ПРЕДСМЕРТНАЯ ПОЗЕМЕЛЬНАЯ БОРЬБА ЗАПОРОЖЬЯ.
{Эпизода изъ сю м ц м н и ч н ъ т споровъ съ б. Слободскою Украиною )1).

Исторія последней эпохи Запорожья только лишній разъ под
тверждаете то извѣетное общее доложсніе, что всякій предъидущій
періодъ

въ исторіи

даннаго

общества

обусловливаете

собою его

послѣдующую судьбу.
Извѣстно, что послѣ полтавской битвы запорожская община,
принявшая сторону Мазепы, избѣгая гнѣва царскаго, должна была
переселиться въ предѣлы
отлучкѣ запорожцы

крымскаго ханства.

пробыли

ровно

Въ

этой невольной

четверть вѣка,

съ

1 7 0 9 по

1 7 3 4 г., когда снова возвратились въ подданство Россіи. В о время
ихъ отсутствія бывшая ихъ территорія оставалась, можно сказать,
въ
для

безхозяйномъ положеніи
всякихъ

и

потому фактически

заимокъ и колонизации,

особенно

на

открыта

была

своихъ

окра-

ипахъ. Обстоятельства выхода и возвращенія заиорожцевъ были та 
ковы, что ни заинтересованное въ
могло налагать

на нихъ какихъ

рожцы, чувствовавшіе свою

немъ правительство русское не

либо ограниченій,

вину, не могли

ни сами запо

предъявлять

особыхъ

претензін. Вопросъ о сохрапеніи за запорожцами всѣ хъ ихъ прежпихъ нравъ, въ томъ числѣ и земелышхъ, былъ формулированъ въ
еамыхъ общихъ чертахъ. Обратное

переселеніе запорожцевъ явля

лось актомъ добровольнаго раскаянія съ одной и всемилостпвѣйшаго

1) Матеріалалп дли пасто;іщ«Гі статьп послужили намъ подробный выписки,
доставиііяся

и іо г ь

пѣсколько лѣтъ назадъ пзъ одного дѣла въ архпвѣ харысовскпхъ

присутственные яѣстъ. Дѣло по заголовку названо: «Связка (бумагъ) объ отнятьпъ
запорожцами у жителей пзюмской ировішціп зеаляхъ. 1773, 74 п 75 годовъ>, на
319 л., Д" 2 5 0 .— Прпм . авт.
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прощенія съ другой
которомъ обѣ
оставить все

стороны,— актомъ взаимнаго иримиренія, при

стороны спѣшили,
зіаіи цио апіе.

предавъ забвенію случившееся,

Запорожцы,

„зъ препростого козац-

кого ума“ , оставались при томъ убѣжденіи, что ихъ предковскія зе
мли, купленный кровью и укрѣпленныя за ними королевскими привилегіями, гетманскими универсалами и грамотами русскихъ царей,
не могутъ

быть ни отняты

у нихъ,

ни какъ-нибудь

ограничены.

В ъ такомъ именно смыслѣ даны были запорожцамъ положительныя
увѣренія барономъ Вейсбахомъ отъ имени русскаго правительства,
какъ при самомъ ихъ возвращеніи, такъ и впослѣдствіи при заклю
чен ы мирнаго трактата съ Турціею въ 1 74 1 г.,
сами подняли вопросъ о томъ,

когда запорожцы

что принадлежность

имъ ихъ тер-

риторіи и ея границы недостаточно опредѣлеяы въ трактатѣ. Иначе
судило о земляхъ своихъ нодданныхъ само центральное правитель
ство, а также его крупные и мелкіе агенты и частныя лица, жив
шие на всемъ

протяженіи занорожскихъ границъ.

Правительство

озабочено было укрѣпленіемъ своихъ границъ со стороны польскихъ
и татарскихъ владѣній
земли
трѣ,

и строило укрѣпленія,

занимая подъ нихъ

не только вдоль занорожскихъ владѣній,
такъ

какъ

сами

запорожцы,

но и въ ихъ цен-

по учиненной

ими

однажды

измѣнѣ, почитались не надежными. Правительственные агенты отъ
генерала

до

исполненіи

поручика
служебнаго

не

только

расширяли

долга н а счетъ

ревность

въ

занорожскихъ земель,

свою

но

одушевлялись нерѣдко колонизаторскими стремленіями,

осаживали

на пустыхъ занорожскихъ земляхъ слободы, населяли ихъ пришлыми
людьми и получали съ нихъ

доходы на правахъ

церемонился и простой пограничный

людъ

помѣщиковъ. Не

гетманщины

и слобо-

жаніцины. Правительственный и частныя заимки занорожскихъ пу
стошей шли можно сказать
Донскаго,
стороны

со стороны

со всѣ хъ сторонъ— со стороны войска

изюмской провинціи

польско-украинской

ли н іи ,

гдѣ

и въ

особенности со

вслѣдъ

за окончаніемъ

турецкой войны огромное пространство занорожскихъ земель было
занято подъ такъ пазываемыя новосербскія поселенія. Шли захваты,
возникали споры, иногда вооруженный схватки,

сыпались жалобы,

назначались коммиссіи, и взаимнымъ притязаніямъ не было конца.
В ъ свою очередь Запорожье чувствовало свое крайпе стѣсненное положеніе; это стадо смутно пониматься и войсковой массой и
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было, кажется, одной изъ причинъ необычнаго въ Запорожья многолѣтняго атаманства П. Калнишевскаго.
не

смотря на

постоянныя

Подъ его управленіемъ,

почти военныя тревоги, Кошъ обнару-

зшлъ заботливость не только объ опредѣленіи

и защитѣ границъ

запорожской территоріи, по и о посильномъ, скорѣйшемъ заселеніи
ея

огромныхъ

безлюдныхъ

пространствъ.

„Съ 1 7 6 5

г., говорить

авторъ „исторіи Новой Сѣчи“, начало увеличиваться семейное народонаселеніе въ Запорожья или такъ называемое подданство войска,
которое, по обычаю, должно было селиться въ Самарской только и
Кодацкой товщахъ... Но, не помѣщаясь в г этихъ мѣстахъ, по нроэкту кошеваго Петра Калнишевскаго, утвержденному общей войско
вой радой, поселялось за Самарою, болѣе къ сѣверу, гдѣ для него отве
дены были земли по р. Орели до самаго сѣвернаго Донца^ 1). Эта
колонизація, кромѣ населенія почти безлюдныхъ пространствъ, имѣла
еще другую, ближайшую цѣль: кошевой Калнишевскій,

зная, что

недостатокъ въ хлѣбопашествѣ былъ главной причиной той зависи
мости, въ которой находилось войско отъ пожаловаыія казной провіанта, употреблялъ всѣ ѵсилія н а ѵмноженіе селъ, хуторовъ и зимовниковъ,

требуя,

чтобы

новые

поселенцы

непремѣнно

пахали

землю и сѣяли рожь.
На этой разнородности стремленій правительства и хотя подвластнаго ему, но вполнѣ автономнаго Запорожья, н а этой проти
воположности

колонизаціошшхъ движеній,

шедшихъ

извнѣ Запо

рожья во внутрь его и наоборотъ, наконецъ на примѣси къ нимъ
частныхъ стремленій къ захватамъ

и наживѣ и возникла

голетняя поземельная борьба Запорожья, которая

та мно

была одною изъ

главныхъ причинъ его быстрой и неожиданной кончины.
Мы
бы —

па

хотимъ

коснуться

юго - восточной

годы его существованія,
ныхъ о немъ свѣдѣній.

одного
границѣ

изъ

энпзодовъ

Запорож ья,

этой

въ

борь

послѣдпіе

и предложить нѣсколько не безъинтересЛиганій разъ они удостовѣрятъ

что въ атаманство Калнишевскаго

въ томъ,

время для добровольной,

ренней реформы запорожскаго быта уже прошло,

что для

внут
подоб

ной реформы уже не было внѣшнихъ благопріятеыхъ условій, что
масса препятствій къ этому лежала

въ самой

вахъ Запорожья, которое внѣ своего военнаго

органнзаціи и нраремесла

*)_ Псторш Нов^ Сѣчп^ пзд. 1846 с . Т. 1. стп_ЛЗ_

-
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знать почти ничего, не ясно представляло
идеалы и было связано

съ этимъ

себѣ свои политические

ремесломъ

болѣе

органической

связью, чѣмъ съ самой территоріей. В ъ то время, когда со всѣ хъ
сторонъ
стр о й ,

его

огибалъ и крѣпко

основанный

на

общемъ

сжималъ

общій

крѣпостномъ

государственный

положеніи

и

слѣ-

довательно н а иолномъ почти отриданіи свободы личной, основная
начала запорожской организаціи представляли
полное

самодержавіе беззаботной,

толпы, которая,

пе вынося надъ

другую

крайность:

безсемейной и малокультурной
собой ни постоянныхъ руководи

телей, пи богатыхъ многолѣтшімъ политическимъ опытомъ вождей,
сама была обыкновенно ниже пониманія

общаго положепія вещей

и поэтому неизбѣжпо сдѣлалась жертвой этого пепониманія. Тѣмъ
пе менѣе предлагаемые нами
торыя указапія и на то,

матеріалы содержать въ себѣ нѣко-

что сыпавшіяся

со всѣхъ сторонъ были во миогомъ
отъ личныхъ,

на Запорожье обвиненія

несправедливы и не свободны

притомъ своекорыстныхъ стремлепій, и что не одно

Запорожье виновно въ постигшемъ его конечномъ разореніи.

Что до

новаго соціальнаго строя, замѣнившаго прежніе козацкіе порядки—
опъ ждетъ своей оцѣнки въ будущемъ.
Перейдемъ теперь къ тому эпизоду запорожской борьбы, съ
которымъ мы хотимъ познакомить нашихъ читателей на основаніи
указанны хъ въ началѣ матеріаловъ.
Дѣло происходить

въ

7 0 -х ъ

годахъ

прошлаго столѣтія,

юго-восточной границѣ Запорожья съ бывшой слободской

на

Украй-

ной. Спорь идетъ съ администрацией и жителями изюмской провинціи,

образованной главнымъ образомъ

скаго полка.

