
З А Д У Н А Й С К А Я  С Ѣ Ч Ь
(по мѣстиымт, воспоминаньям« и разсказамъ).

Въ 1775 году, во время разоренія запорожской Сѣчн драгу
нами Текелія, былъ одинъ трагичсскій ыоментъ, едва отмѣченныц 
исторіей, но не забытый и подробно переданный ламъ украинскими 
народными пѣсшши,— моментъ, когда свободолюбные січовнки ві, 
отчаяніи просили своего „батька— Кошового1':

„Позволь, батьку— атамане.
Ламь на ба-гтп стати:
Москаль станс лагерями.
А мы курІнямщ
Москаль станс зь палашами,
А  мы .п кулаками,
Лехай буде наша слава 
ІГоміж;, кошками “/

—  „Не позволю миле бра»шия!“, отвѣчадъ томившій- 
ся потвмъ пт. застѣнкахъ соловецкаго монастыря КалгштевскіГі.

яНе позволю, миле— братьтя.
Нам?, на баніті стати:
Однакове христіянство—
/ 'рои но вмгубкити “!

II часть коэдковъ, какъ извѣсгно, покорилась волѣ своего  
батька— отамана, продиктованной ему тѣмъ безсознательнымъ па- 
родно-полытическимъ чѵтьемъ, которое выражаетъ таісь часто въ 
примитивной, но удобопонятной формѣ самыя сложный чдёі{ об- 
іцѵггі',<;нін)ггіі. Д р у г а ч а с т ь — мекытпшство скгпл.іа отаману:
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„ Оставайся-жъ, пат-отамат,,
Въ Січі го писшрямпи

(Зап. отъ Тараса Корніенка п др. въ с. Тульчі.).

лонадѣялись іза то, „что добре буде запорожцами и підъ туркомъ 
жити“, „посідали на лодочки, та й за Дунай махнули”! Оставшаяся 
большая часть запорожскихъ козаковъ составила собою, какъ из- 
вѣстно, черноморское козачі.е войско, другая-же, сравнительно го
раздо мепьшая часть успѣла уйти внизъ по Днѣпру въ иредѣлн 
турецкой имнеріи и получила позволеніе отъ турецкаго правитель
ства поселиться на устьяхъ Дуная. Этотъ послѣдніи фактъ отмѣ- 
ченъ въ исторіи и составляетъ предметь млошхъ историческихъ 
пѣееиъ украинскаго народа. Но затѣмъ вся дальнѣйпіая судьба 
этой запорожской эыиграціи остается неизвѣстной вплоть до 1828 
года, когда Кошевой атаманъ задунайской Сѣчи Осппъ Гладкій 
перешелъ во время войны съ Турціей ш. сторону Госсіи и съ 
частью своихъ запорожцевъ вернулся обратно въ свое прежнее оте
чество и положилъ основаніе недолго впрочсмъ существовавшему 
азовскому козачьсму войску. Всѣ историческая свѣдѣнія о задунай
ской Сѣчи ограничиваются, сколько намъ извѣсспо, только нѣсколь- 
кими указаніями на то, что оиа постоянно служила нріютомъ бѣ- 
жавшихъ отъ крѣпостнаго права и рекрутчины украинскихъ кресть- 
янъ и что русское правительство нѣсколько разъ обращалось къ 
задупайскимъ запорожцамъ съ цредложепіями вернуться обратно 
въ Россію. Что-же касается организаціи, внутренняго быта и исто
рической жизпи задунайскаго украинскаго козачества въ течепіи 
послѣдией четверти прошлаго и первой четверти пынѣпіняго сто- 
лѣтій, то па все это мы не находимъ почти рѣшительпо никакихъ 
указаній во всей извѣстной намъ исторической литератѵрѣ. Между 
тѣмъ исторія запоролщсвъ за Дунаемъ въ теченіи этого, все-таки 
довольно значительна™ періода времени пе можетъ не быть для 
насъ интересною; съ одной стороны потому, что задунайская Сѣчь 
представила собой уцѣлѣвшій почти до нашего времени обломокъ 
извѣстной народной организаціи, существовавшій внолнѣ самостоя
тельно и сохраиившій до конца свой оригинальный общественный 
складъ и иаконецъ оставивдтій послѣ себя замѣтный слѣдт, въ видѣ 
современна™ украинскаго наеежягія Добруджи и дунайской Дельты—
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и еъ другой стороны лотоыу, что мы но можемъ оставить бозъ 
вниманія судьбу этой украинской эмиграции, рѣшившейся бравиро
вать всѣ іѣ  націонадьныя и обществепиыя неудобства, какія воз
никали для нся съ иереселепіеиъ въ Турцію, опасенія которыхъ 
заставили отступить Калеишевскаго передъ смѣлымъ предложеніемъ 
послѣднихъ дпѣпровскихъ січовиковъ.

Великорусское старообрядческое и раскольничье населсніе До
бруджи все-таки привлекало къ себѣ вниманіе или правительствен- 
ныхъ агентовъ, въ родѣ Надеждина, или хоть такихъ, болѣе слу
чай ны е и очень одностороннихъ, иосѣтителей этой страны, какимъ 
былъ напр, извѣстный Келшевъ; но и это вниманіе касалось глав- 
нымъ обраномъ не столько бытовой жшшн и народной организации 
добруджскихъ старовѣровъ, сколько ихъ религіозныхъ воззрѣній и 
церковнаго устройства, украинское-же насоленіе этой страны какъ 
будто-бы далее вовсе не было ими замѣчено. Единственнымъ посѣ- 
тителемъ Добруджи, оставившимъ намъ хоть какія-нибудь зам-Ьтки 
о задунайской ГЛ’.чи, оказывается бывпіій генералъ турецкой службы 
Садыкъ-Паша (Михаилъ Чашіавскій), извѣетпый въ литературѣ какъ 
одинъ изъ писателей польско-украинской школы, и въ политикѣ, 
какъ авантюристъ, сдѣлавпіій между прочимъ неудачную попытку 
организадіи остатковъ добруджскихъ некрасовцевъ и русняковъ въ 
иррегулярное турецкое войско, названное имъ „козаками оттоман
скими". Но крайне смутпыя и отрывочная свѣдѣнія этого писателя, 
изложенный въ его агитаціонной книгѣ „ Казасвугпа го Тигсуі* , 1) 
до такой степени спутаны и тендепціозно обработаны, что рѣши- 
тельно пе могутъ имѣть никакого значенія, безъ самой тщательпой 
провѣрки каждаго заключающаяся въ нихъ факта. Чайковскій го- 
воритъ, что при пемъ, въ 1845 г., въ Добруджѣ было двое старыхъ 
запорожцевъ: въ Кучукъ-Сейкенахъ надъ Дунаемъ возлѣ Гирсовы— 
Семенъ Безверхій, послѣдпій атаманъ платнірівськаго куріня, и въ 
Кара-Орманѣ— Степанъ Заремба, по прозвищу карагарманець, по- 
слѣдній осавула задунайской Сѣчи (?). Первый изъ нихъ съ Ва~ 
силіемъ Сѣдлецкимъ, кѵренпымъ атаманомъ поповичівського куріня,

'} Кояасгугпа и> Тигсуг^ <1?.іе1о 8-с1і сг^еіасіі, рпгесг X. К. О. 
Рагу2 1857. Инкогпито автора существустъ только на зашвномъ лис-ткѣ, далѣе- 
же все изложеяіе ирямо ведется огъ имени Ч—аго.
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будто-бы предводнтельстповалъ тѣми козаками, которые пыли от
правлены въ 1828 г. въ Силистрію. Ігромѣ того Чайковскій гово
рить еще о свосмъ знакомств^ съ запорожцсмъ Завильскммъ, около 
Дунавца, и Василіемъ Смикомъ, бнвпгамъ Кошевымъ въ Ііаллкѣ. 
На основаніи свѣдѣній, сообщенныхъ ему этими лицами, а также 
служившимъ подъ его начальствомъ козакомъ Иваномъ Щербиною, 
сьшомъ Василя Щербины, будто-бы перенесшаго Сѣчь въ Дуиавсцъ, 
Чайковскій дѣлаетъ краткій историческій очеркъ задунайской. Сѣчн. 
Но такъ какъ этотъ очеркъ, къ сожалѣнію, и начинается съ самыхъ 
явныхъ натяжекъ, въ родѣ желанія во что-бы ни стало вывести 
пропсхожденіе задунайской Сѣчи отъ Мазепы и ого свиты, и ш. 
свосмъ дальнѣишемъ изложеніи заключаетъ такія явныя несообраз
ности, какъ разсказъ о какой-то шубѣ, бывшей, по его словамъ, 
зпакомъ достоинства Еошоваго, которую кошовые носили зашитой 
па себѣ и никогда не снимали, боясь потерять свое званіе вмѣстѣ 
съ шубой и т. іг., такъ какъ, паконецъ, весь этотъ очеркъ Чайков- 
скаго проникнуть явной тенденцией доказать важное участіе въ 
сѵдьбахъ Сѣчи польскаго элемента, который, нужно замѣткть, очень 
усердно отождествляется у него съ заиорожсвимъ и составляете, 
въ виду возстаповленія польскаго королевства, исходный пунктъ 
всей оттоманской козачизны, то очевидно самъ по себѣ шгь не 
даетъ никакого и приблизительна™ даже понятія пи о внутренней 
жизни задунайской Сѣчи, ни даже обь ея хронологической исторіи. 
Затѣмъ нѣсколько небольших* зам-Ьтокъ, касающихся запорожцевъ 
за Дунаемъ, помещенных ъ въ нашихъ историческихъ жѵрналахъ, 
да не особенно подробных* біографическихъ статей о послѣднемъ 
Кошевомъ О. Гладкомъ, также не представляютъ собой сколько 
нибудь обстоятелыіаго матеріала для исторіи задунайской Сѣчи, 
тѣмъ болѣе, что почти всѣ они заключаютъ въ себѣ мпожество 
самыхъ крупныхъ неточностей, не исключая даже и такой статьи, 
какъ біографія Гладкаго, написанная его роднымъ сыномъ для 
„Русской Старины" (Февр. 1881 г.).

Въ виду такого, почти полнаго отсутствія литературныхъ даи- 
ныхъ относительно задунайской Сѣчи, актору этой статьи, очутив
шемуся случайно въ Добруджѣ а  познакомившемуся съ украинскимъ 
ея населепіемъ, не оставалось ничего больше, какъ обратиться къ 
мѣстной народной литератур!;, къ разсказамъ и воспоминаніямъ
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стариков*, и т. н. Что касается украинских* народных* нѣсень, 
сохранившихся, кстати сказать, въ Добруджѣ едва-.™ не лучше, 
чѣм* вт. Украйнѣ, то, судя по тому, что было нами собрано (около 
70 одних* историческихъ, представляющих* болѣе или меиѣе не- 
извѣстныс до сихъ поръ варіанты), слѣдуетъ думать, что за исклю
чением* времени переселенія за Дунай и пѣкоторыхъ обстоятельств* 
лослѣ этого переселения, ио во всяком* случаѣ не дольше начала 
ііъшѣліняго столѣтія, пѣсенное народное творчество почти совер
шенно угасло среди добруджскаго украинскаго населенія, не за
хвативши событій, составляющих* исторію задунайской Сѣчи. ІІо 
крайней мѣрѣ въ пѣснях*, собранных* мною, нѣтъ рѣпштельно ни 
(//ной, которая-бы относилась хоть къ главнѣйшим* изъ этих* со- 
бытііі. Нѣкоторыя пѢічш, болѣе лирическаго содержанія, шражаютъ 
тоску по родинѣ, нежслапіе умирать „на чужині", желаніе и на
дежду перевести за Дунай свою семью и т. п.— и только. Что 
касается за тѣмъ устных* иреданій и рассказов*, то въ этомъ от- 
ношеши пои ела оказались болѣе счастливыми: почти отъ каждаго 
старика удавалось услышать то или другое, болѣе или менѣе ин
тересное, болѣе или менѣе характеризующее жизнь бывтаго заду- 
найекаго Запорожья. Но истинной находкой в*  этом* отношеніи 
оказался стодвадцатилѣтній старец*, сам* бывшій запорожец*, 
Ананій Иванович* Коломиець.

Въ самом* уголкѣ, образуемом* впаденіеи* георпевскаго гирла 
Дуная в*  Чорное море, вдоль лѣваго берега этого гирла, пріюти- 
лась за обрубленными по малороссійски вербами— малороссійская- 
гке рыбачья деревня Катщиелъ. Вотъ въ этой-то деревеиькѣ, обо
значенной далеко не на каждой картѣ, но игравшей и до сихъ 
поръ играющей еще очень важную роль въ качествѣ надежнаго 
пристанища для разнаго рода украинских* „забіглихъ душъ“, при
шлось мнѣ встретиться с *  Коломийцсмъ, этимъ, сколько мнѣ из- 
вѣстно, едиыствеппым* уже живымъ представителем* бывшей за
дунайской Сѣчи. Разсказы этого нослѣдігяго задунайскаго „січовика“, 
но счастью сохранившая еще удивительную для его лѣгь память, 
записанные съ его слов* со всевозможною тщательиостію и составят* 
главный матеріалъ настоящей статья, так* какъ восноминанія ста- 
раго запорожца охватывают* без* малаго почти все время сущс- 
ствованія задуйиайской С'Ьчи и даютъ возможность составить себѣ
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болѣс или менѣе определенное понягіе о соціальной жизни этой 
козацкой общины. Вслѣдствіе этого, а также и потому, что личность 
самого Коломийця представляетъ сама по себѣ чрезвычайно много 
интерсснаго, служа живой иллюстрадіей эпохи, намъ кажется вполнѣ 
умѣстныыъ познакомить сначала читателя съ этимъ самимъ главпымъ 
и, такъ сказать, живымъ ясточникоыъ настоящей статьи.

