
З А Д У Н А Й С К А Я  С-БЧЬ
(по мжтнымъ аост.ѵіінаніяш и розст зам г).

(П р о до л ж е и іе) *).

Разсказъ Коломийца объ осиоваіііи задунайской Сѣчи на Ду- 
навцѣ такъ обетоятеленъ и такъ точно совпадаетъ со всѣми извѣст- 
ными намъ событіями, къ тому времени и мѣсту относящимися, 
что врядъ-ли есть надобность заниматься серьезішмъ опроверже- 
ніемъ того, что говорится объ этомъ нредметѣ въ книгѣ Чай кок- 
скаго. Этотъ авторъ, какъ мы уже упоминали, по пе совсѣмъ по- 
нятпимъ для насъ причинами, желаетъ нецремѣпно выводить на
чало дупайскаго Запорожья со вреиенъ Мазепы, отъ тѣхъ запо- 
рожцевъ, которые ушли ішѣстѣ съ нимъ въ Бендеры. По его раз- 
сказу, Сѣчь была перенесена па Дунавецъ въ 1800 году Кошевымъ 
Василіемъ Щербиною, сыномъ Демъяна Щербины, бывшаго Коше
вымъ (гдѣ?) въ 1785 г. Этотъ-же Василь Щербина былъ будто-бы 
и оспователемъ селъ Райя, Бешъ-Тене, Сарны и Вилки... Послѣ 
смерти Щербины, разсказываетъ далѣе Чайковскій, въ 1806 году, 
Кошевымъ былъ избранъ какой-то иольскій тляктичъ, котораго на-, 
зывали Ляхомъ... Унакомъ достоинства Кошеваго была будто крас
ная шуба, подбитая черными медвѣдями, которая была дана султа- 
номъ Ахметомъ I I I  Константину Городнском.у, бывшему Кошевымъ 
при Мазепѣ въ 1710 году. Къ этой шубѣ запорожцы питали буд
то-бы какое-то суевѣрное уважеыіе и Когаовый будто-бы дотолѣ 
только былъ призыав^емъ въ своемъ званіи, пока былъ одѣтъ въ 
эту шубу, вслѣдствіе чего будто-бы Ляхъ носилъ эту шубу заши-

*) См. <Кіев. Стар.», январь 1883 г.

і
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тоге на себѣ и никогда не снималъ ее и такъ и умеръ, будучи :іа- 
шитыиъ въ этой шубѣ, въ 1821 году... О войнахъ съ некрасовцями 
Чайковскій уиомипаетъ только вскользь, при чемъ время ихъ от- 
иоситъ къ 1821-му и слѣдующимъ годамъ, а причиною этихъ войнъ 
оказывается у него вражда, возбужденная между некрасовцами и 
запорожцами интригами русскаго правительства... Почему бывшему 
„аііатаіш  когакблѵ оМотаіІ8кіс1і“ понадобилось искать именно та
кого рода объясненія, объ этоаъ конечно можно только догады
ваться и, разумѣется, естественнѣе всего думать, что автору „Ко- 
гасгугпу*, мечтавшему о слитіи липовапскаго и украинскаго насе
ления Добруджи въ „кохакбѵг оМошаіівкісІі^, просто нужно было 
придумать какую-нибудь внѣшнюю причину для объяснеыія старин
ной вражды между эгими двумя элементами и притомъ такую при
чину, которая, примиряя враждующія стороны, возстановляла-бы 
ихъ вмѣетѣ съ тѣмъ противъ Россіи...

Между гЬмъ, какъ мы видимъ, все это происходило совер
шенно иначе. Перенесеніе бѣчи въ Дунавецъ совершилось еще при 

' томъ-же Самійлѣ Калниболотскомъ, который былъ Кошевымъ ьо 
время русско-турецкой войны 1809 г., во время войнъ съ некра
совцами и перенесенія Сѣчи въ К.атирлезъ. И только около 1814 с. 
Самійло Калниболотскій ѵступилъ наконецъ сиое мѣсто старому 
Роюзяному-Дідови, давнему запорожцу, пришедшему еще изъ прид- 
нѣпровской Сѣчи, выбранному внрочемъ, какъ говоритъ Коломиецъ, 
только на время. Затѣмъ послѣ него только является въ качествѣ 
Кошевого Ляхг, бывіпій въ этомъ званіи не до 1821 г., а только 
въ теченіи 3-хъ лѣтъ, и не только не предводительсттювавтій ко- 
заками во время похода на Сербію, но даже и не бывшій въ то 
время Кошевымъ. ІІослѣ Ляха былъ Кошевымъ Литвинъ, о кото- 
ромъ Чайковскій разсказываетъ очень скандалёзную исторію, со
стоящую въ томъ, что будто-бы этотъ Кошевой, будучи лтобитслемъ 
прекраснаго пола, имѣлъ обыкновеціе по ночамъ отправляться въ 
Райю для ухаживанія за тамошними женщинами и переодеваться 
для этого въ костюмъ пшнкаря Мошка, надѣвавшаго на это время 
пресловутую красную тубу , и однажды былъ пойманъ запорож
цами во время одного изъ такихъ похожденій, былъ судимъ, ли- 
шенъ своего званія и избитъ кіями, повѣшенный-ж^ за профанацік» 
священной шубы Мошко былъ замѣненъ сейчасъ-же явившимся изі
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Киліи^Лейбою. Нѣчто подобное, по разсказу Коломийца, случилось 
действительно, но не съ Литвиномъ, а съ Олексою Ряснымг'), ко
торый за секретное носѣіцеиіе Райи съ эротическими цѣляыи былъ, 
какъ ми увидимъ далее, въ самомъ дѣлѣ отставленъ отъ своего 
ѵряда и наказань но приговору вѣчсвой рады бичами; что-же ка
сается Литвина, то онъ, по воспоминаніямъ Коломийца, былъ очень 
серьезнымъ и богобоязненнымъ человѣкомъ и окончилъ дци свои 
въ монастыре, по совѣту своего духовника о. Лукьяна, священ
ника сѣчовой церкви, о которомъ мы еще будемъ говорить далѣе. 
Вѣроятно около того-же времени былъ Кошевымъ и Василь Смыкъ, 
но только не послѢ Литвшіа, какъ говорить Чайковскій, а можетъ 
быть после Олексы Рясного, послѣ-же Литвина, по перечислеиію 
Коломийца, былъ П лю ш , нотомъ Гордина. Вообще въ промежутке 
между началомъ 1816 и 1817 г. Сѣчь, очевидно, испытывала пе- 
ріодъ кавихъ-то болыпихъ внутренним волненій, о чемъ мы мо- 
жеыъ судить по тому, что въ течоніи этого коротваго времени 
Кошевые смѣняются съ замечательной быстротой другъ поелѣ друга, 
и самъ Коломиецъ оказался не въ силахт. припомнить точно после
довательность смѣны тогдашней войсковой старшины. Въ 1817 г.. 
а можетъ быть и въ  конце 1818  т .  Кошевымъ былъ Олександръ 
О щ т а. Время его „старліинованья" обозначается для насъ при
близительно точно, такъ какъ оно отмѣчено въ исторіи задунайской 
Сѣчи походомъ, еовершешшмъ запорожцами, подъ предводитель- 
ствомъ наказпаго отамана Нт на, доповичевского курінного, п р -  
тивъ сербовъ. Объ этомъ походе Коломиецъ, къ сожалѣнію, не со
общав тъ почты ничего, па исключеніемъ не особенно правдоподоб- 
йаго разсказа о печальной судьбе наказнаго— пана, умершаго во 
время похода будто-бы отъ голода, такъ какъ, будучи совершенно 
лишепъ зубовх, онъ не могх есть сухарей, для размачивапія кото- 
рыхъ въ теченіи нѣсколышхъ дней пути будто-бы не было воды* 
Затѣмъ въ 1817— 1818 г. Кошевымъ былъ Морозь, какъ говорит:. 
Чайвовскій, кіевскій уроженецъ. Во время его управленія турец-

') Въ восіюмнпаиіяп, Йішмпйця, залпсашшхъ вамп въ 1881 г., т т ъ  
Ржш.ій назнаіп. Грнцъколъ, во гремя-жс поеіГ.дііяго паиіего стіданія Коломиецъ 
оИъяспп.п., что Кошевгоп. бшъ Олокса Ряскый, а Грицько Ряспый совсѣяъ дру
гая личность, о которой будетъ упомянуто ниже.— К.
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кимъ правительствомъ былъ потребованъ въ Константинополь отрядъ 
запорожцевъ изъ 600 человѣкъ для работъ ,на  кавузахъ"'. Въ этой 
мирной экспедиціи пришгаалъ участіе и Коломиецъ, который раз- 
еказываетъ, что козаки были употребляемы при этихъ ностройкахъ 
на земляныя работы, взрывали норохомъ скалы, дѣлали „муругілі 
или заставки*, т. е. шлюзы,— „у шести містахъ воду закладали:‘ . 
Турки, по его  разсказу, относились къ лимъ чреивычайно добро
душно, давали очень хорошее содержаніе („три хлібы на день да
вали") и хорошо платили за работу: „паша було нриіде, то бе;п, 
бокшиша не выідс: три разы на тиждень іздивъ и на баркасі було 
везе повні мішки сребра да з о л о т а Друіихъ особенно выдающихся 
событій въ бытность Мороза Кошевымъ не было, а самъ онъ, сло
живши съ себя приблизительно въ 1818— 1819 г. это званіе, по
добно многимъ сѣчевикамъ удалился на „Святу Гору “, г. е. на 
Аѳонъ, и тамъ постригся и даже сдѣлался архимапдритомъ въ од- 
номъ изъ греческихъ монастырей. Но, какъ случалось тоже со 
многими принимавшими монашество запорожцами, Морозъ удалился 
отъ міра сего, сохранивши въ себѣ еще очеиь большой запасъ бое
вой энергіи и какъ только въ воздухѣ пронесся запахъ пороха, мы 
видимъ его уже опять на Сѣчи превратившимся изъ смиреннаіо 
архимандрита въ паказнаго отамана войска запорожскаго, да еще 
вдобавокъ— отамана, ведущаго это войско для усмиренія христіанъ, 
возставшихъ противъ мусульманская владычества, для усмиренія 
греческаго возстанія за независимость. .

Это была фатальная черта въ жизни задунайскаго Запорожья, 
прямо вытекавшая изъ того сегсіе ѵісіеих, изъ котораго оно не 
могло выйти, всдѣдствіе политическаго своего подоженія. Сначала 
война лдотцвъ русскихъ, затѣмъ противъ тоже единовѣрныхъ и 
единоплеменныхъ сербовъ, бившихся вдобавокъ за свою политиче
скую ^свободу, наконецъ противъ грекоаъ, отстаивавшихъ тоже и 
свою вѣру и свою независимость. Все это, разумѣется, могло кое- 
какъ улаживаться въ силу врожденнаго авантюризма или личныхъ 
соображеній и темперамелта въ головахъ такихъ людей, какъ архи- 
мандритъ— отаманъ Морозъ, но въ.общемъ сознаніи задупайскаго 
козачества оно не могло не вызывать разъѣдающаго чувства, кото
рое было роковымъ для существованія задунайской Сѣчи и которое 
выражается въ словахъ народной исторической пѣсни:
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„Ой крикнула лсоедочка шъ степу летючи,
За платя о нашъ Лотовый одл цариці йдучи:
„Великій свіпіо, миле— братьтя,— нема дс прожити; 
Заприсяшімъ турчипоои на сто-тридцятъ год г, жити.
За все добре, миле— брапатя, підъ туркомъ жити.
Т ілыіо одно неприятно, що н а  в і р у  б и т  и!...

(Зап. въ Тульчѣ отъ М. Ми хай ленка).
Ш И :

„ Ой паробили та славні запорожцп  
Та великого жалю:
Щ о не т али, кому поклонишься,
'Та которому царю...
Оіі поклопилисн туреѵ.ъкому;
Підд пн.т добре жити.
А  за вес добре, за  одно не добре.
Щ о  б р  а т ?, н а  бр а т а б и т н “ !

(Ост. Данчукъ. Тудьча).