В ъ этомъ мѣстѣ между

изъ земель бывшаго изюмдвумя смежными

областями

пе только не было точной границы, но ея видимо не знало ни высшее
правительство, ни мѣстная администрація, запорожцы-же утверждали,
что эта граница должна проходить невдалекѣ отъ
по Еаш оаъ ва.гъ.

К акъ давно

рушенія и вызванные
котораго касаются

ими

возникли

самаго Изюма,

здѣсь земельный

правона-

споры, неизвѣстно, но къ тому времени,

имѣющіеся

въ нашихъ рукахъ матеріалы, они

прошли уже много степеней и достигли значительныхъ размѣровъ
и взаимиаго раздраженія спорившихъ сторонъ. Когда-то и вся Сло
бодская Украина была заселена и устроена на такихъ-же началахъ.
какъ и Запорожье, за исключеніемъ безсемейности,
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прежней ея жизни пе осталось и слѣда. Изъ обширной земельной
ея собственности и свободной военно-служилой

обіцнны образова

лись земли казенный и помѣщичьи съ безправнымъ крестьяпегвомъ—
съ

дѵшевымъ

надѣломъ

строй жизни былъ
лично

въ

и душевою-же податыо.

сосѣднемъ Запорожьѣ:

Совсѣмъ

тутъ

иной

каждый былъ

свободенъ, тутъ и земля и житье были вольныя и не было

ненавистной подушной подати. Понятно, сюда стремились закаба
ленные обыватели
пользуясь

Слобожанщины, особливо пограничныхъ

открытою

здѣсь

придвинутою къ самымъ
кромѣ пограпичныхъ
двухъ

соціальныхъ

со

стороны Запорожья

границамъ изюмской провинціи.

земельныхъ споровъ,
порядковъ,

мѣстъ,

колонизаціею,

тутъ шла

И такъ,

еще

борьба

изъ которыхъ па сторонѣ

одного

была сила и власть, н а сторонѣ другого внутрешіій соблазпъ.
Со стороны изюмской провинціи споръ съ Запорожьемъ былъ
ведепъ не безправнымъ крестьянствомъ, а крупными землевладѣльцами и поддерживавшею ихъ изюмскою администраціею.

Захваты

оспариваемыхъ Запорожьемъ земель произведены были ими, ыожетъ
быть, и въ давнее время; но теперь Вотчинный Департамента замежевалъ
хотѣли

эти захваты къ

уступить

своей

изюмской

провинціи,

а запорожцы пе

„батьківщ ины“ и отстаивали

ее

по сво

ему. Вслѣдствіе-ли личныхъ споровъ и столкновеній, или по поводу
предпринятаго въ это время Вотчинымъ Дспартаменто.т
ванія земель

во всей Слобожанщинѣ,

въ

1 7 6 8 г.

на

меже-

пограничьи

изюмской провинціи съ Запорожьемъ собиралась коммисія для полюбовнаго развода ихъ земель, въ которой отъ стороны запорожцевъ были полковппкъ Еомчакъ и старшина Андрей Порохня;

но

депутаты обѣихъ сторонъ не сошлись въ самыхъ основахъ „ развода
Изюмская канцелярія

брала за основаніе ушіверсалъ короля Сте

фана Баторія, Порохна,

ссылался на универсалы

Хмельницкаго и

грамоту императрицы Елисаветы. Капцелярія требовала „законпыхъ
укрѣпленій“, вѣроятно, въ родѣ произведеннаго уже межеванія, знаки
котораго были уничтожены запорожцами. Порохня утверждалъ, что са
мое межеваніе произвели изюмскіе старшины, подкупивъ начальствующихъ генераловъ, и что оно было направлено къ обидѣ ихъ, запорожцевъ. „Если-бы, говорилъ онъ, н е межевали отъ нихъ, запорожцевъ, земли, то и они того нахальства не учиншш-бы“.

Канцеля-

рія возражала, что многія епопныя лачи замеж екятт зя. ияюмгкиѵи
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владѣльцами харьковскимъ межевщикомъ Вотчиннаго Департамента,
„безъ всякаго

отъ кого-либо спору и челобитья", и не безъ ехид

ства замѣтила, что эти земли заняты уже давно, еще въ то время,
когда запорожцы измѣняли
за одно

русскому

правительству

съ татарами, непріятельски дѣйствовали

и соединясь

противъ

слобод-

скихъ жителей". Задѣтый за живое Порохня въ свою очередь н аговорилъ разныхъ „непристойностей" и совсѣмъ отказался отъ ,.полюбовнаго развода” .
Можно думать, что именно эта неудача
шения побудила Запорожскій Кошъ
мѣры къ огражденію
мѣрѣ
своихъ

сама

своей

правительствующему

согла

принять болѣе дѣйствительныя

земельной

слободско-украинская

полюбовнаго

собственности; по крайней

администрація

сенату

въ

донесеніяхъ

начало такъ называемыхъ въ

семъ отношеніи „занорожскихъ своевольствъ“ относитъ къ 1 7 6 9 году.
Кошъ рѣшилъ не только очистить захваченныя уже у него земли,
но и скорѣе населить
мѣста.

Дѣятельнымъ

какъ эти, такъ и другія пограничныя
выполнителемъ

рѣшенія

свои

войсковой рады на

обоихъ пограничьяхъ, изюмскомъ и ново-сербскомъ былъ запорожскій полковникъ 1’араджа. В ъ мѣстность между Изюмомъ и Торомъ
(нынѣ Славянскъ), по его распоряженію, переселяются жители За
порожья даже съ Орели, а также и новые выходцы изъ Слобожапщины и Гетьманщины.

Между прочимъ онъ основалъ такъ назы

ваемую Б ар виш ову стѣнку на томъ мѣстѣ, какъ утверждала изюмская
канцелярія, гдѣ былъ форпостъ изюмскаго полка, и населялъ слободу
Комышеваху; на его зовъ устремлялись какъ сосѣдніе помѣщичьи
крестьяне, такъ и казенные войсковые обыватели. Но противъ [него
дружно возстали изюмская провинціальная канцелярія съ подчинен
ными ей коммиссарствами, помѣщики-землевладѣльцы и нѣкоторые
мѣстные военачальники (напримѣръ, Тора или Славянска и Бахм ута),
имѣя на своей сторонѣ не только тогдашняго слободско-украинскаго
губернатора Щербинина, по скоро и всемогущее вліяніе Потемкина.
Гараджа твердо выполнялъ данное ему порученіе, не обращая вниманія

ни

на кого и ни на что.

Помѣщики

слали

жалобы, изюмская канцелярія тщательно отмѣчала всѣ

непрерывныя
самовольства"

запорожцевъ, составляла имъ подробные экстракты, разсылала промеморіи и представленія, предъявляла энергическія требованія Кошу
и въ коыцѣ концовъ доносила въ Петербургъ. Кошъ. какъ извѣстно,
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канцелярскаго

дѣла,— онъ или

малорѣчивъ въ своихъ

отпискахъ по

этому предмету; притомъ вскорѣ началась турецкая война, въ которой
запорожское войско принимало участіе,

вслѣдствіе

чего и самый

административный центръ Запорожья— Кошъ не могъ своевременно
и обстоятельно

собирать и представлять

доводы въ свою

защиту.

Это раздражало власти и плодило жалобы и нареканія. На Гарадж у
жаловались, что онъ и его команды

„жалованныя къ г. Изюму и

къ другимъ сей провинціи мѣстамъ по грамотамъ казенныхъ войсковыхъ обывателей и владѣльцевъ, состоящія за р. Донцомъ отъ крым
ской стороны въ разныхъ ѵрочищахъ, очищенные здѣшними жителями
отъ прежнихъ непріятельскихъ

набѣговъ...

земли и всякія

угодія

отымаютъ, къ снятію насѣянпаго на той землѣ хлѣба и къ косьбѣ
сѣна не допущаютъ, ѣздя вооруженною рукою, въ немаломъ числѣ
людей, обывателей, сгоняя изъ населенпыхъ ими въ давнихъ годахъ
хуторовъ, бьютъ, грабятъ, и на той ихъ землѣ цѣлыми
населяютъ,

принимая въ уваженіе

и большею

частію по смежности отъ здѣшнихъ

данныхъ, также и казенныхъ

слободами

бѣжавшихъ съ разныхъ

мѣстъ

помѣщиковъ под-

обывателей, которые,

тамо живучи,

никакого государственнаго дохода не ллатятъ".
Эта жалоба изюмскихъ
того

„доношенія“,

которое

.,владѣльцевъ“ и составила
послано

сущность

было въ правительствующій

сенатъ отъ изюмской провинціальной канцеляріи въ декабрѣ 1 7 7 2 г.,
за подписью изюмскаго воеводы Бавыкина. Воевода объяснялъ, что
поводомъ къ „самовольству^ полковника Гараджи и его „подкомендн ы х ъ “ послужило будто-бы выселеніе въ 1 7 6 9 г., по распоряженію
начальства, вслѣдствіе татарскнхъ набѣговъ, казенныхъ обывателей
изюмскихъ,, торскихъ,
ихъ хуторовъ въ болѣе

спѣваковскихъ и заводскихъ казенныхъ изъ
прикрытая отъ непріятеля мѣста, что Г а -

раджа захватилъ оставленныя временно мѣста и сталь заселять ихъ
и не допускать къ пользованію

ими ихъ прежнихъ

Воевода отвергалъ теперь тотъ самый

владѣльцевъ.

