
З А Д У Н А Й С К А Я  С -Б ЧЬ
(«о мѣстнымъ ооспоминанінмг и ризскашмг).

(о к о н ч а н і к) *).

И.

ІІрослѣдивши по возможности весь ходъ событій въ исторіи 
задунайской Сѣчи, обратимся теперь къ внутренней организации и 
жизни этой козацкой общины, на сколько это возможно возстапо- 
ввть по воспоминаніямъ Коломийца и другимъ слышашіымъ пами 
разсказамъ.

Задунайская Сѣчъ, подобно своей ириднѣпровской метрополіи, 
до самого конца своего существования, сохранила тотъ строго-воен
ный, полумопашескій характеръ, въ силу котораго жлмпццпи не 
могли входить въ составь козацкой общины и вообще жить въ 
Сѣчи. Мы упоминали уже о томъ, что Кошевьшъ даже не могъ 
быть вообще женатый человѣкъ, хотя-бы семья его и была очень 
далеко. Но такъ-же точно, какъ вокругъ приднѣпровской Сѣчн 
группировались поселки и слободы, населенный семьями женатыхъ 
::апорожцевъ,— при Сѣчи въ Дунавцѣ было нѣсколько слободъ, въ 
которихъ жили семейные люди. Веѣ эти слободы, или, лучше ска
зать, вхъ жители были извѣстны подъ общимъ собирательнымъ нме- 
немъ Райи, которымъ у турокъ вообще обозначалось христианское 
населеніе деревень, находившееся въ извѣстныхъ вассалъныхъ отпо- 
піеніяхъ къ спагіямъ, игравшимъ нрежде въ оттомаиской имнеріи 
роль европейскаго феодальнаго дворянства. Понятно, что райя за
порожская носила только это имя, безъ всякаго подтаненія кому-бы

*) См. февр. ко. «КІевсиой Стзрпны», за 1883 г.. стр. 269- 300.
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то ни было въ указанномъ нами смыслѣ и только съ иодчиненіемъ 
исключительно административные Кошевому Сѣчи. Райя занимала 
слободы: поселокъ возлѣ самой Сѣчи, возлЬ лимана Муругіля и 
озерца К руг ли ка, завлючавшій въ себѣ около 8 0 — 100 хатъ и но- 
сивпіій имя Райи  до преимуществу; Муруіыъ, небольшой поселокъ, 
на лиманѣ того-же имени, дальше по наирав.тенію къ Бешъ-Тепё; 
Каращтант,, или правильнѣе Кара-Орманъ (Черный лѣсъ), заклю
чавшей въ себѣ хатъ около 40  внутри острова, обра-зуемаго сѵ- 
липскииъ и георгіевскимъ гирлами. Кромѣ того засорожскія цосе- 
ленія и рыбачьи стоянки были въ Кіширл&ѵь, Ивониъ, Гориноъ, 
Ви.тть, Лепт  и проч. и вообще по пыболовпьшъ .тводамъ и плав- 
нямъ. Сѣчі» состояла также, какъ и ириднѣііровская, изъ 38 куре
ней, титарпи и паланки, т. е. куреня, къ которомъ жилъ Кошовый 
и иомѣщалась войсковая каіщелярія. Изъ 35 ішваній куреней, ко- 
торыя въ состояніи былъ припомнить иамъ Коломнеп/ь, мы видимъ, 
что почти всѣ. они носили тѣ-же назваиія, какъ и курени дн'Ьпров- 
ско й Новой Сѣчи, за исключеіііемъ джир.ишсъкош и пласиіцшасА.шо, 
которыхъ въ дііѣпроосіеой Сѣчи не было. Къ сожа.тЬнію, отсутствіе 
назваиій трехъ куреней не позволяете намъ провести эго сравненіе 
до конца. Какъ въ назваігіяхъ куреней, такъ и во всемъ админи- 
стративномъ устройств^ задунайской Сѣчи, составляющемъ по воз
можности копію днѣпровской, мы видимъ полное желаніе удержать 
въ возможной чистотѣ прежнюю сѣчевую традицію. Между про- 
чимъ и Коломиецъ говорить, что число куреней никогда не пре
вышало 40-ка (включая паланку и титаршо) н что намѣреніе кого- 
то устроить на свой счетъ новый курень, который-бы назывался по 
имени основатели, было отклонено именно потому, что это шло-би 
въ разрѣзъ съ исторической традиціей: я пехай, якъ тамъ було со- 
рокъ, пехай и тутъ буде“! Составъ войсковой старшими былъ тотъ- 
же почти, что и на Днѣпрѣ: Кошовый, писарь, асаулъ— со вклю- 
ченіемъ еще „товяача“ ила „драгомана41-—переводчика. Эти лица 
избирались ежегодно 1-го октября „на П о к р о в у к о т о р а я  была 
патрон омъ и ;,адуііапской Сѣчи, и вмѣстѣ съ прислугою— яхлоц- 
цемъ“, „конюхомъ" и проч. составляли ыаселеиіе паланки— особа со 
огорожеішаго домика, составлявшая центральный пунктъ Сѣчи. 
Курени избирали каждый своего куренного отамаііа, бы вша го какъ 
административным!» представителемъ и началышкомъ своего куреня,
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такъ и хозяиномъ его въ смыслѣ чисто экономическомъ. Избраніе 
старшины и вообще празднованіе „Покрова" сопровождалось та- 
кой-же торжественностью, какъ и въ приднѣоровской Сѣчи. Къ 
этому дню собирались на Сѣчь по возможности всѣ козаки, „де-бъ 
хто не бувъ“, такъ какъ на Сѣчи обыкновенно жили только стар
шина и только самое небольшое количество козаковъ, преимуще
ственно старыхъ, не бывшихъ уже въ состояши вести охотничью 
и рыбальскую жизнь, все-же остальное почти круглый годъ про
водило на рыболовныхъ заводахъ, въ цлавняхъ, на охотѣ и т. п. 
Нослѣ обѣдни на площадку передъ паланкой выносили сто.гь, клали 
на немъ престъ, евангеліе и хлѣбъ и всѣ войсковыя регаліи, или 
„військові причандали“ , какъ называегь ихъ Коломиецъ, хрании- 
шіяся обыкновенно въ церкви на нрестолѣ. Сѣчевыя регаліи со
ставляли: грамоты, полученный запорожцами „одъ німця и одъ тур- 
чина и одъ поляка ('?), бунчукъ, ѣерначі и топузъ^, послѣдиій— родъ 
ножа мѣднаго, „четверти три довжины, за поасоиъ. носилп“ ,— вѣ- 
роятно какое-нибудь парадное оружіе, данное кѣмъ-нибудь изъ 
султановъ. Въ числѣ войсковыхъ регалій Коломиецъ упоминаетъ 
еще и о какихъ-то ,,головкахъ“ , имѣвшихъ видъ человѣческихъ го- 
ловъ, „тільки маленькихъ“, но что это были за головки, этого изъ 
его разсваза, ае смотря на всѣ паши разспросы, невозможно было 
понять. Когда передъ паланкою все было готово, то „ото выйде 
Кошовый, ноцілуе евангелію й хрестъ, а далі поцілуе хлібъ и каже: 
„спасибі вамъ, паиове отаманы, и вам/ь, Панове воинство, за хлібъ, 
за сіль и за папство... Я  теперъ вамъ не буду паномъ... выбирайте 
собі кого хочте!“ ... тоді козакн, якъ согласии, щобъ вінъ зновъ бувъ, 
то уговорюють, а якъ не хочуть, то часомъ и скажуть: „хочъ-бы 
й хотівъ, то не будешь, пора вже другому бути“ ! Десять, пъять- 
надцять чоловіка кричать: „того!“ , а зъ другой куцы— „того!“ Инпгий 
и самъ не хоче, а другий хотівъ-бы, та збоку!... Оттакъ и стоить 
галасъ, поки вже кого не выберуть... Ну, а тамъ вже обідъ, гу- 
ляньня!“ ...