Солнаніе фальшивости своего положенія относительно сдино- 
вѣрцеьъ— грековъ было на столько сильно, что небольшая сравни
тельно часть занорожцевъ не могла все таки устоять противъ до- 
водовъ другаго, тоже святогорскаго архимандрита, Филарета и по 
его ластомніяыъ рѣшилась отправиться въ Роесію. Бъ числ'Ь этихъ 
вернувшихся, кзкъ мы зпаемъ, былъ и нагпъ Коломиецъ, прямо 
мотивирѵюи^й свое возвраіценіе въ отечество тѣмъ, „що якъ-бы не 
пішовъ, то хто Ого зна, за яку віру й голову-бъ прийшлося нести“.

Филарета былъ аооігскимъ архимандритомъ, загпедшимъ въ 
Сѣчь передъ войною, можетъ бить съ прямой даже цѣлыо помѣ- 
шать какъ нибудь участію запорожцевъ въ усмиреніи готовствшагося 
возстапія. „Чого мы, говорилъ онъ, будемо воювать зъ христіянами? 
Лѵчче я васъ выведу въ Роесіго“... На этотъ призывъ откликнулось 
около 800 запорожцевъ; на 28 лодкахъ они выѣхали изъ Сѣчи и 
отправились въ Одессу. Тамъ опи, по разсказу Коломийца, были 
приняты очень радушно: Филаретъ получилъ золотой наперсный 
крестъ, а козакамъ было отведено помѣщеніе, въ которомъ они могли 
жить, пока долженъ былъ рѣшиться вопросъ о надѣлѣ ихъ землею. 
Мцогіе изъ нихъ, какъ мы зпаемъ, разбрелись по хуторамъ и про
живали такимъ образомъ до времени окончательнаго раззорепія за
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дунайской Сѣчи въ 1828 г. Архимандритъ-же, бывшій, суди по 
разсказу Коломийца, особой не вполнѣ свободной отъ мірскихъ 
увлеченій, вернулся въ Измаилъ и разбилъ свою  добывавшую по 
многихъ приключеаіяхъ голову во время какого-то кутежа въ Браилѣ. 
Само собою ралумѣется, что главными мотивами этого выхода за- 
иорождевъ было, какъ мы скапали, сознаніе фальшивости своего 
положенія въ готовившейся войнѣ съ христіанами, но кромѣ этого 
несомнѣнно слѣдуетъ признать существованіе и другихъ мотивовъ, 
болѣе прозаическаго свойства, которые могли вліять на людей болѣе 
или менѣе состоятелышхъ и неособенно расположениихъ къ воен- 
нымъ похожденіямъ, какимъ былъ напрнмѣръ Коломиецъ. Для на
стоят, ихъ-же сѣчевиковъ стараго закала запорожская свобода бы.] а 
ізсе таки дороже всего,— ради пея они покинули свое горячо ими 
любимое отечество, ради нея они готовы были пойти и на такую 
трагическую уступку, какъ война противъ едішовѣрцесь и людей 
искавшихъ тоже независимости.

Копечно, строгая исторія сниметъ въ будущемъ этотъ тяжелый 
упрекъ съ памяти послѣднихъ сѣчевиковъ, укапавши прямо на ту 
силу и тѣ обстоятельства, благодаря которымъ запорожцамъ при
ходилось жаловаться на то, что „великий сеітъ, шіле-братьтя, а  
пігде прожити “, но тѣмъ не менѣе глубоко пракъ „січовый панотець“ 
Лукъянъ Кулмъ, говорившей задунайскимъ' сѣчевнкамъ, что „іхь 
церква уся у золоті, а но вікна у крови христ1яиські“, и запо
рожцы не могли этого не чувствовать, а поэтому врядъ-ли безпри- 
страстный историкъ рѣшится упрекнуть ихъ за то, что они два 
раза пожертвовали своей козацкой свободой и своимъ нолитическимъ 
существованіемъ, лишь-бы избавиться отъ такого невыносимаго 
фальпшваго положенія.

Но такъ или иначе, а въ 1821 году, когда европейская ци
вилизация, въ лицѣ Байрона, сцѣпшла въ Миссолопги на помощь 
задавленной Греціи, наши несчастные земляки на 40 турецкихъ 
судахх плыли ту да-же помогать давить ее. По разсказу Коломийца, 
запорожцы ходили только въ „Біле-море", т. е. въ сѣверную часть 
Архипелага, но изъ біографіи Гладкаго, написанной его сыномъ, 
видно, что запорожцы участвовали и въ осадѣ Миссолоыги. Какъ-бы 
то ни было, но несомнѣнно то, что походъ этотъ былъ крайне не
удачи ымъ для запорожцевъ, такъ какъ греки „таки добре поклші-
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цювали“ тотъ турецкій флотъ, на которомъ возвращалась часть 
козаковъ послѣ этой войны. Корабль, на которомъ былъ Морозъ 
Съ 600 козаковъ, былъ взорванъ греческой миной и всѣ они по
гибли. Но разсказу Коломийца, турецкая флотилія. вышедши съ 
острова яНоворени“ (Навари нъ?), была взорвана греками посред
ством/!. так^ называемихъ „миетиковъ“, небольшихъ лодочскъ, на- 
полненныхъ взрывчаты мъ веществоиъ, которыя подводились подъ 
непріятельскій корабль съ баркаса и взрывались черезъ небольшое 
отверстіе— яласбортъ“, находившееся на кормѣ этихъ лодочекъ. Въ 
менѣе иравдонодобпомъ, но за то гораздо болѣе эффектномъ видѣ 
изображаете это событіе Чайковскій, будто-бы со словъ запорожца 
оавильскаго, найденоаго имъ въ какомъ-то киргаиѣ 1) падъ Дунав- 
цемъ. По его разсказу, Морозъ въ моментъ приближепія греческой 
эскадры былъ на кораблѣ Капудапъ-паши и завидя пепріятеля, 
сейчасъ-же бросился па тотъ корабль, на которомъ были его запо
рожцы, но, ыересѣвти на тотъ корабль, онъ нашелъ рѵль сломан- 
нымъ, а всѣхъ своихъ козаковъ до безчѵветвія пьяными. Между 
тѣмъ греческій флотъ подходилъ и черезъ нѣсколько мпнутъ дол- 
женъ былъ начаться абордажъ; тогда Морозъ въ отчаянін бросился 
въ т рюмъ и самъ взорвалъ корабль находившимся тамъ закасомъ 
пороха. Разумеется, мы расположены болѣс вѣрить разсказу Коло- 
ми йца, тѣмъ болѣе, что опъ передастъ объ этомъ происшествін со 
словъ одного изъ нѣсколькихъ уцѣлѣвшихъ отъ смерти зацорожцевъ. 
Козака Уснтпа, который вмѣстѣ съ своимъ дядькомъ І'рші,ькомі 
Рнснымъ бйіГъ вытаіценъ греками изъ воды и от да нъ потомъ въ 
заточеніе въ какой-то греческій монастырь, изъ которато они были 
выпущены черезъ нѣско.тько лѣтъ, только вслѣдствіе своего хода
тайства передъ константинопольскимъ патріархомъ. По разсказу 
Чайковскаго, это поражепіе занорожцевъ произошло тогда, когда 
они возвращались уже пос-;ѣ осады Мпссолокги, Коломнецъ-же въ 
своихъ восішмиішііяхъ объ этомъ не говорить ничего, но слѣдуетъ 
думать, что песчастіе это ностигло заиорожцевъ .действительно на 
обратномъ пути, такъ какъ участіе ваиорожцевъ въ осадѣ Миссо- 
лонги, кажется, не подлежитъ никакому сомнѣнію. КромЬ уиомя-

’) Киршнъ—плетении изъ хвороста плп кальциевой іішаіпъ, въ коТЬрпмъ 
рѣжугі, и солятъ рыбу па заводаіъ.
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нутой вами біографіи Гладкаго, который тоже принималъ участіе 
въ этой войиѣ, мы имѣемъ вѣкоторыя свѣдѣнія о подвигахъ запо- 
рожцевъ въ Греціи при осадѣ какого-то города еще отъ одного 
80 лѣтняго старика, Марка Глухою, доживающаго свой вѣкъ въ 
Тулъчѣ и слышавшаго объ этихъ подвигахъ отъ самихъ запорож
це въ, участвовавшихъ въ походѣ. Названія города Марко Глухій, 
къ сожалѣнію, не могъ прииомнить, въ событіяхъ-же греческаго 
похода, по его разсказу, особенно выдается личпость Ивана Півто- 
раки, прозваннаго такъ за свой необыкновенно выеокій ростъ и 
необычайную силу („півтора чоловіка"). Этотъ Півторака, какъ н 
многіе изъ козацкихъ героевъ, обладалъ, по разсказамъ Марка, 
всѣми качествами вастоящаго запорожца-характернйка, его не брали 
ни нуля, ви желѣзо... Греки, увидя, что имѣютъ дѢло съ такими 
опасными противниками, разумеется, рагбѣжались и оставили го- 
родъ въ рукахъ запорожцевъ, пе дѣлая даже дальнѣйпгихъ ионы-, 
токъ къ сонротйвленію... ■

Запорожцы принимали участіе въ усмирепіи греческаго воз- 
станія не только въ Греціи, но также и „на Молдаві“, гдѣ дѣй- 
ствовали греческіе отряды подъ предводительствомъ знамепптаго 
Ипсиланти, нашедшаго себѣ потомъ могилу въ Кіевѣ '). У Коло
мийца впрочемъ изъ событій войны въ Молдавіи удержались глав- 
вымъ образомъ воспоминанія о грабежахъ, совершавшихся какъ 
греками, такъ и запорожцами. Такъ опъ разеказываетъ объ одномъ 
греческомъ суднѣ, задержаішомъ русскими въ Сулипѣ, которое было 
наполиенно вещами, награбленными въ Галацѣ, а говоря о сѣчевой 
церкви, онъ упоминаетъ о томъ, что многія церновныя вещи для 
нея и даже колокола были также награблены во время войны въ 
Мол давіи.

А между тѣмъ сущеетвованію задунайской Сѣчи начииалъ 
уже приближаться конецъ. Послѣ Губы, во время греческаго вое- 
стапія, тянувшагоея нѣсколько лѣтъ, былъ Кошевымъ какой-то 
стебліевскій курінный, имени котораго Коломиецъ не могъ при
помнить, а поелѣ него выбранъ былъ Василь Незамаівський, во 
время „старшннуванья** котораго появились въ Сѣчи уже первые

*) Могила эта паюдится въ георгіевеісой церкви (около софійской ограды)
подъ художественный. памятпякоиъ работы Кановы.
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признаки и серьезеаго внутренняя разложепія и грозы, прибли
жавшейся извнѣ. ІІока па Сѣчи держались еще старые, над диѣпров- 
скіе запорожцы, пока составъ ея пополнялся выходцами изъ Чсрпо- 
ыорья и тому подобными людьми, достаточно испытанными, коихъ не 
очень-то тянуло на родину, до тѣхъ поръ на Сѣчи крѣпко держа
лись старыя традиціи свободнаго возачества и задунайскіе запо
рожцы, какъ намъ извѣстпо, неоднократно отказывались отъ пред
ложений русекаго правительства возвратиться въ предѣ.ты своего 
отечества:

Ой пиіпс москаль та й до Потовою:
„А йдіте до мене жити,
Ой я дамъ землю та ѵо прежнем//
А по Дністеръ— іраницю“.

— „Ой бреиитъ, брешегиг ты, вражий москалю,
А ты хочега?, обманитн:
Ой якъ тдемъ лш у  твою землю—
Ты б у д е ш ь  л о б  ы г о л и т и!“ ...

(Зап. Мстлннскій въ гадлч. уѣздѣ, полт. губ.).

Такія и тому подобпыя сообраіксшя заставляли запорожцевъ 
остаться вдали отъ своей родины, какъ пи тяжело это было и какъ 
пи наводили ихъ на раздумье русскія нредложенія, судя по слѣ- 
дующей пѣснѣ, записанной пами у Коломийца: ‘)

Закричала лаетшонъкп,
*  Зо дна мор я трииаючи,

Говорили запорожцы,
Тай по Січі похожаючгс 
„А  що будет , браты, робити 
А  що будем7, мы почина пт?
А  чи будемо на Русь ити,
Чи будемо у  турчина ироживати? ''

— „А  чимг-же иамг на Русь ити?
Вж е-ж ъ намъ братьтя, зъ родгітю  
Та й да  ѳіку не видатиея!"