Слыша давно уже о Коломийдѣ, какъ о чедовѣкѣ, который 
могъ-бы сообщить мнѣ найболѣе свѣдѣній о дунайскихъ запорож- 
цахъ, я нарочно отправился въ Катирлезъ съ цѣлью познакомиться 
со старикомъ. Благодаря любезности знакомыхъ рыбалокъ Григорія 
и Якима Александровичей, давшихъ мнѣ у себя пріютъ, Коломиець, 
почти черезъ часъ послѣ моего пріѣзда былъ уже у насъ въ хатѣ. 
Степенно войдя, медленно снявши шапку и не обращая вниманія 
на привѣтствія, онъ нѣсколько разъ перекрестился по направлепію 
къ иконамъ и затѣмъ только отвѣтилъ на наши принѣтствія. Сильно 
сгорбленный, съ неболыпимъ уже количествомъ волосъ на сѣдой 
головѣ и на пожелтѣвліей уже клинообразной бородѣ, онъ все таки 
носилъ на ссбѣ ясные слѢды прежней мужественной красоты и 
богатырскаго сложенія. Необыкновенно спокойный топъ, пеизмѣнпая 
старчески-добро душная улыбка и словоохотливость, съ небольшой 
под часъ примѣсью обычнаго малороссійскаго юмора, столь свойствен- 
наго нашимъ „дідамъ“, съ разу-же облегчили начало пашихъ раз
говоров*. Вспомпивъ двухъ-трехъ общихъ знакомыхъ, тоже стари- 
ковъ изъ Тулъчи, ихъ разсказы о старииѣ и пр., я съ разу павелъ 
старика на біографическія воспомиианія и т. д... Не замедлила 
явиться разумѣется и „ чарочка

—  „Вина не пью, спасибі вамъ!... Вжо годъ десять не пью,—  
мені одъ ёго у грудяхъ якось важко... а отъ ракй (водки) выпью!.. 
Вона мене тільки й на світі держить!“..., прибавилъ опъ съ добро
душной усмѢшкой.

Скоро потомъ, въ очень деликатной формѣ, онъ освѣдомился 
у меня о цѣли моихъ разспросовъ и при этомъ прибавилъ:

—  „Тутъ, бачите, приіздили одни... роспитувались... вони дума- 
ютъ, що я знаю, де запорожськи скарби позакопувані... Ге!.., якъ- 
бы я знавъ!,.. хиба-бъ я самъ пе догадався выколати, а то отъ 
бачите!..., указалъ и онъ на свою сильно поношенную, почти нищен
скую одежду, состоявшую изъ сѣраго полотнянаго „чекміня41, на-
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дѣтаго сверхъ такого-же сшіяго, нолотияішхъ шаровар1!, и „сири- 
чулатичъ ііостодіш/ ,  родъ башмаковъ, изъ невыдѢлаішой свиной 
кожи, шсрстыо наружу.

Я объясішлъ старику, почему для меня важны его разскази;—  
кто его пошідимому заинтересовало. Онъ сообщилъ мнѣ, что самъ 
шідѣлъ книги, нъ которихъ говорилось о старюгаомъ днѣпровскомъ 
Заиорожьѣ, и хотя самь грамоты никогда не зкалъ, но слышалъ, 
какъ читали другіс... Вообще мое любопытство по ошошенію къ 
Запорожью очевидно- было понято и принято съ зам'Ьтнымъ удоволг»- 
сшемъ... Стармкъ очень охотно принялся уже было за продолжен іе 
прервапнаго эпизода и;ѵь войны запорожцевъ съ некрасовцами, когда 
я опять остаиовилт. его просьбою позволить мпѣ записывать его 
разсказы.

— ,,0ге... то коли такт., що вы оце й иисатп будете, то нехаи 
я вже вамъ розкажѵ зъ самого початку, якъ ще «оно зъ початку 
віка бѵло!“...

Само собой разумѣется, что я поспѣшилъ попросить его объ 
!)томъ и старедъ, принявши какъ будто-бы нѣсколько болѣе тор
жественный тонъ, началъ:

— „Бувъ, бачте, князь Юрыкъ,., Духоборці. значить бу.та, чи якъ 
вамъ сказать... наптого Бога не знали, а ихъ, пароду того 13 сортівъ 
бѵло, а Юрнкъ отой бѵвъ лайдужчий... а іздили вони у Киівъ... 
Та може вы сами до знаете, се-жъ у книзі пишеться, вы-жъ люди 
ппсьмеппі!.. Ну, то ото-жъ іздили нони у Киівъ, а Киівъ благоче- 
стивий бувъ тоді, а вони насміхалися, що тамъ и книги и типо- 
грахвіи, и ото усе зъ того Юрика уставало. Л у Киіві воно отъ 
якъ покслось: Глібъ и Борисъ— князи тамъ були, то вони просили 
гредъкнхъ дарІБъ за граматтшхъ людей,— отъ гречеськи цари й по
слали до ихъ двохт. пресвиіерівъ— Кирилія и Мехтодія, а тиі вже 
усе и усгроіли по настоя/дому— и книги и печаті и тииограхвіи, а 
Юрикъ у те времъя не ыршздипъ у Киівъ, то й не знавъ... Л якъ 
воин вже ото норобиліт. гиі пресвигери, га выйшлл собі звідтп, то 
Мехтодій пішовъ у рюгську сторону, а Кириліц нішовъ у свягу- 
гору. Отоді-жъ новірпин князь Юрикъ, якъ довідавсь про се, то 
зібрань свои 13-ть кня^іпъ та П ставт. говорити: „яке право имі.ш 
і'речеськи дари нриеилати нрескитерівъ у нашу землю?! а соберемъ 
мы силу свою усю и підемъ воювать и Даряградъ візьмемо!" А у
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о4 : ;л  д у н а й с к а я

Царяграді старі люде вже знали се діло, пт нде та к и и-то кпазі. 
невіриий и хоче Царяградъ узять,— то нішли вони у церкву, у 
Лахершо (тамъ церква така ость— Лахерня) и стати псрсдъ иконою, 
передъ Матіръго Божою и кажуть, що йде сила, невірна Литва и 
хоче насъ звоювать... Л Матірь Божа у тс время чудотворна пула 
(то була явленна, а то чудотворна дробилась.— стала говорить :;ъ 
ими), то вона имъ кажс: „візьмить вы мою ризѵ и станьте коло моря, 
бо вони йдухь флотомъ своимъ (тоді царусивъ но бѵло, такъ гребли 
собі, який тамъ и флотъ бувъ!..), умочить мою ризу у морс, та й 
тікайте, якъ можете сами, бо збунтуеться у морі вода: те що зверху 
було, те буде па споді, а тс, що на споді було, стане зверху и по- 
жре ихъ усіхъ и потопить!" А князь Юрикъ узпавъ. що буде тая 
казнь на ихъ, що вытопить ихъ усіхъ до ноги— щобъ одна нога не 
осталась, то самъ не піиювъ, а вернувсь пазадъ и пула п. пмъ часть 
воиішвъ и піпіовъ вінъ у Бранськи ліс/і, у гору на Дніирі, у свою 
землю. Отъ тамъ вінъ осівъ и присягнувсь німцеви: „мы тобі будемо 
служить, пе хочемъ и жалу ван ьн я, тілыш дай памъ бумагу— бупчукъ, 
а мы сами себе будемо годувать (звістно розбійпики!), а якъ хто 
воювати буде, дамо тобі помочи”... Вопи й одъ поляка мали таку 
бумагу— одъ короля польського...

Но сконченні віка польського короля, розбито Польщу на чо- 
тыри части и зроблено чотътри гетьманы на усю Польщу. То отиі 
польськи гетьманы набірали козаківъ-охотпиківъ, жалуваньня имъ 
давали, и служили вони кало тихъ гетьмаігівъ... А у після догада
лись вони про Юр и ка, що вінъ на Дніпрі козакувавъ, та й почали 
до Сто втікати, а вінъ и радъ— приішавъ ихъ— годъ, два, три—воіги 
худи й повтікали одъ панівъ, выйшли усі туды!... Оттамъ вони й 
жили у Чуті.,. Чута— се лісъ! Се у вершині Дпіпра... то усе ліса 
такиі були: Чорний Лісъ и Беликий-Лугъ и Байракъ и Чута... 
Чута— дубина: нема ніякого лісу, тільки сама дубина.,. Оттамъ и 
Соча була, тамъ вона зачипалася... Тоді ще Киіва мало й було,— 
Кнівъ называвсь Берест й, а вже потімъ пазвавсь Киівъ черезъ 
двохъ чоловікъ— одинъ Ш  бувъ, а другий Йопг,... А козаки тні, 
якъ ще у Чуті були. не звались ще Січъ, а звались К озари... Тамъ 
Дішське озеро есть— нема па ему ни комьппу, ничого— а воно глы- 
боке— то недалеко одъ ихг було... Ото-жъ за тую Чуту й пісня 
есть, якъ вони тамъ жили:
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ег.чь.

„ У славши Січі, у 
Та.ш кошки проживали,
И и  польскоі об ,т еки  

В о н и  со б і  добичъ м ал и :

А  дерла вони панівъ,
Дер ли вони ляхіеі,
А де-жидъ баіатыіі,
Д о  а т о ю  н е  м и ш т і " ... и т. д . ') .

Отъ ьоіш чи г одъ, чи два, чи три пожили тамъ, та  й стали церквѵ 

робитъ. А  Юрикъ бувъ идолопоклоиець:— „на що, кан;с, тая церква 

намъ, та козаки й втекли тоді... на ш арахванські пода втекли... 

оці степи, що теперъ катеринославська, херсонська губернін— то 

пони звались ш арах вапські пода. Оттуди козакп й пішли: чотыри 

годы робили лодки— мостились усе, щобъ пороги перейти, а якъ 

выйшли, то л о д к и  па собі несли, обносили пороги сухоиутьтю. 

Оттоді вже й назвались вони запорожці... Воии ІІетрови служили, 

й Катерш іі служили... А  коли князь ГІотемкипъ бувъ при К ате- 

рині (по.тьскі паны й руські налы усе  могли яри ГІотемкині), охь 

Лотемкинъ и сказавъ, щобъ козаківъ повернута у москали, у  салдагы... 

11 що то тревоги було тоді! Калнишъ Грицько тоді Коіповьшъ бувъ—  

а вінъ бѵвъ швець, то ото и казали: „якъ иаиомъ швець, то й 

Оічі кіиець!“ ... А після турецькоі війны запорожцямъ Катерина 

дарувала земли надъ Дністромъ, у Слободзеі— пониже Тирасполя... 

Вони тамъ и осілц, Кошовын Антонъ ГоЯоватый бувъ, то вінъ ото 

й вывівъ ихъ зъ Басарабіи аішвъ підъ Х ерсонъ, а тамъ и далі вже... 

11 про сс  ііісня е, отъ нехай може при гадаю:

„О н. м ы ся ч а-с іч со т г, д а  девъян осп ю  якъ и  п ер во ю  ю д а ,  

Л р и п и и т  у к т ь  одъ п а ш о й  ц а р и ф — зъ Н е т р ю ц р м  ю р о д а :

О іі щобъ п ан  и Чипиа, т а  п а т  Г о л о в а н т й  и м бравъ  у е и ь  :іа-

п о р о ж іт ъ ,

Л  и з іб р а в и ш  услхь за п о р о ж ц ів о ,  т а  а шов?, на к у б а ж ь к н  ст еп и

ж-иши!“ и т. д.

і[ не прерывалъ этого рааскана, нисколько пора:'.іівпшо меня сна
чала своей очевидной кшгжкостыо, и считаю себя въ ігранѣ по
знакомить съ нимъ читателя, думая, что этогь отрывокъ нельзя не

') Пѣсіія эта ш. чнс.іѣ прочить си ни щей а нами ісь ред. «Кісв. Стар.».
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считать весьма характсрішмъ, дакнцнмъ намъ иошгтіс не т іы к і  
объ уроішѣ исшричетемхъ свѣдѣній средня г о  пп})пмоп>н<ио дунан- 
скаго запорожца, какимъ былъ Лнаній, но отчасти ц о томъ, какимъ 
нутем-ь сложились у него эти свѣдѣнія и представленія. Какой-то 
случайно поиавпіінсл курсъ русской исторіи или киша по исторіи 
Украины, отрывки мзъ житій свяшхъ, иакоиецъ народная иѣсші 
и устное преданіе сгарыхъ запорожцевъ,— все ото, будучи прослу
шано съ очевиднымъ интерссомъ и усвоено сообразно со вкусомъ 
и умственными потребностями слушателя, охотпѣе всего останавли
вающимися на воешшхъ и религіозішхъ сюжетахъ, все ого н со
ставило матеріалъ тѣхт. историческихъ представлен ііі, какія мы 
кидимъ въ только что ирішеденномъ отрывкѣ. Само собою ранумѣотся, 
что ото рядъ фактовъ или лучше сказать отдѣлышхъ кар’шнъ, 
сдѣлавшихъ въ свое время ішечатлѣпіе, на слушателя, рядъ хотя 
и страшно перепутанный хронологически, застав-шкнціи Ггорика 
жить въ теченіи нѣсколькихъ столѣтій, отождествляю щій его ,. раз
бойничьи/ дружину то съ духоборцами (но нѣрѣ), то съ „невірною 
Л и твою1; (признаться, нельзя было при о томъ не вспомнить Н. И. 
Костомарова), то накооецъ съ козачествомъ, по все таки прсдстав- 
ляющій собой нѣчто цѣлыіое и въ суіцпостн очень осмысленное. 
Самый нодборъ фактовъ въ этомъ отрывкѣ, нроисходиппіій, какъ 
мы говоримъ, сообразно вкусамъ и умственпымъ требонаніямъ не
грамотна™ человѣка, чрезвычайно шітересенъ въ томъ отпошеиіи, 
что въ немъ фигурирует!» ^імеішо то, что особенно занимало чело
века: племенная организація и федерація славянъ, св. мученики 
Борисъ и Глѣбъ, вмѣсто св. Владимира, Кириллъ и Меоодій, Кіевъ, 
какъ первый центръ не только хрпстіанства, но и грамотности и 
вообще культуры, неуваженіе варяга-ІОрпка къ атой кѵльтѵрѣ и 
походъ его на греческихъ царей за иодвореніе ея въ нодвластномъ 
ему Кіевѣ, Литва, Польша, крѣпостпое іі]>аво и борьба съ панами, 
полное отсутствіе всякаго упошпшгія о гсгманстнѣ и о Малороссии, 
какъ объ извѣстной политической едипицѣ, и наиротивъ отождествлс- 
ніе всей политической жизни Украйшл съ судьбой Запорожья, точь 
въ точь какъ и въ народішхъ историческихъ лѣсняхъ, который не 
пропускают!» ни одного событія, непосредственпо-б.шзкаго пароднымъ 
мнтерссамъ, и совершенно игиорируютъ такіе крупные, невидимому, 
факты, какъ уничтоженіе гетманщины и т. и.
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съчь.