Таковъ былъ обыкновенный обрядъ нзбранія Котеваго на яПо- 
крову“, но, какъ мы у номинала уже, далеко не каждый Коіпевый 
благополучно оканчавалъ даже и свой годичный срокъ. Конета/Й- 
тированный нами общій унадокъ прежней политической организаціи 
дошелъ, какъ мы видѣли, до постоянных! смѣнъ Кошевыхъ, очень
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часто въ угоду только самой безшабашной частя сѣчеваго товари- 
ства, съ другой-же стороны— до немыслимаго прежде разширенія 
власти Коше вы хъ, какъ это было напримѣръ при Гладкоыъ, кото
рый находилъ возможность вмѣшиваться даже въ выборы куренныхъ 
атамановъ. Оставляя въ сторонѣ все то, что могло быть явленіемъ 
случайнымъ и временны мъ, мы не можемъ не признать того, что 
вх извѣстной намъ исторіи задунайской Сѣчи замѣтпо явное осл.а- 
бленіе самыхъ принциповъ запорожскаго политическаго строя. Ря- 
домъ съ этимъ въ еще большей степени заыѣтенъ явный унадокъ 
и чисто военной орг&пиаадш. Въ военномъ отношенін дунавецкая 
Сѣчь далеко не представляла собой того, чѣмъ была днѣпровская; 
„якъ утікали за Дунай“ , говорить цитированная нами выше народ
ная пѣс.ня, ,,то усе забирали, и изъ церковь иконы, тільки поки
дали золотую збрую та ворони кони“ ! Дѣйствительно, судя по раз- 
еказамъ Коломийца, мы видимъ въ задунайской Сѣчи полное от
сутствие артиллеріи и кавалеріи, отсутствие постоянной аванпостной 
службы, которая у прежнихъ запорожцевъ замѣняла собой военное 
обученіе и маневры, замѣтно отсутствіе наконецъ или унадокъ во
обще военнаго духа. Мы не анаемъ, къ сожадѣнію, условій, на 
которыхъ приняло въ себѣ занорожцевъ турецкое правительство; 
очень можетъ быть, что нѣкоторые изъ этихъ недостатков! военной 
организаціи происходили именно вслѣдствіе этихъ условій, но въ 
очень значительной степени констатируемое нами явленіе должно 
было происходить и вслѣдствіе измѣненій самой жизненной обста
новки, связанныхъ съ перемѣповд мѣстности, и кромѣ того, разу
меется, и отъ условій чисто соціальныхъ и экономических^. На 
нашъ вопросъ о лошадяхъ, Коломиецъ отвѣчалъ намъ съ оттѣн- 
комъ даже нѣкоторой досады: „де такъ у  ихъ тиі вони!?... и шта- 
нівъ не було й сорочки!... воля, хочъ голый ходи!1'... Далѣе мы 
приведемъ нѣсколько фактовъ, касающихся действительно болѣе, 
чѣмъ незатѣйливой* обмундировки задупайскихъ сѣчевиковъ, приво
дившей въ недоумѣніе даже турокъ. Войсковаго знамени ^дунайскіе 
запорожцы тоже не имѣли, и оно замѣнялось у нихъ турецкимъ 
бунчукомъ, по всей вѣроятности вслѣдствіе несоотвѣтствія хрпсті- 
анскихъ эмблемъ прежняго запорожскаго знамени съ тогдашнимъ 
положеніемъ войска, считавшаяся во всякомъ случаѣ турецкимъ. 
Впрочемъ каждый курень имѣдъ свой байракъ —  родъ значка изъ
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враснаго сукна съ бѣлымъ полумѣсяцемъ и шестью звѣздами. Въ 
случаѣ смерти кого-нибудь изъ козаковъ, передъ куренемъ выстав
лялся этотъ байракъ въ видѣ военной почести умершему. В ъ  слу- 
чаяхъ походовъ военная организація задунайцевъ разумѣется пѣс- 
колько подтягивалась и все принимало болѣе или мекѣе наетоящій 
военный характеръ. Высылаемыми изъ Сѣчи отрядами предводитель
ствовали наказные атаманы, выбиравпііеся всегда самими отправ
лявшимися въ походъ козакаыи '). Само собою разумѣется, что при 
выборѣ наказнаго отамана имѣлась въ виду прежде всего военная 
оиытиость избираема го, знаніе имъ дорогъ, мѣстігостей и т. п.. но 
независимо отъ этого обращалось также большое внимапіе и на его 
хозяйственная способности и жизненную честность: ,,оцей козакъ, 
говорили запорожцы, старый, хороший, не запиваеться,— нехай ігамъ 
буде за пана: вінъ и у таіні и у  л;алуваньні яи піматочка хліба 
не попустить'1. Впереди отряда обыкновенно шли „кухари или хо- 
рульники“, т. е. хлѣбопеки; они должны были выбирать удобішя 
для стоялокъ мѣста и печь хлѣбъ для продоволъствія войска. Все 
это дѣлалось, разуыѣется, по мѣрѣ возможности и смотря по усло- 
віямъ похода; чаще всего ранумѣется козакамъ въ походѣ прихо
дилось додольствоваться сухарями, размоченными въ водѣ, салама- 
хою съ саломъ, а не то ы просто с і  водою и т. п. Въ далекіс 
походы обыкновенно брали съ собой походную церковь и священника.