1) Вообще отъ Коломийца намъ удалось записать імбилѣе старпшшя и 
лучше соіравявшіяся пѣсня, которыми онъ, такъ сказать, иллюстрярталъ своя 
рмсказы. Понятно, эти пѣсни были ве епѣты, а только япрокаэави“.—К.
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Такъ рѣшали до тѣхъ поръ запорожцы подобные вопросы, не 
смотря ни на горькое созпаніе того, что ,,зъ родиною вже до віку 
не видатися“, ни на постоянно мучившую нхъ идею о необходимо- 
сти „братъ на брата битиі:. Но въ позднѣйшее время, какъ мы 
говорили, начинаютъ замечаться уже и признаки разложения ста- 
рыхъ сѣчевыхъ традицій и признаки опять приближавтагося силь
на™ давленія извнѣ, того давленія, которому всегда было такъ 
трудно сопротивляться запорожцамъ. Признаки внутрешіяго разло- 
женія мы видимъ въ тѣхі. фактахъ, которые сопровождали потомъ 
избраніе Гладкаго въ Кошевые и заключались въ усиденіи значенія 
райи, т. е. женатыхъ козаковъ, живіпихъ не въ Сѣчи, а въ при- 
надлежавшихъ къ ней слободахъ, и разумѣется представлявшнхъ 
собою элемеитъ болѣе мирный и склонный пойти на разныя ус
тупки, лишь-бы обезпечить свое спокойствіе. Признагси-же прибли
жавшейся грозы заключались въ письмѣ, полученкомъ черезъ ав- 
стрійскаго консула въ Галацѣ отъ русскаго генерала Тучкова, бык- 
шаго въ то время градоначалыіикомъ въ Измаилѣ. Письмо это за-, 
ключало въ себѣ извѣстіе объ имѣющей начаться еойігіі и совѣтъ 
заблаговременно ,,тікать!<, какъ говоритъ Коломиецъ, т. е. косвен
ное, а можетъ быть и прямое предложение передаться на сторону 
Россіи, скорѣе впрочемъ косвенное, такъ какъ прямые переговоры, 
какъ мы у видимъ далѣе, велись секретно съ отдельными лицами 
и главнымъ образомъ съ Гладкимъ. Когда дисарь прочиталъ это 
письмо въ Паланкѣ, въ нрисутствіи куренныхъ отамановъ и всѣхъ 
вообще должностныхъ лицъ Сѣчи, старшина задумалась. „Тікать?! 
якъ его тікать!...“ , говорилъ Кошевый ІЗасиль Низамаівський, ,,ба- 
іато пароду запропаетнмо,— гурчинъ выріже!“... „Ні, рѣшилъ онъ, 
пехай хто заводивъ, той и выводить, а я не буду выводить!41... Но 
тѣмъ не менѣе Іѵошеваго, видѣвшаго Сѣчь между двумя огнями, 
повидимомѵ, брало все-таки раздумье, такъ какъ старые отаманы 
начали совѣтовать ему: .,шдожди до И онова, а тамъ якъ выбе- 
руть другого, то той нехай й робить се діло!“ ,— еовѣтъ ясно вы- 
ражавшій большую нерѣшительность въ виду опаспой альтернативы 
со стороны не только того, кому давался, но и тѣхъ, кто даиалъ 
его. Василь действительно лослѣдовалъ этомуг совѣгу, тѣмъ болѣе, 
что, кажется, это и было незадолго до Покровы. На Покрову 1827 г. 
Баеиль Незамаівський рѣінительно отказался отъ новаго избранія
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и товарнству пришлось выбирать другаго Кошеваго. Тутъ проис
хо д и в  яв.іеніс, на которое обращаетъ вниыаніе самъ - Коломиецъ, 
какъ на фактъ небывалый прежде: возвышаетъ голосъ какой-то 
Уласъ изъ Райи и прямо заявляетъ, что „багато вже ставили за
порожцы Копювыхъ,— нехай и мы мужики постановимо!...‘: и пред- 
ложилъ набрать своего кума, платыирівського курінного Носина 
Гладкого. Очевидно, что сущность итого предложенія заключалась 
новее не въ желаніи упомянутаго У ласа видѣть въ качеств!} Ко
шеваго своего кума, а въ гомъ, что въ виду нерѣшительпосги за- 
лорожцевъ, происходившей вслѣдствіе сознанія важности рачрѣшс- 
нія цредстояшпаго вопроса, рѣшилась принять активное участіе въ 
дѣлахъ Сѣчи райя, которая до тѣхъ поръ только просто состояла 
при ней и для которой готовившаяся война представляла найболѣе 
опасности. Къ сожалѣпію, мы не имѣемъ никакихъ сьѣдѣній о 
численности райи въ это время, но можно предполагать, что она 
была достаточно велика, даже сравнительно ст. Оѣчью. такъ какъ 
Сѣчъ въ это время уже почти не заключала въ себѣ старыхъ за- 
порожцевъ съ Даѣпра и была наполнена позднѣйдшми эмигран
тами, изъ которыхъ большая часть могли бцть семейными. Какъ- 
бы-то ни было, но мы видимъ, что не ймѣвшая уже преяшихъ за- 
порожскихъ традгіціи райя ваяла перевѣсъ и Копгевымъ былъ вы- 
бранъ бывпіій бондарь, а въ то время платширівський курінный 
Осипъ Г.іадкій. Гладкій былъ уже очевидно представителей из- 
вѣстпой партіи, такъ какъ мы видимъ, что очень скоро послѣ своего 
вступлеаія в ^  власть онъ прежде всего позаботился „поодказувать4' 
прежнимъ куршнымъ изъ старыхъ козаковъ и „понастановлявъ 
евоихъ молодихъ“, потому что „боявсь старикізъ^,—-фактъ опять 
таки указывающій на то значепіе, какое пріобрѣлъ въ Сѣчя и самъ 
Кошевый и повый пришлый элемептъ, воспитавшіися уже въ крѣп- 
постномъ правѣ,. болѣс связанный съ родиной и, разумѣется, болѣе 
расположенный пойти на разным обѣщапія русскихъ властей, чѣмъ 
старые сЬчевики. Очевидно, что уеиленіе власти Кошеваго не обхо
дилось безъ оппозиціи со стороны стараго козачества, но оппози
ция эта терялась среди партіи взявшей перевѣсъ, а можетъ быть 
и не была особенно рѣпштельна, не имѣя яснаго арсдсгааіешя о 
степени грозившей бѣдьг. Между тѣмъ Басилъ Незамаівсьвий, по
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порученію своихъ товарищей Олійника и Коломийца '), тайно от
правился въ-Измаилъ къ Тучкову разузнать подробнее, въ чемъ 
дѣло, и получилъ отъ него только с.овѣтъ идти „на потайну" опять 
въ Сѣчь и уговаривать Гладкаго передаться Россіи. Но врядъ-ли 
была и надобность: какъ видно изъ біографіи Гладкаго, написанной 
его родиымъ сыпомъ ’), онъ былъ уже раньше въ тайныхъ сноніе- 
ніяхъ съ Туч ковы мъ и велъ съ шшъ секретную переписку относи
тельно перехода на сторону Россіи, въ которой перепискѣ оговорены 
были и всемилостивѣйшее проіценіе и разный милости для всѣхъ, 
кто вернется въ Россію. ;;В’ъ величайшей тайпѣ, говоритъ сынъ— 
біографъ Гладкаго, отецъ мой началъ склонять къ побѣгу въ Россію 
сначала курепныхъ отамановъ, а посредствомъ ихъ и всю Сѣчь, 
распустиоъ предварительно вымышленные слухи о томъ, что, по 
С іучаю предстоящей войны съ Россіей, еултанъ иамѣренъ пересе
лить запорожскую Сѣчь въ Ишпетъ, потому что земля, оаиимасмая 
Сѣчью, долженствовала сдѣлаться первымъ мѣстомъ дѣйствія на- 
ступающей войны Распуская изъ подъ руки подобные „вымыпглен- 
ные“ слухи, Гладкій самъ нередъ своими товарищами, по всей 
вероятности, держался строго лойальнаго положен ія по отношенію 
къ Турціи. Въ цитируемой нами біографіи его говорится, что онь 
будто-бы открылся запорожцамъ въ своемъ намѣреніи передаться 
Роесіи, но изъ хода дальнѣйшихъ событій мы увидиаъ, что до 
самой послѣдней минуты это было решительно невозможно, такъ 
какъ въ пользу Россіи было далеко не большинство запорожцевъ. 
Но всей вѣроятиости въ тайныя комбинаціи Гладкаі’о были посня- 
щены только очень немногіе даже и изъ его лартіи, желавшей 
выхода въ Россію. Достаточно сомнительной представляется намъ въ 
это время деятельность бывшаго Кошевого Василя Ноіамаікського. 
ІІо восдомииаиіямъ Коломийца, онъ является противникомъ пере
хода на сторону Россіи и дѣлаетъ экскурсіи въ Измаилъ къ Туч-

*) Въ ічастіи Коломнйда въ отлравкѣ Василя въ Нзиаплъ есть какое-то 
нсдоразумѣліе, къ сожалѣиію, нами пс выясненное: судя по его автобіографическинъ 
воспомннаніямъ, оаъ былъ въ это время въ Россін, а между тѣмъ пыюдитъ, что 
«пъ былъ яа Сѣчи. Можетъ быть это было какое-нибудь временное посѣщепіс 
виъ Сѣчи.

*) «Русская Старина*, <}евр., 1881 г., стр 383 и елѣд.
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кову только какъ будто-бы для провѣрки слуховъ, возбужденныхъ 
письмомъ этого генерала ц распускавшихся, какъ мы теперь зыаемъ, 
Г.іадкимъ. Между тѣмъ одно изъ запнсанныхъ нами въ Тульчѣ 
воспом инаній  (Сидора шинкаря), передаваемое правда изъ вторыхъ 
рукъ, говорить совсѣмъ другое. „ІІередъ Бондаремъ, разсказываетъ 
Сидоръ, ще бувъ Кошовый; то віыъ поки самъ бувъ, то ііічого 
не казавъ, а якъ ставъ Бондарь, то віиъ и почавъ ходить то па 
руську сторону, то на Січу... усе, значить, договорювались, іцобъ 
передаться... Бондарь сидить собі у Січі, а той усе ходить та ла- 
годить... отъ и налагодили! “— нрибавляетъ онъ.

