библйотеки; оба плана йпйсит; къ сожалтэнйю,

авторъ труда не могъ издать ихъ по совершенно независя

щимъ отъ него обстоятельствамъ. Почти такого-же труда
стоило найти и прйурочить бывшйе запорожскйе шляхи къ те

перешней топографйи. Для встзхъ исторнческихъ запорожскихъ
трантовъ, носившихъ изввстньхя названйя, теперь существуетъ

одинъ терминъ «шляхъ» и больше ничего. Чтобы опредтзлххть

направленйя запорожскихъ шляховъ и прйурочить ихъ къ со

временной топографйи, нужно было взять в7ь руки военные

планы Миниха и Ласси и по нимъ нзъ края въ край пров
хать каждый шляхъ. Для ознакомленйя съ другими особенно

стями вольностей запорожскихъ козаковъ авторъ располагалъ

картами Риччи Заннони 1772 года, на польскомъ и турецкомъ
нзьхкв, Ивана Исленьева 1779 года на русскомъ языкйз, ру
кописнымъ планомъ города Екатеринослава 1-786 года, ппйсиш,

составляющимъ собственность енатеринославскаго губернскаго

предводителя дворянства А. П. Струкова. Вот; три плана.

приложены къ настоящему труду, причемъ первый печатается

на одномъ польскомъ языков, въ виду того, что печатанйе его

съ турецкимъ текстомъ потребовало непомврно большихъ рас

ходовъ. вы; названйя ртжъ, озеръ, острововъ и балокъ воль

ностей запорожскихъ козаковъ съ турецнимъ или татарскимъ

порнемъ переведены на русскйй языкъ профессоромъ импера

‘горскаго с.-петербургскаго университета, Василйемь Дмитрйе

вичемъ Омирновьхмъ, которому авторъ и выражаетъ свою пол

ную признательность.



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Границы водьяоетей запоровсвцхъповавовъ. Трудность опредвленйя

точности границъ запорожсвпхъ вольностей; уваванйя ыалороосййскпхъ шБто

писцевъ на границы вольностей при вороляхъ Сигизмунд!‘ 1, Стефанъ Баторйв

п гетманйз Богданв Хмельннцвомъ 1655 года, укаванйя въ договорахъ бучац
комъ 1672 п варловпцкомъ 1699 годовъ между Польшей и Турцйей, бахчнеарай
свомъ 1671, трпдцатплвтпемъ 1700, межевой записи 1705, прутскомъ 1711 н

погранпчномъ инструментйэ 1740 п 1742 годовъ между Россйей п Турцйей,

увааахъ 1751-1753 годовъ; опредйзленйе гранпцъ вольностей в’ь 1765, 1772,

1774 годахъ п наванунйа паденйя Спчп; дйаленйе вольвостей въ террпторйаль

номъ отношевйи на 5 и 8 палановъ съ зимовнннампм бурдюгамп въ сосвд

ствв съ поселенйями татарсвпхъ ордъ; двленйе въ войсковомъ отношенйп на

38 нуреней съ осьмью Ончами, смвнявшнмися послтздовательно одна послйз

другой; девять уввдовъ еватеривоспавсвой п три херсовсвой губерпйп на

нйзств вапорожсвпхъ вольвостей въ настоящее время.

Границы запорожскихъ вольностей въ разное время и отъ раз
лпчныхъ обстоятельствъ постоянно мйънялись. Отсюда, опредтвлить

съ точностйю предйэлы запорожскихъ владйзщй, въ особенности на

первыхъ порахъ исторической жизни козаковъ, довольно затруд
нительно, а ин0гда‚ при отсутствйи точныхъ на этотъ счетъ ука
занйй, и совершенно невозможно. Первыми указателями въ этомъ

вонростз являются малороссййскйе „пйатонисцьх; но наиболтзе досто

вЪрные и точные изъ нихъ ограничиваются въ этомъ случай; слиш

комъ общими указанйями. ‹П0ляки‚ принявъ въ свою землю Кйевъ

и малороссййскйя страны въ 1840 году, спустя нтъкоторое время
всйзхъ живущихъ въ пей людей обратили въ рабство; но гЬ изъ

этихъ людей, которые издревле считали себя воинами, которые на

учились владйзтв мечомъ и не признавали надъ собой рабскаго ига,

ТЪ, не вынесши гнета ипорабощенйя, стали самовольно селиться около



›. м.» ‚о. ’ ‚.
рЪки-Днйзнрафнияёе псрогевъ, въ пустыхъ мйзстахъ и дикихъ по

ляхъ, питаясь рыбными и звЪриными ловлями и морскимъ разбо
емъ на бусурманъ. Польскйй король Сигизмундъ 1 (1507-1548)
прежде всёхъ даровалъ козакамъ въ втзчное владтвнйе землю около

пороговъ, вверхъ и внизъ по обтвимъ сторонамъ ДнЪпра, чтобы

они, ставъ въ ‘толь, не позволяли татарамъ и туркамъ нападать

на русско-польскйя земли. За Сигизмундомъ 1 король Стефанъ Ба

торйй (1576—1586)‚ кромй; давняго стариннаго складоваго города

Чигирина, далъ въ пристанище визовымъ козакамъ городъ Трехте

мировъ съ монастыремъ для постояннаго жительства въ немъ въ

зимнее время, платя каждому изъ нихъ въ годъ по червонцу и

по кожуху» ‘)
. Въ томъ городтэ хранились у нихъ, съ согласйя

войска, атамана и совтзтвиковъ, ихъ привиллегйи, военныя орудйя,

разные трофеи, полученные ими изъ разрушенныхъ турецкихъ твер
дынь, которыя имъ, всяклй разъ‚ когда они вооружилась за Польшу,

даваемьл были въ знакъ особой милостш ’)
.

Съ тою-же пеопредёэленностйю границъ запорожскихъ вольно

стей мы встрёчаемся и шестьдесятъ восемъ лЪтъ спустя послйз

смерти польскаго короля Стефана Баторйя, когда запорожцы изъ

подъ власти польскаго короля перешли подъ протекцйю москов

скаго царя, заодно съ малороссййскими козаками и ихъ гетма

номъ Богданомъ Хмельвицкимъ. Въ царской грамота‘; на этоть

счетъ говорится лишь, что запорожскйе козаки будутъ пользо

ваться прежними правами и привиллегйями, каковы даны были пмъ

оть королей польскихъ и великихъ князей литовскихъ ’)
.

Черезъ’
сто лйзть послЪ присоединенля Запорожья къ державтз московскихъ

царей, козаки, ссылаясь на. универсалъ, дарованньлй будто бы имъ

гетманомъ Богданомъ Хмельницкимъ въ 1655 году, опредЪляли

границу своихъ вольностей, со стороны владёзшй украинскихъ ко

заковъ, слтздующимъ образомъ. «Когда Зиновйй Богданъ Хлжель

ницкйй, гетманъ войскъ запорожскихъ, съ городами, селами, дерев

вями, войскомъ запорожскимъ и со всйзмъ малороссййскимъ наро

домъ отдался подъ всероссййскую державу, въ то время, да и раньше

‘) Григорйй Грабяпка. Лйатопись. К1евъ,‹1854, 18, 21 п 22.

’) Яковъ Ообвсскйй. Три книги хотинсвой войны. Дашхигъ, 1646: Чер
виговсвйя губерп. вЪд. 1849, ноября 2 п 9

,

декабря 16, стран. 34.

э) Самоплъ Велпчко. Лйзтопвсь. Кйевъ, 1848, 1
,

178.



и послта того войско низовое запорожское безъ всякаго препятств1я
и утёъсненйя отправляло во}; рыбныя и звтэриныя добычи во встэхдь

мтзстахъ, начиная отъ Переволочной, и владтэло впадающими по

06%; стороны въ рЪку Дшвпръ водами рйъчками и другими угодьями,

а болйъе всего рвчкою Самарою и имтзющимися по ней лтэсами,
степью и прочими угодьями и мвстами для пчелъ въ тЪхъ самар
скихъ лйасахъ... По сказкамъ старыхъ козаковъ извёвстно, что до

Старой-Самары войско запорожское низовое издревле владтзло» 1
).

доказывая свои права владтзнйя на земли по рЁку Самарь и выше ея

и опираясь въ этомъ случай; на универсалъ гетмана Богдана Хмель

ницкаго 1655 года, запорожцьх, однако, не нашли подлиннаго уни

версала ни въ своемъ сичевомъ, ни въ московскомъ архивдё, а пред
ставили лишь никтзмъ незасвидтвтельствованную копйю съ гетман

скаго универсала и ттзмъ, разумтзется, оставили вопросъ о предталйз

сЪверной границы своихъ вольностей открытымъ 2
). Также не

точно опредтэлялась въ это время граница запорожскихъ вольностей

и на западной сторонтз: изъ договора бучацкаго 1672 года и кар

ловицкаго 1799, установленныхъ между Польшей и Турцйей, за

падною границею владтзнйй запорожскихъ козаковъ считалась ртзка
Синюха, впадающая въ ртъку Бугъ съ лввой стороны 3

); но какъ

шла граница отъ Синюхи, къ ДнЪпру, объ этомъ нйзть даже и

намека.
‘

Тою-же неопредтъленпостйю отличаются показанйя запорожскпхъ

границъ и въ 1681 году, когда шелъ вопросъ о бахчисарайскомъ

перемирйи между Россйей и Турцйей: въ то время южною гранипею

между вольностями запорожскихъ
'
козаковъ и кочевьями татаръ

опредталялись рЪки Днтшръ и Бугъ. «Въ перемирные годы отъ

рйэки Буга и до помянутого рубежа ртзки Днйэпра турки не должны
были строить новыхъ городовъ и возобновлять старыхъ козацкихъ

разоренныхъ городовъ и мтастечекъ, оставить ихъ впустЪ и не

принимать перебйвжчиковъ, крымскимъ, очаковскимъ и бтэлогород
скимъ татарамъ ночевать со своими стадами по 06%; стороны Днйчпра

(и по сей и по той сторонт: Дхгвпра быть берегу и землямъ сал

’) Д. И. Эварницкйй. Сборнипъ матерйаловъ. Спб.‚ 1888.

’) Д. И. Эварнпцкйй. Сборппкъ матерйаловъ. Спб.‚ 1888, 77, 78, 130.

з) А. А. Русовъ. Русскйе трактн. Кйевъ, 1876, 59.



танова величества турского)‚/на степяхъ около ртъчекъ, запорож
скимъ и городовымъ козакамъ, промышленнымъ людямъ плавать

для рыбной ловли, звйзриной охоты исолянаго промысла Днтъпромъ

и встзми степными рйзчками об’Бих’л‚ сторонъ Днйапра до самаго устья

Чернаго моря плавать вольно» ‘)
.

Мало данныхъ представляетъ для ртзшенйя вопроса о предм

лахъ запорожскихъ вольностей и трактать 1700 года о тридцати
лйзтнемъ перемирли между Росс1ей и Турцйей: здёнсь находятся ука
‘занля только на южную границу запорожскихъ владйзнйй. «Поднйап

ровскле городки встз разорить, мтзстамъ, на которыхъ они стояли,

быть ‚въ султановой сторонтз пустымъ, да и всйамъ землямъ по

Днйшру отъ Стъчи запорожской до Очакова быть пустыми же,

только на половина‘; между Очаковымъ и Кизыкерменемъ быть по

селенлю для перевоза черезъ Днйэпръ всякихъ пройззжихъ н тор
говыхъ людей, быть около того населенля окруэкенлю съ ровикомъ

и кртзпостцою, селу нриличному, а вида городовой крйзпости и ни

какой обороны то окружеще въ себт; не имьло бы. Азову тороду
со всёми старыми и новыми городками и межъ тйзми городками

леяёащими землями и водами быть всйллъ въ державчз парскаго ве

лхичества, а "отъ Перекопа и отъ края моря перекопскаго до пер

ваго новаго азовскаго городка—М1юсскаго—землямъ быть празд

нымъ» 2
). Въ то время «барьером’ь› между вольностями запорож

скихъ козаковъ и кочевьями ногайскихъ татаръ признаны были

земли оть ртэки Большой-Берды до города при устьгЬ рЪки Млюса,

гдйз она впадаетъ въ Азовское море, и отъ рйзки Млюса къ ртэкь

Дону 3
); ниже этого «барьера» запорожцамъ воспрещалось перехо

дить на морскйя косы, лиманы и озера для рыбной ловли.

Только въ «межевой записи› 1705 года, 22 октября, между Рос

сйей и Турцйей, учиненной у ртзки Буга русскимъ думнымъ дья

комъ Емельяномъ Игнатьевичемъ Украинцевымъ и турецкимъ нашей

Эффенди Кочъ Мегметомъ, мы впервые встрйачаемся съ точнымъ

опредтленлемъ границъ запорожскихъ вольностей, но н то съ од

‘) Статейный списокъ Зотова и Тяпкина: Записки одесскаго общества.

ист. и древн.‚ П, 618, 628; выдержка сдтлана вольно.

1
) С. М. Соловьевъ. Исторйя Роосйи. Москва, 1879, ХП’, 302.

з) Д. И. Эварницк1й‚ Сборникъ матерйаловъ. Опб.‚ 1888, 152.
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ной лишь юго-западной стороны. «Початокъ границъ отъ польскихъ

концевъ, гдтапольская граница скончалась, внизъ рёзкою Бугомъ

до нашихъ коммисарскихъ обозовъ, и отъ нашихъ коммисарснихъ
обозовъ паки ртакою Бугомъ за два часа до Ташлыка, который
называется по турецки Великйй-Конаръ ')

,
и отъ Великаго-Конара

полемъ поперекъ рйзку Мертвово (Мертвоводъ), а перешедъ Мерт
вово полемъ черезъ Еланепъ, который по турецки называется Ен

гулою, гдй; впадаеть Великйй-Ингулъ 2
); потомъ перешедши Ве

ликйй Ингулъ, полемъ до рйэчки Исуни (Висуни), _а Исунь поперекъ

перешедъ полемъ до Малаго-Ингульца, а перешедъ Малый-Ингу
лецъ черезъ бродъ Бекеневсклй, который отъ Кизикерменскихъ

пустыхъ мтзстъ въ десяти часахъ, а отъ того броду полемъ прямо

до устья рйвчки Каменки, гдтз оная нпадаетъ въ Днтзпръ, а отъ

Кизикерменскихъ пустыхъ мтзстъ до того мтзста четыре мили, и

тамъ кончится граница» ’)
.

Впрочемъ въ этой же самой записи сдв

лана оговорка, что «подданные его царскаго величества вольно

могутъ ходить на Лиманъ и на Черное море для всякихъ своихъ

пожитковъ, токмо смирно и безъ оружйя». Такъ опредтзлялась юго

западная’граница запороэкскихъ вольностей. Что касается юго

восточной границы, то она, накъ это видно изъ генеральной карты

де-Боксета 1751 года, шла отъ устья рйзчки Каменки вверхъ по

Днтзпру, гдйэ впервые въ него впадаетъ ртзка Конка съ Плете

нипкимъ лиманомъ, отсюда вверхъ по Конктз противъ теченйя, по

томъ но-надъ верховьями рйччекъ Бердинки, Оредней-Берды, Край
ней-Бердьт и наконецъ по рйакт; Большой-Бердтз до еамаго устья

его, изливающагося въ Азовское море.

Съ 1709 по 1733 годъ запорожскйе козаки жили на земляхъ

татарскихъ, сперва на граництв русскихъ владтзнйй съ татарами по

рйзчктз Каменктз, впадающей въ Днтвпръ съ правой стороны, въ

тридцати верстахъ выше города Кизыкерменя, а потомъ гораздо

ниже русско-татарскихъ владвнййт, въ Алешкахъ, за ртзками Конкой

1
) Какъ справедливо думаетъ В. Н. Ястребовъ, до балки Большаго-Су

хого-Ташлына. Обънснительная записка въ карт}; елисаведград. провннцйи

1772-1774 г. въ Занискахъ одес. общ. пст. и древн.‚ ХП’.

2
) Явная ошибка: вдйась равумйается рйзчна Сухой-Еланецъ, но она впа

даетъ не въ Ингулъ, ь въ Бугъ.

д) Полное собранйе ваноновъ, томъ П’, статья 2077, стр. 824.



Д
и Чайкой, съ лтзвой стороны Дийэпра. То было время, когда запорож—
цы, съ кошевымъ атамапомъ Константипомъ Гордтэевичемъ Голов

комъ во главтч, найдя, что имъ болтзе выгодно будетъ въ начавшуюся

«великую стзверную» войну примкнуть къ шведскому королю Карлу

Х11, нежели къ русскому царю Петру 1, должны были поплатиться за

это лишенйемъ своихъ вольностей въ прешвлахъ Россли, перейти
на жительство въ турецко-татарсктя земли и отдаться въ поддан

ство крьлмскаго хана и турецкаго султана. Въ то время издано
было царское повеленйе хватать и казнить всвхъ запорожцевъ, слу

чайно или съ намтърен1емъ ступавшихъ на прежнйя свои владтзнйя

въ предтзлахъ Россйи. Но такъ, однако, продолжалось дтьло всего

лишь въ теченйе двухъ лвтъ. По несчастному для Петра 1, въ

1711 году прутскому миру, онъ долженъ былъ уступить Турцйи

большой уголъ земли, начиная внизу отъ Азова и идя вверхъ къ

сйзверу до половины теченйя р-вки Орели, отсюда поворотивъ подъ

тупыиъ угломъ до устья рвки Орели, изливающейся въ Днтлпръ;

отъ устья ртзки Орели, перейдя Днтзпръ, вверхъ по—надъ правымъ

берегомъ Днёэпра до мтэстечка Крылова; отъ мтзстечка Крылова,

поворотивъ отъ сйзвера къ югу, по верховьямъртакъ Ирклея, Ин

гульца, Ингула и до верховья ртъки Выси; отъ ртвки Выси по\р’1вк’1з
Оинюхв и до ея устья при ртзкт; вугь. Въ то-же время Петръ 1

обязь1вался разорить устроенные русскими войсками и малороссйй
скими козаками въ запорожскихъ вольностяхъ города Каменный

Затоиъ на лввомъ берегу Днтапра, противъ Никитина‚ и Новобого

родицкйй на рвкв Самартз, близъ ея устья ‘)
;

не безпокоить за

порожскихъ козаковъ и не вступаться въ нихъ “)
.

Тогда запо

рожпы фактически сдтълались вновь обладателями прежнихъ своихъ

вольностей: они раскинули свои хутора и зимовники по очаковской

сторонтз отъ Переволочпой до самаго Буга, а по крымской сторонйз,

оть ртзки Самары до Азовскаго моря, они могли заниматься охотой,

не заводя однако остздлостей ‘)
. `

Но съ 1734 ‚года запорожскйе козаки снова перешли подъ

власть русской державы. Тогда, посла‘; побтздъ русскихъ полковод

1
) Лвтопись Самовпдца. Шевъ, 1878, 302.

2
) А. Г. Брикнеръ. Исторйя Петра Велпкаго. Спб.‚ 1882, П, 488.

а
) Мышецвйй. Исторйя о ковакахъ запорожсвпхъЁ Одесса, 1852, 21-23;
также генеральная карта де-Боксета. п Капниета 1751 года.
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цевъ Миниха и Ласси надъ туркамичи татарами, въ соучастли съ

запорожскими козаками, между Россйей и Турцлей заключенъ былъ

въ 1739 году 18 сентября бйлградскйй миръ ‘)
,

а въ 1740 году,

4 ноября учиненъ былъ особый «инструментъ» при ртъктъ Вели

комъ-Ингултэ русскимъ уполномоченнымъ тайнымъ совтътникомъ

кйевскимъ губернаторомъ Иваномъ Ивановичемъ Неплюевымъ и

турецкимъ коммисаромъ мустафою беемъ Селихтаромъ Кятибы съ

двумя товарищами. По этому «инструменту» владтзнйя запорожскихъ
козаковъ опредтвлялись съ западной стороны слтадующимъ обра
зомъ. ‹Прибывъ въ близость ртэки Буга‚ коммисары державы от

томанской, для лучшей способности, по общему согласйю, немед

ленно перешедъ оную рЪку, стали лагеремъ при берегйэ оной, и

оть обтэихъ сторонъ, поставя между лагерей по одной палаткт;

для конференцйи, и по нйасколькихъ конференцйяхъ, спорахъ и раз

сужденйяхъ, наконецъ наилучшимъ образомъ между собою согла

сились и постановили на основанш инструментовъ, данныхъ отъ

опредёзленныхъ коммисаровъ обтаихъ сторопъ въ 1705 году, то

есть по-турецки 1118 года, и такъ постановлена граница слтэдую

щимъ образомъ: что начало сихъ границъ отъ окончанйя польскихъ

границъ ’) и идетъ внизъ рйъкою Бугомъ, разстоян1емъ черезъ
шесть часовъ отъ Ташлыка, то-есть Великаго-Конара ’)

,
и бу

дучп тамъ, лгЬсто Конаръ само собою знатно, того ради не раз

суждено занужно тутъ знаковъ чинить, но рйзшено обще, согласно

плану, вмйзсто знака быть; а оть Конара ведена граница полемъ

прямою линйей, и въ разстоянйи оть онаго въ десяти верстахъ,

нерешедъ ртэку Гарбузину постановлены два знака, съ росс1йской

стороны квадратный, а съ турецкой круглый; а оттуда, не бу

дучи соглашены, какъ продолжить до окончанйя вышереченное
дтъло, потому стали лагеремъ при рйъктз Мертвыхъ-Водахъ и дер
жали мн0г1я конференцйи и споры о разграниченйи границъ, по

неже въ вышеупомянутомъ инструмент}; 1705 года написано, что
'

граница будетъ разграничена чрезъ устье ртзки Еланца, впадаю

1
) Записки графа Миниха. Спб., 1874, 53.

7
) То-есть отъ устья рЪки Кодымы, тнмъ, гдйз п теперь находится мйзстечко

Конецполь.

з) Та-же балка Большой-Сухой-Ташлыкъ, ниже ртакп корабельной, свыше
сорока верстъ отъконца польской границы.
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щ1й(-аго) въ Великйй-Ингулъ, но эксперйенцля показала, что оная

впадаеть въ рёаку Бугъ, и тако вмтзнилось вмйъсто Еланца устье ртзки

Громоклей, впадающей въ Велпкйй-Ингулъ, въ чемъ затрудненле
’ нашлось. Ибо подданные державы оттоманской нужду въ агЬсЗа, кото

рый по берегу той ртзки Громоклей находится, имйаютъ и прежними

временами пользовались; И потому отъ вышеписанньххъ двухъ зна

вовъ, перешедъ Гарбузинку тою-же линлею до рйзки Мертвыхъ-Водъ

разстоянлемъ знаковъ двЬнадцать верстъ, а по переходтз Мерт

выхъ-Водъ постановлено два знака, а отъ ттзхъ знаковъ линйею

къ старому мечетю на ртзкта Солонт; стоящему‚ въ разстоянли сем

надцати съ половиной верстъ и при ономъ мечетгв съ лйзвой сто

роны поставлено два знака; а потомъ перешедъ линйею оную ртзку

и въ разстоянйи семи верстъ, также перешедъ рйжу Еланецъ‚ по

становлены дна знака; а оттуда линйею ‚разстоянйемъ двадцать

одна верста до стараго мечетя, которой при берегйа рёзки Громов

леи, и съ лЪвой стороны того мечетя поставлено два знака и на

противъ тдвхъ, перешедъ ртзку Громоклею‚ сдтэлано при берегт;

оной два жъ знака, а отъ ттзхъ знаковъ идетъ граница по берегу
оной ртъки Громоклеи даже до ртжи Великаго-Ингула, оставляя

лйзсъ весь по берегу тое ртэки Громоклей стоящей держава; отто

манской, потому подлйэ реченнаго лтэса еще въ двухъ мтзстахъ сдйз

ланы знаки да еще при’ переходтв рйки Великаго-Ингула два жъ

знака и при ттвхъ, перешедъ тое ртаку Ингулъ, напротивъ постав

лено два жъ знака, а отъ тйахъ, идучи къ Бекенейскому броду
въ разстоянйи тридцати девяти версть перейдена ртзка Исунь и

сдтзлано два жъ знака; а оттуда идетъ граница черезъ Малый

Ингулъ на Бекенейскйй бродъ, которой какъ въ трактатйз 1705 года

гласить, въ разстоянйи десяти часовъ отъ Кизыкерменя; а отъ

того брода идетъ граница полемъ прямо на умы; ртзки Каменки,

гдт: впадаеть въ Днйзпръ въ разстоянйи четырехъ миль отъ речен
наго Кизыкерменя» ‘)

. Съ восточной стороны владтзнля запорож
скихъ козаковъ оставались въ предйалахъ межевой записи 1705 года:

начавъ отьрйвки Конки, впервые впадающей въ Днёзпръ, про

тивъ Каменнаго-Затона и Плетеницкаго лимана, далтае вверхъ по

ея теченйю и отсюда, поворотпвъ съ запада на востокъ, по степи

1
) Полное собрапйе ваконовъ, т. Х1, стр. 291, М 8276.
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прямою линйею по-надъ вершинами рёзкъ Токмака‚ Бердинки, Сред

ней-Берды, Крайней-Берды до рйзки Большой-Берды и наконепъ

по ‚теченйю этой последней до самаго устья ея, впадающаго въ

Азовское море 1). Однако и для опредтзленйя границъ запорожскихъ

владззнлй е’ь восточной стороны потребовалась также особая ком

миссля съ русской и турецкой стороны. По новому «инструменту»,

учиненному въ 1742 году русскимъ уполномоченнымъ княземъ Ва

силлемъ Аникитичемъ Репнинымъ и турецкимъ коммиссаромъ па

шею Хаджи Ибрагимомъ Капыджи границы запорожскихъ воль

иостей съ восточной стороны опредёзлялись слтздующимъ образомъ.
«Начавъ отъ вершины ркки Конки, съ обтзихъ сторонъ поставили

по одному кургану; отъ тйхъ кургановъ прямою линлей разстоя
нйемъ четверть часа—по такому же кургану; оттуда тою же ли

нлей и въ томъ же разстоянли еще по одному кургану; при за

падной вершинт; рбаки Большой-Барды также по одному кургану;

оть вершины ртзки Конки до западной границы Большой-Берды

разстоянлемъ всего три четверти часа, между помянутыми рёзками,

къ полуденной сторонтъ, вся земля отошла къ отгоманской имперли;

а съ полуночной стороны вся земля отошла къ россййской хлмперйи;

а отъ равнинъ къ рькь Большой-Бердт; и до новаго города

Млюсскаго-находяхцагося въ томъ мтзстёз, гдй; въ Азовское море

впадаеть рднка Млусъ, во всемъ быть безъ перемтъны по тракту и

конненцйи о гранипахъ 1700 года; ртъка же Ковка, даже до впа

денля ея въ Днтзпръ, утверждается вмтзсто пограничныхъ знаковъ

и оставляется обйшми имперлями отъ впаденйя ея внизъ рбъки

Днйвпра; въ помянутьлхь рккахъ дозволяется пользоваться под

даннымъ обёзихъ имперлй безъ нарушен1я.‚ И‘ по тому разграни
ченио начало границъ отъ вершины рйзки Конки, а конецъ у но

ваго города, который стоитъ при впаденли рёки Млуса въ Азов

ское море» 2
). Этимъ договоромъ «опредтзлены были новыя гра

ницы, дающля Россли право провести за рккою Самарою новую

.лин1ю‚ болве удобную и короткую, нежели прежняя, для прикрытля

Украйньл отъ набйаговъ татаръ, и болтзе близкую для того, чтобы

1
) Смотри ‘Генерал. карту’ де-Боксета и
.

Напниста. 1751 года.

’) Записки одесскаго общества иет. п древн., т. П, отд. П, Ш, стр. 835.
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предпринять завоеванйе Крыма, напасть на Очаковъ и дйчйство

вать на Черномъ морйъ» 1
).

Возникшле вскорйэ пост}; этого пограничные споры между запо

рожскими и донскими козакалхи заставили правительство импера

трицы Елизаветы Петровны особымъ указомъ, 1746 года 15 апрёзля,

считать границы запорожскихъ вольностей съ восточной стороны
оть рЪки Днтзпра рйвками Самарою, Волчьей, Бердою, Калчикомъ,

Калмлусомъ и «прочими, впадающими въ нихъ ртаками и принад

лежащими къ твмъ рйчкамъ косами, балками и всякими угодьями
по прежнюю 1714 года границу, которая оставлена въ сторонйъ

росстйской имперйи и по послтзднему разграниченлю съ оттоманскою

Портою» 2
). ‚

Въ 1751 году границы запорожскихъ владйзнлй значительно со

кратились вствдствйе отдачи значительной части икъ ‘подъ посе

ленля вышедшихъ въ Россйю сербовъ и румынъ. Сперва, въ 1752

году, явились въ Росслю сербы съ Иваномъ Хорватомъ отъ-Кур
тичемъ во главй; они заняли стзверозападную окраину запорож
скихъ степей и образовали здйзсь такъ называемую Новую-Оербйо
оъ крвпостью св. Елизаветы, получившею названле отъ имени им

ператрицы Елизаветы Петровны. ЗатЧзмЪ, вслйздъ за сербами,

въ 1753 году, въ Россйю пришли задунайскйе славяне съ Иваномъ

Шевичемъ и Райкомъ де—Прерадовичемъ во главйа; они заняли

двверовосточныя окраины запорожскихъ степей и образовали здёвсь

такъ называемую Славяно-Оербйю съ крйъпостью Бахмутомъ, полу

чившею названйе отъ рйаки Бахмута, притока СЪвернаго-Донца.

Тогда отъ вольностей запорожснихъ козаковъ отошелъ съ одной

стороны, въ сйзверовосточномъ углу, участонъ земли, заключенный

между рйъками Стзвернымъ-Донцомъ, Бахмутомъ и Луганью, и съ
теченлемъ времени все пространство земли почти до самой вер
шины Самары, лйзваго притока Днйъпра, а СЪ другой стороны, въ

сйзверозападномъ углу, отъ вольностей запорожскихъ козаковъ
отошелъ большой участокъ земли, начиная отъ устья рйэки Катар
лыка з) и идя далЪе прямою линйей до верховья рйъчки Турьей,

1
) Записки графа Миниха. Спб.‚ 1874, 56.

’) Д. И. Эварницклй. Сборникъ матерйаловъ. 0116., 1888, 135.

э) Теперь херсонской губернйи, елисаветградснаго утззда.
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а отъ верховья рйачки Турьей по устье рвчки Каменки, .л’1г‚ваго

притока рйъки Ингула; отъ устья Каменки на устье ртъчки Бере

зовки-лйаваго притока того—же Ингула; отъ верховья Березовки

на вершину рвки Омельника 1) и отсюда внизъ по рЪкЪ Омель»

нику до самаго устья ея, гдёт она впадаетъ въ Днтчпргь, уступя

отъ польскихъ границъ на двадцать версть 2
).

Мало того: ограниченйе запорожскихъ вольностей въ стзверо

западной окраинв и на этомъ ‘не остановилось: по указу 1752 года,

20 апртъля у запорожцевъ еще отдтзленъ былъ участокъ земли отъ

рБки Омельника внизъ къ рЪктз Самоткани: «Хотя къ ДшБпру на

нтакоторое небольшое разстоянйе въ число ттвхъ опредйалевныхъ

мьсгь (т. е. новосербскихъ поселен1й) рйзчка Самоткань и не

пришла, но уже къ втзчному поселевйю тёехъ обывателей границей
ихъ владйзнйй, для живого рубежа, положена по самую ртзчку Само

ткань, рйччки же Бешка и Верблюжка состоять въ новосербскомъ,

козачьемъ и
’

слободскомъ поселенйяхъ» з)
. Въ силу этого указа всё‘

запорожскйе зимовники, находившйеся по лтзвому берегу рйэки Само

ткани, велтшо было, въ виду прекращенйя ссоръ, воровства, гра
бительствъ и разбоевъ со стороны запорожскихъ гайдамакъ, пере

нести на другйя удобныя мтзста, «въ запорожскихъ же дачахь со

стоящйя» ‘)
.

Къ двумъ поселенйямъ, Новой— Сербйи и Славяне-Сербы, въ

1752 году, по именному указу 20 ноября, прибавилось еще и третье,

поселенйе Слободскаго малороссШскаго полка. Оно ‚составилось изкь

разиыхъ старожиловъ заднтзпровскихъ малоросс1йскихъ мтзстъ, изъ

польскихъ выходцевъ и изъ людей разныхъ полковь. Опредёлентемъ

сената отъ 18 августа 1758 года велтэно было водворить это по

селенйе Олободскаго малоросстйскаго полка въ той же стзвероза

падной окраинёз запорожскихъ земель, на двадцать верстъ ниже

новосербсвой границы, «учредить ихъ козаками такъ, какъ сло

бодскйе
полки

состоять, и быть въ ведомстве крепости святыя

‘) Теперь херсонской губервйи, александрййскаго утэвда.

2
) ‘Генеральная карты де-Боксета и Капниста 1751 года; также гра

мота гетману К
: Г. Равумовскому 1751 года. 9 сентября.

“) Д. И. Эварницвйй. Сборникъ матер1аловъ. Спб., 1888, 134.

4
)

Д
. И. Эварницкйй. Оборнивъ матерйаловъ. Спб.‚ 1888, 135 и 136.
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Елизаветы комендантш ‘)
. Въ то время стзверозападная граница.

запорожскихъ земель по «снимку» 1758 года гедеозиста Селлена

Леонтьевщсо стороны поселенйя Слободского малороссййскаго полка,

ограничивалась чертой, начиная отъ устья рйзки Чернаго-Ташлыка

притока р’1эки Синюхи, потомъ вдоль ртзки Сугаклея-Камышева

’таго——праваго притокаЁрйъки Ингула, далёзе черезъ рЬку Ингулъ,

лтзвый притокъ Ингула ртзчку Аджамку, между верховьевъ ртччекъ

Каменки и Бешки, и кончая у лтзваго берега рйаки Днтъпра 2
).

Въ 1766 году границы запорожскихъ владйзнйй опредтвлялисн

слтвдующимъ образомъ. «Земли запорожскихъ козаковъ, состоящйя

большею "частйю изъ пустой и дикой степи и простирающйяся въ

окружности около тысячи семи сотъ версть, распространяются отъ

СЪчи по правой сторонтз ртэки Днйзпра внизъ къ Кизыкерменю до

ртзки Каменки, гдтл начинается турецкая граница къ Очакову, около

ста верстъ. Отъ устья этой рёзки Каменки земли идутъ по ртзкёэ

Бугу черезъ рйзки: Ингулецъ, Висунь, Ингулъ, Громоклею, Ела

нецъ, Солоную, Мертвоводъ, Гарбузинку и Ташлыкъ до Буга, по

учрежденной границйа съ турецкою областью, бол’1;е ста шестидесяти

верстъ. Съ другой стороны Ствчи земли шли вверхъ но Днтзпру до

устья рёзки Самоткани, потомъ по ртзкйа Самоткани и черезъ степь

по границйа новороссййской губернйи до рйзки Буга, разстоянйемъ
болйге пяти сотъ пятидесяти верстъ. Съ лтэвой стороны рйзки

Днтзпра земли запорожскихъ козаковъ идутъ отъ устья ртзки Конки
'

вверхъ по Днтапру мимо пороговъ, даже до устья ртэки Самари,

потомъ вверхъ по Самари до рйзки Конки, далёзе по-надъ Конкою

до устья ея въ’Дн’Тзпръ ниже Каменнаго-Затона, что противъ Ни

китинской заставы, гдёэ запорожскйе козаки содержать черезъ

Днёъпръ перевозъ на крымской дорогйл; въ этой окружности болтае

осьмисотъ пятидесяти верстъ» ')
.

‚

На карта 1772-1774 года владтзнйя запорожскихъ козаковъ по

западной границйв отдтэлены отъ поселен1й елисаветградской про

винцли линйей, начиная отъ устья рёъки Мигейскаго-Ташлыка, впа

1
)

Д
. И. Эварницкйй. Оборнивъ матерйаловъ. Спб., 1888, 192, 144.

’) Записки одес. общ. пстор. и древ.‚ 1
,

прнлошенйя: Генеральная карта

де-Боксета. и Капниста 1751 года.

3
) В. Чернявсвйй. Описанйе вапорожской Сёчп 1766 года; прибавленйе къ

Исторйи вапорожскихъ коваковъ Ыышецкаго. Одесса, 1852, 80.
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дающего въ Бугъ съ лтэвой стороны, и кончая устьемъ ртэки Самог

ткани, впадающей въ Днтзпръ съ правой стороны, границей, установ
ленной въ 1764 году; на южной границё; отъ рйьки Буга ниже Мигей

скаго-Ташлыка черезъ Гарбузинку, Мертвоводъ, Солоную, Еланецъ,

Пнгулъ, по-надъ правымъ берегомъ Доброй, черезъ Висунь, Ингулъ и

къ устью ртаки Каменки, впадающей въ Днтшръ выше Кизыкерменя ')
.

На стзверо и юговостокт; въ это-же время, въ 1772 году, запо

рожскле козаки показывали границу своихъ вольностей слтъдующимъ

образомъ: «Отъ вершины Орели, съ-подъ крйзпости Тройчатой, до

вершины Береки, а оною прямо но-подъ линлею противъ Петров
ской крйэпости въ Донецъ упавшей на устье оной (т. е. отъ вер

шины Береки до устья ея), въ которую Береку впадаютъ ртвчки

Бритай и Комышеватая; отъ устья Береки прямо Донпемъ до То

валскаго байрака но зовемой новой черт}; Княжемъ Косоговымъ

рвомъ, двланной до Теплянского святогорскимъ монастыремъ вла

щЬемаго лЪса; оттоль же по той чертЪ Голою долиною на гору до

урочища Стърковой могилы, гдйз нынче фарпостъ состоитъ; отъ той

могилы въ Сухой-Торецъ на Стзркову гатку; отъ гатки до урочища

рёзчки Бычка, зовемаго нынтэ Клибыного; чрезъ оный же Бычокъ

въ Кривой-Торъ на Песчаный бродъ и чрезъ вершину ртзчки Кринки
на пограничныя поблизу Мйуса двт; могилки; отъ могилокъ чрезъ

Мйусъ на вершину морского Чулека; отъ Чулека на устье Темер

пика, впадающаго въ рйчку Донъ, до граничныхъ могилъ» 2
).

Вт. 1774 году, послт; мира Россйи съ Турцйей въ Кучукъ-Кай
нарджи, 10 Ёюля, владйзнля запорожскихъ козаковъ увеличились съ

одной стороны, по лтзвому берегу Днтвпра, большимъ участкомъ
земли противъ бывшей турецкой кртзпости Кинбурна, а съ другой

стороны, по правому берегу Днйзпра, твмъ угломъ земли, который

находился между устьями ртэкъ Каменки и Буга и ртачки Ташлыка.

Тогда границы запорожскихъ владтънйй установлены были въ такихъ

граняхъ: По лЪвой сторонта ДъгЬпра пограничная линля шла, на

чиная снизу вверхъ отъ мыса Кинбурна. а
),

отдёзляюндаго Черное

море отъ Днйзпровскаго лимана, по-надъ лтзвьтмъ берегомъ ртзки

1
) В. Н. Ястребовъ. Объяснительная записка къ картсв елизаветградской

провинцйи, 1885 г.

2
) См. ХХ1 дйзло въ приложенйи настоящей книги.

з) По-тачарскг‘ «Кылбуруъгы-что значнтъ «волосяной МЫСЪ›, т. е. мЫсъ

тонкйй, вакъ волосъ.

2
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Днчанра мимо Збурьевскаго кута до урочища Голаго перевоза и на

рочно насыпаннаго съ углями при перевозйз кургана, разстоянлемъ

семьдесятъ пять верстъ. Отъ этого кургана, отъ юга къ западу,
на твердую землю прямою линлей три версты и сто девяносто че

тыре сажени до стоявшаго на дорогЪ кургана; отъ этого втораго
кургана, отъ юга къ западу, прямою линлей длины семь верстъ и

двтвсти девяносто саженъ до третьяго нарочно насыпаннаго съ

углями кургана; отъ этого мЪста прямою лин1ей, оть юга къ за

паду, длины пять верстъ и сто шестнадцать саженъ на случив
шлйся курганъ Мезарлы-Тепе; оТЬ кургана Мезарлы-Тепе, повер

нунъ отъ запада къ свверу, прямою линйей чрезъ Копъ-Кую или

Каменный-Колодезь до Чернаго моря, длиною двадцать восемь верстъ

до нарочно насыпаннаго у берега кургана; берегомъ же Чернаго

моря отъ повторяемаго колодца до Кинбурна сорокъ шесть верстъ,

чйзмъ и замыкается вся окружность земли къ Кинбурну.
Въ соотвтатствле этому на правомъ берегу Днтзпра пограничная

линля шла по ртэкйё Бугу отъ Гарда или отъ устья рдвчки Ташльлка

при Гардчз, тамъ, гдтв лежитъ камень для означенйя границы, до

самаго устья Буга при урочищтъ Скелевской-Рогъ, ниже Семенова

Рога, и отсюда вверхъ по Днтзиру до того мйзста, гдтз въ него впа

даетъ рёвчка Каменка. Соединенле водъ ДнЪпра и Буга дйълало жи

вую границу между владчзнлями турецко-татарскпмн и запорож

скими. Разстоянля отъ Гарда или отъ прежней границы при устьй;

впадающей въ Бугъ незначительной рЪчки Ташлыка, по лввому

берегу Буга до Скелевскаго-Рога—сто селльдесятъ девять верстъ,

а исключая разные повороты, слтъдуя по дорогчз, хотя также не

прямою лин1ей—рто тридцать верстъ. Отъ пограничнаго камня при

ГардЪ или рЁчкЪ Ташльпсв граница шла внутрь земли черезъ рЪчку"

Гарбузинку на сдйчланные нарочно при ней два кургана отъ юга къ

востоку, разстоянлемъ десять версть и двадцать саженъ; отъ ттзхъ

кургановъ на ‘урочище Сагайдакъ 1) при ртэчкй; Мертвоводйз чрезъ

ртачку Гарбузинку, отъ юга къ востоку, длиною десять верстъ и

сто пятьдесятъ саженъ, а перейдя Сагайдакъ, къ ртачкй; Солоной на

каменную мечеть, отъ юга къ востоку, длиною десять верстъ и восемь

десять саженъ до нарочно насыпанныхъ кургановъ; отъ кургановъ

1) ‹Каменнь1й берегъ фигурою лука вышелъ, потому отъ татаръ тйэмъ

урочище зовется».
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чрезъ рвчки Солоную и Еланецъ, отъ юга къ востоку, на Аргамаклы

сарай («дворецъ на Громоклеча»), длиною двадцать семь верстъ и

четыреста пятьдесятъ саженъ до двухъ кургановъ; и тою же ли

нйею чрезъ рёзчку Аргамаклы (Громоклею), надъ которой насыпаны

два кургана; отъ сарая разстоянйя двч; версты и пятьдесятъ са

женъ. А всего но этой линли тридцать верстъ, и отъ всчёхъ кур
гановъ по-надъ берегомъ внизъ этой ртъчки Аргамаклы, отъ юга

къ востоку, длина четыре версты и триста двадцать саженъ на

такйе-жъ два кургана; отъ двухъ кургановъ по тому-жъ направле

нлю, отъ юга къ востоку, на два новыхъ кургана длиною пять

верстъ ‘и полтораста саженъ; отъ этихъ двухъ кургановъ къ рйкйз

Ингулу на такле жъ два кургана, отъ юга къ востоку, длиною пять

верстъ; отъ этихъ кургановъ черезъ рчёку Ингулъ на два кургана,

отъ юга къ востоку, длиною одна верста и триста пятьдесятъ са

женъ; а отъ этихъ кургановъ степнымъ подомъ или ровнымъ мй

стомъ къ вершинт; ртзчки Доброй, отъ юга къ востоку, длиною трид

цать пять верстъ и четыреста саженъ, гдтэ на случившемся тутъ

курган}; выкладены камнемъ два малые кургана, подобные гранич
нымъ; и отъ того большаго кургана, отъ юга къ востоку, черезъ

рйзчку Вулсунъ (Висунь) на сдйзланные граничные два кургана,

длиною пять верстъ и триста саженъ; а отъ тчзхъ кургановъ до

Бтъльлхъ-Криницъ отъ юга къ востоку длиною шестнадцать верстъ
н четыреста пятьдесятъ саженъ; а отъ Криницъ двадцать восемь

верстъ черезъ рйзчку Ингулецъ, отъ юга къ востоку, на курганъ,

который случился передъ устьемъ Каменки, не доходя одной вер

сты 1
); а на самое устье Каменки до Днчзпра отъ тчзхъ Криницъ,

отъ юга къ востоку, разстоянлемъ сорокъ девять верстъ, чёзмъ и

оканчивается граница угла степи, по землв, дчзлая отъ Гарда длины

сто девяносто три версты и двйасти двадцать пять саженъ; а весь

округъ угла степи, считая по берегамъ Днтъпра, обоихъ лимановъ

и Буга, составляетъ пятьсотъ двадцать четыре версты и четыре
ста семьдесятъ пять саженъ 2

).

'

Вьппе показанныхъ пунктовъ, Мезерлы-Тепе и устья Каменки,

‘) ‹Отъ сихъ Криницъ, объявляли вапорожцы, гранитный курганъ отъ юга
въ востоку длиною 40 верстъ и 350 сам, а отъ него уже къ устью Каменки
тожъ на курганъ отъ юга къ востоку длиною 8 верстъ и 150 саж., но какъ

при твхъ курганахъ не видно знаковъ граничныхъ, какйе есть въ прочпхъ
мвстахъ, то и граница отъ Криницъ назначена прямо на. устье каменки»

”) Записки одес. общ. истор. и древн., ЧП, 166, 171-173.
‘К’
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граница запорожскихъ владйзнйй оставалась прежняя. Съ восточной

стороны она шла ртзкою Конкою и другими рьками, составлявпхими

живую границу Россйи съ Турц1ей, параллельно «Ново-днтэпровской

линш», учрежденной вь 1770 году съ ея семью кртвпостями: начина

лась кртпгостью Александровской, шла по—надъ р’1зками Коикой и Бер

дой къ Азовскому морю, и окаичивалась при устьбз Берды крв
постью Петровскою. Съ западной стороны, оть Полыпи, запорожскйя

владтанйя ограничивались ртзкою Синюхой, отъ устья которой теченйе

Буга внизъ составляло границу россййской имперйи съ турецкой 1
).

Наканунйз паденйя Сичи владгннйя запорожскихъ козаковъ опре

дтзлялись слтэдующимъ образомъ. Отъ ртвки Бахмута‚ ниже «Старой

украинской линйи», учрежденной въ 1733 году и тянувшейся отгъ

устья ртзки Орели къ верховыо Сйавернаго-Довца, до рЪки Буга въ

длину шестьсотъ верстъ, отъ устья Бердъ до «Старой или украин
ской лин1и› въ ширину—триста пятьдесять верстъ; на востоктз оь

землею войска донскаго; на юга; и западт: съ землей турецкой
Очаковымъ и Крымомъ, а противъ Кубани по Азовское море 2

).

Нтэть сомтвшя, однако, что запорожскйе козаки весьма часто

выходили за предтзлы своихъ владтэнйй, считая свои границы го

раздо шире указанныхъ трактами и постановлениями. Такъ, на за

падтэ они считали границею своихъ вольностей ртзку Случъ; на вос

токтэ рвки Чабуръ, Ею и‘ даже Кубань 3).

Въ территорйальномъ отношен1и вот; земли запорожскихъ коза

ковъ дЪлились сперва на пять, потомъ, съ 1734 года, на восемь

паланокъ или округовъ, уднздовъ: кодацкую, бугогардовскую, ин

гульскую, протовчанскую, орельскую, самарскую, калмлусскую, про

гноинскую. Кодапкая паланка имтъла центральные города Новый

Кодакъ и Старый-Кодакъ, кромйз того поселен1я Романково и Ни

китино 4
), и находилась въ теперешнихъ утъздахъ екатеринослав

скомъ и верхнеднйъпровскомъ; бугогардовская паланка имйала цен

тральное поселенле Вербовое и потомъ село Балацкое, и находилась

въ теперешнихъ уйзздахъ елисаветградскомъ и александрййскомъ;

ингульская илгЪла центральное поселен1е близъ Старой Сичи на

1
) Записки одес. общ. ист. и др., \’П, 173, примтзчанйе 30; 17%); Х1, 225.

2
) Калачовъ. Архивъ историческ. и практическихъ сввдьнйй. Спб , 1861, 5
.

3
) Д. И. Эварницвйй. Сборникъ матерйаловъ. Спб.‚ 1888, 152

‘) Въ 1774 году вдтзсь была деревянная церковь и до 20 жилыхъ избъ,
составлявшихъ слободку. Записки одес. общ. истор. и древн.‚ УП, 175.
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рькь Каменкй; въ теперешнемъ херсонскомъ уьздь; протовчанская
илгЬла центральное поселенйе Китай-Городъ и близъ него Шуль
говку, и находилась въ западной части теперешняго новомосков

скаго утэзда; Орельская паланка имЪла центральное поселенйе Лыч

ково и близъ него селенле Котовку, инаходилась въ восточной ча

стп новомосковскаго утззда; самарекая паланка имвла центральное
поселенйе Самарь или Новоселицу, потомъ Песчаную-Самарь, и на

ходилась въ теперешнихъ новомосковскомъ и павлоградскомъ уЬз
дахъ; калм1усская паланка имйзла центральное поселенйе у самаго

устья рЪки Калмйуса при впаденйи ея въ Азовское море, гдйа н’Ь—

когдабыло безвЪстное казацкое городище Домаха, а потомъ съ

1779 года построенъ городъ Марйуполь, и находилась "между лЪ

вымъ беръгомъ Днтзпра и Конки и правьлмъ берегомъ ртзки Конки,

въ теперешнихъ александровскомъ н марйупольскомъ утъздахъ 1
);

прогноинская паланка имтэла центральное носеленйе Прогпоинскъ и

находилась на лёэвомъ берегу Днтзпровскаго лимана противъ лимана

Бугскаго и косы Кинбурнской, въ теперешнемъ днтэпровскомъ утзздёа

таврической губернйи.
’

На ‘этихъ осьми наланкахъ въ 1766 году раскидано было че

тыре тысячи зимовниковъ и нтзсколько тысячъ бурдюговъ‚ т. е.

хуторовъ и отдьльныхъ землянокъ, нйзсколько сотенъ слободъ и

приселковъ съ сорока тысячами наибольшаго количества населе

нйя 2
), гдт; сидйзли по преимуществу семейные козаки, занимав

шлеся разведенйемъ рогатаго скота, лошадей, рвецъ, заводившйе

сады, огороды, паськи, занимавшйеся рыболовствомъ, охотою и

эемледёщемъ з)
.

_

Своими поселками запорожсвйе козаки граничили съ кочевьями

татарскихъ ордъ: буджацкой, иначе бйзлогородской и добруджской

за рёкой Бугомъ, между Днтвстромь, Дунаемъ и берегами Чернаго

моря, въ теперешнихъ утэздахъ аккерманскомъ, бендерскомъ, ки

шиневсломъ и частью въ тираспольскомъ, съ центральными посе

лен1ями Ганшкилой и Коушанами и городомъ Аккерманомъ, или

Бталой-Крйпостью; «бёалгородская орда не признавала надъ собой

1
) Записки одееск. общ. ист. и древа, 1
, 201; 111, 293.

1
’) Калачовъ. Архивъ историч. и практич. свйздйзнйй. Спб., 1861, 7
. Мы

шецвйй, исторйя о козакахъ запорожскихъ. Одесса, 1859, 81, 82.

3
) Чернявскйй. Онисанйе запорожской Отэчи въ 1766 г. Одесса, 1852, 82
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власти великой крымской орды, а только старшпнство» 1
); едиш

кульской, кочевавшей отъ Кизыкерменя вверхъ по-надъ Днйзпромъ

до устья рЪки Конки, по ртзкйз Конкёё до ея вершинъ и до ртэки

Берды, разстоянйемъ болтъе трехсотъ верстъ и внутрь до самаго

Перекопа по рйачкамъ, впадающимъ въ Конку и въ Днйзпръ, съ

главнохо ставкою у ртзки Рогачика, прямою линйей отъ Сичи въ

тридцати верстахъ, а оть запорожскихъ зимовниковъ на ртзктз

Конкёз в’ь двухъ, трехъ, пяти и десяти верстахъ, въ теперешнихъ

уйзздахъ днтзпровскомъ, мелитопольскомъ и бердянскомъ; едисанской

орды ногайскихъ татаръ съ центральнымъ городомъ Очаковьшъ,

въ теперешннхъ уйэздахъ одесскомъ, херсонскомъ, тираспольскомъ

и ананьевскомъ; джамбуйлуцкой орды ногайскихъ татаръ съ цен

тральнымъ городомъ Перекопомъ и ставкою на Кинбурнъкой костэ,

въ теперешннхъ утъздахъ мелитопольскомъ и бердянскомъ, и нако

нецъ кубанской орды ногайскихъ татаръ, въ теперешней землЬ

кубанскихъ козаковь. Въ 1625 году буджацкая орда могла вы

ставить въ поле 15,000 человвкъ, ногайская орда считала у себя

12,000 человвкъ, но могла выставить 50,000, очаковская орда

считала 2,000 человтзкъ ’)
. Въ 1705 году всего поселенйя въ че

тырехъ татарскихъ ордахъ считалось около 60,000 человтзкъ; въ

1766 году въ трехъ татарскихъ ордахъ: едишкульской, едисанской

и джамбуйлуцкой считалось 65,000 кибитокъ или семей 3
).

Въ войсковомъ отношенйи “все Запорожье дйлилось на тридцать
восемь куреней 4

) или сотенъ: левушковсъйй, пластуновскйй, дядь

ковск1й,'брюховецк1й, веджвдовскйй, платнировскйй, пашковскйй, ку

щевск1й, кисляковсклй, ивановскйй, конеловскйй, сергйевскйй, донской,

крыловскйй, каневскйй, батурннскйй, поповичевскйй,
—
васюринскйй,

незамайковскйй, ирклйевскйй, щербиновск1й, титаровскйй, шкурин
ск1й, куреневскйй, роговскйй, корсунсклй, калниболотскйй, гумансклй,

деревянцовсклй, стеблшвскйй-высшйй, стеблйивсклй-низшйй, жере

1
) Записки графа Мпннха. Спб. 1874, 164.

’) Записки одее. общ. пст. и древн., Х1, 485 п 488.

3
) Чернявскйй. Описанйе запорожской Сйзчи въ 1766 г. Одесса, 1852, 87-89;

Русовъ. Русскйе тракты. Шевъ, 1876, 62.

4
) «Курены отъ слона ‹курить›‚ т. е.‘ дымпть, какъ въ Великороссйп

«курная» изба; въ Игоревой пйзснтз упоминается о «куряхъц т. е. жили

щахъ Тмутараканн. (Собранйе сочнненйй Мавспмовнчя. Нйевъ, 1876, 1
, 839).
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ловскйй, переяславсклй, полтавскйй, мышастовскйй, минсклй, тнмо

шевсклй и величковсклй. Свои’ названйя курени’ получили или оть

лгЬсть, откуда’ вышли первые основатели ихъ, или отъ именъ и

прозвищъ самихъ основателей. Кромтз куреней въ Сичи, были ку

рени и внйз Сичи, какъ временныя жилья семейныхъ козаковъ;

таковы: ингульсклй, караташлыцкйй, иргадсклй, кайсаркаирсклй,

бурульлкуйсклй, Ачеркесъ-атамана, Тарана-атамана, кашка-барку
ривде, козака Ивана, Василъевъ-курень, йлкисудамагинде, козака

Чернаго, козака Юнки, Мишки-атамана, курень-врунтанъ, курень

султанъ, курень при Горькихъ-Водахъ, кюзесклй, балыкчи, вар

жиръ, сандинсклй, азы-аральхнде, газы-керманъ и другле *)
.

п

Самый центръ управленйя запорожскихъ вольностей, Сича, по

сжвдовательно переноснлась съ одного мдвста на другое, сообразно

удобству мтъста вь стратегическомъ и иногда климатическомъ от

ношенляхъ. Такъ слтвдовалн одна за другою Сичи: Хортицкая, Ба

завлуцкая, Томаковская, Никнтннская, Чертомльщкая, Алешковская,

Каменская и Новая-Подпиленская или Краснокутовская.
Взятыя въ саныхъ обширныхъ предйзлахъ запорожскйя вольно

сти въ примтъненш къ современной географйи составляли всю ека

теринославскую губернлю съ ея девятью утлздами: екатеринослав—

скнмъ, верхнеднтзпровскимъ, новомосковскимъ, александровскимъ;

павлоградскнмъ, бахмутскимъ, славяносербскимъ‚ ростовскимъ 2
) и

марлупольскимъ, и значительную часть херсонской по рёёку Бугъ
съ ея тремя утъздами: херсонскимъ, александр1йскимъ и елисавет

градскимъ, исключая тьхъ, которые находятся по правую сторону

Буга: одесскаго и ананьевскаго; кромдв того, къ запорожскимъ
вольностямъ принадлежала и нтэкоторая часть днчёпровскаго уёэзда

теперешней таврической губернли.

1
) Д
. И. Эварницкйй. Сборникъ матерйаловъ. Спб.‚ 1888, 16-44.

Ростовсклй уФвд-ъ въ 1889 году отошелъ къ землйв Войска Донского.



ГЛАВА ВТОРАЯ.

Ртзки, пороги, заборы, камни, острова, плавки и холуи въ преддв

лахъ запорошсвэихъ волъноетей. Рсвки запорожсвихъ вольностей принад
лежатъ къ двумъ бассейнамъ-черноморсвому и азовскому; рвки черномор
скаго бассейна-Днбзпръ съ его древними навванйями, длина, теченйе, глу
бина, ширина, особенность береговъ и свойство воды Днйапра въ предтшахъ

запорошсвихъ вольностей; особенности Днвпра-пороги, заборы, острова, плавни

и хонуи-Днйэпровсвле нороги-Кодацной, Оурсвой, Лохансвлй, Звонецвйй, Не

насытецнйй, Волниговсвйй, Будиловсвлй, Лишнйй и Вильньлй; ихъ древнйя на

званля, длина, паденйе воды и особенности; переправа черезъ нихъ древнихъ

руссовъ и запорожскихъ возаковъ; расчиства при Екатеринтэ П и Николай; 1;

причины негодности устроенньтхъ въ порогахъ ваналовъ; заборы на рйкв
ДнЪпрЪ-Волошинова, Стрвльчья, Тягинская, Воронова, Кривая, Тавопжансвая

и другйя; камни на рйвё ДнЪпр’Ь—Ботатнри‚ Монастьтръко, Сцыкуха, Гроза
Цапрыга, Гаджола, Равбойники и другйе.

По своему географическому положенйю рЪки запорожскнхъ воль

ностей принадлежатъ къ двумъ бассейнамъ-бассейну Чернаго и

бассейну Азовскаго моря. Представляя изъ себя обширную равнину,
‚ наклонную къ Черному и Азовскому морямъ, непосредственно при

легающую къ Азовскому морю, въ разныхъ направленляхъ изрёэзан

ную оврагами и балками, область запорожскихъ козаковъ почти

черезъ самую средину свою, оть сйзвера къ югу, нропускаеть одну

изъ самыхъ большихъ на всемъ русскомъ югйэ рвкъ черноморскаго

бассейна, рйку Днвпръ со линожестволлъ большихъ и малыхъ при

токовь ея‚ несущихъ въ нее свои воды; недаромъ запорожцьл, вос

пчавая въ думахъ свои луга, берега и славныя ртаки, говорили, что

въ ихъ вольностяхъ протекало:

«Зъ устя Днипра тай до вершины—
Симъ сотъ ричокъ ще й чотыри».

дььпръ- самая нзвтзстная въ древнемъ мйртъ Европы и самая свя

щенная у запорожскихъ козаковъ рЪка. Борисеенъ, Данаприсъ,
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Эллексе, Леллексе, Эресе, Эрексе, Люссомъ, Люксони, Луосенъ, Экси,

Узу-су, Узу, Узи, Ози, Озу, 1оза, Юзепъ, ЗмЪя-Дьвица, Змйзй

Горынычъ, РЪка—Славута-—вотъ болтзе
или ментзе _ извтзстныя на

званйя этой знаменитой и прославленной ртвки въ древнйзйшйя вре

мена.
1

Названле «Борисеенъ» мы встрйачаемъ еще у отца исторйи Геро

дота: «Четвертая рвка Борисоенъ —изъ скиоскихъ рёэкъ послв Истра
наибольшая и, по нашему мнтънйю, самая богатая полезными про

дуктами не только между скиескими рйаками, но и между водами

вообще, кромйа впрочемъ египетскаго Нила; съ этимъ послвднимъ

не можетъ идти въ сравненйе никакая другая ртака... До мтзст

ности Герра, куда сорокъ дней плаванля, Борисеенъ течетъ, какъ

известно, съ стзвера; страны, чрезъ которыя онъ протекаетъ выше

этого пункта, никому невйздомы; несомнйзнно только, что до области

скиоовъ-земледйальцевъ онъ протекаеть череэъ пустыню, а скиеы

эти живутъ вдоль его на десять дней плаванйя. Не только я, но,

кажется, и никто изъ эллиновъ, не можетъ опредтзлить истоковъ

только Борисовна да Нила. Вблизи моря ст. нимъ сливается Гипа

нисъ и впадаетъ въ общее съ нимъ озеро» ‘)
.

Названйе «Борисеенъ», по мнвнлю однихъ ученыхъ, имйаетъ

эллинскую физйономйю и весьма удобно можетъ быть изъяснено по

эллински възначенйи сьвернаго пр0лива,—«1)0ге0 стенам 2
); а по

мнтанйю дРУгихъ, мнтэщю более основательпому и болтзе втвроятному,

есть славянское слово, до неузнаваемости передтэланное на грече
ск1й манеръ; основа этого названтя «берестъ», отсюда имя рдвки

произносилось у славянъ «Берестенъ» или «Берестина», обратив

шееся на языка; грековь въ «Борисеенъ». Вообще у славянъ было

въ рбычат; давать назван1я рькамъ, вытекающимъ изъ ‚лйзса, на

поминающйя имена деревьевъ, росшихъ въ этомъ самомъ лтасуг

таковы назван1я: Березина, Брезовица‚ Дубрава, Яворикъ, Клё

ница, Липница или Линовица, Ракитница, Сосна, Брусница, Гра
бова, Ясенипа, Топольница, ’Грнава отъ корня «теренъ» и т. п. з)

.

*) Геродотъ. Исторйя въ десяти книгахъ, переводъ Мищенка. Москва,

1885, 321.

*)Мн’1зн1е‘Н. И. Надеждина. Геродотова Скиейя. Записки одес. общ.

мотор. и древн., 1
. '

з) Мнтзнйе П. О. Шафарика. Славявскйя древности. Прага, 1862, 1
,

545.
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Названле «Данаприсъ», изъ котораго потомъ вышло Днёзпръ, также

имтэеть нтзсколько толкованйй. По мнтчнйю однихъ, это слово сло

жилось изъ санскритскаго корня «дун»—означающаго ртзку и обще

арййскаго слова «аперя-козелъ; отсюда «Данапристд-ртака дикихъ

козъ 1
). По мнтэнлю другихъ‚ ‹<Данаприсъ› имтзетъ санскритскЁй

корень «дун» (или «дън») и греческое окончанйе «прис›, взятаго изъ

‹Борис—еенъ>> (борис- порис- нрис); отсюда «Данаприсъюначитъ рйзка

стзвернаго втзтра или вообще сйзвера 2
). По мнтъшю третьихъ, «Да

наприсъ» вложено изъ санскритскаго корня «данъ» или «дон»

р’1;ка и фрак1йскаго или готскаго «парис» или «переы-токъ, по

токъ; отсюда «Данаприст» значить ртзка потока или текучая вода.

Впервые названйе «Дананрисъ» становится извйзстнымъ въ 17‘ вйзкйл,

заттлмъ въ ‘71 в’1эк’1а у писателя 1орнанда и въ Х у Константина

Багрянороднаго з)
. Въ общемъ всё; три мнтэнля расходятся въ тол

кованйи окончанйя ‹прис›; относительно же корня «дан» или «дон»

вс’1з согласны, что это санскритское «душ, означающее вообще те

кучйя воды и служащее корнемъ не только для имени Данаприсъ

и передтъланнаго изъ него слова Днтзпръ, но и для имени Донъ,

Днйъстръ, Дунай; отсюда понятно, почему въ одной изъ малорусскихъ

‚народныхъ пйасенъ слово Дунай употребляется даже въ нарицатель
номъ значенйиг

‹Як’ь пиду я, якъ пиду я по-налъ дунаями,
’ А ‘гамъ стоить вода, вода стоянамшм.

Названйя Днтэпра «Еллексе, Леллексе, Ересе, Ерексе, Люксомъ,

Люксони, Луосенъ, Экси» даны были ему венецйанцами и генуэзцами,

имйэвшими съ Х1П втвка въ низовьяхъ его собственныя колонйи и
занимавшимися здЪсь торговлею и промыслами; съ этими же на

званйями Днтзпръ извтзстенъ былъ и итальянскимъ странствующимъ
монахамъ и купеческимъ агентамъ разныхъ временъ, начиная съ

ХПГ и кончая ХУ‘ столтзтйемъ, изъ коихъ наиболтзе изнйстные 0115

дующйе: Пйетро Висконти, Францискъ и Доминикъ Пицигани, Ни

коло Пасквалини, Андрей Бланко, Грацйозо Бенинказа, Готоманъ

1
) Мнтвйе П. А. Бевсоновщвыскаванпое на \Г1 археологнческомъ сътаад‘!

въ Одессйа 1884 года.

Мнйзнйе Н. И. Надеждина. Геродотова Окиойя, тамъ-же.

Мнйзнйе того-же Шафарива. Славяпсвйя древности, 545.
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Фредуцйй и Жанъ де-Люкъ 1
). Первыя изъ этихъ названий

‹Эллексе, Л-еллексе, Эресе и Эрексе» суть искаженныя имена го

рода Алески или Олешья, теперь Алешекъ, получившаго свое на

званйе или отъ русскаго слова «ольха» 2
), или отъ греческаго

слона ёМовш з)
.

Другйя три: «Люкс0нъ,’Люксони и Люосенъ» илгЬють

своимъ корнемъ ‹уз» или ‹оз» съ членомъ спереди—Ь’оз0, Ь’изеп›>

и наноминаютъ собой или имя народовъ «узовъ», или же монголь

ское слово ‹узун», означающее рйзку, воду ‘)
.

Послтзднее назва

н1е «Экси» есть, можеть быть, искаженное турецкое имя «аксу»,

что значить ‹б’1злая вода». Названйя ‹Узу—су, Узу, Узи, Ози,

Озу, 1ози, Юзенъ» даны Днйпру турками; нов они состоятъ изъ двухъ
словъ: «Узу» и «су». Слово ‹суз или «сую» есть турецкое слово,

въ переводтз на русскйй языкъ значить ‹вода›; оно очень часто

прибавляется, въ видтъ окончанля, къ именамъ рйакъ: ‹кара-су›>——

черная вода», «ак—су»—«б’1алая вода», «гёк-су>>—«синяя вода»,

«йлкь1—су>>——‹кобылья вода» и т. п. Слово же «Узу», ‹Озу>› или

заимствовано отъ собственнаго имени народовъ узовъ, иначе тор
ковъ или берендтзевъ, жившихъвъ низовьяхъ Днтзпра уже съ 914

года по Р. Х. и передавшихъ свое имя этой ртзкйэ, или же пере

дйлано изъ монгольскаго «узунъ, угунъ, усунъ, усу», которое на

многихъ монгольскихъ дйалектахъ значитъ ‹р’Ька» или «вода» 5
).

Наконецъ, что касается названйй Дийэпра: «Змтъя-Дйвица, Змйй

Горыничъ и Рвка-Славута», то, очевидно, они относятся къ слу

чайньшъ именамъ, ‚къ твмъ, что называются въ поэтической рЪчи

украшалощими эпитетами. Такъ Днйзпръ именовался въ сказкахъ и

былииахъ, такъ величался онъ въ козацкихъ думахъ и пёъсняхъ;

у запорожцевъ кромтъ того онъ назывался «козацкимъ шляхомъ».

Днтэпръ береть свое начало изъ болотъ у подошвы валдайской

возвышенности, въ теперешней смоленской губернйи, и впадаетъ въ

Черное море. Все теченйе Днтъпра, слтъдуя по извилинамъ, имйзеть

тысячу восемьсотъ пятьдесятъ верстъ; изъ нихъ почти шестьсотъ

1
) Ф. К. Брунъ. Черноморье. Одесса, 1879, 1
, 74-77; Записки одес. общ.

истор. и древа, ХГ, 476.

Ф. К. Брунъ. Чериоморье. Одесса, 1879, 1
, 78.

з) древности Геродотовой Сниойи. Спб., 1872, Н, 27.

‘) Ф. К. Брунъ. Черноморье, 1
, 32.

5
) Брунъ. Чериоморье. Одесса, 1
,

21, 22.
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верстъ приходилось на долю эапорожскихъ вольностей, причемъ въ

предйзлахъ занорожскихъеднмллръ имйзлъ и наибольшую ширину, и

наибольшую глубину, и наибольшую быстрину и наконепъ наи

меньшее отъ одного берега къ другому разстоянйе. Общее направ
ленйе Днйзпраь-сь сйэнера на югъ. Но въ предйзлахъ Запорожья
онъ дсвлаеть нмсколько уклоновъ то въ одну, то въ другую сторону.

Сперва оть праваго притока своего рбзчки Псёлскаго-Омельвика

и до лйзваго притока рвки Самары онъ идетъ съ сйзверо-запада

на юго-востокъ; здйлсь Днвпръ имйзеть неодинаковую ширину и

глубину; отъ ртзчки Пселскаго-Омельника. и до ргЪчки Ворслшль

скаго-Омельника онъ имйэетъ въ ‹л’1атнее жаркое время» 450 са

женъ ширины и З сажени глубины; ниже Ворскальскаго-Омельника
онъ имЪеть 400 саженъ ширины и 3 сажени глубины; отъ рчзки

Домоткани—500 саженъ ширины и 4 сажени глубины; отъ Ге

расимовки-Щуровки 400 саженъ ширины и З сажени глубины;

близь селенля Каменскаго-—4З0—З80 саженъ ширины и 4 сажени

глубины; отъ втвтки Домахи-ЗЗО саженъ ширины и 4 аршина глу
бины; ниже рвчки Тритузной 500 саженъ ширины и 1 саженъ

глубины; ниже рЪчки Сухой-Суры—400 саженъ ширины и 1 са

женъ глубины 1
). На ‘всемъ этомъ пространств!‘ ‚гввый берегъ

Днйапра вездёъ низменный, а правый почти вездйз возвышенный,

въ особенности же у Мишурина-Рога, Тарамскаго мыса и Мона

стырскаго острова; между возвышепной материковой стЪной и бе

регомъ самой ртвки тянутся по мтастамъ низкйе луга, покрытые

травой, лйзсною растительностью, изрйъзанньле рдвчками, лиманами,

озерами и ериками, а по самому Днтъпру идуть, одинъ за другимъ,

большйе и малые острова, покрытые лтвсомъ и травой. Отъ рйзки

Самары Днёлпръ прямо поворачиваетъ на югъ и такъ течетъ до

острова Большого-Дубового, гдта дйзлаетъ крутой повороть къ за

паду до порога Будиловскаго; оть порога Будиловскаго опять

круто поворачиваетъ къ востоку и идетъ въ такомъ направления

до острова Таволжанки; отъ острова Таволжанки принимаетъ на

правленле къ югу и въ этомъ положенйи идетъ до рйзки Мокрой

Московки. На всемъ этомъ пространства; онъ течетъ лхежду гро

1
) Экономическйя примйэчанйя въ геометрическимъ планамъ Новороссйи

прошлаго столйзтйя въ екатериноспавской губернской чертежвой.
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мадными гранитными скалами, выступающими какъ по берегамъ,

такъ и по самому руслу его, и носящими въ послчёднемъ случайа

названйя пороговъ. заборъ, скель. Между порогами Днчзпръ пмветъ

различную ширину и глубину: ниже Кодацкаго порога и противъ
Лоханскаг0— 500 саженъ ширины и 1 сажень глубины; противъ

Звонецкаго порога 420 саж. ширины и 4 саж. глубины; противъ Вол

ниговскаго порога-ЗЗО саж. ширины и 8 саж. глубины; у острововъ

Винограднаго и Шалинскаго, противъ деревни Игнатьевки-‘ЪЗО _са

женъ ширины и 3 сажени глубины, у Кухарева острова Днйзпръ

имЪеть до 850 саженъ наибольшей ширины, отъ 100 до 150 са

женъ наибольшей быстроты; ниже порогов’ь———98 футовъ наиболь

шей глубины и 75 саженъ, у Кичкаса, наименьшаго отъ берега
къ берегу разстоянля; противъ рйачки Верхней-Хортицы-‘ШО ши

рины и 2 сажени глубины; по самой же ртзкй; — нтзсколько бо.ль

шихъ и малыхъ, скалистыхъ и песчаныхъ, покрытыхъ раститель
ностйю и обнаженныхъ острововъ. Отъ рйзки Мокрой-Московки

Днвпръ постепенно уклоняется къ западу, особенно отъ Плете

ницкаго лимана съ лтзвой до Никитинскаго перевоза и Каменнаго

Затона на правой сторонйъ. На этомъ пространств}; онъ течетъ и

гораздо свободнтзе и гораздо тише, чтчмъ тотчасъ ниже поро

говъ; имйзетъ довольно много песчаныхъ острововъ, иногда обна

женныхъ, а иногда покрытыхъ лччсомъ; въ глубину, между остро

вами, достигаетъ отъ 8 до 13 футовъ, въ ширину въ обыкновен

ное время въ берегахъ отъ 800 до 400 саженъ, а въ полую воду,

когда лйэвый берегъ соединяется съ рйакою Конкой, до 16 верстъ.

На этомъ же пространствйз, съ правой стороны, Днчзпръ имйзетъ

луговыя мтзста, носивпня названля у запорожскихъ козаковъ блуквы,

незаливаемыя водой и потому заселенныя замовниками и на при

горкахъ имтэвшля вйзтреныя мельницы. Тутъ же, на правомъ бе

регу Днтзпра, противъ Плетеницкаго лимана, начинались камыши и

болота, въ которыя впадали рйачки Марковка, Червоная и Каменка,

вытекавшйя изъ болотъ верстъ около 15 отъ того залива, въ ко

торый он}; впадали, и въ лтзтнее время пересыхавшля вмчастйе съ

заливомъ. Противъ Плетеницкаго же лимана высоктй материковый

берегъ земли удаляется отъ низменнаго наноснаго праваго берега

ДнЪпра на шесть верстъ, самый же Днтэпръ поворачиваеть къза

паду, а его излучины уклюняются даже къ стэверу. Съ лЪвой сто
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роны, на пространствт: отъ рйзки Мокрой-Московки и до перваго

впаденйя рйзки Конки, Днтъпръ окаймленъ такъ называемымъ Ве

ликимъ-Лугомъ или большой плавней, въ общемъ имёзющей сход

ство съ теми лугами, которые сопровожда ютъ его берега еще выше

пороговъ. Отъ рьки Мокрой—Московки и до Никитинскаго перевоза

по правому берегу считалось 65 верстъ, а по ‚львому дорогой—13З

версты. Принявъ Конку у Каменнаго-Затона, Днтэпръ соединяется

съ материковой землей, голой и песчаной, достигаетъ здёзсь до 22 фу
товъ глубины и до 450 саженъ ширины. Отъ Никитинскаго пе

ревоза и немного ниже Каменнаго-Затона Днйэпръ течетъ между
камышами и болотами верстъ болье 30, постепенно склоняясь отъ

запада къ югу до рЪки Базавлука или до такъ называемаго ли

мана Великихъ Водъ, ниже Новой Сичи‚ ртдаляясь съ правой сто

роны отъ материковой земли на цтзлыя двадцать верстъ, а съ лЪ

вой стороны имтъя параллельно рЪку Конку, текущую въ камы

шахъ; здЪсь она шгЪетъ в’ь летнее время 180 саженъ ширины —и

2 сажени глубины. Отъ Великихъ-Водъ, на протяженйи 12 верстъ,

Дннпръ идетъ прямо на югь, принимая съ львой стороны ртэку
Рогачикъ; оть рйдки Рогачика онъ склоняется отъ юга къ западу
и въ такомъ направленш идетъ на протяжен1и 25 верстъ до рьки

Дутчаной, имтъя на правомъ берегу одни камыши. Отъ ртзки Дут
чаной правый берегъ Днйзпра становится каменистымъ и высокимъ,

особенно у самаго устья реки; дал’1эе ДнЪпръ идетъ до праваго при
тока своего Мйзловой, имёвя небольшйе острова, ливстами камыши;

отъ Мтэловой до рЪчки Каменки, имчЁя правый берегъ голый, ка

менистый и довольно нозвышенный, отвтъсно до 40 футовъ, а по

лого до 150 футовъ; всего пространства отъ Дутчаной до Камен

ки——16 верстъ. Ниже Каменки ДнЪпрЪ, склоняясь отъ юга къ за

паду, течетъ въ такомъ направлен1и 19 верстъ и потомъ повора
чиваетъ окончательно на западъ и въ этомъ направленти идетъ до

салхаго устья. На этомъ протяженйи- Днйэпръ имйзетъ много мелкихъ

и большихъ острововъ, дйалаетъ небольшйя кривизны и имтзетъ отъ

250 до 400 саженъ ширины и отъ 12 до 28 футовъ глубины. ЛЪ

вый берегъ его отдаляется отъ твердой земли верстъ на 10 и со

стоитъ изъ песчаныхъ кучугуръ и болотистыхъ озерковъ, правый

берегъ попрежнему каменистъ, крутъ и на столько высокъ, что

вверхъ его нельзя протянуть и веревки, чтобы вести противъ те
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ченйя лодки; мтютами‘ онъ отдёёляется отъ воды камышами, имйветъ

значительную мель. Такъ течетъ Днтэпръ отъ означеннаго поворота
на западъ до ртзки Ингульца на протяженйи 60 верстъ, а отъ рйаки

Ингульца внизъ на протяженли 10 верстъ до балки Верхней-Берез
чиной; тутъ правый берегъ его хотя и каменистъ, но уже мешЬе

высокъ и нтзсколько наклоненъ; отъ балки Верхней-Веревчпной

Днвпръ идетъ на протяженйи 6 верстъ до кртапости Александръ
шанца; тутъ берегъ Днтъпра становится иловать1мъ, но вмчЁстёз съ

тйэмъ довольно крутымъ, обрывистымъ и высокимъ, отъ 9 до 10

саженъ высоты: подъ Александръ-шанцемъ начинаются днтзпров
скйя гир.ла, отъ Голаго перевоза и Кинбурна рйзчками Кошевою,

Ольховою-первой, Корабельной, Борщевкой, Ольховой-второй, Буб
ликовою и Бубличкою

— съ правой стороны; Конкою, Средивою,
Срединкою и Бтълогрудовскимъ бакаем‘ь—съ лтъвой стороны. Днтъ

провск1я гирла идутъ отъ Алевсандръ - шанца до Кизы - мыса на

протяженйи 25 версть. У Кизы - мыса отъ берега Днйшра идетъ
равнина въ ширину до 4 верстъ съ малымъ скатомъ въ степь, а

въ длину по берегу до 8 верстъ, а противъ самаго мыса выдается

коса, которая отд’1зл1яет’ь рйзку отъ морской и лимавовой водъ, от

чего въ заливв, называемомъ Кизы - Кутъ, имьется всегда пртзс
ная вода. Ниже Визы-мыса начинается уже Днтзпровсклй лиманъ,

простирающййся въ 60 верстъ длины и отъ 2 до 10 версть ши

рины 1
). Отъ Кизы-мыса до Бугскаго лимана, на протяженйи 33

‚версть, правый берегъ Днйзпра глинистъ, обрывистъ, почти вездтэ
крутъ, точно стЪна, отъ 10 до 12 саженъ высоты, но близъ са

мой воды нмйаеть низкйя мтзста, поросш1я камышомъ, въ ширину
отъ высокаго берега къ раёкёз до 10 саженъ, въ самой ртнсв есть

три песчаныя косы, а по скату высокаго берега проходятъ три
большйя балки: Верхнйе-Солонцьл на пять верстъ ниже Кизы-лльхса,

Широкая на пять верстъ ниже Верхнихъ-Солонцовъ и Нижнйе-Со

лонцы черезъ Станиславовъ мысъ на десять верстъ нижв Широ
кой. Кромйз большихъ балокъ есть и малыя, но онйз по своей уз

кости едва прилгвтно спускаются съ высокаго берега къ рЪкЪ.
Всё; эти балки идутъ къ ДнЪпру изъ степи по разнымъ незначи

`

тельнь1мъ отъ горъ углублешямъ; отъ дождевой или снтвжной воды

’) Лиманъ одного корня съ греческимъ дфругр-оверо, русскимъ ‹ ильмены
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он‘1а соединяются вмЪстЪ, круто спускаются къ Днтзпру у Солов

цовъ и очень полого у Широкой. У самаго соединенйя Буга съ

Днйпромъ выдтъляется Скелевской мысъ; тотчасъ ниже этого мыса

„Щнйзпровскйй лиманъ, соедннившись съ Бугомъ‚ разливается на 17

верстъ ширины. Правый берегъ Днтзпра нижеБуга глинистый;

надъ нимъ идутъ суда, потому что въ этомъ мйэстт; рька имтаеть

до 42’ футовъ глубины.
Инымъ характеромъ отличается лтэвый берегъ Днйзпра въ его

нижней части. Начиная съ послйздняго поворота Днтчпра на западъ„
въ него впадае’г’ь рйзка Ковка; ниже этого мйэста на протяженйи

6 версгь до Шангирейскаго ретраншемента, построеннаго въ 1771

году на стзверной головйч острова Таванн, лтэвый берегъ Днйапра.

каменистъ, голый и не нмтзетъ даже камыша; противъ Шанги

рейскаго ретраншемента отъ лчзваго берега Днёзпра вновь отддв

ляется рйзка Ковка и течетъ параллельно ему на протяжен1и семи

верстъ до Голой пристани, отдтзливъ къ Днйзпру большой островъ

Тавань, подавшййся своимъ положенйемъ къ Кизыкерменю и оста

вившйй свободный черезъ Днйзпръ перевозъ. Отъ Шангирейскаго

ретраншемента лйавый берегъ Днтзпра на протяженш пяти верстъ

идетъ каменистою горой; затйзмъ къ ДнЪпру вновь приближается

ртзка Ковка; она отдтэляетъ его отъ твердой земли до Голаго пе

ревоза камышами, озерами и протокавш въ ширину отъ 2 до 5

нерстъ; ниже Голаго перевоза начинается мысъ Кинбурнъ и днтзп

ровскйя гирла; тутъ вездйэ лтзвый берегъ Днтзпра иизк1й, камы

шеватый, неудобный для перевоза; здтэсь только и можнонере

правляться съ праваго берега Днтзпра на лтввый и отсюда черезъ

рйку Конку посредствомт. рйачки Чайки; такимъ же способомъ и

съ лйзваго берега на правый, на 2 версты ниже рйзки Ингульца,
что называется Высшимъ перевозомъ.

— Таково въ частности теченйе Днйзпра съ его особенностями въ

предтзлахъ запорожскихъ вольностей.

Что касается воды Днтэпра, то въ общемъ вода ДнЪнра чиста,

но на видъ нтзсколько желтовата; только въ ттъхъ мйзстахъ, гдй;

по берегамъ его росли больнпе камыши, вода въ Днтэпрь въ лтэт

нее время зацвйэтала, имгЬла видъ нйзсколько зеленоватый, отчего’

дтвлалась нездоровой для питья. Наибольшая прибыль воды въ

Днтъпрй; весною до 9 мая, когда уровень ея противъ обыкновенной
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нормы поднимается до 10 футовъ, и иногда осенью, когда уровень
ея достигаетъ до 4 футовъ противъ нормы 1

).

Особенность Днтъпра въ предоёлахъ запорожскихъ вольностей

составляютъ пороги, заборы, острова, плавни, корчи и холуи.

Днтьпровскёе пороги. Названля дшвпровскияъ пороговъ впервые

встрйачаемъ мы у греческаго императора Константина УП Багря
нороднаго (905—959), заттвмъ у посла германскаго императора Ру
дольфа П, Эриха Ласоты (1594), далйэе у французскаго инженера

де-Боплана (1650) и у другихъ.

Образованйе днтэпровскихъ пороговъ объясняется встртъчей рйзки

Днйэпра въ его нижнемъ теченйи съ отрогами Карпатскихъ горъ,

проходящими въ направленли отъ _запада къ востоку чрезъ всю

южную окраину дньпровскихъ степей. Днёзпръ до лтзваго своего

притока, ртзки Самары, течетъ параллельно направление массив

ныхъ кристаллическихъ породъ, т. е. съ сквере-запада на юго

востокъ; но близъ Самары онъ встрвчаеть неодолимое препятствле

въ породахъ, имвющихъ направленле перпендикулярное почти вы

шеупомянутому, т. е. съ юго-запада на свверо-востокъ, почему

прорытйе кристаллической площади становится неизбтэжньлмъ и не-
'

обходимымъ. Оно совершается по наиравлен1ю равнодтзйствующей

двухъ силъ, изъ которыхъ одна сила-теченйе рЪки-стремится
отклонить днйзпровскля воды на юго-востокъ, а другая сила-по

перечныя гряды камней—на юго-западъ. Отъ этого и образуются

днтшровскле пороги. Такимъ образомъ днкпровскйс пороги суть

кристаллических породы, пересвкающля подъ угломъ все русло рвки

Днзёпра въ девяти мтзстахъ на протяженйи шестидесяти пяти

слишкомъ верстъ отъ лёзваго притока Днтзпра, ртэки Самары, внизъ 2
).

Ошибочно думать, что днтъпровскле пороги суть водопады, подобно

водопадамъ Иматрй, Нйагарйз и другимъ въ этомъ родтъ; это-рядъ
постепенно понижающихся уступовъ, состоящихъ изъ гранитныхъ

камней, брошенныхъ поперекъ русла ртэки въ нйэсколько рядовъ
или лавъ, на довольно большомъ другъ отъ друга разстоянйи, то

лежащихъ подъ водой, то въ уровень, то надъ уровнемъ ея. Отъ

1
) Записки одесскаго общества иеторйи и древностей, т. 711, 175-179.

2
) И. О. Леваковскйй. О выстунахъ кристаллическихъ породъ по Днйзпру.

Харьвовъ, 1871.

3



34

этого вода, идущая черезъ днйзпровскйе пороги, вогсе не имветъ

здЪсь вида низвергающагося съ высокихъ крутизнъ потока, а

только видъ неудержимо движущейся массы воды, попавшей между

естественными запрудами рвки, преградившими ей путь, стремя

щейся вырваться изъ этихъ тисковъ и то восходящей на нихъ,

то нисходящей съ нихъ. Отъ встрчзчи съ порогомъ текущая въ

ртзкй вода неминуемо стремится подняться выше преграждающей
ей путь поперекъ русла гранитной лавы, и оть этого получается
больштй или меньшйй подъемъ воды на каждомъ изъ пороговъ;

но при значительномъ протяжен1и каждаго изъ пороговъ подъемъ

этотъ едва уловимъ для глаза; всего лучше можно видйлть высоту

паденйя воды въ пороггв, если стать противъ теченйя воды въ

ртзкйъ. Отъ волнообразнаго же движенйя воды между камнями

рвки, ниже каждаго порога образуется особенно глубокое мЪсто,

называемое плёсомъ. Каждый изъ пороговъ непремйзнно пересчз

каетъ рЪку отъ одного берега къ другому и тянется въ длину
или лишь нвсколько шаговъ, или даже болйэе, чйэмъ версту.

По точному измйзрентю, все норожистое пространство Днёзпра, въ

запорожскихъ предйчлахъ, занимаетъ шестьдесятъ пять верстъ и

двйзсти семьдесятъ шесть съ половиной саженъ. Первый порогъ
начинается на 50 географическихъ миль ниже города Кйева, на

семь верстъ ниже бывшаго занорожскаго селенйя Половицы, теперь

города Екатеринослава, противъ крвпости Стараго-Кодака на пра
вомъ берегу рйзки Днтъпра, и на двйз версты ниже устья рйзки

Самары у лгвваго берега Днвпра; послтздщй порогъ кончается

выше острова Малаго-Дубоваго, иначе Курисова, или противъ те

перешняго хутора Марленталя, стоящаго на правомъ берегу Днвпра,

на восемь верстъ выше крйзпости Александровской, теперь города

Алексапдровска, екатеринославской губернти. Число всвхъ днЪп

ровскихъ порогъ у различныхъ писателей показывается различно:

у греческаго императора Константина Багрянороднаго-юемь, у

Эриха Ласотьл, Гильомъ де-Боплана, въ «Древней россййской идро

графйи», «Сказкчз запорожскихъ черкасъ» и «Книгйз большаго чер
тежа»—тринадцать, на «Атластз Днтапра 1786 года» адмирала Пу
щина-одиннадцать, въ «Изслйдованйяхъ» Лерберга-двтзнадцать,

на «Гидрографической картйз днйзпровскихъ пороговъ>›—девять. Такая

разница въ показанляхъ числа пороговъ происходить отъ того, что
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многйе изъ писателей принимали заборы за пороги, тогда какъ другйе

наоборотъ считали нёёкоторьле изъ пороговъ заборами. Въ действи

. тельности же всвхъ пороговъ-девять; порядокъ ихъ слвдующйй.

Кодекс, Кудакъ или Гудакъ, Кайдацкйй по гидрографической

картёз днёвпровскихъ пороговъ; Старо-Кайдацклй у Лерберга и въ

атласёз Днтзпра; Кодакъ въ древней росстйской идрографйи ‘и въ

книгй; большаго чертежа; Ессупи, по-славянски, у Константина

Багрянороднаго; Кодацк1й порогъ расположепъ въ Днёзпрв противъ

села Стараго-Кодака, стоящаго съ правой стороны, и деревни Ча

пель, находящейся съ лтъвой стороны рйэки; онъ имЪетъ, при ши

ринЪ Днёзпра едва въ версту, ширины 155, длины справа 240,

слвва 255, паденйя воды 0,91 саженъ; падаетъ четырьмя лавами

Плоской, Остренькой, Вишняковой и Мышиной; имйаетъ старый

каналъ изъ накиднаго камня 12 саженъ длины, справа у самаго

берега Дитэпра, и новый каналъ среди самой рвки; фарватеръ

Днтзпра выше порога 8, ниже порога, въ плестэ, 12,5 саженъ. Ко

дацкйй порогъ, послтз Ненасытецкаго, считается однимъ изъ опас

нвйшихъ пороговъ.

Оурскогй порогъ у всвхъ писателей, кромв Константина Багря
нороднаго, у котораго онъ совсвмъ пропущенъ, и атласа Днтзпра,

гдйэ онъ считается заборой; расположенъ на семь верстъ ниже Ко

дапкаго, между южнымъ концомъ острова Сурскаго и ‚львымъ бе

регомъ Днтзпра; имветъ длины справа 48, сльва 84, паденйя воды
0,24 сажени; падаеть двумя лавами —— Чугунной и Бондаревой;

имёзеть каналъ у праваго берега изъ накиднаго‘ камня въ 50 са

женъ длины; фарватеръ р’1чки выше порога одна сажень, ниже

порога-восемь футовъ.
Лотанскёй порогъ по гидрографической карт}; днёэпровскихъ

пороговъ, по атласу Днёзпра и изслтэдовантямъ Лерберга; Лоханной

въ древней россййской гидрограф1и и въ книгт: большаго чертежа;

Ульворси по-русски и Островунипрагъ по-славянски у Константина

Багрянороднаго; находится на полверсты ниже Сурскаго порога;

имйзетгь ширины около 60, длины справа 127, слтава 78, паденйя

воды 0,77 сажени; падаеть тремя лавами-Куликовскою, Плоскою

и Черепашиной; имтзетъ каналъ изъ накиднаго камня у лтаваго

берега въ 60 саженъ длины; фарватеръ рйзки выше порога.—одна
сажень, ниже порога-восемь футовъ.
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Звонецкёй порогъ по гидрографической картЪ днйапровскихъ по

роговъ и по атласу Днйэпра; Звонецъ или Звонецкйй у Лерберга;

Звонецъ въ древней россййской гидрографйи и въ книгт: большаго

чертежа (въ обтъихъ поставленъ вторымъ по счету, тотчасъ послв

Кодацкаго); Геландри по-русски, Шумъ - порога по-славянски у
Константина Багрянороднаго; находится на пять верстъ ниже Ло

ханскаго, нротивъ балки своего имени; имтзетъ длины справа 87,

слвва 102, паденйя воды 0,72 сажени; падаетъ четырьмя лавами—

Плоской, ‚Черной, Глухой и Кобылиной; имёзеть каналъ изъ на

киднаго камня въ 100 саженъ длины; фарватеръ рлЬки выше по

рога-девять, ниже порога—десять футовъ.
Ненасытеикдй порогъ по гидрографической карта; днйчпровскихъ

пороговъ, по атласу Днйзпра, по изслтздованйямъ Лерберга; Ненасы

тецъ въ древней россййской гидрографйи и въ книга‘; большого чер

тежа; Айфаръ по-русски, Неасить по-славянски у Константина

БЗГРЯНОРОДНЗГО (Ршайвтг рьеч ’Аецрар ЁхЖаВМст: Певец-г); НЗХОДИТСЯ на

шесть верстъ ниже Звонецкаго порога; имйзетъ протяженйя справа
1,150, слЪва 499,паден1я воды 2,78 саженъ; падаетъ двёвнадцатью

лавами: Рваной, Службой, Остренькой, Одинцовской, Рогожной,

Буравленной, Булгарской, Богатырской, Долгополой, Казенцовой,

Мокрыми-Кладями и Рогатой; имтзетъ одинъ проходъ у праваго

берега въ 200 саженъ длины и 15 саженъ ширины, огражденный
каменной плотиной на лйзвой сторонтъ, и непосредственно за зтилхъ

проходомъ ‹<ста‚рый› каналъ въ 150 саженъ длины со шлюзами,

проведенный пряпо черезъ твердый гранитъ каменистаго берега;

среди самой р’1;ки имтзетъ другой каналъ, «новый», изъ накидного
камня съ гладкими по обйвимъ сторонамъ сттзнками 700 саженъ

длины; фарватеръ рвки ниже порога въ пучинтз, называемой

Пекломъ, за мысомъ Монастырькомъ, 20 саженъ глубины.

Ненасытецкйй порогъ—самь1й большой и самый страшный на

всемъ Днтэпртх. Страшнымъ дйзлаютъ его своеобразное движенйе воды
и тЪ громадные камни, которые частйю торчатъ среди самаго по

рога, частйю отдйъляются отъ береговъ ртъки и выступаютъ далеко

впередъ. Выше порога на двтз версты Длгйпръ расширяется почти

до двухъ съ половиной верстъ; тутъ среди него протянулись два

большихъ острова. Козловъ и Ткачевъ, покрытые лйзсомъ; до этихъ

острововъ теченйе Днтапра сравнительно тихое, потому что оно идетъ
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по руслу съ обЪихъ сторонъ ничйзмъ нестйзсненноллу; ниже остро
вовъ правая сторона остается по-прежнему свободной, зато лйзвая

покрывается многими небольшихъ размтвровъ островами. Вслтэдствйе

этого ДнЪпръ, обойдя острова Козловъ и Ткачевъ и встрйзтивъ у
льваго берега препятствйе въ значительномъ числтв скалистыхъ

острововъ, поворачиваетъ, въ видтз змйзи, отъ лёзваго берега на

средину, усиливаетъ свое теченйе и тутъ стремительно наскакиваетъ

на гряды лавъ и подводныхъ камней. 11робившись черезъ эту гряду
и дойдя до праваго берега на одну версту ниже острова Ткачева,

Дггвпръ вдругъ встртъчаеть большой мысъ, отдйзлившййся оть

праваго берега и посредствомъ примыкающей къ нему каменистой

косы, выдвинувшййся на средину ртъки. Ударившись въ этотъ мысъ,

Днёзпръ отскакиваетъ снова влйвво, тутъ встрйзчается съ каме

нистой косой отъ береговаго мыса, за мысомъ наскакиваетъ на

два соединенныхъ между собою переборомъ каменистыхъ острова,

и только послсв этого доходить до гЬваго берега. Пройдя неболь

шое разстоянйе по-надъ лгйвымъ берегомъ, Днйзпръ вновь встргЬ

чаетъ поперечную гряду скалъ и во второй разъ бросается отъ

лвваго берега къ правому; но здйзсь онъ встртзчаеть еще боль

ш1я затрудненйя: крутую каменную стйзну, острыя несокрушимыя

скалы, до семи футовъ высоты, массы гранитныхъ лавъ и наконецъ

у самаго праваго берега высокйй, массивный, отдтэлившййся впередъ

мысъ, носящйй названйе Монастырька или Царицыной скели. Отсюда

Днтвпръ снова отскакиваеть на средину и только послтъ этого

свободно и безпрепятственно стремится далйзе внизъ. Отъ всего

этого рвка, свободно и плавно несущая свои воды по руслу выше

Ненасытецкаго порога, дошедшая потомъ до самаго порога и встрйз

тившая здЪсь несокрушимыя препятствйя въ виддв лавъ, скалъ,

грядъ и мысовъ, съ непостижимой силой ударяется въ разныя сто

роны, бросается съ одного камня на другой, вслтздстыс этого

страшно волнуется, вздымаеть вверхъ огромные валы серебри

стаго бука, разбивается цЪлыми миллионами милл1оновъ водяныхъ

брызгъ, разлетается въ разныя стороны нйзлыми потоками во

дяной пыли, выкручиваетъ между скалъ бездонныя пучины и

встзмъ этимъ производить такой страшный шумъ и стонъ, который
слышится уже на далекомъ разстоянйи отъ порога и который погло

щаеть собой всякйй другой звукъ,——и крикъ птицъ, и голосъ че
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ловвка. Картина и страшная, и вмтзстй; съ тьмъ по пстинтъ могу
чая, неподдающаяся никакому описанлю и никакой кисти; для изо

браженля ея, говоря арабской пословицей, языку не достаетъ словъ,

а воображенйю красокъ... И нтътъ никакого сомнйзнля, что таковъ

же былъ Ненасьлтепъ, если еще не страшнтве и не величественнйэе,

задолго до поселенля блпзъ него запорожскихъ козаковъ, такъ какъ

только въ этомъ порожистомъ мйзств Днйапръ, скованный с’ь 061;

ихъ сторонъ громадными, втвковтчньлми и несокрушимьлми скалами,

неизмбзнно шелъ въ своемъ руслйэ, не уклоняясь ни направо, ни

налЪво, какъ уклоняотся онъ выше и ниже своихъ пороговъ послдв

каждаго весенняго разлива водъ. Особенно, величественнымъ и

особенно чарующимъ кажется Ненасытецъ съ высоты птичьяго

полета праваго берега въ большой разливъ воды, когда вся по

верхность его засеребрится бтзлой жемчужной пйаной, а громадные,

изъ-подъ воды торчащйе, камни покроются множествомъ гъгЪздъ

крячковъ, безпрестанно снующихъ надъ порогомъ, ярко блистаю

щихъ на солнышкта и поминутно трепещущихъ своими крылышками
въ воздухтз; когда онъ порою и реветъ,и стонетъ, и высоко взды

маетъ свои воды, а иотомъ сразу обрывается и на столько сти

хаеть, что слышатся даже переливы воды, идущйе съ камня на

камень, съ одной лавы на другую и дающйе возможность мЪстнымъ

обывателямъ твмъ самымъ предугадывать перемтну погоды. Здьсь,

у этого заввтнаго порога, въ виду огромныхъ скалъ, разбросан
ныхъ въ живописномъ безпорядкйз и по руслу р‘1зки‚и по ея бере

гамъ, въ виду множества могилъ, поднимающихся въ стени съ 064;

ихъ сторонъ рйэки и невольно наводящихъ на многйя о прошлыхъ

судьбахъ челонтэчества грустныя думы, здтэсь, въ виду этого гроз
наго порога, часто сиживали и часто любовались съ высокаго мыса

на мчавшйяся по скатамъ порога кипящля волны Днйапра истинные

швнители красоть природы, мечтатели в’ь душь, поэты въ рв
чахъ, художники въ нйвсняхъ, запорожскле козаки... Любо имъ

было смотрйзть на бйзшеную быстроту воды въ Ненасьлтцйз: дос

чаная барка пробйзгала все пространство его, двв слишкомъ версты,

въ четыре минуты, а лтзсной плотъ-съ небольшимъ въ одну

минуту...
У Константина Багрянороднаго онъ называется Пеасиг-ОТЪ птицы
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неасити или неясити, родъ пеликана, бабы, пугача 1
),

которая въ

старину во множеств}; водилась на немъ; еще въ концйз ХУТП
вйзка оффицйальныя свтздвнйя сообщали, что на бывшихъ запорож
скихъ степяхъ и рйкахъ водились-въ поляхъ жаворонки, перепела

и коростели, при водахъ бабы, дикйе гуси, утки, кулики и бекасы 2
);

у позднчзйшихъ писателей онъ сталъ именоваться Ненасьлтцомъщ

отъ слова «не насыщаться», потому что никогда не покрывался

водой; у мйэстныхъ жителей называется Дидомъ, потому что счи

тается родоначальникомъ и всЁмъ порогамъ порогъ. «Онъ не лю

битъ шутить,‘ онъ никому не свертаеть шляху». Въ немъ одно
Пекло чего стоить? То" бездонная пропасть! «Попавсь у Пекло,

буде тоби и холодно и тепло›>!.. _

За Неиасьлтецкимъ порогомъ слтвдуетъ Вомшговскбй. Волнигов

склй порогъ по гидрографической картв Днйвпра; Волный и Вол

нннскйй по изслёздованйяллъ Лерберга; Волнйзгъ въ древней россйй
ской гидрограсрли и въ книгйъ большого чертежа; Варуфоросъ но

русски, Вулнипрагъ по-славянски у Константина Багрянороднаго;

находится на тринадцать верстъ ниже Ненасьлтецкаго и на три съ

половиной версты ниже острова Большого-Дубоваго, имветъ пш

рины 50, длины справа 270, слвва 285, паденйе воды 1,14 сажени;

падаетъ четырьмя лавами——Близнюками, Плоской, Грозной и`По—

мыйницей, имйзетъ каналъ изъ накиднаго камня съ гладкими ствн

ками 200 саженъ длины; фарватеръ рвки выше порога восемь, ниже

порога—семь футовъ. Пост}; Ненасытецкаго порога Волниговсктй

порогъ самый большой; на языкё; мвстньлхъ жителей онъ носитъ

назван1е Вовниги, Вовнизьского, Внука.

Будиловскёй порогъ по гидрографической картв днвпровскихъ

пороговъ; Дубильскйй въ атласв Днвпра; Будильсклй или Будинскйй
по изслЪдованШмъ Лерберга; Будило въ древней россййской гидро

графйи и въ книгЪ большого чертежа; Леанти по-русски, Веручи

1
) Профессоръ Будиловичъ производить слово ‹неясыть› отъ славянскаго

корня ‹сыт», префиксованнаго отрицательной частицей,—въ церковно-сла
вявскомъ ему соотвйтствуетъ НЫ-фСЫТЬ ун1‘с\1г‚ ре1есаппз‚несыть ре1есапнз,

въ русскомъ неясыть птица баба, пеликанъ, видъ пугача, сказочная нена

сытная птица; въ хорватскомъ пепазй: р1асеа, реШсапо; въ чешскомъ педо

зула, пееуъ. Первобытные славяне, въ К1евскихъ изввстйяхъ, 1878, 1
, 177.

’) Экономическйя примвчанйя екатеринославскаго увзда, стр. 88.
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(«Киптзще воды») по-славянски у Константина Багрянороднаго; на

ходится на пять верстъ ниже Волниговскаго; имветь длины справа

187, слЪва 102, паденйе воды 0,49 сажени; падаетъ двумя лавами

на 100 саженъ одна ниже другой-Тыриной и Сазоновой; имйаеть

небольшой каналъ изъ [накиднаго камня; фарватеръ рвки выше

порога—-семь, ниже порога девять футовъ. _

Лишнбй порогъ по гидрографической карте днтзпровскихъ по

роговъ; Личной по атласу Днйзпра; Личный по изслвдованйямъ Лер
берга; Лычна въ древней россййской гидрографйга и въ книгтз боль

шого чертежа; Струвунъ по-русски, Напрези, по-славянски («что
означаеть маленьктй порогъ») у Константина Багрянороднаго; на

ходится на четырнадцать верстъ нижеВудиловскаго порога, про

тивъ большаго острова Кухарева, имветъ длины справа 220,

слЪва 87, паденйя воды 0,21 сажени; фарватеръ рвки выше по

рога десять, ниже порога-шесть футовъ.
Бильный порогъ по гидрографической карте дньпровскихъ по

роговъ; Вольной по атласу Днёзпра, древней россййской гидрографли

и книгв большого чертежа; Волный по изслйздованлямъ Лерберга;

у Константина Багрянороднаго пропущенъ; у лгьсттльлхъ жителей

Гадючлй; находится на пять съ половиной верстъ ниже порога Лиш

няго, выше острововъ Гавина, Лантуховскаго и Курисовыхъ; имветь

длины справа 464, слйзва 380, паденте воды 1,85 саженъ; падаетъ

шестью лавами-Ствренькой, Похилой, Радовой, Переймой, Волчь

имъ-Горломъ и Шинкаревой; имтзетъ каналъ изъ накиднаго камня

съ гладкими ствнками съ обвихъ сторонъ внутри, длины около 400

саженъ; фарватеръ рвки выше и ниже порога двйанадцать футовъ.

Пороги искони втвковъ были важнымъ препятствйемъ для судо

ходства по Днёзпру. Въ этомъ случай: они извтэстны были еще на

шимъ предкамъ славянамъ-язычникамъ, которые такъ часто пла

вали по Днтзпру отъ Новгорода и до Царяграда и на своемъ пути

встрвчали существенное препятствйе-пороги. По словамъ импера

тора Константина Багрянороднаго, они умтзли избвгать это пре

пятствйе слвдующимъ образомъ. «Они нриходятъ къ первому по

рогу, называемому Ессупи, что по—русски и по-славянски толкуется

не спать. ‘Хотя этотъ порогъ такъ узокъ, что шириною только съ

циканистерйонъ, однако-же въ средний; его есть утесистыя высокйя

скалы, имтающйя видъ острововъ. Вода дошедъ до нихъ подни
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мается и низвергается съ величайшимъ и ужаснымъ шумомъ. По

этому руссы не“ отваживаются проходить черезъ него; но приставъ
вблизи высаживаютъ людей, а прочйя вещи оставляютъ въ судахъ.
Такимъ образомъ они идутъ нагйе въ водтъ, ‚щупая ногами, чтобы

не наткнуться гдЪ-нибудь на камень, а между тйзмъ иные подви

гаютъ веслами носъ, друг1е средину, а иные кормы судовъ, и та

кимъ образомъ съ величайшею осторожностью проходятъ этотъ

первый порогъ въ углу онаго и у берега ртаки» 1
). Однако даже

и подобный способъ переправы черезъ пороги не всегда былъ воз

моженъ: суда, да и то небольшйя, могли идти черезъ пороги только

въ полую воду весной, лйатомъ-же, также какъ и осенью, пороги

дтълались совершенно непроходимы. Поэтому всё; суда, шедшйя по

Днтвпру сверху внизъ въ лйзтнее время, всегда останавливались у

пороговъ; тутъ съ нихъ снимали товары и везли семьдесятъ верстъ

сухимъ путемъ до кртэпости Александровской, стоявшей у устья

ртэки Сухой-Московки, и тутъ погружали на новыя суда, плывшйя

безпрепятственно до самаго устья Днтзпра 2
). Занорожцы не счи

тали пороги препятствйемъ для судоходства: большую часть това

ровъ они получали съ юга изъ Крыма, Турц1и, Перс1и,изъ Вели

кой же Россйи, Малороссш и Польши обозы къ нимъ шли сухимъ

путемъ, битыми шляхами. Напротивъ того, днвпровскйе пороги слу

жили запорожскимъ козакамъ естественнымъ оплотомъ противъ ств

верныхъ сосбздей ихъ, особенно поляковъ, всегда враждебныхъ имъ.

Изъ русскихъ государей, первая обратившая вннманйе на важность

водянаго сообщенйя Днйзнромъ, была императрица Екатерина П.
Уже послт; паден1я Сичи, она- поручила инженеръ-майору францу

де-Волану устроить на ДнЪпрЪ, въ порогахъ Кодацкомъ, Сурскомъ,

Лоханскомъ и Ненась1тецкомъ, особые каналы для свободнаго про

хода судовъ; общйя работы предоставлены были, по откупу, оберъ

коммисару Михаилу ФалЪеву. Въ 1782 году академику Василйю

Зуеву, путешествовавшему въ то время по югу Россйи съ ученою
цвллю, пришлось присутствовать при сооруженйи этихъ каналовъ,

и вотъ въ какихъ словахъ онъ описываетъ эту гигантскую работу.

«Истребленйе такового по реал неудобства-отъ пороговъ——въ раз_

') А. Х. Лербергъ. Изслвдованйя, Спб., 1819, 282.

’) Тамъ-же, 267.
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суждентн плаванйя было в’ь мысляхъ и у блаженньхя памяти Петра

Великаго; но сей государь, будучи занятъ другими дтвлами и видя,

что по тогдашнему времени еще нельзя Россйи надйзяться той пользы,

какой-бы отъ толикого труда ожидать надлежало, начатое чищен1е

оставилъ. Нынтз господинъ Фалйаевъ, видя важность таковаго про

чищенйя, взялъ на себя исправить оное своимъ иждивенйемъ и,

справедливо, усптэлъ довольно, а можетъ быть и совершенно-бъ
окончилъ, если-бъ твердое на то намйренйе положено было. Онъ

по всвмъ опаснымъ порогамъ срываетъ верхи торчащихъ надъ во

дою каменьевъ, просверливая оныя и заряжая порохомъ посред
ствомъ нарочно здгвланньлхъ изъ жести длинныхъ трубокъ. Труд
нтзйшая работа есть бурить камни подъ водою, и потому не безъ

ужасу смотртвть должно, какъ солдаты и работники, по два чело
вйэка на плотикйз, эацёзпясь за камень, посреди столь сильной бы

стрины и шуму держатся, сидятъ какъ чайки и долбятъ въ оной.

Продолбивши на извтэстную глубину, становять жестяную съ поро

хомъ трубку, къ коей приложа фитиль отплываютъ. По прошествйи

нёакотораго времени разрываетъ камень подъ водою и оные обломки

работники посла; подбирая должны вывозить на берегъ. Вот; при

надлежащйя къ сей работтз орудйя заказываеть онъ(фал’1чевъ)д’1в

лать въ Тулйз, откуда выписываетъ и мастеровыхъ людей. Работ

никовъ, по разнымъ порогамъ разпредтленньлхъ, всьхъ числомъ

бываетъ отъ полутораста до трехъ сотъ человтзкъ, смотря по вре

мени и нуждй. Мнтз оказывали, что ест; издержки по порогамъ на

жалованье, за работу, инструменты и прочйя надобности становятся

г-ну Фалтэеву въ рабочйй мйзсяцъ до десяти тысячъ рублей; но ра
бота производится токмо въ извтзстные мвсяцы, когда самая ма

лая вода бываетъ» 1
).

Отъ сооруженлй М. Л. Фалйзева остались слтады только на Ко

дацкомъ и Ненасытецкомъ порогахъ; щель сооруженля ихъ-сво

бодное плаванйе черезъ днвпровскйе пороги-не была достигнута,

и въ 1826 году снова былъ поднятъ вопросъ о порогахъ; въ 1843

году вновь принялись за сооружеше каналовъ; они устроены были

на встьхъ девяти порогахъ, со сттзнками изъ накиднаго камня, ши

1
) В. Зуевъ. Путешественныя записки, Спб.‚ 1787, 256-258.
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риною въ пятнадцать саженъ, глубиною въ четыре фута; какъ

кажется, они стоили казны около двухъ милллоновъ рублей ‘)
.

По окончавйи работъ противъ послтэдняго Вильнаго порога, по

ставленъ былъ, въ видтъ небольшой пирамидки, памятникъ съ чу

гунной плитой и надписью: «Судообходные каналы въ днтвпровслшхъ

порогахъ сооружены по повелвнпо государя императора Николая 1

распоряженлемъ главнокомандующаго путями сообщенля и публич
ными зданлями генералъ-адъютанта Клейвмихеля. Работы начаты

въ 1848 году, окончены въ 185...» *)
‚

Однако настоящая цйзль сооруженля каналовъ и на этотъ раэъ
не была достигнута: каналы оказались совстзмъ негодвыми для су

довъ; тому служатъ три причины: во-первыхъ, незначительность

лдубиныг-для свободнаго прохода судовъ необходимо, по крайней

мвртъ, шесть футовъ глубины, но для достиженйя такой глубины

пришлось бы мтвстами углублять сплошной гранитъ, лежащлй на

дна‘; рйаки; во-вторыхъ, безчисленное множество разбросанныхъ

между порогами камней, поднимающихся выше и ниже каналовъ и

непозволяющихъ, при низкомъ ‚уровнтз воды въ Днёъпрт лтътнимъ

временемъ, идти судамъ по рйзктв; въ третьихъ, страшная быстрота

теченйя воды въ Днтзпрв весной, непозволяющая направлять суда
въ каналы, устроенные сбоку, а не по самой средний рвки. Въ

1848 и 1886 году были попытки провести суда черезъ ‚цитиров

скле пороги противъ теченйя ртзки, по каналу, прикртэпленному къ

якорю посредствомъ придчёланнаго къ судну ворота; эти попытки

удались на малыхъ порогахъ: Вильномъ, Лишнемъ, Звонецкомъ,

Волниговскомъ и даже Кодацкомъ, но зато на Невасытецкомъ не

дали никакого удовлетворительнаго результата; напротивъ того, за

ставили отказаться отъ подобнаго рода предпрлятлй. Оттого пере

права черезъ днтэпровскле пороги судовъ только и возможна въ ве

сеннее время, и по—прежнему совершается такимъ же первобытнымъ

способомъ, какъ двтзсти-триста лвтъ тому назадъ во время запо

рожскихъ козаковь

Заборы на ртт Днюпрп. Отъ пороговъ надо отличать заборы.

Заборами называютъ тЪже гряды дикихъ гранитныхъ скалъ, раз

’) Аеанасъевъ-Чужбпнскйй. Пойзвдка въ Южную Росс11о,Спб.‚ 1863,1‚ 77, 83.

2
) Д
. И. Эварницкйй. Запорожье въ остаткахъ старины, Спб.‚ 1888, 1
, 157.
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бросанныхъ по руслу Днвпра, какъ и гряды пороговъ, но только

не пересвкающйя рёзку сплошь отъ одного берега къ другому, а

запимающйя часть ея, по преимуществу съ праваго берега, и та

кимъ образомъ оставляющйя съ другого берега свободный для су

довъ пропускъ. Заборы начинаются въ Днвпрё; гораздо выше по

роговъ. ВсЪхъ заборъ, болЪе или мешве значительныхъ, считается

въ настоящее время девяносто одна. Онйз начинаются на ДшЪпрЪ

у самыхъ границъ запорожскихъ владйанлй съ западной стороны,

выше рйзки Омельника, и кончаются близъ острова Дёэева, противъ

рёвки Чертомлыка. Вотъ онёз въ послвдовательномъ порядкёз.

Горильчанская, Каменская, Кресты, Черная и Ревучая-всв пять

ниже посада Крюкова, противъ тенерешняго села Каменно—Потоц

_
каго, херсонской губернйи, александрййскаго уйэзда; Радута, Трой
ницкая, Уступъ—между селами Троицкимъ и Куцеволовкой, екате

ринославской губерн1и, верхне-днтапровскаго увзда; Свячена, про‹

тивъ урочища Буянскаго, Дурная, на полторы версты ниже Свя

ченой; Лихолатова, Пивнева, Кротова, противъ балки Кислой, выше

пристани въ Днйзпрйъ-всйз пять противъ мтзстечка Мишурина-Рога;

Пристань—противъ села Шошиновки; Кобылья и Аульская-про
тивъ села Аулъ екатеринославскаго увзда; Косова противъ мйз

'

стечка Романкова; Рйзчицкая противъ села Тритуэнаго; Ясеноватая

и Липовая противъ села Карнауховки; Кульмичевская, Недоступова,

Волчья, Рваная, Бйзлая, Сомовская—вс’Ь шесть противъ села Та

рамскаго; Архйерейская при вход}; въ Арх1ерейскую канаву, отдв

ляющую островъ Монастырскйй отъ лйзваго берега Дпйапра; Пун
дыкова, Пвхотинка, Бажанова, Шерстюкова-—между селами Поло

вицей и Лоцманской-Каменкой; Пундыкова, Мудрина и Пурь1сова—

противъ села Стараго-Кодака, Любимовская или Синельникова; Во

лошинова забора по гидрографической картй; днвпровскихъ поро
говъ, Волошина въ атласв Днйэпра, Волшиная или Яцкая по из

слвдованйямъ Лерберга, порогъ по описанлю Боплана, Звонецъ въ

древней росстйской гидрографйи; находится на двт; съ половиной

версты ниже Кодацкаго порога, противъ колонйи Ямбургъ съ пра
вой стороны и села Любимовки съ лтавой; отъ перваго порога Ко

дацкаго до Волошиной заборы паденйе воды составляеть 9 дюй
мовъ; Носулина и Яцева заборы; Яцева забора-—у швваго берега
Днчзпра, имветъ 400 саженъ длины, прилегаетъ къ южному концу
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,

острова Яцкаго и находится на пять верстъ выше ргвки Суры, впа

дающей въ Днчёпръ; Пурысова-вторая; Кривая—на 200 саженъ

ниже Сурскаго порога, у лтзваго берега Дъгьпра рядомъ съ кана

ломъ Лоханскаго порога; Огртъльчья забора, Стрельчья забора по

гидрографической картв днвпровскихъ пороговъ, Стртзльчатая въ

атластз Днтзпра, Стрвльчйй порогъ (пятый по счету) въ древней

россййской идрографйи и въ книгь большого чертежа, Стрвльчйй

порогъ по изслвдонанйю Лерберга (четвертый по счету), находится

ниже Яцевой заборы, у лвваго берега ДнгЬпра, на дай: версты ниже

Лоханскаго порога, противъ южнаго конца села Волошскаго; отъ

Сурскаго порога до Стрднльчьей заборы паденйе воды-В футовъ и

1 дюймъ; Тягинская забора, Технинскйй или Княгининъ порогъ по

изслтчдовашю Лерберга, Княгининскйй порогъ въ‘ атластз Днвпра,

Княгининъ" порогъ въ древней росстйской идрографйи и въ книгёъ

большого чертежа; имёъеть въ длину до 100 саженъ, находится на

пять верстъ ниже Звонецкаго порога, у праваго берега Днвпра,

между островами Песковатымъ и Козловымъ, или между селомъ

Звонецкимъ и деревней Алексвевкой; Кривая у праваго берега

Днепра, почти параллельно Вороновой 1
); Лоская, Бвляева-у ль

ваго берега Днвпра; Воронова забора по гидрографической картв

днтзпровскихъ пороговъ и по атласу Днепра, порогъ Воронова за

бора въ древней россййской идрографйи и въ книгт; большого чер
тежа; находится на пять верстъ ниже _Ненась1тецкаго порога и

ниже деревни Войсковой, у праваго берега Днтэпра, имветъ длины
отъ 12 до 6 футовъ‚ падентя воды два фута и два дюйма; скалы

ея разбросаны на всемъ протяжен1и заборы и при малой водйз тор

чатъ изъ-подъ воды; свое названйе получила отъ того, «что многйя

разбросанныя "и изъ-подъ воды торчащтя скалы даютъ сему мйзсту

издали видъ, какъ будто тутъ сидитъ множество воронъ›> 2
);

Кривая

забора по гидрографической карттэ днтзпровскихъ пороговъ и по из

слтздованйю Лерберга, безъ имени въ атласё; Днвпра, находится на

двтз версты ниже Вороновой и острова Песковатаго у праваго бе

рега Днйэпра з)
;

забора Данилеева у праваго берега Днёзпра ниже

ж‘

') Генеральный планъ днйшровскихъ пороговъ, 1803 года.

’) А. Х. Лербергъ. Изслйадованйя. Спб., 1819, 273.

3
) А. Х. Лербергъ. Изслвдованйя. Спб. 1819, 273.
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заборы Кривойщазванная по имени какого-то плотовщика Данилея;

Песковатая ниже южнаго конца острова Песковатаго, у лчаваго бе

рега Днйшра; Подовжня на восемь верстъ ниже Ненасытецкаго по

рога, между островомъ Песковатымъ и лёввымъ берегомъ Днйзпра,

противъ деревни Времьевки; Галузина, названная по имени ры

балки Галузы, у лтъваго берега Днйзпра, противъ стъвернаго конца
села Петровскаго; Плоская, Скубова, Кокайка, Дядькова ')—вс’1ъ

четыре у сйзвернаго конца острова Дубоваго, съ правой стороны;

Петренкова, Кляпина, Млынова и Береговая-всё съ лтъвой сто

роны Днтзпра противъ острова Дубоваго; Дубовая и Червоная съ

правой стороны; Коростева и Свиная съ лтзвой ниже острова Ду
боваго; Забачева или Крячина, на срединта Днйэнра, противъ юж

наго «прыхвиста» (конца) острова Дубоваго: Рядовенька на дввсги

саженъ ниже острова Дубоваго; Кривая съ правой стороны; Кур
чина, Дегтярева у самаго берега съ правой стороны; забора Та

волжанская, в’ь древней россййской идрографйи Таволжансый, въ

атластв Днтъпра Таволжонскйй, по изслтэдованйю Лерберга Таволшан

склй порогъ, находится ниже порога Будиловскаго, противъ деревни

Языковой, иначе Федоровки, съ правой стороны; Крячина-первая
ниже Таволжанской; Склянная у самаго берега Днтзпра съ правой

стороны противъ деревни Бырдина; Крячина-вторая у ставернаго
конца острова Кухарева; Самойлова противъ острова Лозоватаго

съ правой стороны; Крячина-третья съ правой стороны противъ
канала Вильнаго порога; Явлениая, у древнихъ писателей порогъ
Явленный; Черная, названная по чернымъ камнямъ, торчащимъ

среди пея изъ-подъ воды; Середняя или Казаны, названная потому,
что попавшая въ нее вода кипитъ точно въ казанйэ; Карлова и

Брунева у Кичкаской переправы съ правой стороны; Великая у

праваго берега Днтэпра противъ колонйи Нижней-Хортицьл, извйаст

ная съ тймъ же названйемъ Эриху Ласотча, «которая есть не что

иное, какъ островъ и каменистая мтзстность на русской сторонтъ,

походящая на порогъ» 2
);

Разумовская и Тырловскаяу праваго бе

рега Днтзпра противъ колонйи Разумовки; Домаха на полверсты ниже

1
) ‹Шлн дядько съ племянннкомъ по Днйзпру на плотахъ, племянннкъ

прошелъ мимо забора, а дядька зацйзпился; оттого и забора црозвалась

Дядьковой’.

2
) Путевыя записки. Одесса, 1878, 53.
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острова Канивского; Просередовская противъ урочища Наливача

среди Днгвпра; Никоновская противъ острова Никоновскаго и де

ревни Новой - Слободки или Портъ-Мишеля; Пеньковская ниже

острова Никоновскаго и выше Великаго; Тарасовская у праваго

берега Днтэпра выше села Тарасовки; Палйивская ниже устья рйзки

Нонки и противъ урочища Палйивщиньги острова Тимчихина или

Бабычева; Подовская и Чернышева-юбтз с’ь правой стороны про

тивъ села Голой-Грушевки; Осетровская противъ острова Осетров
скаго и села Малой-Знаменки на таврическомъ берегу; Кахиенская

у Ласоты Каменный Затонъ, ниже лгБстечка Никополя екатерино—

славскаго утззда.

Камни на ртт Днппрэъ. Кромтэ пороговъ и заборъ, надо отли

чать еще въ Днйэпрй; камни или скалы, то отдтзльно торчащйе среди

Дитзпра и у его береговъ, то цтьлыми группами возвышающлеся

между пороговъ и заборъ. Подобныхъ камней неисчислимое множе

ство на Днтэпрд‘; въ предтзлахъ бывшихъ вольностей запорожскихъ
козаковъ; изъ множества ихъ достойны вниманйя сльдуюхцйе сто

двадцать камней. Мокрые-Трояны, Близнючки-первые противъ
балки Середней или Череповатой, ниже села Лоцманской-Каменки;

Середнякъ противъ сЪверо-западнаго угла острова Кодачка; Байду
живъ ниже острова Кодачка у лёвваго берега Днтзпра; Близнючки

вторые, Сухйе-Трояны, Горбатый противъ камня Байдужева; Верх
нйй или Большой-Плоскйй, Сидлачъ, Близнючки-третьи, Нижнйй

или Малый-Плоскйй-—вс’1з семь выше Кодапкаго порога; Буцъ тот

часъ ниже порога Кодацкаго; Вырь-между стъверной головой острова

Сурскаго и лввымъ берегомъ Днйпра, весьма опасный для плава

телей; Селезень ниже порога Сурскаго у праваго берега Днйэпра;

Чаунъ противъ камня Селезня у лтъваго берега Днтзпра; Гернець,

Куликъ, Черепаха ниже Стрйэльчатаго острова; Богатырь-лйвьхй и

Богатырь-правый, получившйе свое названйе, по преданйю, отъ

двухъ богатырей, русскаго и турецкаго, спорившихъ за обладанйе

данной мтъстности Днтзпра: кто переброситъ камень черезъ Днтвпръ,

за твмъ останется и земля; богатырь русскйй пустилъ камень и

перебросилъ; богатырь турецк1й пустилъ камень и не перебросилъ;

оттого Богатырь-лйвьлй стоитъ на сухомъ берегу Дитпра, а Богатырь

правый въ водта; камни Буцъ, Черные, Плоск1й——вс’1; три ниже кам

ней Богатырей среди Днйэпра; Раковецъ, Рваный, Зеленый, Служба
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——вс‘в четыре противъ Ненасытецкаго порога; послтвднйе два распо

ложены одинъ противъ другаго: первый справа, второй слтзва; Ко

рабель‚ Остреньклй-верхнлй, Остренькйй-нижнйй и Монастырько или

Царицына скеля у праваго берега Днтзпра, противуь средины Нена

сытеца; по преданлю, съ Монастырька императрица Екатерина П, во

время своего путешествля по новороссййскому краю, въ 1787 году, лю

бовалась величественнымъ видомъ, открывающимся отсюда на Днвпръ

и его страшный порогъ Ненасьлтецъ; для царицы будто бы вы

долблены были на скалё; столъ, скамья и тарелки, а тамъ, гдь

она стояла, остались ступени: ‹тогда скалы были мягче царей, а

теперь пари мягче скалъц камни Крутеньклй, Рогозинъ какъ разъ

противъ водоворота Пекла, Долгополый, Барынй, Мышатные,

Бочка, Сухля-кллади, Сцыкухад) всв восемь ниже камня Монастырька,

среди Днтшра; камень Плоскйй-«самый бвдовый, ходовый камень»,

противъ деревни Времьевки; Копа, Халява, Данилей-всйа три ниже

острова Песковатаго, у праваго берега Днйзпра, Монастырько-второй,

Ластивка, Скубова, Дядько или Чертовъ камень——-у сйзвернаго конца

Дубоваго острова, къ правому берегу: какъ пройдетъ плотъ мимо

послтэдняго камня, то его зовутъ Дядькомъ, а какъ зашвпится, то

его называютъ Чортомъ; Пугачъ ниже Дядька противъ сдввернаго

конца острова Дубоваго; Щербина, Перейма, Корост1й—вс1ъ три
ниже заборы Свиной; Тарасовъ, два камня Зори ниже острова

Дубоваго; Дирехтуръ, Зарогъ-оба при входтъ въ порогъ Волнигов

склй; Близнючки ниже Волниговскаго порога, Плосклй противъ
волниговскихъ мельницъ, два камня Рваны-«по одному направ

ленлю съ Плоскимъ, только ниже его»; Перейма, Гроза у праваго

берега Днвпра; Кобыла, Санранъ среди Курчиной заборы, Лоша,
Млины-обй; у лчаваго берега Днтзпра; Разбойники на сушйз лчъваго

берега Днвпра; Цанрыга, Нрутько, Гаджола, Шереметевъ у са

маго берега съ правой стороны, два камня Тыри, Буцъ и Поль

склй-вов восемь выше Будиловскаго порога; Сазоновы, Колесники,

Червонный, Службы, Черевко, Черевиня-встъ шесть выше заборы
Таволжанской съ правой стороны; Ревунъ противъ острова Перуна,

два камня Головковы, Марченко у южнаго конца острова Клобу
ковскаго; Кузьмичъ ниже острова Лозоватаго; Буцъ ниже острова

1) ‘Накъ не остерегайся ея, а она все область тебя водой».
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Кухарева; Муравный противъ деревни Игнатьевки: «торчнть, точн‹,

проскуркац ТПереметевъ, Девятинъ, Чертова-Голова, Похилый

Корабель-всв пять выше Вильнаго порога; два камня Плоскйе,’

Бвльлй-Бучокъ, Перейма прямо противъ канала Вильнаго порога;

Крачокъ, Сиренькйй, П1инкарь, Волчье-Горло выше заборы Яв
ленной; Разбойники среди Днёзпра, ниже деревни Павло-Кичкаса:
«они часто плоть: да барки бьють, оттого и Разбойниками прозы

ваютсяц Козловск1й на сушйз у праваго берега Днвпра; Редутка
ниже Козловскаго, въ водв; Хмарная на берегу съ явной стороны;

названа или отъ запорожца Хмары, или оттого, что выходитъ

«куткомъ», подъ который’ солнце никогда не достаетъ,—«точно

туча навислац Пугачи, названы отъ птицы пугача, водившейся
на ней; Ступка: ‹на ней есть ямка, точно тебв ступка»; Дави
ныпя, огромнвйшая скала на сушв лйъваго берега Днвпра выше

переправы Кичкасъ, противъ пещеры 1Пколы; «вывела верхъ,

какъ будто настоящая дзвиныця»; Голубы, названы отъ дикихъ

голубей, водившихся на ней; Попова,. названа, по преданйю, отъ

какого-то попа, въ ночное время по нечаянности оборвавшагося
со скалы въ Днёвпръ, вскорв послв провзда по новороссййскому

краю императрицы Екатерины П; Гудзыкъ: «послйз паден1я весен

ней воды онъ точно гудзыкъ поднимается вверхъ»; Чупрына, по

лучившйй свое названйе по сходству съ чуприною на головйз; Вов

чокъ, Сухойванъ какъ разъ противъ рыбальни крестьянина Ивана

Харченка; Середняя, у лвваго берега Днвпра, ниже Кичкаса, до

вольно возвышенпая, покрытая древесными кустарниками и, напо

добйе мыса, выдавшаяся' въ Днйзпръ; на Середней скелй; въ трид

цатыхъ годахъ лежала громадныхъ размвровъ люлька съ чебукомъ
и протычкою, а до’ 1881 года—«лижко» Сагайдака съ выдолблен

нымъ мгвстомъ для спуска ногъ и положенля головы 1
); Дурная,

на сто саженъ ниже Середней, у того же лвваго берега Днвпра;

она, также какъ и Середняя, подобно мысу, вдалась въ Днсвпръ,

и во время ‘весенняго разлива, окруженная со всвхъ сторонъ водой,

кажется настоящимъ островомъ гранитной формац1и; два камня

Стоги у сйзверозападной оконечности острова Хортицы, среди Днйчпра,

и наконецъ три огромнвйште камня Столповъ, изъ которыхъ са

1
) Я. П. Новицкйй. Степь, Екатеринославъ, 1886, 11 мая‚’291.