Въ отбываніи козаками военной повинности также замѣчаются 
очень характерный черты упадка какъ военнаго духа, такъ и вообще 
соціальной организаціи. За Дунаемъ уже входнтъ въ обычай оші;у- 
питься отъ участія въ походѣ, ставя за себя наемпаго козака, и 
само собой разумѣется, что обычай этотъ устанавливается въ пользу 
людей болѣе состоятелышхъ и преданныхъ болѣе мирнымъ и вы- 
годнымъ занятіямъ. До некоторой степени это регулировалось пра- 
виломъ, по которому ставить за себя наймита могъ только козакъ 
уже бывавшій въ походѣ и такимъ обрпломъ пріобрѣвшій уже себѣ 
нѣкоторое право на отдыхъ. Но изъ словъ Колошшца мы видимъ, 
что правило это далеко не всегда соблюдалось и что въ крайнемъ

’) Назваиіе наказнаге пана или отамана дп пал ось также я к<шка»ъ, кию- 
])Ы\ъ Кошевыіі іі ісі.палі. куда-нибудь съ цоручсніемъ вяѣсто себя, давая няъ ши- 

рокія по.івомочія действовать въ разлѣраіъ своей собственной власти п котстслціи.
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случаѣ практиковалось и дезертирство: „а якъ було вже не вы
крутишься, то— поздоровъ, Боже, ноги!— на човеиъ да Й у плавню... 
шукай'таыъ, коли хочъ!“... Понятно, что это явленіе находится въ 
глубокой свази съ экономической организацией и бытомъ запорож
ской общины, и поэтому мы будемъ имѣть еще случай вернуться 
къ нему, говоря объ этой сторонѣ жизни задунайской Сѣчи.