А между тѣмъ, пока они „лагодили% начало уже приготов
ляться къ войнѣ и турецкое правительство. Беликій визирь уже 
два раза присылалъ въ ІІалапку при казан ія о томъ, чтобы 13,000 
козаковъ были высланы подъ Силистрію; наконецъ па страстной 
недѣлѣ въ 1828 г. было получено отъ визиря третье и рѣпштельное 
лриказаніе, не исполнить котораго уже нельзя было, такъ какъ 
это значило-бъ. црямо уже показать свои карты, что разумѣется 
повело-бы за собою страшпыя для Сѣчи послѣдствія. Гладкому 
впрочемъ и не было никакой надобности совершенно отказы наг ься 
отъ посылки козаковъ, такъ какъ опъ нмѣлъ при этомъ свои раз- 
счеты. Съ одной стороны, пославши козаковъ, опъ успокоивадъ 
турецкое правительство, съ другой-же это давало ему возможность 
отдѣлаться отъ безпокойныхъ элементовъ, которые могли помѣшать 
его планамъ. Поэтому Гладкій, по полученіи третьяго цриказапія 
изъ Силистріи, рѣпгился съ выгодой для себя вывернуться довольно 
ловко изъ своего двусмыеленнаго положенія. Онъ немедленно-же 
послалъ куренныхъ отамапоъъ по плавнямъ разыскивать и собирать ✓ 
козаковъ и снарядивши двухтысячный отрядъ, въ который раяумѣется 
вошли если не всѣ, то большая часть тѣхъ, „кого вінъ боявсь, що 
не с.хотять передаваться “ Госсіи, и самъ повелъ этотъ отрядъ въ 
Силистрію, желая такимъ образомъ увѣрить и козаковъ, что онъ. 
не замышляетъ ничего дурнаго. Что такое намѣреніе действительно 
было у Гладкаго и что онъ екрывалъ отъ козаковъ свои планы 
относительно Россіи, не рѣшаясь открыть ихъ въ виду настроеиія 
большинства, это показывастъ намъ самый фактъ отправки двухъ, 
тысячъ козаковъ въ Силлстрію. Если-бы намѣреніе Гладкаго пере
даться Госсіи было извѣстно шедшимъ въ походъ козакамъ и раз-
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дѣлялось кѣыъ нибудь изъ нихъ, то само собою разумѣется, что 
врядъ-ли они рѣтились-бы отправиться въ Силистрію, очень хорошо 
зная, что гнѣвъ и подозрительность турокъ обрушатся непремѣшіо 
на нихъ, что, какъ увидимъ далѣе, дѣйствительно и случилось; 
кромѣ того, если-бы между козаками преобладало стремлепіе въ 
пользу Россіи, то гораздо проще было-бы, не отправляя никого въ 
Силистрію, уходить всѣмъ вмѣстѣ на русскую сторону Дуная. ІІо 
мы знаемъ изъ разсказа Коломийца, что въ Силнстріго било от
правлено двѣ тыеячи человѣкъ, изъ упоминаемой-же нами біографіи 
Гладкаго видно, что перешедтгшхъ съ нимъ въ Госсію козаковъ 
било ле болѣе 500 чел., такъ какъ въ біографіи прямо говорится, 
что изъ нихъ былъ сформированъ пятисотенный запороаіскій полкъ, 
слѣдовательно ясно, что число соумышлснтіковъ Гладкаго было 
настолько не велико, что до отправки */3 всего наличыаго количества 
козаковъ, онъ не могъ и думать открывать свои планы и могъ 
приступить къ ихъ выполнепію, только удаливши огромное боль
шинство товариства. Такимъ образомъ мы видимъ, что далеко не 
большая часть запорожцевъ высказывала желавіе бѣжать въ Россію, 
какъ говорить г. В . Гладкій, а наиротивъ часть сравнительно 
ничтожная; кромѣ того нельзя согласиться съ мнѣніемъ этого 
автора и о томъ, что желавшіе оставаться или бѣжать, куда угодно, 
только не въ Россію, были главнымъ образомъ изъ бѣглыхъ крѣ- 
постныхъ, военыыхъ поселянъ и людей вообще совершившихъ въ 
Россіи какое нибудь преступленіе. Сколько мы можемъ видѣть изъ 
воспоминаній Коломийца и друпахъ, противъ перехода на сторону 
Россіи били именно старые козаки, храниыніе свои историческія 
традиціи и, совершенно наоборотъ, въ пользу перехода были именно 
люди новѣйшаго времени, разнаго рода уголовные и другіе бѣглецы, 
къ числу которыхъ принадлежал! впрочемъ и самъ Гладкій ‘ ). Это

*) Какъ видао изъ цитируемой нами біографіи Гладкаго, онъ былъ родимъ 
изъ селевія Мельниковъ, золотояош. уѣзда, полт. губ., козакъ но ироисхождені». 
Около 1820 г., оставивши семью, онъ отправился въ Одессу па заработки и «сде
лавши у своего хозяина какую-то шалость», ушелъ за Дунай къ зяноролпшмъ, 
гдѣ, скрывши свое семейное состояніе, иостуііплъ въ платапрівсшш курінь. Влѣ- 
стѣ съ прочая и опъ приипяалъ участіе въ ідаодѣ на^рекоиъ п осадѣ Миссо.тпги, 
а оо возвращеніи оттуда былъ пзбцанъ отаялиолъ іматшірівського куриия. ( <Рус. 
Ст.», I. с.).
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и совершенно естественно, такъ какъ эти ііослѣдніе нмѣли во вся- 
комъ случаѣ несравпенно болѣе связей съ Россіей, н разъ имъ было 
обѣщапо ирощеніе лежавшихъ на нихъ вивъ, то ихъ, какъ людей 
болѣе свободныхъ отъ всякихъ козацкихъ традицій, ничто пе могло 
болѣе удерживать въ Турціи. Приведя козаковъ въ Силистрію какъ 
разъ на первый день свѣтлаго праздника, Гладкій явился къ визирю 
и заявилъ ему, что „отъ я привівъ дві тысячи козаківъ, а тамъ 
ще нозбірать треба по пдавняхъ..: та й Січа вже тамъ оставатисі. 
не можна, то поіду я, козаківъ зберу, а райю заберу й церквѵ и 
одвезу у Я дер не! “ Ничего не могло быть естествеынѣе этого за- 
явленія,— визирь не могъ не знать, что коааковъ въ Сѣчи никогда 
много не бывало, что всѣ они, особенно въ это время, находятся 
въ плавняхъ и на клрматныхъ заводахъ ііо взморью и т. п., а съ 
другой стороны онъ также не могь видѣть ничего подозрительнаго 
к въ гомъ, что Гладкій хотѣлъ убрать Сѣчь и райю изъ Дунавца, 
такъ какъ въ случаѣ вторжеіпя русскихъ они, конечно, должны 
были (особенно по мнѣпію турокъ) подвергнуться болыпимъ опа- 
сностямъ н неиріягностямъ. Между тѣагь заявленіе о переѣздѣ въ 
Адріанополь бы.то придумано очень находчиво, такъ какъ опо да
вало возможность произвести всѣ приготовленія для переправы 
черезъ Дунай не слѣша, въ надлежащей аккуратности и главное—  
не возбуждая раньше времени вниманія и подозрѣній со стороны 
турокъ. Впрочемъ этотъ послѣдній разечетъ Гладкаго, очевидно, 
совсѣмъ не удался, такъ какъ мы видимъ, что по возвращеніи 
Гладкаго на Сѣчь тамъ началась страшная суматоха, представляв
шая собой настоящее бѣгство. Но всей вѣроятности намѣренія 
Гладкаго все таки стали болѣе или мсніе извѣспш туркамъ и ему 
съ его соумышленниками пришлось думать только о спасеніи своихъ 
собственныхъ головъ, не заботясь больше ни объ осталыіыхъ ко- 
закахъ, бывшихъ на заводахъ и въ плаішяхъ, ни о райѣ, т. е. 
главнымъ образомъ о женщинахъ ц дѣтяхъ, бросаемыхъ безъ всякой 
защиты на произволъ разъярепныхъ турокъ, моканъ, молдаванъ, 
липованъ и нрочаго полудикаго и разбойничья го населенія Дельты 
и Добруджи. Изъ Сѣчи, какъ разсказываетъ Коломиецъ, отправилось 
всего 4- лодки съ церковью, сѣчевымъ имуществомъ и самими бѣ- 
жавпшми. Очень можетъ быть, что или Коломиецъ сильно умень- 
шаетъ количество ушедпшхъ лодокъ, или, что гораздо вѣроятнѣе,
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лодки съ прочими бѣжавшими присоединились нъ вытедшимъ изъ 
Дунавца по пути, такъ какъ союзникамъ Гладкаго не было разсчета 
оставаться въ это время въ Сѣчи, гдѣ они по неволѣ могли попасть 
въ число отправлявшихся въ Силистріто. Какъ-бы то ни было, по 
число ушедшихъ въ первый разъ съ Гладкимъ въ Измаилъ козаковъ, 
какъ мы говорили уже, ни въ какомъ случаѣ не превышало 500 
человѣкъ, изъ которыхъ тогда-же былъ сформировать пятисотенный 
полкъ подъ начальствомъ Гладкаго. Но полученіи извѣстія о выходѣ 
Гладкаго изъ Дунавца, во всѣхъ остальных^ занорожскихъ цосе- 
леніяхъ— въ Кара-Орманѣ, Катирлезѣ и проч., оставлеппыхъ на 
волю судьбы, произошла полная паника: топили „ посуду41 въ морѣ 
и Дунаѣ, бросали все, кто могъ, уходилъ въ разарджикъ, остальные- 
же разбѣгались по пдавиямъ, гдѣ и дѣлалисъ жертвами полудикихъ 
моканъ. „Б агат о народу пропало тоді, говоритъ Коломиецъ. хова- 
лись люде по плавняхъ, по комшттахъ... а молдаване которыхъ 
піймають, головы й поодрубують..., до тысячи дѵшъ пропало тоді“... 
Пятеро старыхъ запорожцевъ, ые отправленныхъ вѣроятно за дрях
лостью въ Силистрію, но и не захотѣвгаихъ слѣдовать за Гладкимъ 
и оставшихся на Сѣчи, были безжалостно убиты . турками, благо
даря впрочемъ, можетъ быть, и собственной безпсчности: „Келе- 
повський, Гогозяний-дідъ, Люлька Яківъ, Дурный Хведіръ и Ма- 
малига Тимшъ (пъятеро ихъ було, старыхъ козаківъ), якъ Гладкий 
пішовъ, то вови зосталися у платнирівеькому куріні... а тамъ бочка 
зъ горілкою була,— покинули, якъ ишли,— то вопи понапивались 
та й поспули, тамъ таки у куріні, а турки якъ набігли, то го- 
лови имъ й поодрубували!“... Гайго чуть не постигло то-же, если 
даже еще не худшее: узнавши о выходѣ козаковъ, молдаване— 
жители селенія Бешъ-Тепе хотѣли просто вырѣзать оставшихся 
безъ всякой защиты женщинь и дѣтей, разумѣется, только для 
того, чтобы воспользоваться ихъ имуіцеетвомъ, и были удержаны 
только своимъ священннкомъ Іоанномъ Каруцамындра, который 
прямо объявилъ имъ, какъ говоритъ Коломиецъ: „и на васъ и на 
вашихъ дітей проклятіе положу!* Это спасло райю отъ вѣрной 
гибели и дало возможность нѣсколысо дней спустя убраться бодѣе 
или менѣе благополучно тоже за Дунай, гдѣ стояли уже въ это 
время русскія войска.
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Гладкій-же со споили сторонниками выпіелъ гирломъ си. Ге- 
оргія мимо Катырлеза въ море и затѣмъ по Килійскому гирлу до- 
стигъ Измаила. Идѣсь. разсказываетъ сыиъ Гладкаго, заи'орожцы 
вы д ер ж ал и  сокращенный карантинъ и Кошевой вмѣстѣ съ курен
ными отаманами былъ представленъ императору, который уже на
ходился въ то время въ Измаилѣ. Запорожцы поверглись къ стопамъ 
его величества а искренно просили прощенія и помилованЬг. Го- 
сударь припялъ отъ Кошевого грамоты и рсгаліи, жаловашшя Сѣчи 
турецкими султанами, и лроизпесъ слѣдующія достопамятный слона: 
„Богъ иасъ проститъ, отчизна прощастъ и я прощаю!11 Слова эти 
опъ повторилъ иотомъ и всему составу Сѣчи, присовокупккъ: „я 
знаю, что вы за люди!“ Изъ мѣстігыхъ воспоминаній у насъ есть 
два разсказа объ этомъ событіи. Одинъ изъ нихъ (Игната Ь’асилі>- 
ківського) говоритъ приблизительно то-же, что и біографія напеча
танная въ „Русской Старинѣ", смѣншвая только фактъ пожалованія 
Гладкому ордена съ временемъ перваго пуедставленія его государю. 
„Уъ Січи якъ тікали у 28-му годі, то поіхали на Катмрлезъ, а 
тамъ морсмъ та у килійськс гирло, та вже гимъ Дунае&іъ та у 
велішій Дунай да й у Змаіловь. Л тамъ вже русъкс войсько було— 
и царь тамъ бувъ Николаи. Ну, приіхалн вони, поставали рядами, 
якъ слідъ... царь вмйнювъ, питается: хто отаманъ? Гладкій выйшовъ 
у передъ, а царь каже, що „снасибі й тобі и вамъ запорожці, що 
підъ мою рукѵ передались!" а иотімъ знявъ зъ себе хрестъ, та й 
почепявъ Гладкому. А тутъ Дибичъ стоявъ— геиералъ, то иінъ ио- 
казуе царсві, що н а  Гладкому не хворменна одежа, а вікъ у піта- 
няхъ широкихъ, у шапці смуіпевій, вапаранъ на ему ;гь чотирма 
рукавами, а царь каже: „пічого, каже, що не хворменна одежа, 
схочу, каже, до й до сорочки дричеплю!“ Другой разшізъ Сидора 
шинкаря— гораздо болѣе легендарный, но и болѣе характерный, 
очевидно, старается представить запорожцевъ и въ этомъ случай 
какими-то богатырями: „(запорожці) позбірали де були, які лодки, 
да на Дунай, такъ увесь Дунай и вкрыли, якъ отъ качки табуномъ 
ллывуть, то й вони такъ... тагсъ усі й приіхали. Л царь давъ Бон
дарев! генера-льску одежу и апалеты, генераломъ его зробкігь!.. А 
тоді приказъ бувъ, щобъ козаки и— хто нриіхавъ зъ того боку, то 
щобъ у карантині скільки день були, а заиорожці не хоті.ти, бѵнту- 
ваться почали. Отъ царь изъ Гладкимъ выйшли до ихъ. а вони
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иобачили Гладкого та іі важу гь: „;)ге!.. оце ты, сучій с мну, гене
рал омъ убравей, то що ты собі думаешь?! така да така твоя ма- 
тіръ!"... Л царь Миколай ночувъ та и каже: „якѵсе вони такт, 
кажуть? якъ вони сштоть?— „Го! якъ?!.. та вы ще не зияете, ваше 
царське величество, іцо се за.иоде?!., ихъ не вдержигаъ—  біда бѵде!..
Бы имъ и не кажіть нічого, б о .........................................................................
...................  Зъ ими нічого не зробшнъ... ихъ ни куля, ни оалізо
не бере!“,.. Отъ царъ бачить, що такъ не ми ж на. що :гь ими пі- 
чого не вдіеиіъ, та й шітаеть, якъ-же-;къ «му до ихъ гонорити? 
Той и сказавъ, нанчивъ его, якъ зъ ими говорити и сказавъ, щобъ 
заразъ пустити ихъ, щобъ карантину имъ не було. Тоді царь 
выйшовъ до ихъ та й к а асе: „здраетвѵйте, каже, добрі молодці, 
слаши: лійсько заиорожське! будьте здорови іъ иразникомъ и 
;п> приіздомх, а карантину вамъ не бѵде й одного дня, йдіть собі, 
иийте, гуляйте... тілыш щобъ розбшо не було!.. „То пили вони 
&жъ три дні: по усіхъ шииькахъ безъ грошей имъ вина й горі.тки 
давали!"...