Къ этой характеристикѣ Коломийца, которая дается только 
что лриведеннымъ нам» началомъ его разсказовъ, прибавится еще 
довольно многое въ далыгГ.йшемъ нашемъ изложении. Теперь пока 
мы познакомимся съ его біографіей. Апапій Ииановичъ родился въ 
с. Велнка-Піщапа. недалеко отъ Балты, „теперь ыабуть каміиець- 
кой гѵберніи, а була вшшицька". Года своего рожденія онъ точно 
не указываетъ, но говоритъ, что во время раздѣла Польши, кото
рый онъ очень хорошо помнитъ, вслѣдствіс переиолоха прошведен- 
наго на его родшіѣ замѣною уніатскихъ священнпковъ православ
ными, ему было около 7-мл лѣтъ или 10-ти л ѣ тъ '). На этомъ 
основаніи онъ считалъ себѣ во время нашего иерваго свиданія съ 
ішмъ, т. е. въ лоябрѣ 1881 г., 119 лѣтъ. Бпослѣдствіи, когда 
свободное паселепіе Украйны раздарено было іщѣстѣ съ землей 
разіплыъ лицамъ, находившимся „въ случай®, Коломиецг, попалъ 
въ число крѣпостныхъ крестьяпъ извѣстігаго Салтыісова: „Кате
рина подарувала земли й народъ у вес г, гоеггодамъ... Князь Салты
ков?» заступивъ оти края... и я бувъ зъ салтыконсЕіихъ лгодей“, - -  
эпически повѣствуетт, оиъ объ этомъ обстоятельств’!;. „Оттоді-жъ 
почали й людей у .москали брать, разсказываетъ онъ да.тѣе, зъ 500 
чоловікъ одного салдата брали попередѵ, а у іііс.ія вже й 2-хъ, и
о-хт, и 4-хъ зъ пятисотъ душъ, а тамъ якъ стали віке добре брате, 
то вже не питали, чи е души, чн нема,— абы ту.тубъ якъ бувъ“!...
• )ту судьбу пришлось испытать и КоломіГіцу. За два года до смерти 
Екатерины П-й, т. е. въ 1791 г., оігь взятъ былъ въ военную 
службу. Сначала оиъ былъ опредѣленъ въ рекрутскую партію, а 
лотоиъ въ „віітскій церемонный полкъ“, затѣмъ былъ нереведент» 
къ иыборгскій грепадерскін полкт. и наконсцъ въ первую армію. 
Бъ  хеченіи этого времени онъ уже усиѣлъ быть произведенным?, 
въ унтеръ-офицеры, прос.іѵживъ въ этомъ званіи два года, и нако- 
нецт, въ 1802-мъ году „втікч/. „Чутка шшла, говоритъ онъ, що 
наши ;;а Дупаемъ, у Туреччнні, іцо тамъ добре, та й дядько у мене 
тамъ бувъ... Отъ я собі думаю: „дай мемі Господи тільки туды“!... 
Съ мѣста стоянки, находившейся около Одессы, Коломиецъ вмѣстѣ

*) Туп., какъ вида, Ко.ш ііщ у іш ѣ н іш  см  намть. Лмѣстп ітсмѣдняго 
)ш д1;да Полі.шп, надо ра;юіѣть Кіиіпііщшіу 1708  г.. іж іг і тлг.п1 шла уііі.кчшля 

:іп>іЬнп уиііѵтліѵг, і-вяіщчншсгжт. нраіішдаіші.пш.- -Род.
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5 8 З А Д V I I А  Й С ИЛ  Л

съ 15  товарищами пробрался къ берегу Днѣстра, таят, добрые 

люди перевезли ихъ па турецкую сторону и наконецъ, іюслѣ раз

ных'], ирикліочеиііі, онъ полалъ въ рыболовный заводъ въ  Мо.іогу, 

къ какому-то турку, который вѣроятно воспользовался ихъ поло- 

женіемъ. какъ  иоенпыхъ дезертпровъ, и продержал ъ ихъ у себя іп. 

теченіи цѣлыхъ 5-ти лѣтъ. Б ъ  1 8 0 7  году ;.приі\авъ Турчипъ та 

й ка ж с: „пріппе московъ... пе можна цімъ лшдямъ тутъ б у ш ^ ,  далъ 

имъ денег;» и они отправились ігь Измайлъ, дошли до Табакн, „а 

у Табакахъ  14-го  февраля москаль перейнговъ. та усе  за нам»: 

бінъ пе дожене, а мы пе втечемъ“ !.., Пакопедъ они ушли нъ 

Молдавію, гдѣ и „бурлаковали“ до 1811  года, когда въ придупай- 

скихъ княж ествахъ происходила вровѣрка паселенія смѣпіашшміт 

коммисіями нзъ депутатовъ р у с с к а г о : турецваго и румыпскаго 

кравительствъ. П]ш этой ировѣркѣ они объявили себя турецкими 

подданными, чего о казал ост. достаточным!., чтобы получить отъ ту- 

рецкихъ коммиссарош» „бені.тягівъ“ по „стопарнпку" (5 0  сайт.) 

и съ иапѵтствіемъ: „запорожапъ— козакъ— гаііда“ ! быть отправлеи- 

ішмъ въ Сеймепи, село пониже С іш істрш , по ту сторону Дуная,

1-дѣ находился въ то время запорожекій Коіпъ. Такимъ образомъ. 

лослѣ девятіілѣпш хъ скитадііі и бурлачества, Коломийцу удалось 

наконецъ нопасть па Сѣчь. Е щ е  но дорогѣ туда какой-то козакъ 

ЗТваиъ посовѣтовалъ ему записаться въ цлатнирівсыіій курень: . йдн 

брате у  курінь платнирівський- куріиь добрый— зъ насъ и папы, 

зъ пасъ и отаманы ..Л тамъ ході за о та м а іт  бувъ М ал ю га ,  то 

той мене й нринявъ... то такъ  я й зробпвеь запорожцемъ“, раз- 

сказыкаетъ оиъ. Съ этого времени, т. е. съ 1811  года. Колвмиецъ 
становится уже очевидцемъ н участішкомъ запорожской жи.іпи за 
Дулаемъ и поэтому воспомгшашя его иріобрѣтаютъ полный инге- 
ресъ. Вмѣстѣ съ прочими запорожцами оиъ учаетвовалъ похо- 
дахъ противъ иекрасовцекъ. нъ лереседепіі! нзъ Сойыеп^іа устья 
Дунай, сначала въ Катирлезъ. а потомъ на постоянное.мФсто Коціа 
па Дупавецъ, Бъ дальиѣштшхъ воешшхъ ^кспедиціяхъ запоров-.; 
цевъ Ьоломиецъ не учаетвовалъ. за исключеніемъ одного елу^вй, 
да и то не нігішшаго чнето-воеппаго характера, когда отрядъ за->- 
иорожцевъ былъ вытребовпнъ въ Ііоистаитшіополі. для земляныхъ 
работъ ш> устройству кяѵзоиь. ..Па Серба пе ходивъ— лаймакь за 
себе козакп". что. какъ утідимъ да.іі.е. съ гр'Ьхпмт, йополамъ
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практиковалось на Сѣчи далеко не рѣдко. особенно людьми распо
лагавшими лзв'Ьстпьши средствами. Судя но разсказамъ Колонийца, 
онч, принадлежал-!, къ числу имешю такихъ, болѣе нрнішлегири- 
ъаіши^ъ члеловъ казацкой общины: ,,у Дупаіщі було иарівъ (де
нег I.)  у меле трошши а тутъ іцс дядько бувъ—у его карманы 
були (заводы), то я туп, у Ііатирлезі білыне й терся... Одилъ за
водъ сплатовх ему, а друпіц оставсь після его смерти11. ^атѣмъ нъ 
1821 году Коломиецъ вернулся въ Россію. О нричинахъ своего 
возвращепія онъ самъ говоритъ, что . лере.іъ те іі лішовъ, що гре~ 
чесышй розмиръ почнпажм.: якъ-бл пе пініовъ. то хто его зна, ;іа 
якѵ іііру Гі готову-бъ приіішлось нести1’!.. Возврашщііе Коломшіца 
вт. ІѴ сію  было фактомъ не единичным!,, какъ увидішт, далѣе, это 

было ц'Ьлое движеніо, во главѣ котораго стол л ъ одинъ аоонскій 
архималідрнтъ фнларетъ, ставишшй главаымъ мотивом. этого дви- 
желія непристойность христіапамъ сражаться вмйстѣ съ магомета
нами лрігптііъ христіапъ. Разумѣется, кромѣ этого, таі;ъ сказать, 
г.ысінаѵо лобужденія, на рѣіпепіе Коломшща оставить Сі.чі, легко 
.могло вліяті. л просто не л; ел ап іе участвовать въ иоход'Ь, при не
согласие тоійфистиа на аамѣлу личной сдулсбы лаймом'/,, какъ это 
олъ сдѣлалъ бъ н о х о д Ь  протнш, Сербш. Нъ Россін оиъ л;иль на 
Ганськихъ степяхъ, воз.гЪ Одессы и тамъ-же. ішѣя уже около 
(Ю-ти лѣтъ. женился. НадоЬла-лл потомъ привыкшему къ бурлац
кой жизни сѣчевнку монотонная семей пая обстановка, н.ш іі])осто 
взяла нерхъ привычка г;ч, свободным-!, дулайскимъ плавнямъ, ко въ 
1828 г. онъ склоняется на нриг.іашеніе козака Губы, лмиссара 
бывійаго Кошевого Гладкою, и отправляется опять за Дунай, куда 
въ то время вернулся и Гладкій н собиралъ опять козакоиъ па 
лреЖція мѣста, таігь какъ лазначеліе козакосъ, передавшихся вмѣстѣ 
съ Глйдкимъ Россіи, не было еще рѣшело въ виду лсизвЬстности, 
кому еіце будуть принадлежать устья Дуная. Съ Гладкимъ однако 

дКоломиецъ не сошелся и нос.іѣ полуторагодичных'/» препирательств'/» 
не иослѣдовалъ «а шшъ яодъ Азовъ, а остался за Дуиаемъ. на 
§|отъ разъ уже навсегда. ,Л\ ть ерикъ бувъ у мене на Горгові, 
говоритъ онъ объ отоііъ періодѣ своей яаізни. я;нвт, собі, рыбаливъ, 
калкалами охотннчівъ. ...живъ собі... Дігн попміралп. усе пере
к а л а — отъ оставсь. яі; г, бачите!.. що було. то дітіімъ -га ::ятямъ по- 
рф^ффявъ... а самъ пттлкъ-о!1'...
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Но какъ ни слабы повидимому связи старика съ его родиной, 
столѣтняя, полная приключеній жизнь все таки но и:;]'лад ила у 
него глубокой привязанности къ родной сторонѣ. „Отъ бачите, 
X — ъ К - -чі>“, говорилъ онъ мпѣ, рассказавши свою біографію, 
„мою нужду й горе й літа моі... сто девятнадцать г одъ лічу вже... 
а отъ повірите, якъ-бы ыожпа було, заразъ-бы пішовъ туди, у І’ос- 
сію, па но сточи у сторону!!. Бы думаете, ненайптовъ-бы дороги? э.. э..!!..

Раза два или три я посѣтилъ Еоломийца въ его жилищѣ. Бъ 
Катирлезѣ онъ жилъ у своей пріемиой дочери, въ маленькой из
бой кѣ, очень бѣдной и не приглядной. Своего онъ ничего уже не 
имѣлъ, но это въ значительной степени заменялось общей симіга- 
тіей и ѵваженіемъ, какими онъ пользовался среди тамошняго насе- 
ленія, никогда не забывавшаго по возможности угостить старика 
и съ большимъ интересомъ слѵшавшаго его разсказы...

Въ сентябрѣ пастоящаго года, благодаря любезному содѣй- 
ствію редакціи „Кіевской С т а р и н ы я  имѣлъ возможность еще 
разъ увидѣться съ Коломиицемъ. Но это уже было печальное сви- 
даніе, сдѣлавшес на меня крайне тяжелое впечатлѣніе. ІІростудив- 
ніись прошлой зимой, Апапій Ивановичъ заболѣлъ, лишился глаза 
и рѣшилъ переѣхать на жительство въ с. ІІижній-Дунаиецъ, въ
2-хъ 3-хъ веретахъ отъ Берхпяго-Дунавца, мѣсто бывшей Сѣчи. 
Нріѣхавши въ II. Дунавецъ, мы съ моимъ спѵтникомъ по путеше
ствию разыскали хазу его „годованця11 Тимоша Кодомійченпа и на
шли старца во дворѣ, сидящимъ на землѣ, прислонившись спиною 
къ какой-то бревенчатой клѣткѣ, въ которой запорти были свиньи. 
Бѣдный старикъ былъ уже на половину слТілъ (одипъ глазъ со- 
всѣмъ вытекъ), съ отнятыми параличемъ ногами, нижняя челюсть 
отвисла, лицо приняло совсѣмъ уже безсмысленпос выражепіе— сло- 
вомъ, какъ говорится, на краю могилы. Несмотря на это, старикъ 
не только узналъ меня, но видимо обрадовавшись моему пріѣзду, 
даже припомнил, самъ мое имя и отчество... Но говорить съ нимъ 
было уже трудно... „Не чуе сіромсышй дідъ... пичого не чуе!”— объ- 
яснялъ намъ едва поднявшіііся отъ земли его названный впукъ... 
Старикъ чрезвычайно быстро утомлялся, начинал, повторяться, пу
тать событія и т. д... Не помогала уже и ..чарочка1'... Тѣмъ не 
менѣе мы все таки, сколько было возможно, бесѣдонади и результа- 
ТИМ']. ЯТІІХЪ 6<Т'Т'.ДЪ были тТі. ВО МНОГОМ']. О'НЧИ. интереспі.ш доно.т-
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неігія къ прежнямт, воспочшшііямъ Колоишіца, похорыя читатель 
пайдеть напечатанными здѣсъ-же. Нсиоліштъ-же жсланіе уважаемаго 
редактора іііогіскон Старины", относительно снятія съ КоломиГщя 
фотпграфическаго портрета, оказалось пе только крайне трудпьшъ, 
:.!а невозможностью привезти старика бъ ближайшій городъ, по п 
бознолезнымъ. такт, какъ сдкжнньш мною въ прошломъ году на- 
бросокъ карандашеыъ дастъ гораздо болѣе ионятія о внѣпшостк 
послѣдішго задунаііскаго сѣчсвика, чѣмъ всякая фотографія, кото
рая могла-бы быть снята нъ тепереишемъ его положены ')...