Военная дисциплина и вообще гражданскій поря до къ па Сѣчи 
поддерживались очень строго по принципу, но далеко не всегда 
уснѣпіно на црактикѣ. Мелкія дѣ.іа разрѣша.тись въ курепяхъ 
авторнтетомъ отамана, болѣе-же серьезны я нарушенія сѣчевыхъ 
порядковъ восходили до Кошеваго, собранія отамановъ, а въ особенно 
важныхъ случаяхъ и всего товариства. Обыкновешшмъ паказаніемъ 
въ сколько либудь серьезныхъ случаяхъ были ,,бичи;‘,— средней 
толщины кизилевые прутья, въ важныхъ-же случаяхъ, въ родѣ 
убійствъ и т, пѵ и смертная казнь на висѣліщѣ. От отъ аослѣднщ 
родъ наказанія подъ конецъ былъ, какъ кажется, изъять изъ сферы 
юрисдикціп Кошеваго и вообще самой Сѣчи; и особенно важные 
уголовные преступники были отправляемы для суда и наказаиія къ 
лашѣ въ Браилу или Галацъ. Наказаніе бичами могло быть при
суждаемо даже за такіе сравнительно маловажные проступки, какъ 
иеснятіе піапки кѣмъ нибудь изъ молодыхъ при встрѣчѣ съ ста- 
рикомъ, или при проходѣ мимо паланки. Изъ разсказовъ Коломийца 
о разныхъ случаяхъ прцмѣвенія этого наказания, мы видимъ, что 
оно имѣло иногда добродуніно-родительскій характера (эпизодъ. 
напр, въ его воспоминаніяхъ о Смыкѣ), иногда-же гораздо болѣе 
серьезный характеръ, какъ напр, въ гомъ случаѣ, когда какой-то 
хлопець-молдаванчѵкъ завелъ слѣпаго старика въ болото ц оставилъ 
его просидѣть тамъ цѣлую ночь; иногда-же, наконецъ, оно являлось 
нросто цредлогомъ для, товариства или, лучше сказать, для сѣчевыхъ 
гулякъ ,,голоколінчиківъ“ , какъ называет!, ихъ Коломиецъ, показать 
свою власть н воспользоваться случаемъ, чтобы взыскать съ про- 
ішиившагося штрафъ ( я вы дерти джереме*) і.одкою или виномъ. 
Разсказъ Коломнйца о козакѣ Лінська-Шершь интересенъ, кромѣ 
того, еще въ томъ отнотешя, что козакъ это тт. обвинялся невиди
мому въ такомъ преступленін, за которое никакая политически 
свободная общипа не считала-бы себя въ правѣ карать своего со
члена, и которое даже въ глазахъ кѵрешшхъ отамановъ вовсе не
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казалось чѣмъ нибудь очень серьезнымъ. Этотъ козакъ оставилъ 
€ ѣ чь  и приписался, вѣроятао, подъ покровительство австрійскаго 
консула; его поймали на Дунаѣ, привели въ Сѣчь и начали судить. 
Отаманы кажуть: „подаруймо ёму!<: а безштаньки збоку стоять та 
кричать: „байте его, щобъ не робивъ того!“ ... „То явдь отиі го- 
локолінчики схогіли“, такъ и выйтло! прибавляетъ Коломиецъ. Въ 
этихъ иослѣдвихъ словах! старика обращаютъ на ТГебя вииманіе 
выраженія: ,,безштаньки” и ,,голоколінчики“ ; они указывают!, 
по видимому, на то, что обвинявшійся козакъ принадлежал! къ 
числу запорожскихъ ,,дуків!-срібляниківъ“ , т. е. людей болѣе 
состоятельныхъ, представлявшихъ собою н ѣш ) въ родѣ сѣчевой 
денежной аристократіи, пользовавшейся потому снисходительностью 
начальства, но за го, понятно, и не особенно долгобливаемой голотою- 
безштаньками, составлявшими, конечно, большинство. Отъ этого 
запо] г»ж,скаго плебса доставалось не разъ и самимъ Котевымъ, 
если они, подобно Олексѣ Рясному, ловились на такихъ крайне 
предосудительных! въ ихъ званіи поступкахъ, какъ посѣщеніе 
молодицъ въ Райѣ, подъ часъ-же и тогда, когда Кошевой оказы
вался черезчуръ строгимъ и придирчивы мъ и совершалъ, по-мнѣнію 
товариства, явныя несправедливости. „Трёхъ, чи четырёхъ оттакъ 
Наказували, говоритъ Коломиецъ, бичами лопобъють и джеремс 
візьмуть“ . Выше мы упоминали о примѣрахъ того, какъ, при из
вестной степени распущенности, это право товариства карать своего 
Кошеваго достигало до рѣшительныхъ злоупотребленій и полной 
разнузданности толпы, которая рѣтительно не хотѣла терпѣть 
стѣсненій со стороны ею-же выбранпаѵо начальника, если онъ по
кушался водворить хоть какой нибудь порядокъ и прекратить раз
бойничество, грозившее, между прочимъ, и серьезнымъ вмешатель
ством! со стороны турецкаго правительства. Дальше мы увидимъ 
случаи, показывающіе, до чего доводила въ концѣ концовъ вынуж
денная подобными нравами уступчивость со стороны Кошевыхъ.

Составъ Сѣчн пополнялся и поддерживался, какъ мы знаемъ. 
почти исключительно народомъ приходившимъ изъ Украйны. Въ 
этомъ отношеніи задунайская Сѣчь вполнѣ являлась преемницей 
своей приднѣпровской метрополіи, одною изъ исторических! задачъ 
которой было давать пріютъ и возможность работать всѣмъ искав
шим! политической и личной свободы, бѣглецамъ отъ притѣспеній
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пановъ на Украйнѣ, отъ административная самоуправства въ гет- 
мавщинѣ и т. п. В ъ  соціальныхъ и политических^ мотивахъ, ко- 
торые-бы давали поводх уходить за Дунай, разумеется, не было 
недостатка и во все время суіцествованія задунайской Сѣчи, если 
только не было ихъ еще больше, чѣмъ въ прежнія времена. Доста
точно вспомнить, что это было время полнаго уничтоженія украин
с к а я  козачества со всѣми его политическими и аграрными „воль
ностями", формальнаго учрежденія крѣпостнаго права на лѣвомъ 
берегу Днѣыра и полнаго разцвѣта его въ правобережной Украйнѣ, 
время обезземеленія и отдачи помѣщикамъ цѣ.юй массы свободнаго 
до тѣхъ поръ населевія, время начала рекрутчины и военныхъ по
селений на Украйнѣ и наксшецъ большихъ стѣсненій для всякаго 
безпаспортнаго люда, укрывавшагося въ степяхъ Новороссіи и Бес- 
сарабіи. Понятно, что иоді вліяпіемъ всѣхъ этихъ причинъ появля
лось очень много ліодей, для которыхъ не было никакого другаго 
исхода, кромѣ дороги за Дунай, на Запорожье. Лучше насъ мо- 
жетъ это разсказать одна изъ записан ныхъ нами въ Добруджѣ ис- 
торическихъ пѣсенъ, которую и приводимъ здѣсь.