4
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мый западный носить названйе Ливана. По преданйю, на посшвд

ней скагЪ отдыхала императрица Екатерина П,'когда ‘Ьхала оть

Ненасытецкаго порога внизъ по—надъ Днвпромъ; здтъсь выбита

была, по разсказамъ, какая-то надпись въ присутствйи императ

рицы однимъ изъ сопровождавшихъ ее во время путешествйя нель

можъ; Диванъ интересенъ въ томъ именно отношенти, что пред

ставляеть собой въ данной мвстности единственное и прекраснёзй

шее мвсто, съ высоты котораго открывается видъ на Новый

Днйзпръ, Большую-Хортицу, Старый-цднёэпръ и колон1ю Кичкасъ.

Мтзстные жители и нервдко туристы любять подниматься на скалу

Диванъ-чтобъ отсюда поэабавиться эхомъ, раздающимся между

скалой и правымъ берегомъ Днтъпра: крикнетъ человйэкъ басомъ,

эхо отввтить тйзмъ же,только въ гораздо большей степени; крик
нетъ дискантомъ, эхо отвгьтить дпскаптомъ же, но въ гораздо
сильнейшей степени.



ГЛАВА ТРЕТ1Я. \

Острова, плавки ихолуи на рйзвйз дыьпрь. Острова на рвкв Днйапрв по

росписи ХУП вйзка, нланамъ и атласамъ Х7П1 вйзка; общее число их’ь—26З;

замтачательнйшйе изъ них’ь—-Дубовый, Бйэловоды, Алкогувовъ,Хурсин’ь, Вели

кйй, Монастырскйй, Становой, Лоханскйй съ Пещерой Змйевой близъ него въ

правомъ берегу Днйпра, Дубовый съ пещерами Пугачевой, Голубиными въ

правомъ берегу противъ острова, и пещерой въ Россохахъ въ лйавомъ берегу

Днйзпра, ниже острова; Товолжанка, Перунъ съ пещерой Зм1евой въ немъ,

Кухаревъ, Лантуховскйй, Гавинъ, Малый-Дубовый, Крячокъ съ пещерой

Школой въ лйзвомъ берегу Днйпра, ниже острова, в’ь проходйз Кичкасъ; Ы!‘
ляевъ, Голодаевъ и Песковатый-какъ мвста нахожденйя ртачнаго янтаря;

Хортица-какъ мвсто первой Сичи;Томаковка—вакъ мйзсто третьей Сичи; Сту
каловъ близъ бывшей четвертой, Микитинской Сичи, мтвстопребыващя Бог

дана Хмельннцкаго въ 1648 году; Скарбный близъ пятой, Чертомлыцкой
Сичи съ могилою кошевого Сирка; Скапозубъ близъ второй, Базавлуцкой
Оичи; Коженинъ противъ шестой, Каменской Сичи съ могилами кошевыхъ

Гордйенка и Тероееева; Козманъ, Канръ-Козмакъ, Тавань, Бургунка, Тягинка,

Дёвдовъ, Сомовы близъ мвста бывшей седьмой, Алешковской Сичи, и другйе.

Плавни и значенйе ихъ; знаменитйзйшая изъ ппавенъ-Великйй Лугъ. Холуи,

образованйе и значенйе ихъ.

Изъ другихъ особенностей Днтъпра достойны вниманля тйз много

численные острова, которые разбросаны на немъ то отдтзльно, то
‚ [ГВЛЫМИ ГРУППНМИ, НЗЧИНЗЯ ОТЪ (ЮМЫХЪ ГРЕЬНИЦЪ ЗЗПОРОЖСКИХЪ вла

дьмл на западйз и кончая у границы на югчз, при впаденйи Буга
въ Днтъпръ. Число острововъ въ разное время и различными ли

цами опредёзляется разно: Эрихъ Ласота въ Х\"1 стол’1;т1и насчиты

ваетъ число острововъ на Днйзпрв въ предйзлахъ запорожскихъ зе‘

мель восемнадцать 1
); Бопланъ въ ХУП столтэтйи опредйляетъ

‘) Путевыя записки Эриха Ласоты. Одесса, 1873, 27-30, 52-58.
й"
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число ихъ девятнадцать ’)
;

роспись Днтапра 1697 года считаеть

тридцать семь 2
); планъ ртъки Днтзпра землемйра Арапова съ раз

дталенйеллъ острововъ 1780 года до ввтки Перебойны съ лЪвой

стороны —сто двадцать пять острововъ з)
;

атласъ ‚Пнтвпра адмирала

Пущина 1786 года показываетъ девяносто девять острововъ ‘)
;

геометрическйй спецйальный планъ ХУ`111 втзка до устья Лапинки

ниже Никополя—восемьдесятъ семь Е
’)

,

а г-нъ Бухтвевъ въ наше

время находитъ ихъ девяносто четыре в
); въ дтчйствительности

же число острововъ на Днтзпрйэ въ запорожскихъ предтзлахъ дохо

дило до двухъсотъ шестидесяти трехъ. Вотъ перечень болчае или

менее изнвстныхъ изъ нихъ.

Дубовый островъ, означенный на геометрическомъ спецйаль

номъ планйъ Х\"111 втвка, 420 саженъ длины, 110 саженъ наиболь

шей ширины; оставленъ безъ названйя на атластъ Днтчпра 1786 года;

находится у праваго берега Дндвпра, противъ теперешняго селенйя

Троицкаго, иначе Чикаливки, верхне-днчапровскаго утэзда, екатери
нославской губернйи, непосредственно у западной границы бывшихъ

запорожскихъ вольностей. Лобачевскйй, З версты длины и 1 верста
наибольшей ширины; находится на двтз версты ниже устья рЪки

Псла, у лЪваго берега Днтшра, оставленный безъ названйя на

атласёз Днтзпра 1786 года, но названный на атлась части ртзки

Днтапра 1863 года °)
.

"Шелюговатый, означенный на геометрическомъ

спецйальномъ плантъ ХУТП втзка, 1 верста, 435 саженъ длины и 220

саженъ наибольшей ширины, покрытый громаднымъ осокоровымъ

и вербовьлмъ лйсомъ и означенный на трехверстной картв Россйи у

праваго берега ртвки противъ названнаго выше селенйя Троипкаго или

Чикаливки. Байдакъ, раздтзляющййся на собственно Байдакъ и
островъ Доманск1й или Домашку‚ означенные на томъ-же планёъ, изъ

1
) Бопланъ. Описанйе Украйны, Спб., 1832, 17-20.

2
) Въ эапискахъ одес. общ. ист. и древа, 111, 572-576, и въ Лйтописи

С. Величка, 111, 471-478.

3
) Иаъ собранйя бумагъ екатерннославскаго старшаго нотарйуса А. И.

Егорова.

‘) Въ Императорской СЬ-Петербургской публичной библ1от., рукописный
отдйэлъ, 1%‘, 117, 268.

5
) Въ екатеринославской губернской чертежной.

°) Записки одес. общ. ист. и древн., 111, 389-494.

") Атласъ части ртзки Днйзпра. этъ Кременчуге до Лииана Спб., 1863.
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нихъ первый 2 версты и 220 саженъ длины и 490 саженъ наибольшей

ширины, противъ озеръ Плоскаго, Баркова и Кривого у праваго бе

рега Днйзпра; второй, параллельный первому, 740 саженъ длины и

150 саженъ наибольшей ширины, лежитъ среди Днйзпра; по положен1ю

и по величинтз тремъ названнымъ островамъ-Шелюговатому, До

манскому и Байдаку—соотв’1зтствуеть островъ Кочугуроватый, озна

ченный на трехверстной картйз Росс1и ‘)
. Хвостиковъ, означен

ный на томъ же геометрическомъ планЪ ХУ`1П втзка, 830 саженъ

длины и 290 саженъ ширины, по теперешнему плану 184 деся

тины земли; расположенъ непосредственно ниже Байдака въ одну
линйю съ Доманскимъ. Пукалый у праваго берега Дньпра, и Бешка

у того же берега Днтпра, противъ в-Ьтки Прогноя, до 2 верстъ
длины; всйз пять расположены противъ села Успенска или Плах

тливки того же уйззда; послтзднле два, Пукалый и Бешка, какъ ка

жется, скрываются на трехверстной карттз Россйи подъ назва

н1емъ Спорныхъ острововъ 2
). Келебердинъ, 21/2 версты длины и

1 верста ширины, распололоженный къ лввому берегу Днйзпра и

получившйй свое названле отъ мйзстечка Келеберды у лтзваго берега

Днтъпра. ‘Молодой на геометрическомъ планЪ ХУП1 вька, Молодякъ
на трехверстной картв Россли и Дерйевсклй островъ на атласа;

части Днтъпра 1863 года, иначе Моловой, 870 саженъ длины и

502 сажени наибольшей ширины, ниже устья рйзки Сухего-Омель
ника, противъ озеръ Круглаго и Гнилого, балки Гнилища и селъ

Дерйевки, у праваго берега Днйзпра, и Парного къ югу отъ берега

Днтвпра. Кобыляцкйй-первьлй, на атласа; Днвпра 1786 года, 1 вер
ста 200 саженъ длины и до 200 саженъ ширины; расположенъ

противъ\села Куцутовки или Купеволовки. Кобыляцклй-второй
на томъ же планйз, непосредственно ниже перваго, 1 верста
200 саженъ длины и 150 саженъ ширины. Мирской или Вольный

съ островомъ Отрдьзомъ, отдтъленнымъ отъ Мирского, безъ назва

нля на атласа; Днйзпра 1786 года, имвюпнй 4 версты 200 саженъ

длины и 1 версту ширины и расположенный противъ втзтки Гу

сарки съ лйзвой стороны’, балки Должика и мтъстечка Мишурина
Рога съ правой. Великйй, безъ названйя на атластз Днтэпра 1786 года,

1
) См. Рядъ ХУ, листъ 12.

’) См. Рядъ ХЁЧ, листъ 12.
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названный на трехверстной картй; Россйи, имйэющйй З версты

длины и 1‘/2 версты ширины и расположенный параллельно Отрйззу

противъ мвстечка Мишурина-Рога. Лвсковскйй, З версты длины

и 1% версты ширины, названный на трехверстной картн Россйи

урочищемъ_ Лйэсковскимъ, въ настоящее время именуемый мвстными

крестьянами Лискивсьскимъ; расположенъ противъ устья рчёки

Ворсклы съ лввой стороны и вЪтки Лвсной съ правой. Вышемир

скйй или, по мвстному, Видмирскйй, до 5‘/2 верстъ длины и около

1 версты ширины, называемый пъ настоящее время плавней Вид

мирской и расположенный между правымъ берегомъ ДнЪпра и ввткой

Вышемиркой. Верхнйй-Бвловодъ на планйъ рчэки Днйвпра 1780 года,

скрывающййся на трехверстной картв Россйи подъ именемъ

урочища Бснловода, 4’/’ версты длины и около 3/4 версты ширины,

и расположенный между лёёвыми притоками Днвпра, Ворсклою, и

Кагальникомъ. Среднйй-Бйаловодъ, З версты длины и 1 съ неболь

шимъ верста ширины, противъ устья рЪчки Кагальника и селе

н1я Ульяновкп сълввой стороны. Нижнйй-Бвловодъ на геометриче
скомъ спеплальпомъ плана‘; съ небольшимъ островкомъ Кривцомъ,

2 версты 220 саженъ длины и 400 саженъ ширины, какъ пока

занъ онъ на’ томъ-же геометрическомъ планйэ Днвпра; на планв

рвки Днвпра 17 80 года Нижнйй-Бвловодъ стоитъ между Верх

нимъ-Бйзловодомъ и Среднимъ-Бйаловодомъ. Алкогузовъ на. планй;

рёъки Днвпра 1.780 года, теперь Шелюговатый, З версты длины
и 1 верста наибольшей ширины 1

),

противъ вёзтокъ Шелюговатой,

Свидовки, села Бородаевки съ правой и ниже озера Скрылева съ лв

вой стороны. Великтй, до 2-хъ верстъ длины, около Ч’ версты наиболь

шей ширины; расположенъ къ лдввому берегу ДшЪпра, противъ Бирина

перевала. Житейскйй и Буцый, названные въ актахъ 1754 года

и расположенные гдЪ-то противъ Стараго-Орлика у лвваго берега.

Дяйэпра 2
). Песчаный на планй;

рйзки Днднпра 1780 года, Пескова

тый на атласв Днвпра 1786 года, Великйй на трехверстной

картв Россйи, 4 версты съ небольшимъ длины и до 2 верстъ съ

1
) На геометричесномъ спецйальномъ планв прошлаго столвтйя, 2 версты

300 саженъ длины и 1 верста 180 саженъ ширины, въ екатеринославской

губернской чертежной.

2
) Д. И. Эварницкйй. Сборникъ матерйаловъ для ист. зап. Бон. Спб.‚

1883, 97.
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небольшимъ наибольшей ширины; расположепъ ниже села Боро

даевки и выше села Домоткани или Глинскаго съ правой стороны.

Пугачевъ на атласй; Днйзпра 1786 года, на полторы версты ниже

острова Песковатаго, 1 верста длины и 100 саж. ширины, у ль

ваго берега Днёэпра выше устья рЪки Орели; ему соотвёзтствуеть
безыменный островъ на плант; рйзки Днвпра 1780 года, также

выше устья рвки Орели, между протокомъ Кодачкомъ и Днйэпромъ.

Глинск1й на геометрическомъ спешальномъ планв ХУ1П вйзка,

480 саж. длины и 260 саж. ширины, расположенъ на три версты
ниже Песчанаго. Песчаный на плавйа рвки Днвпра 1780 года и

Песковатый на атласв Днвпра 1786 года, 2 версты длины и

около 3/4 версты ширины 1
),

противъ устья рйзчки Домоткани и

села Пушкаровки съ правой стороны. Жуковъ или Жучйй, 2 вер

сты 50 саж. длины и около Ч‘ версты наибольшей ширины; рас

положенъ противъ устья ртвчки Самоткани и села Григорьевскаго,

теперь города Верхнеднвпровска, съ правой стороны и ввтокъ Верх

няго-Должика и Нижняго-Должика съ лЪвой; какъ кажется, острову

Жукову соотввтствуетъ островъ Поперечный въ росписи 1697 года ’)
.

Хурсинъ на планйз рвки Днёзпра 1780 года, Курсановъ на атласйэ

Днвпра 17 86 года, Харсуновъ у г-на Бухтвева з)
,

8 версты
100 саж. длины и 2 версты наибольшей ширины, противъ балки

Верхней-Щуровки и озера Орвховатаго съ правой стороны; на

званте острова, по местному преданйю, произошло отъ запорожца

Хурсы или Хурсака, изгнаннаго козаками за какую-то вину изъ

Сичи и поселившагося на островЪ среди Днвпра противъ Пань

ковки, потомъ, однако, и отсюда изгнаннаго преслйадовавшими его

запорожскими козаками ‘)
;

въ настоящее время островъ Хурсинъ

принадлежитъ графу Г. И. Ностицу. Стъдловскйй на планй; рёэки

Днёапра 17 80 года; ему несомнйэнно соотвйзтствуетъ островъ Ша

паренковъ на атласв Днйзпра 1786 года, въ чемъ убтзждаетъ насъ

какъ самое расположенйе острова у праваго берега Днйзпра, такъ

1
) На атласв 1786 года показано 1 верста 50 саж. длины и 250 саж.

ширины; на геометрическомъ спецйальномъ планв показано 400 саж. длины
п 96 саж. ширины.

2
) Самоилъ Величко. Лвтопись. Кйевъ, 1855, 111, 473.

3
) Записки одесск. общ. истор. и древн., 111, 489.

4
)

Преданйе сообщено 9. 9. Марацевичемъ, 1889 года, 9 декабря.
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величина его, на обоихъ планахъ показанная одпнаково—около
1 версты длины, 200 саж. ширины, и одно и то-же разстоянйе

2 версты отъ острова Хурсина; расположенъ противъ села Ша
паренкова, отчего и названъ на планй; 1786 года Шапаренковымъ
Мартыновъ, 1 верста длины и 150 саженъ ширины, параллельно

Стъдловскому, посреди ртвки Днвпра. Матвтэевъ, 3*!’ версты длины
и 11!’ версты ширины; расположенъ противъ озеръ Рудникова и

Скрыпайки съ лЪвой стороны и хутора Корбовки съ правой. Ве

ликйй на планЪ рйзки Днтапра 1780 года, Большой-Москалевъ на

атлаоЬ Днйапра 17 86 года, Великйй островъ надъ Черною-Лукою
въ росписи острововъ 1697 года, 41/1 версты длины, почти до

2 верстъ наибольшей ширины 1
);

расположенъ противъ слободы

1Цуровки съ правой стороны. Шелюговатый или Голый на планй;

ДнЪпра 1780 года, Шеленговатый на атласйз Днтзпра 1786 года,

1 верста длины и ‘/= версты ширины; расположенъ противъ балки

Мамраковой и села Аулъ екатеринославскаго утэзда съ правой сто

роны. Голый, на пятьдесятъ саженъ ниже Шелюговатаго, очевидно,

принятый составителемъ плана ртэки Днтапра 17 80 за одно съ

Шелюговатымъ, поставленный отдтвльно на атласа‘; Днйшра 1786 г.,

1 верста 225 саж. длины и 800 саж. ширины. Просередъ на атласЪ

Днтъпра 1786 года параллельно Голому, 1 верста 100 саж. длины

и 150 саж. ширины; ему соотвтзтствуеть безыменный островъ на

план}; рвки Днтъпра 1780 года, стоящйй на одну версту выше села

Романкова, противъ втзтки Осигноватой съ правой стороны. Вели

кйй островъ, названный въ изввстномъ сочиненйи французскаго

инженера Боплана въ ХУП втъкв, имтъвшйй, по его словамъ, пол

мили длины, полтораста шаговъ ширины, весной потоплявшййся

водой, но лчётомъ служившйй пристанищемъ для рыбаковъ, пр1

‘Тззжавшихъ на островъ ватагами изъ Кйева и другихъ мйзсть 2
);

видимо ему соотвйзтствуетъ островъ Романовъ, расположенный среди

Ллгвпра, какъ разъ противъ церкви Романкова екатеринославскаго

усвзда и имвюпцй около двухъ верстъ длины и одну версту ши

рины. Слюсаревъ на атласа: Днйзпра 1786 года, безъ названля на

планта рйзки ДнЪпра 1780 года, 2 версты длины и 200 саж. наи

большей ширины; расположенъ выше села Каменскаго, стоящаго

1
) На атласдв 1786 года 300 саж. длины и 1 верста 100 саж. ширины.

*) Опнсанйэ Украйны. Спб., 1832, 17.
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у праваго берега рйки. Бригадировка на атласйа Днтзпра 17 86 года,

безъ названЁя на планЬ рйзки Днтзпра 1780 года, 300 саж. длины и

200саж. ширины по атласу 1786, 3 версты длины и 200 саженъ ши

рины по плану Днйвпра 17 80 года; расположенъ противъ ветки Черед
нички и хутора Бригадировки съ лтзвой стороны и села Каменскаю

съ правой. Марчинъ на атласв Днйчпра 17 86 года, 3 версты длины
и 300 саженъ ширины; находится между селъ Каменскимъ и Три

тузнымъ; соотвйатствуеть плавнйз на планй рйзки Днтзпра 1780 года,

между Днйъпромъ и вйэткой Желтухой, съ правой стороны. Химинъ

на плана; рёзки Днйапра 1780 года, около Ч‘ версты длины и около

Ч‘ версты наибольшей ширины, противъ устья вйтки Коноплянки

съ правой стороны. Гречаный въ рорписи 1697 года, означенный

на планв рйаки ДнЪпра 1780 года и на атластъ Днтзпра 1786 года,

1 верста 300 саж. длины и 200 саж. наибольшей ширины 1
),

про

тивъ втэтки Коноплянки и села Тритузнаго съ правой стороны.
Святильниковъ на атластэ Днтэпра 1786 года, 400 саж. длины и

150 саж. ширины. Просередъ на план’1з рвки Днтвпра 1780 и на

‘атласЪ Днтъпра 1786 года, 1 верста 150 саженъ длины и 100 са

женъ ширины, противъ озера Плоскаго и рйлчища Прогноя съ пра
вой стороны. Погорйлый на атласа; части ртзки Днтзпра 1863 года,

Г!’ версты длины и около 180 саж. ширины; расположенъ нижнимъ

концомъ противъ села Тарамскаго съ правой стороны. Большой

Баранцовъ на атлас’; Днтьпра 1786 года, 1 верста
200 саженъ

длины, 150 саженъ ширины; располцженъ на одну версту ниже
п

села Сухачевки с’ь правой стороны; по положение и по величинтъ

ему соотвйзтствуеть островъ Баранченковъ на планйэ рЪки ‘Днйапра

1780 года. Малый-Баранцовъ на атласдз Днтъпра 1786 года,

400 саж. длины и 100 саж. ширины; п
о

положение и по вели

чинйз ему соотвйзтствуеть безъименный островъ на плантз рйаки

Днйзпра 4780 года, расположенный между Большимъ-Баранцовымъ

и Чайчинымъ. Чайчинъ на планйэ Днтапра 1780 года, 125 саженъ

длины и 65 ширины 2
). Моровой на атласй‘ Днтэпра 1786 года,

1
) На атлас’! Днйпра 1786 года, 1 верста длины и 200 саженъ ширины

1
) Противъ села Каменки, стоящей у лтаваго берега Днйпра, въ настоя

щее время есть еще три острова: Пидмижевный
— 102 десят. и 2140 ввадр.

сана; Опорный, состоящйй изъ трехъ острововъ и заключающбй въ себйа

118 десят. и 30 квадр. сана, и Свиняч1й—117 десятинъ и 530 квадр. саженъ.



58‘

Поровой на планйз 1780 года, Насыпной на трехверстной карта;

Россйи, 1 верста 200 саж. длины и 205, саж. ширины на атласЬ

1786 года; 2 версты длины и 1/2 версты ширины на планта 1780 года;

расположенъ противъ рйзчища Закитнаго и слободы Дйевки съ пра
вой стороны; въ настоящее время ‚у крестьянъ онъ называется

островъ Муравый; подъ нимъ считаютъ 59 десятинъ и 320 квадр.
саж. Малба, названный на атласв Днйэпра 1786 года, 1 верста и

90 саженъ длины и 100 саженъ ширины; расположенъ у праваго

берега Днтзпра выше Новаго-Кодака. Самоловля на атластъ Днтзпра

1786 года, 300 саж. длины и 50 саж. ширины; ему соотнйзт

ствуетъ безъименный островъ на планйз рЪки Днйзпра 17 80 про
тивъ балки Кленовой съ правойстороны и островъ Каменской на

трехверстной карта; Росс1и противъ слабоды Фабричной, предмтзстья

города Екатеринослава ‘)
.

Чортовъ на плантз рвки Днтзпра 1780,

атласдн Днёзпра 1786, плант; города Екатеринослава 1786 годовъ,

125 саженъ длины и 65 саженъ ширины; расположенъ на 50 са

женъ выше головы острова Монастырскаго и противъ слободы По

ловицы; теперь совстмъ смытъ водой.

Монастырск1й островъ, означенный на всьхъ атласахъ, планахъ и

росписяхъ Днчзпра, извтзстный встзмъ писателямъ прошлыхъ втзковъ

южной Россли, называемый теперь Потемкинскимъ, Рябининскимъ,

Бураковскимъ и Богомоловскимъ, имйзющйй 1 версту 65 саженъ длины

и 125 саженъ ширины, по современымъ планомъ 70 десятинъ земли,

покрытый высокимъ дубовымъ лтзеомъ и расположенный какъ разъ

противъ сада Потемкина въ Екатеринославв. Островъ этотъ залив

чателенъ по многимъ обстоятельствамъ. Въ 1Х вёкш по Р. Х. онъ

служилъ прйютомъ для греческихъ монаховъ, выходцевъ изъ Царь

града, избравшихъ его мтэстомъ для своихъ молитвенныхъ подви

говъ; въ Х вйзкё, въ 957 году, онъ видтълъ на своихъ берегахъ

великую кйевскую княгиню св. Ольгу: плывя въ Царьградъ, она

принуждена была нйчкоторое время прожить на остров!‘ Монастыр

скомъ, ожидая здтъсь прекращенйя поднявшейся бури на Днтзпртз и

устраивая свою дружину для предотвращенйя нападенйя хищныхъ

печенйаговъ; въ томъ же втъкйэ, въ 988 году, на островдв Монастыр
скомъ стоялъ и великйй князь Владимйръ, когда плылъ со своею

1
) См. рядъ ХУТ, листъ 18, 4“, 40’.
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многочисленною дружиною по Днчзпру въ Корсунь, объявивъ грекамъ

войну; въ ХП вйлкв, въ 1152 году, великйй князь Мстиславъ Изя-—

славичъ, предпринявштй походъ противъ половцевъ и разбившйй

ихъ въ союзйз съ черными-клобуками на рЪкЪ УглЪ, т. е. тепе

решней Орели‚ и при рйъкв Самарйъ, посЪтилъ Монастырскйй островъ
и старался защитить его отъ нападешй смвлыхъ кочсвниковъ; въ

ХП1 ввкйз, въ 1240 году, при нашествйи на Южную Русь татаръ,

Монастырскйй островъ былъ опустошенъ и испенеленъ монгольской

ордой; около 1400 года христ1ане пытались возобновить на Мона

стырскомъ островв разрушенную святыню, но видимо неудачно,

потому что бывшйй на этомъ острову въ началЪ ХУП столйатйя

французсклй инженеръ Бопланъ не видвлъ здйзсь и признаковъ мо

настыря. «Монастырскйй островъ, говорить онъ, крутой, высокйй,

окруженный скалами, возвышающимися на двадцать пять или трид

цать футовъ; одна только сйзверная сторона его отложе. Поэтому

островъ сей не потопляется полновод1емъ; названйе свое онъ полу

чилъ отъ существовавшего нйзкогда на немъ монастыря, коего,

однако, и слчздовъ не осталось. Если-бъ берега Днвпра повелёз

вали имъ, то онъ былъ бы весьма удобенъ для житья; въ длину

имветъ около тысячи, въ ширину отъ восьмидесяти до ста ша

говъ, и наполненъ ужами и другими змвями 1
). Однако, около

1655 года, при гетманёз Богданйа МихайловичЪ Хмельницкомъ, на

Монастырскомъ островйз уже вновь поселились монахи, а спустя
пять ‚ъгвть, ниже острова Монастырскаго, противъ устья рйзки Са

мары, произошла битва между татарами и знаменитымъ кошевымъ

атаманомъ запорожскихъ козаковъ, Иваномъ Дмитр1евичемъ Сир

комъ; въ 1660 году татары приходили съ ханомъ на Украйну,

разорили здйзсь нвсколько селъ, деревень и хуторовъ, захватили

въ нихъ множество плсьнныхъ христйанъ, получили въ подарокъ
отъ поляковъ взятаго ими въ плйанъ предводителя русскихъ войскъ,

Василйя Борисовича Шереметева; часть этихъ татаръ переправля
лась черезъ Днйзпръ въ виду Монастырскаго острова и устья рёзки

Самары; въ это время кошевой Сирко напалъ на татаръ, разбилъ

ихъ, освободплъ нвкоторую часть плвнниковъ на волю и взялъ

большую добычу. Въ 1700 году къ Монастырскому острову отве

1
) Бонланъ. Описанйе Украйньт. 0116., 1832, 18.
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деиа была вся та ьгьстность, гд’1ъ въ настоящее время стоитъ со

боръ, потемкинск1й дворецъ, архйерейскйй домъ и богоугодное за

веденйе въ городёе ЕкатеринославЪ; спустя сорокъ семь лвтъ, Мо

настырскйй островъ вмвстЪ съ означенною мйастностью, отданъ былъ

полковникомъ самарской наланки Кирилломъ Красовскимъ въ соб

ственность Самарскому пустынно-ииколаевскому запорожскому мо

настырю. Однако долго и послЪ этого Монастырскйй островъ при

влекалъ къ себ’1ъ впимапйе людей благочестивыхъ: въ 1750 и 1760

годахъ островъ посйзтилъ иэнвстный въ свое время полтавскйй про
топопъ Евстаф1й Могилянскйй; въ это же время, въ монастырскомъ

подворьйэ, противъ острова, на возвышенной мьстности, жилъ благо

честивый [йеромонахъ Самарскаго монастыря, Памва Гамалйя, со

своимъ кслейникомъ, козакомъ Петромъ Чередннченкомъ; сюда къ

знаменитому сподвижнику нерйздко пргвзжалъ графъ Иваиъ Симо

новичъ Гендриковъ, живш1й въ то время въ собственномъ имйэнти,

Гендриковкёъ, бахмутскаго утззда, екатеринославской губернш 1
).

Послтв паден1я Сичи, въ 1775 году, при основаъпи города Екате

ринослава, князь Г. А. Потемкинъ предназначалъ, какъ видно изъ

плана Екатеринослава 1786 года, принадлежащаго Анан1ю Петро

вичу Струкову, Монастырскйй островъ для публичнаго сада 2
);

но такъ какъ этому не суждено было исполниться, то Монастыр
скйй островъ въ 1797 году поступилъ сперва въ управленйе лйэснаго

вйэдомства, потомъ въ 1815 году перешелъ въ частныя руки з)
.

Въ настоящее время съ правой стороны отъ материка Монастыр
скйй островъ отдвленъ такъ называемой Архйерейской канавой, за

громожденной въ началв Архйерейской заборой. _

Ниже Монастырскаго сльдуеть Гриневъ островъ въ росписи
1697 года. ДалЬе П1евск1й на атласё; Днвпра 1786 и на геоме

1
) Исторйя Монастнрскаго острова отчасти представлена у Оеодосйя: ‘Ма

тер1алы для историко-статистическаго описанйя Екатеринославской епархйи»,

Екатеринославъ, 1880, 1
, П.

’) Преданйе, что на Монастнрскомъ островъ Потемкимъ хотвлъ устроить
университетъ, не оправднвается: по плану 1786 года мтзсто для университета
овначено на правомъ берегу Днвпра, приблизительно тамъ, гдв теперь архй

ерейскйй домъ.

3
) Утверждать, что Монастнрскйй островъ носят паденйя Сичи достался

князю А. А. Прозоровокому, мы не можемъ, по неимйзнйю на то историче
скихъ документовъ.

‘
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трическомъ спещальномъ нлантз нрошлаго столтзтйя, по первому 400

саженъ длиньъи 100 саженъ ширины, по второму 2 версты 250

саженъ длины и 240 саженъ ширины; расположенъ у’ лчёваго бе

рега Днвпра между нЬткою Кривцомъ и проливомъ- Шевскимъ,

сйзвернымъ концомъ противъ южной части острова Монастырскаго,

южнымъ концомъ противъ верхней части острова Становаго. Ста

новой въ росписи 1697 года, на плаьгв рЬки Днёнра 1780 и на

атласт; Днвпра 1786 года, теперь Прозоровскйй или Ворон

цовскйй, до 4 верстъ длины и 1 верста ширины, низменный, пе

счаный, покрытый лвсомъ мягкой породы, со множествомъ озеръ;

расположенъ противъ балки Широкой и предмвстья города Ека

теринослава, Мандрыковки съ правой стороны и села Игрени съ

лтзвой. Послчё наденйя Сичи этотъ островъ достался во владёнйе

князю А. А. Прозоровскому, какъ значится это в=ь росписи земель,

розданныхъ военнымъ и гражданскимъ чинамъ ‘)
;

какъ потомъ

островъ Становой перешелъ отъ князя Прозоровскаго къ премьеръ

ма1ору Алексвю Максимовичу Синельникову, неизвтвстно; но изъ

фамильныхъ бумагъ тенерешняго владйальца Любимовки, генералъ-В

майораАлексйъя Николаевича Синельникова, видно, что на островтз

Становомъ былисйнокосъ, рыбныя ловли, озера, камышъ и зна

чительное количество ‚лйзса. Въ 1815 году островъ Становой от

данъ былъ за 400 рублей въ годъ владвльцемъ его Синельнико

вымъ въ аренду вдовй княгинт; Прозоровской съ условйемъ, «чтобъ

лтасъ на немъ растущйй вполной Шара‘; былъ збереженъ, не произ

водя ему никакой рубки, ни нодчистки, которыя за экономйей ея

сйятельства останется для отопленйя фабрики н мастерскихъ; сверхъ

того, вывозить съ того острова хворосту для домашняго обиходу

всякой годъ по тридцати возовъ» 2
). Въ настоящее время островъ

Становой припадлежитъ князю И. И. Воронцову-Дашкову.

Самарскйй на атласв Днтвнра 1786 года, у Боплана Конскйй

островъ, на плант; ртзки Днвпра 17 80 года безъ названйя противъ

средины Становаго, въ актахъ 1756 года Усть-Самарсый з)
,

ниже

Серебряной косы, противъ устья рЬки‘ Самары, съ лйъвой стороны

1
) Юбилейный екатериноспавскйй листокъ. 1887, 25

2
) Опись фамнльныхъ бумагъ, М 2
.

з) Д
. И. Эварницкйй. Сборникъ матерйаловъ. Спб. 1888. 147, 148.
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оть материка отдйвленъ протокомъ Старухой, съ правой-Днйзпромъ,

«имьетъ в’ь_ длину три четверти, а въ ширину при‘ вершинтз одну

четверть мили '), покрымъ лтэсомъ, болотами и потопляется весен

нимъ полноводйемъ. На немъ живутъ многле рыбаки, которые ло

вять рыбу въ Самарйв и по недостатку соли пересыпаютъ ее зо

лою или сушать для сбереженйя. Рйзка Саллара впадаетъ прямо
`

противъ вершины Коискаго острова» 2
), иначе между Серебряиой

косой и Самарскимъ островомъ. Преданле говорить, что противъ

Самарскаго острова на песчаномъ лйвомъ берегу Днйпра, Щзкогда

происходило побоище козаковъ съ татарами: «тутъ трупа, чере
повъ видимо-невидимо валялось, а кровь запеклась на четверть

аршина»; намекъ, очевидно, на схватку кошевого Сирка съ тата

рами въ 1660 году.
Московскйй островъ на планй Дпйпра 1780 года и на спецйаль

номъ геометрическомъ план’1; прошлаго столвтйя, на первомъ——1’/’

версты длины и 125 саженъ ширины, на второмъ—282 сажени

ддлины

и 84 ширины, среди Днвпра, противъ села Лоцманской
Каменки. Крячковъ на планё; рйзки Днйзпра 1780 года, 1 верста

длины и 125 саженъ ширины; расположенъ у праваго берега

Днйъпра противъ балки Верхней-Сажавки, ниже Московскаго, но

въ одну лин1ю съ нимъ. Каменоватый на планЪ Днйзпра 1780 года,

у Боплана Князевъ островъ, «который есть не что иное, какъ скала

длиною отъ пятисотъ до шестисотъ, а шириною до ста шаговъ,

безопасная отъ полноводья› з)
,

теперь 1 верста 125 саж. длины

и около 120 саж. ширины; на немъ русскйе построили въ 1737

году ретраншементы и редуты; стоить у ‚Изваго берега Днтзпра

противъ южнаго конца села Лоцманской-Каменки и балки Верхней
Сажавки съ правой стороны, параллельно Крячкову острову. Ко

зацклй островъ, извтзстный Боплану‚ триста пятьдесятъ шесть са

женъ длины и семьдесятъ ширины; безлйзсньлй, покрытый ска

лами‚ неподверженный наводненйямъ, наполненный змьями ‘) и

расположенный какъ разъ противъ балки Середней или Домашней

Сажавки. Кодацкйй, на план!‘ рйэки Днтзпра 1780 года, безъ ста

1
) На атласта Днтзпра 1786 года. 1 вер. длины 100 саж. ширины’.

2
) Бопланъ. Описанйе Украйин. Спб., 1832, 18.

’) Бопланъ. Описанйе Украйнн. Спб., 1832, 19.

4
) Тамъ же, 19.
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саженъ 2‘ версты длины и около 100 саж. наибольшей ширины;

расположенъ противъ балки Нижней-Саэкавки. Малый-Татарчукъ
на плана; Днаъпра 1786 года и на геометрическомъ спецлальномъ

плана; ХЁЧП вазка, сто саженъ длины, двадцать пять саженъ ши

рины. Большой-Татарчукъ на плана; разки Днаэпра 1780, атласач

Дназпра 17 86 года‘ и на геометрическомъ спецйальномъ плавал,

триста шесть саженъ длины, девяносто семь саженъ ширины, про

тивъ балки Яцевой съ лаъвой; покрыть дубомъ, берестомъ и осо

коремъ. Яцевъ на плана; разки Днаапра 17 80 года, 2 версты длины,

Ч’ версты наибольшей ширины. Донской на планаз рааки Дназпра

1780 года, Демской или Демека въ современныхъ актахъ 1
),

2 вер
сты длины и Ч’ версты ширины; расположенъ параллельно Яцеву,

къ правому берегу Дназпра. Песковатьлй на атласа; Днашра 17 86

года, 250 саж. длины и 50 саж. ширины; стоить на 300 саженъ

ниже Яцева, въ одну линйю съ нимъ. Сурской на плана; разки Два;

пра 17 80 и на атласа; Дназпра 1786 года, по первому 3 версты

длины и 125 саж. ширины, по второму 2 версты и 100 саженъ

длины, 200 саж. ширины. Муравьевъ на атласа; Дназпра 1786 г.

и Муравнълй на геометрическомъ спешальномъ плана; ХУП1 вазка,

1/1 версты длины и 50 саженъ ширины, расположенъ у лазваго бе

рега Днашра, противъ Сурскаго порога, покрыть небольшимъ лаъ

сомъ. Пунивка, дваёсти шестьдесятъ два; сажени длины и восемь

десять саженъ ширины, тотчасъ ниже порога Сурскаго, противъ

села Волошскаго 2
). Два островка Кулики, ‘въ рядъ съ каналомъ

Лоханскаго порога къ лазвому берегу Днавпра. Лохансклй, раздав

ленный на три неболыпихъ островка, на атласа; Днжпра 1786 года,

каждый по 100 саженъ длины и 20 саж. ширины, два среди

Дназпра, одинъ ‚къ лазвому берегу Днаэпра, всаз три противъ Ло

ханскаго порога.
Ниже Лоханскаго острова въ гранитной скала; праваго берега

Днчёпра, на ливадаэ крестьянина села Волошскаго Я. А. Заскоки,

есть природная пещера, носящая названле Зм1евой, длины болаъе

двадцати пяти аршинъ; чтобы пробраться въ эту пещеру, нужно

1
) Д. И. Эварницкйй. Запорожье въ остатвахъ старины. Спб.‚ 1888, 1
, 175.

2
) Геометрическйй спецйальньтй планъ ХЩП ваша въ губернской чертеж

ной Екатеринослава.
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сперва прополсти сажени днЬ животомъ по сырой землв, вытяиувъ руки
впередъ, потомъ уже подняться и идти ногами. Скалистый островъ,

сто саженъ длины и около 20 саж. ширины. Стрвльчатьлй на ат

ласёъ Днйзпра 1786 года, иначе Лоханская Стрйьлица, въ росписи

1697 года Княгининъ островъ; это громадной высоты скала, длины

и ширины 50 саженъ, у самаго берега Днйапра съ правой стороны,

тотчасъ ниже послйадней хаты села Волошскаго. Шулаевъ на гео

метрическомъ спеплальномъ планчэ ХУП1 и Шулаковъ на атлас};

Днёзпра 17 86 года, по первому 330 длины и 80 ширины, по второму
200 саж. длины и 50 саж. ширины, ниже устья рвки Вороной и про

тивъ балки Тягинки съ правой стороны; на немъ видна стйна кладки

дикаго камня съ глиной, видимо отъ какого-то укрйлпленля, жду

щаго своего изслвдователя. Песковатый на геометрическомъ спе

цтальномъ план}; ХПП явка, на атласв Днтзпра 1780 года и на

атласв Дньпра 1786 года, по первому 250 саженъ длины и 64

сажени ширины, по третьему 1Ч2 версты длины и Ч, версты ши

рины. Козловъ на плйвнйз ргйки Днвпра 1780 года, атласйэ Днвпра
1786 года и геометрическомъ спецйальномъ планё; ХУП1 вЪка, по

первому 2 версты 200 саж. длины и 125 саж. ширины, по вто

рому 1 верста 350 саж. длины и 100 саж. ширины, по третьему
1 верста 74 саженя длины и 242 саж. ширины; расположенъ на

пять верстъ ниже Звонецкаго порога, покрытъ прекраснымъ л};

сомъ. Ткачевъ на атласё; Днйъпра 1786 года и на геометрическомъ

спецйальномъ план}; ХУТП явка, на план!‘ рвки Днйапра 1780 года

ошибочно поставленъ ниже Козлова, параллельно Виткамъ ‘)
‚

длины 844 сажени, ширины 187 саженъ; расиоложенъ противъ
балки Тягинки и Царской с’ь лйзвой стороны и страшнаго водо

ворота Смоляра среди Днйъпра, покрыть прекраспымъ лвсомъ.

1
) Что на плант: Днйзпра 1780 года въ данномъ случай допущена ошибка,

это видно изъ того, что на всвхъ другихъ планах-ь и атласахъ — адмирала

Пущина 1786 года, на спец1альномъ геометрическомъ планйл ХЧТП ввка, на

планв части рвки Днёвнра отъ Кременчуга до Лимана 1865 года, на планй

г.-м. Поликарпова 1-го 1886 года, на трехверстной картсн Россйи, и нако

нецъ на современномъ планйа владвльца В. 9. Маламы-островъ Ткачевъ

стоитъ параллельно Ковлову, у лйваго берега Днйзпра, противъ Тягинской

балки, а не ниже Ковлова и параллельно Виткамъ, какъ онъ означенъ на

планв Арапова 1780 года.
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Кверко на геометрическомъ спецгальномъ планЪ тотчасъ за остро

вомъ Ткачевымъ противъ оврага Сухаго й порога Осипова, Мурав
скйй на планв р’1зки`Дн’1;пра1780 года, 2версты длины, 1

/2 версты
ширины, поставленъ параллельно Песковатому, у лёъваго берега

ДнЪпра. Витки на плантэ 1780 года или Квитки на геометриче
скомъ спешальномъ планй; ХУ`1П вёъка, на первомъ одинъ островъ,

1 верста 475 саженъ длины и 125 саженъ ширины, на второмъ
два острова, первый 178 саженъ длины, 62 сажени ширины, вто

рой 88 саженъ длины и 74 сажени ширины; находятся на 166 оа

женъ ниже острова Козлова и по своему положентю соотвйзтствуютъ

настоящимъ островамъ Солонцу и Дмитрову, означеннымъ на атласв

части ртвки Днтзпра отъ Кремепчуга до Лимана 1
). Библовъ на

атласёз Днйзпра 1786 года, 800 саженъ длины и 50 саженъ ши

рины; лежитъ на 1 версту и 800 саженъ ниже острова Ткачева,

"противъ «дома бригадира Синельникова» къ лЪвому берегу Днёзпра;

по ноложенйю ему соотвёзтствуетъ островъ Жидовсшй на атласв

части ‘ртъки Днтъпра отъ Кременчуге до Лимана; по объясненйю

мйзстньтхъ сторожиловъ, островъ Жидовск1й нтвкогда былъ покрыть
большимъ дубовымъ лЬсомъ, но потомъ, при постройкёз канала въ

Ненасытецкомъ порогв, лЪсъ былъ вь1рубленъ, а островъ, размы
ваемый отто1‘о. течен1емъ рёвки, былъ, совершенно снесенъ водой;

названъ онъ Жидовскимъ потому, что тамъ _«испоконъ впку ховали

(т. е. хоронили) жыдивъ, ажъ поки вода не размыла острова, бо

ихъ, проклятыхъ, и
‘ земля не пр1йма» 2
). Ракъ на планы рвки

Днёзпра 1780 года или Раковецъ въ настоящее время, 50 саженъ
длины и столько же ширины; расположенъ противъ средины острова

Библова, среди Днйапра, при входйз въ Ненасытецлйй порогъ. Май-л

стровъ, безъ названйя на атласйз Днёзпра 1786 года и съ назва

нйемъ на атластъ части рчёки Днйзпра 1868 года и планахъ Днёзпра

Поликарпова 1-го 1886 —года, 140 саженъ длины и 50 саженъ ши

рины, у лдвваго берега Днбзпра. Жмура на атласв Днйапра 17 86

года, 100 саженъ длины и 25 саженъ ширины; стоитъ на 1 вер

сту и 150 саженъ ниже острова Библова къ лввому берегу Днйзпра, _

и по своему положенйю соотвЪтствуетъ одному изъ острововъ Ей;

1
) Атласъ части рвви Днвпра отъ Кременчуга до Лимана. Спб., 1863, М 12.

1
) Записано отъ Алексйзя Васильевича Васильева въ селйа Николаевкв.

5
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ляевыхъ на атласй; части Днёэпра 1863 года. Петровскйй на атласчё

Днйзпра, 1786 года, 200 саженъ длины и 50 саженъ ширины;

стоитъ параллельно Жмурй‘, среди Днйэпра, и'по своему положенмо

соотвЪтствуетъ острову Голодаеву атласа части рйвки Днвпра 1863

года. Песковатый-первый, озпаченный на атласйз Днйзпра 17 86 года,

100 саженъ длины и 30 саженъ ширины; расположенъ въ одну

линлю съ Жмурой, но на 100 саженъ ниже’ его; теперь смыть

водой. Служба на атласйз Днёзпра 1786 года, кругомъ 30 саженъ.

Песчаный на планйз р’Ькн Днйзпра 1780 года, Песковатый второй

на атласчв Днйзнра 1786 года, на первомъ 2 версты длины и до

200 саженъ ширины, на второмъ 1 верста длины и 100 саженъ

ширины; расположенъ ниже Вороновой заборы, противъ рйъки

Плоской- Осокоровки съ лйзвой стороны.

Острова Бёзляевы, Голодаевъ и Песковатый-второй замйзча

тельны ттвмъ, что на нихъ
попадается‘ очень много янтаря, осо

бенно послЪ полой воды; обыкновенная величина находимыхъ здйзсь

кусковъ янтаря полтора вершка; попадаются, ‚однако, куски и

большенетырехъ вершковъ. Такъ, бывшему владчзльцу Ненасы

тецкаго порога, теперь умершему В. И. Оинельникову, крестьяне

доставили однажды кусокъ янтаря въ пять вершковъ величины,

который отнравленъ былъ имъ въ подарокъ нзвтзстному русскому

поэту Г. Р. Державину, состоявшему съ Синельниковымъ въ род

ствйз. Державинъ, получивъ нодарокъ, писалъ Оннельникову, что

сдйзлалъ изъ присланнаго янтаря блюдце и чайную чашку. Янтарь,

находимый у береговъ названныхъ острововъ, имёлетъ разные от-
'

‘гвнки; желтый, снвтложелтьлй, темнокоричневый, совершенно
чистаго вида и съ примйзсями въ видтъ окаментзльлхъ древесинокъ,

различнаго рода насёзкомьлхъ и т. п.

7 Ниже Песковатаго острова слёздуетъ «Дубовичъ надъ Волнтв

гомъ>> въ росписи 1697 года, Дубовый на плантъ ртзки Днтзпра

1780 года, Дубовъ на атласё; Днвпра 1786 года, 3 версты и 364

сажени длины и 367 саженъ наибольшей ширины 1
), иначе сто

двадцать десятинъ земли, нокрытъ густымъ высокимъ лгЪсомъ,

1
) По геометрическому спецйальному плану, по плану же 1780 года 4 вер
сты длины, 250 саж. ширины, по атласу 1786 года3 версты 400 саж. длины
и 300 саженъ ширины.
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исключительно дубовомъ; при раздвлй; земель послйз паденйя За

порожья часть острова Дубоваго вмдвстй съ землей, гд’1; теперь

деревня Войсковая, ниже Ненасытецкаго порога, отдана была

нолковницчз Авдотьтз Васильевича Синельниковой, женйз перваго

екатеринославскаго губернатора, И. М. Синельникова 1
“)

,

другая

досталась ›во владйзнйе Милорадовичу; съ тйзхъ поръ и по настоя

щее время островымъ Дубовымъ владтлютъ Синельниковы и Ми

лорадовичи. Противъ свверной оконечности Дубоваго острова въ

гранитной массь праваго берега Днйзпра есть пять естественныхъ

пещеръ, изъ коихъ четыре носятъ названйе Голубиныхъ. а пятая——

Пугачевой; изъ нихъ первая имьетъ длины двчв сажени, высоты

одну сажень, отъ уровня воды около трехъ саженъ, а посльдняя

длины одннъ аршинъ, ширины два аршина.
‘

Ниже Дубова1‘о острова сльдують Забачъ, два островка Кисе

левы, на триста саженъ ниже камня Переймы. Диденко, шестьде

сять саженъ въ окружности. Росчистка и Полтавка, посльднлй сто

четырнадцать саженъ длины и тридцать ширины, у входа въВол

ниговск1й порогъ къ лйзвому берегу Днтзпра. Пссконатый противъ

камней Саврана, Лошаты и Млиновъ. Червоный, сорокъ двтэ

сажени длины и девятнадцать ширины, противъ камня Червонаго

и деревни Федоровки, у праваго берега Днйпра. Осокороватый на

план}; рЪки дньпрл 1780, полверсты длины и около ста саженъ

ширины.
Таволжанскйй островъ, иначе Таволжанка, по лгБстному произ

ношенйю Тивилжанъ, извчзстный съ этимъ же названйемъ еще

Эриху Ласотв, а вслтвдъ за нимъ и инженеру Боплану.‚ «Остронъ
Таволжанск1й длиною около двухъ тысячъ, шириною около полу

тораста шаговъ 2
); онъ весь составленъ изъ скалы, не имчаетъ

столько утесовъ, какъ первый (что выше Таволжанскаго). М’1:ст0

это крьпко отъ природы и хорошо для житья. Здйзсь растетъ много

таволы; это—красное дерево, твердое какъ букъ и илгйюлцее силу’

гнать изъ лошадей урину. Изъ него выдйэльлваютъ краску для

1
) Изъ фамильньлхъ бумагъ ХУ111 вйзка М. А. Синелъниковой.

2
) На геометрическомъ планйэ З версты и 20 саженъ длины, 1 верста и

30 саженъ ширины.
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волосъ» 1
). Академикъ Аронъ Лербергъ даетъ острову Таволжан

скому слишкомъ три версты въ длину и отъ ста до двухъ—сотъ са

женъ ширины. «Бопланово показанйе мавры острова такъ много

разнится отъ нашего, что разности сей нельзя объяснить однимъ

только примаърнылгь опредагленйемъ. Поелику въ сихъ мазстахъ былъ

онъ весною, то очень ваэроятно, что часть острова была понята

водою» 2
). Видимо названае свое островъ Таволжанка получилъ

отъ растеная таволги», въ большомъ обилйи произрастающаго на

немъ даже и въ настоящее время. Таволгою-зрпеа сгенаъа—на

зывается «зазубренный лобазникъ», растущйй во множестваз около

Днаапра; вазтви и листья таволги имадютъ вяжущую силу и при
числяются къ мочегонньлмъ растенйямъ; обыкновенно таволга бь1

ваетъ базлаго цвавта, но на острова; Таволжанказ она краснаго цваъта,

что легко объясняется самою почвою острова з)
. Мазстные жители

таволгою
С

называютъ особый родъ красной, очень гибкой лозы,

производящей жгучую боль на тазлЪ? Въ козацкихъ думахъ та

волгою всегда стегаютъ «баши турецкйе, недовирки христ1янск1е»

несчастныхъ плазнниковъ, захваченныхъ мусульманами на Украйна;

и прикованныхъ къ турецкимъ галерамъ тяжелыми желаззньллли

цачпями :

«Ваша турецькйй, басурьманськйй,

Недовирокъ хрестйннськйй
По каторзи винъ ходе-похожае

На слуги свои, на. турки-янычары зо-зла гукае:
Еажу я вамъ, турки-янычары, добре вы дбайте,

Изъ ряду до ряду захожайте, ‚

По три пучки терньшы та червонои таволги набирайте,

Бидного невольника по-трычи в’ь однимъ мисци затынайте»...

Въ настоящее время Таволжанск1й островъ по краямъ окайм

ленъ лаъсомъ, а въ срединаз представляетъ изъ себя прекрасную

равнину, по которой кое-гдаз разбросаны огромиыя гранитныя

скалы, изъ коихъ самая высокая носитъ названле Голубиной скели;

съ этой Голубиной скели открывается прекрасный и далекйй видъ

1
) Бопланъ. Описанйе Украйны. Спб, 1832, 23.

2
) А. Х. Лербергъ. Изслаздованая. Спб., 1819, 274, 275.

3
) Тамъ же, 275.
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на деревню Августиновку-Смольщу, стоящую у праваго берега

Днйзпра, и на самый Днвпръ, вдоль по направленйю отъ юга къ’

сЁверу противъ теченйя воды.

Противъ сёъвернаго конца острова Таволясанки стоитъ островъ

Орловъ, триста пятьдесятъ семь саженъ длины и сорокъ двв ши

рины, песчаный, покрытый небольшимъ лвсомъ.

Противъ южнаго конца Таволжанки стоитъ другой островъ Пе

рунъ, у Лерберга Перновъ, у мвстныхъ жителей Перунъ или Пе

рень, на новыхъ атласахъ Днйъпра ошибочно называемый Змвиной

скалой; на плана‘; Днйъпра Поликарпова 1-го Змвиньлй островъ ‘)
;

онъ расположенъ у самаго берега Днвпра съ лжвой стороны, какъ

разъ противъ балки Таволжанки, идущей къ лгнвомуберегу Днйзпра

и раздвляющей самый островъ на двйъ, немного неравныя, половины.

Это раздвленйе острова даетъ полное основанле думать, что нвкогда

онъ составлялъ одно швлое съ лйзвьлмъ берегомъ рвки и .что на

немъ оканчивалось устье балки Таволжанки. Островъ Перунъ про

тянулся вдоль ‚гнваго берега Днйчпра, отъ сввера къ югу, при
чемъ въ сЪверной половины онъ гораздо выше, чйзмъ въ южной;

длина его сто пятьдесятъ саженъ, ширина въ сйверной окраинйз

семьдесятъ пять, въ южной тридцать саженъ; высота, при сред
немъ уровнв воды въ Днйзпрйз, на свверной оконечности пятьде

сятъ саженъ, на южной’ тридцать. Въ общемъ островъ Перунъ
похожъ на огромное чудовище, протянувшееся вдоль Днвпра го

ловой на свверъ, хвостомъ ‘на югъ и посрединв имвющее какъ бы

перехватъ. По высотй это единственный островъ на всемъ Днйзпрв.

Кромбз своего названйя и исключительной высоты островъ Перунъ
замйэчателенъ еще своей пещерой; она находится въ откосйз запад

наго берега острова и носить названйе Зм1евой; походить, впро

чемъ, скорве на пору, сдйзланную самой природой, твмъ на то,

что обыкновенно называется пещерой, имветъ длины восемь ар

шинъ, ширины при самомъ входчз полтора аршина и вь1с_оть1 отъ

двухъ аршинъ до четверти аршина. Кромйз пещеры, на островйа

Перунчэ, въ лощинв, раздйзляющей его на двйэ половины, достоинъ

вниманля еще погребъ, ствны котораго выложены дикимъ кам

немъ, длины пять саженъ, ширины три сажени. Кто сдтзлалъ зтотъ

‘Ч Планы рвви Днвпра. Снб.‚ 1886, листъ 111.
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погребъ и для какой Цйзли, указанйй на то нйзть. Быть можеть,

назначенйе погреба могло бы опреддвлиться послЪ ‘раскопки его,

но едва-ли здшсь возможна раскопка, въ виду того, что погребъ уже

разрытъ какими-то кладоискателями. На вопросъ, отчего островъ

Перунъ получилъ свое названйе, мйзстные старики отвйзчаютъ пре

данйемъ, ‘весьма сходнымъ съ ттъмъ, которое занесено на первыя

страницы нашей русской лйзтописи о низверженйи св. Владимйромъ

истукана бога Перуна, брошеннаго, по повелйэнйю князя, въ Днйзпръ

послйз принятая кйевлянами крещенйя. «Какъ поплылъ тотъ Пе

унъ по Днвпру, такъ дошелъ до самаго острова Тивальжана,

тутъ онъ остановился и перекинулся въ небольшой островъ. От

того тамъ, гдйз онъ легъ головою, тамъ самая большая на остронЬ

‘высота, а тамъ, гдв онъ протянулся ногами, тамъ наименьшая на

нелгь высота». Пещера же въ островв Перунйз носитъ названйе

Зшевой потому, что «въ ней зм1й жилъ, страшенный зм1й, такой

злий, что людей пожиралъ: ухватитъ бывало какую-нибудь людину,

притащитъ въ пещеру, да тамъ и сожретъ; отъ этого зм1я пещера

и стала называться Зм1евой».
'

На одну версту ниже острова Таволжанскаго слйъдуеть островъ

Бвлый на атласв Днвпра‘ 1786 года, 150 саженъ длины и 50 са

женъ ширины; въ настоящее время такого острова ни на атласв

части Днйзпра 1868 года, ни на трехверстной карттъ Россйи нЪть;

на картв Днёдпра 1863 года на одну версту ниже Таволжанскаго

острова, среди Днёзпра, стоить группа 12 камней съ назван1емъ

Орлиныхъ, противъ Иванъ-Городка, стоящаго съ правой стороны;

на геометрическомъ спецйальномъ планЪ прошлаго стольтйя среди

Днепра, какъ разъ противъ Иванъ-Городка, поставленъ островъ

Орлиная-Стрвлица; такимъ образомъ выходить, что Бтълый и Орли

ная-Стрвлица-одинъ и тоть же островъ. Каира на атлаов Днтъпра

1786 года на четыреста саженъ ниже острова Бвлаго у праваго

берега Днйзпра, 100 саженъ длины и 50 саженъ ширины; по по

ложение ему соотвтътствуеть безыменный островъ на планйз рйзки

Днвпра 1780 года у праваго берега Днйзпра, выше Песковатаго

острова. Песковатый островъ на планЬ рйаки Днвпра 1780 года,

у лтвваго берега Днйшра, 125 саженъ длины и 80 саженъ ширины;

по положенно н по величинв ему соотввтствуетъ островъ Быстрикъ
на атласв Днвпра 17 86 "года, стоящйй на четыреста пятьдесятъ
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саженъ ниже Капры и имйпопцй 100 саженъ длины и 30 саженъ

ширины. Аврамовъ на атласйв части рёзки Днйзпра 1863 года п

на трехверстной картв Россйи; ему соотвёвтствуеть безыменный

островъ, у праваго берега Днйзпра, противъ Песковатаго и Стороже
ваго, въ одну линйю съ Капрой, 475 саженъ длины и 125 саженъ

ширины. Сторожевой на плане рйзки Днйэпра 1780 года, тотчасъ

ниже Песковатаго, среди Днйъпра, длины и ширины 65 саженъ.

Клобук0вск1й на планй; рйвки Днйзпра 1780 года, 2 версты длины
и 130 саженъ ширины, противъ теперешней деревни Игнатьевки,

стоящей съ правой стороны. Кучугурный на планйз рйзки Днйзпра

1780 года, параллельно оконечности Клобуковскаго острова, къ л’1;—

вому берегу Днчзпра, 250 саженъ длины и 128 саженъ ширины;

по положенйю и по величине ему соотвёзтствуетъ островъ Орлиный
на атласй; реки Днёапра 1868 года и на трехверстной картв

Россйи; противъ деревни Игнатьевки были еще два острова: Вино

градный 1) и Шалинсклй, несуществующйе, однако, ни на планахъ

1780 и 1786 года, ни на планй; 1863 года, ни на трехверстной

картЬ Россйи, но означенные въ зкономическихъ примвчанйяхъ
къ екатеринославскому уЪзду на страницйъ 35 2

): «деревня Игнать

евка съ островами Винограднымъ и Шалинскимъ генералъ-майора
Игната Ивановича Гижицкаго» 3

). Макинской или Махинской на

геометрическомъ спецйальномъ планв ХУП1 нвка, 174 сажени длины

и 61 саж. ширины; расположенъ у самаго берега Днепра съ пра

вой стороны противъ устья балки Клобуковской и деревни Бырди

ной; повидимому, ему соотвтзтствуетъ или вышеназванный Клобу
ковск1й островъ, или Лозоватьлй островъ, означенный на трехверст
ной картв и на атласй; рсвки Днтшра 1863 года противъ деревни
Игнатьевки и’балки Бырдиной, у праваго берега Днйънра, немного

выше церкви деревни Бырдиной. Кухаревъ, двв версты восемь

десятъ саженъ длины, одна верста и двтзсти семь саженъ ширины,

нокрытъ прекраснымъ дубовымъ лйъсомъ, заключаетъ въ себйч два‘;

сти пятнадцать десятинъ и двЬстп сорокъ восемь саженъ земли,

расположенъ противъ Лишняго порога и балки Лишней съ лчавой

1
) 348 саженъ длины и 118 саженъ ширины.

’) Въ екатеринославской губернской чертежной.

з) Экономическйя примвчанйя къ екатеринославскому увзду.
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стороны. Есть нйзкоторое втзроятте видйзть въ козацкомъ островь

Кухаревй; островъ Коханьлй Бьльскаго и Лукомскаго. «Между
иными островами есть тамъ одинъ островъ, который называется

Коханымъ, между пороговъ на 40 миль ниже К1ева, занимающйй

нтэсколько миль въ длину. Съ этого острова можно охранять два

брода Кременецклй и Кусманск1й, ‘которыми посполитые переправ
ляются къ намъ. Есть и другой островъ близъ того, называемый

Хорчика (т. е. Хортица)» ‘)
. «Коханъ длиною на нтъсколько миль,

лежитъ между порогами, от Киева в сороку миляхъ. На томъ

островтъ козаки когда бивало обрйэтаются, то татари, об ихъ тамъ

прибиванли послишавъ, не такъ дерзновенно на тую сторону Дньпра

в Русь и в Полшу для добычи чрезъ броди Кременчуцклй и Кюч

манскйй переправляются, коими бродами свободно бивало перехо

ходять, когда какого времени на ономъ островь козаковъ не би

ваетъ. А какъ на ономъ островь козаки учнуть опять пребивать,

то татарамъ опять препятствують и забороняютъ›> 2
). «Между по

рогами, близь Хортицьп большимъ обитаемьлмъ островомъ мо

жетъ быть только тоть изъ острововъ, который никогда не зали

вается водой; такихъ острововъ между порогами два-—Таволжан—

склй и Кухаревъ. Быть можетъ, названйе послтэдняго отъ нйзмецкаго

слова ‹Кос11», по-великорусски «поваръ», по—малорусски «кухарь»,

и подалоповодъ Бтъльскому назвать вмтзсто Кухарева Коханымь,
т. е. островомъ любви (<‹1‹ос11ас›——«любить»). Какъ кажется,

острову Кухареву соотвьтствуеть островъ Великйй Личный въ рос

писи 1697 года; близъ него названа балка Личная, теперешняя

Лишняя, а противъ Лишней балки изъ велнкихъ острововъ только

и можетъ быть островъ Кухаревъ.’
Ниже Кухарева слвдуютъ острова Лишнлй, на плана; рьки

Днйпра 1780 года, 125 саженъ длины и 65 саженъ ширины; рас

положенъ у праваго берега Дньпра между скалъ Лишняго порога.
Кленовый на томъ-же плант. ртэки Днтвпра, 65 саженъ длины и въ

половину этого ширины; расположенъ противъ головы острова Га
вина. Гавинъ на геометрическомъ спецйальномъ планде ХУ`111 вька,

1)2Ь1ог рйзагзои‘ ро1в1сйс1л. Сиевс анонса, сош Х\7111. Кгопйна ро1з1ла,

М. В1е1э1‹1е3‘о,_\?7 Щагеиате, 1832, 192. Кучмань таиъ, гдйз стоялъ городъ
`

Рашковъ: Лйтопись Самовидца, Кйевъ, 1878, 162.

2
)

Лйзтопись Самовидца. Кйевь, 1878, 330
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получившай свое названйе отъ малороссййскаго слова «газа», что

значитъ «ворона», на атласа; Днашра 17 86 года и у Лерберга на

званный Говеннымъ, 1 верста 410 саженъ длины и 118 саженъ

ширины, непосредственно ниже острова Кухарева, параллельно Лан

туховскому. Лантуховск1й островъ свое названйе, по преданйю, по

лучившай отъ кошеваго атамана Лантуха; на геометрическомъ спе

ц1альномъ плана; Днашра ХУТП вазка названъ Дубовымъ. «Сельцо

Виноградовка съ островомъ Лантуховымъ, Дубовый тожъ, надзор
наго совазтника Михаила Васильева сынаКаховскаго» 1

); въ эко

иомическомъ прима;чан1и‹ къ екатеринославскому уаъзду начала те

кущаго столаэтйя названъ Винограднымъ. «Деревня Игнатьевка съ

съ‚островами Винограднымъ и Шалинскимъ генералъ-малора Игната

Ивановича Гижицкаго» 2
); на трехверстной карта; названъ Вино

граднымъ отъ Виноградовки, стоящей на правомъ берегу противъ

острова. Ржаной на плана; ражи Дназпра 1780 года, 1 верста 100

саженъ длины и 125 саженъ ширины; расположенъ на 250 саженъ

ниже Лантуховскаго, въ одну лин1ю съ нимъ; по положен1ю ему
вполна; соотвазтствуетъ Смирный-первый островъ на атласа; Дназпра

1786 года, 100 саженъ длины и 25 саженъ ширины. Смирный

второй на атласа; Днашра 17 86 года, на сто саженъ ниже Смир

наго-перваго, 100 саженъ длины и 25 саженъ ширины; ему соот

вазтствуетъ островъ Похилый на атласа; части Днашра 1863 года.

Пруссовы острова, числомъ три, означенные на геометрическомъ
спеплальномъ плана; Х\"1П ваака, —вса; три кругомъ имачющ1е одну

версту 3
),

расположены у самаго берега Днашра съ правой стороны,

при входаа въ Вильный порогъ, противъ помаштья Письмача. Кря
чиновъ и Окворцевъ на атласа; части ражи Дназпра 1863 года по

25 саженъ длины и въ половину этого ширины, принимаемые у

нажоторыхъ за рйчные камни.
А

Далаае идетъ группа шести острововъ, означенныхъ на гео

метрическомъ плана; Х\/`1П явка, на плана; разки Дназпра 17 80 года

и на атласа; Дназпра 17 86 года; изъ нихъ первый 102 сажени

длины и 84 ширины, второй 80 саженъ длины и 22 ширины,

1
) Экономическйя примаэчашя къ екатерпнославскому уввду, стр. 36.

2
) Экономическйя примазчанйя къ

екатар. уаазду, 35, въ екат. губерн.

чертежной.
'

2
) Въ губернской чертежной города Екатеринослава.
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трет1й 67 саженъ длины и 33 сажени ширины, четвертый 80 са

женъ длины п ширины, пятый 86‘ саженъ длины п 39 ши

рины, наконецъ шестой 386 саженъ длины и 110 ширины; на

план’1з Днёвпра 1780 года первые три изъ группы шести названы

Малышевскими островами, —а послвднйй Курисовымъ; на планв

1786 года верхн1й названъ Малымъ—Дубовь1м’ь, длины 70 саженъ,

ширины 50, нижн1й—Большилтъ-Дубовьтмъ, длины 1 верста, ши

рины 120 саженъ; оба в’ь одну линйю одинъ за дРУГимъ, оба бо

лйзе къ правому, чтэмъ къ „гввому берегу. Есть полное основанйе

думать, что въ верхнемъ изъ Малышевскихъ острововъ скрывается

островъ, изввстный у Боплана подъ названйемъ Кашеварницы. «На

пушечный выстрйчлъ ниже сего порога-Вильнаго-лежитъ ска

листый островъ, названный козаками Кашеварницей, какъ будто

для выраженля радости о благополучномъ проход}; чрезъ пороги:
тамъ козаки веселятся и угощають дРУгъ дРУГа обыкновеннымъ

своимъ кушапьемъ, кашею» ‘)
. Это не можетъ быть островъ Ку

харевъ‚ какъ думаетъ г-нъ Бухтйзевъ 2
), очевидно соблазняяскна

званйемъ послйадняго острова, близкимъ съ названйемъ Кашевар

ницы, по той простой причинчэ, что Кухаревъ островъ лежитъ на

пять съ половиной верстъ выше Вильнаго порога, тогда какъ Ка

шеварница помдыпдалась Боплаиомъ ниже Вильнаго порога на пу

шечный выстрйзлъ; на пушечный выстрйэлъ, т. е. приблизительно
на разстоян1е одной версты, ниже Вильнаго порога лтожеть быть

самый верхн1й изъ Малышевскихъ острововъ, а никакъ не Куха

ревъ„ Есть также полное вйгроятйе думать, что въ томъ-же пер

вомъ изъ Малышевскихъ острововъ, иначе Кашеварницйв, скры
вается Мальлй-Дубовьлй островъ Лерберга или «Дубовый надъ

Вольнимь» порогомъ росписи 1697 года, а въ послгвднемъ изъ

трехъ нижнихъ Курисовом’ь—Большой-дубовый. ‹От’ь Вильнаго

порога Днйапръ стремится прямо на югъ и илгйетъ ширины то

слишкомъ версту, то менье. Суда ходятъ подлйз самаго праваго

берега и прежде всего встрЬчаютъ гряду острововъ, числомъ шесть,

изъ коихъ самый свверный называется Малый-Дубовъ, а самый юж

ный и самый больпнй, лежащйй въ верстйз отъ порога, Большой-Ду

1
) Бопланъ. Описанйе Украйньт. Спб., 1832, 23.

з) Записки одес. общ. исторйи и древностей. Одесса, 1882, 111, 491.



бовтъ» 1
). Такимъ образомъ, ниже посльдняго Вильнаго порога до про

хода Кичкаса, въ Днйзпрв стоитъ шесть болдке или мен’1зе значитель

ныхъ острововъ: три Малышевскихъ и три безыменныхъ; самому св

верпому изъ Малышевскихъ, названному Бопланомъ Кашеварницей,

будетъ соотвйзтствовать Малый-Дубовъ Лерберга, самому большему и

самому южному, лежащему за Малышевскими островами, на одну вер

сту ниже Вильнаго порога, будетъ соотвЪтствовать Большой-Дубовъ

Лерберга. Въ этомъ легко убвдиться особенно, если взглянуть на ат

ласъ ДнЪпра 17 86 года адмирала Пущина и на геометрическйй снепл

альный планъ прошлаго вйъка: тамъ, гдб; на планё; Днйзпра 1780 года

стоитъ Малышевскйл-верхнйй и на одну версту ниже его Курисовъ
островъ, на геометрическомъ спецйальномъ и на планёв Пущина по

ставлены Малый-Дубовый и Болыпой-‚Дубовый. На атласй‘ части

рвки Днвпра 1868 года вся группа шести островокъ названа Пуры
совыми 2

), а на трехверстной картЪ Россйи оставлена безъ названтя з)
.

Оба острова, Малый-Дубовый и Большой-Дубовый по окраинамъ ска

листы, въ срединв песчаны, покрыты льсомъ, преимущественно ше

люгомъ, осокоремъ и изрйздка дубомъ, но множество дубовыхъ пней

свидйзтельствуетъ, что здйзсь преобладалъ дубъ; между собой они раз

двлены пространствомъ не болйзе, какъ въ сто саженъ разстоянтя; къ

лввому берегу Малаго-Дубоваго острова примыкаютъ два маленькихъ

островка Малышевскихъ, а къ посльднему Малышевскому островокъ

Явленный. Вся поверхность Малаго-Дубоваго _острова усйзяиа множе

ствомъ человйзческихъ костей: въ одномъ мйасть валяются руки, въ

другомъ торчатъ ноги, въ третьемъ лежать черепа, въ пятомъ стоятъ

торчмя вмЪстЬ съ зубами челюсти. Особенно много бываеть костей

послйз полой воды и сильиь1хъ "разливовъ. Что тутъ было, историче

скихъ данныхъ на то нвтъ. Вымерли-ли здйзсь отъ голода осажденные

непр1ятелемъ запорожцьл, какъ разсказываютъ одни; было-ли здйзсь

кладбище запорожскихъ козаковъ, какъ говорятъ другйе; происхо

дила—ли здйзсь жестокая свча русскихъ съ турками, какъ поввствуютъ

третьи-это рйзшительно неизвйзстно. Было бы, конечно, слишкомъ

смймо утверждать, что на этомъ островёз происходила битва между

‘) А. Х. Лербергъ. Ивслтдованйя. Спб., 1819, 277.

1
) Атласъ Днйапра. С.—Петербургъ, 1863 года.

з) См. рядъ ХУПТ, листъ 13.
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печенежскимъ княземъ Куря и русскимъ княземъ Святосланомъ, ко

торый, сражаясь въ виду пороговъ со своимъ противникомъ, сложилъ

здесь свою «чубатую>› голову и послужилъ какъ бы прототипомъ

также «чубатыхъ» ‚запорожцевъ, уродившихся за порогами Днепра.
На '/2 версты ниже Курисова на плане реки Днепра 1780г.

ноставленъ— островъ Вербовъ, на 450 саженъ ниже Большаго

Дубоваго на атласе реки Днепра 1786 года Вербовый, по нер

вому 1 верста 120 саженъ длины и 125 саженъ ширины, по

второму 400 саженъ длины и 100 саженъ ширины; на геомет

рическомъ плане ХУ`П1 века названный Пухаловымъ, поставлен

ный здесь на 162 сажени отъ Болыпаго-Дубоваго, теперь выше

Кронцвейда; и на атласе части Днепра 1863 года островомъ Мар

кусовымъ, на трехверстной карте Россйи Дубовымъ, 1 верста

83 сажени длины и 183 сажени ширины. Каменоватый на плане

реки Днепра 1780 года, называемый въ настоящее время Голымъ,

1 верста и 120 саженъ ширины, стоитъ у леваго берега Днепра,

съ длинною песчаною отмелью у южнаго конца его. Крячокъ, на

званный отъ птицы крячки, ниже колонйи Павлокичкасъ, стоящей

на левомъ берегу.
Ниже острова Крячка, противъ камня Дзвиныпи, въ левомъ

берегу Днепра, есть большая пещера, носящая названйе Школы,_

съ огромнымъ навесомъ надъ входомъ въ нее; внутри эта пещера
состоитъ изъ двухъ корридоровъ, изъ коихъ одинъ идетъ съ се

вера на югъ параллельно Днепру, а другой съ востока на занадъ,

встречно Днепру; на протяженли девяти аршинъ пещера идетъ

сперва съ севера на югъ, имея высоты четыре аршина, потомъ

подъ прямымъ угломъ поворачиваетъ съ востока на западъ и идетъ

на протяжен1и пяти аршинъ, оканчиваясь отверстйемъ въ берегу

Днепра и имея, глубины до двадцати саженъ.

На триста саженъ ниже переправы Кичкаса, противъ урочища
Сагайдачнаго, следуеть островъ Черный 1

), какъ кажется, тепе

решнйй Федоришинъ островъ, названный по отчеству его владе
лицы, Анны Федоровны («Федорихи») Маркж ”)

,

193 сажени длины

1
) Геометрическйй спецйальный планъ ХЁГЦ1 века губернской чертежной

Екатеринослава.

’) У Я. П. Новицкаго названный Стрелицкйй. Степь. Екатеринославъ,

9 марта, 1886 года, 151.
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‘и 46 саженъ ширины. Два безыменньлхъ острова противъ сйзверо

западнаго угла острова Хортицы, первый 108 саженъ длины, 29

ширины, второй 280 саженъ длины и 50 ширины. Дубовый на

геометрическомъ спец1альномъ план‘1ъ Х1Г111 стольтйя, 130 саженъ

длины и 70 ширины.
`

Противъ Дубоваго острова стоить знаменитый островъ Хортица,

у Константина Багрянороднаго (905-959) островъ св. Григорйя,

получившйй свое названйе отъ просвйзтителя Арменйи Григор1я,

нЪкоЦда пргьзжавшаго въ Росслю по Дньпру 1
); въ русскихъ льто-

’

писяхъ Хортичъ, Кортицклй, Городецк1й, Ортинсклй, Интрск1й

островъ 2
),

у Эриха Ласоты, у Боплана, въ книгв болыпого

чертежа Хортица; у Василйя Зуева и князя Мышецкаго Хор
тицъ з)

,

въ атласй; Дньпра 1786 года адмирала Пущина Хит

рицклй островъ 2
),

у Ригельмана Хордецк1й островъ 2
’)

.

Островъ

Хортица получилъ свое названле, по объясненлю однихъ отъ древне

славянскаго бога. Хорса 2
), по объясненйю другихъ отъ слова «хортъ»,

борзая собака, которую наши предки, славяне-язычники,останавли

ваясь на острове ниже пороговъ во время плаван1я по Днйзпру «изъ

‹Варягъ въ Царьградъ», могли приносить въ жертву своимъ богамъ 2
).

«Прошедъ Крар1йск1й перевозъ 2
), они, руссы, причаливаютъ къ остро

ву, который называется именемъ св. Григор1я. На этомъ островв они

совершають свои жертвоприношенля: тамъ стоитъ огромной вели

чины дубъ. Они приносятъ вь жертву живыхъ птицъ; также вты

каютъ кругомъ стрьльл, а другйе кладутъ куски хлеба и мяса и что

у кого есть, по своему обыкновенйю. Тутъ-же бросаютъ жреб1й,

убивать ли птицъ и ‘Есть или оставлять въ живыхъ» э). Въ рус
скихъ лЪтописяхъ имя Хортицы впервые упоминается подъ 1103 го

1
) Ф. К. Брунъ. Черноморье, Одесса, 1879, 11, 289.

2
) Лйтопись по Ипатьевскому списку. Спб., 1871, 187, 205, 208, 266 и др.

з) Путешественньля записки. Спб., 1786, 261; Исторйя о козакахъ зап.

Одесса, 1873, 68. ‹

‘) Императорская публичная библиотека, Е
‘, 17, 268.

5
) Лйзтописное повйствованйе о Малой Россйи. Москва, 1847, 1
, 20.

2
) Фаминцьлнъ. Вожества древнихъ славянъ, вып. 1
.

Спб.‚ 1884.

") Ф. К. Брунъ. Примйчанйя къ ‹Путевьлмъ вапискамъ Эриха Ласотьп.

Одесса, 1873, 85. ,

2
) Теперь Кичкасъ, выше острова Хортицы.

9
) Ве айшйпйвлгапдо йшрелх, сар. 1Х, 74-77; издан. Бон.
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домъ, когда великйй князь Святополкъ Изяславичъ, въ союза; съ

другими князьями, шелъ походомъ противъ половцевъ: «И поидоша

на конихъ и въ лодьяхъ, и придоша ниже порогъ и сташа впро

толчехъ и въ Хортичимъ острова;» ')
. Изъ русскихъ же ла;тописей

узнаемъ, что на острова; Хортица; съйзжались вса; главные рус
скйе князья и ихъ пособники, когда въ 1224 году отправлялись
на первую битву противъ татаръ, къ Калка; ражЪ. «Придоша къ

раща; Днашру и въидоша в море; ба; бо людей тысящи, и воидоша

в Днашръ и возведоша пороги и сташа у раъкыХорътица; на броду

у протолчи› 2
). Въ 1556 году на острова; Хортица; является знаме

нитый князь Димитрйй Ивановичъ Вишневецшй, въ народныхъ

малорусскихъ думахъ козакъ Байда, первый устроитель Хортицкой
Оичи. Ненавидя всею своею душой враговъ Христовой ваъры, та

таръ и турокъ, Вишневецк1й составилъ планъ уничтожить крым

скую орду и завладазть черноморскимъ побережьемъ. Онъ нашелъ

себаз союзниковъ, русскихъ козаковъ дьяка Ржевскаго и запорож

скихъ козаковъ атаманановъ Млымскаго и Михайла Есковича, и

вмъста; съ собственными тремя-стами черкасско-каневскихъ коза

ковъ отправился противъ татаръ и турокъ подъ Исламъ-Кермень,

Воламъ-Кермень и городъ Очаковъ. Повоевавъ удачно съ врагами
въ ихъ собственной землаё, Вишневецкйй вслаздъ затаъмъ отсту
пилъ на островъ Хортицу, устроилъ здаюь «городъ» и отсюда раз

считывалъ давлать набаэги на мусу.льманъ. Однако въ 1557 году,

въ маа; маасяцан онъ доносилъ московскому царю Ивану Гроз

ному, что къ нему на Хортицк1й островъ приходилъ крымск1й ханъ

Девлеть Герай съ сыномъ и со многими крымцами, бился съ кня

земъ двадцать четыре дня, но подъ конецъ былъ отбитъ, поте

рялъ много людей и съ великимъ срамомъ отступилъ отъ Хортипы,

отдавши много добычи въ руки Впшневецкаго Въ томъ же году,

въ сентябра; мазсяпаз, Вишненецк1й отправилъ съ острова Хортицы
къ Ивану Грозному посланца Михаила Есковича, черезъ котораго

клзвамцалъ о своемъ отъаззда; отъ литовко-польскаго короля и о же

ланйи поступить въ подданство къ московскому царю, сообщая въ

то-же время царю объ устройства; на Днашрад «на Кортицкомъ

1
) Лвтопнсь по Ипатьенскому списку. Спб., 1871, 183.

2
) Лаатопись по Ипатьевскому списку. Спб., 1871, 445-496.
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острову города», противъ КонскихъВодъ, у крымскихъ кочевищъ.

Царь принялъ предложенйе Вишневецкаго и отправилъ къ нему на

островъ Хортицу боярскихъ дйзтей Андрея Щепотьева, Нечая
Ртищева, да того-жъ Михайла Есковича, вручивъ имъ охранную

грамоту и пожаловавъ жалованье. П1естнадцатаго октября того-же,

1557 года, Вишневепктй возвратилъ отъ себя Андрея Щепотьева,

Нечая Ртищева, князя Семена ‚Жижемскаго и Михаила Есковича,

чрезъ которыхъ сообщалъ, что онъ принесъ присягу на вйзрность

московскому царю и просилъ царя позволить ему идти походомъ

подъ Исламъ-Кермень, чтобы воевать крымскйе улусь1. Ровно че

резъ годъ Вишневецкйй, однако, долэкенъ былъ выдержать вто

ричную осаду на островтз Хортицт со стороны крымскаго хана:

въ октябрь мйзсяцйз 1558 года ханъ Девлетъ-Герай подступилъ къ

«городу» на Хортицьсо множествомъ людей турецкаго султана и

волошскаго господаря. Вишневецкйй и на этотъ разъ долго отби

вался, но потомъ, не имтзя чтзмъ продовольствовать своихъ людей

и лошадей, оставилъ Хортицу и ушелъ въ Черкась1 и Каневъ, а

оттуда явился въ Москву. Изъ Москвы въ октябрь того же 1558 года
вмтзстт; съ кабардинскимъмурзой Нанкльхкомъ Конуковымъ, соб

ственнь1мъ братомъ, съ атаманами, сотскими и стрьльцами, Виш

невецкйй уЪхалъ судномъ въ Астрахань, изъ Астрахани къ чер
кесамъ въ Кабарду; зддвсь ему веагвно было собрать рать и идти

мимо Азова на Днтзпръ, на Днйзпрйэ стоять и наблюдать за крым
скимъ ханомъ, сколько Богъ поможетъ. Вишневепкйй остановился

сперва подъ Перекопомъ, но, не встртзтивъ здйзсь ни одного врага,

перешелъ къ Таванской переправйз, «на полтретьятцать верстъ ниже

Исламъ-Керменя»; простоявъ напрасно на переправйз три дня, Вишне

вецкйй отсюда поднялся на островъ Хортицу и здьсь соединился съ

дьякомъ Ржевскимъ. Встртвтивъ Ржевскаго выше пороговъ, Вишне

вецкйй велтлъ ему оставить всв коши съ запасами на остров};

Хортиггв, отобралъ лгучшихъ людей изъ его рати-небольшое число

боярскихъ дйатей, козаковъ да стрсвльцовъ,—оста.льнь1хъ отос.лавъ

въ Москву, и потомъ съ отборнымъ войскомъ пошелъ лёзтовать

въ Исламъ-Кермень, откуда имтвлъ цтзлью захватить турецк1е го

рода Перекопъ и Козловъ. Крымскйй ханъ, видя налгьренйе Виш-
А

невецкаго, ушелъ во внутрь полуострова за Перекопъ. Видя это,

царь Иванъ Грозный отправилъ къ князю посла съ жалованьемъ
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и череэъ посла приказалъ ему оставить на Днйзпрф Ширяя Кобя—

кова, дьяка Ржевскаго и Андрея Щепотьева съ немногими бояр

скими дЪтьми, со стрвльцами да съ козаками Данила Чулкова и

Юр1я Булгакова, а самому ‘Ехать въ МосквуцКнязь повиновался

волв царя; но черезъ два года онъ снова очутился на Днфпрйа, близъ

острова Хортицы, откуда, снесшись съ польскимъ королемъ, вторично

перешелъ кънему на службу; съ его отъфздомъ истор1я Хортицы
на время прекращается. Въ 1594 году йзхавшйй мимо Хортицы по

сланникъ германскаго императора Рудольфа 11, Эрихъ Ласота, пи

салъ о Хортицъ: «Четвертаго 1юля прошли мы мимо двухъ рв
чекъ, иазванныхъ Московками и текущихъ въ Днёзпръ съ татар
ской стороны... Затвмъ пристали къ берегу ниже, близъ лежа

щаго острова Малой-Хортицы, гдв лйзть тридцать тому назадъ былъ

-ПОСТрОСН’Ь ЗЗШОКЪ ВИШНВВВЦКИМЪ, РЗЪЗРУШЕННЫЙ ПОТОМЪ ТУРКЁЪЩИ

и татарами» 1
). Нйзсколько позже Ласоты объ этомъ же самомъ

вспоминаетъ и польск1й историкъ Мартынъ вьльемл; «Есть и дРУгой

островъ близъ того—Коханаго—называемый Хорчика, на которомъ

Вишневецкйй передъ этимъ жилъ и татарамъ очень вредилъ, такъ

что они не смвли чрезъ него такъ часто къ наллъ вторгаться» *)
.

Въ 1620 Бопланъ писалъ о Хортицйа, что островъ этотъ очень вы

сокъ, почти со всйзхъ сторонъ окруженъ утесами, въ длину имйзетъ

болЪе двухъ миль, а въ ширину, съ восточной стороны, около по

лумили, но къ западууже и ниже, онъ не подверженъ навод

пешямъ и покрытъ дубовымъ "лвсомъ з)
.

<‹Сказь1ваютъ, въ то

_ время оной Хортицъ — пишетъ въ 1786 — 1740 князь Семенъ

Ивановичъ Мь1шецк1й——не былъ островъ, но соединенная степь,

1
1

УЖЕ ПОТОМЪ ОТЪ СИАЛЬНЫХЪ ВОШНИХЪ ВОДЪ, ВЪ НИЗКИХЪ МЛЗСТЗХЪ _

сильною водою прорыло и учинило Хортицкиьлъ островомъ... На

немъ издревле была Запорожская Стань. А потомъ какъ по.ляки

шли войною на Россйю въ 1680 году 4), тогда запорожск1е козаки

были подъ Польшею, и одинъ эапорожскйй воинъ, прозываемьлй

1
) Путевыя записки. Одесса, 1873, 53.

2
) 85161‘ рйвагяои‘ ро1з1кйес11. Сиезе анонса, ьош Х17111, Щагзиаула, 1832,

`

191-193.

3
) Описанйе Украйны. СПБ., 1832, 24.

‘) Здйзсь допущена хронологическая ошибка, такъ какъ Сагайдачный

умеръ въ 1622 году, 10 апрвля.
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Сагайдачный, на ономъ острове построилъ фортецйю, а по ихъ зва

н1ю окопъ. Въ 1738 году на ономъ Хортипкомъ острове сделанъ
отъ россйанъ велик1й ретраншементъ со многими редутами и фле

шами, на которомъ россййская армйя и флотилйя, вышедъ изъ Оча

кова, многое время стояла› 1
). Кажется, будетъ точнее отнести

сооружен1е означенныхъ укрепленйй не къ 1738, а къ 1736 году.
«Въ бывшую русскихъ съ турками войну въ 17 36 году на острове

Хортице былъ построенъ знатный ретраншементъ съ линйями по

перекъ острова, где и строенйе военныхь судовъ производилось, но

лесъ къ тому изъ дальнихъ месть сверху Днепра доставлялся, по

притчине имеющихся на Днепре, выше сего острова, въ 60 вер
стахъ, при Кодацкомъ ретраншементе, начавшихся пороговъ, кои

внизъ продолженйемъ десять только верстъ до того острова и не

дошли» 2
). Цель сооруженля подобныхъ укрепленлй объясняетъ

очевидецъ и участникъ русско-турецкихъ войнъ, 1736-1738 го

довъ, Христофоръ Германъ Манштейнъ. «Во время похода и по

левыхъ действйй 17 36 года графе Минихъ свободное сообщенйе съ

Украйною сохранялъ следующимъ образомъ; коль скоро войско за

границу россййскую выступало на некоторое отдаленйе, то приказы
валъ въ известномъ разстоянйи делать ‘небольшйя земляныя укре
пленйя, такъ что ежели местоположенйе въ разсужденйе дровъ и

воды позволяло, одно отъ другаго не далее было одной или двухъ
миль... Въ каждомъ изъ сихъ укрепленйй оставляли одного чинов

ника и отъ 10-412 человекъ ратниковъ или драгунъ и до 30 ко

заковъ, а въ большихъ отъ 4—-500 строеваго войска и около то

ликаго же числа козаковъ подъ начальствомъ штабъ-офицера. Сйи

разсыпанныя войска должны были препровождать гонцовъ и заго

товлять сено въ запасъ... Крепосцы весьма полезны были еще и

для обозовъ, кт; войску следовавшихъ: они тутъ находились въ

безопасности отъ всякаго непрйятельскаго нападенйя и обыкновенно

вь одной которой либо изъ нихъ останавливались для ночлега» з)
.

Островъ Хортица и въ настоящее время самый большой и самый

величественный изъ всехъ многочисленныхъ острововъ на Днепре:

1
) Мышецкйй. Исторйя о козакахъ запорожскихъ. Одесса, 1852, 68.

7
) Записки одесскаго общ. ист. и древн., 711, 173.

3
) Записки историческйя о Россйи. Москва, 1823, 1
,

214-215.
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онъ имьеть въ окружности двадцать четыре съ половиной версты

и заключаетъ въ себйз 2.547 десятинъ и 325 саженъ земли; наи

большая высота его, въ сьверовосточномъ углу, при среднемъ

уровнчз воды въ Днйапрй, доходить до тридцати саженъ; въ юго

восточной половина‘; островъ Хортица представляетъ изъ себя низ

кую плавню, покрытую льсомъ, изртззанную рьчками, озерами, ери

ками, лиманами и затопляемую каждую весну водой; въ сьверово

сточной половинь островъ Хортица представляетъ собою степную

равнину, въ одинъ уровень съ материкомъ, подходящимъ къ обоимъ

берегамъ Днтзпра; въ сйверовосточной же оконечности острова,

такъ называемой Высшей-Головы, въ ‚лйзвомъ берегу Хортицы,

есть пещера, носящая назван1е Зм1евой; она возвышается оть

уровня воды въ Днйпртв болЪе, ч’1вмъ на полторы сажени, внутри

представляетъ изъ себя просторное углубленйе, наподобйе корри

дора, длины больше трехъ аршинъ‚ высоты дв’1з сажени, ширины
около двухъ аршинъ; ниже пещеры идеть глубокая яма, въ на

ПРЗВЛСНПД ОТЪ сквера КЪ ЮГУ, ПО ОСНОВЗЪЙЮ СВОЕМУ усыпанная пе- ‚

скомъ и набитая колючей травкой якирцами. Свое назван1е пещера,

по преданлю, получила оть зм1я, жившаго здйзсь еще при запорож

скихъ козакахъ. «Онъ никого не трогалъ, и козаки не боялись

его. Бывало, говорять, ночью змйэй тоть какъ засяетъ, какъ за

сяетъ, такъ и освьтить Днйъпръ. Говорить, онъ и не каждую ночь

показывался, а такъ въ мьсяпъ, или недйли въ три разь, и все

около пещеры, которую и теперь называемъ Змйевой» 1
). Берега

острова Хортицы изрьзаны двадцатью двумя балками, получив
шими свои названля частлю отъ запорожцевъ, частйю-же отъ коло

нистовъ нтзлтцевъ; таковы: Куцая, Наумова, Громущина, Каракайка,

Генералка, 1Пирокая, Корнтзйчиха, Корн1ева, Липовая, Костина,

Башмачка, Шанцевая, Великая, Ганновская, Большая-Вербовая,

Малая-Вербовая, Вошивая, Скотивскаж-отъ запорожца Скотивця,

Блуква; Молодняга, Холоднаяи Совутина-огь запорожца Совуты,

жившаго въ пещерйэ и выходившаго ‚на свьтъ божйй только по но

чамъ. Изь скалъ здйзсь замйзчательххьл особенно днЪ: Думна и Во

шива; на первой запорожць1 часто думу думали, на второй запо

1
) Я. П. Новицкйй. Народныя предаийя. Екатеривослав. губерн. вйдомо

сти, 1889, 8 апрьля.
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рожская голота вшей била; изъ урочищъ замазчательна Царская

‚ПРИСТЗНЬ, ПОЛУЧИВШЗЯ СВОО НЗЗВИНЁЭ ОТЪ ЦЕЪрСКИХЪ СУДОВЪ, ЕГВКОГДН

стоявшихт; здаась 1
).

Отъ пребыван1я на острова; Хортица; запорожскихъ козаковъ

въ настоящее время сохранились четыре кладбища въ свверной
части острова; что касается до земляныхъ укразплещй, то едва-ли

ихъ возможно отнести къ уврачпленйямъ Д
. И. Вишневецкаго: имаая

у себя ничтожное число войскъ, какйя нибудь сотни козаковъ,

страыьцовъ да боярскихъ дазтей, едва-ли онъ могъ располагаться

съ ними на огромномъ, въ двадцать пять верстъ кругомъ, островаз;

ему удобнаэе было эасазсть на острова; гораздо меньшихъ равна;

ровъ, какова Малая—Хортица, какъ въ томъ насъ убднждаетъ и близ

к1й очевидецъ событйя, Эрихъ Ласота; упазлазвшйя же до настоящаго

времени укрчёплешя на острова; Большой-Хортица; всего естественнаае

отнести къ сооруженлямъ русскихъ войскъ во время руссво-турецкой
войны въ 1736 году; они протянуты иопврекъ острова, точно также

какъ вооружены были и въ означенное время. Самая величина

и сложность укразпленлй не позволяютъ приписать ихъ дазлу рукъ
князя Вишневецкаго: если растянуть въ одну линйю вса; траншеи

сйверной оконечности острова и къ нимъ приложить траншеи сред

ней части, то получимъ линйю болазе, чазмъ въ четыре съ поло

виной версты вмаюта; взятыхъ траншей; сверхъ этого восемнадцать

редутовъ, въ коихъ каждая сторона равняется шести саженямъ 2
).

Очевидно, на сооружен1е подобныхъ украшленйй требовалось немало

времени, да и немало силъ. Какъ отличить на острова; Хортица;

украшлещя Якова 1Цаха, а потомъ Петра Конашевича Сагайдач

иаго, это положительно невозможно, да и то вопросъ: даылали-‚ли

они ихъ на Большой или на Малой-Хортищв. Въ настоящее

время островъ Хортица привадлежитъ наищалхъ-колонисталиъ, вы

ходцамъ изъ Данцига, поселившимся здаюь черезъ четырнадцать
‚лаъть посла; паден1я Сичи (1775-1789).

Параллельно острову Большой-Хортица; лежитъ Малая-Хортица,

па атласа; Днашра Пущина Вырва, теперь, по принадлежности напи

цамъ колонна Канперовки, называемая Канцерскииь островомъ. Въ

1
) О. Е. Брунъ. Черноморье, Одесса, 1880, П, 365.

2
) Объ украапленйяхъ см. Д
. И. Эварницкйй. Запорожье. Спб., 1888, 1
,

217, 232.

‘



84

исторйн запорожскихъ козаковъ Малая-Хортица достойна вниманйя

потому, что на ней именно и отсиживался знаменитый князь Ди

митр1й Вишневецкйй въ борьбйз съ крымскимъ ханомъ Девлетъ Ге

раемъ. «Мы пристали къ берегу ниже близъ лежащаго острова
Малой Хортицы, 1111113лйзтъ тридцать тому назадъ 1) былъ построенъ
замокъ Вишневецкилгь, разрушенный потомъ турками и татарами;

близъ сего острова изливаются ‘иъ Днйънръ съ русской стороны три

рсвчки, которыя всё; называются Кортицами и названйе это онйа пе

редали обоимъ островамъ» 2
). По разсказамъ мвстньтхъ старожиловъ,

Малая-Хортица назадъ нйзсколько лёзть меньше была, ‘Иъмъ въ

настоящее время,—это была скала съ крйапостью, за ней отъ пра
ваго берега былъ тиховодъ, входившйй въ устье балочки; этотъ

тиховодъ служилъ пристанью для запорожскихъ козаковъ, куда они

заводили свои байдаки; одно время здйэсь стояли и царскйя суда:

если покопать земли, то тамъ можно и въ настоящее время найти

остатки запорожскихъ и царскихъ суденъ, а изъ воды можно до

ставать и ружья, и сабли, и всякое другое желйззо з)
.

Малая-Хор
тица находится въ такъ называемомъ Рйзчищй; или Старомъ Днёзпрв,

на двй; съ половиной версты ниже сдьверозападнаго угла Большой

Хортицы, на версту ниже Царской пристани, и отдйзляется отъ ма

терика небольшимъ проливомъ Вырвой. По своему положенйю онъ

джлится на двй; половины: низменную, покрытую лвсомъ, на за

падйэ, недавняго происхожденйя, и возвышенную, поросшую травой,

на востокйъ. Всей земли подъ Малой—Хортицей——дв’ьнадцать деся
тинъ и тысяча двйэсти квадратныхъ саженъ; западный и южный

края острова отлоги, восточный и уголъ стэвернаго возвышенны,

скалисты и совершенно ‚отвйэсны, до семи саженъ высоты оть

уровня воды при средней ея нормйз. Возвышенная часть острова
имйзетъ укрйзплентя вдоль сйзверной, южной и западной окраинъ,

состоящтя изъ глубокихъ кананъ съ насыпанными около нихъ ва

лами, отъ двухъ до трехъ саженъ высоты; въ общемъ укрйпленйя

имйзютъ видъ подковы, сйзверная и южная стороны которой имвютш

по сорока саженъ, а западная пятьдесятъ шесть съ пропускомъвъ

1
) Точнве, тридцать семь лвтъ: 1594—15З7==37.

4
’) Путевыя записки; Одесса, 1873, 53.

3
) Д
. И. Эварницкйй. Запорожье въ остяткахъ старины. Спб.‚ 1888, 1
, 217.
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три сажени для въйззда; внутри укрвпленля выкопаньл двадцать пять

ямъ‚ по которымъ въ настоящее время растутъ деревья 1
). По

опредвлещю спешалистовъ военнаго дёэла, укрфпленйя Малой-Хор
тицы представляють изъ себя такъ называемый реданъ съ флан

гами, закрытой горжей и траверсами, направленный вверхъ про

тивъ течен1я для защиты Днйзпра; по внтзшнему виду онъ дйзй

ствительно похожъ на «замокъ», какъ его называетъ Эрихъ
Ласота. ,

Ниже Малой-Хортицы слйздуетъ островъ Песчаный, одна верста

сто тридцать семь саженъ длины и триста тридцать три ширины,

у лЪваго берега Днйзприща, противъ рйзчки Нижней-Хортицы, озна

ченный на геометрическомъ плана‘; Х1Г111 вЪка. Въ Новомъ-Днёъпрв,

какъ разъ противъ поперечныхъ укрйэпленлй на островв Хортицф,

землкянаго укрвпленйя на лввомъ берегу Днвпра выше Алексан

дровска и устья рвчки Сухой-Московки, стоялъ нфкогда Большой

Дубовый островъ, одна верста дввсти сорокъ саженъ длины,

шестьдесятъ саженъ ширины 2
), или шестьдесятъ четыре десятины

земли; онъ былъ покрытъ дубами, дикими грушами, на немъ стояла

водяная мельница, шинокъ, но все это въ 1845 году, послв силь

ной вешней воды, унесено было внизъ по течен1ю рёъки, а о са

момъ островв осталось лишь воспоминанйе старожиловъ, Вырва,
означенный на геометрическомъ планёз ХУ`1П вйака и на план’1з рвки

ДнЪпра 1780 года параллельно Большому-Дубовому, 21/2 версты

длины и 250 саженъ ширины. Розстебинъ, въ Новомъ-‚Днйзпрф,

противъ села Вознесенки или Нешкребивки, длины Ча версты, ши

рины Чз версты, низменный, песчаный, покрытый густою, высо

кою лозой. Дубовый на планф рвки Днфпра 1780 года, 1 верста
165 саженъ длины и 125 саженъ ширины, расположенъ ниже устья

рвчки Мокрой-Московки. Старикъ, тотчасъ ниже южнаго конца

острова Хортицы, противъ нёзтокъ Кушугума и Заклятой, у и;

ваго берега Днвпра, слйзва охватывается нвткой Старикомъ, спра

ва-Днйэпромъ, длины днв съ половиной версты, ширины одна

1
) Д. И. Эварницкйй. Запорожье. Спб., 1888, 1
,

стр. 218. См. планъ ук

рвпленйй.

2
) Такъ овначенъ онъ на геометрическомъ спец1альномъ планв Х1Г111

вика; на планйз 1780 года 2 версты длины,‘ около 150 саженъ ширины; на

атласв 1786 года 750 саж. длины и 200 саж. ширины.
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верста; видимо это тотъ самый безыменный островъ, о которомъ

упоминаеть Эрихъ Ласота, полгещая его ниже двухъ речекъ Моско

вокъ 1
). Чернечйй на плане реки Днепра 1780 года, '/2 версты

длины, около 140 саженъ ширины, на одну версту ниже южнаго

конца острова Хортипы. Дубовый-Градъ въ запискахъ Эриха Ла

соты, теперь именуемый Насыпньпцъ, ниже ветки Бандурки‚ про

тивъ ветокъ Домахи и Мирошника и села Балабино-Петровскаго,

къ левому берегу Днепра, длины около пяти верстъ, ширины мс

нее версты, покрыть дубовымъ лесомъ‚.отъ котораго и получилъ

свое названйе. «Мы шли передъ другимъ островомъ, Дубовый

Градъ, такъ названнымъ п
о

большому дубовому алесу» 2
). Вели

кйй островъ въ сочиненйи Боплана, иляевшлй около двухъ миль, вся

поверхность его, за исключен1емъ пространства въ 1.500 или 2.000

шаговъ въ поперечнике, затоплялась водой; противъ него съ татар

ской стороны падала въ Днепръ река Конка 3
). Очевидно этому

Великому острову соответствуетъ Луговой островъ, означенный на

карте 1772 года Риччи Занони, съ укрепленлемъ въ северной го

лове его; вершина его начинается противъ речки Кушугума («Канб
гнйи»), а конецъ противъ Плетеницкаго лимана («Ышап Р1ейеп1

зйоуч). Коневской на атласе Днепра 1780 года, 1 верста длины

и 150 саженъ ширины, противъ балки Коневской и хутора Разу
мовскаго съ правой стороны и ветки Речища съ левой. Высшйй

Просередъ на атласе Днепра 1786 года, теперь Крутоярскйй про
тивъ урочища и балки Крутаго-Яра съ правой стороны, 1 верста
100 саж. длины и 200 саженъ ширины; покрытъ лесомъ, между

которымъ есть три живописнейшйя озера, обнлующйя рыбою и
множествомъ дичи; принадлежитъ владельцу Беленькаго, П. М.

Миклашевскому. Наливачъ на плане реки Днепра 1780 года, Не

налпвачъ на атласе Днепра 1786 года, по первому 21/2 версты

длины и 11/2 версты ширины, по второму 3 версты 50 саж. длины

и 300 саженъ ширины. Поседенъ, означенный на геометрическомеспе

цйальномъ плане и на! атласе Днепра 1786 года. Низшйй-Просередъ

параллельноюж ному концу Наливача‚ 550 саженъ ширины; какъ ка

1
) Путевыя записки. Одесса, 1873, 53.

7
) Путевыя записки. Одесса, 1873, 53.

3
) Бопланъ. Описанйе Украйны. Спб., 1832, 25.
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жется, ему соотвйэтстуеть Б’1;ляев’ь(‹ Б’1элеювъ»)островъросписи 1697

года. Маринчинъ или Солдатск1й, кругомъ триста саженъ,образовав

ппйся всего лтэтъ 15 или 20 тому назадъ; еще въ недавнее время къ

этому острову можно было свободно ходить съ берега материка; вдова

солдатка Марина, живущая у самаго конца села Бёзленькаго, часто хо

дила на этоть островъ собирать дрова, отъ этого островъ и прозвали

Маринчинымъ или Солдатскимъ. Никоновскйй, кругомъ сто саженъ,

ежегодно смываемьлй; находится противъзаборы Никоновской, деревни

Новой-Слободки, иначе Портъ-Мишеля, и вьтки Музурмана съ лёэвой

стороны. Риканскйй на атласй Дньпра 1786 года, на трехверстной

картЪ Рыбач1й, теперь Табунцовъ, 400 саженъ длины и 150 са

женъ ширины; расположенъ среди Днйзпра, ниже устья вйзтокъ

Ловушки и Клокунки и села Бчзленькаго, покрыть прекраснымъ
‚йзсомъ; какъ кажется, ему соотвйзтствуеть островъ Бйзльлй, росписи
1697 года; Пушинный, раздёэленньлй на три части: Хвостовъ, Пу
шинный и Заломный; такъ называются они въ межевой записи

1788 года 2
),

«противъ небольшаго оврага, урочища Заломовъ и

балки Пушинной»; второму изъ нихъ соотвйзтствуетъ на плана; рьки

Дньпра 1780 года островъ Просередъ, 2 версты 200 саженъ длины
'

п 1 верста ширины 2
);

послтвднему изъ нихъ соотвьтствуетъ на

атлась Днчзпра 1786 года островъ Выше-Залома, 1верста 400 са

женъ длины и 50 саженъ ширины. Насыпной, на дв’1з версты ниже

балки Червонной, принадлежить владтзльцу села Выше-Тарасовки,

А. П. Струкову. Обрйззной, около полуторы версты кругомъ, но

крьлтъ лйасомъ, образовался всего льтъ тридцать тому назадъ «до

воли». Струковъ, отдйзленный отъ Днйзпра широкимъ «прорйззомъ»

и насыпанный также всего льтъ тридцать тому вазадъ; къ ниж

ней оконечности его примыкаетъ песчаная коса, около полуверсты

длины. Великйй, тотчасъ за косой, примыкающей къ острову Стру

кову, означенный на атлась Днвпра 17 86 года и на геометрическомъ

спецйальномъ планйз Х171Пвйзка, по первому 1 верста длины и до 200
саженъ ширины, по второму одна верста 60 саженъ длины и 155

саженъ ширины; расположенъ у лгЪваго берега Днчвпра срединою

1
) Изъ фамильныхъ бумагь владйльца Бйленькаго, М. И. Миклашевскаго.

2
) Островомъ Просередомъ выше устья Червонной балки кончаются острова

‘Плана части рйки Дньпра 1780 года»
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какъ разъ противъ устья ртзчки Тараса; покрыть прекраснымъ ль

сомъ‚,насыпанъ «еще за запорожскихъ козаковъ». Тарасовснлй въ

росписи 1697 года параллельно Великому, отдйзленъ от’ь Великаго

«прортззомъц кругомъ около полуверсты, образовался еще «за за

порожскихъ козаковъ; расположенъ стъверной вершиной своей какъ

разъ противъ правой вйзтки Ненажоры и лЪвой Плетенихи. Клей

новсклй, иначе Архангельской на геометрическомъ спецйальномъ планйз,

335 саженъ длины и 105 саженъ ширины. Просередъ на. томъ же пла

шЪ 1 верста 18 саженъ длины и 135 саженъ ширины‚на шесть верстъ
выше острова Цикавина, между лтзвыми вйзтками Перебоеэгъ и Бу
гаемъ. Стрёзлка на томъ же планйъ, 462 сажени длины и 136 са

женъ ширины, на двтэ съ половиною версты выше Цикавина. Ци
кавинъ, на томъ же нланёъ, 1 верста и 354 сажени длины и 250 ши

рины, отдйзленъ отъ материка протокомъ Огарикомъ и названъ, по

преданйю, отъ какого-то запорожпа Цикаваго. Крючекъ, назван

ный по фамилш рыбака Крючка, 1/2 версты длины и 100 саженъ

ширины. Насыпной, принадлежащйй владйъльцу И. М. Яковлеву, и

потому называемый иначе Яковлевскимъ. Глйный, на геометриче
скомъ плалгТ; Гейнъ, съвостока и запада отдтэляется отъ плавенъ

ввткою Рябкомъ, которая далгЪе къ югу переходитъ въ вёзтку Боль

шую-Перебоину, а у ложнаго конца острова въ втзтку Днтзприлце;

длины болтве двухъ верстъ, ширины одна верста, покрытъ пре

краснымъ лЪсомъ и при малой водё: раздтзляется на три острова,

что даетъ поводъ многимъ принимать одинъ островъ за три; за

топляется весной только въ большую воду; въ шести верстахъ
выше него стоитъ село Инановское-Синельниково, таврической гу

бернли, мелитопольскаго утазда; составляя собственность казенныхъ

крестьянъ села Томаковки, островъ Гййный на многихъ планахъ и

атласахъ ДшЪпра называется Томаковскимъ островомъ. Шелновой,

среди Днтзпра, называемый Обрёэзньлмъ или Спорнымъ, длины

верста, ширины ментзе полуверсты. Вырвачъ, меныпе Шелковаго,

оторванъ отъ праваго берега ДшЬпра въ 1877 году, стоитъ противъ
села Гологрушевки. Кругликъ, съ сйзвера омывается вйзткой

-Темрюком’ь‚ съ востока Конной, съ юга Рябкомъ, а съ запада

Днтшромъ; до 2 верстъ длины и 335 саженъ ширины; увеличи

наясь съ каждымъ годомъ въ длину и уменьшаясь въ ширину, въ

настоящее время Кругликъ сдтзлался похожимъ скорйзе на полу
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островъ, чвмъ на островъ. Варавинъ, на атласйз Днйзпра 1786 года
Ваваринъ, 2 версты длины и 400 саженъ ширины, съ востока охва

тывается вйзткой Рябкомъ, съ запада Конкой, съ сйверовостока

Днйпромъ; Варавинъ, какъ и Гййный островъ, затопляется весной

только въ большую воду, также покрытъ большимъ лЪсомъ и также

принадлежитъ казеннымъ крестьянамъ села Томаковки, которые
имйъють на немъ лвсную сторожку и отъ которыхъ островъ назы

вается Томаковскимъ. Бабичевъ, названный отъ перваго осадчаго

слободы‘ Гологрушевки, полковаго асаула Степана Эедоровича Ба

бнчева, подвизавшагося здёзсь около 1780 года, называемый иначе

Тимчихинымъ, отъ владйлицьл «Тимчихи»; стоитъ противъ слободы

Гологрушевки. Третьяковъ, противъ урочища Великая-Пуща ст,

правой стороны _и села Подовки съ лйэвой. Подовскйй,’ противъ

вторичнаго внаденйя Конки въ Днйпръ. Красный, между Дньпромъ
и Большимъ-Днйприщемъ, противъ вйэтки Быстрика съ правой

стороны и вйзтки Конки 1) съ явной, длины двЪ съ половиной, ши

рины полторы версты.
'

На картв Риччи Заннони 1772 года, на пространствйъ Днйапра
между Каменнымъ-Затономъи Микитинской переправой, поставлены

одинъ за другимъ три острова: Соленый («81опе»), Покойный и Свя

той; прйурочить ихъ къ теперешнимъ островамъ нсйтъ никакой воз

можности; быть можетъ, послйаднему соотввтствуетъ настоящйй

островъ Круглый, противъ в’1;тки Святой съ лЪвой стороны.\
На восемь верстъ отъ Краснаго острова къ сйзверу противъ села

Чернышовки или Красногригорьевки и ея выселка Матни, екатерино

славскаго уйзда, стоитъ большой островъ Томаковка. Томаковка,

Бучки, Буцкйй, ДьгБпровсЮй островъ, Городище въ’ исторли запо

рожскихъ козаковъ замвчателенъ твмъ, что на немъ была третья
по счету запорожская Сича, Томаковская. Объ островйз Томаковкь

впервые упоминаетъ, не называя, впрочемъ, его по имени, Эрихъ

Ласота. «Мы миновали три рвчки, именуемыя Томаковками, кото

рыя текутъ въ Дньпръ съ русской стороны и впадаютъ въ него

въ томъ мйзстй, гдйз находится значительный островъ Ы» 2
). Далйзе

1
) На трехверстной картйз Россйн названа Переваломъ, рядъ ХХУПТ,

лнстъ 18.

2
) Путевыя записки. Одесса, 1873, 52, 83.
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о Томаковкй; говорить и Бопланъ. «Островъ Томаковка высокйй и

почти круглый, имьетъ видъ полушара, поперечникъ его не болЪе

одной трети мили, весь покрытъ лвсомъ; с’ь вершины его можно

видйвть Днжпръ отъ самой Хортицы до Тавани ‘)
. Я могъ полу

чить свфдфнле объ однихъ берегахъ сего прекраснаго острова ко

торый лежить ближе къ русскому, нежели татарскому берегу» 2
).

Вслфдъ за Бопланомъ островъ Томаковку называетъ и польскйй

историкъ Мартынъ Бйъльскйй. «Есть и трет1й такой (островъ на

Днйапрв), который называется Томаковка, на которомъ большею

частью низовые козаки мфшкають, такъ какъ это было для нихъ

самое лучшее укрвпленйе. Противъ него впадають въ Днфпръ двь

рйзки: Тьтсхиень и Фесынъ, которыя вытекаютъ изъ Чернаго лф

са» 3
). Князь Мьппепкйй свидфтелкьствуетъ, что на островйз Тома

ковкёа имфлась запорожская Сича, ‹гд’1з п нынйз тутъ знатное горо

дище» ^
*)

.

Впрочемъ, скоро Сича эта перенесена была запорожцами
на Микитинъ-Рогъ, ниже Толлаковки; тогда Томаковка стала пу

стыннымъ островомъ‚ на которомъ находили прлютъ разныя липа,

искавш1я себв простора или укрывавшйяся отъ своихъ преслёэдова

телей. Такъ, на островъ Томаковку въ 1747 году 1 декабря 61;

жалъ изъ тюрьмы села Бужина Богданъ Хмельницкйй съ своимъ

сыномъ Тимооеемъ, отъ преслфдованйя польскихъ властей; здфсь

же произошло свиданйе Богдана Хмельницкаго съ Иваномъ Хме

лецкимъ, посломъ короннаго гетмана Польши, Николая Потоцкаго;

посолъ убйзждалъ Хмельницкаго не поднимать войны противъ поля

ковъ, оставить вот; свои мятежные замыслы и возвратиться на родину:

«Увйзряю васъ честнымъ словомъ, что и волосъ не спадетъ съ ва

шей головы» б). Спустя годъ послёв этого, одинъ изъ польскихъ

начальниковъ, оть2 апрвля 1648 года, доносилъ въ столицу Польши:

«Хмельницщй сидитъ на островёъ Буцкйз, называемомъ Днёапровскимъ,

оть берега, на которомъ мы стоимъ, две мили, а съ той стороны,

1
) Рйвшительная неправда. Это значить видёнть съ одной стороны за 50,

съ другой ва 150 верстъ.

2
) Описанйе Украйны. Спб., 1832, 25.

3
) Кгопйка ро1з1‹а Магс. Вйекзййего. 177 Шагзяаийе, 1832, 198.

‘) Исторйя о козакахъ вапорожскихъ. Одесса, 1852, 69.

5
) Н. И. Костомаровъ. Богданъ Хмельницкйй. Спб., 1884, 1
, 251, 256

Лйзтопись Самовидца. Кйевъ, 1878, 219.
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отъ Крыму, едва можно достать выстреломъ изъ доброй пуш
ки» 1

). Впрочемъ, что касается самихъ запорожцевъ, то далеко не

все изъ нихъ приняли Хмельницкаго такъ дружелюбно, какъ сле

довало бы того ожидать. Это зависело отъ следующнхъ обстоя

тельствъ. «Несколько летъ ранее бегства Хмельницкаго на За

порожье, на Украйне атаманомъ Оедоромъ Линчаемъ былъ поднять

довольно серьезный бунтъ противъ Барабаша идругихъ старшинъ

реестроваго войска, какъ противъ сторонниковъ польскихъ пановъ

и грабителей своихъ соотечественниковъ. Несколько сотъ козаковъ

подъ начальствомъ Оедора Линчая подняли мятежъ и требовали (съ

Барабаша) сверженйя начальства. Прйятель полковника Барабаша,

Богданъ Хмельницкйй, какъ реестровый сотникъ, по долгу службы,

очевидне, долженъ былъ _нринять участйе въ потушенйи мятежа.

Реестровые восторжествовали, а Оедоръ Линчай со своими сторон

никами, которые получили прозванйе «линчаицевъ», принужденъ
былъ спасаться бегствомъ на Запорожье, где онъ и поселился на

острове Буцке. Теперь, когда линчаивцы увидели на своемъ

острове Буцке Хмельницкаго, ихъ прежняго противника, то хотя

по долгу козацкаго гостепрйимства и дали ему убежище, однако

относились къ нему съ подозренйемъ... Это недовер1е заставило

Хмельницкаго удалиться съ острова Буцка на Никитинъ-Рогъ» 2
).

Томаковка получила свое названйе отъ татарскаго слова «ту
макъ», что значить «шапка»; и точно островъ Томаковка въ общемъ

имеетъ большое сходство с’ь шапкой. Въ старину, по разсказамъ
старожиловъ, онъ былъ покрытъ огромнымъ лесомъ; по окраинамъ
его росли высокйя груши, а в’ь самой средине «гойдався высокйй

превысокйй дубъ». Эти разсказы совершенно совпадають се сви

детельствомъ Боплана. Островъ Томаковка стоитъ среди низменной

плавни и со всехъ сторонъ охватывается реками и речками. Съ юга

и югозапада къ нему подходитъ Речище, которое взялось изъ правой
ветки Днепра, Бугая, подъ Гологрушевкою, и течетъ отъ востока

къ западу на протяженйи десяти верстъ, концомъ своего теченйя

касается острова Тамаковки и потомъ падаетъ ниже островавъ

Черньпповск1й лиманъ. Съ востока надъ" островомъ извивается река

1
) Памятники кйевской ‘коммисйи, 1
,

отд. 111, 18.

7
) П. Н. Буцинскйй. О Богдане Хмельницкомъ. Харьковъ, 1882. 38.
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Ревунъ, которая отдчзляется отъ Ргйчища у юговосточнаго угла
острова, идетъ по-надъ восточнымъ берегомъ, сл’1;ва принимаеть

вь себя рьчку Ревунча до четырехъ саженъ ширины; затьмъ,

дойдя до средины острова, самъ раздтзляется на дм, вьтви: глав

ная вьтвь, съ тьмъ же вазванйемъ Ревуна, идетъ далье на (31;

веръ по-надъ самымъ островомъ; другая направляется вправо план

нями и называется здйсь Быстрикомъ или Ревунцомъ; отойдя не

много къ востоку отъ острова, этотъ Быстрикъ или Ревунецъ при

нимаетъ въ себя степную рьку Томаковку, которая, взявшись далеко

сьвернйзе острова, пробьгаетъ степью шестьдесятъ версть черезъ
земли крестьянъ и различныхъ владйэльцевъ и подъ конецъ соеди

няется съ Быстрикомъ противъ сгьверной окраины острова, подъ

Матвей, выселкомъ села Чернышовки, у самаго двора крестьянина
Ивана Николаевича Пшеничнаго. Съ стзвера по-надъ островомъ
Томаковкою идуть тотъ же Быстрикъ, принявшйй въ себя Тома

ковку и снова соединивш1йся съ Ревувомъ, и тотъ же Ревунъ,

вышедшйй изъ Рьчища. От. запада къ Томаковктэ примыкаеть
большой лиманъ Чернышовсклй, принимаюпйй въ себя съ одной

стороны при посредстнй Гвилой Ревунъ, съ другой Рёвчище. Ко

всему этому, между означенными рьчками и островомъ, къ Тома

ковкь примыкаютъ еще три больш1я озера: Соломчиво на югй,

Калиноватое на юговостокй; и Спичиво на сьверёз. РЪки, охватывающйя

островъ Томаковку, особенно Ртзичлце, и довольно глубоки‚ и доста

точно широки: по Рйачищу могутъ свободно ходить небольшля суда,

а въ полую воду и больш1я. По наблюденьчмъ старожиловъ, въ

прежнее время они были хотя уже, но зато глубже и быстрйае,

теперь же много занесены иломъ и сильно шозамуленьп. Самый

островъ съ южной стороны, тамъ, гдт; къ нему подходить Рьчище,

представляется пустыввымъ и голымъ: берега отвйзсны, обрывисты
и обважены, состоять изъ красной глины, обрушивающейся въ

рьку послй полой воды; здьсь наибольшая высота острова—семь

саженъ. Съ восточной стороны берегъ острова постепенно пови

жается, ллало-по-малу переходить въ отлоглй, покрытый слёзва степ

ной травой, справа кукотиной, потомъ окойъилевный цтзлой аллеей

‚щикихъ грушъ; почти на самой срединь восточный берегъ острова

имЪеть небольшой загибъ‚ ваподобле искусственной вырёззки; здтзсь

почва черноземвая, весьма удобная для посйзва хлчьба; выше сре
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дины восточной берегъ становится совершенно обнаженнымъ и

только въ самолиъ концтз, къ стэверовостоку, изртздка покрывается
грушами, зато здтъсь обнаруживаются известковые камни. Съ сквер
ной стороны весь берегъ острова отлогъ, покрытъ степной и болотистой

травой, по мчъстамъ окаймленъ грушами. Оъ западной стороны бе

регъ острова отлогъ, покрытъ травой, грушами‚ вербами, кое-гдтз

обнаруживаетъ пни тополей‚ вишни и терновники‚ а въ нижнемъ

конптв своемъ представляетъ изъ себя богатыя залежи известняка

съ морскими ракушками очень большаго калибра. Къ двумъ бере

гамъ острова Томаковки, восточному и южному, примыкаютъ обшир
ныя плавни, частлю казенныя, частйю крестьянскйя, идущля до са

маго Днйчпра на семь верстъ, покрытыя густой травой-«кукоти
ной», поросшля толстыми вербами, осокорями, шелковицой, густою
лозой, въ весеннее время сплошь заливается водой.

Вся окружность острова Томаковки равняется шести верстамъ,

а вся площадь тремъстамъ пятидесяти десятинамъ; поверхность ост

рова, кромт; описанпыхъ окраинъ, лишена всякой растительности,

какъ древесной, такъ и травяной, что происходитъ отъ дурнаго
обычая крестьянъ села Чернышовки вывозить на все лйзто на

островъ свой скоть— лошадей, коровъ, свиней—-и оставлять ихъ

здйзсь безъ всякаго призора, предоставляя имъ самимъ бродить до

самой осени по_ острову и потреблять всякую растительность до

основанйя. НерЪдко здтэсь можно встртлтить такую тощую свинью,

которая представляетъ изъ себя нйачто подобное двумъ доскамъ,

сложеннымъ вмьсгь; мтлстные старики о такой свиньЪ говорятъ,

что она разучилась ‘Есть: «бросьте ей кусокъ хлтъба, она сътэстъ,

но непремтзнво здохнетъ, потому что не привыкла ‘всть; по време

менамъ она чавкаеть, чтобъ не забыть только, какъ тздятъ». Слтвдьл

пребыванйя запорожскихъ козаковъ на островБ Томаковкй; сохранились
и по настоящее время, въ видЪ небольшаго укртвпленйя, расположен

наго у южной окраины его, формы правильнаго редута. Редутъ этотъ

состоит-ь собственно изъ трехъ траншей: траншеи боковой-восточной,

траншеи поперечной-сёзверной, и траншеибоковой-западной, вмйзсто

поперечной южной траншеи служитъ берегъ самаго острова. Восточ

ная боковая траншея имйаетъ длины 49 саженъ, на юг}; она окан

чивается глубокимъ обрывомъ, длиною въ девять саженъ, который

образовался изъ той же траншеи, размытой водою; на всемъ про
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тяженйи восточной боковой траншеи протянулась аллея грушевыхъ

деревьевъ. Западная боковая траншея имьетъ длины 25 саженъи

также оканчивается у южной окраины острова глубокимъ обры

вомъ, который начинается собственно уже на четвертой сажени

траншеи, по направлещю оть сйзвера къ югу. Сйзверная поперечная

траншея имйетъ 95 саженъ со входомъ на сорокъ шестой сажени,

считая по направленйю оть востока къ западу. Самый входъ имйаетъ

три сажени длины; въ настоящее время въ немъ растуть двб; роскош
ныя груши, которыя служатъ препятстыемъ для въйзда въ укрь
пленйе; такйя же груши, въ видйз правильной аллеи, тянутся и но

всей ссвверной поперечной траншей. Наибольшая высота каждой

изъ траншей-три съ половиной сажени. Центръ укрйъпленйя взвол

нованъ небольшими холмиками и изрытъ ямами; послйъднйя-дйало

рукъ кладоискателей, которые говорятъ о такомъ-то огромномъ

кладйа, зарытомъ на островЪ. Кромй; того, въ сьверо-восточномъ

углу укрйзпленля есть пять небольшихъ могилъ, въ которыхъ погре

бена семья крестьянина 6. С. Заброды, жившаго на островйз въ

качествйз сторожа казенныхъ плавенъ болйъе 25 лгьтъ. Близъ

укрйшленйя находятъ запорожскйе рыболовные крючки, желтазные

гвозди, разную металлическую и черепковую посуду, мелк1я серебря
ныя монеты, чугунныя и оловянныя пули и т. п. Отъ запорож
скаго укрйнлешя надо отличать незначительный земляной квадратъ
въ югозападной окраинй острова, сдйзланньлй для питомника моло

дыхъ деревьевъ и для стоговъ сйзна названнымъ крестьяниномъ
0. С. Забродою. Кромйа укрйпленйя, отъ запорожцевъ на островйз

Томаковкён сохранилось еще кладбище, находящееся близъ восточной

окраины острова, за большимъ курганомъ, стоящимъ почти въ

центрйз острова. Еще не такъ давно, въ 1872 году, одинъ изъ

мйзстныхъ любителей старины, прото1ерей Карелинъ, видйзлъ на

остров}; Томаковкйз кладбище с’ь надгробньпни песчаниковыми кре
стами, на которыхъ сдднланы были надписи, указывавшйя на со

крытыхъ подъ ними запорожцевъ ‘)
. Въ настоящее время ни одинъ

изъ этихъ крестовъ не уцгйлТьлъ: всё; они разобраны крестьянами

для фундаментовъ подъ дома и амбары. Наконецъ,въ южной око

нечности острова Томаковки, почти противъ самой средины его,

’) Записки одес. общ. истор. и древн., УШ, 448.
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указываютъ еще на лёхъ, т. е. погребъ, выкопанньхй будто бы

также запорожскими козаками. По словамъ старожиловъ, ‚лёхъ имвлъ

болйзе трехъ саженъ длины и начинался отъ Рвчища. Въ настоя-

щее время онъ находится въ срединв обвала, занимающаго Малую

квадратную десятину земли и образовавшагося отъ дйэйствйя весен

нихъ водъ, которыя, просасываясь въ глубину земли, дфлали въ

ней рвы и обваливали ее. ПролгЪзть въ этотъ лёхъ нйвтъ никакой

возможности за множествомъ змфй, которыя водятся здфсь. Осо

бенно много ихъ здйзсь весной; тогда онйз, что называется, кишма ки

шать: однйэ висятъ надъ пещерой, другйя выглядываютъ изъ бо

ковъ, а третьи ползаютъ по дну ея. ‹Тутъ этой погани и не прой

дешь: съ гадюкою и ‘Ъшь, съ гадюкою и пьешь, съ гадюкою и

спишь. Вотъ это ляжетъ пастушокъ, или кто тамъ другой, на

остров}; спать, а она, подлая, уже и подобралась подъ него: свер

нется въ клубокъ, подползетъ подъ человйзка и спитъ; одной, ви

дишь, проклятой, холодно лежать; въ прежнтя времена
„м; кишмя

кишфли на острове; какъ настанетъ бывало пора косить траву, то

прежде всего косари берутся за колья, чтобы выбить гадюкъ, а

потомъ уже косятъ траву» 1
).

Ниже Томаковки, въ Днднпрф, идутъ острова Прорйэзной, иначе

Чернышевсклй, названный отъ владьльцевъ, крестьянъ села Черны
шовки. Круглый, песчаный, покрытый ничтожными кустарниками, у
‚гЪваго берега Днйзпра. Рыбач1й, иначе Нечаевскйй, у праваго берега

Днйзпра, противъ устья Ртвчилца, идущаго изъ-подъ острова Тома

ковки и села Нечаевки, отъ которой и получилъ свое прозванле.

Строцъ, на атласв Дъгвпра 1786 года, 1 верста 50 саженъ длины

и 100 саж. ширины; расположенъ у праваго берега ДнЪпра, па

раллельно острову Орлову. Орловъ, на планбз генеральнаго межс

ванйя 1776 года Стукаловъ, на атласйз Дньпра 1786 года Третья
ковъ, имйзетъ видъ почти правильнаго шара, по первому двй;

версты длины и семьсотъ саженъ ширины, по второму 1 верста 400

саженъ длины и 600 ширины, названъ ‚отъ имени ввтки Орловой,

нйзкогда впадавшей въ Днёзпръ съ правой стороны противъ острова;

въ настоящее время противъ острова Орлова, на правомъ берегу

Днйапра стоитъ мдкстечко Никополь, екатеринославскаго уЕзда, на

1
) Д
. И. Эварницкйй. Запорожье въ остаткахъ старины. Спб., 1888, 1
, 292.
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месте запорожскаго селенйя Микнтина. На полтораста саженъ ниже

острова Орлова отъ праваго берега Днепра выдавался большой

мысъ, называвппйся у запорожскихъ козаковъ Микитинымъ-Ро

гомъ; на этомъ Микитиномъ-Роге была четвертая по счету запо

рожская Сича.

Почему рогъ получилъ прозванйе Микитина,’ на то у насъ нетъ

никакихъ историческихъ данныхъ; есть только предан1е, которое

объясняеть, что означенный рогъ названъ отъ какого-то Микиты,

пришедшаго на Днепръ изъ старой Малороссйи и впервые устроив
шаго на немъ свой зимовникъ. Впервые названйе Микитина-Рога

мы встречаемъ у Эриха Ласоты. «Мы дошли до Никитина-Рога

на ‚левой русской стороне и немного выше, до небольшаго острова,

где переночевали>› ‘)
.

Далее о существованйи Микитина-Рога мы

узнаемъ въ 1638 году. По сказан1ю Дзевовича, въ этомъ году на

Микитиномъ-Роге, въ то самое время, когда возобновлялась кре
пость Кодакъ, основана была Микитская Сича некйимъ козакомъ

Оедоромъ Линчаемъ 2
). Известйе о Микитиномъ-Роге находимъ и

въ 1647 году у малоросс1йскаго летописца. «Въ томъ же 1647 року

Богданъ Хмелницк1й досталъ фортелно листъ королевскйй у Бара

баша, тогда дитине его восприемникомъ бывшаго, и вичитавъ пред
козаками, усоветовалъ стунать на Запороже, и рушилъ декабря 1

первее въ островъ Бучки, потомъ въ Рогъ Микитинъ, где нашелъ

козаковъ триста, съ кторыми въ Сечи жолнеровъ полскихъ всехъ

виколавъ, послалъ до Излам-Герля хана помочи просить на ляховъ,

н випросил’ь>› з)
. Въ 1736 и 1740 Микитинъ-Рогъ или Микитино

урочище известно было и князю С. И. Мышепкому. «Урочище
Микитино состоитъ на правой руке берегу, противъ Каменнаго

затону... где въ древнйе годы бывали запорожскйя Сечи. При
ономъ урочище имеется ретранжементъ, построенный отъ россйянъ

въ прежнюю турецкую войну, где при ономъ урочище, оставленъ

былъ обозъ, въ команде гетманскаго сына Поновича» ")
.