универсалъ короля Баторія,

на который прежде ссылалась пограничная коммисія 1 7 6 8 г., утверждалъ, что запорожцы своихъ претензін

„никакими своими вымы

слами доказать не м огутъ“, потому будто-бы, что „отъ Изюма до
К о т а запорожскаго разстоянія будетъ болѣе 5 0 0 верстъ“, обвинялъ
ихъ

даже въ неисполненіи

ими

манифеста 19 сентября
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хотя этотъ манифеста былъ тутъ совеѣмъ ни при чемъ, такъ какъ
онъ

касался

Слободской

Украйны,

захваты въ сферѣ частнаго

земельнаго

рущеній какихъ либо областныхъ
была очень слаба,
сената,

земли

здѣсь

мѣстные

владѣпія и не касался на-

границъ. Аргументація воеводы

тѣмъ не менѣе

чтобы спорный

воспрещалъ

онъ

настоятельно

просилъ у

остались за изюмцами, а бѣжавшіе

отъ владѣльцевъ подданные и казенные обыватели, коими запорожцы
населятотъ свои слободы, были возвращены на свои прежнія мѣста
и впредь отнюдь не были-бы ими принимаемы. Эти поелѣднія строки,
а равно указаніе воеводы на то, что полковиикъ Гарадж а сводить
поддаішыхъ
свои

и даже должішковъ

запорожскія

слободы,

нзюмскихъ

землевладѣльцевъ въ

главнымъ образомъ

въ

Комишеваху,

гдѣ нѣтъ подушнаю оклада, обличали безсиліе администраціи и язву
того соціальнаго строя, который она съ такимъ }сердіемъ насаждала
и отъ котораго закабаляемый

народъ

бѣжалъ, куда только могъ,

а нреимущественпо въ Запорожье.
Изъ многочисленныхъ жалобъ на запорожцевъ, который изюм
ская провинціальная

канцелярія

разсылала

властямъ, видно, что какъ военпыя

прежде сего разнымъ

изюмскія

власти, такъ и сами

землевладѣльцы силою отражали такъ называемый ими „разбойническія партіи“ запорожцевъ. что для ноимки ихъ снаряжались помѣщиками

особыя

экспедиціи,

вступавшія

кровопролитный схватки, и что въ одной

съ

изъ

запорожцами
іш хъ

былъ

въ

убитъ

номѣщикъ Сошальскій.
Губернская

слободско-украинская

канцелярія,

отправляя въ

сената упомянутое доношеніе изюмской канцеляріи, вмѣстѣ съ тѣмъ
но содержанію онаго сообщила (2 6 апр. 177В г.) слободско-украин
скому губернатору Е . А. Щербинину
и его содѣйствія
запорожцевъ.

къ защитѣ

особою

нзюмскихъ

„меморіею^,

обывателей

Здѣсь она силится стать па почву

скаго, ссылается на двѣ

жалованныя царскія

отъ

прося
насилій

права нсториче-

грамоты, изъ кото-

рыхъ одною (7 1 9 0 г. февраля 17) изюмскому полковнику Григорію
Донцу

повелѣно

призывать въ эту

мѣстноеть

на

вѣчное

черкасъ... „нашенныя земли пахать и всякими угодьи

житье

владѣть по

отводу генерала и воеводы Еасою ва1), промежъ собою, но раздѣлу
*) Отсюда,

вѣроятно, и Касою въ

валъ,

на который,

какъ

своихъ земель, указывали запорожцы.
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а другою (7 1 9 4 г. ноября...) предоставлялось „черкасскимъ нолковникамъ,

полковымъ

ихъ

урядникамъ,

козакамъ и мѣщанамъ...

кто

гдѣ живетъ, вотчинами и землями... и всякими угодьи владѣть но
прежнему, по ихъ черкасскимъ обыклостямъ, вѣчнотз. безоброчно* ...,
но обходить при этомъ существенный вопросъ о границахъ, а вмѣсто
того повторяете

уже

извѣстныя

намъ

жалобы

на

запорожскаго

полковника Гараджу, что онъ на земляхъ нзюмскихъ жителей селить
„цѣлыми слободами^ нришлыхъ людей, „принимая въ оныя бѣжавпгахъ съ разныхъ

мѣстъ, а большею

частіто

по

смежности

отъ

здѣшнихъ помѣщиковь подданныхъ, также и казенныхъ обывателей,
которые, тамо живучи,

никакого

государствеинаю дохода не пла-

тятъ“... Достойно внимапія въ этой „меморіи“ упоминаніе о томъ,
что на „своевольства" запорожцевъ посылались
въ Запорожскій

Кошъ,

но

жалобы не только

также и предводителю

второй

арміи

князю В а с . Мих. Долгорукову и даже въ малороссійскую коллегію,
равно, что изюмская провинціалькая канцелярія ходатайствовала о
томъ, „чтобы запорожцы въ жилища изюмской провинціи для под
говору

подданныхъ къ нобѣгу въ ихъ

В ъ числѣ помѣщиковъ,

которые

кочевища не пріѣзжали"...

испытывали нритѣененія отъ за

порожцевъ, чаще другихъ упоминаются: бывшій изюмскій (послѣдній)
полковникъ Красиокутскій; потомки главнаго колонизатора изюмской
сотни Донцы-Захаржевскіе,

Капустянскіе,

Двигубскіе,

Рудневы и

другіе.
Жалобы на запорожцевъ были энергично

поддержаны губер-

наторомъ Щербининымъ, который и самъ уже былъ значительнымъ
землевладѣльцемъ въ своей гѵберніи и котораго какой-то подданный
(по донесенію изюмскаго воеводы) также былъ „ограбленъ“ запорож
цами. В ъ своемъ

донесеніи

сенату 29 апрѣля

ляете, что своеволге и насилія запорожцевъ

1 7 7 3 г. онъ заяв

привели пограничныхъ

жителей изюмской провинции въ такое бѣдственное состояніе, что
„многіе

изъ нихъ не только не въ состояніи

заплатить въ казну

государственныхъ поборовъ, но и себя съ своимъ семействомъ про
питать

не

м огутъ*...

безопасности,
самыми

и что

„лишившись

они принуждены

рѣзкими

чертами

будутъ

„своевольные"

собственнаго

разойтись"...

имѣнія и

Изобразивъ

поступки запорожцевъ,

сдѣлавъ ссылки на жалованный изюмцамъ грамоты и протолковавъ
по своему универсалъ Хмельницкаго относительно занорожскихъ гра-
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I

вицъ по рр.

Самарѣ и Орели, а отъ

Щербининъ въ заключеніе
запорожцевъ,

говоритъ,

Самары

прямо

что хотя всѣ

„особливо въ такое критическое

на

Д онъ^

эти наглости

время",

требуютъ

самыхъ строжайшихъ изслѣдованій; „но какъ сейродъразвращ енны й
' людей на сіе время по пограничностя требуетъ нѣкотбраго нослабленія^, то можно де ограничиться
I

рожцамъ возвратить

изюмской

тѣмъ,

чтобы предложить запо-

провинции всѣ

спорпші

зем.т, съ

обѣщаніемъ разобрать этотъ споръ „законнымъ порядкомъ".
К акъ ни мрачно изображались дѣйствія запорожцевъ въ указанныхъ

жалобахъ и донесеніяхъ, на самомъ

дѣлѣ

едва-ли имъ

принадлежалъ во всей этой исторіи починъ и главная вина. Оставляя
въ сторонѣ вопросъ о границахъ, въ которомъ правда могла быть
и на сторонѣ запорожцевъ, достаточно вспомнить, что всѣ жалобы
начало насильственныхъ дѣйствій запорожцевъ относятъ къ 1 7 6 9 г.,
а поводъ къ нимъ

видятъ въ очищеніи

земель отъ населенія въ виду набѣговъ

нограничныхъ

нзюмскихъ

татарскихъ, хотя, вѣрнѣе,

онъ заключался въ безуспѣшномъ дѣйствіи „полюбовнаго развода"
и предшествовавніемъ ему замежеваніи земель, которыя запорожцы
считали своими. Запорожцы, слѣд., заняли

земли пустыя; они за

селяли ихъ въ виду пепріятеля, изюмскіе-же помѣщики накинулись
на эти земли

не

только,

когда

тамъ были уже запорожскія

опасность

поселенія.

миновала, но и когда

Поэтому

починъ

наснль-

ственныхъ дѣйствій противъ существуюіцаго поселенія скорѣе при
надлежалъ имъ, запорожцы-лсе

только отстаивали свои поселки и

не допускали изюмцевъ пользоваться занятыми ими землями. Что до
возврата этихъ земель, въ ожиданіи разбора дѣла „законнымъ порядкомъ%

то

запорожцы

могли

отвѣчать

своимъ

противникам!

тѣмъ-же; хотя видимо предпочитали слѣдовать мудрому изреченію:
Кто

Ьеаіг роз&кІеЯз.

знаетъ,

какъ

отвѣтилъ-бы

на

принесенныя

теперь на запорожцевъ жалобы сенатъ, который пе разъ пршшмалъ
ихъ

сторону,

если-бы въ то же время не произошли

еще

болѣе

крупныя столкновенія запорожцевъ съ мѣстными властями и жите
лями на другомъ концѣ Запорожья, за Днѣпромъ, изъ-за отнятыхъ
у нихъ земель подъ елисаветинскую ала ново-сербскую провннцію.
Тамъ дѣйствовалъ тотъ-же полковникъ
менскимъ, не менѣе

Гараджа съ писаремъ Р о-

энергично и простодушно

выполняя

рады войсковой.
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По словамъ сенатскаго

указа, отъ 5 авг. 1 7 7 3 г., тамъ „въ

новороссійской губерніи, въ елисаветградской провинціи, со стороны
войска запорожскаго чинились

превеликія

самовольнымъ набѣгомъ не малыхъ
а паче что подъ видомъ
рожцевъ насильственно

недавно

жителямъ

шаекъ

притѣсненія

вооруженныхъ людей,

будто туда перешедшихъ зано-

забираютъ и увозятъ

оттуда безъ разбору

почти всѣхъ поселяпъ,

старожиловъ и самихъ отнравляющихъ пи-

кинерную

ихъ

службу

съ

семействомъ и имуществомъ, угрожи-

вая притомъ нѣкоторыя мѣста и вовсе разорить"; кромѣ того, какъ
значилось

въ

томъ-же

указѣ,

„войско

запорожское

самовольно

не допущаетъ и всякія препятствія чинитъ въ отысканіи и привозѣ,
для сооруяѵенія

строющейся по нынѣшнимъ военнымъ обстоятель-

ствамъ днѣпровской .шніи, зарытаго въ землѣ еще въ прежнія вре
мена татарами, по близости сей линіи, сжоного кирпича, тесанаго
плитнаго камня и извести*'. Сепатъ умалчивалъ „ о разныхъ тамошнихъ, воинскимъ комаидамъ показуемыхъ, озлобленіяхъ и разныхъ
другихъ своеволъныхъ, наглыхъ и дерзкихъ поступкахъ"; онъ „отнюдь
подумать не могъ, чтобы вышеизображенныя продерзости съ вѣдома
и согласія войска запорожскаго п р о и с х о д и л и н о предполагал!,, что
„единственно можетъ быть помянутый Гараджа и другіе подобные
ему необузданные своевольники въ томъ виновны “. Но едва сепатъ
отправилъ по жалобамъ новороссійскихъ властей указъ, которымъ,
призывая запорожцевъ къ порядку,
творепіе за взятыя у нихъ