Между тѣмъ въ это самое время руссвія войска готовились 
къ переправѣ черезъ Дунай, но мѣсто для переправы не было еще 
избрано, было-же извѣстно, что весь турецькій берегъ Дуная сильно 
ѵкрѣпленъ и хорошо оберегается турецкими войсками. я А Г.іадкій 
велику силу при дарі мазъ тоді, разсказываетъ Игнатъ, було ск.різь 
у трохъ іздять— де було не выіде царь, то зъ имъ Дибичъ и Глад
кий, бо вінъ Дунай зиавъ... усякий камінь, усику гряду ;шавъ, а 
вони тоді переправы шукала... То Гладкий показавъ коло Шакіпи 
(Исакчи); ,/іттугъ, каже, бі'лыне й не тукайте!“ То тамъ и була 
переправа. Действительно, Гладкій, знашніб пъ качествѣ бышнаго 
рыбалки, всѣ плавни н гряды по Дунаю, указала на неизвѣетный 
туркамъ земляной вадъ, который велъ отъ Дуная черезъ плавни кь 
берегу, возлѣ Исакчи, и могь быть прекрасиымъ мѣстомъ для пере- 
правы, такъ какъ турки, считая это мѣсто нснристуцнымъ, оста
вили его безъ всякой охраны. ІІослѣ переправы въ этомъ мѣстѣ, 
Гладкій удостоился чести собственноручно церевезтг, государя па 
своей лодкѣ черезъ Дунай.

За всѣ эти несовсѣмъ рыцарскіе по отношение къ туркамъ 
подвиги  Гладкій, к^къ извѣстно, иолу чи ль чияъ сначала полковница, 
а потомъ генералъ-маіора, георгісвскій крестъ 4-й степени, былъ
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удостоенъ ириглашенія къ высочайшему столу въ Одесеі, и ка
значею, сначала комапдиромъ пятисотеннаго пѣшаго запорожскаго 
іуцдоц сформированная изъ перешедшихъ съ нимъ козаковъ, а 
потомъ накаэдымъ атамапомь азовскаго козачьяго войска, со став
лены а го изъ тѣхъ-жс выведенных^ имъ козаковъ и изъ присоеди
нившихся къ ішмъ потомъ, нслѣдстшс объявленной амнистік, всевоз
можны хъ бѣглецовъ, жнвтихъ въ Бессарабіи и Новороссіи. Пере
селясь на Кальчивъ, мѣсто выбранное имъ для нова го козачьяго 
иоселенія, Гладкій вызвалъ къ себѣ изъ полтавской губсрши остав
ленное имъ тамъ семейство., существоваліе котораго онъ должеиъ 
былъ скрывать до того времени передъ козаками, которые очень уди
вились иотонъ, узнавши, что ихъ прежній Кошевы й оказался жена
ты мъ: „якъ поприіздили ікінк и  й діти у омаіловт, (разсказъ Сидора, 
очевидно, ошибоченъ здѣсь относительно мѣста соединепія Гладкаго 
съ его семействомъ), то & Бондарева жінка прінхала,— то заиорожціг 
оттоді тільки й взшии, іцо віпъ жонатый, то й казали ёму: „ну, 
добре-жъ, іцо не знали мы, а то-бъ мы тобі дали!“... А не можна 
було Кошовому, іцо бувъ жонатый,. бо казали, що якъ жонатый, 
то вінъ за жінку та за дітеіі дбатиме, а не за иасъ, ко за това- 
риство!14 Въ званіи наказнаго атамана Гладкій пробшъ довольно 
долго, вышедши-же въ отставку, кажется въ 1849 г., поселился 
въ одной изъ станицъ своего бывшаго войска, откуда черезъ три 
года „ариел'жденъ былъ удалиться по причипѣ часто елишашшхъ 
нареканій отъ запорожцевъ за то, что оставилъ ихъ*. Проживши 
затѣмъ еще 14 лѣгь въ своемъ хуторѣ въ екатершюсла некой губ., 
онъ умеръ въ 1866 г. отъ холеры.

Не знаемъ, до какой степени объективны взгляды автора біо- 
графіи, изъ которой мм беремъ всѣ эти подробности, на огиошенія, 
существовавнпя между его оіцемъ и запорожцами во время пребы
вал ія ихъ на Ааовскомъ морѣ, по за Дупаемъ йсѣ иосіюдшіаиія о 
Гладкомъ лишены всякаго слѣда дая;е малѣйіней симпатіи. Остатки 
задунайскаго козачества да и все украинское паселеніс Добруджи 
сохранило, что и очень естественно, далеко не добрую намят?, о 
нослѣднемъ Кошевомъ, и не столько впрочемъ по политичебкимъ 
-мотивамъ, сколько за множество жертвъ, погибшихъ вслѣдстніе его 
выхода въ Россію. „Гладкий не своею смертью вмеръ“. говоритъ 
Коломиецъ, выходяіцій при разсказѣ объ этомъ даже изъ своего

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



288 ЗЛДУНЛНСКАЯ

обычиаго эиическаго спокойствия, „ого затовкло!... Его било усе... 
злый духъ бивъ... К му й баба Иередядчиха казала: „не будешь ты, 
Йосипъ Михайловичу довго панувагь!... Запакѵвавъ ты яку тысячу 
душъ, Йосипъ Михайловичъ, пропадешь ті,т. якъ с о б а к а !О т т а к ъ  
ёму баба ІІередядчиха казала... Бона ѵвійпіла рант, (въ присутствіи 
самаго Гладкаго и гостей) у хату, почала дат и ну  качать та й каже
(обращаясь къ дитяти): „и батько твій с .....  с..., людоідъ, поівъ,
каже, вародъ, то й ты таке будешь?!. “ А і і і н ъ  каже: „Бабо, каже, 
пехай ты мене лаешъ, 'ну, вже с за що, азащ о-жъ вже дитину?!“. 
А жінка ёго каже: „ненаводь ты мені, каже, гостей, іги у иеділю, 
ни у будень, щобъ хочъ дітей при люд якъ не лаяли! “ Се вже 
тамъ, на Нальчику було... розказуваш тиі, що повергались"... 
Такимъ образомъ, если вѣрить Коломийцу, то и въ самой семьѣ 
своей Гладкому приходилось выслушивать страшные упреки , а 
каковы-же были эти упреки среди количества, если Гладкаго и ДО 
сихъ лоръ никто не поминаетъ добромъ во всѣ.хъ ѵвраинскихъ по- 
се.іеніяхъ за Дунаемъ, гдѣ намъ только приходилось бывать. Еъ 
народныхъ исторических'* пѣсняхъ, сохранившихся въ Добруджѣ 
н дупайской Дельтѣ, какъ было уже сказано вцпіе, мы не нашли 
никакихъ указаній на мѣстныя событія запорожской жизни вообще, 
отсутствую™ въ нихъ и какін-бы то нибыло восиомшншія о Глад
комъ, за нсключешемъ одного варіанга нѣспи „про руйыуваньня 
Січи“, въ которомъ цослѣднія строки нріурочсны къ Гладкому и 
заключаютъ въ себѣ но отношешю къ нему очень горькую иропію:

„Ок лепила бомба— середь Січн вт.ш.
Пропало оііішіо тпорожсъке— не пропала елани.
Л наел ] !  і а дк и й— о шамань поголиаъ ще ч поюлить,
Л  осе-жъ намъ ттцькую славу зробить^...

(Зал, отт» Маріи Мпхайлмхи въ Тульчѣ).

Другую подобную-же переделку и почти къ тѣхъ-же словахъ нрі- 
уроченную къ цамяти Гладкаго встрѣтили мы уже не въ цѣсиѣ, 
а въ юмористической „приказкѣ“:

„Лежитъ запорожець у своимъ куріні— підъ возомъ, и не може 
«головою внести, якъ изъ річки, изъ ковбані води лршіести: „відра 
не було, бакла не случилося... ІЗішла жінка у  сиричуватихъ по- 
столахъ воды принести, та й спіткпулаеь, підковзнѵлась, та й уиала,
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'га й прийіпла, та й плаче: „лучче-бь меиі було пайщику робити, 
якъ на иолі ;і;ити!“ „Ни журись, жоно, объ тімъ, ссть у мічіе го
лова Лнтінъ— напгь Гладкий, віиъ голивъ и посолить, та исе-жъ 
намъ штцькую  славу зробить!“... (Зап. отъ нея-же).

Упоминаніе о рѣчкѣ Ковбані, т. е. Кубани, и то обстоятельство 
что Гладвій пазванъ Антоломъ (тогда-какъ Г.іадкій былъ Осинъ), 
Антономъ-же авали Головатого, иоказиваютъ ясно, что при капка 
эта была сложена по поводу незавидной жизни запорожцевъ, иере- 
веденныхъ иа Кубань, т. е. черноморцев?., н затѣмъ примѣнеиа 
ужо н къ жизни азовскихъ козаковъ, которыхъ иотомъ „ноголилии, 
т. е. превратили въ солдатъ и которыхъ атаманомъ былъ гепсралъ 
Глпдкій.