За кня

земъ Мышецкимъ тоже повторяетъ Ригельманъ въ своемъ «Лето

1
) Путевыя записки. Одесса, 1873, 51.

2
) И. И. Срезневскйй. Украинская старина. Харьковъ, 1835.

а
) Самовидецъ. Шевъ, 1878, 219.

‘) Исторйя о козакахъ запорожскихъ. Одесса, 1852, 10, 69.
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писномъ повйствовавйи о Малой Россйи» 2
). Въ 1669 году, въ до

говорбз поляковъ съ русскими въ Андрусовь, Микитиво именуется

уже не Сичею, аперевозомъ; съ 1734 года ово дйзлается селомъ;

въ 1753 году въ оффицйальньлхъ актахъ называется Никитинскою

заставою. «Ть форпости для закритля весма быть потребны, а особ

ливо для лучшей предосторожности и осмотра проезжающихъ изъ

Сьчи запорожской всякого чина людей, которля отъ‘ Никитинской

заставы, коя въ Сьчи состоитъ, не имьють билетовъ› 2
). Въ то

время въ Микитинь, какъ мйстй заставы, жили должностныя

лица: шафарь и подшафарйй, писарь и подписарйй, лица, отбирав
ш1я деньги у проёзжавшихъ за переправу черезъ Днйзпръ, до

ставлявшйя ихъ въ общую войсковую скарбницу и ведшля о томъ

приходо-расходную книгу. Кромт: того, зд’1зсь же была таможня,

содержалась караульная стража изъ козаковъ, пограничный ком

мисаръ оть московскаго правительства для разбора спорвыхъ во

просовъ между запорожскими козаками съ одной стороны и тата

рами съ другой. Сверхъ того, въ Микитинской заставь жилъ тол

мачъ, иначе переводчикъ, энавшлй, кромйз русскаго языка, языки

турецкйй, татарскйй и польск1й, снабжавшйй всйёхъ тзхавшихъ въ

Крымъ и дал’1;е за границу билетами на разныхъ языкахъ. Въ то

время въ Микитинйа было 40 хатъ простыхъ козаковъ и 150 долж

ностныхъ, кромй; 300 зимоввиковъ, приписанныхъ къ нему. Въ

1764 году, при раздйленйи Новоросс1и на губернйи, Микитиво

вошло въ составъ новороссййской губерн1и. Въ 1775 году, послт:

падевля Сичи, Микитиво сдчзлалось прйютомъ для многихъ запо

рожцевъ, ушедшихъ изъ Сичи, и увеличилось въ численности сво

его населенйя. Съ 1782 года оно переименовано было изъ Мики

тина въ Никополь, т. е. городъ побйды 2
). Въ настоящее время

оть Микитина-Рога не осталось никакого слйзда, такъ какъ онъ

весь смыть водой и унесенъ Днвпромъ.
Ниже бывшаго Микитина-Рога и теперешняго острова Орлова

слйздуетъ островъ Никитинсклй, означенный на атлась Днтэпра

2
) Льтописное повтаствованйе о Малой РоссЕи. Москва, 1847, 1
, 2
.

2
) Д. И. Эварницкйй. Сборникъ матерйаловъ для исторйи запор. козаковъ.

Спб., 1888, 64, 68, 70 и др.

2
) См. далсве Д
. И. Эварницкйй. Запорожье въ остаткахъ старины. Спб.,

1888, 11, 40.

7
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1786 года, теперь Осетровсклй, 1 верста длины и 100 саженъ ши

рины; расположенъ верхнимъ концомъ противъ устья втггки Лапинки.

Разсоха на томъ же атласйз, 300 саженъ длины и 70 саженъ пш

рины, расположенъ выше устья втзтки Британа. Британъ, какъ ка

жется, онъ же Безыменный на геометрическомъ планЪ прошлаго сто

лйзття, длины двч; версты, ширины около этого, противъ втътокъ Во

лынки и Скарбтлки съ правой стороны и Мелинихи съ лтзвой, покрытъ

травой и небольшимъ лйзсомъ, удаленъ отъ Никополя болёзе чйэмъ на

пятнадцать верстъ, но принадлежить жителямъ Никополя; на немъ

сохранились слтвды какихъ-то старинныхъ укрйзпленйй. Безпутный на

атласЪ ДнЪпра 1786 года, 150 саженъ длины и столько же ширины
стоить среди Днтзпра. навилъ совершенно круглый; повидиллоллу,

ему соотвтътствуетъ островъ Знаменскйй. Сулимовы острова нъ рос

писи 1697 года «выше Толстыхъ-песковъ» ‘)
,

непосредственно за

островомъ Британомъ; теперь одинъ островъ, длины около двухъ
верстъ, ширины около полуторы версты, покрытъ травой и не

большимъ лйасомъ, отдйчленъ отъ острова Британа протокомъ Гриш
кинымъ руковомъ, принадлежитъ жителямъ Никополя, хотя долго

былъ оспариваемъ крестьянами Большой Знаменклл. Раковый, озна

ченный на планйэ Днтзпдэа Поликарпова 1
, 1‘/2 версты длины и 1

верста ширины, расположенъ въ одну лин1ю’с’ь устьемъ ртаки

Чортомлыка, на 6 верстъ ниже острова Британа. Холодный, бо

лйае версты длины, около полуверсты ширины, покрытъ превос

ходпымъ молодымъ лтзсомъ, находится ниже устья Павлюка, иду

щаго изъ Дшвпра на стзверъ къ устью рйаки Чортомлыка, и Чорто

млыцкаго Днёвприща, также идущаго изъ Днчэпра на свверъ
къ Павлюку; образовался, какъ говорятъ старожилы, всего льтъ

сорокъ или пятьдесятъ тому назадъ. Андрушкинъ, охваченньлй съ

сЬверной стороны Павлюкомъ, съ западной Днтзприщемъ и съ юж

ной Днйпромъ, отдьляющимъ его отъ Холоднаго острова, кругомъ
имйзетъ около осьми верстъ; своимъ очерташеллъ Андрушкинъ островъ

представляетъ правильную фигуру треугольника, вершиной на ов

веръ, гдйз сходятся Пав люкъ съ Чортомльщкимъ Дндеприщемъ, осно

ванйемъ вдоль праваго берега Днтлпра, противъ Холоднаго острова.

'1) Записки одесск. общ. ист. и древн.‚ 111, 580. Лйзтопись Самоила Ве

яичка, 111, 472.
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Видимо, Андрушкинъ островънйакогда составлялъ одно цйлое съ

Холоднымъ; во время запорожскихъ козаковъ" ему соотввтствовалъ,

нужно думать, тотъ самый, который назывался Скарбнымъ остро

вомъ, «до самой С1ъчп`на Чортомлыкйа» ’)
.

Прямо къ свверу отъ Скарбнаго острова, на Чортомлыцкомъ

Рогйэ, при впаденйи рйачки Чортомлыка въ вйътку Подпильную, была

у запорожскихъ козаковъ пятая по счету запорожская Сича, Чорто

млыцкая, иначе называемая —Старою Сичею. Чортомлыцкая Сича

основана была въ 1652 году кошевымъ атаманомъ Лутаемъ. ‹<Го

родъ Сйча, земляной валъ, стоитъ въ устьяхъ у Чортомлыка и

Прогною надъ рйзкою Скарбною; въ вышину тотъ валъ шесть са

женъ; съ поля отъ Сумской стороны иотъ Базовлука, въ валу

устроены пали и бойницы, и съ другой стороны, отъ устья Черто
млыка и отъ рйзки Скарбной до валу, сдйьланы коши деревянные

и насыпавы землей. А въ толгь городйз башня съ поля, лгйрою

кругомъ 20 саженъ, а въ немъ окна для пунлечной стрйьльбы. Да

для ходу по воду сдйчлано на Чортомлыкъ и на Скарбную восемь

фортокъ (пролазовъ), и надъ тйчми фортками бойница, а шириною

де тйз фортки только ‘одному человйзку пройти съ водою. А мйзрою

‘готъ городокъ Овна съ поля отъ рвчки Прогною до рйчки Чорто
млыка сто жъ саженъ, да съ правой стороны рйзчка Прогно_й, а

съ лйввой стороны рйзчка Чортомлыкъ и впали тйз рйзчки въ рйзчку

Скарбную, которая течетъ позади города, подлв самой ровъ. А 1:11;

рою де весь Сдача городъ будетъ кругомъ съ 900 саженъ. А

строили этотъ городъ Сйзчу кошевой атаманъ Лутай съ козаками

тому 20 лйзтъ» 2
).

Въ 1674 году въ Чортомлыцкой Сичи произошло событ1е чрез
вычайной важности, изб1ен1е запорожцами тринадцати тысяча пяти
сотъ человвкъ янычаръ, приходившихъ съ цйьлью истребленйя за

порожскихъ козаковъ. и разоренйя ихъ Сичи," по наущенйю гетмана

гПетра Дорошенка, сторонника турецкаго султана Магомета 11" и

крымскаго хана Селима Герая, подъ начальствомъ самого хана.

Страшное для татаръ событде произошло зимой означеннаго года,

на третью или четвертую ночь Рождества Христова. Ханъ, ноль

1
) Самоилъ Величко. Лйтопись. Кйевъ, 1855, 111, 472.

2
) Акты южной и западной Россйи, Х1‚ 12, Мдб.
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зуясь наступившею зимой и разсчитьхвая на то, что запорожскйе

козаки привыкли въ большйе праздники «гулять и подпивать»,

взялъ сорокъ ть1сячъ орды и пятнадцать тысячъ янычаръ и съ

ними неожиданно прискакалъ къ Чортомльлпкой Сичи, захватилъ

стражу ночную и ворвался въ Сичь. Запорожцьх, нечаявшйе вра

говъ, безпечно почивали по своимъ куренямъ. Только въ одномъ

курентз не спалось нйзкоему козаку Шевчику, да пятерымъ или

шестерымъ товарищамъ его, нгравшимъ въ углу куреня, закрывши

огонь, въ карты. [Певчикъ‚ вставъ «для своего дтзла» и отворивъ
«кватерку», сталъ смотрёзть рано—ли или поздно на дв0р’1;; тутъ уви

дёэлъ онъ страшную толпу ворвавшихся въ Сичу враговъ, потихоньку

сообщилъ о томъ игравшимъ въ карты товарищамъ, товарищи раз

будили остальныхъ полтораста козаковъ; всё козаки, помолившись

Богу, раздйзлившись на. стргЬльцовъ и зарядниковъ, быстро п0д0—_

шли къ окопамъ куреня, внезапно грянули изъ ружей по яныча‹

ралнъ и тЪмъ подали сигналъ и для остальныхъ козаковъ. Завя

зался страшный бой, сперва огвестрЪльный, потомъ рукопашный

и къ разсвтзту дня изъ пятнадцати тысячъ янычаръ едва полторы
тысячи спаслись бтэгствомъ изъ Сичи; остальные всё полегли на

площади сичевой; взято въ плйзнъ живьлхъ полтораста человйзкъ;

самихъ козаковъ пало пятьдесятъ человйакъ, ранено восемьдесятъ.

Ханъ, стоявшйй около Сичи, узнавъ о такомъ пораженйи янычаръ,

поспйъшно бйажалъ въ Крымъ, преслйздуемьлй высланными противъ
него козаками кошевымъ атаманомъ Иваномъ Дмитрйевичемъ Сир

комъ. Предавъ, съ общаго совйзта, трупы убитыхъ «днвпровскиллъ

глубинамъ и быстринамъ» и получивъ за оставшихся въ живыхъ

полтораста человйзкъ янычаръ выкупъ, запорожскле козаки, по пред

ложенлю Сирка, написали «досадительное и прикрое» письмо гетману

Петру Дорошенку, а затдвмъ въ слтздующемъ 1675 году, въ числта

около двагдцати пяти тысячъ человйвкъ, сами ворвались черезъ Си

вашъ въ Крымъ, «нещадно струснули его›‚ перебили множество на

рода, разгромили нйасколько ауловъ и городовъ, въ томъ чисшЪ самую

столицу Крыма, Бахчисарай, разгромили войско хана, захватили

семь тысячъ плтвнниковъ, мусульманъ и бывшихъ христйанъ, мно

жество лошадей, рогатаго скота и овепъ и благополучно возврати

лись въ Чортомлыцкую (Ёичу.
Послйз этого написали письмо крым

скому хану, въ которомъ извинялись за свои- «недишкретные по
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ступни», напоминая, однако ему, ту истину, что всякая «недишкре
цйя» вызывается «недискрец1ей же», и уверивъ его, что козаки хотя

дети и не одной матери и не одного нрава, но удивительно ведуть
себя: одни стреляютъ направо, другйе налево, а Ёналлравогд";

и все въ цель попадаютъ, а въ заключенйе желали-‚ето дяснонель-_ ,_
ап"

можной ханской мосце добраго здоровьяи счастливбевжизни»
‘

Въ 1680 году на Чертомлыцкой Сичи погребенъ былъ и самъ

кошевой Иванъ Сирко. О последнихъ дняхъ его жизни известно

следующее. Въ сентябре 1680 года прйехалн въ Москву запорож
скйе посланцы, полевой полковникъ Щербиновскйй и войсковой писарь
Быхоцкйй; они привезли известйе, что Иванъ Серко умеръ 1-го августа

1680 года, и на его Место выбранъ Иванъ Стягайло. Серко пришелъ
въ отчаянйе, что не могъ исполнить свое намеренйе (стать гетма

номъ Малороссйи) и началъ хворать;' заболелъ у него левый бокъ,

отчего кошевой сталь чрезмерно худъ. Во время болезни онъ войскомъ
`

не занимался, а постоянно жилъ въ пасеке своей, которая отъ Сечи

въ десяти верстахъ въ Днепровыхъ заливахъ со всякими крепо
стями 2

). Войско стало негодовать, но онъ гововилъ козакамъ:

«слушайтесь меня, я человекъ старыйи воинскйй, знаю, что въ

какое время делать, и такъ вы добрыхъ молодцевъ растеряли,

что безъ моего совета посылалиихъ въ степь».

Незадолго передъ смертью, Серко велелъ сделать себе гробъ

и въ него ложился, говорилъ, что прежняго себе здоровья не

чаетъ, и 1-го августа умеръ въ своей пасеке ‘скоропостижно 3
)}

«Того же лета (1680) перваго августа, представился отъ жизни

сей, черезъ некоторое время после болезни, въ Грушевке, въ

своей пасеке, славный кошевой атаманъ, Иванъ Сирко. Препро

вожденный водою до запорожской Сичи, онъ погребенъ честно

всемъ войскомъ низовымъ запорожскимъ въ поле, за Сичею, про

- ТИВЪ московскаго ОКОПЗ, ГД'15 ПОГРСОЗДЮСЬ И ДРУГОЕ ЗЗПОРОЖСКОВ

товариство Погребенъ онъ знаменито, 2
,

августа, со многою

арматною и мушкетною стрельбою и съ великою оть всего низо

1
) Сомоилъ Величко. Летопись. Шевъ, Ш, 372-382.

2
) Теперь село Грушевка, херсонскаго уезда, въ 15 верстахъ отъ быв

шей Сичи Чертомлыцкой; раньше мы ошибочно принимали ее за Голую-Гру
шевку, екатеринославскаго уезда.

з) С. ‚М. Соловьевъ. Исторйя Россйи. Москва, 1888, Х1П, 275.



‘
102

ваго войска жалостлю, какъ и слйдуеть справному и счастлпвому

Вбждю» 2
).

у

'

Въ 1682 году, 21-го марта, Чортомлыпкую Сичу посьтили мо

).сковск1е"послы, дьякъ Никита Моисеевичъ Зотовъ и стольникъ

_ _. Василйй Михайловичъ Тяпкинъ, когда отправлялись въ Крымъ для

заключеныбахчисарайскаго мира съ турками и татарами. «Марта

въ 21 день пришли мы къ Запорожью, не дошедъ до Сьчи верстъ

съ десять’, на Базавлукъ рйзку. Тутъ насъ запорожскйе козаки

приняли съ радостлю и перевезли насъ въ лппахъ на свою сто

рону... Мы пошли зъ Базавлукъ рЪки къ оьчь и, не дошедъ

верстъ зъ пять, ночевали въ степи, милостйю божлею отъ всякаго

непрлятеля безопасно; съ нами же на томъ мьсттз вочевалъ запо

рожскйй войсковой есауль съ козаками, вь небольшомъ числа; лю

дей, который насъ по приказу кошового атамана Ивана Стягайла

встртатилъ и принялъ на Базавлукйз р’1;к’1з. Марта, въ 22 день,

предъ обтздомъ, пришли мы въ Стачю и стали подъ городомъ въ

лугахъ, и, обослався съ кошевымъ атаманомъ, пойхали въ городъ
Сьчю, къ церкви божли помолитпя... А пришедъ въ церковь По

крова Прссвятой Богородицы, помолились, и за государское мно

голйтное здравле было соборное пьнйе» 2
).

Чертомльщкая Сича считалась въ стратегическомъ отношеши

самымъ надежнымъ убьжищемъ для запорожскихъ козаковъ, потому

что находилась въ мьстности со вс’1эх’ь сторонъ защищенной рйаками.

«А непр1ятельскаго приходу къ нему (укрйаплен1ю на Чортомлыцкой

Сичи) л”1;томъ чаять съ одну сторону полемъ, оть крымской стороны,
отъ ртзки Безовлука, а —съ трехъ сторонъ, за рйзками, нькоторыми

мёеры промыслу никакова учинить подъ нимъ нельзя. А въ зимнее

время на твхъ рйзкахъ ледъ запорожцы кругомъ окалываютъ без

престанно и въ осадвое время Сичю городъ шти тысячамъ человйа

комъ одержать мочно, а что людей и всякихъ запасовъ и пушекъ

будетъ больше, то и непрйнтелю будеть страшно. А многолюдныхъ

турковъ и татаръ до С’1;чи перенять не мочно, потому что при
легла степь и въ степи ихъ не удержать» 2

‘)
.

Въ 1709 году Чор

томлыцкая Сича, послЬ перехода кошеваго атамана Константина

1
) Самоилъ Величие. Лйтопись. Кйевъ, 1851, П, 497.

2
) Записки одес. общ. ист. и древа, 11, отд. 11, 646.

2
) Акты Южн. и Западн. Россйи, Х1, М 5
,

стр. 14.
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Гордтзевича Головка, вмтъств съ гетманомъ Иваномъ Степановичемъ

Мазепою на сторону шведскаго короля Карла Х11, была разорена

русскими войсками, послапными Петромъ первымъ подъ началь

ствомъ полковниковъ Яковлева и Игната Галагана, и срыта была до

основанля. Запорожцы долго защищались здйчсь отъ русскаго вой

ска, откопали ЧортомлыцкШ мысъ отъ берега и наполнили канаву

водой; ими руководилъ въ то время наказньлй кошевой Якимъ Бо

гушъ, человйэкъ мужественный и стойклй; по русское войско устроило

противъ Сичи сомкнутый редутъ съ траверз_ами, въ 2110 саженъ

кругомъ, и повело такую правильную осаду, что принудило запо

йрожцевъ бтзжать изъ Сичи въ Турпйю 1
). Петръ издалъ грозны

указъ противъ запорожцевъ: вездчз хватать и казнить ихъ; указъ

исполнялся во всей Марта: запорожпевъ хватали, втзшалли на брев

вахъ особенно устроенныхъ для того плотовъ ‘и пускали внизъ по

‚Щнтзпру на страхъ другимъ 2
).

_

Въ настоящее время мтъсто Чортомлыцкой Сичи представляется
въ такомъ видйз. Чортомлыцкйй-Рогь, отдйзленный въ 1709 году

отъ материка, превратился теперь въ небольшой островъ, при

надлежащий къ илгвнйю великого князя Михаила Николаевича

и стоящлй противъ деревни Кануливки, екатеринославскаго утззда,

въ двадцати верстахъ отъ Никополя. Весь островъ, кромт; н’1з

сколькллхъ камней у восточнаго берега, состоитъ изъ песку и

раздйэленъ на двча неровныя половины: возвышенную на сёзнерт;

и низменную на юг’1э. Первая заключаеть въ себйз 1050 ква

дратныхъ саженъ, вторая-двйз десятины и 1200 кнадратныхъ
саженъ. Но собственно только стэверную половину и можно назвать

островомъ, такъ какъ она никогда не затопляется водой; въ свою

очередь стъверная половина острова по своимъ окраинамъ илгЬеть

неодиналковую высоту: сёэверный берегъ возвышенный, до четы

рехъ саженъ отъ уровня воды; западный ментзе возвышенный,

чЪмъ свверньлй, за „то онъ крутъ, обрывистъ и в’ь юго-за

падномъ углу покрыть лйзсомъ; восточный нтвсколько выше за

паднаго, но не такъ крутъ и обрывисть, зато онъ весь охваченъ

густыми и высокими деревьями; южный-отлогъ, постепенно пони

_ 1
) См. Д
. И. Эварницкйй. Запорожье въ остаткахъ старины. Спб., 1883,

11, 84.
'

2
) Мышецкйй. Исторйя о козакахъ запорожскихъ. ‹ ;‹ —‹: ‚
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жается и подъ конецъ покрывается деревьями. На этой возвы

шенной половина; острова отъ запорожскихъ козаковъ сохранилось
въ настоящее время два рва съ валами и пять ямъ, изъ коихъ

три ямы находятся въ сйаверовосточномъ углу острова, впереди
рвовъ, а двйа на западной сторонв его, за рвами. Рвы располо
жены одинъ возлйз другого, на разстоянйи около сажени, и идутъ

сперва съ сдзверовостока на югозападъ, на протяженйи четырнад

цати саженъ; потомъ, подъ прямымъ угломъ, поворачивають на

юговостокъ и идутъ на протяженйи пятнадцати саженъ, имтзя

высоты до четырехъ, глубины до'трех‘ь саженъ. Что касается

низменной половины острова, то это есть собственно то, что

называется плавней: возвышаясь надъ уровнемъ рчъчной воды

едва. двумя или тремя футами, она въ самый незначитель

ный прнливъ покрывается водой; на ней растутъ прекрасныя
высокля и ввтвистыя деревья, а между деревъ разбросаны гро
мадныя каменныя глыбы. Вокругь всего острова, и возвышенной,

н низменной его половинъ, сходятся семь ввтокъ и одна рчэчка:
съ сквера Подпи.льная, съ востока Гнилая, въ старыхъ картахъ
называемая Прогноемъ, и Скарбная; съ юга Павлюкъ и прорйззъ

Бейкусъ, выходящйй изъ Скарбной и впадающйй въ Павлюкъ: съ

запада тотъ же Павлюкъ и та-же Подпильная; кромйз того, Скарб
ная принимаеть въ себя втвтки Лапинку и Скаженую, идущ1я къ

ней по направлен1ю отъ сйверовостока къ югозападу, а вйзтка

Подпильная-рчвчку Чортомлыкъ, бйагущую къ ней прямо ‘съ сйзвера
и дающую названйе самой Сичи. Тщательный осмотръ тенерешняго

острова Чортомлыцкаго приводить къ заключенйю, что на немъ

помйзщались только главныя постройки Сичи: церковь, будинокъ

для кошеваго атамана, войсковая скарбница да канцеляр1я;
са

мые же курени козаковъ расположены были на теперешнемъ пра

вомъ берегу рйзки Чортомлыка, причемъ причолки ихъ выходили

на берегъ рвки, а боковыя стЪны на югъисйзверъ 1
). Роскопки же

острова даютъ богатый матерйалъ для бытовой исторЁи запорож

скихъ козаковъ: въ нихъ находятся глиняная посуда превосходной

работы, черепковыя трубки разныхъ цвйвтовъ, подковы, шкворни,

пряжки, поддоски, подпруги сёздельныя, пистолеты, сабли, пули,

1
) Д
. И. Эварницкйй. Запорожье въ остаткахъ старины. Спб., 1888, 11, 86.
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машинкидля литья пуль, копья, грузки для рыбныхъ снастей,

пороховницы, чернильницы, бруски, котлы чугунные и т. п. При

раскопктъ же вала на Чертомлыцкомъ островёв найдены остатки

толстыхъ, заостренныхъ и обугленныхъ паль, разставленньххъ вдоль

западнаго берега острова и служащихъ указателемъ того, какъ

нЪкогда укртзплена была Сича: окопанная высокимъ валомъ, она

сверхъ того осторчена была кругомъ выстьченными въ лЪсу дубо
выми бревнами и представляла изъ себя въ истинномъ смысл!‘

слова ОЁчу 1
). Къ этому нужно прибавить естественныя укрёъп

ленля: съ крымской стороны-широкйя и непроходимыя плавни и

множество водныхъ втзтокъ; съ польской стороны— глубокая и бо

лотистая рйзчка Чертомлыкъ и ниже Чертомлыка, на восемнадцать

верстъ къ западу, вётвистая и длинная рЪка Базавлукъ.
Ниже Чортомльщкой Сичи шелъ Юсковсклй островъ, названный

въ росписи, 1697 года, противъ втътки Юсковки или Яськовки. Козу
линъ, названный на той-же росписи, противъ вбзтки Козулиной.

Козацклй на геометрическомъ спецйальномъ планЪ Х\ГП1 вйвка,

‘/2 версты длины и 1/4 версты ширины; расположенъ среди Дъгьпра.
Липскйй на томъ же планёз, около 1 версты длины и ’/‹ версты
ширины. Лободинскйй въ росписи 1697 года противъ вйзтки Лобо

дих_и. Конскйй, совершенно круглый островъ, отъ 6 до 8 верстъ

кругомъ, охватывается съ лввой стороны Конкой,съ правой Днйзп
ромъ, между селенйй Ушкалкой и Бабиной съ лтъвой стороны. Пло

хой на атластз Дндёпра 1786 года, 420 саженъ длины и 100 са

женъ ширины; нижнимъ концомъ приходится противъ устья вйэтки

Шебелинки съ правой стороны и втзтки Бабиной съ лчёвой. Пше

ничвый, 1 верста 200 саженъ длины и 1/2 версты ширины, на

атластз части рйъки Днёъпра 1863 года и на трехверстной карта‘;

Россли, ниже села Бабиной, между балкой Бабиной и втзткой До

махой съ лёввой стороны. Домашинъ, 1 верста длины и 200 са

женъ ширины, непосредственно ниже острова Пшеничнаго за вёэт

кой Домахой. Просередъ на атласт; Днтэпра 1786 года, 400 саженъ

длины и 100 саженъ ширины, на двтз версты ниже острова Пло

хаго, къ правому берегу Днёзпра, въ Кривомъ колёзнь, противъ

озера Эедорова и вьтки Басанки, впадающей въ Днтвпръ съ лйзвой

1
) Д
. И. Эварнпцкйй. Запорожье въ остаткахъ старины. Спб, 1888, П, 85.
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стороны. Скалозубъ, 2 версты длины и 200 саженъ ширины, про

тивъ ветки Татарки съ левой стороны, балки ‘Золотой, долины

Дурной и деревни Отмети съ правой стороны ‘)
. '

Въ этомъ месте, противъ Днепра, съ правой стороны, впа

даетъ въ ветку Скарбную река Базавлукъ. На реке Базавлуке,

въ четырехъ верстахъ оть устья ея вверхъ противъ течен1я‚ отъ

юга къ северу, на острове Базавлуке, была у запорожскихъ ко

заковъ вторая по счету запорожская Сича, Базавлуцкая. Въ

1594 году на зту Сичу прйезжалъ посланникъ германскаго импе

ратора Рудольфа 11, Зрихъ Ласота, съ целью привлечь запорож

скихъ козаковъ къ союзу съ немцами противъ татаръ и турокъ.
Въ то время кошевымъ атаманомъ занорожскихъ козаковъ былъ
Богданъ Микошинскйй; онъ незадолго до прибыт1я Ласоты от

правился изъ Сичи на 50 галерахъ къ морю въ походь противъ

татаръ; Ласота принужденъ былъ ждать Богдана Микошинскаго,

поместившись въ одномъ изъ запорожскихъ кошей, устраиваемыхъ
пзъ хвороста и покрытыхъ, для защиты отъ дождя, лошадиными

кожами. Посольство Эриха Ласоты имело успехъ въ томъ смысле,

что запорожцы готовы были предпринять «отъ имени е. и. в.

морской.походъ на корабляхъ» противъ турокъ, для чего отпра
‘

ВИЛИ КЪ германскому ИМПСРЗТОРУ СООСТВВННЫХЪ ПОСЛОВЪ СЪ ПИСЬ—

момъ отъ всего товарищества, подписаннымъ: «Вагиш въ Базав

луке, при рукаве Днепра у Чортомлыка 3 1юля 1594 года» 2
).

На две версты ниже балки Золотой следуетъ отровъ Пужаевъ
на атласе Днепра 1786года, 2 версты длины и 100 саженъ ши

рнны; в’ь настоящее время ему соответствуетъ островъ Леонтьев

скйй противъ деревни» Леонтьевки, выше ветокъ Ревуна и Татарки,

впадающихъ въ Днепръ съ левой стороны. Дурицкйй въ росписи

1697 года противъ долины Дурной и речища Дурнаго съ правой

стороны. Лысый на карте Крыма прошлаго столетйя адъюнкта

"академйи наукт; Шмидта параллельно острову Рогатицкой-плавне,

какъ разъ противъ устья речки Рогачика с’ь левой стороны 3
);

1
) Записки одесск. общ. нот. и древн., 1
,

‹Запорожск1я урочища›, прило

женйя, таблица Х; 111, 574; трехверстная карта Россйи, рядъ Х1Х, листъ 12.

2
) Эрнхъ Ласота. Путевын записки. Одесса, 1873, 48, 49.

3
) Въ Императорской (Х-Петербургской публичной библйотеке, отделенйе

рукописей.
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2 версты длины и около 1 версты ширины. Островъ Рогатицкая
плавня на «Запорожскихъ урочищахъ» прошлаго столвтйя 2

),

до

12 верстъ длины и около 6 верстъ ширины; находится противъ

рйвчки Дурной и деревни Михайловки съ правой и Рогачицкаго

лимана съ лйзвой стороны. Царовск1й въ росписи 1697 года, те

перь Царевъ островъ, между рйзкою Днйапромъ, вйзткою Переваломъ
и Царевскимъ уступомъ, 3% версты длины и 1/2 версты ширины,

противъ села Малой-Лепетихи съ лгЪвой стороны; на немъ «бывала

въ тревожное время сторожа войска визового въ городахъ», 2
).

Чапливск1й въ росписи 1697 года противъ в’1зтки Чаплинки съ ль

—вой стороны Днтапра. Носоковка или Наносоковка у Боплана и на

генеральной карть Ивана Исленьева 1779 года; по Боплану островъ
Носоковка имйзлъ въ длину около 2 миль, потоплялся весеннимъ

полноводйемъ и былъ совершенно безлйасньлмъ островомъ з)
;

по

Исленьеву онъ имйветъ около 18 верстъ въ длину и стоить между

балкой Золотой и ртъчкой Носоковкой (нижнимъ ковцомъ какъ разъ

противъ рьчки Носоковки); очевидно острову Носоковкйъ соотвтат

ствуетъ теперешняя плавня между рькой Днйзпромъ и его в’1ътками

Дармалюевкой и Коловоротомъ, иначе между селенлями Михайлов

кой и Саблуковкой съ правой и Большой и МалойЛепетихами съ

лйзвой стороны. Евпатинсклй въ росписи 1697 года и на атласт; Днйзпра

17 86 года, на первой противъ’ вйзтки Евпатихи, на второмъ между

"Днйаприщемъ и Хреской, 1 верста длины и 200 саженъ ширины;

къ какому мьсту ‘прйурочить этотъ островъ въ настоящее время,

точно сказать нельзя: если» подъ Днйприщемъ разумйать Днтэприще

съ правой стороны Двйзпра противъ Большой-Лепетихи, а подъ

Хреской-вьтку Хвеську, тутъ же впадающую въ Днвприще, то

Евпатинсклй островъ нужно помтэстить противъ Большой Лепетихи‚—

здйэсь есть островъ, называемый въ настоящее время Лепетиши

вымъ. Просередъ на атласа; Дъгйпра 1786 года и въ настоящее

время; 600 саженъ длины и 100 саженълпирины, на 8 верстъ и

200 саженъ ниже Евпатинскаго, между устьемъ Ковки съ лчавой

1
) Записки одесск. общ, ист. и древн., 1
, приложенля, таблица Х.

2
) Записки одессн. общ. ист. и древн., 111 , 572; Лйатопись Величка, 111, 474.

3
) Бопланъ. Описанйе Украйны. Спб., 1832, 28.
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стороны и втзткою Еретикомъ съ правой 1
);

ему соотнвтствуетъ
безъименный островъ на трехверстной карт}; Россйи, противъ балки

Широкой съ лтзвой стороны, выше Сёзверныхъ-Каиръ и Саблуковки.
Козмапкйй, извтзстный у Боплана подъ именемъ Каиръ-Космака,

получившйй свое названйе отъ татарскнхъ словъ ‹каир»—песокъ и

„‹козмак»———рыть, отсюда Каиръ-Космакъ значить островъ изъ на

носнаго песку; при Бопланйз онъ нмтьлъ въ длину не болйзе полу

мили 2
);

получилъ свое названйе отъ нвтки Космахи, идущей между

правымъ берегомъ Днйвпра и островомъ Носоковкою. Тамъ скрыва
лнсь козаки при выхода; въ Черное море, изъ опасенйя, чтобъ ихъ

не открыла турецкая стража, которая всегда находилась близь

Исламова-городка на рукавтъ Тавани а
). Каиръ островъ, извтзстный

еще Боплану и получивш1й свое назван1е или отъ персидскаго слова

«гаугир», по-татарски произносимаго «кагнр», что значить «камен

ный», или оть татарскаго «кагирд что значитъ «песокъц отсюда

Каиръ——каменный или песчаный островъ. «Островъ Каиръ, по словамъ

Боплана, совершенно плоск1й, имветь въ длину отъ пяти до шести

миль; одна часть его покрыта камышомъ, а другая ветлою. Глав

ный рукавъ Днёвпра течетъ къ русской сторонёз, а потому восточ

ный берегъ острова гораздо шире, но зато западный не потоп

ляется разлитйемъ рёзки» 4). На генеральной картйз Ивана-Исленьева

1779 года островъ Каиръ названъ- Каирской-плавней; верхнйй ко

непъ ея находится противъ рвчки Носоковки, среднйй противъ

рёччекъ Мйаловой и Каменки, и южный противъ Дресмановки, почти

до острова Тавани, длины до 40 верстъ; на картв Крыма адъюнкта

академйи Шмидта 1777 года онъ имёнеть до 30 верстъ 5
); на атлас};

Днйзпра 1786 года называется Меловой-плавней; въ южномъ конца;

Меловой плавни къ правому берегу противъ села Меловаго постав

ленъ островъ Пильный, верста длины и 50 саженъ ширины б
); къ

‘) На трехверстной картй Россйи ошибочно напечатано нм. ‘Еретивгы,

«Критикъц рядъ Х1Х, лпстъ 12.

2
) Бопланъ. Описанйе Украйны. Спб., 1832, ‘28.

з) Бопланъ. Описанйе Украйны. Спб., 1832, 27.

‘) Бопланъ. Опнсанйе Украйны. Спб., 1832, 27.

5
) Въ Императорской публичной библйотекйз, отдйзлъ плановъиатласовъ.

б
) 1‘.. Русовъ ошибочно прочнталъ вмйэсто ‹Пильный› (Подпнльный)

«Вильный». Русскйе трактьл. Кйевъ, 1876, 134.
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лйавому берегу поставленъ островъ Затынный, -3 версты длины и

200 саженъ ширины; оба означены на атласёв Днтзпра 1786 года‘).
Омиловскйй в’ь росписи 1697 года, теперь Мйловой, противъ устья

рйэчки или теперь балки Мйзловой, падающей въ Днйпръ съ пра
вой стороны. "Каменка въ росписи 1697 года, Коженинъ на атласй

Днйэпра 1786 года, 3 версты 200 саженъ длины и 400 сажень

ширины; расположенъ противъ устья рйачки Каменки, принадле
житъ тремъ владйэльцамъ: Огаркову, Блажкову и Полуденному.

Выше Каменскаго острова, при впаденйи рвчки Каменки въ

Козацкое Рйзчище, была у запорожскихъ козаковъ шестая по счету
Сича, Каменская, основанная въ 1709 году, при наказномъ коше

вомъ атаманёз Якимй Богушй, возобновлявшаяся здтзсь два раза и

просуществовавшая съ перерывами около двухъ лвтъ 2
). Отъ пре

быванйя здйзсь запорожскихъ козаковъ въ настоящее время оста

лись ямы отъ козапкихь куреней и нгвсколько могильныхъ нась1

пей, въ томъ числй могильный холмъ надъ прахомъ кошеваго ата

мана Василйя Ерофеева, умершаго въ 1731 году 23 мая, и Кон

стантина Горджевича Головка или Гордйенка, умершаго въ 1733 году

4 мая. Мвсто Каменской Сичи въ настоящее время принадлежитъ

владёзльцу М. 6. Огаркову и извйзстно подъ именемъ Консуловки

или Разоровки, херсонскаго увзда.
За Каменскимъ островомъ слйадуетъ островъ Полуденный, обра

зовавшлйся всего льтъ сорокъ тому назадъ и получивш1й свое на

званйе отъ владвльца Полуденнаго. Санжаревскйй островъ образо

вавшййся всего 15 лвть тому наэадъ; расположенъ ндвсколько выше

беойдки, устроенной на правомъ берегу Днйзпра монахами Бизю

кова монастыря; получилъ свое названйе отъ владвльца Санжарев

скаго. Костырка, на планы Днйзпра 17 86 года’ Костырскйй островъ,

3 версты длины и 350 саженъ ширины, противъ балки Костырки,

падающей въ Днйпръ с’ь лЪвой стороны, и колонйи 111ведской съ

той же стороны. Бвшеный островъ, противъ южнаго конца Ко

стырки и озера Серебрянаго, ниже вйтки Чанлинки, около версты

1
) Въ Росписи 1697 года Космацкйй островъ ставится ниже острова Ка

иенки. Лвтопись Величка, 111, 478.

2
) Подробности см. въ ‹Запорожь’в› Д
. И. Эварницкаго. Спб., 1888, 11,

118 и далйае.
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длины и полуверсты ширины ‘)
. Старливецклй, иначе, какъ ка

жется, Старо—П1ведск1й, около одной версты длины и полуверсты

ширины. Попчины острова, параллельно одинъ другому, около одной

версты длины и около полуверсты ширины, близъ деревни Сомовой

или Любимовой съ л’1эвой стороны. Домаха на атластз рйъки Днтапра

1863 года, между ртъчками Домахой и Конкой, противъ мдзстечка

Каховки, почти полторы версты’ длины, полтораста саженъ ши

рины. Лысый островъ или урочище Лысая-Гора, у Мышецкаго

урочище Высшей-Головы-Космахи 2
),

у праваго берега Днтзпра про

тивъ мйзстечка Каховки.

Тавань-островъ, получившйй свое названйе оть татарскаго слова

«таван» — потолокъ палуба, имдзвшлй, по Боплану, две мили

въ длину и одну треть мили въ ширину а
), по карттз 1777 года

15 верстъ длины и 5 верстъ ширины; высшая голова Тавани дохо

дила до тепереплняго мтзстечка Каховки; на высшей головтэ острова
Тавани стоялъ турецклй городъ Осланъ‚ Аланъ или Исламъ 4

); низ

шая голова его достигала до Голой-Пристани; на низшей головт;

острова стоялъ турецклй городъ Тавань, на три версты ниже Ослана.

Въ 1665 году у острова Тавани запорожцы разбили нйэсколько ту

рецкихъ судовъ‚ которые собирались здтзсь съ цйзлью идти на Сичь;

въ 1670 году на островтъ Тавани одно время стоялъ с‘ь морскими

судами гетманъ Богданъ Хмельницклй, ожидавпцй здйзсь своего

союзника крымскаго хана; въ 1673 году кошевой атаманъ Иванъ

Сирко «взялъ взятьемъ» и разорилъ бывшйй на островта Тавани

городъ Исламъ въ виду того, что раньше отъ этого города за

порожскимъ козакамъ была «ттвснота великая»; въ 1679 году ко

шевой Иванъ Сирко съ запорожскими козаками и русскими ратниками

ходилъ разорять Тавань и Кизыкермень, въ тотъ же годъ устроен
ные турками 5

); въ 1786 году на островй; Тавани, во время русско

1
) См. трехверстную карту Россйи, ХХХ, 12.

’) Исторйя о нозакахъ запорожскпхъ. "Одесса, 1852, 71.

з) Бопланъ. Описанйе Украины. Спб., 1852, 28; на картй Исленьева

1779 года 7 верстъ.

4
) На карт]; адъюнкта академйп Шмидта 1777 года Аспанъ поставленъ.‘

не на островФ Тавани, а на берегу материка, противъ острова, нйаскольво

ниже вершины его.

5
) Акты южной и западной Россйп 1Х, 265.
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турецкой войны, построенъ былъ‹<отъ россййскихъ войскъ ретран

шементъ» ’)
;

въ 1739 году здесь построенъ былъ русскими Та

ванскйй редутъ; тутъ же стоялъ турецкйй замокъ Шангирейскйй,

оть котораго получилъ свое назван1е стоявшйй на левомъ берегу

Днепра выше острова Тавани 1Пангирейск1й ретраншементь, по

строенный русскими в’ь 1771 году для содержанйя ма.газина. и при

крыт1я производимыхъ транспортовъ в’ь Крымъ, и означенный на

атласе Днепра 1786 года на три версты выше Кизыкерменя, у

леваго берега Днепра; от’ь‚замка Тавани видны были укреплен1я

еще въ 1774 году 2
). Противъ острова Тавани, на правомъ берегу

Днепра, стоялъ турецк1й городъ Кизыкермень з)
,

теперь Бериславъ

херсонскаго уезда; отъ Кизыкерменя’ до городка Тавани,'через’ь

реку Днепръ, были протянуты железныя пени, в’ь виду того,

чтобъ никто изъ непрйятелейвъ ночное время не могъ пройти че

резъ турецкйя границы; такйя же цепи были протянуты и отъ го

родка Ослана къ Кизыкерменю, чрезъ реку ‘Конку, до крымской
стороны, а посреди рекъ Днепра и Конки устроены были ворота;

изъ городковъ на устроенныя ворота наведены были пушки.
Если кто пытался проезжать мимо острова Тавани, то турки стре
ляли изъ пушекъ и темъ останавливали всякую попытку ихъ вра
говъ пробраться чрезъ границу турецкихъ владенйй 4

). Въ настоя

щее время противъ бывшаго города Кизыкерменя, въ реке Днепре,

стоить небольшой островъ Денисенковъ, длины в’ь одну версту,

ширины въ полверсты, съ остатками фундамента оть каменной

крепости, покрытый- по берегамъ небольшимъ лесомъ; видимо,зто

есть остатокъ оть большаго острова Тавани.

1
) Сборникъ летописей южной и западной Россйи. Кйевъ, 1888, 32; по

Мншецкому, втотъ ретраншементъ построенъ в’ь 1738 иназывался Андреев

скимъ. Исторйя о козакахъ запорожскихъ. Одесса, 1852, 64.

3
) Записки одесск. общ. ист. и древн., 711, 178, примечанйе 50

3
) Слово ‘Кивыкермены одни производятъ отъ турецкихъ словъ ‹кизы›—

девица, другйе отъ «визит —- красный, третьи отъ ‹казы› —судья и ‹кер
мены-крепость; в’ь русскихъ актахъ пишется Казыкермень (Акты южной

и западной Россйи, ХТ, 583; Х11, 139, 848).
’

4
) Мышецкйй. Исторйя о козанахъ запорожскихъ. Одесса, 1852, 11-13;

Дневникъ Тяпкина и Зотова; Записки одес. общ. ист. и древн., 11, 645; 711,

178, примеч. 50.
’
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На пять верстъ ниже —Кизыкерменя стоитъ островъ Козацклй,

означенный въ росписи 1697 года, на атлась Дньпра 1786 года,

на карть Исленьева 1779 и на карть Крыма Шмидта 1777 года,

противъ вьтки Козацкой, у праваго берега Дньпра, 15 верстъ

длины и 2 версты ширины, сьверньлмъ концомъ вьсколько ниже

Козацкой-Каменки, срединой противъ вьтки Идеромли, южнымь ков

цомь немного ниже рьчки Бургунки 2
). За нимъ сльдуетьПисаревскШ

островъ, полторы версты длины и одна верста ширины, видимо

оторванный отъ южнаго конца острова-Козацкаго, отдьленный отъ

посльдвяго протокомъ Домахой и покрытый прекраснымь дубовымъ

льсомъ.‘ Бургунскйй островъ длины около полумили 2
); свое назва

н1е онъ получиль оть мыса Бургуна, въ свою очередь получившаго
назвавле оть тюркскаго слова

>, что значить сверло, бу
равь, т. е. острой, какъ буравъ, скалы. Ниже Бургунскаго острова

сльдують три острова Хруловыхъ или правильнье Фроловьлхъ з)
,

расположенныхь противъ Фроловаго или Чернечьяго лимана.

За Хруловыми островами сльдуетъ островъ Тягивск1й‚ назван

ный у Боплана и получившйй свое названйе оть тюркскаго слова

<‹тегенек› —терновникь, волчець, и расположенный у праваго

берега Двьпра, противъ ртзчки Тягинки, теперь села и балки Тя

гинки. Вь настоящее время вмьсто одного болыпаго "острова Тя

гинскаго образовалось четыре небольшихъ Тягинскихъ островка,

расположенныхь параллельно одинъ другому отъ запада кь востоку

и отдьленньлхъ отъ праваго берега Дньпра рьчкою Тягинкою;
изъ этихъ островковъ первый отъ ‘берега имьеть длины одну
версту, второй—версту съ четвертью, трет1й—полверсты, четвер
тый —

четверть версты; всь они ньсколько удалены отъ русла

Дньпра и находятся скорье вь устьт; балки Тягинки, чьмъ въ са

мой разь, всь они покрыты льсомь, и на одномь изь нихъ воз

вышается высоклйкургавь. Вь 1676 году уострова Тягинки стояло

40.000 человькь татарь, собравшихся здьсь съ цьлью двинуться

отсюда въ походъ на Украйну 2
).

2
) На атлась Дньпра 1786 года 13 верстъ 300 саж. длины и 2 версты

ширины.

2
) Бопланъ. Описанйе Украйны. Спб., 1832, 29. _

3
) Записки одеск. общ. исторйи и древн., 1П, 576.

‘) Акты южной и западной Россйи, Х11, 531, 570.
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За ‘Гягинскимъ-островоллъ слвдуетъ Двдовъ на атласт; 1786 года,‘

теперь плавня Понятовская, шестнадцатъ съ половиной верстъ

длины и двйз версты ширины, стоитъ противъ Понятовки, у пра
ваго берега Днёзпра, охватывается Дидовымъ лиманомъ, Конкой и

Днйзпроллъ, раздвляется на двдв половины ртлчкою Ерикомъ, иду

щею отъ востока къ западу, кпринадлежитъ частйю владйзльпу Тро
пину, част1ю крестьянамъ Понятовки. Отъ Дйздова острова отдтз

ляются къ правому берега Днйлпра, противъ устья Ингульца или

деревни Драной, Ингульскйй островъ, одна верста длины и 70’ са

женъ’ ширины, _и къ лЪвому берегу Днйзира острова Сомовскле или

Сомовы, изъ коихъ самый большой имёъетъ 650 саженъ длины и

50 саженъ наибольшей ширины; оба означены въ росписи 1697

года и на атласё Днйзпра 1786 года; самый большой изъ Сомовыхъ

острововъ по
В

атласу Днвпра имтветъ двЪ съ половиной версты

полверсты длины, ширины.

Ниже сОмовьлхъ острововъ, с’ь лйъвой стороны, на песчаной

‘равнинйа, къ востоку отъ теиерешняго города таврической губернли

Алешекъ, «на поляхъ татарскихъ, кочевьяхъ агарянокихъ»‚ была

у запорожскихъ козаковъ седьмая по счету Сича, Алешковская,

существовавшая послч; Каменской Сичи; отъ пребыванйя здйась за

порожскихъ козаковъ въ настоящее время ничего не осталось,

кромйз небольшого землянаго укрйзплешя, прямо на востокъ отъ го

рода, противъ рчзчки Лазни. ‚

Кошевой въ росписи 1697 года, иначе Карантинный или Кордов

ный островъ 1
), на одну четверть версты ниже города Алешекъ, между

рйзками Кошевой, Стеблливскилнъ лиманомъ и Ольховымъ Днйапромъ,

пять верстъ длины и днЪ съ половиной ширины, въ настоящее время

застроенъ лтвсопильнями и шерстомойнями города Херсона. Потем

кинъ островъ, между Ольховымъ Днтвпромъ съ правой ‚стороны и

Старымъ Днтъпромъ съ львой, противъ Кардашинскаго _лнмана,

четыре версты длины и для; съ половиною ширины 2
). Галухинъ,

противъ Потемкина острова и Голой—Пристаии, между Ольховымъ

у Днчзпромъ съ правой стороны и Старымъ Днйапромъ съ ‚гввой, во

‘семь верстъ длины и семь ширины з)
. Ольховый или Запорожский,

1
) Трехверстная карта Россйп, ХХХ, П.

2
) Трехверстная карта Россйи, ХХХ, П.

з) Тамъ-же, ХХХ‚‘11.
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западнйе отъ острова Галухина, между рвкой Кощевой справа и

Ольховымъ Днёъпромъ слЪва, противъ деревни Арнаутовки ')
. Вино

‚градный смежно съ Ольховымъ, въ росписи 1697 года, между Вино

граднымъ озеромъ и рЪкой Кошевой. Точковый или Тичковатый,

въ той же росписи 1697 года, смежно съ Ольховымъ, между озе

ромъ Тичковатымъ и рвкойКошевой. Бобровые въ росписи 1697

года, между Кардашинскимъ лиманомъ и Голою-Пристанью. По

горйлый, непосредственно за Галухинымъ островомъ, противъ вь
лаго озера съ правой стороны и Збурьевскаго лимана съ лйвой,

десять верстъ длины и шесть ширины. Островъ св. Анны, на 25

верстъ ниже рйзчки Бйзлозерки, падающей въ Днвпръ съ правой

стороны, при самомъ устьй; Днвпра; здвсь былъ построенъ рус

скими редутъ 2
). Кривошййни островки и Ольховки въ росписи

1697 года, въ настоящее время Касперовскле островки, противъ

села Касперовки на правомъ берегу Днвпра. Бтзлогрудовъ, между

гирломъ Бвлогрудовскимъ, Старымъ Днйвпромъ и Днйапровскимъ ли

маномъ. Молодняга, непосредственно ниже Бйзлогрудова, между

гирлами Кицевьшъ и Бйзлогрудовьлмъ. Кенара, у лйзваго берега

Днёзпровскаго лимана, при устьй; Збурьевскаго гирла 3
). Два

острова Солонца въ росписи 1697 года, противъ залива Солонпа, у

праваго берега, ниже Кизы-мьлса. Янушевъ или Енушевъ, у лвваго

берега Днйэпровскаго лимана, немного ‚выше мйстечка Станислава,

длины одна верста, ширины полверсты ")
.

Два острова Вербки,

изъ коихъ одинъ около версты, а другой около ста саженъ длины, не

много ниже мйзетечка Станислава 2
). Ольховый острововъ; Вубликовъ

съ косой Бубликовой, выходящей отъ острова въ Дн”впровск1й лиманъ.

Застрвльный или Стрйъльный, цзтягиваетъ въ Черное море» °)
.

Плавни на рать Днпьпргь. Особенность Днйзпра в’ь предйвлахъ за

порожскихъ вольностей составляютъ еще такъ называемыя плавки.

Плавнейназывается наносная‚ песчаная и иловатая, съ остатками

1
)

Трехверстная карта Россйи, ХХХ, 11.

2)_Мышецк1й. Исторйя о козанахъ зап. Одесса, 1852, 73.

з) Карта устьевъ Буга и Днйпра. Записки одесск. общ. ист. и древ., М,

прил., табл. 1’.

‘) См. трехверстную карту Россйи, ХХХ, 10.

5
) См. трехверстнуло карту Россйи, ХХХ, 10.

6
) Самоилъ Величко. Лвтопись, Шевъ, 1855, Ш, 483.
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перегнившихъ различнаго вида растительныхъ породъ, низмен

ность по обоимъ берегамъ Днтъпра, покрытая травой, толстымъ

камышеллъ, разными деревьями: лозой, осокоремъ, вербой, шелко

вицей, ивой и изртздка дубомъ, изртэзанная множествомъ рйакъ,

ртзчекъ, озеръ, лимановъ, ериковъ и въвесеннее, а иногда и въ

осеннее время, покрытая сплошь, кромт; особенно возвышенныхъ

мдвстъ, называемыхъ грядами, водой. «Въ первой половннё; ап

ртъля мтзсяца, едва только въ плавняхъ пробудится растительность
и зацвтэтуть сухоребрица, курослйчпъ, будра и другйя растенйя,

какъ количество воды въ Днчэпрйз, оть таянля снтзговъ въ стэвер

ныхъ губернйяхъ, начинаеть увеличиваться, и низменность залгЬтно

покрывается водой. Въ началт; мая уровень воды Днтзпра дости

гаетъ своего предтэла. Въ это время верба и лоза, растущйя въ

плавнйз, или отчасти или совершенно покрываются, одна „только осо

корь (рори1нз плдга), встртзчающаяся на белье возвьлшенныхъ маг-

стахъ, такъ называемыхъ грядахъ, ртздко досягается водой. На

ступаетъ вторая половина мая.‚ и количество воды въ Днйзпрй;

быстро уменьшается, верхушки деревьевъ чаще и чаще появля

ются изъ-подъ воды, и потомъ обнажается суша. Въ люгв и ав

густтэ въ плавняхъ изртздка только видны озера, болота и проточ
ные ручейки, такъ называемые ерики. Растительность въ это

время. здччсь довольно роскошна и разнообразна» 1
).

Плавни придаютъ ртэкт; живописный и величественный видъ и
по справедливости сравниваются съ тёзми живописными цвЪтни

ками, которые растуть по_ берегамъ многочисленныхъ рйэкъ и

озеръ близъ Мексики въ Америкйз. Изъ двухъ береговъ Днйзпра

лЪвый имтаеть гораздо бошЬе плавенъ, нежели правый, что зави

сить отъ самаго положенйя того и другаго берега: правый берегъ
въ большинства; случаевъ высокйй, и потому поемныхъ мтзстъ на

немъ сравнительно мало; лйавый берегъ отлогь, и потому плавенъ

здтэсь довольно значительное пространство. По правому берегу

Днепра въ запорожскихъ предйзлахъ плавни начинались отъ ртаки

Сухаго-Омельника и отсюда шли, съ небольшими перерывами, до

Новаго-Кодака, на протяжен1и почти девяноста верстъ, при чемъ

1
) Н.‘ К. Срединсшй. Матерйалы для флоры Новороссййскаго края. Одесса,

1872, 89.
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здесь значительная часть плавенъ представляеть изъ себя большйе

острова, лежанпе у самаго берега Днепра и въ сухое время сое—_

диняющйеся съ материкомъ; далее плавни внонь начинались значи

тельно ниже пороговъ и большаго острова Хортицы выше запорож
скаго урочища Белень_каго, теперь селенйя того же имени, противъ

острова Наливача; далее шли съ небольшими перерывами по-надъ

устьями речекъ и ветокъ Тараса, Ненажоры, Бугая, Томаковки, Лы

согорскаго лимана, Лапинки, Чортомлыка, Подпильной, Базавлука,

‚Великихъ-Водъ и несколько ниже ихъ, на протяженйи около вось

мидесяти верстъ; затемъ оне опять возобновлялись противъ устья

реки Козацкаго-Речища и острова Каменки, иначе противъ быв

шей Каменской Сичи, и тянулись далее съ некоторыми переры
вами до самаго устья реки Буга. Въ соответствйе правому берегу
шлн плавни и с’ь левой стороны Днепра: здесь оне начинались

оть устья реки Орели и шли почти до того места, где съ правой

стороны вь1ступалъ въ Днепръ рогъ Тарамскйй, на протяжеьпи

около сорока верстъ; далее начинались ниже устья речки Мокрой
Московки и тянулись безпрерывно до перваго впаденйя въ Днепръ

реки Конки, между урочищемъ Палйивщиной и островомъ Варави

нымъ, что составляетъ семьдесятъ верстъ длины при семи, иногда

десяти н даже пятнадцати верстъ наибольшей ширины; эта часть

плавенъ, вследствйе своей большой и безпрерывной длины, вслед

ствйе непроходимой, растительности, множества озеръ, речекъ,

заливовъ, лимановъ и ериковъ, называлась’ у запорожскихъ ко

заковъ Великимъ-Лугомъ 1
);

для запорожца, незнавшаго въ среде

суровыхъ товарищей своихъ «ни неньки ридненькои, ни сестры жалиб

ненькои, ни дружины евирненькои», всю родню составляла Сичъ да

Великйй-Лугъ: ‹Сич’ь—мати, а Велик1й-Лугъ——батько, отамъ треба

й умирати». Здесь запорожецъ, что рыба въ море: тутъ его не

достанетъ ни «татаринъ-басурманинъ, ни ляхъ погань1й›>. Далее

плавни снова начинались по левому берегу Днепра противъ острова
Тавани и отсюда, кроме небольшаго пространства в’ь пять верстъ“

ниже Тавани, шли внизъ до самыхъ гирлъ днепровскихъ противъ

') Лугъ у велпкорусовъ-травная земля, пожия, пойма (Даль); у хор

ватов’ь——лес’ь (Стул.); в’ь средстве съ этимъ словомъ слово ‹лужа› въ смы

сле вастойной воды (Даль), праславянскаго корня.
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впаден1я въ Двьпръ рьки Буга сь правой стороны; на этомъ про

странствь извьстны были у запорожцевъ плавви Корньйкова, Вче
рашняя и Краснякова, посльдняя выше косы Нетребки. Особен

ность этой части дньпровскихь плавенъ, между прочимъ, состоить

въ томъ, что онь, начиная отъ острова Хортицы и кончая остро

вомъ Кошевымъ, постепенно понижаются въ своемь уровнь; ниже

города Херсона высота дньпровскихъ плавень лежить почти ‘на

уровнь водъ; вмьсть съ этимъ понижен1емъ лгЬняется и харак

теръ самой растительности: въ верхней оконечности плавень про

израстаетъ по преимуществу дубъ, осокорь, верба, лоза; въ ниж

ней——камышъ, достигающйй здьсь 6 аршивь высоты, и во время

разлитля воды, такъ называемыя нитчатыя водоросли, сильно за

держивающля ростъ травы, по спаденли воды 1
).

Плавни извьстны были еще отцу исторйи Геродоту; въ его

«Гилеь», то есть льсной мьстности Борисеена, нужно видьть ль

вобережньля плавви Дньпра, начиная оть мьста теперешняго города
Алешекь и до устья рьчки Мокрой-Иосковки, у города Алексан

дровска, включая сюда Великлй-Лугъ, но исключая песчаное про

странство кучугурь между сьверною оконечностью острова Тавани

и мьстомь перваго паденйя рьки Ковки вь Дньпрь, близь уро

чища Палйивщины. Для запорожскихъ козаковь п.лавни доставляли

огромвыя выгоды: здьсь они скрывались отъ враговъ, рубили
льсъ, добывали подножный кормъ для скота, косили камышъ для

топки, ловили рыбу и раковь, стрьляли дикихь птицъ, козъ и

кабавовъ, разводили паськи, пилили клепку для боченковь, разво

дили разнаго рода овощи и т. п.; общая засуха, вредная для степ

ной растительиости, не имьла почти никакого вреда для раститель
ности въ плавняхь.

‘

Хдлуи на ртт Днтсрть. Какъ большинство р1экъ, имьюлцихъ

рыхлые берега, покрытыхъ лтзсною растительностлю и отгого еже

годно размываемыхь водой, такъ и Двьпрь, имьющйй м; же осо

бенности,_не свободень отъ холуевъ. Холуи или корчи суть не что

иное, какъ подводные пни, загромождающйе дно Дньпра, ‘ю совер

шенно скрывающ1еся вь ведь, то на вьсколько футовь возвышаю

2
) Н. К. Срединсклй. Матерйалы для флоры новороссййскаго края. Одес

са, 1872, 40, 41.
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щйеся надъ ней. Они наносятся въ рйъку весеннимт. разливомъ

воды изъ днйзпровскихъ илавенъ; это происходитъ оттого, что

стоящйе въ плавняхъ по десяткамъ и даже сотнямъ лЪтъ осокори
и вербы иотомъ подгниваютъ, падаютъ и затйзмъ уносятся весен

ней водой въ Днйзпръ; въ Днтзпрёв они ложатся или цёвликоляъ или

по частямъ, вйзтвями и пнями; въ томъ и другомъ случай; они

называются хо.луями или корчами. Холуи начинались ниже Мики

тина-Рога, теперешняго Никополя, и далтзе шли до острова Та

вани противъ города Кизыкерменя; отсюда до втътки Кошевой и

острова Потемкина они встрйэчаются рйже, и между Потемкинымъ

островомъ и лиманомъ совстлмъ исчезаютъ. Присутствйе холуевъ
въ Днйъпрй; ниже Микитина—Рога и далйзе объясняется съ одной

стороны большимъ льсомъ Великаго-Луга, а съ другой ‘гвмъ об

стоятельствомъ, что съ этого ьгЬста Днтвпръ особенно сильно рйа

жеть свой ‘правый берегъ и тьмъ валить въ рйвку множество де

ревьевъ совсйзмъ съ вйвтвями и корнями,



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Притови Днйэпра еъ правой стороны: Сухой-Омельникъ, Каменка, Мок

рый-Омельникъ, Свинковка, Домоткань, Сомоткань, Тритузная, Каменка,

Мокрая-Сура, Вовнижки, Башмачка, Будилокъ-Радомъ, Бузникъ, Лишняя,

Випьная, Верхняя, Средняя и Нижняя Хортицы, Каменное, Бйлая, Черво

ная, Тарасъ, Грушевка, Томаковка, Базавлукъ с’ь его притоками; Псоля,

Полевая, Грушевка, Тереневка, Кисловка, Осокоринва, Золотая, Дурная, Су
хая-Наносоковка, Мокрая-Наносоковка, Мвловая, Каменка, Дремайловка, Ко

зацкая-Каменка, Верхняя-Бургунка, Нижняя-Бургунна, Тягинка, Терновка,

Ингулецъ съ его притоками-Желтою, Саксаганью, Користовкой, Сторо
жеввой и др.; Бугъ съ семью порогами, девятью островами и притоками
Синюхой, Мигййсвимъ-Ташлывомъ, Корабельной, Ташльткомъ, Мертвоводомъ,

Иигуломъ.

Изъ многочисленныхъ р’1;к’ь, впадающихъ въ Днйзпръ съ нра
вой стороны, достойны вниманйя слйдующйл. Омельникъ-Сухой или

Малый, съ боковыми Сухимъ-Омельничкомъ, Лозоваткой и Россош

кой, у Ласоты Псёлсъпй-Олнельникъ ‘)
,

въ которомъ, по словамъ

Боплана, водилось много раковъ 2
);

беретъ свое начало на югйз

оть ДнЪпра изъ двухъ балокъ Цннтной и Слгнтановской и падаетъ

въ Днёзпръ посредствомъ вйзтки Чекеровой противъ острова Моло

дяка и поселка Колодовки, верхней половины села Дерйевки; въ

настоящее время это ничтожная рёэченка, которую можно «доброму

молодцю, обипершись на ратыще, перескочить отъ края до края»;

она тянется на. протяженйи сорока пяти верстъ,’им’1зетъ до 10 са

женъ ширины, отъ 2 саженъ до 8 вершковъ глубины, течетъ пле

сами, иногда совсйзмъ пересыхая. Въ 1663 году у рйзчки Омель- _

ника запорожскле козаки въ союзйз съ калмыками, перепустивъ

1
) Путевыя записки. Одесса, 1873, 54.

2
) Описанйе Украйны. Спб., 1832, 15.



120

татаръ за собою черезъ переправу, неожиданно ударили на нихъ

и мало не всЬхъ снесли, едва которой моглъ утечь 1
). Ниже рёзчки

Сухаго-Омельника, зимой передъ великимъ постомъ, въ 1737 году,

татарскйй ханъ съ крьшскими, бйзлогородскими ордами и очаков

скими янычарами, перебрался черезъ Днйзпръ, неополоненный у

урочища Мишурина-Рога, сдйэлалъ внезапное нападен1е на Украйну,
сжегъ множество полтавскихъ и миргородскихъ хуторовъ, захва

тилъ нйасколько тысячъ жителей въ плтэнъ и множество скота, воз

вратился назадъ, быстро переправился черезъ Днтзпръ и скорымъ

ходомъ ушелъ, опасаясь погони со стороны великороссййскихъ и

малоросслйскихъ войскъ. Въ этомъ же году генералъ-малоръ Леслйй,

шедшлй изъ города Кишенки съ 2 пушками и 170 драгунами въ

устроенный при МишуринЪ-Рогйз ретраншементъ на помощь запо

рожскому козаку 1осифу Волку, былъ убитъ татарами, долго глу
лшвшимся надъ отсЪченньлми у него членами, захнатившими также

его сына въ плЪнъ и отправившими его въ Стамбулъ 2
). Рчачка

Каменка, на ней стоитъ село Днтвпрово-Каменка э)
,

Омельникъ

Мокрый, у Ласоты Омельникъ-Ворскальскйй ’*
), въ геометрическихъ

планахъ прошлаго стошЬтйя Омельникъ-Переволочансклй, на картчз

Исленъева 1779 года Омельникъ-Большой, начинается у села Нико

лаевки верхне-днбапровскаго уЬзда, тянется на протяженш шестиде

сяти пяти верстъ ")„дойдя до Днчзпра течетъ въ озеро Каменку, изъ

Каменки вь1текаетъ въ вЁтку Кривецъ, изъ Кривца въ озеро Долгое
изъ Долгаго особымъ протокомъ впадаетъ въ Днтэпръ противъ те

пер_ешняго села Днйзпрово-Каменки верхне-днйзпровскаго утззда;

имтзетъ отъ 10 до 2 саженъ средней ширины, отъ 3 саженъ до

11/2 аршинть средней глубины, течетъ плесами, часто совсёзмъдере

сыхаетъ, берега илгЕетъ большею частлю высок1е, устзянные ог

ромными дикими камнями; изъ рыбъ въ немъ ловятся щуки, лини,

окуни, плотва, ерши °)
;

по Боплану, въ немъ водилосьоченьгмного

’) Акты южной и западной Россйи. Спб., 1867, У, 169.

1
’) Сборникъ лйтописей южной и западной Руси, Шевъ, 1888, 65.

3
) Экономических примйзчанйя къ верхне-днЪпровскому уйзду, въ екатери

нослав. губ. чертежной.
‹ ‘) Путевыя записки. Одесса, 1863, 54.

5
) Теперь считаютъ до 40 верстъ.

“) Эвономичесвйя примвчанйя къ верхне-днвпров. уйззду.
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раковъ ‘)
.

Снинковка, слёэдующаъя за рёччкой Мокрымъ-Олпелъкли

комъ, поставленная в’ь росписи 1697 года, но обозначеннаи на

трехверстной картйз съ лёзвой стороны Днёэпра. подъ именемъ

Свинки, падаюлцей въ Орель‘ съ правой стороны. ‹Домоткань‚ начи

пается- близъ тенерешняго села Елизаветь-Оеменовки верхне

днйъпровскаго уйззда, течетъ на протяженли тридцати пяти- версты

падаетъ в’ь Днтшръ подъ селомъ Домотканьюс или Глпнскимъ,

илгня ‚1О саженъ наибольшей ширины и до 2 аршинъсред
ней глубины; рёъчка Домоткань извёвстна быласъ тйзмъ же на

званлемъ Эриху Ласотн, который наткнулся здйчсь на меднёздя

и застрйзлилъ его 2
); въней ловились лини,’ щуки, лжуни, нлотвад

ерши‚ нискари и др. рыба з)
;

Бопланъ „о Домоткани- писалъ,

что въней водилось множество большихъ раковъ, в’ь девять дюй’-‚

мовъ величиною‚ и кромт; раковъ превкусные чилики ‘)
;

эта’ рдэка

болотистая, течетъ плесами.‘Самоткань‚‹ беретъ свое начало близъ

балки Криничной и впадаеть в’ь Днйэпръ противъ городаВерхне
Днйшровска, илгЪя’1 саженъ средней ширины и отъ 1

‘ сажени до

З вершковъ средней глубины. Въ ХЁ/‘П вёзкйъ Самоткань слави

лась особеннымъ богатствомъ рыбы и растительности. «Здйзсь па

ходятся многйя озера, столь обильныя рыбой, что она, умирая отъ

твснотьл, заражаетъ гнлевйемъ своимъ воздухъ и стоячуло воду озеръ.
мнт эти называются Самоканъ’(т. е. Самоткань). Вокругъ озеръ
я замЪтилъ малоросльля вишни въ два съ половиной фута выши

ною‚ которыя въл начашн ‘августа приносятъ ‘довольно сладкле

плоды, величиною въ сливу. ‘По полямъ Оамокана, особенно же по

лощинамъ, встрйзчаютсяцйзльле лгЪса вишневыхъ деренъ, небольшле,

но весьма Частые, ‘длиною иногда болёёе полумили’, а шириною отъ

двухсотъ’ до— трехсоть шаговъ; лйатоъхъ видъ‘ ихъ прелестенъ.—.Тамъ

же растетъмножество дикихъ, малоросльлхъ"миндальньлхъ деревъ,

съ горькими плодами; но они не составляютъ лйсочковъ подобно

нишнямъ, коихъ вкусные плоды не уступаютъ садовь1мъ» 5
). Рйъчка

1
) Бопланъ. Оппсанле Уврайнн. Спб., 1882, 15.

2
) Путевыя записки. Одесса, 1873, 54.

3
) Экономичесвйя примйзчавля къ верхне-дндзпровскому уЪвдУ.

д
) Описанле Украйпы. Спб., 1882, 17.

5
) Описавле Украйны. Спб. 1832, 13.
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Тритузная, гдь теперешнее село Тритузное 1
). Рчзчка Половица,

означенная съ именемъ на плань города Екатеринослава 1786 года

и на плань Дньпра 1780 года безъ имени, около двухъ съ ‘полови

ной версть длины 2
). Примьняясь кь плану 17 86 г. и современному

положенлю города Екатеринослава, видимъ, что рьчка Половица на

чиналась двумя ручейками, которые потомъ сходились въ одинъ жо

лобъ, несшлй свои воды вь Дньпръ; первый ручеекъ начинался на

теперешней Озерной площади и шелъ въ сьверовосточномъ направ
ленйи, почти параллельно Дньпру; другой ручеекъ начинался изъ

балки Монастырской или Фабричной, шелъ почти встрьчно Дньпру

и соединялся сь рьчкой Половицей у ныньшней Качельвой площади;

отсюда рьчка Половица шла ныньшвею Дворянскою улицею и впа

дала въ Дньпръ у бывшаго наплавнаго моста, на 600 саженъ выше

острова Монастырскаго, или у ныньшвнхь купаленъ. Теперь отъ

рьчки Половицы «единственвымъ и безспорнымъ» остаткомь мо

жеть считаться такъ называемая Савельевская кавава 3
).

Каменка, извьстная сь этимъ названлемъ адмиралу Пущину въ

1786 году; ньтъ сомньнйя, что ртзчку Каменку надо искать въ

одной изъ балокь‚ гдь стоитъ село Лоцманская-Каменка, ниже го

рода Екатеринослава. Мокрая-Сура съ правыми притоками Гру
шевской, Камышевской и Сухою-Сурой 2

),

впадаетъ въ Дньпръ

противъ острова и порога Сурскаго, имья 15 саженъ ширины и

2 вершка наименьшей глубины, течетъ плесами, льтолль совсьмъ

пересыхаетъ. Вовнижки рьчки вь росписи 1697 года, повидимому,

впадали въ Дньпръ противъ Волниговскаго порога, по балкь Лег

кой, раздьляющейся на Волнигскую и Льскову. Башмачкова или

Башмачка, несомньнно соотвьтствуетъ теперешней балкь Баш

мачкь, ниже Волниговскаго порога съ правой стороны. Будилок’ь—

Радомъ вь росписи 1697 года и три рьчки Будилки рядомъ, на

2
) Экономическйя примьчанйя къ верхне-дньпровскому уьзду, стр. 27. ‚

2
) На плань 1786 года масштабъ сдьланъ въ тоавахъ, тоавъ = 134903

метрамъ, метръ=1‚406 аршинкмъ.

2
) А. И. Егоровъ. Пропавшая рьчка. Екатеринославскйя Губернскйя в-ьд.

1890, М: 22.

2
) ‹Р’ьчка Сура теиенле имьетъ малое». Экономичсскля прнмьчанйя въ

екатеринослав. уьзду, 13.
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картй; 177 2—1774 года, ’)
,

гдйа-то противъ Будиловскаго порога;

теперь означеннымъ рйзчкалгь можетъ соотвйзтствовать балка Бу
дилка съ ея вйътвями. Верхнйй-Бузникъ и Нижнйй-Бузникъ, на

той-же картёз, отъ татарскаго слова ‹бузъ»——лед’ь, ниже рйачекъ

Будилокъ. Лишняя или Личная, видимо по балкйз того же имени,

противъ порога Лишняго. Верхняя-Хортица, разстоянйемъ отъ Ма- _

лышевца восемь верстъ, теченля двадцать верстъ; по рйзчкйз Верхней
Хортицёз, разстоянйелмъ двй; версты, построенъ былъ русскими въ

1738 году ретраншементъ съ редутами. Вверхъ между ретранше
ментомъ и Малышевцелиъ построено было нёзсколько редутовъ для

закрыт1я русской флотилйи, а внизъ отъ ретраншемента по ртъкйз

ДнЪиру на островй; Хортицйъ, разстоянйемъ одну версту, построена
была русскими въ 1739 году небольшая крчлпость, именуемая запо

рожскою Верфью 2
). «Въ дача‘; Хортицы-Верхней и балки Кодапкой

земляной валъ, на немъ батареи, которыя отъ разлитйя воды истре

бились» з)
.

Средняя или Великая-Хортица впадаетъ въ Днйзпръ иро

тивъ запорожской Верфи, течен1я илгветъ двадцать верстъ, соотввт»

ствуетъ теперешней балкйч Средней-Хортицйз, на которой стоитъ ко

лонля Кронсталь. Нижняя-Хортица, разстоянйелгь отъ Средней де

сять верстъ, теченйя имёъетъ двадцать верстъ, соотвйатствуеть

теперешней баллов Нижней-Хортипйъ, на которой стоитъ колон1я

Блюменгардтъ. Рйвчище Каменное и при немъ село Разумовское,

имйчнйе графа К. Г. Разумовскаго ‘). Бйзленькая или Бйзлая, у Пу

щина ошибочно названная Ребелинкой, б
),

разстоянйемъ отъ Ниж

ней-Хортицы двадцать верстъ в
),

течевйя двёз версты, теперь балка

Бйзленькая съ селомъ того же имени. Червоная или Чорная ”),раз

стоянйемъ оть Бвлой шесть верстъ °),—течен1я двадцать верстъ;

1
) Карта В. Н. Ястребова къ елиствеградской провинцйи, 1772-4774.

2
)

Мншецвйй. Исторйя о козакахъ запорожскихъ. Одесса, 1852, 67.

з) Экономическйя примйзчанйя екатеринослав. уйзда, 88.

‘) Экономическйя примйвчанйя екатериноспавскаго уйзда.

5
) У Пущина стоитъ ‹Р. Ребелинка’; очевидно, вдйзсь ошибка: ‹Ребе

дшнка›=Ре=р’1зка, ‹белпнка›:Б’1злннька, она помйачена противъ села ‹БЪ

ленъкагш, гдйэ была и есть одна лишь рйачка Бвленькая.

“) У Мьшхецкаго ошибочно показано 40 верстъ, стр. 68.

7
) Самоилъ Величво. Лйэтопись. Кйевъ, 1855, Ш, 472.

в
; У Мышецкаго ошибочно показано 90 верстъ, стр. 68.
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теперь балка Червоная, противъ острова Пушиннаго. Тарасовка‘)

разстоянйеляъ отъ Червоной шесть верстъ 2) теченйя отъ‚1З‘/2 до 10

верстъ длины; ширина въ лтзтнее жаркое время 14 саженъ, глубина
18 вершковъ, какъ значится въ экономическихъ примёэчанйяхъ ХУТП
явка; на ней, близъ рЪки‘ Днтэпра, стояло нтэкогда старое горо

дище; ‚название свое эта рйзка, по предашю, получила отъ какого-то

запорожца Тараса, сидтэвшаго’ здтзсь зимовникомъ и занимавшагося

скотоводствомъ и рыбнымъ промысломъ. Грушевка разстоянйемъ
отъ Тарасовки десять верстъ, теченйя изъ степи столько же, па

даетъ въ Дньпръ при посредствёз Джугана, Малаго Рйзчища и Кумы;
свое названйе получила отъ множества дикихъ грушъ, растущихъ

у устья ея. Томаковка, разстояшемъ отъ Грушевки десять верстъ,

течентя изъ степи до устья шестьдесятъ верстъ; падаеть въ Днёзпръ

при посредствтз Ревуна, Чернышовскаго лимана и Ртачища; въ устьтз

рьчки Томаковки, на остров’; этого же имени, стояла у запорожскихъ
козаковъ ‘Гомаковская Сича. Каменка, разстоянйемъ отъ ртзчки То

маковки десять верстъ, теченйя изъ степи двадцать верстъ; соот

вЪтствуеть теперешней балкт: Калхенктз, падающей въ ртзчку Тома

ковкувыше высела Красногригорьевки, Матни. Червинская или

Червинная, съ__селомъ Анненскимъ-Нечаевымъ, ширины 20 саженъ,

глубины 4 вершка; Червоная Каменка или просто Червоная,

разстоянйемъ отъ Каменки десять верстъ, теченйя изъ степи двад

цать верстъ, падаетъ въ Червоный лиманъу ниже села Анненскаго

Нечаевой; соотвйзтствуетъ теперешней, балшЪ Малой-Каменки или

Червоно-Каменской, падающей въ Новопавловскйй лиманъ, ниже

села Красногригорьевки и выше села Анненскаго-Нечаева з)
;

по

лучила назван1е Червоной или Красной, какъ и самое. село, отъ

обнаженной красной глины по берегамъ ея. Чортомль1къ,разстоя

ийемъ отъ Червоной-Каменки тридцать пять верстъ, вытекаеть

изъ балки Солоной или Чортомыпкой, теченйя изъ степи до ДшЕпра

тридцать верстъ, въ «лйътнее жаркое время» имёзетъ отъ 20 до 25

саженъ ширины и отъ 12 вершковъ до 1 аршина глубины; при

устьтз ея была Чортомлыцкая Сича и въ‚1738 году построенъ рус

’)‚Несомв’!зпно‚ ей соотвйатствуетъ Пущина Тармь.

2
) У Мышецкаго ошибочно показано 20 верстъ, стр. 68.

3
) Геометрическйй спецйальный пданъ ХТ 111 вйака.
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скими редутъ; свое названйе получила отъ слова «чортъ» и окон-`

чанйя «ьклык», означающаго ‘на турецкомъ языка‘; изобилле, мно

жество, какъ напримвръ:‹›—богатый, ‹байлыкъ›>—-богатство,

огромное состоянйе.

Базавлукъ, Базулукъ, Бузовлукъ или въ книгйз болыпаго чертежа

Безовлукъ, по-турецки Бузлукъ, разстоянлемъ отъ Чортомлыка трид

цать верстъ; на турецкомъ языкйа «бузлук» значитъ «ледникъ» или

«желтэзная подвязная подкова для твердой ходьбы по льду»; въ

«житли» протопопа Аввакума есть мтзсто, гдйз онъ, говоря о себтз

во время пребыванйя въ Сибири, залгЬчаетъ: «бтзжалъ я по озеру

(зимой) на бузлукахъ» ')
.

Базавлукъ беретъ свое начало въ тепе

решнемъ верхне-днтъпровсколлъ учзздтъ, идетъ степью, сперва близъ

Днтъпра, въ двадцати пяти верстахъ отъ пороговъ, потомъ уда
ляется отъ востока къ западу, затймъ опять поворачиваетъ отъ

запада къ востоку ‘и наконецъ падаетъ въ Скарбную-Колотовскую,

изъ Скарбной-Еолотовскойл въ ллиманъ Велик1я-Воды и изъ Вели

кихъ-Водъ въ Днднпръ, въ ста сорокадверстахъ свыше города Хер
сона; имтзетъ при устьйз 70 саженъ ширины и выше 2 аршинъ глубины,

въ среднемъ теченйи 12 саженъ ширины и 2 аршина глубины, те

четъ плесами, мёзстами пересыхаетъ, берега имтъетъ мтзстами вы

сокле, каменистые, мбзстами низк1е. Притоки Базавлука съ правой

стороны: Базавлучекъ, 1 сажень ширины и 1 аршинъ глубины; Ба

завлуцкая-Каменка или Полевая-Каменка, полтораста верстъ длины,

8 саженъ ширины и 1 сажень глубины, съ ея рукавами Таранов

кой и Желтенькой; Великая-Осокоровка и Малая-Осокоровка; съ

лдввой стороны: Оолоная, иначе Соленая Россошь, вытекающая изъ

подъ камня ключемъ, въ деревндв Кромидиной, имтэнйи 9. 9. 111иш—

кина и имёющая 6 саженъ средней ширины и 11/2 аршина сред

ней глубины, падающая въ Базавлукъ" подъ селомъ Шолоховымъ,

и Песковатая, падающая подъ поселкомъ Кутомъ, выселкомъ Гру
шевки, херсонскаго утззда. Во времена запорожцевъ Базавлукъ-слу
жилъ границей между паланками кодацкой и ингульской, въ на

стоящее время между уйзздами екатеринославскимъ и херсонскимъ.
Рчъчка Псоля, на атласё; 1786 года ниже Базавлуцкой-Калпенки

и выше Полевой—Грушевки. Полевая—Грушевка, разстоянйелгь отъ

‘) Житйе протопопа Аввакума. Спб., 1862, 66.
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Базавлуцкой Каменки десять верстъ, теченйя изъ степи двадцать

верстъ; теперь болотистьлй ручей около полуторы версты длины

подъ селомъ Марьинскимъ херсонскаго уйззда. Большая-Тереневка
или Великая-Терновка, разстоянлемъ отъ Поленой-Грушевкп десять

верстъ, теченля изъ степи тридцать верстъ; теперь ручей около

одной версты въ мёзстсчкй; Ново-Воронцовкёъ. Сухая-Тереневна или

Малая-Терновка, разстоянлемъ на четыре версты ниже Большой

Тереневки, теченля изъ степи тридцать верстъ; теперь сухой оврагь
въ томъ-же лгвстечкйз Ново-Воронцовкйв. Кисловка-Великая и Ки

словка-Малая, 064; падаютъ въ лиманъ Великую-Воду. Осокоринка
или Осокоровочка-Малая, разстоянлемъ отъ Сухой-Тереневки пятнад

цать верстъ, теченля изъ степи пятьдесятъ верстъ, падаетъ в’ь ли

манъ Великую-Воду; теперь ручей въ три версты, подъ селомъ

того-же имени. Золотая, разстоянйеллъ оть Ссокоринки на десять

верстъ, теченйя изъ степи двадцать верстъ; падаетъ въ ДггЪпръ

ниже острова Скалозуба; теперь ручей четыре версты длины. Дур_
ная, разстоянлемъ отъ Золотой на десять верстъ, теченля изъ степи

пятнадцать верстъ; ниже рйзчки Дурной, на днЪ съ половиной версты
отъ Днйзпра, на ней построенъ русскими в’ь 1738 году редутъ, назы

вавшлйся Николаевскимъ 1
), а ниже этого редута, на семь съ поло

виной верстъ, стояло безъизнЪстное городище, неизвйъстно кйзмъ

построенное и разоренное. Оухая-Наносоковка или Малая-Носоковка,

разстоянйемъ отъ Дурной двадцать верстъ, теченля изъ степи пять

верстъ, падаетъ въ Днйзпръ противъ большаго острова Носоковки

посредствомъ втзтки Дремайловки или Дармолйзевки; теперь име—’

пуется ручьемъ Яреминскимъ, на которомъ стоитъ село Ганриловка,

в’ь просторйчйи Еремина. Мокрая-Наносоковка или Великая-Наносо

ковка, разстоянлемъ отъ Сухой на десять верстъ, теченля изъ степи

пять верстъ; падаетъ въ Днтзпръ противъ того-же острова Носо

ковки посредствомъ втътки Дремайловки или ДармалЪевки; теперь

именуется ручьемъ Дутчанскимъ, на которомъ стоить село Пере

‘говна, въ просторьчйи Дудчина. ДвЪ рЪчки Носоковки, ниже Сухой и

Мокрой Носоковокъ, падаютъ въ ту-же Дремайловку 2
). Мйэловая или

1
) Шмидтъ. Матерйалы для исторйп и статистики екатеринослав. губернйп.

Спб., 1
.

Мышецкйй. Исторйя о вовакахъ запорожскйхъ. Одесса, 1852, 70.

2
) Самоилъ Величко. Лйзтоппсь. Шевъ, 1855, П1, 480. Записки одес. общ.

ист. п древн., 111, 575.
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Омиловая, разстоян1емь оть Мокрой-Наносоковки двадцать верстъ,

течен1я изъ степи десять верстъ; на ней въ древнйя времена стояль

городъ Мьловой; въ настоящее время это балка Мьловая, напол

няется водой только весной; при самомъ устьь ея уцьлтзли и раз

валины города Мьловаго. Каменка, разстоянйемъ отъ Мьловой на

десять верстъ; течевйя изъ степи, по показанно однихь, имьла сто,

а по показан1ю другихъ, шесть верстъ 2
); вытекая изъ балокъ,

впадаетъ вь втътку Козацкое-Рьчище,‘лгйстами имьеть ключи, ль

томъ пересыхающйе; осенью пополняется оть дождей, при устьь

затопляется водой изъ Дньпра и течетъ обратно течен1ю льтняго

времени; при устьь ея была у запорожскихъ козаковъ Каменская

Сича. Въ четырехъ верстахь ниже рьчки Каменки вькогда стояль

городъ Пропасный на львомь берегу оврага Пропаснаго, разва
лины котораго и до сихъ поръ сохранились а на двадцать верстъ

ниже города, въ урочищь Высшей-Голоны-Космахи, стояль городъ
Космаха. Дремайловка, разстоянлемъ на шесть верстъ ниже Космахи:

имьеть теченля, по однимъ двадцать, а по другимъ три версты 2
);

течетъ изъ балокъ, впадаетъ вь Дньпръ на десять верстъ выше

города Кизыкерменя. Козацкая-Каменка, ниже города Кизыкер
меня, падаетъ вь Козанкое-Рьчище въ селенйи Отрадь-Каменкь;

вода въ ней держится больше отъ Дньпра, чьмъ оть балокъ.

Верхняя-Бургунка, разстоянйемь на пять верстъ ниже Каменки,

начинается изъ балокъ, течен1я имьеть три версты, падаетъ въ Ко

эацкую-Каменку или Козапкое-Рьчище 2
’)

.

Нижняя—Бургунка, падаетъ

въ Козацкое-Рьчище. Тягинка, оть тюркскаго слова «тегенек>>——

«терновникъ, волчецъ», разстоянлемъ оть Кизыкерменя на двад

цать восемь верстъ, падаетъ противъ острова Тягинки, при самомъ

Дньпрь; она отдьляеть отъ себя вьтку Тягинскую, параллельно

Дньпру, и дьлаеть небольшой островокъ изъ камышей; теченйя

изъ степи имьеть тридцать верстъ. При рьчкь Тягивкь, у самаго

Дньпра, стояль нькогда большой городъ Тягивка сь трехуголь
нымъ замкомь и круглыми башнями, обнесевный рвомъ, наполнен

нымь водой; въ длину этоть городъ имьлъ одну версту, въ ши

-1) 110 Мышецкому-ЮО: Исторля, 71; по Томилову-б: Записки одес. общ.

ист. и д_‚евн., 711, 184.

2
) Тамъ-же, у Мышецваго и Томилова.

з) Записки одес. общ. ист. и древн., 1/11, 166; 111, 576.
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рину болйзе полуверсты; по преданйю, онъ построенъ турками, а по

объяспенйю сиецйалистовъ, генуззпами 1
); на картйэ ХУЦ вЪка «Турпз

депегайз Пйгайпае» между Бургупкой и Тягинкой обозначены

слйадьл двухъ замковъ: «Уйпа иевсйёча аслз зепппасы»; «Ва1пепш

Уйошл» 2
); въ 1738 году русскйе возобновили полуразрушенный

замокъ для своихъ военныхъ цйлей; въ настоящее время рйзчка

Тягинка итзетъ три версты, а отъ крьпости уцьлйвлли развалины.
Терновка, течетъ изъ степи, впадаетъ въ Ингульскую вЪтку 3

);

теперь ей соотвйатствуетъ балка Терноватка, на устьгЬ которой

стоить селеще Токаревка.

Ингулецъ, Малый-Ингулъ, или въ книгь большаго чертежа. Ан

гулецъ, "на турецкомъ языкчз «1енкул›, что значить «обширное

озеро»; беретъ свое начало въ такъ называемой Висунской степи, ›

выше Цыбулева, въ- бывшей елисаветградской провинц1и, тепереш
‚ней херсонской губернйи, александрййскаго уйззда, въ семи съ по

ловиною верстахъ отъ Елисаветградки, ‚изъ болотистыхъ ключей,

около двса Нерубая ‘)
;

течетъ прямо на югъ чрезъ всю елизавет

градскую провинцйю низкими берегамщразстоянйе береговъ имьеть
узкое, дно мелкое; в’ь такомъ же видй; течетъ и по запорожскимъ

владднншмъ до Давыдова-Брода, на- 60 верстъ выше устья; оть

Давыдова-Брода до устья идетъ глубоко, разливаясь колёзнами

около себя, оттого расширяясь больше чёъмъ на версту, и имёъя

мйэстами камыши и луга; этой шириной течетъ отъ 40 до 70

верстъ, а при самомъ устьйа еще ‚болёъе расширяется и отдйзлляетъ

отъ себя вчзтку Ингульскую, параллельно Днйзпру; берега илгЬетъ

лгвстамн камышеватые, лгБстами каменистые, крутые отъ 40 до 100

футовъ вышиною; глубина, отъ устья до 20 верстъ вверхъ, на

столько значительна, что по рам; можно было ходить небольшими

судами; въ по.лую воду при самолгьлбродЪ бываетъ до шести фу

товъ глубины, въ обыкновенное время въ устьйэ не болчзе пяти

футовъ б
); всего теченйя Ингульца, по прямому направленйю, двЪ

сти семнадцать съ половиной верстъ, а слйздуя по извилинамъ—

’) Мнйанйе Н. Н
‹

Мурвакевича: Исторйя князя Мышецкаго, 72, примйзч. 101

2
) Въ бпблйотевй Румянцевскаго музея вт; Москвйз.

з) Записки одес. общ. ист. и древн., 111, 576. -

4
) Василий Зуевъ. Путешественныя записки. Спб., 1787, 227.

5
) Записки одес. общ. ист. и древль, 1/‘11, 184.

В
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пятьсотъ двадцать три версты. При рйзкт; Ингульцйз, у Дъгнпра,

нтзкогда стоялъ городокъ, неизвйастно кйзмъ построенный и разру
шенный.

Прптоки ИнгульЦа съ лЪвой стороны: Тивнянка, Макариха,

Верхняя-Березовка, Средняя-Березовка, Нижняя-Березовка, Боль

шая-Каменка съ Малою-Каменкой и Бидцовой‚ Овнянка, Каменка,

Зеленая, 85 верстъ длины, 10 саженъ наибольшей ширины и 2 ар
шина средней глубины, впадаетъ въ Ингулецъ выше села Искровки;

‚Желтая, на карт)‘; Боплана Злотая-Вода, 6 саженъ ширины и 1 ар

шинъ глубины, 45 верстъ по прямому направленйю длины 1
), замйз

‘хательная какъ мтасто предполагаемой ндвкоторьлми историками битвы

Богдана Хмельницкаго съ поляками въ 1648 году, и наконецъ

рёъчка Саксагань. Саксагань съ тюркскаго «СЫК——СЫК»-—-ЛВГКЁЙ‚

быстрый, начинается двумя вЪтками. Первая, восточная втзтка, на

зывается собственно Саксаганью, состоитъ изъ двухъ рожковъ; изъ

нихъ западный рожокъ беретъ начало въ Водяномъ или Быковомъ,

теперь илгьнйи купца Чуркина, и впадаетъ въ восточный ниже Водяной
или Остроградской; восточный рожокъ беретъ начало выше селенйя

Николаевки или Адалимовки, принимаетъ въ себя съ лйзвой сто

роны между Екатеринополемъ и Алферовьлмь, йКитловую-Саксагань

и идетъ до занорожскаго селенйя Саксагани. Вторая, западная
’ нЪтка, называемая на карта‘; Исленьева СухоюЮаксаганью, теперь

Гнилая- Саксагань, также начинается двумя рожками; изъ нихъ

верхн1й рожокъ, называемый на картЁ Исленьева ртзчкой Коммис

саровкой, начинается близъ Паль-Мирь1, имьнйя адмирала П. О. Ко

цебу; нижнйй рожокъ, называемый "на карта; Исленьева ртъчкой

Желтенькой, начинается у деревни Марьяновки или Яковлевой,

сходится съ верхнимъ рожкомъ подъ селомъ Колшиссаровкой; отъ

Коммиссаровки начинается Сухая-Саксагаъль; Сухая-Саксагань, при

нявъ въ себя рьчку Лозоватую съ лввой стороны, идетъ до запорож

скаго селенйя Сансагани; тутъ сходится съ рйвчкой собственно Сакса

ганью; отъ селенля Саксагани, принявъ —с’ь правой стороны рёъчку

Осиковатую, Сагсагань идетъ однимъ жолобомъ до Криваго-Рога, гдй;

1
) Вытекаетъ пвъ Желтой балки у д. Алексйзевкп и течетъ на, югъ до‘

д. Очколовки; отсюда уклоняется къ югу-западу, далте идетъ черезъ Анновку

и впадаетъ въ Ингулецъ около Искровкп.

9
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и впадаетъ въ ртаку Ингулецъ съ лЪвой стороны ‘)
. Всего течен1я

рйзчки Саксагани, по прямому направленйю, 95, а по изгибамъ 140

верстъ; общее направленле им’1;етъ съ сЪверо-востока на юго-западъ,

течетъ прерывисто, въ лтзтнее время м1эстами совсйннъ высыхаетъ,

лгвсталли образуетъ плёса; наибольшая глубина ея дв’1з съ половиною

сажени, у деревни [11маковой‚ недалеко оть впаденйя въ Ингулецъ.

Притоки Ингульца съ правой стороны: Користовка или Коро
стева; Сторожевка; Бешка съ Березовкой, Клюшниковой и Мур
зинкой; Болншая-Верблюжка съ Малою-Верблюжкою; Березневатая;

Водяная; Боковая 2
) и ея притокъ Боковенька съ) Дубровиной;

‘Бтклыя-Криницы; Зеленая 3
); Висунь, иначе Исунь или Вулсунь ‘*
),

съ ея правыми’ притоками Кодымой и Доброй," лйзвыми Вербовой
и Очеретоватой. На семнадцать верстъ ниже городка, стоявшаго

при устьтъ ртъки Ингульца, въ турецкую войну 1737 года построенъ
былъ русскими большой ретраншементь, Александръ-Шанцы; отъ

Александръ-111анцевъ начинаются днйъпровскйя гирла, а по правую

сторону падаютъ въ ДнЪпръ ртэчки Бтзлозерка, 1У1алый и Великйй

Солонцы и рйзка Бугъ. Бтвлозерка на три версты ниже Александръ
П1анцевъ, течен1е нмтзетъ изъ степи, падаетъ въ большое озеро
Бтзлое или Б’1в.лозерск1й лиманъ, наполняемый водою изъ Днйэпра,

въ летнее время совстзмъ пересыхаетъ 5
). Солонецъ-Мальлй идеть

изъ степи и падаетъ въ лиманъ Солонецъ, противъ острова того

же имени; въ настоящее время этой ртзчкба соотвдвтствуетъ оврагъ

Верхнлй-Солонецъ, падающ1й въ лиманъ своего имени подъ селомъ

Софлевкой. Солонецъ-Великлй идеть изъ степи‘ и падаетъ вт; дн’1а

провсклй лиманъ, ниже лттзстечка Станислава.

Бугъ ртзка, в’ь книгйз большаго чертежа Бокгъ, по-козацки и
по-польски Богъ или Бохъ‚ по-турепки Ак-су, то-есть БГЬлая вода,

у Геродота Гипанисъ, получившлй свое названле отъ готскаго

«Ьоидз»
———изгибъ, отъ глагола «Ь1п3ап› —гнуть 6

), выходить

1
) См. карту Исленъева 1779 года и трехверстную, рндъ Х1Г1, пистъ 12.

2
) На пйввомъ берегу ея на картйз Риччи Заннони поставлено ‹Гробъ

Пшмюка’,

з) См. генеральную карту Ивана Исленъева 1779 года.

4
) Записки одес. общ. исторйи и древн., ЧП, 166.

б
) Записки одес. общ. исторли и древн., 711, 166.

“)‘Мн‘вн1е профессора варшавскаго университета А. С. Будиловича.
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изъ болоть южной части теперешней „волынской губернли, на Ан‘

ратынской возвышенности, отрасли- Карпатскихъ горъ, деревни
Холодецъ, старо-константиновскаго утвзда, и течетъ по направле
нлю съ сйъвера на юговостокь до впаденйя в’ь Днёзпръ.‘ Запорож
скимъ козакамъ Бугъ принадлежалъ только нижнимъ своимъ тече

нлемъ, отъ впаденля въ него балки Больнлаго-Сухаго-Ташльлка и

до самаго устья его, _что составляетъ около ста восьмидесяти верстъ

длины по прямому направленлю. На западйз отъ самой границы’
запорожскихъ владьнлй съ польско-турецкими, близъ устья рЪки

Синюхи и Екатерининскаго шанца, Бугъ течетъ между горъ, по

лого отдалившихся отъ его береговъ, имйая семьдесятъ саженъ

ширины, отъ осьми до двйэнадпати футовъ глубины; "ниже ртвки

Синюхи берега Буга остаются тЪ-же, ‘ширина нйЬсколько увеличи
вается, но вмйаств съ зтимъ въ немь обнаруживаются гряды гра
нитныхЪ камней, составляющихъ собой бугскле пороги и заборы.

Бугскйе пороги и заборы такого же происхожденля, какъ Аиднв
провскйе; они тянутся на протяженли ‘70-80 верстъ и представ
ляютъ собой большую помйзху для судоходства по Бугу; по мн

стамъ между порогами и заборами Буга возвышаются небольшле

каменистые острова, покрытые травой и большимъ лйзсомъ; первый

порогъ на рйзкйа Буга‘; начинается на три версты ниже рвки Си

нюхи; порода, его одинакова съ, породой горъ, стоящихъ у бере

говъ Буга. На двйз версты ниже перваго порога Бугъ течетъ не

болыпою глубиною безъскамеъльевъ на днйз; далйзе въ немъ ‘снова

начинаются пороги и камни, и берега ртзки дйылаются на столько

узки, русло же ея становится на столько каменистымъ, что у Ми

гейской слободы на камняхъ Буга во всю ширину ‚его построена

водяная мельница. Ниже ртэчки Мигейской, впадающей въ Бугъ

на восемь верстъ ниже Екатерининскаго шанца, Бугъ течетъ ме

‘ЖДУ КЁЪМЕННЫХЪ ГОрЪ, ВЫСОТОЙ ОТЪ ДВЗДЦЗТИ ПЯТИ ДО ПЯТНЗДЕЩЗТИ

саженъ отвйюа, имйзетъ ширины до сорока саженъ и препят

ствуетъ всякому переёззду съ одного берега на другой; м, такомъ

видда онъ течетъ до запорожскаго гарда, что составляетъ оть

Екатерининскаго шанца тридцать девять верстъ.‘ На этомъ про

странства; рйзка Бугъ имйэетъ семь пороговъ и девять каменныхъ

острововъ; камни пороговъ такъ часто слгЬдуютъ одинъ за дру

гимъ, что въ этомъ мёзстйз всю рйзку можно перейти съ одного
' ‘й
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берега на другой. На все мь этомъ пространствь Буга считается двад

цать одинъ порогъ: Выше-Мигййскйй ‚первый, Вь1ше-Миг1йск1й вто

рой, Компанлйсклй, Миг1йск1й первый, длины З50саженъ, Запорожсклй,

длины 80 саженъ‘), Миг1йск1й второй, длины 500 сажен’ь—вс’ь три

противъ теперешняго села Мигйи; Чернечйй, Македонцовсклй, Войстри
ченскйй, Роэидоровскйй, Давидовск1й, Лисенковсклй, Палленковскйй

_ всё; семь противъ села Семеновки; Богдановск1й, длины 600 саженъ,

противъ деревни Богдановки: Подорожинсклй первый, Строцклй

первый, Строцк1й второй, Подорожинск1й второй, Лопатовсклй,

Пышенивск1й, 400 саженъ длины, и Теплицкйй-всй семь противъ
села Константановки; Александровсклй противъ деревни Александ

ровской. Названйя бугскихь пороговъ усвоены частлю отъ владьль

цевь мельницъ на порогахь, частйю оть прибрежныхъ деревень и

селъ; только одинъ порогь, Запорожскйй, носить историческое
названле; зато этоть порогъ изъ всьхъ бугскихь пороговъ самый

замьчательньлй. Чтобы имьть о немъ повятйе, надо представить

себь огромную скалу, высоты саженъ около пятнадцати, ширины
саженъ около десяти, которая, подобно искусственному мосту, пе

рекинута оть одного берега рьки къ другому, и это будеть За

порожсклй порогь на Бугь. Вода, бьгупгая по рькь’, встрьтивъ
на своемь пути неодолимое препятствйе, въ видь Запорожскаго по

рога, бросается направо и нальво, вь оба берега, размываетъ себь

"небольшле жолобы между береговыхъ скаль и сь страшной си

лой устремляется впередъ; противъ самаго порога, у льваго бе

рега рьки стоить огромньйшая скала Проточинская, втрое выше

самаго порога, сь которой, точно съ высоты птичьяго полета, от

врывается великольпньйшйй видъ на весь этоть страшный водо

вороть, который носить названле Запорожскаго порога. Между по

рогами Буга есть немало и острововъ, каковы: Компанййскйй,

длинный островъ, покрытый сплошвымъ дубовымъ лйзсомъ, про
тивъ Компашйской скалы, замьчательвой двумя своими пещерами——

Кузней, длины пятнадцать аршивь, и безъименной, длины два

аршива сь очень низкимь‘ сводомь и такъ называемымь Гайда

мацкимъ сидьвлеллъ въ родь естественнаго дивана, сдьланнаго са

мой природой на скаль и имьющаго одиннадцать аршивь длины,

1) У Шмидта назвать Проточинскимъ. Матерйа-лы. Спб.‚ 1868, 1,
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три четверти аршина ширины и шесть “четвертей высоты; Семе

новск1й, Мясниковсклй; Наумовскйй и Барановскйй-щротивъ Семе

новки; Подорожинск1й, Кир1яковск1й, Константиновскйй первый,

Нонстантиновсюй второй, покрытый громаднымъ дубовымъ ль

сомъ-протпвъ Константиновки; Гардовый, противъ скалъ Совы,

Брамы и Пугача, на три версты ниже Константиновки; на одномъ

изъ камней Гардоваго острова, по иреданйю, стояла у запорож

скихъ козаковъ церковь, разрушенная козакомъ-ренегатомъ Сав

вою Чалымъ 1
); это дик1й, скалистый, заросшйй густою травой и

покрытый лозой островъ. Между островомъ Гардовымъ во времена

заиорожскихъ козаковъ на Бугн устроенъ былъ гардъ‚ то есть

гребля или китепь для ловли рыбы; онъ устраивался между лйв

вымъ берегомъ Буга и островомъ Гардовымъ: когда наступала
весна, ‘зепорожцьл загачивали рйку отъ берега большими, а отъ

острова малыми камнями, затЪмъ дйэлали два плетня, погружали ихъ

бокомъ въ воду и ставили одинъ противъ другаго, немного раство

‘ривъ ихъ, для болйзе или менбзе свободнаго прохода рыбы, плывущей
вверхъ, и такимъ образомъ ловили здвсь лучшую рыбу вырйазубъ и

рыбецъ 2
);

уловъ рыбы всегда былъ страшно великъ: въ нйсколько

часовъ нагружали пять-шесть и даже больше того возовъ, и то лишь

большой, не считая малой рыбы. Ниже запорожскаго гарда з) гранит
ные берега Буга смйзняются известковыми, хотя попрежнему остаются

крутыми _и высокими; сама рйлка становится весьма мелководной,

имйетъ отъ двадцати до пятидесяти саженъ ширины и не болйзе

шести футовъ глубины; на 6 верстъ ниже гарда, при урочищй

Кременчугъ, берега Буга постепенно начинаютъ` спускаться и

становятся доступными для` перевзда рйки въ бродъ; на десять

верстъ ниже’ урочища Кременчуга до впаден1я рйъчки Мертвовода,

гдйа стояло запорожское селище Соколы, теперь городъ Вознесенскъ‚

Бугъ течетъ уже между пологими берегами, при -глубин’1з отъ ше

сти футовъ, имйая мйзстами по лЪвому берегу хорош1я пашни и

луга; ниже устья Мертвовода ширина Буга постепенно прибавляется,

и на пятнадцать верстъ отъ этой рйэки къ рвчкйъ Бйьлоусовкйе у

1
)

Д
. И. Эварннцкбй. Запорбжье въ остаткахъ старины. Спб., 1888

1
,

151.
'

’) Записки одес. общ. ист. п древн., ЧП, 180, прим. 54.

а
) Противъ теперешняго села Александрович, елнсаветградскаго увзда.
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лЬваго берега Буга начинается уже плавня, отъ берега до Сухаго

Еланца шире версты, въ разстоянйп двадцати семи верстъ зарос
шая камышомъ; только небольшая часть праваго берега, на шесть

верстъ" выше Сухаго-Еланца, остается чистой отъ камыша и прямо
безъ плавни подходить къ материку; это мёзсто носитъ названйе

Голой пристани; тутъ русскйя войска переходили съ лЪваго берега
на правый и «на той сторона; видтзнъ и нынтз (въ 1774 году) по

строенъ немалой величины тетъ-де-понъ или ретраншементъ» ‘)
.

Ниже рйзчки Сухаго-Еланца идетъ такая же плавня по обоимъ

берегамъ Буга, болотистая, заросшая камышомъ, на протяженлн

двухъ верстъ; здтзсь Бугъ расширяется до двухъ-сотъ пятидесяти

саженъ," имёзя съ лёаваго берега камышъ, песчаные кучугуры и

ближе къ торта луга; такъ течетъ онъ около шести верстъ, по

немногу прибавляясь въ ширину; отсюда Бугъ неожиданно дтзлаеть

поворотъ на востокъ и разливается болЪе, тьмъ на шестьсотъ са

женъ въ ширину, и его берега переходятъ въ песчано-глинистую
низменность; въ такомъ вида‘ онъ идетъ до самаго устья, имтзя‘

глубины отъ двадцати осьми до сорока футовъ. На семь верстъ
ниже означеннаго поворота Бугъ принимаетъ въ себя съ лтэвой

стороны ртэчку Куцьлй-Еланецъ; отъ Куцаго-Еланца разными ко

льнами онъ течетъ почти на полдень, дйэлая при каждомъ пово

роттз три довольно значительпыя песчаныя косы. На тридцать три

версты ниже Нуцаго-Еланца Бугъ принимаетъ въ себя сь твой

стороны ртъку’ Ингулъ 2
); на этомъ разстоянйи берега Буга невы

сок-и: горы, сопровождающ1я ртъку, имтзющш высоты до пяти са

женъ, далеко отходятъ отъ нея и отдтвляютъ Бугъ отъ себя двумя
песчаными косами Жабурной и Осницкой; только у Попоной балки,

при которой турки производили порохомъ ломку камня для Оча

кова иКинбурна, Бугъ касается каменной горы, Ниже устья рёъки

Ингула каменистый берегъ Буга идетъ до косы Павловой на про
тяжен1и трехъ, если слйчдовать по прямому направленлю и на про
тяженйи двтзнадцати верстъ, если слтвдовать по извилинамъ; ниже

косы Павловой Бугъ идетъ частлю между песчаныхъ, частйю между

глпнистьлхъ, но въ томъ и другомъ случай; невысокихъ береговъ“,

1
)

Записки одесскаго общества исторйи и древностей, ЧП, 180.

’) При впаденйи рйзки Ингупа въ Бугъ теперь стоитъ городъ Николаевъ.
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ДЁЗЛЗЯ ВЪ разныхъ МЁСТЗХЪ ОТЪ балокъ ЗНЗЧПТЕЛЬНЫЯ КОСЫ, К&—

ковы: Балабанова, Кривая, Ожаровская, Русская и противъ нея ‚

на правомъ берегу Волошская 1
). Разсказываютъ, будто Русская

коса получила свое прозванле отъ русскихъ людей, пргвзжавппихъ
на лодкахъ въ бугскйй ‚лиманъ для рыбной) ловли и остававщихся _

зд-Ъсь въ теченле всей зимы; говорять также, что шведск1й король,

уходя изъ-подъ Полтавы, переправлялся черезъ Бугъ у Половой

косы; О Волошской же коств передаютъ, что она получила свое

названйе отъ волоховъ, прИззжавшихъ на нее съ турецкой стороны

для рыбныхъ ловель. Близъ Ожаровской косы во время Боплана

стоялъ на р’1зк’1з_ Бугйз островъ
`
Кременцовъ, длиною въполторы

тысячи, шириною въ тысячу шаговъ, выщиною отъ двадцати до

двадцати пяти футовъ, счзверный берегъ его крутой, южный-отло

гйй; не далчзе полумили отъ него къ Очакову находился строевой лЪсъ;

къ сёъверу отъ Кременцова острова Бопланъ находилъ мтзсто, окружен
ное крутыми оврагами и потому весьма удобное для заложенйя въ

немъ крЪпости. Ниже Кременцова острова стоялъ Андреевъ островъ,

длиною около мили, а шириною въ четверть мили, покрытый „шв

сомъ; противъ него на песчаномъ бродт; глубина Буга была не

бол’1эе трехъ футовъ, а ширина ртзки столь’ малозначительна, что

черезъ нее могла переправляться въ бродъ самая тяжелая артил

лерйя; ниже этого мтзста Бугъ вездтз судоходенъ. Ниже Андреева
острова, на крутомъ возвышенли берега ртэки, былъ живой род

никъ воды, называвш1йся Виноградной криницей, у Боплана пе

реиначенной въ Винарадна крица; это прекрасное мйзсто казалось

Боплану весьма удобнымъ для селенйя: здёзсь подъ рукой нахо

дился лЪсъ, изъ котораго можно было бы устроить мельницы.
Ниже Виноградной криницы, нЪсколько ниже Волошской косы, но

какъ разъ противъ теперешняго хутора Хаблова‚ отъ лЬваго берега

Буга отдйнляется такъ называемый Семеновъ-Рогъ, у Боплана из

вращенный до неузнаваемости въ Семенвирукъ (Семенви=Семенов’ь,

рукъ=ругъ=рог’ь), который, по предаплюданесенному въ исторлю

князя Мышецкаго, получилъ свое названйе отъ выходца изъ Полыпи

1
) Кривая коса, по теперешнему, ниже селенйя Богдановки, Ожаровская

ниже Галициновки, Русская вышеФедоровки, Волошская противъ Кисля

ковки.
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Семена, занимавшагося на Бугь рыбными и звьриныляи промыслламп,
составившимъ около себя ватагу болйзе ста человькъ, одьтыхъ въ

шкуры дикихъ козъ и оттого будто бы прозывавшихся козарами 1
);

противъ Семенова-Рога, по словамъ Боплана, в’ь Бугъ ллежалъ

треугольный островъ, имЪвшШ въ длину около полумили 2
). Ниже

Русской и Волошской косъ и Семенова-Рога до мыса Скелеватаго,

на протяженли девяти верстъ, начинается уже бугсклй лиманъ,

имйвющйй наибольшей ширины семь верстъ и наименьшей восемь

сотъ саженъ; бугсклй лиманъ соединяется съ дньпровскимъ и идетъ

общимъ русломъ въ Черное море; вода въ бугскомъ лпманйа, при

морской погодйз, всегда отзывается солью з)
.

Изъ многихъ притоковъ Буга, протекавшихъ по бывшимъ воль
постямъ запорожскихъ козаковъ, достойны вниманля слйъдующле.
Синюха, иначе Синля-Воды, по-турецки «Гек-суд то-есть «Синяя

вода», идетъ къ Бугу по направленйю оть стзвера къ юговостоку

и впадаетъ въ него подъ теперешнимъ Ольвлополемъ; берега ея

большею частлю голы, скалисты; наибольшая ширина семьдесятъ

саженъ, наибольшая глубина шесть аршинъ; мднстами среди рйъки
возвышаются острова, покрытые травой и густою лозой; такъ, про
тивъ села Синюхина-Брода. въ рйзкёз стоитъ шесть острововъ; мйа

стами-же между береговыхъ скалъ рЁжи попадаются естественныя

пещеры и при нихъ различные искусственно выбитые на камняхъ

знаки; такова пещера ниже хаты крестьянина Алексйзя Мирянова
того-же села, имйзющая полтора аршина длины и два съ половиной

высоты; такова пещера Змлева, нйасколько ниже села, высоты до

трехъ аршинъ, влгнстиллостью для десяти человйэкъ; таковы изо

браженля двухъ чашекъ и сапога въ дна вершка величины на одной
изъ береговыхъ скалъ рькп Синюхи противъ огорода крестьянина

Петра Жука. _

Притоки рйъки Синюхи с’ь львой стороны Большая-Высь съ

Малою-Высью ’*
), Кильтенемъ (отъ татарскаго слова «кюльдень>›—

выходящлй изъ озера) и Ольшанкой 5
); Журавка, падающая въ

‘) Исторйя о козакахъ запорожскихъ. Одесса, 1852, 2
.

“) Описанйе Украйны. Спб., 1832, 51.

3
) Записки одес. общ. пстор. и древн., 711, 179-181..

4
) Притоки Малой-Выси-Лововатка п Винарва, см. карту Исленьева.

б
) См. генеральную карту Ивана Исленьева 1779 года.
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Сивюху противъ польскаго города Семлека; Тарговица, устьемь

противъ польскаго города Тарговицы; Кагарлыкь, непосредственно
ниже рьчки Тарговицы; Терновка на карть Исленьева, или Кри
вой-Ташлыкъ на картЪ Риччи Заннони, какъ это очевидно изъ

того, что на обьихъ картахь ниже устья этой рьчки, съ львой
2

стороны, поставлено селенле Терновка; Ольшанка на картв Исленьева

или Хольвикь на карть Риччи Заннони, какъ это очевидно изъ

того, что на верховьяхъ этой рьчки на обьихъ картахъ постав

лено селенле Ташковка; Сухой-Ташлыкъ (отъ татарскаго ‹таш—

лык» — каменистый), состоящйй изъ Липнянки-Доброй или у

Мышепкаго Добрянки, на карт)‘; Ричи Заннони названный рьчкою
Красной, какъ это очевидно изъ того, что на устьь ея поставлено

селен1е Добрянка; Опочная, означенная на картй Риччи Заннони

и оставленвая безъ названля на картТз Исленьева; Черный-Таш
лыкъ сь правыми притоками—Осиковатой, Миновой, Плетенымь

Ташлыкомь 2)„ Плетёновкой и Мазницей, и съ ‚львыми притоками—
Лозоваткой, Грузской, Помочвой и Камышеватой.

У Синихъ-Водъ въ 1596 году стояль козацк1й гетманъ Нали
вайко съ козаками въ виду польскаго польнаго гетмана Жолкьв

скаго. Въ 1650 году на Синихъ-Водахъ Ёстояли и татары, прихо

дившле на помощь гетману Богдану Хмельницкому. Въ томъ-же

году на Сивихъ-Водахь полковникь уманск1й Глухь, сторонникъ
Хмельницкаго, поразилъ '10.000 татаръ, бтзжавшихь изъ-подъ Бе

рестечка и занявшихся на своемь пути грабежомъ 2
).

Ниже ртзки Синюхи сльдуютъ притоки Буга—Миг1йск1й-Таш—
лыкъ, означенный на карттз Исленьева; Корабельная, берущая
начало противъ вершины рьчки Помочвой, льваго притока Чер
наго-Ташлыка, и падающая въ Бугъ близъ теперешняго селенйя

Семеновки; Ташлыкъ или Кайнаръ, означенный на карть Исленьева,

ньсколько выше скалы Кременчука; Мертвоводъ или Мертвыя
Воды, у Геродота Горьклй-Источникь, начало свое бралъ выше

Запорожской границы къ сьверозападу на сорокъ верстъ изъ ба

локъ, всего течен1я имьлт, 104 версты, падалъ въ Бугъ подъ Со

1
) Плетеный-Ташлыкъ съ боковыми-Дубовкой и Вуками, на карть

Семена Леонтьева 1758 года Булками, у Исленьева Каменными-Буками.

2
) Н. И. Костомаровъ. Богданъ Хмельницк1й. Спб., 1884, 1
, 44; 11, 261, 394.
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колами; по м’1;р’1з теченйя вода прнбывала въ немъ изъ ключей,

дающихъ начало его притокамъ; у береговъ его въ большинствв

стоятъ каменныя горы; а между гор’ь—хорош1я луговыя мйэста;

въ осьми верстахъ оть устья его перейзжаютъ въ бродъ; отъ этого

брода онъ течетъ небольшими протоками изъ одного озерка въ

другое; лгйстность, откуда выходитъ и по которой идетъ эта рвка,

на большомъ пространствй; изобилуетъ ключами минеральной горь
кой и соленой воды, въ иныхъ мчзстахъ до того горькой, что она

даже не годится для водопоя ‘)
.

Притоки Мертвовода: Бешъ-Бай

ракъ (отъ татарскаго «беш» —пять и «байраю-лёъсное мйзсто),

Розоватая или Лозоватая, Костоватая, Камышеватая, Гарбузинка
или Гарбузина; Гарбузина и Гарбузинка также текутъ плесами

изъ одного озерка въ другое и на столько маловодны, что ихъ

можно считать балками; въ озерахъ Гарбузины бываетъ вода

вредная для скота 2
). При устьЪ рйэчки Мертвовода въ 1737 году

когда русскйя войска вмвств съ запорожцами шли для взятчя ту

‘РВЦКЕЪГО ГОрОДЭ. „ОЧЁЫСОВЗ, уМСрЪ ВЪ СНМОМЪ ПОХОДЁ КОШСВОЙ ата

манъ Иванъ Малашевичъ; твло его отправлено было отъ Буга и

Мертвовода въ Сичу 3
).

За Мертвоводомъ слвдуютъ рйачки-Бйллоусовка, взявшись не

подалеку отъ Буга изъ ключей, почти ручьемъ падаетъ въ Бугъ,
прерываясь у самаго устья болотами. Великйй или Черный-Ела
нецъ, получившйй свое названйе отъ турецкаго ‹алан›>‚ что зда
ЧИтЪ лужайка, поляна, иротекалъ чрезъ всю запорожскую землю
ОТЪ границы И падалъ въ Бугъ ниже Бйлоусовки, принимая съ
правой стороны притоки— Соленую и Елень. Сухой-Еланецъ, беретъ
начало ВеРсТд-ХЪ ВЪ тридцати отъ Буга изъ ключей, идетъ неболь
шимъ ручейкомъ по балкй. Куцый, ‚иначе Гнилой-Еланецъ или
Елаячикъ, выходитъ изъ степи ключами, въ пятнадцати верстахъ
оть своего устья, обыкновенно имйзеть теченйя шесть верстъ '*

)

Ингулъ, у Геродота Пантикапесь, у турокъ «Ёен-кулъ», что дна
читъ обширное озеро, начало береть въ степи изъ ручьевъ, близъ —

1
) Шмидтъ. Херсонская губернйя. Спб., 1863, 1
, 187-190, 444.

2
) Записки одес. общ. истор. и древа, ЧП, 180, црщд 55 $133,

з) Сборникъ лйзтоппсей южной и западной Руси. Кйевъ, 1888, 67. мы.
шецклй. Исторйя о козакахъ, Одесса, 1852. 12.

‘) Записки одес. общ. ист. и древн., 1711, 181 и 183.
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лйаса Нерубая 1
), выше мйзстечка Цыбулева елисаветградской про

винцйи, теперь деревни Федоровки или Бровковой, херсонской гу

бернйи, елисаветградскаго утъзда; черезъ елпсаветградскую провин

ц1ю течетъ самымъ малымъ потокомъ, у самой крйапости св. Ели

саветы въ льтнее время онъ почти не виденъ: здйзсь его всегда

перейазжають въ бродъ и только для пЪши-хъ кладутъ доску; начи

ная отъ запорожскихъ границъ, онъ принимаетъ въ себя значи

тельныя ртэчкп, оттого дтэлается болтзе полноводнымъ, течетъ пле

сами‚ весьма извилпстъ, оставляетъ мтзстами между горъ хорошйе

луга и пашенную землю; всего теченйя Ингула — сто‘ девяносто

верстъ 2
),

ширины отъ пяти до девяноста саженъ, близь устья——

‚швсти, а самое устье — сто саженъ, впадаеть въ Бугъ выше

занорожскаго селенля Балапкова; отъ устья вверхъ на сорокъ

верстъ судоходенъ: тутъ по немъ шли суда съ рыбой; выше же

сорока верстъ перестаеть быть судоходнымъ, потому что илгветь

глубины не болтзе четырехъ футовъ: Прптоки Ингула съ лЪвой

стороны: Крутоярка; Большая-Стзверинка; ‘Аджамка съ Сухою

Аджаллкой; Каменка съ боковыми Широкой и Лозоваткой; Бере

зовка съ Кадновой; Сагайдакъ: «каменный берегъ ‘его вышелъ

фигурою лука, потому отъ татаръ этимъ именемъ ртвчка и назы

вается («сагайдак’ь>> на русскйй языкъ значить «лукъ»), и, нако

нецъ, Злодтзйка. Притоки Ингула съ правой стороны: Грузская,

Каменоватая-Сугаклея, оть татарскаго ‹сугаклы>>—р’ька или мйз-
‘

сто, гдт; водится много сугаковъ, с‘ь Коноплянкой и Лозовой; Ка

линова, Вшивка, Камышеватая-Сугаклея съ боковою Осиноватою;

Березнеговатая съ четырьмя притоками-Камышеватой и Вербов
кой съ лтзвой стороны, Костоватой и Бобринцемъ съ правой сто

роны; Громоклея, передйзлланная изъ татарскаго названйя ‹<Арга

макльп, что означаетъ мтасто, гдЪ водятся «аргамаки›>, т. е.‹ хо

рошйя лошади, съ‘ боковыми Кодымой, Богодушной и Водяной; на

конецъ Терновка; посшвднйя ртзчки Громоклея и Терновка «глубины

для коммупикацш судовъ не имтзють и мтъстамп пересыхаютъ всёл,

но съ весны высоко поднимаются: Аргамаклы шире версты разли

1
) Василйй Зуевъ. Путешественныя записки. Спб., 1787, 227.

г) У Василйя Зуева 200 версгыПутешественныя записки. Спб., 1787, 227.
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вается, гд’1а и имйзеть по берегамъ изрйэдка- довольный лйсъ, а

горы надъ ней каменны продолжаются» ’)
.

Въ 1649’ году на рйэкахъ Ингулт: и ИнгульшТз стояли кочевьями

10,000 татаръ, приходившихъ въ помощь гетману Богдану Хмель

ницкому. Въ 1652 году урочище между верховьями Ингула и Ин

гульца отдано было польскимъ королемъ Яномъ Казимиромъ Бог

дану Хмельницкому въ вйзчное владтанйе; пространство этого уро

чища определялось «оть пасеки Хмельницкаго, нтакогда стараго,

черезъ Ингулецъ и Черный ‚гнсъ до устья рйэчки Бережка и къ

байракамъ; а съ другой стороны отъ устья рйзчки Каменки 2
) къ

рйчктз Каменкчз, въ Ингулецъ впадаючей». Теперь’ это урочище

находится въ александрййскомъ и елисаветградскомъ утъздахъ хер

сонской губерн1и и имтъетъ до 80 большихъ селъ, кромй; множества

небольшихъ поселковъ, деревень и хуторовъ. Въ 1674 году на р’1ък’1ъ

Ингулдз былъ взять кошевымъ Иваномъ Сиркомъ посланецъ Доро
шенка Иванъ Мазепа, ‘Ъхавшйй съ письмами въ Царьградъ. Сто

ронникъ турецкаго султана и противникъ московскаго царя, гет

манъ Дорошенко не находилъ сочувствля у Сирка, и потому по

слтзднйй, изловивъ посланца его къ турецкому султану, отправилъ
его въ Москву. Въ слёэдующемъ году на ртзку Ингулъ приходило
80,000 крымскихъ татаръ въ помощь Дорошенку; но на эту орду
напалъ Оирко и «божйею помощйю, а счастйемъ его царскаго пре

свйзтлаго величества» разбилъ ее. Въ 1676 году крымскйй ханъ

снова стоялъ на р’1;к’1; Ингулчз у БЧВлыхъ-Колодезей, съ сильными

ордами, ожидая здесь Сирка, временно примирившагося съ ханомъ,

чтобы вмтэстй идти на Чигиринъ въпомощь Дорошенку з)
.

Кромйз перечисленныхъ рйзкъ и рйзчекъ, протекавшихъ по право

бережнымъ паланкамъ запорожскихъ волвностей, въ исторли князя
Семена Мышепкаго находимъ еще слтвдуюлцйя, намъ неизвтзстныя:

Кистину, Береклекъ, получившую свое названле отъ тюркскаго
слова «берек>›

— твердый, отсюда «беркала» _— твердая крЪпость,

Волжанку, Троенецъ, Базовую, оть татарскаго «баз» — навтзсъ,

Гивленку и Каменку 4
).

1
) Записки одесск. общ. ист. и древн., 711, 184.

2
) Притока рйаки Ингульца съ лёввой стороны.

з) Акты южной и западной Россйи, ‘ЧП, 315; Х. 468; Х1, 520; ХП,З3,
183, 700, 701.

‘) Исторйя о ковакахъ вапорожскихъ. Одесса, 1852, 75.
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Притоки Дпфпра, оъ лйзвой стороны. Рйвки черноморскаго бассейна. Орель

съ ея лйзвыми притоками, Самара съ правыми и лдввыми притоками, съ Са

марокимъ пустынно-николаевскимъ монастнремъ, Татарка, Вороная, Осоко

ровка, Таволжанка, Вольная съ пещерой Дурной-Хатой, Московка-Сухая,

Шосковка-Шыкрая, Ковка оъ ея притоками, Аталыковка, Веревчина, Бйзло

зерна, Мамай-Сурка, Рогачикъ, Лопатиха, Русинова-Балка, Сухая-Широкая
Каирь, Мечетная-Каирь, Западная-Каирь, Крутая-Еаирь, Турецкая-Каирь,

Вепивела, Олешкп, Янушева; Волчья съ ея притокамп Ганчуломъ съ Янчупомъ,

Терсами и др. Рйачки авовсиаго бассейна: Торецъ, Бахмутъ, Лугань, Луган
чпкъ, Бйпая, Большая-Каменка, Калмлусъ, Камышеватан, Мокрая-Бйэлоса

райка, Каленцусъ и Берда с’ь ихъ притоками.

Ст; лтъвой стороны падаютъ въ Дньпръ менве значительныя

рдьки, чтъмъ съ правой; да и самое число ихъ гораздо меньше

числа рйзкъ правой стороны. Изъ болтзе или ментэе значительныхъ

рднкъ лгввой стороны Днйчпра достойны вниман1я слтчдуюлцля: Орель,

у древнихъ руссовъ Угълъ или Уголъ, у русскихъ гидрографовъ
Ерель, Орелъ, Орйзлъ, у Герберштейна Арель 1

),
у малоросслйскихъ

лёътописпевъ Орель. «Ученые возводятъ слово «Орель>> къ одному

корню со словомъ «Уралъ», въ основанйи котораго лежитъ тюрксклй ко

рень «ура», что значить ‹та сторона», отсюда «Уралъ» или «Орель»
значить пограничная рвка. Народъ произнодитъ слово «Орель» (по

малороссййскому выговору «Ориль») оть слова. «орать». «Давно

’когда.—то было; жили въ нашихъ мйзстахфь запорожецъ и змлй; жили

они, жили да и заспорили за границы своихт; владьнлй; спорили

они, спорили, а потомъ и рьшили, чтобъ покончить споръ, про
вести борозду между своими владйанлями. Вотъ змйй запрегся въ

1
) Записки о Московйи. Спб., 1866, 108; переводъ И. Анонимова.
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плугъ и прооралъ ровъ, начавь далеко -«геть-геть, а-окончивь у

Дньпра, и потекла потомъ по той оранкь рьчка, и прозвали ту

ртъчку «Ориль» 2
). Рька Орель начинается въ Слободской Украйиь,

теперешней харьковской губернли, двумя рьчками: Верхней-Орелью
и Нижней-Ореллью, иначе Орелькой или Попильнушкой; Верхняя

Орель беретьрначало близъ села Лимана, злневскаго утэзда; Нижняя

Орель беретъ начало близъ села Верхней-Береки того же уьзда и

впадаеть вь Верхнюю-Орель ниже такъ называемой стрьлки, у

которой сходятся три губернли: Харьковская, полтавская и екате

ринославская; посльднюю Нижняя-Орель охватываеть на протя
жев1и тридцати верстъ, начиная оть села Новопетровки, павлоград
скаго уьзда. Всего теченля Орели, оть истоковь до устья, четы

реста верстъ; она падаетъ въ Дньпрь выше Песокъ, ново-москов

скаго уьзда, и какъ разь противъ начала Бородаевкп по правому

берегу Дньпра, верхнедньпровскаго уьзда. Во время существованйя

Запорожья Орель служила границей между владьвйялли запорожскихъ

и малороссййскихь козаковь. Притоки Орели сь львой стороны: Бо

гатая съ Богатенькою, падающая на 4 сь половиной версты ниже

села Аоанасьевки, новомосковскаго уьзда; Подпильная между хуто

ромь Давыдовкой и селомъ Перещепивымъ; Кильченька, идущая че

резъ средину Перещепина и тутъ же падающая въ Орель; Кривецъ
вь сель Козырщивь; Бузовка, получившая свое названйе оть татар
скаго «буз »-ледъ, падающая въ Орель ниже сада владьльпа Н. Н.

Крашенинникова; Богатая или Мокрая-Заплавка сь боковою Сухою
Заплавкою (вь соль Гупаловкь), берущая начало на земль Д

.
Д. Пер

чува и падающая въ Орель вь имьнли М. В. Лещины, Михайлховкь;

Царичавка, противъ мьстечка Царичанки, означенная на ‘карть
Исленьева 1779 года; Прядивка между Прядивкой и селомъ Могиле

вомъ. Притоки Орели сь правой стороны: Богатая сь Багатенькою,

падающая въ Орель ниже села Чернетчины, константиноградскаго
уьзда, полтавской угуберв1и; Впшвая, Сухая-Лепянка, Мокрая-Ле
пянка, Берестовка и при самомъ усть’1э Орели Свинка или Свин

ковка. При впаденли рьчки ‚Берестовки въ Орель основано было

вь 1675 году поселенле Нехвороща, извьстное, однако, уже вь 1665

1
) Записано отъ крестьянина мьстечка Котовкп, екатериносл. губ., ново

московскаго уьзда, Степана Сатаны.
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году ’), а черезъ рзйку Орель на лчавомъ берегу ея въ 1705 году
заложенъ былъ Нехворощанскйй успенскйй монастырь, просущество
вавшлй до 1799 года 2

). Кромй; Орели, съ .л’1;вой жестороны, впа

даютъ въ Днъпръ: Протовча съ Чаплинкой, идущая изъ степи,

близъ села Шульговки, по направленлю отъ сЪверо-запада къ юго

востоку и падающая въ Днйзпръ противъ острова Насыпнаго подъ

Каменкой-новомосковскаго уйэзда; Мокрая и Сухая-Каменки, те

перь овраги, падающйе въ Днйзиръ подъ тёвмъ-же селомъ Каменкой.