Ііакъ видно изъ сдѣланнаго нами біографическаго очерка, 
Коломиецъ не шралъ никакой особенно значительной роли нъ 
своей запорожской ередѣ и не нринимадъ никакого, сколько пи- 
будь выдакнцагося участія въ событіяхъ, составляющих?, исторію 
задунайской Сѣчи. Благодаря этому, л и ч н ы й  элементъ почти совер
шенно отсутствует/» въ его воепомшганіяхъ, что прндаегъ его раз- 
сиазамъ чрезвычайно симпатичный оттѣиокъ какого-то эпнческаго, 
почти лѣтолиснаго безстрастія и разумеется много располагаетъ 
и’Т-.рить вт» ихъ полную правдивость. Очень много значило конечно 
шюлнѣ сознательное отпопісніе Кодошшца къ цѣли з&цисмвашя 
его разстсазовъ:—  „шшііть, цишіть. Х---ъ К — чъ! не разъ новгоря.тъ 
опт» мпѣ въ Катирлезѣ, Б  о но правда... отъ уже молодь оця... 
ішчого лжс не знають, якъ що було... а якъ у книзі бѵде, до й 
черезъ сто, черезъ двісті годъ хто схоче, той и прочита... хто у 
цёму силу зна;‘ ... Еоломиедт». какъ убѣдится читатель далѣе, да
леко пе идеализпрустъ запорожскую жизнь, но крайней мѣрѣ— за 
Дунаемъ, напротинъ его отнопіеніе къ пей скорѣе можно назвать 
исссимиетическимъ... Бсѣ эти качества дѣлаютт. разсказы Колоыийца 
матеріаломъ чрезвычайно цѣішымъ, независимо даже отъ того, что 
они нредставляютъ собою единствешшя пока, сколько нибудь об
стоя гельныя свѣдѣнія о даішомъ предметѣ.

I.
13ъ приведенном!» памп выше началѣ своихъ воспомішанш, 

Коломиецъ окапчиваетъ свой разсказъ упомннаніемъ о томъ. что 
запорожцы сначала получили землю па Гуджакѣ и затѣмъ подъ 
пред іюдител ьствомъ Головато го были отправлены за Кубань, для

г ) Ии|*Т|Щ'Ъ '̂ГИ'ГТ, П\'Д1ѴГЬ іфІШВДЧП. КТ) И.7ІЮІІ (П і. глѣд. і а п і і ш г ь . -  1* с д .
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чего и выступили изъ Слободзен иодъ Херсоиъ. „ Оттамъ підъ Хср- 
соиомъ11, лродолжаетъ онъ свой разсказъ далѣе, „ѵжо іі разділение 
ихъ було. ІІа  трое вони розбилнсь: одни ігрийпг.іи сюди до тур- 
чила, друга частила до Малтиза піліла, ла Малтизькі острова... 
Малта— знаете?!, лу а треті то ізжо цідъ Москаломъ остались— 
тихъ поглали на Кубань, у чорноморці повернули"... Ушедшіе-же 
,,підъ Тур ка “ запорожцы отправились ыоремъ въ Акверманъ, на- 
ходившійся тогда еще въ турецкихъ предѣлахъ.

Такиыъ образомъ раз сказы на отъ Коломиецъ о раздѣленіи запорож- 
цевъ, предшествовавшемъвыселенію части ихъ ,,нідъТурка‘\ 1?ъ этомъ 
разсказѣ прежде всего обращаетъ на себя шшмаіііе то обстоятель
ство, что время отдѣленія л эмиграціи части запорожцевъ за Ду
най отодвинуто на цѣлыхъ 16-ть лѣтъ, сравнительно сь указаніями 
Скальковскаго, и связано не съ фактомъ разорения Новой Оѣчи, а 
С'ь фактомъ пересоленія запорожцевъ на Кубаиь. Кромѣ того лт. 
этомъ разсказѣ фигѵрируетъ обстоятельство, на которое пѣтъ ни 
малѣйніаго ѵказанія ни у Скальковскаго. ни гдѣ-ллбудь въ другомт. 
мѣстѣ— выселеніе части занорожцевъ на осіровъ Мальту. Если мьг 
сопоставимъ это мѣсто пзъ разсказа Коломийца съ прямымъ за- 
явленіемъ Скальковскаго о томъ, что во время разорения ОЬчи 
тысячъ около пяти козаковъ успѣ.то уйти ла човпахъ лиизъ по 
Днѣпру въ предѣлы турецкаго владычества и тамъ испросить себѣ 
позволеніе поселиться за Дунаемъ, а также обратимъ вниманіс на 
то, что, по разсказу Коломийца, въ Аккермапъ и зъ подъ Херсона 
,,ихъ малая часть нрийпгла— може чоловіка двісті, триста— тільки
10 дубівъ и було!..“ , то приходится прійти къ заключение, что 
кромѣ хронологической путаницы въ разсказѣ Коломийца обт, отомъ, 
заключается еще и смѣшсніе событін. По всей нѣроятпости Коло- 
миецъ смѣшнваетъ слышанный иыъ гдѣ ллбудь разсказъ о можетъ 
быть дѣйствительно бывшемъ отдѣлепіи части черноморцсвъ во время 
передвиженія нхъ изъ Слободзеи на Кубаиь съ болыішмъ ныссло- 
ніемъ, имѣвпшмъ мѣсто послѣ разорсніл Сѣчц и сопровождавшимся 
формалышмъ догопоромъ запорожцевъ съ турецкимъ правитель- 
ствомъ объ условіяхъ ихъ поселепія на устьяхъ Дуная. Несомненно, 
что лередішжсніе запорожцев?, за Дунай произошло по сразу, а 
совершалось въ течепін многлхъ лѣтъ бо.іЪе или менѣе большими 
шртіямл, кыеелпііе однпіі и.п, которых;, імігЬстігог Колом ийцѵ и
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могло податт> поводъ іл, смѣтепію этого эпизода съ иервымъ аере- 
дкнжепіемъ . підъ Турка'4. На предполагаемое нами смѣпіепіе ука- 
зываетъ и та пѣспя о шходѣ запорожцевъ за Дунай, которую, по 
словам7» Коломийца, співали запорожці, шіъ втікали:

Ой чоіо, '/от жпорож'пн 
Так смутна, певссслш стали?
О А що обступили иревраж і дралуни 
Т а а уеіліа сторонами...
Эк оступили прсаражи драгую  
Усі степи т а й усі плави/,
Л'ии.ш нами .шпорожци 
Н е ж добра-, а печали.
Ой янь ушікалн, то усе жбіралн  
И и-ѣ церковь пионы,
Тілъки ■покидали полотую .7брую 
Т а ворони конн...
О и иустилисн наш а литрпжѵлі 
Черп?, море дубами-,
Оіі .7/,'й (плянуться до С тарой Січа.
Умаваюты-н слі.т .т .
Он юходплмсъ да. у  ктснь Дунаю  
Та до купи лиманы,
Но там?і п а п а ш  запорожца);,
( 1(і/)і»с7, тьанчг, а рожи вали . ..

(Зап. отт. А. Коломійца въ Катврлезѣ).

Ш ’.спя эта очевидно относится къ выходу запорожцев?» послѣ 
разоронім Сѣчіі, окруженной драгунами Тскелія, на которую огля
дывались, „умцваючись слётами", уходившіезапорожцы. Упоминаемое 
въ этой иѣснѣ оставлепіе запорожцами своихъ коней и оружія и 
взятіе ими съ собой только иконы мы находимъ также и въ разсказѣ 
Коломийца. Онъ говоритъ, что запорожцы уходя взяли ш?ъ сѣчевой 
церкви только одну икону Покрова, бывшую, какъ известно, ире- 
столілгамъ образомъ Сѣчи... Кромѣ того, по разсказу Коломийца, 
ѵходившіс взяли съ собой іг заімрожскія грамоты: „беріть, говорили 
остававпііеся, им идете у чул;у землю, вамъ треба буде, и оддали 
чм7,. и бунчуки одл.али. и права тиі запорожськи, що вони заслужили".
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Икону ішрочемъ запорожцы на лодки не взяли, а ее положили въ 
,,і1игаги“ и понесли съ собою тѣ 40 человѣкъ, которые отправились въ 
Лккерманъ дѣшкомъ. „Дѵже иажко було, разсказываетъ Коломнець. 
діды сварились: бачъ, бісивъ сыну, чи ты памънтаегаъ, якъ ты бисаги 
;;ъ иконою на дорогу кинувъ?! вал; ко було и копу нести!11 За то 
другая пѣсня, записанная въ Тульчѣ отъ Сидора Теліги, говорить 
прямо о выходѣ ;;а Дунай послѣ перевода зацоролщевъ съ Днѣстра 
на Кубань и мотивируетъ этогт. выходъ именно отятіемь у ;;аггн- 
рожцовъ земель, данных т. имъ въ Бессарабіи и раздачею этих т. 
земель помѣщикамъ:

Ой Б ож е-ж г ни (Ко милостивый.
Ой Б ож е мплостшшй.
!Ц<> породн.шсъ мы 
]>?, світі не.ищет.піті.

Ой .готі.ш-жъ мы 
А  земли .заслужит».
Абы у волноепт 
Хочъ аіку дож'птн.

Ой служи.т-жт, ми 
На земли, пи мори.
Теперь зосшалися 
И бое и и гол».

Ы'
Дарувили-жъ нам;, земли/
Одъ Дюетра <)о П щ ;
А ернницею
Но бспгіерську дороіу.

:іі •>
•[2

Дару вали, дарува. ш 
Та >і пазаОг одібріи»,
А  пашую землю 
Л  а аражіш , іиіпит, роздали.

:*с

Д арували. дируоала 
Та й нами);. опирали.
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А маг;,
Па ІІ!)мін>,~іткі) ми.ш.ш.

Л мы-жа кошченыт
Тамг, не ехоті.т жит и.
ІІигііііин ни лпдтцц
'Га ;иі Д у м іі і  м а х н ц .іа .

Кроме этой, мы ігмѣемъ еще несколько нѣсеш, иодобнаго-же 
содержаніи. 15-ь одной изъ лнхъ, ііаріаптѣ только что приведенной, 
говорится, что козаковъ ,.ьъ уланы ;;абралл:‘, въ другой (нлохоіі 
варіалтъ которой былъ шшечатапъ въ польской кпигѣ .Диекской 
Старины15) земли между Днѣстромъ и Бугоаіъ даетъ уже „турсць- 
кий царь<;, но тѣмъ пе меііѣе еслѢдстбіс невозможности жить на 
этихъ землям. „за проклятыми панами11, запорожцы все таки р е
шаются уходить за Дунай. Шъ всего этого мы имѣемъ ослованіе 
думать, что действительно иыселеиіц за Дунай было нисколько н 
одно изъ нихъ. происходившие послѣ выхода на Кубань, било при
у р о ч е н о  Коломийцемъ къ главному нереселенію после разоренія 
СЬчи, такъ точно какъ пріурочивается очень часто имя Харька 
(Захарія Ченігн) къ нѣсшшъ „про руйнованьня Січие, какъ имена и 
событія разоренія Новой Сѣчн иріурочиваютея къ песнямъ о ра
зорены Старой и т. п. Что касается затѣмъ персселенія части за
порожцевъ ла островъ Мальту, то это обстоятельство остается для 
насъ нсяснымъ, такъ какъ намъ рѣшительно неизвестно никакого 
укааанія на что нибудь подобное въ исторической литературе, за 
исключеніемъ разве сообщенія одного изъ спедіалистовъ по исгоріи 
Украины, которому мы писали объ этомъ, что ему приходилось 
встречать где-то упоминаніе о запорожцахъ на Мальтѣ, ко онъ. 
не. сделавши во время заметки, по можетъ припомнить, где именно. 
Что это обстоятельство не есть просто лзмыпіленіе или случайная 
ошибка Коломийца, происходящая отъ какого - нибудь смѣіпеція 
собственныхъ именъ, или чего нибудь въ этомъ роде, а нечто 
имѣютцее свое основаяів въ прошлом?., за это ручается фактъ су- 
лі,ествовапія следующей песни, записанной нами отъ того-же Ко
ломийца, съ лоясненіемъ, что „цю пісшо то-жъ запорожці співали, 
якъ втікали до турчина:
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я0и тхпншс иішрн та усе ш ш вт  
Та на наши лодки та усе дубоваі,
А па наша реи  ша усе псдроті,
На наши паруса— та усе. шоокооиі!..
•Ук шжуршкя сыти соколочокъ:
Эн бідна наша , наша юловочко.
А що не у купі наши браты сі.т.
Наши браты сіш  та и пісні зан'ии-—
Один/, у москаля, друтй у -шурчина,
Трстіп у М алт іш  служить т одеж-у.
II шоп /ірко плаче ;іа польскую межу:
„Он »)ы м ое кал,, ой срспісНнын сыну,
Запропаст>ш Польшу— ще н нашу Вкраину!*

Эта иѣсня во всякомъ слѵчаѣ показываетъ намъ, что извѣстіо 
Коломийца о выходѣ части запорожце нъ на островъ Мальту (мол;етъ 
быть изъ этой-же пѣсни имъ и почерпнутое) должно имѣть какое-то 
реальное основаш’с. Мы тѣмъ болѣе расположены думать такимъ 
образомъ, что, какъ ушднмъ далѣе, на ряду съ этимъ въ разсказѣ 
Коломийца есть еще одно, достаточно неожиданное, но виолиѣ вѣрное 
ѵказапіе на аналогичный и до сихъ поръ очень мало известный 
фактъ, а именно на нребыканіе запороліцевъ въ Банатѣ. Но возвра
тимся пока къ дальнейшему ходу событій по рассказу Коломийца.

Бъ Аккерманѣ запорожцы пробыли ледѣлю. Немсдленно-же 
по прибытіи они отправили въ Константинополь депутацію изъ 40 
человѣкь, „но чоловіку одъкуріпя", просить разрѣшенія поселиться 
на устьяхъ Дуная. Интересно, что, ио мнѣнію Коломийца, посылкою 
этого количества депутатовъ запорожцы хотѣли заявить турецкому 
правительству о нерсселснж на берега Дуная ѵѵть-ли не всего 
войска запорожскаго въ полномъ его составѣ, т. е. по тысячѣ че- 
ловѣкъ, въ куренѣ. „А ихъ, кажу вамъ. не було стільки, говоритъ 
Коломиецъ, упісля буьало може й бі.млис— а тоді не буто!" Трудно 
разумеется сказать, дѣйствительпо-ли запорожцы хотѣли просто 
обмануть ту])0К7, на счетъ своей численности, какъ они это дѣла.пі 
неоднократно иохомъ съ цѣлью получен ія большаго количества 
прокіанта и жалованья, или-же они хотѣли заявить только о пред- 
полагаеыомъ количестве своего войска въ будѵщемъ, но очень вѣ~
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ронтно то, что турецкое правительство помимо вопроса о числен
ности запорожцевъ, кажется, не очень торопилось принимать ихъ 
„иодъ свою высокую руку“, относясь къ шшъ, какъ къ элементу 
пе особенно постоянному и притомъ очень связанному съ своей 
родиной и съ сосѣдней Москвой едішствомъ религіи. Указаніе ка 
что мы ііаходішъ въ одной пѣснѣ, записанной нами также у- Кхі- 
ломиЗца. Мы рѣінаемся привести эту нѣсшо также цѣликомъ, так-ь 
лакъ она заклю чат, въ себѣ не только замѣчателыю серьезное и 
подробное ікиожеиіе собыгій, но и объясненіе эти.ѵь событііі съ 
точки зрѣнія самого сложнншаго эту лѣсню народа.