Нсторія уничтоженія задунайской Сѣчи въ Кояасяу/іГѢ Чаіі- 
ковскпго отличается тЬми-же недостатками, какъ и нее прочее въ 
отомъ сочипеніи, о чемъ мы уже говорили, съ той только развѣ 
разницей, что эта часть иеторіи дупаііскаго Коша подверглась >'• 
пего еще болѣе основательной и тсндеіщіозной передѣлкѣ, сообразно 
треоованіямъ книги. По разсказу Чаііковскаго, Гдадклй затѣіпъ 
переходъ на сторону Россіи чуть-лц не единолично, не только безъ 
согласія, но и Сіезъ вѣдома хотя-бы даже самаго нсбодыиго коли
чества козаковъ, ушедшіе съ Гладкимъ козаки будто-бы и слышать 
не хоѵЪш о переговорахъ съ русскими и Г.іадкій едва успокоил в 
тіхъ обѣщаміемъ вести ихъ немедленно-же для нападенія на ІІзмаилъ, 
Кошъ не былъ нероведенъ Гладкимъ за Дунай, а напротив^ Гладкій 
указалъ только доршч- на Сѣчь русскимъ войскамъ, бившимъ подъ 
иачальствоыъ генерала Кринкена, и помогь взять ее, напоивши 
всѣ.ѵь козаковъ до безчувствія иьяішміг, по избѣжаніе сопрэтивленія 
съ ихъ стороны, райя-же не была оставлена и не уходила, побыла 
взята русскими нриетуномъ, ири чемъ оказала самое геройское 
соцротивлеціе и истребила чуть-ли не */« иосланнаго противт. нее 
отряда, но за то была перебита и сама, такъ какъ па полѣ сра- 
жевія было найдено 185 труиовт. одппхъ женщнпъ, живьемъ-же 
было взято только об старыхъ бабъ и 20 грудныхъ дѣтей, и на- 
конецъ самъ Гладкій впослѣдстнін отъ угрызеній сонТістн заішлт» 
н уыеръ въ отетаикѣ отъ пьянства. Ко всему отому, разумѣется, 
врядъ-ли ну;кт.і еще какіп нибудь ноіісненія ел. нашей стороіш...
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Тяжело н крайне двусмысленно цо отнопіенію къ туркамъ 
было положоніе запорожцевъ оставшихся въ Турсччинѣ послѣ из- 
иѣнм Гладкаго. Д»ѣ тысячи козаковъ, находившихся въ Силистрітг, 
били немедленно обезоружены' и отправлены сначала въ Адриано
поль, а нотомъ въ Константинополь и тамъ заключены въ тюрьму. 
„Попсреду ихъ вырізати хотіли, разсказываетъ Коломиецъ,... у 
.ѴІдериому выйшовъ приказъ ихъ вырізати ѵсіхъ", но ихъ спаслп 
вмѣшательство тамоінняго „іпмецького^, т. е. вѣроятпо австрійскаго 
консула: янімецъкий консулъ Баронъ застуцивсь: „:за що ты, каже, 
ихъ выріженгь? за одного чоловіка да тысячу різать?! хиба-жъ со 
по правді?!“ То паша вже тамъ написавъ султанов], чи що. то ихъ 
п не иорізали... Держали у острозі, но 15 паръ на день давали 
жалуваныія, по три хлібы на день, чечевицю, уксѵсъ. теревъяне 
масло... и що дня по 300 чоловікъ на роботу йдуть- -дерево носили, 
перетягали колоды, землю копали... ТТе дуже заставляли робить: 
.такъ, абы день до вечора. А упісля вже у Царяградъ перевезли"... 
]}о время иребыванія въ К он с та п ти но н о л ѣ они также были употреб
ляем;.] па крѣпостішя работы и ѵтѣтали себя только надеждою на 
близкое освобожденіе, признаки котораго видѣли въ томъ, что взятая 
ими съ собою икона-складень оказалась чудотворною и предсказы
вала имъ свободу тѣмъ, что. будучи аккуратно закрыта съ вечера, 
утромъ раскрывалась сама собою. „Пуло святцениикъ (о. Устипъ) 
вечерню одправіпъ, візьме икону, зачинить и гслямочку засуне, а у 
раіщі нрийдуть, а вона розчинеііа... У тарсані (тюрьиѣ) бувъ 
]ииант, ііпапь , нванівського куріня, за пана наказного (вони й у 
тюрмі були, то ѵсе свои січови гсозацыш порядки держали), то піпъ 
побачивъ, що икона одчиняется. та й каже «му: „нале вельможный, 
будемо і;а волі, бо вже икона два разы сама одчишілася! „Та може 
ты іі не такъ защипаешь? недовѣрчиво спрашнвалъ отаманъ: „Та 
ні, защипаю добре и защипочка хороша! Ото-жъ вопи но тому іі 
знали, що будуть на волі!"— добавляетъ отъ себя Коломиецъ...

Предсказан!я иконы сбылись и козаки дѣйствительпо были 
выпущены паконецъ па волю. Тогда явился вопросъ о дальнѣГпиемъ 
существовапін Сѣчн. Турецкое правительство, убѣднвшись іюступ- 
к'омъ Гладкаго въ ненадежности запорожцевъ въ качествѣ охрани
телей дунайской границы, не хотѣло допустить бо.гіе сѵществованія 
заиорожскоіі С(;чі! въ дунайской Делі.тТ;, тп. такомг непосредствен-
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номъ сосѣдствѣ съ Россіей, и поэтому предложило запорожцаыъ 
поселиться подалитте отъ Россін „на Білому ыорі“, за Соляпикомъ- 
городомъ“ (Салоиики), Четыреста человѣкъ запорожцевъ отправились 
изъ Константинополя для осмотра, отведенной им? земли ц даже 
для поселенія тамъ, въ случаЬ если мѣсто окажется удобны мъ, 
такъ какъ, по свидетельству Коломийца. они гояліі съ собою  и свой 
сиарбъ и походную церковь. Мѣето оказалось действительно очень 
хорошимъ, обилышмт. водою и рыболовными лиманами, изъ которыхъ, 
говоритъ Коломиецъ, и теперь во.зять рыбу на „Святу І ’ору“, земля 
оказалась тоже хоролгей и запорожцы даже уже нашли ее отмеже
ванною для нихъ закопанными въ землю столбами. ГІо тѣмъ не 
мепѣе запорожцы все таки не рѣшились поселиться тамъ и верну
лись обратно. Чайковс.к-ій говоритъ, что козаки сдѣлали это вслѣд- 
ствіе какихъ-то наговоровъ аѳонекихъ монаховъ, ио раяскаяу-же 
Коломийца это объясняется гораздо болѣе понятными мотивами: 
..невыгодно, далеко, пароду нем ас... а що-жъ мы безт, народу V1. 
Усі до одного чоловіка нер еве демос ь!“ ... „Місто хорошо було, го
ворить Коаомиецъ, зпавіпій о немъ изъ разегсаза Клима Тішоггші- 
ського, та іцо далеко дужс!.. няродъ туди не ніде!.. насъ тутъ 
тілько іі держало ото, що народъ изъ Роо.сін йіновъ: одъ панщины 
тікали, зъ москалівъ,... пе далеко було, а туди хто ніде?!.. 1>уло-бъ 
ііійтіі на Ядерне. або хоть на Анадольску сторону, и тамъ не да
леко... Ишовъ-же народъ уъ Чорноморъя ажъ сюди... та іце й ма
лою лодочкою рибальскою“... Какъ мы видимъ изъ от ихъ с л опъ 
Коломийца, запорожцы совершенно ясно понимали возможность 
своего существовали! только на Черномъ морѣ, вблизи Украіііш, 
для которой Сѣчг. была мѣстомъ, куда по старинной исторической 
традиціи уходило все принужденное искать свободы внѣ своего 
отечества. А разъ это оказалось невозможны мъ, то немыслимо было 
и дальнѣйліее существованіе Сѣчи, она теряла свой гаіясп (ІчЧго. 
Мы не зііаемъ, почему въ самомъ дѣлѣ козаки не пристроились 
около Адріапополя или, еще лучше, на малоазіатскомъ берегу: іео 
всей вероятности они не могли получить на это разрѣшеніл турец- 
каго правительства, ио во всякомъ случаѣ, увидѣвпін, что Оѣчь 
да.іѣе существовать не можетъ, они вернулись па привычную ду
найскую Дельту н разбрелись по ней, доживая свои иі.къ безъ вся
кой уже прежней орглшзаціи, просто въ качеств!, обыкяовеннихъ 
рыбалокъ...
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Скора къ пимъ начали мало по-налу присоединяться и многіе 
изъ тѣхъ ихъ товарищей, которые вышли съ Гладкимъ. Еще въ 
1828 і'., какъ говорить одинъ изъ мѣетныхъ разсказовъ (Игната 
Васильківського), „царь сказавъ Гладкому, що яки, каже, е тутъ 
бродяги, хто одъ пана вгікъ, або що, нехай до тебе йдуть, бери 
ихъ у козаки: хто ліде,— тому вже усе дарую! “ То якъ объявили 
тоді, то заразъ зъ усіхъ бокіпъ люде туди й подались, хто де бувъ—- 
усі до Гладкого, у козаки... Записували усіхъ, хто одъ я кого пана, 
й бумагу давали, що «же вільный буде, абы у козаки йиіли“. За- 
тѣмъ, ко]’да Гладкій, послѣ занятія Дельты русскими войсками, 
вернулся обратно на Сѣчь („Гладкий ото выйшовъ у Россію у 
апрілі..., а у августі вернувсь“, —  разсказываетъ Коломиецъ), онъ 
разослалъ по всѣмъ-придунайсвимъ мѣсгностямъ своихъ цосланцовъ 
собирать козаковъ опять па прежнее мѣсто, такъ какъ по всей вѣ- 
роятиости въ то время надѣялись, что дунайская Дельта можетъ 
быть останется за Россіей. Изъ автобіографіи Коломийца мы зпаемъ, 
что между прочимъ онъ былъ изъ числа такихъ призванныхъ опять 
на старое мѣсто козаковъ, хотя онъ и жилъ въ то время на „Ган- 
ськихъ степахъ*1, подъ ^Одессою. Черезъ два года однако, т. е. въ 
1830 г., козаки Гладкаго вышли окончательно уже изъ-за Дуная и 
были нерезедеіш подъ. Азовъ, ішзовъ-же желающихъ записываться 
г/ь козаки къ Гладкому не прекращался и эмиссары его разъіз- 
жали по всей Бессарабіи и Новороссіи; очень шюгіе шли къ нему, 
по очень скоро нотомъ то іюодиночкѣ, то небольшими иартіями 
азовскіе козаки начали уходить обратно за Дунай, въ особенности 
послѣ того, когда ихъ начали „голить", т. е. превращать въ регу
лярное войско, въ солдатъ. „Втікъ я одъ пана, разсказывалъ намъ 
Корта Білый въ Тульчѣ, молодымъ ще хлопцемъ у Весарабію..., 
а тоді саме нриіздивъ одъ Гладкого людей набірать у азовські ко
заки якін-сь панъ Рачкозський... такъ ото й мы иішли, —  молоди 
ще хлонці були!... А якъ прийнми туди, та якъ побачили, що тамъ 
робиться, такъ и зновъ таки сюди повтікали... А тамъ, питаете, 
що?... звістио що; на носкалівъ шшеревертали!... Ну, то мы а вте
кли"... Суд к по добруджскимъ разсказамъ, неудово.!іьствія азовскихъ 
козаковъ противъ Гладкаго и жалобы ихъ на свою судьбу не пре
вращались почти до самаго конца еущсствованія этого войска. Вы- 
ваішіій въ азопскихт. козачыіхт. носе.іеітіхъ Пгшгп. ра.”.сказыьаетъ.
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что кшакет, съ которыми ему пришлось видѣться тамъ, были очень 
недовольны своимі. положеніемъ: не добро, говорили ему, тѵтъ 
жить... теперь, ка жуть, царь нашъ уже у мужики поверну въ,— 
„не треба, к а ж е ,  меііі иашого козацтва. робить землю, я к ъ  и  ро- 
били, а хто хоче козакувать, то піцГіі. на .шпііо йпіли, не знаю де 
вже лона тая линія... Туди-лгь й чоряоморціігь, кажуть, посыла- 
ють, не знаю... Л ;;ъ і\ъ :;ъ іѵмнськихъ бага то сюди нбверталось... 
Гладкого и ташъ лиють н досі: „занаиастивъ, кажуть, сосацтве».. 
одуривъ насъ'М Неудшштелыю посді, этого, что иобѣпг были очень 
часты, особенно со стороны людей болѣе или менѣе уснѣвишхъ 
нож ть еѣчсвою жизнью. „Ьлгато зъ шеі виходноі народу .човер- 
талосъи, говоритъ Коломиецъ, и не знасмъ. случайна? ли эго  совпа
дете въ разсказѣ его, или онъ съ умисломъ подчеркивает!. не
счастную судьбу этпхъ вышедшихъ, а нотоиъ вернувшихся коза- 
ковъ, но со всѣмн лицами, которыхъ шшмшіаетъ но этому ііоводѵ 
Коломиецъ, случилось какое-нибудь песчастіе: Яківъ Мошеноць 
бувъ—-осліиъ, Микола. Ьруховецьвий— и той ослінъ, ІІав.то Ііожокъ 
нрисягавъ и той— письмешшй бувъ—номішавсь розуыомъ и діта 
усі номіша.шеь... Печально и по большей части въ одиночествѣ 
доживали свой вѣкъ старые запорожцы за Дунаемъ, то ловя рыбу, 
то охотясь, часто въ большой бѣдноети и стараясь утопить въ винѣ 
тоску но минувшемъ козацкомъ житьѣ, но все-таки гордясь слоим7. 
запорожскимъ звавіемъ. Мпогіе изъ нихъ дожили до очень недан- 
няго еще времени. ЧайконсвіВ говоритъ, что въ 1849 г. опъ на- 
шелъ въ Добруджѣ двухъ старыхъ запорожцевъ — Семена Безвер- 
хаго въ Кучукъ-Оеймснахъ, около Гирсовы, и Степана Зарембу въ 
Іѵара-Орманѣ. Вт. началѣ пятндесятыхъ годовъ, ипаіагкчп, говоритъ 
онъ, лѵ Куйегіе/іе іѵеЬ вІаѵ-пѵсЬ гуЪаІктѵ, токІа\ѵіаптѵ, Ьоі^агбѵѵ, 
тоякаіі, пшполѵ, Ъуіо іе.цо г  (іѵѵзіи ла] \ѵіесе]— тіесіху піті рі^сіи 
щ ю іш сб к : (Ьѵосіі ^еііпоокісіі^ а {гяесіі 1ш1а\\усЬ— 8т/\ѵапкі іе ро- 
піе^іі иіе на ичунасіі, аіе ро кагсш асіі... ЙучЫ іѵойкф яхуііктѵаіі, 
Ііро\ѵа»і гаЬіегаІі гуЬу, гуЬаІкош сіахѵаіі йусіолѵ&кіе гасіиткі, а /у- 
(Іот р і е п і Что вѣрно въ этой замѣткѣ— что нѣтъ, объ этомъ 
мы будемъ имѣть случай сказать въ другомъ мѣстѣ: но запорожцы 
въ это время въ Катнрлезѣ дѣйствительно были и бивали до са- 
маю иосл'Т’.дпнго времени. Въ 1857 г, Чайковскій нашель нъ кир- 
ганѣ нпдъ Дунанцомъ запорожца Зашлі.скаго и уиомилаетъ 'о
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живтемъ еще въ то время Костогризѣ— въ Катирле.тЬ и Смыкі.— 
бывшемъ Кошевом ь— въ Колик?;. Объ этомъ посл'Ьднсмт, онъ гово
рит'}.. что видѣлъ его перепившимся до потери всягсаго смысла, во- 
ображавнпшъ, что онъ ностаиленъ запорожцами ,,на парту"‘ въ 
зтомъ мѣстѣ и поэтому выходи кишит. ежедневно на курганъ, осма
тривавшимся и объявллвштшъ, что все благополучно. Само собою 
разумеется, что всѣмъ зтимъ разсклуамъ автора Кохасяу/пу нельзя 
це относиться сит ыаупо дпто «аЦя, какъ и ко всему изложен
ному въ его книгѣ. Много лсгсндарпыхт» разсказовъ ходим. о лич
ности л подвигахъ знамсаитаго Ивана Півшора/;?і. о которомъ мы 
упоминали уже и еще будсмъ имѣть случай упомянуть. Не менѣе 
легендарны раз сказы и о сапоромцѣ Напучь Мощюмт,, который 
умѣлъ „замовлять" ружья враговъ, такъ что они переставали сгрѣ- 
лять, и приводила іотнлъ вт. отчаяпіс русскую пограничную стражу. 
Лглатъ Басилы і о в с і с і й  разеказывдетъ, -что при немъ въ Яатирлеаѣ 
жили запорожцы: Кирило. Клима, Якіачп, К ни т., Дсмко... „той ще 
й не ду:ке старый чоловікъ бувъ, а здоровый, здоровый— біда яішй!.. 
багато ихъ було, повмірали усі... отъ Коломиецъ тілі.ви- та й годі... 
одип'ь гце дсржиться“ „. Недавно еще жилъ въ Кя.тирлезЬ и Іѵара- 
Орманѣ старикъ— запорожець Ларанъ, прозванный такъ ;іа гіріг- 
вілчтсу, разбушевавшись въ пьяномъ видѣ, не отворять иначе дверей 
въ кабакахъ, какъ выншбая ихъ головою. Въ Катир.тозѣ намъ рас
сказывали о немъ, что онъ велъ очень оригинальный, по по всей 
вѣроятностя бъ прежнія времена Сѣчи довольно обыкновенный, 
образъ жизни. Опъ появлялся вт. жилыхъ мѣстахъ очень рѣдко. 
для того только, чтобы запастись всѣмъ необходимы»^ и непре
менно каждый разъ основательно погулять. Сдѣлашни все это, онт. 
иашочивалъ на себя затѣмъ мѣпгокъ муки, вааапокъ, запасъ соли, 
крупъ, сала, сокнру, ружье и проч.,— онъ до 60 (180 фун.), гово
рить, на себя навѣсптъ и ндеть въ плавни, гдѣ и пробиваем, иногда 
въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, вовсе не показываясь вт. пасе- 
ЛО.ИНИЯ людьми мѣе.та, стрѣляя утокъ, днкихъ гусей, кабановъ и 
т. п. дичь, водящуюся еще въ баснословном1!, изобиліи на дунай
ской Дельтѣ. Лѣтт, шесть еще тому иазадъ живъ былъ знаменитый 
Чіирило Мпков&цьтй> герой войны съ некрасовцами. Онт. дожн- 
валъ свой вѣкъ въ Тульчѣ, въ качеетиѣ сторожа нрп одной и::т. 
двухъ существующихт, тамъ руоіацкпѵъ неркпні. изъ которых1;,
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о д н а — старая, построенная изъ чамура и обшитая деревомъ, соору
жена, какъ говорить, еще запорожцами. Свѣжа, совсѣмъ свѣжа 
еще память о запорожцахъ въ Добруджѣ, но жнвимъ намъ уда
лось застать, и то благодаря только рѣдкой долговѣчноста. одного 
Апанія Коломийца, иастояіцаго автора почти всего того, что узпаетъ 
читатель изъ напІЬй статьи, послѣдняго запорожца, точно нарочно 
оставлеинаго судьбою для того, тюбы нсторія задунайской Сі.чи 
но была потеряна навсегда для будущаго.