Въ 1650 году черезъ Орель, Самару и друг1я ртъчки проходилъ
съ донскими козаками сынъ гетмана Богдана Хмельницкаго, Ти

мофей Хмельнипкйй, съ козацкими полками, съ видимою цйэлью

пригласить донпевъ къ участйю в‘ь дйзлй; возстанйя козаковъ про

‚тивъ по.ляковъ; Хмельницкйй держалъ путь изъ Орлика на Бере

стовую, Орель, Самару, Волчьи-Воды, МедвЪжьи-Водьл, Терновку,

Колышъ, Кремки и Мйусъ. Получивъ оть донпевъ нйасколько мтъ

ховъ муки, бочекъ вина, запасъ рыбы и питья, Хмельницк1й по

вернулся назадъ шляхомъ до Волчьихъ—Водъ, а отъ ВолчьихъВодъ
шелъ— подлдв татарскихъ улусовъ. Въ томъ-же году татары, послйз

‘установившихся сношенйй Богдана Хмельницкаго съ крымскимъ ха

номъ, перекочевали оть Азовскаго моря на Орель и ‚выше ея къ

Ворсклёз И другимъ рйзкамъ, гд’1ъ оставались нвкоторое время на

кочевьяхъ съ своими женами и дйзтьми. Въ 1665 году ногайскйе

татары сдтзлали набёъгъ изъ-за Ворсклы на Украйну; они успйзли

угнать нйзсколько „десятковъ скота и убйзжать за рйлку Орель; украин
скйе козаки бросились было по слтздамъ грабителей, но не усиЪли
ихъ догнать. Въ 1673 году изъ Крыма вышли въ болыиомъ ко

личествй; татары и расположились у притока рЪки Орели, Бере
стовой; отсюда они имйзли, раздйалившись на три части, тайно па

пасть на ново построенные слободско-украинск1е города; но тутъ
на одинъ изъ ихъ отрядовъ наскочилъ полтавск1й полкъ въ 1000

человйэкъ, разбилъ его и взялъ одного татарина въ ил’1зн’ь, кото-_'

рый сообщилъ козакамъ о намйлренти турецкаго султана и крь1м

1
) М. А. Макснмовичъ. Собранйе сочпнен1й. Кйевъ, 1876, 1
,

725. Акты
южной и западной Россйи, 71, 60.

2
) Записки ‘одес. общ. истор. и древн., 11 и 111, 785. Д
. И. Эварннцтйй.

Запорожье въ остаткахъ старины. Спб., 1888, 1
,

103; въ посдйаднемъ годъ

основанйя монастыря показанъ неточно.
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'

скаго хана идти войной подъ Кйевъ ‘)
. Въ 1781 году, осенью,

вслЪдствйе тревоги отъ татаръ, къ Орели ходили козацкйе полки,

нькоторьле-ве, не доходя рЪки, вернулись домой 2
).

Въ 1687 году черезъ ртэку Орель, по сдтзланному на ней мосту,

прошла московская рать подъ начальствомъ Васил1я Васильевича

Голицына и козацкйя войска подъ начальствомъ гетмана Ивана

Самойловича. Онишли въ Крымъ и двигались направлешелгь оть

Орели на Самару (видимо близъ теперешней колонйи Кронсгар
тенъ), отъ Самары на Острую-могилу 3

),

ртъчку Татарку 4
),

уро

чище Великйе-Плеса, рйгчку Вороную 5
),

вершину ртвчки Осоко

ровки 6
),

гдтз р1ъчки Терги притянули изъ моря 1
); отсюда на

ртвчку Вольную, гдтъ рёъчка Крымка притяглаоть Конки; далтче

вершиною Сухой-Московки; отсюда между Кобылячкою и Литов

кою в
) на вершину Каменки 9
) и до Конки; отъ Конки на пески

Великаго-Луга, гдйз стояла пустая мечеть и гдтз рйзчка Янчулъю)

1
) Акты южной и западной Россйи, 71, 53; ЁПП, ЗЗО, 355; ХП, 675.

2
) Сборникъ лйзтопиеей южной п западной Руси. Шевъ, 1888, 60.

з) Существуетъ и в’ь настоящее время съ твмъ-же названйемъ, близъ

села Новоселки-Кпевцовой.

`

‘) Лйзвый притокъ Самары, какъ видно это изъ карты театра войны рус

скихъ съ турками 1735-1789 года Машлаей Зеиъегй; собственнаго собранйя.

5
) Теперь на ней стоитъ деревня Вороная, имвпйе А. М. Миклашевскаго.

б
) Теперь рйзчка Осокоровка, выше села Петровскаго или Свистунова,

алевсандровскаго уйзвда.

1
) Что такое Терги, намъ неиввтвстно; быть можетъ, вдтвсь разумвются

рйзчки Терсы, притоки Волчьей; но вершина ближайшей къ Днйэпру Тедсы
отстоитъ отъ моря на 165 верстъ.

в
) Кобылячкн нттъ, есть Кобылья, прнтокъ Конки; Литовки совсвмъ нвтъ.

9
) На лйзвомъ берегу Днтзпра Каменки нйтъ; есть Каменка, впадающая

въ Берестовую, прцтокъ Вончьей, подъ слободой Гавриловкой, апександров
скаго уйзвда, по это отъ Днвпра 100 верстъ.

’°) Подъ Янчуномъ нужно равумЪть Янчокракъ, который двйствительно

впадаетъ въ Днвпръ недалеко отъ Свчи, а не теперешнйй Янчулъ, притокъ
Волчый, который отстоитъ отъ Днйапра прямою линйей къ востоку почти на

90 верстъ; войска двигались вдоль лйзваго берега Днйапра, отсюда прямой

линйей можно было попасть въ Крымъ, а на этомъ пути, тотчасъ ниже

рвки Конки идетъ рйзчка Янчокракъ; на карта; Риччи Заннонп около нея

стоитъ Актаръ-мечеть, это есть ‹ пустая› мечеть малороссййскаго лтэтописца. По

спйдовательный путь движенйя русскихъ войскъ обозначенъ на картйз Масъйаей

Зепгеггй, гдв дйзйствительпо ниже Еонскихъ-Водъ поставленъ Янчокракъ.
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и Торскйе -пески, недалеко отъ Сйзчи; отсюда вернулись назадъ къ

Великому-Лугу противъ урочища Кучугуры и Плетеницкаго лимана,

къ татарскому тирлищу, потомъ вверхъ по „Днёпру до места от

правленйя черезъ Самару и остановились на‘ ея притокйъ Кильчени;

отсюда продолжали путь черезъ Орель и далйэе на море. Тчзмъ-же

нутемъ черезъ Орель, Самару и далдче .«мимо С’1;чь простуючи

ку Перекопу», шли московская рать, малоросс1йск1е козаки, охочйе

полки и въ 1689 году подъ начальствомъ того-же Васплйя Ва

сильевича Голицына и новаго гетмана Ивана Степановича Ма
зепы 1

); на этотъ разъ войска козацкля держались праваго пути,

т. е. вдоль лйзваго берега Днйзпра, а войска московскйя лтэваго

пути, т. е. дал’1ъе въ степь по направленмо къ Дону и Азову.
Въ 1735 и 1736 году черезъ рёки Орель 2

), Самару; Вороную,

Осокоровку и р’1зку Конку шли русскйя войска, малоросс1йск1е и

запорожскйе козаки на Крымъ подъ непосредственной командой

генералъ-лейтенанта Леонтьева и подъ начальствомъ фельдмаршала
Миниха; у запорожцевъ былъ на ту пору кошевымъ атаманомъ

Иванъ Малышевичъ; запорожскле козаки играли въ этихъ походахъ

едва-ли не первую роль, какъ люди искусные въ битвахъ съ та

тарами и хорошо знавшйе всЪ ходы и выходы въ степяхъ з)
.

За рйзкою Орелью слёвдуетъ рйзка Самара; Самара, въ географли

южной Россйи Самара, въ книгЬ большаго чертежа Самаръ, у запорож
скихъ козаковъ Самарь, беретъ начало въ Слободской Украйнйз, изюм

скаго утзздщблизъ села Самарскихъ-Прудъ, и впадаетъ въ Днйпръ
съ лтзвой стороны, противъ Самарскаго острова и архлерейскаго двора
въ ЕкатеринославЪ. Теченйе ея необыкновенно тихое; вода на видъ

зеленоватая отъ свойства ея каждый годъ, начинаясъ 9 мая, под

вергаться цвйэтенйю; берега по млзстамъ устэяны каменными глы

бами, по мтзстамъ покрыты травой и поросли камышомдь и ‚лтзсоллъ;

изъ двухъ береговъ правый почти. вездйв возвышенный, лтавый

почти вездт; низменнь1й; вся длина рЪки не свыше двухъ—сотъ

верстъ, ширина отъ двадцати до ста саженъ, наибольшая глубина

1
) Лйзтопись Самовидца. Кйевъ, 1878, 167 и 176. Лйтопнсь Самоила Ве

личка. Шевъ, 1855, 111, 13, 71.

1
’) Переправа черезъ Орель была у мйстечка Паричанки въ бродъ‚ по

тому что въ эти годы лтзто было жаркое,

и рйвки сильно высохли.

") С. М. Соловьевъ. Исторйя Россйи. Москва, 1887‚ ХХ, 89, 90.

10
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до семи, средняя—до двухъ саженъ. Отъ самой веришны и дал1ье

па двь трети своего теченйя Самара идетьоднимь русломь; но,

дойдя до того мтзста, гдйэ стоить село Знаменка, она. отдйзляеть

оть себя вправо большой заливь, равный собственной ширинйз, и

часто неопытные плонцы принимаютъ этотъ заливь за настоящую

рйвку. ВслгЬдь за этимь, пройдя внизъ незначительное простран

ство, Самара вновь раздтчляется на Старую-Самарь и Новую-Самарь,

называемую иначе Самарчукь или Самарчикь; отъ этого раздтвленйя

получается огромный островъ, почти въ двь "съ половиной тысячи

десятинъ земли, на этомь островй; стоить древнлй запорожскйй мона—

стырь, Самарскйй пустынно-николлаевскйл, основанный, какъ думають,

еще вь 1672 году 1
). Тотчась ниже монастыря, за Ловягиньхмь хуто

ромь, Старая-Самара и Новая-Самара, посредствомь Перевала и

Самарчика, внонь сходятсядл тогда рька идетъ незначительное про

странство однимь жолобомь, посль чего отдьляеть оть себя сь

львой стороны два новыхъ залива, Кривую- Самару и Усть-Самар
склй заливъ 2

).

Назвавля Юамара, Самарь, Самарчикъ, Самарчукь» распро

странены у разныхъ народовъ древняго и новаго млра, начиная

с’ь евреевь в’ь Палестинь _и кончая, киргизами вь европейской

Россли и Сибири. У евреевъ подъ этимъ названлеллъ мы знаемъ

область: вся Палестина раздйзляласл. на четыре области-Галилею,

Самарёю, 1удею и Перею; по сказанйю «житйй сорока двухъ муче

никовь, Павла аеонскаго» и др., ‚в’ь Азли на рькь Евфратй; былъ

городъ Самара, прилаадлежавшйл сарацинамь; иоизвьстйо русскихъ
лйътописей, вь Сибири быль остяцклй князь Самара, неудачно

сражавшлйся сь русскимъ покорителемь этой страны, Ермакомъ
Тимооеевичемь; на горь Аеончз и теперь есть утесь Самара: на

Волгй; есть городъ Самара, на рькйз Самарь же; нт, Крыму была

ртъчка Самарчукъ; наконець слово Самара встрьчается и у кирги
зонь въ смыслт; нарицательномь. Различцо переводили и перево

дять это слово ученые, но ближе всего, кажется, подходить пе

реводъ сь киргизскаго, на которомъ «самара» значить «круглое
озеро»; искусственнбзе всего производство Самары. оть народовъ

сарматовь или савроматовъ: «сарматы построили себь городъ’ Сав

1
) См. Д
. И. Эварницкйй. Запорожье в’ь остаткахъ старины. Спб., 1888, 1
, 81.

Ё
) См. трехверстную карту Россйи, ХХЁЧ, 13-

‘
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ромару, въ простортзчйи называвтпуюся (Ёамарою, при ртжй; того же

имени» ‘)
.

Въ 1654 году рдёка Самара съ ея лгТзстностями считалась за.

Трехтемировскимъ запорожскимъ монастыремъ, и посланцы гетмана

Богдана Хмельнинкаго въ Москвт; въ условйе присоединенйя Малой

Россйи къ Великой ставили, «чтобъ государь пожаловалъ, велгвлхъ

имъ (козакамъ) ттзмъ вс’Тз1нъ—Самарью съ ея угодъями -—влад’1;ть

по прежнему» д
). Въ 1711 году, посла; перехода ъталороссййснихъ и

запорожскихъ козаковъ изъ-подъ власти русскаго царя во власть

шведскаго короля, гетманъ Скоропадск1й_ ходилъ «до Самары и до

Каменнаго-Затона и оные города по указу разорилъ’ ”)
. Вт. 1576

году на ранг}; Самары, выше устья ‚ея на шесть верстъ, стоялъ у

запорожскихъ козаковъ городъ Старая-Самары въ 1688 году на,

‚вгвстт: СтаройЮамары возведена была Новобогородикхкая крйапость,

называвшаяся иначе Отаросалжарскилкъ ретраншементомъ; въ 1711

году крёвпость Новобогородицкая была разрушена Петромъ 1
, по

условно Прутскаго мира съ турками; въ 1733 году- она была за

нята. турецкими ауламкл; въ 1786 году, во время войны русскихъ
съ турками, на рт‘; СамарЪ построено было нтвсколько ретран
шементовъ и редутовъ‚ а при салюмъ устьтэ ртвки Шзсколько реду
товъ и одинъ ретраншемеитъ, по прозванмо Усть-Самара. Въ 1742

году, при заведенйи такъ называемой старой украинской линйи враз

постей, въ числа; восемнадцати нртэпостей, означена и Усть-Самара;

въ 1751 году на карт}; де-Боксета по ртзктз Самарй, снизу вверхъ,

означены кртапости: Усть-Самара, Старая-Сатиара п Песчаная-Са

мара; въ 1783 году Усть-Самара бьтла уничтожена, а артиллерйя

изъ него перевезена въ’ кртзпость Кинбурнъ, нъ устью Днйапра ‘)
.

’
Притоки Салтарьх съ правой стороны: Быкъ, Бычекъ съ Зеленого,

Большая-Терновка, Малая-Терновка, Вязовонъ, Ночережки, Воль

нянка или Вольная, Самарчукъ, Перевалъ, Самарчикъ,
`

Соленая

съ Песковатой и Пансовой, Килъчень, названный оть татарскаго

1
) ‹Агх Запгошагы ‘711130 уосашг Зашагйз спш еупзтодеш ношйнйз 1111

шйпен Историческое обозрйэнйе церквей екатеринослав. епархйп. Екатеринославъ_

‘1876; 12.——А. Я. Гаркави разлагаетъ слово Юамара» на три составные эле

мента: Юур-ман-ран Снаванйя муеульманскихъ писателей. Спб.‚ 1870, 61.

2
) Акты южной и западной Россйп, Х,'442.

3
) Сборникъ лвтописей южной в западной Руси. Кйевъ, 1888, 50.

“) Д
. И. Эварницкйй. Запорожье въ остаткахъ старины. Спб.‚ 1888, 1
, 63.

1
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«кюльдень>›—‹выходящ1й изъ озера», съ Губиннхой и Очеретоватой,

и наконецъ Каменка.
— Притоки Самары съ лЪвой стороньл- Лозовая, Волчья или

Волчья-Вода, иначе Тавчавода, Гнтэздище, Великоватка, Родина,

Солененькая, Соленая‚ ниже Самарскаго монастыря, Песчанка,

Подпильная, Татарка, Старуха, Чаплинка и Шйянка 1
).

`На десять верстъ ниже рйзкн Самары шла въ Днвпръ рвчка

Татарка; теченйя имйзеть изъ степи десять верстъ; на ней въ 1736

году иостроенъ былъ русскими редутъ; еще въ 1776 году Татарка
именовалась рйъчкой, но теперь это балка Татарка, падающая въ_

Днйзпръ противъ Кодацкаго порога, выше села Любимовки 2
). Воро

ная, разстоянлемъ пятнадцать верстъ ниже Татарки, теченйя изъ.

степи им’1;ет’ь тридцать пять верстъ, падаетъ въ Днйэпръ ниже

Звонецкаго порога; на ней въ1736 году построенъ былъ русскими

ретраншементь съ редутами. Осокоровка-Плоская съ боковою От

ногою-Осокоровкою, пятнадцать верстъ ниже Вороной, теченйя изъ

степи двадцать верстъ, падаетъ въ Днбэпръ ниже Ненасытецкаго

порога, противъ острова Песковатаго. Осокроровка-Сухая, озна

ченная н—а план’1; Днйапра 1780 года, пять верстъ длины. Таволжная„

означенная въ росписи 1697 года;‚теперь балка Таволжанка противъ

острова-Перуна и Таволжанкп. Ночкаска, означенная въ росписи
1697 года. Вольная, Волнянка или Волвихъ, раэстоянйемъ на двадцать

верстъ ниже Таволжанки, “означенная въ росписи 1697. года «выше

Таморской Головы», теченйя изъ степи десять верстъ; на ней въ

1736 году построенъ русскими ретраншементъ съ редутами; на двй

версты вверхъ отъ устья рвчки Вольной, въ правомъ возвышен

номъ и’ скалистомъ берегу ея, есть пещера, носящая названйе Чер
товой или Дурной-Хатьц-пещера эта представляеть изъ себя родъ

углубленйя, сдйзланнаго самой природой въ скалистомъ берегу

рйачки, съ большимъ навйсомъ, немного выдавшимся впередъ;

длина ея около четырехъ, ширина около двухъ саженъ, высота не

выше двухъ аршинъ, отчего въ ней можно стоять только согнув
шись; въ общемъ-—Дурная Хата похожа на простую малороссййскую

_1
)

‘Лътопись занятйй археографической колшиссйи 1861. Спб., 1861, 1,`

60 -— 63; трехверстная карта Россйи, ХХ1/‘1, 13.

*) По фамильпымъ бумагамъ генераиъ-майора А. Н. Синельнпкова, вла

дйльца Любимовки.
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печь съ большимъ, въ вид‘); входа въ нее, устьемъ; своды ея за

кончены дымомъ, а дно засыпано нескомъ и золой. Московка-Су
хая, разстоянйемъ отъ Вольнянки тридцать пять верстъ, теченйе

имйветъ изъ степи близъ _Молочныхъ—Водъ, падаетъ въ Днтъпръ

противъ острова Хортицы. Московка-Мокрая, разстоянлемъ отъ Су
хой-Московки, по плану Днтзпра 1780 года, пять верстъ ‘);_течен1я

имйчетъ изъ степи, но Мышецкому, двтэсти, по означенному плану
Днтэпра, шесть верстъ, падаетъ въ Днйзпръ противъ ложнаго конца

острова Хортицы; на ней въ 1736 году построенъ ретраншементъ
съ редутами.
Конка, или Конскйя-Воды, у татаръ «йилкы-су», что значить

«кобылья вода», у Герберштейна Конска-Вода ’)
,

представляеть изъ

себя въ одно и то-же времяи «рйзчку и вйзтку»; ртзкой она счи

тается отъ начала ея теченлггдо перваго впаденйя въ Днйзпръ;

свое названйе, по прсдан1ю, получила отъ того, что въ балкахъ,

прилегающихъ къ ней, водилось много дикихъ коней ‘)
;

она вы

текаетъ изъ степи близъ ргвки Берды, двумя рожками—-Сухой—
Конкой, на десять верстъ ‘выше села ‘Конскихъ-Раздоръ,тепереш

няго александровскаго уйззда, екатеринославской губернйи, "и Ток

мачкой, ‘на пятнадцать верстъ выше села Оеменовки того же уйэзда,

теченля имёзетъ отъ Днйапра степью сто ‚восемьдесятъ верстъ “)
,

ширины при устьдз шестьдесятъ саженъ, наибольшей глубины

шестнадцать футовъ. Общее направленйе Конки на протяженйи

‘(БТИ верстъ СЪ ЮГОВОСТОКЗ. на СЁЗВВРОЗЗПЗДЪ; ВЪ ЭТОМЪ НЗПРЗВЛШПИ

она идетъ оть своей вершины встртзчно львому берегу Днтзпра;

подойдя къ Днйзпру, между Краснымъ-Кутомъ, екатеринославской
губернйи, александровскаго утззда, и Царицыныллъ-Кутомъ, таври

ческой губерн1и, мелитопольскаго уйэзда, почти на четыре версты
къ его берегу, Конка вдругъ круто поворачиваетъ съ сгьвера на

югъ п потомъ, постепенно склоняясь къ западу, течетъ парал

1
) У князя Мышецкаго невйзрно показано 20 верстъ. Исторйя. Одесса,

1852, во.
’ '

“) Герберштейнъ. Записки оМосковЁи, переводъ Анонимова. Спб., 1866, 108.

э) Преданйе написано мною отъ крестьянина села Цареконстаптиновкп,

александровскаго уввда, Тарасенка.
'

‘) У Мышецкаго ошибочно показано теченйе Конки степью отъ Днъпра
400, въ дйзйствительноети ихъ 180; такъ показывается на водахъ картахь

екатеринославской губернли, александровскаго увзда.
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лельно Днчапру до перваго паденйя въ него; ниже этого лгЬста

Ковка уже носитъ названйе не рвчки, а вйзтки днчэпровской; во

семь разъ она сливается съ Днёапромъ и восемь разъ отдйъляется

оть него; въ первый разъ она входить въ Днйзпръ между остро

вомъ Варавинымъ и урочищемъ Пал1ивщиной, иначе ниже села.

Ивановскаго таврической губернйи, мелитопольскаго утззда, и туть же

противъ села Водянаго выходитъ изъ него; во второй разъ она.

входить въ Днтзпръ противъ села Малой-Знаменки и выходитъ изъ

него противъ Бчьлозерскаго лимана и села Большой-Знаменки; въ

третйй разъ она входитъ въ Днтзпръ посредствомъ двухъ втътокъ.

ниже села Мамай-Сурки у селаКарайдубинаи выходить изъ него

ниже села Бабиной; въ четвертый разъ входить въ Днйапръ про

тивъ села Малой-Лепетихи и выходить изъ него ниже села Боль

шой-Лепетихи; въ пятый разъ она ‘входить въ ДнЬпръ противъ
мйзстечка Каховки таврической губерн1и, дньпровскаго уЪзда, и

тутъ-же, ниже Каховки, выходить изъ него;_въ шестой разъ вы

ходить изъ Днйэпра выше села Казачьихъ-Лагерей и тутъ-же, ниже

Козачьихъ-Лагерей, входитъ въ него; въ седьмой, разъ выходитъ

изъ Днтзпра выше города Алешекъ и входить въ него противъ острова
11отемкина и Кардашинки; наконецъ въ восьмой разъ выходитъ;

изъ Дн’1зпра противъ той-же Кардашинки и окончательно входить

въ него противъ Збурьевскаго гирла, ниже Голой-Пристани; здйсь

она имйзетъ ширины отъ 25 — 50, глубины отъ 10—28 саженъ.

«Самобытность Конки, какъ рбзки, во всю длину ея прерыви
стаго или лучше перепутаннаго, теченйя доказывается не столько

тожествомъ имени, постоянно ею сохраняемаго, сколько самымъ

свойствомъ водъ, которыя, при всЪхъ сллящяхъ, не смёашиваются

съ водами Днтзпра, но отличаются отъ него особою синевоюи про

зрачностйю цвйзта, даже удерживаютъ свой особенный вкус’ь, пред

почитаемый вкусу водъ собственно днЪпровскихъ. Она-то преиму
щественно, какъ приливами своими къ главной трубйз Дн‘1;пра, такъ

и раздроблешями собственнаго канала на множество протоковъ,

образуетъ въ долина; днЪпровской наибольшую часть острововь и

илавней, которые, ч’1зл1ъ ближе къ лиману, твмъ болтае имйвютъ

видъ сплошнаго л’1эса› ')
.

1
)

Андреевскйй. Путевыя записки. 11. О. С. Х. Ю. Р. 1838. Ж 5
,

194.
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Въ разныхъ мьстахь Конки, на ‘гомъ пространствйз, гд’1з она

считается рйзкой, находились белье или менье примтзчательныя
мьста въ историческомъ отношен1и: такъ, тамъ, гдтз Конка впер

вые подходить къ Днйапру, между Краснымъ-Кутомь и Царицы

нымъ‹Кутом’ь, и образуетъ вмйэсть сь нимь большой ос’1‘ровъ, на

«ходилось древнее городище Киг2еп1а1 1); видимо ему соотвйзт

ствуетъ то самое городище ‹по Конской рйзкйэ, у самаго Дньпра»,

которое вь- исторли князя Семена Ивановича Мышецкаго носить

названле города Самысъ; это была‘ столица татарскихь владтльд

цевъ, въ которой стояло до семидесяти мечетей 2
); вь 17 36 году,

на ляьсгь этого—же городища, близъ соединенйя Конки съ дав
промъ, построенъ былъ русскими ретраншементъ съ редутами а

);

въ этомъ-же лгЪсть существуетъ и въ настоящее время большое

городище, къ сожалйзнйю, безжалостно истребляемое жителями бли

жайшихъ селъ. Далье слбздуеть урочище, такъ называемый Пле

’гень1й ‚или Плетеницклй-Рогь 4), противъ втзтки Плетенихи, иначе

между Елисанеткой и Благовёзщенскимь; ниже Плетенаго-Рога,

тамъ, гдь Ковка впервые падаетъ въ Днтзпръ, у запорожцевъ
было урочище Святое 5

), извйзстное у Ласоты подъ именемъ Тол—

стыхъ-Песковъ, т. е. большихъ песчаныхь горъ, на сторонь та

тарской 6
),

у князя Мышецкаго подъ имеиемъ Великихь-Пе
сковъ ”), на планй; эапорожскихъ урочищъ-Песчаныхъ-Кучугуръ °)

.
Въ настоящее время, нЪсколько выше устья рьки Копки, по ‚гв

вому берегу ея, тамъ, гдь оканчивается дворь владьльцевъ села

Ивановскаго или Синельникова, есть большое городище, ниже ко

тораго в’ь песчаныхъ кучугурахъ находять разные остатки древ
ности: бронзовыя стрьлки, копья, дротики, упряжь. посуду, укра
шенля для одежды, ножи, бронзовыя зеркала и т. п. Городище

находится на лёзвомъ берегу вьтки Ушкалки и представляеть изъ

1
) Эрихъ Ласота. Путевыя записки. Одесса, 1873, 53.

‚ ’) Исторйя о ковакахъ запорожскихъ. Одесса, 1852, 61.

3
) Исторйя о ковакахъ вапорожскихъ. Одесса, 1852, 61. _

‘) Тамъ же, 61; фамильныя бумаги тонер-м. А. Н. Сивельникова.

5
) Записки одео. общ. ист. и древн., Х, приложенйя.

’

6
)

Путевыя записки. Одесса, 1878, 52.

Т
) Исторйя о ковакахъ запорожсвихъ, 60.

в
) Записки одес. общ. ист. и древн., Х, приложен1я—
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себя нЪсколько неправильный треугольникъ,_ вершиной котораго

служить изломъ втзтки Ушкалки, обращенный на сшверъ, боко

выми сторонами та-же Ушкалка, а основантемъ ломанная линйя,

длины съ востока на западъ, 390 саженъ. Въ срединв этого тре

угольника, въ изломв Ушкалки, отдтзленъ дРУгой треугольникъ,

одна сторона котораго равняется 110, другая-Ш саженямъ; въ

самомъ углу втораго треугольника насыпаньт четыре могильц’ въ

одной изъ этихъ могилъ, высоты 21/2 аршина, по вскрыт1и ея,

найденъ былъ сосновый, въ виддэ ящика, гробъ; въ гробу, иъ

родтз мелкихъ грибковъ, плтэсень; ниже цлтзсени кости человйака

безъ головы, покрытыя рогожей; вмйзсть съ костьми шапка изъ

околыша черныхъ смушковъ и бархатнаго вершка зеленаго цвтзта.

Притоковъ рйзки Ковки съ правой стороньдоть вершины и до

нерваго приближентя ея къ Днтэпру, только три: Лёеребецъ, Кобылья

и Комышеватая; съ лЪвой стороны пять: Ожерельская-шиже балки

Проточной; Перерва-подъ ЦарицыныьгыКутомъ; Янчокракъ, на

званный отъ татарскихъ словъ ‹<ян»—новый и «чокракъ»—ис’го
чннкъ, фонтанъ, на 10 верстъ ниже Перервы, всего течентя изъ

степи сто верстъ; на десять верстъ оть Янчокракщ внизъ по те

ченйю Днтэпра, былонеизвйзстваго названтя городище съ оставшимися

мечетями; Карачокракъ, названный отъ татарскихъ словъ «кара»——

‘аерный и «чокрак’ь>›———источникъ‚ фонтанъ, на десять версгь отъ

Япчокрака ‘)
‚ всего течентя изъ степи сто верстъ; на немъ стояль

ногайскйй городъ Карачокракъ, а въ 1736‘ году построенъ былъ

русскими редутъ; Маячка, разстоян1емъ отъ Карачокрака двадцать

верстъ, 2
), теченйя изъ степи двадцать верстъ, близъ нея на кур

ганахъ нйзкогда стояли семь маяковъ-Зтедпу Ма1а1‹у— или ка

менныхъ- бабъ, числомъ двадцать 3
). _

Ниже Ковки слтздуетъ Аталыкова, названная отъ татарснаго слова

«аталык», т. е. названный отецъ, ниже Маячки на двадцать версты
‘теченйя изъ степи сто верстъ, у Эриха Ласоты именуемая Аталыковой

долиной '*
). На генеральной картдв Ивана Исленьева 1779 года ртэчкойй

‚Аталыновой называется та часть р1аки Ковки, которая начинается

1
) У Мышецкаго ошибочно показано 20 верстъ, стр.‚ 61.

*) У Мышецкаго ошибочно показано 40 верстъ, стр. 61.

з) Путевыя записки Эриха ‘Ласоты. Одесса, 1873, 52.

Ч Путевыя записки Эрнха Ласоты. Одесса, 1878, 52.



153

отъ Плетеницкаго лимана, идетъ къ Днчъпру по-надъ островами

Круглымъ и Варавинымъ и впервые впадаетъ въ р’1зку ‚Щнйпръ

у урочища Палйивщины, ниже теперешняго села Ивановскаго, мели

тоиольскаго увзда, таврической губернйи. На картйъ Риччи, Зан

нони 1772 года рйэчка Аталыкова означена притокомъ Конки, впа

дающимъ въ Плетеницк1й лиманъ; на географической таблицй;

1оганна Бабтиста 1777 года Аталыкова долина-—низменность между

рёзчками Бёълозеркой и Рогачикомъ. Отъ рйчки Ата.ль1ковой до

урочища Плетипкаго или Плетенаго-Рога считалось двадцать верстъ;

туть построенъ былъ русскими въ 1736 году редутъ; на двадцать

верстъ ниже урочища Плетенаго-Рога, внизъ по Днёзпру, стоялъ

татарск1й городъ Полльчикъ; а ниже Польчика, также на двад

цать верстъ, Каменный-Затонъ, построенный русскими въ 1696 году
во время войны съ турками; на картйз Крыма адъюнкта 111мндта

1777 года Каменный—Затонъ поставленъ при устьйз Конки, когда

она во второй разъ падаетъ въ Днйэпръ, т. е. подъ теперешнимъ

селомъ Малой-Знаменкой или Каменкой, таврической губерн1н, мели

топольскаго у1эзда; въ 1736 году здЪсь построенъ былъ редутъ.
За р’1зчкой Аталыковой слйъдуетъ притокъ Днйпра Веревчина; она

вытекаетъ изъ балки, дтълаетъ болота, которыя не столько попол

нются водой самой рзйчки, сколько водою Днёэпра. Далйе вы»
зерка, разстоянйемъ отъ Каменнаго—Затона десять верстъ; течентя

имйзеть сто верстъ ‘)
;

начинается въ степи двумя балками 111мель

ковой ‘и Бйзлозеркой, падаетъ сперва въ Бёълозерскйй лилианъ, а

изъ лимана въ Конку; на р’1вчк’1; Бйвлозеркйл былъ нйъкогда старин
ный и знаменитый городъ Бйллозерка, построенный генуэзцами,

жившими въ ХДП и ХУ в’1зк’1з въ Крыму и черезъ Дъгвпръ пере

"возиншими изъ Аз1и_въ Европу свои товары; послйа генуэзцевъ въ

этомъ городт жила владйтельница, прозванная Бйзлозерскою; но

когда въ 1380 ‘году татарскйй ханъ Мамай шелъ на Росспо вой

ной, то владьтельница БЪлозерская, испуганная нашеств1емъ

Мамая, оставила свой городъ п поселилась ниже на правой сто

рон’1а Днйзпра; ханъ‘ же, войдя въ городъ'Б’Ълозерку‚разори.л’ь его;

Эрихъ Ласота указываетъ, что этотъ «древн1й большой городъ›

1
) _В’ь исторйи князя Мышецкаго невврно’ опредйчляется число верстъ 200- —
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съ валовою насыпью стоялъ при озера; Бьлозеркйа ‘)
;

въ 1736 году
на рьчкйз Бйзлозеркй; построенъ былъ русскими ретраншементь съ

редуталли. Мамай-Сурка, разстоян1емъ отъ Бйълозерки восемь верстъ,

течен1я изъ степи имйзеть десять верстъ; на ней построенъ былъ

татарскимъ ханомъ Мамае-мъ городъ Мамай съ валовой насыпью 2
).

Ниже рйачки Мамай-Сурки идутъ урочище Карай (съ татарскаго

«карш-черный), гора Баба (съ татарскаго ‹баба›——отец’ь, пре

докъ) и балка Бабина. Рогачикъ, разстоянйемъ оть Мамай-Сурки

двадцать верстъ, теченйя изъ степи до Днйзпра восемьдесятъ

верстъ з)
,

падаетъ въ Конку противъ Рогачицкой плавни. Чап

лыва, разстоянйемъ отъ Рогачика десять верстъ; течен1я изъ

степи до Днйзпра имтэетъ десять верстъ. Лопатиха, у нйзкоторыхъ

в’1зтка Лопатиха или балка Гипетуха‚ разстоянлемъ отъ Чаплывы

тридцать верстъ, теченйя изъ степи пятьдесятъ верстъ; падаетъ

‚ въ Днчапръ противъ острова Евпатинскаго и Криваго-Днтзприща,

по—теперешнему подъ селомъ Большой-Лепетихой. Русинова-балка,

разстоянйемъ отъ Лопатихи десять верстъ, теченйя изъ степи до

Днйзпра десять верстъ; видимо ей соотвгвтствуетъ теперешняя балка

[Цирокащ на десять верстъ ниже села Большой-Лепетихи. Далье

идутъ рйачки, вновь Щадаюпня въ притокъ Днйзпра, ртзку Конку;

таковы: Сухая-Широкая-Каирь ")
,

разстоянлемъ отъ Русиновой
балки тридцать верстъ, течен1я изъ степи до Днтзпра двадцать

верстъ; ей соотввтствуетъ теперешняя рйъчка Каирка, ниже села

Ствверньлхъ-Каиръ, на лгьвомъ берегу Днтъпра, и Кочкаровки на

правомъ. Мечетная-Каирь, разстоянйемъ отъ Сухой-Широкой-Каири

двадцать верстъ; теченйя изъ степи до Днтзпра ‚тридцать верстъ;

на ней въ древнйя времена было татарское городище съ мечетью;

на плана; запорожскихъ урочищъ она поставлена ниже урочища
Высшей-Головы Каирской плавни; на половина; течен1я ея, съ

праваго берега изображена съ четырьмя окнами въ «т-ьвь и съ

') Путевыя записки. Одесса, 1873, 51. з

2
) Исторйя Мышецкаго, 63. Путевыя записки Ласоты, 51.

з) Въ Исторйп князя Мышецкаго разстоянйс отъ Мамай-Сурки ошибочно

показано 200 верстъ, а всего теченйя Рогачика 150 верстъ.

‘) Слово Канрь тюркскаго происхожденйя и заимствовано или отъ ‹кагир›—
каменный, или отъ щаиръ-песокъ.
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полумдвсяпемъ на крышй «Каиръ-Мечеть’ 2
). Западная-Каирь, раз

стоянлемъ отъ Мечетной-Каири десять верстъ, теченля изъ степи

до Дн’1зпра тридцать верстъ; на карт}; запорожскихъ урочищъ она

носитъ назван1е балки Западной-Капри и цомчнцена на пятнадцать

верстъ ниже Мечетной-Каири 2
); в’ь настоящее время Западной

Каири соотвйзтствуетъ балка Мерзлякова, на которой стоитъ село

Западныя- Каиры. Крутая-Каирь, разстоянлемъ оть Западной

Наири десять верстъ, теченлн изъ степи двадцать верстъ; въ на

стоящее время ей соотвйатствуетъ ртзчка Крутенька ниже назван

наго села Западныхъ-Каирь Турецкая-Каирь, разстоянйемъ от}.

Крутой-Капри десять верстъ, теченйя изъ степи до ДнЪпра де

сять версть; въ настоящее время ей соотвйзтствуеть балка Долгая

Каирка, в’ь устьйъ которой стоитъ хуторъ Дорошенкгм Желтая
впала’ въ Волошиново озеро 3

). Валивела, Веливала, Вуливело,

Вуливала, разстоянлемъ отъ Турецкой-Капри десять верстъ, тече
н1я изъ степи имчаетъ двадцать верстъ, соотвйзтствуеть теперешней

балкч‘; Дурицкой; на картв запорожскихъ урочищъ названа балкой

Валивалой и невтэрно обозначена» падающей в’ь Днйапръ. Сомова

или Сумминова, падаетъ в’ь Конку противъ в’1этки Кривыхъ, на

званной ‹на трехверстной картв Росс1и Кривцомгь 2
). Олешки,

противъ города съ тЬмъ же именемъ; ниже ея слтчдуютъ пристани
Голая, называвшаяся такъ потому, что тамъ татары свои «статки»

наповали 5), Борщева, Грекова,— Сагайдачная. Наконепъ, послйздъплй

притокъ Днёэпра съ айзвой стороны,р’1ачка Янушева или Енушева,

падаетъ въ днйъпровскйй лиманъ, противъ острова Янушева и мл;

стечка Станислава.
_

’ С

Кромтз притоковъ Дн’1‚пра, падавшихъ в’ь него съ лтэвой сто

роны или непосредственно или посредствомъ вйътки и рйчки Конки,

в’ь восточной степи запорожскихъ владйзнйй было еще нтвсколько

рйзкъ, своимъ теченлемъ принадлежащихъ къ тому-же бассейну

Чернаго моря; самая большая изъ нихъ рчзка Волчья, падающая
въ Самару и черезъ нее составляющая Самаро-Волчью систему.

') Записки одес. общ. ист. и древн., т. Х.‚ приложены.

2
) Записки одес. общ. ист. и древн., т. Х, приложенйя.

’) Записки одес. общ. ист. и древн., 111, 572.

‘) Карта Россйи, рядъ ХХХ, листъ 12.

б
) С. Величко. Лйзтопись. Клевъ, 1855, 475. ‘
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Рйзка Волчья или Волчьи-Водьл, у Боплана Тавчавода '),‹ у народа

Кобыланка, беретъ начало ‚по теперешнему въ бахмутскомь уйзздь,

екатери-нославской губернйи, и падаетъ вь Самару ниже города Павло

града; всего теченйя ея двьсти двадцать верстъ, наибольшая ши

рина ЗО саженъ. наибольшая глубина, вь плёсахь, до трехъ са

„жень ‘наименьшая —одинь футь; берега Волчьей большею частйю

возвышенны и каменисты, особенно высоки противъ устья ея при

тока Вороной и выше деревни Евграфовки, до 40 саженъ высоты;

в’ь ‹
нйэкоторьлхъ мёзстахъ вь‘ березовыхь скалахь и въ балкахь

Волчьей имтэются естественныя пещеры; ‘такова пещера вь балкь

Крутой, падающей вь Волчью вьппе села Дибривокъ. Относительно

названйя рьки существуютъ три преданйя. По одному преданлю,

Волчьей она называется оть травы волчка, растущей въ различ
ныхь Мзстахь по берегамь ея; по другому преданлю, отъ волчьей

норы, изъ которой она беретъ начало 2
); потретьему, оть степ

наго волка: «эта рьчка была когда-то балкой; по балкь рос.ли дре

мучле лгьса; однажды ‚лтэтомъ, во время сильнаго припека солнца,

бьжалъ по балкь волкъ, и захотьлось этому волку пить; бьжить

онъ по балкь и чуеть подъ ногами прохладу; волкъ останавли

вается и начинаетъ рыть яму, и до тьхь поръ онъ рыль, пока

—въ ямй; не показался ключъ, а изь ключа не потекла вода; пост}; того

мало-по-малу балка наполнилась водой и поросла льсомъиочеретомъ;

тогда люди и прозвали балку рькой Волчьей» з)
. Кобыланкою-же

„она прозвалась по следующему поводу. «Когда-то в’ь давнюю да

вину была крымская война: русская царица воевала сь крымцами;

вотъ приходятъ русскйя войска кь рвк}; Волчьей и ищуть лгьста,

гдтз бы имъ переправиться черезъ нес; никакъ" не найдуть они

удобнаго м1зста; какъ вотъ видятъ, по_надъ рьчкою чабань пасеть‘

овець; они подозвали к’ь себйа того чабана и стали спрашивать его,

гд’1г‚ бы имь перебрести рьчку: «если переведешь насъ, то мы

дадимъ тебйз столько земли, сколько глазь захватить». Чабанъ пе

ревелъ ихъ; потомъ взяль большую бтэлую кобылу, сйвлъ на нее,

1
) Бопланъ. Описанйе Украйны. Спб., 1832, 67.

’) Преданйе записано мной отъ крестьянина села Покровскаго, екатери

нославской губернли, александровскаго увэда, Захара Мавсимовича Саенка.

1
‘) Предапйе записано учителемъ того-же села И. И. Чайкинымъ отъ

крестьянина Артема Москаленка.
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въйзхалъ на люгилу, стать ногами на кобылу и смотрить кругомъ:
«нотъ тожт; сколько око хватаеть, то все мое!» Русскйе видятъ это

да и говорятъ чабану: «Что-же это ты? Мы тебёзговорили, чтобы

ты самъ влтззъ на могилу, а ты взялъ кобылу да еще поднялся

на ней и смотришь кругомъ».—«Неправда, вы сказали просто,

чтобъ я поднялся на могилу и смотртзлъ кругомъ: что окомъ окину,

то й мое, а о томъ, самъ ли я долзкенъ взойти на могилу, или’

въттхать на лошади, вы ни слова не сказали; я нашелъ болЪе

удобнымъ для себя подняться на лошади». Съ тдвхъ поръ и про

звали ту могилу Кобьтланкою, а по ней и ртачку Волчью Кобы

лаикою:такъ она у насъиназывается ртзчкой Кобылавкой: «ходимъ

ловыти рыбу на Кобыланку!» А могила Кобыланка стоитъ близъ

села Дебальцова, на правомъ берегу рдБчки Кобыланки ‘)
. Въ

ХУН вйъкт татары не разъ избирали ртнау Конскйя-Воды мвстомъ

своихъ кочевьевъ, какъ было, напримтзръ въ 1650 и 1659 годахъ;

неразъ также они и переходили ртаку Консктя-Водьт, когда дь
лалн набтэги на Украйну ’)

.

Притоки рЬки Волчьей с’ь правой стороны: Соленая, падающая

по теперешнему въ Волчью подъ селомъ Ивановкой, александров
скаго утэзда, и Каменка, падающая въ Волчью вмйасттз съ Бере
стовой на 4 версты выше Дибривокъ; притоки рйзки Волчьей съ

„гввой стороны: Осикова, СухШ-Ялы съ Икряною з)
,

падаютъ въ

Волчью у села Константинополя; Мокрыя Ялы съ Кобь1.льной,Гон—

чарихой, иначе называемой Оухими-Ялами, Ярлы-Сузаномъ ‘) или

Скотоватой,.Шайтанкой и Кашлагачемъ 5
); всего течен1я ртъчки

Мокрыя-Яны сто верстъ; Вор_оная падаетъ въ Волчью подъ Оре-_

стополемъ и Евграфовкой, противъ Дибривокъ, на такъ назь1вае—

мой стрталктз 6
); Ганчулъ, получившйй свое названйе отъ турецкаго

’

’) Преданйе записано мной оть крестьянина Захара Макснмовича. Саенва:

2
) Акты южной и западной Россйи, УП, 298; 17111, 335.

3
) ‹Ялы› съ татарскаго ‚на русскЁй значитъ «берегъц шадбережная»,

‘) ‹Ярлы›—б’1адный, ‹суван»—‹узень›—р1зка.

‘) Кашлагачъ съ татарскаго ‹кошли›—-дуплистый и ‹агач›—дерево.

б
) При устьйз берега Вороной покрыты огромнйзйшими скалами; нисколько

выше берега Вороной дтлаются отлогими, а затёмъ 8 верстъ выше снова.

поднимаются и снова покрываются высокими скалами.



слова «тен-чол» с’ь придыхащемъ «г», что значить «обширное про

странство, степь», вытекаетъ изъ-подъ Темрюка, впадаетъ въ

Волчью въ деревнйз Богодарйа, александровскаго уйэзда, имйзнйи 0.

„И. Михеева; всего теченйя Ганчула сто верстъ; онъ имйъетъ съ

эправой стороны своимъ притокомъ Янчулъ, получившимъ свое на

‚званйе отъ того-же турецкаго слова «лев-чолл» безъ иридыханйя;

соединяется съ Ганчуломъ у Даниловки, теченйя имйзетъ семьдесять

пять верстъ; Верхняя или ‘Болльшая-Терса, получившая назван1е

отъ турецкаго слова «тересъ», что значитъ ‹сор’ь, 'назовъ›>, съ

боковою Солоною, падаетъ въ Волчью подъ Наковальниной-Пав

‚новой; Нижняя или Малая-Терса съ боковою Середнею или Степ—

‘ною Терсою, падаетъ въ Волчью у села Прусенкова; Солончиха

соединяется съ Волчьей подъ Васюковой. Волчья съ ея прито

‘ками—посл’1:дняя изъ рвкъ, принадлежащихъ къ бассейну Чер

наго моря.
Изъ рйзкъ бассейна Азовскаго моря достойны вниманля прежде

‘всего шесть рйъчекъ, падающихъ въ р^1зку Свверньлй-Донецъ, по

средствомъ Сйзвернаго Донца въ Донъ, а посредствомъ Дона въ

Азовское море: Триэцъ, получивппй свое названте отъ народовъ

торковъ, тюрко-татарскаго племени; онъ составляется изъ Казен

‘наго-Торца и Криваго-Торца и имйлеть боковыя: Полтавку, Быкъ,

Калинову, Бёвленькую, }Ке.л’1чзную; запорожскимъ козакамъ при

надлежалъ только вершиною и среднимъ теченйемъ; Бахмутъ, по

‚лучивштй свое названйе отъ слова Махмудъ, т. е. Магометъ, въ

Нлереводв на русскйй языкъ «достохвальный» 1
), с’ь боковыми Ко

щанкой, Сухой-Плотвой и Мокрой-Плотвой; ЛЕань, названная отъ

чзлова «лугъ», съ боковыми Лозовой, Б1злой и Ольховой, падаетъ

въ Донецъ у села Кружнаго; Луърнчикъ, соединяется с’ь Донпомъ

подъ Николлаевкой; Бйдлая-подъ Новобожедаровкой, и Большая

Каменка, принадлежавшая запорожскимъ козакамъ только вер

лпиной. Кромйз шести названныхъ рйачекъ, къ Азовскому морю

шли еще слд1ъдую1ц1я пять: Калм1усъ, Камышеватая, Мокрая-Бйъло

‚сарайка, Каленцусъ и Берда. Калмйусъд у Боп.лана Мйусъ, полу

ЧИВШ1Й СВОС 11213831116 ОТЪ ТЮРКСКИХЪ СЛОВЪ ‹>—ВО.’|ОСЪ И

1
) Въ русской лйзтописп послйдователп Магомета называются Бохмичамп

‘(Лйлтопись по Лаврентьевскому списку, Спб. 1872, 82); у татаръ и теперь го

ворятъ вмйэсто Магметъ ‹Бахмет’ь›, отсюда наше Вахмутъ.
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‹<м1юс»—рогъ, т. е. тонкйй, какъ волосъ, рогъ, беретъ начало

изъ бахмутскихъ высотъ и течетъ по направлен1ю отъ сквера къ
'

югу по самой граница; восточныхъ владьшй запорожскихъ козад

ковъ, параллельно Мйусу и Бердтъ; сначала идетъ онъ узкимъ жо

лобомъ, потомъ подъ конецъ расширяется въ три лимана и сред

нимъ впадаетъ въ Азовское море противъ Мартуполя, им’1;я по

обоимъ берегамъ своего устья, верстъ на пять вверхъ, песчаную

‘НИЗМВННОСТЬ, МЁСТНМИ СЪ ПЕСЧИНЬПИИ кучугурами ИЗВВСТКОВЗГО ра

кушника (сйаштз 1аеу1Ьив), мдвстами съ отличными сйзнокосами.

Всего теченйя Калмйуса двтъсти верстъ, наибольшая ширина его

двадцать шаговъ, средняя глубина полтора фута ‘)
;

въ полую воду

его можно переьзжать только на паромь; течен1е Калмлуса очень

тихое, и потому вода его имйетъ видъ болотной воды; дно его

глинистое, мйэстами загроможденное небольшими камнями-шпатомъ

разныхъ видовъ, песчаникомъ, кварцемъ, бурой, грубымъ аспи

домъ, какъ полагаютъ‚ приносимыми теченлемъ р’1зки съ вершины ея;

равнина, по которой течетъ Калмйусъ, покрыта очень плодородной,

черноватаго цвтзта, глинистою почвой; изъ рыбъ въ немъ ловятся

раки, окуни и щуки: изъ растительности терновникъ и особенно

много камыша 2
). Калмйусомъ запорожск1е козаки пользовались иногда,

какъ единственнымъ путемъ для возвращены изъ морскаго похода

своего противъ турокъ: тогда они изъ Чернаго моря шли въ Кер
ченскйй’ проливъ, отсюда въ Азовское море, изъ Азовскаго моря

къ устью Калшуса, отъ устья Калмйуса поднимались вверхъ по

рькь до т’1зхъ порь, пока можно было по ней плыть; посла; этого

вытаскивали свои суда и шли волокомъ до Волчьей; въ Волчью

снова погружали суда и шли по Самара; до Днтвпра, „а по Дпйзпру

до Сичи. Впрочемъ этотъ путь запорожцы ртздко избирали, вслйзд

ствле отдаленностп его отъ Сичи; они прибтзгалгл къ нему только

тогда, когда’ флотъ ихъ состоялъ всего изъ 20 или 25 чаекъ или

тогда, когда турки совершенно преграждали имъ устье —Дн’1эпра з)
.

Притоки Калмйуса съ правой стороны: Берестовая, р"вчка замйъча

1
) У‚ Шмидта показано длины 150 верстъ, ширины 30 сазк , глубины

отъ 6 футовъ до 3 съ половиной саженъ. Матерйалы для геогр. и стати

стики. Спб., 1863, 1
. .

’) Записки одес. общ. истор. и древа, Х], 221.

з) Бопланъ. Описанйе Украйны. Спб., 1882, 68.
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тельная въ томъ отношенйи, что она вершиной своей всего лишь

на десять верстъ не доходить до притока ртвки Волчьей, Осико

вой. Близость этихъ ртъчекъ давала возможность запорожскимъ ко

закамъ, ходившимъ судами изъ Днтзпра по Самара; и Волчьей, пе

ретаскиваться волокомъ отъ Осиковой къ Берестовой и отсюда

вновь идти водой по Калмйусу до Азовскаго моря. За Берестовой ‹

слйздують Мокрая-Волноваха съ Сухой-Волновахой, Дубовка, Ки

чекса, Терновка, Вербовка, Чертечья, Раковатая и Кальчикъ или

древняя Калка, составляющаяся изъ Восточнаго-Кальчика и За

паднаго - Нальчика и получившая свое названйе отъ турецкаго
слова «калка»———по—русски «щитъ, навЪсъ» 1

). Западпйае отъ Кал

мйуса идутъ: Камышеватая, Мокрая-Бёзлосарайка, Каленцусъ, со

ставлявшйя единственныя водныя сообщен1я по берегу Азовскаго

моря лхежд Бердой и Калилусомъ; Берда, получившая свое назва

‚не отдь народовъ берендйэевъ 2
),

падаетъ въ Азовское море подъ

Бердянскомъ, имтветь боковую Каратышъ 2
) с’ь его рйзчками-бал

ками Водяной или Бодней и Бесташемъ 2
);

1
) Гильденштедтъ. Дневникъ путешествьн в’ь южн. Россйю: Записки: одес.

общ. и древ.‚ Х1‚ 221.

2
) 9. К. Брунъ. Черноморье. Одесса, 1879, 1
,

108.

4
) Или Кара-Ташъ, т. е. Черный Камень.

5
) Съ татарскаго «бешэ-пнть и чаши-камень.



ГЛАВА 1ПЕСТАЯ.

Вфтвп ртпп Дпйшра. Вьтки съ правой стороны: Прогной, Чекерова, Пе
револокъ, Вьтшемйрка, Лвсная, Мосййка, Засыпьа, Донаха, Оверище, Прогной,
Осигноватая, Хрещатая, Желтуха, Борвййка, Коноплянка, Прогной, Рйзчище.

Перебой, Бугай, Дньприще, Квашнн, Чичаклея, Орлова, Подпильная съ ся

равными названиями, Мокрая-Лапинка, Гнилая, Бакай, Прогной, Осетровка,
Ковулиха, Пинянка, Свирка, Раковь-Уступъ, Шарай, Бвлый-Перевалъ, Во

лъшка, Скарбинка, Павлюкъ, Сухая-Лапинка, Скарбная, Нырвачъ, Юсков

ская, Ревучая, Тихейская, Шаховка, Омельниха, Старая-Сысина, Новая-Сы

сина, Сандалка, Крутько, Темная, Темненькая, Темный-Перевалъ, Скарбная
Колотовская, Тихенькая, Шаршавая, Похипая,’ Заплавная, Млинки, Еислая,
Жопобы, Бучки, 1Пахова‚ Хвенька, Шевчиха, Реунъ, Чаплинка, Шабельная,
Никольская, Коловоротъ, Царева, Дармамовка, Клочиха, Жучиха, Заплавная,

Кривое-Днйзприще, Бобровая, Хвеська, Бобровый-Яретиковъ, Дармамовка, Ку
щовка, Еретикъ, Вятлинскйй-Перевалъ, Омеловая, Еосмаха, Яремовка, Козац
кая, Нривое-Ртчище, Среднее-Козацкое, Идеромля, Бургонка, Тягинка, Ин
гульская, Кошевая, Опьховая, Корабепьная, Борщевка, Бублпкова, Средина,

Бтвлогрудова, Солонецкая. Вйатки съ лтзвой стороны: Еалинова, Подпильная,

Паньковка, Свидовка, Череднычка, Домаха, Кривецъ, Сомовка, Каменка,

Гнилокиша, Нушугумъ, Закпятая, Бандурка, Осетрова, Домаха, Мирошникъ.
Рвчище, Здурмановка. Музурманъ, Ловушка, Клокунка, Змтэйка, Мьтшрикъ,

Плетениха, Прогной,11еребой, Рйчище, Темрюкъ, Конка, Песчаный-Пере
валь, Поплавка, Моцковая, Святая, Метелиха, Сырица, Лободиха, Заплавная,

Брпстава, Бабина, Татарская-Подпильная, Басанка, Поперечная-Татарка,
Царевская, Евпатиха, Грушевка, Бгвлеювка, Губская, Крупйи, Гребениха, Во

лошка, Шавулиха, Чаплинка, Костырская, Дурицкая, Еривецъ, Роскопанва,

Таванская, Гниловодъ, Хруловая, Иринка, Турская‚ Голубова, Апексйэева,

Кардашинская, Маслова, Борщева, Подкова, Солонецкая, Днйэприще, Нетребка,
'

Збурьевская.

Во многихъ источникахъ, относящихся до исторли запорожскихь

козаковъ, строго различаются «ртзчкьл и втътки» Днёвпра; рйачками

назывались притоки Днтзпра, идущле кь нему изь степи; ввтками

11
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назывались н; же притоки, но только выходяпне изъ самого-же

‚Щнйэнра
и въ него-же впадающйе; идя параллельно Днвпру, оийэ,

такъ сказать, сонровождають его своимъ течентелтъ, «номогаютъ»

ему, ‘оттого и называются въ козацкихъ думахъ:

‹Витки нывовйи-номошнытщи динпровйи».

Слтздуя за Днйзнроътъ, но правую сторону его, он}; шли въ та

комъ норядкёз. Прогной, противъ острововъ Кучугуровскаго и Хво

стикова или Длиннаго; Чекерова, противъ острововъ Пухалаго и

Бешки, между Плахтйевкой и Дерйевкой; Переволокъ, противъ

острова Велнкаго надъ Мишуринымъ-Рогомъ; Вышемйрка и Лйзс

пая, параллельно одна другой, противъ Днтзпрово-Каменки; Мостйка

н Засынка противъ острова Нижняго-Бчвловода; Домаха и Озернще

съ Кривцолхъ выше деревни Анненской-Заборы; Прогной противъ села

Аулъ; Оснгноватая противъ селентя Романкова; Хрещатая, Жел

туха, Борзййка и Коноплянка, противъ Гречанаго острова и села

Тритузнаго; Прогной противъ острова Просереда и селенйя Карна

уховки; Рёгчище, противъ острова Баранченкова и селенйя Суха

чевки; отъ слободы Сухачевки до слободы Вышетарасовкхт, на

всемъ пространства; выше пороговъ, надъ самыми порогами и нйз

сколько ниже ихъ, вйътки днтзпровскйя прекращаются и взамйзнъ

ихъ являются въ большомъ количества; балки. Ниже Тарасовкн

слвдуютъ одназа другой вйэтки: Ненажора З сажени ширины н

4 вершка глубины, Перебоина, Бугай——вс‘1э три противъ Плетенаго

"Рога, что на л1эвом’т‚ берегу Днйанра; Днйзнриттще, противъ острова

Г1йнаго; Ртзчище подъ островомъ Томаковкой, 20 саженъ ширины н

4 вершка наименьшей глубины, Быстрикъ, Квашня и Чичаклея отъ

та.тарскаго слова «чичеклт — цвфтупнй, всё; три противъ Ль1со

горскаго или Новонанловстсаго лимана; Орлова, у запорожскихъ ко

заковъ называвшаяся Поднильною; она начиналась выше Микн‹

тина—Рога, гдйа была Микитинская-Сича 1
), и текла но-надъ Ор‹

ловымъ лугомъ, который отдчэлялъ втзтку Поднильную отъ рйэки

Дъгвпра- и получилъ свое названйе отъ птицы орла, свившаго свое

гнйэздо’ на дикой грунт]; среди луга; съ теченйегиъ времени Днтзнръ,

‘) Здйась Подпильная имтэла ‹въ лттнее жаркое время’ 7 саженъ ши

рины и 6 вершковъ глубины.
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послЪ нйзсколькихъ разливовъ, соединился съ Подпильной ‘)
,

ита
кимъ образомъ на м’1аст’1ъ Орлова ‚луга образовалась вёэтка Орлова;

въ настоящее время она считается рукавомъ Днйзпра, имЪеть до

двухъ-сотъ пятидесяти саженъ ширины и, имйэя на своемъ берегу

_ пристань, залиёвняетъ собою Днйапръ. Какъ на л1авомт‚ берегу р’1зка

Ковка, такъ на правомъ Подпильная: она нйзсколько разъ то сое

диняется съ Днтллромъ, то выходитъ изъ него, при чемъ въ н’1ъ

которыхъ мчэстахъ носитъ разныя иазванйя. Подпильной именуется

‚между притоками Днйапра, Чортомлыкомъ и Сысиной до впадентя

въ вйзтку Сандалку подъ Груплевкой; на этой Подпильной была

послдндняя по времени запорожская Сича, Новая или Подпиленская,

основанная кошевымъ атаманомъ Иваномъ Малашевичемъ и про

существовавшая съл1734 по 1775 годъ, въ томъ самомъ м’1ъст1;,

гдй: теперь село Покровское, екатеринославскаго уьзда 2
);

далйзе

Подпильной она называется ниже выселка Кута херсонскаго уйззда,

отдёаляясь отъ Болыпаго-Бакая и нйасколько ниже впадая въ За.

плавную, и вслйдъ затйшъ ниже села Марьинскаго, гд‘1; она вы

ходитъ изъ Ревуна и тутъ-же падаетъ въ Быстрнкъ; далйае с’ь

тйзляъ-же названйеллъ она отддьляется отъ ДггЕпра ниже села Ми

хайловклл, противъ вершины острова Носоковки и доходитъ почти

до Саблуковки; тутъ она сливается съ Днчзиромъ, но потомъ снова

и съ тйъмъ-же названйемъ выходитъ изъ Днйхпра ниже колонйи

Старо-111ведской, а вслчёдъ за этимъ принимаетъ ‘лазванйе Космахи

и течетъ до Кизыкерменя, нашего Берис.лава; ниже Берислава,

отъ рйачки или, по-теперешнему, балки Каменки, поситъ названйе

вйътки Козацкой и имйзетъ бол’1;е ста саженъ ширины; у села Дядь

ковки она именуется Конкой и ‚съ этимъ названйемъ падаетъ нъ

Днжпръ; ниже рз1вчки Тягинки снова выходитъ изъ Дпйъпра и те

четъ параллельно ему съ названлемъ Ингульца и подъ Николь

скимъ сливается съ устьемъ р’1;ки Ингульца, идущаго къ Днтзиру

изъ степи; отъ Кордоннаго острова, ниже города Херсона, снова

отдзйляется отъ Днжпра, подъ пменемъ вйэтки Кошевой идетъ па

‘) Протнвъ Никптина Подпильна имвла 27- 30 саженъ ширины и от;

8 вершковъ до 1 аршнна глубины, противъ Новой Сичи 70 саженъ ширины

и 2 аршина глубины.

2
) См. Д. И. Эварницнйй. Запорожье въ остатнахъ старины. Спб., 1888‚

П, 187-195.
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раллельно Диьпру и впадаетъ въ него ниже озера Бтэлаго; нако

нецъ ниже Касперовой она въ послгнднйй разъ выходить изъ вёзтки:

Днйэпра и подъ именемъ Подпильной въ посльднйй разъ падаетъ.

въ озеро ‘Дидовш Свое названйе Подпильная, по объяснение од

нихъ, получила оттого, что своимъ теченйемъ «подпиливаетъ» бе

рега,—а по объясвенйю другихъ Ч, оттого, что течетъ «по-надъ,

полями», такъ какъ въ оффишальныхъ докумептахъ она именуется;

Подпольной.

Ниже Микитина-Рога и ниже того мтзста, гдёа впервые Под-
пильная, подъ именемъ Орловой, впадаеть въ Днтэпръ, идутъ по

слйадовательно другйя вйэтки Днйзпра: Мокрая-Лапинка, до устья .

Чортомлыка и Скарбпой, туда, гдйв была Чортомль1цкая Сича; въ

лтътнее жаркое время 80 саженъ ширины и 11/2 аршина глубины..

Гнилая, Бакай, Прогной, Осетровка, 70——80 саженъ ширины, Г/ь

аршина глубины. Козулиха или Козлиха противъ острова Козулина,

начинается ниже Павлюка, противъ нвтки Раковаго-Уступа, впа

даетъ въ Скарбную 2
). Пинянка, Свирка, Раковъ—Уступъ, Старый

и Новый Шарай или [11ирляй, 20——25 саженъ ширины и оть 1?

вершковъ до 1 аршина глубины; Бьльлй-Перевалъ, 20-25 саж. шир.‚,

отъ 12 вершковъ до 1 аршина глубины; Волынка противъ острова Бри

тана; Скарбинка или Сковская; Скарбная противъ того-же острова,

семь верстъ длины, отъ четырехъ до шести саженъ ширины;

Павлюкъ четыре версты длины, до восьмидесяти саженъ ширины,

падающйй въ 11одпильную у Чортомлыцкой Сичи, получившйй свое

названйе отъ сподвижника кошеваго Ивана Сирка, куреннаго ата

мана Павлюка, потопившаго въ этой рйзкт: отрядъ татаръ. Чорто

млыцкое Дньприще, идущее въ Павлюкъ, 60 ширины и 1112 аршина
'

глубины; Сухая-Лапинка, Скарбная съ Бйзлобородчихой,‘Темиой и

Раскопанкой Ё
),

идущая въ Подпильную нижеЧортомлхыцкой Сичи,

названная такъ потому, что въ ней запорожск1е козаки часто скры
вали свои скарбы, 70 саженъширины и 2 аршина глубины.

Въ 1667 году ‘15 мая на вьткй; Скарбной былъ убптъ запорож
скими козаками стольникъ Евфимъ Лодыжинскйй, ‘Тзхавшййй въ Крымъ

') Второе объясненйе болгве в-ьроятно въ виду того, что есть рйзчка и

Видпильная, т. е. отъ поля протекающая.

*) Геометрическйй спецйальный планъ 1’.

з) Берется изъ Скарбной и впадаетъ въ Руденковъ уступъ.
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в’ь качествё; московскаго посла, вм’1зст’1э съ ханскимъ посломъ Ма

тометъ-агой; оба посла везли съсобой большую казну, подарки и

разныя вещи. АпрЪля З дня послы переправились отъ Перево
лочны съ льваго берега Днйэпра на правый, а 4 дня, того-же

апртэля, стояли станомъ на р’1зчк’1з Олтельникйа, въ 15 верстахъ отъ

‚Днчзпра. Тутъ къ нимъ —пристали около 150 челов’1;къ запорож
скихъ козаковъ съ старшиною Гайчукомъ и асауломъ Хвесикомъ

и, переночевавъ, пошли на другой день вмёэстй. Вдругъ запорож

скйе козаки отдйлились оть пословъ, зайэхали впередъ и остано

вились в’ь урочища Первой-Пришиби, у рйзки Базавлука; скоро ил.

это-же урочище прибыли и послы. Тогда козаки бросились на

Магомета-агу, перебили 13 человтзкъ татаръ, забрали ихъ иму
щество, лошадей и рухлядь; изъ спутниковъ Магомета-аги только

семь человйзкъ спаслись оть смерти, бйзжавъ къ стольнику Евфиму

Лодыжинскому. Между тЕмъ 8 апрйзля прибыль въ Сичь москов

ск1й посолъ и объявилъ кошевому Ивану Рогу о случившемся; онъ

требовалъ отыскать виновныхъ въ убййствйз крымскаго посла, а

себя лично отправить до перваго крымскаго городка Шекерменя.
Кошевой отввчалъ, что все это учинилось безъ его вйздома и что

тридцать человёзкъ изъ 500 козаковъ прибыли в’ь Сичь и объяв

ляютъ, что они непричастны къ дталу. Запорожцы собрали раду
и послйз рады отобрали у русскаго посла вс’1з грамоты, казну, по

дарки и все это задержали у себя, подъ тЪмъ предлогомъ, что

не имвютъ оть пословъ царскаго указа и грамоты малороссййскаго

-гетмана. Посолъ отправилъ оть себя въ Москву рейтара, а самт.

остался въ Сичи до царскаго указа. Получивъ отъ царя указъ,

а отъ запорожцевъ казну и документы, стольникъ Евфимъ Лоды

жинскйй 15 мая вьгЪхалъ изъ Чортомльщкой Сичи на ‚лодкахъ или

липахъ‚ в’ь сопровожденли нтзсколькихъ человбэкъ козаковъ 2) н

новаго кошеваго атамана Остапа Васютенка. Посолъ поплылъ отъ

Сичи вверхъ по Днтэпру предполагая, проплывъ 5 верстъ, выса

диться на лЪвый берегъ ДнЪпра и идти берегомъ рйъки въ крым

ск1е городки. Лошади посла отправлены были особо до Каменскаго

перевоза‚ отстоявшаго на 7 верстъ выше Чертомльшкой Сичи. Но

прежде ‘гвмъ посолъ вышелъ нъ открытый Днтзпръ, нчзсколько чело

1) По одному поваванйю 500 человйакъ, по другому 40.
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втакь козаковъ засьли въ урочищ}; Скарбномъ въ лодкахъ и когда

посолъ. вьгЬхаль изъ Сичи, внезапно напали на него и принудили

пристать кь берегу 1
); вытащивъ изъ лодки посла и 7 человькъ

его товарищей, козаки поснимали сь нихъ платья, а самихъ ихъ

побросали сь кручи въ ДнЪпръ; посолъ, однако, успьлъ было

уплыть вверхъ по Дньпру, но уб1йцы, обогнавъ его лодкой, при-‹
били веслами и утопили въ рьктз, а его казну и имущество за

брали себтз; Посла; этого убййцы скрылись невьдомо куда, а ко

шевой впосльдствли оправдывался, что все это произошло помимо

его воли и, какъ думалъ гетмань, съ вЪдома бывшаго кошеваго

Ивана Рога. ЭБесТокЁЙ поступокъ съ русскими и крымскими по—‚

слами запорожскле козаки объясняли тЬмъ, что они получили св’!;—

дтзнйе, будто московсклй царь вошелъ в’ь сношенйе оъ крымскнмъ
ханомъ съ цьлью искоренить и до основанйя уничтожить всьхъ

запорожскихъ козаковъ, «съ обьихъ сторонъ на ЗапорожьЪ мьш

кающихъ» 2
). Царь Алексйзй Михаиловичъ оставилъ злое дьло

запорожскихъ козаковъ безъ наказанля, «пробачивъ его» з)
.

Ниже вьтки Скарбной слтздуетъ Нырвачъ, впадающйй в’ь Холод
новатую, сама Холодноватая въ Плоскую, Плоская въ Волчье-Горло

и Волчье-Горло въ Темную, а Темная въ Дньпръ; Юсковская или

на трехверстной карттз Россйи Яськовская, тотъ-же часъ ниже Скарб
ной, идущая въ ту-же Цодпильную, противъ острова Юсковскаго; Ре

вучая или Ревунь, между вершинами Бтзлобородчихи и Темной, 20 са—

женъ ширины, 4 вершка «въ лгьтнее жаркое время» глубины; Тихей

ская или Тихинка, выше Ревучей, между ттзми же Бьлобородчихой и

Темной; Шаховка, [Пахова или Шоховка, между Бьлобородчихой

и Верхней-Дмитроввой, 50 саженъ ширины, 1 аршинъ глубины ‘)
.

Омельниха, 40 саженъ ширины и 1 аршинъ глубины; Старая-Сы
сина, 10 верстъ длины, 26 саженъ, теперь З сажени, ширины,

впадаетъ вь Базавлукъ подъ Кутомъ, съ боковыми Верхней-Дми

1
) По одному довесенйю, козаки послгвдовали за посломъ спустя полчаса

посла; отбьгтйя его изъ Сичи; на мьстйа происшествйя слышны были выстрйзлы.

2
) Акты Южной и Западной Россйи. Спб., 1869, 171, 170, 181, 184, 187,

188‚ 189.

з) Летопись Самовидца. Кйевъ, 1878, 94.

‘) Впадаетъ в’ь Бнлобородчиху, Бвлобородчиха. в’ь Темную, а Темная въ

Дньпръ.
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тровкой и Нижней-Дмитровкой 1
),

выходить изъ Подпильной и

называется такъ потому, что «своею сыською годуе Пидпильну»;

Новая-Сысина. 2
), Сандалка,‘ Крутько, Темная и Темненькая, сое

днняющйяся с’ь Днтшромъ и лиманомъ Великтя-Воды носредствомъ

двухъ ртчекъ: на восток!) Расконанки, на запад}; Скоречки, 50

саженъ ширины, 1 аршинъ глубины; Сливки, Темный-Перевалъ, на
’

трехверстной картв Россли просто Перевалъ, соединяющйй Нижнюю

Дмитровку съ Сысиной; Скарбная-Колотовская, верхнимъ концомъ

соединяющаяся съ Сысиной, нижнимъ съ лиманомъ Великйя-Водьп,

40 верстъ длины, 60 саженъ ширины, 13/2 аршина глубины; Ти

хинькая—вторая, отдтвляется отъ верхняго конца Скарбной-Коло
товской и впадаеть въ Занлавную; [Паршавая и Похилая между

Квашивскимъ озеромъ и Лозоватымъ лиманомъ; Заплавная или

Заплава, непосредственно ниже Тихинькой—второй; Млинки н Кис

лая или Кисловка, лтввый притокъ Бтэлобородчихи, получившая
свое названте, по предантю, отъ какого-то запорожца Кислаго;

Тихинькая-третья, противъ средины Скарбной-Колотовской; 1110

лобы, ниже устья Скарбной-Колотовской; Бтзлобородчиха, непосред

ственно ниже втзтки Жолобовъ; Большйя и Малыя-Бучки или на

трехверстной картЬ Россйи Бочки, ниже Бйълобородчихи, 60 са—

жеиъ ширины и 11/1 аршина глубины; Шахова, начало у Сысн‹

ной, устье между Бучками и Скоречкой; Хвенька, неизвйзстная въ

настоящее время; Ишевчиха или ЕПевчиха, ниже Скоречки, Реунъ,

Чаплинка, неизвёзстная въ настоящее время; [Пабельная или Ше

балина у Пущина, ниже [Певчихи, 40 саженъ ширины н 1 ар
шинъ глубины; Микольская или Никольская, ниже Шабельной, 40

саженъ ширины и 1 аршинъ глубины з)
. Всё; вЪтки, начиная съ

Козулиной и кончая Микольской, непосредственно или одна черезъ

другую идуть въ лиманъ Великую-Воду и отсюда носредствомъ

устья Базавлука въ рЪку Днйзпръ.

Далтзе слйздують втзтки Коловоротъ на атласйз Днтъпра 1786

1
) Верхняя и Ншкияя-Дмитровки имвютъ 70 саженъ ширины и 2 ар

шина глубины. _

2
) Длина полторы версты, наибольшая ширина 25 саженъ.

3
) Изъ прочихъ вттовъ «однйа имвютъ 85 саженъ ширины и 8 верш

ковъ глубины, другйя имтютъ теченйе малое, третьи пересыхаютъм Эконо

мическйя примвчанйя екатеринославскаго увзда, стр. 45.
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года или по-теперешнему Колобродъ, нижеЦарскаго. параллельно

Подпильной; Дармамовка или по-теперешнему Дармолйзевка-Верхняя,

идущая по-надъ полемъ, ниже Коловорота; Клочиха или Крочиха,

ниже Дармамовки-Верхней, падаетъ въ Кривое Днйаприще; Жу
чиха, параллельно Клочихи, падаетъ туда-же; Заплавная, ниже

Жучиха, идетъ въ то-же Кривое-Днтзприще; Кривое-Днтаприпле,

противъ острова Просереда и Большой-Лепетихи; Бобровая взялась

н падаетъ въ Кривое-Днйприще, Хвеська, на атласйз Днйпра 17 86

года Пущина Хреска 1
), ниже Криваго-Днйзприща, падаетъ въ

Днйэпръ; Бобровый-Яретиковъ впадаетъ въ Носоковскйй затонъ;

Дармамовка или ДармолЪевка-Средняя; Дармамовка или Дармо

„лйаевка-Сухая, ниже двухъ первыхъ черезъ островъ Носоковку;

Кущевка и Еретик’ь‚ ниже Хвеськи и озера Домахн 2
); Гирлы,

ниже Носоковскаго затона. Всё; эти вьтки начинаются ниже остро

вовъ Скалозуба и Царскаго и идутъ до Носоковскаго затона, а

носредствомъ Носоковскаго затона впадають въ Днйапргь.

За Носоковскимъ затономъ слйздуетъ ветка Вятлинскйй-Пере
валъ, ниже Кочкаровки; Пильная на атласйз Днйъпра 1786 года,

теперь Подпильная; Омеловая или Мйаловая, «кромй р’1;чки М’1+ло

вой»; Космаха и.ли КосматШ, изъ которой взялась вьтка Космашка,

идетъ въ Космашскйй затонъ подъ Кизыкермень вмйзств съ Под
пильной; Яремовка, параллельно Космахйз, идетъ въ тотъ-же за

тонъ; Козацкая вднтка, та же Подпильная, что отъ Микитина-Рога

взялась; Кривое-Рйзчище, противъ Кизыкерменя; Гниловодъ, ниже

Кизыкерменя; Среднее-Козацкое, «взялось изъ козацкихъ озерковъ

и впало въ Днйзпръ выше къ гор^1ъ Бургуну»; Идеромля на атласйз

ртзки 17 86 ниже ба.лки Ореминой‚ неизвьстно въ точности въ ка

комъ именно мтвстё, можетъ быть, та же в1атка Рандельштрумъ,

означенная на трехверстной карт’1ъ Россли; Бургопка, видимо

противъ рйзчки Бургунки; Тягинская вЪтка или рйзчище, противъ

рЪчки Тягинки; Ингульская ввтка, та же Подпильная, что отъ

1
) Хреска поставлена на 36 в. и 400 саж. ниже Днйприща,‹а въ этомъ

мтзстт на трехверстной картйз Россйи стоитъ Хвеська: рядъ Х1Х, листъ 12;

въ ‹Русскихъ трактахъ» А. Русова неправильно напечатано вмвсто «Хреска»

‘Хресна’. Кйевъ, 1876, 129.

2
) На трехверстной картв Россйи ошибочно напечатано Кретииъ: рядъ

Х1Х‚ листь 12.
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Микнтпна-Рога взялась; Кошевая, та же Подпильная, принимаеть
въ себя рьчки Веревчину и Бйчлозерку; Ольховая-первая, рав
няется шириной Дньпру, глубиной превосходить его; впадаетъ въ

Днйзпръ при входйэ Кошевой; Корабельна или Корабка выходить

изъ Днйэпра и впадаетъ въ Борщевку; четыре вчатки Борщевки;

третья изъ нихъ выходить изъ Ольховой-второй и падаетъ въ

озеро своего имени, соединяясь съ Корабельной «подъ Козерогомъ»,

т. е. подъ Кизымьлсомъ; четвертая Борщевка, называемая Сред
ней, впадаетъ въ лиманъ ‘)

;
Ольховая-вторая, теперь Ольховый

‚11г1зпръ; изъ нея Ольховинка-жъ, соединяясь съ Корабельной, про

изводить Рвачъ, изъ Корабельной-же выходить къ берегу Под

нильная и д‘1з.лаеть къ самому лиману Кызинъ-Куть 2
);

Бубликова
или Бубличка, берется на остров’1ъ Бубликовйз, между Дньпромъ в

Ольховкою-второю, дьлаеть бакай или заливъ, за ней слтъдуеть

Бубликова-коса, которая Вм’1зст’1;съ ньткой Бубликовой входить

въ лиманъ; Средина-первая, Средипа-вторая, Бьлогрудовъ-бакай,

Солонецкая, вышедшая изъ Конки и соединяющаяся съ Срединой

первой; всё; эти вьтки «съ обйзихъ сторонъ вышедшйя, разливаясь

между камьппей, внадаютъ въ лиманъ противъ названнаго мыса

Кизе, оставляя по лйавую сторону къ берегу Днгвпра, большой за

ливъ, называемый Збурьевскимъ-Кутомъ» з)
,

Въ соотвтатствйе вйаткамъ Днйзпра праваго берега шли вьтки и
по львому берегу его; таковы: Калинова, ниже Мишурина-Рога,

11одпильная, противъ Алферовки; Паньковка ‘)
,

между островами

Матвйэевымъ и Фурсинымъ; Свидовка, ниже Бородаевки 5
), Че

редньлчка, охватывающая своимъ теченйемъ съ львой стороны

островъ Гречаный; Домаха, ниже Герасимовки-1Цуровки, 10 са

женъ ширины, 1 аршинъ глубины; Кривецъ, ниже Геголовки, 10 са

женъ ширины, 1 аршинъ глубины 6
); Сомовка, параллельно селе

нйямъ Тритузному, Карнауховкь и Тарамскому, ниже острова Про

середа; Каменка, противъ селенйя Новаго-Кодака 7
); Гнилокиша,

1
) Записки одесск. общ. ист. и древа, 111, 576.

’) Записки одесск. общ. ист. и древн.‚ ЧП, 177.

") Записки одес. общ. ист. и древн., 711, 177.

") Иначе Паньковская-тоня; Д
. И. Эварннцкйй. Матер1алы.Спб., 1888, 97.

‘) Экономическая примфвчанйя къ верхне-днтпровскому утвду.

") Экономичесвёя примвчанйя къ верхне-днтпровскому увзду.

’) На планйз рйаки Днтзпра Арапова 1780 года.
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противъ острова Каменскаго, выше Мануйловки-Ноповки, новомо

сковскаго улззда. Отъ острова Каменскаго внизъ по-надъ порогани

Днйэнра и ниже ихъ до р’1зчки Мокрсй-Московки в’1этки— днёчпров

скйя прекращаются; ниже Мокрой-Московки начинается вёьтка Ку

шугумъ или Кучугумъ, получившая свое названйе или отъ татар
скаго слова «кузгунъ» — воронъ, или оть «кочкумъ»

—
баранлй

песокъ, или отъ «коджа-кумъ» — матерой, огромный песокъ; съ

притокомъ Богушемъ, выходящимъ изъ пея ниже пустоши Богушъ
или Бугушъ, вЪтка извилистая, идущая плесами, лтвтомъ пересь1

хающая, отдвляющаяся отъ Дшвпра и падающая при посредствв

Нушумбеты и Дурнаго-лимана въ рьку Конку подъ селомъ Скель

кою, выше рвчкп Маячки; Заклятая, Бандурка, Осетрова, Домаха,

Мирошникъ, РЪчище, Зурмановка, получившая свое названйе или

отъ слова «джурманм-сусликъ, или оть слова «урман>›—л’1зсъ, съ

придыханйелъъ «дж»; Музурманъ 2
),

противъ острова Рыбачьяго

или Табунцова, Лопушка, Клокунка, Злгвйка п Мышрикъ-всё; двь

надцать послйздовательно одна ниже другой и параллельно Кушугуму;

Плетениха съ Кушуроватою, противъ Плетеницкаго-Рога; Прогной,

ниже Цлетенихи, Перебой и Рйачище противъ острововъ Цикавина и

Гййнаго; ’Гемрюкъ противъ острова Круглика; Ковка, между Варави
нымъ и Палйивпшной; Песчаный-Перевалъ и Поплавка, ниже Конкп,

Моцковая и Святая, падающая в’ь Дкгвпръ противъ острова Орлова,

по 7 саженъ ширины и по 6 вершковъ «въ л1зтнее жаркое время» глу

бины; Конка, между Днтзпромъ и Бйлозерскимъ-лиманомъ; Метелиха,
п

на трехверстной картйэ Росс1и Мелениха, оканчивающаяся в’ь Бы

строй-Карайтебени; Сырица, выходящая изъ Лебедишки, падаетъ

въ Чайку; Лободиха или Лебедиха, оканчивающаяся въ Быстрой

Карайтебени, противъ острова Лободинскаго; Заплавная, оканчи

вающаяся въ Быстрой-Карайтебени; Бристана и Бабина, назван

ныя у Пущина притоками 2
); Татарская-Подпильная, неизвйстная

в’ь настоящее время съ этимъ названйемъ; Басанка, у 11ущина при

токъ Басанка, получившая свое названле оть монгольскаго ‹—
красивый, теперь дв’1з Басанки-Старая и Новая; Поперечная-Та
тарка, теперь просто Татарка, противъ Нижняго-Рогачика; Царев

’) Видоизмйзненное слово изъ ‹бусурманннъ›, т. е. мусулъманинъ.

2
) А. А. Русовъ. Русскйе тракты. Кйевъ, 1870, 129.



ская или Царевъ уступъ, выше устья рьки Конки‚ противъ острова

Царскаго, на атласйз Днйзпра 1786 года ниже правой ‚ищи Коло—

воротъ; Ковка, параллельно Царевской в’1;тк’1;; Евпатиха, иначе

Гипетуха, теперь Лопатиха, противъ острова Евпатинскаго, разстоя
нлемъ оть ртзчки Чаплывы тридцать верстъ, теченля изъ степи до:

Дньпра пятьдесятъ верстъ, принимается и за ртачку и за вьтку,

теперь противъ Большой-Лепетихи; Ковка, выще Сьверныхь-Каиртц

'
Грушевка, на. острова; Каирйз, между Конкой и Днтапромъ, противъ
Заводовки; Бьлеювка-вьлсшая, теперь Бтзлпевка, противъ выбалка

Бтзлаго, параллельно Грушевкь; Бйзлеювка-низшая, иеизвйзстиая

вь настоящее время съ этимъ назваийемъ; Губская-высшая и Губ
ская-низшая между балками Сапатой‚ и Крещатой, противъ селенйя

Горностаевки; Крупйи, неизвтзстная съ этимъ названйемъ в’ь на

стоящее время; Гребениха, иначе Гребенець, между Конкой и

Дньпромь; противъ рйачки Западной-Капри; Волошка, ниже Гре
бенихи, между Днтзпромъ и Конкой, противъ Бизюкова монастыря;

`1Павулиха, параллельно Волошктз, между Крутой-Каирью и Да};

промъ, ниже Бьлаго-лимана; Чаплинка, параллельно лиману Шау—

лих’1з и Большому-Бтзлому-лиману, противъ острова Чаплинскаго;

Костырская-Перебойна, противъ острова Костырки; Дурицкая, па

раллельно Днйэпру, Кривцу и Конкь, противъ острова Дурицкаго
и селенля Софлевки-Дурицкой; Кривецъ, между Дньпромъ и Конкой,

параллельно Дурицкой; Котовка (Конка?), неизввстная съ этимь

названлемъ вь настоящее время; Раскопанка, теперь озеро Раско›

папка, ниже Таванскаго озера, Каховки и Кизь1керл1еня;'1‘аванск1я

вьтки, исчезнувшля вм’1зст’1э сь островомъ Таванью; Гниловодъ-Ма

лый, теперь Гнилуша, непосредственно ниже Раскопанки, между

Днтзпромъ и Конкой; Конка-Гнилая ниже Гниловода-Малаго и Ка

ховки и противъ Британовъ; Британская-вьтка и Британское-рт;
‚ чище, неизвьстньля въ настоящее время сь этимъ названйемъ; Гви

ловодъ-Большой, теперь Гнилуша, соединяетъ вйзтку Каменку съ

Фроловскпмъ или Чернечьимь лиманомъ и посредствомъ Фролов

скаго лимана-съ Гнилымь гирломь, подъ Корсунскимь монасты

ремъ; Хруловая, теперь Фроловка, оть озера Фроловаго или Чер

печьяго; Ковка Хруловаго или Фроловаго озера, противъ ртзчки

Тягинки сь правой стороны; Сомиха, Гнилуха и Кривая раскопанкат
всйа три селенля Фагнсекп; Кринка, теперь Крымка, между Днйз
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промъ и Конкой, противъ Дидова лимана; Турская, неизньстная съ

этимъ названтемъ въ настоящее время, можетъ быть, Татарка, ря

„домъ съ Крымкою; Голубова, отъ Голубова лимана, противъ Але

шекъ; Алекстзева, отъ Алекствева лимана, параллельно Голубовой:

Кардашинская съ Кардашинскимъ лиманомъ; Маслова, между Кон—

кой и Старымъ-Днтзпромъ, противъ острова Маслова; Борщева

„соединяетъ Ковку и Старый-Днтвпръ, оть острова Галухина; Боб—

рова и Калинова, неизвтзстная съ этимъ названйемъ въ настоящее

время; Радкова, очевидно теперешнйй Райковъ ручей, на остроту];

Погорйзломъ; Солонецкая или Солониха, идущая изъ Конки въ

Нижне-Солонецкое озеро; Днёаприще-Сухое, «впадаеть въ лиманъ

съ Конкою случився»; Нетребка съ косою Нетребкою, параллельно

Бакай-Днчзпру; Середина, теперь гирло Среднее изъ озера Гайки;

„Зборовская, или Збурьевское гирло, идущее въ днйзпровскйй лиманъ;

ниже Зборовской втэтки идутъ Грекова—Пристань, Грековы-Ольхи,

Сагайдачная-Пристань, урочище Садки, Вербовая-Сага, прогнои Бу
зовый, Серединный, Россоховатьхй и Васильковъ, Татарск1й пере

возъ, «где орда крымская на бйзлогородскую сторону, а бтзлого

родская на крымскую переправляются» ‘)
.

1
) Саноилъ Величие. Лвтопись. Кйевъ, 1855, 1П, 483.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Озера, гирла, диваны, прогноп и болота. въ запорогясекнхъ воль
ноетяхъ. Большинство озеръ въ предтлахъ запорожскихъ вольностей нахо

дится блияъ большихъ рйакъ, каковы: Днтапръ, Бугъ, Ивгулъ, Ингулецъ,

Самара, Орель, Базавлукъ, Ковка; перечисление 465 озеръ, гирлъ, лимановъ

и прогноевъ вдоль обоихъ береговъ Днйзпра отъ сйэверовападной границы

запорожскихъ вольностей до устья Буга; 300 озеръ, гирлъ, лнмаиовъ и про

гноевъ по лтвому берегу рЪки Орели; 24 озера, гирлъ и лимановъ по обо

имъ берегамъ рвки Самары; названйе озеръ, лимановъ и косъ въ восточной

окраинй запорожскихъ вольностей; добыванйе въ посдгвдиихъ вапорожцами
соли и развозъ ея въ Малороссйю и Польшу; общее ваключенйе о запорож

ской гидрографйи и климатт; причины сухости климата.

Не им’1зя ни высокихъ, покрытыхъ вйзчнымъ снтвгомъ горъ,.

ни глубокихъ долинч, представляя изъ себя одну ровную степную
планину, земля запорожскихъ вольностей и не могла быть попре

имуществу страной озеръ: озера здчзсь возможны лишь вблизи

большихъ р’1зкъ, каковы: Днйзпръ, Бугь, Ингулъ, Ингу.лецъ, Са

мара, Орель, Ковка, Базавлукъ и др.; тоже нужно сказать о ли

манахъ, прогнояхъ и болотахъ. Изъ озеръ, болве или мелгЬе из

вйзстныхъ въ запорожскихъ вольностяхъ, достойны названйя сл’1з

дуюппя 465 озеръвдоль обоихъ береговъ Днйзпра, начиная отъ

сдвверозападной границы внизъ по Днйзпру до впаден1я въ него„

Буга. Медяное, Барковое, Плоское, Кривое, Долгое, Круглое и Со

леное — вс’1э семь у л’1;ваго берега ДнЪпра противъ теперешняго
села Троицкаго или Чикаливки, верхнеднйпровскаго уйззда 1

); За

’) Сввдвнйя объ озерахъ, лиманахъ, прогнояхъ взяты главиымъ обра
зомъ изъ «геометрическихъ спецйальныхъ планов‘ь› съ 1784-1803 въ евате

ринославской губернской чертежной.
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китнос, Подпильное, Л’1;нивое, Розсоховатое, Круглое — всь пять

противъ села Успенска или Плахттивки, того-же уйъзда; Моховатое,

Кривое, Гнилище, Гннлое, Конопляное и Линовое—вс’1; шесть про

’тивъ селъ Дертевки и Куцеволовки, того-же у’1эзда; Розсоховатое,

Векла, Кривое, Фурсиково, Поперешнее, Прогноево, два Кушева
‘тыхъ, Стрьльцово, Вовшино, Калинино, Седаковское—вс1з двьнад

цать противъ мтъстечка Мишурина-Рога. того-же уйззда; Ревучее,

Менкъ, Долгое, Братское, ТЦейково, Кривое на в’1ътк’1ъ Кривцйа

„ь шесть противъ Гегеловки того-же уйззда; Калиногузово, Сте

‚никовое, М1йгово и Прогной—вс’1з четыре у праваго берега Днтзпра,

противъ села Днтзпрово-Каменки, того же угвзда; Песчаное и Скры
лево ‘)-—оба у лгьваго берега Дньпра, выше устья рйьки Орели:

Невидимое, у праваго берега Дньпра, противъ деревни Анненской

Заборы, того-же уйззда 2
); Должикъ, Коноплянпое, Клодоватое, Ма

‘гушино, Кутьеватое-всв пять у праваго берега Днтвпра, противъ
‘селъ Домоткани и Пушкаровки, того-же у’1;зда; Крнвецъ, Домаха,

Дубовое, «надъ Дубовою редутою>>—вс’1ъ три надъ ртзкою Орелью 3
):

Церегороватое, Подпильное, Вьлсплш-Должикъ, Низшйй-Должикъ,

Лозоватое, Рогатое, Колодоватое, Кинбурнское, Пришибино, Хей

лово, Плавоватое, Раково и Линено-—— во‘); четырнадцать у льваго

берега Днтепра противъ острововъ Жуковаи Фурсина; Паньковская

Тоня, Рудовое противъ тенерешняго села Паньковки, новомосков

‚скаго уьзда; Рудниково 4
), Лазнище, Разсоховатое и Скрыпайка

всё; четыре у льваго берега Днйъпра противъ деревни Алексан

„дровки или Губиной, верхнеднйчнровскаго учазда; Ор’1аховатое—у

‚праваго берега Днтэнра, между Ново-Покровскимъ и 111ошинов

«кой, того-же утззда, противъ острова Москалева; Раково, Кривое,

‚Беркут, Ткачево и Рьзаковатое-всёа пять у лгьваго берега Дньпра

противъ села Аулъ, екатеринославскаго у’1;зда; Кривецъ 5), 11е—

1
) Д
.‘ И. Эварницкйй. Сборникъ матер1алонъ для исторйи зап. коз, Спб..

1888. 97.
_

2
) Геометрическйй спецйальный планъ въ екатеринославской губерн. чер

тежной.

3
) Д. И. Эварницкйй. Сборникъ матерйаловъ для исторйи зап. коз. Спб.,

1888, 97.

4
) На трехверстной картв Россйи названо Руднпковымъ, ХХ\`1‚ 13.

5
) Д
. И. Эварницкйй. Сборникъ матерйаловъ. Спб., 1888, 97.
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тнще, Гнилое, Глужипде, Круглое и Кислинкое—вс’1з шесть у 111;

ваго берега Дн1эпра противъ селенйя Романкова, того-же у1азда 2
);

Калиниково, Агапочино, Коноплянка, Орёзхово и Перевалъ —- во!‘

пять противъ селъ Каменскаго, Трптузнаго, Нарнауховки и Та

рамскаго, того-же уйэзда; Плоское у ввтки Прогноя, противъ острова
Просереда; Осокороватое, Пальчиково‚ Дубовое, Ильково, Литви

ново, Орьхово, Солоное и Спорное—вс’1; восемь между Николаев

кой и Сугаковыми хуторами, новомосковскаго уйззда; Песковатое,

Закитное, Рйъзаковатое и Бакай — всё; четыре у льваго берега

Дн’1апра противъ- селъ Сухачевки и Дйевки, того-же уйзда; 111па—

ково, Карпенково, Зиньковка, Курочкино, Московское- вс’1з пять

у лёвваго берега Днйзпра, противъ села Каменки, новомосковскаго

у1ззда; Круглое, три Разсоховатыхъ, одиннадцать безыменныхъ

всЪ пятнадцать противъ предмйзстья города Екатеринослава‚ Манд

рыковки 2
); Закитное близъ Новаго Кодака и Плоское между Ста

новымъ и Московскимъ островомъ. Чернето противъ ввтки Ста

рухи и Кушугума; лиманъ Заклятый, Орьховое противъ в1атки

Бандурки; Кривое противъ уступа Р’1зчища;_ Кривое противъ вьтки

Здурмановки; Царьградъ, Глубокое, Разсоховатое, Волчье-Горло,

Губино, Савино, Грузской лиманъ‚. Клокунка, Ровъ, Лозоватское,

Ячниково, Круглый лиманъ, Ямоватое, Прогной, Рйзаковатое и
Дуга-всйъ шестнадцать противъ урочища Лысой-Горы и села в-в
ленькаго,

екатеринославскаго
уьзда; Копылово, Разсохово, (‘авино,

Песковатое, Орёаховатое, Жолобокъ, Плоское, Орвхово, Ямоватое,

Раскопанка, Кривое, Глухое, Ковалево, Кушуроватое, Близнецы,

Карасеватое, Плетепиха-первая, Лебедивщина, Кваково, Кичканька,

Саги, Песковатое, Братки, Долгое, Плетенийка-вторая, Ковалево

второе, Мандычъ, Ямка, Баглуй, Пенекъ, Плетениха-третья, Оси

пово, Ыълоцерковное, Орлово, Внчище, Плетеницк1й—лимант‚ выше

перваго‘ впаденйя рЪки Конки въ Днйэпръ, близъ Плетеницкаго

Рога, на в’1зтк’1в Плетених1ъ, разливающййся въ длину до четырехъ

верстъ з)
;

Самсоновъ-лиманъ, Глухой-лиманъ, Песковатое, Круто

1
). Геометрическйй спец1альный планъ въ екатеринославской губерн. чер

тежной.

2
) Геометрическйй спецйальньтй въ екатеринославской губ. чертежной.

3
) Карта. де-Боксета 1751 года. Записки одесскаго общ. ист. н древн.,

УП, 572.
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ватое озеро и Крутоватьлй ‚лиманъ, Скелеватый лиманъ, Бурова
тый лиманъ, Промескъ, Тихое, Песчаное, Кривое, Холодный ли

манъ, Дурной лиманъ, Пузырь, Долгенькое, Плеса, Котово, Попово,

Кливоватое, Царьградъ, Зигинайко и Козйево-всй сорокь восемь

у лтзваго берега Днтзпра по такь называемому Великому-Лугу до

острова Варавина; озеро Бьлозерскйй лиманъ, пять верстъ длины

и до трехъ верстъ ширины у льваго берега ДнЪпра, между селъ

Большой-Знамевки и Малой-Знаменки, таврической губернйи, мели

топольскаго утчзда; три озера Закитныя, Песковатое, Глубокое,

Каваново, Хрещеватое, Красное, Лозоватое, Грузское, Хата, вьд

иое, Сивашь, Кривое, Островки, Плоское-всё; шестнадцать у ль

ваго берега Дньпра, противъ села Большой-Знаменки, той же гу

бервйи и увзда.
Въ соотвтзтствйе оэерамъ Великаго-Луга льваго берега Дньпра

идутъ озера по правому берегу его: Лопуховатое, Голеватое, Круглое,

Ортвховатое, Кривое и Дурное-встз шесть противъ села Выше-Тара

совки, екатеринославскаго уьзда; Грущатое, Локноватое, Камен

чино‚ Дйздкино, Балбутино, Осмыковатое, Лозоватое, Кутахово,

Латуковское, Разсошки, Среднее, Нижнее, Кудрявое, Глухое, Кру
тенькое, Долгое, Плоское, Локноватое, Мзглое, Орьховатое, Дол

генькое, Ямы, Топчинка, Кучужбино и Лозоватое-вств двадцать

пять противъ бывшей деревни Архангельской и Нижней подпол

ковника Михаила Антоновича Клейна; Кононово, Квашино, Лопу

ховатое, Хрещатое, Плоское и Калинино—вс’1ъ шесть противъ села

Анненскаго или, Нечаева; Волчье, Лозоватое, три Орьховьлхъ, Раз

соха, Плоское (Солдатское тожъ), лиманъ Червонный, теперь назы

ваемый Новопавловскимъ, противъ Лысой или Червонной-Горы,

принимающлй въ себя изъ-подъ острова Томаковки вьтку Ревунъ

н соединяюппйся съ Дньпромъ у села Новопавловки, екатерино

славскаго утззда; озеро Червовное-встл девять противъ названнаго

села Новопавловки, Солдатской тожь; Половинное, Песковатое

Долгое, два Круглыхь, Локноватое, два Орйзховыхъ, Калиновъ

лимаиь,Закитное—вс‘Ь девять у того-же праваго берега Дньпра,

противъ запорожскаго мьстечка Микитина, теперь Никополя; Дол

гинское, Гусино, Лапинино, Пухакино, Просередино, Осиноватое,

Крутое, Половинное, четыре Лозоватыхъ, Харчевое, ОрЪховатое,

Сулицкйй лимань, два Дйъдовьлхъ—вс’1а семнадцать противъ села
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Сулицко-Лиманскаго, того-же уЪзда, бывшаго ивгвнйя сенатора
Ивана Николаевича Неплюева, современника Екатерины П; лн

маны Должикъ и Каменской, озера Свинарское, Ровное, Песко‹

ватое, Свяченое, Лукноватое, Шаховское, Грушковатое, Снорное,

Паристое, Коровка, Орйховатое, Закитное, Лтзсницкое, Подсилино,

Роговатое, Бандаревъ лиманъ, Хрещатое, Сошниковъ лиманъ, Суда
ково‘, Жаданово, Дрыганивщина, 1Цтанцы, Харчово, Домаха, Ша
рай, Рогозоватое, Песковатое, Саково, Еськово, Песковатый бакай,

Болгаровъ бакай, Гончаровъ бакай, Орйэховатое, Квашивское, Лозо

ватый лиманъ, Дриджининньхй лиманъ, Долгое, Черепаховатое, Хма

рино, Песковатое, Тарасовскйй-лиманъ, Великйй-лиманъ, Затонъ,
Песковатое, Орвховка, Щучье, Чакалъ, Губино, Песковатое, Со

бачШ-уступъ, Плоское, Корасеватое, Ромаиово‚ Разсоха,Касьяново‚

Муховатое, Васюрино, Большое-Свиривское, Губино, Колодковатое,

Малое-Свиривское, Шевское, Кривенькое, Рачное, Перевизское,

Долгое, Шигановское, Дчёдово, Молоховатое, Кушироватое, Лима

нецъ, Разсоховатое, Слабурное, Шеватое, КШирокое, Домаха, Шау
лихино, Большое-Кривое, Малое-Кривое и наконецъ знаменитый

лиманъ Великйя-Воды, имтающйй шесть съ половиной верстъ
длины, пятьдесятъ саженъ ширины и два аршина средней глу
биньь-вст; восемьдесятъ три начиная выше деревни Капуливки
и кончая выселкомъ Грушевки, Кутомъ; Стрижачка, Федорово, и

Переволока-всёч три у лйчваго берега Днтъпра противъ вёатки Домахи,

острова Пшеничиаго и балки Бабиной; Середовое, Басанское, Раз

соховатое и лиманъ Рогачицкйй на рвчкв Рогачикв до семи верстъ

длины ‘)—вс’Б четыре у ‚лтвваго берега, Днйзпра между островомъ

Скалозубомъ и лртвчкой Рогачикомъ; Круглое ниже рйзки Рогачика

по лЪвому берегу Днтэпра, Заплавное противъ вйзтки ’1‘атарки но

тому-же лгввому берегу Днвпра, Шатное и Царевское у лтьваго

берега Днтзпрщнротивъ острова Царева; Закитня, Рудовск1я, Груз
ское, Присово, Окуневатое, Домаха, Песковатое, Джурино, Закитни,

Толмачево, Баклановатое, Городжино, Кривое, Дтэдово, Песко

ватое, лиманъ Песковатый, Лозоватое, Круглое, Долгое, Домаха

всв двадцать у праваго берега Днтэпра, на островйа или нлавнй;

Носоковкйа, между селами Михайловкойй или Мазыкиной и

‘) Карта. запорожскихъ урочищъ. Записки одес. общ, ист. и древн., Х,

12
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Саблуковкой илн Затономъ, херсонскаго учъзда; Татарское, Си

бирь, Долгое, Орйлховатое, 1Пирокое,’Пугачка, Лопатое, Лато

ватое, Дядьково, Круглое, Ковалево, Долгое, Задичъ, Цв’1‘лое‚11е—

ревалъ, Ковыличъ, ёКатково, Домаха, Грукненка, лиманъ Сухой

Прогной, озеро Василйй, Поховатое, Кощурово, Круглое, Гнилое,

Лозоватое, лиманъ Лебедевъ, лимапъ Затонъ, Половинное, Лозова

тое, Долгое, Песчаное, Браково, Очеретоватое, Гниловодъ, Круг

‚лое, Штановатое,`Долгое, Шихотино, Круглое, Песковатое, Дол-
’

гое, лиманъ Бвлый и Левкивское-всёз сорокъ пять по-надъ н
вымъ берегомъ Днчзпра, въ плавн’1ъ отъ села Саблуковки или Зл

тона до Бизюкова монастыря; лиманъ Шаулиха, озеро Садиково п

Большой-Бйзлый лиманъ — всё; три у л’1зваго берега Днйвпра, про

тивъ острова Чаплинскаго и в’1;тки Чаплинки; Серебряное, Плос

кое и лиманъ Сукроватьлй—вс’1в три у л’1знаго берега Днйзпра про

тивъ вйатки Конки и Дурицкой; лиманъ Плоскйй между Конкой н

Днйапромъ, противъ Любимовки или Сомовки, таврической губернйн,

мелитопольскаго у"1;зда; лиманы Тригуль, Проносистый и Долг1й—
всё; три у праваго берега Днйзпра, противъ в’1втки Космахи; Воло

шиново озеро близъ острова Тавани подъ Осламъ-Керлленемъ ‘)
.

Б’1;лое озеро противъ того—же острова Тавани 2
) и Таванское про

тивъ острова Тавани з)
;

лиманъ Великйй, Раскопанка, Зеленое, ли

лнанъ Розсоха——вс1в четыре у л^1зваго берега Днчапра, противъ Ка

ховки, ‘той же губернйи и уёззда; Бабино, Злодйэйскйя, лиманъ За

сушный, лиманъ Каменный у праваго берега Днчэпра, противъ в];

токъ Омельницкой, ОрЪховой и Козацкой; Тертулы у праваго бе

рега Днйдпра, противъ вдвтки Конки, подъ селомъ Дядьковкой или

Ольговкой, херсонскаго уйзда; Плоское у лтъваго берега, выше Кор

сунскаго монастыря; Фроловскйй или Хруловой, иначе Чернечйй

лиманъ, имйэющйл длины до четырехъ верстъ, ниже Корсунскаго

монастыря; Тягинское озеро или лиманъ ‘)
;

Долгое озеро, Гнилое

гирло, Черновецкое, Бабино — вс’1; четыре непосредственно ниже

Фроловскаго, у л’1лваго берега Днйапра; Дидовъ лиманъ между в’1зт

кой Крымской-Татаркой и Днчзпромъ; Орйлхи, Лопухи, Головково

2
) Записки одесск. общ. ист. и древн., 111, 572.

2
) Записки одесск. общ. ист. и древн., 111, 572.

з) Записки одесск. общ. ист. и древн., 111, 572.

4
) Записки одес. общ. ист. и древн., Ш, 572.



Кислище, Раково, Глубокое, лиманъ Мелк1й, лиманъ Глубок1й—вс1:
семь противъ села Козачьллхъ-Лагерей, таврической губернйн, дна;

провскаго утъзда; Копыто у праваго берега Дньпра, противъ вйатки

Ингульца и Понятовки, херсонскаго угьзда; гирло Глухов-Высшее,

гирло Глухое—Низшее, за’гонъ Корньйчиковъ ')
,

озеро Лысое, До

маха, Вчерашнее, раскопанка Алекстзева, нрогной Долшй-Алексёзевт,

или теперь лиманъ Долгеньк1й, лиманъ Голубовъ, озеро Кругликъ
вс’1з девять у лвваго берега Днйзпра, противъ города Алешекъ, тав

рической губернйи, днгьпровскаго уйззда; знаменитый Кардашинскйй

‚лиманъ, до пяти верстъ длины, и Кардашинскйя болота противъ

острововъ Потемкина и Галухина, у лгйваго берега Днтэпра; Козац

кйя втзтки противъ острова Козацкаго; Гниловодскйя вьтки, Стеб

лтивсктй лиманъ противъ вдьтки Кошевой и острова Кордоннаго;

Безмьнъ, "Виноградное и Бьлое озеро противъ рйзчки Бьлозерки,

херсонскаго уйззда Верхнее—Солопецкое и Нижпее-Солонецкое на

островь Погорйзломъ; гирло Солонецкое, озеро Нетребское, Крас

ницкое и Гапка между Збурьевскимъ гирломъ и Днтапромъ; Бор

— щевка противъ Касперовки; два Соленыхъ выше ‘Гендра; Дидово

противъ Кизы-мыса; гирла Збурьевское, Среднее, Бьлогрудовское,

Кицево, Новое, Литвиново, Кизыльмыпкое, лиманъ Солонецъ про

‚тивъ устья балки Верхняго-Солонца; озеро на Русской косйа рйзки

Буга, озеро Аболоцщй-лиманъ при устьй; р’1зки Ингула 2
), нако

нецъ лиманы Днйзпровскйй и Бугскйй, которые по справедливости
считались у запорожскихъ козаковъ главными ‚лилианаллъл, источни

‚ками ихъ богатства, промысла и пропитанья:

«Днипровый, Буговый-—обыдва лиманы,

Изъ васъ добувались, справлялись жупаны» 3
).

Изъ озеръ другихъ рйзкъ достойны вннман1я озера вдоль бере

говъ рькъ Орели, Самары и близъ Азовскаго моря.
Изъ озеръ вдоль льваго берега рьки Орели, начиная отъ зна

менитаго Стешина-Брода на пути Муравскаго шляха черезъ Орель,

замйачательпы слйздуюнпя 300 озеръ: Большое-Сухое, Рьзаковатое

и Лопатино——вс’Ь три противъ села Стешина-Брода, павлоградскаго

1
) Записки одесск. общ. ист. и древн., 111, 572.

2
) Записки одес. общ. истор. и древн., ЧП, 183, 165.

з) Изъ пйэсепъ собственнаго собранйн.
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утззда, екатеринославской губернйи; Круглое, Перемеженное, Кир
‚носовское, Кривое, Гусарево 2

), Гусаревенькое, Кроповиное, Б’1;лое,

Очеретоватое, Подпильное—вс’1ъ девять, кромйз перваго, близъ села

Афанасьевки новомосковскаго у’1азда; Погорйылое и
_ Узменское—-оба

противъ хутора Давыдовки-Нйзметчины; Великое, Кривецъ, Рйъза

коватое‚ Кривое-вон четыре противъ села Перещепина; Круглое,

Рйъзаковатое, Долгинное‚ Стриженное, Батьковское, Кривецъ и Круг
лое-всЪ семь противъ деревни Александрйи; по плану 1779 года

здйась считалось болотъ и озеръ 74 десятины и 540 квадратныхъ
саженъ 2

); Большое-Орлиное, Великое, Рчэзаковатое, Шэлоусовское,

11тичье, Воловое, Круглое, Сухое, Домаха, Стасивское, Свинячье, Ли

манъ, Долгенькое, Вербовое, Мотрощатое, Панасово, Серг1ево, Га

раськово, Собачье, 11опово, Бушлинное, Фабриня, Безыменное и Ли

сичье—дв’1з двадцать четыре противъ слободы Козырщины; Лнманъ,

Теличье, Малое-Калиново, Большое-Калиново, Куплеватое, Пескова

тое, Долгое, Воловье, Гряково, Кривепъ, Очеретоватое, Чижово, Ка

баново-вств тринадцать противъ села Лычкова; по плану 1779 года

здвсь считалось подъ озерами 23 десятины и 2370 квадратныхъ
саженъ; 111ляховое‚ Бородай, Бузивочка, Карасеватое-первое, Ка

расеватое-второе, Вербоватое, Чернечья-Пристань, Колодоватое

Большое, Колодоватое-Малое, "Брюхачъ-Большойй, Брюхачъ-Малый,
Бдвлое, Петриково, Среднее, Вязоватое, Кучугурное, Скибино,

Бйъленькое, Кривое, Сергёъево, Мерево, Лозовое, Дворниково, Дир
чеватое, Атаманское, Долгое, Грузское, Плоское-Большое, Пло

ское-Малое, Близницы-Большйя, Влизницы-Малыя, Корытоватое,

Долговатое-первое, Долговатое-второе, Рдазаковатое, Жирноватое,

Липкино, Лучное, Межевое, Лозоватое, Хрещатое, Дрыгайлово,

Граково, Бёалый лиманъ, Дунинъ лиманъ-войн сорокъ пять про

тивъ села Бузовки; по плану 1779 года всйахъ ллимановъ и бо

лотъ здчэсь считалось 200 десятинъ; Глубокое, Ковалевское, Со

бачье, Круглякъ, Пединино,_ Вязоватое, Куликово, Солоное—вс’1а

восемь противъ деревни Степановки; Еолодоватое, Близницы-Боль

шйя, Близницы-Маллыя, Гимнинка-Болыпая, Гимнинка-Малая, Ло

1
) Имтетъ в’ь окружности 3 версты и отличается необыкновенно чистою

водою.

2
) Изъ фамильныхъ бумагъ владйзльца Михаила Владимйровича Родзявки
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патино-Большое, Лопатино-Малое, Ставидло, Межевое, Поперечное
и Лимавъ—вс’1з одиннадцать противъ села Колпаковки; Куликово,

Лебединка 1
), Кислое, Котовскйй лиманъ, Круглое, Продайково,

Долгенькое, Набоково, Клемишино, Уступь-Болльшой, Уступъ-Ма—
лый, Пыдыныно, Плавы, Домаха, Вовючее, Борадавчино, Узьмииъ,

Кривецъ, Вязоватое, Дуброва, Хомутець, Суринское, Бьлое, Бон

дарево, Куплеватое‚ Гладчихино‚ Перекипецъ, Вербовое, Воронов,

Сидорово, Рдвзаковатое. 1Пколино, Садковое и Пришибь-всйз трид
цать четыре противъ мьстечка’ Котовки, имьнйя владйэльца 1‘. П.

‚АлексЪева; Маслаково, Желтое, Безыменное-первое, Безыменное

второе, Хуторище, Переволока, Долгенькое—вс’1а семь противъ де

ревни Марковой-Горки; Суринское, Вязоватое‚ Бьлое, Садковое,

Попово › и Сущеватое-всь шесть противъ хуторовъ Ряжскихь; Чер

вонное, Мостовое Перевалъ, Колодоватое, Рьзаковатое, Рашенсый

Уступъ, Порубежное, Голубое, Саковатое, Завочъ, Белое, Рогозо

ватое, Длиниое, Муглино, Московскйй и Черепаш1й-—Уступы—вс1э

шестнадцать в’ь деревнйз П1агаровк1; или Степановкйа, илгьнйи А. Н.
Синельникова; Святое, Кривое, Куплеватое, Жорнино, Кушероватое,

Вовючее, Цапковатое, Порубежное, Малое-Козацкое, озера: Чернаго,

Тыря, Большое-Козацкое. Бузово, Лопатки, Попово, Штефаново,

лиманы: Круглый, Кухолевъ, Лукобузовъ, Розсоховатый, озеро

Камышеватое, лиманъ Козл1й,-Лымыносово, Вилы и Кулитчино
во!‘ шестнадцать противъ слободы Гупаловки; по плану 1778 года

здьсь считалось болье 72 десятины и 2248 квадр. саженъ; Песча

ное——противъ хутора Житецкаго; Шидьево и Слюзаны-оба про

тивъ деревни Михайловки; Большое-Рьзаковатое, Малое-Рйэзакова

тое, Уступь и Верхолитино —вс’1э четыре противъ деревни Войновки;

Большое-Бровковское, Малое-Бровковское, Грузкое, Бончуж_ное‚

Больское и Плоское—четыре первыхъ противъ деревни Непадовки,

два посльднихь вньея владтэнйй; Пивнево и Цапово—0ба противъ

деревни Игнатьевки; Раково противъ деревни Березовки; Подпиль

ное и Багноватое противъ деревни Жеваховой; '1`атарино, Вору

шилка, Подпильное, Лозоватое, СтрЪлица, Гнилое, Долгое, Кома

рово-первое, Комарово-второе, Соленое, Песчаное, Тарасово, Долгое,

') Самое большое: 60 десятинъ и 600 квадратныхъ саженъ.

2
) Какь разъ противъ балкона дома владтзльца Г. П. Алексьева.
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Журавка, Кармановка, Сорочье, Троицкое, Чернышово, Кислое,

Мазилино-всйз двадцать противъ селен1я Бабайковки; Зориково,

Карасено, Крылатое, Песковатое, Стадниково, Лебейное, Соленое,
С

'
Сорочье, Грабарово и Романово-всдв десять противъ деревни Ива

новки; Песчаное противъ Староселянска; Бйэловодъ и Макарово——

противъ села Могилева; Бабивское, Б’1ъли1лово,Яленково‚ Куньевеъ
тое—вс’Ь четыре противъ деревни Бабивки; Проточъ, Плоское,

Мягкое, Майданское, Рйэзаковатое и ЦвЪлое-вст; шесть противъ

деревни Дрюковки; Сквирское, Чупринино, Маховатое, Пьявкова

тое—вс’1з четыре противъ Варваровки и Михайловки; Татарское .

между Старою и Новою-Орелью, Сигайлово, Песчаное, Гноеватое,

Лататьево’ и Рвзаковатое-нсйа пять ниже Михайловки; Мордуш-ь
кино, Видннльное, Кривенькое, Плоское, Скоробреха, Лоната-нер
вая, Холодненькое, Ртззаковатое, Образоватое, Лозоватое, Перену‹

роватое, Страшное, Вошивое, Лоната-вторая, Лысое, Криненькое—

второе, Супрунка, Холодненькое-второе, Казинцевое, Песчаное—‹

кот; двадцать противъ слободы 1Цульговки.
Изъ озеръ рйзки Самары нзвтъстны были 24 озера; съ правой

стороны 10: Шевеко, Салгань ‘)
,

близъ села Голубоки; Церковное,

Роговатое, Некрасино, озеро Лиманъ, Родино, Лукноватое, Хреща‹
тое и Хуторное; съ лйзвой стороны 14: Сорокособачье, Княгинька,

Ольховатсе, Рчьзаковатое, Колодоватое, Соль1ло, Перевалъ, Песко

ватое, Глушконо, Мазничное, Большой-лиманъ, Орлово и два По

повыхъ.

Далтзе идутъ озера близъ р’1ъкъ юговосточной окраины запо

рожскихъ вольностей, въ бывшей наланкн каллйусской: Бьлосарай
ское озеро за правымъ берегомъ р’1зчки Кальчика и нтзсколько не‹

болыннхъ соленыхъ озеръ но Бердянской кость «Отъ западной

стороны Бердянскаго лимана и отъ западной высокой косы ртзчкн

Берды идетъ въ море на юго-западъ коса, имйеющая десять верстъ
въ длину и нтзсколлько верстъ въ ширину. На этой костз много

маленькихъ соленыхъ озеръ; два изъ нихъ, находянпяся въ десяти

верстахъ на югозападъ отъ кртчпости (Петронской), „Нзтомъ совер

111811110 ВЫСЫХНЮТЪ, И на (УВРОМЪ ГЛИНИСТОМЪ ДЕНЬ ИХЪ ОСТНЭТСЯ

ТОНКЗЯ СОЛЯНЁЪЯ‘ кора. Ее СВЦТГЫВЗЮЩЖ ВЪ КУЧИ, И ВЪ НСбОЛЬШИХЪ

_ д
) Отъ тюркскаго слова ‘салгаш-раскинутый, обширный.
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ямахъ, наполнепныхъ доверху чистою разсольной водой, смываютъ

нриставшую къ ней синеватую глинистую землю: такимъ образомъ

получается довольно чистая поваренная соль. Эту соль запорожцы

собираютъ для своихъ рыбныхъ заводовъ и для домаплняго упо

треблещя и утверждаютъ, что имйютъ на нее право собственности.

Такъ какъ озера эти слишкомъ малы, всего нйсколько тысячъ

шаговъ ‚въ окружности, а по.лучаемая изъ ннхъ соль, не смотря на.

нромывку, все-таки довольно грязная, то они и не заслуживаютъ

особеннаго вниман1я» 1
). Множество такихъ-же соляныхъ озеръ

было и въ Днйзировскомъ лиманы, изъ которыхъ запорожцы добы

вали соль и лодками? перевозпли ее съ лтзваго берега на правый,

къ мысу Станиславову и балкамъ Солонцамъ, а оттуда и къ Сичи,

гд’1а продовали ее пргвзэкавшимъ промышленннкаллъ въ обмйзнъ на

товаръ и вино; изъ этихъ озеръ отпускалосьвъ Польшу и мало

россййскйя села елисаветградской провинцйи соли до 1000 воловыхъ

возовъ, т. е. въ годъ до 10 тысячъ пудовъ 2
).

Такимъ образомъ, разсмотртвъ гидрографйю запорожскихъ воль

ностей, мы приходимъ къ заключен1ю, что край этотъ далеко нельзя

назвать безводнымъ: центръ его прорйэзывался большою и много

водною рйкою Днйзпромъ, ороша.лся множествомъ озеръ, а восточ

ная и западныя окраины изрчазаны были въ разныхъ направле

н1яхъ множествомъ р’1зк’ь, рйзчекъ, прогноевъ и ериковъ, которые,

подобно жиламъ в’ь живомъ организьгЪ, нес.ли свои прйъсныя и со

леныя воды по безмйзрнымъ степнымъ равнинамъ запорожскаго

края; обилйе водъ своего края козаки характерно выражали сло

вами пёнсни:

«Зъ-устя Днтпра тай до вершины
Симсотъ ричокъ ще й чотырп».

«Рйэчекъ въ сей землйз, хотя по обширности ея и не весьма, однако

довольно» 3
). При всемъ этомъ климатъ въ краю запорожскихъ

вольностей нельзя назвать влажнымъ, напротивъ того, сухимъ и

мало влажнымъ, нертъдко даже вреднымъ для всякаго рода расти
тельности. Это’ происходитъ. отъ пяти причинъ: во-первыхъ, от

’) Гюльденштедтъ. Записки одес. общ. ист. и древн., Х1, 223, 225

2
) Записки одесскаго общества исторйи и древностей, 1711, 170.

з) Записки одесскаго общества исторйи и древностей, 1711, 183
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крытаго положенйя всего края, ни съ какой стороны незащищен

наго высокими горами; во-вторыхъ, отсутствля большихъ лтвсовъ,

задерживающихъ у себя влагу и умьряюлпщллзгь до извёвстной сте

пени климатъ всякой мЪстности; въ-третьихъ, господства сухихъ
и вредныхъ вьтровъ, восточнаго и сьверо-восточнаго, дующихъ

здйэсь по ньльлмъ лгьсяцамъ, уносящихъ съ собою всякую влагу,

сушащпхъ траву, растительность и иногда вырывающихъ хльбъ

вмьстйэ съ корнями; въ-четвертыхъ, мелководья и незначительной

величины рйжъ, текущихъ крайне медленно, большею частью пле

сами, въ лЪтнее время совершенно пересыхающихъ, покрывающихся
’

болотными растенйями, гнйющихъ п порождающихъ всякаго рода

заразы, оттого имйзющихъ вредное значенйе на всяк1я произраста
н1я и мало умйаряющихъ сухость воздуха; въ особенности это от

носится къ восточной окраинё; запорожскихъ вольностей, къ такъ

называемой калмйусской паланкЪ; здйэсь нисколько не помогала

даже и близость Азовскаго моря 1
); наконецъ, въ-пятыхъ, вслйд

ств1е нрисутствйя въ запорожскомъ край; множества балокъ и овра

говъ, нринимающихъ въ себя главную массу весенней и дождевой

воды и недающихъ возможности ей застаиваться на открытыхъ

и ровныхъ м‘1зстахъ и постепенно просачиваться подъ почву.

, 1
) Александровичъ. Краткйй обзоръ мар1упольскаго у
. Марйуполь, 1887, 10.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Балки, овраги и байраки в’ь запорожсишхъ волъпоетяхъ. Различйс

между балками, оврагами и байраками; значенле ихъ-какъ первыхъ мвстъ

постепенной колонивацйи запорожскаго края; балки по правому берегу Днвпра
отъ северо-западной границы запороэкскихъ вольностей и до Буга; балки

по лтэвому берегу Днйпра отъ устья рйаки Орели и дашве ниже Великаго

Луга; перечисленйе балокъ, овраговъ и байраковъ въ отвара-восточной окраинйз

запорожскихъ вольностей; ‘перечисленйе балокъ, овраговъ и байраковъ въ

сйаверозападной окраинйз вапорожскихъ вольностей; замйчателънййшйй изъ

нихъ Княжйй-Байравъ, мчзсто битвы Богдана Хмельницкаго съ поляками в’ь

1648 году; описанйе битвы и остатковъ отъ лагеря Потоцкаго; Дубовая или

Гайдамацкая балка, близъ устья рйзки Саксагани; степень населенности от

дйзльныхъ опраинъ запорожскихъ вольностей; причины неодинаковой густоты
населенности; число встъхъ поселковъ в’ь предйзлахъ запорожскихъ вольностей

и количество населенйя.

Балками называются узкйя и глубокля долины съ отлогими

берегами, покрытыя травой, иногда лгвсомъ и служащйя естествен

ными жолобами для стока водъ изъ степныхъ открытыхъ мйзсть

въ рйзки, рдвчки, озера, прогнои и ерики; на языкй; геологическомъ

балками называются мертвые, недтзйствующйе, покрытые ‚ггвсною

и травяной растительностйю, непропускающйе черезъ себя воды

овраги; оврагами называются дйзйствующйя балки, съ крутыми,

обнаженными берегами, обрушивающимися отъ весеннихъ и дожде

выхъ разливовъ и потому пропускающими воды в’ь слой подпочвы;

байраками называются тйз-же оврагп, но только покрытые льсомъ.

Въ исторйи запорожскихъ козаковъ балки, овраги и байраки имёнли

значенйе, какъ первые пункты постепенной колонизацш открытыхъ
с’гепнь1х’ь раввинъ: въ нихъ или около нихъ заводились сперва

бурдюги, потомъ зимовники и’ наконецъ села семейныхъ и несе
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мейныхъ запорожцевъ. Главное лгЬсто въ этомъ случаь, разумйэется,

занимали балки по обоимь берегамь Днйъпра, затьмъ по берегамь

другихъ рйзкъ, сперва большихъ, потомъ и малыхъ, и наконецъ

рйзчекъ степныхь. Перечислить нов. балки, овраги и байраки нтзть

никакой возможности; это было бы почти то-же, что сосчитать вс‘11

звёзды въ небтз; изъ множества ихъ отмтзтимъ только ть, кото

рые извйзстны были еще в’ь прошедшйя стольтйя и сь своими на

званйями перешли отъ времень запорожскихъ до нашихъ дней.

Таковы прежде всего балки и байраки, падающйе в’ь Дньпрь,

съ правой стороны, числомъ 95 и съ львой, числомъ 36.

Изь правобережныхъ балокъ и байраковъ Дньпра извьстны

сл’1;дующ1е. Варвипа, означенная на геометрическомъ спецйаль

номъ плантэ прошлаго столтзтйя противъ тенерешняго села Успенска

или Плахтювки, верхнедньпровскаго уьзда съ урочищемь Голо

ватьлмъ, занятомъ уже в’ь 1696 году ньсколькими семействами

украинцевъ, выходцевь изъ-подъ Волыни *)
. Раева противъ по

селка Малой-Дер1евки, Глинище, Кобина и Крутояровка противъ
селещя Дерйевки-всь четыре означенныя `на томъ-же плант; ’)

;

въ 1706 году на ба.лкахъ Кобиной и Крутояровкй; сидьли зимов

никами престарнлые запорожцы: занимавшйеся скотоводствомъ,

пчеловодствомъ и рыбною ловлею; съ 1740 года зимовникь запо

рожцевъ наименоваиъ былъ слободой Дерйевкой, въ чемь особенно

усердствовалъ козакъ Данило Батура з)
,

Парная, означенная на

томь-же плань съ раскинувшейся по обьимъ склонамъ ея слобо

дой Куцеволовкой. СнЪдковская, означенная въ росписи 1697 года ")

и на геометрическомъ спещальномь планйз прошлаго стольтйя ниже

р’1ъчки Омельника и урочища Ревуча1‘о на динар-ь. Глиняная, озна

ченная на томъ-же плань на ртъчкй; ОмельникЬ кь югу отъ

праваго берега Днйзпра, близь тенерешняго села Попельнас

таго; въ первой половинь ХУТП вька она, была заселена за

порожскими козаками, жившими здтъсь своими эимовниками, а въ

самомь начать второй половины того-же стольтйлл, 1765 году, въ

1
) Эеодосйй. Матерйалы. Екатеринославъ, 1880, 1
, 281.

’) На трехверстной картв Россйи балка Глинище названа оврагомъ
Гнилище; рядъ ХХУ, стр. 12.

з) Сеодосйй. Матерйалы, Екатериннославъ, 1880, 1
,

191.

‘1 Самоилъ Величко. Лвтопись. Кйевъ, 1855, 111, 476.



пей основана бьтла государственная воинская слобода Попельна

стое ‘)
. Михайловская и Должикъ, означенныя на томъ-же нланчз

у мЪстечка Мишурина-Рога. Плоская, означенная на томъ-же

планв близъ селъ Днтэнрово-Калтеппки и Калужина. Бородаева, по

лучившая свое названЁе отъ козака Прокона Бородая, поселив

шагося въ ней въ 1707 году; впослйздствш здйзсь возникли зимов

пики и хутора запорожскихъ козаковъ, а съ 1715 года слобода

Вородаевка, составившаяся изъ семейнаго малороссййскаго народа,

вошедшаго въ составъ елисаветградскаго пикинернаго полка сперва
восьмой, потомъ десятой роты ’)

. Колесннкова н Гараскина, оз

наченныя на толтъ-же плантэ около селъ Домоткани и Пушкаровкш

Торкашева, означенная на плашв Дпгвпра 1780 1‘ода у слободы

Григорьевки, теперь города Верхне-Днтпровска. Кузьминъ оврагъ

при рйзчкйъ Самоткани, близъ праваго берега Дндвпра; въ 1690 и

1707 годахъ онъ значится, какъ мйзстность,’ заселенная запорож
скими зимовниками близъ теперешней слободы Александровской“)

Верхняя—1Цуровская, означенная въ росписи 1697 года, на планв

Днйэпра 1780 года противъ слободы Преображенской, названная

на снец1альномъ геометрическомъ планч; прошлаго столчггйя Хру
пговской, ниже р’1эчки Самоткани. Бошна, означенная на снешаль

номъ геометрическомъ планв прошлаго стогвтйя около селенйя

Шошиновки. Романковская, означенная въ росписи 1697 года про

тивъ теперешняго села Романкова екатеринославскаго увзда. Ко

товская‚ означенная в’ь той-же росписи 1697 года. Тарамская —или

Торямская въ той-же росписи 1697 года и на геометрическомъ

спепйальнолтъ планв прошлаго столтзття у Тарентова-Рога и селе

нйя '1`арамскаго; какъ кажется, ей соотвйзтствуетъ балка Козырева;

въ 1704 году она значится какъ мйзстность, населенная запорож

скими зимовниками, гдь сидвли старшины новокодацкой паланки.

со своею челядью; въ 1764 году урочище въ балк’1з Козыревой

названо государственной воинской слободой Тарамскимъ ‘)
;

на трех-_

верстной картё; Росс1и Козырена балка названа почему-то Ко

’) Сеодосйй. Матерйалы. Екатеринославъ, 1880, 1
,

273.

2
) Эеодосйй, Матерйалы. Екатеринославъ, 1880, 1
, 217.

з) беодосйй. Матерйалы. Екатеринославъ, 1880, 1
,

259.