Оіі моші.ію, он москалю,
Он то такь худо робгішъ?
А що наше ('лите Зторож:мн:п 
) ее у коне-цг, -псреводиіиъ:
Оі( не жалуйте, запорожца.
Вы на мосшжьки іенсралн,
А жалуйте, запорожца  
Д а на своп вражн паны.
По вони папы-преѵкова-сыны,
. I уж е вони иоройили,
І/(о усі степи, уе.і платі 
Москале «а уру чи.ш!...
А  теперь наши запорожца 
У  великому жалю—■
Щ о не знали кому поклониться 
Д а которому царю!...
Поклони.шен-Сй, мы восточному,
Таи топ насъ пе приймас—
Х одит  служшпи мы до туртіна:
Турчат, паем добре знае!
„ Ты т урсцш ій царю , шы шурецький царю, 
Змнлуйсн падь -нами,
Приимгс насъ у свою землю куріннми/“

— ѵОй радъ-жс-жь я, запорож-ци,
Ват у волю ичииити,
Коли-жъ все будете, славна запорожца,
М ай  зміну робиши!"
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.,„1і і .і не ицосм ь— шы ш у р с н м 'п н  

Тош -іміны роиипт,
1>о насо н]>исяшг уг'иг, сорок» тысячи 
Тобі оірно сацлѵ:цпш!и...

(&ш. отъ А. Коломийца въ Катнрлозѣ).

Приводя ату пѣсшо, мы впрочемъ считаемъ необходимым!, за
метить, что она очень легко можетъ относиться и не къ описыва
емому нами времени, по къ разоренію Старой Сѣчи нъ 1709 г. 
и тогдашнему выходу запорожцевъ въ турецкіе предѣлы. Поводом'!, 
къ эхбмѵ 'сомнѣшто служитъ для насъ то, что по словамъ цѣсни 

восточный т. е. мосііовскіё царь, запорожцевъ пе ирипимаетъ, 
чего нельзя было сказать нослѣ разоренія Новой Сѣчи, но очень 
возможно было лослѣ уничтоя;.енія Старой1). Но съ другой стороны 
соціальлое положеніе Украины и войска запорожскаго, указыва
емое нѣсней, гораздо больше подходить ко времени послѣднихъ 
дней Запорожья. Какъ-бы то ни было, но переговоры съ турецкимъ 
иравительствомъ все-таки увенчались успѣхомъ, депутаты отъ лица 
сноихъ товарищей принесли султану присягу и по нозвращеніи ихъ 
въ Лккерманъ, говоритъ Коломиецъ. запорожцы тронулись въ путь.

Но оказывается, по разсказу Коломийца, что запорожцы от
правились вовсе не въ турецкія владѣнія, на устья Дуная, а подня
лись но Дунаю вверхъ и, заключивши договоръ съ „иімецькимъ 
царемъ“, т. с. съ аветрійскнмъ императоромъ, поселились въ „пі- 
мещині“. „Коло Сербін, разсказываетъ Коломиецъ, есть, оттамъ десг., 
городъ Панчулоаа  (Рапсоѵа), то отамъ вопи й осіли. Тамъ такт.—■ 
но одинъ бікъ Сербія, а черезъ Дунай, по другий бікъ— шмещипа!" 
Какъ фактъ переселепія запорожцевъ въ австрійскія владѣпія, такъ 
и мѣсто их']> нребыванія тамъ указываются разсказомъ Коломийца 
почти совершенно вѣрно, разница съ истиной только хропологи
ческая, зависящая отъ смѣшенія выхода запорожцевъ въ Турцію 
послѣ перевода ихъ на Кубань съ выходомъ въ 1775 году. Действи
тельно мы имѣемъ пзвѣстія, что въ 1785 г. запорожцы вышедшіе 
въ Турцію обратились черезъ начальника австрійскаго гарнизона 
въ Яссахъ кап. Будеуса къ австрійскому правительству съ просьбою

') Соловьевъ. XVI, 37.
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объ отведеніи имъ земли для жительства иа австрійской границѣ. 
Пред.іоженіе это было принято а  запорожцы ио указанному имъ 
маршруту черезъ Траисильванію и Венгрію переселились на отве
денный имъ мѣста въ Банатѣ, на берегахъ Тиссы и въ бачскомъ 
комитатѣ, около города /еиіа. На основаніи договора заключенная 
съ авсгрійскимъ иравительствомъ заиорожцы получали землю на 
вѣчныя времена, ва что обязаны были иести службу въ случаѣ 
войны. При этомъ запорожцы сохраняли самостоятельность своего 
внутренняго управления, съ правомъ самимъ выбирать Коіпевасо и 
куренныхъ атамановъ, распредѣлять между собою отведенныя имъ 
земли, судиться собствеіишмъ судомъ и по своимъ войсковымъ обы- 
чаямъ. ІІаціональныя особенности запорожцевъ также были нцолнѣ 
признаны австрійскииъ иравительствомъ, начиная съ одежды и 
кончая вооруженіемъ. Всѣхь переселенцевъ по совремеішымъ из- 
вѣстіямъ австрійскихъ газетъ и отдѣльной брошюры, наиисаикой 
австрійскимъ офицеромъ Гендльовичемъ, оказалось около 8 ,000 чел. и 
первое основанное ими ■центральное поселеніс получило назнаніе 
Сѣчи (8еі«с)іа) '). Дальнейшая судьба переселившихся въ Банатъ 
запорожцевъ на осиованіи историческихъ источниковъ остается не
известною. О предположеніяхъ, въ род'Ь сдѣланнаго Головацкимъ, 
что запорожцы постепенно вымерли вслѣдствіе своей безбрачной 
жизни, нечего и упоминать. Нельзя согласиться также и съ пред- 
положеніемъ уважаемаго автора цитируемой нами замѣтки въ „Кіев. 
Стар.“, что потомство запорожцевъ сохрапилось въ Банатѣ и до 
сихъ поръ, въ видѣ украинскаго населенія села, Керештуры въ 
бачскомъ комитагЪ. Мы удивляемся, какъ г. В. А/, принимая этихъ 
банатскихъ русиновъ на потомковъ запорожцевъ, не обратилъ вни- 
манія на то, что въ той-же самой статьѣ, на которую онъ ссылается*), 
прямо указывается на происхождеиіе этихъ русиновъ: „тѣ русины 
ноеводиньськи уже передъ стома роками выйпгли зъ горъ карпат
ски хъ и поселились на урожайной низинѣ поло К ер осту ре... и не 
покинули анѣ с.вого родного языка, анѣ письма, аиѣ вѣры своеи“. 
Опц дѣйствительно пе покинули ни своей вѣры, ни своего языка,

’) «Кіевекая Старина», іюнь, 18У2 г., 51 9  — 552 .

‘) «Письмо зъ Нросвѣты», I сѣчня, 1879 г., ч. I, сгр. і.
іOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



50 ЗАДУНАЙСКАЯ

такъ какъ. судя но пхъ письму, напечатанному ль бывшемъ органЬ 
„Просвіты“, оказывается; что оіш говорятъ язмкомъ карпаторусскпмъ. 
но ничуть не тѣмъ „чистымъ мадорусскимъ языкоыъ“, на которомъ 
безъ сомпѣпія говорили заиорожцы и который приписывается (За- 
натскимъ русинамъ авторомъ замѣтки въ ,,Іиев. С-тар.“ , не могу- 
щіімъ не зпать, какъ рѣзко отличаются эти нарѣчія украинскаго 
языка другъ отъ друга. Допуская разуііѣется возможность того, 
что пѣкоторое количество запорожцевъ и могло остаться въ Банатѣ, 
смѣшавшись потомъ съ переселившимися туда карпато-руссами, мы 
находимъ болѣе естественны мъ предположить, что, согласно съ раз- 
сказоыъ Коломийца, запоролщы вышли изъ Баната ы переселились 
въ Сей мены. Предположение это тѣмъ болѣе вѣроятно, что Сеймепы 
действительно находятся на пути изъ Баната нъ Добруджу, куда, 
какъ мы увндимъ далѣо, запорожцы но мог.ти переселиться съ раау. 
Нѣтъ разуыѣется никакихъ основаній принимать на вѣру ту леген
дарную причину, по которой запорожцы принуждены были уда
литься изъ Баната, т. е. убійство какимъ-то Япчо ..илемеиниці 
німецького короли", но самый фактъ переселснія въ Сеймены ио 
пашему мнѣнію совершенно нравдоподобенъ, такъ какъ пребываніе 
запорожцевъ въ Сеимепахъ не можетъ подлежать пи малѣйпіему 
сомпѣнію.

Во всякомъ слѵчаѣ фактъ иребываиія запорожцевъ въ Ба- 
натѣ ц далыгЬйшаго иередвиженія ихъ въ Сеймены по нашему 
мнѣнію можно считать установленішмъ. Но спрашивается, гдѣ-же 
были вышсдшіе послѣ разорения Сѣчи запорожцы до времени ихъ 
переселения въ Бапатъ, т. е. до 1788 г.? Обыкновенно принято 
думать, что заиорожцы, у Идя изъ Госсін, тогда-лее носслились па 
устьяхъ Дуная н именно на островѣ ІІонтисъ-Лети, находящемся между 
Сулинскимь и К и л і й с к и м ъ  гирлами, при чемъ указывается даже 
урочище Гедрилле-Богозы, на берегу Дуная, гдѣ будго-бы было 
мѣстоіфобываніе задунайской Сѣчи '). Это какъ будто-бы подтвер
ждается до ігЬкотороіі степени и замѣткой г. Левчепка ! ), въ кото-

') Мят ер. для гйиір. п статист. IV., соСр. йі{>лц. ген. шт. Писгар.шскаи иГі- 
.ііість. сопэвл. кап. Защуко.чъ. 1802 г., стр. 529. со сшлкой на Хрогшлупгі. 
ибпзр. пстпріп покор. і;рпа. II. 116.

' )  ■'Кісвск. Стпр.>, .пай 31-4— 345 .
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])0 Й (шъ, со словъ зшшомаго ему офицера. бывшаго па , Іети во 
прели послѣдией войны, ука;шваетъ на селеніи Леш, Сатановъ, 
Леревозъ и проч., какъ па местожительство запорожцевъ, давши хт. 
будто-бы свое имя цѣ.пшу острову. Но ни въ восиомилаиіяхъ Ко
ломийца, шт вт наіпіі.ѵъ собствелвыхъ изслѣдованіяхъ по этому по
воду, мы но иаходимъ никакого подтвержденія этому маѣнію. ІІамъ 
лично пе пришлось посетить ути указываемый г. Девченкомъ сло
боды. но, бывая б ъ  Сулинѣ (верстахъ въ 10-ти отъ Лети) да п во 
всей Добрудщѣ, ми встрѣчались пе съ однимъ десягкомъ лицъ «ли 
живущихъ на острове Лети въ вишеуномяігушхъ слободахъ, и л и  

прежде жнвшихъ тамъ и очень близко зпающыхъ эти мѣста, и ни 
огь одпого илъ Э'гихъ лицъ мы не слышали ни лгалѣйпгаго ука
зания на то, чтобы тамъ жили запорожцы массою, въ видѣ болѣе 
нлп менѣс ностояішаго населеиія, и вообще во всей дунайской Дсльпш 
и Добруджи, мы не нашла ни одною воспоминания о нребываніи 
та.т запорожской Сіьчи до перинесснІя ея ил;, Сей мен о вь Дуни- 
иецъ, т. с. до 1812— 23 г. Если некоторые жители Лети и про- 
чихъ селеній и выдавали себя бывшему тамъ офицеру за потомковъ 
запорожцевъ, то это могло бить очень естественно, такъ какъ во
обще трудно найти въ этихъ мѣстиостяхъ хоть одинъ уголокъ, 
ігѵда-бі.г пе заходили оставшіеся послѣ 1828 г. и ра^сѣявшіеся по 
всей дунайской Дельте запорожцы и гдѣ-бы не встречались более 
или мслѣе прямые ихъ потомки, а кроме того происхождение отъ 
запорожцевъ считается и до сихъ поръ на устьяхъ Дуная почет- 
ішмъ и очень часто приписывается себе позднейшими переселенцами 
ради нѣкотораго хвастовства. Такимъ образомъ существованіе за
порожской Сѣчк на дунайской ДельтЬ до начала настоящаго сто
л е ™  представляется намъ очень сумнигельыымъ, тѣмъ болѣе, что, 
познакомившись съ гсографіей и условіями жизни въ низовьяхг 
Дуная, трудно даже и допустить, чтобы въ этихъ мѣстахъ, особенно 
сто .тЬгь тому назадъ было возможно такое во всякомъ случае 
многолюдное доселеніе, какъ Кошъ. ІГа устьяхъ Дуная и въ на
стоящее время, за исключеніемъ Вилкова, Киліи, Сѵлины, Катир- 
леза, Кара-Ормана и Дунавца, все оста.тыіыя иаселенныя мѣста 
представляютъ собою болѣе или менѣе только рыбачьи стоянки, 
перечислепныя-же нами мѣста или были заняты пекрасовцами, или- 
же были неудобны для сколько иибѵдь круцваго населенія: во
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всякомъ случаѣ въ пихт. не сохранилось нн мадѣйіпаго слѣда вое- 
поминаній о существовали тамъ когда нибудь Сѣчи, тогда какъ 
вообще намять о запорогкцахъ еще очень жива во всей этой страпѣ. 
В ъ  виду всего сказаннаго, намъ остается только предполагать, что 
нъ теченіи десятилѣтняго иеріода, нредшествовавшаго выходу запо
рожцевъ въ Банатъ, т. е. до 1785 г., правильной Сѣчи на устьяхъ 
Дуная вѣролтно не существовало вовсе, а запорожцы жили отдель
ными небольшими рыбальскими ватагами, разбросанными но всей 
дунайской Дельтѣ, лроимущественпо-же около бессарабскихъ лима- 
новь, Вилкова, Киліи1 Лети и молить быть съ цептромъ въ упо- 
мянутомъ выше Гедриллс-Богозы, нами иигдѣ на вартахъ не ра- 
зисканномъ. Свои нредноложснія о географическомъ расположеніи 
запорожскихъ ватагъ мы дѣлаемъ на основами того, что, по раз- 
сказамъ Коломийца, во время пребыванія запорожцевъ въ Соймо
лах ъ, они выходили съ своими рыбальскими заводами именно нъ эти 
мѣста и имѣлн тамъ даже пебольшіе рыбачьи поселки. Внослѣдствіи, 
въ виду трудности пребывапія на устьяхъ Дуная вмѣстѣ съ хорошо 
организованными и укрепившимися уже тамъ нскрасовцами, раз- 
сѣялиые запорожцы нрпнулсдены были соединиться для цередви- 
женія въ Лвстрію. Часть-ж о запорожцевъ все таки оставалась еще 
на устьяхъ Дуная, такъ какъ мы имѣемъ указанія, что въ 180б-ыг 
году, по приглашенію генерала Михельсопа, нѣкоторое количество 
залорожцевъ вернулось въ Россію и вошло въ составъ усть-дуиай- 
скііхъ нолковъ *). Что-же касается причины нереселенія запорожцевъ 
въ Австрію, то тѣ войны съ некрасовцами, которыя предшествовали 
потомъ перенесенію Сѣчи на Дунавецъ и о ко'торыхъ мы будемъ

*) Здѣсь кстати будетъ занѣтпть, что употребляемое г. В. А. шшияіс аано- 
рожской Сѣчи ;;а Дуиаеяъ — Усть-Дунайскою —совершеппо неправильна и мо- 
жеть лести только къ лед ора з у >і ѣ а і ям ъ. Задунайская Сѣчь такияъ обрааомъ ли когда 
не пмевовэлась, иазвали-жс онп себя просто запорожцами, а Сѣчь спою задунай
скою. Ота тершшологія употребляется и вь добруджскихъ иеторич. пѣсиііѵь, Ка- 
зенное-же ішваиіс усть-дуяайшііъ ютковъ бшо дано ѵказомъ 20 февр. 1807 г. 
кошачьему вейску, составленному изъ всикато рода бѣшцовъ: цыгань, лищаваіп. 
п сербовъ. а отчасти пхъ остатковъ запорожцевъ, вернувшихся но нригшшсцім 
Мишьсова, и существовавшему потояъ іюдъ лменемъ акматитскихъ пли по 
народному «маніинськихъ> козаковъ (Мат. для гсогр. н ст. Рос. Заіцукъ, Бесса
рабская обл., стр. 530).
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говорить да.іѣе, достаточно объясняютъ, по нашему мнѣніго, почему 
именно запорожцы не могли сначала удержаться нъ дунайской 
Дельтѣ и должны были искать себѣ новаго мѣстопребыванія и 
„протеі;ціи“ . который опять таки не оказались достаточно продол
жительными и прочными.