Мы сдТі.та.ш, какъ пидитт. читатель, возможно полный очеркъ 
главнейших?. событій, относящихся къ пробываніго запорожцевъ па 
Дупаемъ, начиная ст. выселенія ихъ и:гь Россіи и кончая унпчто- 
жешемъ задунайской Оѣчи. Само собою раяумѣется, что полнота 
«того очерка находится въ прямой зависимости отъ количества до- 
бытато нами матеріала и поэтому очервъ этот?, можно считать 
полнылъ только по отнопгсгшо къ нмѣющимся у наст, данным?., 
ііообще-же онъ чрезвычайно еще не полонъ и заключает?, пт себѣ 
очень много замѣтнмхъ и для читателя пробѣловъ. Р.ъ матеріалахт. 
для исторіи турецкой войны 1828 г. и въ с/Ьчевыхъ документах?., 
цереданпыхъ русскому правительству Гладкимъ, несомнѣшго най
дется очень многое, что даетт. возможность возстановитг. эту г лапу 
исторіи украинскаго козачества съ надлежащей полнотой и критикой. 
Но мьт не зпаемъ, дадутъ-лн и эти матеріалы возможность п о п о л 

н и т ь  съ достаточной достовѣрноетыо одішъ изъ самтлхъ г.тавнмхъ 
иробѣловъ, а именно недостающую у иасъ хронологію Кошепыхъ. 
Мы имѣлі уже с.\ѵчай заметить, что въ періодъ 1810 - 1 8 1 7  годов?, 
и затѣмъ перед?, гречеекимъ возстаніемь п ыослѣ него, пг Сѣчи 
происходили постоянные смѣпы Кошевых?., очень часто не управ
лявших ъ и въ теченіи нѣсколькихъ нсдѣль. Коломиецъ въ своих?, 
воспоминаніяхъ прямо говори тт., что онъ рѣтителыю отказывается 
припомнить хронологическую последовательность ихъ улравленія: 
„якъ ихъ пригадаетпъ? при мені ихъ. Кошевых?, отихъ, но нее д у тъ  
Г»0 перевернулось... де тамъ нригадать усіхъ... инший по 3 по 4 
разы бувавъ за Кошевого: отъ Смнкъ— разівъ три чи чотырі бувъ... 
и другі!.. Оце прпиде Покрова, то й каже: „господа козацтво, 
шукайте собі наия,- я бі.шне не хочу!... то й выберуть другого,
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а тамъ дивись— того скину, ш, а Ц'то-жъ зшшт, ьыбірають, череуъ 
якій часъ... багато ихъ булоя. Ксли мы сдѣлаемъ гіімъ но мепѣе 
попытку восстановить псе таки эту хронологии, хоть по возмож
но спі, то, собравши все, что можно извлечь и:сь воспоминапііі Ко
ломийца, получим?, следующую приблизительную таблицу:
1811 1817^ Ояекся 1'іісииГі, 0.;. Сучіт Г8'„'3| У (.'тсбліипський
і « ] ‘> Саміііло Ьалішб.1- 18]3) л 0,КШ) 1X24) куріпнші, и дц.

лотка й.
1813 1 8 1 ! ) ( 1825!  Василь Чсриѣга, •• т  ііл ііи и т і'!! и д>. , п .. 1 .1*14 Рогозяиілі Дідъ 1820) 1 1 1«2(і Васнль Иш .чііііі-
182 5 Ляп. І Н 2 1 І Г х, г  182") с г. кий
] 8 1 ( і )  Литвииъ, Білюга 1 8 2 2 )  - ІІ ! ' !1|!,к0 11 1 ч 2 8 і И о с ш г ь  Глад&ій

Гордина, Смнкъ. ' (бондарь).

Понятно, повторяем?» еще ралъ, что эта таблица чрезвычайно 
приблизительна и ::аключаетъ въ себѣ ігробѣліл; такъ мы ;.иаемъ 
ужо, что Смык?, былъ Кошевымъ иѣсколъко ра:;ті, ио всей вероят
ности, нѣсколысо-же разъ былъ и Губа, наконецъ имела, можетъ 
быть, большинства Кошсвыхъ, особенно бывших? въ этоыъ овапін 
непродолжительное время, остаются намъ и вовсе неиувѣстньши. 
Трудно также выяснить въ настоящее время и всѣ причини таких?, 
частыхъ перемѣпъ войсковой старшины. 1Г:ъ всего, что передает?, 
намъ Коломиецъ, молено усмотрѣть только самый бдижайшш при
чины: нежеланіе самыхъ Кошевыхъ оставаться въ должности, уда- 
леніо ихъ :;а разные неблаговидные ностушш, всего один?, случаіі 
добровольна») удалешя Кошевого (Насиля Некамаівсыіого) но при
чинам! чисто политическим?, и т. п., но причин?, болѣе глубоких?, 
и органических?, въ воспоминаніяхъ Коломийца мы не находим?,. 
Таким?, образоиъ въ этомъ отиошеніи намъ остаются только пред
положена. До иіівѢстной стенеіш можно думать, что одною н;;т, 
важных?, причин?, частой смѣны Копгевыхъ было начало ралдііленія 
товариства па людей болѣе состоятельныхъ и яголоту“ или „сіро- 
мапшю“, составлявшую въ Сѣчи большинство, бывшее въ состояніи 
производить соирн Л\'(а(, но не имѣвшес достаточной оргапітціи, 
чтобы удержать поставленное пмъ начальство болѣе или моігііс 