‘) (Эеодосйй. Матерйалы. Екатеринославъ, 1880, 1
, 158.
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вареной 1
). Мамаева, означенная на геометрическомъ спецйаль

номъ планъ прошлаго стол’1эт1я между селъ Сухачевкой и Д1евкой.
Крутенька, теперь Аптекарская, противъ вершины рйачки Поло

вицы, Сухой байракъ, иначе Фабричная или Монастырская, Кле
новая, теперь Лёандармская, и Долгая, теперь НевЪнчанная-всь
четыре означенныя на планй Днйшра 1780 года между Новым-ь

Кодакомъ и слабодой Половицей. Становая, означенная вь росписи
1697 года, видимо противъ Становаго острова. Крутой-яръ, озна

ченный на атлас’1з Днйзпра 1786 года. Верхняя-Сажавка и Средняя
Сажазка, означенныя на планйз Днйъпра 1780 года. Нижняя-Са
жавка, означенная па план’1з Днйзпра 1780 года противъ острова и

порога Кодацкаго; видимо ей соотвйътствуеть Кодацкая балка, озна

ченная на атласй; Днтэпра 1786 года. Верхнйй-Демской и Нижнйй

‚Щемской или Домайск1й байракъ, означенный на планй; Днйапра
1780 года противъ острова. Домайскаго или Демеки. Ма1оровка,

означенная на нлан’1э ДнЪпра 1780 года противъ слободы Волош

ской. Звонская, Звунская или Звонецкая, означенная въ росписи

1697 года, на планй; Дн’1зпра 17 80 года и на атласё; Днёзпра 17 86 года

противъ четвертаго порога въ Днйъпрй Звонецкаго; балка Зво

„нецкая заселена была запорожскими козаками еще въ 1546 году,

когда запорожцы, для борьбы съ татарами, нашли нужнымъ

_укр’1впить Звонецкйй норогъ; впослйздствйи за обладанйе Звонец

каго порога и балки Звонецкой с’ь ея урочищемъ шелъ‘ оже

сточенный споръ у черкасскихъ мйпцанъ со старостою Пенькомъ,

сгремившимся отобрать рыбныя ловли на Звонцй; въ собственную

пользу. ‹Отсюда можно догадываться, что козаки, независимые

скитальцы низовыхъ пустынь, втягивали въ свое товарищество

осйдльлхъ ‘жителей и вмйзстйз съ ними владйкли на Дн’1зпр’1з рыбо
ловными лгвстами и звйчрнньлми входами, то есть отпугивали оть

нихъ татаръ; а старосты объявляли эти займища королевскнмъ

имуществомъ и вольныхъ промышленниковъ облагали пошлинами2»).

1
)

Рядъ Х\/1, листъ 13. Въ Матерйалахъ 9еодос1й(Екатеринославъ‚ 1880,

1
, 41), въ предм’1=‚сть’1з Екатеринослава, «на фабрикахъ’, находпмъ еще двтэ

балкшБобыреву и Войцехову, извйзстныя еще въ 1750 году съ этими назва

ллйями; скрываются ли въ зтихъ назвашяхъ какйя-либо изъ 4-хъ, означен

ныхъ на плант Днйзпра. 1780 года (Крутенька, Сухой байракъ, Кленовая,

Долгая), или это совершенно другйя балки, мать неизвтстно.

2
) П. К. Кулишъ. Польская колонизацйя югозападной Руси: Вйстникъ

Европы, 1874, апрйаль, 457.
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Въ ХЧП вйзкта Звонепкйй порогъ посьтилъ и знаменитый гет

манъ Богданъ Хмельницкий: осмотртзвъ Звонецъ, онъ заповтздалъ.

запорожскимъ козакамъ «блюсти его, яко зтзницу ока›; въ начать

ХЧ111 вйака-двъ 1737 г0ду—въ урочища; Звонецкой-балки устроена
была первая часовня съ походнымъ антиминсомъ для жившпхъ

в’ь урочингЪ запорожцевъ и стоявшихъ лагеремъ русскихъ войскъ

во время русско-турецкихъ войнъ при императрицтё Аннй; Ива

новнёъ ‘)
. Должокъ-балка, означенная на плана; ДнЪпра 1780 года;

Балковый байракъ, означенный на геометрическомъ спецйальномъ

нланйе прошлаго столйатйя близъ села Звонецкаго. Тягинка, озна

ченная на нланй; Днйзпра 1780 года противъ острова 111улаева,

ниже села Звонецкаго. Раковъ оврагъ, означенный на геометри
ческомъ спецйальномъ планбз прошлаго столёътйя противъ камня

Раковца въ Ненасытецкомъ норогтз. }Кучина, означенная на планв

Днйзпра 1780 года. Короводка и Сухенька, означенныя на геомет

рическомъ спец1альномъ плана; прошлаго стол‘1;т1я. Домашняя, озна

ченная на планйз Днёвпра 17 80 года противъ Ненась1тенкаго порога.

Войсковой байракъ, означенный на томъ-же план!‘ противъ острова.

’Гкачева. Молчанова балка, означенная на томъ-же планйз на одну

версту ниже Войсковаго—оврага. Скубова балка или Скубовъ бай

.ракъ, означенный на томъ-же плант; противъ устья рёзчки Сухой

Осокоровки и
‘

вершины острова Дубоваго. Длинная, Княгинка,

Бародавова и Могакова-всёз четыре означенныя на атласйз Днйвпра

1786 года. Дь1мская, иначе Денская, Дамская или Донская, на

трехверстной карттъ Россйи Дамская 2
), означенная на нландз

Лньпра 1780 года и на атласйз Дньпра 1786 года противъ южнаго

конца острова Дубоваго. Лйэсной байракъ и балка Вовнижка, озна

ченные на планв Днвпра 1780 года и по своему положенйю со

отвйътствующйе балкйъ Легкого съ Лйэсковой и Вовнигской на трех

верстной картТз Россйи з)
. Башмачка, означенная на томъ-же планйь

на полторы версты ниже Вовнижки. Короводки, означенная на

геометрическомъ спепйальномъ планй; прошлаго столёвтйя. Будилов

ская, означенная на плана; Днёзпра 1780 года и Будплка на планйъ

1
) Эеодосйй. Матерйалы для историко-статист. онис. Екатеринославъ,

1880,}, 148.

1
) Рядъ ХЧП, листъ 18.

з) Рядъ ХЧП, листъ 13.
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1786 года противъ Будиловскаго порога. Крутенька, означенная

‚на атлаей: Днепра 1786 года. Куценька—первая, означенная на

планй; Дн‘1;пра 1780 года. Канцерка, означенная на томъ-же планйз,

Канцычка на атласлз Днйзпра 1786 года, изнвстная подъ назва

нйемъ Канцеровки на трехверстной картЬ Россйи. Куценька-вторая
Ясенева и Кругла-всйъ три означенныя на атласйз Днёзпра 1786 года

‘противъ камней Колесникова и Червоннаго. Крыловская, означен

ная на планчз Днйапра 1780 года противъ средины острова Тавол

жанскаго. Таволжина, означенная на планйа Днчэпра 1780 года на

‘полторы версты ниже Крыловской. Лёъсная, означенная на геомет

рическомъ спещальномъ планв прошлаго стозгвтчя противъ острова

Сторожеваго. Аврамова и Западная, означенныя на томъ-же планче

противъ острова Аврамова и ниже его. Клобуковская, иначе Каблу

кова, означенная на томъ же плантз противъ острова Клобуков
-скаго и деревни Игнатьевки. Личная, означенная въ росписи

1697 года и на атласЪ Днтъпра 1786 года противъ порога Лич

.наго или Лишняго. Крутой-яръ, Крутенька, Тарокаева и Сухенька—
всё‘ четыре означенныя на планйз Днёэпра 1780 года и на геомет

рическомъ спецйальномъ планйз прошлаго стогвтчя; послвдняя но

‹›об’1в стороны деревни Виноградовки. Вила или Вольненька съ боко

выми Хомынихой и Гончаркой, означенная на планй; ДшЬпра

1780 года и на геометрическомъ спецйальномъ планчз прошлаго

столйътля, противъ южнаго конца острова Лантуховскаго. Маль1—

шевъ оврагъ или Малышевка балка ст; боковыми Каменоватымъ

и Гадючьилхъ, означенная на планё; Дньпра 1780 года и’ на гео

метрическомъ спецлалжьномъ плантз прошлаго столйатйя противъ по

рога Вильнаго или Гадючьяго и слободы Мичуриной. Пурысова
или Курисова, означенная на геометрическомъ спецйальномъ плат];

прошлаго стогвтйя противъ острова Болыпаго-Дубоваго. П1ирок1й

боеракъ, означенный на плант; Дньпра 1780 года противъ острова

Курисова. Долгенькая, означенная на томъ- же планй; противъ

острова’ Каменоватаго. Старый-Чичкосъ, очевидно Старый-Кин
касъ, означенный на атласёз Днйзпра 1786 года ниже камней Раз

бойниковъ, противъ колонйи Кичкасъ. Кодацкйй оврагъ съ боко

выми Березнеговатымъ и Канцеровскимъ, означенный на геомет

рическомъ спецйальномъ нланйз прошлаго столйзтйя противъ, Стараго

Рйачипга, охватывающаго островъ Хортицу съ западной стороны;
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на трехверстной каргЕ Россйи противъ колон1и Розенталь-Канце

ровки и Верхней-Хортицы ‘)
. Хортицкая, означенная вь росписи

1697 года и на геометрическомь спецйальномъ плань прошлаго

стольтйя; въ устьь ея стояла усадьба графини Екатерины Васильевны

Литто, Разумовка; какь кажется, ей соотвьтствуетъ балка Капу
стянка, означенная на трехверстной карт1; Росс1и 2

). Каневская,

означенная на географическомъ спешальномъ плань прошлаго сто

л’1;т1я противъ острова Каневскаго. Пушинная, означенная на томъ

же плань ниже села Б’1ъ.ленькаго противъ острова Хвостова-Про

середа. Червонная, означенная на плантъ Дньпра 17 80 года

на пять верстъ выше Тарасовскаго-Кута противъ острова Вы

ше-Заломы. Гнилая, означенная на геометрическомьй спецйаль

номъ плань противъ мйъстечка Никополя. Лютая, означенная во

владьльческомь план’1з прошлаго столйзтйя, на трехверстной карть

Россйи Лутова противъ устья Базавлука и селен1я Малыхь-Гирль,

херсонскаго уьзда э)
.

Золотая, означенная на плань запорожскихь

урочищь прошлаго стольтйя противъ острова Скалозубова ‘) и те

нерешняго села Золотой-Балки, того-же утззда. Дурная, на план’1;

запорожскихь урочищъ названная рьчкой Дурной, противъ южной

_ оконечности острова Рогатицкой-плавни. Мьловая, означенная на

планта запорожскихъ урочищъ прошлаго стол^1зт1я, очевидно та-же

рвчка Мвловая у Мышецкаго, противъ острова Пильнаго. Нестремян
ная, означенная на атласт; Дндвпра 1786 года «выше монастыря

Софр0н1евской пустыни», т. е. тенерешняго Бизюкова монастыря.
Пропасная, названная вь документахъ архива Бизюкова монастыря,

по предащю, всльдстще того, что на ней нвкогда жили разбой
ники и мимо балки не безопасно было протззжать чумакамь, шед
шимь отъ Гарда къ Сичтв на Каменкв. Оремина, названная на

атлась ДнЪпра 1786 года. Шилова, означенная в’ь документахь

прошлаго стол’1ат1я противъ селенйя Дядьковки и получившая свое на

званйе, по предан1ю, отъ запорожца Шила. Верхняя-Веревчина, па

дающая въ Дньпръ, на пять верстъ шлже города Херсона 5). Б’1ъло—

1
) Листъ ХХУН, рядъ 13.

’) Рядъ ХУПЪ листъ 13.

а
) Рядъ ХПП, листь 12.

4
) Записки одес. общ. ист. и др., Х, приложенйя. .

5
) Балки съ Верхней-Веревчины и до Нижняго-Солонца включительно озна

чены в’ь Запискахъ одес. общ. ист. и древн., У, карта; ТП, 178, примьчатпя.
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зерна, идущая въ рйачку Бтзлозерку. Верхнйй-Солонепъ, падаюцпй

нъ заливъ Солонецъ. Широкая, падающая въ Дн’1зпр’ъ на пять

верстъ ниже Верхняго—Солонца. Зеленая у деревни Широкой.
Нижнйй-Солонецъ, падающйй въ Днйзпръ на девять верстъ ниже

ТПирокой черезъ мысъ Станислава.
‘

Изъ правобережныхъ балокъ и байраковъ извтэстньх слвдуюцйе.

Терноватый оврагъ, означенный въ фамильныхъ бумагахъ прош
лаго стол’1зт1я владвльца Любимовки, новомосковскаго- утззда, гене

ралъ-маюра А. Н. Синельникова, между Норовкой или Любимов

кой и Петровкой. Войсковой оврагъ, означенный въ тйвхъ-же бу
иагахъ между Чаплями и Чернявской. Яцева балка, означенная

па план’1з Днтапра 1780 года противъ острова Татарчука, на днв

версты ниже Чапель. Верхняя, Средняя и Нижняя Лоханки, озна

ченныя на томъ-же плантз противъ третьяго порога Лоханскаго.

Тягинка, означенная ва геометрическомъ спецйальномъ планйз прош
лаго столттйя владтзльпа В. 9. Маламы противъ южнаго конца

острова Ткачева. Раковъ оврагъ, означенный на томъ-же плант:

противъ камня или острова Раковца‚ стоящаго при входтъ ‘въ Не

насытепкйй порогъ. Степной оврагъ, близъ ‚гвваго берега Днепра,

противъ Ненасытецкаго порога; уже в’ь 1675 году Степной оврагъ
значится _въ числйз населенныхъ нвстностегй запорожскаго войска 1).’

Царева балка, означенная на планйз Днйапра 1780 года противъ

острова Витки; какъ кажется, ей соотвбэтствуетъ балка Ключни

кова на трехверстной картв Россйи 2
). Дубовая съ боковыми Фи—

липпенковой, [Ппаковой и Губиной, означенная на владтзльческомъ

плантз прошлаго столчатйя села Петровскаго или Свистунова про

тивъ вершины Дубоваго острова. Капустина съ боковыми Берез

лпеватой, Скотоватой и Широкой, означенная на томъ-же планов

и входящая въ устье Дубовой. Голая, означенная на томъ-же

планйз противъ заборы Дубовой. Розсохи, теперь Слободскйя-Роз

сохи, означенныя на томъ же планв противъ южнаго конца острова.

Дубоваго. Диденкова, означенная на томъ-же плантъ противъ остров

ковъ Диденковыхъ. Балчанскйй байракъ, означенный на том’ь—же

плата противъ Волниговскаго порога. Каменоватая балка, озна

Ё
)‘ (Эеодосйй. Матерйальт. Екатеринаславъ, 1880, 1
,

510.

’) Рядъ ХУП, листъ 31.
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ченная на томъ-же планв непосредственно ниже Балчанскаго’ бай- _

рака. Вовнижка, означенная на планёв Днйпра 1780 года немного

выше Будиловскаго порога. Криничеватый оврагъ, означенный на

томъ-же планёъ какъ разъ противъ порога Будиловскаго. Кали

нова, на владйзльческомъ планв прошлаго столйатйя села Петров
скаго или Свистунова ниже Криничеватаго оврага. Орлова балка

или Орловъ байракъ, означенный на томъ-же планйз противъ острова

Орлова. Большой-Бипулинъ и Малый-Бипулинъ овраги, означенные

на томъ-же планйъ противъ верхней оконечности острова Тавол

‚жанкн. Таволжанка съ боковыми байраками Пластуновымъ, Дол

гимъ, Розсошками и балками Бузиноватой и Хоминой, означенные

на томъ-же план’1з противъ острововъ Таволжанки и Перуна. Боль

шая-Скотоватая, означенная на план‘1‚ Длгвпра 1780 года противъ

острова Сторожеваго, и Малая-Скотоватая, означенная на владйель

ческомъ планъ. прошлаго столйття села Петровскаго или Свисту
нова противъ островаАврамова. Дубовая, означеннаяна. планъ

ДнЪпра 1780 года на дв’1в версты’ ниже Большой-Скотоватой.

Лишняя, означенная на томъ-же план}; на три версты ниже Ду
бовой, противъ острова Кухарева и порога Лишняго. Кичкасъ,

означенная на планёз Днйьпра 1780 года на одну версту ниже

острова Каменоватаго. Хмарная, названная такъ оттого, что въ

ней «темно, наче хмара» 1
). Бабина, означенная на владтльче

скомъ планв прошлаго столйэтйя селенйя Бабиной, таврической гу

бернйи, мелитопольскаго уезда. Верхняя-Широкая, означенная на

атласйз Днвпра 17 86 года противъ острова Носоковки. Гипетуха,

означенная на плант; запорожскихъ урочищъ прошлаго стогйтйя

на десять верстъ ниже устья рйзчки Рогачика 2
); по положешю ей

соотвйзтствуетъ балка Роздеры у селенйя Большой-Лепетихи, по

ставленная на трехверстной картй; Росс1и на двтнадцать верстъ

ниже устья р’1эчки Рогачика з)
. Нижняя-Широкая, означенная на

атласчз Дн’1апра 1786 года противъ южнаго конца острова Носо

ковки. Куча, означенная на томъ-же атласйз на три версты ниже

Нижней-Широкой; по положенйю и поназван1ю ей соотвйзтствуетъ

1
) Я. П. Новицый. Степь. Екатеринославъ, 16 февраля. 1886, 102„

2
) Записки одес. общ. ист. и древн., Х, приложены.

з) Трехверстная карта, рядъ Х1Х‚ листъ 12.` „

’ 13
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балка Куцая на трехверстной картв Россйи ')
. Валивала, озна

ченная на плана; запорожскихъ урочищъ прошлагопстолйзтйя почти

на десять верстъ выше города Кизыкерменя 2
).

Кромйз балокъ, овраговъ п байраковъ, падающихъ въ Дньнръ,

достойны вниман1я и нькоторыя изъ тЬхъ, которыя падаютъ въ

другйя рйзки; таковы балки, оврагн и байраки сйэверовосточной

окраины запорожскихъ вольностей, въ паланкахъ: протовчанской,

орельской,’ самарской и калм1усской. Таплынск1й оврагъ, между

Бузовкой и Котовкой, мдущйй къ рйвкь Орели, новомосковскаго

уйззда. Дунай балка, идущая въ озеро Долгенькое, въ Котовкёз,

того-же уьзда з)
.

Крутой оврагъ, прирвчкй; Кильчени, гд’1з теперь
село Починное, того-же уйазда; въ 1740 году Крутой оврагъ зна

чится въ числёз населенныхъ мьстностей запорожскихъ земель:

здьсь сидьли заиорожцы зимовниками, занимаясь хлйвбопашествомъ,

скотоводствомъ и разными сельскиминродуктамп и ‚обогащая пред
метами своихъ производствъ и издбзлйй базары ближайшаго торго
ваго селенйя Новоселицы ‘)

.

Ягоднь1й оврагъ, при рЬчкЪ Кильчени,

гд’1; теперь село Снасское, того-же учззда; въ 1650 году въ Ягод
номъ оврагйэ сидйзло зимовникалхи нйэскольк очеловйэкъ престарьлыхъ

запорожпевъ, занимавшихся скотоводствомъ, пчеловодствомъ и рыб
ною ловлею; число насельниковъ Ягоднаго оврага особенно уве
личилось въ 1680 году, послйъ основан1я на р’1эк’1а Самарь Сама.р—

скаго пустынно-николаевскаго монастыря и обращенйя города Ста

рой-Самари въ Новобогородинкую крйзпость по волн московскаго

правительства: тогда многйе, недовольные послчъднимъ обстоятель

ствомъ, ушлиизъ Старой-Самари въ Ягодный оврагъ и увеличили

въ немъ число козач-ьихъ зимовниконъ; въ 1750 году въ Ягодномъ

оврагь поселился отставной запорожскйй старшина батуринскаго

куреня, Трофимъ Казинецъ; онъ "иастроилъ нъ оврагйз Ягодномъ

хатъ, созвалъ отовсюду поселенпевъ, завелъ обширный зимовникъ

и началъ съ уснвхомъ заниматься земледйзлнемъ и нромыслами,

сбывая излишекъ своихъ богатствъ на базаръ той-же Новоселицы,

1
) Трехверстпая карта, рядъ Х1Х, листъ 12.

’) Записки одес. общ. ист. и древн., Х, приложенйя,

з) Объ означены на владтпьческомъ плана; Котовки прошлаго столтзтйя.

‘) Веодослй. Матерйалы для исторпко-статистич. опис. Екатеринославъ,

1880, 1
, 450.
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и особенно разведенйемъ табуновъ лошадей хорошей породы; носль

паденля Сичи, зимовникъ Трофима Казинца объявленъ былъ в’ь

177 7 году государственной ‚воинской слободой Снасской ‘)
‚

Гончар
ная балка при р1ък’1а Бык1в, притокй; Самары; въ 1707 году балка

Гончарная, вм’1зст’1э съ могилой Гончарной, значится в’ь числв на

селенныхъ м’1встъ запорожскихъ вольностей; въ 1774 году, послЬ

разгрома сторонниковъ извёзстнаго разбойника Емельяна Пугачева,
в’ь балку Гончарную бдзжало много бурлаковъ; 177 5 году балку

Гончарную посйвтилъ губернаторъ В. А. Чертковъ и объявилъ воз

никш1й поселокъ въ ней государственной воинской слободойСллавян

ской, теперь павлоградскаго уйазда, 2
). Лозовой оврагъ, близъ р’1вчки

Нижней-Терсы, гдЪ теперь село Новониколаевка, александровскаго

увзда. Лозовый оврагъ при рйзчкйз Соленой, притокйа Волчьей; уже
въ 1696 году здчась ‚были запорожскйе зимовники; въ 1750 и

1765 году запорожцы устроили въ этомъ зимовникЪ Лозоваго оврага
часовню съ иконой архангела Михаила, для которой вызвали 1еро

монаха изъ Самарскаго пустынно-николаевкаго монастыря; теперь

здйзсь село Подгороднее, павлоградскаго утвзда 3
). Очеретоватая при

рйчкй; Волчьей, гдтъ теперь село Александровна, павлоградскаго

увзда 2
).

Громовая и Каменная, падающйя въ рвчку Ганчулъ,

противъ Богодара, имйзнйя владйвльца 9. И. Михеева, александров
скаго учззда 5

). Гапонова, Солоная, Ягодная, Вонючая, Скосогоръ,

Кисличная, Бузиноватая, Крутенькая, Очеретняя, Журавлиная,

Водяная, Кременоватая, Скотоватая и Сидакова-всй четырнадцать
близъ села Покровскаго на ртзкй; Волчьей, того-же учъзда 6

). Ши

рок1й оврагъ, при усть’1з рйзчки Каменки, притока Волчьей; уже
въ 1704 году на Широкомъ оврагв, при р’1вчк’1з Каменкйз, стояло

нЪсколько зимовниковъ; в’ь 1768 и 1769 году зимовники Широкаго

оврага были’ опустошены внезапнымъ набйзгомъ татаръ; въ слйэ

дующемъ году мтъсто при устьйз рвчки Каменки на Широкомъ

1
) Эеодосйй. Матерлалы. Екатеринославъ, 1
,

427.

2
) Эеодосйй. Матерйалы. Екатеринославъ, 1
, 524.

2
) Эеодосйй. Матерйапы. Екатеринославъ, 1
,

589.

2
) Эеодосйй. Матерйалы. Екатеринославъ, 1
, 531.

Ё
’) Планъ деревни Богодара, владйзльца Э. И. Михеева.

2
)

Свйздйнйя учителя села Покровскаго, И. И. Чайкинам
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оврагйу было занято запорожскимъ старшнной Гавриломъ Блакит

вымъ. а вь 1775 году зд‘1ась основана была, по распоряженпо

губернатора В. А. Черткова, слобода Гавриловка, теперь александров
скаго уйэзда 1

). Злодййская балка, близь оврага Широкаго, заселен

ная запорожскими зимовниками уже въ 1696 году; черезъ нее про
легалъ въ свое время знаменитый шляхъ Муравскйй 2

). Овраги

Грушеватый, на десять верстъ ниже деревни Евграфовки, того-же

_ удвзда; Головковь на полторы версты ниже Грушеватаго и оврагь
Дёъдъ, теперь балка Дидыха, на двь версты ниже Головкова 3

). Карпа
тая балка, при рькахъ Конк’1з и Жеребцё‘; сь 1772 года въ балкЪ

Карпатой поселился отставной запорожскйй старшина Калина Лысько

и основалъ зд1зсь зимовникъ, первыми насельниками котораго были

родственники и знакомые Лыська изъ-подъ города Батурина; в’ь

1774 году въ зимовникъ Лыська пришли родственники и знакомые

солдать, работавшихъ въ Никитинской крьпости, при возведевйи

новодньпровской линйи, а послйв паденйя Сичи и сами запорожцы;

впосльдствйи при своемъ поселкь, назвавномъ селомъ Преображен
скимъ, александровскаго у‘1;зда,Лысько устроилъ часовеньку, для ко

торой вызвалъ йеромонаха Самарскаго пустынно-николаевскаго мона

стыря ")
.

Калмыкова балка, падающаявъ рьчку Ганчулъ, гдь теперь
мьстечко Гуляй-Поле, того-же уёьзда; съ 1770 года въ ней жили гай

дамаки, харцызы и камышники, которыхъ не разъ пресльдовалъ ко

мандирь днйзпровской линйи, генералъ-майоръ Николай Яковлевичъ Ла

новъ 5
). Мантулинъ оврагь, гдт; теперь село Николаевна, бахмутскаго

утэзда °)
.

Зайцева, Желйззная и Ясеноватая балки по ртьчкг}; Кривому

Торцу. Ясеноватая уже въ 16-90 году занята была запорожскими коза

ками, завимавшимися здтась пчеловодствомь, скотоводствомь и рыбного
ловлею; съ 1745 года Ясеноватая на время сдйэлалась притономъ
гайдамакъ, и разбойниковъ, но съ 1770 года, по распоряжен1ю

бахмутской провиящальной и воеводской канцелярйн, она стала на

1
). Эеодосйй. Матерйальт, П, 282.

’)
‚

Оеодосйй. Материалы, 11, 282.

3
) Геометрическйй спец1альный планъ 1791 ‚года владйзлицы деревни Ев

графовки, М. Н. Жебуневой

'

‘) Эеодосйй. Матерйальт, 11, 285.

5
) Оеодосйй. Машерйалы, 11, 301.

°) Веодосйл. Матерйальл, 11, 21.
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селяться молдаванами и волохами, а въ 1774 году объявлена была

государственной слободой Ясеноватой, бахмутскаго у’1азда ‘)
.

Госу

даревъ байракъ при рвчктэ Лугани; при немъ издавна была старо

житная Запорожская маетность, въ 17,70 году онт; занять былъ выход

цами изъ Валахйи и съ теченйемъ времени переименованъ въ слободу

Государевъ-‘Байракъ, бахмутскаго увзда’). Холодная балка, издавна
извЪстная запорожскимъ козакамъ, въ которой они «проживали и

гр1эли свои животы»; въ 1750 году Холодная балка считалась уже
въ числтз населенныхъ мвстностей запорожскихъ вольностей; съ

1788 года поселен1е при Холодной балктз „объявлено было государ
ственной слободой Гродовкою того-же уйазда 3

). Сухой и Житнйй

яры, при рвчкахъ ЭКованой и Бахмутйв, гдгЪ теперь слобода Ни—

китовка того—же увзда ‘)
.

Желтэзная-балка при рйзчкт Кривомъ

‘Торшв; еще въ 1696 году на ней стояло нйзсколько зимовпиковъ

и хуторовъ, основанныхъ запорожскими козаками; въ годину «та

‘тарскаго .лихол‘1;тья›, 1768 и 1769 годовъ, поселенйя Желтзной

балки были опустошены татарами, но вслЪдъ затвмъ въ 1770

году въ балкйз Желгвзной поселился козакъ Прокопъ Дьяченко,

завелъ въ ней ‘собственный зимовникъ и пригласилъ въ него на

жительство своихъ родственниковъ и знакомыхъ изъ полтавской

губерн1и; послтз паденйя Сичи зимовникъ Дьяченка объявленъ былъ

селомъ Желтвзнымъ, бахмутскаго уйззда. 5
). Пал1ивск1й оврагъ при

рйэчкёэ Соленой, при теперешнемъ сел’1а Селидовкт, того-же увзда.
Лозовь1й и‘ Щечиловъ оврагн при рдвчкв Кривомъ-Торцт и тепе

решнемъ сел’1ъ Земляникйа, того-же увзда. Сухая балка и Холодовъ

ярь при ртзкахъ Стзверномъ-Донптз и Луганчикчъ; въ 1650 году

здвсь стояли запорожскйе пикеты и устроены были зимовники и

землянки, въ которыхъ жило 200 челонвкъ запорожцевъ для на

блюденйя за донскими козаками; съ 1704 года въ балкв Сухой и

Холодномъ яру‘жили уже и семейные запорожпы ‘*).‚ Тертишный

байракъ и Скелеватьхй оврагь при рЬкЧз Овверномъ-Донтк; съ

1
) Тамъ-же, П, 39.

2
) Тамъ-же, П, 43.

“) Тамъ-же, П, 51.

‘) Тамъ-же, П, 57.

5
) Тамъ-же, П, 60.

6
) Тамъ-же, П, 91.1
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1690 года зд’1зсь жили заглорожскйе козаки, занимавпнеся хлйъбопа

шествомъ, скотоводствомъ и заготовленйемъ раэнаго рода припасовъ н

доставленйемъ ихъ въ крйвпость Бахмутъ; съ 1738 года въ этой Маст

ности поселился отставной запорожск1й старшина Макаръ Безрод
ный и завелъ большой зимовникъ, названный Макаровымъ яромъ,

теперь слобода Макаровъ яръ, того—же увзда 1
). Поповъ яръ и

Чернухинъ байракъ при р’1зчк’1; Чернухиной, оба лежали на ‚пути:

секретнаго козацкаго шляха изъ Сичи на Донъ и Кагальникъ;

зд’1;сь была одна —изъ главныхъ станцйй, на которой запорожскйе

козаки д’1;ла.ли всякаго рода продовольственные запасы для про‘1:з

жавшихъпо названному шляху путниковъ; при станцйи поставлена.

была икона святителя Николая и къ ней онредйазпенъ былъ особый

священникъ; съ 17 72 года здйзсь поселились выходцы изъ курской

губернйи, сйзвскаго у’1азда, а с’ь 1782 года это селенйе объявлено

было селомъ Чернухинымъ, теперешняго славяносербскаго у’1ззда 2
).

Каменный байракъ значится населеннымъ еще съ 1696 года: здьсь

сидйэли своими зимовниками семейные’ запорожцы, занимавшйеся

скотоводствомъ и хлгвбопашестволнъ; съ 1753 года урочище при
Каменномъ байракйа отдано было поселенцамъ сербамъ, а въ 1776

году секундъ-ллайоръ Павелъ Ивановичъ Мйоковичъ осадилъ здйзсь

слободу Павловку теперешняго славяносербскаго у’1;зда з)
. Желтый

яръ при р’1зк’1з Сйверноэпъ-Доллцв, на правомъ берегу рйзчки Лугани,
считается древнйзйшею запорожскою мжстностью, и когда въ 1756

году здйзсь поселились выходцы славяно-сербы, то запорожскйе
козаки долго протестовали противъ этого, иногда даже съ оруж1емъ
въ рукахъ; въ настоящее время зджсь стоитъ село Желтое, того

же ужзда ‘)
.

Водяной и Дупнатый овраги при рёъчкй; Луганчикйа,

гд‘1ъ было урочище Шолковой протокъ; уже съ 1680 года здйзсь

сидйэло нйзсколько человйвкъ запорожскихъ козаковъ своими зимов

никами; въ 1707 году Шолковой протокъ значится въ числйз на

селенныхъ мйзстностей запорожскихъ вольностей; съ 1753 года онъ

перешелъ къ выходцамъ славяно-сербамъ; въ 1782 году переиме

нованж
въ деревню Орйзрховую; потомъ въ село Орйъхово, того-же

1
) Тамъ-же, 11, 95.

2
) Тамъ-же, 11, 103 и 104.

з) Тамъ-же, 11, 114.

‘) Тамъ-же, 11, 125.
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уЪзда ‘)
.

Кружилка, Долгая, Морозова и_Крутая балки при рёэкв
СЪверномъ-Донцй; здЁёь сидйзли зимовниками занорожскйе козаки,

но съ 1759 года эти балки заняли славяне-сербы и впослйзд

ствйи владйэлецъ Божедаровпгигь основалъ сдйзсь село Божедаровку,

‘того-же увзда з). Глубокйй яръ и Мечетная балка при р’1ччк’1з

Мйусчикйв; здйзсь сидйзлгь своимъ зимовникомъ отставной старшина

занорожскаго войска, отшельникъ и грамотный человвкъ, 11етръ

Довгаль; къ нему приходили, на урочище Красный-Кутъ, цьлыми
ватагами запорожскйе козаки; впослвдствш, послгв паден1я Сичи,

здйзсь возникла въ 1788 году слобода Красный-Кутъ, того-же

уйэзда 3
). Ханова балка при р’1;к’1в Донцй; и сел’1ъ Крымскомъ “)
.

Круглая и Долгенькая при р’1зчк’1з Нижней-Бйъленькой; между зтихии

двумя балками стояла запорожская мйастность Бобровая, достав

шаяся нослй; уничтоженйя Сичи поручику Ивану Андреевичу Вер
гелеву; теперь здтзсь село Ивановка, того-же уаззда ")

.

Хороннй

‘яръ при рьчкй; Лугани; здьсь было старожитное запорожское

займище, перешедшее потомъ въ 1756 году волошскимъ но

селенцамъ, основавшимъ тутъ село Хорошее, того-же уйззда 6
).

Дубовая балка, въ лгЪтнее время обращающаяся въ рйэчку, па

даетъ въ рйзку Калмйусъ. Водяная или Бодня, падающая въ

рьчку Каратышъ. Бесташъ идетъ къ верховьямъ Каратыша.

› '1‘а1нльлк‘ь—въ Мокрую Волноваху. Валитарашъ падаетъ въ рйзчку

Кальчикъ Смирная на семь верстъ отъ рёэчки Кальчика. 1181‘
балки Бйзлосарайскйя, на восемнадцать верстъ ниже Смирной 7

).

БЪлосарайсшэя-коса, гдв у запорожскихъ козаковъ была тоня 8
).

Виноградная-коса, на три версты ниже Бьлосарайской, гдт; у

запорожцевъ была ‚тоня. Кочеватая балка, на четыре версты 1

ниже Виноградной-косы. Зеленая, на шесть верстъ ниже Ко

чеватой. Крутая, на десять верстъ ниже. Зеленой. Свидоватая, на

‚ 1
) Тамъ-же, П, 125.

1
) Тамъ-зке, 11, 139.

з) Тамъ-же, 11, 143.

‘) Тамъ-же, 11, 147.

5
) Тамъ-же, 11. 149.

“) Тамъ-ше, П, 149.

1
) Записки од. общ., Х1, 228..

в
) Тамъ-же, Х1. 928.
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три версты ниже Крутой и на пять верстъ выше крьпости Пе

‘тронской 2
).

' '

Изъ балокъ. овраговъ и байраковъ сьверозападной окраины за

порожскихъ вольностей, въ бывшихъ паланкахъ кодацкой, ин

гульской и бугогардовской, достойны вниманйя слйдующйя балки,

овраги и байраки. Чекеросовъ оврагъ, близъ рйзчки Камышеватой

Суры, гдч‘; было старожитное запорожское займище, теперь сло

бода Павловка, екатеринославскаго учззда 2
). Чувцлинъ оврагъ -при

рйзчкё; Сурйз; въ 1707 году Чувилиньоврагъ значится в’ь числт;

населенныхъ мйстъ запорожскихъ вольностей, гдЪ сиддвли козаки

СВОИМИ ЗИМОВНИКЗМИ, З3‚НИМ3‚ЯСЬ СКОТОВОДСТВОМЪ И рЫбОЛОВСТВОМЪ; ‘

съ 1750-—1768 здйэсь устроена была козаками часовня съ иконой

святителя ‚ Николая Чудотворца и для служенйя при ней вызванъ

былъ священникъ Самарскаго пустынно-николаевскаго монастыря;

впослйдствйи селенйе при оврагча Чувилиномъ названо селомъ Сур

скимъ-Клевцовьлмъ,’того-же уччзда 2
). Усенкова балка съ боковыми.

‘Басанкой и Журавлевой, падающая в’ь рьчку Томаковку, въ те

перешнемъ им(1зн1и Басанкйз, владтзльца Н. М. ‘Геренива, того-же

уьзда “)
.

Бузиноватый и Кошевской овраги, близъ рвки Базав

лука, гддв теперь село Васильевка. верхнеднйчпровскаго утэзда 2
).

Завертаный оврагъ при рйкь Ингульцйз, гдйз теперь слобода Ло

зоватка,того-же удвзда б
). Бобринецъ, Базовая, Осиковая и Высо

кая балка съ боковыми Дичковымъ оврагомъ. или Кривулиной
балкой; посльдняя падаетъ в’ь рвчку Большой или Мокрый, иначе

Переволочанскйй или ВорскальскШ-Омельникъ, на земл}; владёзльпа

Г. А. Байдака. Балка Княжйе-Байраки, начинающаяся отъ рвчки
‚Желтой и падающая въ названную выше рьчку Большой

Омельникъ.

Балка Княжйе-Байраки, вмйстйъ съ Желтыми-Водамщимтзетъ в’ь

исторли малоросслйскихъ и запорожскихъ козаковъ особенно важное

значен1е:близъ нея, какъ ндвкоторые полагають, произошло 8-го мая

1
) Тамъ-же, Х1, 223.

2
) Эеодосйй. Матерйалы. Екатеринославъ, 1880, 1
, 133.

2
) Эеодосйй. Матерйалы. Екатеринославъ, 1880, 1
, 133.

‘) Геометрическйй спецйальный планъ 1787 года.

Б
) Эеодосйй. Матарйалы. Екатеринославъ, 1880, 1
, 297.

2
’) Эеодосйй. Матерйалы. Екатеринославъ, 1880, 1
, 248.
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1648 года первое сраженйе гетмана Богдана Хмельницкаго сь поль

скими войсками и такъ называемыми немецкими рейтарами, имьв

шее рёншающее значен1е для дальнейшей судьбы всей Малороссйи
‹Быва1оть моменты въ жизни народовъ, говорить польск1й исто

рикъ Мар1анъ Дубецкйй, когда одна белье или менье кровавая
битва разртвшаеть участь поколгвнйй, становится краеугольнымь
камнемь славы или предвьстникомь упадка народа. Такими важ

ными моментами въ жизни нашего народа были, безъ сомньщя,

дни кровавыхь битвъ при Желтыхъ-Водахъ... Предвьстники- позд
ньйшихъ бтздствйй, дни эти открыли Хмелльницкому дорогу в’ь

глубь нашей родины,. дали ему смелость и убьжденйе, что в’ь

нашемь лагерь онъ можетъ имтэть приверженцевъ. Зловьщимъ
эхомъ отозвалась битва эта въ сердцахъ жителей Рйзчи-Посполи

той. Яснымъ стало, что Украйна’ является Ахиллесовой пятой ро
дины Ягеллоновь» 1

). Сь своей стороны скажемъ, что Желто

Аводская битва им1зетъ для малороссййскаго народа почти то-же зна

ченйе, что Куликовская для великоросщйскаго; здьсь положень

былъ конецъ игу Польши надъ Малороссйей. Воть какъ произо
шло это чревычайно важное событте, по словамъ малороссййскихъ

и польскихъ историковъ. Въ началйз 1648 года, тотчасъ послй;

праздника Воскресенйя Христова, гетманы, коронный Николай По

тоцкйй и польный Мартннъ Калиновскйй, собрали войско, разделили
его на два отряда и отправили въ ‘запорожскщ вольности. Одна
часть войска, числомъ отъ 4,000 до 5,000, состоявшая изъ мало

россййскихъ реестровыхь козаковъ и такъ называемой ньмецкой

пьхоты 2
),

подъ начальствомь Барабаша, ‚должна была идти вод.

вымъ путемъ по Днйэпру до Стараго-Кодака, гдтз расположенъ

былъ польск1й гарнизонъ; другая часть войска, по развымь сче

тамъ, числомъ отъ 1,200 до 20,000 челонвкь, состоявшая _изъ

жолнеровь и драгунъ 3
), подъ начальствомъ двадцати-шести-лйзт

няго сына коровнаго гетмана, ньжинскаго старосты Стефана По

тоцкаго и козацкаго коммиссара Шемберга, должна была дви

нуться отъ Черкасъ сухопутьемт, дойти также до Стараго-Кодака

’) Возргаучу 1 вргаууоидапйа. Кгайоуг, 1880, лот Х11.

1
) Это были тЪ-же руссвйе, только одвтые по-нтамецки.

з) Таз-же русскЁе, только одтэтые въ нвмецкое платье.
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и тутъ соединиться съ реестровыми козаками. Стефану Потоцкому

приказано было шройти степи и лёзса, разорить и уничтожить до

тла презртънное скопище и привести зачинщиковъ на праведную
казнь» 1

), а Богдана Хмельницкаго или поймать или осадить съ

войскомъ; сами-же гетманы с(ь коренными войсками обтхщали идти

‚вслёвдъ за Стефаномъ Потоцкнмъ съ обозами и пвхотой. Хмель

, ницкйй, успйэвшйй призвать къ себт; на помощь татарское войско

съ Тугай—Беемъ во главЪ, узнавъ о планахъ Стефана Потоцкаго

и не желая видтзть польскйя войска въ Запорожыв, самъ двинулся
на встрвчу полякамь. 22 апреля 1648 года онъ вышелъ изъ Сичи

и направился къ Старому-Кодаку; отсюда ‚главную массу своего

войска онъ отправилъ противъ Потоцкаго_, а самъ, обойдя Кодакъ,

поспвшилъ къ реестревымъ козакамъ, шедшимъ по Днвпру.
Плывя по Дшвпру, реестровые козаки дошли до такъ называемаго

Каменнаго-Затона и тутъ вечеромъ, З-го мая, причалили къ берегу.
Хмельницкйй, посредствомъ тайныхъ агентовъ, съумтзлъ разжечь
въ нихъ такую къ полякамъ ненависть, что они возмутились, пе

ребили своихъ начальниковь, Барабаша, Вадовскаго, Ильяша и

другихъ и побросали ихъ трупы въ Днйзпръ. Между твмъ масса ко

зацкаго войска самого "Хмельницкаго, шедшая навстрвчу Потоц

кому, добралась д
о Желтыхъ-Водъ и урочища Княжихъ-Байракъ.

4 мая къ ней присоединились _и реестровые: они были доставлены
къ Желтымъ-Водамъ, по просьбы Хмельницкаго, на коняхъ Ту
гай-Бея и въ этотъ-же день, въ виду польскаго войска, вошли въ

козацкйй лагерь у „гвваго берега Жолтьтхъ-Водъ.

Рчзчка Желтая, при—токъ Ингульца, образуетъ въ верховьяхъ
“своихъ двйз нвтки, западную,’ болйзе значительную, называемую те

перь собственно рвчкою Желтою, и восточную, менве значитель

ную, называемую въ настоящее время Очеретней балкой; между
этими двумя втътвями образуется родъ полуострова, который въ

ХУП нвшв покрытъ былъ лтзсомъ, составлявшимъ продолженйе

Чуты и Чернаго и называвшимся «соперникомъ съ Чернымъ»;
‹ ЭТОТЪ полуостровъ бЫЛЪ НВДОСТУПСВЪ СЪ ТРВХЪ СТОРОНЪ

— ВОСТОЧ

нойдзападной и южной, и открытъ только съ сЪверной стороны.

Въ этой-то трущобдв, у лвваго берега рйэчки Желтой, по словамъ

1
) Н. И. Костомаровъ. Вогданъ Хмельницкий, Спб., 1884, ‹1

‚

272.
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польскаго историка Марйана Дубехщкаго, и засйзли козаки Богдана‘ к

Хмельницкаго, тотчасъ окопавшись землянымъ четыреугольникомъ
и таборомъ. Хмельницкйй хорошо зналъ, что Стефану Потоцкому’
не миновать Желтыхъ-Водъ; здёзсв было слишкомъ удобное

для военныхъ походовьурочище: въ немъ можно было найти въ

степной пустынтз и воду, и лёзсъ, и прохладу; къ тому-же оно'ле

жало на прямомъ тракттз отъ западной окраины запорожскихъ воль

ностей въ Сичь и представляло изъ себя возвышенность, господ

ствующую надъ всей мЪстностью. И козацкйй гетманъ не ОШИбСЯг’

Потоцкйй, не подозртавая засады, пришелъ прямо къ правому бе

регу Желтьлхъ-Водъ и уже переправился съ праваго берега на

лтзвьлй; туть только узналъ онъ о грозившей ему опасности; залит;

тивши козаковъ, онъ посптзшилъ обратно переправиться съ лтзваго

на правый берегъ ртзчки; здтэсь онъ и «ошанпевался», т. е. устро
илъ укртъпленля ‘)

: поляки сбили возы въ четвероугольпикъ,

впереди себя, на версту ЕруГОМЪ ВЫВВЛИ ВЯЛЪ И ПОСТЭВИЛИ ПУШКИ;

козаки съ своей стороны подвинулись къ Желтымъ-Водамъ ’)..
Однако, положенйе Потоцкаго ‘оказалось критическимъ: впереди
стояли козаки, въ тылу ртзчка Зеленая, параллельно Желтой, иду

щая также въ Ингулецъ. Потоцкйй приказалъ какъ можно силь

ные укр’1;питься._ «Главнымъ центромъ этихъ укртзпленйй былъ.

продолговатый кругъ; съ южной стороны его былъ входъ, защи

щенный шанцами въ видт; полукруговъ, внутренней стороной своей

обращенныхъ къ полю. Всйэхъ шанцевъ, т. е. полукруговъ, было»

6 главныхъ, по ‘З съ каждой стороны вътъзжълхъ воротъ; они идутъ

параллельно дРУгъ другу, образуя четыре шеренги укртшленйй;

кромйа того было шесть другихъ планцевъ, обращенныхъ къ укртъп

лен1ямъ открытыми дугами, образующими какъ-бы улицу, идущую
отъ поля къ главнымъ окопамъ‚ по 8 съ каждой стороны, одинъ.

за другимъ банкетами. Одинъ шанецъ, у котораго, кажется, былъ.

колодецъ, въ концдн улицы замыкалъ ворота... Вся система укрйап

ленйй польскаго лагеря образуетъ обширное колесо, заключающее

въ себт; шанпы и главный лагерь... А все пр странство лагеря

1
) По точному опредйзленйю Дубецкаго, ‚подъ 48°29' (неверной широты в

51°2О" вост. додготы.
`

9
) Н. И. Костомаровъ. Богдавъ Хмельппцкйй. Спб., 1884, 1
, 277.
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. Потоцкаго заключало въ себйэ 284 сажени съ юга на сёзверъ и н’1з

сколькоболёэе этого.съ востока на западъ» 1
). Стратегическое по

ложенйе войска Хмельницкаго было выгоднье уже потому, что оно

было прикрыто лтъсомъ и давало возможность козакамъ свободно

отступать къ своимъ; пространство между лагерями противниковъ
было не болве 21/2 верстъ, такъ что они могли смотрьть другъ
на друга 2); Дйзйствйя войны начались 4—го мая съ прибытйемъ
‘Хмельницкаго въ лагерь; прибывъ въ лагерь, Хмельницкйй прежде
всего послалъ черезъ болото къ Тугай-Бею посла съ просьбою по

спйашить къ нему на помощь. Тугай-Бей на просьбу Хмельвицкаго

отправилъ незначительный отрядъ ногайцевъ въ тылъ полякамъ.

Настоящая битва открылась 5 мая; она продолжалась нйзсколько

дней съ перерывами; подъ конецъ поляки принуждены были от

ступить отъ Желтыхъ-Водъ на западъ по направленно къ балка;

Княжимъ-Байракамъ. Однако, это отступленте было роковымъ для

поляковъ: они не подозрйзвали, что въ тылу ихъ стоялъ Тугай
Бей съ татарами и что Хмельницк1й, предвидя отступленйе ихъ,

послалъ въ балку КняжЁе-Байраки отрядъ пйвшихъ козаковъ и при
казалъ имъ покопать тамъ рвы и капавы. Это было 8 мая передъ

„ обтздомъ; поляки повернулась отъ Жолтыхъ-Водъ и добрались до Кня

жихъ-Барайковъ. <‹Вдругъ на горизонть поднялась пыль, потомъ зачер
нйъла толпа людей и, черезъ насколько времени, воздухъ паполнился

дикимъ крикомъ: то былъ Тугай-Бей съ татарами. Не уважая дого

вора съ козаками, ногаи бросились на панск1й обозъ; стрйэльх ту
чами полетйлгл въ лицо шляхтв, пробивали насквозь и калтзчили

и людей и лошадей; поляки ускорили походъ, но вошли въ яр-ь и
не могли сдтэлать шага; путь лежалъ черезъ буераки, покрытые
мелкимъ льсомъ; козаки, забьжавъ впередъ, порыли землю, набро
сали дерева и каменьевъ, сдвлали дорогу совсвмъ непроходимою;

свернуть въ сторону было невозможно; кони падали; возы погру
зились въ илистой землйв. Тугай-Бей побралъ у козаковъ пушки,

и начали татары налить на поляковъ изъ ихъ же собственныхъ

орудйй... Тогда поляки принялись съ жаромъ копать валъ, -побро
сали ружья, устроились въ четвероугольникъ‘, начали отбиваться

1
) ВпЬесййу. Воиргаигу 1 вргашоидапйа. Кгайопг, 1880, Юош ХП.

д
) Тамъ-же.

’
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саблями, деревьями, каменьями; но не помогла имъ отчаянная

храбрость: татары ударили на нихъ съ четырехъ с’горонъ, пере

_вернули ихъ четвероугольникъ и сошлись в’ь средине обоза съ.

иротивоположныхъ концовъ. Потопкйй, полумертвый, взятъ въ

пленъ; за нимъ, кто остался живъ,—-все положили оружле» 1
). -

Не смотря на близкое и обстоятельное знакомство съ мест

ностью и основательное знанйе военнаго дела польскаго историка

Марйана ‘Дубецкаго, его попытку прйурочить место Желтовод
ской битвы къ речке Желтой, близъ балки Княжихъ-Байраковъ,

отвергаетъ А: И. Егоровъ. Онъ отождествляетъ Лёелтыя-Воды съ

балкой Глиняной у деревни Катерино-Григорьевки, в’ь 18 _верстахъ

оть Каменнаго-Затонщтде пристало козацкое реестровое войско,

шедшее по Днепру подъ начальствомъ Барабаша. Воть его дока

зательства. «Возьмемъ трехверстную карту екатеринославской гу

бернйи въ изданйи военно-топографическаго депо, листъ 12, рядъ.
ХХУ1. Здесь, въ северовосточномъ углу, найдемъ Анненскую

забору, небольшую деревеньку владенйя княгини Урусовой. Выше
этой заборы в’ь Днепръ впадаетъ речка, Каменка. Почти при са

момъ ея устье, въ нее вливаются две проточныя реченки Лесная

и Вышемирка. Соединенныя воды ихъ образуютъ порядочный за

ливъ, который и есть тотъ самый Каменный-Затонъ, где оста

новились барабашевцы. Засимъ, въ прямо противоположномъ углу,

югозападномъ, найдемъ село Желтое. Разстоянйе между Камен

нымъ-Затономъ и селомъ Желтымъ по прямой линйи равно 45

верстамъ. Какъ могли забраться такъ далеко отъ Днепра и поляки,

и козаки, когда те и другле поджидали барабашевцевъ? Но до

пустимъ, что по какимъ-то особымъ топографическимъ и страте- .

гическимъ условйямъ они должны были остановиться именно у.
источниковъ речки Желтой. Тогда, какъ объяснить те передви

женйя, которыя были совершены 4 мая? Припомнимъ событйя этого

дня. Утромъ барабашевцы известили Хмельницкаго о своемъ при

соединенйи къ нему.‚Хмельницк1Й послалъ къ недоьерчивому Тугай
Бею съ просьбой перевезти козаковъ Барабаша въ лагерь на та

тарскихъ лощадяхъ. Барабашевцы были перевезены въ тотъ-же

день. Поляки перешли за Жовты-Воды, заново укрепились обо

’) Н. И. Костомаровъ. Богданъ Хмельницкйй. Спб., 1884, 1
, 282-284,

О
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‚зомь, да кромь того еще вывели валъ около версты. Неужели все

Ёэто было физически возможно выполнить въ посльдовательномъ

‚порядкь въ теченйеодного дня? Какъ‘ бы ни были быстры ногай—

.ск1я лошади, но для ста-сорока-верстнаго перехода въ теченйе де

сяти’ часовъ и имь понадобились бы крылья 1
). Добавивъ къ

‚этому, что Тугай-Бей стоялъ за болотомъ, и что болотъ 'въ окрест
ностяхъ села Желтаго на картв (!) мы не видимъ,—мы, кажется,

можемь сказать, что Жовты Воды не рьчка ёКелтая. ГдЪ же искать

ихъ? Разулгьется, поближе кь Дньпру. Жовтьл-Водьл названы такь отъ

глинистой почвы, говорить Костомаровь. В’ь средний; ХУП втъка,

‚кромь того, и поляки и козаки знали, что такое рьчка и р’15ка.

Если бы битва была при рькь, они такь бы и сказали. Значитъ,

Жовтьл-Воды не есть рйзчка Желтая, а какое-либо другое водо

хранилище, въ род’1з озера или большаго пруда— в’ь какой-либо

балктз 2
). И вотъ всего вь 18 верстахъ отъКаменнаго-Затона на

‘ходимъ у деревни
‹
Катерино-Григорьевки балку Глиняную. Въ

устьй; своемъ эта балка соединяется съ балкою Калиенистою, обра

зуя здьсь изрядное водохранилище. Верстахъ в’ь 6——7 отсюда, въ

юговосточномъ направлены, находимъ рядъ болотъ, за которыми

могъ расположиться Тугай—Бей со своими ногайцами. Кь сьверу

отъ этой балки находимъ и могилу съ подходящимь къ настоящему

‚случаю назван1емъ—Лласова могила (къ югу отъ села Любимое

Григорьевка). Наконецъ и упоминаемыя Костомаровымъ Княжьи
‹ Байраки (у ныньшвей деревни Григорьевки- Большой 111аровки)

находятся по дорог’1з отъ балки Глиняной в’ь Украйну и въ раз

стоянш, соотвьтствующемъ указащямъ историка. Вс’1э данныя, ка

жется, позволяють намь сь большею вйроятностью искать Жовтыхъ

Водь не у источниковъ рьчки Желтой, а вь устьяхъ балки Гли

ЁЯНОЙ» з)
. ’

1
) Т. е.‚ чтобы прибыть къ Желтымъ-Водамъ отъ Каменнаго-Затона,

нужно было сдйлать три гона: 45 верстъ отъ Хмельницкаго къ Тугай-Бею,

_ 45 отъ Тугай-Бея къ Хмельницкому и 45 отъ Каменнаго-Затова на лоша

“дяхъ Тугай-Бея къ Желтымъ-Водамъ, итого 135 верстъ. Замтэчанйе Д. Э.

2
) Это мнтнйе наше подтверждается и картою знаменитаго фраицузскаго

инженера Боплана, оставившаго и до сихъ поръ не потерявшее вначен1я опи

санйе Украйны ХЁЧ (ХУП?) столтат1я. На этой карттз Желтыя-Воды изобра
чкены не ртзкою, а оверомъ. Замйччанйе А. Е.

3
) Екатеринославсшя губернскйя втвдомости, неоффиц. отд‚, 1890, М 203-4.
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- Какъ ни странно прин‚имать Глиняную балку потому только,

что эта балка глиняная, можетъ быть даже и не желтой глины,

за Желтыя-Воды, получившйя свое назван1е отъ желто-глини

стой почвы, твмъ не ментъе нельзя не обратить вниманйе прежде

всего на то обстоятельство, что ни у одного ни польскаго,

ни малороссййскаго лйзтописпа (не говоримъ объ историкахъ)

прошлыхъ вйьковъ Желтыя-Воды не называются рйзчкой; не на

зываются онтв рчзчкой и въ актахъ ХУП явка. Передъ нами

польская лтэтопись или хроника Ерлича, малорусскйя лвтописи

Самовидца, Грабянки, Величка, Лйътописецъ 1506——1737 года,

Шевская лйзтопись 1241-1621, латинская лтэтопись Яна Юзефо
вича 1624-1700, наконецъ томы актовъ южной и западной Россйи

ХУП нвка ’)
,

и нигдбъ мы не видимъ, чтобы Желтыя-Водьл име

новались рвчкою: большею частйю Желтыя-Воды ‘называются

безъ предиката или же съ предикатомъ урочища и озера.
Названйе озера даеть Желтымъ-Водамъ лЪтопись Яна Юзефовича:
«Дпъейш ‚ргаешйззпв снш 1еу1ог11лнв сойогнрив, зс1ор13ег1з осйп

девиз, Зъерйапиз Роъосйиз, Шыпепые ргаейесшв, або1езсепв, й

сшз Зепегайв, сопьга сопызьепъев „]ап1 созасоз еъ Тасагоз 1п сашрйз

но ЙоНе-уоду, Ш 1аси1 пошеп, (1111 аЬ агЗчПаоео 1"ип‹1о Науезсеп

‘нонз аоийз, ЬегЪпбо уогадйпе ргоГипда 111110 1нЬг1со 1пуаб1а1н11з,

на а!) аесоНз 1ос1 уосаънг». Въ переводдв на русск1й языкъ это

значить: «Между твмъ Стефанъ Потоцк1й, начальникъ низовья

Днвпра, молодой генеральск1й сынъ, былъ посланъ впередъ съ

отрядомъ легковооруженньтхъ и восьмью стами шлемоносцевъпротивъ
козаковъ и татаръ, уже расположившихся станомъ на равнины
близъ Желтыхъ—Водъ—таково_ имя озера, которое, будучи непере

ходимымъ вслйэдстые глубокихъ омутовъ со скользкой, травянаго

цввта глиной, такъ называется окрестными жителями по жел

тому‚ вслёъдствйе глинянаго грунта, цвбату воды». Дал’1эе, нельзя

не обратить вниманйя и на то обстоятельство, что ни у одного ни

1
)

Ъалорйзйес ‚Тоасййша ‚Тетйсиа, Щагвиаууа, 1853, 1
, 62; лвтопись Само

видца, Кйевъ 1878, 8
,

9
,

220; Лйзтопйсь Григорйя Грабянки, Кйевъ, 1854, 42;

Лйзтопись Самуила Величка, Кйевъ, 1848, 1
, 60; Сборникъ лтзтописей, Шевъ,

1888, 8
,

97, 124, 125; Акты, 111, 189, 191; 7111, 355; такое же навванйе

Желтымъ-Водамъ даютъ Ее1а/с. о Ыгууйе р. 2о1в. “Гоф, Рашйенгийнй, Львовъ,

1842, 422. ‘
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изъ польскихъ, ни изъ малорусскихъ льтохлисцевъ, близкихъ кт;

событйю 4 мая 1468 года, не ‘опредтзляется разстоянйе между
Каменнымъ-Затономъ и Желтыми-Водами; только въ «Исторйи о

дтзйствтяхъ презтчльной брани» глухо говорится, что Каменный

Затонъ находился неподалеку отъ мёэста стоянки польскаго лагеря

при Желтыхъ-Водахъ» ‘)
. Но подъ словомъ «неподалеку› можно

разумтзть и 45 и 18 верстъ, и больше и меньше этого.

Какъ видимъ, соображенйя, высказанвыя А. И. Егоровымъ,

совсвмъ уничтожають мнтвнйе Мар1ана Дубецкаго. При‘ всемъ этомъ

и мнтън1е А. И. Егорова нельзя оставить безт: возраженйя. Прежде
всего коснемся наименованйя Желтыхъ-Водъ рдзчкою или озеромъ:
сказано было, что у польскихъ и малорусскихъ лтзтописпевъ, близ

кихъ къ событйю 1648 года, и въ’ актахъ ХУП втзка „Желтыя-Водьл

вовсе не‘ называются р‘1зчкой‚а между тЪмъ Марйанъ Дубецкйй счи

таеть ихъ ртзчкой, и пр1урочиваетъ къ теперешнему притоку Ингульца,
Желтой. Но противъ этого можно сказать ‘ю, что въ тЪхъ-же актахъ

ХУП нЪкаВолчьи-Воды, МедвйзжьиВоды, Овечьн-Воды и Молочныя-
'

Воды также не носятъ наименованйя рЪчекъ 2
), а между ттъмъ это были

несомнчэнно ртъчки, и нтъкоторьхя изъ нихъ и въ настоящее время
остаются все также ртзчками. Не нося наименованйя ртзчки, Желтыя

Воды, однако, называются у нтъкоторыхъ лтатописцевъ озеромъ Усво

ивъ это назваше Желтымъ-Водамъ, будемъ искать ихъ съ тЪмъ-же

_ наименоващемъ на картахъйХУП и ХУП1 втчка; изъ картъ ХУП втзка

до васъ дошла единственная карта Боплана; изъ картъ ХУПЕ
до насъ дошли, кромт; картъ Риччи Занонни и Ивана Ислень

ева‚ три карты: карта де_Боксета 1751 года, карта Тагьагйа

шйпог половины ХУТП вдвка и карта елисаветградской провинция

1772—1774 годовъ. Обращаясь къ Боплану 3
), находимъ у вершины

1
) Это опредйаленйе взято Н. И. Костомаровымъдъавъ кажется, изъ руко

писной ‹Истор1и› (См. Богдавъ Хмельницкйй, Спб., 1884, 1
,

страницы ц

274), тогда кантдвъ печатной ‹Иетор5и› не находишь и этого опредйаленйя

(См. Григорйн Грабянвп Лйзтопись, Кйевъ, 1854, 41, 42, 55, 57, 58, 136).

_ “) Акты южной п западной Росойи, УП, 298; 7111, 330, 355, 292, 285;

Х, 599; ХП, 99.

'

3
) Любопытенъ пр1емъ критики г. Егорова: онъ отвергаетъ мнтчпйе, что

Желтыя-Воды и рЪчка Желтая одно п тоже; но вмйстй съ этимъ, принимая

Жентыя-Воды за болото, онъ ссылается на Боплана, а между тйзмъ на картъ
Боплана Жентыя-Воды поставлены тамъ, гдтз какъ разъ приходится тепе

решняя рйзчна Желтая.
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Ингульца, съ правой стороны, ниже знаменитаго Чернаго: лвса,

лгьсто съ названйемъ Злотая-Вода, а сообразуясь съ изъяснентями

знаковъ, впдимъ, что Злотая-Вода, по Боплану, есть болото и вмгвств

льсъ. Отъ карты Боплана обращаемся къ картв де-Боксета и ви

димъ, что въ томъ самомъ мтзств, гдй; стоитъ Злотая-вода Боплана,

у де-«Боксета протянута рёвчка, въ вершинй которой стоитъ селеп-йе

Желтое; на картв Таггагйа шйпог на мёзств Злотой-Воды стоитъ

рчъчкэ: Ёейауа, а ‚на картв елисаветградской провинцйи-ртзчка
Желтая. Отсюда, если мы примемъ, что „Злотая-Вода Боплана

есть одно и то-же, что рьчка Желтая, то слйадовательно- мы мо

желгь сдйалать поправку на его картЪ "Украйны, перемдвнивъ на

‚ званте Злотой-Воды въ‘ Желтую-Воду. Другого озера, рвчки или

болота съ пазванйемъ Золотой или Желтой мы не находимъ ни на

одномъ изъ названныхъ плановъ; на картв Боплана есть только

Злотая долина, по она стоитъ ниже пороговъ и ниже устья Базав

лука, тамъ, гдЪ въ настоящее время стоитъ селенйе Золотая-Балка,

ниже Большихъ-Гирлъ ‚и Малыхъ-Гирлъ ’)
,

куда" поляки и не могли

дойти, да и не было имъ шЬли туда идти, такъ какъЗолотая долина

стоитъ на 50 верстъ ниже Никитинской Сичи, въ которой сидйзлъ

Богданъ Хмельницкий.
Посла; всего сказаннаго естественно прйуро

чить желтоводскую битву къ теперешней рйачлсв Желтой, нахо

дящейся по прямой лин1и отъ Каменнаго—Затона или Анненской

Заборы, гд’1з высадились реестровые козаки Барабаша, къ юго
‘

западу, на разстоянйи 45 верстъ. Но тогда какже допустить мысль,

что Богдант. Хмельпипкйй, прпнявъ утромъ 4 мая реестровыхъ коза

ковъ подъ свое знамя, успйлъ послать крымскому хану Тугай-Бею,

стоявшему у Желтыхъ-Водъ, гонца съ просьбой прислать для пе

редавшихся гетману козаковъ коней, какъ успйьли иримчаться та

тары къ козакамъ отъ Желтыхъ-Водъ къ Каменному-Затону и

какъ могли они въ этотгь-же день доставить ихъ отъ Каменнаго

Затона къ Желтымъ-Водамъ, сдйчлавъ три конца, по 45 верстъ

каждый, или 185 верстъ вмйзсть? Возможно-ли это? Очень воз

можно. Если мы возьмемъ лйзтнее утро въ степи съ пяти часовъ

и допустимъ‚ но умтзренному счету, что гонецъ Хмельницкаго 61;

жалъ 15 верстъ въ часъ къ Тугай-Бею, по стольку-же въ часъ

1
) См. трехверстную карту Россйи, рядъ ХТХ, листъ 12.

’
14
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бежали татары къ Каменному-Затону и оть Каменнаго-Затона къ

Желтымъ-Водамъ, то найдемъ, ’что все разстоянйе 135 верстъ,

между Каменнымъ-Затономъ и Желтыми-Водами, можно было про

бежать къ 2 часамъ дня (т. е. время оть 5 -до 2 часовъ включи

тельно составить 9 часовъ; помноживъ 9 на 15, получимъ 135

верстъ). Пробежать же татарину на коне 15 верстъ в’ь часъ со

всемъ не было дивомъ: у татаръ, по словамъ Михалона Литвина и

Сигизмунда Герберштейна, кони отличались замечательною выносли

востью и скорымъ бегомъп’); кроме того, татарскйе всадники были

легко вооружены и оттого мало утомляли сноихъ лошадей; быстрота

верховой езды татаръ, по словамъ Боплана, объясняется еще и темъ,

что каждый татаринъ, идя в’ь походъ, велъ съ собой не одного,

а двухъ и даже ‘больше того коней, чтобы уставшаго коня заме

нить свежимъ; «Ловкость и проворство татаръ удивительны: несясь

во весь опоръ, они перескакиваютъ съ усталаго коня на заводнаго

и легко избегаютъ преследованйя непрлятелей. Конь, не чувствуя

на себе всадника, тотчасъ беретъ правую сторону и скачетъ ря

домъ, чтобы хозяинъ, в’ь случае нужды, могъ перескочить на него.

Такъ умеють служить своимъ господамъ татарск1е кони, которые

сверхъ того переносять труды почти невероятные: только эти

неуклюжйе и некрасивые бакематы (такъ называютъ ихъ татары)
въ состоянйи проскакать безъ’ отдыха 20 или 30 миль... 2) Для

невидавшаго татаръ будетъ непонятно, какъ 80,000 всадниковъ

могутъ иметь 200,0О0 лошадей: не столь часты деревья въ лесу,

какъ татарскйе кони въ поле» 2
). Нужно думать, кроме того, что

часть реестровыхъ козаковъ Хвяельницклй могь отправить къ Жел

тымъ-Водамъ и на собственныхъ коняхъ; ведь непешкомъ-же и
не единолично онъ подошелъ къ реестровымъ; да и не все, нужно

думать, реестовые сразу были стянуты къ ёКелхтылгь-Водамъ: пере

довая часть ихъ могла придти къ козацкому лагерю къ 2 часамъ
дня, р, а последняя-къ вечеру; первая могла прискакать на первыхъ
нопавшихся коняхъ, а последняя и на присланныхъ ханомт, Та

кимъ образомъ, если действительно передвиженйе главной массы

1
) Архивъ Калачова, 1854; Записки о Московйи. Спб., 1866, 136.

’2) То-есть 80 или 120 верстъ, принимая французскую милю ХТП века
за 4 версты нашей меры.

2
) Бопланъ. Описанйе Украйны. С-Петербургъ, 1832, 44, 49.
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реестровыхъ козаковъ огь Каменнаго-Затона къ Желтымъ-Водамъ

совершилось къ 2 часамь дня, даже скажемъ и нёзсколько позже,

и уже в’ь это время поляки узнали о прибыт1и`ихъ измьнниковъ,

то в’ь остальную половину дня они могли и переправиться за Жел

тыя-Воды, и вывести земляное укрйпленйе: шесть тысячъ человвкъ

могутъ сдвлать вь короткое время чудеса, твмь болтае, что и
'

укрЪплещя-то эти совстъмъ не грандюзныя: валъ вь одну версту,

на валу пушки, а за пушками четыреугольникь изъ возовъ. На-'
конецъ, что касается довода, что Стефанъ Потоцк1й едва-ли могъ

такь далеко уходить в’ь степь отъ своихъ (45 версты), плывшихъ

по Днйзпру, то на это можно сказать, что в’ь этомъ именно раз

дьленйи армйи на два отряда и состояла главньйшая изъ ошибокъ

плана военныхь д1зйств1й поляковь, помимо роковой ошибки от

правленйя в’ь походъ роестровыхь козаковъ, набранныхъ изъ украин

цевъ и обязавшихся на вйьрную службу Ртзчи-Посполитой вынуж

денною' присягой 1
). Но въ данномь случат; составители военнаго

‚плана в’ь ПольпгЬ могли руководиться простымъ соображещемь,

что для пдншаго войска кратчайшйй путь отъ Черкасъ кь Кодаку
ИЛИ СИЧИ СИТЫМЪ‘ ПЬПЯХОМЪ ПО СТВПИ, 3

. НИКЗКЪ НО ВДОЛЬ берега
Днйэпра; идти сь тяжелой артиллерйей и возами вдоль берега

ДнЪпра не было возможности по двумъ причинамъ: во-первьлхъ, по

тому, что на этомъ‘ пути нужно было тратить много и совершенно
безполезно времени на нереправу черезъ балки, р’1эчки и_в’1;тки,

падавшйя въ Дньпръ; во-вторыхъ, потому, что дтзло было весной,

въ конць апрйэля и въ началЪ мая, когда вода въ дньпрь шла не

на убыль, а на прибыль (она прибываетъ до 9 мая), отчего всё;

балки,‚ падающ1я в’ь Днйэпрь, въ льтнее время совершенно сухйя,

весной переполняются нер’1здко до самой вершины водой и застав

ляютъ путниковь объьзжать ихъ по надъ вершинами; кому слу
чалось ‘Ьздить весной вдоль береговь Днвпра, тотъ хорошо знаетъ,

что тамъ, гд’1; льтомъ можно протзхать оть села до села вь два часа

времени, тамъ весной потребуется иногда 8
,

10 и больше того часовь.

Таковы соображещя, невольно выступающйя противъ доводонь
А, И. Егорова вь защиту М. Дубецкаго. Впрочемь, эти ‘сообра

жен1я и высказываются только какь соображенля; для насъ искать

1
) В. Е. Коховскйй. Опытъ ивученйя войнъ Б. Х-го. Спб1‚—1862, 147.

Я‘
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ли Желтыя-Водьп у устья балки Глиняной, или у верховьевъ рбъчки

Желтой, пока составляетъ вопросъ, который можно разрйзшить.

только послЬ тщательпыхъ совокупныхъ изысканйй военныхъ и

археологическихъ силъ; не скроемъ, однако, того, что мнтзнйе Ду
бецкаго намъ кажется болтзе правдоподобньтмъ, ч’1зм’ь мнёаийе Егорова.

Въ настоящее время въ вершине ртзчки Желтой раскинулось.

большое село Желтое, верхнеднйъпровскаго утъзда, возникшее л’1;ть'

80 тому вазадъ *)
,

а при уствв ея, гдч; она падаетъ въ Ингу
лецъ, стоить мвстечко Анновка, того-же утазда; направленйе рвчки
съ стзверо востока на юго западъ; всего течеийя ея 35 верстъ. У

праваго берега Желтой осталось два земляныхъ укртпленйя, ва

зываемыхъ мчъстпьлми жителями «робленными могилами». Первое
изъ этихъ укрйапленйй стоитъ противъ села Желтаго, другое про

тивъ деревни Камчатки, на земл'1; владтльца А. И. Козакова;

первое обращено горжей, т. е. глухой стороной, на сёзверозападъ,

инветь въ окружности 250 саженъ и представляетъ изъ себя

яму до 71/2 саженъ глубины, прикрытую съ сдвверовостока шестью

глубокими кананами съ высокими насыпями для залегашя защи

щающихся и для отраженйя нападающихъ; повидимому, зд’1зсь и

былъ, предполагаемый Дубепкимъ, главный станъ Стефана Потоц

каго. Второе изъ укрйапленйй обращено горжей на югъ, по разит

рамъ ндвсколько меньше перваго, но по устройству совершенно по

добно ему; разстоян1е между первымъ и вторымъ укрвпленйями

8 верстъ. На пять верстъ выше вершинъ балокъ‘ Курячей и Жел

тяиской, служащихъ продолженйемъ рвчки Желтой сохранились еще

два земляныя укрйшленйя; одно противъ Дмитровки, горжей на

когозападъ, другое противъ Николаевки, горжей на евверозападъ;

оба такого-же устройства, какъ и первыя два, только меньше по

разлгвраллъ, но высоты почти равномтърной; разстоянйе между ними

4 версты. Вообще, всё; эти укрйапленйя однообразны, и разница

между ними состоять лишь въ томъ, куда обращены они своими

горжами; выходы вездв с’ь противоположныхъ сторонъ горжамъ;

внутренняя сторона ихъ имтветь видъ треугольника, упирающагося

ОДНИМЪ ИЗЪ СНОПХЪ УГЛОВЪ ВЪ ВЫХОДЪ; ВЪ ПОСЕГВДНСВ время ВСЁ ЭТИ

1
) Въ сочиненйи В, Б. Антоновича и В. А. Беца «Историческйедйаятели

юго-западной Россйш, Кйевъ, 1885, 1
,

стр. 12, «Жовти-Воды’ ошибочно по

казаны вь алекслндрййскомъ утздв, херсонской губерн1и.
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укрёпленйя сильно испорчены плугомъ: годъ отъ году они все

болве и болЪе распахиваются, и не "пройдеть, быть можетъ, лгвтъ

50, какъ отъ нихъ и «льда не останется... На мдвстй; предпола

гаемаго Дубецкимъ лагеря Потоцкаго теперь стоитъ большая могила

Острая, происхожденйя, однако, болдне древняго, ччамъ совершилась

здЪсь битва, и множество мелкихъ могилокъ, оставшихся, какъ

думаетъ польсктй историкъ, отъ времень побоища; выше этого

мтэста, на правой сторондв Курячей балки, противъхутора Оуханы,

сохранилось также 15 небольшихъ могилокъ, на трехверстномъ раз
стоянш одна отъ другой. На „есть предполагаемаго лагеря Хмель

нинкаго не сохранилось никакихъ укртэпленйй, кромйз нтъсколькихъ

лхогилокъ, да и то, быть можетъ, болтёе древняго происхожденьн,

и «робленой могилы», т. е. такого-же землянаго унртвпленля, какъ

и на правомъ берегу Желтой, стоящаго, однако, далеко къ ставеро

востоку отъ предполагаемаго лагеря Хмельницкаго.‘
Балка Княжйе-Байрани примыкаетъ почти подъ угломъ къ рЪчшЪ

Желтой; вершина ея начинается противъ вершины Нёелтой, у такъ

называемаго П1аровскаго трактира; главное направленге съ юго

запада на сйверовостокъ, все протяжен1е—15 верстъ; устье ея

падаетъ въ ртачку’ Большой или Мокрый-Омельникъ, противъ де

ревни Строевки или Михайловки‚ верхнеднтэпровскаго утазда; глу
бина ея, при устьтэ, доходитъ до 60 саженъ почти прямаго отвйвса.

По мйзстному преданйю, балка Княжле-Байраки получила свое на

званйе отъ князя Вишневецкаго, нтвкогда жившаго здтзсь; то былъ

«знаючйй и лихой› человйёкъ; разсердился онъ на людей за что-то

и «подтзлалпъ» имъ такъ, что они нигдё; не могли найти воды: гдйэ

пи копали землю, нёсть воды да и только; самъ-же онъ лишь только

копнетъ гдёз-лтибо, тотчасъ и вода покажется. Такъ вело свою жизнь

онъ морилъ людей; даже и послтз своей смерти всемстиллъ людямъ:

какъ только похоронили его,‘ то вода тотъ-же часъ и вошла вт.

землю. догадались тогда крестьяне, въ чемъ дтъло: они набросали

на могилу Вишневецкаго множество калшей, поставили высок1й

каменный столбъ, и вода вновь показалась въ колодцахъ. Вотъ

то, что стоитъ въ Харитоновкйз каменный ‘столбъ, то и есть ‘столбъ,

поставленный на могилт; князя Вишневецкаго 1
). Лтътт, пятьдесятъ

1)Предан1е,сль1шанное мной отъ И. Д. Яковлева, владйвлыща селенйя

Камчатки верхне-днйапровсваго утзда.
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тому назадъ, по балкь Княжимъ-Байракаллъ были неироходимыя

‘лйасньля трущобы, въ которыхъ скрывались изнвстные по всей’

Новороссйи шаровскйе цыгане, своимиразбоями наводивш1е ужасы
на всйхъ обывателей и провзжихъ людей. Что было въ этой балкй;

двёъсти-пятьдесятъ лйтъ тому назадъ, можетъ представить себйъ

всякйй. Отсюда неудивительно, почему Богданъ Хмельницк1й избралъ

Княж1е-Байраки мйзстомъ для нанесен1я пслякамъ окончательнаго

пораженйя: балка лежала поперекъ пути польской армйи, была очень

глубока, им’1;.ла отвЪсные склоны, мьстами покрыта огромными

глыбами камней и вся поросла большимъ льсомъ, отъ котораго
остатки сохранились и въ настоящее время. Теперь по склонамъ

Княжихъ-Байраковъ стоять четыре селенйя: Ново—Александровка,

Федоровна, Большая-П1аровка, иначе Григорьевна, и Харитоновка,

а на степи, вдоль ея склоновъ, холмятся въ разныхъ мвстахъ не

большля могилки, въ которыхъ, безъ сомнвщя, ‘глЪютъ кости сра

женньлхъ въ бою противниковъ; особено много ихъ на землЪ вла

дёзльца Григор1я Андреевича Байдака. ,

Нижебалки Княжихъ-Байраковъ сзгвдуютъ балки—Березнева

тая, падаюшая въ Ингулецъ; Куриная—в’ь рйэчку Высь съ пра

вой стороны; Грузская —— въ рйзчку Грузскую, притокъ Ингулщ
Овсянникова-въ ту-же рйэчку Грузскую съ правой стороны 2

);

дь
дова‚ Лозоватая, Коноплянка, Лозоватая-Верхняя—послбаднйя три

въ Камышеватую-Сугаклею съ правой стороны 2
); Лозоватая-въ

Каменку, ‘лгввьил притокъ Ингула съ правой стороны; на ней за

иорожцы имЪли свои промыслы з)
.

Дубовая или Гайдамацкая, идущая въ рйэчку Саксагань съ

правой ‘стороны, близъ лгвстечка Криваго-Рога, херсонской губер
н1и,—в’ь им’1зн1и владьльца ‚А. Н. Поля, Дубовой-Балкй; или Запо

рожскомъ-Ущельй, верхнеднйаировскаго уйззда, екатеринославской

губерн1и; въ склонахъ ‚этой балки находится насколько естествен

ныхъ пещеръ, изъ коихъ самая большая — въ правомъ склонйз

балки, носитъ назван1е=1`айдамапкой конюшни; она состоить изъ

навьса и собственно пещеры, въ которой, по преданйю, скрыва

1
) Планъ Семена Леонтьева 1758 года: Записки одес. общ. ист. и древнл

1
,

приложенйя.
‘

2
) Записки одес. общ. истор. и древн, 1
,

приложенйя.

’) Мышецкйй. Исторйя о козакахъ запорожскихъ. Одесса, 1852, 75.
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лись гайдамаки; говорятъ, въ стенахъ навеса были ввинчены

гайдамаками серебряныя кольца’ для привязыванйя лошадей, а

стены самой пещеры некогда были обиты чернымъ сукномъ; изъ

множества естественныхъ пещеръ по берегамъ рекъ и балокъ пе

щера Гайдамацкая конюшня—-самая большая; въ ней можеть но

меститься добрый десятокъ людей.
‘

За Дубовой балкой следуютъ балка Каменоватая, байраки 111ля

ховъ и Шкарповъблизъ балки Дедовой, балка и ‚байракъ Короб

чилинъ, байраки Бересленъ, Хмельный, Кистинъ; Капустникъ,

Стенька, Якименка-все три около речки Синюхи: Медвеж1й —

близъ речки ’Кагарль1ка; Терновка, Тишковъ, Офицеровъ, Плоск1й,

Черниценковъ, Бешъ-Байракъ, Мурзинъ — между ‘Камышеватой

Сугаклеей и речкой Бешкой’; Зарудный надъ речкою Бешкою, и

Верблюжйй 1
); далее балки Витковская, Попова——у леваго берега

реки Буга 2
);

Лупарева, Хаблова, получившая свое названйе отъ

киргизскаго «кабуль-лощина, Павлютина, Широкая, Бубликова и

Волчья—все шесть у того-же берега Буга между селами Александ

ровкой и Ефимовкой, елисаветградскаго уезда.
2

По всемъ означеннымъ балкамъ, оврагамъ, байракамъ «и про:

чимъ угодьямъ запорожское войско владело иимело промыслы»,

т. е. другими словами- сказать. балки, овраги и байраки служили

первыми пунктами у запорожскихъ козаковъ на пути ихъ носле- ‹

’
довательной колонизащи обширнаго, дикаго и пустыннаго края,

захваченнаго ими по праву перваго займа и служившаго естествен

ною границею между м1ромъ тюркско-татарскимъ съ одной стороны

и славяно-христ1анскимъ съ другой. Историкъ Запорожья не имеетъ

никакихъ даннь1х’ь‚ чтобъ съ точностйю указать первейшйя места

колонизацйи запорожскихъ вольностей въ самую раннюю пору по

явленйя козаковъ на приднепровскомъ Низу; также мало онъ имеетъ

данныхъ для исторйи колонизацйи края в’ь ХУП веке и только

можетъ располагать некоторыми указателями для колонизацш края

въ ХЁЧП веке въ делахъ по размежевашю зимовниковъ, хуторовъ

и селъ въ‘ балкахъ, байракахъ и оврагахъ, какъ при самомъ Дне
пре, такъ и при его восточныхъ и западныхъ притокахъ.

1
) Мышецкйй. Исторйя, 0десса,‘1852, 72.

2
) Записки одес. общ. ист. и древн., 1711, 181.
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Сравнивая отдьльныя окраины запорожскихъ вольностей между

собою, мы приходимъ кь заключенно, что гуще всего были колони

зованы и населены м’1зста между правымъ берегомь Днйапра и вер
ховьями рькъ Ингульца, Ингула, по теченйю двухъ Омельниковъ,

Домоткани, Самоткани и Сурь, въ паланкь кодацкой; дашве идутъ
мйста по-среднему и нижнему течен1ю Ингульца, Ингула и Буга,

в’ь паланкахъ ингульской и бугогардовской; здьсь в’ь 1772 году
показанъ 71 зимовникъ, распредьлявпцеся такь: по Ингулу 17,

Ингулльцу 11, Громоклеба 11, Днйъпру 14, Бугу 7, Мертвымъ-Во
дамъ 4, Еланцу 5, Сухому-Еланцу 1, Куцому-Еланцу 1. По т’1;мь

же рькамъ и балкамъ имьлось загоновъ для рогатаго скота и

‘овецъ 5, да нйзсколько рыбныхь заводовъ, при которыхъ в’ь зим

нее время устраивались землянки, въ лёзтнее-шалаши; число зем

лянокъ и шалашей распредтзлялось такь: въ Гирлахъ и у Лимана

эемлянокъ 17, шалашей 15, по Бугу землянокъ 11, шалашей 39,

Ингулу землянокъ 2, шалашей 4, Ингульцу землянокъ 4, шалашей

1; всего землянокъ 34, шалашей 59 1
). Наконецъ, мен1эе всего

населены были восточныя окраины Запорожья, калмйусская паланка

и прогноинская. Количество населевности объясняется частйо удоб
ствами самыхъ мьстъ, частйю близостью къ татарскимъ кочевьямъ

и открытымъ границамъ: восточная окраина запорожскихъ воль

ностей граничила съ аулами ногайскихъ татарь и защищена была

незначительною рькою Конкой, оттого и меьье была иаселена,

тогда какъ сьверная и западная окраины были удалены отъ та

таръ на громадное пространство степей, а южная была ограждена

широкою р’1ъкой Бугомъ и птзшею командою; такь в’ь 1774 году
на южной границйа запорожскихь во.льностей стояло 700 человькъ

"козаковъ; кромйз того, въ „гвтнее время для рыбнаго промысла со

держалась команда въ 500 человькъ да въ Александровскомь
шанцт; 2

) 200 конныхъ, человтзкъ 3
). Сьверная окраина запорож

скихъ вольностей, богатая лтзсомъ, орошенная двумя хорошими

—р’1эками Орелью и Самарою, множествомъ озеръ, которыхъ по од

ному львому берегу было до 300, защищенная плавнями и поро

‘) Записки одес. общ. ист. и древн., 1711, 182.

’) На картйэ Риччи Заннони‘ Александровский шанецъ поставленъ при

устьёв Ингульца.
’ ’

3
) Записки одесск. общ. ист. и древн., 1711, 182.
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гами Днтзпра, удаленная на огромное пространство отъ ауловъ та

таръ, считалась по справедливости самою богатою окраиной запо

рожскихъ вольностей и потому больше всЪхъ была населена.

Число всвхъ селенйй и зимовниковъ запорожскихъ, находив
шихсяпо главнымъ балкамъ, оврагамъ и байракамъ‚ опредчаляется

у разныхъ писателей различно: въ исторйи князя Семена Ивано

вича Мышецкаго всЪхъ зимовниковъ насчитывается до 4.000 1
);

въ запискахъ академика Гюльденштедта по берегамъ Днйшра по

казано ЗО селевйй, гдтв жили женатые козаки, называемые на оф

фицйальномъ запорожскомъ языкйэ «гнтъздюками» или «сиднями»,

показано числомъ 30 ’)
;

въ ‘вёвдомости Петра Текели въ 1775 году
озиачено 45 деревень и 1.601 зимовникъ, а встъхъ жителей, муж
скаго и женскаго пола, 59637 а

); въ исторш А. А. Скальковскаго,

по документамъ сичеваго архива, насчитывается 64 селенйя, 3.415

хатъ, 12250 женатыхъ козаковъ и поспольства, кромй; товарище
ства, всего 100,00О обоего пола товарищества и поспольства ")

.

‘) Истор1я о ковавахъ запорожскихъ. Сдесса, 1852, 81, 82.

1
‘) Сйшепзъадъ. Вейэеп ангел Впзв1апс1 За-Ресегввпгд, 1787—1791,П‚ 110,111.

’) Дашновъ. Сборнииъ антропол. и этнограф. статей, 1
,

прилож. 1-е.

‘) ‘Исторйя Новой Сичи. Одесса, 1885, 1
, 32-40.‘



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Шляхп въ предфлахъ запорожекпхъ вольностей. Положенйе запорож

скихъ земель между Турцйей и Крымомъ съ одной стороны и Малороссйей н

Великороссйей съ другой и отсюда вначенйе вапорожскихъ тратковъ; пути рйзч

вне н пути сухопутные или шляхи; шляхн въ восточной овраинт запорож

скихъвольностей; шляхъ Муравскйй по водоравднлу дннпровскагоиазовсво

донскаго бассейновъ; свйадйнйяо немъ по книг’); большаго чертежа, статейному

спнсву ХУП втвна; разница въ показанйяхъ; примйзненйнвъ теперешней то

пографйи; вйатвп Муравскаго шляха-Крымскйй, Изюмсвйй, Брилевый, Жа

лтззный, Марйупольскйй и Сагайдачный. Шляхи по нападныиъ окраннамъ

запорожскихъ вольностей—-К‚рюковск1й, Ерымскйй, Переволочанскйй, 111111111

тннскйй, Кивыкерменсклй, Черный-Польскйй по водораздйлу между Бугомъ н‘

Днйзстромъ; боковые шлнхи Коржевъ, Саксаганскйй; шляха въ югозападной

онраищв вапорожскихъ’ вольностей — Гардовый, Снчевой-высшйй, Сичевьхй

нившйй. Харавтеръ мтзстности, по которой тянулись названные шляха; пред

меты ввова и вывоза по шляхамъ.

Земли запоржскихъ козаковъ, занимавшля огромное простран

ство степей по обоимъ берегамъ Днтэпра, _ отъ восточной границы
польскаго королевства и южной окраины московскаго царства, про

стиравшляся до днтзпровскаго лимана и непосредственно прилегав

шйя къ Азовскому морю, по самому положенпо своему,’ находились

въ срединтз между Турцйей и Крымомъ съ одной стороны, Поль

шей, Молороссйей и Великороссйей съ другой. Отсюда понятно, что

всё; пути, тянувшйеся отъ центральныхъ городовъ названныхъ го

сударствъ на югъ къ Черному и отчасти къ Азовскому морю, не

минуемо должны были проходить чрезъ владёзщя запорожскихъ

козаковъ. Изъ этихъ путей одни шли по Днтзпру и егопритокамъ,

другле по степи вдоль и поперекъ ея балокъ и выбалокъ; первые

ртэчные пути, вторые—сухопутные. Главный ртзчной путь начи
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нался отъ верхнихъ границъ запорожскихъ вольностей, выше нра

ваго притока Днйзпра, рйачки Сухаго в или ПСЁЛСКЕГО—ОМС.ТЬННКЭ‚‚ и

лвваго рйзки Орели, и „оканчивался противъ устья праваго же при

тока Днйпра, рйаки Буга; этоёчасть того пути «изъ Варягъ въ

Царьградъ», которымъ нвкогда ходили наши предки, еще будучи

язычниками, въ Византйю съ торговыми и завоевательными цв
лями на своихъ однодревыхъ ладьяхъ или моноксилахъ. Сухопут
ные пути составляли такъ называемые шляхи,т. е. больнпя тор
ныя или битыя-дороги, тянувшгяся вдоль и поперекъ запорожскихъ
земель. Изъ посльднихъ самыми извйзстными были Муравскйй

шляхъ, шедшйй’ по водораздйзлу днйзпровскаго и азово-донскаго бас

сейна, и Черный, шедшйй по водораздйзлу между Бугомъ и Днйзп

ромъ, съ ихъ боковыми второстепенными ньтвями.

Муравскйй шляхъ, по объясненйю однихъ, получилъ свое назва

нйе оть Моравска, извйстнаго еще въ ХП в’1зк’1з города, окоторомъ

упоминаеть въ своей исторйи Н. М: Карамзинъ 1
); по объясненйо

другихъ, отъ города Мураоы, тенерешняго села Мураеы, харьков
ской губернйи, богодуховскаго угйзда 2

); по объяснен1ю третьихъ,

наиболйзе вдвроятному’, отъ травы муравы, росшей по немъ въ боль

шомъ изобил1и въ лЧатнее время 3
). Первыя, болйзе или менйае

подробныя свйздйзнйя о направленйи Муравскаго шляха мы нахо

димъ въ книгЪ большого чертежа. По книгй большаго чертежа

Муравск1й шляхь шелъ изъ глубины Великой Россйи, ‚отъ Тулы

«чрезъ засйзку въ Щегловы врата» на Ливны той-же губернйи,

мимо Курска, по верховьямъ рйэки Сввернаго-Донца, на Болхов

ской буеракъ, мимо Бйллгорода въ разстоянли 10 верстъ отъ него,

оть Бйзлгорода въ Слободскую Украйну мимо Валокъ въ разстоя

щи З верстъ оть нихъ; отъ Валокъ круто новорачивалъ вправо;

далёве шелъ черезъ ровъ или «пероконъ» въ три версты длины,

выкопанный для защиты пути отъ набвговъ татаръ; отъ вала тя

нулся на вершину рйачки Гомольши, чрезъ-селенйе Тарановку, по

вершихгй Мокраго-Бишкиня‚ отсюда до рйлчки Берестовеньки, при

тока Берестовой, падающей въ Орель и протекающей по-тепереш

1
,

ИсторЁя государства россййскаго. Спб., 1818, 290.

2
) Спасскйй. Книга большого чертежа. Москва, 1846, 216, прим. 6
.

2
) А. Старчевскйй. Справочный знциклонедическйй словарь. Спб., 1854,

ЧП, 290.
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нему въ константиноградскомъ уезде полтавской губерн1и; оть

реки Орели Муравскйй шляхъ вступалъ уже въ пределы вольно

стей запорожскихъ козаковъ. ‹Туть поправу Муравской дороги оть

речки Берестовой кладязь: а ехати темъ кладяземъ вверхъ Му

равскою дорогою до речки Орели версть съ 30 и больши. А вверхъ
Орели, на Муравской дороге, леса Кошъ-Бояракъ. А полеву оть

речки Чапеля до речки Берекъ до Левкины розсоши версть съ 220.

А поправу отъ речки Орели до Гнилой-Орели версть съ‘ 20; а
оть Гнилой Орели къ речке къ Торцу версть съ 20; а Торецъ

полеву Муравской дороги паль не Большой-Торъ ниже Святыхъ

горъ, оть Донца 4 версты. Да отъ Гнилой же Орели до верха

речки Терновки верстъ съ 20; а Терновка пала въ Самару. А на

речке на Терновке стоитъ человекъ каменный, а у него кладутъ
изъ Белогорода станичники доездныя памяти, а другля кладутъ
памяти на Самаре и у дву девокъ каменныхъ; а оть каменнаго

человека до Самары верстъ се 30. А отъ Самары до Волчьихъ

Водъ версть съ 20; а Волчья-Воды пали в’ь Самару. А ниже

Волчьихъ-Водъ пала в’ь Самарь река Быкъ, а отъ Волчьихъ-Водъ

верстъ съ 10... А вверхъ по Быку дорога Муравская. А налево
отъ Волчьихъ-Водъ верстъ со 100 и болыни, а Конскйя-Водьх пали

въ рекувъ Московку, а Московка пала в’ь Днепръ» 2
). У Кон

скихъ-Водь и кончалась южная граница запорожскихъ вольностей;

далее Муравск1й шляхъ шелъ на Молочныя-Воды, где кочевали

иогайск1е татары, а отъ Молочныхъ-Водъ до Перекопа. -

Почти те-же указанля о Муравскомъ шляхе находимъ въ статей

номъ списке московскихъ пословъ, ездившихъ въ 1681 году въ Крымъ

для заключенйя бахчисарайскаго мира съ татарами, стольника В. М.

Тяпкина и дьяка Н. М. Зотова. Послы отправились изъ Москвы

в’ь конце лета 1681 года и ехали сперва до Сумъ на такъ называе

мый БатуринскЁй шляхъ; отъ Сумъ они свернули на Муравсый
шляхъ, «где было безстрашно и прямее до Крыму итить›; пройдя

чрезъ Вольный и Богодуховъ пока все еще по ветви Муравскаго

шляха, послы добрались до города Ольшанки и отсюда уже прямо

пошли но Муравскому шляху на „Малые-Валки, иначе Новый-Пе

1
) ‚Книга большого чертежа, Москва, 1846, 18-20. Конскйя-Воды падаютъ
не в’ь Московку, а в’ь Днепръ, какъ выше нами было сказано.
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рекопъ, чрезъ земляной валъ, насыпанный въ 1591 году для

ограждещя Слободской Украйны отъ набьговъ татаръ, и отсюда

добрались сперва до рьчки Берестовеньки, потомъ до ртъчки Бере
стовой; здвсь начиналась граница владьнйй запорожскихъ козаковъ.

«Пустилися мы въ степь, и шли скоро весь день даже до вершины

рьки Малыя Орели, и пришли на станъ, Орельскйя озера 1
), за.

часъ до вечера, потому-жь не токмо для посольскихъ провздовъ,

хотя-бъ и для великихь походовь ратньлхь людей, ковскими кор

мами, и водами, и рыбами, и зввремъ и дровами довольно. Октября‘
въ 9 день съ помянутаго стану шли весь день не кормя коней, и‘

даже до вершины и до озеръ Большйе рьки Орели, и ночевали:

надъ "озеромъ, А та р’1;ка Орель идетъ частми подъ землею (т. е

вь камышахъ), а частьми вынуряется изъ земли озерами боль

шими, даже до самаго Дньпра. И той ночи имтзлиоть-воровскихъ
козаковъ (т. е. бьгльлхъ) и крымскихь и ногайскихъ татаръ’ и

оть калмыковъ великое опасенйе. Октября въ 10 день по утру
рано отъ Большйе р’1зки Орели шли день ‘весь, не кормя жъ коней

для (т. е. по нричинв) безкормныхъ мтзстъ, потому что степь была

вызжена; и пришли поздно ночевать на вершину рьки Тервовки,

гдь потому жъ дровъ и конскихъ кормовъ и воды и рыбы много.’

Октября вь 11 день, вставъ рано, шли весь день для вызжевньле

степные безкормицы. Подлтъ той же рйъки" прямо перенимаючись съ

гребня на гребень даже до верховья и озеръ рьки Малые Самары,

и пришли‘ на Самару на стань поздно; гд4; также были оть помя

нутыхъ разбойниковъ зтлло остерегательны и опасны; и всю ночь
безъ сна пребывали... Октября в’ь 12 день пришли на Большую

рЙаку Самару, и верховьемъ е
е

переправлялись безовсякле трудно
сти со встзмъ обозомъ, и на великихь озерахь той рЪки обьдали,

и не дошедши Конскихъ Водь, темноты ради нощные ночевали въ

горьлой степи, только коней овсомъ покормили и запасною в’ь боч

кахъ водою напоили,’ и ночь всю безо сна пребывали, остерегаю

щеся накртзпко разбойническаго нападещя. Октября въ 18 день

пришли на вершины Конскихъ Водь, въ Дньпръ впадающей, предъ

‘) Видимо, это озера у села Стешина-Брода или Черноглазовки, павло

градскаго унзда, чрезъ которое проходплъ Муравскйй шляхь; такихъ озеръ

вдйсь три: Большое-Сухое, Рйазаковатое и Лопатино.
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полуднемъ, и за рйзку переправились безо всякйе трудности. Кор
мили и стояли на твхъ "водахъ небольшое время длятого, что

натъхали тутъ станъ и’ шляхъ свтажей конныхъ и пдъшихъ людей,

и обозной отъ Запорожья къ Тору или къ Дону въ восемь рядовъ.
И опасаясь того, пошли вскорв стенью прямо, Муравскимъ же

шляхомъ» ‘)
.

Здчзсь предЪлы запорожскихъ владтэнйй кончились,

и послы вступили въ татарск1я степи, благополучно прибывъ 19 ок

‘гября въ городъ Перекопъ.
С

.

Сравнивая показанйя книги большаго чертежа съ иоказанйемъ

статейнаго списка въ направленйи Муравскаго шляха, находимъ въ

нихъ нвкоторую разницу: книга большаго чертежа ведетъ Мурав
сктй шляхъ въ предтлахъ запорожскихъ вольностей черезъ ртэки

и ртэчки Берестовеньку, Берестовую, Орель, Гнилую-Орелъ, Тер
новку, Самару, Быкъ/Горецъ, Волпчьи-Воды и Конскйя-Воды; ста

‘тейньтй списокъ ведетъ Муравсшй шляхъ черезъ Берестовеньку,

Берестовую, Малую-Орель, Орельскйя озера, Большую-Орель, Тер
гновку, Малую-Самару, Большую-Самару и Конскйя-Воды. Разница

здтзсь, во первыхъ, въ томъ, что въ книгч; чертежа сперва на

звана Большая-Орель, за ней Гнилая или Малая; въ статейномъ

лспискт; наоборотъ, сперва Малая-Орель, потомъ Большая-Орель.

Правда въ данномъ случай; за книгою чертежа, потому что и те

перь, если ‘Ехать по Муравскому шляху съ сквера на, югъ, нужно

сперва перетхать Большую-0рель,_ а потомъ Малую-Орель, назы

Ёваемую иначе Гнилою-Орелью или Попильнушкою; такъ показано

;и на картв Исленьева 1779 года. Во-вторыхъ, разница въ томъ,

что въ книгча большаго чертежа упоминается объ одной рькь Са

марёз, а въ статейномъ спискёз о двухъ, ‚Малой и Большой Сама

рахъ. Эту разницу можно согласить ттзмъ, если принять за Малую

Самару ея правый притокъ Большую-Терновку; намъ кажется, что

именно подъ Малой-Самарой московскйе послы разумтэли тепереш
‚нюю Большую-’Герновку, которую дчзйствительно, какъ самыйболь

ш1й притокъ Самары съ правой стороны, можно было принять за

Малую-Самару; тймъ болтэе, что Большая-Терновка и Самара схо

дятся одна съ другой такъ, какъ будто онтё составляютъ два рожка,

вначалв текущйе самостоятельно, одинъ съ сквера, другой съ

1
) Запискиодес. общ. ист. и древн., т. П, от. П и 1П, 572-573.
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юга, и потомъ соединяющйеся въ одну р1зку.„ Въ-третьихъ, раз

ница состоить и въ томъ, что въ книгйа большаго чертежа названы

ртзчки Волчья-Воды, Быкъ и Торецъ, ‚а въ статейномъ списктъ

ихъ вовсе нтатъ; по въ данномъ случай очевидно, что въ статей

номъ списктз онт; вовсе не обозначены, такъ точно, какъ въ книгй;

большаго чертежа не обозначены Орельскйя-озера, бросившйяся въ

глаза московскимъ посламъ. На картЪ Украйны ХУП втзка Бо

плана и картй; Ведппш Ро1оп1ае ТоЫае Сонгатй Ьоцег ХУП1
втзка ') Муравсклй шляхъ протянутъ далеко кв востоку отъ вер
шины ртзки Волчьихъ-Водъ; если онъ въ дтъйствительности такъ

шелъ въ то время, то о Волчьихъ-Водахъ не было надобности

н упоминать. ’На карт}; Украйны 1оганна - Баптиста Муравскйй
шляхъ названъ «На, опаш зеоиапшг Таггагй йиъгапъез Мовсо

уйаш»; вЪ предтзлахъ Запорожья онъ протянуть черезъ вершину
Берестовой, Вшивой (Пзйуа), Орели, Самары, Бычка, Быка, Чап

линки; отъ Чаплинки крутымъ поворотомъ’ съ востока на западъ
къ Днтапру и черезъ Днтзпрт} къ Старому-Кодаку, и прямымъ на

правлентемъ надъ верховьемъ Тавча-Воды (Волчьей-Воды), далйъе

черезъ границу запорожскихъ вольностей _и
къ Перекопу 2

).

'

. Муравскйй шляхъ у русскихъ считался «способнтэйшимъ, пря

л|’!;й111имт‚, гладкимъировпьлмъ путемъ изъ Руси къ татарамъ»; у
запорожскихъ козаковъ онъ именовался «отвтзчнымъ, безкрайньлмъ»

шляхомъ; объ немъ запорожцы говорили: улежить гася-простяг
лася, а якъ устане, то й небо достане›>. Въ предёлахъ Запорожья онъ

шелъ на протяженйи болтзе 200 верстъ и на этомъ простран
ствт; пролегалъ по безлюдной и дикой степи, гдтъ кромта небольшаго

жилья на Оамарй, не было ни городовъ, ни селъ, ни хуторовъ,

ни заёззжихъ дворовъ; зато по обдвимъ сторонамъ его въ обильное

дождями лгвто росла такая густая и высокая трава, что за ней

ни человтэка, ни воловъ не было видно; какъ идетъ бывало чу
макъ- по шляху, то только й видно отъ него, что «высокая шапка

та довгйй батигъ»; а кругомъ стоить, какъ море, бЪлый ковыль,

нагпбающййся то въ одну, то ВЪ другую сторону отъ легкаго ду

‘) Изъ картъ прошлаго столйзття собствепнаго собранйя; Боплана въ

Исторйп Малороссйн БантышЪ-Еаменскаго, Москва, 1842, 111.

’) Изъ картъ собранйя профессора е-петербургснаго университета В. Д
.

Смирнова.
' ’
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новенйя’ стеииаго вЕтерка; свернеть возъ съ дороги, такъ и не

вьиглутаетъ изъ густой травы колесъ. Немудрено по этому, что

путешественники, слёздовавппе изъ Россйи черезъ Запорожье въ

Крымъ, останавливались на ночлегъ въ открытой степи и подъ

открытьтмъ небомъ, спускаясь или на склонъ какой-нибудь балки,

или на берегъ какой- нибудь раки; неудивительно такжеи то благо-
'

разумное оиасен1е, съ которымъ путники шли по Муравскому шляху:
московскйе послы В‘. М. Тяпкинъ н’ Н. М. Зотовъ, повернувъ оть

Сумъ къ Муравскому шляху, взяли съ собой для охраны 600 рей

таръ и козаковъ. Къ этимъ пеудобствамъ присоединялось еще и

‘го, что путешественникамъ часто приходилось или идти въ бродъ

черезъ встрйзчавшйяся на пути рёэчки, или же сампмъ мостить гати

и: по нимъ переправляться съ одного берега на другой.

Муравскйй шляхъ былъ обыкновенной дорогой, по‘ которой та

тары врывались въ Украйну: «А ходять изъ Крыма татаровя по

сей львой сторона‘; Днйапра на Муравскйе шляхп, не переходя

Дпгвпра, на украинскйе города». По Муравскому шляху и запорож

скте козаки не разъ дьлали набёэги на Крымъ ')
. Въ ХЧП ввкёь

посл^1а возведенйя городовъ в’ь Слободской Украйнйэ, татары, уже ста

рались избйгать Муравскаго шляха: «Крымскйе люди Муравскою

и Изюмскою соймою противъ крёзпостей не пойдуть» 2
).

Примйъняя топографическйя показанйя книги большаго чертежа

и статейнаго списка о Муравскомъ шляхйэ къ теперешнимъ м‘1з

стамъ екатеринославской губернйи, видимъ, что онъ двйствительно

оть рйачекъ Берестовеньки и Берестовой доходить до рёэки Орели;

потомъ Стешинымъ бродомъ идетъ черезъ рвку Орель’ въ селй

Стешиномъ или Черноглазовкв, павлоградскаго уёэзда; далве отъ

Орели на села Попасное 2
), Мураевку, Павлоградъ и къ слобода

Славянка; отсюда переходить въ александровскйй уёзздъ и тянется

мимо Васюковыхъ могилъ, вдоль рйэчки Каменки, притока рйвчки

Берестовой, падающей въ Волчьн-Воды; отъ рйчки Каменки по

балкв Злод1йской, въ 12 верстахъ отъ слободы Гавриловки; ниже

1
) Акты южной и западной Росс1и, Х1, 15; Х11, 101, 102.

2
) Акты южной и западной Россйи, Х, 414.

2
) ‹Переправивпхись черезъ Орель, чумаки распрягалн своихъ воловъ н

пускали ихъ пастись въ вольную степь, отсюда мйасто остановки ихъ про

звалось Попаснымъ’.
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Гавриловки переходилъ черезъ ртзчку Волчьи-Воды, теперь назы

ваемую просто Волчьей, близъ села Большой-Михайловки или Диб

ривкн, в’ь "двухъ мтзстахъ: на. полторы версты выше слободы и на

двтз версты ниже ея, у хуторовъ Коломййскихъ, въ томъ и дру
гомъ мтзстёз по каменистому берегу ртзки; ‘отъ рёъчки Волчьихъ

Водъ онъ тянулся къ ртзчкй Конскимъ Водамъ, теперь просто

Конк’Ь‚— переходилъ рйэчку у села Конскихъ-Раздоръ 1) и отсюда

"ПЕРВХОДИЛЪ за ГРВНИЦУ запорожскихъ ВОЛЬНОСТВЙ ВЪ ТВЛЪ НЭЗЫ

ваемую Малую Татарпо и до Перекопа.
Втзтвь Муравскаго составлялъ Крымскйй" или Чумашпй шляхъ,

шедшйй вдоль лтэваго берега, Днтшра по—надъ Великимъ-Лугомъ;

онъ отдтэлялся отъ Муравснаго у рЪки Волчьихъ-Водъ близъ те

перешняго Павлоградё и шелъ прямо съ сЪвера на югъ по тому

направление, гдй; .въ настоящее время тянется линйя лозово-сева

стопольской желтъзной дороги, на Петропавловку, Зайцево, Славго

родъ, Софйевну, устье рдвчки Мокрой-Московки, колонйю Шенвизъ,

селенйя Николаевку, Балабино-Петровское, Кушугумовку, слободу

Консководовку или Григорьевку, черезъ ртзчку Конскйя-Водьт, мимо

Царпцыпа-Кута, черезъ ртзчки Япчокракъ, Карачокракъ, близъ

Васильевки, на Михайловку, Мелитополь и въ Перекопъ 2
).

Съ восточной стороны къ «отввчному» Муравскому шляху при

мыкали два боковыхъ-Изюмскйй и Калмйусскйй, болве поздняго

пропсхожденйя, чтзмъ Муравскйй. Изюмскйй шляхъ получилъ свое

названйе отъ ‘города Изюма, Харьковской губернйи, чрезъ который
онъ: проходилъ; Калмйуссктй шляхъ получилъ свое названйе отъ

ртзки Калмйусадпадающей в’ь Азовское море, вершину котораго
онъ захватывалъ, идя къ Перекопу. Изюмскйй шляхъ отдтэлялся

оть Муравскаго противъ вершины ртчки Сейма, Сеймовыхъ-Кутлу

бановъ, подъ Совинскимъ-Пузанскимъ лгвсомъ, теперь староосколь

скаго утъзда курской губернйи, и вновь сходился съ нимъ въ землй;

запорожсвихъ вольностей «у верха рЪки Орели» ‘)
.

Калмйусскйй

шляхъ отдёлялся отъ Муравскаго ниже города Ливень, шелъ па

раллельно ртзчкйа Осколу, перестэкалъ рёвку Ставерньхй-Допецъ, вхо

1
) Эеодосйй. Матерйалы. Екатерипоспавъ, 1880, 1
,

503.

’) А. А. Русовъ. Русскйе трактьт. Клевъ, 1876, 150, карта Днйапра.

’) Книга. большого чертежа. Москва, 1846, 24.

15
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дилъ въ калм1усскую паланку вольностей запорожскихъ козаковъ

чрезъ главное урочище Васильково при рьчкахъ Волчьей и Терсь ‘)
`

и у Конскихъ-Водъ сходился съ Муравскимъ шляхомъ.

Изъ другихъ второстепенныхъ боковыхъ шляховъ, пролегае

шихъ чрезъ земли вольностей запорожскихъ козаковъ, также срав

нительно поздняго происхождешя, изввстенъ еще-Брилевый, Же

лтззньхй, Мар1упольск1й и Сагайдачный.

Брилевый шляхъ тянулся вдоль протовчанской и орельской па

ланокъ, въ направлены отъ сьверозапада къ юговостоку, въ

теперешнемъ новомосковскомъ увздь, екатеринославской губернш,

на мвстечко Петриковку, село Чаплинку, мимо селъ Михайловки,

Обуховки, Каменки и Мануйловки. Свое назван1е онъ получилъ,

по однимъ, отъ «брилей», т.—е. шляпъ, которыя народъ держалъ

на палкахь во время провзда императрицы Екатерины 11 по Ново

росс1и, и тьмъ привтзтствоваль ее; по другимъ, отъ «бриликовъ»,

т.—е. кургановъ, которыми помтзчена была царская дорога и кото

рые такъ густо насыпаны были, что вся дорога похожа была на

брили, какъ-бы уовяна брилями 2
). Первое объяснев1е неправдопо

добно уже потому, что народъ едва-ли могъ привьтствовать на

этомъ шляху царицу, такь какъ она ‘Ьхала совсйвмь другимъ пу

темъ, по правую сторону Днтэпра, какъ то сказано будетъ ниже. Па

раллельно Брилевому шляху шелъ еще шляхъ Злод1йск1й; онъ

«пролегалъ прямою стртълою» изъуЦаричанки на Старую-Самару
или Новомосковскъ.

'

Желвзньлй шляхъ составлялъ вьтвь Чумацкаго: онъ отдтэлялся

отъ послвдняго противъ Кичкаса, шелъ чрезъ Александровскъ на села

Скелеватое, Лукашеву, Веселогорку, р’1;чку Верхнюю-Терсу, слободу

Новониколаевку, рвчку Ганчулъ у деревни Богодара, вдоль лйчваго

берега Волчьей до села Покровскаго и деревни Орестополя-Еве
щины, при впаденйи ртъчки Вороной въ ртзчку Волчью, вдоль ль

ваго берега рвчки Вороной къ селенйямъ Бтзлозубковкь, Терлицы
ной, Тонкой или Васильевкь, Богатырю и до Ростова на Дону.

По сказанйо старожиловъ, онъ названъ Желйэзнымъ потому, что

по немъ возили жельзо изъ Екатеринослава на Ростовъ; какъ

1
) 9еодос1й. Матерйалы. Екатеринославъ, 1880, 1
, 503. ‘

’) Юбилейный
екатеринославслнй

лнстокъ 1887, 9 мая, 189.
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кажется, Желтззньлй шляхъ иначе назывался еще Донскимъ шля

хомъ ‘)

Мар1упольск1й шляхъ шелъ изъ Новороссййска, т.-е. тепереш

няго Екатеринослава на Марйуполь, мимо Игрени, рбэчекъ Вороной,

Осокоровки-притоковъ Днтпра, близъ Славгорода, на Ивановку

или Ггвбовку, Веселогорку, черезъ ртзчку Верхнюю-Терсу, селенйя

Рождественку, Сигоръ, Гуляй-Поле, Федоровку, рёнчку Ганчулъ,

Темрюкъ, Никольскую и въ Марйуполь 2
).

Сагайдачньхй шляхъ, получившйй свое назваще отъ извтзстнаго

въ южно-русской исторйи гетмана и влгвств кошеваго атамана

Петра Коиашевича Сагайдачнаго, водившаго по немъ въ 1618 или

въ 1620 году своихъ козаковъ з)
;

направлеше его _въ точности

неизвтэстно: повидимому, онъ составлялъ втзтвь Муравскаго, шелъ

оть Бйзигорода черезъ Харьковъ, потомъ предёьлалхи вольностей за

порожскихъ "козаковъ и оканчивался у
‘ лчзваго берега Днйэпра, про

тивъ острововъ Хортицы и переправы Кичкаса, гд’1з и теперь су

ществуетъ урочище Сагайдачное.

По западнымъ окраинамъ запорожскихъ вольностей тянулись

семь шляховъ: Крюковстйй, Крымскйй, Переволочанскйй, Микитин

скйй, Кизыкерменскйй, Черный-Полльскйй и Черный-‘Украинскйй.

Крюковскйй шелъ отъ теперешняго Крюкова вдоль праваго

берега Днвпра на села Потоцкую-Каменку, Плахтйивку, черезъ

рйачки Сухой-Омельникъ, Дерйевку, Мишуринъ-Рогъ, Днвпровскую

Каменку, Калужино, Свистуновку, рчачку Мокрый-Омельникъ, Бо

родаевку, Глинскъ, Пушкаровку, рвчки Домоткань и Самоткань,

селенйя Романково, Каменское, Тритузное, Карнауховку, Тарамское,
п

Сухачевку, Новый-Кодакъ, Подкодапкую-Каменку (теперь Лоцман

скую-Каменку), Старый-Кодакъ, чрезъ ртзчку Суру, вдоль все“

9 пороговъ и до переправы на Кичкасъ; отсюда черезъ Днвпръ,

`

съ праваго берега на львый и на Крымскйй или Чумацкйй шляхъ,

втьтвь Муравскаго, далве до Перекопа. По этому шляху въ 1781

году учзхалъ академикъ Василий Зуевъ; онъ называеть его «твер—

1
) Я. П. Новицкйй. Степь. Екатерииославъ, 23 марта 1886 года, 185.

’)Спец1альиый геометрическйй планъ 1787-1806 г. в’ь екатеринослав
ской губернской чертежной.

з) Мышецкйй. Исторйя о ковакахъ запорожскихъ. Одесса, 1852, 68.
Ж

о
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дой, ровной и чернопещаной дорогой» ’)
.

Продолженйе Крюков
скаго шляха составляла втэтвь отъ Кичкаса чрезъ балку Канцлерку,

рЪчки Верхнюю-Хортицу, Томаковку, селенйе Микитино, чрезъ

ртзки Чортомлыкъ, Соленую, Базавлукъ, селенйе Грушевку херсон
скаго утззда, балку Золотую, Носоковку‚ чрезъ рвчку Каменку и

въ Кизыкермень. По этому шляху въ 1781 году ‘Ьхалъ академикъ.

Василйй Зуевъ и въ 1787 году отъ Ненасытецкаго порога импе

ратрица Екатерина 11 ’)
.

Крымскйй шляхъ праваго берега Днтзнра начинался отъ Днйзпра

противъ Китай-Города и шелъ черезъ ртъчки Домоткань, Самоткань,

на зимовники, мимо Романкова, вдоль лтэваго берега Базавлука, съ

лтъваго берега на правый ртэки Базавлука, правымъ берегомъ того

же Базавлука, до станцйи Степной (Згерре), отсюда Переволочан
скимъ шляхомъ протяженйемъ на 25 верстъ, далтзе круто подъ

угломъ къ Днтзпру, съ праваго берега Днтэпра на ‚лтавый, черезъ

притоки Днтзпра Святую-Горькую-Воду (йагега-Согйадд/ооа), Бтзло

зерку, черезъ верховье Рогачика и въ Перекопъ. На картт; «Вег

Кгйедз Орегайоиеи ат Вопп ипо. Внйерег» 1736 года онъ названъ

«Дорогой, по которой купцы идутъ прямо въ Крымъ»—«Уе3‘, но

ойе Каийеиъйе декаде пасй ‹1е1‘ Сг1ш дейеш з)
.

_

Переволочанскйй шляхъ начинался оть Днтъпра, противъ мн

стечка Переволочной, шелъ на какйе-то хутора (Сигохч), вдоль ль
ваго берега Омельника, черезъ верховье ртъчки Саксагани, на

какую-то Голубову-Лунуту (Ношооиа-Ьипиъа), черезъ ртзку Базав

лукъ, къ станцйи Степной (Згерре), гдт; сходился съ Крымскимъ;

далтъе вдоль лтэваго берега Базавлука, черезъ ртзчку Солоную, въ

запорожскую Стзчу на Подпильную, отсюда къ Днтзпру, съ праваго

берега на лдввый ртзки Днтъпра, къ верховью Рогачика и на шляхъ

Крьпнскйй. На той-же картй этотъ шляхъ названъ «Уед; топ Реге

уго1ош1а пасй бег Зегяе, топ йег Зеше пас11 Сгйш».

Микитинскйй шляхъ составлялъ продолженге Батуринскаго, шед

шаго изъ старой Малоросс1и въ Запорожье; онъ начинался у пра

ваго берега Днйчпра отъ Мишурина-Рога, нъ кодацкой паланкёъ

1
) Путешественныя записки Василйя Зуева. Спб., 1787, 241.

1
‘) Журналъ высочайшаго путешествйя. Москва, 1787.

з) Изъ собранйя картъ профессора. сь-петербургскаго университета Ва‘

силйя Дмитрйевича Смирнова.
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запорожскихъ вольностей, и шелъ по направленйю оть еввера къ

югу на Лиховку, Марьяновку, деревню Марьевку, могилу Болакову
и мйзстечко Алферово; далйае, оставляя вправо село Саксагань,

шелъ на Коржевы могилы, теперь у станцйи Милорадовки екате

рининской желйвзно-й дороги; отъ Коржевыхъ могилъ, на 8 верстъ
ниже деревни Алексьевки, на хуторъ Бьлаго, деревню Любимовку,

Гуляй-Поле, черезъ рьку Базавлукъ, на село Лошкаревку, черезъ

рйзчку Солоную, на хутора Чортомлыпкйе и отсюда въ Микитино
или Никополь 2

); изъ Микитина черезъ Днйзпрьу Микитинскаго

перевоза, далве на рйзчку Конку, мимо верховьенъ Бйзлоэерки, на

вйзтвь Муравскаго шляха, Крымск1й шляхъ лйлваго берега и до

Перекопа.
' ‘

Кизыкерменскйй шляхъ начинался также у праваго берега

Дньпра противъ Кременчуга и шелъ параллельно Микитинскому,

по направленйю отъ сёзвера къ югу до Кизыкерменя или тенереш
няго Верислава, херсонской губернли; онъ тянулся черезъ селенйе

Онуфрйевку, Ивановку,_ Зыбкое, Александровку, `Желтое, Курячу
Балку, правымъ берегомъ рйзчки Желтой, селенте Анповку, черезъ

ргЪчку Желтую, съ праваго берега ея на лввьлй, на селенйе Недай
Воды, водораздйзломъ рькъ Саксагани и Ингульца, на Евстафйевку,

Кривой-Рогъ, вдоль праваго берега рёвки Ингульца, на Пономареву,

Шестерню, Блакитную, Давыдовъ-Бродъ и отсюда въ Кизыкер
мень; изъ Кизыкерменя черезъ Днйзпръ и далйзе до Перекопа. По

этому шляху возвращалась изъ путешествйя по Новороссйи въ

1787 году императрица Екатерина 1
1

2
).

Боковымъ соединительнымъ шляхомъ между Кизыкерменскимъ

и Микитинскимъ былъ Коржевъ шляхъ («шляхъ на Коржевы мо

гилы»); онъ начинался отъ села Зыбкаго и шелъ по направлен1ю

къ юговостоку на Докторово, надъ вершиной балки Княжйе- Бай

раки‚ гд’1; стоялъ такъ называемый Шаровскйй трактиръ, на Паль

миру, село Саксагань, Алексвевку и до Коржевыхъ могилъ у

станц1и ‘Милорадовки; здьсь онъ входилъ въ Микитинсклй шляхъ

и тянулся по указаннымъ выше лльсталлъ до Микитина 2
). По немъ,

1
) Свйздвнйя доставлены намъ владйльцемъ деревни Камчатки, верхне

днйпровскаго уйэзда, Иваномъ Дмитрйевичемъ Яковлевымъ.

2
) Журналъ высочайшаго путешествйя. Москва, 1787.

з) 1У1артинъ Бвльскйй. Хроника. Санокъ. 1850, 11, 1З58—1361.
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видимо, шелъ въ 1648 году изъ Черкасъ на Кодакъ и Микитино

Стефанъ Потоцкйй, чтобъ захватить Бовдана Хмельнипкаго и усми

рить возстанйе, поднятое имъ противъ поляковъ.

БОКОВЫМЪ СОСДЙНИТСЛЬНЫМЪ ПЩЯХОМЪ МЕЖДУ МИКИТИНСКИМЪ И

‘Кизыкерменскимъ былъ шляхъ Саксаганскйй («шляхъ на Сакса

гань»); онъ шелъ оть Алферовки на Саксагань, Ордо-Васильевку,

Веселые-Терны, правымъ берегомъ ртзчки Саксагани и на Кривой
Рогъ. „

Но самымъ изввстнымъ и знаменитымъ шляхомъ в’ь западной

окраишЬ запорожскихъ вольностей былъ Черный-Польской или [Пиа

ковь шляхъ, названный чернымъ отъ льва Чернаго, близъ котораго

онъ проходить, и [Цпаковымъ отъ гайдамапкаго ватага Ивана

Шпака, умёлвшаго проводить чумацкйя валки по-немъ ‘)
;

онъ тя

нулся изъ глубины Польши по направленйю съ запада на востокь

отъ Варшавы на Кознище, Пулавьх, Маркушевъ, Люблинъ, Жол

кЪевъ, Львовъ, ниже Умани, на Торговипу, черезъ ртччку Синюху

и в’ь западные предтзлы запорожскихъ вольностей, в’ь втздомство

ингульской и бугогардовской паланокъ, на селенйе Журавку, черезъ

ртзчки Ольшанку, Кильтень, по—надъ рйзчкою Малою-Высью; отсюда

круто поворачивать съ сёзвера на югъ и шелъ черезъ Великую

Выську (у Риччи Заннони, у Исленъева-Велиную-Высь), надъ

вершиною правыхъ притоковъ Ингула, Костоватой и Бобринца; от

сюда уклонялся къ югозападу и тянулся водораздьломъ между

‚гввымъ берегомъ Сухаго-Ташльлка (у Риччи Заннони, у Исленъева

Ташлыка или Конара) и правымъ берегомъ Мертвыхъ-Водъ до

самаго устья Сухаго-Ташльхва, далтзе черезъ рйэву Бугъ, и На

правомъ берегу Буга соединялся со шляхомъ Кервавъ-1оль, т.-е‚

Караванной-Дорогой, шедшей отъ Балты къ Бугу 2
).

Черный-Украинской шляхъ начинался у праваго берега Двдвпра,

выше рйэки Псела, какъ разъ противъ устья ртзчки Кагамльпяа, и

тянулся черезъ рЪчку Цыбульникъ, Черный лтасъ, вершину Ин

гульца, Ингула, ртзчку Торговипу, вдоль „гвваго берега Синюхи, че

резъ рйэчку’ Черный-Ташлыкъ, къ самому устью Синюхи и черезъ

1
) А. А. Свальковскйй. Исторйя Новой Сйзчи. Одесса, 1885, 1
, 237.

’) См. карту Рпччи Занновп 1772 п Русскйе тракты Русова, 120.
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Бугъ на турецкую сторону. Такъ означень онъ на картв Тагса

г1а шйпог сиш айасепйриз К1оуепз1 е: Ве13огооеп$1 дирегпйз 1
).

Въ югозападной окраинтв запорожскихъ вольностей пролегали

три шляха: Гардовый или Королевскйй и два Стъчевыхъ шляха къ

Снчтъ на Подпильной. Гардовый шляхъ получилъ свое названте

оттого, что начинался отъ Гарда на Бугдз; онъ-же носилъ на

званйе Королевскаго, потому что на немъ польсклй король Янъ

Альбрехтъ в’ь 1489 году одержаль побйзду надъ татарами и тур
ками ‘г. Онъ шелъ на протяженйи 300 верстъ и отличался замь

чательною прямизной; ‘направлеще его оть Буга черезъ рьчки—

Гарбузивку, Мертвыя-Воды, Соловую—притоки Чернаго или В‘ели

каго-Еланца, Елань, Ингулъ, Добрую и Висунь-притоки Ингульца,

Ингулецъ, Давыдовъ-Бродъ, городъ Кизыкермень и къ устью

ртъчки Каменки, гдв была у запорожскихъ козаковъ Каменская

Сича “): Теперь этотъ шляхъ уже бол’1эе 30 л’1=тъ совстамь не су

ществуеть ")
.

Сичевой шляхъ выспнй («высшйй трактъ») шелъ также отъ

Гарда черезъ рьчки Малый-Ташлыкъ, Мертвыя-Воды, селенйе

Бьлоновку, ртзчки Великйй или Черный-Елаиецъ, Мокрый-Еланецъ,

Сухой-Еланецъ, Куцый-Еланецъ, рьку ‘Ингулъ, селенйе Балацково,

отстоящее на десять миль отъ Гарда, р’1;чки Добрую, Висунь, Ин

гулъ, Каменку, Базавлукъ и въ Сичь на ‘рькв Подпильной 5
).

Сичевой шляхъ низшйй («низш1й тракть») шелъ отъ того-же

Гарда мимо рьчекъ Малаго-Ташлыка, Гарбузинки, Камышеватой,
п

‚Костоватой, Сугаклеи, Ингула, Висуни, Боковой, Ингульца, Сак

сагави, Каменки, Базавлука и в’ь Сичу; на этомъ шляху поперекъ

пути была одна только ртъчка Боковая, которую приходилось пут
никамъ переднзжать вь бродъ.

’
ц

Между послйздними трактами по рьчкамь Ингульцу, Саксагани,

Ингулу до Балацкаго разбросаны были запорожскйе зимовники, а.

ниже Балацкаго не было никакихъ зимовниковь;_только въ лтатнее

1
) Изъ собран1я картъ профессора (ь-петербургскаго унив. В. Д
.

Смирнова.

2
) В. К. Брунъ. Черноморье. Одесса, 1879, 1
, 156.

в
) Геометрическая карта де-Боксета; объяснительная карта 1772-1774

года Ястребова.

‘) Мншецкйй. Исторйя о ковакахъ вапорожскихъ. Одесса, 1852, 8
, 73.

5
) Д. И. Эварннцкйй. Сборникъ матерйаловъ. Спб., 1888, 75.
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время, когда запорожцы садилисьщо-надъ Днйзпромъ и Бугомъ до

самаго лимана для рыбныхъ ловель и зввриньххъ уходовъ, только

тогда появлялись здтсь временныя запорожскйя жилища; съ ту

рецкой же стороны по всймъ мтзстамъ отъ Сичи до Гарда, между

Днтэпромъ, Бугомъ и лиманомъ, вовсе не было никакихъ селещй;

на всемъ пространстнв этихъ двухъ трактовъ и на далекомъ раз

стоянйи около нихъ была одна дикая степь; лвсовъ здйзсь не было,

кромйз лтзса. на Громоклетэ, впадающей въ Ингулъ выше Балан

каго, гдт былъ лЪсной байракъ около мили въ длину, да на рйэкт

Ингульшв, около Балацкаго и у ртки Буга, въ видйэ малыхъ тер
новниковъ и чащъ. Польское купечество шло въ Гардъ черезъ

Архангельскъ, Цыбулевъ и другйе русскйе города и поселенйя; изъ

Гарда оно продолжало путь въ Сичь или въ Очаковъ: въ послйзд

немъ случай; купцы переправлялись черезъ Бугъ выше Гарда около

версты; въ этомъ „есть перевоза стояла запорожская застава изъ

80 человтвкъ съ особымъ полковникомъ во главтз, безъ вйздома

котораго никто не смтэлъ ни перевзжать изъ земель запорожскихъ

козаковъ на турецкую сторону, ни изъ земель турецкихъ на за

цорожскую сторону 1
);

для полной безопасности пройчзжавшихъ по

землямъ запорожскихъ вольностей пограничными нолковниками да

вался особый знакъ, будзыганъ, который путешественники обя

заны были хранить во время ихъ повадки и предъявлять по тре

бованпо запорожскому товариству или кому-либо изъ его старшинъ.
По вовмъ означеннымъ шляхамъ, особенно двумъ, «отввчнымъ»,

Муравскому и Черному, почти безпрерывно двигались обозы съ‘

разными предметами торговли въ запорожскш земли и за предйзлы

ихъ; предметами ввоза были оруж1е: ружья, сабли, клинки, ята

ганы, ножи, порохъ, свинецъ,— ружейные кремни, бритвы, нож

ницы, косы и тому подобные предметы; сукна, особенно сукно

красно-бураковаго цнвта, такъ называемый кармазинъ, шелковыя

матерти, китайка, аксамитъ, т. е. золотая ‚и серебряная, сдчзлаи

ная изъ шести нитокъ, съ травами, разводами и разными цвт

тами матерйя 2
);

далтве галуны, снурки, холсты, разноцвчётная

1
) Д
. И. Эварницкйй. Сборникъ матерйаловъ. Спб., 1888, 75.

’) Д
. И. Эварницкйй. Очерки по нсторйи запорожскихъ козаковъ. Спб.,

1889, 104.



233

юфта; пряности: изюмъ, ягоды, виноградъ; кромтз того, ярь, кам

фора, соль, хлтвбъ, мука, разныя вина, лошади, рогатый скотъ;

предметами вывоза были: рыба, мягкая рухлядь, лошади, рога
тый скотъ, бараны, живыя овцы, овчина, шерсть, сало, постное

масло, соль (изъ Запорожья въ Малую Россйю), медъ, водка,

пиво, брага, пушной звйчрь ‚и т. п. 1
).