Возвращаясь опять къ разсказу Коломийца, мы видимъ, что 
изгнанные изъ Баната запорожцы должны были обратиться опять 
къ Тѵрціи и осповать Коіігг, вт, Старыхъ-Сейменахъ, между Сили- 
стріей и 1’ирсовой. На этомъ мѣстѣ Сѣчь существовала, какъ мы 
увидимъ далѣе, до 1812 г., по исторія ел нъ теченіи почти всего 
этого періода остается для насъ темного, начинаясь только съ рас
сказами Коломийца, который попалъ на Сѣчь. какъ мм знаемъ, въ 
1811 г. Изъ этихъ разсказовъ мы знаемъ только, что въ Сейменахъ 
правильно устроенной, настоящей Сѣчи, въ смыслѣ военно-брат- 
скаго обіде.житія, но было и запорожцы невидимому смотрѣли па 
Г)ту мѣстность, какъ на свою только временную стоянку. „У Сей- 
менахъ запорожци не у нъ одному місті жили— у Сейменахъ були, 
у Партокалахъ, по иодъ Иглицею... Жили у аемдянкахъ, у бур- 
діяхъ... настоящоі Січи не було... не такъ, якъ тутъ (т. е. нъ Ду- 
павцѣ). Главпымъ занятісмъ запорожцевъ и въ Сейменахт. было 
рыболовство: они имѣли српімі, рыболовные заводы на Дунаѣ и Пг- 
лицѣ, а нромѣ того выходили заводами на устья Дуная и і і ъ  морю. 
1і;іъ событій, предшествовавших!. появленію Коломиішя на Сѣчи, 
мы имѣемъ въ разсказѣ его только свѣдѣнія о русско-турецкой 
ноР.пѣ 1807— 1809 годов;, и о томъ участін, какое принимали въ 
этой войнѣ запорожцы въ качествѣ вассаловъ султана. ІІо случаю 
этой войны запорожцы были пожалованы іпъ Сеймеиъ въ крѣпость 
1‘ущукъ, куда и я в и л и с ь  иодъ предводительствомт. своего тогдаш- 
няго кошевого Самійла Калниболотского. Комендантомъ Рущука 
былъ тогда Омеръ-ІІаша, хорошо знавіпій к любившій запорожцевъ. 
Омеръ, ио выраженію Коломийца, „живъ зъ ими добре“, и вѣро- 
ятно въ силу этихъ хорош цхъ откошеній началъ съ того, что ио- 
казалъ передъ ІІортою количество прибывшаго къ пему запорож- 
скаго войска гораздо большимъ, чѣмъ оно было въ действитель
ности, съ цѣлью доставить своимъ друзьямъ— запорожцамъ по- 
больпіе жалованья и нровіанта (тайну), при чемъ по всей вероят
ности не забывалъ н себя. По этому случаю Коломиецъ разсказы-
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вяетъ эпизодъ, которому конечно трудно было-бы повѣрить, ссли-бы 
мы не знали множество другихъ разсказоит., не менѣе характерных!, 
для турецкой администраціи. На Омера-нашу, по поводу показап- 
наго имъ количества занорожцевъ, былъ сдѣлааъ допоет, и ют. 
Стамбула ожидались чиновники для разслѣдованія этого дѣла. 
Тоі’да Омеръ позвалъ къ себѣ Самійла Калниболотскаго: „треба, 
каже, іцобъ все білыне було! “ — „Зробимо, що й більпіе буде!“— от- 
вѣчалъ на это Кошевой н действительно устроилъ это, употре
бивши, какъ разсказываетъ Коломиецъ. тотъ-же пріемъ, какой ѵпо- 
требляютъ, показывая войско на тсатралъныхъ сценахъ. Онъ вос
пользовался будто-бы тѣснотою Рущугса, узостью его улицъ и не- 
достаткомъ площадей и проведя ігередъ ревизорами нѣсколько разъ 
свое войско, енллъ веякія подозрѣнія съ добраго Омера, чему ко
нечно спос.обствовалъ доляіио быть и бакшишъ, о которому не па- 
бываетъ упомнпуть въ свосмъ разс-казѣ н самъ Коломиецъ. Но за- 
тѣмъ, когда начались военныя дѣйстнія, полокеніс запорожцевъ 
сдѣлаюсь гораздо болѣе труднымъ. Возведя въ Руіцѵкѣ батареи 
для обстрѣливанія противоположна™ берега, на которомъ ѵкрѣпи- 
лись русскіе. турки, судя по разсказу Коломийца, передающаго 
эти событія изт. третьнхъ рукт., предприняли вылазку за Дунай, 
чтобы выбить рѵсскихъ изъ ихъ позицій и при этомъ назначили за
порожцевъ въ первый огонь. Между тѣмъ начальство русскихъ 
войскъ, узнавши о присутствии въ турецкой арміи запорожцевъ, 
вступило съ ними въ тайные переговоры, желая склонить ихъ на 
свою сторону. Очутившись въ такихъ затруднителыгыхъ о б стоя- 
тельствахъ и видя по положенію дѣлъ, что имъ грозитъ опасность 
вс'Ьмъ погибнуть, — ,,що церебьготь пхъ усіхъ такъ, що й нош по 
останеться'1, запорожцы избрали, по словам* Коломийца нейтраль
ный выходъ, условившись съ русскими стрѣлять холостыми заря
дами, съ разечетомъ вѣроятно въ свалвѣ уклониться отъ сраяіепія: 
„я-бъ такъ и не знавъ усого діла, прибавляем» старикъ, такъ бѵвъ 
тутъ козакъ одинъ— стебліивсъкий курінний Трохимъ Перегудовъ, 
то віпъ розказувавъ“. Неизвестно, наскольско правды въ этомъ 
разсказѣ. но изъ дальнѣйпщі» хода дТіла оказывается, что запо
рожцы остались съ турками въ прежних?, отиоліеніяхъ, чпсп.-жс 
ихъ, около 20 0 — 300 человѣкл., была взята русскими войсками пт. 
нлѣнъ н отпраплена въ Сибирь (?), что врядъ-ли могло-бы случитьсп,
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еслн-бы дѣиствитслыіо состоялось переданное КоломиГіцу ІІерегу- 
довымъ соглашепіе между русскими и запорожцами. Отправленные 
въ Сибирь козакн уснѣ.ні дойти только до курской губерніи и 
огп да ло заключены мира были возвращены въ качествѣ воеішо- 
плѣшшхъ обратно. Прохода на возвратномъ пути черезъ Кіевъ, они 
пробыл» тамъ диѣ- педѣли и въ это время наіпли тамъ старыхъ 
запорожцевъ, бѣжавшихъ въ Кіевъ еще шк-лѣ разорения Сѣчи. Двое 
изъ этихъ запорожцевъ Романь Бівеяішкъ и Данил о Хуторный, 
узнавши отъ і і л Ѣ п л ы х ъ  о  судьбѣ своихъ товарищей въ Туреччинѣ, 
передал»: имъ ягос:гш/ця“ для сѣчевой церкви три вещи: „ризу, 
хрестъ н е ка н г ел по” ... Такішъ образомъ еще одинъ разъ завязались 
непосредственная еиопіешя задунайской Сѣчи съ Украиной, сно- 
ліенія, который, какъ аы у видимъ дялѣе, всегда очень дѣяте.тто 
поддерживались.

Между тѣмъ уже послѣ окончательна™ замнрешя пъ 1811 году, 
въ Молдавіи и Ва.тахіи начала производиться проверка населенія 
посредством* смѣпіаіпшхъ коммисій, состоявших* изъ пр с дет а си
те лей турецкато правительства— Ъин./яювг,, румыпскнхъ ссрдарей и 
руссклхъ коммнг/цхмъ. „Приндуть у сетепіе, разсказываетъ объ 
этомъ Коломиецъ, потребуютг, старосту, сгсликаютг. народъ и пи- 
таютьси, хто якіш піддашіий?" Объявлягл:;тгъ себя турецкими под
данными выдавали проходной біыетъ (кичкирь), „пашкрябае на 
К0.1ІНІ та й дасті,Г‘ . говоритъ Коломиецъ, и по „кш укѵ" или „сто- 
парішку" (тоді то! нарі ( деньги)' велики були— ,ть кінську підкову) 
и отправляли иартіяіги человѣкъ но 00 гю 80 іта ,, Сербську при- 
стаіп/ н])отивъ Силистріи, молдаван* и валаховъ оставляли на 
своихъ мѣстахъ, а русских;, отправляли въ ихъ отечество— „тамъ 
іже іі.чъ розборка булл, хто одъ пана втікъ, то до пана, кого кудп 
слідувало.'; Очевидно, что провѣрка эта не могла производиться съ 
достаточной етрщестыо. такъ какъ мы видимъ, что она дала возмож
ность многимъ „забіглиыъ душамъ“, въ томъ числѣ даже и такимъ 
иоеннымъ дезертирамі,, какъ Коломиецъ, очень благополучно сойти 
за турецкихъ подданных* и избавиться отъ невольная возвраіцеиія 
на родину для водворснія къ пападіъ. Для Сѣчи-же эта провѣрка 
оказалась даже очень полезною, увеличивши нѣроятнп довольно 
значительно контингент* ея силъ.
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А силы эти были нужны, тага какъ сейменскимъ запороѵкцамъ 
предстояла долгая и кровавая борьба для завоеванія себѣ мѣста на 
устьяхъ Дуная. Рыболовство и охота всегда были главными запи
сями запорожцевъ на Днѣпрѣ и, строго говоря, служили осноянммъ 
источпикомъ ихъ существованія, такъ какъ военная добыча была 
подспорьемъ все таки случайнымъ и рисковашшмъ, да и набѣги 
для полученія ея предпринимались не всей Оѣчьто, а чаетнымъ обра- 
зомъ, отрядами охотниковъ. Рыбальство-же было общимъ и постоян- 
нымъ занятіемъ: днѣпровскіе сѣчевики ежегодно дѣлили между собою 
лимапы и рыбныя ловли по курснямъ, ловили и солили рыбу, за
готовляли звѣриныя шкуры и служили главными поставщиками 
всего этого на всю Украину, такъ что, иапримѣръ, послѣ разоренія 
Старой Сѣчи въ 1709 г., въ статьяхъ, подапныхъ гетманомъ Скоро- 
падскніп> дли утверждения царю, поставлепъ былъ пунгстъ о рамрѣ- 
і л с н і и  торговыхъ спопіелій съ удалившимися въ тѵрецкіе предѣлы 
запорожцами, для покупки у нихъ рыбы и звѣриныхъ шкуръ. Изъ 
этого понятно, что очутившись за Дунаемъ, запорожцы должны 
были искать себѣ мѣстъ, гдѣ-бы они могли заниматься своим'ь 
обычнымъ промысломъ, и' поэтому устья Дуная по могли пс быть 
для нихъ предметом?, постоянных?, стремленій. Но устья эти, какъ 
мы знаемъ, были уже заняты и заняты иародомъ далеко не без
различным^ а хорошо умѣвтимъ достоять за свои интересы— не- 
красовцами. Эти донскіе козаки-раскольники, выведенные Некра- 
совымъ еще „зъ древности", какъ говоритъ Коломиецъ, застали 
дунайскую Дельту еще въ совершенно дикомъ состояніи— не орали 
и не сѣяли цѣлыхъ три года, ѣли „напору“ и какіе-то „водяные 
орѣхи" и когда пришли запорожцы, они были еще полпыми хозя
евами Дельты, въ значительной степени ими самими культивирован
ной, гдѣ это разумѣстся было возможно. Понятно, что при появленіи 
запорожцевъ опи пе только не обнаруживали ни малѣйшей охоты 
посторониться на занятых?, ими удобныхъ мѣстахъ, но и съ боль- 
швмъ неудовольствіемъ отнеслись къ первым?, попытками запорож- 
скаго рыболовства въ страпѣ, вт. которой они привыкли считать 
себя единственными хозяевами. Тѣмъ не менѣе запорожцы, живя 
пъ Сейменахъ, все таки занимались рыболовствомъ на устьяхъ Дуная 
н каждое .тЬто, по словам?. Коломийца. выходили въ Дельту 80-тыо, 
а то и сотнеіі заводовъ. держась впрочем., кажется, преимущественно
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окрестностей килійскаго гирла. Понятно, что при этомъ не могло 
не происходить поетояштыѵъ столкновений, постепенно усиливав- 
шихъ взаимное раздра-женіе и подготоалявшихъ почву для рѣши- 
телъной схватки, которая неизбѣжно должна была послѣдовать и 
для которой нуженъ былъ только толчекъ. Такой толчекъ не за
ме дли.ть и случиться нъ видѣ слѣдующаго, самого по себѣ не осо
бенно вазкнаго происліествія, о которомъ мы предоставимъ разска- 
затг, самому Коломийцю:

.... Бувъ у липованъ’) такий не піпъ, а ионахъ— безштанько 
(лшюваньски, бачте, четщи— то вони безъ штаиівъ ходять у довгихъ 
сорочкахъ...), то оттутъ па сімъ таки (катирлезскомъ) Дунай на 
гряді, на Качатині— Качатинъ зветься— тутъ дубъ бувъ высокий, а 
на дубі три одноги були; отъ вопи у тихъ одногахъ дірки подов- 
бали та й позапускали дерево кругомъ, тай пробили ему гніздо— 
то вінъ и живъ у тому гнізді. Л підъ дубомъ хату ему поставили 
и кслііо пробили. Л якъ вінъ умеръ, то тамъ тави, на гиізді толу, 
ноклали ёго и покрыли *!го червопымъ сукномъ— щобъ мощи зна
чить були. А козакъ бувъ Притыка, вінъ скрізь ходнвъ по плав- 
шіхт», охотничівъ— дикихъ свиней бивъ до що, не боя вс г. никого и 
злали ёго усі... То ото віиъ ходнвъ тамъ та й побачивъ, що чер- 
і:оніе щось на дубі, излізъ, подививсь, що то той липоваиський сви
тый (бо нінъ вже у ихъ за святого бувъ), скинувъ ого зъ дуба, 
та зверху, выбачайте, ще й налаекудиЕъ, а сукно червоне ѵзявъ 
та й пішовъ собі. Ну, ото-жъ линовано дозпалися, та «то й у што
порили! ]>аба була у ихъ волшебшщя, Еовпачиха і і  звали, то ото 
вона, та друти липовапськи бабы его й у іптопорили... чи вони Ого 
заманили, чи якъ піймали,— якъ видно ему аже срокъ выйшовъ, 
чи вони таки старши на 'то бѵли волшебниці. Ото-жъ, піймавнш, 
липоване узяли ёго, та повезли «го у ІІриславъ— оттутъ коло сулин- 
ськихъ Чаталъ4), то тамъ на дошку розіпъяли та й пустили по воді!... 
То вже у Сулині греки иіймали ёго— коло судна плававъ неживый 
вже, то покликали козакивъ, а ти вже ёго пізиали— що нашъ козакъ"...