Ходгш, блудивг, молоды й козакъ по річці по Дону, 
Пришатався, примотався и къ самому Дунаю:
Ой, вы, х.юпци-перевозци, перевезітъ мене на той б'т Дунаю, 
А  я вамъ сгмсотъ рублівъ заплатю,
А  що мало—небагато, до тысячи доложу!
Оглянешься добрый молодець, ажъ немае— нітъ нтою:.
„Щ о мені робити?— чи обнявгаи свою головоньку 
Та ати у  війсъко служимы?1...

„Шшовъ-бы я до отця-до матки“ , разсуждаетъ козакъ,— „отець- 
мати померли, тшовъ-би я до роду, до плоду, а рідъ-племя не 
прайма, пішопъ бы я до жінки молодой, живка молода та заміжъ. 
пішла!“ Куда-же идти?

Ой у полі крингсченька, тамг дітина воду брала,
Мені молодому шляхи розказала:

—„ Ошо-жь тобі, ты добрый молодехьъ,
А  ни плакать, ни тужить—
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Ото-жъ ѵіобі, та добрый молодсць.
Ажъ три дороги лежать:
Одна на Дінъ, а другая у Крыт.
А третях на Запорожье

(Зап. оть Маріи Мпіайлихи лъ Тульчѣ).

И шли действительно на Запорожье, какъ это ни было трудно и 
связано съ цѣлой массой всевозможныхъ пренятствій. Рассказывая 
біографію Коломийца, мы упоминали о томъ, что ему цршплось 
странствовать около 9 лѣтъ прежде, чѣмъ удаюсь попасть .въСѣчь. 
Перейдя границу около Аккермана, онъ и его товарищи, въ каче- 
ствѣ бѣглецовъ, не зиавшихъ ни страны, въ которую они понали, 
ни мѣстнаго языка, н нмѣвшихъ основаніе ежеминутно опасаться 
выдачи, очутились въ полной зависимости отъ перваго-же встрѣч- 
наго, который захотѣлъ воспользоваться ихъ положеніемъ. Та- 
кимъ дѣйствителъно оказался какой - то турокъ, забравшій ихъ 
къ себѣ на багу (виноградникъ) и дродержавшій ихъ у еебя тамъ 
въ теченіи пяти лѣтъ, пока паконецъ держать долѣе не бы.те ни
какой возможности, вслѣдствіе приближения русскихъ пойскъ. За- 
тѣмъ они ушли въ Молдавію и тамъ бурлаковали въ теченіи 4-хъ 
лѣтъ, переходя отъ хозяина къ хозяину, пока паконецъ не под
хватила ихъ провѣрка ітселенія, благодаря которой они увидали 
коиецъ своимъ стропствованіямъ. Конечно, исторія Коломийца фактъ 
можетъ быть и исключительный, но во всякомъ случаѣ ока пока
зываешь, какъ не легка была дорога па Запорожье. Это обстоятель
ство, разѵмѣется, не могло не приниматься во вниманіе и ^ п о 
рождали и вслѣдствіе этого, а также вѣроятно п вслѣдствіе того, 
что для возбуждснія рѣпіамости уйти за Дунай требовался все таки 
нѣкоторый стимулъ извнѣ, вт. вндѣ пропаганды козацкой свободной 
жизни на Сѣчи, задунайскіе запорожцы не предоставляли эмигра
цию къ себѣ разным ъ случай в остямъ, а старались правильно орга
низовать ее, высылая огь времени до времени, а иногда и еже
годно особыхъ эмиссаровъ— „вожаівь“ , задачею которыхъ было под
бирать на Украйнѣ людей годныхъ въ козаки, уговаривать ихъ 
бѣжать на Сѣчь и затѣмъ проводить ихъ нзвѣстными и заранѣе 
устроенными запорожцами путями. Коломиецъ указывает?» намъ и 
имя одного изъ такихъ ,,вожаівъ‘:; то былъ ..Андрііі Иершкба.го",
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сергѣевскій куренный; „той було, разсказываетъ Коломиецъ, що 
году ходивъ по Малороссіи и Украині, чоловіка 15 було збере та- 
ких’ь, що може назватисъ козакъ, та й веде.гі‘ О такихъ-же во- 
жаяхъ и вообще объ организованной эмиграціи изъ Украйны гово
рить л с лѣ дующая, записанная нами въ Тульчѣ народная пѣспя, 
указывающая также и на тѣ препятствія, который нужно было 
обойти прежде, чѣмъ попасть въ Сѣчь, и на тѣ соціальныя условія, 
который заставляли уходить туда:

...Ой да Дунай річка та широка.
Та на перевоз! усе ілнбока.
Да лут изъ лугами,
А  береги .та бсреиімн...
Оіі тамъ жпорожци ѵроізжа.аі 
И  мо.юдихо бі/р.иш провожала...
А  теперь не проход ять 
Я  бурлаки не проводятъ- 
За пречражкми панами!
Ой да паиш паны усе поляки.
А  пишут), письма, про бурлаки:
.,Да коли-бь намъ ихъ піймат/і.
Да кою-бп на.т оддоти
Да у ти нптѵтнні си.ідаіѵ>г‘:

(Зап. отъ Остапа Данчука).