1
) Д. И. Эварницлйй. Сборникъ матерйаловъ. Спб., 1888, 163-164. Кала

човъ. Архнвъ исторнческихъ и практическихъ свтадйзнйй. Спб., 1861. Мы

шецкйй. Исторйя о новакахъ запорожскихъ. Одесса, 1852, 52-55.
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переправы и броды въ запорожскихъ волъностяхъ. Переправы и

броды черезъ рЪку Днйэпръ: кременчуцкйй,мпшуринорогск1й, романковская,

кодацкая, будилово-таволжанская, кичкасская, микитинская; переправы при

рвчкахъ Бвлозеркёв, Рогачикйз и Каирахъ, носоковская, каменская, таванская,

ковацко-каменская, бургунская, тягинская, высшйй перевозъ, веревчина, 61;

лозерская; переправы и броды черезъ Бугъ: витовтовъ, ниже устья рвки Си

нюхи, мигййскйй, песчаный, гардовый, кременчугск1й,чортайск1й, овечйй, со

коланскйй, синюхинъ; переправы и броды на р’1зк’1з Ингулйз, Мертвоводв,

Гарбузинкв, Ингульцв, Каменкйз, Бешкйз; черезъ рвки Орель, Самару, Волчью;

самый способъ переправы по описанйю Боплана и Герберштейна.

Путешественники, купцы и торговцы, пройззжавшйе чрезъ земли

запорожскихъ козаковъ по прямымъ и боковымъ шляхамъ, неми

нуемо встрйзчались съ большими и малыми рвками и неминуемо

должны были или перевзжать ихъ въ бродъ, при незначительной

ведь,’ или на паромахъ, лодкахъ и плотахъ, при значительной водв,

особенно въ рвкй Днйэпрв; въ послвднемъ случай; съ пройшкав

шихъ запорожцы взимали плату, составлявшую главн1зйш1й источ

никъ войсковыхъ доходовъ 1
). Изъ всвхъ переправъ и бродовъ

историческую извйзстность прйобрвли у запорожскихъ козаковъ слёз

дуюцйе броды черезъ рвку Днйапрь. Кременчуцкйй бродъ, у Ми

халона Литвина переправа у Карменчика 2
), съ одного берега Днёэпра

на другой; черезъ этотъ бродъ часто переправлялись татары въ

Малую Россйю и Польшу для грабежа и увода въ плвнъ жителей;

чаще всего это дгвлалось тогда, когда на островй Коханомъ не было

') Мышецкйй. Исторйя о козакахъ запорожскихъ. Одесса, 1852, 21.

2
) Архивъ историко-юридическихъ сввдйзнйй Калачова. Москва, 1854,

кн. 11, 64.
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сторожевыхъ козаковъ; когда-же на островт; Кохавомъ собирались
козаки, то татары не смыи переправляться черезъ кременчуцкйй

бродъ 1
). Переправы противъ Успска и Гербедеева врога (оврага),

названныя у Михалона Литвина, по теперь неизвтъстньхя 2
). Ми

шуринорогская переправа; она была на пути изъ Малороссйи в’ь

Запорожье по такъ называемому Чумацкому шляху изъ крепости

Переволочной черезъ Днйзпръ в’ь крЪпости Мишурину-Рогу, п уже

съ 1690 года считалась у запорожскихъ козаковъ одною изъ глав

нтзйшихъ переправъ; въ.свое время она доставляла запорожцамъ

12.О00 рублей ежегоднаго сбора з)
;

объ ней упоминаютъ тотъ-же

Михалонъ Литвинъ («переправа у Массури») въ ХУТ втзкё и мало

[юссййскйй лтзтописецъ Самоилъ Величко, подъ 1695 годомъ: в’ь то

время русскйй царь Петръ 1 предпринял-ь походъ на турецкйй городъ
Азовъ; въ этомъ походтз царю долженъ былъ помогать малороссййскйй

гетма-нъ Иванъ Мазепа. Мазепа долженъ былъ двцнуться, вмЪстЪ сь

бояриномъ Борисомъ Петровичемъ Шереметевьхмъ, на турецкйй го

родъ Кизыкермень; 17 мая онъ вышелъ изъ Батурина; потомъ, до

бравшпсь до Днйэпра и простоявъ здтзсь, за неимтзщемъ лодокъ,

нтзсколько недтзль, переправился выше Переволочной противъ Ми

шурина-Рога ‘)
. Въ 1709 году, близъ Мишурина-Рога, у Перево

лочны переправились черезъ Днтапръ шведскйй король Карлъ ХП
и малороссййсхйй гетманъ Иванъ Мазепа, пост!‘ неснастнаго для

нихъ полтавскаго боя 5
). Романковская, противъ острова Великаго

и села Романкова. «Здтзсь Днтшръ течетъ свободно: острова не за

держивають его, и татары смтало переправляются черезъ‘ него въ

этомъ мвств, не опасаясь засадъ, расположенпыхъ выше острова ‘)».
Кодащшя переправа‚ противъ селенйя Новаго-Кодака, выше города

Екатеринослава; здйэсь берега Днтшра съ обёзихъ сторонъ отлог1е;

песчаные и потому переправа считалась удобною: до 1780 года

черезъ нее шли обозы, отправлявппеся изъ Малороссйи на Донъ
за рыбой. Будиловотаволжанская, между Вудиловскимъ и Та

‘) Шзтопись Самовидца. Шевъ, 1878, 330. _

2
) Архпвъ историко-юридпч. свтвд. Калачова. Москва, 1854, П, 64.

з) Маркевичъ. Исторйя Малороссйи. Москва, 1847, П, 394.

‘) Самоилъ Велпчко. Лтатопись. Кйевъ, 1855, 111, 278.

’) А. Г. Брикнеръ. Исторйя Петра Велнкаго. Спб., 1883, П’, 459.

б
) Бопланъ. Описанйе Украйны. Спб., 1832, 24.
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волжанскимъ порогами. «Въ этомъ мьсгв Дньпрь не развйзт

вляется и не очень широкъ. Тамъ мы видтъли большое число ма

ленькихъ татарскихъ лодокъ изъ плетенаго хвороста, обтянутьлхъ

кожею 1)». На картахъ ХУ1П в’1;ка Будиловотаволжанская пере

права называется великой переправой ’)
. Кичкасская переправа,

ниже днвпровскихъ пороговь, противъ теперешней колонйи Кичкасъ

Эйнлаге, выше острова Хортицы; Кичкасская переправа извЪстна

была еще греческому императору Константину ‘Багрянородному

(905-959) подъ именемъ Крарййскаго псревоза, каковое назван1е

профессоръ Брунъ сближаетъ съ армянскимь словомъ Кагегез, Гасе

се госЬег, такь-же точно какъ и иаименовавйе Кичкасъ съ именемъ

армянскаго князя Юзнавез, современника Константина Багрянород
наго з)

. «Они (русск1е) доходять до такъ называемаго Крарййскаго
перевоза, гд’1; иеревозятся херсониты изъ Руссйи и печентзги въ

Херсонъ. Перевозъ этотъ шириною сь гипподром1онъ ‘)
,

а высота

берега, усматриваемая снизу, такова, что только доступна глазо

мьру и удару стрйзлы 5)». Кичкасская переправа извтзстна была

Михалону Литвину въ ХУ1 вькь подъ именемъ Кочкоса, да-—

лтве посланнику германскаго императора Эрнху Ласотв въ 1594

году. «Здтзсь была также татарская ‘переправа. Берега Днтъпра,

который тутъ не широкъ, скалисты и весьма высоки, особенно съ

львой стороны его °)». Всльдъ за Ласотой она изввстна была

Боплану и московскимълюдямь вь ХУП вькь. «Въ сихь мьстахъ

(отъ острова Кашеварницыдо Кичкаса) берега р‘1;ки очень высоки;

Дн-Ьпръ течетъ свободно, не переськаясь островами, узкая постель

его болтъе съуживается къ югу. Здёзсь, по моему мньнйю, ширина

Дньпра есть самая меньшая: я видьлъ, какъ поляки стр1эляли изъ

лука съ одного берега на другой и какъ стрнлы ихъ падали на

сто шаговъ отъ противоположной стороны. Татары имьють тамъ

1
) Эрихъ Ласота. Путевня записки. Одесса, 1852, 29.

’) Турин ёепегайз Пйгайпае, в’ь библйотекй Румянцевскаго музея въ

Москвт.

з) Э. К. Брунъ. Черноморье, 11, 288 н 303.

4
) То-есть, 608 русскихъ футовъ, или между Ё

/з и '/в версты.

Е
) Ве адшйнйзъгавдо йшретйо, 286.

б
) Архивъ Калачова. Москва, 1854, 11, 64. Путевьтя записки. Одесса,

1873, 30.
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самую удобную перенраву, ибо Днвпръ не шире 150 шаговъ, бе—’

рега его удобоприступны, окрестности открыты, и потому они не

опасаются засадъ ‘)»‚ < Днвпръ ниже Днвпръ ниже

Кодака, на урочищв Кучкаст», доносили посланцыкошеваго ата

мана въ Москвтв въ 1672‘ году 2
). Въ концй; ХУ`1П и началв Х1Х

явка извтзстный академикъ А. Х. Лербергъ, лично изслвдовавшйй

порожистую часть Днвпра, о Кичкасской переправтв писалъ почти

тоже, что и Бопланъ. «Въ четырехъ верстахъ оттуда (отъ острова

Вербоваго) берега ргвки Днвпра довольно скоро сходятся между со

бою на разстоян1и 300 саженей. Въ этой ширинт Днтзпръ течетъ

полторы версты на юговостокъ, а потомъ, сттснясь еще более,

поворачивается вдругъ на юго-западъ. Отъ сего правый берегъ

превращается въ довольно большой мысъ, называемый Кичкасъ.

Здтсь самый большой и лучшйй переходъ для татаръ, поелику въ

этомъ мтстт проливъ не шире 150 шаговъ, берега его не круты

и земля открыта з)». На картахъ ХУ`1П втка Кичкасская пере-—

права называется великой переправой *)
.

Микитинская или Камен

нозатонская переправа„ знаменитая у запорожцевъ, изввстная рус

скимъ, полякамьтатарамъ и туркамъ, противъ бывшей Сичи Ми

китинской, теперьмвстечка Никополя,екатеринославскаго уьзда, и

Каменнаго-Затона,таврической губернщмелитопольскаго увзда. «Ми

китинская переправа при самомъ Каменномъ-Затонёз, откуда черезъ

Днвпръ отъ запорожцевъ всегда бываетъ перевозъ и называется

Никитинскйй. У Никитинскаго перевоза изрядная деревянная церковь

н до 20 жилыхъ запорожскихъ избъ составляютъ слободку; пере

возятъ въ полую воду сперваиа островъ, а перетзхавъ его, опять

водою на берегъ; а лтзтомъ съ того самаго острова къ Никитину
въ бродъ дорога бываетъ. За перевозъ сбирали съ ‘Ъдущихъ въ

Крымъ и изъ Крыма съ пароволовьяго возу по 60, а съ дву паръ
по 1 рублю по 20 копчэекъ 5)». Эта. переправа извтъстна была еще

въ 1594 году и германскому посланнику Эриху Ласотв. «Мы прошли

1
) Бопланъ. Описанйе Украйны. 1832, 24.

’) Акты южной и. западной Росс1и, Х1, 15.

з) А. Х. Лербергъ. Изслйадованйя. Спб., 1819, 278.

4
) Турин депегайв Пйгайпае, въ библйотект Румянцевскаго музея въ

Мооквйз. ‚

5
) Писано въ 1774 году: Записки одес. общ. ист. и др., Т/П, 175.
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мимо Каменнаго-Затона или залива Днтъпра тоже на татарской сто

ронйз, съ каменистымъ берегомъ, объясняющимъ назван1е этого за

тона. Здтзсь татары имйъютъ обыкновенйе переиравляться черезъ

Днтэиръ зимою, когда ртэка покрыта льдомъ>› *)
. О Каменноза

тонской переправтв или Каменскомъ перевозв знали и московскйе

люди въ 1667 году: < лошади де посольскйе-посла Евфима Лолошади де посольскйе-посла Евфима Ло

дыжинскаго-послали вверхъ по Днтзпру къ Каменскому перевозу,

а отъ Ствчи де до Каменскаго перевозу верстъ съ семь» 2
).

Переправы при рЪчкахъ Бтзлозерктз, Рогачиктъ и Каирахъ
отъ запорожцевъ къ татарамъ, тутъ татары брали съ воза отъ

пяти до тридцати копйекъ мостоваго; лгнтолнъ здйась не бываетъ

никакой воды, и запорожцы переправлялись по-суху, но татары
дчьлали самые ничтожные мостики, только для одного признака,

и брали за иеретзздъ черезъ Днйзпръ пошлину з)
. Носоковская пере

права противъ острова Носоковки иКаиръ-Космака, мало удобная,

_ потому что здйсъ Днйапръ, раздтэляясь на нёъсколько рукавовъ, д’1а

лается очень широкъ, къ тому же онъ наполненъ въ этомъ лгЬстЬ

множествомъ малыхъ острововъ и заросъ высокими камышами ‘у

Каменская переправа, противъ праваго притока Днйзпра, рйки Ка

менки, гдь была Каменская Сича; здтзсь переправа съ праваго бе

рега на лёёвый Днтзцра была чрезвычайно удобна, по теченйю рйки

и притоковъ; но съ лчзваго на правый, противъ теченйя, в‘ь выс

шей степени затруднительна, и потому обозы, идупйе въ Крымъ,

переправлялись у Каменки, а на обратпомъ пути въ Кизыкермени» ‘)
.

Таванская, противъ острова Тавани и города Кизыкерменя на

правомъ берегу, весьма удобная для татаръ потому, что она ле

житъ не далтзе одного дня на пути отъ Крыма; притомъ же та

тары должны переправляться здтзсь только черезъ двтз рвки, изъ

коихъ одну, Конскйя-Воды, переходъ въ бродъ, а другую, ДнЪпрЪ‚

вплавь, хотя онъ илидветъ въ ширину отъ 500 до 600 шаговъ °)
.

') Эрихъ Ласота. Путевыя записки. Одесса, 1873, 51.

2
) Акты Южной и Западной Россйи. Спб., 1869, 71, 184.

з) В. Чернявсвйй. Исторйя князя Мышецкаго. Одесса, 1852, 91.

*) БопланъОписаШе Украйны. Спб., 1832, 28.

°) Мышецкйй. Исторйя о козавахъ, Одесса, 1852, 21.

“) Бопланъ. Описанйе Украйны. Спб., 1832, 29. Иввйстная и Михалону

Литвину подъ именемъ ‹Тована›.
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На Таванскую переправу шли изъ Кафы черезъ ворота Тавриды

сарацинскйе купцы; они двигались большими. караванами, иногда

до 1.000, со многими _повозками и осйздланными верблюдами; за пе

реправу на Тавани платили пошлину, для собиран1я которой на бе

регу Днйзпра и устроена была козаками каменная палата, такъ на

зываемая Витовтова баня; кто не платилъ пошлиньгили уличался
въ црелюбодйянйи, тотъ наказывался въ Кйевё конфискацйей иму

щества, что называлось закономъ осмничества 1
). На картахъ ХЧТП

вйзка’ Таванская переправа называется великой переправой. Въ

1654 году черезъ Таванскую переправу, противъ Исламъ-городка,

перевозились съ Черкасской стороны на крымскую татары, прихо

дившйе на помощь гетману Богдану Хмельницкому 2
). Дремайлов

ская и Козацкокаменская, близъ устьевъ рвкъ или не выше 7

верстъ отъ. устьевъ ихъ, если рйзки болотисты; здЪсь можно перева
жать даже во время самаго разлит1я рйзки Днйзпра 2

). На картахъ

ХЧ`111 вйзка Козацкокаменская переправа называется великой пе

реправой. Бургунская, противъ острова Бургупскаго, мало удобная

переправа, потому что здйзсь нужно было переходить рйзку Конку

и два раза рйёку Днйзпръ ‘)
. На картахъ ХЧТП вйка. Бургунская

переправа называется великой переправой; Тягинская, близъ

устья, рЪки Тягинки, или не выше 7 верстъ отъ устья, если

рйка болотиста ‘)
. Высш1й перевозъ, на двйв версты ниже праваго

притока Днйэпра, Ингульца, онъ шелъ черезъ рйвку Днщпръ, Конку

и ея притокъ Чачину, видимо теперешнюю Чайку 6
). Веревчина

и Бйзлозерская, близъ самыхъ устьевъ рйзкъ или не выше 7 верстъ
отъ устья; здйзсь можно перейазжать даже во время самаго разлитйя

рйэки Днйънра 2
).

у

Кромй; церевозовъ и бродовъ на Днвпрв, были еще и на дру
гихъ рйкахъ перевозы и броды. Такъ черезъ рйэку Бугъ Витов

‘) Архивъ Калачова. Москва, 1854, 11, 67.

2
) Акты южной и западной России, Х, 587.

2
’) Записки одесскаго общества. исторйи и древностей, ЧП, 184.

2
) Бопланъ. Описанйе Украйны. Спб., 1882, 29. Изввстная и Михалону

Литвипу подъ` именемъ ‹Ви1‘1п1п›.

5
) Записки одес. общ. ист. и древн„ ЧП. 184. Изввстная и Михалопу

Литвину подъ именемъ ‹Туас111па›.

п

2
) Записки одес. общ. истор. и древн., ЧП, 184.

2
) Записки одес. общества ист. и древщ, 1/11, 184.
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товъ бродъ, непосредственно ниже устья ртэчкп Синюхи 1

); Ми

гййскйй перевозъ, противъ ртзчки Мигли (Мигййскаго Ташлыка);

Песчаный’ перевозъ, на три версты выше запорожскаго Гарда,

‹<гд’Ё турки дтвлали мостъ; для перевоза чрезъ этоть бродъ тяже

стей нужно было имйлть или паромъ или мость, а для дтвланйя- мо

ста не въ дальнихъ мтвстахъ можно найти льсъ» 2
). Гардовый пе

ревозъ, у самаго запорожскаго Гарда; въ этихъ трехъ перевозахъ

протззжйе переправляются на лодкахъ. Кременчуцкйй или Креме

нецк1й бродъ, на шесть версть ниже Гарда, при урочищт; Кремен
чугъ; здтась свободно перевзжали черезъ Бугъ з)

.

Безыменный пе

ревозъ на двЪ версты ниже Кременчуцкаго; здтзсь шлиболтае вер

сты бродами ‘)
.

Чортайскйй бродъ, противъ ртзчки Чорталы, ‘пра

ваго притока Буга: ‹<чрезъ оный бродъ никакого пройззду имтъть

неволно и не допущается, а бывало прежде козаки сичовые вер

хомъ лошадью чрезъ тотъ бродъ протззжають за какою либо ихъ

добичею, и то развта скрытнимъ образомъ, да той переездъ чрезъ

оный бродъ верхомъ лошадью биваетъ в’ь самое время малой воды,

и то съ опасностлю отъ быстраго течен1я воды, такъ что возы и

коня свалить, но во время великой воды никакому проезду быть

неможно» 5
) Овечлй бродъ на восемь верстъ ниже предыдущаго б
).

Соколанск1й, черезъ Бугъ къ лтзвому притоку его Мертвымъ-Во

дамъ, гддв стояло запорожское селище Соколы, теперь городъ Воз—

несенскъ, перевозъ малоудобный по причинт; большихъ весеннихъ

водъ; здтзсь хаживали купцы изъ Польши и Малороссйи в’ь Очаковъ

и изъ Очакова въ Польшу и Малороссйю ”)
. Выше ртъки Буга шелъ

бродъ Синюхинъ черезъ ртччку Синюху; здтзсь у запорожцевъ стоялъ

деревянный столбъ, въ три аршина высоты и два толщины, кото

рый служилъ маякомъ для переправляющихъ черезъ рьку 8
).

1
) Карта Украйны Боплапа въ Исторйп Малороссйи Бантышъ-Еаменскаго.

Москва, 1842, 111.

г) Записки одес. общ. нот. и древн., 111, 578.

з) Значится на картйз Ивана Исленъева 1779 года.

4
) Значится на картй; того же Исленъева 1779 года.

5
)

Д
. И. Эварннцкйй. Сборникъ матерйаловъ. Спб., 1888, 74.

б
) значится на карт}; Ивана. Исленъева 1779 года.

7
)

Мьлшецкйй. Исторйя о ковакахъ запорожскпхъ. Одесса, 1852, 21.

в
) Д
. И. Эварницклй. Запорожье въ остаткахъ старины. Спб., 1888, П,

157. значится пна картйз Исленъева 1779 года."



Кромй; переправъ бродовгьна Днвпрь, БугЬ и Синюхи, были

‘броды на рькйз Ингуль, два шляховые, которыми издавна; по рыбу
ходили; тутъможно было проходить таборомъ в’ь три и даже четыре
лавы («веревки»), въ малую воду; кромйз двухъ шляховыхъ бродовъ, на

другихъ мьстахгь Ингула трудны переправы, по причинт; множе

ства плёсъ и крутыхъ береговъ рйзки‘). Были бродычерезъ р’1зчки

Мертвыя-Водьл: на ней можно было идти табору. въ десять лавъ,

а иногда ибольше; черезъ рьчку Гарбузинку «переходъ нетрудный»;

черезъ ртзку Ингулец’ь—-Давыдовь бродъ, на 60 ьверстъ- выше устья
рвки, таборъ можетъ идти на десять лавъл 2

);

черезъ ту же рвчку
Бекеневскйй или: Бйзлый бродъ з)

;
черезървчки Каменку, притокъ

Ингульца, Бешку или Вежку, притокъ того-жеИнгульца, здйзсв можно

пройти таборомъ безъ труда. *)
;

на рвкь Орели Стешннъ бродъ, на

пути Муравскаго шляха, въ теперешнемъ сегв Черноглазовкв, павло

градскаго уйззда. Злод1йск1йчерезъ ртэку Волчью, противъ устья балки

Злодййскойг-здвсь можно было переправлятьсявъ двухъ мьстахъ:

или на полторы версты влтлво отъ устья балки или на двт; версты

вправо отъ устья балки; въ томъ и другомъ мйстй; дно ртъки Волчьей

и песчано и каменисто и потому весьма удобно для переправы. Пере- ‚

правы черезъ рьки Самару и Орель очень долго задерживаютъ пут
никовь и при этомъ ихъ часто окружаютъ татары и берутъ въ плтзнъ 5

);

наконецъ броды на’ рвкв Самарв и ея притокахъ. Песчаный бродъ, Ка

линовъ, Вольный, Гришкинъ, Кочереженсщй Терновскйй Аи Чап

линскйй 2
).

Самый способъ переправы черезъ рйзки практиковался у запо

рожцевъ или такой же, какъ и въ настоящее время-посредствомъ

плотовъ, паромовъ, лодокъ, или же подобно тому, какъ то двлали

татары. «На лодку, довольно плоскую, они кладутъ поперекъ жердь,

привнзываютъ къ ней лошадей рядомъ, по разному числу съ обтз

ихъ сторонъ для равновйэсйя; потомъ накладываютъ на лодку ба

гажъ и отчаливаютъ оть берега. Лошади слтвдуютъ за лодкою и

1
) Записки одес. общ. ист. и древн., Ш, 578.

2
) Записки одес. общ, ист., ЧП, 184; Ш, 577.

3
) С. Величко. Лвтопись. Кйевъ, 111, 483-485.

2
) Записки одес. общ. исторйи и древн., 111, 578.

5
) Герберштейнъ. Записки о Московйи. Спб., 1866, 108.

б
) Лтзтопись ванятйй археограф. коммисс1и, 1861, 1

, 60-63.
16
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плывуть медленно; хотя оит; выбиваются изъ силъ, но короткая

привязь къ жерди поддержнваетъ ихъ, и татаринъ безъ труда

причаливаеть къ противоположному берегу, разумтвется, въ ясную

и тихую погоду... Для переправы черезъ Днтшрь татарское войско

выбираетъ мтста съ отлогими берегами. Каждый татаривъ свя

зываеть изъ камыша два пука, длиною въ три фута, атолщиною

отъ десяти до двтзнадцати дюймовъ; сверху прикрвпляеть къ нимъ

три поперечныя палки, на футь одна оть другой, а снизу жердь,

которая идетъ съ угла на уголъ и привязывается къ лошадиному

хвосту; кладетъ на такой плоть стдло, а по немъ одежду, стрвльл,

саблю, и нагой, съ плетью въ рукйз, входить въ рЪку и погоняеть

лошадь; схвативъ одною рукою узду и гриву, безпрерывно понуж

даетъ коня плетью и, не выпуская ни гривы, ни узды, разов

каетъ волны свободною рукою поперемтзнво то правою, то лйэвою.

Приближаясь къ противоположному берегу, когда вода станетъ до

ставать лошади только по брюхо, татаринъ останавливаетъ ее, от

вязываеть отъ хвоста камышевый плотъ и выноситъ оный на

берегъ» 1
).

1
) Бопланъ. Описанйе Украйпьт. Спб., 1832, 30, 58-59; Михалонъ Литвинъ,

Архивъ Калачова. Москва, 1854, 11, 2
,

стр. 65.
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Щйхеа. въ предйзлахъ запорожевихъ вольностей ’)
. Разныя названйя

‚лйса. у запорожскихъ коваковъ-гай, чагарникъ, байракъ; вольности запо

рожскихъ козаковъ носили по преимуществу степной характеръ; лвса росли
‘только въ наиболйзе влажныхъ, суглинистыхъ и супесчаныхъ мйстахъ; ука
‘зашя о запорожскихъ лйасахъ писателей ХУТ, ХТ/‘П вёнковъ и геометриче
скихъ спецйальныхъ плановъ ХТ/ТП втъка. Лтзса по правому берегу Днйзпра,
его островамъ и въ юго-западной окраинт запорожскихъ вольностей по рйач
камъ Омельнику, Самоткани, Домоткани, Сухой-Сурйз, Княшимъ-Байракамъ,
желтой, Зеленой, Ингульцу, лЪсъ Черный и Чута, лтзса по Саисагани, Бешкйз,
Аджамкйз, Березовкйа, лйсъ Соколиный между Беревовкой и Темной долиной,

лгЬса по Ингулу, Сугаклейз, Суганлейчику, Мертвоводу, Чечаклесё, Громоклетз,

„между Кагарлыкомъ и Терновой и по рьм; Бугу. Лйса по лтзвому берегу
Днтапра. знаменитый Великйй-Лугъ и Геродотова Гилея, его островамъ и далтзе
отъ Днфпра въ сйзверо-восточной окраинйъ-орельскйе, самарскйе лйаса; швов по

‚рсвчвамъ Терсйз, Соленой, Волчьей, Ганчулу, Янчулу, Мокрымъ-Яламъ и по

склонамъ Авовскаго побережья. — Общйй выводъ изъ обзора лтэсовъ, при
чины малолтъсья и преобладающая лтэсная растительность въ запорожскихъ

вольностяхъ.

У запорожскихъ козаковъ различались собственно лчзсъ, гай,
чагарникъ и байракъ, гаемъ называлась небольшая роща, преиму
щественно на ровномъ мтвств изъ деревьевъ небольшихъ, легкихъ,

скоро зелентзющихъ 2
); ча1‘арникомъ, отъ тюркскаго слова «чагал»,

1
) Статья эта была напечатана вь нашемъ труда; ‹Очерки по исторйи

запорожскихъ козаковъ; теперь она вновь переработана и значительно по

‚полнена новыми свйздтзнйями.

г) По объясненйю профессора Будиловича, «гай» дославянское слово; въ

литовскомъ ему соотвттствуетъ даупз, въ готскомъ дай, Сан, въ греческомъ
уаЁа, ‚савскритскомъ даууа, распгаде йев уасйез, въ церковно-славянскомъ гай

пешие, въ русскомъ гай, дубрава, роща, кустарникъ. ‹К1евск1я Извтзстйп,

Первобытные славяне. Щевъ, 1878, 1
,

102.
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назывался мелкйй, тернистый кустарникъ, перелйасокъ, иногда мо

лоднякъ, выросшйй на мйаств срубленнаго л1аса; байракомъ оть.

тюркскаго корня «баир>>—косогоръ,—назывался небольшой, но изъ

толстыхъ и тяжелыхъ деревьевъ лйэсъ, преимущественно въ овра

гахъ и по склонамъ ихъ.

Запорожскйе козаки занимали огромное пространство степей, при

легающихъ къ обоимъ берегамъ Дпйъпра въ его нижнемъ теченйи

между Бугомъ на западной и Кальпусомъ на восточной сторонйз; все

это пространство вольностей запорожскихъ козаковъ носило характерь
‘степной по преимуществу; лиса-же въ немъ росли только по мйстамъ

низменнымъ, наиболйае влажнымъ или же наиболве суглинистымъ и

супесчаньлмъ, т._ е. по берегамъ рйзкъ, озеръ, лимановъ, рвчнымъ ост

ровамъ, склонамъ балокъ, овраговъ, пригорковъ; вой другйя мвста

представляли изъ себя безгЬсвую равнину, покрытую въ лЪтнее время
травой, въ зимнее замурованвую сньгомъ. Сколько и въ какихъ именно

мйзстахъ росло въ запорожскихъ вольностяхъ ‚гвсовъ, на этоть счеть

мы импемъ лишь отрывочныя указантя разныхъ писателей прошлыхъ
нвковъ, случайно или намьренно посйащавпнихъ земли запорожскихъ

козаковъ, и только со второй половины ХЧТП, послй падептя Сичи,

начиная съ 1777 года, располагаемъ болйъе или меиье точными

данными, заключающимися въ геометрическихъ спецйальныхъ пла

нахъ владйзльческихъ земель, а въ 1780 и 1786 годахъ в’ь ара

повскомъ плана рйзки Днйзпра и струковскомъ нланв города Ека

теринослава. Изъ этихъ даниыхъ видно, что лвса въ предвлахъ

запорожскихъ вольностей шли спорадически по правому и лйзвому

берегамъ Днйзпра, отсюда далйэе къ юго-западу до Буга икъ юго

востоку до Азовскаго побережья, и что изъ вс’1зх’ь окраинъ запо

рожскихъ вольностей свверовосточная окраина, паланка протовчав

ская, орельская и самарская, тенерешнйй новомосковскйй и часгпо

павлоградскйй уЬзды, по справедливости считались самыми льси

стыми паланками всего Запорожья.
О лйсахъ праваго берега Дъгвпра, начиная съ кодацкой паланки,

тенерешняго верхнеднйэпровскаго уйъзда, екатеринославской губернйи,

не находпмъ точныхъ свйддгвнйй ни у Ласоты, ни у Мышецкаго,

ни у Чернявскаго, ни у малороссййскаго лйзтописца Величка; только

карта Боплана даеть намъ на этотъ счеть нёзкоторыя указаъня;

изъ нея мы видимъ, что, начиная у сйзверной границы запорож
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‘слить вольностей, .л‘1;са шли вдоль праваго берега Днтэпра, на про

тяженйи 10 украинскихъ миль 1
), почти отъ Кременчуга и ль

сколько ниже устья рйзчки Самоткани; изъ экономическихъ примйл

чантй в’ь верхнеднйзпровскому утхзду въ ХУП! вькь узнаемъ, что

здЪсь росъ дровяной, дубовый, осиновый, липовый и терновый
лйэсъ 2

); въ настоящее время остатки этихъ лйэсовъ едва лишь

можно возстановить но разсказамъ мьстныхъ старожиловъ; еще лЪть

50+40 "тому назадъ здйзсь были лЪса по ярамъ близъ селенйя Ка

менно-Потопкаго, у "праваго берега Днйзпра, александр1йскаго уЪзда,

"херсонской губерши, около 500 десятинъ дуба; по Бутовскому уро
чищу, близъ селенйя Троицкаго или Чикаливки, верхнеднтэпровскаго

уёззда; но балкамъ и оврагамъ противъ Мишурина-Рога росли ду
бовые ‚лтэса-Долгое-Провалье, Лтэщина, Заяч1Г1,'Кисль1й, Должикъ

Михайловскйй, Голоднивскйй, Криничный, Скотоватый, Рядовой, Ли:
новый, Россоховатый, Калужньлй, Глубокйй, Бтзлоусовъ, Косый,
Патериловъ, Шестигривенньлй, Лысый, Дрыщальньлй и Западный—
всего 250 десятинъ. Ниже Омельниковъ и ихъ окрестностей шли

льса но ртэчкамъ Домоткани и Самоткани, впадающимъ въ Днтзпръ;

Бопланъ замйзчаетъ, что около Самоткани вокругъ озеръ и по ло

щинамъ близъ рйзки въ его время росли небольшйе, но весьма частые

„тьса вишневыхъ деревьевъ, длиною ‘иногда до полумили, шириною

до трехъ сотъ шагонъ; тамъ же росло много дикихъ мнндальньлхъ

деревьевъ-съ горькими плодами а
). Ниже Самоткани, вдоль праваго

берега Днйапра, накодимъ точныя указанля о запорожскихъ лйъсахъ

на арановскомъ планЪ ‚Пнтзнра 1780 года; изъ этого плана видно,

что льва шли безпрерывно отъ устья Самоткани п до слободы

д П1апаренк0вой на протяженйи почти десяти верстъ длины при двухъ

верстахъ наибольшей ширины и съ праваго берега ДнЪпра пере

ходили на стоящйй среди ртаки Хурсинъ островъ; отъ слободы

Шапаренковой, послйа небольшаго перерыва, лйъса начинались на

З версты выше слободы [Цуровки и тянулись до устья рёэки Оси

гноватой или до селенйя Романкова на протяженли семи верстъ длины

при двухъ верстахъ наибольшей ширины, и'вн0вь съ праваго бе

1
) По карт}; екатерпнославской губернйн Ильина около 75 верстъ.

’) Въ еватерпнославсвой губернской чертежной, верхнеднйпровсваго
уФвда, стр. 42.

а
) Бопланъ. Описанйе Украйны. Спб., 1832, 16.
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рега Днйзпра переходили на лежащйй среди р’1;ки Великйй островъ

противъ слободы 1Цуровки и выше теперешней слободки [Поши

новки 1
); ниже слободы [Цуровки льса шли по втзткйа Медвьжьей

или теперешней Видмирки; потомъ отъ селенйя Каменскаго до села

'1‘ритузнаго почти на протяженйи семи верстъ длины при двухъ съ

половиной верстахъ наибольшей ширины; дал’1зе между Днжпромъ

и озеромъ Плоскимъ на протяжещи трехъ верстъ; наконецъ отъ

слободы Сухачевкн и почти до Новаго-Кодака шлн льса на протя
женйи восьми верстъ длины при двухъ верстахъ наибольшей ши

рины. Ниже Новаго-Кодака находимъ св’1зд‘1зн1я‚ о запорожскихъ
льсахъ праваго берега ДнЪпра на струковскомъ планйз города Ека

теринослава 1786 года; здьсь выше л’1аваго ручейка рьчки Поло

вицы показано пространство л’1аса въ 250 тоазовъ 2
) длины, въ

мьств раздвоен1я рьчки Половицы на два рожка, вдоль льваго бе

рега Дньпра 240 тоазовъ; отъ устья рьчки Половицы вверхъ по

обьимъ сторонамь ея 150 тоазовъ; между Половицей и берегомъ

Днтзпра 300 тоазовъ; противъ острововъ— Чортова, на 130 тоазовъ

отъ берега, показано пространство льса въ 100 тоазовъ длины; на.

самихъ островахь, Чертовомь 280 тоазовъ и Монастырскомь 650

тоазовъ или 1 верста 55 саженъ 1 аршинъ и 10 вершковъ, по

берегу Дньпра противъ Монастырскаго острова 700 тоазовъ; на

100 тоазовъ ниже острова Монастырскаго показано пространство

лтвса по берегу Дньпра 140 тоазовъ длины 2
). Ниже Монастырскаго

острова льса росли на островахь Конскомъ ")
‚ Становомь, Яце

вомъ 5
) и
’

Деляекь, гд’1э росли груши, яблони; черное и родючее

дерево °)
. Изъ плана Дньпра 1780 года и геометрическаго

спещальваго плана прошлаго столгЬт1я владйзльца сель Нико-_

лаевки В. 0. Маламы, видно, что ниже острова Демеки льса

') Въ настоящее время выше Шошииовви считается 2О0десятинъ лвса,

2
) Тоазъ равняется 1,9490З метрамъ, а метръ = 1,406 аршина; слвдова

тельно 1 тоазъ = 6 футамъ.

2
) Коршъ повавываетъ, что по всему возвышенному берегу Днтапра отъ

Новаго и Стараго-Кодака росли большйе л’1эса и чагарники, а между ними

были стзнокосныя поляны.

‘) Бопланъ. Оиисан1е Украйны. Спб., 1882, 18.

5
) На араповскомъ планв Днвпра. 1780 года.

“) Екатеринославскйй юбилейный листокъ, 1887, 17 мая, 170.
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шли по балкамъ праваго берега Днвпра: ‘Майоровктв, Звонецкой,

Должику-около 20 десятинъ, Жучиной съ ея выбалками 111ирокимъ

н Среднимъ-около 70 десятинъ, Тягинктъ съ-прилегаюшими къ ней

выбалками——около 110 десятинъ, Домашней- около 70 десятинъ, Вой

сковой-до 90 десятинъ, Молчановой при устьдв ёя-до 12 десятинъ,

Скотоватой-15 десятинъ, Скубовой-около 70 десятинъ, Донской
или Дымской-10 десятинъ, Глинистой-5 десятинъ, Липовой

10 десятинъ, Берестовой-З десятины, Криничной съ ея выбалками

Пёзсопкимъ и Софроновымъ-ЭО десятинъ, Лтюковой балкчз или Лйзс

ному байраку 30 десятинъ, Грушевкйз съ ея выбалкомъ Дран
скимъ-60 десятинъ, по всей балктз Вовнижктъ, Башмачктз-70 де

сятинъ и Вовчему-Горлу-20 десятинъ 1
). Далтзе изъ того же ара

повскаго плана Днвпра видно, что лвса шли ниже Башмачки по

балкамъ-Будилкв, Куценькой-первой, Ясеноватой, Куценькой-вто
рой, Крыловой, Таволжанской, Вольненькой, Широкой; далте между

Средней-Хортицей и Нижней-Хортипей; здтзсь, ниже устья ртэчки

Нижней-Хортицы, въ 1784 году стояла деревня Разумовка, ‘гд’1з счи

талось мелкаго дровянаго лтзса 129 десятинъ и 489 квадратныхъ
саженъ; отъ устья Нижней-Хортицы и до урочища или острова
Наливача шелъ лтзсъ на протяженйи 8 верстъ длины при 1 верста
наибольшей ширины» 2

); на островахъ Канивскомъ, Крутоярскомъ

н Наливачт; «разнаго рода дровяной и мелк1й лтзсъ, и частйю фрук
товыя деревья, яблони и груши, а всего въ лчёсу въ деревня вь
ленькой 508 десятинъ» 3

);

между устьемъ рдвчки Бтленькой и пра
вымъ берегомъ Днтпра, «гдтз обрывистый и мдвстами крутой и

отлог1й косогоръ, а далдве оврагн называются Заломы, внизу косо

гора по Заломамъ разнаго рода дровяной и мелкой лтсъ, частйю

рвдко, фруктовыя деревья, яблони и груши›; по балкв Червоной
съ ея, выбалкомъ Дубовымъ, 2.400 квадратныхъ саженъ ртэдкйй

„гвсъ-груши, бересть, дикая яблонь; дажве по всему правому бе

регу Днтэпра, особенно ‘при впаденйи въ него ртчки Бёзленькой,

вЪтокъ Тараса и Ненажоры «лвсу лиственнаго по болоту» 447 де

ЧСвтздтнйя доставлены намъ Владимйромъ Владимйровичемъ Маламой.

2
) Изъ документовъ 1780 и 1783 года владтльца Бвленькаго, М. И. Ми

клашевскаго.

з) Оттуда-же.
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сятинъ ’)

,
и нтзсколько вдали отъ Днтзпра на островй Томаковктэ,

гдй была Томаковская Сичь: островъ Томаковка, по свидтзтельству

Боплана, весь былъ покрытъ лтзсомъ 2
); потомъ отъ перваго соеди

ненйя нвтки Подпильной съ Днвпромъ у Никитина-Рога и далтс

по-надъ правымъ берегомъ Днтзпра до впаденйя нъ него ртзки Ба

завлука, что составляетъ около сорока пяти верстъ, слтэдуя по те

чен1ю рйаки при двадцати пяти верстахъ наиболыпей ширины: тутъ
въ одной экономйи села Покровского и деревни Капуливки считается

въ настоящее время до 26 тысячъ десятинъ плавенъ, покрытыхъ

непроходимымъ лйасомъ, однако, мягкой породы: осокоремъ, вербой,

шелковицей, лозой и только’ изрвдка, на возвышенныхъ мтзстахъ,

дикими столтътними грушами; ниже Базавлука лнса шли по острову

Каиру, гдйэ въ 1786 году считалось 1.500 ‘десятинъ лйэеа з)
,

по

рйэчктэ- Бургункт: и вйзткт; ДремайловкЪ, падающихъ въ Днйапръ съ

правой‘ стороны ‘)
.

Къ западу отъ праваго берега Днйзпра, въ паланкахъ ингуль
ской и бугогардовской, рослилтзса ртэже, чтзмъ у самаго Днтзпра;

таковъ небольшой лтзсъ по ртзчкт; Сурт; «дровяной дубовый, кле

новьлй, липовый, ивовь1й» Е
’)

,

оть коего въ настоящее время сохра

ниласъ’ небольшая роща въ четыре десятины по оврагу, падаю

щему въ вершину ртзчки Суры 6
);

здтзсь стоялъ запорожскйй зи

мовникъ, при немъ пастзка, отъ коего сохранились въ настоящее

время остатки въ видтз подземныхъ ходовъ. Отъ средины ртлчки

Суры и до средины ртъчки Домоткани шла голая, совершенно без

‚гвсная степь, такъ называемое «дикое поле» 1
). Южнйзе отъ Суры

лгйсъ шелъ по-надъ правымъ берегомъ рёзки Базавлука, до его лё

ваго притока Солоной в
). Къ западу оть Базавлука лгвса шли по

всей балкЪ Княжимъ - Байра‚камъ, падающей въ рйачку Переполо

1
) Изъ документовъ владйзльца Тарасовви, А. 11. Струкова; на плант

Днтзпра 1780 года между Днйзпромъ и Тарасомъ показано лйса 12 верстъ

длины и 5 ширины.

”) Бопланъ. Описанйе Украйны. Спб., 1832, 25.

з) Еватеринославскйя губернскйя ввдомости, 1889, М 40, 266.

4
) Карта Украйны Боплана въ Исторйи Малороссйи Бантышъ-Еамен

‚скаго, 111,

5
) Экономическйя примтачанйя екатеринославскаго уйзда.

°) Изъ бумагъ А. Н. Поля, владйзльца Любомировки, верхнеднйэп. у.

7
) Эрихъ Ласота. Путевыя записки. Одесса, 1873 г‚‚ стр; 54.

8
) Карта Риччи Заннони 1772 года.
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чансщй-Омельникъ, на протяженйи 15 верстъ, особенно въ вершинт;

балки, гдй; была непроходимая трущоба; по балкЪ Глубокой, на

дающей въ ртзчку Желтую, ниже деревни Камчатки, 11 десятинъ
1.850 кв. саженъ; затвмъ близъ рйзчки Зеленой, въ теперешнемъ
селен1и Березовкйа, имйзнйи П. М. Селивановгъ, бывшемъ Орлан,

«250 десятинъ лЪсу дуба, береста и бука»; далйъе по ртзчкамъ Ка

меночктз и ТерновюЪ, притокамъ Ингульца, и но самому Ингульцу;

къ верховьямъ послдёдняго выходили два знаменитые ‚гнса Черный
и Чута, считавшйесяцнакъ надо думать, снорными между гетман

скими и запорожскими козаками. ‹По объявленйю запорожскихъ ста

рожиловъ попа Максима Колниболотскаго да АленстаяВербицкаго,

въ Черномъ 111101; прежде сего запорожское войско владтзли Чер
нымъ лйзсомъ или нтзть, о томъ не знають; а была въ прежнйе

годы отъ кошеваго атамана Онрхса въ ономъ лйзсу пасика; тому

назадъ лтзтъ около 80-ти»; туть же- былъи Масъ Кругликъ, «о ко

торомъ также не было ‘извйзстно, нладйзло-ли имъ войско занорож
ское или нЪтъ» 1

). "

На карт}; Великой Россйи и Малой Татарйи 1оганна Баптиста

Гоманно Черный л1зсъ («ЗуНа Щдга») занимаетъ все пространство
съ запада на ностокъ отъ Чигирина до кртзпости Кодака и ртзчки

Чортомлыка, съ стзвера на югъ, почти отъ самаго берега Днтзпра

до верховьенъ Ингула и Ингульца. А на картЪ Малой Татарйи

(«Тагагйа шйног») этотъ самый лтъсъ продолженъ до устья Чор
томлыка. и отсюда къ западу черезъ ртжу Базавлукъ, “къ его

устью 2
). Въ настоящее время отъ Чуты и Чернаго згЬса остались

сшЬдующйе Ласа въ александрййскомъ увздтъ, херсонской губернш:

Цырульниковстйй 93 десятины; Хрященатый 88 десятинъ; Григо

рашенскйй 82 десятиньъ-всйъ три ниже села Вершаца; Чута 5.978 де

сятинъ 3
);

Кринечеватснйй 97 десятинъ, ниже урочища Старый

Курень и выше урочища Чернечьяго; Краснокутсхйй 76 десятинъ,

ниже лтъса Чуты и между урочищъ СтЪнковское и Веселый-Куть:

Черный 7824 десятииьх; Кругликъ, Должикъ и Кушниревъ 210 де

сятинъ-всй; три около Чернаго лтаса, между селами Цыбулевомъ

1
) Мышецкйй. Исторйя о коаакахъ запорожскихъ, Одесса, 18525 74.

2
) Изъ собранйя картъ профессора сь-петербургсваго университета, В. Д.

Схирнова. _

з) Казенной Чуты 3.078 десятинъ, частной 2.900, итого 5.978 десятинъ.
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и желтэзнодорожной ставшей Богдановкой; Коротянскйй, Половинка,

Хвощевой-Довжко 115 десятинъ —- ней; три около того-же Чернаго

лтзса, близъ желтззнодорожной станц1и Знамевки; Болльше-Заруднев

ск1й и Мало-Зарудневскйй 176 десятннъ—оба‘ близъ желтазнодорож
ной станцйиМедеровой; Линейцевъ и Обътэздной 45 десятинъ—оба

ниже л‘1зса Мало-Зарудневскаго и села Краснаго-Яра; Бйашевсвтй

94 десятины, Нерубай 2.870 десятинъ-оба вдоль границы кйев

ской и ‚херсонской губернтй 1
); Бобошковскйй 178 десятинъ, ниже

лйзса Нерубая и между селъ Федваремъ и Сентовымъ; Зайцевсн1й

160 десятинъ, ниже села Сентова; Довжко и Срибковсклй 129 де

сятинъ, Гончаровск1й 25 десятинъ’ и Срубанск1й 37 десятинъ-всв

три ниже села Федваря, и наконецъ Плосскйй лтзсъ 450 десятинъ,

выше села Елисаветградкн ’)
.

Изъ этихъ лтзсовъ Чута и Черный нйзкогда составляли одинъ

сплошной ‚гвсъ, служили продолженйемт; знаменитаго въ исторйи ма

лороссййскихъ козаковъ Мотронинскаго лтзса, кйевской губернти, чи

гиринскаго утззда з)
,

и тянулись до теперешней желтззнодорожной

станцти Знаменки, они пересйзкались лишь двумя рйзчками, Ирклей
цемъ, отдталяющимъ к1евскую губернйю отъ херсонской, и Ингуль
Цомъ, идущимъ отъ к1евской границы къ правому берегу Днйъпра;

въ настоящее время этотъ лвсъ, нослтъ громадныкъ порубокъ, но

ситъ три названйя: Медвтадовки отъ Мотронинскаго монастыря до

ргвчки Ирклейца, Чуть: оть рйъчки Ирклейца до ртэчки Ингульца,

и Чернаго отъ ртэчки Ингульца до станнли Знаменки ‘)
.

Черный лтзсъ и Чута состоятъ изъ дуба, клена, береста, осины,

ортлшникаи др.; въ немъ водятся волки, лисицы, зайцы, ‚дикле ка

баны, дик1я козы и множество разнаго рода нтицъ; въ истор1и за

порожскихъ козаковъ Черный и Чута лтэсъ игралъ ту важную роль,

что въ немъ часто скрывались запорожцьт отъ
нреслйздованйя

та

’) Въ актахъ южной и западной Россти (Х, 463, ХП, 565) упоминается

еще о лйастз Бовтышм п Лебедннв. _

’) Свъдсёнйя добыть: в’ь лтаснпчествв города Александрйп отъ Д
. И. крутом

з) Здйзсь стоялъ Мотронннскйй монастырь, гд‘1з съ 1753 по 1766 годъ былъ

архпмандритомъ Мелхиседекъ Значко-Яворскйй, святившШ ножи гайдамакамъ

на брань противъ ляховъ и жндовъ.

‘) Свйздвнйя сообщены священнпкомъ города Александрйн, отцомъ Васи

лйемъ Нпкифоровнмъ.
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таръ, турокъ и поляковъ; тутъ-же находили себйё пристанище пра
вославные монахи отъ притвсненйя католиковъ и страшные гайда
маки, поднимавшйе оружйе противъ польскихъ пановъ на защиту
своихъ человйъческихъ правъ; гайдамаки особенно любили Черный
и Чуту-лйзсъ; у козакОвтЫХЧПП в’Ька.‹ сложилось даже особое вы

раженйе «утикъ до Черного лису>› значитъ сдтзлался гайдамакою.

Черный лЪсъ весьма часто служилъ мтэстомъ, гдт; собирались та

тары, козаки и поляки или какъ союзники, выступавш1е противъ
московскихъ войскъ, или какъ противники, выходившйе на битвы

между собой. Такъувъ 1674 году близъ Чернаго Леса потерпйалъ _

жестокое пораженйе отъ гетмана Самойловича гетманъ Дорошенко
съ татарами; Дорошенко потерялъ много людей на мйвсттэ битвы и

раненый бтзжалъ с’ь позоромъ въ крымскйя поля за Черный лйзсъ 1).

Неудивительно поэтому, почему на счетъ Чернаго и Чутьл-лйзса

ходитъ и въ настоящее время такое множество разнаго рода пре

данйй о вырытыхъ въ немъ погребахъ, скрытыхъ скопищахъ кла

довъ, страшныиъ голосаиъ, слышимыхъ в’ь лйэсу, и т. п.

Далйъе, лгвса шли по притоку “Ингульца, Саксагани, и по бал

камъ, впадающимъ в’ь него; такъ въ Дубовой-БалкЪ или Зано

рожскомъ-Ущельй, имйзнйи А. Н. Поля, и теперь ущЁлЪли столЪт
нйе дубы, имйзющйе въ окружности до шести аршинъ и растущ1е

между громадныхъ скалъ по обоимъ склонамъ балки на протяже
н1и двЪнадцати десятинъ; кромЪ того, по берегу самой рйъки Сак

сагани, противъ Дубовой—-Балки, имдвется «лёэсу и кустарниковъ»

двёчнадцать десятинъ. Ниже Саксагани по Бешкйз «дгЪсу доста
точно», Аджамкй; ‹лоза и терны», по рёёчкё Березовктз, лтзвому

притоку Ингула 2
),

между тою-же Березовкой и Темной долиной

большой жЬсъ Соколиный «1аз ЗоКоН» з)
,

извтзстньхй еще въ

1740 году, когда заключенъ былъ шограничный инструменть»

между Россйей и Турцйей, у теперешней деревни Полковничьей или

Воеводской, до 400-десятинъ; между верховьемъ Ингула ртъчкой

’) Акты южной и западной Россйи, 71, 152; УП, 11, 31, 172; УШ, 55,
66, 161, 187, 202, 250; Х, 47, 687; Х1, 241, 270, 283, 541, 780; ХЬ 498.

*) На вартйъ Тасагйа. шйпог изъ собранйя профессора ш-петербургскаго —
'

университета В. Д
.

Смпрпова.

з) Карта Риччи Заннони 1772 года.
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-
Торговицей ‘)

;

по Ингулу, Сугаклей, Сугаклейчику, Мертвоводу,—

нь послвдней, впрочемъ, весьма немного: «дровъ зддзсь претрудно» 2
).

Далтзе лвса по Чечаклев и Громоклейз: «по р’1зк’1з Аргамаклы(т;е.

Громоклев) есть нтзсколько л’1зса,годнаго для строенйя; главный

осокорь, ясень, таволга, липнякъ, илимъ или берестъ. кленъ,

ветла, ивнякъ, “вязникъ, пнвдина, а также груши, яблони, хмель,

шиповникъ и не мало терновника, мелкйй дубнякъ, но все из

рвдка» 3
). Затвмъ, между Кагарльлкомъ иТерновой росъ какой-то

‚лтъсъ, называвшййся Наумовымъ ‘)
,

и наконецъ по Бугу у Песча

наго брода «терновники и чащники малые» 5
), въ урочищт; Вино

градная-Криницачстроевой лтэсъ» °)
,

по Семенову-Рогу «терны» 7
),

на островв Андреевомъ и «не далтзе полумили отъ Кременнова ост

рова «строевой лгвсъ» 8
).

’

‹
Вообще говоря, западная окраина запорожскихъ вольностей

менйзе была богата лтзсами, чтмъ восточная, по крайней мы,
если исключить Черный и Чуту-л1зсъ, какъ кажется, непринадле

жавшйе (1е уиге запорожскимъ козакамъ. «Отъ сквера къ устью

рвки Буга лёзсовъ довольныхъ нтътъ, только по балкамъ м’1зстамп

растуть яблони, груши, шиповникъ, хмель, виноградъ, крысбер

сень, вишня, ивнякъ, осокорь, боярьнпникъ, гордина, а белье

всего терновникъ, все ртздкими кустарпиками» 9
).

Соотвчзтственно правому берегу лтъса шли и по ‚гьвому берегу

Днепра; зд’1;сь начало ихъ оть устья р’1аки Орели и конецъуДнв

провскаго лимана. Такъ, противъ села Паньковки., нономосковскаго

учззда, упдълйэлъ гвсъ количествомъ 2.953 десятины вь урочищахъ

Полковничьехяъ, Старухтъ, Лагерь, Ревуновкчз, Свдловщинчз и
"

на

островахъ Матвгвевомъ и Москалевомъ, расположенныхъ въ плавен

ной части Дъгвпра на протяженйи 20 верстъ; далве противъ села

Елизаветовки того-же угвзда, количествомъ 958 десятинъ, изъ

1
) Карта Риччи Заннони 1772 года.

2
) Записки одесскаго общества исторйи и древностей, 1П, 578.

з) Записки одесскаго общества исторйи и древностей, УП, 186.

‘) С. И. Мышецкйй. Исторйя о козакахъ запорожскихъ. Одесса, 1852, 75

5
) Д
. И. Эварвицкйй. Сборникъ матерйаловъ для ист. зап. коз. Спб., 1888, 75

“) Бопланъ. Описанйе Украйны. Спб., 1832, 30.

7
) Сементовскйй. Запорожская рукопись о кладахъ. Шевъ, 1857, 14.

а
) Бопланъ. Описаийе Украйны. Спб., 1832, 81.

9
) Записки одесскаго общества исторйи и древностей, 711, 186.
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коихъ часть въ илавняхъ (съ островомъ Слюсаревьлмъ), въ_ уро- —

чищахъ Большой-Дубинтз, Малой-Лубинтч и Малой-Березинтв 1
); за

тЬмъ лтэсъ Сомовка, по ‚теченйю ‚втзтки Сомовки противъ села Ка

менки того-же у’1ззда,‘у лтзваго берегаДнтэпра, 550 десятинъ; лЪсъ

Орловъ по балктз Орловой, тамъ-же, 154 и три десять1хъ деся
тины; лтзсъ Чернетчино, талгь-же, 265 и для; десятыхь десятины,

всего 969 десятинъи 236 квадратныхъ саженъ; тутъ-же, противъ

Брянцевскаго завода, на. островахъ Подмежевномъ—1О2 десятины

и 2.140 квадр, саженъ,Спорном’ь—118десятин’ь и 30 саженъ,Сви

нячьемъ—117десятинъ и 530 квадр., саженъ,Муравомъ——59 деся

тинъ и 820 квадр. саженъ; лтзсъ на островв Шевскомъ и между

береговъ Дндвпра и Самары, количествомъ 198 десятинъ и 6 де

сятьлхъ, близъ села Мануйловки, владтзльца М. В. Курилина; лйэсъ

около селенйя Чапель, по ваши; планка, балкт; Япевой, какъ

значится на пландв Днтзпра 1780 года; по ртъчкт: Татарктъ, пада

ющей въ Днтзпръ съ лтзвой стороны ниже Кодацкаго порога——120

десятинь «мелнаго и дровяного лтзсу» 2
); по балкамъ Лоханской——90

десятинъ и 280 квадратныхьсаженъ; сорокъ ‚гьтъ тому назадъ, лйэсъ

нь балкт. Лоханской представлялъ изъ себя настоящую, чащу, гдтв

стояли дубы до двухъ аршинъ въ дтаметрв при корнйэ; тутъ росли

дубъ,_липа, кленъ, берестъ, осина, чернокленъ, серебристый то

поль, калина, дикйя вишни, глодъ, жостерь, бузина, барбарисъ;

по балктз Большой-Стртэльчьей——24. десятины, по лтзвому берегу

Днтэпра, въ урочищта Дубровйз—9З десятины и 440 квадратныхъ
саженъ, въ урочищтэ Кучугурахъ у устья ртзчки Вороной-З деся

тины и 660 квадратныхъ саженъ 3
);

далтъе по балкйз Тягинской,

у лтаваго берега Днтзпра, въ теперешнемъ селТЬ Васильевкй, про

тивъ Ненасытецкаго порога—1З5 десятинъ «мелкаго лйасу» и въ

деревнт; Алекстзевктэ, противъ того-же порога, 92 десятины «лтэсу

‘) Екатеринославскйя губернскйя вндомости 1890, М 4
,

оффицйал. часть.

’) Изъ фамильныхъ бумагъ генералъ-майора А. Н. Синельникова; въ на

стоящее время въ имтэнйи А. Н. Синельникова, Любимовкв, считается до

204 десятинъ лвса, изъ коего на днйапровскихъ островахъ стволоваго 98,8 и

лозы 2,7, въ урочищахъ Яцевомъ, Кругликт и Татаровщинйз, расположен

ныхъ въ степи, по балкамъ и оврагамъ стволоваго 95,5 десятинъ и тернов

пика 5,1 десятины; преобладаетъ дубъ отъ 50 до 60 И бОЛЫПг НЪТЪ, ПРИ

0,7 полноты.

’) Изъ бумагъ А. М. Миклашевскаго, владйзльца деревни Вороной.
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дровянаго и мелкаго» ‘)

;

по вам Царевой, какъ значится на
планйа Днтзпра 1780 года; при устьв ртэчки Осокоровки, какъ по

казано на атлашв реки Днтапра 1780 года, на острову Дубономъ-ШО
десятинъ дубоваго строеваго лйэса; по балкамъ лЪваго берега

ДнЪпра-Россошкамъ, Диденьковой и Балчанской, между Дубовымъ

островомъ и Волниговскимъ порогомъ; здтвсь, особенно по балкйа

Россошкамъ, сохранились отъ старыхъ дубовъ пни сверхъ шести

аршинъ въ окружности; но правому берегу Днтзпра, на протяже
н1и около десяти верстъ, отъ верхняго конца острова Дубоваго
внизъ, гдт; въ настоящее время одни ничтожные намеки на нр

когда существовавшйй дгвсъ; по балкв Орловой и Скотоватой, около

тридцати десятинъ дубоваго строеваго лтзса 2
); на островт; Тавол

жанктъ, «гдгв растетъ во множестнн тавала» з)
;

на островЪ Боль

шомъ-Дубовомъ, ниже послтздняго, Вильнаго, порога; онъ заклю

чаеть въ себтз до пятнадцати десятинъ земли и весь покрытъ боль

шимъ строевымъ дубовымъ лтэсомъ; по балкамъ Лишней и Кичкасёз,

какъ показано на планЪ Днтзпра 1780 года; въ урочищт; Сагай

дачномъ, на лёвомъ берегу Днтзпра, между попелищемъ Оагайдака

и скелями Середней и Дурной: здёзсь по плану 1798 года счита

лось ‹дубоваго; кленоваго, березоваго и терноваго лтчса» 96 деся

тинъ, въ настоящее время уже почти совершенно истребленнаго;

на острова‘; МаломъДубовомъ въ Новомъ-Днтзпртз, противъ острова

Хортипы, и Большомъ-Дубовомъ, тамъ-же, ниже поперечныхъ тран

шей на островт; Хортицтз: Большой-дубовый островъ имйъхь одну

версту и двтзсти-сорокъ саженъ длины, сто шестьдесятъ саженъ ши

рины и весь покрыть былъ дубовымъ лгвсомъ “)
;

на островтз Хор

титБ, именно въ средней и нижней части его, по плану 1798 года

считалось «лёасу дровянато, дубоваго, кленоваго, березоваго и тер

новаго 810 десятинъ и 150 саженъ» б
); о существованйи на островъ

Хортицйз лтэса зналъ еще грепескйй имнераторъ Константинъ Багряно

родный (905-959): раысказывая о плаванйи древнихъ руссовъ по

') Геометричесвйй спецйапьный планъ 1779 года. _

’) Изъ владйзльчеспихъ бумагъ села Свистунова-Петровскаго.

а
) Боплапъ. Описанйе Уврайны. Спб., 1832, 93.

‘) Тавъ показано на. геометрическомъ спецйальномъ планйз 1779 года.

5
) По съемнйз 1875 года 222 десятины и 405 саженъ, но съемкйз 1888

года 402 десятиньт,
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Днтзпру, онъ говорить, что, спустившись ниже пороговъ, они при

ставали къ острову св. Григортя, теперешней Хортнцёв, и тутъ со

вершали свои жертвопринолпенйя: на немтгстоялъ огромной вели

чины дуб’ь——ё=‹=?‹:е чташ паррвуёэт; йрбч—‚ у котораго и собирались

руссы; видимо, это тотъ самый дубъ, который стоялъ въ ста

‘пятидесяти саженяхъ отъ Островъ-Хортнпкой колонти, на югъ, у
самой дороги, идущей чрезъ островъ въ длину; онъ имтэлъ в’ь

окружности при корнтэ до трехъ саженъ и въ 1876 году былъ сруб
ленъ нтзмпами-колонистами, вслтъдствйе того, что усохъ; у запорож
скихъ козаковъ онъ считался «святымъ дубомъ»: подъ его свя

щенною стзнью они собирались на шумныя рады и подъ его-же

могучими и многовтзковьлми втзтвями лили горьктя слезы, прощаясь
въ послтзднтй разъ, въ 1775 году, поолт; «троицкагоусвятардсъ
своею матерью-Сичею 'и расходясь вт; далекте края «доживать

вику——хто на Динъ, хто на Дунай, а хто до рйднои осели»

—Ниже острова Хортицы по лтзвому берегу Днтшра начинался

знаменитый у занорожскихъ козаковъ Великтй-Лугъ, т. е. громад

ный Нвковой лтасъ, раскинувштйся но береговой днтэпровской ни

зинЪ, изртззанной в’ь разныхь направленйяхъ рвками, ртъчками, ли

манами, ерпками, озерами и покрытой непроходимой болотной тра
вой и высокими камышами, на протяженти семидесяти верстъ в’ь

длину при двадцати пяти верстахъ наибольшей ширины; въ на

чалтз отъ ртэчки Мокрой-Московки въ Великомъ-Лугу преобладалъ

‚дубъ‚ далтзе дубъ смтвнялся лтъсною растительносттю мягкой по

роды, каковы: верба, осокорь,’ шелковица, лоза и т. п. Есть осно

ванте думать, что въ теперешней нлавнтз отъ Александровска внизъ

по лтзвому берегу Днтзпра, или въ запорожскомъ Великомъ-Лугй,

кроется знаменитая Гилея Геродота; иначе говоря, въ Гилета Ге

родота нужно видтэть вообще всё; плавни лтзваго берега Днтзнра,

начиная отъ теперешняго города Алешекъ, таврической губернйи,

днтлпровскаго утъзда 1
), и кончая “Великнмъ-Лугомъ у города Александ

ровска, екатеринославской губернти, съ промежутками, на протяженти

слишкомъ 250 верстъ. Въ самомъ дань во-первьлхъ, тому доказатель

ствомъ служитъ положенте мтзстности, почва и характеръ лвса: лтзсъ у

1
) Въ алешковскомъ увздт былъ нтзкогда лтзсъ, вапимавштй, по слонамъ

Боре, пространство 13О,ООО десятпнъ, ‘Южный Ерайд 6 января 1388 года"
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города Алешекъ и лтзсъ у» города- Александровска идетъ по одному
и тому—же львому берегу ДнЪпра, растеть на одной и той же

песчаной съ древесными и травяными отложенйями почвтз и пред

ставляетъ изъ себя одну и ту-же "мягкойпороды лтасную расти

тельность; во-вторыхъ, только допустивъ конецъ Гилеи близъ го
"

рода Александровска, т. е. противъ острова Хортицы, можно ука

зать и мёъсто называемой Геродотомъ Змёэиной пещеры— въ я;
’

верозападной оконечности Хортицы, тогда какъ, ограннчивъ Гилею

окрестностями Алешекгь, мы тщетно будемъ искать. въ Гилетз Змтъи

ной пещеры; на всемъ протяженйи лтзваго берега Днёзпра до са

мой Хортицы нёатъ ни одной пещеры, да нёзть и такого возвы

шеннаго скалистаго мёаста, гдтв бы могла быть какая бы то ни

было пещера; въ-третьихъ, если Геродотъ поднимался по Днйзпру

до пороговь, в’ь чемъ, кажется, сомнтзваться нельзя, то онъ не

могъ не обратить вниманйя и не отмчЁтить потомъ въ своей исто

рйи присутствйя громаднйзйшаго лтзса у лтъваго берега Днтзпра

ниже острова Хортицы, того именно лйзса, который впослтэд

ствйи у запорожскихъ козаковъ назывался Великимъ-Лугомъ и в’ь

которомъ они, какъ въ наши дни ‚раскольники въ муромскихъ л!‘

сахъ, находили себтз надежнёэйшйй и вполнёз’ безопасный прйоть
отъ окружавпхихъ ихъ враговъ-поляковъ, татаръ, турокъ, а от

части и русскихъ: «Сичъ-мате, а Велик1й3Лупь—-батько!»...
Ниже Великаго-Луга, послт; большаго перерыва, ‚лтзсъ вновь

начинался между Конкой и Днфпромъ, соотвтвтственно Наирскиьхъ

гЬсамъ; отсюда еще ниже, гдт‘ в’ь настоящее время стоитъ городъ

Алешки; здйзсь-то и начиналась знаменитая Гилея Геродота: «Съ

переходомъ черезъ Борисеенесъ вступаемъ въ ближайшую отъ моря

землю Гилею... что подле‘; Ахиллова бтъга ‘)
,

изобилующую всевоз

можнымъ лтзсомъ» 2
). Слово «Гилея» происходить отъ греческаго

0-10Вг„——«оАт,›_—.л’Есъ и означаеть собой лтзсное пространство, извёэст

ную лтъсную мйзстность. За начало этого лтзснаго пространства

нужно принять окрестность названнаго города. Алешекъ, въ чемъ

убтзждаютъ насъ какъ самое названйе города, такъ и общйя со

ображенля. Алешки, или древне-русское Олешье‚ есть коренное

‘) Ахплловъ бйзгъ, какъ думаютъ, соотвтатствуетъ Тендерской косйэ.

2
) Геродотъ в’ь переводйз 9. Г. Мищенка. Москва, 1885, 1
,

305 И 133
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славявское слово, происходящее или отъ слова ‹л’всъ› и означаю

щее собой ‹м’1;сто подлтсное», «мтсто около лйзса»; или же отъ

слова «ольха», «елоха», означавшаго въ старинномъ топографи
ческомъ языкй; болото, водяное, поемвое мьсто, покрытое кустар
никомъ и мелкогвсьемъ 1

), то, что теперь придъгвпровскйе жители

разумвють подъ словомъ плавви. «Нынйз лтвьтй, низменный бе

регь Днтъпра, говорить 0. К. Брунъ‚ на протяженйи около 20 верстъ

вокругъ Алешекъ, опутывается нертдко болтве или ментзе густыми

кустами лтзсной растительности: дубами, осииой, лозиикомъ, а пре

имущественно ольхой и березой. Безъ сомнтзнйя, эти льски были

настоящими лвсами въ древности, когда масса водъ въ колоссаль

номъ бассейвв была несравненно обильнтае, а потому и сила про

зябанЁя береговаго края гораздо могущественнве, особенно на лу

говой сторонта рчзки. По мьрь уменьшенйя этой силы, разныя по

роды деревьевъ, нвкогда здтзсь встртзчавшйяся, легко могли вь1—

вестись, а это твмъ скорчзе, что климать нашихъ степей подвергся
излгвненйялтъ еще более ощутительнымъ, чтвмъ перемтъна, происхо

дившая въ ихъ отношенйяхъ гидрографическихъ. Гилея могла пред

ставлять въ древности взорамъ путешественниковъ, кролик древес

ныхъ породъ, еще и нынв тамъ попадающихся, и другйя породы,

въ настоящее время, быть можетъ, уже совершенно чуждыя этой

мчзстности. Къ таковымъ породамъ могли принадлежать европей

сктя породы хвойныхъ деревьевъ, какъ напримтзръ, ель и сосна,

поелику онтъ требують почвы песчаной, а таковою именно отли

чаются окрестности Алешекъ”). Къ физическимъ причинамъ, измт

нившимъ видъ Гилеи, нужно прибавить то, что она въ теченйе

столь многихъ ввковъ подвержена была разрушительному влйянйю

народовъ, и не однихъ только ногайцевъ, какъ полагаетъ баровъ

Тотть, который въ провздъ свой чрезъ эту мвстность узналъ

отъ туземцевъ, что она нтхкогда была покрыта густымъ лтасомъ.

Такъ’ какъ остатки сего лйзса, тому назадъ болве ста лтзтъ, безъ

сомнтзщя, были значительнтве, чйзмъ теперь, то и легко объясняется,

почему турки могли сказать, что запорожцы, которые послт; сра

1
) И. Е. Забвлинъ. Истор1я русской жизни. Москва, 1
, 1876, 16.

2
) Вйэроятность этого предположенйя подтверждается между црочимъ и

твмъ, что у Стефана Византйскаго Гилея называется словомъ ИЩЕМ), что

значитъ «страна елейн аЫез съ латинскаго на русскйй значить ‹ель›.

17
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женйя при Полтавтъ искали убйзжища въ Алешкахъ, поселились въ

‹л’1зс’Ь братьевъ». Въ среднихъ втжахъ ‹л’1зс‘ь этотъ долженъ былъ

занимать еще болйзе пространства и поэтому могъ соотвтзтствовать

тому, въ которомъ иереночевалъ бургундсый рыцарь Гилльбертъ

де-Ланнуа въ своемъ путешествйи изъ Монкастро въ Кафу въ

1421 году. Лтзсъ не могь не обратить на себя вниманйя совре

менныхъ рыцарю итальянскихъ промышленниковъ, посЪщавшихъ

Черное море и образовавшихъ рядъ поселенйй на берегахъ его.

равно какъ и при нижнемъ Днйзпрв, столь важномъ съ давнихъ

поръ по рыбной ловлтз, которая въ _немъ производилась» 1
). «Есть

поводъ думать, замтъчаеть Д. И. Иловайскйй, что европейская

Ские1я въ древнйя времена не была такою почти безлтзсною степью,

какъ въ наше время, а потому и не страдала такимъ недостаткомъ

влаги, какъ теперь. Глубокйя балки, въ настоящее время сухйя.

когда-то были прорыты водными потоками и служили ложбинамп

для многочисленныхъ рчачекъ и ручьевъ. Хотя Геродотъ указалъ

на величественныя ртзки и недостатокъ „твса, какъ на отличитель

ныя черты Скиейи, однако онъ упоминаетъ о лтлсистой ея части,

которая называлась Гилея и лежала, по его словамъ, къ востоку

отъ Днтэпра, на разстоянйи трехъ или четырехъ дней пути оть его

устья. Эта лвсистая и довольно холмистая полоса повидимому про

стиралась отъ нижняго теченйя Днчзпра почти до береговъ Азов

скаго моря. Остатки лтзсовъ, разстэянные по холмамъ, видтвлъ еще

въ Х_111 в’1зк”в латинск1й монахъ Рубруквисъ на пути своемъ в’ь

Татарйю. 1осафатъ Барбаро‚ итальянскйй путешественникъ Х)!‘ явка.

говоритъ о значительныхъ лйэсахъ на нижнемъ’ теченйи Дона н

Волги и вообще въ тчзхъ мЪстахъ, гдь нынт представляется го

лая степь. Очевидно, густые лйзса средней Россти въ древности

простирались на югъ гораздо дальше, чйзмъ въ наше время, и по

сылали отъ себя отдтэльныя группы до самыхъ береговъ понтйй

скихъ и касшйскихъ» 2
).

’

Но какъ бы далеко ни простиралась Гилея, каковы бы ни

были породы ея деревьевъ, во всякомъ случай можно сказать,

1
) 9. К. Брунъ. О позднйзйшихъ названйяхъ древней Гилеи. Записки

одесскаго общества исторйи и древностей, П’, 235-239.

2
) Д. И. Иловайскйй. Розьтсканйя о началйз Руси. Москва, 1876, 4
,

б
, 7
.
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что въ ней росли громадныя деревья: о величина‘;
ихъ‚можно су

дить по тЁмъ окаментзльщлжъ дубамъ, которые находятся теперь въ

Великомъ-Лугу: дубы эти свидёзтельствуютъ, что настоящйе днтв

провскйе лгЬса только ничтожная пародйя ттзхъ исполиновъ-лтасовъ,

которые нтвкогда своей могучею головой осёзняли широкйй Днтзпръ 1
).

Наконецъ, ниже Гилеи шли лгЬса въ мтъстности около Кинбурна

п на островахъ днйзпровскихъ гирлъ, но здтэсь была исключительно

мягкая порода деревьевъ: «лознякъ березоный, ольха, яблони, ди

к1я груши, ивнякъ‚ верба, а всего богЪе тернъ и все изрЪдка,

кустами, самый мелкйй, а на островахъ камыши и мелкая ольха,

между песками и около озеръ тростникъ, въ берегахъ около остро
вовъ много земляныхъ ортзховъ» 2

). На островахъ, что въ Гир
лахъ, довольно ольхи, березы, лозняку, вербы, терну, но все

мелкйе» з)
. '

_

Къ стъверо и юговостоку оть лтъваго берега Днтапра, въ палан

кахъ протовчанской, орельской и самарской, теперешнихъ уйэздахъ"

новомосковскомъ, павлоградскомъ, бахмутскомъ и александровскомъ,

лвса росли болтве по берегамъ и склонамъ ртжъ, балокъ и байра
ковъ; въ этой области самыми лйзсистьлми лгЬстами были берега

рйзкь Орели и Самары. Орельскйй лтзсъ служилъ границей между

вольностями-запорожскихъ козаковъ и владтвнйями лиалороссййскихъ

или украинскихъ козаковъ. Въ предёнлахъ Запорожья онъ шелъ

узкою полосою по лтъвому берегу ртъки Орели ‘)
,

отдтзлявшей гра
ницы запорожскихъ владёзнйй отъ границъ владтэнйй гетманскихъ,

и широкою полосою по обоимъ берегамъ рйзки Самары, составляв

шей центръ самарской паланки. свьдьмл объ орельскихъ лтвсахъ

мы не находимъ ни у Ласоты въ ХУ`1 веке, ни у Боплана въ пер
вой половинтз ХУП втзка; о существованли’ лвсонъ на Орели упо
минають лишь русскйе послы Тяпкинъ и Зотовъ во второй поло

винт; ХУП втвка, и подробныя дають указан1я геометрическйе спе

1
) Таковы волоссальнтйшйе дубы, которые вытащепы были,

лтатъ
шесть

тому назадъ, въ Великомъ-Лугу, противъ села Балабпна-Петровскаго,имйанйя

графа М. И. Канкрпна.

2
) Записки одесскаго общества исторйи и древностей, УП, 170.

з) Записки одесского общества исторйи идревностей, ЧП, 186.

1
) Были лйзса и по правому берегу Орели, но они принадлежали гет

Щанскпнъ, а Ёе ЗЁЕПОРОЖСКЙМЪ КОЗЕКЕЩЪ.
` ’

ж
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птальные ‚планы конца Х1Г1П втзка. Изъ геометрическихъ плановъ

видно, что орельскте „твса тянулись почти на нротяэкенти ста со

рока двухъ версть, начиная выше того мтзста, гдтз внадають в’ь

Орель ртлчки Богатыя съ обтзихъ сторонъ ея, по теперешнему оть

села Черноглазовки-Отешиной, павлоградскаго утззда, и кончая

устьемъ Орели, шириною отъ лтъваго берега въ степь иногда до

двтзнадцати версть,

_т
. е. въ общепъ до 5.000 десятинъ всего лтъса.

Въ настоящее время этотъ лтэсъ распредтвляется слтъдующимъ об

разомъ по селамъ, слободамъ, деревнямъ и усадьбамъ павлоград

скаго и новомосковскаго утвздовъ екатеринославской губернйи: въ

ЧерноглазовкЪ, Чернявщинтз, Шандровктз 1
),

Татарбранкй и Кр
носовктз идутъ небольш1е перелтвски; ниже начинаются уже настоя

щйе лтзса; въ Афанасьевкть-б десятинъ ‹дровянаго л’1;су»; въ ху

тортз А. А. Гана—4 десятины л’1зсу; въ хутортз ДавыдовюЬ-Нвмег
чинЪ-З десятины и 1.700 квадратныхъ саженъ; въ селдв Пере1

щепин’1ч—117 десятинъ и 1/10 часть десятины, сверхъ того «2 де

сятины и 7/10 лтзсньлхъ полянъ»; въ деревнта Александр1и—45 де

_ сятинъ и 1.700 квадратныхъ саженъ, сверхъ того 165 десятинъ

и 120 квадратныхъ саженъ «свнокосу съ поросшимъ на немъ ль

сомъ»; в’ь селв Козырщинтз-Щб десятинъ; въ селтэ Лычковомъ

561 десятина и 869 квадратныхъ саженъ; въ селт; Бузовк’1ъ—‹л’1зсу‘

лиственнаго» 120 десятинъ п 200 квадратныхъ саженъ и «лгвсу

дровяваго» 230 десятинъ; въ деревнт; Степановктз-АЗ десятинъ 2
);

в’ь селта Колпаковкт: —- 36 десятинъ; в’ь мтзстечкта КотовкЪ —

«дровяного лтъсу» 875 десятинъ н 158 квадратныхъ саженъ:

въ деревнтз Марковой-Горктз —— 154 десятины 1.326 квадратныхъ

саженъ; въ хуторт; Сулимовкт; — «мтзшаного строеваго и дровя

наго лтзсу’ 82 десятины и 560 квадратныхъ саженъ; въ хуто

рахъ Жученка и Хижняка — 41 десятина; ‘в’ь Степановктэ-Ша

гаровк’1з—2З9 десятинъ и 158 квадратныхъ саженъ з)
;

въ слободтз

1
) Первыя три села. павлоградскаго, а посптздующтя села новомосковскаго

уйззда.

2
) На правомъ берегу Орели къ нладтзн1ю Степановкй принадлежать 12

десятинъ
’
лёвса.

з) Въ настоящее время вдтзсь считается 210 десятинъ, изъ копхъ 95 в’ь

плавняхъ, 115 въ кучугурахъ; преобладаетъ дубъ съ незначительные при

мтасью мягкпхъ породъ, отъ 40 до 100 лтть при 0,8 полноты.
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Чернетчинтз-ШЗ десятины и 9 квадратныхъ саженъ; въ слободтз.

Гупаловктв-ыиелкаго кустарнику» 11 десятинъ и 12359 квадрат
ныхъ саженъ; въ хутортз Житепкомъ-«лтъсу, между коимъ стан

ной покосъэ 180 десятинъ и 1.057 квадратныхъ саженъ; въ сло

бода‘; Михайловкта-АБ десятинъ; в’ь хутортз ВойновкЪ-«лтзсу строе

ваго и дровянаго»—22 десятивы; хутортъ Ключниковомъ-ЗБ деся
тинъ; в’ь деревнйа Ненадовк’Ь——159 десятинъ и 1.100 квадратныхъ
саженъ; въ ‚селт; БабайковхгЪ-‘ЪОО десятинъ; в’ь деревнйз Плаве

щин’Ь—179 десятинъ, которыя в’ь настоящее время раздтзляются

между семью владтальцами: Е. М. Новохацкой—67 десятинъ в’ь

трехъ участкахъ, М. ‘Г. Яковца—З1 десятина, М. Г. Степановой

и Е. М. Новохацкой, совмтзстно 42 десятины, М. Г. Степановой

2 деснтины, Л. И. Юрьевой—17 десятинъ, П. П. Базилевскаго—‚

7 десятинъ, Григортя Лысенка и Глафиры Курдюковой-ЗО деся
тинъ; "наконецъ въ слободтъ Шульговк’1з——2.22б десятинъ и 1.150

квадратныхъ саженъ; в’ь настоящее время въ дачёз Шульговкйз
считается 4.724 десятины лйъса, изъ коихъ 120 десятинъ дуба и

448 десятинъ кустарниковъ въ плавняхъ лёваго берега Днтзпра,

24 десятинь1 дуба на церковной земле‘; и 4.132 десятины въ пе—

скахъ,“ на половину облтъсенньлхъ ‘)
.

Преобладающей породой

тесной растительности по лйзвому берегу рйзки Орели былъ дубъ,

который достигалъ здтэсь довольно значительныхъ размёзровъ;

такъ въ мйастечкв Котовктв, владйзльца 1‘. П. Алекстзева, в’ь уро

чищЪ Левенцовомъ и господскомъ саду есть дубы, им4зющ1е в’ь

окружности по шести аршинъ при корнйз, а въ деревнт; Степа

новктъ, имтвнйи А. Н. Синельникова, гдта два года тому на

задъ , срубленъ былъ дубъ, имтзвшйй въ окружности 6 ар
шинъ и 1 вершокъ, въ дйаметртъ 1 аршинъ и 10 вершковъ; по

слйэднему, по опредйзленйю спецйалистовъ лтхснаго дёвла, было не

л1ен’1;е_ 150 лчдтъ. КромТз дуба по Орели росли: берестъ, ясень,

кленъ, верба, дикйя яблони и дикйя груши.
Къ востоку отъ орельскихъ „там, на разстоянйп прямою ли,

Щей около пятидесяти верстъ, въ томъ же направленйи отъ с};

вера къ югу, тянулись самарскйе ‚лтъса. О существованйи лтэсовъ по

') Екатеринославскйя губернскйя вйздомостп, 1890. М 4
,

оффиц. часть.
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рйпгв Самарй; знали Бопланъ 1
), Тяцкинъ и Зотовъ г)
,

московскйе

ратные люди Иванъ Коломнинъ и товарищи 3
) и секретарь мо

сковской иностранныхъ дйзлъ коллег1и Василйй Черпявсхйй въ

1766 году 4
).

Самарскйе лйаса начинались по рЪчкЪ Терновктз, да

лёъе плли вдоль береговъ Самары и захватывали нёзкоторьхе изъ

ея притоковъ-Кильчевь, Самарчикъ, Волнянку, Волчью, Коче

режку, ГнЪздище, Великую-Терновку, Малую-Терновку, Татарку,

Песчанку, Чаплынку и Быкъ; все это пространство до устья рйзки

составляло 182 версты, при наибольшей ширинт; ‹въ 20 верстъ.

Таковы 529 десятинъ ‚лиса въ урочищахъ Редутахъ, Тернахъ‚

Еряшиномъ, Бараньей-Пристани, Камевномъ-Бродё, Закотёз и По

садктъ въ плавняхъ ртэки Самары и на пескахъ въ одной верстЬ

ниже пяти послтэднихъ урочищъ къ югу, въ окрестностяхъ села

Дмитфевки, павлопрадскаго утъзда, на рйвктэ Самарй; таковы

96,6 десятинъ лтэса въ колонйи Рхлбальской, лозефстальской во

лости, на островахъ и плавняхъ рЪки Самары, новомосковскаго

утззда. Самарскйе лйвса, по справедливости, считались «знат

ньши», запорожскими лтэсами, «несходи1иь1ми>> и «невидимымид
въ своемъ родда «муромскими дебрями». «Окрестности Самары, го-‘

воритъ Бопланъ, замёъчательны чрезвычайнымъ богатствомъ въ

„твоё, такъ что едва-ли какое-либо мёэсто можетъ сравниться въ

семъ съ окрестностями Самары. Оттуда доставляемъ былъ „гЪсЬ

для построекъ на Кодакйа» 5
). Въ 1675 году, во время предпола

гавшагося похода московскаго ополченйя подъ начальствомъ князя

Григор1я Ромодановскаго и козацкат войска подъ начальствомъ

гетмана Ивана Самойловича, рйвшено было идти «ниже посольской

дороги на Самару для того, чтобы войску въ водахъ и дровахъ

утружденйя не было» “)
. ВЪ 1682 году московскйе послы Никита

1
) Оппсанйе Украины. Спб.‚ 1832, 18. Также карта. Украины Боплана въ

Исторйп Малороссйи Баптншъ-Еаменскаго. Москва, 1842, Ш.

’) Записки ‘одесскаго общества псторйп и древностей,’ т. П, отд. П п

1П, 573.

з) Лйэтоппсь ванятйй археографичесвой коммиссйи. Спб.‚ 1861, 1
, 60-63.

‘) Мышецвйй. Исторйя о коз. зап. Одесса, 1852, 80. В. Черпявскйй посланъ

былъ въ 1760 году къ занорождамъ для разбора взаимныхъ жалобъ между

вонавами и татарами. _ _

в
) Бопланъ. Описапйе Украины. Спб., 1839, 18, 19.

б
) Актьгюжной и западной Россйи, ХП, 145, 155.
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Зотовъ и Василйй Тяпкинъ писали: «Втэдомо да будетъ впредь хо

‚лящимъ твмъ путемъ (чрезъ ртзку Самару и далтъе), какъ посломъ,

такъ и рати царскаго величества, дубровы и прочйя дровяныя

угодья до того памянутаго стану (ниже Самары) кончились. А отъ

этого стану даже до Крыму по ртзкамъ и рйзчкамъ и по удол1ямъ

многйе тальники и терники, гдЪ звьря и птицъ и рыбы множество

есть, и по нуждчз безъ большихъ простоевъ великимъ ратемъ дро

вами пронятца мочно. На тдчхъ Овечьихъ-Водахъ и на встзхъ вер

шинахъ Конскихъ и Самарскихъ и Орельскихъ, и на степяхъ дуб

равы суть великйя и лйзса, и терники, и тальники и камыши» ')
_.

«Изъ сихъ лтзсовъ, а главнтъйше изъ находящихся по ртзктз Са

марчз, запорожскйе козаки не только дома и зимовники свои сози

дали, но и въ 1756 году, послйз пожара, который большую часть

Сьчи въ пепелъ обратилъ, главные курени козацкйе, купеческйе и

мастеровые дома вповь построили и всегда на согрйзванйе и на про

чйя свои потребности дрова употребляють» 2
). ’

С

Самарскйе лтзса состояли изъ деревьевъ самыхъ разнообразныхъ`

породъ: ясеня, клена, липы, береста, груши, яблони, сосны, тер

новника, ортзшника, съ преобладанйемъ, однако, какъ и на Орели,

дуба; между деревьями лтъса, близъ ртзкъ, были обширные луга,

сьнокосы, озера, болота, покрытые высокими’ камышами и непро

ходимой травой; по лугамъ паслись дикйя козы, кабаны, туры, въ

чемъ убтъждаютъ насъ и въ настоящее время находимые здйзсь турьи

рога а
). То, что сказано было о салларскихъ лтзсахъ 250 лттъ тому

назадъ французскимъ инженеромъ Бопланомъ, почти тоже можно

сказать о нихъ и въ настоящее время. Не смотря на варварское

обращенйе владьльцевъ съ самарсвими лтзсами, они все-же пора
жаютъ человйзка даже и въ настоящее время и особенной высотой,

н особенной толщиной своихъ деревьевъ: въ нихъ и теперь растуть
сосны, имтющйя въ обхватв 6

,

дубы — 9 и вербы—— 10 аршинъ.
Что-же туть было въ далекомъ прошломъ? Объ этомъ можно су

’
ДИТЬ ПО ТЁМЪ ОКЗМЕНЁЛЫМЪ ГИГЗНТСКИМЪ дубамъ, КОТОРЫЕ Н8ХО—

‚тятся въ разныхъ мвстахъ на днтз русла ртэкп _Самары. ‘Такихъ

дубовъ можно видЪть цтэлую стать, при пониженйи воды въ ртэктв,

1
) Записки одесскаго общества исторйи и древностей, т. П, от. 11. 573.

2
) В. Чернявскйй. Исторйя о козакахъ запорожскихъ Мышецкаго, 1852, 85.

3
)

Д
. И. Эварницкйй. Запорожье въ остаткахъ старины. Спб., 1888 г., 1
, 236.
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близъ села Вольнаго. Въ настоящее время сапарсклй гЪсъ тянется
на протяженш около ста верстъ по обвимъ сторонамъ рЪки Са

мары, съ нтвкоторыми, однако, перерывами, начиная отъ того мёзста,

гдь Самара принимаеть въ себя рвку Волчью, на границахъ но

вомосковскаго и павлоградскаго увздовъ, и кончая нйчсколько выше

устья ея.

рПодвигаясь далтае отъ Самары къ востоку, паходимъ указанйя
на существоваще «лйзсныхъ чащей и дубравъ» по рйъчкй Нижней

Терстз и «тальниковт» по рйзчкйв Соленой, притокахъпртаки Волчьей ‘)
‚

и особенно по самой Волчьей; въ селтз Мавринопв, близъ города
Цавлограда, гдчё въ- настоящее время считается «слвсу и кустар

нику» 40 десятинъ и 190 квадратныхъ’ саженъ; деревнтз Осипо

вой, им’Бн1и‹ Лацины-Мартыненка, гдтв считается «лбасу дровянагш
10 десятинъ‚ «рогозу и лозы 187 десятинъ и пъелюгу 48 деся
тинъ›> 2

);

деревнтэ КатериновкЪ, александровскаго утазда, имтзнйи.

Н. Н. Мазаракйя, въ семи верстахъ отъ помтэщичъей усадьбы, въ

урочищй; Святомъ, 25 десятинъ и ниже того урочища столько же

‹терновнику, дикихъ грушъ, яблонь, вербъ и отчасти татарскаго
клена»; деревнй‘; БогодарЬ, им1зн1и 9. И. Михеева, при впаденйи

рвчки Ганчула въ Волчью, 85 десятинъ, «татарскаго клена, осинъ,

терновника, бузины, дикихъ грушъ и яблонь»; въ томъ-же Бого
2

дарв, въ балктъ Каменоватой «лвсу четыре версты въ длину»; лтзтъ

семьдесятъ тому назадъ, въ Каменоватой балкдв, по словамъ старо

жиловъ, росъ такой лйзсъ, чрезъ который и «не просунешься», а
.

на самомъ дно‘; ея стояли криницьх «чистой, какъ серебро, воды»;

въ настоящее-же время отъ того лйзса ни пня, а отъ „криницы п

слЪда не осталось; въ мёзстй соединены рёъчки Ганчула съ Янчу

ломъ, по Байковскому оврагу, въ Прасковейской пустоши, и въ

трехъ мвстахъ сельца Косовцова, владфвльпа Н. Р. Косовпова, те

перь хутора, Родзянки, «мелкаго лтзса терновыхъ кустарннковъ

24 десятины и 90 саженъ» з)
;

въ селйа Большой Михайловкт: или

Дибривкахъ «естественнаго лйзса, стараго занорожскаго, дуба 107 де

сятинъ и 2000 квадратныхъ саженъ, шелюга 264 десятины

1
) Эеодосйй. Матерйалн. Екатеринославъ, 1880, 1
, 523, 538.

2
) Изъ фамипьныхъ плановъ княгини Н. И. Черкасской.

‘) Владвльчесвйя бумаги поручика Н. З. Мухортова.
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1650 квадратныхъ саженъ, осины, осокоря и нирамидальнаго ТО‘

поля 17 десятинъ и 1350 квадратныхъ саженъ, сосны 11 десяг

тинъ и 1630 квадратныхъ саженъ, шелковицьл 2 десятины и

1500 квадратныхъ саженъ; терну и татарскаго клену 18 десятинъ

и 280 квадратныхъ саженъ, всего 424 десятины и 1060 кв. саж.;

кромтэ того вновь насажденнаго 186 десятинъ и 260 кв. саж.» 1
).

Самые толстые дубы дибривскаго лтзса нмтзють сверхъ четырехъ

аршинъ въ окружности; по опредтзлентю снещалистовъ лтзснаго

дтала, стартзйште изъ дибрнвскихъ дубовъ имтзютъ по 121 году;

в’ь деревнтз ЕвграфовкЪ, имтънйи М. Н. Жебуневой, на той же

Волчьей противъ лтзса Большой-Михайловки, «дуба и терноваго

кустарника 13 десятинъ и 1700 квадратныхъ саженъ» ’)
;

и здтэсь

преобладалъ дубъ, средняя толщина котораго в’ь окружности два.

аршина и три четверти; во всемь александровскомъ утзздйъ дибрив

ск1е и жебуневскйе лтзса составляютъ единственное богатство утззда,

если исключить лтзса при самомъ Днтэпртз в’ь томъ же утзздтз. Еще
восточнтзе шли лтзса по ртзчктз Мокрымъ-Яламъ, гдтз теперь села

Федоровна, Времьевка, Маторское, Большой-Янисоль, Веселое, Клев

цово; тутъ росли; береза, осокорь, дикйя яблони, груши; близъ Бах

мута былъ лтзсъ, им’1звш1й нротяженйя 100,000 десятинъ; отъ юж

ной границы теперешняго славяносербскаго утззда есть л’1асъ

Леонтьевсктй-Буеракъ, нтъкогда составлявштй съ состздними лтзсами

земли войска "Донскаго одну сплошную лтзсную дачу з)
;

отсюда шли

лтвса прямо на югъ по берегамъ ртвки Калмтуса и ея притокамтд
по склонамъ Азовскаго побережья. Склоны Азовскаго побережья и

калмтусская низменность нтзкогда покрыты были лтзсами, гдь на- ‚
ходили себтз убтъжище волки и дикйе кабаны. «И теперь еще на

поверхность безлйчснаго‘ прибрежнаго взгорья выстунаютъ мтзстами

толстые пни втзковьлхъ деревьевъ, преимущественно берестовъ. Мало

того, есть очевидныя доказательства, что въ болтэе отдаленныя вре

мена „твсная растительность распространялась далеко въ глубь утззда

(марйупольскаго) по ртзчньлмъ долинамъ; по ртзчктз Западному-Каль

чику, между селомъ Малымъ-Янисолемъ и колонйей Киршвальдомъ

1
) Свтздвпйя добыты в’ь лвсничествв отъ П. Г. Несмтаянова.

’) Спецйальный геометрическйй планъ 1791 года, в’ь деревнв Евграфовкв.

з) Южный Край, 6 января, 1888 года, Харьковъ.
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встречаются подъ глубокимъ ртзчнымъ наносомъ огромные дубо

вые стволы» ')
.

Изъ общаго обзора лтъсовь въ запорожскихъ вольностяхъ слё

дуеть прямой выводъ тотъ, что земли, доставшляся запорожскимъ

козакамъ, носили характеръ по преимуществу степной: на про

странствтъ степей въ 425 верстъ длины и 275 верстъ ширины или

на 6.О78,240 десятинъ земли 2
) лйзса представлялись только оази

сами и то в’ь низменныхъ и влажныхъ мйзстахъ — балкахъ, овра

гахъ, берегахъ ртвкъ и островахъ. Впрочемъ, нельзя умолчать о

томъ, что во время запорожцевъ лтъсовъ было больше, ‘чтамъ те

перь, и въ начала; историческаго существовавля козаковъ больше,

чтамъ въ концтз; причинами этого были чисто случайныя явленйя:

пожары, истребленле татарами, польскими и русскими войсками, во

время большихъ походовъ на _югъ. «Оттого, что боръ нЪсколько

крать гортвлъ, а наипаче оть татарскаго въ ономъ зимованйя и

безъ разбору порубленля, всё; знатные лдзса гораздо рйздки стали.

Во всйчхъ тЪхъ мтастахъ — на Самартз, Конкйз и Калмйусчз ——л’1эса

крайне разорены не только огртзванлемъ отъ строгости зимы, корм

ленйемъ скота, порубленными верхушками и вьтвями деревъ, упо

треблентемъ на постройку для скота загородовъ и вывозомъ въ свои

аулы немалаго числа лйзсу, не обходя и садовыя деревья; но и на

сильнымъ забранйемъ при нйзсколькихъ зимовникахъ заготовленныхъ
на строенйе колодъ, брусьевъ и досокъ, которые они въ свои степ

ные аулы, подъ прикрытйемъ татаръ, привозили. (Ни дикле и го

лодные народы... около зимовниковъ и на лугахъ выбиваютъ травы

и истравляютъ ствно, разоряють молодой лтэсъ... чрезъ всю зиму

крадуть и грабятъ все, что только могутъ... заготовленный къ

строентю лчзсъ, не щадя и садовыхъ деревьевъ. Одинъ изъ мурзъ,

прошедшею весною, забравъ найденный при нтвкоторыхъ зимовни

кахъ заготовленный на строенле лтъсъ, на сорока возахъ, съ пятью

десятью вооруженныхъ татаръ самъ до своихъ ауловъ проводилъ,

отбивая козаковъ въ провозйэ препятствовать хотящихъ» з)
. Не мало

истребили лчзса и первые поселенцы, явившйеся въ новоросслйскомъ

1
) Александровичъ. Кратвйй обзоръ марйупольск. уйзда. Марйуполь, 1884, 11.

’) А. ОтарчевскййЛправочный энцикиопедпческлй словарь. Спб.‚1855,17,245—

з) В. Чернявскйй. Исторля о козакахъ вапорожскихъ Мышецкаго. Одесса,

1852, 84, 85, 89, 90.
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краёнпослтз паденля Запорожья, особенно при постройкахъ такихъ

городовъ, какъ Екатеринославъ, Хероонъ, Николаевъ, Одесса, Ни

кополь, Алешки и др. ‘Сами помтвщики, получившйе послт; изгнанля

запорожцевъ земли въ Новороссйи, частпо даромъ, частйю за ни

чтожную плату казнь, также много извели лтэсовъ или вслдвдствйе

неправильнаго веденйя хозяйства, или же вслтздстше дробленйя боль

шнхъ лтзсньххъ участковъ на малые, достававшихся нвсколькимъ

лицамъ сразу Ч. Сверхъ того, не нужно забывать и того, что`м’1э—

стами степными часто называются и такйя, въ которыхъ лбзса не

много менйве по количеству всейвемлки, чйёмъ въ губернйяхъ, назы

ваемыхъ нестепными.

Относительно флоры лйзсной въ стравйэ вольностей запорожскихъ
козаковъ нужно сказать, что здтъсь росли почти всё; м; породы де

ревьевъ, которыя свойственны Свверной Америктз, что происход
дитъ, быть можетъ, отъ сходства климата той и другой страны:

суровая зима, палящее лвто, вьтреная и непостоянная погода об

условливали и произрастанйе изнтзстныхъ видовъ древесной расти
тельности, изъ коихъ господствующими здвсь были: липа, кленъ,

грабъ, вязъ, дубъ, бересть, иначе илимъ, ясень, верба, осокорь,

шелковица, яблонь, груша, вишня, дули,‹калина_, ива, ольха, бе

реза, сосна, орйзшникъ, чернокленъ, тополь серебристый, глодъ,

боярышникъ, кизилъ, кожевенное дерево, желтинникъ, крушина,

жостеръ, таволга (втрйгаса сгепоъа), бузина, лоза, яворъ (чинаръ,

нтзмецкйй кленъ, ложнокленъ), барбарисъ, гордовое дерево (‘приг
ниш 1апъапа) и другйя 2).

Цримпчанйе. Изслтэдованш лвсовъ мвстными ‚лтзсничлжми

екатеринославской губернш, произведенныя въ концтуфевраля

текущаго года только по одной рЬкЪ Днтъпру, въ уйзздахъ

екатеринославскомъ, александровскомъ и въ части НОВОМОСКОВ

скаго, привели къ даннымъ, что въ настоящеее время подъ

лйасомъ и кустарниками въ екатеринославскомъ уёзздт; нахо

дится 2О,ЗО0, александровскомъ—5,950 и новомосковскомъ—

6,320 десятинъ. По свйэдтзнтямъ же, представленнымъ вь по

1) Струковъ. О новороссййскнхъ лвсахъ. ‘Ж. М. Г. И., 1855, февраль,

167, 169, 170.
`

’) С. И. Мншецкйй. Исторйя о козакахъ запорожскихъ. Одесса, 1852, 18.

Н‘. Е. Средипснйй. Матерйалы для флоры новоросоййскаго края. Одесса, 1872.
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сльднее время въ льсоохранительньхй комитеть уьздньхми
земскими управами, исправннками и лтвсничнми, количество

десятинъ лйзса во всей екатеринославской губернйи, кромй

недавно отдтъленнаго отъ ней ростовскаго уёъзда, распредт
ляется сльдующимъ образомъ:

Л ‘В С А.

1 . . д ' Щ ‘ '

за вёл лез
уъзды. ЁЁ 5

%
: Ё; Её; 355‘, итого.

за лёг „ка;

Д е с я т и н ъ. _

Александровскйй . 1,800 — 400 8,600 662 5,962

Бахмутскйй . 225 — — 4,158 4,314 8,697

Верхнеднйпровскйй 432 ‚— —— 1,245 3,218 5,395

Екатеринославсый 4,684 74 — 30,218
'

8,544 43,520

Марйупольскйй. . 3,717 — — 551 140 4,408

Новомосковскйй 875 — 1,107 21,065 2,685 25,732

Павлоградскйй 445 — 221 2,590 2,587 5,798

Славяносербскйй . 1,484 — 250 7,255 6,244 15,283

Всего . . 13,662 74 1,978 70,682 28,844 114,740‘)

1
) Свтадйнйя эти доставлены памъ по распоряженйю господина началь

ника Екатеринославокой губернйи, Д. Н. Батюшкова.

'



ГЛАВА ДВЪНАДЦАТАЯ.

Производительность земли, влинатъ, температура. и растительность
въ землёй вольностей запорожскихъ козаковъ. Двойственный характеръ
степной полосы запорожскихъ вольностей и причины тому; богатство низо

билйе страны запорожскихъ вольностей по Геродоту, Боплану, Тяпкину и

Зотову, Манштейну, оффицйальнымъ свйздйанйямъ ХУПЕ ввка, запискамъ

маркиза де-Кастельно въ началйз ХТХвЬка и по воспоминанйямъ тепереш

нихъ старожиловъ запорожскихъ мвстъ; породы ввйарей‚ птнцъ, рыбъ, наста

вомыхъ, пподовыхъ деревьевъ, огородныхъ овощей, травъ въ запорожскихъ
вольностяхъ; бйдность страны запорожскихъ вольностей по Боплану, Ман

штейну и народнымъ думамъ; зной, моръ, саранча, посвщавшйе запорожсвйй

край ‘въ лйзтнее время, стужа и морозы, свиръпствовавшйе въ зимнее время;

картина общаго состоянйя занорожскаго края.

По силтв и степени производительности край вольностей запорож
скихъ козаковъ можетъ назваться въ одно и то же время и изумительно

богатымъ, иизумительно бтздньлмъ; все завиствло здтзсь не столько

оть рвчныхъ и ключевыхъ водъ, сколько отъ атмосферной идож

деной влаги: въ дождливое льто растительность здтась достигала

невтвроятньххъ размйаровъ, урожай получался ‚ баснословный, въ

знойное и сухое лйзто растительность погибала, неурожай влекъ за

собой страшныя бтъдствля. Вотъ отчего у разныхъ писателей такъ

различно описывается край запорожскихъ вольностей: по однимъ———

это обёзтованная земля, текущая молокомъ имедомъ, по другим‘ь—
это дикая пустыня, безводная, выжженная солнпемъ, лишенная

всякой растительности. Даже и у одного и того же писателя,

только въ различное время года, запорожсклй край часто изобра
жалея СОВЕРШЕННО различно.

Наиболее плодородныя мтзста были по низменностямъ, или такъ

называемымъ «подамъ», ртзкъ, близъ Днвпра, Самары, Орели,
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Омельника, Самоткани, Домоткави и др.; наимевтъе плодородныя

около Буга, въ бывшей бугогардовской паланкв, и особенно около

Калмтуса, въ бывшей калмтусской наланкв. Отецъ исторйи, Геро
дотъ, описываеть страну скиеовъ, часть которой впослтъдствти при

вадлежала запорожскимъ козакамъ, въ такихъ словахъ: «Земля у

нихъ ровная, изобилуеть травой и хорошо орошена; число протекаю

щихъ чрезъ Скиетю ргвкъ развта немного только меньше числа кава

ловъ въ Егинттз. Четвертая рйзка, Борисеенесъ, по нашему мньмь,

самая богатая полезными продуктами не только между скиескими рт;

ками, но и между всвми вообще, кромтз, впрочемъ, египетскаго

Нила. Изъ прочихъ же ртэкъ Борисеенесъ наиболтзе прибыльная:
онъ доставляеть нрекрасвтвйштя и’ роскошнтзйштя пастбища для

скота, превосходную рыбу въ большомъ изобилти, вода на вкусъ

очень нртятна, чиста, тогда какъ рядомъ съ нимъ текущтя ртлки

имйють мутную воду; вдоль его тянутся превосходныя нахотньля

поля или растетъ очень высокая трава въттэхъ мтъстахъ, гдь не

застзвается хлтъбъ; у устья рвки сама собою собирается соль в’ь

огромномъ количествёъ; в’ь Борисеенесв водятся огромныя рыбы
безъ позвоночнаго столба, называемыя антокаями и идущ1я на со

ленйя» ‘)
. Въ ХУТ ввкЪ современникъзапорожскихъ козаковъ опи

сываеть богатство ихъ страны в’ь такихъ чертахъ: «Въ этой

стран’в—приднтзпровских’ь степяхъ—трава растетъ чрезвычайно
высоко и столь густо, что нтдтъ возможности ‘Ьздить на колесахъ,

потому что она впутывается между спицъ и препятствуеть сво

бодному ихъ движентю. Въ лтлсахъ и на деревьяхъ множество

пчелъ; въ этой странт; растетъ въ изобилти, само но себтз, особое

растенте на нодобйе винныхъ лозъ; туземцы считають его дикимъ

виноградомъ» 2
). Въ ХУП втзктъ, по словамъ Боплана, в’ь ртзкахъ и

озерахъ запорожскаго края водилось множество рыбы и раковъ,

каковы: Пселсктй иВорскальскйй Омельники, Орель, Самоткань, До

моткань и особенно Самара: въ Орели въ одну тоню рыбаки вы

таскивали до 2,000 рыбъ около фута наименьшей величины; въ

Самоткани и окрестныхъ озерахъ водилось такое количество рыбы,

1
) Геродотъ въ переводтз 9. Г. Мищенка. Москва, 1885, 1
, 320.

’) Записки Мпллера, пвданныявъ Лейпцнгв въ 1585 годууЗаппски одес.

общ. ист. и древн., 1
,

604.
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что она отъ множества умирала, портила стоячую воду и заражала

воздухъ; въ Домоткани водилось множество раковъ, до 9 дюймовъ

длиною, и особая рыба чилики; Самара изобиловала рыбой, ме

домъ, воскомъ, дичиной и строевымъ лтъсомъ и за свое богатство

прозвана «святою» рЪКОЮ 1
);

окрестности Самары запорожск1е ко-’

заки называли обтзтованною палестиной, раемъ божтимъ на землтз,

а ВСЮ ЗЕМЛЮ ОКОЛО НСЯ—ЗЕМЛСЙ «ДУЖВ ГЕЪРНОЮ, КВЗТНЮЧВЮ И ИЗО—
‘

билуючею», самый городъ Самарь—<‹истинно новымъ и богатымъ

1ерусалимомъ» 2
).

Въ концтэ того же втзка московскйе послы Никита Моисеевичъ

Зотовъ и Василйй Михайловичъ Тяпкинъ въ томъ же родтэ описы

ваютъ мтвста по Самари: «Тамъ звЬря и птицъ, и рыбъ множе

ство... Водъ, и конскихъ кормовъ, и рыбъ и птицъ, также звёз

рей, которыхъ Господь Богъ благословилъ людямъ въ пищу, тамъ

довольно» з)
. Въ ХУТП нвктэ очевидецъ Христофоръ Германъ Ман

штейнъ изображаетъ богатство запорожскихъ степей въ такихъ

словахъ, «Земля та есть самая прекраснвйшая _въ Европтз; но ве

лик1й ущербъ, что ненаселена по причинтв недостатка л’1зса и

воды; ибо часто случается, что идучи четыре или пять миль,

не видно ни одного кусточка, ни самой малой ртзчки, что и

принуждаетъ возить съ собою всегда дрова и воду для варен1я

пищи изъ стана въ станъ, по неизвчзстности найти ихъ впереди;

возить также большую бочку воды для каждой роты, чтобъ да
вать пить ратникамъ во время похода. Бочки употребляются

еще и на другое двло; въ каждомъ полку должно было имтэть

оныхъ отъ осми до десяти, и по стольку же толстыхъ досокъ,

изъ которыхъ дтэлали мосты для перехода птзхоты и легкихъ

повозокъ, а военные помосты употребляли только для боль

шихъ и тяжелыхъ фуръ и конницьь}. Чтобъ дать понятйе о

плодородйи сихъ земель, довольно сказать, что травы растутъ
тамъ выше человдька самаго великорослаго. Находится тутъ спаржа

‚въ великомъ множествв, и травонвдць: находятъ также нтзкоторый

родъ особливой травы, которую турки и татары употребляютъ на

‘) Бопланъ. Опнсанйе Украйны. Спб., 1882, 15, 16, 17, 18, 19.

2
) Эеодосйй. Самарскйй пустынно-николаевсвйй монастырь. Екатерпноелавъ,

1878, 8
.

з) Записки одесскаго общ. исторйн и древностей, т. П, отд. Ц п 111, 573.
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дйзланйе своихъ свтьтильниковъ. Въ йюлё; и августа; мЪсяцахъ та

тары ныжигаютъ траву на степи; ибо какъ они не умйэютъ косить

и сушить стане, то травы сами собою высыхаютъ отъ большихъ

жаровъ, бынающихъ въ йюнёъ, йюлтъ и августЁ, почему принуж

дены ихъ жечь, безъ чего старая сухая заглушила бы совстзмъ

молодую. Татары часто также выжигають траву, чтобъ лишить

непр1ятелей корма конскаго; и ежели при таковыхъ случаяхъ не

возьмутъ предосторожности отъ сего пожара, то весь станъ под

вергается опасности сгортзть. Для избтвжавйя сего графъ Минихъ

.отдалъ приказъ, чтобъ на каждой повозкйа имтать большое помело

для тушентя пожара. Надобно также взрывать землю шириною на

два фута около стана рвомъ, и симъ средствомъ прекращаютъ
огонь отъ опасности дальнйайшаго распространенйя пожара. Всякой

дичи, какъ-то: зайцевъ, куропатокъ, тетерекъ и глухихъ тетере
вей и прочей въ тамошнихъмёэстахъ много; воинство лювять нхъ

руками множество, а кромт: того столько тамъ перепелокъ, что

каждый день похода можно имтзть ихъ, сколько хотятъ» ‘)
. Въ

концт; того же ХУП1 нйзка о запорожскихъ мтчстахъ писалось въ

Москву: «Мтзста имёъютъ они-запорожскйе‘ козаки-изобильвыя
‚ рйаками, лтъсами "и плодородную землю; пользуются великими дохо

дами оть скотоводства, рыбными ловлями в’ь ДнЪпрЪ и примор

скихъ заливовъ, на устьв ртзки Калмйуса, Берды, и близь Очаков

скаго лимана и въ ономъ по договору съ ‘турками за отпускаемые
ими въ Очаковъ лдвсъ и дрова» 2). Въ это же время точными до

несенйями о занятйяхъ запорожскихъ козаковъ сообщалось, что

хлгвбъ засьваемый ими, давалъ урожай, рожь и пшеница въ 9 и
10, просо въ ЗО и 40 разъ противъ посьяннаго 3

). Наковепъ, уже
посла; паденйя Запорожья, оффицйальньхя данныя представляли бо

гатство бывшихъ земель запорожскихъ вольностей нъ такихъ крас

кахъ: «Обширное пространство плодовитыхъ и тучныхъ земель,

которыя прежде бывшими запорожцами оставлены были в’ь небре

женйи непонятвомъ, воздёлльхвается; помвщикп, взявшйе дикопорос
шйя дачи, обрабатываютъ оныя прилежно и населяютъ людьми, да

1
) Х. Г. Мапштейнъ. Записки о Россйи. Москва, 1823, 1
, 211—214.

*‘
)

Архнвъ псторическихъ п практическихъ свтздввйй, Калачова. Спб.‚

1861‚ 6.

з) Записки одесскаго общества. ист. и древн., УП, 169, прнмйач. 19; 185.



273

и казенные поселяне съ довольнымъ раченйемъ трудятся въ земле

дтълйи, ощущая, очевидно, труды. свои сугубо награждаемые. Ка.
чество земли производить всякаго рода хлтъбъ-рожь, пшеницу,

ячмень, овесъ, гречиху, просо, ленъ, конопель, и прочее; изъ ого

родныхъ овощей-арбузы отмчзнно сладкйе и великйе ')
,

красныя и

бьльхя дыни, разные огурцы, земляныя яблоки, чеснокъ, лукъ,

свекла, петрушка и многйя другйя. Въ разсужденйи пространныхъ
стеиныхъ лгвстъ великое заведено скотоводство, лошадиные, рога
таго скота и овечьи заводы суть главнтъйшимъ предметомъ, зажи

точнтвйшилгь, къ полученйю изряднаго прибытка. Скотоводство здтась

содержать’ тймъ удобндве, что скотъ, особливо рогатый и лошади

почти чрезъ цтлую зиму могуть себт; въ полйз сыскивать пастьбу...

Воздухъ здтсь благорастворенный; вода в‘ь ртэкахъ и озерахъ сладка

и здорова и къ продовольстыю жителей служащая; рыбы нахо

дится изобильно разнаго рода. Въ лтъсахъ хотя недостатокъ, однако,

въ отвращенйе онаго выращиваются нынч‘; и поеввомъ и разсадкою

разныя деревья. Звтъри въ лйзсахъ и степяхъ водятся; дикйя птицы
въ большомъ количествйз» 2

).

Въ началтъ Х1Х вйзка о запорожскихъ земляхъ писалъ фран

цузск1й маркизъ де-Кастельно: «Новороссйя очень обширна, и

между различными частями ея мы встртчаемъ чувствительную раз

ницу. Воздухъ вообще превосходенъ, за исключенйемъ болотистыхъ

мчзстъ... Различенъ воздухъ степей отъ воздуха береговъ моря и

Крымскихъ горъ. Воздухъ степей можно назвать самымъ чистымъ

во _всей Европтъ; холодъ зимою здчзсь бываетъ, безъ сомнтзнйя, очень
чувствителенъ, но втэтеръ не такъ порывисть, какъ на берегахъ

моря; нертздко сндёгъ не вьшадаетъ нйэсколько лтзть подъ рядъ,

между ттвмъ, какъ смежныя страны на востокъ и на западъ бы

вають имъ пок-рыты. Это пепостоянно; но какая же точка земнаго

шара не терпитъ измйаненййй. Зимы въ Новороссйи сравнительно
мягче, чтзмъ въ Стхверной Францйи; это не должно казаться стран
нымъ; Отъ Одессы до 60° широты нЪтъ горъ, и когда стэверные

вйчтры постоянно дуютъ, все на пути подвержено ихъ влйянпо,

') В’ь мйзстечкь Котовкй, екатеринославской губернйи, новомосконскаго

уйззда, авторъ настоящаго труда видйалъ въ 1889 году арбузъ вйсомъ пудъ

и три фунта.

’

2
) Записки одесскаго общества исторйи и древностей, 111, 29О—291, 302.

18
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между твмъ другйе ввтры дйалаютъ температуру Новоросс1и теп

лою соотвлзтственво ея географическому положенлю. Въ этой, не

защищенной оть холода, странтз зима бываетъ суровтве, чвмъ въ

болЬе защищенныхъ мтзстностяхъ, находящихся на одинаковой съ

ней широттъ» 1). «Весна начинается въ апртвлв и уже черезъ 10

15 дней земля бываетъ покрыта зеленью. Въ это время года ты

сячи разнообразныхъ цвтзтовъ покрывають степь пестрымъ ковромъ;

чудное благоуханйе носится въ воздухё, и путешественникъ могъ

бы придти въ полный восторгъ отъ всего окружающаго, еслибъ

его не удручала мысль о недостаткт; рабочихъ рукъ для этой рос

кошной почвы.
д

`

Видъ степи мтзняется отъ большей или меньшей засухи; травы

достигаютъ здтзсь высоты З футовъ; на черпоземв мнё случалось

ихъ видтэть даже 7‘-ми футовъ высоты. Благодаря глубиндв дтзв

ственной земли, жирной, изобилующей питательными соками, сила

растительности необычайна. Густота травы предохраняеть почву

оть жгучихъ лучей солнца, а росы бываютъ такъ обильны, что

проникаютъ въ землю раньше, чтамъ солнце усптэеть ихъ высу
шить. При засухтз травы рвдтчютъ, но первый дождь заполняеть

новыми всё промежутки; такимъ образомъ животвыя постоянно

снабжаются свтэжимъ кормомъ.

Испаренйя большихъ травъ нисколько не вредны; при восходйз

и заходтз солнца между холмами образуется туманъ, но деревни,

расположенныя въ низменныхъ мтзстахъ, ничуть не страдаютъ отъ

этого.
Во время жаровъ дуетъ обыкновенно стэверньлй вйггеръ, но онъ

не умтэряетъ жары, теряя свою свтажесть при прохожденйи громад
наго пространства, накаленнаго солнцемъ; лтатняя долгота дней

увеличивается по мтзрт: приближенля къ полюсу, почему можно за

ключить, что въ Новороссйилвтомъ бываетъ жара сильнтзе, чёзмъ

во встзхъ другихъ точкахъ земнаго шара, находящихся на одинако
вомъ градусв. Часто случается нтъсколько дней подъ рядъ 17

20° жары; но я никогда не "видалъ, чтобъ термометръ поднимался
выше 26Ч4° и подобная $° продолжалась не долтзе одного дня,

‘) Ева-зал зпг Рййейойге ансленпе ее шойегпе ‹1
е

1а ЫонуеЦе Впнейе, 3 уо1.

Ратле, 1820, раг Магцпйз де Сазшпап, 285.
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25° обыкновенно наивысшая Р. Измтвнентя происходять всякую не

„дтэлю. Одинъ европеецъ сказалъ: «Жаркое солнце Новоросстие
не нашеждтэйствительно, здтзсь можно вполнтв безопасно предо

ставить себя всей силт; солнечныхъ лучей; работники, наиболйае

подвергающ1еся дтгйствйю ихъ, не прекраща-ютъ своихъ работъ,

каменьщикъ расптаваеть птлсви, бтгля ‚стены, расположенныя на

‹ югъ и отражающйя горячте лучи; каменотесъ засынаетъ въ йюлта

в’ь часы отдыха, положивъ ‘часто -обнаженную голову на ‚свою

‘работу. И это происходить на одномъ градуст; широты съ Жене
вой, Маконъ, Тере, Рошель, гдтз улицы бываютъ пусты отъ 2

до 4-хъ часовъ дня; въ Одесст; ввтеръ препятствуетъ иногда вы

ходу на улицу, но солить-никогда: Осень самое лучшее время

года въ этихъ мтстахъ. Весна продолжается недолго; перехода
отъ холода къ теплу совершается быстро; но прекрасная осень за

мтаняетъ кратковременную весну: степь сохраняетъ зелень до де

кабря. Если осень не очень дождлива‚ земля такъ пересыхаетъ,

что плугъ съ трудомъ идетъ но ней: пашутъ б, 8—ю волами за

разъ»... 1) «Въ другихъ странахъ клочекъ безплодной земли, обре

мененной налогами, отстаивается съ оружтемъ въ рукахъ, призы
вается законъ на помощь, изъ-за него ведутся въ судахъ тяжбы,

стоющтя громадныхъ издержекъ; здгвсь же превосходная почва

предоставляется или совсйамъ даромъ, или на легкихъ условтяхъ

трудолюбивымъ людямъ‚ могущимъ обогатиться здтзсь почти безъ

усил1й‹ стоитъ только пожелать этого." Земля чрезвычайно плодо

родна; правда, она лишена леса, исключая стъверной части екате

ринославской губернти и южной-Крыма. Въ безлтлсвьтхъ частяхъ

Новороссйи жители употребляютъ вмтзсто топлива высокйя сухтя

травы, называемыя бурьяномъ, и высушенный на солнцт; коровтй

и овечтй навозъ-все это даетъ прекрасное и дешевое топливо» 2
).

И такъ, большйя богатства достались на долю запорожскихъ
козаковъ: ‹<Вдоволь всего было у нихъ: и звтзря прыскучаго, и

птицы летучтя, и рыбы- пловучтя; вдоволь было у нихъ и травушки

муравушки, добрымъ конямт. на потравушку».

Неудивительно, поэтому, почему въ воспохпинантяхъ теперешнихъ

1
) Тамъ же: Еззай впг Гййвсойге его.

2
) Тамъ же. ’

/
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стариковъ страна вольностей запорожскихъ козаковъ представляется‘
такою богатой и цвьтущей страной; коненно, въ этихъ воспомина

пйяхъ не мало и преувеличещй, объясняющихся свойствомъ чело

втъческой натуры все прошлое представ_лять въ лучшемъ видтз, ччамъ

настоящее; во все же въ общемъ они имёеютъ большую долю правды,

особенно если взять во вниманйе сходство разсказовъ стариковъ сь.

описанйями очевидцевъ прошлыхъ ввковъ и сходство повчзствованйй.

старцевъ, живущихъ въ разныхъ концахъ извьстной мтзстности:

«Приволье у нихъ такое было, что теперь подобнаго не сыщенпь
ни близко, ни далеко. Да что теперь‘? Теперь такъ, что воленъ,.

да недоволенъ, а тогда ‚было такъ, что и воленъ, и всйэмъ дано-
ленъ. Недаромъ —же говоряттД, какъ жили мы за царицей-‘Ъли па

лянипы, а какъ стали за царя-то не сталоЁй сухаря. Теперь какъ"
сказать, какъ оно нтакогда было, такъ и не повЪрятъ. Тогда всякйе.

цвЪты ‚цвнли, тогда великйя травы росли. Воть тутъ, гдтз теперь

у насъ церковь, здёэсь была такая тирса, какъ воть эта палка, что

у меня в’ь рукахъ: какъ глянешь, такъ точно рожь стоитъ;
а камышъ росъ, какъ лтэсъ: издалека такъ и бьлйъеть, такъ‘ и‘

лоснится _на солнцйз. А что уже до пыреевъ, ковыля, муравы,
орошка, кураевъ и бурунчуковъ, то какъ войдешь въ нихъ, такъ

только небо да земля и виднь1,——въ этихъ травахъ дтэти теряются
бывало. Вотъ это поднимется вверхъ, выростетъ да снова и па

даетъ па землю, да такъ и_ лежитъ, какъ волна морская, а поверхъ‚
ея уже и другая ростетъ. Какъ запалишь бывало ее‚такъ она не

дтзли три, а то и четыре горитъ. Подешь косить, косою травы
не отвернешь; погонишь пасть- лошадей, за травой и не увидишь.
ихъ; загонишь воловъ въ траву, только мрЬютъ рога. Выпадетъ ли

снтэгъ, настанетъ ли зима, никакой нужды нйзтъ: хоть какой бу-—

детъ снтзгъ, ‚а травы не закроеть. Пустишь себтз коня, норовъ,

овепъ, то они такъ пустопашъ и пасутся, только около отаръ и

ходили чабанцы; а какъ загонишь овецъ въ траву, то онтъ межъ

ней точно муравьи‚--только вечеромъ и увидишь; зато уже тогда
около нихъ работы—тирсу выбирать, которая поналтъзеть въ волну!. ..

А что ужъ межъ той травой да разныхъ ягодъ, то и говорить
нечего. Вотъ это было какъ выйдешь въ степь да какъ разгорнишь

траву, то такъ и бери руками клубнику. Этой погани, что теперь

поразвелось, овражковъ да гусеницы, тогда и не слышно было.
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‘Вотъ какйя травы были. А пчелы той, а меду? Медъ и въ цасйз

‘кахъ, медъ и въ зимовникахъ, медъ и въ бурдюгахъ-такъ и стоить

бывало въ липовыхъ кадкахъ: сколько хочешь, столько й бери,

больше всего отъ дикихъ пчелъ; дикая пчела везддв сидить: и на

„камышахъ, и на вербахъ; гдбз буркунъ, въ буркунйз, гдв трава, въ

‘травв; за ней и прохода не было: вырубываютъ, бывало, дупла, гдй;

она сидитъ. А ‚гвса того? Бузины, свёздиньл, вербы, дуба, грушъе
множество. Грушъ, бывало, какъ нападаетъ съ ввтокъ, такь хоть

«бери грабли да горни въ валки: такъ и лежать на солнцтз, пока

не’ попекутся. Сады когда цввтутъ, то какъ будто сукномъ покры

ваются; такъ патока съ нихдъ и течетъ. А толщина деревьевъ? Вербы,

такъ ей Богу, десять аршинъ въ обхватв... Земля сввжве была,

никто ее не насиловалъ, какъ теперь, снтзга лежали большле, и

‘воду пускали великую, оттого и дерево росло хорошо. А звЪрей,

‘а птицъ? Волки, лисицы, барсуки, дикйя козы, чокалки 1
),

-вид

нихи-такъ одинъ за другимъ и бвжатъ, такъ и пластаютъ по

степи. Волковъ такая сила была, что ихъ кйями избивали, а изъ

‘кожи ихъ сапоги да кожанки дтзлали. Аежей твхъ, ежей?.. И го-
“

‘ворить нечего! Были и дикйя свиньи, такйя жирныя да здоровыя;
от}; больше по плавнямъ шныряли. Вотъ это какъ увидишь"'в3ь
плавнйа какую-нибудь свинью, то скорЁве бросайся на дерево, а то

‘хрю, хрю! чмакъ, чмакъ! да до тебя, да такъ рыломъ и претъ!
Выставитъ морду впередъ да и слушаеть, не идетъ ли кто; какъ

увидитъ человтака, сейчасъ же до него, товкьщъ рыломъ! Свалитъ

=съ ногъ, тогда и давай рвать... Были и дикйя лошади; она; ходили

‘цвлыми табунами; косяка по три, по четыре такъ и ходятъ... А что

‘уже птицы было, такъ, Боже великйй! Утокъ, лебедей, дрохвъ,

хохотвы, дикихъ гусей, дикихъ голубей, лелекъ, журавлевъ, те‘ге_

‚рокъ, куропатокъ——такъ хо-хо-хо! Да все плодющля такля! Одна

куропатка выведетъ, бывало, штукъ двадцать пять птенцовъ въ мйв

"сяцъ, а журавли, какъ понаведутъ. дёзтей, то только ходятъ да

‘крюкаютъ. Стрепетовъ стзльцами ловили, дрохвъ волокомъ таскали,

а тетеревей, когда настанеть гололедица, дрюками били. И какая

‘сила той птицы была? Какъ поднимется с’ь земли, солнце засте

„ПВТЪ, а какъ СЯДВТЪ на ДСРВВО, ВЁЗЧЮКЪ не ВИДЕО! ОДИНЪ КОМЪ НИ‘

1
) ‹Тот’ь же волкъ, только влве волка». Замвчанйе разсказчпка.
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ситъ, а какъ спустится на землю, то земля точно полъ въ хатгв, такъ
и зачерньсть. Лебеди, бывало, какъ заведутся биться между собой, то

поднимутъ такой крикъ, что батько выскочитъ было изъ бурдюга. да,

давай на нихъ стртлять, чтобъ поразогнать, а они подхватятся вверхъ

да только порось-порось-поросы. .Н’1ътъ теперь и того множества рыбы,
что была когда-то. Вотъ эта рыба, что теперь ловятъ, такъ и за рыбу‘

тогда не считалась. Тогда все чичуга, пистрюга, короны да осетры
за все отвйзчали. Въ одну тоню ее ‘столько вытаскивали, что на,

весь курень хватало. Да все тогда не такъ было; тогда и зимы

теплте были, нежели теперь,——зто уже кацапы своими лаптями по

наносили намъ холода, а въ то время его не особенно слышно было.

Оттого тогда и стана никто не запасалъ, развт; только въ то время,

когда думали идти въ походъ, для верховь1хъ лошадей. Тогда и уро

жан лучше былиг-хотьистэяли немного, ародило достаточно: какъ

четыре мтэшка постетъ, такъ триста копенъ нажнетъ,—нужно было
восемь жнецовъ, чтобъ снять то все до‚ Покрова. Батюшка мой, и

гдтъ оно все то подтъвалось? И очамъ своимъ не ньрю! Вотъ тутъ,
гдт; теперь стоитъ наша Чернышовка, тутъ ни одной хаты не было,

одно только отцовское приволье, а теперь гдтз тотъ и народъ на

брался и когда онъ все то позаводилъ? Теперь и вода пере

мвряна и земля перертзана, а что до льса, то и говорить нечего:

что на сани, что на полудрабки, чтона олйайницы, то на то, то

на се, да такъ все и повырубили. где пряменькое, хорошее да.

кртъпкое деревцо, то его ссйчасъ же и истребятъ, А тутъ какъ
пошелъ еще по лЧВсу рогатый скотъ, то и пней не осталось, а что

уцтжьло, позасыхало и попропадало. Да и самъ скотъ ходить точно

неживой... Какъ вырубили лйзса, пошла на села мошка; за ней

теперь и свйата божьяго не видно, а бёздному скоту такъ и отдыха
нтътъ: весь облитый кровью такъ и ходить. Теперь дайте вы вотъ этой

свиньтэ, что ходить, кусокъ хлйаба, то она и здохнеть отъ него.

А отъ чего? Оттого, что не привыкла ’1чсть!.. Да все теперь пере

велось: гадюкъ не стало,—повыорали; въ болотахъ и жабъ не

слышно,-—повыздыхали; да й болота теперь есть ли» 1
). _

‘кКогда-то тутъ по плавняхъ да по скалахъ было столько вол

ковъ, лисицъ, зайцевъ да дикихъ свиней, что за ними и не прой

1
) Д
. И. Эварницкйй. Запорожье въ остаткахъ старины. Спб., 1888, П, 6-9.
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дешь. Дикйе кабаны были пудовъ въ десять, а то и больше вта

сомъ: едва шесть человйэкъ на сани положатъ. Тутъ было такое

множество звЪрей, что изъ города присылали верховьлхъ, человйзкъ

сорокъ или пятьдесятъ, чтобы ‚разогнать ихь. Такъ гдта тебтз?

За ними гоняются по степи, а они въ плавни бвжатъ. ‘Ездили съ

ружьями да съ саблями по плавнямъ и все палили камыши; такъ

уже тогда немного напугали ихъ, а то просто страшно и выдти. Рыба,

‘такъ та сердечная, даже задыхается, а раковъ штанами ловили..