обѣіцалъ

сдѣлать имъ удовле-

подъ повороссійскую

губернію

земли,

по минованіи военныхъ обстоятельствъ и доставленіи запорожцами
надлежащихъ на тѣ земли докумснтовъ, какъ получилось донесеніе
Щербинина о „самовольствахъ“ запорожцевъ въ изюмской провинціи.
Оно было представлено на высочайшее усмотрѣніе и затѣмъ сенатъ
въ указѣ 2 0 авг. того-же года между

прочимъ

писалъ:

сіи неустройства, наруіпающія общую въ имнеріи

„понеже

нашей тишину

и спокойствіе, пи въ какое время терпимы быть не могутъ, то для
сего по указу нашего императорскаго величества нашъ сенатъ сею
нашею императорскою ірамотою всему
зовому

накрѣпко

повелѣваетъ:

1)

тотъ

войску запорожскому ни
часъ

по

нолученіи

сея

грамоты вышеименованнаго Гараджу со всѣми его соучастниками и
со всею при нихъ находящеюся и во зло употребляемою воинскою
командою въ Кошъ забрать и немедленно

изслѣдовавъ, по чьему
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онъ приказу, или самъ своимъ злонравіемъ на такую непроститель
ную

дерзость

поступилъ,

сообіцникамъ, по мѣрѣ

учинить

сей ихъ

ему и другимъ

его

въ

томъ

вины и преступленія,

публичное

по законамъ наказаніе; 2) забранныхъ имъ и другими

такими-жъ

своевольниками изъ изюмской и елиеаветградской провинцій людей,
скотъ и хлѣбъ

немедленно

возвратить,

тако-жъ и за прочія при-

чинепныя разорения и убытки справедливое удовлетвореніе сдѣлать;
3) вышеозначенные па построеніе
матеріалы отыскивать и брать

днѣпровской

отнюдь ни подъ

линіи

потребные

какимъ образомъ

не мѣшать... и, наконецъ, 4) всему войску запорожскому наистрожайше приказать и накрѣпко

за

впредь

пикакихъ

того

никто пе отваживался

меньше

ними смотрѣть,

наглостей и разореній

далныхъ

чтобы

отныиѣ

своевольства, а

ни въ которую

сторону изъ

сосѣднихъ губерній чинить, но паче спокойно-бы ожидалъ раземотрѣнія происходящихъ о обоюдныхъ земляхъ споровъ и надлежаіцаго
по тому каждой сторопѣ по справедливости удовольствія, какъ уже
о томъ войску

запорожскому и нредъ симъ чрезъ малороссійскую

коллегію (отъ 16 числа минувшаго іюля) пространнѣе знать дано;
въ прочемъ уповаемъ, что войско запорожское
раженное

низовое вышеизоб-

повелѣпіе во всѣхъ его частяхъ съ должньшъ

поддашшмъ

повиповеніемъ и точностію, какъ

ныпѣ

вѣрпымъ

немедленно

исполнить, такъ и впредь исполнять не преминуть, тѣмъ наипаче,
что на противный тому и хотя отнюдь неожидаемый случай чрезъ
сіе-жъ объявляется, что войско запорожское неизбѣжно восчувствуетъ
вся тягость монаршаго

нашего

гн ѣ в а “. В ъ заключеніе

монаршая

грамота, хотя уже безъ обвиненій, вспоминаетъ и другую сторону
въ спорѣ: „а дабы между тѣмъ и отъ жителей, какъ обоихъ вышепоказанпыхъ

губерній,

линіи никакого

такъ и отъ воинскихъ

повода къ дальнимъ

чиновъ

днѣпровой

распрямъ съ войскомъ запо-

рожскимъ нодавано не было, по паче равпомѣрпо-жъ и изъ нихъ
каждая

сторона

помянутаго

о

земляхъ

разсмотрѣнія

терпѣливо

ожидала, о томъ къ главнымъ ихъ начальникамъ указы изъ сената
послать: въ слѣдствіе

чего оные въ равной съ симъ силѣ въ воен

ную и малороссійскую коллегіи, и къ кіевскому генералъ-губернатору (Воейкову) чрезъ нарочнаго курьера и посылаются.
2 0 дня. 1 7 7 3 г .* .
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Сенатскій

указъ

не

могъ

не порадовать

изюмскія

власти;

Щербининъ предписалъ слободско-украинской губернской канцеляріи
немедленно

отправить

нарочнаго куръера въ Запорожскій Кошт,

вмѣстѣ съ тѣмъ онъ писалъ

кіевскому

губернатору, чтобы и онъ

съ своей стороны понудилъ запорожское войско немедленно испол
нить сенатскій указъ.
Но Кошъ, какъ видно, судилъ о дѣлѣ по своему и собирался
съ отвѣтомъ.
атаману

Въ

началѣ

въ томъ

1 7 7 4 г. ІЦербипипъ

смыслѣ,

что

писалъ

Кошевому

даже и посланная въ Запорожье

грамота не помогла, что запорожцы не только не возвратили спорныхъ

земель и заграбленныхъ

пожитковъ,

„но еще

еверхъ

того

вновь они и ихъ поселяне слободы Комышевахи безпрестанно боль
шими нартіями уѣзжаютъ въ лѣса войсковыхъ
провшщіи)
по

слободъ (изюмской

Спиваковки и Завода и рубятъ безъ пощады, также и

хуторамъ

отбираютъ

огорожи

и не

допускаютъ

къ

рыбо-

ловлямъ “...
Изъ „дѣла“ невидно, былъ-ли действительно Гараджа неутомимъ
въ своей

дѣятельности по части

земель, или-же на пего

охранепія и заселенія

уже по привычкѣ

спорныхъ

обрушивались всѣ жа

лобы нограничныхъ русскихъ властей. Какъ-бы то ни было, по еще
ранней весной, отъ 4 апрѣля, изюмская канцелярія опять жаловалась
Щербинину па запорожскія своевольства:

отнятіе ярмъ, топоровъ,

пѣсколькихъ десятковъ пчелиныхъ ульевъ и т. п. В ъ рапортѣ сло
бодско-украинской губернской канцеляріи П],ербишшу отъ 20 іюпя
1 7 7 4 г. говорится, что на ходатайство у кіевскаго геиералъ-губернатора относительно „пеослабнаго понзгждеція“ запорожцевъ испол
нить

сенатскій

указъ,

кіевскій администраторъ отвѣчалъ, что „и

новороссійской губерпіи жителямъ елисаветградской и екатерипипской провинцій отъ сторопы занорожской

очень

много причинепо

обидъ и разореній“, но что больше писать ему въ Кошъ „было-бы
безплодно^, ибо изъ К ош а^никакихъ удовольствій певосиослѣдовало“,
и что потому и слободско-украинской канцеляріи лучше обратиться
съ жалобою на запорожцевъ къ главнокомандующему второй арміей
князю В а с . Мих. Долгорукову, „у котораго
рожское,

находясь

ныпѣ и войско запо

въ походѣ, въ дѣйствителыюмъ

стоитъ^...
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было въ то время

занято

войной,

объ этомъ не могла не знать и сама изюмская администрація, ибо,
какъ видно изъ этого-жъ

рапорта,

самъ Кошъ извѣщалъ ее, что

полученную отъ нея промеморію отправлено „главному командиру
господину кошевому Калнишевскому въ походъ къ подлежащему14...;
но слободская

администрация неотступно требоваіа, чтобы

<5лаговолилъ“ сдѣлать

немедленное

„полковника Гараджи

съ товарищами^ и объ

требованій „благоволилъ-бы...

„ удовольствіе“

за

„Кошъ

всѣ обиды

иснолненіи

этихъ

губернскую канцелярію увѣдомить“.

Т ак ая усиленная канцелярская дѣятельность слободской адми
нистрации

длилась

почти весь 1 7 7 4 годъ:

кромѣ

многократнаго,

утомительнаго повторения старыхъ „ наглостей“ понемгогу прибав
лялись новыя: то жители запорожскихъ слободъ рубили лѣсъ, ко
торый

самовольно

считали свои м ъ ,

то

оказывался

обиженнымъ

какой нибудь пасѣчникъ на насѣкѣ, принадлежащей какому нибудь
изюмскому помѣщику, то запорожское
гимъ числомъ

съ подводами

въ

населеніе,

хутора

„пріѣзжая мно-

(на спорныхъ

земляхъ),

огорожу разламываютъ и, забирая, возятъ въ Комыш еваху14.
Обо всемъ этомъ доносилъ Щербининъ

сенату

и писалъ въ

пріятельскомъ тонѣ къ Калнишевскому, „усугубляя предъ ними свою
просьбу11 усмирить своевольниковъ запорожцевъ.
Запорожье все это время, повидимому, упорно молчало: только
въ іюлѣ 1 7 7 4 г., при письмѣ одного подначальнаго изюмскаго чи
новника на имя Щербинина была прислана копія отвѣта запорож
скаго Коша на грамоту изъ сената, по всей вѣроятности, секретно
добытая услужливымъ

или иеполнительнымъ

чиновникомъ.

Копія

эта не помѣчена никакимъ числомъ, на ней нѣтъ притомъ никакой
подписи, но тѣмъ не менѣе, судя по содержанію и языку, это не
сомнѣнно отвѣтъ,

который въ

такой или иной редакціи былъ по-

сланъ запорожцами въ сенатъ.

Онъ содержитъ въ себѣ много во

все неизвѣстныхъ намъ фавтическихъ данныхъ, которыя въ значи
тельной степени разъясняютъ другую сторону спорнаго вопроса, а
потому, не смотря на свою краткость и малограмотность, заслужи
в а ете

полнаго внимапія.