Прибывших'!, въ Сѣчт> принимали очень просто: „пройде чо- 
ловікъ у иаланкѵ, роеннтають «го, звідкн іі якъ.. -  „будешь ко- 
кавуватъ?“ „Куду, цаие!“— ,,Л у якій кѵрінь хочешъ?“ — „Та самь 
не знаю!11... Л тутъ обізветься который кѵріникй: ,,нехай иде до 
мене!“— ,Діу, козакуіі-же, говорил* Кошовый полому товарищу, та 
якъ що коли й бувало, то більше че роби!.. отт. рыбаль еобі. а 
на добичъ не ходи!“ ... Этимъ и оканчивалась вся церемопія пріема 
новаго позака въ Сѣчь. Относясь снисходительно къ тому, что „бу
вало" прежде, и предостерегая вновь постуиашиаго на счетъ хож
дения „на добичъ", старшина Сѣчи никогда не прочь была дать 
пріютъ и.защиту каждому гопимому въ Гогсік, хотя-бы даже и за 
преетупленія. Особенно-же, понятно, покровительство оказывалось 
тѣмъ. кого преследовали за иреегупленія. нмѣвшія оттѣнокъ со-
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ціальпо-политическій. Очень характерен! въ этомъ отношеніи раз- 
сказъ Колямийца объ одной изъ выходокъ бывшаго извѣстнымъ по 
своей эксцентричности Василя Смика: „Зъ Россіи, не знаю одъ 
якихъ-сь то господь, втікло три чоловіки и багато щось грошей за
несли... Отъ— що робить? У Галацъ, до ніиецького консула! А ні- 
мецъкий консулъ пославъ свого капрала: „поідь у Тульчѵ, скажи 
паші, що отъ такъ и такъ... одъ господъ люде втекли и гроши за
несли,— іцобъ звелівъ Кошовому, пехай тихъ людей оддасть, бо 
вони тамъ десь у ихъ!“ ... ІІаша наиисавъ Кошовому, а той скли- 
кавъ куріннихъ и каже: „господа отаманы! отъ що ііаіпа питпе... 
чи е такі .поде тутъ у насъ?... треба мабуть мені самому іхати у 
Тульчу!“ А Смикъ стоить тутъ та каже: „скидай, каже одежу, 
нехай я поіду!“ одягся та й поіхавъ... Прніздить, а паша вже 
знавъ ёго,— якъ побачивъ, каже тому капралови: „ховайсь, каже, 
бо се такий чоловікъ, що вінъ и тебе й мене вбье оттутъ!“ ... Той 
сховавсь у другу кімнату, а Смикъ побачивъ, що віііъ  тамъ, якъ 
увійшовъ, та якъ крикне: „а що, каже, багато вони коней попе- 
реганяли сюди, що вінъ сюди за зищика приіхавъ?“ ... та бухъ у 
стіву зъ пистоля! разъ, та у друге! Той злякавсь та швидче дру
гими дверима на двіръ, та на лодку, черезъ Дунай!.. Такъ и про
пало— більпіе вже й не присылали й не писали!"...

Описывая прииятіе новыхъ козаковъ въ Сѣчь, Коломиецъ не ѵпо- 
минаетъ объ обычномъ у днѣпровскихъ запорожцевъ вопросѣ отно
сительно вѣроиеповѣданія. Но всей вероятности это впрочемъ ра- 
зумѣлосъ само-собой и должно было вытекать изъ предварительных^ 
разспросовъ у явившагося. Но на это отсутствіе вопроса о ре.тигіц 
ничуть не слѣдуетъ смотрѣтъ какъ на признакъ того, что въ за
дунайской Сѣчи религія не играла особенно важной роли. Такой 
взглядъ бнлъ-бы чрезвычайно ошибочнымъ, такъ какъ, судя по раз- 
сказамъ Коломийца, глубокая резигіошость дунайекихъ сѣчевиковъ 
ве подлежитъ ни малѣйшемѵ сомпѣнію. Въ народныхъ историчес- 
кихъ пѣсняхъ и, между прочимъ, въ варіантахъ ихъ, записанныхъ 
нами въ Добруджѣ, мы встрѣчаемъ черты какъ будто-бы противо- 
рѣчаіція только что высказанному нами взгляду. Одна изъ такихъ 
пѣсевь юмористически указываетъ напр, на то, что запорожцы 
какъ будто имѣли очень смутное понятіе о такихъ даже предме- 
тахъ, какъ церковь или священвикъ:
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Пули у наеъ хлотщи— славни зам рож ци, ')
Та не бачили зъ роду церкви,
Та побачи.ш въ степу скирту ста...
Одит каже: „що то. брате, въ стену стоить?'
А друшіс паже: ,/ппо-жг и,ерква паша!"

Вули у нас?» хлоици— главки .ииюрпжци.
Та не бачили зъ роду попа,
Та побачи.ш на, степу цана...
Одит каж е: „що то, брате, ходить^? 

друіпіі каже: „о т о - .пег, иіиъ ншиъ!“

Пули у насъ х.ипщи— славни запорожца,
Та не. бачили нопаді зъ роду,
Та побачи.ш чиіілю на бо.юші-—
Одинъ каже: „що то, брате, ходить?1 
А  друшіі каже: „ото-жъ, мабумъ, попадя наша!''

(М. Михайлиха).

Другая нѣсня: ,.0й у полі шелет-белемъ2) коливаетьсл“ , пред
ставляющая собою слегка цріурочешшй къ Добруджѣ варіантъ обще
известной на Украййѣ пѣсни, намекастъ на иѣсколько критическое 
отнотеніе козаковъ къ духовенству:

Оа нехаіі мене не ховаюшъ ни попы, ни дяки,
А  чеха ѣ мене похоааюшь ждунаііські коза ни!
7эо ті попы, бо ті дяки за пирами быотиен,
А задунайспгЛ козаченьки хочъ меду-вина наішошьея!

(Въ Тульчѣ отъ Тарас» Кприісішо).