А что до птицы, такъ и говорить нечего. Какъ подешь на охоту,

то домой несешь ее какъ будто на коромьлслтэ. Стренета, огари 1
),

лебеди такъ птэшкомъ по степи и ходять. Травы вьлсокля-нревьлсо

кля росли, по самую грудь, а то и выше; а роса по травтз,

точно вода: если- хочешь идти по степи, то прежде всего скинь

штаны да подбери сорочку, а то какъ намокнутъ, то и не дотя

нешь. Какъ идешь по травтъ въ постолахъ, то вода только чвь1ркъ

чвьлркъ! Лвсъ росъ густой и высокйй: грушъ, калины, дикаго ви

нограда-не пролтззешь. Ночью страшно было и ходить. А урожай
были такле, о которыхъ теперь и не слышно. Да и дешевизна вь

то время на все была: пудъ проса десять копчзекъ, пудъ пшеницы

сорокъ коптъекъ, да и то еще дорого» 2
).

‘

«Тутъ твхъ зв"врей‚тутЪ тйхъ птицъ, такъ видимо-невидимо было:

такъ птвшкомъ по степи и ходять. Прйтъхали мы со своею панею

въ эти мвста, гдтэ теперь Наковальня,—они отошли ей по наслтэд

ствуг-пргвхали мы да и смотримъ, а тутъ ни хатки, ни куренца,

одна степь да ковыль. Что тутъ дтьлать? «А что? Руби камышъ,

копай дернъ да дтвлай курень». Давай я рубить камышъ, давай

копать дернъ. Нарубилъ, поставилъ, обсыпалъ землей; вотъ хи

жива и есть.› Ну, что же теперь ‘Есть? А ‘Ьсть уже, что хочешь,

то и Ъшь: есть’ и птица, есть и звтзрь степной. «Да что мята-го

воритъ паня+та птица да звтзрь степной? Ты потъзжай да поймай

дикаго поросенка!» Ну, что-жь, поросенка, такъ и поросенка! Са

жусь на коня, беру длинный кнутъ и ‘Еду къ рйачктз, гдтэ была

берлога дикихъ свиней. Вотъ то прИзду и жду, пока свиньи

пойдутъ пастись въ степь, а поросята останутся одни; высмотрю

1
) Огарь-большая рыжеватая утка, величиноло почти съ гуся, апаз гпШа.

’) Д
. И.

Эварницкйй. Запорожье въ остаткахъ старины. Спб., 1888, П, 122.
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и сейчасъ же туда; схвачу норосенка да и уходить; да ужъ бйзгу,

да ужъ бвгу, сколько есть духу, а оно кричить, какъ бтзшеное.

И что жь вы думаете? Какъ почуютъ гаснидовы свиньи, да ко

„ль, такъ и лтъзутть, такъ и лтззутъ подъ ноги коню; и такъ то

бтэгуть до самаго куреня и если бы не длинный кнуть, то и ра

зорвали-бы. Воть какъ оно было въ старину! Совевмъ не такъ,

какъ теперь! Теперь хоть бы и на счеть урожая. Развт; въ ста

рину онъ такой былъ? Куды вамъ! У нашей пани было семь че-`

ловтзкъ семейства, а больше тридцати саженъ никогда не‘ сняла.

Вотъ это, бывало, заволочетъ прямо противъ куреня, посьетъ шне

ницу и ждетъ. Такъ она, какъ уродить, то и стебля не видно:

одинъ колосъ почти, да такой толстый, точно веретено. Это такте

хлтзба были. А травы, такъ и говорить нечего. За травою и земли

не видно: лежитъ поверхъ земли точно шуба или рядно. Тогда,

видишь, мало кто косилъ ее,‚ такъ она поднимется вверхъ да

снова и впадетъ, да -такъ _и лежить точно рядно; выростеть та

кая, что человтъка верхомъ на лошади не видно» 1
).

Воть почему у нтжоторьтхъ писателей прошлыхъ втзковъ страна

запорожскихъ вольностей называлась страной, текущей «млекомъ

и медомъ», а у самихъ козаковъ именовалась «раемъ божтимъ на

землтз»; ‚прекрасныя пастбища для скота, безконечныя нетри для

птицъ, необозримыя степи для звтзрей дтзлали край запорожскШ

привлекательнымъ, а самое житье в’ь немъ привольнымъ и заман

чивымъ.

Плодородте земель вольностей занорожскихъ козаковъ много зави

стзло отъ самой почвы: земля вольностей запорожскихъ козаковъ в’ь

стзверной части состояла изъ сочнаго чернозема отъ 4 вершковъ до

11/2 аршина глубины, ана визменностяхъ отъ 2 до Заршинъ, еже

годно удобрявшагося густой и высокой травой, быстро созртвав

шею и тутъ же падавшею на мтзстйз; въ юя ной и особенно юго

восточной части земля запорожскихъ вольностей состояла изъ незна

чительваго слоя чернозема съ нодпочвой песчаной,глинисто-солон

цоватой, кромтз пологихъ лгЪстъ близъ ртачныхъдолинъ и балокъ,

гдтз почва считалась достаточно доброкачественной. «Земля въ

этомъ округ’1з—въ южной окраинтэ запорожскихъ вольностей——исклю—

‘) Тамъ же, 11, 206.
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чая близъ ртъкъ песчаныхъ косъ и кучугуровъ и каменныхъ бе

реговъ, вообще черна и сверху на два фута и глубже влажна, а

ниже двухъ футовъ глиниста, желтовата, и вся способна къ пло

дородйю; только на высокихъ горахъ отъ жаровъ трава скоро вы

сыхаетъ, отчего тамъ и хлтъбопашествомъ заниматься нельзя,

остаются годными для земледчзлйя’ одна; балки, пологйя мтзста и

близъ балокъ низменности при рйзкахъ; чтобы получить траву на ‘гвхъ

горахъ, надо ее каждую осень выжигать особенно старательно» 1
).

Земля въ восточной окраина; вольностей запорожскихъ козаковъ,

наланктв калмйусской, состоитъ изъ черноземнаго слоя отъ 12 верш
ковъ до 2 аршинъ, а у самаго Азовскаго побережья до 4 аршинъ

глубины; впрочемъ, эта же окраина запорожскихъ вольностей по

справедливости считалась сравнительно менве плодородной, тЬмъ

другйя: почва здтвсь хотя во многихъ мтзстахъ была и черноземна,

но въ общемъ состояла изъ развыхъ минераловъ-желто-сйзрой

щелочной глины, известняка, каменнаго угля, желтззной руды,

порфира, графита, коалина, окаменйзльлхъ пальмъи_папортниковъ,

что хотя въ своемъ родтз и составляло богатство, но этимърбо

гатствомъ запорожцы не умйзли, да и не могли, пользоваться, счи

тая его, наиротивъ того, вреднымъ для себя, мтвшавшимъ произ

растанйямъ травъ 2
);

этимъ свойствомъ почвы отличалась вся

окраина калмйусской паланки отъ кртзпости св. Димитрйя и до крчз

пости Петровской 3
).

` '

На всемъ пространств}; запорожскихъ степей водилось множество

всякаго рода звтарей, птицъ, а въ ртзкахъ, озерахъ и лиманахъ

множество
‘

разнаго рода рыбъ и раковъ. Изъ звтърей извйъстньл

были: туры, существовавшйе въ западной Еврошв до 1Х ввка, въ

„Литвтз и Польшв до ХЁЧ ‘)
,

отъ которыкь въ настоящее время

находятъ въ землй; близъ самарскихъ лтзсовъ разной величины

рога; медввди и лоси, вольивш1еся близъ ртаки Домоткани и осо

1
) Записки одесскаго общества псторйи и древностей, УП, 185.

2
) Апександровичъ. Кратклй обзоръ марйунольскаго уввда. Марйуполь,

1884, 18, 19.

'

з) Записки одесскаго общества исторйп и древностей, ХТ, 224.

‘

Труды 1/‘1 а хеологическаго сътззда. Еъ древн. исторли домашннхъ жиР

вотныхъ, 26-28.
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бенно въ знаменитомъ Черномъ „нм-ь 1

); олени и лани 2
); байбаки

и сурки; дик1я козы, во множествв водившйяся въ Великомъ-Лугу

и самарскихъ лйзсахъ; сайги; горностап 3
);

дикле кабаны; барсуки;

выдры или вьщнихи, звёэрь, жившйй въ ведь; нохож1й на лисицу,

съ лоснящеюся, какъ бы бросающей отъ себя искры, кожей; хорьки;

рвчные бобры “)
;

кувицы в
); дикйя кошки, лисицы, зайцы, ежи

и дикйя лошади или тарпаны. «Дикйя лошади-говорить очеви

децъ ХУП вйзка Бопланъ—ходили табунами отъ 50 до 60 головъ;

нерёэдко онтв заставляли насъ браться за оружле: издали мы при

нимали ихъ за татарскую конницу. Впрочемъ, дикья лошади не

способны ни къ какой работы, и хотя жеребята могутъ сдйцаться

ручными, но также ни къ чему негодны, разнв только для пищи:

мясо ихъ чрезвычайно вкусно и даже нвжнйзе телятины, впро

чемъ, на мой вкусъ не такъ прйятно... Дикую лошадь усмирить _

невозможно, она полезна для мяснаго ряда... Впрочемъ, дикйе кони

разбиты на ноги: копыта ихъ разростаются, дтзлаются толстыми

ибо ихъ никто не обртззываеть-и не дозволяютъ лошади быстро
скакать» °)

. Въ ХУТП втэкйз множество дикихъ лошадей водилось

но лввую сторону ртзки Ингула 1
). вндьвннл ихъ въ это время,

хотя гораздо выше новороссййскихъ степей, русскйй академикъ

Самуилъ Готтлибъ Гмелинъ, описываетъ ихъ въ такомъ видйз.

«Самыя больш1я днкйя лошади величиной едва могутъ равняться
съ самыми малыми домашними лошадьми. Голова у нихъ, въ раз

сужден1и прочихъ частей тгвла, чрезмврно толста, уши весьма

остры и бываютъ такой же величины, какъ у домашнихъ лоша

дей, или долги почти какъ у осла, и опускались внизъ, глаза у

нихъ огненные; гривавесьма коротка и курчава; хвостъ у иныхъ

1
) Эрихъ Ласота. Путевыя записки. Одесса, 1873, 54; Мышецкйй. Исто

рйя о коэакахъ. Одесса, 1852, 77.
`

’) Объ оленяхъ упоминаетъ Гпльденштетъво второй половпвв ХУП! въвад

3
) Экономическая примвчанйя въ верхнеднвпров. у.‚ М’ 1
,

стр. 1
, въ

екатеринославской губернской чертежной.
`

4
) Послсвднйй бобръ пойманъ въ дньпръ въ 1889 году, противъ деревни

Вороной новомосковскаго увзда. См. Екатеринославскйя губернскЁя ввдомости,

1889 г., М 36:

5
) Екатеринославскйя губервскйя ввдомости, неоффпцйальвдь, 1890, М 14.

°) Бопланъ. Описанйе Украйны. С.-Петербург’ь‚ 1832, 93.
‘

7
) Записки одескаго общества. истор. и древн., ЧП, 187.



283

густъ, у иныхъ рйэдокъ, однако, всегда короче, нежели у домаш

нихъ лошадей. Цвёзтомъ похожи на мышей п сей признакъ при
лгвченъ на встзхъ находящихся въ сихъ мйстахъ дикихъ лошадяхъ,

хотя, впрочемъ‚ писатели упоминаютъ только о бЪлЫхъ и пепе

листыхъ._ Однако, цвтзтъ на брюк]; у многихъ сходствуетъ съ пе

пелистымъ, а ноги, начиная отъ колтна до копыта, черны. Шерсть
на нихъ весьма долга и столь густа, что при осязанйи болйзе по

ходитъ на мвхъ, нежели на ‘лошадиную шерсть. Они бтэгають съ

несказанною скоростью, по крайней мьрь вдвое противъ домашней

доброй лошади. При малчайшемъ шумйз приходятъ въ страхт; и

убёвгають... Каждое стадо имдветъ предводителя, жеребца, кого-

рый идетъ напередъ, а другйе ему слйдують... Дикйй жеребецъ
весьма падокъ до домашнихъ кобылъ, и если онъ можетъ успЪть

2

въ своихъ намтзренйяхъ, то, ‘конечно, не упуститъ случая и уве

детъ ихъ съ собою, причемъ иногда загрызетъ противника (т. е.

домашняго жеребца)... Ловящйяся всегда тенетами, живыя диктя

лошади съ великимъ трудомъ оставляютъ свою дикостьл и прйуча

ются къ работа ВсЪ извйзстйя о томъ между собою согласны, что

оныя совстъмъ негодны къ верховой ‘Ьздйъ, вмтвств съ другой ло

шадью съ трудомъ бьгаютъ и, по большей части, спустя годъ по

потерянйи свободы умирають» 1
). Въ наше время люди, виджвплпе

дикихъ лошадей,прибавляютъ къ этому описан1ю слйздуюлцее: «Ди- .
кйя лошади изъ себя небольш1я, а только довольно толстыя и

очень кртэпкйя, на масть мышастыя. Мой отецъ и ловилъ ихъ,

такъ что жъ? Онй или убтзгутъ, или подохнутъ, потому что не

могутъ жить въ неволтв,—по степи имъ бдёгать, это такъ. Вотъ

это, бывало, ‘Ъдеть по шляху человтвкъ кобылою, а дик1я лошади

пасутся... То сейчасъ же дикйй жеребецъ выскочить на могилу

и нюхаетъ, ччзмъ человёзкъ ‘вдетъ кобылою или конемъ. Какъ по-
`

чуетъ, что кобылою, такъ и пиши, человёзкъ, что пропало: по

бьеть и оглобли, поломаеть и возы, захватить съ собою и кобылу.

И сколько по той дорогй колесъ, ободьевъ, оглобель да драбинъ
отъ возовъ валялось: то все шкода дикихъ жеребцовъ» 2

). Пой

манный въ 60-хъ годахъ въ Нонороссйи дикйй конь имьлъ, по точ

1
) Путешествйе отъ Петербурга до Черкасъ. Спб., 1771, 1
, 71.

’) Д
. И. Эварницвйй. Запорожье въ остаткахъ старины ‚Спб., 1888, П, 217.
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ному описанйю, росту 1 аршинъ и 14 вершковъ; шерсть мыша

стая; гриву и хвость черные, густые; глаза выпуклые, большйе,

горящйе огнемъ; по всей спинйа отъ гривы къ хвосту черная полоса;

‘голова нтэсколько увеличенная, ноздри расширенныя, плотное на

кртэпкихъ сухихъ ногахъ тйлосложенйе; «онъ держитъ себя гордо

и —на свободтз и подъ верхомъ, скоро бтэжитъ, рысью въ запряжктз...
и шибко скачетъ въ галопъ подъ верхомъ; выносливъ въ Ъздв и

_добронравенъ въ упряжкй... не теряеть тйзла какъ въ конюшнЪ,

‘такъ и въ табунв, всегда полный и круглый, бодрый и игри
вый» 1

). Въ послвднйй разъ видйэли косякъ дикихъ лошадей, чи

сломъ шесть головъ, въ 1866 году, въ вйзковыхъ тирсахъ херсон

‹ской губерн1и, въ заградовской степи князя Кочубея ”)
. Въ на

стоящее время дикля лошади продолжаютъ существовать нъ сред

‘ней Аз1и а
). . .

'

Изъ птицъ въ степяхъ запорожскихъ вольностей водились:

бабы «с’ь такими огромными шеями, ‘что онв могутъ въ своихъ

чзобахъ, какъ будто въ садкв, держать живую рыбу и доставлять
ее оттуда себтз въ пищу» ’*

); лебеди, гуси, утки, дрохвы, стрепеты,

колпицы, бакланы, журавли, аисты, цапли, тетерева, нуронатки,

‘коростели, скворпы, голуби, орлы, сокольцястреба, чайки, соловьи,

‘скворцы, стрижи, галки, сороки, вороны, чижи, щеглы, кулнки,

жаворонки, подорожники и другйя болтзе простыя птицы 5
). Изъ

домашнихъ птицъ ‹куръ немного увидишь, но пвтухъ во всякомъ

"мтъстчз, хотя безъ курицы, а есть; онъ, восптзвая, показываетъ имъ

(т. е. козакамъ) время по ночамъ» 6
). Большинство изъ назван

ныхъ звврей и птицъ служили предметомъ охоты для запорожцевъ
и шли имъ въ пищу въ мирное время; ловля звйрей и птицъ про

изводилась посредствомъ капкановъ или свтей, охота-посредствомъ

ружей и травли собаками.

1
) 1
. Н. Шатиловъ. Сообщевйе о тарпанахъ. Москва, 1884, 5
.

2
) 1
. Н. Шатиловъ. Сообщенйе о тарпанахъ. Москва, 1884, 5
.

а
) Труды 71 археологическаго съвзда, 26-28.

‘) Боплавъ, Описанйе Украйны. Спб., 1832, 93.

5
) Мышецкйй. Исторйя о ковакахъ зап., Одесса, 1852, 78; Экономических

ллримйзчащя къ верхнеднйзпров. уйэзду, М 1
,

стр. 1
; Записки одес. общ. ист.

л др.‚ Т/‘П, 187.

6
) Записки одесскаго общества исторйи и древностей, ТП, 187.
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Изъ рыбъ въ рвкахъ, озерахъ и лимавахъ вольностей запорож
скихъ козаковъ извтъстны были: бтвлуга, иногда до трехъ саженъ

длины, осетры, севрюга, стерлядь, сомы, сазаны, иначе короны,

судаки ИЛИ сула, ОКУНИ, щука, ТЗРЗНЬ, СКуМбр1Я‚ вырезубъ, РЫ

бецъ, бычки, камбала, иначе полурыбипа, язи, чилики, марена,

лещи, сельди, бвлизна, сабля, плотва, караси, раки до 9 дюймовъ

длины ') и др. Для рыбной ловли запорожскйе. козаки располага
лись зимой въ особыхъ заводахъ, ‚гвтомъ вовременныхъ тростни
ковыхъ шалашахъ, по берегамъ ртькъ, озеръ и лимановъ. Тутъ.
они ловили рыбу статями, или‘ поставленными въ воду желйззами,

или ручными звтэрями ‘выдрами; выдру ловили еще маленькою и

сперва приручали; потомъ, выростивши, отправляли въ ставку на‚

рыбу; поймавъ рыбу, ‚выдра. всяктй разъ возвращалась къ хозяину
и отдавала свою добычу; къ хозяину она нривыкала, какъ кошка: ло

жилась у его ногъ, пряталась подъ одтзяло и спала вмьсттз съ нимъ 2
).

Крупную рыбу-осетровъ, бтзлугу и др.——козаки прежде всего

провяливали; не разртъзая ее в’ь балыки, а только распластав‘ь,они

двлали затвмъ по мтзстамъ надртазы и засыпали въ нихъ соль:

мелкую рыбу солили особо и особо провяливали; свежей зернистой

’

икры дтэлать не улгЬли, они солили ее съ мездрою; также не ум’1зли‚

они приготовлять и паюсной икры; высушивъ рыбу, или развозили

еепо городамъ, или продавали_на мтъств пртвзжавшимъ къ нимъ про

мышленникамъ, более обмтзнивая на. хлтзбъ и вино; соль для рыбы.

получали изъ озерь кинбурнскаго округа, особымъ образомъ заго

товляли ее, возили лодками къ Станиславову мысу и къ балктъ.

Широкой, т; е. съ лтзваго берега Днтзпра на правый з)
.

Особеннымъ изобилтемъ рыбъ отличались Днвпръ, его лиманы

и озера, Тилигулъ, Кинбурнская и Тендерская коса; въ этихъ ль

стахъ запорожскте козаки добывали такое множество рыбы, что‚

вь достаточномъ количествтз оставляли ее и у себя и развозили
в’ь Польшу, Украйну и другтя мтзста ‘)

.

Продажа рыбы была од—

нимъ изъ важнтайшихъ источниковъ доходовъ занорожскаго войска;

этимъ запорожцы и одввались, и вооружались:

1
) Бопланъ. Описанйе Украйны. Спб. 1832, 15-19.

2
) Записки одесскаго общества истор. и древн., 711, 186 нрим. 70.

а
) Записки одесскаго общества исторти и древн., 1711, 186.

‘) Устное повтзствованйе Никиты Корана, изданйе Судйенка, 39.
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‹Днипровый, Днистровьлй-„обндва лиманы

Изъ нихъ добувались-снравлялпсь жупаныъ.

Изъ насвкомьххъ изв^1зстны были въ степяхъ занорожскихъ
вольностей-пчелы, особенно много разводимыя козаками, сверчки,

муравьи, тараканы и др.; изъ пресмыкающихсяь-ужи, змчьи, желто

пузики‚ т. е. теперентнйе желтобрюхи, и друг. ')
.

Изъ плодовыхъ деревьевъ, растенйй и огородныхъ овощей из

тгвстны были: виноградъ, яблони, груши, вишни, тернъ, калина,

барбарисъ, жежевика, дикйй чай, шалфей, персики, водяные орЧвхи,

капуста, пикорйй, горчица, спаржа, дикая морковь, хрйэнъ, пастер
пакъ, артишоки, которыхъ особенное множество росло по Бугу,

около Гарца, между скалъ ’)
‚ и «другихъ травъ, принадлежащхъ

къ аптекамъ довольно» з)
. ° ’

Изъ травъ в’ь степяхъ запорожскихъ вольностей росли: пырей,

ковыль, катрань, бурьянъ, богородичная трава, чеберъ, бедринецъ,

дягельникъ, чернобыльникъ, дикййлукъ, щавель, везилъ, пижма,

лобода, репейникъ, крапива, полынь, лопухъ, тюльпанъ, васильки,

мята, ромашка, гвоздика, капуста заячья, вязникъ, бронколь и др:

кромтз того, по берегамъ ртлкъ, озерамъ, лиманамъ и болотамъ оче

ретъ; изъ грибонь изввстны были только шампиньоны 4
).

та; же степи вольностей запорожскихъ козаковъ у другихъ писате

лей представляются и въ совершенно противоположномъ описанному

характертз. ‹Разсказъ Папроцкаго выразительными чертами рисуетъ
мчзстность, в’ь которой гнтвздилось козачество. Становится понятнымъ,

почему она называлась «дикими полями», безлюдною пустынею,

не принадлежащею никому изъ сосЪднихъ народовъ. Это были про

странства безплодныя, опустощаемыя саранчей, удаленвыя отъ по

селенйй на столько, что человтзкъ рисковалъ умереть голодною

смертью во время переходовъ. Нтзкоторыя только мтзста изобило—

вали рыбой и дичыо, да на большихъ разстоянйяхъ были разбро
саны оазисы богатой растительности для пастьбы скота. Удалиться
за пороги значило подвергнуть себя многимъ лишенйямъ, которыя
могъ выдерживать только человвкъ съ желтчзною натурой. Чтобы

1
) Записки одес. общ. ист. и древн., 1711, 187.

2
) Записки одес. общ. ист. и древн., 711, 170, 187.

3
) Мышецкйй. Исторйя о козакахъ вапорожскихъ. Одесса, 1851, 78.

‘) Записки одес. общ. ист. п древн., 711, 170, 187.
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войско могло стоять въ этой пустынь кошемъ,отряды его должны
были заниматься охотою и рыболовствомъ. Даже добыванйе соли

сопряжено было съ далекими перетъздами и опасностями, и потому
козаки вялили рыбу, натирая ее древесною золою-вмёзсто соли.

Козакъ-сиромаха было давнишнею народною поговоркою на Украйнёз,

гдтв сиромахою обыкновенно называется волкъ‘ въ смыслв голоднаго

скитальца. Козакъ иубожество, козакъ и нужда-эти два понятйя

„мыл всегда близкое родство. Вспомнимъ распространенное ‘по

Украйшв изображенйе запорожца съ надписью:
’

ЕОВЗ‚К’Ь—ДУШ8 правдыва-—

Сорочки не мае» 1
).

Особенно страшны были запорожскйя степи людям’ь‚ несвык

шимся съ ними, незнавшимъ вствхъ особенностей и условйй степной

жизни. «Гетманъ Самойловичъ во время переговоровъ съ дьякомъ

Украинцевымъ осоюзтз съ Польшею противъ Крыма въ 1679 году
совтзтовалъ царю не нарушать мира съ крымцами, надвясь на

Польшу, ибо, по его словамъ, поляки, при всемъ своемъ желанйи

‘СЫТЬ ВЁРНЫМИ ЦЗРЮ,’ какъ ТОЛЬКО ПОПЗДУТЪ ВЪ СТВПЬ И ИСПЫТЗЮТЪ

ея прелести, то не выдержать, нзлгвнятъ и перейдутъ на сторону
хана, лишь бы ‚не вести войны тамъ, гдь могли ее переносить
только свыкшйеся съ нею сыны степей, козаки» 2

). Гетманъ Са

мойловичъ ‘такъ говорилъ о крымскихъ степяхь, но совершенно
то же можно сказать и о запорожскихъ. . Бонланъ, жившйй въ

ХУП ввкв, отмвчаетъ главные недостатки запорожскихъ степей—

. недостатокъ соли и воды з)
;

Манштейнъ въ ХУП1 втзкв считаетъ

бйздстыями степей отсутстнйе подножнаго корма въ осеннее время,

холодныя ночи и несносныя стужи среди лЪта, страшную пустын
ность края, отсутствйе воды и лвса для топлива 4

). У польскихъ

писателей прошлыхъ ввковъ вся земля запорожскихъ вольностей

характерно называлась «дикимъ полемъ»‚ иногда «чисто-полемъ»,

«пусто-полемъ». Тйзмъ же именемъ называются запорожскйя степи и

у германскаго посланника Эриха Ласоты; послвднлй даетъ названйе

1
) П. А. Кулишъ. Польско-козацкая колонпвацйя юго-зап. Руси. Вйэстникъ

Европы, 1874, П’, 530.

2
) Бопланъ. Описанйе Украйны. Спб.‚ 1832, 94, 95.

з) А. А. Русовъ. Русскйе тракты. Елевъ, 1876, 72.

4
) Записки о Россйп, Москва 1823, 1
,

140, 210.
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«дикаго поля» сйверо-западнойокраинйз запорожскихъ вольностей

отъ ркки Суры, праваго притока Дн‘Ьпра,_ дажье вверхъ ‘)
. На

картй ХУП вёзка «Турпз депегайв Пйгайпе» «дикимъ полемъ»—

саршпв йезегшз е: 1п11аЬ1ъашз-—называется все пространство степей

отъ лднваго берега Ингульца до Днйпра ’)
.

Малоросс1йск1е лйзто

писцы, польскйе писатели и западно-европейскйе путешественники

прибавляютъ къ названнымъ недостаткамъ запорожскихъ степей

"еще страшный зной лйвтомъ, невыносимый холодъ и лютую стужу,

вслтздствйе открытой, ничьмъ не защищенной мйастности, зимой; сви

рйзпьле вЪтры, повальньля болйзни и всеобщйй моръ,

'

часто пост

щавш1е запорожскйй край, саранчу, комаровъ, мошекъ, червей и

дикихъ волковъ «сироманцивтм, свирйпствовавшихъ въ открытыхъ

степяхъ Запорожья и своимъ дикимъ воемъ наводившихъ ужасъ

на постоянныхъ жителей и случайныхъ путешественниковъ. Эти

бЪдств1я——зной, повальныя бользни, моръ, саранча-часто повто

рялись изъ года въ годъ и дёълали запорожск1й край едва возмож

нымъ для обитанйя.
'

Въ 1575 году л’1зто въ запорожскихъ степяхъ было настолько

жаркое, что оть страшнаго зноя трава в’ь степи повыгортзла и вода

въ рйъкахъ повысохла; осенью, въ сентябрй и октябрь мйсяцахъ,

во многихъ мьстахъ черезъ Днтапръ даже овцы переходили въ бродъ,

а на днтпровскомъ Низу, у Микитина, перевоза и рйаки Чортомлыка,

высохли встз плавни, такъ что татары свободно переправлялись съ

лёзваго на правый берегъ’ Днтшра и нападали настановища запо

рожскихъ козаковъ з)
.

_ Въ 1588 году въ степяхъ запорожскихъ

свирвпствовала саранча; Самуилъ Зборовскйй, владйлецъ Злочева,

львовскаго уёазда, шедшйй въ это ‚ время съ отрядомъ польской

шляхты по Днтъпру для ‘соединенйя съ запорожскими козаками съ

цьлью предпринять общйй походъ противъ московскаго царя Ивана

Грознаго, ниже острова Хортицы на ДнЪпрЪ, встрЪтилъ тучу са

ранчи, оть которой пало у него до- трехсотъ лошадей и много по

пухло народа ‘)
. Въ 1637 году на Украйнйа былъ страшный не

‘) Путевыя записки. Одесса, 1873, 53; Планъ Россйи 1770 года Устрялова.

’) Въ библйотекйз Московскаго румянцевскаго музея.

3
) беодосйгьИсторическйй обзоръ церквей екатеринослав. епархйи. Екате

ринославъ, 1876, 30.

4
) П. А. Кулишъ. Исторйя возсоединенйя Руси. Спб.,_1874, 1
,

116.



Щ
урожай; весной этого года три мтвсяца не былодождя: рожь рвали
съ корнемъ и за диво было видвть хоть одинъ сжатый снопъ; въ

петровку жито продавалось по 20, даже по 24 злотыхъ, просо и

гречка по 12, овесъ по 8 злотыхъ; трудно было челонвку дожить

до новины; исполнилось пророчество Исайи, что кто сто мйэръ по

свялъ, тотъ едва одну взялъ ‘)
. Въ 1688 году также былъ недо

родъ; вообще этотъ годъ былъ тугой на Украйнв: постэянный хлчзбъ

сътълъ червь, оттого озими было очень мало, и если бы не яровой
хлвбъ, гречка и просо, то люди поумирали бы отъ голода 2

). Въ

1645 и 1646 годахъ, подъ рядъ, Украйну страшно опустошала са

ранча. Въ 1648 году былъ «незначнь1й приморокъ» на людей: «люди

бардзо упадали»; того же года былъ не урожай, вслвдствле бездож—

д1я въ теченйе трехъ несеннихъ мтзсяцевъ; только яровые хлтзба

были хороши, чтъмъ и спаслись люди отъ голода 3
); того же года

во всей Украйнт. было страшное множество саранчи, причинившей
великйя бтздстыя людямъ, пожравшей хлйзбъ и траву, такъ что негдтз

было и косить стана; къ тому же, зима была слишкомъ продолжи
тельна, во время которой нечйчмъ было и скота кормить; та са-ч

ранча зазимовала на Украйнт: и весной снова явилась и «такъ ве

ликую дорожнету учинила» 4
). Въ 1649 году былъ большой неуро—

жай; уродила лишь падалица отъ ржи въ ттвхъ мйзстахъ, гдтз стояли

таборы; яровой хлйзбъ взяли руками; въ этомъ же году было страш
ное множество саранчи, сътввшей хлтзбъ, и не ментче того мышей:

не было принтера, чтобы когда-либо было столько мышей, какъ въ

этотъ годъ; отъ этого была большая дороговизна на хлвбъ, соль

и сЪно 5). Въ 1650 году, тотъ часъ послв праздника Рождества
Христова, рожь продавалась по два злотыхъ съ излишкомъ, а по

томъ и по коптъ, а въ апрвлт; того же года осьмина ржи по четыре

злотыхъ, осмина проса по З и по 10, яровое по 3 и овесъ по 2 зло

тыхъ 6
). Въ 1677 году была великая сшвгами и морозами зима:

снчзга и морозы продолжались почти до святаго Георгля, такъ что у

1
) Хмельницкая лйзтопись, Кйевъ, 1878, 77, 78.

2
) Хмельницкая лйтопись, Кйевъ, 1878, 78.

3
) Хмельницкая лйзтопись, Кйевъ, 1878, 79, 80.

‘) Лвтопись Самовидца, Ейевъ, 1878, 17.

5
) Хмельницкая лйэтопись, 81; Лвтопись Самовидца, 22.

“) Хмельницкая лйатопись, Шевъ, 1878, 81.

19
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людей не только стана, но и соломы на хатахъ не стало. Въ 1778 году
послт; нсетъдной превеликйе выпали снтвга, отъ которыхъ пало много

татаръ иихъ коней, приходившихъ въ Запорожье и Украйну 1
). Въ

1680 году была страшная суша и спека солнечная, отъ которой
повысыхали воды и травы, развелись черви, потввшйе капусту, бобы,

горохъ‚ коноплю‚ гречиху и переходивште съ одной нивы на другую;

въ это же время в’ь турецкомъ городтз Кизыкерментъ открылось

моровое повтвтрте, первою жертвою котораго былъ кизыкермев
сктй бей со встамъ домомъ своимъ; изъ Кизыкерменя моровое по

втзтрте осенью перешло въ Сичь запорожскую и тамъ нричинило
великтя бтздствтя 2

). Въ 1686 году на Украйнтз появилось множе

ство черныхъ червяковъ, величиною съ гусенипу, нричинившихъ

страшный вредъ коноплтз и другимъ въ этомъ родт; растентямъ,

кромт; хлеба; они птзлыми стадами ходили по дорогв и черезъ во

рота вь городъ, изъ города стадами на огороды, не боясь дождей

и мокраго швта. Въ 1688 году, 8 августа, въ Запорожье и на

Украйну налетвла. въ страшномъ количествтз саранча, покрывшая
все войско князя Василтя Голицына, шедшее противъ татаръ; она

повернула было внизъ по—надъ Днтапромъ, но потомъ снова яви

лась близь городовъ; далтэе отъ Донца вновь явилась въ несмйт

вомъ множествт; и укрыла все войско, но отсюда повернула въ та

тарск1я степи; эта саранча истребила всю рожь и яровой, еще

неснятьлй, хлтзбъ и оттого «учинила дорожнетуэ; оть ея смрада па

дали лошади и рогатый скотъ, потадавтпте съ травою и саранчу,

пропадали также куры, гуси, утки и индтзйки; въ это же время
въ Запорожьт; свиртзпствовала страшная чума, оть которой умерло

много народа з)
. Въ слтэдующемъ году, 9 августа, саранча все еще

продолжала свиртъпствовать въ запорожскомъ крат: ")
. Въ 1690 году

въ бывшемъ запорожскомъ городктз Самарв или Новобогородицкой

крвпости открылся великтй моръ людей: поумирало много народа

великоросстйскаго и самъ воевода скончался весной; изъ Самары

моръ распространилсяипо другимъ мьстамъ запорожскаго края; въ

1
) Сборникъ лтзтописей южн. и запад. Руси, Кйевъ, 1888, 31.

’) Оамоилъ Велпчно. ‚Шйтопись, Кйевъ, 1851, 1
, 500.

3
) Лвтопись Самовидца, Кйевъ, 1878, 133, 149, 150, 164, 174; Эеодосйй.

Матер1алы, Екатеринославъ, 1880, 1
, 334.

‘) Сборникъ лтзтопнсей южной и западной Руси, Ктевъ, 1888, 35.
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тоже время на Украйнтз около Стародуба явилась саранча; она на

летвла сюда 9 августа и отсюда пошла частью въ литовскйй край,

частью въ Польшу, частью же осталась на зиму около Нтзжина.

Чернигова и Стародуба; она шла широкою полосой, захватила окраину
‚московской земли по-за’ Свинскимъ, испортила всю Комарницкую

волость, сожрала озимый и яровой хлёзбъ и была причиной такой

дороговизны, что осьмина ржи и овса по три злотыхъ стоила, а

-отъ самаго смрада саранчи кони, рогатый скотъ, куры и гуси хво

рали и издыхали, потому что вмтвслчъсъ травою пожирали саранчу:

даже самое мясо ихъ смердтвло саранчей ‘)
. Въ 1710 году на Ук

райнй; свирвпствовала страшная моровая язва; она началась сперва.

в’ь К1ев1з, а потомъ распространилась и по прочимъ малороссйй

скимъ городамъ; в’ь это же время налетйзла отъ моря на Украйну
великая саранча, потзвшая хлвбъ и траву ’).Въ 1738 году откры
лась в’ь Яссахъ и Букареств моровая язва; отсюда она перешла
въ Каменецъ-Подольскъ, Баръ, Могилевъ, захватила Украйну з)

,

перешла въ Очаковъ и на Кинбурнъ, поглотила многихъ козаковъ

‚на Запорожьтз, полегшихъ своими костьми на кладбища; Новой Сичи и

черными могилами сразу увеличившихъ эту и безъ того мертвую
обитель. Въ 1750 году страшная чума опустошила почти все Запо

рожье ")
;

въ это время кошъ предписалъ жечь имущество и келйи за

чумленньлхъ ивоковъ Самарскаго пусть1нно-николаевскаго монастыря;

тогда предана была пламени келйя настоятеля монастыря, йеромонаха

Прокла, умерщаго оть чумы; вмчаствсъ его имуществомъ сожжено

было множество документовъ, относящихся къ псторйи этого мона

стыря, и бйографйя перваго
настоятеля обители леромонаха Паисйя 5

);

эта чума продолжала свирьпствовать потомъ и в’ь 1756 году в’ь

тйзхъ же самарскихъ мтвстахъ 6
). Въ 1759 году было неурожайное

въ Запорожьв л’1это; послчз него настала холодная и бурная осень,

‘) Лйатопнсь Самовидца, Кйевъ, 1878, 178, 179.

2
) Краткое опнсанйе Малороссйи, Кйевъ, 1878, 302; Сборникъ лгвтопнсей

ложной и западной Руси, Юевъ, 1888, 50.

3
) Бантышъ-Еаменскйй. Исторйя Малой Россйн, Москва, 1842, Ш, 171;

Манштейнъ. Записки о Россйн, Москва, 1823, 1
,

827.

‘) Оеодосйй. Матерйапьл, Екатернноснавъ, 1888, П, 834.

Б
) Эеодосйй. Самарскйй монастырь, Екатеринославъ. 1873, 7
.

‘) Г. П. Надхинъ. Память о Запорожьв, Москва, 1877, 47.
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а послтз пасмурной осени наступила съ конца октября глубокая и

холодная зима: сн’1ага завалили запорожскйя степи; холодъ, морозъ
и сильные порывистые ввтры довершали лютость зимы; так1е хо

лода упорно’ держались до февраля слйздующаго 1760 года, и въ

это время погибло множество людей и еще больше того скота ‘)
.

Въ наступившйй 1760 годъ на запорожской рвкв Самарв вновь

открылась чума. ‹Появившаяся и сразу въ одно время обнявшая

все вообще Запорожье мороная язва была такъ сильна и свирдвпа,

навела на козаковъ запорожцевъ такой паническ1й страхъ, что жи

тели Запорожья въ недоумдвнйи и страхв, въ томленйи сердецъ и

въ смятенйи духа, въ виду смерти, прекратили всв обычныя за

нятйя свои и всептэло предались молитвеннымъ воплямъ и сердеч

нымъ воздыханйялгь къ Богу. Въ Никитиномъ (застава) Ёеромонахъ

начальникъ внезапно и скоропостижно умершйй, незадолго до смерти

въ духв старческой, отеческой любви, написалъ умилительпое воз

зван1е къ своимъ дьткамъ-запорожпамъ, прося и умоляя ихъ каяться

во всвхъ прегрвшенйяхъ своихъ и готовиться къ переходу въ за

гробную жизнь; свчевой школы и церкви учитель и уставщнкъ,

йеромонахъ Леонидъ, прекративъ всё; занят1я по шкодгЬ и перемь
стивъ учениковъ своихъ изъ Сйзчи за рвчку Подпольную, по долгу

званля своего, какъ отецъ сердобольнь1й,возвысилъ къ дьтямъ-за

порожцамъ голосъ свой яко трубу, письменно и устно внушалъ
вевмъ и каждому, въ тяжкйя минуты явной опасности, заботиться

исключительно о благоугожденйи Богу и о спасенйи души. Самъ

панъ атаманъ Алексёзй Бвлицкйй, именемъ всевельможнаго и все

властнаго коша, располагалъ и приглашалъ козаковъ-запорожцевъ

къ тому же. Въ духовноиъ, чисто религюзнолгь настроенйи сердца,

козаки-запорожцы во все это время огромными массами ходили въ

Новый-Кодакъ на поклоненйе образу великаго милостивца и изба

нителя оть наглой смерти, святителя Христова Николая» *)
. Въ

1768 году съ половины лгвсяца января началась страшная ‹хурто—

вина» или ‹пуРга›>, продолжавшаяся весь февраль до начала марта;

отъ этого въ Запорожья; погибло много людей и скота болве поло

вины всей численности ‘)
. Такою же стужею отличалась зима и въ

1
) Эеодосйй, Самарскйй монастырь, Екатеринославъ, 1873, 35.

*) Оеодосйй. Самарскйй монастырь, Екатеринославъ, 1873, 33.

‘) Оеодосйй. Матерйалы, Екатеринославъ, 1880, П, 335.
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1769 году; въ это время татары, сдьлавшйе набйагъ на Ново-Сербйю

потеряли отъ холода 30,000 лошадей 1
). Въ 1770 году въ зано

рожскомъ край; былъ повсемвстный неурожай и голодъ, а въ Нйевй;

открылась чума 2
). Въ 1771 году, въ январь мйзсяцт, въ Запо

рожьй; открылась моровая язва; уже въ мартёъ мйзсяцйз отъ этой

язвы опустйэли села Романково, Кодакъ, Самара н Перещепипо; въ

октябртэ мтасяцйз обезлюдйали многйе славяно-сербсые шанцы; въ то

время добычею страшной смерти сдйэлались въ Елисаветградк нра
витель духовныхъ дтзлъ, священникъ Василйй Логовикъ, въ Бах

мутйв Семенъ Башинск1й, въ Таганрогй; Михаилъ Парафацый, въ

Азонв Георгйй Хрелцатицкйй, протопонъ Мнхаилъ Алексйаевъ, въ

конномъ козацкомъ полку Павелъ Григорьевъ и многйе другйе 2
).

Въ 177 2 году весной въЗапорожЫЬ было страшное и разоритель
ное наводненйе, а лгЬтомъ открылась новсемйастная чума 2

).

Страшныя бйздствйя, которыя приходилось испытывать козаку,

застигнутому въ дикихъ степяхъ запорожскаго края, художественно

обрисованы въ народной думйз «О побЪгЪ трехъ братьевъ изъ-подъ

Азова», въ которой представлено, какъ два брата ‘Ъдутъ на ко

пяхъ черезъ восточныя стени Запорожья, а третйй, пйшйй-пйзхо

тинецъ, сптзшить-носнёэшаеть за конными братьями, напрасно мо

литъ ихъ взять его съ собой, потомъ теряетъ ихъ изъ виду, до

бирается до Савуръ-могилы и тутъ въ страшпыхъ мукахъ ноги

баетъ отъ голода и жажды.

‹Из’ь-пид’ь города, спидъ Азова то невелыки туманы уставалн‚
Якъ три братьл ридненьки,
Якъ голубоньки сывеньки,

Изъ города, изъ Азова, зъ тяжкои неволи

У землю хрестйянську до батька, до матери, до роду утикали.
Два брата кинныхъ,

А третйй брать, меньшйй, пиша ппшаныця,

За кинными братами угоняе,

И на биле каминня,
На сыре кориння

') Мешойгев он Ьагоп де том зпг 1ез ънтсв еь 1ез сагъагев, 1781, П, 158, 154.

2
) Эеодосйй. Матерйалы, Екатеринославъ, 1880, П, 336.

`

3
) Эеодосйй. Матерйалы, Екатеринославъ, 1880, П, 336.

‘) Тамъ же. П, 338; Надхинъ. Память о Запорожьй, 47.
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Свои вижки козацки-молодецьки побнвае;

Еровыо слдъ заливае

И до кинныхъ бративъ словами промовляе:

«Братики мои ридненьки,

Голубоньки сывеньки!

Добре вы учините,
Мене, найменьшого брата, мнжъ кони возьмите,

И въ землю христйянську, до отця, до матери, до роду надвезите».
И ти браты тое зачували,

Словами нромовляли:

‹Братику милый,

Голубоньку сывый:

Ради бъ мы тебе мнжъ ковн узяти,

И буде насъ Азовська орда нагонятн,

Буде въ пень сикты-рубатн,
И буде намъ велику муку завдавати».

И тее промовляли,

Видтиль нобигали...

...Тоди меньшйй братъ на Савуръ-могилу збигае,
Словами промовляе;

Слезами обливае:

Побило мене въ поли три недоли:

Перша доля безхлибье,

Друга доля безвидье,

А третя буйнйй ввтеръ въ поли повивае,

Бидного козака зъ нигъ валяе.

Тоди меньшйй братъ на Савуръ-могилу зихожае,

Головку свою козацьку склонле,
`

Батькову-матчину молитву споминае,

Отъ руками не визьме,

Ногами не виде,
И ясными очима на небо не згляне‚

Еругомъ взирае,

Тяжко вздыхае:
«Голово моя козацькая!

Бували мы у земляхъ турецькихъ,
У вирахъ —бусурменськихъ;

А теперь лрыпало на безвидди, на безхлибьи ногибати.

Девятый день хлиба въ устахъ не маю,

На безвидди, на безхлибьи погибаю!

Тутъ тее нромовлявъ... Не черна хмара налитала,

Не буйнйи витры вййнули,

Якъ душа козацька-молодецька зъ тнломъ розлучалась.
Тодн сыви зозули налитали,
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У головкахъ сидали, жалибно кували,
И якъ ридни сестры оплакалн;

Тоди вовки-сыроманьцы набигалн,

И орлы-чорнокрыльпи налнтали,

Въ головкахъ спдали.
Зъ лоба чорни очи выдырали,

Биле тило одъ живтои и кости одрывали,

Жовту кисть по-пидъ зелеными янорами развошали,

И комышами уврывали,
И жалибненько квнлили-проквыляли:

То ягь вони козацькйи похороны одправляли» ')
.

О другихъ бтлдствтяхъ запорожскаго края, саранчтъ, разнаго рода

васвкомьлхъ, особенно комарахъ, слтпняхъ и мошкахъ, этихъ «кры
латыхъ шпилекъ запорожскихъ омутовъ», и зимнихъ стужахъ

даютъ подробныя описантя современники-очевидцы, каковы инже

неръ Бопланъ и баронъ Тоттъ. «Безчисленное множество оной (са

ранчи) въ Украйнтз напоминаеть мнтз наказанте, ниспосланное Все

вышнимъ на Египетъ при фараонтз. Я видтзлъ, какъ бичъ этотъ тер
залъ Украйну в’ь продолженте втзсколькихъ льтъ сряду, особенно

_въ 1645 и 1646 годахъ. Саранча летитъ не тысячами, не мил

лтонами, но тучами, занимая пространство на пять или на шесть

миль въ длину, и на двтз или на три мили в’ь сторону. Приноси
мая въ Украйну почти ежегодно изъ Татарти, Черкессйи, Бессы

и Мингрелти восточнымъ или юговосточнымъ втэтромъ, она пожи

раетъ хлтвбъ еще на корнтз и траву на лугахъ; гдтз только тучи
е‘; пронесутся или остановится для отдохновентя, тамъ черезъ два
часа не останется ни былинки, и дороговизне на сътзстные при
пасы бываетъ ужасная. Бтздствтя увеличиваются въ триста разъ

более, когда саранча не пропадаетъ до паступлентя осени... Нтатъ

слова для выражентя саранчи: она совершенно наполняетъ воздухъ
и помрачаетъ свтатъ дневной. Полетъ ея лучше всего сравнить съ

снтэжньтми хлопьями, разсыпаемыми вьюгою во все стороны. Когда

она сидеть, все поле покрывается ею, и раздается только шумъ,

который она производить, пожирая растентя; оголивъ поле въ часъ

или два, туча поднимается и летитъ далтзе по втзтру. Въ это время

исчезаеть свтать солнца, и небо покрывается какъ будто мрачными

1
) Антоновичъ и Драгомановъ, Историческйя птзсни малорусскаго народа.

Юевъ, 1874, 1
, 106-133.
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облаками. Въ 1юн’1з мЪсяшБ 1646 года я долженъ былъ остано

виться на двт; недйэли въ недавно построенномъ Новоградйз, гд’1; за

ложена была мною кртзпость: увидйъвъ тамъ безчисленное множе

ство саранчи, я не опомнился отъ удивлен1я. Гадина вывелась въ

окрестностяхъ Новограда весною и не могла еще хорошо летать,

но покрывала землю и наполняла воздухъ такъ, что я не могъ безъ

свйачей обйэдать въ моей комнатв. Домы, конюшни, даже хлйзва и

погреба были набиты ею. Чтобы выжить эту незваную гостью изъ

комнаты, я жегъ порохъ, курилъ сйарою, но все безъ пользы: какъ

отворятъ дверь, безчисленное множество настзкомьлхъ вылетало и

прилетало въ одно время. На улицтз они видались въ лицо, сади

лись на носъ, щеки, брови, даже падали в’ь роть, если кто хоттэлъ

вымолвить слово. Это неудобство еще незначительно въ сравненйи

съ безпокойствомъ во время обЪда: разрйззывая мясо на тарелкйч,

вы’. поневолчч давите саранчу,‚и едва раскроете роть, чтобы про

глотить кусокъ, в’ь ту же минуту должны вынлевывать влетйзвшую

гадину. Люди самые опытные приведены были в’ь отчаянйе неони

саннымъ множествомъ саранчи: надобно быть самому очевидцемъ,

чтобы судить объ этомъ наказан1и. Опустошивъ въ двйэ недтзли

‚ОКРОСТНОСТИ Новограда И ПОЛУЧИВЪ СИЛУ ЛВТЗТЬ, саранча ОТПРЕЪВИ

лась но вйзтру въ другйя области. Я видчалъ ночлегъ ея; кучи на

сйъкомыхъ покрывали дорогу на четыре дюйма въ толщину, такъ

что лошади наши останавливались и только подъ сильными уда

рами плети передвигали ноги: поднявъ уши и фыркая, он’1з пере

ступали съ большимъ страхомъ. Гадина, давимая колесами пово

зокъ и лошадиными копытами, испускала смрадъ нестерпилльлй, для

головы весьма вредный; я принужденъ былъ безпрерывно держать

у носа платокъ, намеченный уксусомъ. Свиньи съ жадностью но

жираютъ саранчу и отътэдаются весьма скоро; но никто не упо

требляетъ ихъ въ пищу, единственно но отвращещю къ гадинтэ,

которая наноситъ столь большой вредъ. Саранча живетъ не болгЬе

шести съ половиной мтвсяцевъ, но раснложается и на слйздующйй

годъ: октябрь мтэсяцъ останавливаетъ ея полеть; тогда каждое

настзкомое выкапываетъ хвостомъ яму и, положивъ въ оную до

300 яицъ, зарываетъ ихъ ногами; послтз этого умираетъ. Ни дождь

во время несенйя яицъ, ни сильный зимн1й холодъ не истребляють

зародышей; весною же, въ ноловинЪ апртзля, когда солнечные лучи
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нагрвваютъ землю, саранча вылупляется изъ яицъ и расползается,

но не прежде шести недЪль получаетъ способность летать; до того

же времени отходитъ недалеко отъ мйзста своего рожден1я. Укрйз
пясь въ силахъ, она направляетъ свой полетъ по ввтру; постоян

ный стъверозападньлй вйатеръ вговяетъ ее въ Черное море, а вЪтры

другихъ странъ разносятъ бичъ этотъ по Украйнв... Вотъ что

замтэчено мной въ долговременное пребыванйе въ Украйнв объ

этомъ насвкомомъ. Оно бываетъ толщиною въ палецъ, а въ длину
имтзетъ отъ трехъ до четырехъ дюймовъ» 1

).

Почти въ ттзхъ же краскахъ рисуеть степи ногайскихъ татаръ,

а съ ними вмтзстй: и запорожскихъ козаковъ, и авторъ «Записокъ

о туркахъ и татарахъ», баровъ де-Тотть. «Эти насвкомыя нале

таютъ тучами на равнины ногайск1я, садятся на поля, особенно

засйзянныя просомъ, и опустошаютъ ихъ въ одно мгновен1е. При
иоявленйи облаковъ саранчи свйать дневной помрачается, и облака

ея заслоняютъ солнце. Иногда удается земледйзльцамъ-ногаямъ

прогонять ее крикомъ и стукомъ, но чаще она садится на поляхъ

ихъ и покрываетъ оныя слоемъ, толщиною отъ шести до семи дюй
мовъ. Тогда шумъ полета ея смтаняется шумомъ, который она из

даетъ, пожирая растенйя, и который можно сравнить со звукомъ

при паденйи града; но градъ не столько наноситъ вреда, какъ

саранча. Самый огонь не можетъ быть опустошительнве для полей:

тамъ, гдЪ отдыхала саранча, не остается и слвдовъ прозябанйя» 2
).

Въ 1748 и 1749 годахъ для истребленйя на украинскихъ сте

пяхъ саранчи введены были такйя мазры, как1я принимались про

тивъ моровой язвы. «Бывшйе малороссййскйе полки во!‘ были въ

поле выведены и сами ихъ полковники и старшины, употребляя и

прочихъ обывателей, истребляли саранчу, то зарывая ее во рвы,

то сожигая, то ллетлами побивая... Словомъ сказать, истребленйе

саранчи всйзхъ начальниковъ и жителей занимало и за первое двло

почиталось и уважалось>> 3
).

Кромв саранчи, не малыя бтздстыя причиняли жителямъ Украйны

и Запорожья мошка и комары. «Берега днёапровскйе замйзчательны

1
) Бопланъ. Описанйе Украйны, Спб., 1832, 85-—89.

2
) Мемуары барона де-Тотта о туркахъ и татарахъ, въ Описанйи Украйны

Боплана, 159.

з) Замйзчанйя до Малой Россйи принадлежащйя, Москва, 1848, 44, 45.
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безчисленнымъ количествомъ мошенъ: утромъ летаютъ мухи ооык

новенныя, безвредньля; въ полдень являются большля, величиною

съ дюймъ, нападаютъ на лошадей и кусають до крови; но самые

мучительные и самые несносные комары и мошки появляются ве

черомъ: отъ нихъ невозможно спать иначе, какъ подъ козацкимъ

нологомъ, т. е. въ небольшой палатвтз, если только не захочешь

имйать распухшаго лица. Я могу въ этомъ поручиться, потому что

самъ былъ проученъ на опытЪ; опухоль лица моего едва опала

черезъ три дня, а вйзки такъ раздулись, что я почти не могъ гля

дЪть: страшно было взглянуть на меня... Чтобы избавиться оть

мучительныхъ комаровъ и мошекъ, одно средство-прогонять ихъ

дымомъ; для этого нужно содержать постоянный огонь» 1
). Обык

новенное время появлен1я комаровъ въ плавняхъ ДнЪнра-половина
апрйвля; конецъ-б августа на Спаса или 15 на Пречистую; на этоть

счетъ приднтшровскйе жители сложили слтздующее четырехъ-стиш1е:

Прййшовъ Спасъ,

Пропавъ комариный басъ;

А прййде Пречиста,
Визьме комаря нечиста.

Якъ прййде Спасъ,

Увирветця комарнный басъ,
А въ Пречпсту якъ ваграють,

То й цьшбалы поховають.

Безъ сомнтзнйя, изъ многихъ климатическихъ неудобствъ запорож
скаго края не ментэе чувствительнымъ былъ въ зимнеевремя и

холодъ. У Боплана находимъ въ этомъ отношен1и нёэсколько строкъ,

весьма ярко рисующихъ бтвдственное положенйе спутника, застиг

нутаго въ зимнее время въ открытой степи Украйны сильнымъ

морозомъ и стужей. «Хотя Украина, говоритъ онъ, лежить подъ

одинакового широтою съ Нормандйею, однако-жь стуэка въ ней су

ровйзе и съ нйкотораго времени не только жители, особенно люди

военные, но даже кони и вообще вьючный скотъ‚ не въ силахъ

переносить холода нестерпимаго. Очастливъ еще тотъ‚ кто спа

сается отъ смерти, отморозивъ пальцы, уши, носъ, щеки или дру

гйя части тЬла. Въ этихъ членахъ естественная теплота исчезаетъ

1
) Бопланъ. Оппсанйе Украйны. Спб., 1832, 84.
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иногда мгновенно, зарождается антоновъ огонь и они отпадаютъ.

Человтэкъ теплокровнь1й хотя не можетъ вдругъ отморозить чле

новъ, но отъ стужи появляются на нихъ вереды, которые произ

водятъ боль столь же мучительную, какъ и болтззнь венерическая.
Это доказываетъ, что стужа въ Украйнт; гибельна не ментзе огня.

Вереды бываютъ сперва въ горошиву, но чрезъ нтзсколько дней,

иногда чрезъ нйасколько часовъ, увеличиваются и покрываютъ весь

членъ, который потомъ отваливается. Двое изъ моихъ знакомыхъ

лишились такимъ образомъ самаго чувствительнаго органа.
Обыкновенно стужа охватываетъ человёзка вдругъ и съ такою

силою, что безъ нредосторожностей невозможно избЪжать смерти.

Люди замерзаютъ двоякимъ образомъ: одни скоро; смерть ихъ можно

назвать даже снокойною, ибо они умираютъ вовремя сна, безъ долго

временныхъ страданлй. Кто нустится въ дорогу на конь или въ по

возкЪ, но не возьметъ необходимыхъ нредосторожностей, худо одн

нется и притомъ не можеть перенести жестокой стужи, тотъ сперва

отмораживаетъ оконечности рукъ и ногъ, потомъ нечувствительпо
самые члены, и мало-по-малу приходить въ забытье, похожее на

оцтэпентзнйе: въ это время сильная дремота клонитъ его ко ‚сну.

Если дадутъ валгь уснуть, вы заснете, но никогда уже не пробу

дитесь; если же соберете всё; свои силы и прогонитесонъ, или

спутники васъ разбудятъ, жизнь ваша спасена. Случалось и мне‘:7

стоять на порогйз смерти: я засыпалъ оть холода, но слуги мои,

кртзпкле ттзлосложенлемъ и привычные къ стужтв, нтвсколько разъ

расталкивали меня соннаго. Другле умираютъ не такъ скоро, но

смерть ихъ труднтзе и мучительнйье. Природа человьческая не въ

состоянли даже перенести ттзхъ мучен1й‚ которыя приводятъ стра

дальцевъ почти въ бьшенство. Такой смерти не избйзгаютъ люди

и самаго крьпкаго тйэлосложенля. Стужа проникаетъ въ почки и .

охватываетъ поясницу; всадники отмораживаютъ подъ бронею жи

вотъ, особенно кишки и желудокъ. Потому—то страдалецъ чув

ствуетъ неутолимый голодъ. Принявъ пищу самую легкую, на

примтзръ, бульонъ, онъ извергаетъ ее немедленно съ болью мучи
тельною и коликами нестернимыми, стонеть безпрестанно и жа

луется, что его внутренности раздираются. Предоставляю ученымъ

врачамъ изслтздовать причину такихъ ужасныхъ страданйй; замтзчу

только, что нтакоторые любопытные украинцы, желая узнать, от
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чего болтъэнь эта столь мучительна, вскрывали трупы и находили

большую часть кишекъ почернтзльтми, обожжевными и какъ будто бы

склеившимися. Это убтздило ихъ, что подобныя болтэзни неисцта

лимы и что больной стонеть и кричитъ день и ночь безпрестанно
по м-ьрв того, какъ въ отмороженныхъ внутревностяхъ появляется

антоновъ огонь: продолжительная, мучительная смерть его неиз

бтзжна.

Въ 1646 году, когда польская армйя вступила въ московскте

предтзлы для престзчентя возвратнаго пути татарамъ и освобожде
нйя плтзненньлхъ ими жителей, жестокая стужа принудила насъ

сняться съ лагеря: мы потеряли болтэе 2,000 человтзкъ, изъ коихъ

многте погибли онисанною нами мучительною смертью, другте же

возвратились калтэками. Холодъ не пощадилъ даже лошадей, хотя

онйз и покртзпче насъ: во время похода пало ихъ болтзе 1,000, в’ь

томъ числт‘ шесть лошадей подъ кухнею генералъ-лейтенанта По

тоцкаго, бывшаго внослтъдствти короннымъ гетманомъ и кастеля

номъ краковскимъ. Стужа захватила насъ близъ ртзки Мерлы, впа

дающей вь Днвпръ. Въ Украйнтз защищаютъ себя отъ оной един

ственно ттзмъ, что укутываются в’ь теплую одежду и запасаются

разными вещами, предохраняющими оть холода. Что касается меня,

‘го я, путешествуя въ каретв или въ повозкта, клалъ на ноги для

тепла собаку, укутывалъ ихъ суконнымъ одтъяломъ или волчьею

шубою; лицо же, руки и ноги натиралъ виннымъ спиртомъ, кото

рымъ смачивалъ также и чулки, оставляя ихъ высыхать на ногахъ.

Этими предосторожностями, съ божьею помощью, я избавился отъ

несчасттй, мною описанныхъ. Стужа бываетъ еще опаснтэе для того,

кто не употребляетъ горячей пищи и питья, по примвру украин
цевъ, которые три раза в’ь день ‘Ьдятъ родъ похлебки изъ горя
чаго пива съ масломъ, перцемъ и хлтзбомъ, и ттзмъ предохраняютъ
свою впутренность отъ холода» ’)

.

Такова характеристика вольностей запорожскихъ козаковъ у раз
ныхъ писателей. Въ общемъ о климатйв, температурь, удобствахъ
и неудобствахъ края можно сказать слтздующее: зима здтсь непо

стоянна, обыкновенно устанавливается только въ декабрт; и въ ЯНт

варта мтэсяцта; холода зимой бываютъ обыкновенно отъ 10° до 2О°,

1
) Бопланъ. Описанте Украйньт, Спб., 1832, 95-99.
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иногда восходятъ до 20° по Р.; снчзга неравном’врнь1—то очень

глубокйе, то совсчёмъ ничтожные; весна начинается обыкновенно

съ половины марта, р’11эке—ст‚ конца февраля; травы снимаются въ

срединча мая, р’1;же——в’ь началт; мая; фрукты, овощи и хлйэбныя

растенйя посптъваютъ въ 1юп1з, 1юл’1з и въ начал1; августа; средняя

температура лёзта въ йюлёъ и августтз отъ 15° до 20°, иногда 28°

и 45° по Р. въ открытой степи, въ стлверныхъ и среднихъ окраи
нахъ обыкновенно нтъсколько ниже, чЪмъ въ восточныхъ и юж

ныхъ; осень начинается съ конца сентября, но рёзки замерзаютъ
обыкновенно въ ноябрв; туманы наступаютъ съ конца сентября,

иногда продолжаются перйодически всю осень, нерчэдко бываютъ

зимой и въ началть весны; свверовосточньле ввтры приносятъ

здЪсь холодъ и засуху, южные и югозападные тепло и дождь; изъ

разныхъ окраинъ запорожскихъ вольностей в’ь ближайшихъ къ

морю и большимъ ртзкамъ, каковы Днтзпръ и Бугъ, климатъ ллнгче

и влажнйзе, чёэмъ въ другихъ.
Но каковы бы ни были удобства и неудобства края, для запо

рожскихъ козаковъ онъ представлялся обчётованною страной, на

стоящей Палестиной, не смотря на весь ужасъ его пустынности,

лтзтняго зноя, зимней стужи‚ страшнаго безводья, губительнаго

в’1;тра. И чвмъ страшнйзе казался этотъ край другимъ, ттзмъ при

влекательнчзе онъ былъ запорожцамъ. Уже одинъ Днтзпръ казался

страшнымъ для многихъ путешественниковъ. Грозенъ и дикъ онъ

в’ь настоящее время, но еще болтъе грознымъ и еще болчзе дикимъ

казался онъ въ далек1я отъ насъ времена. Такимъ грознымъ, ди

кимъ и мало доступнымъ д’1;лали Днтзпръ какъ его заливы, гирла,

болота, ртзчки и втзтки, такъ и его острова, корчи, заборы и по

роги. По сказанйю Боплана, въ концв своего теченйя Днвпръ имтзлъ

множество острововъ, покрытыхъ такою густою травой, такимъ не

пролазнымъ камышомъ и такими высокими деревьями, что неопь1т

ные моряки издали принимали огромныя деревья за мачты ко

раблей, плаваюпйя по днтзпровскимъ водамъ, а всю массу остро

вовъ за одинъ сплошной, огромной величины, островъ. «Однажды

говоритъ Боплан’ь—преслтздуя козаковъ на возвратномъ пути съ

Чернаго моря, турецкйя галеры проникли до самой скарбницы, но

тамъ, в’ь лабиринтйз острововъ и рукавовъ, запутались ‘и не могли

найти выхода. Козаки грянули на нихъ изъ ружей съ челновъ,
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закрытыхъ камышами, потопили множество галеръ и такъ напу
гали турокъ, что они никогда съ тйзхъ поръ не смьли входить въ

Днвпръ далёве четырехъ или пяти миль отъ устья» 1
). Поляки только

в’ь 1638 году впервые проникли и ознакомились съ запорожскими

трущобами и придавали этому знакомству чрезвычайно важное зна

чевле 2
). Но что значатъ эти острова въ сравненйи съ днйэпров

скими порогами? Кто не видалъ пороговъ, кто не пытался протъз
жать чрезъ нихъ, тот‘ь никогда не можетъ себтз и представить

всей грозы и всего ужаса, а вмьстф съ тЁзмъ и всего величйя, ка

кимъ обдаетъ Днвпръ даже самаго смвлаго пловца по немъ. При

видйз страшной пучины, клокочущей въ днйапровскихъ порогахъ,

кровь леденйзетъ въ жилахъ челонвка. уста сами собою смыкаются,

сердце невольно перестаетъбиться... Уже издали можно узнать

приближенйе пороговъ, узнать можно по тому страшному шуму,

оглушительному реву воды, которая, вливаясь въ промежутки

между пороговъ, сильно пвнится, высоко вздымается вверхъ и

быстро стремится вырваться изъ своихъ тисковъ, точно желая

поглотить все своимъ теченйемъ, мгновенно схватить и увлечь съ

неудержимой и сокрушающей силюй. Особенно страшны бываютъ

пороги, когда на Днфпрйэ схватится буря или такъ-называемая по

лоса тътра «Изъ всьхъ вйзтровъ, заключенныхъ въ мтзхахъ Эола,

онъ—с’1аверовосточный——самый злой, коварный и, опасный. Какъ
сила дурнаго глаза, губительно его влйянйе; какъ чаша испитой

неблагодарности, снёздаетъ грудь ядовитое дуновенйе его»—сказалъ

одинъ изъ эллиновъ о греческихъ ввтрахъ, и эти же слова можно

‚примвнить къ внезапному порыву завтра на Днёзпрв. ‹<Имъ—лоп—

л1анамъ—опасенъ только вьтеръ, и потому они отваливаютъ лишь

въ самую тихую погоду, когда, что-называется, и не шелохнетъ.

Но и въ самый благопр1ятный день схватываются полосы, и если

такая полоса застигаетъ барку при входа; въ порогъ, гдь уже
нельзя ни поворотить, ни бросить якорь, то сь крвпкой надеждой
на Бога, лоцманъ пускается въ опасность’ 3

). Полосы эти схваты

ваются во всякое время дня и нерйэдко совершенно внезапно. Вотъ

') Вопланъ. Описанйе Украйны, Спб., 1832, 26.

2
) П. А. Купишъ. Польско-казацкая война, Отечеетв. Зап., 1864, 54,

прим. 2
.

з) Аеанасьевъ-Чужбинскйй. Пойавдка въ южн. Россйю, Спб.‚ 1863, 1
, 87.
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Днтзпръ спокоенъ и тихъ; въ его водахъ, какъ въ чистомъ хру
стальномъ зеркалтз, отображается ясное, сине-голубое безоблачное

небо. Но это спокойствйе часто бываетъ обманчиво. Не проходитъ
и нтэсколько минутъ, какъ вдругъ Днтзпръ поворонйэлъ, надъ нимъ

разразилась страшная буря, дико завылъ порывистый втатеръ, и

въ мигъ вся поверхность воды его превращается въ цтэльля горы
во всё; стороны брызжущей пйёны. Особенно страшенъ бываетъ

иногда ДнЪпръ на порогахъ въ ночную пору!..
По всему этому, среди безконечныхъ гирлъ Днйзпра, среди его

глубокихъ лимановъ, необозримыхъ плавенъ, неисчислимыхъ кор
чей и дикихъ пороговъ, не рискуя головой, могъ свободно плавать

опытный и только опытный пловецъ; среди его безчисленныхъ остро

вовъ, топкихъ болотъ, среди невылазныхъ и непроглядньххъ камышей

могъ не потеряться только тоть, кто отлично и во встзхъ подроб
ностяхъ изучилъ Днтзпръ и его долину: въ противномъ случай одна
ничтожная ошибка, одинъ неосторожпь1й шагъ человйзка вели его

къ завёёдомой гибели. Но вотъ эта-то дикость, эта неприступность

Днйапра и привлекала низовыхъ молодцовъ, никйэмъ и нитЬмъ не

устрашимыхъ запорожскихъ козаковъ. Здтзсь, за неприступными

порогами, среди безчисленньлхъ острововъ, непроходимыхъ камы

шей, дремучихъ и втзковьлхъ лйзсовъ; здтчсь, въ безплодныхъ и

знойныхъ «поляхъ», "въ безводньххъ и дикихъ степяхъ,—зд’)'зсь-то

удальць1 и находили себтз надежное убтвжище и всеобъемлющую
колыбель. «Сичь——мате, а Великйй Лугъ-батькоь. Степъ та воля—

козацька доля›!.. Сюда не могла досягать ни рука королевскаго
чиновника, ни рука пана-узурпатора, ни власть короннаго гетмана,

ни даже грозные универсалы грозныхъ королей польскихъ; здйзсь же

«молодпамъ» ни по чемъ были ни татары, ни турки, ни лтэтплй

зной, ни зимнйй холодъ, ни страшное безводье, Ни губительная за

суха, ни диклй звтърь, ни степная «пожежа».

‹Ой полемъ, нолемъ Килйнмськимъ,

То шляхомъ бытымъ Гордыинськимъ
Ой тамъ гулявъ ковакъ Голота,

Не боитця винъ ни огня, ни меча, ни третёго болота».





ГДЪ ИСКАТЬ „ЖЕЛТЫЕ-ВОДЫ?

Письмо Ивана Дмитртевича Яковлева, землевладельца екатеринославской гу
бернйи, верхнеднепровскаго уезда, Димитрйю Ивановичу Яворницкому 1

).

Статья г-на Егорова можетъ действительно привести въ сму

щенте лицъ, ‘ездившихъ по карте указательнымъ перстомъ; но не

техъ, кто знакомъ въ натуре съ данною местностью и хоть сколько

нибудь понимаетъ правила стратегическихъ условтй. Въ этой статье

я нахожу много противоречтй и вместо съ темъ ссылки на та

кихъ историковъ, о которыхъ самъ же г. Егоровъ говорить, что

они никакихъ верныхъ указавтй не делають, какъ напримеръ,

Бантышъ-Каменскйй, Маркевичъ, Соловьевъ и Костомаровъ, и
тутъ же замечаеть, что только одинъ Марйанъ Дубецктй указы

ваеть на польскаго изследователя того времени Викенття Коры
тинскаго, который положительно утверждаетъ, что Желтыя-Водьь
небольшая речка, притокъ Ингульца съ левой стороны. Кому же

верить? Такимъ историкамъ, которые писали истортю в’ь своемъ

кабинете и родились на светь черезъ два столеття после событйя,

или Корытинскому, который, можеть быть, былъ почти современ

никомъ того времени. По Костомарову: Хмельницктй, пройдя Ко

_ дакъ, остановился при потоке Желтыя-Воды; а козаки Барабаша,

дойдя до Каменнаго-Затона, остановились неподалеку оть того

м’еста,гд’е стоялъ польсктй лагерь (1
,

стр. 105 и 108). Если назвать

Глиняную балку у Катерино-Григорьевки Желтами-Водами, какъ

’) Письмо это получено мной в’ь то время, когда уже напечатанъ былъ

19 листъ настоящаго труда, а потому и печатается въ виде приложенйя къ

нему.

20
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думаетъ Егоровъ, а польск1й лагерь Потоцкаго недалеко отъ Ка

меннаго-Затона, то другого мЪста не можетъ быть для лагеря,

какъ только высоты противъ Краснаго-Кута, иХмельницкйй, что

бы попасть въ Катерино-Григорьевку, или в’ь балку Глиняную, дол

женъ былъ пройти мимо польскаго лагеря и быть замвченньлмъ

поляками, которые, безъ сомнёзнйя, на него должны были напасть,

бывши у него въ тылу и въ болйзе близкомъ разстоянйи от’ь сво

ихъ барабашивцевъ, когда эти послтзднйе еще не прибыли къ Ка

менному-Затону. Далйзе Егоровъ говорить, что мьстные люби

тели ухватились за указанйе Дубецкаго, «какъ самое опредйален

ное»; слвдовательно, онъ и самъ сознаетъ, что это указанйе го

раздо правильнЪе или точнтче другихъ. Затйзмъ Егоровъ замёз

чаетъ, что указанйя Дубецкаго должны быть признаны вполнй;

«невдврньлми», —— выходить полное противорйзчйе самому себйз.

Дальше Хмельницкйй вышелъ изъ Сгвчи 22 апрткла 1648 года, ко

торая находилась ниже пороговъ, между теперешней Хортицей и

Никополемъ, но изъ какого именно пункта-у исторшсовъ не ска

зано; раньше онъ слыхалъ, что Потоцкйй выслалъ противъ него

часть своего войска въ степь, слйъдовательно, не въ побережье

Днйзпра, изрЪзанное оврагами и покрытое лвсами, а въ открытое
поле и вдобавокъ съ пушками. Хмельницкому, шедшему изъ ни

зовьевъ Днйвпра въ Украйну, на встрйзчу польскому войску, не было

нгжакой надобности приближаться къ Каменному-Затону, ттгмъ бо
две, что онъ имйзль при себйз обозъ и пушки. Онъ обязательно

долженъ былъ держаться открытаго поля, имёэя у себя на нра
вомъ флангй ногайскйя легк1я войска Тугай-Бея, для разввдокъ н

разътзздовъ по оврагамъ и лтзсамъ отъ Днйэпра, ожидая гдЪ-ни

будь высадки Барабаша, но имёзя при томъ несомнйзнное постоянное

сношенйе съ отрядомъ Тугай-Бея. Дорога-же изъ Стъчи (Никополя)
въ Тясмину самая прямая и ближайшая, идетъ чрезъ село Лошка

ревку, село Саксагань, мимо Княжьихъ-Байраковъ и верховья ртзки

Желтой, гд’Ъ и теперь есть болота, не нарисованныя на картв (кто
желаетъ убтэдиться, можеть пргЬхать и ихъ осмотртъть). Изъ зтихъ-то

болотъ въ двухъ желтыхъ балкахъ и вытекаетъ рчзчка Лёелтая. Если

же Хмельницкйй вышелъ изъ другаго запорожскаго пункта къ Тяс

мин’1з, то все большйя дороги съ юговостока къ свверозападу схо

дятся у села Саксаганииверховьевъ рЪчки Желтойдблизъ Княжихъ
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Байраковъ. Другихъ большихъ, ближайшихъ къ Тясмину, путей не

«существуетъ.

Осматривалъ я всю мвстность, округляющую Катерино-Гри

горьевку. Вершина Глинистой балки отлогая и широкая, здвсь были

когда-то прудъ и прорванная плотина, глина обыкновенная рудая,

ниже плотины балка мвстами съуживается до 5 саженъ ширины,

кое-гдтз есть родники, но никакого притока нйзть. На значительное

разстоянйе кругомъ ньть никакихъ сльдовъ не только укрьплешй,

но даже могилъ; по всей балпсв видно, что когда-то былъ лвсъ. Ляхова

могила лежить къ сйзверу; верстахъ въ 5—ти острый большой курганъ
и больше ничего. Верстахъ въ 10-ти или 12-ти оттуда, въ слобода;

Пугачевкв, на рвчкй; Омельникйэ, въ 3—хъ верстахъ отъ Байдаковки,

есть раскопанная могила въ видв такихъ же укрьпленйл, какъ у
днасъ. А потому: ошибаюсь-ли я, или ъгвтъ, но съ увьренностьк)

могу сказать, что битвы могли только происходить въ ттэхъ пунк
тахъ и въ томъ посльдовательномъ порядкь, какъ я и прежде

намъ писалъ т. е. около селенйя Желтаго, близъ вершины рвчки
ёКелтой. Между селомъ Желтымъ и моимъ хуторомъ Калтчаткой

есть и теперь по теченйю рйъки Желтой обширная болотистая мйэст

ность, а также и въ обфихъ вершинахъ рьчки Желтой, изъ кото

рыхъ она вытекаетъ. Другой рвчки Желтой или Желтыхъ -
Водъ_

быть не можетъ въ нашей мйэстности. Взявъ туже карту, на ко

торую ссылается Егоровъ, можно видйзть, что З——4 балки, изъ

которыхъ составилась рйзчка, называются желтыми, и въ нихъ

дьйствительно преобладаетъ желтая глина.





ПРИЛОЖЕН1Е„
Матерлалы для исторйи запорожскихъ козаковъ.

1.

1732 года, марта 28 дил. Жалоба пана Кущинскаго пану Василйто Тимо

фйаевичу, писаревта городовому полтавскому, на портного Булавку за дурно
сдвланный вафтанъ 1

).

Мосцйъ пане писарю городовий полтавск1й мой велпе милостивйй

пане швакгре и надежний добродйаю. _Кафтанъ мой в’полтав’Ь ши

тйй я тутъ черезъ пана Петра Тендтвтника тутейшого получилъ;

которлй приодягши усмотрйзлемъ же весма нвкчемно пошитъ (:на

дтзюсы) хлопцями пана булавчиними, якле еще нтзмало не прйучи

лись, а не имъ самимъ Булавкою; понеже коротокъ, колошлй не

обтечетъ, на грудехъ широкъ, а вдолу нерясенъ и карваши з па

щаной матерли штукованйе попришивани; ктому жъ я купилъ шолку

полтора лоту зеленого, сколко и н’1з требовалъ, чтобъ було увесь каф

танъ пошитъ, а и нв нитками блакитними, зеленими, бтълими и

всякихъ мастей будучими, напрасно трудячись пошилъ, яклй, однимъ

словомъ, сказать попорченъ, а всего было достатокъ; к’гамонку тежъ

по вимйзру явилось, что в’него три чвертки в’остатке имйзется, ко

торйй кгамонокъ такожъ и матерйю тую, якую я ему на’карва.
шики далъ, покорне прошу вшешв добродтъя приказать ему Бу

лавшЬ ко мн’1э прислать, ибо я намЪренъ запащанйе карваши отки

дать, а другйе приставить, и во всемъ кафтанъ посанжаровску пе

’) Дела отъ 1 до ЫП доставлены намъ директоромъ Соляного городка въ

Сипетербургйа, генералъ-лейтенантомъ В. Е. Коховокимъ.



Щ
реправить, объявляю и при низкомъ моемъ поклонения найдуюсь.._
Всего добра усердно желатель... и нижайштй слуга Кущинсктй.
1732 году марта 26 дня Новъсанжаръ.

Р. 8. Давтого жъ докулного кафтана (:чого я еще некогда не

впдалъ и эдешн1е майстри портвте дивуются:) на двое клина попе

рергезовано, которое всегда повинно жъ быть впелости и на про

сттй край перевернено, якте клиня до подпашниковъ между за соб

комъ и передами вшиваются, отчего вредъ тому кафтаву сказують
зделался, разве по новомъ манеру тое сделано чого запевне не

ведаю;(.).

П.

1732 года, октября 4 дня. Доношенйе полтавскому писарю Василыо Ти

мофееничу объ уплате за коней, украденньтхъ у запорожскаго козака.

Мой милостивейший благодетелю. О виборе новихъ заведовцовъ

петь еще указу, а когда о них присланъ будетъ, вто число о

посилки васъ затемъ деломъ везапомню в’ь кого надлежитъ имети

старание. Воровскимъ конямъ въ панскомъ ордертэ для того до пана

войта о цене припомненпо, чтоб после не сказалъ, ктоже коне добрйе

якъ тутъ уже было и наговоренно, почему и для осмотру сюда

коня онаго подвашимъ снедомомъ требовавно; за которимъ осмот

ромъ явилося такое донощиково о правде сходство, якъ востока с

западомъ. Цена же доброму и худому толко снедителкою в та

комъ случаи моглаб быти, ктомужъ чтоб до воровскихъ коней не

могла привязатись певя на Царичанскомъ сотнику видимая въ якого

запорожецъ воровскихъ коней доправляясь ажъ до его высокограф
ского _ сйателства господина генерала и кавалера фонъ Вейзбаха

анпелпеетъ и уже одъ правя (= отнравя) такихъ коней на нем

сотнику указ от его сйателства сюда присланъ, а з тутейшой сто

рони жадного да не будетъ вонтптаня, что хто хотелъ по той цене

якая теперь вратупге вышепомянутим конямъ всказава зостанеть,

денегъ на томъ вкого зъ старшините коне будутъ доправляти,

ибо овимжъ конямъ велено цену вратуше для вышеозначенних пред

опасностей записати, а не чтоб по оной старшинтв реченние коне
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отдавать, что все вразсужденкэ и волю вашей милости пана сло

живъ зостаю. Вашей милости пану покорнтъйлпйй слуга Синецкйй,

111.

1763 года, октября 20 дня. Аттестатъ, выданный атаманомъ Петромъ
Капнишевскимъ съ товариществомъ Якову Васильевичу Швндкому, по слу

чаю выхода его изъ службы.

Данъ сей атестатъ звойска запорожского визового, оного войска

товарищу куреня Корсунского, Якову Васильевичу Швыдкому. Онъ

[Пвидкий началъ служить ея императорскому величеству н ономъ

запорожскомъ войске зъ 1750 году не щадя своего живота без

укривателства и от того времени в службахъ войсковыхъ посил

кахъ и парттяхъ находился, где несъ ту службу вчэрно, и безпот

кновенно, и употребляемъ былъ вразнйе с командою по границахъ

турецкихъ и полскихъ розезды и въ вискорененйи по той же гра

нице шалостниковъ; а сверхъ того въ Крымъ и Очаков скоша по

силанъ, для секретнихъ по интересу розввдиванйй; а сего 1763 года

мая от 1 числа, когда ханъ кримскйй искриму за реку Бугъ впоход

з войскомъ своимъ виступилъ, и стоял в’ь Кавушанахъ и Ганкиш

лехъ, отчемъ тогда изкоша приняти крепкйе встороги и посланни

до реки Буга доволнйе запорожскйе команди, гдтз онъ Швидкйй

вту команду былъ опредйъленъ от коша асауломъ и по данимь с

коша наставленйямъ поступал порядочно 1 втзрно; 1 найдовался при

онои командгв потоле, пока ханъ кримскйй обратно звойскомъ своимъ

повернулся въ Кримъ; а винт; онъ Швидкйй предоставилъ‚ что же

лаетъ женится и служить въ Малой Россйи и просилъ от войска

запорожскаго низового на добропорядочнйе служби атестата, почему
я зстаршиною и товариствомъ зная совсйзмъ кошемъ довольно о всйахъ

его [Цвидкого више писаннихъ службахъ вернихъ и рачителнихъ

въсероссййскому престолу о добромъ объ хождещи; дабы онъ не

оставленъ былъ, зато въ далше ея императорскому величеству

_служб’1з по заслугв и ревности его прописаннои награжденйемъ ка

кого чина и достоинства дать сей атестать за подъписомъ и при

ложещемъ войсковой печати; въ разсуждещи его служби вчзрнои и

постоянства добраго, опредтзлили видать; и чрезъ онои господъ ви
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сокихъ и подъсуствующихъ властей нижайше просить по его Швид
кого желанйю вьрности и ревности опредвленйемъ въ Малой Россйи

или где пожелаетъ жить кслужбв ея ймператорскому величеству
и произвожденлемъ его какъ и предписанно эавёэрнйе служби по воз

можности кпродолженйю всегдашнему оной такъ какъ и протчлимъ
1з войска запорожского визового при атестатахъ випущеннпхъ по

жаловать веоставить. Дань з коша запорожского визового, октября
20 дня, 1763 году. Ея Императорскаго Величества войска запо

рожского визового атаманъ кошовий Петръ Калнишевскйй свой

скомъ, старшиною и товариствомъ.

П".

1770 года, мая 28 дня. Росписка тульскаго мастера Ананьева о получе
нйи имъ денегъ съ запорожскаго атамана Петра Еорсунскаго.

1770 года маия 28 дня тулской оружейной слободы Стволной

мастеръ Панкратъ Антоновъ сынъ Ананьевъ получилъ я денегъ

свойска запорожскова отамана сПетра Рамановича Карсунскова за

жую (?) за Алексеву получилъ я денегъ два рубли каторои гра
новка накрита серебромъ да еще получено да два рубли за бутыку
и за стволъ денегъ пять рублевъ и денги получено все семь руб
левъ отъ атамана Петра Рамановича

Карсунскава. Панкрать Анто

новъ сынъ Ананьевъ.

У‘.

1771 года, йюня 22 дня. Ордеръ полковнику Гараджв и старшинйа Степану

Роменскому о недопущенйи васелять другимъ, не запорожскаго эванйя лю

дямъ, пограничная земли по-надъ рвчками Берекою и Бритаемъ.

Изъ коша войска запорожскаго визового господамъ полковныку

Ивану Гараджйз и полковому старшинй; Степану Роменскому. Про
писиваемые вами врепорттэ зепил’в(=пл) принадлежать войску запо

рожскому по высокомонаршимъ гетманскимъ унвверсаламъ и дру
гимъ писменнымъ доказателствамъ даже до Азовского моря, какъ

имйзющиеся при коши писменн1е всякие здвлки свидчэтелствують,
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почему на основанли данного вамъ впрошедшемъ априлйз лгЪсицй;

сего года изкоша ордера и повелтъваемъ крепко надсматривать,

чтобъ неподчиненние войску запорожскому никакого продоволствйя

себйэ не имтзли и не разселнвались бы вдачахъ запорожскихъ даже
по вкопанной(=ый), при разграниченйи по сишЬ высокомонаршей

грамоти шлйаснербургского (?) пехотного полку подполковникомъ

Яковомъ Билсомъ между границами трохъ владйъщй запорожскихъ,

донскихъ и бахмутскихъ, горёзлой пень для знаку незабвенного, а

подчиненныхъ запорожскихъ отъ всякихъ посторонними причинен
нихъ обидъ защищать и не допускать, какими жъ народами по сю

сторону речки Береки до устя Бритая и далше вгору къ гортэлому

пню прописанними врепортй; вашемъ владчзлцами на запорожскихъ
земляхъ слободки и футоры населени каждого, втехъ селенйяхъ оби

татели, впрочимъ не ис Полщи ль онъ или не с турецкихъ ль,

либо изъ’ другихъ какихъ заграничнихъ мйзсть визванъ и поселенъ

тамо и какъ давно и кемъ визванъ, и естли покажутъ, что они

стЬхъ границъ возведены, то означить по твмъ селещямъ при уро
чищахъ, надкоторымъ именно виселени, надъ ртвчкою ль, или над

балкою и вкакие реки та; ртзчки и балки котятъ (т. е. воды?)
всякого по имени и прозванню, когда же покажутъ, что они на—

селени изъ россййскихъприроднихъ подданнихъ, то откудова ви

веденци, тожъ означить каждого по именамъ и прозваниямъ какъ

для сихъ встъхъ статтей к сочиненлю при семъ вамъ формуляръ

прилагается и что затйзмъ вами окажется сприсилкою явной обо

всякомъ имени и прозванйи втэдомости репортовать немедлйанно вкошъ.

Атаманъ Кошевой Петръ Калнишевской стовариствомъ, 1771 года,

июня 22.

\"1.

1771 года, йюня 24 дня. Ордеръ полковнику Ивану Гараджй и старшпнй;

Степану Роменскому о доставка; списка населенныхъ слободъ по войсковой

вемлйз при рвчкахъ Берекйз и Брптаю.

Изъ Коша войска запорожскаго низового господамъ полковнику

Ивану Гарадже и полковому старшина; Степану Роменскому ордеръ.
Отъ 22 сего течения даннимъ вамъ ордеромъ велено при протчемъ
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о населеннихъ по войсковимъ землямъ надрвчками Берекою Бри

таемъ даже до горвлого пня разнпми владельцами слободкахъ и ху

торахъ втздомость противъ приложенного у того ордера формуляра
сочинивъ прислать вкошъ немедленно, однакъ поелику оной вьдо

мости самонужнтзйшая надобность требуетъ, прилежно нредлагаемъ

вамъ ту ведомость на основанйи прежняго ордера и формуляра какъ

скор1зе можно, а не далтъе какъ следующего июля къ 15 числу
сочиня прислать при рапорте в кошъ съ своимъ нарочнимъ.

УН.

1771 года, октября 11 дня. О расквартироваши ста. четырнадцати чело

ввкъ запорожскихъ козаковъ въ слободахъ вдоль Орели н Береки.

Ордеръ изъ коша войска запорожского визового госнодамъ пол

ковнику Ивану Гарадже и полковому старшине Степану Роменскому.

Присемъ отправлено къ вамъ запорожского войска козаковъ сто че

тырнадцать, которыхъ вы без утйасненйя велгнте разставыть по

квартирамъ во встзхъ слободахъ и селен1яхъ введйънйя вашего, а

именно вслободке Штоксевой, слободкы Булапелевой, вхуторТ: Ко

валевского, вслободке Мачабыловкы, въ футорв Богуцкого ив Дми

тровкы, состоящихъ по сю сторону Орели на запорожскихъ земляхъ,

и оны козаки под вашимъ наблюденйемъ и командою состоять тамо

квартерами имеють чрезъ всю следующую зиму безъ и мальйшей

в чемъ либо от ихъ народу обиды подпродовольствйемъ тамошнихъ

обивателей, которые козаковъ тою харчью что и для себе употре
бляютъ безъ вымыслу донолствовать, лошадямъ же каждому козаку
на двохъ одно толко сено вьсомъ по два пуда въ сутки давать

должны.

7111.

1771 года, октября 22 дил. Пашпортъ 113 человвкамъ козаковъ съ стар
шиною Даниломъ Малиновскимъ, отправляющимся на винтеръ-квартиры и

внушенйе имъ добраго поведенйя.

Сего явитель войска запорожского низового полковой старшина
Данило Малиновской и при немъ 113 человйакъ запорожскихъ коза
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ковъ следуютъ в’нашу сторону Днепра в’Барвенкову-Стевку къ гос

подину полковнику запорожскому Гарадже для распределены нимъ

ихъ по селентямъ запорожского войска состоящимъ для продоволь

ства вбудущую зиму на вынтеръ-квартерахъ, которимъ в’проезд’е.

в’Кодак‘е и Самаре чинить свободной пропускъ, онь1ж’ь козаки

имеютъ при проезде своемъ в земовникахъ козакамъ, а селамъ оби

вателямъ взять что насилно для себе харчей, а для лошадей сена

и протчего никакыхъ обидъ отнюдь не чинить под неопустнимъ за

то виновнымъ ответомъ, а кому надобно будетъ харчей или для лоша

дей сена, те бъ покупали за собственнйе ихъ денги или довол

ствовалнсь съ прозби, для чего и сей имъ пашпортъ изкоша войска

запорожского визового при печати войсковой дано вблагополучномъ
месте прибогу (=при Буге) 1771 году, октября 11 дня.

1

1Х.

1771 года, октября 22 дня. Ордеръ Ивану Гарадже и Степану Ромен

скому по поводу ихъ жалобъ на то. что они получаютъ все ордера изъ коша

распечатанными.

Изъ Коша войска занорожского визового господамъ ‘полковнику

Ивану Гарадже и полковому старшине Степану Роменскому ордеръ.
По репортамъ вашимъ какъ писанно въ екатерининскую и изюм

скую провинциальние канцелярти пролхеллориями прилагаются при

семъ къ виденйю вашему овихъ коптй, почему и долженствуете
в’сил‘е неимеющихся в’вас’ь войсковихъ ордеровъ отъ обидъ посто

ронними подчиненнихъ запорожскихъ защищать и не допускать,

такъ же и к’продоволств1ю постороннихъ на земляхъ войсковихъ

недопускать, чтоже вы представляете, яко отпускаемые к’вамъ

ис’коша ордери получаете вы всегда распечатанние, о томъ послан

нимъ искоша теперь в’ь паланки кодапкую и самарскую, такъ же

кполковому старшине Ивану Писменному ордерами то чинить за

прещено строго, стемъ, что естли кто засимъ в’ь томъ изоблнченъ

будетъ, штрафоватимется по войсковимъ обичаямъ безпоблажно не

смотря никакой его чинъ и достоинство, о чемъ вамъ для ведома.

предлагается, 1771 года сентября 24 дня.
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Х.

1771 года, ноября 4 дня. Ордеръ полковнику Ивану Гараджв и старшнпв

Степану Роменскому всемйрно стараться не позволять посторонннмъ захваты

вать земель вапорожскаго войска.

Изъ коша войска запорожскаго низового господамъ полковнику

Ивану Гарадже и полковому старшинй; Степану Роменскому ордеръ.

В’каковнхъ обстоятелствахъ по представленнимъ вашимъ къ госпо

дину генералъ-порутчику и кавалеру графу Федотъ Андреевичу пи

санно, прилагаются присемъ квидйащю вашему спраночние коп1и,

почему вы имфете здешнего войска подчиненнихъ о причиненйи
имъ обидъ и утвснения всемврно стараться н кзавладчзнию посто

ронними владвлци и пимнери (?) войска запорожскаго земель ста

раться не допускать, а что будетъ происходить репортовать вкошъ‘

во всякихъ обстоятелствахъ.

Х1.

1771 года, декабря 18 дня. О размйзщенйи знпорожскнхъ козаковъ на квар

тирахъ въ новыхъ слободахъ послчз претевзйн предводнтельствулощаго армйей
князя В. М. Долгорукова.

Его высококняжескаго сйятелства предводителствующаго втрохъ

армйяхъ господина генералъ аншефа н кавалера Васылйя Мыхай
ловича Долгорукова ордеръ къ вамъ къ господину полковнику Га

раджй; прысланн1й ивъ кошчз предьставлещй мы выдвли и со оного

по протчимъ усматривая его высококняжескому сыятелству пред

ставленное, что вы запорожскихъ козаковъ будто в’екатерынинской

провинцйи вынтеръ фартерамьл расположыли, то какъ тамо у ека

терининской провинцыи вамъ ихъ разставлять невеленно, веленно

жъ разставлять втЬхъ селенйяхъ, какови села стороною Орелы па

над оною в’гору и по надречкою Берекою, тьчетъ какъ та речка

Берека и понад оною да й понад Ор’1элю жъ сею стороною вгору

предлежащая совсфмы угодйямы земли суть войску запорожскому
по высокомонаршимъ утвержденйямъ прынадлежащая, то какъ вы

нынйз репортуете, что таковыхъ запорожскихъ козаковъ втвхъ сею

стороною Орель: понад’оною и понад Берекою состоящыхъ селе
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нйяхъ, какъ то вслободки 1Цтокцевой, вслободки Булацелевой, в’фу

торф; Ковалевскаго и вфуторёз Лукина, в’слободки Мечебиновки, вфу

торе Богуцкомъ и в Дмитровке разставилы, такъ онйе козакы тамо

в’с.лободкахъ и футорахъ якоже на собственной войска запорожского
земля‘; остаючихся у поселянъ вынтеръ квартерамы чрезъ всю сыю

текущую этзму без’причинен1я в’чемъ лыбо и малйзйшыхъ темъ по

селянамъ обыдъ подвашимъ наблюденйемъ и командою должны и

находитца; въ екатерынинской же провинцйи на той стороне Орелы

когда розставили, какъ изъ ордера его высококняжескаго сыятел

ства видимъ‚ то оттуда, сполученйя сего тотъ часъ свесть и помн

стить в оньхже слободахъ и футорахъ сею стороною Орелы на зем

ляхъ войска запорожского состоящыхъ. Атаманъ Кошовый Петръ

Калнишевскйй стовариствомъ.

ХП.

1772 года, апрйзля 25 дня. Рапортъ кошового Петра Еалнишевскяго гене

ралъ аншефу Долгорукову о запрещенйи постороннимъ селиться на земляхъ

эапорожскаго войска.

Слятелнвйшему князю. Его Высокопревосходителству главно ко

мандующему второю армиею господину генералъ анъшефу и раз

ныхъ ординовъ кавалеру Василью Мыхайловичу Долгорукову ра

порть. Вашего сыятелства ордеръ по наносамъ пыкьлнерньлхъ ва

шему сыятелству началныковъ о причиняемыхъ якоби от полковныка

Гараджы ипротчыми воиска запорожского козакамы екатеринин
ской провынцив покляпамъ обыдах, мы получыли и чтоб тое от

оного полковныка Гараджы и команды его козакамы настоящимъ

екатерининской провинций поселянамъ, то есть внутрь украинской
лыний‘; пройсходыло мы не уповаемъ, однакъ прысълать ему спра

ведливыи отввть велено и что отомъ послвдуетъ вашему сыятел

ству донесть непропустимъ. Елико касается 1 до поселянъ екатери
нинской провпнцгь которые оставя свои собственные заукраинскою
линиею земгв и поселеныя началы самоправно сами собою въ землтз

воиска запорожского влазыть и разселиваясь на оныхъ жволямы

знатньйшие воисковые мвста на свой; хутора слободкы и села за

нымать йтвмъ кроме утвснения эдешныхъ подчинепыхъ всякие



318

воисковие угодня пустошах, которые едынственно войску запорож

скому высокомонаршимы грамотамь1 и королей полскыхъ прывиле

гиями и другими здйзлками утвержденны; то вашего сь1ятелсгва

покорнЪйше просимъ даби екатерининской провынцНз и протчие

поселяне втв войска запорожского землйз невлазили йкакъ зъдеш

нему войску обиди, такъ и подчиненнымъ сего войска утвсненьля

и опустошенля угодиям нечынили с1е надлежить предложить и насъ

резолюцыею снобдить неоставить. Атаманъ Кошонйй Петръ Кални

шевскйй, Войсковая старшина 1 товариство.

ХП1.

1772 года, апрсвля 28-го дня. Ордеръ Ивану Гараджв и Степану Ромен

скому о запрещенйп стороннимъ селиться около Торца и недозвоненйи посто

ронними командирами употреблять на работы запорожскихъ козаковъ.

Изъ коша войска запорожского визового господамъ войска За

порожского полковнику Ивану Гараджй; и войсковому старшинй;

Степану Роменскому ордеръ. Извтэстились мы что на Торцй; и

вдругихъ владйанля запорожского местах Слободской украинской

губернйи и Екатеринынской провинцйи разного званйя людей жил

лями населивается, и находящиеся подвыдтзнйемъ войска запорож
ского обывателы от тамошныхъ комендыреи употребляются с1и н

во время посилкы и другихъ тяжесты, сего ради повелйзваю вамъ

битностию вашею чрезъ цталое слтэдующое лгЬто в БарнЬнчыной
Стйзнкы на форпостйа крепко притомъ сего надсматривать, чтобъ

неподчинение войску занорожскому люде отнюдъ тамо въ ТоршБ

и нивкаких выдйзнйя запорожского мвстахъ не населивались,

равно дабы и подчинение сего воиска на роди ныкакими посто

ронными командами нывчють отягощаеми и никуда употребляем

и безъ втздома вашего не были, наблюдать не дремателно; а по

стороннихъ людей ныкакому продоволствию самих и ихъ ско

товъ и къ накошенлю стана недонущать; на подлиннои тако:

Атаманъ кошовйй Петръ Калнишевсклй, воисковая старшина исто

вариствомъ.
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ХПГ.

1772 года, попа 29 дня. Прикавъ о снесенйи съ запорожскихъ земель селе

нйй, построенныхъ обывателями, непринадлежащими къ запорожскому воиску.

Зъ коша войска занорожскаго визового госнодамъ полковнику

Ивану Гародже и полковому старшине писарю Степану Роменскому

ордеръ. Исъ полученныхъ отъ господъ генералъ аншефа и кава

лера Федора Матвтъевича Воейкова и генералт майора Черткова

писанйй усматриваемъ, что наземляхъ войска— занорожскаго визового

и до нинч; стороннихъ поселенйя (да и Комишеваха и Грушеваха)

находются. А какъ велено вамъ съ коша ордерами объявить всчзмъ

таковимъ стороввимъ, чтобъ они оттоль, яко на запорожской землЬ

живутъ и войсковими угодиями вчувствителную войску запорож

скому обиду користуются, сойшли; еслижъ доброволво сойтить не
д

схотятъ, втакомъ случай; понудить ихъ ктому, чтобъ и вехотящле

вступили. То вподтвержденйе сего еще и чрезъ сей ордеръ пове

льваемъ вамъ съ полученйя заразъ объявить всемъ, какови изъ

сторонныхъ в’Грушовахи и Комишевахи и другыхъ мтъстахъ запо

рожской землв жия войсковими угодлями користуются, а зачимъ

еще надчаянйе не вислани, чтобъ они немедленно оттоль сойшли и

ничем бы войсковимъ и малйзйше собой и скотомъ не користова

лись. Еслижъ доброволво сходить не схотятъ и далше еще ста

нутъ войсковими угодиями користоватся, втакомъ случае отводь э

к сему не допуская ихъ и нехотящихъ свесть, а таковимъ что изъ

запорожскихъ козаковъ или другихъ какихъ волнихъ людей будутъ,

и чтобъ- подвойскомъ запорожскимъ быть желанйе свое обявлятъ

дозволить вназначенныхъ от васъ на запорожской же землйз мтэстахъ

жительствовать съ твмъ, чтобъ ивнмъ и другимъ войска занорож
скаго подчиненнымъ никто изъ стороннихъ кроме васт; дёзла не

имвлъ и вы твхъ строешй, что посторонные селенцы при сходйв

оставлятымуть, жечь не дерзайте, поелику они изъ войскового

‚гвса подтзланньл, а что происходитиметь, о встмъ счаста сюда ре

портуйте. Атамавъ кошов1й Петръ Калнишевсклй, войсковая стар
шина 1 товариство.

`
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ХУ.

1772 года, тюлн 9 дня. Просьба порутчика Дмитрйя Иевлева о принятйи
его на жительство въ слободу Комышеваху ведомства войска запорожскаго.

Въ кошъ войска Запорожского Низового отставного порутчика

Дмитрия Иевлева покорное доношенйе. Слобода Комишеваха нахо

дилась до сего времени подведомствомъ екатеринивской провинщй,

а ниве оная со всеми ея жителями по резону что населенна на

землях войска запорожского принета въ ведомство и подпокрови

тельство того же войска. запорожского господиномъ полковником

Гараджею съ старшиною, въ коей и я получа от воиискои и стат

скои служби зданним от государственной военной коллег1и указомъ
жителствомъ нахожуся; для того коша войска запорожского ни

зового покорно прошу о принятии и меня въ ведомство свое учи
нить милостивое разсмотрение; яжъ во всехъ войскових повеле

нияхъ послушним быть себе представляю, и съ данного мне об

оставке указа на разсмотрение копию включаю июля 9, 1772 года.

Подлинное подписано тако: отставнои порутчикъ Дмитреи 1евлев‘ь.

Подлинную копию скрепилъ капитанъ 1ванъ Золотаревъ. Подкан

целярист Евстафий Ковалевскый.

При семъ прилагается указъ объ отставке поручика Дмитртя

1евлева: «По указу ея императорскаго величества государыни импе

ратрицы Екатерины Алексеевны самодержицы всеросстйской и

прочая и прочая и прочая; из государственной военной коллегти

отставному и штатской служби порутчику Дмитрею Иевлеву, кото

рой, какъ по списку представленному в’ь коллегию отпредводител

ствующого второю армиею господина генерал аншефа и кавалера

графа Петра 1вановича Панина съ ево челобитною показано, нахо

дился въ довецком пикинерном полку въ службе съ 1744 года из

малоросиянъ, за ним подданнихъ Черкас тридцать дворовъ, от роду

ему тридцать восемь леть, а ротмистромъ 1765 года, октября съ 5.

Въ 1777 в’ь кримскомъ походе, где троекратно въ действителномъ

противу неприятеля сраженти находился; в’ь штрафахъ не бывалъ,

къ повишению достоинъ, челобитною просить заимеющимися болез

нямы об отставке от службы, почему онъ Иевлевъ прошлого 1777

года ноября 24 от реченнаго господина генерала аншефа и кова

лера от службы и отставленъ и отнущенъ в’ь дом ево, состоящой
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въ екатерининской провинции, а какъ онъ имель в’ь томъ полку
чинъ за урядъ, то забезпорочную и долговременную_ службу, ‘а
особливо за битность у походе награжденъ действителнимъ армей
скимъ‘ порутчиком, во свндителство чего сей ея императорскаго ве

личества указъ и данъ в’ь санктъ петербурге февраля 25-го 17 71

году. На кощи тако: генералъ графъ Захаръ Чернишевъ.

‘хул.

1772 года, августа 7 дня. Инструкцйя войсковому старшинв Андрею По

рохнв для полюбовнаго размежеванйя земель между запорожскими кованами
и жителями нзюмской и екатерининской провинцйй.

Зъ коша войска запорожского низового оного войска высоко

благородному господину войсковому старшинт; Андрею Порохнв

инструкщя. Изюмская провинцйальная кансляр1я присланною вкошъ

изшедшаго Ёюля 15 подъ ‚М: 2613 промеморйею требуеть, чтобъ въ

прилеглихъ и смтъжныхъ къ узюмской провинцйи запорожского войска

земляхъ учинить полюбовной размвръ, и дабы между жителями

запорожского войска 1 изюмской провинцйи тамо живущимъ всмеж

пости, никакихъ сор’ь(=ссоръ) и дракъ, а чрезъ то затрудненйй 1 из

лишнихъ переписокъ командамъ обоихъ сторонъ следовать не могло;

для учиненйя в земляхъ полюбовного съ узюмскою и екатеринин
скою провинцйями разводу вы определили С?) и, принявъ вамъ ин

струкщю, поступать по ниже писанному: 1-е Слдвдовать валяъ от

сель на ту сторону Днепра йотъ Кичкова понад Орелю и Берекою

до устя оной Береки, а чтобъ из ОЬчи тры человека атаманни ку

ренние и полковойстаршина квамъ отправленны были и тудажъ

следовали отсель, предложенно; 2-е По прибыт1и в надлежащое
место остановя дать о себй; знать екатерининской провинц1и по

смвжно живущымъ владелцамъ таковымъ, скоими надобние чер
тижи слвдоватимуть, и по изближенйи къ изюмской провин

ц1алной канцелярии, что уже вы для ‘полюбовного в земляхъ

развода прибылъ чтобъ и от того, кто опредйзленъ и висланъ

былъ вназначенное отъ васъ место и когда соединитесь, то раз

лгвръ полюбовной и учинить долженствуйте; З-е Какъ по прежнимъ

ПРИВИЛЭГИЯМЪ И ВЫСОЧЗЙШЫМЪ О НИХЪ УТВСРЖДШЙЯМЪ ЗЭМЛИ И УГОДИЯ

21
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всйз что на той сторонтъ Дньпра по рёзку Орель и отъ Ореличрезъ
степи до реки Дону войска запорожского, то вы примвняясь от

вершины оной реки Орели чрезъ степь прямо до устя реки Дону,

не заимая принадлежащихъ изюмской провинцйи и не вступая вза

норожские земли, самою настоящею чертою прямо на усте Дону

разметить и полюбовно раздйзлаться имеете, и естли въ земляхъ

нринадлежащыхъ владьнйю войска запорожского по развода; оста

нутся и какие узюмской и екатерининской провинплй селенйя,

то объявить присланному от йзюмской провинцйи комисару и ека

терининской провинцйи полйзстнымъ владтълцамъ, чтобъ приказалъ

сойти и впредь не в’ездить для прикористованля; 4-е Буде за

каковыми между вами с комисаромъ Ёзюмской провинпли спо

рами размежевать полюбовно будетъ неможно, то втакомъ слу
чаи вы сами по означенному трето(=е)му пункту все принад

лещйе смвжнле съ изюмскою екатерининскою провинциями и про
чиимъ до самыхъ принятыхъ (?) донскому войску" земель объ

ехать, и буди(=е) за обездомъ(=объездомъ) вашымъ останутся
какие жилища вземляхъ войска запорожскаго не сего войска под

чиненние, то обявить чрезъ нарочнихъ, чтобъ собравши хлтзбъ по

любовно сойшли сего году до октября м’1зсяца,—а полковнику Га

радже зстаршиною приказать, чтобъ естли до октября мвсяца не

сойдутъ и нехотящыхъ выслалъ и впредь не упускать для прожи

ванйя; 5-е Копля универсала гетмана Богдана Хмелницкаго ‚и вы

сочайшыхъ грамотъ коп1и вамъ уручаются и всей вашей посилки

о всемъ надлежащомъ репортовать намъ съчаста ^в кошъ по нс

полнеши вамы сей поручности паки возвращатся кнамъ въ войско.

1772 году августа 7 дня. Благополучное место прибогу(=при

Бугу) и Романковой балки.

ХУП.

1772 года, августа 31 дня. Ордеръ полковнику Гараджв и старшинв Ро

мепскому о мврахъ противъ постороннихъ пришельцевъ,’ уеввшихся на

землйа войска эапорожскаго.

Изъ Коша войска запорожского визового барвенковской паланки

господину полковнику Гараджбз и полковому старшинь Роменскому.
Отъ насъ, оть старшины Роменскаго полученъ въ кошъ репортъ,
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что торские и другле обыватели зъ скотомъ и всвмъ имушествомъ
и паки въ_ дачи войска запорожскаго на жительство приходили, и

уже сныхъ нтзкоторые въ новь и строение дЪлать начали, и такъ

стзно ‚косятъ яко и впротчемъ продоволство прежное по поводу и

допущению ихъ началниковъ имёзють; а какъ для полюбовно1‘0 о

земляхъ съ екатерининскою, изюмскою провинциалними и другими

разводъ опредчзленъ и уже войска запорожского низового госпо

„динъ войсковой старшина Андрей Порохня спротчими отправленъ

сттчмъ, чтобы встамъ войска запорожского землямъ и угодиямъ

"при семъ войске оставатпа такъ какъ изъ стари было и какъ по

прежнымъ высочайшимъ привилегиямъ явствуетъ, то всилу оныхъ

и т}; ртэчви, земли и угодия войску запорожскому принадлежащле,

что на оныхъ стороннле жия (=живя) собою и скотомъ довол

ствуютпа и исходить не толко не хотятъ, но еще упорно для жи

тельства влазять. и повиноватись отьказуютца,'когда за войско за

порожское отъедутца, вствмъ таковымъ объявить, чтобъ оны на

земляхъ войска запорожского отнюдь не жителствовали и нп

вчемъ и малтайше ни собою ни скотомъ продоволства не имтзли, а

сходили б впринадлежащие имъ места оставляючи строения, для

‚того, что оные подтылалииз лтасовъ войсковыхъ, "естьли же не

схотять сходить доброволно, втакомъ случай понудить ихъ ктому
и нехотящихъ проситимутца, чтобъ имъ толко перезимоватца

тамъ то втомъ толко дозволения хотя и дать, но лзприходъ весны 1

заразъ повисилать твхдь, что под войскомъ запорожскимъ быть не

хотять если волними, а не обовязанными чемъ государевимъ ока—

жутца на земляхъ войска запорожского въ принадлежащихъ местахъ

дозволить жителствовать и избавлять ихъ отъ стороннего изобиж

дения, такъ какъ доволние уже о семъ вы‘ имтзете наставления.

ХУТП. . л

-1'772 года, сентября 18 дня. Иввъщенйе о полученныхъ въ Сичи рога
томъ скотча: волахъ, коровахъ изъ паланки отъ полковника Ивана Гараджп

и старшины Степана Ромепскаго.
‚ . . ‚ „О

_ИЗЪ КОШа ВОЙСКЗ запорожского НИЗОВОГО ГОСПОДИНУ ПОЛКОВНИКУ

1-вану ГаЪадже и полковому старшинёз Степану Роменскому ордерь.
*



324

При репортт; съ васъ полковника присланной рогатой скотъ воловъ

восемь, биковъ три, коровъ двь съ телятамы здесь принято, о

чемъ вамъ обявляемъ. Атамавъ Калшиневской стовариствомъ.

Х1Х.

1772 года, октября 2 дил. Ордеръ полковому старшинй Ивану Писменному
о расквартированйи двухсотъ запорожскихъ козаковъ на винтеръ-квартиры.

Изъ коша войска запорожского низового господину полковому
старшинй; 1вану Писменному ордеръ: Принявъ вашъ сей ордеръ
и запорожских козаковъ зде въ походе; бывшихъ двЬстЬ человека,

слчздовать чрезъ; войсковой Кодацкой перевозъ въ Барвйзнкову

Ствнку, куда заприбытиемъ являсь въ господь полковника Ивана

Гараджй; и полкового старшини Степана Роменского-имъ твхъко
заковъ и посилающойся от ихъ запечатанной ордеръ поручить къ

ратставлению ихъ имы господами полковникомъ Гараджею и стар
шиною Роменскимъ по ведомстве своемъ навлнтеръ квартери, и какъ

норучите, то втомъ от его господина полковника Гараджь зъ стар

шиною ренортъ взять и въ кошъ по почте представить должен

ствуете, слтъдующихь нигде по зимовникамъ, футорамъ и селамъ

ничего безъ денежно не брать и темъ, да и вичемъ либо другимъ

никому обиди ненричинять ни самимъ вамъ ни козакамъ, а имтзете

вы ихъ 1 себе оттого всшлескн воздерживать, подъ взисканиемъ

за несогласное тому зъ “самихъ васъ отънйта. Благонолучное мьсто

‘при... На подлинномъ тако: атамавъ кошевой Петръ Калнишев

ской и товариство.

ХХ.

1772 года, ноября 14 для. Ордеръ полковнику Гараджв, старшннйа Ро

ЦСНСЕСЫУ_О ВЕПРВЩСРЙИ С-ТОРОННИЫЪ КООИТЬ (УЁНО на. ЗВЫЛЯХЪ З&ПОРОЖС‚К&ГО'

войска.

Из Коша войска запорожского визового госнодамъ полковнику

Ивану Гарадже; и полковому старшинйз Стефапу Роменскому ордеръ.

Что уже за розездомъ господина войскового старшини Андрея По
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рохни стороные покосыли сена на земляхъ войска запорожского п

оные намеревають употреблять в свохоползу, то и повелеваемъ вамъ

чтоб вы и в забору таковыхъ сЪновъ сторонними накошеньлх на

землях воиска запорожского никого и тех стороных недопускали.
а приказали вашей команды козакам дабы они тем сеном своих

„лошадей доволствовали, буди б же кто из стороных могл на зем

ляхъ войска запорожского при разездЪ обявленнаго войскового стар
шины Порохнй; засымъ войскомъ остаючихся хуторы либо другое
какое строение заводит таковыхъ всехъ стороных к той постройке

недопускать, а когда б и унрямствомъ усыловывали б в такомъ

случае разбрасьлвать все тое ктоб'из стороных что строить моглъ

и посему каково от васъ произходитиметь исполненйе о всемъ

нкошъ рапортовать; атаманъ кошевой Петръ Калнишевскйй с то

вариствомъ.
о

ХХ1.

1772 года, октября 1 дня. Опись запорожскихъ гравпцъ отъ вершины

рйзкп Орели до устья рйзчки Темеринва, впадающаго въ Донъ.

Опись, учиненная старшиною войсковимъ Апдреемъ Порохнею

сноказанш запорожскихъ старожиловъ куреня ивонйэвского атамана.
Якова Шралга да прежде бывшаго козака Донского куртъня нынтъпл

наго монаха Ильи Вороны запорожскаго войска окружнымъ зем

лямъ, какими знаменитыми урочищами и ртэчками состоятъ отъ

разныхъ мйэстъ помтыкная нем-ля и прямая черта ниже сего зна

ЧИТЪ 1772 года октября въ 1 день. Отъ вершины Орелы сподъ.
‘

крЪпости Тройчатой до вершины Береки, а оною прямо поподъ

линыею противъ Петровской крепости в’ь Донецъ упавшей на усте

(=ье) оной, вкоторую Береку впадаютъ рйэчки Бритай и Комишо

вата; отъ устя Береки прямо Донцемъ до Товалского байрака по

_зовемой новой чертёз Княжелпъ Косоговьлмъ рвомъ, здтзланной до

Теплянского святогорскимъ монастыремъ владтвемаго лвса; оттоль

же по той черте Голою долиною на гору до урочища Сёзрковой

могилы, где ныне фарпость состоитъ; отъ-тоей могилы въ ОухойТо

рецъ на Сйэркову гатку; отъ гатки до урочища речкыБычка, зо

вемого ныне Клибыного чрезъ оной же Бычокъ въ Крывой Торъ
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на бродъ Пчзщаной и чрезъ вершину рчъки Кринки на граниченйе

(=на пограничныя) поблызу Миюса двв могилки; отъ могылъ чрезъ

Миюсъ на вершыну морского Чулйзка; отъ ЧулЪка на усть (=ье)
Темерныка до граничныхъ могилъ

впадающаго
в реку Донъ.

ХХ11.

1772 года, октября 1 дня. Донесенйе Андрея Порохнн о возникшихъ по

граннчныхъ спорахъ между запорожскимпл депутатами и депутатами сосвдей

и о непрнличномъ поведенйи поручила 1евлева.

Въ кошъ войска запорожского низового репорть. _По вручен
ной мнт; прошлого августа 7 дня со оного ‘коша инструкции для

учиненижвъ прилеглихъ и смежныхъ къ провинпиямъ екатеринин

ской и изюмской войска запорожскаго земляхъ полюбовнаго разводу;

ездилъ я со предтэленними из С’1зчи тремя куренними атаманами и

полковимъ старшиною по сей стороне Днепра понадъ Орелью и

речкою Берекою до устя оной и по из6лижен1и ктьмъ провинцйямъ,

чтобъ посмежно живущие владйчлцьл, скоими надобние чертежи сле

довали при особливо опредЪленныхъ вназначиванние от меня места

висланни были, знайдувалъ‚— почему соединившись свисланними от’

нровинциалной канпелярйп депутатами и владёнлцами по повелфэннимъ

урочитимъ войсковой земли местамъ хотя было надлежало‚разве
стнсь и полюбовно раздйвлаться, но чрезъ споръ и несогласие твхъ

депутатов’ь, а ПрИТОМЪ И не ВСТУПЭЯ СБЗСОЛВВНИМИ на ЗВПОРОЖСКОЙ,

землчз разночинцами и обивателями техъ провинций жнлищъ еще

и большъ захвачивая войсковую землю присвоиваютъ, также снихъ

депутатовъ опредЪленной(=ый) отъ екатерининской провинции

вдепутаты отставной порутчикъ Дмитр1й Иевлевъ при съездйз под

слободою камишевахою в’азартном’ь спорчз ругаясь какъ всехъ пра

вящихъ кошемъ, такъ мене и "находящихся со мною опорочивая

‚ЛОЖЬЮ, называлъ обманщиками И ДруГИМЪ НВПРИЛИЧНИМЪ ПОН0Ш8НИ—‚

емъ, злословилъ такового вспорныхъ земляхъ повеленнаго развода

и неучиненно; почему я принадлежащия запорожскому _войску по

иструкции значащиеся смежние спрописаннимьл провинциями землв

об’ехав’ь, дабы оставитяся въ земляхъ запорожскихъ жилищъ не

подчиненние войску могли поволно сойти до октября мёзсяца, кому
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следовало обявленно; "о висилкйэ жъ онихъ отголь попрошествии того’

времени и о недопущения впредь к прокористованию полковнику

Гараджв от’мене прптвержденно; каковижъ при съездв к оному

от’ депутатовъ и меня запроси и ответствия и другихъ писменныя

сношения следовали, а особливо по иску пикинерного вахмистра

Попова на полковника Караджу, занесенному кповелтзнному слйзд

ствию подлежащие с онихъ точние копйи и подлтъннле документы,

также и по какимъ местамъ смежние спровинциями екатеринин

ской 1 изюмской запорожские земль по приметахъ черттз состоятъ,

учинена опись при семъ вкошъ войска запорожскаго визового къ

разсмотрению посылаетца. Старшина войсковой подписалъ Андрей

Порохня 1772 году, октября 1 числа при Самарчике.
'

ХХП1.

1772 года, октября 2 дня. Ордеръ полковнику Гараджв и старшинй Ро

мепскому о расквартированйи 200 человвкъ запорожскихъ козаковъ по се

ламъ у разныхъ обывателей.

Из’коша войска запорожского визового господамъ полковнику

Ивану Гарадже и ‘полковому старшинв Степану Роменсколлу ордеръ’.

Запорожского войска сполковимъ старшиною Иваномъ Писменнимъ

отправляется квамъ запорожскихъ козаковъ въ походй; здесь бив

‚шихъ днвсти человека по пароконнпхъ онихъ у его старшини Пис

менного вы всвою команду принявши имтзете порядочнимъ обра
зомъ на винтеръ квартери нЬдомства вашего вжомишевателскихъ

и другихъ обивателей разставить такъ, чтобъ и отъ козаковъ обиди

ни малтзйшей слйздовать не могло; а вслучаи произшествия винов- —

нихъ наказывать и до причинения обивателямъ втздомства вашего

и какого то ни есть въ чемъ либо обидъ отнюдь не допускать, ‘кор

миться же ттз козаки вмвсти схозяевами твми, вкоих’ь на квар

тирвсостоятитнутъ, то есть что и сами хозяева, а о другомъ чемъ

не виспрашивали, а лошадямъ токмо одного сдана а не овса; каж

дому козаку на поруку коней давали, а они твмъ свномъ своихъ

коней доволствоватимутъ порядочнимъ образомъ по хозяйску,’ хтожъ

именно козаки отправляются, прилагается при семъ списокъ. Ата

манъ кошевый Петръ Калнишевскйй стовариствомъ.
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ХХПГ.

1772 года, декабря 8 дня. Ордеръ полковнику Ивану Гараджйз о пере
дачйз старой паланкк Барвйзнковской Стйзнктз, посла: построенйя новой, стар

шинйз Степану Роменскому.

Из коша войска запорожского низового господину полковнику

1вану Гарадже ордеръ. Старую цаланку ту которая въ Барвтзнче
ской Сттзнке за вновь населенною слободою находиться и въ ко

торой вы теперь зимуетесь. По елику уже втой слободтэ новую и

зьдтклали паланку какъ въ наслтъдующей весни увойдете. То тогда

совсЪмъ какъ есть строениемъ, для содержанйя скота и хозяйства

господину полковому старшинв Степану Роменскому единственно за

себе взять дозволимо мы. Новой Кодакъ. 1772 Р. Декабря 3 дня.

Атаманъ Кошовой Петръ Калнишевскйй войсковая старшина и то

вариство.

ХХУ’.

1772 года, декабря 5 дня. Двло объ отправит‘ въ кошъ ввятаго на по

травйз скота майора Штокса и порутчика Якова Онищенкова.

Вкошъ войска запорожского низового покорный репортъ. Взятйе

мною на землях владтзния войска запорожского низового съ рога
того скота майора. Штокса восемъ воловъ, за упорное прокористо
вание вонихъ земляхъ, а цритомъ и заприключение отнего майора

_ подчиненних сего войска моего видтания наглости позлобленлй; да

порутчика донецкого пикинерного полку Якова Онищенкова три

быка и двт; коровы зсего лЪтними телятами, заравноежъ юкъ и

Штоксъ, по зехллямъ войсковим усиловно продоволствование и тому же

изапослтэдовавшие от сего порутчика и команди его пикинернои

подобразомъ и зсторони Запорожа по бахмутских и торских трак

тахъпроходящимъ грабителства; отправляю при семъ чрезъ Са

марскую паланку вкошъ запорожской. На подлинномъ подписался

полковникъ 1ванъ Гараджа.ж
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ХХЁЧ .

1778 года, ацрйаля 5 дня. Ордеръ полковнику Ивану Гараджтз и стар
шинй Степану Роменскому объ оставленйи запорожскихъ земель сторонними.

Ордеръ изъ коша войска запорожского визового господину пол

ковнику Ивану Гараджёв и полковому старшинтз Степану Ромен

скому. Пры отправки господина войскового старшини Андрея 110
рохни съ куренными атаманами для полюбовного съ изюмскимъ и

екатерининскимъ провинциалнимъ и прочими въ смежних земляхъ

разводу, даною имъ 1772 года августа 7 под М 709 инструкциею
между прочимъ по 4—му пункту велено; что буды законовими между
имъ Порохнею стоварищы, и комисаремъ изюмскской нровинцйи

опорами развести полюбовно будеть неможно, то втакомъ случаи

самому Порохнв стоварищи поозначенному в’ь З же той инструклпи
пункту, вон принадлежащйя смежние съ изюмскою екатерининскою

провинциалнимы и протчими до самих довскому воиску земель

обехать и буды заобездомъ стоварищы останутца какие жилища

въ землях войска запорожского не сего войска подчиненные, то обя

вить чрезъ нарочних чтобъ собравшы хлебъ поволно сойшлн

1772 году до октября мтэсяца, атамъ приказать, чтобы естли до ок

тября мтвсрпа несойдут инехотющихъ выслали, ивпредъ неупу
скали для прокористования, что хотя вамъ учиненно отъ его стар
шыни Порохнтъ стоварищы, какъ от 1 числа октября вкошъ репор
томъ того мйзсяца 12 полученнымъ донесъ; но когда от 16 ан

густа полученъ 30 вашъ репортъ спредставлением, что торские 1

другие обыватели зъ скотом и встзмъ имуществомь, ипаки сдачи

воиска запорожского нажителство поприходили и уже съ нихъ „ь

которие вновь истроение дёзлать начали, итакъ сьно косють, яко

и в протчемъ продоволство прежнее по поводу идопущению ихъ

началников имтзютъ; то и послалъ квамъ въ резолюцию того же

августа оть 31, под Л’: 957 ордеръ, которимъ обопредьленйи пред
писаннаго войскового старшины Порохни стоварищи къ полюбов

ному въ вышеписанномъ разноду дам знать, что онъ отправленъ
стемъ, дабы встзмъ’ войска запорожского землямъ и угодиямъ при
семъ войски оставатца, такъ какъ изстара было, и какъ по преж
нимъ высочайшимъ привилегиямъ явствуеть; всилу онихъ и ттз

.‹
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ртзчки, земли и угодия войску запорожскому принадлежащие, что

на оних стороние жия собою и скотомъ доволствуются‚ а исхо`

дить нетолъ нехотят, но еще упорно для жителства влазя иповь1

новатся отказуютца, когда за войско запорожское отъедаютца, то

велено таковым всвлтъ обявить, чтобъ оны на земляхъ войска за

порожскаго отнюдъ нежителствовали, инивчем нималтзйше нисобою,

нискотомъ продоволства неимели‚ а сходилибъ въ принадлежащие

имъ места—оставляючи ‚строения для того, что оные подйзлали изъ

лгвсовъ войсковихъ, еслиб же несхотять сходить доброволно, вта

комъ случаи понудить ихъ къ тому и нехотящих; а естли просит

имуться, чтобъ имъ толко перезимоватся тамъ, то о томъ дозво

ление хотя и “дать, но вприходъ весны заразъ повысилать тнх,

что под войскомъ запорожскимъ быть хотят если волними, а. не

обовязанными чемъ государевимокажутся на земляхъ войска за

порожского въ принадлежащихъ местах дозволят жителствовать и

тзбавлять ихъ изъ сторонняго изобиждения; но какъ дтзйстви

телно уже то веленное наступило время, вкоторое удобно инадлежит

темъ неподчиненным сего войска на землях оного живущим иной

сковими угодиями користуютцими от того въ принадлежащие им

места ходить, а оны если зачимъ и досели еще не сошли, а жи

вуть по прежнему на техъ войска запорожского земляхъ, то какъ

оне вразсужденти наступившей тогда осени изыми единственно толко

досего весенняго времени позволенно. Для того предписанное по

велтъние подтверждая повелтзваемъ всйзмъ таковим кои будучи не

сего войска подчиненные объявить, чтобъ оны на земляхъ войска

запорожского отнюдь нежителствовали, и нивчемъ нималмйше ни

собою, нискотом продоволства неимели‚ асходилибъ в’ь принадле

жащие имъ места оставляючи строения, "для того что оные подтв

лали изъ лйзсовъ войсковыхъ; естлиж нехотят сходит доброволно,

втакомъ случаи понудить ихъ къ тому, а нехотящим естли и по’

тому не соидутъ, то обявлять имъ, что нето усиловно согнаты

будутъ ионые на земляхъ войска запорожского приобртэтенное за

берется подрезолюцшо в’ь котнъ к намъ репортовать.
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ХХ \/`П .

1778 года, люпя 25 дня. Ордеръ полковнику Ивану Гараджйч и старшинв

Степану Роменскому о недопущенйи стороннихъ в’ь захвату запорржскихъ
земель, съ указанйемъ граннцъ ихъ отъ вершины рвки Орели до устья ртзкн

Дона.

Изъ коша войска запорожского низового господину полковнику

Ивану Гараджйи полковому старшинтэ Степану Роменскому ор

деръ. Репортъ вашъ отъ 11 сего июня пущенной сприлогом полу

ченного вами из Бахмутской заводской соляной конторы писания

стребованием уведомления оной конторы, почему ипокакие урочища

смежные с’ Бахмута земли войску запорожскому владтэнием принад
лежать; въ коше получено, сего июня 22 дня и нато обявляется

войска запорожского низового земли по высочайшимъ привилегиямъ

иутверждениямъ по реку Орел, а от оной до'реки Дону си1 суть’,

начавъ от вершыны реки Орели прямою чертою до устья реки

Дону, и что зъ "сторонных многие техъ войска запорожского зе

мель отъхватили, и оными землями да и встзми нашехъ земляхъ

имеющимися угодиями ползуются, а войско запорожское отдаляють

и темъ немало оное обижають и утьсняють, то къ сему техъ сто

ронных о недопуске вы будучи опредвленние можете такъ отпи

сать и Бахмутской заводской соляной канторе; чтож нринадлежить

до урочищъ покакие войска запорожского низового земле смчзжать,

то таковимъ войска запорожского землям те урочища жъ, каковы

прямою землями войска запорожского от реки вершины Орели до

реки устя Дону чертою смчзжни находятся; по таковие урочища вы

ТЕХ ВОЙСКЭ. ЗЗПОрОЖСКОГО ЗЕМЕЛЬ, ЧТОбЫ ОНЫХ НИКТО ИЗЪ СТОРОН- ‚

НИХЪ НСЗЗХВЕЧИВЗЯ И НИЧВМЪ ВОЙСКОВИМ НЕПОЛЗОВЗЛСЯ И Ёзберегать

ДОЛЖЕНСТВУСТЪ

„ХХУПТ .

1773 года, йлоля 23 дня. Ордеръ полковнику Ивану Гараджв и старшинйз

Степану Роменскому о задержанйи Марка. Гавриленка и Гордня Струков
скаго съ ихъ волами впредь до разсмотрвнйя.

Ордеръ изъ коша войска запорожского низового господамъ пол

ковнику 1вану Гарадже и полковому старшинтз Степану Роменскому.
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Оть 20 Ёюля подъ М 518 посланнимъ къ вамъ ордеромъ хотя ве
лено приарестонаннйе шесть воловъ атаману торскому Марку Гаври

ленку возвратить, но какъ онъ 1его товаришъ из Райгородка Гор
‘
дйзй Струковской здесь будучи и возвращаясь обратно попути столь

худостнйе учинили поступки, что нетоль возвращенте техъ воловъ

незаслуживають, но и еще когда и последствию такъ явытся, какъ

доносится, и поступлению по всей строгости надлежать 1 для того

повелЬваемъ вамъ техъ шесть воловъ Гавриленку и никому неда

вать, а подвашимъ смотрвнйемъ впредь до резолюцйи содержать
на хорошомъ кормтв. Гаврилепка жъ и Струковского, когда къ вамъ

являтся придержать под добримъ смотренлемъ, чтобъ неубежали

сълмеющимись у ныхъ писмами прислать при семъ нарочномъ къ

намъ. Атаманъ кошовой Петръ Калнишевскйй, ’войсковая старшина
1 товариство. При Богу между Чарталами и Чачеклеею.

"О

ХХ1Х.

- 1773 года, поля 25 дня. Ордеръ полковпикаиъ Чалому, Гненому и Га

раджв объ арестйз Марка Гавриленка и Гордвя Струковскаго.