Существенныя

мѣста

этого

огвѣта

мы

приводимъ въ подлинпикѣ, такъ какъ, по крайнему лаконизму сво
его изложенія, онъ не поддается сокращеніямъ: „ В ъ правительствующій
сенатъ, отъ войска запорожскаго низоваго.— В ъ прошеніи, посланномъ
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1 7 7 3 г., октября 3 дня, сказано: 1) что полковпикъ Гараджа и писарь
Р о м е н с к ій нричинили-ль изюмской провинціи людемъ раззоренія,, сов с ѣ м ъ здѣсь

не предвидится,

а что той провинціи люде на запо-

рожскихъ земляхъ выселився корыстуются и утѣсняю тъ войско, то
хотя нѣкоторыхъ той провинціи людей и изводитъ ихъ жилищами
на принадлежащее изюмской провинціи земли, но изъ земель запорожскихъ таковихъ, каковы войска

запорожскаго владѣнію прина

длежать, при такомъ сводѣ ни каковихъ озорничествъ и угону скота,
также

забору хлѣба и прочого не чинитъ;

2) что новороссійской

губерніи, елисаветградской нровинціи жителямъ ни какова притесненія не дѣлается, и чтобъ въ мѣсто запорожцовъ насильно забирали
и увозили старожиловъ и пикинеръ, и того нѣтъ, а хотя въ прави
тельствующей сенатъ и представлено,
кривательства

но чаятельно для одного за-

тамошними командирамя и не выпуску съ ихъ сло-

бодъ занорожскихъ козаковъ,

той елисаветградской провинціи въ

слободахъ пребивающихъ, коихъ по ордерамъ главнокомандующихъ
второй арміи выслать велено, а чтобы
ста

угроживали нѣкоторыя м ѣ -

елисаветградской провинціи разорить, то и то представляется

на единое только войска опороченіе, проискивая разнихъ способовъ,
какими бъ лучше можно изыскать средства

имѣть покорыстованіе

тамошнимъ командамъ запорожскими землями, якожъ многіе чины,
какъ то кіевскій

генералъ-губернаторъ и кавалеръ Воейковъ, пол-

ковникъ Звѣревъ

и прочіе чины, имѣючи свои на

земляхъ населившіись слободы,

занорожскихъ

сильніе уже прилагаютъ старанія,

дабы, какъ можно, запорожскіе земли тѣми слободамп захвативши,
користоваться, и наводятъ чрезъ то разния въ представленіяхъ сво
ихъ на войско опороченія; запорожскому жъ войску тѣхъ поселив
шихся на запорожской землѣ слободъ раззорять вовси причипы нѣтъ,
ибо какъ земля запорожская, такъ и поселенцы владѣнію запорож
скому принадлежать конечно будутъ, какой земли возврату по взнесеннымъ къ ея императорскому величеству отъ войска запорожскаго
прошеніямъ всеподданнѣйше ожидается, съ тою надеждою, что вся
земля,

на

которой нынѣ

елисаветградская провинція

пребиваетъ,

какъ тая точно по у ка зу... императрицы Елисаветы Петровны отъ
устья Тясмина, отъ польской границы на сорокъ верстъ, къ Новой
Сербіи и къ тому, что теперь
названо

елисаветградской

пикиперы, полку взята, и то мѣсто

провинціей,

такъ и тая,
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святыя Елисаветы и прочіе командиры насильнимъ,

самовольнымъ

образомъ захватили, какъ до сего размира, такъ и въ оной гораздо
болѣе двухсотъ верстъ,
свою пользу,
ляхъ

и чинятъ

оные въ

а занорожскихъ козаковъ не только па своихъ зем

селится не допускаютъ,

отшедшіе земли
симъ

виселенія, употребляя

но и згоняютъ прочь,

также и всѣ

съ поселеніями сего лѣта возвратятся, ибо доколь

отъ ея императорскаго величества номилованіемъ то войско

успокоени не будутъ,
сенату

затрудненія, а

якожъ тѣ командиры,
свои слободы,

дотоль единые только правительствующему
на

войско

опороченія

которые имѣютъ

слѣдовать

ногутъ,

на занорожскихъ земляхъ

разныя наводятъ нринужденія чинить на войско за

порожское, называя въ своихъ нредставленіяхъ запорожское войско
самовольниками и озорниками, но какъ нравнтельствующій сенатъ
благоразсмотрѣть соизволить, тѣ ли нарушители общему покою са
мовольники, озорники и раззорители, кои своего собственнаго ищутъ
и отвращаютъ отъ насильственна™ сторонними завладѣнія, или тѣ,
кои чужое добро насильственною рукою и почти грабежемъ забрали
и отбираютъ,

а какъ отъ ея императорскаго величества матернее

сонзволеніе есть, дабы всѣ ея верноподданные оставались при спокойствіи и благоденствіи,
нѣкоторые,
мѣры

съ присылаемыхъ же туда

подъ разными образы, на чужія

употребляютъ, пе для пользы

командировъ

добра завидуя, всѣ

общей, по ради

возмущенія

отечества, разние дѣлать прожект ы , и таковыми своими прожектами
дѣлаютъ неустройства и наводятъ

обиды,

якожъ и тому

что еемли тѣ, съ которыми пришли подъ державу

войску,

всероссійскаго

престола, по указу и самовольно безъ указу отбираются во мпогихъ
мѣетахъ, какъ то нынѣ называющаясь елисаветградская провинция
на запорожской землѣ оселена, изюмской провипціи и прочіе люди
покушаются

корыстоваться, а до того еще при разграниченіи

съ

поляками и турками не мало земли з селами и мѣстечками и въ
другіе мѣста отойшло, которая обида хотя и сносится, но токмо
з сылною горестию,

оныхъ

же

отшедшихъ

изъ

подвладѣнія ихъ

земель, какъ они ими заслужены кровию, и нынѣ за оную, за вѣI

ру и за отечество кровъ пролнваютъ, уступить на далынее стороні

ними владеніе нѣтъ способа, а желательно правостию,
ихъ

оставались

па всегда

въ

ихъ владѣніи,

правосудіе ея императорстаго величества,

дабы земли

что и уповаютъ на

3) что якобы войско за
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порожское не допущаетъ ы всякія нрепятствія чинить въ отысканіи и привозѣ, для сооружепія строгощейся днѣпровской лішііг . за-

I

1

рытаго въ землѣ зженаго кирпича, тесаного плитнаго камня и извѣсти, то сіе правительствующему сенату представлено не точностію,
ибо о томъ кирпичѣ и о прочемъ нѣсть теперъ, что есть владѣнія
запорожскаго въ землѣ закрыто,

извѣстно, что все

хранилось

до

падобнаго времени къ построенію церкви, какъ Сечъ перейдетъ въ
Никитино, но что Сечъ, за полученіемъ резолюціи и по причинѣ
іш нѣш няго

розмира,

переходомъ своимъ осталась,

потому и тое

все закрытое пребывало въ своихъ мѣстахъ, и хотя г -н у гепералъмаіору Черткову па его письмо и отвѣтствовано, а притомъ и про
шено, дабы пе брато было, точію прозба войсковая осталась безъ
дѣйства, и не только къ днѣпровской липіи,

по и въ Кременчукъ

каменья и прочее вожено безъ препятствія; 4) что хотя вышеупо
I

мянутого грамотою и повелѣвается спокойно ожидать разсмотренія
нроисходящихъ о земляхъ споровъ и надлежащего но тому кождой
сторонѣ справедливого удовольствія, но какъ прежде состоявшуюся
за собственноручпымъ ея императорскаго величества подписаніемъ
грамоту, коей повелѣно оставить земли до спокойныхъ временъ отъ
новороссийской губерніи, презрено и начато па занорожскихъ земляхъ
полковникомъ Звѣревымъ и прочими пасслять слободы, а дабы имъ
тое чинить было повольно и захвачивать земли еще вящше можно,
вышли съ пушками военныя команды регулярные п нерегулярные,
какъ противу ненріятелсй, при коемъ случаѣ еслибъ таковы-жъ не
истовства, безчеловѣчія и непріятельскія поступки и отъ войска за
порожского происходили, то-бъ не иное что сбылось, какъ междоусобіе, но войско не самовольпиіш и не нарушители общаго покоя, не
дѣлая междоусобия, хотябъ и довелось своего
щать,

енбеитъ

терпеливо,

собственнаго защи

и какъ елисаветградская

нровшщія вся

оселепа на запорожскихъ земляхъ, то при всемъ томъ просятъ зе
мли войска запорожского низового— тѣ, гдѣ нынѣ елисаветградская
провинція и другіе, не подъ владѣпіемъ войска запорожского низового
имѣются, съ поселеиіями, и всѣ отшедшія съ-подъ владѣнія того вой
ска земли въ спокойное

при ихъ правахъ, вольностяхъ и поселе-

ніяхъ владѣніе возвратить новелѣть,
пизовое грамотою не оставить,

и тимъ войско

а кому надлежать

запорожское

указами пред

ложить^.
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Какъ воспользовался

Щербининъ

ЗАНОРОЯІЬЯ.

добитою копіею запорож

скаго отвѣта,— остается неизвѣстпымъ. Слѣдующій въ пашемъ „дѣл ѣ “ документа показываетъ, что, въ связи-ли съ этимъ обстоятельствомъ, или помимо онаго, но вскорѣ послѣ сего, Щербининъ отправлялъ въ Кошъ нарочнаго съ порученіемъ добиться отъ него исполненія по сенатскому указу,

или какого-либо

отвѣта по прежнимъ

письмамъ. Отправлепъ былъ оберъ-офицеръ па счетъ курьерской сум
мы „изъ подушнаго сбору,

собираемаго съ черкасъ^;

ему выдали

4 0 р. прогонпыхъ па двѣ лошади. ІІривезъ онъ слѣдующее „сообщен іе “ изъ Запорожья, номѣченное 12 августа 1 7 7 4 г. (Л!; 9 3 9 ): „Высокородній и превосходительнѣйшій господинъ генералъ-поручикъ, лейбъ
гвардіи премьеръ маіоръ и кавалеръ, Евдокимъ Алексѣевичъ, благопріятный государь нашъ! Ваш его превосходительства писаніе о обидахъ, будто войска запорожского отъ господина полковника Гараджи
послѣдовавшихъ, получено; и какъ они къ разбирательству относи
тельны, войско-жъ Запорожское Низовое па службѣ Е я император
скаго величества нынѣ, какъ и до сего, остается и не имѣетъ воз
можности, то въ достиженіе таковой

пріймется

ко учиненію того

что яадлежить; чтожь обявленній полковникъ Гараджа и старшина
полковій Ромепскій представляють, яко изюмскіе и протчія той провинціи обиватели нѣкоторіе ныпѣ самоволънымъ образомъ въ запорожскіе земли влазятъ къ прокористованию, а другіе не отъ-теперь
влѣзши користуютея и владѣють, сойтить-же по многимъ ихъ пол
ковника Гараджи и старшины Роменского снисходительнымъ объявленіямъ не хотятъ, то хотя тѣхъ самовольно
свести,

а

противящихся

войска

полковпику

превосходительство
сходительства,

насильно выселить,

старшинѣ

благоволите

кому надлежить,

рожскія земли къ
влѣзшимъ

и

и

сойти.