Мы не етанемъ, разумѣотся, спорить относительно того, что 
содержапіе этихъ нѣсень могло имѣть свое осиованіе въ кравахг. 
и уеловіяхъ жизни эддунайскаго коаачества, можетъ быть но цѣ- 
лымъ годамъ действительно не ьидавшаго церкви и не всегда 
имѣвшаго возможность быть особенно разборчивымь въ выборѣ 
своихъ ду^оышхъ пастырей, но во всякомъ случай эти нѣснн

*) Прппѣвъ ми дли краткости шіускаемъ.
4) Шелемъ-белемь (тур. букв, сюда-туда) — к ш и ь ,  «Ііра. реипаіа ч са- 

р іШ іа.
г
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ничуть не могутъ характеризовать обшаго отношенія дунайским, 
занорожцевъ къ редигіи. Напротивъ, сколько можно видѣть изъ 
воспомиланій Коломийца, сѣчещки отличались большой набожностью, 
выражавшеюся не только въ ихъ постоянной заботливости о своей 
с.ѣчовой церкви и въ обичаѣ удаляться подъ копецъ своей жизни 
въ монастырь, но и въ томъ извѣстномъ авторитетѣ, какимъ поль
зовались, по крайней мѣрѣ, пѣкоторые сѣчсвис священники, какъ 
видно не разъ риековавініе говорить своей иаствѣ пе совсѣмъ нрі- 
ятную истину. Однимъ изъ такихъ фавтовъ, упоминаемыхъ у Коло
мийца (кромѣ привсдсннаго уже нами выхода заиорожцевъ, по на- 
стоянію архимандрита Филарета) является разсказъ о столііновспіи 
бывпіемъ между Кошевымъ Михайлоыъ Литвиномъ и сѣчевымъ свя- 
щенпикомъ Лукьяномъ Кулішемъ. Этотъ ігослѣдпій въ одной изъ 
свонхъ проповѣдей. въ достаточно суровшхъ. выражспіяхъ, поставилъ 
на видъ товариществу его разбойническій образъ жизни, постоян
ное хожденіе „на добичъг‘. сопровождающееся очень часто проли- 
тісмъ даже христіанской крови и т. и., и призывалъ къ покаянію 
всѣхъ, не исключая и войсковой стршипы, которую также обвинялъ, 
если не въ ирямомі., то въ косвенномъ участіи во всѣхъ этихъ 
дѣяніяхъ. Кошовый приказалъ осаулу пригласить о. Лукъяна по окон- 
чаніи службы въ паланку, для того, разумѣетея, чтобы сдѣлать 
ему приличное внушепіе. Но, вмѣстп этого, Кошевому Литвину 
нришлось самому выслушать отъ „панотця“ еще болѣе суровое 
обличеніе: „церква у насъ уся у зол от і, говорилъ о. Лѵкі.янъ, а 
но вікна у крови хриетиянеьвій: ты цего не бачишъ, а я бачу!“
—  ,/Го що-жъ робитн?“ еіірапшвалъ у него растерявшійся Литішнъ.
— „А отъ що: отъ поки паномъ, нануй. ты чоловікъ добрый, а якъ 
не бѵдешъ білыпе Копювымъ, то йди у чепці, та Богови молись! “ 
„Такъ вінъ и зробивъ, ирибавляетъ Коломиецъ, побувъ кілько тамъ 
часу Кошовымъ, а якъ скинули его, нішовъ у Мирпопоянъ у чеиці, 
та тамъ ченцемъ и вмеръ“. Монастырь Роіапа М апііи і'), переиме
нованный въ Мирштояпг, игралъ очень важную роль въ исторіи 
задунайской Сѣчи. Въ этотъ монастырь, находящійси недалеко отъ 
желѣзнодорожной етапціи Кітіііси-1>ага(. въ Молдавін. уходили окан-

%) Въ -псреводѣ «поляна яблонь». Объяснетемъ совсѣаъ искаженного наіси- 
яія «Мпрнопояцъ» мы о-'язаиы любезности г. проф. букарештской акадеяін, То- 
чялеску.
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чивать свои дни очень многіе сѣчевики. Тамъ доживали свой вѣкъ. 
кромѣ Литвина, Кошевой Гордина; тамъ-же постригся и послѣдній 
сѣчевой священникъ, о. Іустинъ, бывшій съ козакажи въ походѣ и 
тюрьмѣ послѣ выхода Гладкого... Мирнопоянъ сдѣлался любимою 
козацкою обителью, вѣроятно, въ силу традиціи, созданной еще 
примѣромъ „Василя (Безрукавого?), Мазепиного ще писаря", ко
торый, но словамъ Коломийца, построилъ церковь св. Параскевы 
въ Галацѣ и умеръ монахомъ въ этомъ монастырѣ. Не малое ко
личество коза ко въ уходило и въ монастыри на „святу Гору*, т. е. 
на Аѳонъ: тамъ, между прочимъ, былъ. какъ мы зпаемъ, и бивгаііі 
Кошевой Жорок, вернувпіійся потомъ въ Сѣчь и погибшій во время 
греческой войны.