долго. Указаніе па существоваыіе такоголтдѣленія мы имѣемъ нъ 
уноминаніи Коломийца о „безштанькахъ0 и яголоколіпчиках?>“, 
"оказывавших’!» давленіе даже на судебные приговоры, постановляв
шее» старшиной, а происхождение этого ра::д’Ьленіл само собой 
ясно ііуъ того экопомнчеснаго н<>равенств», которое, какъ мы у видимъ
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внос.іѣдствіи, поя пилось съ шдѣлешсмъ женатыхъ козакоиь и-ъ 
общишіаго куреннаго хозяйства и съ возипкновсиіемъ части ихъ 
рыболовныхъ за подоит. помимо общшшо-курешшхъ и особенио съ 
нанливомъ нъ Сѣчь разпаго рода бродягъ, не расположенных! къ 
трудовой жизни и правы кншхъ еще въ отечествѣ къ добыванію 
ссбѣ средств! разными темными, но легкими путями. Женатое ко- 
зачество, составлявшее раню, шѣстѣ съ лоінюбразовавшеюся сѣчеиого 
денежною аристократіей, представляло собою, ра»умнется, котерііо 
болѣе стремившуюся къ поддержакію норндиа, но внѣстѣ сь гЬмъ 
и бо.тЪе расположенную къ урѣзываиію иозацкон свободы и равно
правности. ие особенно дорожившую старыми аанорожскимн тра
дициями ы найболѣе тяготившуюся фалынившмъ положепіемъ Сѣчи 
относительно Турціи, Старое-же козачество вмѣстѣ съ обдѣленною 
экономически голотою, принужденною работать съ пая и даже 
искать помѣщенія слое го труда шіѣ Сѣчи, составляло, конечно, 
котерію мснѣе спокойную, строго хранившую и готовую защищать 
всегда свободный запорожскія традііціи п и. л,-за ним, мирившуюся 
даже и съ своимъ ноложеніемъ въ Турціи. ІІаконецъ, между этими 
котеріялш бш а грѵниа, можетъ быть, и не особенно многочисленная, 
по бывшая въ состояніи давать собою псревѣсъ то той, то другой 
изъ котерій и состоявшая изъ бѣглыхъ авантюристов!, разпаго рода 
бродягь и т. п. уголовных! эмигрантов, изъ Россіи. Этой иос.гЬдней 
грѵішѣ, разѵмѣется, не было уже никакого д'Ъла ни до каки.хъ тра
диций или принциновъ н она готова была всегда поддерживать или 
сторону вступавшуюся за сѣчевую свободу, чтобы злоупотреблять 
этою свободою для своихъ цѣлсй, или-же другую сторону— изъ 
корыстных! равечетовъ и въ ішду возможности безнаказанно вер
нуться вт. Ѵоссію, какъ это было при Гладком!. Понятное дѣло, 
что при существовав и такихъ различных!, и прямо между собою 
противоположных! теченій, положепіе Кошевыхъ пе могло не быть 
чрезвычайно труднымъ. Охраняя порядокъ н дѣнствѵя рѣшительно 
противъ всякихъ увлеченій по части „добычи" и т. п., Кошевы й 
всегда рисковал! быть обвиненным! въ желаиіи расширить спою 
власть въ ущербъ козацкоіі свободѣ, смотря-же сквозь пальцы на 
разпыя безобразія, онъ навлекалъ на себя упреки со стороны болѣе 
порядочнаго козачества и со стороны денежной аристократ и 
ставилъ себя въ неловкое положеніе относительно турецкаго нра-
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вш'ельства, іюручашнаго надзоръ за поведеніемъ козакош. их-;, соб
ственной старшинѣ. Отсюда ясно, что при отсутствіи особенно 
большаго такта и при нѣкоторой без х ара кто р пост и Кошевому не 
оставалось ничего больше, какъ или уходить, или быть дрогнашшмъ, 
илп-же— еще хуже, идти на всевозможная, часто совсѣмъ безчестныя 
сдѣлки и компромиссы. А все это не могло не действовать разла- 
гающямъ образомъ и на весь складъ сѣчевой жизни. ^Жили вопи 
добре, запорожцы, разсказывалъ намъ Игпатъ Василькопскій,... 
якъ-бы вони не такъ пили, свого-бъ короля мади! . а то де-жъ 
тамъ!.. Ну, отъ хоть-бы іі паны тиі, ну вже ли знаете— ииістпо 
панъ... Кошевый!— вже выберуть ёго, то треба слухатм!.. ТГриведуть 
було козаківъ хто на добычъ ходивъ, та піймавсь, або вкраиъ що— 
ну що-жъ его робить? задеругь було ноги до горы, та бичами по 
иъятахъ, а то й повісять... То ото-;къ бѵло дивллться. дивляться 
козаки, а далі й почнуть говоритн: „що се вінъ собі дума? усіхъ 
хоче вывішати, чи що? Зберутъся отамаіш, затсличутг, Кошевого 
та й кажуть: „а скільки ты оце вже козаківъ перевішавъ? чи не 
годівж е оце тобі самому панувати? Од берут ь у его бунчуки тиі. 
ніаблю тую здпймуть, ѵсе, пыведуть передъ ІІаланку, повалять, 
ноги до горы задеру гь, та бичівъ 200 й дадуть... оттакт. було! А 
у після поскликають козакіиъ, отаманівъ, та другого выберуть... 
Турокъ було дивуеться тільки: разъ було отавъ— що султаігь пи- 
таеться у паши: „якъ-же вони сміютъ? я, каже, награду тому Ко
шевому давъ, а вони ёго скинули!? А наша каже: „що-жъ, у ихъ 
уже законъ, адат  к такий: кого схочуть, того й выбірають!"...

Нельзя, разумѣется, не признать эту тираду значительно одно
стороннего, но во вся ком ъ едучаѣ картина ею рисуемая даеп, намъ 
достаточно ясное представление и о положеніи Кошевого и о томъ, 
что въ Сѣчѵі не обходилось и безъ довольно псчальныхъ явленій, 
которыя не могли не вліять на нравственную сторону сѣчевой стар
шины. Одинъ изъ разсказовъ Коломийця можетъ служить намъ нъ 
этомъ отношеніи не менѣе хорошей илдюстраціей. Нъ бытность 
Кошевымъ..Гордины, нисколько козаковъ— Макуха, Лківча и дрѵгіе 
„затягли затягъ“, т. е. образовали разбойничью шайку, съ которой 
и отправились „на добычъ" въ окрестности города Кирклиссей, 
Когда молва о ихъ подвигахъ достигла до турецкаго правительства, 
оно потребовало отъ Кошевого поимки и наказанія шшовнмхъ. Ко-
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ш е ш н г  л о с л а л ъ  за  ними козак овъ  с ь  строгим ъ и р и казан іем ъ  немед

ленно в е р н у т ь с я  въ СЪчі; они дей стви те л ьн о  и ве рн ули сь ,  ведя съ 

собой, но с ю в а м ъ  КоломиГщя, к аж д ы й  ;, ію  двое к оией ,— н а  одному 

ідо, а  н а  д р у го м у  добы чъ в е а е “ , но и р іѣ х а в н ш  ьъ С ѣ ч ь ,  они не 

отп равились  въ  Н а л а д к у ,  „ Л  бувъ  чоловікъ одинъ —  Т ихон  о мъ 

з в а в е я ,  — ж и в ъ  у 1’а п і— р ач свазы ва е тъ  дал'Ье Колом иец ъ , отъ  вони 

за іхали  до того Т и х  о п а ,  п ы оть  там ъ  день, д р уги й , тр е т ій ,  а  дал і й 

к а ж у т ь :  „ч и  не м о ж е ш ъ  ты, Т и х о н е ,  зъ своимъ к ум о м ъ  поговорите, 

зъ К о н ш в и м ъ ? 14 (а  К о л ю в и и  б у в ъ  к у м ъ  того Т и х о н а ) . . .  „Д о б р о !“ 

к а ж е .  О тъ  п р и хо ди ть  до Козлового: ..а щ о-бъ  имъ було , к а ж е ,  

отнмъ розбій іш кам ъ. якъ-бі.і нотш в е р и у л и с я ? — А  щ о - ж ъ ,  к а ж е ,  

лкъ-бы гр ош и оддали, то іі п у с т и в ъ - б и !к- ~ , . Л  чи т а іл .-ж е  ( іуд е?“ 

ЛІ>уде!“ — к а ж е  Конговшт. Т о  о т о -ж ъ  вони ё м у  по дна оки ао-юта іі 

дали, то вінъ за іхъ в застушівсь“„. Характеръ этого насчушш- 
чесхва показываетъ впрочемъ, что Кошевый далеко не моп. распо- 
]іян;ал.с:і въ подобішжъ случаяхъ ішо.тпѣ самостоятельно. Для осно- 
божденія зтихъ разбойниковъ Гордина доли;ейъ былъ ждать до По
крова и затѣмъ, уходя но своему желанію съ уряда, выгоиорилъ 
имъ свободу взамѣпъ обычпаго въ так ихъ случаяхъ подарка отъ 
товарлетва. Не менѣс характерно въ этомъ отношении и воск.ш- 
цапіе Коломийца по поводу нашего вопроса о контролѣ подъ дѣй- 
етшмн Кошсвыхъ въ сферѣ финансоваго управлслія: „ІІовірять!?.. 
хто .ихъ тамъ шшірявъ?!.. Дичь, якъ ті кури, якъ ті гуси у плавні... 
а вы кажете: иовірять!... Де тамъ! не дурно-жъ іхъ и били, Кошо- 
вілхъ оти.ѵь, якъ коли допечс вже! Якъ ще черево невеличке, то й 
лічого було, а якъ черево розросталосъ, отъ и п іш л о ! . .  Було якъ 
и замітять яке мошенство, то иноді й скажуть, а той и іпгтае; 
я а чи багато ты коаакѵвавъ? тобі яке діло?!,. А якъ схотівъ по- 
сиорнті.ся у Ііалапці, то и горло часомъ укоротять!*...

Есѣ  эти с’Ьчевые беспорядки, разбойничество, раздѣленіе 
на иартіи и демора.шзація управленія, неизбѣжныя во віш іом ъ  

обществѣ, въ которомі» начинается или происходить уже извѣстная 
соціальная борьба, разумѣется, не ыогутъ ли удивлять ласъ, ни 
считаться сами по себѣ причинами паденія Сѣчи, такъ какъ мы 
ветрѣчаемъ эти явлелія и нъ об щ ест пахт, совремеллыхъ, гораздо 
болѣе цевилиаовашшхъ и не смотря на всѣ эти явленія благопо
лучно процвѣтающлхъ. Но въ Сѣчіі. въ присутствіи извѣстнаго уже
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ламъ фагалыіаго обстоятельства, заключавшаяся ьъ ненормн.гькости 
отношеній кь Турціи, от и явленіа иаѣли характеръ въ высшей 
степени обществснпо-разлагающіп и рѣпштельно пагубный. Каждая 
и;;ъ сторонъ, боровшихся между собою въ Сѣчи, была ие только 
съ своей точки зрѣнія, но и въ действительности права во миогомъ, 
настаивая на своемъ. еоглашеніе-же между ними врядъ-ли были 
возможно, такъ какъ не было возможности нзмѣнить отпопгенія къ 
Турціи, не удалившись, при тогдаппшхъ по крайней мѣрѣ обстоя- 
тельствахъ, отъ русской границы, что, по вполнѣ справедливому 
мнѣнію самихъ запорожцевъ, было-бы уничтожепіемъ Сѣчи. Такимъ 
образолъ положеніс дѣлъ въ Сѣчи представляло собою настоящие 
сегсіе ѵісіеих, изъ котораго дѣйствителі.но не било никакого выхода 
и который такъ или иначе, а долженъ былъ кончиться болѣе или' 
менѣр нолнымъ распадшнемъ козацкой общины, по крайней мѣрѣ 
какъ военной организации. Можетъ быть, и даже очень гіѣроятпо, 
что если-бы что распаденіе произошло естественным/ь путемъ, то 
результаты его были-бы совсѣмъ иными... ло объ отомъ мы не су
де мъ пока говорить, не разсмотрѣвіпн предварительно экономическую 
и культурную стороны запорожской жизни за Дуиаомъ.

Для Коломийца-же, понятно, цаденіе задунайской Сѣчн пред
ставлялось въ значительной степени фаталышмъ послѣдствіемъ вой- 
сковыхъ неурядицъ. разбойничества и ироч. Ііодъ вліяніемъ почти 
религіозиаго благоговѣнія къ минувшей елавѣ днѣкровскаго Запо
рожья, вс.ѣ подобныя явленія, существованія въ неменыпихъ размѣ- 
рахъ и въ приднѣпровской Сѣчн, окружаются въ его глазахъ орео- 
ломъ рыцарской доблести, борьбы за вѣру и т. п., въ задунайской- 
же Сѣчи онъ не можетъ уже находить для нихъ оправданія и по
этому сравнение приднѣнровскаго Запорожья съ дунайскимъ у него 
выходитъ далеко не въ пользу послѣдняго: „э!.. про тутсшніхъ 
нічого й зачіпать и занімать— тутъ мало що було!,. Оті були ко
заки— на Дніарі, а тутъ що? на що воно перевелось?! Доказакува
лись до краю, дозапорожили?!;‘...

Ѳ. Кондратовичъ.

(Окончайы‘ въ сліьд. ннижюь).
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