строжайше

предложено,

одиакъ

по подчиненности

вашего

п

отъ
ваше

прево

учинить притверждепіе, въ запо-

прокористоваиію
Вашего

въ чужое влазящихъ

и завладѣпію не уѣздить,

превосходительства,

сударя нашего, покорнѣйшіе слуги атаманъ

благопріятнаго

Кошовій

а
го

Петръ Кал-

нишевскій, войсковая старшина и товариство“.
Щербининъ отъ 22 октября отвѣчалъ въ

топѣ запорожскаго

сообщенія, не безъ нѣкоторой сдержанной ироніи. Письмо начина
лось такимъ обращеніемъ:
динъ

войска запорожскаго

„Высокопочтенніи и знаменитые
атаманъ,

войсковая

старшина
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I

вариство— мои пріятели!" В ъ письмѣ Щербининъ,

повторяя сущ-

ность своего прежняго требованія относительно прекращенія насилій, нричиняемыхъ Гараджою и его п о д к о м а н д а м и изюмскимъ жйтелямъ, выражаете уднвленіе по поводу хитраго отвѣта Коша, за
являющего, что войско запорожское, отвлеченное войною, пе имѣетъ
будто-бы возможности приступить къ разбирательству по жалобамъ,
и въ тоже время дающаго Гараджѣ и старіпинамъ строжайшее поI

велѣпіе насильно удалить

жителей изюмской провипціи,

поселив-

шихся на мѣстахъ, якобы нринадлежащихъ тому войску,— стоить па
томъ, что „изюмскіе жители никогда въ земли того войска своею усилностію не поступали", требуетъ возврата заграбленнаго и въ заключеніе предлагаете Кошу прислать отъ себя депутатовъ „къ общему
разрѣшенію происходящихъ съ обоихъ сторопъ несогласій“.
При тогдашнихъ сообщеніяхъ

отвѣты получались не скоро и

Щербининъ только къ Рож деству дождался отвѣта отъ Калнишев
скаго, который кратко объяснялъ,

что въ зимнее

время неудобно

посылать депутатовъ для опредѣленія границы, а въ заключеніе повторялъ еще разъ тщетное
шли

требованіе, чтобы нзюмскіе жители со

съ занорожскихъ земель. И такъ здѣсь обѣ стороны остава

лись при своемъ, не дѣлая никакихъ уступокъ.
I

На днѣлровской линіи, въ елисаветградской провинціи дѣло
стояло пе лучше.

Полковникъ

Звѣревъ

въ іюлѣ

1 7 7 4 г. писалъ

Щербинину, что хотя, по повелительному ордеру князя В а с. Мих.
Долгорукова, запорожскіе козаки сперва и возвратили

было

„заб

ранной з ротъ волоской народъ, изъ моихъ слободъ людей, а послѣ
сего...

опять

роты згоняютъ

з

земель,

а подданнихъ

моихъ со-

всѣмъ забѣраютъ“... „Итакъ я, заключалъ Звѣревъ, не могу вашему
высокопревосходительству

нажаловаться,

сколько

мнѣ запорожцы

приключаютъ разореній, и не знаю, что уже дѣлать“... Полковникъ
Звѣревъ не былъ однако такимъ угнетеннымъ, какимъ кажетъ себя
въ этомъ

письмѣ.

гусарскаго
I

полка.

Это былъ основатель и устроитель
Устраивая

полкъ, онъ и себя

не

молдавскаго
забывалъ и

вмѣстѣ съ полкомъ осаживалъ и собственным слободы тіа запорожскихъ земляхъ. Ж алуясь такъ горько на запорожцевъ, онъ въ то-же
время простиралъ далѣе свои колонизаціонныя прибыльный стрсмленія. В ъ письмѣ къ Щербинину изъ Кременчуга, въ томъ-же іюлѣ

ь 1 7 7 4 г.,

онъ пишете

между

прочимъ,

что какой-то
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пріѣхавши з Ордели,

объявилъ

свое

намѣреніе, что

опъ желаетъ изъ арделского народа вывесть въ Россію до нѣсколько
тысячъ душ ъ11, почему Звѣревъ проситъ дать этому протопопу изъ
Харькова до С.-Петербурга папіпортъ, „дабы онъ могъ менше к а
рантину имѣть*... Е щ е болѣе интересна въ томъ-же письмѣ просьба
Звѣрева пересылать его жалобы

Потемкину.

Итакъ

вводилось въ

дѣло вліяніе всемогущаго Потемкина, которому предстояло вскорѣ
рѣіпить участь Запорожья.
Отношенія

крѣпостниковъ

и

свободолюбивыхъ

запорожцевъ

объострились до крайности. В ъ концѣ 1 7 7 4 г. Щербининъ предложилъ

изюмскому воеводѣ,

въ слѣдствіе

полученныхъ

имъ вновь

жалобъ на запорожцевъ, выбрать въ депутаты изъ офицеровъ „достойнаго

человѣка и хорошаго во всемъ

свѣдѣнія"

для отправки

его отъ имени Щербинина „ съ просьбой къ ея императорскому ве
личеству и въ правительственный сенатъ11. „Депутату па тамошнее
его содержаніе11 Щербининъ предложилъ дать денегъ, продавъ изъ
собраппаго для этой цѣли съ обывателей хлѣба 1 0 0 четвертей ржи,
и сверхъ того снабдить его отъ общества довѣрепностію „въ иска
тельств^) о тѣхъ обидахъ и разореніяхъ". Депутатомъ былъ выбранъ
отставной капитанъ Тараповъ, который и получилъ па дорогу 3 0 0 р.,
вырученные отъ продажи 1 0 0
видно, въ

видѣ

матеріала

четвертей

крестьянской ряш. Оче

для ходатайства

Таранова,

изюмская

адмипиетрація представила Щ ербинину новую обширную меморію.
В ъ ней она, вновь подробно перечисляя всѣ свои старыя жалобы
и заявляя, что Гараджа съ компаиіей продо.тжаютъ дѣйствовать по
прежнему,
запорожцы
изюмской

съ

замѣтиымъ

усиливаются
крѣности,

сущему своему

преувеличеніемъ
владѣніемъ

почему

воровскому

говорить,

жалованной

что

„оные

земли до самой

опасно, дабы съ нихъ нѣкоторые по
состояпію не сдѣлали нападенія и не

разграбилп-бъ денежной казны11, вслѣдствіе чего и проситъ „о пріумпоженіи или гарнизонской,

или о присылкѣ

подлежащей

сюда

штатной роты11... Руководителями разныхъ пограничныхъ „злодѣяній11
запорожцевъ въ меморіи называются полковники Гараджа и Куликъ,
и писаря Роменскій и Неживый. Замѣчательна подробность въ вычпслепіи „злодѣяній11 запорожцевъ:

тутъ перечислены и похищен

ный куры, и количество взятыхъ яицъ, и свиное сало фунтами, и
всѣ

мелкія вещи

въ хозяйствѣ, и потоптанныя

или
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гряды луку и чесноку, и т. п. В ъ видѣ общихъ

обвиненій высту-

патотъ рѣчи о „ бѣжавшихъ отъ здѣшнихъ помѣщиковъ подданныхъ
и казенныхъ обывателяхъ, которые, укрываясь отъ платежа казенныхъ

податей и отъ

долговъ,

проживаютъ въ ихъ

занорожскихъ

жилищахъ*', дѣлаются упреки за бывшіе переходы запорожцевъ въ
турецкое подданство“ и намеки на ихъ неблагодежность вообще...
Насталъ нослѣдпій для Сѣчи 1 7 7 5 годъ. В ъ письмѣ отъ 2 5 февраля
этого года ІІотемкинъ, бывшій уже тогда главнымъ
ново-россійской провигіціи,
дился уже всѣхъ

командиромъ

шпнетъ Щербинину, что онъ распоря

бѣглыхъ изъ слободско-украинской

новороссійскую выслать

обратно „ н а иждивсніи

гѵберніи въ

державшихъ ихъ

укрывальщиковъ “, относительно пикинеровъ

луганскаго

ихъ

вѣроятпо

свойственниками,

о выводѣ

которыхъ

полка съ

Щербининъ

просилъ, замѣчаетъ, что „оной полкъ учрежденъ изъ торскихъ козаковъ, издревлѣ

живущихъ въ

мѣстъ и никакъ

перевесть

Торѣ и М аякахъ,

ихъ въ другое

мѣсто

разоренія не можно", наконецъ относительно

изъ

которыхъ

безъ

крайняго

занорожскихъ обидъ

изюмской провинціи Потемкинъ совѣтуетъ „возможное терп ѣніе“,
ибо,

извѣщалъ

онъ,

запорожцы со всѣми ихъ землями „имѣютъ

вступить во ввѣренную мнѣ новороссійскую губерпію".
Пробудился,

по

малѣйшей наклонности

видимому, и Коигъ,

но не

обиаружилъ ни

пойти на какіе либо компромиссы. В ъ на-

шемъ „дѣлѣ“ находятся еще два подлинныя письма, можетъ быть, уже
послѣднія, изъ Коша къ Щербинину, за обычной подписью Кош е
вого, старшины и товарыства. Первое изъ нихъ номѣчено 1 4 апрѣля
1 7 7 5 г. (№ 1 2 9 5 ):
„Высокородный и т. д... нашъ пріятель.— Войска запорожскаго
низоваго господинъ полковникъ Куликъ з старшиною

сего зпрѣля

отъ 8 репортуеть, что извѣстился

онъ, будто для разоренія и но-

грабленія

войска

живущихъ на земляхъ

запорожского

низового

подданнихъ здешпихъ, въ Барвепковой стѣнкѣ и въ другихъ тамошнихъ мѣстахъ, собрата уже не малая пѣхоты и конницы при двухъ
пушкахъ команда, которая намѣреваеть нахально на тѣ мѣста напасть,
чтобъ
угнать.