*) Т. е. некрасовцевъ. Колот* цъ почти вездѣ казываеп. иекрасовцевъ лигм- 
валяли, тогда какъ это назвапіе присвоено г.тнмнъ образомъ позднѣйищяъ велико
русски иъ псрсселепцамъ, также расколышкамъ, хотя не только лпповакамъ (филип- 
іюпамі.). по н всѣхъ согласій.

3) Мѣсто ріодѣлепія Дуная на гирлы сулпшкоі' и св. Гооргін (катнр.іезское).
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



58 ; ѵ д у н а й с к а я

Попятно, что зверски жестокое убійстгю Притыки не могло 
не взволновать все украинское козачоетво на Дунаѣ. Сначала впро
чем* дѣло пошло довольно мирным* пѵтемъ, далеко не обещав
шим* такой кровавой развязки, какая произошла въ дѣйетіштель- 
ности. Объ убійствѣ Притыки дано было знать Кошевому, который 
поспѣшилъ пріѣхать по этому случаю из* Сейменъ и потребовал* 
удовлетворения со стороны некрасовцовъ. Эти послѣдніе согласились 
выдать денежное вознаграждеше за убійство ІІрнтыгш и даже дали 
обязательство въ этомъ Кошевому на бѵмагѣ. II > после того, когда 
Кошовый отъ нихъ уѣхалъ, они спохватились и начали выражать со- 
жалѣніе о томъ, что неосторожно выпустили заиороящепъ съ их т. 
главным* ■ предводите;іемъ , бывших* у нихъ солеѣмъ въ ру
ках*. Это сдѣлалось нзкѣстнъшъ Кошевому и опт. решился дей
ствовать иначе. Такъ передает* это Коломиец*, по по всей веро
ятности на рѣшимость Копіесаго не столько подѣйетвовало открыв
шееся вѣроломство некрасовцевт., сколько то возбужденіе. которое 
должно было господствовать между запорожцами, а очспь может* 
быть и то, что Кошевый просто нашел* удобпымъ воспользоваться 
сложившимся положеиіемъ дѣлт., какъ предлогомъ для давно уже 
задуманнаго вооруженнаго нападенія па пекрасовцев* и очистки 
себѣ места на устьяхъ Дуная. Къ последнему предпололіепіго насъ 
приводит* то обстоятельство, что прежде, чѣмт. начинать какія-ни- 
будь военный дѣйствія, Кошевый. по рассказу Коломийца, счелъ 
нужиммъ обратиться къ тред т. пашамъ, управлявшим* тогда До- 
бруджей: тудьчинскому— Абріямъ-пашѣ, сулимскоау— Назиръ-нашѣ 
и бабадагскому— Гиба-патѣ и говорил* съ ними, какъ выходит* 
по словамъ Коломийца. не столько объ отмщеніи или удовлетворе
н а  за смерть Притыки, сколько объ изпшііи некрасовцевъ съ за
нятой ими территории. ІІо разе казу Коломийца, паши ответили Ко
шевому прямо: „що-жъ, маете силу—-то бийте ихъ, выганяйте их* 
къ чорту та й годі!“, по варіаиту-же этого разсказа, записанному 
нами въ Тульч'Ь со словъ другаго старика, Остапа Данчука. паши 
выразили только сначала удивлепіе къ вражде единовѣрцевъ, а за
тем* полное равнодушіе къ ихъ спорам* и дальнѣйшей участи, 
предоставляя имъ драться между собою, сколько угодно, но не ста
новясь на сторону пи гЬхъ, ли других*. „Оттѵп. де Січъ була. 
разсказывает* Останъ, тут* бѵлп засі.ін липоване— отт. козаки ка-

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



сьчъ.

/КѴТЬ наш]. ЩООЪ ВІИЪ по;;['.ОЛЯНЪ ихъ ^відти выбити. а тѵрчшіъ 

каже: „ода козакъ— ода козакъ (и тп козакъ и то козакъ!)— та 

воии-жъ  хр и етш іе таки-ж ь, якъ и вы ? !---„Т ак ъ  що. що христіяпе—  

христіішс да ле таки!... Э, рѣпимъ турокъ— ода гяѵръ-ода гяурт,... 

коли маете силу— бийтесь со б і!“ ... Какъ-бы то ни было, по Самійло 

Калниболотскій , возвращаясь послѣ нереговоровъ съ пашами въ 

Сеймены, несомнѣнпо имѣлъ уж е въ виду начать правильный воск- 

ли» дѣйствія противъ нскрасовцевъ и пріѣхаішш ссйчасъ-же объя- 

видъ объ этомъ козакамъ. Изъ далыіѣйшихъ событій мы увидимъ, 

что ла устьяхъ Дупая, гдѣ было разсѣяно по заводаиъ очень много 

запорожцевъ, имъ были сдѣ.іаіш  уж е распоряжения въ :)томъ сми- 

слѣ. ІІемедленш ьже по прибитіи Кошевого нъ Сеймены. оттуда от

правились внизъ двѣ лартіи козаковъ: одна, состоявшая изъ вось

мидесяти ѵеловѣкъ, отправилась по лѣвой сторонѣ Дуная, другая-же 
небольшая дартія, по заключавшая въ себѣ гакихъ эггическихъ го- 
ловорѣзовъ, какъ Коваликъ, Лалымъ, Кирюшка и Кприло Маковецг,- 
кій. пошла по нравой еторонѣ Дуная, по слободамъ, „и деякібули 
слободы липованьскі, то заразъ усе й вырізували“. Обѣ партіи со- 
ишісь въ Вилковѣ, деревнѣ лежащей па прявомъ берегу Килій- 
скаго гирла при впадепіи его въ море. Тамъ уже собралось къ 
тому времени очень много запорожцевъ к во всѣхъ окружающихт» 
ноеелепілхъ лииоване были уже вырѣзапы. Соединивши спои силы, 
запорожцы сѣли въ лодки п мореаъ отправились къ ІІортицѣ, 
мелководному проливу, соединяющему заливъ или лиманъ Газинъ съ 
моремъ. Стратегический плаігь пхъ заключался очевидно въ томъ, 
чтобы, обойдя ненріятеля сзади, иапасть на главиьгя некрасовскія 
поселенія Сарикіой, Журиловкѵ и нроч, находившаяся по берегамъ 
Разина, и въ случаѣ полнаго ѵспѣха двинуться на главный некра
совский оллотъ—-Дунавецъ. Однако, иеретянувшись черезъ Лортицу, 
запорожцы увидѣли, что некрасовци приготовлялись къ оборонѣ и 
съ этой стороны и собрали довольно значительный силы въ Кучукѣ, 
недалеко отъ Кюстенджи. Такъ какъ численный неревѣсъ оказался 
на сторонѣ некрасовцевъ, то запорожцы должны были н зъ  насту
пательная) положенія перейти въ оборонительное— сдѣлали наскоро 
околи, нарубили „драчівъ", т. е. колючаго кустарника, обложили 
имъ свои окопы и ѵкрѣпивіиись такимъ образомъ, отстреливались 
отъ лиштанъ, ожидая подкрѣп.іеній. который должны били црійти
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къ нимъ тоже водою изъ Тульчи. Когда-же ожидаемые баркасы. съ 
иодкрѣпленіями и даже съ отрядомъ турокъ, наконецъ, явились, 
тогда запорожцы начали ужо полное истреблепіе лииовапъ: „кого 
побили, кого повъязали та на тихъ баркасяхъ и привезли у Сирі- 
кіой.“ Бъ этомъ большомъ некрасовскомъ сслсніи запорожцы уже 
не встрѣтили никакого сопротивленія и беспрепятственно располо
жились въ немъ, какъ у себя дома. Это объясняется, по нашему 
мнѣнда, какъ пораженіемъ, понесенпымъ нскрасощами у Иортицы, 
такъ и тѣиъ, что некрасовци, ао всей вероятности, должны были 
сосредоточить всѣ оставіпіяся у нихъ силы для защиты Дунавца, 
куда вероятно вслѣдствіе этого запорожцы на этоть разъ и не ре
шились идти, предпочитая двинуться на Тульчу и оставляя такимъ 
образомъ главную свою цѣль, т. е. взятіе Дѵнавца, все таки недо
стигнутою. Во время пребыванія въ Сарикіойѣ съ запорожцами 
случилось маленькое произпіествіе, чуть было пе стоившее жизни 
двумъ героямъ этой войны, происіпествіе, показывающее, до какой 
степени доходи ю тогда взаимное раздраженіе между запорожцами и 
иекрасовцами: „Сидять вони (запорожцы), разсказываетъ Коломиецъ. 
а приходять лицованки— тыі самыі волшебниці, що Притыку пій- 
малц, три ихъ, та й кажѵть: „пока жить намъ Лалима й Копали ка— 
вінъ нанш діти ноівъ!“ Лалимъ обізвавсь, а вола— баба одна— Ков- 
аачиха отая, пистоль выходила зъ за пазух и, та зъ пистоля у груди 
Далимови!... а  турокъ изъ заду стоявъ, вынявъ ятаганъ та усімъ 
тромъ головы й поодрубувавъ...‘: Далыгііцпгее движеніе запорожцет. 
въ Тульчу было рядомъ болѣе или менее кровопролитныхъ стычект, 
и наконецъ въ Тульчѣ все это закончилось трехдневной резней, 
размѣры которой, по сохранившимся до сихъ поръ воспоминаніямъ, 
были действительно ужасны: „три дні рі.зали, усіхъ липованъ, гетъ- 
чисто, до ноги вырізали... и ноги не осталось!..."’ Жутко станови
лось, слушая старчески монотонное повѣствованіе Коломийца о всѣхъ 
этихъ ужасахъ, повѣствованіе спокойное ц безстрастное, какъ дре
вняя лѣтоннсь...