Ордерт- изъ коша войска запорожского визового господамъ пол

ковникамъ кодацкому Чалому, самарскому Гненому и въ Барвйзнке

находящемусь Гарадже зъ старшиною. Приездившле сюда ис Тору

Марко Гавриленко а изъ Райгородка Гордтзй Струковской возвра

щаясь обратно напочтовыхъ станахъ сзапорожскихъ дачахъ ко

закамъ прогонныхъ денегъ нетоль неплатили, но иеще себе съ

нихъ Усатой Гавриленко полковникомъ, а Струковского писаремъ

називалъ, сказивая, что какъ оны будто в Барвенкову СтЪнку на

перемену полковника Гараджи едуть, то потому и платить имъ про

гоновъ не будуть ичто сие должно ‚сизследовапйя и поступленйя

съ выновними повсей строгости требуеть, но какъ оны Гаври

ленко и Струковской въ обратнемъ проездж обращаются, то сего

парочного Дениса Тимковскаго заными посилаем, повельваем вамъ,

что где онъ у вашемъ ведомствь 1х’ь Гавриленка и Струковского

нъздоженетыто приарестовать и подкрепкымъ смотрен1ем прислать
къ намъ'з’ь симъ нарочним при репортЪ. Атаманъ кошовой Петръ
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’
с

Калнишевской, войсковая старшина 1 товариство. При Богу между

Чарталою и Чачеклеею. ’

ХХХ.

1773 года, августа, 8 дня. О
'

розыска; бвгпецовъ Марка Гавриленка к .

Гордйзя Струковскаго, бвжавшихъ съ самарской степи близъ рйчки Опилахи,

отъ виновника вапорожца Саввы куреня невамайковскаго.

Господину полковнику 1вану Гарадже зъ старшиною ордеръ.‘

Репортъ вашъ, что торской житель Марко Гавриленко да райгорд
скйй Гордтзй Струковской въ ведомствтз вашемъ подороги торской
сисканнйе отправляются въздеиппй кошъ сего августа 8 полученъ,

а ттз было сисканнйе Гавриленко и Струковсклй, какъ нарочнйй Тим

ковскйй, при которомъ оны сюда и отправылись,зде представылъ, вцутй

на самарскомъ степу вречкы Опал1с’1;(=Опалих’Ъ) от зйзмовника

козака куреня Незамайского Саввы безвестно ушл1; ипообисктз

невынайденньл, ичто оны побегъ учинили не въотдаленномъ отъ

васъ местчъ, то чаятелно и скрываются теперь гд’Ь нибудь по ме- —

стамъ вашего видтанйя; того для повелввается вамъ: несйдутся ль

тт; бежавшие въ ведомств!‘ вашемъ, кошу надлежить оприсматри
ванйи и поимки дать притвержденйе, остаючиесь же въ васъ сихъ

беглецовь писмй ‘при вашем репортв прислать сюда, а вещи сколко

чего есть, переписавъ все до малйейшаго на реестръ, содержать

вцелости безъ цотерянтя, реестръ же тотъ местно съ обявленнием

писмами доставыть вкошъ здешнйй, вь непродолжителности ‚писма
м; которие вы в Гавриленка забрали прислать сюда, и по онымъ

также по ордерамъ которими велено снять торянамъ и прочиимъ
хлйзбъ исполнениемъ _удержатся инедопустилъ торянь Райгород

цовъ снтэмати и забирать хлеба, нежели неснять, а можно снять

вашими подчиненными, то снять и забрать, будижъ собрани

уже снопи, то цодчиненними вашими съвозить въ одно место и
‘

рецортовать поисполненйи, астороннихъ ко владтзнпо и прокори

стованию недопускать. Атаманъ кошовйй 11етръ Калнышевсклй,

войсковая старшинай товариство.
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ХХЭЦ.
о

1773 года, октября 2 дня. Донесенйе полковника Ивана Гараджи о за

хватв земли, лвсаихуторовъ войска занорожскаго сторонними пришельцами.

Въ кошъ войска занорожскаго визового покорный репортъ. Ор

деръ оного коша сприложен1ем сполученной справителствующаго
сената грамоты и из учиненнаго наоную ответа коши минувшаго

сентября 80 дня нами полученъ, причемъ нижеслвдуюшее доклади

ваем: слободской украинской губернйи изюмской провинции изюм

ские торские и протчие обиватели многие на принадлежащой по

обезду господина войскового старшины Андрея Порохнт; стоварищы

воиску запорожскому землтэ вщали (=начали) орать вхуторв тие,

скоих было согнаты входить льсами и протчимъ доволствоватис

попрежнему‚ какъ’ собственним своимъ’ подозволению от команди

ровъ. Називая оную землю своею, нанасъ же похвалки произно

сят, гдеби случай указалъ способъ подхватить и отправить по их

команда; понося насъ нахалниками и разбойниками, что уже мы до

вольно претерпйзваем, почему будучи мы внемаломъ сумнтвнии дабы

намъ 1 впрямъ какова худа непоследовало, представляемъ подраз

смотренне и ожидаем резолюции. Въ подлинномъ тако: полковникъ

1ванъ Гараджа зстаршиною.
’

хххп.

1773 года, октября 9 дня. Ордеръ объ отправлен запорожскихъ козаковъ

на войну, подъ ведомство полковника Ивана Гараджи и старшины Степана

Роменскаго для помвщенйя на винтеръ-квартирахъ и о внушенйи имъ доб

раго поведенйя.
'

Изъ Коша войска запорожского визового госнодамъ полковнику

Ивану Гараджтз и полковому старшинтъ Степану Роменскому ордеръ.

Запорожского войска съ полковникомъ Игнатомъ Писанкою отпра

вляется к вамъ запорожскихъ козаковъ въ похода здесь бившихъ

днвсттв человека по пароконнихъ (=ыхъ), о нихъ у его полковника

писали вы въ свою команду принявши имьете порядочнымъ обра

зомъ на винтеръ квартери втадомства вашего в комишеватовскихъ

и другихъ обивателей разставить такъ, чтобъ имъ от козаковъ,
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а оть ихъ козакамъ обиди нималтзйшей слтздовать не могло; а вслу

чаи произшествия, виновнихъ наказывать, и до причиненйя оби

вателямъ втэдомства вашего и кому то ни есть въ чемъ либо обидъ

отнюдь не допускать, кормилися бъ же т’Ь козаки витает}; с хозяе

вами твми, в коихъ на квартерт; стоятимуть безъ вимишления въ

харчахъ, лошадямъ же толко одно свно производить, а они ттзмъ

сйномъ своихъ лошадей доволствовать не— имтають порядочнимъ

образомъ похозяйску, а хтожъ именно козаки отправляются, при

лагается при семъ съписокъ; 1773 году, октября 9 дня.

ХХХЦП.

1773 года, октября 9 дня. Ордеръ полковнику Йгнату Пиеанвйа объ от

правка; запорожскихъ козаковъ въ Барвенкову-Стйнку.

Изъ Кота войска запорожского визового господину полковнику

Игнату ПысанкЪ ордеръ. Принявъ вамъ сей ордеръ и запорож
скихъ козаковъ зде впоходЪ бывшихъ двесте человека, слтадовать

чрезъ войсковой Кодацкйй перевозъ въ Барвтанкову сттэнку, куда
за пребытйемъ являсь съ господъ полковника Ивана Гараджи и

полкового старшини Стефана Роменского имътЪхъ козаковъ и по

силающлйся о ихъ запечатаной ордеръ поручить "къ раставлению
ихъ ими господиномъ полковникомъ Гараджею и старшиною Ро

менскимъ по ввдомствт; своемъ на винтеръ квартери и какъ пору
чите, то втомъ отъ его господина полковника Гараджи зъ стар
шиною репортъ взять и кошъ (въ кошъ?) по почтв представить

долженствуете, следуючи “жь —нигде по зимовникамъ, -футорамъ и

селамъ ничего безденежно не брать и темъ да и чемъ другимъ

никому обиды не причинять, ни самымъ вамъ, ни козакамъ, а

имеете вы ихъ и себе от тоговсячески воздерживать подъ взы

сканйемъ за несогласное тому зъ самихъ васъ ответа. Благополучное
место при Богу (=Бугу) между Черталою и Чачиклеею.
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ХХХПГ.

1774 года, Нова: 18 дня. Ордеръ полковнику Ивану Гарадягн и Степану

Роменскому о недопущенйи захвата запорожскнхъ земель сторонними.

Ордеръ изъ коша войска запорожского низового господину пол

ковнику Гараджй; и старшинЪ полковому Стефану Роменскому. Ре

июртъ вашъ испредставлением, что поземлям предтчловъ сего войска,

яко то науств Кривого и Казенного Торцовъ и протчих мйзстахъ

посторонные команды расположены, актому ирозезды проводятся

единственно къ помйъшателству правилного владтэния нашихъ зе

мель и что наотвращение тфхъ покушенйй вы признаете скудость
вкозачей команде, сего теченйя 14 вкошт; полученъ: и на оной

резолюции вамъ непредставляя никакихъ невозможностей, какъ и до

сего уже велено въ вашемъ вйадомстве из выженившихся запорож
скихъ козаковъ и зажиляхъ (?) поселянъ всемфрно употребить ваше

старанье избрать сто человтзкъ конныхъ в козакы и стою командою

взять конечно вашъ подвигъ прописуемые вами сторонними по за

порожских землях розезды двлаемые и вгонящихъ скоть из про

користования и продоволству его недопускать, елико о томъ войско

высочайшего монаршего повелчлнля неимветъ, апроисходитъ сие

отъ соседнихъ войсковимъ землямъ помйащиковъ иначалниковъ

поединому тому чемъ бы латвчайше запорожскими землями користо

ватся, завлаживать, когдаж сего вам сокращено небудетъ, ивла

зитимуть къ прокористованию иразфздам старание, то вы неминуемо

будете отъветствовать. Наподлинномъ тако: атаманъ кошевой Петръ

Калнишевскйй стовариствомъ.

ХХХУ’.

1775 года, января 17 для. Росписка, данная жителями Верхняго -Бнш

киня вапорожскому полковнику, кто сколько и на сколько рублей взялъ

стна на запорожскихъ лугахъ.

«Слободи Верхнего Бишкина однодворцамъ Лаврентию Ново

селцову и Якову Никитову товарищи на 1800 копенъ сена 54 рубля,

Афанасу Красискому на 100 копъ З рубля, священнику Михаилу

Федотову и однодворцамъ Тимофтъю Григорьеву и Степану, Семену
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Хижу стоварищы на 300 копенъ 9 рублей».——‹Записка, кто имелы

в дачахъ визового войска запорожского слободн Бишкинскихъ Вер
шинъ однодворци нанимали сенокосныя луга во время козбы лив

сяца июля 8 числапвгосподина полковныка Ивана Гараджвпрош
лого 1774 году и дано денегъ 54 руб. за тысячу восвмъ сотъ ко

пенъ и данъ билетъ да и впротчихъ таки жъ билеты илгвютця от

полковника Гараджв. А какъ стали то накошенное сьно “возить,

еще сталъ господинъ полковникъ Иванъ Куликъ за каждою сотню

копенъ по два рубли (требовать?) и вторителние билеты даны, о

чемъ низовского войска запорожского господину кошовому покорно

представляемъ, генваря 17 дня 1775 году. Выборной Лаврентйй

Новосильцовъ, вмвсто ево по ево приказу подписалъ зимской пи

сарь Евдокимъ Яковлевъ».

ХХХУТ.

1775 года, февраля 11 дня. Кошового Петра Еалнишевского ордеръ пол

ковнику Ивану Гараджсв съ предложенйемъ представить въ кошъ рапортъ,

кому и сколькимъ изъ однодворцевъ слободы Бешкинскихъ-Верлпинъ дозво

лено косить свно.

Слободи Бешкинскихъ Вершинъ однодворци представили тутъ
записку, вкоторой написанно, что вы прошлого лчзта наняли имъ

сьнокоснихъ мйзстъ на тысячу восемъ сотъ копенъ и дано вамъ

зато денегъ пять десятъ четири рубли, акакъ де сталы то сьно

возить, то еще господинъ полковникъ Куликъ закаждую сотню по

два рубля взялъ и вторителные былети далъ, а хотя однодворци

представили вами данное настзнокосъ дозволение; но что въономъ

написани Лаврентйй Новоселцовъ и Яковъ Никитовъ стоварищи, а

представившйй с1е 1 ищущйй залошады Фотёзй Поликарповъ, ко

торлй товарищей, прописанныхъвъ вашемъ дозволен1и какъ зо

вутъ и прозивають незнаегь, почему и сумнителность есть“; для

того споказанной записки дозволения от васъ даннаго кнапамято

ванию вамъ усего копйи прилагая повельваемъ полученйи сего за

разъ свашими записними журналами справится, кому именно одно

дворцамъ Новоселцову стоварищи какимъ именно вы с’1зно косить

22
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дозволили и какое ихъ число было и посправке обстоятельнтзйше

вкошъ рецортовать. Атаманъ кошов1й Петръ Калнишевскйй стова

риствомъ.

ХХХУП;

1775 года, марта. 2 дня. Ордеръ атамана Петра Калнишевскаго полковому

старшина Стефану Роменскому объ опредйленш его временно писаремъ въ

Барвйнковой СтЪнкЪ.

Ордеръ господину полковому старшинтэ Сгефану Роменскому.
Занеилттвнйемъ теперь въ Варвтанковой шить писара опредтъляетесь

вы, и предлагаемъ вамъ прытамошнемъ „есть писменнле дела ис

правлять и быть потоль, пока съ известного места писарь возвра

‘тится, а пока время будеть вамъ въ Москву готовится, а между

симъ зъ, господиномъ войсковимъ старшиною Гелехомъ потребо

ванйю его по Орели и Торцахъ обехать‚ по исполвенйю того, что

ему от коша порученно. Атаманъ кошовйй Петръ Калнишевсшй съ

товариствомъ.

‘хххпп.

1775 года, апрйвля 26 дня. Отъ кошевого Петра Калнишевскаго полко

вому старшина Степану Роменскому съ приглашенлемъ прибыть въ Сичь для

потздкн въ столицу.

Ордеръ господину полковому старшинЪСтепану Роменскому, что

уже пысарь Ивань Неживий отъ изъвтзстнаго въязенья свобо

‚дился, то онъ на его лгвсто и отъправляется, а вамъ предлагаемъ

поприбитии его, какъ на столицу во изъввстную вамъ дорогу пора

прыбератся; прыбрався совсйъмъ какъ надлежить прыездить сюда,

ибо уже и козаки туда назначенние собыраются; прыездомъ же

своимъ посптвшите вы мая ‚къ первому числу. Атаманъ кошовй}

Петръ Калнишевскйй стовариствомъ.
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хххлх.

1775 года, августа 24 дня. Аттестацйя возному Якову Швыдкому изъ

Сичи запорожской.

По указу Ея Величества государьши императрицы Екатерины

Алексйаевны самодержицы всеросслйской. Прошлого мая 27 дня пол

‘гавского поньту сотни первой полковой вознйй Яковъ Швидкйй

‚ПОДЗННЫМЪ В'Ь ПОЛКОВУЮ ПОЛТЗВСБУЮ ЁЗДЦСЛЯРИЮ ДОНОТЦСНИСМЪ

представляяо продолженной нимъ всевысочайшему ея император

скаго величества престолу отъ 1750 году безпорочной службёэ, что

онъ сначала того 1750 году находясь в’С’1эчи запорожской биль

употребляемъ вразние командировннни, тож вразньлхъ разездахъ

скомандою пограницахъ турепкихъ и полскихъ и в’искоренен1и по

‘твмъ гранипамъ шалостниковъ, и посланъ билъ отъ коша вКримъ
и Очаковъ для секретныхъ по интересу ея императорскаго вели

`

чества развйэдованйй, и что въ 1768 году тамже въ Запорожъжй;

будучи во время того года виступления хана кримского звойскомъ

его за реку Бугъ по предприятию отъ войска запорожского отътого

крепкой предосторожности, билъ онъ Швидклй по опредьлению
коша при командвасауломь и найдовался (=находился) при оной

потомъ, поколь ханъ кримсклй свойскомъ обратно убрался в Кримъ:
такожъ что по виходь его Швидкого зСйзчи запорожской на. жи-_

тельство вполкъ полтавск1й всемъ полку будучи опредвленъ знач

ковпмъ товарищемъ 1766 году ноябра отъ 16 продолжалъ службу

первье во внутреннихъ разнихъ командированияхъ‚ а напослйздокъ
билъ и въ военныхъ походахьво въторой ея императорскаго ве

личества армйи, в’первомъ в 1769, а во второмъ в 1771 годахъ, и

в семъ послчзднемъ билже при взятйи перекопской ‚линчъи и города

Нефи и неодиножди сражение имелъ ‚спепрйятелем, и прилагая онъ

ШвидкШ притомъ два атестата, едипъ атамана кошевого Калин

шевского зстаршиною, а вторйй господина полковника второграно

дерского пвхотного полку и кавалера князя Долгорукова, просить
тЬмъ доношениемъ к получению ему награждения чиномь видачи

изполковой полтавской канпелярли атестата; и понеже по онимъ
- представленнымъ оть означенного возного Швидкого атестатамъ

значить, что онъ какъ‘ в войску запорожскомъ служилъ безималчай

шого порока и биль вразнихъ интереснихъ употребленияхъ, такъ
$
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и что въ 1771 году при взятйи Перекопа и завладтзнйи города

Нефи въ дйайстнителнихъ снеприятелемъ‘ сраженияхъ онъ ШвидкШ
билже, господинъ полковникъ и ‘кавалеръ князь Долгоруковъ сви

дтзтелстнуеть, да. и что онже [Цвидкйй в’ь 1769 году по наряду
полтавской канцелярйи билъ во второй ея императорскаго величе

ства армти на служб}; при козачей полку полтавского командта, о

томъ полковой полтавской канцелярия небезизвтзстно, сверхже того

онъ Швидктй во все время службы его вполку полтавскомъ знач

ковимъ товарищемъ" чрезъ семъ „гьтъ до вибору иопредтзленыя

его въ 17 72 году ввозние нивкакихъ- порокахъ и въ штрафахъ
ни зачто небывалъ, для того полковая полтавская канцелярйя и

опредталили об онихъ его Швпдкого свидтэтельствуемихъ службахъ
къ получению награждения по благоразсмотрению главной команди

видать ему сей атестатъ, которой зполковой полтавской канцелярйи
за подписомъ и при печати полковой и данъ въ Полтавтз 1775 год‘

августа 24 дня. Бунчуковый товаришъ Иванъ Кованко, полковлй

обознйй Демьянъ Бенковскйй, полковый судья Василлй Могилянскйй,

полковый писарь, Эедоръ Яновичъ.
“

. ХЬ.

1775 года, октября дня. Аттестацйя генерала порутчика. Петра Текели

бывшему вапорожскому старшинта Степану Роменскому.

По указу ея величества государыни ймператрицы Екатерины

Алекстэевны салподержицьт всероссййской и прочая, и прочая. и про

чая. Объявитель сего бывшаго войска запорожского полковой стар

шина Степанъ Роменской питающей свое азовской губернти въ бар

венковской паланке пребыванйе домовство и економйю препровож

денной ко мнтз отъ его с1ятелства господина генералъ аншефа и

равныхъ орденовъ кавалтвра графа Григорля Александровича По

твмкина при одобренли дабы по образу порядочного поведтзнтя не

оставить по мы; службы его удовлетворенйелиъ противу протчихъ

таковыхъ же старшинъ, во уваженте чего и сообразуясь всемило- _

стивтчйшему ея шператорскаго величества высочайшемъ о встах

генерално жителяхъ того кран благоволвнтю, рекомендую встшъ
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войскъ ея ймператорскаго величества чинамъ оному старшина; Ро

менскому и будущимь снимъ никакихъ обидъ разоренйевъ и озлоб

лен1й не д’1злать,но по заслугамъ и чину его долженъ между об

щества признаваемъ быть отменно, на противу же того и онъ Ро
менской нося с1е преимущество старатся имёзетъ усугубить своего

добропорядочного поведтзнйя надйаясь впредь прибудущемъ отъ ея

ймператорскаго величества воздаян1и и соотвлатствующаго своему сте

пени награжденйя. П1анецъ Новомиргородской октября 1775 году.
Ея ймператорскаго величества всемилостивьйшей государыни моей

отъ арм1и генерал порутчикъ командующйй расположеннымъ в но

воросс1йской и азовской губернйнхъ корпусомъ и войсками к сто

рон}; Крыма росс1йснихъ ординовъ святыхъ Александра невскаго

великомученика побтздоноспа Георгйя голштинскаго святыя Анны

кавалера Петръ Текели.
О

хы.
_

'
-

1776 года, поля 10 дня. Аттестацйя бывшаго запорожскаго к›зака Якова

Швидкого со времени поступленйя его на службу въ Сичь и послв паденйя ея.

Его сввтлости высокопревосходителному господину генералъ ан

шефу командующему легкою конницею встзми нерегулярнымп вои

сками и санктъ-петербургскою девизиею, сенатору, государствен
ной ноенной коллегйи вице президенту, поворосснйской, азовской и

астраханской губернйй государеву наместнику, войскъ тамо посе

ленныхъ’ и днвпровской лин1и главному командиру Ея Император
скаго Величества генералъ адьютанту дёэйствитвлному камеръ-геру,

лейб-гвардш преображенского полку подполковнику кавалеръ-гард
ского корпуса порутчику, кирасирского новотроицкого полку шефу
и разныхъ ординовъ кавалеру князь Григорыо Александровичу По

‘пвмкину рапорть. Новоросслйская губернская канцелярия, по чело

битью жительствующего новороссййской губерщи полтавской про

винцйи въ се1л^1ъ Петровцахъ, возного Якова Швидкого, прикото

ромъ прилагая данные ему оть разныхъ командъ атестаты, по

коимъ значитъ, что вслужбу вступилъ онъ въ 1750 года и, отъ

того времени находясь вбывшей запорожской Сечи, былъ кромй;
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развыхъ командироваълйй употребляемъ въ розезды скомандою по

гранипамъ турецкимъ и полскимъ нвъискорененйи потвьхъ грани

цамъ гайдамакъ, ктомужъ посыланъ оть коша вКрымъ и Оча

ковъ для секретвыхъ разведиванйй въ 1763 гоцу во время выступ
лення хана крымского съвойскомъ его за’ реку Бугъ въ Кавушаны
и Ганкишли при опредёзленной’ отъ войска запорожского командь

есауломъ инаходился при ономъ потоль, пока ханъ крымсклй обратно
съвойсколгь его убрался въ Крымъ; по выходйзжъ стой (=с’ь той)
бывшей Сечи нажителство нъ полкъ полтавской, въ томъ полку

будучи определенъ значковымъ товарищемъ 1766 года ‚ноября
оть 16, продолжалъ службу первйае во внутренныхъ разных-ь коман

дировавняхъ, какъ-то 1767 октября —с 10, 1768 годовъ апреля по

80 числа куреного пьхотного . полку спорутчикомъ Усачевымъ у

описания по ревпзиалной должности полку полтавского всотни пол

тавской разныхъ владТлцовъ имен1й’ земскимъ старшиною 1768 вь

дивизиопномъ подъ Полтавою лагирь вкозачей команда; чрезъ пять

мвсяцевъ; а 1769, 1770 и 1771 годовъ ввоенномъ походйа вовто

рой армии принзятйи перекопской лин1и и города Кефы въ дей

ствителныхъ снеприятелемъ сраженйяхъ, напослфдокъ 1772 года

декабря отъ 4 за выборомъ владьлцами и шляхетствомъ вполку

полтавскомъ жителствующими въ сотню перву полкову вознымъ

отправлялъ- ту по ряду его должность маия по 1 число сего 1776 году,

а нынйз какъ городъ Полтава съ его округомь присоединена под

ввдомство и право-новороссййской губернйи и указомъ сей канце

лярйи судамъ земскому и градскому дьл по малороссййскимгь пра

вамъ отъправлять не велено и онъ теперь остается безъ отправле
нйя его должности просил о уволвенйи ево отъ службы съ награж

дениемъ чина; определили оного возного Швидкого отъ службы уво

лить на ево собственное пропитание в’ь домъ ево состояний полтавской

провинцш въ селе Петровки спашпортомъ, вкоемъ а онаграждевйи

его эапродолженвую имъ чрезъ многое время безъпорочную службу

сприложениемъ вкопияхъ атестатовъ вашей свьтлости новоросс1й

ская губернская канцелярия представляетъ. На подлинномъ под

писано тако: генералъ маиор Мурсмцовъ и др.
’
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ХЬП.

1776 года, поля 18 дня. Аттестацйя асаула Василйн Пипшича Степану

Роменскому.

Оного предявытель, бывшего запорожскаго войска старшина

Степанъ, Михайловъ сынъ, Роменскйй,
уррженець

малороссййскйй,

1757. года ввойско запорожское прышелъ, скоего доныне находясь.

и отправляя Ея Императорскому Величествулслужбу, оной и вой

сковой прыпродолженйи вовнутренные и пограничные посылки

употреблялся, и другие порученности указные и войсковые испра

влялъ съ успехомъ, за что въ 1764 годе от бывшего коша и вь

полковые старшини произведенъ, и посылань былъ тогда втурец

кую сторону Куялники по деламъ вкомисию; потомъ 1769 года въ

розмирное съ турками вьремя поразбытьи зацорожскимъ войскомъ

прыустнДнЁпра неприятелскихъ четирехъ суденъ, полоненньлхъ

трехъ турковъ къ Высочайшему Ея императорскаго Величества ’

двору доставлялъ. 1770 1 1771 годовъ и вь походах вьсторончз

Очаковской крепости Аджибея, Аджидера понадь Днестромъ и прот
чгихъ тамошнихъ местъ былъ, где бывая въ

паррчяхъ розьездахъ
инасамихъ сьнепрыятелемъ сраженыяхъ мужественно и соответ

ственно вьнезакритности стоялъ, цоступаясь тогда и всегда, такъ

какъ долгъ старшины прыличествуетъ чесно и постоянно, не бы

вая нивкакихъ порокахъ, какие его службы и честные обходител

ства,асимъ даннымъ ему старшина; Роменскому атестатомъи съвы

детелствую‚_ июля 18 дня 1776 году. Бывшего запорожского вой

ска войсков1й асаулъ Василей Пишмичъ сатаманами.

ХЫЦ.

1776 года, марта. 22 дня. Укавъ объ оставленйи вавапорожскими стар
шинами и коваками ихъ прежнихъ зимовниковъ и хуторовъ до новаго генераль

наго размежеваъпя и объ отказыванйи новымъ просителямъ ванятыхъ винов

никовъ.

‚Указъ ‚ея императорскаго величества самодержицы ‘всероссйй

ской изъ азовской губернской канцелярйи барвенкиностенского уезду

командиру секундъ майору Крамину по указу ея императорскаго
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А
величества азовская губернская канпелярйя разсматривая изъ подавае

мь1х’ь во оную губернскую канпелярйю бывшаго занорожскаго селенйя

изъ состоящихъ жителствомъ въ азовской губервйи отъ ‘разнихъ стар

шинъ и козаковъ прошен1й ихъ, коими просятъ о даче имъ ука
зовъ о безъпрепнтственномъ владенли построенными ихъ вразныхъ

местахъ виновниками и хуторами и при нихъ темижъ землями и

сенокосами, коими они 1
1

,0

сего владели и владеютъ, которимъ по

темъ ихъ на то и онределли чинены, а какъ таковыхъ просителей
отъ времени до времени неумалаетца, но еще прибавляется и темъ

доходовъ при той азовской губернской канцелярйи вписменныхъ де

лахъ приумноженйе, да и онимъ просителямъ отъ разныхъ, а особ

ливо отъ неближнихъ месть впроездахъ бываетъ не безпрогуловъ
п лзлишественныхъ волокитъ, вминован1е того приказали квамъ се

кундъ майору послать указъ, по которому велеть втомъ уезде жи

телствующимъ старшинамъ и козакамъ и -жителямъ объявить, чтобъ

они имйьющимися ихъ на прежде бывшихъ запорожскихъ земляхъ

зимовниками и хуторами и принявъ прежде данными ихъ землями,

сенокосными лугамы такъ какъ напредъ сего владели, впредъ до

генералного размежеван1я без всякой другъ отъ друга обиды владели;

и для чего вамь иметь навсегда смотренйе, дабы в’том’ь никому

и ни оть кого притисненйй и помешателствъ быть не могло, чрезъ
чтобъ они отъ вышепомянутьтхъ излишнихъ проволочокъ миновали,

СВСРХЪ же ТОГО вамъ И ТОВО НЯОЛЮДЗТЫКОГДЭ. КОМУ ПО ПРОШСНИЯМЪ
‘

даны или впредь даваемы будутъ изъ сей канцелярйи указы на

отдаваемьля изнайму порозж1я земли по написаннымъ от нихъ

впрошенйяхъ урочищамъ, а на техъ земляхъ окажутся старшинскйе

козацк1е или другихъ тамошнихъ жителей зимовники и хутора со

иладеемьлми инимъ ихъ землями и хуторами, то отъ нихъ хуторовъ

и зимовниковъ впредь до генералного размежеванля не сводить, и

владеемихъ принять, земель и сенокосовъ не отбирать и темъ

вновь просителямъ не отдавать для такова случая темъ просите

лямъ порозжихъ земель вданныхъ ихъ указахъ предписуется вте

даваемыя имъ изнайму порозжия земли во владенйе вступить, ежели

ни отъ кого никакого спору не будетъ; и то предписанйе чинятся

(чинятся?) во осторожность ту, чтобъ показаннымъ зимовникамъ и

хуторамъ претесненйя быть не могло, точно на техъ земляхъ, кои

были пред’симъ вжедомстве бывшаго запорожского селенйя, а не
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истехъ, кои заняты были ими изказенньтхъ здешней украинской
линти земель, и секундъ малору Крамину чинить о томъ по сему

ея лмператорскаго величества указу, марта 22 дня 1776 году.

Подлтаной подписанъ тако: Григорйй Шаховъ, Георгтй Герсевановъ.

хыу.
`

1776 года, пока 10 дня. Объявленйе объ утвержденйи за бывшимъ запо

рожскимъ старшиной Степаномъ Роменсвимъ, по представленпо генералъ

поручика П. А. Текели и князя Г. А. Потемкина, движимаго и недвижи
маго имйзнйя въ барвенковосттнковскомъ уъвдйл.

По указу ея величества государыни ймператрицы Екатерины
Алексйъевны самодержицы всеросслйской. Бервенкиностенского утазда

началникъ, полковой старшина Степанъ Роменской поданнымъ ко

мнйа доношенлемъ, приложа данную ему отъ господина генералъ

порутчика и кавалера ПетраАврамовича Текел1я о добропорядоч
ной ево службе и хорошемъ поведенйи салвоградтю (это), просилъ
о свободномъ владенйи домомъ ево и хуторомъ, состоящими вбар
вйзнкиностенскомъ утзздтз, и принадлежащею къ тому землйзю и ста

нокосными угодьи разсмотренля, а какъ втой салвогвардли явствуетъ,

что онъ Роменскйй къ означенному господину генералъ порутчику
и кавалтзру препровожденъ былъ отъ его свйатлости господина ге

нералъ аншефа, сенатора, государственной военной коллегли вице

президента, трехъ губернлй государева намтъстника и разныхъ ор

деновъ кавалера князя Григорья Александровича Потемкина при

одобренли, дабы по образу _порядочн0го его поведенля не остав

ленъабылъ по мтзртв службы ево удовлчвтворешемъ противу прот
чихъ таковыхъ же старшинъ: то во утвержденйе того домомъ ево

къ безпрепятственному и хуторомъ съ принадлежащими къ тому
землею и сенокосными угодьи, каковыми онъ и прежде ползовался,

впредь до разсмотрентя, владентю, и въ воздаяние заслугъ, не

толко не дйълать ему Роменскому никакихъ обидъ и озлоблтэнйй

под неупустителнымъ взыскантемъ, но напротивъ того оказывать

всякое возможное вспомоществованле и должное чину ево почтенте,

Во втзрность чего с1я салвогвардтя заподписашемъ и приложентелтъ

азовской губернской капцелярш печати дана при крепости Белчъв
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ской Ёюня 10 дня 1776 году. Ея ймператорского величества все

милостивтъйшей государыни моей отъ армйи генералъ майоръ азов

ской губернатортдднфьпровской лин1и командиръ, луганского пики

нерпого полку шефъ и ордена святыя Анны кавалтзръ Василей

Чертковъ.
РЗ. Изъ «Выписи изюмскаго уфзднаго суда» 1800 года, мая

4 дня, видно, что, по опредфзленйю 1778 года, мая 5 дня, изъ

азовской губернской канцелярмл Степану Роменскому досталось в’ь

торскомъ уьздт; (теперь изюмскомъ), по теченйю рйзчки Сухого-—

Торца, 3000 десятинъ земли, смежно съ землей Барвенковой-Стчзнки,

наслфдниковъ Марьи Курочкиной, Пашкова и Герсеванова; имтэнйе

Роменскаго называлось Михайловской, Гнилушой тожъ, въ урочищт;

ГнилушЪ и состоялоизъ пахотной земли, счзнокосныхъ и лчзсньлхъ

угодйй; в’ь немъ числилось ревизскихъ душъ мужескаго пола 36,

женскаго—46; в’ь 1818 году в’ь объявленйи вдовы умерщаго капи

тана Степана Роменскаго значится, чтоимччнйе Михайловна стоитъ

на балкй; Бобровой, въ ней считается мужескаго пола ревизскихъ

душъ 53. _
’

-

‘ ХЬУ‘. ‘

1716 года, поля 18 дня. Аттестацйя бывшему заиорожскому старшннй

Степану Роменскому отъ бывшаго запорожского асаула Василйя Пишмича.

Онаго предъявитель бывшаго запорожского войска старшина
Степанъ’ Михайловъ сынъ Роменскйй уроженецъ малоросс1йск1й 1757

года въ войско запорожское пришелъ скоего донынйз находясь и

отправляя ея императорскому величеству службу оной и войско

вой припродолженйи вовнутренные и пограничные посылки упо

треблялся и друг1е порученности указные и войсковые исправдялъ

съ успехомъ, за что въ 1764 годе от бывшаго коша и въ полко

вые старшины произнеденъ и посыланъ былъ тогда нъ турецкую

сторону Куялники по д1эламъ въ комисйю потомъ 1769 года в’ь роз

мирное съ турками время по разбитйи запорожскимъ воискомъ при

устьи Днёзпра неприятелскихъ четырехъ суденъ полоненньтхъ трехъ

турковъ къ высочаишему ея императорскаго величества- двору до

ставлял 1770 и „1771 годовъ и в’ь походахъ в’ь сторонйз очаков
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ской крьпостп Аджибея, Аджпдера по вадъ ‚Тнтзпромъ и прочихт;

тамошнихъ лгвсть былъ, гд’в бывая въ партйяхъ розъфздахъ и

на самыхъ’ съ непр1ятслемъ сраженйяхъ мужественно и соотвественно

въ незакритности стоялъ поступаясь тогда и всегда такъ какъ

долгъ старшины прилпчествуетъ чесно и постоянно небывая ни

вкакихъ порокахъ, какие его службы и честные обходителства я

симъ даннымъ ему старпъинв Роменскому атестатомъ и свидвтел

ствую июля 18 дня 1776 году; подлинной подписалъ бывшаго за

порожского воиска" войсковой асаулъ Васнлйй Пишмичъ сатаманами.

При семъ прилагается указъ Степану Роменскому о даровавйи»

ему чина капитана арм1и:«Бож1ею милостию мы Екатерина вторая

Императрица и самодержица всероссййская и прочая, и прочая, и

прочая. Изввстно и вйэдомо да будетъ каждому что мы бывшаго

запорожского воиска старшину Степана Роменского для ‘его оказан

ной "къ службь нашей ревности и прильжности въ наши отъ армйи

капитаны тысяча свдмъ сотъ седмъдесятъ седмаго года, декабря

двадесятъ пятаго дня всемилостивйъише пожаловали и учредили,

яко же мы симъ жалуемъ и учреждаемъ, повелпёвая всйэмъ нашимъ

помянутого Степана Роменского за нашею отъ армйи капитана над

лежащимъ образомъ признавать и почитать, напротивъ чего и мы

надьемся что онъ въ семъ ему отъ насъ всемилостивьише пожало
’ ванвомъ новомъ чинЪ такъ втзрно и прилвжно поступать будетъ,

какъ то вврвому и доброму офицеру надлежитъ; восвидтътельство

то мы сйе нашей государственной военной коллегли подписать и

государственною печатью укрЪпить повелчъли. Данъ въ Санктпетер

бургв лдзта 1778, генваря 27 дня. На подлинвомъ подписалисы’

генералъ порутчикъ „Акимъ Апухтинъ, гевералъ маиоръ Иванъ Ре

биндеръ, генералъ маиоръ Алексйай Микешинъ, оберъ секретарь
Филипъ Ярцовъ, секретарь Алекстъй Кокинъ, У подлгвнвого патента

Ея Императорскаго Величества печать. При запечатан1и въ коллегйи

ивостраннихъ делъ М 147 ›.



на
ХЬУТ.

1777 года, декабря 25 дня.‘ Донесенйе князя Петемкина о проивводствйз

въ капитаны бывшихъ лэапорожскихъ козаковъ Ивана Писменскаго, Антона

Гоповатаго и Федора Легкоступа.

Въ государственную военную коллегию отъ генералъ ангпефа

оной коллегйи вице-президента и’ кавалера князя Петемкина рапортъ.
Сего числа произвелъ я, по представльнию господина генералъ

порутчика азовскаго губернатора и кавалера Черткова, бывшаго

запорожскаго войска старшинъ, впреступлещи кошеваго лего со

общников неучаствовавших, Степана Роменскаго за отличную храб

рость 1 понесенные во время минувшей с Портою Отоманскою войны

труды, засвидйзтелствованныя многимъ генералитетомъ отарм1и(=
отъ армйи) вкапитаны Ивана Писменскаго, Антона Головатагол

Федора Легкоступа за долговременную ибеспорочную службу впорут

чики, о чомъ государственной военной коллегйи, почтеннчэйше до

неся, покорно прошу снабдить ихъ на с1и чины патентами декабря
25 дня, 1777 году; подлинной подписалъ князь Потемкинъ.

' ХЬУП.

1778 года, ноября 26 дня. Приказъ по поводу прошенйя помйъщика бтвлго

родскаго села Мурома прапорщика Головина, объ отсрочка; явки его по дЪлу

бывшихъ вапорожцевъ Ивана Гараджи и Степана Роменскаго.

По указу Ея Императорскаго Величества учрежденная при

славянской провинциалной канцелярии попретенсиямъ набивших

запорожцовъ следственная каммисия, слушавъ доношения изюм

ской провинцйи помйъщика подпорутчика Андрея Заруднева, по

веренного белогородской губернли помвщика отставного прапор

щика Головина, въ коемъ онъ прописал, что вериаелю ево озна

ченному подпорутчику Зарудневу велйзно для ходатайства от

имйэючейся всей каммисли ево претеисйи явитца сего ноября къ 15

числу, но какъ онъ, Зарудневъ‚ заприключивппеюся ему болезнию

самъ воную явитца не могъ, а 1 йзверил ходатайство о ево, иске

ему Головину, потому онъ всей коммисли иявился, и прилагая

притомъ доиошенйи верующое писмо," данное емуотнего, Заруд
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нева, просил ево, Головина, поделу оного Заруднева въ поверен

ниие допустить икакъ потому ‘ево делу ответчиковъ биншего ко

зачего полковника Гараджи и писаря Роменского в’ь каммисйивявке

нтзтъ, то ихъ истребоват откуда следует будущого 1779 году ген

варя на 15 число равно и объ отьпуске его ктому числу въдомъ

ево, состоящей въ белогородскомъ уезде вселйз Муромъ с разсмо

трения’ приказалы: ево Головина напросимое имъ время будущого
1779 году генваря но 15 число данъ билет вдохнъ его отпуститъ,

а что онъ непремйзнно на тот срокъ явится обовязать подпискою

стемъ, что когда онъ на тот срокъ не явится, то онъ сверителемъ
своимъ Зарудневимъ должни терять весь извереннои ему нскъ,

очемъ тому верителю его подпоручику Зарудневу и дать знать ука

зомъ, а въ азовскую губернскую канпелярию представить рапортомъ_

и просить о высилкйъ вьипеписаннаго бывшаго занорожскаго нол

ковника Гараджи и писара Роменского къ вышеписанному 15 числу

генваря будущаго 177 9 года 1 коему надлежитъ дать поведение

и сию каммисию снабдить врезолюции Ея Императорскаго Вели

чества указомъ.
С

ХЬУПЪ

1779 года, генваря 1'7 дил, февраля 22 и 23 дни. Предписанйе быв

шимъ занорожскимъ старшинамъ Ивану Гарадже и Степану Роменскому
явиться въ коммиссйю по ваявленнымъ на нихъ претенвйямъ; указъ объ опи

санйи ихъ имвнйй до окончанйя дйзла и о прйисканйи поручителей за цвль
ность и сохранность оиисанныхъ имвнйй.

Указъ ея императорскаго величества самодержицы всероссйй

ской и азовской губернской канцелярйи земскому коммисару капи

тану Константинову; по указу ея императорскаго величества азов

ская губернская канцелярия по рапорту следственной по претензйяхъ

на бившихъ запорожцовъ коммисйи, которихъ прошено о висилке

воную коммислю бившихъ запорожскихъ старшинъ полковника Га

раджу и писара Роменского сего генваря къ ‘15 числу, равно

и о онисанли ихъ имения вразсужденйи входящихъ на немалую

сумму претензей, кому подлежитъ дать повеленле и оную комми

сйю снабдить врезолюцию указомъ нриказалы: квамъ послать
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указъ и велеть вышеписаннимъ Гарадже и Роменскому обявить,

чтобъ оне впредписанной коммисли явились непременно сего генваря

къ 15 числу, а имение ихъ описавъ иметь в’своемъ ведомстве

впредь до повеления, генваря 11 дня 1779 года, подлинной под

писано Георгйй Герсевановъ, регистраторт. Тимофей Сулима, канце

ляристъ Афанасей Сутковой.
По указу ея величества азовская губернская канцелярия слушавъ

рапорта полученного сего февраля 19 изследственной по претен

зияхъ на бившихъ запорожцовъ коммисйи, в’которомъ по доноше

иию капитана Роменскаго и бившаго запорожскаго полковника Га

раджи написано, что по представлению той коммисйи, а всилу по

веления сей канцелярти, все ихъ движимое. и недвижимое имение,

‚состоящее в’ь ведомстве сей губернлиописано, а какъ оне(=онн) ‚

до окончания производимихъ по претензиямъ в’ь той коммисйи дёзлъ

того именля не расточаютъ, въ томъ могуть представить по себтэ

"порукъ, то и просили вразсуждеши сподсеквестра того ихъ иментя,

почему прошенно твмъ рапортомъ о обязанти ихъ поручителми,

стемъ что естли иногда изтого ихъ имения отъ ненаблюдения ра

сточенпо и на удоволствие впредъ открывшихся претензтй доста

точно не будетъ, то должны будутъ тЪ самые поручители собствен

нимь именйемъ отвечать, к’тому жъ именно поруки представлени

отъ нихъ будутъ, о присилки споручителной подписи копйи вту
а коммис1ю, а потому и об отдаче имъ Роменскому и Гарадже ихъ

именйй предаеть та коммисля вфазсмотрение ей канпелярти; ‘прика

залы послать в’торскую воеводскую канпелярию указъ и велеть,

буде означенныя Гараджа и Роменскый на предписанномъ из’след

ственной коммисти основанли поручителей сискавъ представлять,
то узявъ с’онихъ подписку для приобщения къ делу к отсилки

‘
со оной вту коммисйю коши прислать в’сию канпелярию и по взятти

оной подписки описаное имение отдать и рапортовать. На подлин

номъ подписано: Григорлй [Шаховъ, Георглй Герсевановъ, февраля
22 дня 1779 году. _

1779 года, февраля 23 дня ми ниже подписавшиеся далисие

в’азовскую губернскую канцелярию поручителное обовязателство

втомъ, что от описаннаго" и арестованнаго вгосподъ капитана Ро

менского и бившого запорожского полковника Ивана Гараджтэ тор

скимъ земскимъ—комисарствомъ всилйз оной губернской канцелярти
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повеления имущества, какъ оное будетъ попрежпему в’их’ь Ромен

ского и Гараджчч владйащи до настоящей в’следственной попретен

сиямъ на бившихъ запорожцовъ коммисйт повшедшимъ па нихъ

разнимъ претензиямъ р’1зшения н1зчего(=ничего) и мало не будетъ
ими Роменскимъ и Гараджею распродано или другимъ какимъ об

разомъ куда растащенно, но все имвтимется какъ и нинф есть

сполна; естли же могло бъ что стого в’опись вшедшого имения

(исключая то, если что чрезъ недосмотръ техъ, в’коихъ ныне оное

имение подъ досмотромъ состоитъ, до отдача; ихъ Роменскому и
А

Гараджчэ растеряно будетъ) изрукъ онихъ Роменского и Гараджтъ

что утратится, то мы вовсемъ зато, где надлежатимитъ, отвечать

должни; в’ь томъ и подписуемся: полковой старшина Никита Пла

кидинъ подписался, а вместо его неграмотного по ево персоналному

прошению и за себя полковой старшина Николай Заславск1й руку

приложилъ, полковой хоружый Герасимъ Руденко, полковойхору
ж1й Иосифъ Швидкый, а вмйзсто ево неграмотного по его проше

нию персоналному полковой старшина Николай Заславской" руку

приложилъ, войсковый товаришъ Илйя Плохый, авместо его не

грамотнаго по его персоналному прошению писепъ Назаръ Покоти

ловъ руку приложилъ.

ХЫХ, 0

1779 года, января ЗО дня. Распоряженйе коммиссара Констаптинова объ

описи имйзнйй Ивана Гараджи и Степана Роменскаго и о крёвпкой охрансв

ихъ, въ виду денежныхъ претензйй на владвльцевъ ихъ.
`

'Горского комисара капитана Константинова господину прапор

щику и государствепныхъ селенйй смотрителю ПаливодЪ. По указу
ея плмператорскаго величества изазовской губернской канцелярйи

отъ 11 сего генваря подномеромъ 38 бывшихъ запорожскихъ стар
шинъ полковника Гараджи и писаря Роменского вразсужденйи вхо

дящихъ вслйздственную по претензиямъ на бившихъ запорожцовъ
коммисию на немалую сумму претензия, имение ихъ описано, ко

торому у сего регистръ препровождаю; и хотя темъ указомъ и

велено то имущество иметь введомстве моемъ: но присланнымъ
комне изторской воеводской канцелярш отъ 19 сего генваря подъ
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М 161 указомънпо указу азовской губернской канцелярли, той

воеводской канцелярйи присудствующей господинъ коллежской ассе

соръ и воевода Еговичъ уволевъ по ево необходимости въ оную

губернскую канцелярйю, а по отлучкв ево чтобъ вделахъ остановки

послвдовать не могло, препоручить правлев1е втой воеводской кан

целярии мнь до прибития ево велвпо; а имение оныхъ полковника

Гараджи и писаря Роменского, чтобъ куда расточитца немогло,

препоручить вашему благородию капитану Грачанову: а. потому

должному нвдомству явно требномъ, чтобъ то имущество утратитпа
немогло и назиранию вашему благородпю писаря Роменскаго пре

поручаю, аполковника Гараджи капитану Грачанову; того _ради

воисполнение оныхъ указовъ неоставте, ваше благоридьле, повелен

ное азовской губернской канцелярии указомъ втомъ соблюдении

писаря Роменского имущества исполневиемъ не оставить; вкаса

телномъ же по той описи о винокурнв вкурении горячего вина

и в’употреблении и на оное муки аржаной тожъ их продоволствию

служителей, повеленоль будеть изописной (=из’ь описвой) муки

отпускать и изустно подъ резолюцию азовской губернской канцеля

рии рапортомъ представить, но между твмъ свинници (=съ винницы)
о гарячемъ вине, также изъ шинковъ, а мельницы о помоле соб

люсты должно.сведение‚ сколко чего вприходе, расходе и денегъ

вприходе будеть; и кдонесению по команде уведомлениемъ неоста

вить, а кпродаже изтого имущества или издругого описного: ав’

случае неокажется ль чего после сверхъ описного какнхъ вещей и

денегъ неописнихъ, также описавъ уведомить; и до резолюции со

держать всмотрении противъ вышеписанного поведения; къ содер

жанию жъ всехъ техъ вещей всмотрении от’меня в’атаманские пра

влении о парядй; пристойнаго числа назирателей предложено: кРо

менскому дому и хутору изкомишеватского, а кГарадже вдомъ и

кмельнице состоящимъ при- впадающимъ устье реки Береки вДо—

нецъ из Грушеватского а ксостоящимъ в Барвенконской стенки

двумъ домамъ, мелнице и обеихъ оныхъ кшинкамъ, также Гараджи
и на речки Большой Терновки дому ево и хутору избарвевковского

селениевъ: впротчемъ же неоставляю вапомянуть особлюденли отогня

(=от’ь огня) крепкой предосторожности, и почасту вторское (=въ

торское) комисарство облагополучии попроисходящемъ уведомлять.
Изюмской комисаръ Алексей Константиновъ.
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Ь.

1779 года, марта. 16 дня. Иввйащенйе въ Азовскую губернскую канцелярйю
Ивана Гараджн и Степана Роменского о найденныхъ ими поручителяхъ за

сохранность двшкимаго и недвпжимаго имущества.

Въ Азовскую ‘губернскую канцелярию изслвдственной по пре

тензиямъ на бывшихъ запорожповъ коммисйи рапортъ. Въ оной

коммисйи слушалъ доношения капитана Степана Роменского и быв

шого Запорожя полковьника Гараджи, вкоемъ оне прописали, что

попредставлению сей коммисйи, оная Азовская губерньская канце

лярия Торскому комисарскому правлению дала повелтзние ихъ иму

щество описавъ въ своемь втъдомствв имвть впредъ „доповелйёния,

почему то иучинено, а какъ онтз жителствующихъ азовской губер
н1и,вм’1эстечк’1з.Новоселиц’в полковихъ старшинсь надежнихъ людей

достаточное число поручителми вдовольной сыли обовязателства

сискали ствмъ, что онтъ то свое имущество содержать будуть безъ

утратно и всю наихъ претензию естли дойдетъ заплатить всостоя—

или вслучае же недостатка. то те поручители отвечаютъ, кои по

ручителное обязателство отсебя втой сила; далтъ ззасвидетельство
ваниемъ земскаго правления, съ которого подразсмотрение справоч

ную копию притомъ представляя просить оразрйэшенйи- иотдачи имъ

показанного ихъ имущества потемъ порукамъ учинить разсмотре
ние и куда надльжитъ представление тожъ обязателство имъ даль

порутчикъ Антонъ Головатой, полковие старшины Никита Плаки

динъ, и Николай Заславской, полковпе хоружие Герасимъ Руденко,

Иосифъ Швидклй, да воисковой товаришъ Илья Плохой, и хотя

сия коммисия истой приложенной копии видитъ достаточное пору

чителство ипосодержанию своему ковзысканию претензлй надежное,

однако посправктз во оной явилось, что сего году февраля отъ

6 дня от сей коммис1и въ азовскую губернскую канцелярию пред

ставлено рапортомъ 1 пообязанйю оныхъ Роменского и Гараджу та

мошнйми надежными поруками прошенно обязателства врезолюцию

указа, а затемъ и обьотдаче изсеквестра "того ихъ имения пре

дано вразсмотрение тойже азовскои губернской канпелярйи, того для

и опредталено сприложениемъ с‘ь_
оного обязателства. За справкою

точной таковой въ оную азовскую губернскую канцелярию предста

вить симъ рапортомъ, иногда въ оной ‚губернской или торской

23



воеводской канпелярйи точно такого содержания какъ сия копия,

подлинное отъ означенныхъ старшинъ поручное понихъ обязател

ство взято то и проситъ о присилке оного въсию коммисию врезо

люцию указа.

Ы.

1779 года, ноября 23 дия. Указъ Ея Императорскаго Величества. изъ

сшвдственной надъ бывшими запорожцами коммисйи капитану Роменскому
по иску о свнокосв валковскихъ войсковыхъ обывателей.

Указъ ея императорскаго величества самодержицы всеросслйской

изслттдственной нопретензиямъ на бывшихъ запорожскихъ коза

ковъ коммис1и господину капитану Степану Роменскому. По указу
‘СЯ ИМПСРЁЪТОРСКЗГО величества оная КОММИСИЯ, разсматривая ДЕЛО

по иску Валковскихъ войсковыхъ обывателей Леонтия, Омельяна

и Кондрата Колядовъ, Гаврила Березвяка, Осипа Мищенка, Ни

киты Пива, Осипа, Прокопа и Константина Харченковъ, Степана

Мезаченка, Леонтия Лупиноса, Петра Серенка и Ивана Головченка,

въ коемъ между протчимъ изъяснено, что въ 1774 году нани

мали оне сенокосъ вбывшихъ запорожскихъ дачахъ приречке Бри
тае у полковника Гараджи, ценою оть каждой копны по три ка

пейки, коихъ денегъ ель по числу накошенного сена и уплатили
вамъ и ему Гарадже сорокъ пять рублей, того для приказали

вторское (=въ торское) камисарское правление послать указъ ине

леть насъ ионого Гараджу для взятья овишеписанномъ показаней

внемедлтзнволтъ времени выслать всию коммисию и, когда вы и онъ

Гараджа высланы будете, рапортовать оную, а естли насъ или

ево Гараджу зачемъ выслать будетъ невозможно, то с тово во

ономъ комисарстве взять показание, точноль вы и онъ Гараджа
вышеписаннымъ истцамъ втомъ 4177 году вбывшихъ запорожскихъ

дачахъ приречке Бритае косыть сено дозволялы и зато сорокъ

пять рублей денегъ у нихъ взяли, и то дозволение симъ людямъ

самы ли собою выдавали или по ордеру бывшего коша, и где н;

денги вамы подйзты, которое показание и прислать всию коммисйю

при репортв, а о немедленной явки втомъ комисарстве особо пред

лагается вамъ симъ указомъ, предписивая притомъ, что естли вы
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‘в семъ ноябре или въ половине наступающего декабря лгвсяцевъ

всеи коммисии неявитесь и о вышеписанномъ показания изторского

камисарства оная не получитъ, то неминуемо сихъ истцовъ во всемъ

ихъ иске приговорено будетъ удоволствовать взысканиемъ свашего

иего Гораджи именей и господину капитану Роменскому исполныть

по сему Ея Императорскаго Величества указу. Покровскъ. Ноября
33 дня, 1779 году. Капитанъ 1ванъ Островерховъ.

ЬП.

1779 года, декабря 5 дня. Росписка Никиты Донченка о попученйи имъ

денегъ за годовую службу отъ запорожского старшины Степана-Роменского.

Я нижеподписавш1йся далъ сию росписку в Барвенковской Стенктз

атамансколхъ правлении господину капитану (Угепану Роменскому

втомъ, что доводячиеся мнйз загодовую службу-от него девятруб
„лей тридцат копе_екъ денги въономъ атаманскомъ правленли я при
нял и что впредь я зато искат нигде недолженъ, въ томъ насемъ

росписуюсь. Къ росписктз казенный поселянинъ Никита Донченко

подписался, а место его неграмотного, по его прошению барвин
ковский поселянинъ Спдоръ Полтавецъ руку приложилъ.

' ЪП1.

1779 года, декабря 19 дня. Рташенте екатерининской провинцйальной нан

‚целярйи по жалобт отставного поручика 1евлева на бывшихъ запорожскихъ

старшинъ Ивана Гараджу и Степана Роменскаго.

ПО указу ея ИМПЗРЁЪТОРСКЗГО ВВЛИЧВСТВВ. КОМИШЕЕЮТСКОМУ ЖИ

. телю Павлу Крамаренку инструкцля. Въ указн ея императорскаго
величества исторской воеводской канцелярйи на имя мое написано:

в’ь указт; ея императорскаго величества отъ екатерининской про

винптальной вту воеводскую канцеляр1ю написано, оная де провин
циальная канцелярия, по указу азовской губернской канцелярти, а

в’оную по рапорту следственной по претензиямъ на бившихъ запо

рожцовъ коммисйи, въ которомъ написано, по иску де отставного по

рутчика Иевлева сисканние ответчики старшины Иванъ Гараджа
Ч‘
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и. Роменсклй показали, что истца Иевлева в’ь слободе тридцяти изоъ

онъ Гараджа не разорялъ, а находящиеся въ той слободе поселяне

висланни (=ы)‚ равно и вслободе ево Иевлева бившая запорожская

команда на винтеръ квартери была разставлена по кошевскимъ по

велещямъ, и какъ из’представленнихъ отъ Гарадже кошевскихъ

документонь и доказателно есть, что всему тому причинителству
отнятия у него Иевлева слободи, дому и переводу людей -не они

Гараджа и Роменскйй притчиною, но кошъ войска запорожского, а

они толко исполнители повеленйй оть бившей своей команди; ели

кожъ принадлежитъ до построеннихъ онимъ Иевлевымъ втой де

ревни хатъ якобы своимъ коштомъ, тожъ и употребленния для ко

. зачихъ ЛОШЯДСЙ ССНО И ОВССЪ И за СНССВННИЁ ПОСВЛЯНЕЪМИ 880 ДОЛ‘

говые денги, то и того чрезъ повалной обискъ, на которой съ от

ветною стороною вообще ссилались, не доказалъ, ибо и в’сей вое

водской канцелярйи прошлого июня 13 дня полученъ во оной ком

мисйи рапортъ сприложентемъ бившихъ оного Иевлева подданнихъ

малороссйянъ, показанйи коихъ прибфдностн того ответной сторони

взяти приснгою, а об истце обявлено, что по тремъ призивамъ не

явился, по коимъ значилось, что хати строенны ими в’слободе

Иевлева из’вивозимого состоялцого в запорожскихъ дачахъ леса,

прозиваемого Осинового боерака; а отъ ГараджЬ и Роменского на

квартери запорожци ставлени были к’хозяину по одному человеку

с’парою лошадми, которих лошадей хозяева чрезъ всю зиму кор

мили заготовленнимъ по приказанию ихъ Гараджи и Роменского от

каждого хозяина по пятидесяти копенъ сеномъ, а овсомъ не кор

мили, Иевлева жъ сена ничего употребляемо не было, и ‚кто двац

цять пять копенъ овса у него Иевлева взялъ, неведають, все(=’1а)

оне(=и) на обзаводъ конскйй (?)‚ когда пришли къ нему Иевлеву,

денегъ ничего небрали; того ради на основанйи прописанныхъ в’том’ь

рапорте законовъ, оная коммисйя опредйзлила по недоказателству

просителимъ Иевлевымъ своей претензйи и попредставленному от

ветчиковъ Гараджф и Роменского оправданию, во всемъ ево Иев

лева иску отказать, а занапраспую темъ. ответчикамъ волокиту,

проезди и убитки, щитая со дня призиву _ихъ и ответовъ, то есть

сего 1779 году февраля отъ 1 по заключенйи всего имен1я о взи

сканйи с’виновного истца проестей (зйс) за излишную ево Иевлева

вовсе недоказапную претензию, то есть за поселянские изби триста
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шестьдесятъ, за сено и овесъ четириста и засвесение поселянами

ево долговие денги тридцять пять рублевъ пятдесять две копейки;

а всего 795 руб., 52 коп., тринихъ (при нихъ?) пошлинъ предано

на, разсмотренйе главной команде, о чемъ и его превосходителству

господину генералъ ма1ору новороссййскому губернатору и кавалеру

Языкову отрепортовано, а для объявленйя ему Иевлеву и ответчи

кашь Гарадже и Роменскому оной азовской губернской канцелярш

донесенно и твмъ указомъ велтънно об’ономъ предписаннимъ истцу

отставному порутчику Иевлеву ‘и ответчикамъ Гарадже и Ромен

скому объявить; и для того принявъ тебйз сию инструкцию к’ви

шеписаннимъ чинамъ ехать и по приезде объ ономъ обявить, и

что ихъ обявленно требовать на оборогв подписатца, а завозвра
томъ прислать в’комисарство обратно, декабря 19 дня 1779 году,

на подлинномъ подписался Капитанъ Николай Гречановъ. Пред

‚ставленна _мн’1; жителемъ комишеватскимъ Петромъ Швидкимъ де

кабря 28 дня 1779 году и на оной- я подписался; капитанъ Сте

панъ Роменскйй.
\

ЬПГ.

1781 года, подъ. Дарственная запись Николаю Свербееву на землю 12 ты

сячъ десятинъ при рвчкв ИпгульцЪ и Висуни на бапкв Кринкахъ ‘)
.

По указу Ея Величества государыни императрицы Екатерины
Алексьевны самодержицы всероссййской, и прочая. Изъ Новорос
сййской губернской канцелярйи господину коллежскому ассесору Ни
колаю Свербееву. По подавному отъ васъ доношенйю, которымъ

просили объ отнодт; вамъ подпоселенйе вхерсонскомъ у’1ззд’в при

рйзчке Ингулцв справой сторовь1 и устья рйачки Висуни на балкж

Кринкахъ, 12 тысячъ десятинъ земли, отъ которой отьказалась
госпожа гснералъ порутчица Якобйена, сего числа ввовороссййской

губернской канцелярйи опредйзлено: подъ`поселен1е слободы 12 ты

сячъ десятинъ земли впомянутомъ уйзздн и урочипгв, по сплав ме

жевой инструкцли оть здзвшней межевой експедицли, вамъ отмеже

1
) Изъ фамильнаго архива корнета Н. Н. Комстадйуса, вемлевладвльца.

Херсонской губернйи.
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вать, и по отмежевавйи дать планъ, о чемъ во оную експедицлю

послать указъ и планы, сей же Ея Императорского Величества отъ

крытый указъ вамъ дается стаковымъ ‚предписавйемъ, что естли

вами на отводимой вамъ земли по поднесеввымъ на высочайшую

апробшпю о воворосслйской губервйи штатамъ должное число дво

ровъ изъ заграничвыхъ мйьсть и способными людми отъ сего числа

вположенвой срокъ населено будетъ, то вто время на втзчвое оною

землею владёзнле ‘(формалвой планъ и межевые книги вамъ даны бу

дутъ. притомъ же когда по формалномъ отмежеванйи придачи ме

жевыхъ книгъ и плана за приложевйе къ оному государственной
печати потребуются свасъ по силй; лиежевой инструкщи за всякую

обмежевавную десятиву единожды по три копейки денги, то оные

обязаны вы вказну заплатить. Давъ за подписанйемъ и сприложе‚
нйемъ вовороссййской губернской канцелярли печати вкреме_нчуге

июля 1781 года. Губернаторскйй товарищъ..., титулярный совьтд
никъ Иванъ Бродсклй, канцеляристь Ивавъ Евтзцклй.

ЬУ.

1787 года, люня Ц дня. Просьба бывшаго запорожскаго старшины капи

тана Степана Роменского о проивводствйз его въ штабъ-офицерскйй чинъ.

Всепресвтзтлтэйшая державвтзйилая великая государыня императ

рица Екатерина Алексдвевна самодержица всероссийская государыня
всемилостивтэйшая. Просить екатеринославскаго валгвстничества сла

вянского утэзда помещикъ капитанъ Степанъ Михапловъ "сывъ Ро

менскйй, а о чемъ тому слтздуютъ пункты. 1-й. Въ службу вашего

императорского величества вступилъ я въ бывшее войско запорож

ское на! 1757 году изъ малороссйянъ, гдёз будучи за добропорядоч

ную мою и усердную- службу награжденъ въ 764 году полковымъ

старшиною, а 1769 года врозмирное стурками время, по разбитвв

при устыЪ Днтэира веприятелскихъ суденъ, половеввьлхъ трехъ

турковт доставлялъ къ высочайшему вашего императорскаго ве

личества двору. 17 70 и 17 71 годовъ былъ въ сторончз Очаковской

кртьпости Аджибея, Аджидера по на-Дввстромъ впартияхъ, разъ

ездахъ и на самих противу непреятеля сражевияхъ, закаковыя по
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несенвыя мною труды 1777 года декабря 25 дня произведенъ на

стоящимъ чиномъ, что и изъ прилагаемыхъ у сего вкоп1и дан

ныхъ мнтэ отт бывшаго войска занорожскаго атестата _и наозна

ченной чинъ патента значить. 2—е. По уничтожении бывшей Сйачи

запорожской находился вбывшей азовской губернйи взаселенли на

вершине речки Солоной вышедшихъ ис Крыма христианъ, въ за

готовленйи для зимнего нрокормленля втойже губерн1и полковыхъ и

протчихъ казенныхъ лошадей сена, а также и другихъ поручае
мыхъ мн’1ь отъ губернской канцеляр1и коммисйяхъ, исправляя оные

до открыт1я Екатеринославского намйзстничества 1784 года йюня по

16 число, безъималйзйшаго упущенйя совсякою ревност1ю; по от

крыт1и жъ оного остался нивкакую должность ‘неопредйзленньлмъ,

и далве поприключившейся мн’1;' болёззни службы вашему импера

торскому величеству несть не могу; какже я отъ оной не илгЬю

настоящей останки, а сверстники мои и гораздо младшйе службою,

получа таконую, награждены отъ вашего императорскаго величе

ства штабъ офицерскнми чинами, почему осмьливаюсь всеноддан

нтэйше просить, дабы высочайшимъ вашего императорского вели

чества’ указомъ повелйзно было с1е мое ‘прошенле принять, и меня

именованного отслужбы уволить, съ награждениемъ запонесенные

мною во время продолжения оной труды сльдующимъ штабъ офи

церскимъ чиномъ. Всемилостивьйшая государыня прошу вашего

императорскаго величества о семъ моемъ прошенйи ртъшение учи
нить. 1787 года июня «

р» дня къ поданию надлежитъ по командй;

его сввтлости господину генералъ фелдмаршалу, сенатору, ‘Екате

ринославского клахнчзстничества, и области Таврической генералъ-гу
бернатору, и разныхъ ординовъ кавальру, князю Григорпо Але

ксандровичу Потьмкину. ‚Прошенйе писалъ губернской регистра

торъ Федоръ Васпльевъ сынъ Киселёэвъ. Къ сему прошенлю сла

вянскаго уезда помещикъ капитанъ Степанъ Мпхайловъ сынъ Ро

менскый руку приложилъ.
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ЬУЪ

1790 года, февраля 22 дня. Завйащанйе статскаго совттника Михаила
Леонтьевича Фалйэева, иввтстнаго строителя каналовъ на. днтпровскихъ по

рогахъ ’)
.

Азъ нижеподписавштйся статской совттникъ и кавалтэръ ордена
святого равноапостолного князя‘ Владимира З степени Михайло Ле

онтиевъ сынъ Фалтзевъ, чувствуя нриближенте болтззн-енной ста

рости, за потребное разсудилъ сдтзлать распоряженте недвижимому
своему, благоприобрфтенному, чтобъ потомъ,— когда угодно будетъ

Богу переселить меня оть" сей временной жизни въ вЪчное бла

женство, душа моя сттъломъ безъ мучентя раставалась и небыло

причины наслйздникамъ ксорамъ и тяжбамъ, завйащаю симъ 1-е:

племяннипе моей, брата моего родного дочери, Авдотьи Петровича

Родзянкиной отъдаю посмерти моей село мое Волное 2
) съ деревнею

Михайловкою спринадлтъжащими кнему землями и лтъсомъ, знача

щимся по планамъ, даннымъ мнтз отъ екатеринославской губернйи,

и по купчей, доставшейся мы}; отъ его свйзтлости великого и пре

милосердого благодёателя князя Григория Александровича ПотЪм

кина Таврическаго, домъ господской втомъ сегв Волномъ совсйзми

мебелями и серебренымъ сернизомъ, изъ доходовъ сего имтзнля

сколко она сама разсудитъ удтзлить сестрамъ своимъ Татьянта и

Наталье Петровнамъ и честно выдать ихъ замужъ снаграждентемъ,

какое она сама за благо признаетъ имъ дать. 2—е: деревню Ан

дреевку съ сйънокоснымъ буеракомъ, доставшуюся мы}; по купчей
отъ его стятельства князя Андрея Николаевича Щербатова спри

надлежащего к ней землею и лвсомъ отдаю по смерти моей в’ь ввчное

и потомственное владтвнле, почтенле (=1я) достойной вдовипе, гра

финв Устинти Васильевнтз ‚Сиверсовой крыгсъ потатенфери

дщери. З-е: всё деревни мои вбахмутскомъ уездтз состоящйе спри

надлежащими книмъ землями и „гьсами, доставшиеся мнйз по купчей
отъ премилосердого благодтэтеля моего свтзтлднйшаго князя Григория

Александровича и господъ генералъ маторовъ и кавалтэровъ Василья

1
) Изъ фамильнаго архива корнета Н. Н. Комстадйуса, землевладтальца.
хе сонской г бе нйи.У Р ‚

’) Екатериноспавской губернйи, новомосковскаго угнзда, при рЪвЪ Самарт.
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(Зтепановича Попова и Сергйзя Лаврентьевича Львова, и отведен

ную тамъ мнгв землю по ртвчке Боровой по уезду екатеринослав

ского намфстничества совсйзми тамъ живущими подданными отдаю

воспитаннику моему Александру Михаиловичу, прижитому съ дь

вицею Авдотьею Васильевной во вйзчное и потомственное владтънле,

до совершенныхъ же его лтвтъ состоять оному имйанлю идоходамъ

въ
'

охраненли учрежденной высочайшимъ закономъ дворянской

опеки и сверхъ того избираю ксему и воспитанйю сего моего сына

главными опекунами графиню Устинйю Васильевну Сиверсову и

господина надворнаго сонвтника Петра Сергеевича Родзянку и кол

лежского ассесора Николая Игнатьевича Имшенецкого, которому и

жить до возраста вдомв графини Устинйи Васильевны Сиверсовой,

на содержаще его и воспитанйе брать ей изъ доходовъ помяну
тыхъ деревень достаточную сумму денегъ, неотдавая никому въ

издержкахъ отчоту. 4-е: какъ вой; выщеупомянутыя деревни за

ложены в банке село Волное всорока пяти тысячахъ, бакмутскйя

вь екатеринославской губернйи в’ь университетскую сумму вдват

цати трехъ тысячахъ рублей, то почитать ихъ переводомъ на де

ревни мои никому незаложенные, состоящйе вкостромской губернйи

вбуевскомъ уездф, купленныя мной вмосковскомъ магистратйэ съ

акциона, вкоихъ по послвдней ревиз1и мужеска полу две тысячи

триста свмьдесятъ пять душъ из оброчной суммы, плотимой мнт;

крестьянами по двенатцати тысячъ рублей вгодъ, взносить вбанкъ

ЦРОЦВНТЫ И КЗПИТЕЪЛНУЮ СУММУ УПЛНЧИВЩГЬ ИСПОДОВОЛЬ СТ3р8‚ТСЯ_

вышепомянутымъ опекунамъ продать за соразмдврную доходамъ

цвн-у долгъ уплатить извырученныхъ денегъ вбанкъ и универси

тетскую сумму всего спроцентами до семидесяти тысячъ рублей

московскому купцу Рудакову по щетамъ около двадцати тысячъ

рублей, господину бригадиру Василйю Васильевичу Сулкову десять

тысячъ рублевъ, по векселю галанскому купцу Милляру двь тысячи

рублей, портному Керштену тысячу девятьсоть рублей, болчзе на

себя долгу не имйаю, а ежелибъ кто доказатбы втомъ могъ, чего

я однакожъ не припомню, развв какую малость забылъ, заплатить

удоволствовать таковыхъ претендателей, которые имчзть будуть на

то ясные доказательства; оставшею же за заплатою долговъ моихъ

вырученную за костромския мои деревни сумму денегъ, коего я

полагаю до ста тысячъ, распредтзляю оною на слфдующее употреб
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лен1е (а ежели менше или болше будеть то разчислить по моему

надьянйю) 1—е: на церковь каменную, которую я занвщаю построить
вселЪ Волномъ во имя Григорйя великйя Армевйи 20,000 рублей,

на построение церкви каменной вбахмутскихъ моихъ деревняхъ во

имя угодника божия Николая чудотворца 10,000 рублей, а другую

каменную также построить изъ доходовъ во имя архистратига Ми
хаила, на подаявйе бвдньлмъ и веимущимъ моимъ свойствен_никамъ,

живущимъ во гжатской пристани 10,000 рублей, девице Авдотье
Васильевич; Свиягиной, живущей у меня 20,000 рублей и ейже изъ

деревень моихъ дать на услугу дворовыхъ‘ людей потребное число,

снабдить ее каретою и лошадьми, а дочь ея отдал-ь на воспитан1е

графинь Устив1е Васильевича, коя содержать изъ доходовъ бахмут
скихъ моихъ деревень и снабдить исъ оныхъ приданымъ, и ежели

пожелаетъ замужъ итить, рекомендую ей ксему доброго человйзка

Ивана Трофимовича ЭКездозскаго, коему сьдйзлать достойное на

граждевйе за его службу изъ доходовъ свинницы (=съ винницы)
моей; твердому и непоколебимому моему приятелю Николаю Семе

новичу Вербицкому дать 10,000 рублей, ему "же отдаю въ ввчное

и потомственное владтвнйе доставшуюся мн’1э по купчей отъ князя

Григория Петровича Гагарина деревню Архангелскую спрннадль

жащими землями, тремъ девицамъ Ситниковымъ, Катеривь, Прас
ковье и Елисаветв Петроввамъ на приданое по 10 тысячъ рублей
:З0,000 рублей; дворовыхъ моихъ людей при мнв служащихъ и

при домйа моемъ Волнявскомъ встзхъ отпустить на волю, давъ на

гражденйе Петру Альферову, Ивану Васильеву, Сергвю и повару

Якиму Косому и Матввю при мнйз живущему по 200 рублей:
1,000 рублей, а протчимъ малчикамъ четыремъ по 100 рублей:
400 рублей, но симъ и поварамъ двумъ остатся въ услужевйи у

графини Устинйи Васильевны на пять лвтъ, а попрошествйи оныхъ

отпустить ихъ наволю, на таковомже основанйи позволяю и Авдотье

Петровнйа Родзянкиной оставить служащихъ при Волвянскомъ дома;

людей музыкантовъ всвхъ, ежели угодны будуть его свьтлостгл

вкапелу отдать, дввицьл Муригивой, воспитывающейся у голан

ского купца Милляра Елисавегё Григорьевнв дать вприданное

5,000 рублей, продавъ на‹с1е вино наличное, состоящее на Ингул
ской моей дачи 10 тысячъ ведеръ, полагая примерную цену по

З рубля ведро, выдать 30,000 рублей, искоторыхъ отпустить также
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на приданое девице “Елисаветъ Григорьевнтз, оставленной отъ меня

на воспитанли вдомт; господина статскаго совтэтника Ивана Фили

повича Века у жены его Анны Андреевны по завтзщанлю истин

ного друга моего Ивана Давыдовича Зоммера 10,000 рублей, а

протчею суммою оставшею за вино употребить, у ежели кому дол

женъ я оставуся, награждепйемъ за службу и на подаянле бтзд

ныхъ. Посему моему завйещанйю прошу убйздителнёзйше избранныхъ
мною апекуновъ, чтобъ вточности благоволи исполнить, обявя оное

законнымъ порядкомъ вприсутственномъ местйа представя прежде

сйе мое по доброй воли и склонности моей вполномъ умтъ и памяти

завременно здтзланное на случай нечаянной смерти завтзщанйе на

апробацйю его свттлости князю Григорйю Александровичу яко отцу

толику благодтзтелствуюпгему меня милосерднымъ своимъ взыска

нйемъ изъ небытйя вбытйе приведшему, зачто и вбудущей жизни

, душа моя не престанетъ у престола божля шнолить о здрав1и и бла

годенств1и его, и ежели что за по’гребное признать изволитъ, пере

мйзнить втомъ да будетъ на волн его свято исполнено, ибо я пред

опредьлилъ въ жизни и по смерти своей творить волю его. Вза

ключенйи еще молю прозбу мою исполнить, ежеливечаянно Богъ

пошлеть по душу мою грешную‚ и я не успею просить его свйат

лости, силвого предстателя, объ исходатайствовавти позволенйя сыну

моему Александру имяноваться моей фамилйей, такъ какъ у меня

родственниковъ сей фамил1и кромч; престарднлого отца никого не

остается и пожаловавньлмъ мяч; дворянствомъ ползоватся, употре
бить о томъ отъ имени моего прошевйе опекунамъ его сввтлости.

Я полагаюсь на дружбу Устины Васильевны, что не оставитъ при

зрйзть сего сироту и сестру его, яко мать чадолюбивая и поста

рается воспитать его вблаговравйи и законе бояиемъ; съ сею на

деждою душа моя сттзломъ спокойно будетъ раставатся. Ксему за

втзщаийю вполномъ уме и твердой памяти статской совнтникъ и ка

валтъръ Михайло Леонтйевъ сынъ Фалтзевъ подписался в Кремен

чуг]: 22 февраля 1790 1‘ода. Забылъ упомнить -
(== упомянуть) о

дачи моей Ингулской, которую отдаю въ вднчвое и потомствевное

владьнте давнему приятелю моему Костандиусу, ствмъ, чтобъ онъ

выдалъ служившему у меня прапорщику Митрофаву Свичину три
тысячи рублевъ. Аглинскую (Ё?) претензйю, ежели по ней опредь

левп денги, заплатить отдаю галанскому купцуйАвдрею Тимофве
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впчу Милляру и наслтъдникамъ его. Со водахъ ттёхъ, кои должны

мнЪ по векселямъ и щетамъ, невзыскивать денегъ, по смерти моей

возвратить имъ векселя и щеты уничтожить. На подлинномъ под

писано: секундъ майоръ Иванъ Мансимовичъ, николаевской город

ничей майоръ Данило Якимовичъ, подъполковникъ Павелъ Ситни

ковъ, вине адвшралъ Николай Мордвиновъ.

ЬУП.

1797 года, мая 27 дня. Письмо Енатеринославскаго губернатора Ивана

Явовлевича Сепецкаго своей женйз, Марьтз Даниловнтз, рожденной Апостодъ 1
).

Душеньна Марйя Даниловна. Я сюда прйахазлъ 18 и здоровъ.

Уже я было совстзмъ сготовилъ нарочного посылать нъ тебйз, но

явился и Калиновсктй. Хотя мучусь безъ тебя: во полтччись тамъ

хорошо, ежели видишъ надежду, что лтзкарства дтзйствуютъ. Впрот

чемъ и здйвсь есть преиснусньлй лтзкарь; попроси только Трохимов

скаго 2
), чтобъ далъ рецепть и наставлевйе, а получа с1е отъ него,

можна. и сократить талтъ время. Ежели позволишъ Трохимовскому

въ Котовку, деревню Ларйолла Спиридоныча 3
), лаезатэзжать, всё;

здтзсь увтзряють, что великйй нругъ и дорога прескверная и пере

прави чрезъ: ртзки опасные, также проси Длтитрйя Лартоновича,

чтобъ и въ Очеретоватое тебя незавозилъ, ибо кругъ велинъ, а

лучше всего ‘Ехать на Петриковку где я тебя съ Катериною Па

вловною и встртзчу, с1я деревня отъ Енатеринослава 35 верстъ,

дорогужъ знаетъ теперь Калиновскйй. Я здтзсь нашелъ ту страну,

где меня во}; возлюбили и паны и простые, гдтэ разумйзють мою

цйзну, и послЪ гордости и руга’гелствъ бывшихъ губернаторовъ, а

особливо-Бердяева; коего имя встзмъ тутъ венавистно, почитаютъ

меня своимъ избавителемъ. Здчёптные чины и дворяне отмтзнно

добрые, и ты будешъ довольна. Домъ выгоденъ и богато убравъ

казенными мебелями. Вицъ губернаторъ отмтэнвьтй человвкъ, втаж

ливъ‚ кротокъ и добродушенъ. Я его душевно возлюбилъ и мы

1
) Изъ фамильнаго архива того же г-на. корнета Н. Н. Еомстадйуса.

’) Въцьвое время знаменитый врачъ, урожевецъ полтавсвой губернйп.

з) ‹Губернаторск1й товарищы Ларйонъ Спирпдоновпчъ Алевстзевъ.
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всякой день вмтзсттз. Меня тутъ на рукахъ носять; совйътникъ у
меня Гладкой, также доброй человтзкъ, умный и велик1й мнё; по

мощникъ, также секретари и канцеляристи способные и все го

раздо лучше, какъ въ томъ городйз. Съ однымъ Бердяевымъ ‘) съ

первого дня у меня неладно стало, и за то, что онъ хотйълъ быть

моимъ начальникомъ -и сталъ мёъшатся в’ь мою должность. Но я

неподдался ись начала всякое дтллагь ему снисхожденле и втзж

ливость, но онъ такова нрава, что ни съ кемъ тут ужится не могъ,

всйъхъ обидилъ ругателствами и нотами нетерпимъ; вой его бросили

и ко мнтэ обратились; ему было полюбилось гражданское губерна

торство, а теперь кромтэ полицйи въ городф ни до чего ему нтъть

дфла. Матвйъй Ильичь весьма имъ обиженъ, то и можешъ судить
въ какомъ теперь огорченйи Катерина Павловна, и сколько къ вамъ

привязана, даже и въ руку меня цалуегь. Я его представилъ въ

сенатъ предстадателлемъ в’ь палату, чемъ Катерина Павловна весьма

довольна; да и многихъ ттъхъ представилъ на лгвста, коихъ было

Бердяевъ бросилъ, невзирая на ихъ достоинства. Сие весьма ко

мнтэ- привязало всйзхъ. Похвалюсь тебтъ, душенька, что я хозяинъ;

домъ найдешъ во всемъ поленъ (=полонъ), даже и ночви и дежки

есть, крави (=коровы), волы иовцы, хлйзбъшнно и овесъ. Тутъ

теперь ярманка, возлв самого дому Катерины Павловны. Мнйз

очень жаль, что тебя нйзтъ. Катерина Павловна подобно тебён,

все сидитъ на ярманку. Все тутъ хорошо, но дёвлъ много и го

лова кружится отъ оныхъ, а безъ тебя все меня не веселить
и

въ вйэчной тосктэ. Какъ будешъ сюда ‘Ехать, то съ послтвдняго

ночлгнгу пришли кого ко мнЪ и скажи, куды къ тебтз вытззжать

на встрйъчу. Посылаю тебёз голову сахару, а двтямъ апельсинъ 13

и платковъ 6 голанскихъ „чрманковыхъ, да кофе 5 фунтовъ. Впрот

чемъ и то тебтз скажу, что здтзсь немотовски живутъ. Прости моя

жизнь. Мысленно тебя съ милтэйшими моими дчёточками цалую и

желаю здоровья и скоро видтъть. Напиши ко мнтэ чрезъ почту,

которого дня располагаешь вьгвхать в’ь Сорочинецъ сюда. Кали

новскйй пусть при тебтъ ‘Ьдеть неотлучно, онъ дорогу знаетъ; а

1) Предшественникъ Селецкаго, генералъ-лейтенант, Н. М. Бердяевъ,

бнвшйй Екатеринославскимъ губернаторомъ съ января по май мтсяцъ 1797 г.
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Новохацкого изъ дороги прислать ко мнёз можешъ, чтобъ явстрфч
тилъ. Верный другъ „Селецкйй.

ШГП].

1797 года, поля 9. Письмо того же И. Я. Селецкаго в’ь женв Марин Да

ниловпй ‘)
.

Душенька Марйя Даниловна! Я безъ тебя не нахожу и себя,

мучусь душею и теряю умъ, посылаю нарочного навйздатсяо тебйз.

Напиши ко мнчз, естьли тебй; лучше, когда кончится твое лйзченйе

и когда располагаешъ въ Сорочинецъ вьгЬзжать сюда. Сближаясь

къ Очеретоватому, пришли ко мнй: нарочнаго, я къ тебв туда

пргвду, а тому вели на половинь дороги отъ Екатеринослава за

1‘отовить 8 лошадей въ селенли, попроси также и Пошресова, чтобъ

послалъ кого заготовить лошадей, гд’1; онъ знаеть. Посылаю тебй;

чрезъ сего кусокъ парчицы для Трохимовского, голову сахарю, 5 фун

товъ кофе, а для дфтокъ ласощей каштановъ и винныхъ ягодъ, также

и изюму. Еще в’ь удивленйю твоему скажу, что я вчера угощалъ

обйзденнымъ столомъ митрополита здвшней епархйи, пргвхавшаго
сюда, который отм1энно меня возлюбилъ и владыка прелюбезный.
Столъ былъ у меня изъ 35 кувертовъ; былъ Бердяевъ, випъ гу

бернаторъ и первые чины, а хозяйкою была Катерина Павловна.

П’Ьвч1е пЪли здчашные за столомъ. Кушанье Антонъ отмёзнно

вкусное здвлалъ, вс’1з удивились и вицъ губернаторъ нашего Антона

взялъ насемь денъ къ себе кушанье стряпать для архйерея, кото

раго онъ также будетъ угощать. У меня всв были веселы и до

вольни, а Антонъ вашъ лучш1й поваръ выходить по городу. У

меня всего тутъ довольно; но боюсь не великъ ли и расходъ, и не

похожоль теперь на хозяйство Лар1она Спиридоновича. Господи,

возврати миф поскорйае тебя съ дтзтками здоровую. Прощай, моя

жизнь. Мысленно тебя съ дёзточками цалую. Я здоровъ. Вврный

другъ.
Р. 8. Уввдоми меня лучшели Варенысв сдёзлалось отъ лйзченйя,

равно и какова наростъ у Сони, кажется скоро не время будетъ

1
) Изъ фамильнаго архива того же г. корнета Н. Н. Комстад1уса.
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лвчится, и пора сюда прйзхать. Когда пявки тебв „припустять, то

того дня берегись, никуда не ьзди и не ходи, чтоб раны не от

крились. На возвратный путь дай сему прогоны. Въ Кременчугв
24 1ювя славный будетъ ярманокъ" и я бы желаль потзхать, ежели

бы ты къ тому времени сюда пргвхала. Катерина Павловна проситъ
тебя письмо Трохимовскому поручить отъ нея и отвтэтное привезти
къ ней.

С





УКАЗАТЕЛЬ ШАВІІЂЙІІІИХЪ БОБОТВЕННЫХЪ ИМЕНЪ.

А.

Аврамовъ‚ островъ на Днїзпрйз. 70.

Аджамка, притокъ Ингула. 16, 189.
`

Аджибей, турецкая крЪпость. З4З.‚

Аджидеръдурецкая нрїъпость. 843.

Аккерманъ, турецкїй городъ. 21.

Аленсандръ-шанцъ‚ крїзпость. 180.

Александровская крїапость. 20.

Алешни, городъ у рїзки Дъгїчпра. 9.

Алешновсная Запорожская Сича.

118.

Андрушкинъ, островъ на Днїшрйз.
98.

Андреевъ, островъ на Бугї; 185.

АргамаклеяилиІ`ромок1ея,р'І:ка.19.

Апостолъ, Марья Давиловна. 364]
366.

Архангельскйй

островъ. 88.

Архйерейская забора на рїњкї; Днїъ

прїз. 44.

Аталынова, .тїавый притокъ Днйзп.

ра. 152.

или Клейновскїй

Аульская забора на Днїзпрїз. 44.
'

Б.

Бабина, вїътка Дњгїзпра. 170.

Бабичовъ, островъ на Дн. 89.

Бажанова, забора на Дн. 44.

Базавлунъ, рїъка. 102, 125.
_

Базавлуциая запорожская Сича.

106.

Байдакъ, островъ на Днйэпрй. 52.

Байдуживъ, камень на Дшћпрй. 47.

Балацкое, селенїе Хї/'ІІІ вїзка. 20.

Баран цовъ, островъ на ДнїзпрЪ. 57.

Барыни, камни на Днїапрћ. 48.

Барвенкова-стћнна, паланка. 315,

324, 828, 888.

Басанна, вЪтка Дшћпра. 170.

Бахмутъ, притокъ Донца. 20, 158,

881.

Башиачка, рЪчка и бална. 122, 189.

Безпутный, островъ на Днїњпрїз. 98.

Бекеневснбй, бродъ на р. Ингј/'ль

11%. 9, 12, 241.

Береговая, забора на Днйъпрїъ. 46.

Бейнусъ или Бейкушъ, прорйэзъ.

104.
24
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Берда, Бердинка, Средняя-Берда, Бристана, вїътка .гїзваго ‘берега

рЪчкп. 9, 18, 20. Дн. 170.

Берда-Большая, рїзчка. 8, 9, 13, Брунева, забора на Днйзпрїз. 46.

14. Бублиновъ, островъ на Днйзпрф.

Березовка, рїзчка. 15, 139, 129, 114.

130. Бугъ, рїзка. 9-11; 16-20; 130

Берена, ргїзчка. 17, 313, 314, 316, 136, 315, 324.

321, 325. Бугскїе острова. 132-135.

Бешка, правый притокъ Ингульца. Бугснїе, пороги и пещеры. 132.

’

16, 130. Будилонъ-Радомъ, притокъ Днїзп

Бешъ-байранъ, притокъ Мертво- ра. 122.

вода. 138. Бузникъ, притокъ ДнЪпра. 122.

Библовъ, островъ на рїэкћ Диїшрћ. Булацеловна, слобода. 314, 317.

65. Бургунка, правый притокъ Днїзп

БишнинскІя-Вершины, слобода ра. 127.

Хї/'ІІІ нїъка. 337. Бургунское, гирло на Дъгїзпрїъ. 289.

Близнючки, камни выше и ниже Бургунсиїй, островъ на Днйшрїз.

Кодацкаго порога. 47, 48. 112.

Бобровые, острова на Днїзпрї: и Будиловенїй, порогъ въ Днгћпрїь

балка. 114, 346. І 39.

Бобринецъ, притокъ Березнегова- Буцна, островъ на Дпїзпрїъ. 90.
‘

той, притока Ингула. 139. Буцый островъ, Буцъ Камень. 54,

Богатыри, камни у обоихъ бере- 47, 48.

говъ ДнЪпра. 47. Быкъ, Бычонъ, притокъ Самары.
Богушъ, Яновъ, кошевойатамањгь. 17, 147.

109- Бћлая, забора на. Днїзпрїз и рїъчка.
Бородаева, балка праваго берега 44‘ 158_

Да. 187.
БЪленьная, правый притокъ Дњгїш

Бочка, камень въ Ненасытецкопъ
ра 123

порогРІз. 48.
`

_

Бригадировна, островъ на Дъгћпрйъ.
Бъловедъ' остро“ на днъпръ' 54'

56_ БЪлогрудовъ, островъ на Днћпрїэ.

Брилевый, шляхъ запорожскїй,
114' -

ХуЦІ Вдшд 225 Бћлозерка, притонъ Днгїзпра. 130,

Бритай, притокъ Береки. 17, 313, 153

325. Бћлозерскїй ‚пимапъ, у .гїзваго бе

Британъ, островъ на Днбзпрїз. 98. рега Дн. 176.
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Бьлоусовка, лЪвый притокъ Буга,
138.

Бьлый, островъ на рвкф Днйэпрйз.

‘70.

Бьляева, забора на рйкёъ Днвпрф.
45. ‚

БЪлые-Нолодези,

р. Ингула. 140.

Бьлый-Бучокъ, камень противъ
Вильнаго порога. 49.

Бьлыя-Нриницы, урочище и рЪч
ка. 19,‘1З0.

урочище близь

В.

Валивела, лфвый притокъ Днёвпра.

155.

Варавинъ, островъ на рвкв Диф

пр’1;. 89.

ВелияЕя-Воды, озеро и лиманъ.

177.

Великйй, островъ на Днйлпрь. 53,

54, 56, 87.

Великая, забора на рвкф Днйпрйз.

46.

ВеликБй-Нонаръ, пограничная рвч
ка. 11.

Велинйй-Лугъ, урочище ниже Хор
тицы. 116.

Вербовъ, островъ на рвкёв Днфпрф.
76.

Вербовое, запорожское селен1е

ХУ1П вЪка. 20.

Вербки, островъ на рёвкв Дн1зпр1з.

114.

Веревчина, переправа черезъ Дн.
239.

'

Вильный, порогъ въ рфкф Днфпрв
40.

Виноградный, островъ на Днфпрв.
71, 114.

Виноградная Нриница,

на Бугф. 185.
урочище

Висунь или Вулсунь, рвчка. 16,‘

17, 19, 180, 357.

Витни, островъ на рфкв Днёшрйл.

65.

Витовтовъ, бродъ на БугЬ, 325.’

Вовнижки, притокъ Днепра. 122.

Вовчокъ, камень на Днвпрв, 49.

Волчья, притокъ Самары. 14, 147.

Волчья, забора на рвкф Дньпрйз.
44.

Вольная, притокъ Днйпра, 148,156.

Вольнянна, притокъ Днвпра. 147.

Волошинова, забора на Днвпрв.
44.

Волошская, коса на рёэкйз Бугйэ.
135.

Волчье-Горло, камень на Дн. 49.

Воронова,забора на Днфпрф. 45.

Ворона, Илья, запорожецъ. 325.

Вырь, камень на Днфпрёз. 47.

Высь, Выська, рчзчка. 10, 136.

Вышемйрснйй, островъ на Днфнрф.
54.

Г.

Г авинъ, островъ на р‘1ак‘1; Днйлпрф.

73.

Гавриленно, Марко, запорожецъ.
331, 332.

Гаджола, камень на Днйъпрёэ. 48.
*



372

Галузина, забора на Дньнрь. 46.

Галухинъ‚ островъ на дньнр-ь. 113.

Ганчулъ, притокъ рвки Волчьей.

157.

Ганшкила, татарское поселенле. 21,

342.

Гараджа, Иванъ, запорож. пол

ковникъ. 812-819, 322-357.

Гарбузинна, притокъ Мертвовода.

11, 12, 16, 17, 18, 188.

Гардъ, паланка и мдвсто ловли

рыбы на БугЬ. 18, 19.

Гардовый, перевозъ черезъ Бугъ.
240.

Гардовый, шляхъ отъ Гарда къ

Сичйз. 231.

Гелехъ, запорожскйй

старшина. 388.

Гернець, камень на рвкв Дньпрй.
47.

Гилея, лтзсное мёэсто у Днтапра.

117, 256.

Гипетуха, ввтка лйэваго берега

Днвпра. 171.

Пйный, островъ на рвктз Днвпрв.
88.

Глинскйй, островъ на Днвпрйъ. 55.

Глинянная, балка близьхДШЪпра.

186.

Гненный, запорожскйй полковникъ.

832.

Гнилая, ввтка праваго берега

Днйзпра. 164.

Головатый, Антонъ, запорожскйп

старшина. 348.

Головновы, камни на рькь Дн’1;п

рта. 48.

войсковой

Головне, Константинъ, кошевой
атаманъ. 19.

Голодаевъ, островъ на дн-ьпрь. 66.

Голубы, камни на рйъкж Дндвпрв.

49.

Голый, островъ и перевозъ на

Дньпрв. 18, 56.

Горильчанская, забора на Днтъпрй,

44.

Горбатый, камень на р’1зк’1з Днйвп

рйа. 47.

ГорьнЕя-Воды, рвчка Иурочище.
28.

Городище или Томаковка, островъ.
90.

Гречаный, островъ на рькь Днвп

ртв. 57.

Гриневъ, островъ на рёзкйз Днвп

р’1;. 60.

Гроза, камень у Волниговскаго по

рога. 48.

Громоклея, притокъ Ингула. 12,

16, 139.

Грузсная, притокъ рвки Ивгула.
139.

Грушевна, притокъ рйзки Днйзпра.

124.

Грушевна-Полевая, притокъ дньп

ра. 125.

Грушеваха, степное селен1е ХПП `

вйзка. 819.

Гусарево, озеро у р. Орели. 180.

Гудзынъ, камень на Дндвпрв. 49.

Д.

Давыдовъ, бродъ черезь р. Ингу

лецъ. 241.
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‚Данилей, камень на Двйзпрйз. 48.

Данилеева, забора на ДнЪпрЪ. 45.

‚десятинъ, камень на Днтапрйз. 49.

Дегтярева, забора на Дньпрйз. 46.

Денисенновъ, островъ на Днчзпрйз.

111.

‚Дзвиньщя, камень у лёэв. берега

Днйзпра. 49.

Диванъ, камень на дн-ьпрь 49.

Диденно, островъ на ДнЬпрБ. 67..

Дньпръ, Борисеенъ, ртзка. 24, 25,

27—ЗЗ.

Днвпровснбе пороги,

писателей. 33.

Добрая, правый притокъ Висуви.

17, 19, 130. —

Долгополый, камень на рьиъ дамп

рйз. 48.

Домаха, забора и островъ на Днйап

рйз. 46, 110.

Домашинъ, островъ на рак-ь Двйэп

рь. 105.

Домотнань, правый притокъ Днйпх

ра. 121.

Донской, островъ „драк-ь Днйап

р-ь. 63.

Дремайловна, притокъ Днчзпра.

127.

Дремайловскйй, перевозъ черезъ

Днтэпръ. 239.

Дубоващбалка близъ рйзчки Сак

сагани. 214.

дубовый, островъ на Дивпрчь. 52,

66, 75, 85.

Дубовая, забора на
рчакйъ Днйзпрв.

46.

у разныхъ

дубовый-БольшойюстровънаДшЬп

раз. 74, 85.

дубовый-Градъ‚ островъ на дыш
рЬ. 86.

Дурицнбй, островъ на рвктъ Двйзп

р‘1з. 106.

Дурная, ртъчка, скала и забора.
126, 44, 49.

Дядьно, камень на ртъкй; Дндвпртв.

48.

Дядькова, забора на ртзкйъ. Двйзцрв.

46.

Е.

Евпатинснйй, островъ на Двйацрчъ.

107.

Еланецъ, Черный, Сухой, Гнилой,

рр. 11, 12, 16, 17, 19, 138.

Ей или Ея, пограничная рйэчка. 20

Ероееевъ, Василйй, копченой. 109.

Ж.

Желтая или ЭКелтыя-Воды, рЬчка.

129, 155, 202, 213, 306, 307.

Жеребецъ, правый притокъ ртзки

Волчьей. 152.

Жельзный или Донской,

запорожскйй. 226.

Жидовснйй, островъ на Двйлпрй.

65.

Житейсийй, островъ на Двйъпргв.

54.

Жмура, островъ на Днёъпраа. 65.

Жуновъ, островъ на Двтъвргв. 55;

Журавиа, притокъ Синюхи. 136.

ПЬПЯХЪ
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З.

Забачъ, островъ на рйвк4ъ Днйвпрй
67.

Забачева, забора на рйэкйа Днйпрёэ.

46.

Заломный, островъ на рЪкЪ Днёп

рдё. 87.

Зарогъ, камень на рёнёъ Днйзпрйз.

48.

Застрйльный, островъ на Днйъпрйз.

114.

Затынный, островъ на ДнЪпрЪ. 109.

36урьевскйй‚ кутъ, урочище, ‚пи

манъ. 18, 179.

Звонецнйй, порогъ въ ДнЁпрЪ и‘

балка. 36, 188.

Зеленая, притокъ рЪки Ингульца.
129.

Зеленый, камень на рйкйэ Днйьп

рйэ. 47.

3лод1йсн1й,бр0дъ черезъ Волчью.

241.

Змйева пещера въ ДнЪпрЁ. 63, 70.
4

Золотая, притокъ рйзки Днёвпра.

126.

Зори, камни въ рЪкЪ Днёпрёэ. 48.

И.

ИевлевЪ, отставной поручикъ. 320.

326, 356.

Изюмснйй, шляхт. запорожскйй. 225.

Ингулецъ, притокъ ДнЪпра. 9,10,
16, 17, 19, 128, 140, 357.

Ингулъ, притокъ Буга. 9-12, 16,

17, 138-140.

Ингульснбй, островъ наднёзпрёэ. 1 13,

‘Ингульсная, вдвтка рЪки Днйзпра.

168.

Исунь‚ или Висунь, Вулсунь, р’Ьч_

ка. 9.

Е.
Назаны, камень на Днёъпрёз. 46.

Нагарлынъ, притокъ Синюхи. 14,

137.

Каиръ, островъ на Днйзпрйъ 108,

Наирь, лйзвый притокъ Дн. 154.

Калинова, притокъ Ингула. 139.

Кизинермень, турецкйй городъ. 8, 9,

12, 17, 22, 110.

Кизикерменснйй, запоржскйй шляхъ.

229.

Налмйусъ, рЪчка. 14, 21, 158, 159.

Калмйусснйй, шляхъ запорожскйй.

225.

Калнишевскйй, кошевой. 313, 317,

319, 324—З26‚ 332——3З8.

Щальчинъ или Калка, рЪчка1 14,

160.

Каменка, рйзчка. 9, 12, 15-49,
21, 122, 124, 127.

Каненный-Затонъ, урочище.

12, 16.

Каменная, забора на Днйзпрёз. 44.

Наменоватый, островъ на Днйапрйэ.

62, 76.

Наменсная, запорожская Сича. 1О9‚

127.

Камышеватая, притокъ Мертво

вода. 17, 138, 325.

Каира, островъ на рйакё Днйпрйз. 7 О.

Нарачонранъ, притокъ Днйэпра. 152.

10,
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Карлова, забора на, Днйпрйз. 46.

Кашеварница, островъ на Днйзпрйв.

74.

Нверно, островъ на рйакйз .Дн’1зп

рйз. 65.

Нелебердинъ, островъ на Днйзп

рйз. 53.

Кенара, островъ на Днйзпрйа. 114,

Нильтень или Кильчень, притокъ

Самары. 136, 147.

Нинбурнъ, мысъ на Днйапрйз. 17,

18, 21, 22, 291, 285.

Кисловна, вйзтка Днёзпра. 126, 167.

Нитай-городъ, запорожское селе- А

н1е. 21.

Кичкасъ или Кичковъ, переправа
на Дн. 193, 321, 826.

Ничкасна или Кочкаска, притокъ

ДъгЬпра. 148.

Нлади-Сухйя, камни на рЪкЧз Даёш

рйз. 48.

Кленовый, островъ на Днйшрёэ. 78.

Клобуновскйй, островъ на Днйъпрйъ.

71.

Нляпина, забора на днйапрЪ. 46.

Княжйе-Байрани, балка. 200, 213.

НняжЕй-Носоговъ, ровъ. 17, 325.

Кобнла, камень на Днёзпрёз. 48.

Кобыляцкйй, островъ наДъгЪпрт. 58.

Кобылья, притокъ Конки. 152.

Кодакъ, крйапость у ДкгЁпра. 20,

315.

Нодацкйй, островъ на ДнЪпрЪ. 62.

Нодацнйй, перевозъ черезъ Дн.

235, 324, 835.

Кодацнйй, порогъ въ Днйзпрёэ. 35.

Кодыма, притокъ Ингульца. 130.

Ноженииъ, островъ на. Двйэпрйъ. 109.

Козационаменская,переправа наДн.

239.

Нозациая Каменка, притокъ ‚Ндйш

ра. 127.

Козацкйй, островъ на Днйзпрёэ. 112.

Нозловъ, кавгень и островъ на ДН.

49, 64.

Нозмакъ, островъ на Днйъпрйа. 108.
'

Нозулинъ, островъ на Днйзпрйъ. 105.

Нокайка, забора на Днйзпрйз. 46.

Ноневской, островъ на. Днбшрйз. 86.

Номышеваха, слобода ХУ`1П вЁБка.

319.

Конна, рЪчка и вйзтка. 9, 13, 16,

20, 21, 149—152.

Копа, камень на ДъгЕпрЧъ. 48.

Корабель, камень; Норабельная,

рёвчка. 48, 49, 137.

Норостева, забора на Днйъпрйа. 46.

Норостйй, камень на ДнЪпрдРз. 48.

Коржевъ, шляхъ запорожскйй. 229.

Норсунскйй, Петръ, атаманъ за

порожскйй. 312.

Котовка, запорожское селен1еХУ1П

вйжа. 21.

Носмаха, вйзткщднйзпра. 168.

Ностоватая, притокъ Мертвовода.
138, 139.

Ностырка, островъ на Днйпрйэ. 109.

Коханый, островъ на Дпйзпрйа. 72.

Коушаны, татарское селенйе. 21;

342.

Ношевой, островъ на Днйапрйа. 113.

Красный, островъ на Днйвпрйз. 89.

Нременцовъ, островъ на Бугйъ. 135.
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КреиенчуцнййдродъчерезъДнфпръ.
234.

Кривая, забора на рвкйэ Днфпрйэ. 45.

Нривошййни, острова на Днфпрф.
114.

Нруглинъ, островъ на Днфпрв. 88.

Круглый, островъ на Днвпрф. 89,

95.

Крутьно, камень на Днйзпрйз. 48.

Крячинова, забора на Днйзпрйз. 46.

Крячиновъ, островъ на Днвпрф. 73.

Крячонъ, островъ на Дн’1эпр’1з. 76.

Крымскйй, шляхъ запорожсклй. 225,

228.

Нрюковснйй, шляхъ запорожск1й.

228.

Крюченъ, островъ на Днфпрёв. 88.

Кубань, рёзка пограничная. 20.

Куликъ, остр., 63.; камень, 47;

полковникъ, 337.

Курисовъ, островъ на рйзкв Днфп

р’1;. 74.

Кухаревъ, островъ на Днчёпрйз. 71.

Кучугумъ или Кушугумъ‚— вТътка

Днёзпра. 170.

Кучугурный, островъ на рвкч;

Днйзпрв 71.

Куяльнинъ, урочище в’ь турецкой

сторонь. 343, 346.

Л.’

Лантуховснбй, островъ на Днёъпрн.

73.

Ластивка, камень на дньлрь. 48.

Легноступъ, Эедоръ, запорожепъ
348.

Липовая, забора на Днтзпрдв. 44.

Липснйй, островъ на Днйлпрв. 105.

Лихолатова, забора на Днвпрйз. 4.4.

Лишнйй порогъ в’ь Днйзпрь. 40.

ЛишнЕй, островъ на Дн’1;пр’1;. 72.

Лишняя, притокъ Днйъпра. 122. и

Лобачевскйй, островъ на Дньпрв.
52.

Лободинснйй, островъ на Дггйпрйз.

105.

Лодыжинскйй, Ефимъ, москов. по

солъ. 164.

Лопатиха, ‚гйвый притокъ Дшвпра.

154.

Лоская, забора въ рьшь ДнЪпрЪ.‘

45. ‹

Лоханка, балка лйваго бер. Дн.

192.

Лоханснйй порогъ, 35; островъ, 83.

Лоша, камень въ рдвкйъ Днйапрйз. 48.

Луганчикъ, Лугань, притоки Донна.

14, 158.

Луговой, островъ на р‘1зк’1з Днфпрйэ.

86.

Лысый, островъ на рЪкЪ Днчзпрйъ.

106. .

Лычково, запорожское селенйе. 21.

ЛЪск0Вск1й,островъ на ДнЪпрйз, 54.

Любимовсная, забора близь Кодац

каго порога. 44.

М.

Майстровъ, островъ на Днйвпрв. 65.

Макинсной, островъ на Днвпрф. 71.

Малба, островъ на дньпрь. 58.

Малиновснйй Данила, запорожск.

старшина. 314.
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Малышевскйе, острова на дн-ьщуь
74.

Малыщевичъ, Иванъ, кошевой ата

манъ. 145, 138.

Мамай-Сурка, лввый притокъ Днчш

ра. 154.

Матвьевъ, островъ на р’1ак”1ъ Днвп

р’1а. 56.

Марйупольснбй, шляхъ запорожсклй.

226.

Мартыновъ, островъ на р’1зк’1з Диви

р’1з. 56.

Марчинъ, островъ на Днчапрв 57.

Мертвоводъ, Мертвыя-Воды, р’1;ч—

ки. 9——12, 16-18, 137.

Мигййснбй-Ташлыкъ, притокъ Буга.
16, 17.

Мигбйснйй, перевозъ на рькйз Бу
г‘1;. 240.

Минитинскйй-Рогъ, урочище. 95,

96.

Микитинская, Запорожская Сича.

96, 97.

Минитинснйй, шляхъ запорожскйй.

228.

Мировой, островъ на Днйзпрйз. 52.

Мишуринорогсная, переправа на

Днйплрйэ. 235.

Мбюсъ или 1У11усъ,р1зчка.8, 13, 17.

Мокрые-Трояны, камень на Днвпрв.
47.

Молодой, островъ на ДвЪпрЬ. 52.

Молодняга, островъ на Днвпрв.
114.

Монастырьно, скала. на Днвпрв. 48.

Монастырокбй, островъ на Днвпрв.
58.

Моровой, островъ наДньпрв. 57.

Мосналевъ, островъ на дньпрь. 56.

Мосновна, лввый притокъ Днвпра.
17 0.

Московснйй, островъ на Днвпрв. 62.

Мочеб ил овка, слобода ХУП} явка.
314, 317.

Мудрина, забора на Днвпрв. 44.

Муравный, камень на Дньпрь. 49.

Муравьевъ, островъ на Дньпрф. 63.

Муравск1й,островъ на Днйзпрйъ. 65.

Муравскйй, шляхъ запорожскйй.

219-225.
Мьловая, рвчка и балка. 126.

Н.

Наливачъ, островъ на дньнрь. 86.

Наносоковка, островъ на Днвпрь.
126.

Насыпной, островъ на— дньпрь.
87, 88.

Неживый, Иванъ, запорожскйй пи

сарь. 838.

Ненажора, ввтка Дньпра. 162.

Ненасытецнйй, порогъ въ Днвпрь.
36.

Нинитино, 10, 16; Никитинсклй пе

ревозъ. 237.

Нинитинснбй, островъ на Дньпрь.
97. д

Ниноновсиая, забора и островъ
на Днйзпрв. 47.

Новобогородицная, крвпость, Са

марь. 10.

Новый-Нодакъ,

родъ. 20.
крйзпость и го
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Носоновка, островъ на Двйзпрн.

107.

Носоновскйй, перевозъ на Двйпрй. ‚

238.

Носулина, забора на Днйпрйз. 44.

О.

Обрьзной, островъ на Днйзпрв. 87.

Овечйй бродъ, на рйкйз БугЬ. 240.

Овнянна, притокъ Ингульца. 129.

Ожаровская, коса на Буг4з. 135.

Олешки, львый притокъ Днйапра.

155.

Ольховый, островъ на дньпрь.
11з, 114.

Ольшаниа, вьтка Двйзпра. 136,1З7.

Омельнинъ, притокъ Дньпра. 15,

119, 120.

Омиловснйй, островъ на Днйпрь.
109.

Опалиха, рйзчка въ самарской сте

пи. 333.

Орель, рйака. 10, 17, 20, 316,

141-144, 314, 321, 322, 325,

326.

Орельскйе, лгЬса вдоль лчъваго бе

рега Орели. 259.

Орловъ, островъ, 69, 95; Орлова,

вйзтка Днйзпра. 162.

Опочная, ‚гввый притокъ Сивюхи.

157.

Осетровсная, забора на рвкйа

Днйъпрв. 47.

Осоноринна, правый притокъ Дин

пра. 126.

Очановъ, турецкйй городъ. 8, 14,

20 22.

П.

|
Павлюиъ, вйзтка Днвпра. 104, 164.

‹ Палйивсная, забора на двьпрл» 47.

Парная‚ балка праваго берега

Днвпра. 186.

Переволочанскбй, шляхъ запорож
скйй. 227.

Пеиьновсная, забора на Двьпрчэ. 47.

Перейма, камень на Днёвпрйа. 48,

49.

Перунъ, островъ на рйъкь Дньпрь.
69.

Песповатая, забора на Дшвпрь. 46.

Песноватый, островъ на дньпрь.
63, 66, 67, 70.

Песчаная Самара, запорожское се

ленйе. 21.

Песчаный, островъ на Днйзпрйа.

54, 55, св, 85.

Песчаный, бродъ въ-рйъчкйъ Кри

вомъ-Торйз. 17.

Петровскйй, островъ на. рькь Диви

рт. 66.

Петровская, крнпость при устьь

Берды. 17, 20.

Пивнева, забора на рвкёэ Лнйлпрв.

44.

Пильный, островъ на рЪкЧв Днйэпрё.
`

108.

Писанка, Игнатъ, запоржсклй стар
шина. 321, 323, 326, 329, 334.

Писаревснйй, островъ на рйъкй

Днёзпрйз. 112.

Письменный, Ивавъ, запорожскйй

старшина. 315, 324, 325, 348.
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Пишмичъ, -Васи„11й, запорожскйй
войсковой асаулъ. 343, 346.

Плетеницнйй лиманъ, Плетениха.

9, 12, 175.

Плоская, забора на рЪкЪ Днёпрбз.
46.

Плоснйй, камень на рёзкё; Днёапрда.
47, 48.

Плохой, островъ на рйъкйз Днёэнрйз.
105. ‚

Погорйлый, островъ на рйакй;

Днбзпрйз. 114.

Подовжня, забора на рЁкЪ Дн1зпр1э.
46.

Подовсиая, забора на рёпсЬ Днйвп

р’1з. 47.
‘

Подпильная, вёътка’ рёзки Дндзпрп.
104, 162, 163.

Понойный, островъ на рйакё: Днйап

р’\‘з. 89.

Половица, правый притокъ Днёэп

ра. 122. _

Полуденный, островъ на рЪкЪ

ДнЪпрЪ. 109.

Попова, скеля, у дгЬваго берега
ДнЪпра, 49; коса. 135.

Попчины, острова на рам‘; Днйап

рйз. 110.

Порохня, Андрей, зап. старшина.
821, 323, 326, 329, 334.

Поседенъ, островъ на рйзказднёзпрйх.
86.

Похилый, камень на рёзкйэ Днёзпрйъ.
49.

Прорёзной, островъ на рЪкЁ; Даёшь

рЪ. 95.

Просередъ, островъ на рйэкй; Днйъп

рЪ. 56, 86, 88, 105, 107. ‚

Прусеовы, острова на рЪкЪ Даёш

рёв. 73.

Псоля, правый притокъ Днёзпра.
125. _

Пугачевъ, островъ. 55; Пугачевъ
камень. 48, 49.

Пужаевъ, островъ на рйакй; Днйэпрём
106.

Пуналый, островъ на рЪкЪ Днёвпрй
52.

Пухаловъ, островъ на рЪкйа ДггЬщтЪ.
76.

Пуцивна, островъ на рдёзкйъ ДНЪпрЙз.
63.

Пушинный, островъ на рЪкЁ Днйзп

раз. 87.

Пшеничный, островъ на рйзкё; Днйвп- —

ръ. 105.

Р.

Радута, забора на рйзкёъ ДнЁпрЪ.
44.

Раева, балка праваго берега Даёш

ра. 186

Разбойнини, камни на рйзкйз ДнЪп

рёд. 48, 49.

Разсоха, островъ на рйакйа Днёъпрйз.
98.

Разумовсная, забора на рйпгЬ Днйп

р’1;. 46.

Ранъ, островъ. 65; Раковецъ, ка

мень. 47; Раковый, островъ. 98.

Рваная, забора на рЪкТ; Днёшрйъ.

44; Рваный камень. 47, 48.
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Ревунъ, камень на рькйэ ДньпргЬ.
48.

Ревучая, забора на рЪкЪ Днйапрйз.
44.

Редутка, скеля на рЪкЪ Днйъпрйъ.
49.

Ржаной, островъ на рЪкЁз Днйэпрё.
73.

Риканснйй, островъ на рЪкё; Днйп

р1ъ. 87.

Рогачикъ, лйэвьжй притокъ Днйзпра.
22, 154.

Рогатицкая - Плавня,

Днйъпрйз. 107.

Рогозинъ, камень на рйзкйз ДшЬпрЧз.
48.

Ростёбинъ, островъ на рькй; Дньп

рйъ. 85.

Романкова, балка. 322; Романовъ,

островъ. 56.

Романковсная, переправа на Днйш

рЪ. 235.

Роменскбй, Степанъ, запорож. стар
шина. 312, 315, 318, 319, 323,

327-331, 346-358.
Росчистна, островъ на рднкй; Даёш

рйз. 67.

Русинова - балка, лйзвый притокъ

Днйепра. 154.

Русская, коса на рЪкЪ Бугёэ. 135.

Рыбачбй, островъ на рйзкь Днйзпрйз.
95.

ОСТРОВЪ на

О.

Савраиъ, камень. нарёвкй; Днйзпрйъ.
48.

Сагайдакъ, урочище. 18, 49; рЬч
ка. 139; шляхъ. 226.

Сазоновн, камни на рЪкЪ Днёзпрё.’
48.

Сансагань, р1зчка. 129; Саксаган

скйй шляхъ. 230.

Самара, притокъ Днйэпра. 7, 10,

13, 14, 16; городъ. 7, 21,’ 145,

315.

Самарснйй, островъ. 61; Самарчукъ,

рЪчка. 147; Самарчикъ, рйэчка.

147.

Саиарснйе, лгЬса по берегамъ рйакхл

Самары. 263.

Салгань, озеъо у берега рйэки Са

мары. 182.

Сацойлова, забора на рдзкь Днёзпрё.

46.

Самоловля, островъ на рйзкй; Днйзп

рЪ. 58.

_Самоткань, притокъ рйжи Днйшра.
15-17, 121.
Санжаревскйй, островъ на рйакёз

Дньпрйа. 109.

Свербеевъ, Николай, владёмецъ

Крипки. 357.

Свинновна, притокъ Днйзпра. 121.

Свиная, забора на. рйвкйэ Днйшрё. 46.

Святой, островъ на рдэкйъ ДнЪпрЪ.

89.

Святильнииовъ, островъ на рькй;

ДМзпрЪ. 57.

Свячена, забора на рйъкдз Днйъпрёа.

44.

Селезень, камень на рйзкйз ДнЪпрЪ.
47.
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Селецяйй, Иванъ Яковлевичъ, гу

бернаторъ. 364, 366.

Семеновъ-Рогъ, урочище на БугЬ.
18, 135.

Серебряная, коса близь Самарска

го острова. 61.
И

Середнякъ, камень на рйзкв Давн

рв. 47.

Середняя скеля, у лгвваго берега

Днфпра. 49.

Сидлачъ, камень на рЪкЬ Днтзпрв

47.

Синюха, рёзчка. 7, 20, 135; Си

нюхинъ бродъ. 240.

Сиреньнбй, камень на р’1зк’1з Дн’1апр’1;.

‘49.

Сирно, Иванъ Дмитрйевичъ, коше

вой. 59, 1О0—-1О2, 110, 140.

Сичевой шляхъ, отъ Гарда къ Си

чи. 231.

Скаженая, нитка рфки Днчзпра. 104.

Скалистый, островъ на р’1зк‘1; Дн’1;п

рв. 64.

Скалозубъ, островъ на рьки Днйзп

р’1а. 106. 7

Сяарбная, вйэтка рйаки Днфпра.

104, 164.

Скелевской-Рогъ, урочище на Бу
‘г’1з. 18, 32. 136.

Снворцовъ, островъ на рвкф Днёзп

р’1ъ. 73.

Склянная, забора на рбзкйз Днфъпрйз.

46.

Скубова, забора на рйзка‘; Днфпрйа.

48.

Служба, островъ. 66; Служба, ка

мень. 47 .

Слюсаревъ, островъ на рфкф Диви

рЪ. 56.
'

Смирный, островъ на рфкф Днфп

рф. 73.

Сиоляръ, водоворотъ въ Ненасы

тец’1з. 64.

Соколинскйй, лвсъ въ бассейнйч Ин

гула. 251; бродъ. 240.

Соленый, островъ на рвкч; Днвпрчэ.

89.

Солоная, рвчка. 16, 130; Солонцы,

острова. 114.

Соиовсная, забора. 14; острова. 113;

Сомовка, р. 155.

Становой, островъ на рфкёз Дн’1эп

рёа. 61.

Старинъ, островъ. 85; Старуха,

вйэтка. 148.

Стешинъ, бродъ на рлвкф Орели.
241.

Стоги, камни на Днвпрф, противъ

острова Хортицы 49.

Столпы, камни на Днфнрйз, про

тивъ острова Хортицы. 49.

Сторожевой, островъ на рые}; Днёъп

рЪ. 71.

Строцъ, островъ на р’1зк‘1з Днйзпрв.

95.

Стуиаловъ, островъ на р’1эк’1з Днйзп

рёз. 95.

Струковъ, островъ на река Днёзпрь.

87.

Струновскбй, Гордйй, запорожскйй

козакъ. 331, 332.

Стрьлпа, Стрвльчатый, острова на

Днйзпрв. 88, 64.
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Стрьльчья, забора на рвкй; Диден

р’1з. 45.

Ступка, камень на рйгкдв Дшвпрв.
49.

Сугаилея
- Каиышеватая, притокъ

Ингула. 16, 139.

Сулимовы, острова на рвкйа Днчзп

р1з. 98.

Сура-Моирая, притокъ Дньпра. 122.

Сурсной, порогъ въ рькь Днтэпрдв.

35, 63.

Сухойванъ, камень на рек-ь Дньп

раз. 49.

Сцыкуха, камень на р’1зк’1ъ Днвпрь.
48.

Сысина, вйътка рвки Днйзпра. 166.

Сьдловснйй, островъ на рьмь Дньп

рЪ. 55.

Сьркова гатка, урочище. 17,325.

Сьрнова могила. 17, 325.

Т.

Тавань, островъ, 110; Тававская,

переправа черезъ Днйзпръ. 238.

Таволжанка, забора. 46; Тавол

жавъ, островъ. 67; балка. 193.

Тарасовская, забора. 47; Тарасов

ск1й, камень. 48; островъ. 88.

Тарговица, пограничная ртэчка,

притокъ Синюхи. 137.

Татарчукъ, островъ. 63; Татарка,

лёввый притокъ Днвпра. 148.

‘Ташлыкъ, притокъ Буга. 9, 16, 17,

18; Ташльлкъ-Мигййскйй, 137 .

Ташлынъ-Нойнаръ. 137; Ташлыкъ

Плетеный, рйъчка. 137.

Ташлыкъ-Сухой. 137;. Ташлыкъ

Черный. 16, 137.

Темерникъ, пограничная ртъчка

запорожск. вольностей. 17.

Тенели, Петръ, генералъ-майорь.
341, 345.

Тендерсиая, коса на Днйзпрь у

Дньпровскаго лимана. 285.

Тереневна, притокъ ржки Днвпра.
126.

Терновка, притокъ рвки Ингула.

1з9‚’1з7.
Терсы, притоки рвки Волчьей. 158.

Тивняниа, притокъ Ингульца. 129.

Тилигулъ, озеро или лиманъ. 285.

Тииновскйй Денисъ, запорожецъ,

332.

Ткачевъ, островъ на рак-ь Днвпрф.
64.

Томаковка, островъ. 89; Томаковка,

ржчка, 124.

Тоиаковсиая,

89-95.
Токмаиъ, пограничная рвчка зап.

вольностей. 13.

Торъ-Кривой. 17,325; Торецъ-Су
хой. 17, 158, 346.

Точновой, островъ на рвкь дльп

рв. 114.

Третьяновъ , островъ на рйэкв Днвп

р’1э. 89.

Тритузная, рйъчка, притокъ Дньп

ра. 122.

Тройницная, забора на ‚или; Днвп

рЪ. 44.

Тройчатая, крьпость близь рькн

Орели. 17, 325.

запорожская Сича.
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Трояны-Сухбе и Мокрые, камни на

рйкйа Днёэпрйэ. 47.

Турья, пограничная рёъчка зап.

вольностей. 14, 15. ‚

Тцри, камни на. рёъкбз ДнЪпрЬ. 48.

Тырловсная, забора на рйзкЪ ДпгЬп

рйв. 46.

Тягинна, островъ. 112; рйчки. 127.
балка. 192.

Тягинсная, забора. 45; Тягинскйд,

перевозъ. 239.

Ф.

Фалёевъ, Михаилъ Леонтьевичъ.

360.

Федоришинъ‚ островъ на р. Днёап

рЪ. 76.

Х.

Халява, камень на р’Ьк‘Ь ДнйапрЪ.
48.

Хвостиковъ, островъ на рйпсн ДнЪп

рйз. 52.

Химинъ, островъ на рЪкЧ; Днёзп

1313. 57.

Хмарная‚ скалау берега Днйёпра.
49.

Холодный, островъ на’ рйжй: Даёш
рйз, 98.

Хортица - Большая, островъ. 77 ;
_ Хортица-Малая. 88.

Ц.
Цапрыга, камень на рёзкё: Двйъпрйа,
48.

Царевская, вёзтка рйаки Двёэпра.
170.

Царовснйй, Царевъ‚ островъ на рЁз
М;
Дндшрёэ. 107.

‚ Цинавинъ, островъ на рам; Днйъп
рёз. 88.

Ч.

Чабуръ, пограничная рёэчка. 20.

Чалый‚ запорожскш полковникъ.

382.

Чаплинна, рёччка,

скйй о. 107 .

Чаплыва, притокъ рёэки ДнЪпра.
154.

Чайчинъ, островъ на рйакё; Днйш

рЪ. _57.

Чаунъ, камень на рЪкФ; ДнйвпрФАТ
Червинсиая, притокъ рЪки ДнЪп

ра. 124.

Червоный или Красный лиманъ.
176.

Червоный, островъ, 67; Червоный,

камень 48.

Червоная, забора, 46; Червоная,

рйчка. 122.

Червоная-Каменка, притокъ ‚Лнчёп

ра. 124.

148; Чаплин

Хортица-Верхнящрёэчка. 122;Сред- 5Чернечйй, островъ на рйъкйз Днём:
‚ няя. 122; Нижняя. 122.

Хортицная Запорожская Сича.

77—8З.

Хруловые, острова. 112; Хруловё
ской, лиманъ. 178.

рбз. 86.

Черепаха, камень на ром; Днйп
рйъ. 47 .

Черный, островъ,

лйзсъ. 140, 249.

76; Черный
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Черная, забора, 44, 46; Черные,

камни. 47.

Черный-Пол ьскйй, шляхъ, 230; Чер

ный-Украинскйй. 230.

Чернышова, забора на рькь Днйзп

рйё. 47.

Чортайснйй,

240.

Чертова-Голова, 49; Чортовъ, ка

мень, 48; островъ. 58.
‘

Чортомлыцная Оича,99, 104; Чор
томлыкъ, рйачка. 124.

Чуленъ, пограничная р4ъчка. 17,

325.

Чупрына, камень на рйзкёз Днёъпрйз,

49.

Чута, лйзсъ въ западной окраинй;

зап. вольностей. 249.

Ш.

Шалинснйй, островъ на рйъкй; Днйш

рёэ. 71.

Шангирейскйй, ретраншементъ. 31,

82, 111.

Шапаренновъ, островъ на рйзкй;

Днёзпрйэ. 55.

Шаховка, вЪтка рйзки Днйвпра. 166.

Швыднйй, Яновъ, запорожскйй ко

закъ. 311, 339, 341.

Шевскбй, островъ на рёэкйз Дньп

рёз. 60.

Шелковой, островъ на рдакёз Даёш

рЪ. 88.

Шелюговатый, островъ

Днёзнрь, 52, 54, 56.

Шереметевъ, камень на рёвкёъ

Дндзпрёъ. 48, 49.

перевозъ на Бугь.

на р’1;к’Т;

Шерстюкова, забора на рькь Дики

р’1з‚ 44,

Шиннарь, камень на рёъкй; Даёш

рйз. 49.

Щйянна, притокъ р1ъки Самары. 148.

Школа, пещера въ лйзвомъ берегу

ДнЪпра. 76.

Шранъ, Яновъ, запорожскйй атад
манъ. 325.

Шулаевъ, островъ на рёзкйзднёъпрйз,

64.

Шульговка, запорожское селенйе. 21.

Щ.
Щербина, камень на рйзкё; Днёзп

рЪ. 48.

Щуровская, балка праваго берега

‚Пнйнра. 187.
`

Ю.

Юсковсная, вйтка р’Т;киДн'1;пра.166.

Юсновснйй, островъ на рйзкйз дыш

рЪ. 105.

Я.
Явленная, забора на рйзкйз Днёэпрёз.

46.

Ялы, Сухйя и Мокрыя, рйачка. 157.

Янчулъ, притокъ Волчьей. 158.

Янушевъ, островъ, 63; Янушева,

рйзчка. 155.

Янчонранъ, притокъ Конки. 152.

Ярлы-Сузанъ, притокъ Волчьейё.

1 57 .—

Ясеноватая, забора на Днёпрйз. 44.

Яцева, забора, 44; балка, 192;

островъ. 63.

Яцная, забора на рйзкй Днёзпрдэ. 44.



ОГЛАВЛЕЪПЕ.

«Глава первая. Границы вольностей запорожскихъ ко

5Ш‚К0‚В’1›..............‚’.......
Глава вторая. Р4эки, пороги, заборы, камни нъ пре

‚тыахъ вольностей запорожскихъ козаковъ . . . . . .

Глава третья. Острова, плавки и холуи на рйзкй;

Дн’1зпр'15......................
Глава четвертая. Притоки Днйъпра съ правой стороны......................
Глава пятая.ПритокиДн’Ьпра съ лйэвой стороны. ‚ .

Глава шестая. Вёзтки рйзки Днтйпра правой и лйавойстороны.....................
Глава седьмая. Озера, гирла, лиманы, прогнои и

болота в’ь запорожскихъ‘ вольностяхъ . . . . . . . .

Глава восьмая. Балки, овраги и байраки въ запо

рожскихъ вольностяхъ. . . . . . . . . . . . .

Глава девятая. Шляхи въ предлмахъ запорожскихъ
вольпостей . . . . . . . .

Глава десятая. Переправьл и броды въ запорожскихъвольностяхъ....................
Глава одиннадцатая. Лйзса въ предёклахъ запорожскихъвольностей....‚............
Глава двЪнадцатая. Производительность земли, кли

матъ, температура и растительность въ зелялгЪ запорожскихъкозаковъ..................
Приложен1я: Гдйз искать Желтыя-Водьх . _

Матерйалы для исторйи запорожскихъ козаковъ.

стг.

5- 23
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234-242

243-268

269-303
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Въ виду изготовляемаго Археологичеоиимъ Ииотитутомгь
нового изданы’ Уложен1я царя Алевойзя Михайловича, ди

ректоръ Института обращается ко войъмъ лицамъ, имйлощимъ

у себя старопечатныя изданйя этого Уложенйя, о доотавлепш
ихъ въ Инотитутъ (О. П. Б.‚ Ваоильевонпй оотр., лишя 12,

домъ М: 19). оъ обйзщанпамъ возвращены ихъ безъ задер

жашя и въ цЪлооти.





Въ виду изготовляемаго Архсологичеонимъ Институтомъ
новаго изданы’ "Улоэвыпя царя Алексвя Михайловича, ди

ректоръ Института обращается но всвмъ лицамгь, имвющимъ

у себя старопечатныя изданы этого Уложенмт, о доставлепш
ихъ въ Институтъ (0. П. Б., Васильевший остр, лин1н 12,

домъ К: 19). съ обвщатпемъ возвращены ихъ безъ задер

жаны и въ цвлости.
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Сочиненбя Д. И. ЭВАРНИЦНАГО продаются въ ннижномъ

магазинЪ А. С. Суворина, Петербургъ, Невснйй проспектъ,

д. Не 38, нонтора „Новаго Времени“:

Запорожье въ оотаткахъ старины, въ двухъ томахъ, съ 75 картинами,

изъ коихъ часть исполнена извйзстнымъхудожникомъ Рвпинымъ;
'

цйзна 6 р._ _

Вопъиооти запорожокихъ козаковъ съ 3 планами; цвпа 2 р
.’ 50 н.

Очерки по иоторйи запорошскихъ козаковъ с‘ь двумя рисунками; цвна

1 р. 50 к. ‘ _

Сборпикъ матерйаловъ для исторйи запорожскихъ козаковъ; цвна 1 р
. 50 к.

Число и порядокъ СЪчей оъ топографичеокимъ очеркомъ; цвна 75 к.

Оотровъ Хортипа. на рЪкЪ Днёпрё, какъ первая ОЪчъ; цвна 40 к. ,

Поолёднйй кошевой атаманъ П. И. Капнишевокйй; цвна 40 к.

и

Переправа черезъ Диёпровокйе пороги; цвпа 30 к.

Архивные матерйалы для иоторйи козаковъ; цвна 30 в.

Археологичеокйя раскопки кургановъ; цвна 30 к.

Публичныл лекпйи по археологйи Рооойи; цъма 80 к.
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