оные и подчиненныхъ
И

хотя

сего

не

здѣшнихъ

толь

вовсѣ

сказать,

но

разорить, а скотъ
крайне

трудно

и

подумать, дабы могло статься, но какъ уже таковому случаю есть
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доказательность, ибо отъ чиновъ находящихся въ елисаветградской
провинціи сіи дѣйствія происходили;

то если-бъ

падъ

чаяпіе та-

ковие нападки могли послѣдовать и нинѣ, мы войско иного способу
не находимъ, какъ только отвращать таковнхъ иападателей, о чемъ
и о вышеписанномъ вашему превосходительству объявляя, приятно
просимъ

скоро,

строго

кому надобпо, чтобъ
сего поступка

и

непремѣнно

благоволите

покушающіесь къ худостному

всеконечно

удержались.

предложить,
поступку отъ

ІІоводчику-жъ

оного, яко

поступателю къ нарушенію общаго покоя, должное, по надлежащему,
учиненно-бъ и запрещение всѣмъ ничего и малѣйше обидного въ
сторону войска запорожского не дѣлать".
Такъ думали и выражались плохіе политики— запорожцы въ послѣдніе мѣсяци своего существования!
Приведенное запорожское письмо повидимому поставило самаго
Щербинина

въ

нѣкоторое

бининъ въ своемъ

недоумѣніе:

по

поводу

предложеніи елободско украинской

отъ 2 8 апрѣля 1 7 7 5 г., говорить, что если

его

Щ ер

канцеляріи,

„таковое описиваемое

войскомъ запорожскимъ собрапіе (т. е. отряды нѣхоти и конницы)
буде

подлинно

есть,

оставить и не поступать

отнюдь на ссору,

чтобн чрезъ то не произошло худы хъ слѣдствій, а стараться только
отъ разоренія запорожскаго обывателей защищать... и то съ такпмъ
искусствомъ, чтобъ не составило драки и убивства". А между тѣмъ
изюмскому воеводѣ Бавыкину предписнвалось, буде какіе „наглецы"
изъ запорожцевъ уже пойманы, то представлять ихъ въ слободскую
губернскую канцелярию при рапортѣ о ихъ поступкахъ. По этому
поводу воевода отвѣчалъ, что никакого сборища войска, упоминаемаго
запорожцами, нѣтъ,— можетъ быть въ томъ смыслѣ, что ему, воеводѣ, про это "неизвѣстно.
Заявленія запорожцевъ не были однако основаны на пустыхъ
слухахъ. Тучи сгущались, асе ближе надвигалась гроза, по сумрач
ному небу ‘прорѣзывались кой-гдѣ тонкіе знкзаги модніи, слншался
въ отдаленіи

глухой гулъ и трескъ... То тамъ, то здѣсь на отда-

ленннхъ пограпичьяхъ можно было ждать ожесточенной схватки и
кровопролитія. До чего объострилась
рыстной

пограничная

борьба

своеко

правительственной агенціи и упрямаго, какъ волъ, Запо

рожья, покажутъ слѣдующіе отдѣльные случаи, свѣдѣнія о которыхъ
заимствуемъ изъ того-же находящегося у насъ ядѣла“ .
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Запорожья, въ углу,

который

образуется смежностію трехъ областей— бывшей слободской Украины,
области донскаго войска и самаго
военачальники

о соб ы е

Запорожья, были, какъ

отдѣльныхъ

местностей,

которыхъ врядъ-ли были имъ самимъ
нашего дѣла выступаютъ по особому

границы

т о ч ііы я

извѣстны.

Въ

видно,

документахъ

случаю торскій

начальникъ,

прапорщикъ Боженковъ, и начальствовавпіій бахмутскими гусарами,
порутчикъ Мазанъ, которые поводимому были и помѣшики въ этой
мѣстности. Ожесточеніе этихъ воепачальниковъ
цевъ весьма

характерно

противъ

запорож

проявилось въ открытомъ ихъ нападеніи

па представителей запорожской администраціи и бывшихъ при нихъ
козаковъ въ стѣнахъ свято-горской обители, въ самой даже церкви.
Вотъ какъ это происходило.
Была первая недѣля великаго поста 1 7 7 5 года.
полковая старшина
I

смежной паланки:

Запорожская

писарь Иванъ Тимоѳеевичъ

Неживый и асаулъ Ѳедоръ Васильевичъ Сербинъ съ десятью запорожскими козаками

пріѣхали

говѣть въ свято-горскій

монастырь.

Прибыли они изъ той ненавистной пограничнымъ властямъ Барвин
ковой стѣнки,

которую

заводить

торскіе

свои

осповалъ
хутора.

здѣсь

Гараджа,

Богомольцы

продолжавшій

были

подкомепдные

Гарадж ѣ и паспорты имѣли отъ его сподвижника, полковника Ивана
Кулика.
прилежно

„Во всю

недѣлю

ходили въ церковь— къ

н а павечерни,
В ъ этотъ

первую

четыредесятницы

заутрени, къ службѣ

исповѣдывались и пріобщались

день,

28

февраля, во время

литургіи, въ монастырской брамѣ
Тору

святой

поручикъ

около 15 человѣкъ.

субботу.

божественной

показался живущій

Андрей М азанъ и съ нимъ

полка, съ ружьями,

Божой и

таинъ въ

отправленія

они

гусары

въ

слободѣ

бахмутскаго

Выглянувш іе

запорожцы

убѣжали въ церковь, писарь скрылся въ алтарныя

двери.

Мазанъ

поставидъ

при

всѣхъ

церков-

козаку

съ

ныхъ

при

дверяхъ

брамѣ

караулъ,

поставилъ

по

а

потомъ

гусару

и

ружьями.

Войдя затѣмъ въ церковь, онъ приказалъ одному гусару отобрать у
запорожцевъ

пистолеты,

съ

Поднялся шумъ и смятеніс

которыми
среди

они

убѣжали въ церковь.

стоящаго въ церкви

служивіній въ это время пгуменъ Филаретъ,

народа, а

сильно испугавшись,

помѣшался въ своемъ священнодѣйствіи и ежели-бъ

архимандритъ

Ѳеофанъ отъ шума, сдѣлавшагося въ церкви, не унялъ и смятенія,
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обнадеживапіемъ не боятись, не прекратить,

не минуемо-бъ

слѣ-

довало божественной литтргш въ самое нричащеніе таипъ Божіихъ
остановитесь“. Окончилась

дитургія;

архимапдритъ

выходилъ изъ

алтаря; прапорщикъ Боженковъ подалъ ему ордеръ завѣдывэвшаго
въ

Бахм утѣ

объ

караптиномъ

арестованіи

лейбъ - гвардіи

запорожцевъ

за

порутчика

проходъ

Грибоѣдова

карантинной

линіи.

Прочитавъ ордеръ, архимандритъ выговаривалъ имъ, что по такому
дѣлу не слѣдовало святую церковь арестовать съ смятепіемъ; слова
архимандрита М азанъ „вмѣпилъ
сарамъ и монастырскихъ,

себѣ въ обиду“ п прнказалъ гу -

случившихся тутъ, людей вязать вмѣстѣ

съ запорожцами и бить, нритомъ

одному

монастырскому

конюху

была пробита голова ратищемъ съ копья... Отговѣвшіеся запорожцы,
при сабляхъ и пистолетахъ, отправились изъ церкви прямо въ келію
къ архимандриту;
мандрита

они

туда

отправился

обѣдалп, а когда

съ

ними и Мазанъ. У архи

стали

выходить изъ монастыря,

Мазанъ нриказалъ отобрать у нихъ

оружіе и вести съ собою. В ъ

это время, по объяснеиію самаго Мазана, произошла у его команды
и драка съ монахами и монастырскими слугами за лошадей, которыя
запорожцами были подарены монастырю; при этомъ „алярмѣ" асаулъ
Сербиновъ съ частію запорожцевъ успѣли бѣжать.
Монастырское

начальство

комъ Мазаномъ церковное

жаловалось па учиненное поручи-

смятеніе и требовало

подвергнуть его

строгому паказанію. В ъ свою очередь жаловался и Кошъ. В ъ письмѣ
къ

Щербинину,

уже

отъ 17 марта

1 7 7 5 г., занорожскій

объяснялъ, что „Мазанъ и Боженковъ беззаконно
рожцевъ

въ

свато-горскомъ

рантина,

тогда

и карауловъ

силъ

около

смежности...

будто-бы за проѣздъ ка

поступить

почему и забрати
къ

карантина, но

они запорожцы въ разсуж,д,еніи
напрасно,

забирателей недоброжелательства".