Память объ этой рѣзнѣ очень живо сохранилась и до сихъ 
поръ въ Тульчѣ, а у одного стараго начетчика въ Сарикіойѣ уце
лело, говорятъ, даже описаніе всехъ перипетій этой страшной борьбы, 
но намъ, къ сожалѣнію, не только не удалось добить это описаніо, 
но даже и удостовериться въ действительности его существованія.
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Послѣ тульчішскші рѣзни т а  борьба мен;дѵ веливорусскимъ 
и украиискимъ элементами, сошедшимися, но не помирившимися и 
на чужой почвЪ, какъ будто не много притихла, т. е. другими 
словами превратилась только правильная война, а продолжались 
отдЪлышя нападонія дрѵгъ на друга небольшими отрядами. Чуть- 
ли не съ каждой грядой, съ важдымъ бугоркемъ въ болотахъ и 
ллавняхъ Дельты связаны восломинанія о етычкахъ запорожцевъ съ 
иекрасовцами и о ноголокныхъ истребленіяхъ цѣлыхъ отрядовъ то 
съ той, то съ другой стороны. Интересно то, что во многихъ изъ 
этихъ воспоминаній и легендъ играютъ очень важную роль жен
щины. Онѣ то заводятъ интрижки съ непріятельской стороной и вы- 
даютъ своихъ, то напротивъ, л;ертвуя собой, завлекаютъ непріятеля 
въ засаду и тавимт. образомъ доставляютъ своимъ возмолшость лег
кой нобѣды. Одна легенда, очень внрочемъ мало правдоподобная, 
рязсіиіпышѵть. что запорожцамъ удалось какъ-то кочью овладѣть 
цѣлымъ турсцкіпп» судномъ и перерѣзавши экипаліъ, утопить са
мое судно, а пушки затащить въ пдаіши и укрѣпить ими свои по- 
зиціи у одного изъ входовъ въ Дунай. Многія легенды нмѣютъ чи
сто фаптастическій характеръ, приписывая во всей этой борьбѣ боль
шую роль волшебству, умѣныо заговаривать ружья и т. п. Въ от- 
иошеніи ожесточенности борьбы и для характеристики тогдашней 
жизни вь Дельтѣ интересны свѣдѣнія сообщаемы я Коломийцемъ о 
двухъ уже упоминавшихся нами герояхъ. Коваликѣ и Лалымѣ. По- 
слѣ нрибытія занорожцевъ въ Тульчу и истребленія тамошнихъ не- 
красовцевъ, въ чемъ разумѣется оба опи принимали самое деятель
ное участіе, опи были потребованы въ Константинополь для пред- 
ставленія султану, „щобъ вінъ побачивъ, які вони запорожци", какъ 
разсказываетъ Коломиецъ, или можетъ быть просто на слѣдствіе по 
поводу происшедшей нъ Добруджѣ рѣзни, какъ кажет с л намъ. 
Какъ-бы то ни было, а сѵлтанъ ихъ номиловалъ и сказалъ будто- 
бы, чтобы они отправлялись обратпо на устья Дуная. „А. Коваливъ 
и кііже: не піду, эффенди-султанъ, я ще чолонікъ молодый!...“ —  
.,боявсь липованівъ!“ нрнбавлаетъ. разсказывая это Коломиецъ. Но 
всей вероятности, и было таки чего бояться, такъ какъ Коваликъ 
действительно не вернулся уже потомъ на Дунай и поселился въ 
„Лдерному т. е. въ Андріанополѣ, женился тамъ и жилъ спокойно, 
получая по 50 левъ въ мѣсяцъ отъ турецкаго правительства до са-
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мий г,черти, но очень ішжстъ быть, что Кова.шкъ оста.к;я вь 
Адріанополѣ не изъ страда передъ липованами, а просто по при
казание турецкаго правительства. Что-же касается Лалыма. то оігь 
благополучно вернулся па Дунай и поселился на небольшою, островѣ 
Курбін, на лимапѣ Газшіѣ, окруживши себя внрочемъ па этомъ 
островѣ громаднѣйшей стаей собакъ. Объ этихъ собакахъ н до сихъ 
поръ ходятъ самые удивителыіѣйішс разсказы, благодаря которымъ 
имя Лалыма не скоро еще будетъ забыто въ Добруджѣ. „Тамъ (на 
Курбіи), разсказываетъ Коломиецъ, вінъ и собакъ отихъ завівъ, іцо 
лицованъ рвали... Не було никого зъ имъ, ті.тьки собаки... Собаки 
добрі мавъ!... Быйде було который собака на дорогу, по чуе слідъ, 
що липованъ іЛіповъ, заразъ на другихъ собакъ бреше и вже би- 
жять, ніукають. поки не доженуть и не розірвуть.. Проходу нигде 
не бѵло лииоваиаагь за тими собаками ц у іілавиі, заразъ найдутгЛ,.. 
а другой породы людей не займали. тількн лішованъ!...“ А вохъ и 
другой варіантъ разсказа о лалтювекихъ собакахъ, слышанный 
нами отъ ]>.іа>)нмірн Чумцпа въ Тульчѣ: „А що лииованівъ отихъ, 
то ихъ пе то, іцо наши били, а й собаки рвали... Тугъ занорожець 
бѵвъ. Лавимъ ёго, бачте, звали, а вінъ Лвимь бувъ (Авивъ). то цо- 
тілъ вже перевернули па . іа в и м ь — турки его такъ звали усе... то 
у того Лавима були собаки... собакъ нзъ 50 було... то такъ віцъ 
моппвчавъ отихъ собакъ, іцо біга.шть було вони по плавняхъ. попа
ду ть було до чоловіка, то якъ зачують, іцо люлькою не с.мердить— 
линована значить (а то якъ хто й не курить, то й такъ пізнають 
свого)— такъ заразъ на шматьтя й роздеруть и кістки порозносять... 
А с і іОІх ъ  не займали, таки вже вивчепі були... липовапа заразъ 
почують и розірвуть, проходу имъ пе було у плавняхъ за ти.мн 
лавимовими собаками “.

Между тѣмъ какъ происходили всѣ эти отдѣлышя "стычки и 
нреслѣдовапіе дрѵгъ друга, некрасовцы оказались уже настолько 
ослабленными, что запорожцы рѣпшлись наконецъ передвинуться 
всѣмъ своимъ Копгемъ на устья Дуная. Къ концѣ 181.3 года они 
вышли иуъ Сейыенъ, но успѣлп дойти только до Исакчи, гдѣ за 
хватила ихъ зима, прекратившая очень рапо сообіцепіе но Дунаю 
и заставившая ихъ перезимовать въ этомъ городѣ. ..Страшна зима 
була нроты 13-1*0 году:‘, говоритъ Коломиецъ, да если-бы она и 
не была особенно страшна, то внезапное замерзаніе "Дуная и еще-
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боліе внезапное начало ледохода, бывающие всегда далеко не ігь 
одно и то-же время, очень легко могло прекратить всякое сообщеніе 
и заставить запорожцевъ остановиться. Ранней весной 1813 г. въ 
в с л ш і і й  постъ, вслѣдъ за очисткой Дуная отъ льда, запорожцы 
двинулись далѣе и прибыли съ Катирлезъ, гдѣ и основали Копи». 
Но не смотря на то, что они очевидно рѣшились сдѣлать Катирлезъ 
своимъ постоянными мѣстопребываніемъ и начали даже постройку 
церкви, „по вікна вже іі підпяли11, ихъ все таки тянуло завладеть 
Дунавцомъ, предметом'* ихъ постоянны.\ъ стремленій. Чтобы нонять 
:нто желаніе, достаточно взглянуть на карту дунайской Дельты. Дѣло 
въ томъ, что Балканы, оканчиваясь своими отрогами въ Добру джѣ, 
даютъ отъ себя два лослѣднихъ отпрыска, одинъ изъ которыхъ 
образуетъ порфировую скалу въТульчѣ, идущую за Дунай и слу
жащую причиной отдѣленія отъ Дуная килійскаго гирла, другой-же, 
образуя собой небольшую цѣнь Бешъ-тепе, врѢзывается между 
1'азинимъ н Дѵнаемъ почти въ самую средину Дельты и спускомъ 
отъ „пяти холмовъ“ Ьепіъ-Тепе къ Газину,  ̂ соединяющимся съ 
возвышенностями, тянущимися вдоль лападнаго берега этого лимана, 
нредставляетъ единственное достаточно высокое и сухое мѣсто на 
всемъ болотистомъ простраиствѣ Дельты, покрытой сплоншыцъ ка- 
мышемъ и плавням». 15отъ у та то возвышенность, образуемая Ь'ешъ- 
Тепе, между Дунаемь и сѣвернымъ бсрегомъ Газпна," самую вос
точную, ближайшую къ Черному морю точку которой составляешь 
собой Дунанецъ, ы была тѣиъ, что такъ нужно было запорожцамъ, 
какъ людямъ занимавшимся и живщимъ п о ч т и  исключительно ри- 
боловствомъ, а потому принужденнымъ держаться возможно ближе 
къ морю, имѣя нъ то же время пзвѣстноо количество твердой земли 
для поселеній и хоть неболынаго земледѣльчеекаго и скотоводнаго 
хозяйства. Въ этомъ смыслѣ описываемая нами местность представ
ляете, собой единственное возможное для обитанія мѣсто на всей 
Дельтѣ, проѣзжая по которой путетеетвешшкь отъ самой Тульчи, 
т. е. на разстояиін около 50 километровъ, не вкдитъ вокрѵгъ себя 
буквально ничего, кромѣ камышей и воды. 1>сѢ-же прочія населен
ным мѣста— Иманча, Катирлезъ, Горгона и т. д., и даже~сама Су- 
лина, могутъ быть только развѣ рыбальскиші 'стоянками или (иакъ 
Катирлезъ и Су липа) мореходными пунктами, но шікакъ не мѣстомъ 
поселенія для общшш въ нѣсколько десятком. тысячъ человѣкъ.
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Утимъ объясняется то, ничему запорожцы выбрали для своего жи
тельства именно южную, а не сѣверную. болѣе близкую къ ихъ 
родинѣ часть Дельты, почему они пе могли иомнритьси и такт, 
отчаянно боролись за этотъ кусочекъ земли съ некрасовцааи, по
чему этотъ кусочекъ былъ запять этими последними и былъ такъ 
дорогъ для нихъ. Это мѣсто было вь экономическомъ и стратеги- 
ческомъ отношеніяхъ для запорожцевъ тѣмъ-же, чѣмъ было оно 
когда-то для генуэзцевъ, развалины крѣности которыхъ находятся 
б ъ  I ' / * — 2-хь керстахъ отъ мѣсга бывшей Оѣчи. Газвалиян эти 
существуютъ и теперь въ видѣ полу разрушившейся цементной 
кладки на горѣ и очень хорошо сохранившегося квадрата окопа 
около озера Кругли ка. Очень можетъ быть, какъ мы увидимъ далѣс, 
что и самое мѣсто прежней Сѣчи было также въ свое «рема крѣ- 
постью, сели пе гепуозекой, то какого-нибудь дру саі/о народа, такъ 
какъ окружаюіціе это мѣето со стороны суши валы, по словамъ 
Коломийца, насыпаны пе запорожцами, а некрасовцами, по нашему- 
же мнѣнію они должны быть гораздо древнѣс... ІІо стратегическому 
значенію мѣсто Дунавца можно сравнить съ той скалой, которая 
находится у входа изъ Разина въ багадагскій лиманъ и на которой 
ц до сихъ поръ стоятъ тоже развалины древняго генуэзскаго замка— 
Иракліи, пли, но .пшовлискому, Ракл-іи. Сообразивши все это, дѣ- 
лается вполнѣ понятнымъ и стремлсніе запорожцевъ оттѣснить не- 
красовцевъ изъ Дунавца и со склона Кешъ-Тене къ Набадагу и 
предоставить имъ долину р. Славы и западные берега Разина, не 
имѣшніе для запорожцевъ особенно важнаго значенія. Позднѣйшая, 
внолнѣ земледѣльческая украинская эмиграція не имѣла уже 
стремлснія селиться въ этихъ мѣстахъ и концентрировалась въ 
гораздо болѣе удобной местности къ юго-западу и отчасти къ се 
веро-востоку отъ Тульчи, для запорожцевъ-же вопрос;, о Дунавцѣ 
былъ вопросомъ существованія вообще въ делыѣ Дуная. /(У Катыр- 
лезі не схотіли сидіти. объясняетъ Коломиецъ, бо тамъ луччо у 
Дунавці— степи есть, а тутъ (т. е. въ Катирлезѣ) отъ якъ бачите— 
тільки вода, та комишъ, та небо аверху та й годі!‘\.. Правда и 
возлѣ Катирлеза наберется иѣсколысо десятковъ д е с я т и іп, земли 
годной подъ посѣвовъ и для сѣнокосовъ, вт. особенности-же выгодной 
по своей солонцоватости для разведелш скота (вслѣдствіе чего <ша 
и занята теперь исключительно скотопроммшленническнмн шм.шми
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(иѣчто въ родѣ африкаискнхъ кроалей), но для запорожцеъъ ито 

количество земли было очень ничтожно, а Катирлезъ, съ которомъ 

ігЬтъ и до сихъ поръ ни одного, кажется, деревца, за псллюченіемъ 

нербъ ніідъ Дунаемь, и улицы котораго во время бурь сплошь и 

рндомъ заливаются морской водой, могъ для инхъ быть исключи

тельно только рыбальскимъ носелкомъ и морской гаванью.

Неудивительно поэтому, что основавшись въ Катирлсзѣ, запо
рожцы тѣмъ не менѣе продолжали употреблять всѣ усилія овладѣть 
Дунавцомъ и что некрасомщ съ своей стороны дѣлали все, чтобы 
но дать его, и действительно не давали въ течепіи цѣлы.ѵь двухъ 
лѣтъ еще иослѣ перепесенія Коша нъ Катирлезъ, пе смотря па 
постоянны я ожесточешшя пападешя запорожцевъ. Неудивительно 
затѣмъ и  то, что когда наконецъ Дунавецъ былъ уже взять, т о  

взятіе это послужило съ одной стороны причиной для шселеніи 
некрасовцевъ въ Малую-Азію— въ Майносъ. а ст. другой, подало 
поводъ народной лсгендѣ дать этому факту и самой борьбѣ фан
тастическую окраску и примѣшать сюда всякаго рода волшебство 
съ обѣнхь сторонъ. „Дѵнавця черезъ те такъ довго не могли узяп>.'{ 
разсказываетъ даже такой сравнительно развитый и все таии 
бывалый человѣкъ, какъ Коломиецъ, „іцо бувъ тамъ лішовапськнй 
иіпъ— волшебпикь. Ото-жъ занорожци ішякъ не могли достушгшсь 
до ёго, до хаты, то найпілн вони лппованку на по.ті к кансугь: 
„иди, скажи иопови, іцобъ ипіонъ чоловіка сповідать!“ Тільки що иіиъ 
иыйпюкъ, а волн до ёго, затягли у  хату— хотілн різать, а ёго нД 
шабля, ни шг;къ не бере... Оттоді вже Кирнло Маковецысій дога-| 
давсь: г шукайте, к а же, оттамъ у ёго якъ не ятаѵанъ, то шабля) 
нідъ головами!*... отъ найшли та тимъ вже ягаганомъ и зарізали... 
Отході-нже іі Дупавець узяли... и перейшли туди, й сами пере
неслись п церквѵ перевезли “... П о ч т  нъ тоігь-же родѣ исторію 
разсказьшаетъ и Оетаиъ Данчѵкъ. Но легенда Да и чу ка замеча
тельна тѣмъ, что героемъ ея со стороны некрасовценъ является іш 
больше, ни меньше, какъ Стенька Разшіъ: „Оттугь-де Січъ була, 
засіли липовапе..., а бувъ у ихъ чо.товікъ одинъ Разимт.— одъ ёго й 

лиманъ назвавсь, а бувъ той Разимъ такнй старый, що ажъ луска 

вже на ёму поросла; віиъ волшебникъ бувъ и нихто не мігъ ёго 

испразішть... Коли-ж ъ бувъ и запорожец*. такин, іцо собаками лішо- 

ванъ цькувавъ, то якъ закликали вже ёго, то вінъ вже того лнпо-
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вана й убивъ... Л якъ-же-жъ отой запорожець піймавъ ёго?!.. Ёго 
не можна було цінмати, бо якъ підходить хто, або иідшшва чов- 
номъ, то вінъ ;з далека цочуе й сховаеться... счезпе— звісно волшеб- 
никъ. То отой заиорожець и догадавсь таки: підійду я до его, каже, 
такъ—и не по воді, и не но сухому— одниею ногою етавъ па чо- 
венъ, а другою по березі йшовъ... то такъ до ёго куріпя й дой- 
іловъ... а вінъ значить ниякъ не мігъ ёго спобігти, бо вінъ не то 
по воді, не то но сухому до его дойшовъ... То вже якъ дойшовъ, 
та піймавъ ёго, то обухомъ вбивъ... иічимъ, бачте, не можпа було 
ёго більше вбить..., а обухомъ вбивъ“...

И такъ въ концѣ коіщовъ Дунавецъ бнлъ взятъ и запорожцы 
перенеслись 'іуда всѣмъ Колюмъ, со всѣм'/, своимъ войсковымъ иму- 
ществомъ и съ недостроенною въ Катирлезѣ церковью. Такимъ об
разомъ (,-ѣчт. попала наконецъ на свое настоящее мѣсто и ііолу- 

Ічила свою окончательную организации.

(Л)юдо:іжсніс будешь).
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