Кошъ,

захватили запо

монастыря не только

вовсе нѣтъ и ехали

ближайшей
смѣжного

какъ

монастырѣ

Кошъ

должному

ихъ

„Не

съ

едпого

оставьте, про-

оштрафованію, давши

строгость имъ и прочимъ всѣмъ, что отъ вашего превосходительства
зависитъ, дабы они такихъ поступковъ,
но по сосѣдству

дружелюбно

жили

съ

кои худостны, не дѣлали;
запорожскимъ

войскомъ,

причомъ ничего войскового не зафачивая и пе зав та живая “...
К акъ
нашемъ

ноступдено

было

свѣдѣній о томъ

съ

поручикомъ

нѣтъ; но достойный

Мазаномъ, въ дѣлѣ
его
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главный виновникъ свято-горскаго „алярма“, Боженковъ еще разъ
выступаетъ въ пограничной борьбѣ съ запорожцами. В ъ самое иослѣдпее время существования Запорожья ояъ захватилъ на торскихъ
земляхъ, какъ „разбойниковъ", иартію заиороаіцевъ въ 12 человѣкъ.
Оказалось,
Гараджи,

что

эти

мнимые

разбойники, по приказу

полковника

перевозили съ спорной земли двѣ-три ха гы ..., а подна

чальные мѣстнымъ русскимъ

властямъ торскіе обыватели „напали

на нихъ, забрали у нихъ пики съ ратищами, и малахаи, и коней “ ').
В с ѣ захваченные были отправлены на ихъ прежнія мѣста, не смотря
на давнее пребываніе нѣкоторыхъ изъ нихъ въ Запорожьѣ. Одипъ
изъ числа послѣднихъ,

оставившій въ ахтырской

нровинціи

жепу

и дѣтей, причину своего выхода прямо объяснялъ неимѣпіемъ земли
и никакихъ уіодій.
Наступали послѣдніе дни для Запорожья, а команда Гараджи
не унималась и р ѣ т а л а с ь хотя-бы съ оружіемъ въ

рукахъ отсто

ять свои предковскія земли на изюмской границѣ. Весной 1 7 7 5 г.
въ торской мѣстности въ средѣ запорожцевъ было- какое-то броженіе или военное движеніе: 2 2 мая многочисленная ихъ команда при
была подъ Торъ и стала лагеремъ „на голой долинѣ, па Бильбасовкѣ"В ъ слѣдствіе этого отъ торскаго правлепія
пѣшіе оружейные обиватели

въ

разныхъ

„собранные
мѣстахъ

конные п

г,ъ видѣ имъ,

запороясцемъ, поставлены"; въ лагерѣ запорожцевъ произошло к а
кое-то замѣтательство и они

„въ

скорости въ гору,

по

сухому

торцу, въ свои жилища пошли"; за ними въ слѣдъ попі.ти бахмутскіе гусары и малороссійскіе козаки... Не скоро разъяснилось, что
означали эти эволюціи и диверсіи храброй россійской арміи и славнаго низоваго войска, которое въ послѣдній разъ садилось на ко
ней и бралось

за сабли и ружья,

но уже не

противъ

татаръ и

ляховъ...
Гдѣ-то въ каконъ-то мѣстѣ

торскій

войсковой обиватель К а-

нарха разсказывалъ, что 16 мая былъ онъ въ Барвинковой стѣнкѣ,
что при немъ асаулъ Федоръ Сербиновъ говорилъ, что „войсковой

*) Интересно прошлое этихъ 12 лицъ,

объясненное на донросахъ:

два пзъ

нихъ были малороссійскіе козаки пзъ Гетманщины, пять чедовѣкъ поданные различныхъ

типовъ

войсковой

старшины также пзъ Гетманщины;

подданные нзъ бывшей Слободской Украйны.
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запорожцевъ

подъ

слободу

Торъ для разоренія обивателей и забора ихь скота по Ііасоговъ валокъ, а отъ запорожцевъ К анарха слышалъ, что и спалено будетъ
все по этотъ валокъ".
Бѣлевскій купецъ Третьяковъ другую сказку изюмскимъ властямъ далъ:

„былъ-де онъ въ

ѣдучи изъ нея

въ

запороягской слободѣ Новоселкѣ,

и

Торъ, видѣлъ на пути, что шло занорожскихъ

козаковъ при всемъ воивскомъ оружіи человѣкъ до 1 0 0 и болѣе, и
при проѣздѣ... слободы Барвенковой стѣнки объѣхалъ

оную..., но

посланными изъ нея 2 запорожскими козаками возвращенъ и приведенъ въ паланку, гдѣ сауломъ Федоромъ Сербиновымъ за проѣздъ
слободы отъ него истязанъ былъ, и намѣревалъ

было

бить кіями,

а потомъ, взявъ по 5 копѣекъ съ воза, отпустилъ... В ъ Барвенковой-же стѣнкѣ
шинкарь
въ

завелъ его

говорилъ,

въ шипокъ знакомый

что онъ

козакъ,

а

тамъ

былъ подъ алексѣевской крѣпостію

запорожской командѣ и при занятіи той крѣпости скота,

какъ

стали отнимать той крѣпости жители, то-де убили тѣхъ жителей до
смерти

человѣкъ 2 0 ...

а оттоль

якобы

оная команда

будетъ

въ

Т о р ъ ..".
Обѣ „сказки" пошли

по начальству и дошли до корпуснаго

командира князя Прозоровскаго, а онъ, даяіе отъ 1 іюня 1 7 7 5 г.,
изъ

крѣпости

губернскую

александровской,

канцелярію,

утѣшалъ слободскую украинскую

что онъ къ отвращенію „наглостей"

за-

порожскихъ не упустить взять мѣры, „но не знаю только, скромно
добавлялъ, предъуспѣю-ли въ томъ./*'.
Изюмская администрація
рожцы

остановились

Долинѣ...
скому

ІІедоум ѣвая,

войску

кого - то
ланку
зонамъ
скимъ
лучено,

лагеремъ

на

себя

подпоручика

къ

это

землямъ";

не далеко
чсго-бы

взять...",

Ерофѣева

полковнику

все
а

„для

была весьма смущена, когда

Кулику

дѣлается

и

по на этотъ

только полковой

Неживый далъ росписку

такую

она
въ

съ

отъ Тора,
смѣлость

послала

запо

при Голой
запорож

нарочного —- ка

ближайшую Барвенкову па
аапросомъ,

причиняется
запросъ

,,по

какимъ

безпокойство

никакого

ре-

изюм

отвѣта

не по

писарь Барвенковой паланки

Иванъ

въ полученіи бумаги

отъ изюмскаго на

рочного... Тогда изюмская администрация, „въ

отвращеніе опасно-

стей“ , кромѣ указанной уже жалобы командующему арміей князю
Прозоровскому, сдѣлала распоряженіе „какъ въ г. Изюмѣ, такъ и
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I

і въ околичныхъ мѣстахъ

отъ

предосторожность"... и гг.

онихъ запорожцевъ имѣть крѣпкую

комендантамъ

изюмскому,

торскому и

бахмутскому дать знать немед.тепно... и кромѣ того обо всѣхъ этихъ
„своевольствяхъ1' донести генерадъ-губернатору новороссійской г у 
бернии Потемкину и слободско-украинскому

губернатору

Щерби

нину.
Оказалось,
были уже
конецъ

что всѣ эти тревоги

излишни. 5 Іюня

1 7 7 5 г.

существование Сѣчи:

и всѣ

гепералъ

мѣры

Текелій положилъ

многочисленное ,,ненькипо військо“ ,

какъ выражается одна нѣсня, приводимая
Скальковскаго

предпринятая

(т. I I I . стр. 2 0 1 ),

заняло

въ исторіи Новой Сѣчи
Кошъ безъ

выстрѣла, и

самое это занятіе оказалось совершенной неожиданностію для простодушныхъ запорожцевъ: многіе изъ нихъ были въ это время въ
отдучкѣ, на ловлѣ рыбы и т. п.,

а въ самой Сѣчи даже часовые

при артиллеріи спали...
В о время взятія Сѣчи Щербининъ находился
Москвѣ и еще

16 іюня,

па

оспованіи

за чѣмъ-то въ

полученныхъ

свѣдѣній

о

движеніи запорожцевъ къ Тору, слалъ въ сенатъ нредставленіе, въ
которомъ догадки изюмской администраціи о вѣроятныхъ умыслахъ
запорожцевъ обращалъ уже

въ

несомнѣнные факты и въ послѣд-

ній разъ просилъ сенатъ защитить пограничное населепіе отъ запорожскихъ ,,наглоетей“ .
Только уже въ предложеніи своемъ отъ 2 2 іюня Щербининъ
извѣщалъ

слободскую

губернскую

канцелярію

о

взятіи

Сѣчи:

„...надѣю сь... канцеляріи извѣстно, что Кошъ запорожскіё совсѣмъ
разрушенъ,

и въ ономъ нынѣ находится съ войсками г. генералъ-

поручикъ и кавадеръ Текеллій, уповаю...

по

повелѣніямъ его сія

тельства, графа II. А. Рум янц ева...". В ъ корпусѣ Текелія, уничтожившемъ

запорожскую Сѣчь,

гусары трехъ

принимали между

прочимъ участіе

слободско-украинскихъ гусарскихъ полковъ:

ахтыр-

скаго, харьковскаго и острожскаго.
Но и послѣ паденія Запорожья, по крайней мѣрѣ

въ первое

время, не прекращались жалобы пановъ— землевладѣльцевъ на сосѣднія села бывшей запорожской области: въ этомъ случаѣ споры
т л и по видимому главнымъ образомъ изъ-за лѣсныхъ угодій; бывшіе запорожскіе подданные рубили пограничные лѣса изюмскіе, ко
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торые опи считали своей собствепностію. Конечно, мѣстная адмипнстрація и теперь защищала нзюмскихъ земдевладѣльцевъ.

Такъ окончилась эта замѣчательпая

но

своей

стойкости, но

безеильная борьба Запороясья за его предковскія земли.
вмѣстѣ борьбою

за неприкосновенность

пачалъ

Она была

пародпой

жизни,

борьбою личной слободы цротивъ позорнаго норабощенія, свобод
ной народной колонизаціи противъ обезземеленія народныхъ массъ,
хищничества и ,,користованья“

не многихъ,— свободнаго

народнаго труда противъ эксплуатации онаго

развитія

классами привилеги

рованными. Запорожье, пе смотря на свои простая и во многомъ
уже отжившія формы, было въ то время единственнымъ носителемъ
и заіцитникомъ лучшаго и болѣе
гражданскаго

строя,

чѣмъ тотъ,

справедливаго

общественна™ и

съ которымъ пришлось ему бо

роться и который къ чести нашего отечества потомъ отмѣнеиъ; по
то, что составляло въ пемъ простыя аксіомы жизни, и что вскорѣ,
съ возрожденіемъ гуманизма
высшими идеями, достояніемъ

въ Европѣ и у насъ,
геніальныхъ

считалось уже

умовъ, преслѣдовалось

теперь, какъ не терпимое зло. Что до громадныхъ земельныхъ имѣпій Запорожья, добытыхъ его кровію и сохранявшихся, какъ обще
народное
страны,

достояпіе

для

будущаго

обезпечепія

и благосостоянія

они сдѣлались достояніемъ тѣхъ не многихъ, которые не

трудясь вошли въ

чужое

достояніе и которыхъ народная память

подъ общимъ именемъ „пановъ енералозъ“ поставила въ слѣдъ за
„панами ляхами“.
I

А. Шимановъ.
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