Въ отношеніи духовенства задунайская Сѣчь сохраняла до 
конца самую полную независимость и всегда сама, выбирала для 
себя свяіценниковъ7 иногда даже и:;ъ своей-же среды, отсылая ихъ 
только для рукоположспія къ молдавскимъ архіереямъ: „сами ко- 
заки попівъ выбирали.... выберемо которого зъ козаківъ, разсказы- 
ваетъ Коломиецъ, письменного чоловіка, то (преосвященный) й по- 
стриясе*. Это было тѣмъ легче, что въ чисдѣ молдавскихъ владыкъ 
бывали иногда и украинцы родомъ, какъ напримѣръ тотъ яссвій 
митрополитъ Гавріцлъ, о которомъ упоминаеп, въ своемъ ралсказі 
Коломиецъ. Вообще избирательное духовенство держалось долго въ 
этой мѣстности и держится даже и до сихъ поръ между ѵкраин- 
скимъ населеніемъ Добруджи. Долгое время, а именно еще въ 
20-хъ годахъ пастоящаго столѣтія, право сельскихъ обіцествъ на
бирать ссбѣ священниковъ держалось и въ козацкнхъ поселеніяхъ 
въ Бессарабін, какъ мы можемъ видѣть это изъ замѣтки, напеча
танной въ апрѣльской книгѣ „Кіев. Стар.“ (стр. 166).

Экономическая организация задунайской Сѣчи и вообще эко
номическая сторона жизни занорожцевъ за Дунаемъ въ основныхъ 
чертахъ представляются такими-же, какими они были на Днѣпр-І;; 
но вмѣстѣ съ тѣмъ они заключаютъ въ себѣ и но выя явленія, за
датки которыхъ были безъ сомнѣнія н въ жизни цриднѣпровсвой 
Сѣчи, но не усд’Ъли тамъ еще достаточно развиться. Къ числу та
кого рода явлепій относятся, по нашему мнѣнію, попытки перехода
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кълемледѣлічѳскому хозяйству, значительное развитіе частной соб
ственности и предпринимательства, хожденіе на заработки, гораздо 
болѣе, чѣмъ въ придиѣпровской Сѣчи, развившееся расааденіе ко- 
заковъ на „ дуківъ" и „голоту“ и т. д. Большая часть этихъ явле- 
ній была занесена въ зачаточномъ видѣ еще изъ Госсіи, нѣкото- 
рыя-же развились въ силу чисто-мѣстныхъ условій; но во всякомъ 
случаѣ ни одно изъ нихъ не уепѣло развиться до такой степени 
определенности, чтобы можно было дѣлать какіе-нибудь рѣпіитель- 
}іые выводы. Экономическая жизнь занорожцевъ за Дунаемъ оста* 
новилась именно въ такой моментъ, когда она должна была пере
формироваться на совершенно повыхъ началась.

Послѣ взятія Дупавда и переносеііія туда запорожской Сѣчн, 
турецкое правительств!) отвело для аацорожцезъ и ихъ слободъ 
опредѣленную территорию, или, лучше сказать, признало за ними 
право на извѣстныя земли, и ми-же самими отвоеванный у некра- 
совцевъ. По указанно Коломийца, граница задорожскихъ. земель 
шла отъ Камепнаго Лимана, между Махмудіе и Муругілемъ, на 
югъ къ Газину, а на гого-востокъ владѣнія запорожцевъ шли до 
сэмаго моря, включая въ себя, значить, и островъ Драновъ. Остав
ляя въ сторонѣ болота и плавай, все остальное пространство этой 
территории, годное для поселеній и земледѣлія, представляется къ 
видѣ почти равнобедренно-треугольной площади, имѣгощей въ оспо- 
ваніи около 30 километровъ и въ вьгсотѣ около 15— 17 кил. ІІо 
словамъ другихъ добружегсихъ старожиловъ, граница запорожских?, 
земель шла отъ ІІрислова на югъ къ Разину и сдѣдовате.тьно земли 
эти занимали гораздо большее пространство. Паконецъ, по утвер- 
жденіямъ Иівтораченка, сына шкЬстнаго запорожца ПІвторакн, гра
ница эта начиналась еще дальше, а именно почти отъ .Исавчн. 
„Тутъ молодый Півторачепко бѵвъ, говорилъ мнѣ очень горячо со
чу вствовавшій и содѣйствовашніі'! моимъ разыскапіямъ Остаиъ Дан- 
чѵкъ, то я ему казавъ, що вы росыигуете за запорожцівъ... иікода, 
каже, що я того чоловіка не бачнвъ, отъ мене-бъ вінъ роспитавь!.. 
Я  усе зпаіо за заиорожські г])аниці, мені батько розказувавъ и 
бумаги у насъ булн, то якъ хата сгоріла, то й вони погоріли... А 
батько білынъ за Коломийца знавъ, бо Коломиецъ хочъ ц. старый, 
а вінъ наотоящій козакъ не бувъ, віпъ більше у Гайі та по заво- 
дахъ, а мій батько зъ Січи й пе виходивъ"... „То ото, каже, вінъ

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



с-вчь. 743

мсні розказувавъ за оті границі: отамъ, на тімъ боці Дунаю ма- 
настыръ есть, лоло Сатанова (если не ошибаемся, николаевскій му- 
жескій мон.)... тамъ мостъ бувъ наплавний— русыси войска пере
ходили, то якъ разъ проти отого мосту, тутъ пониже ІІІакши, кри- 
ниця була и містъ, то оттамъ коло тиеі вриішци було 3 кілки 
ясеновихъ у землю убито, то ото й знакъ!... Отъ тихъ кілківъ гра
ница йшла старымъ бабинськимъ шляхомъ— ;’.ъ Шакши на Бабу, 
черезъ ІІоіпту на Адншларъ. мимо Визиръ-Мотли ажъ до бабйнсь- 
кого лиману, тамъ село есть Зимбілъ (ИіЬуІ— на картѣ), то его якъ 
разъ на двое тая грапиця перерізувала*... Если принять во инима- 
иіе, что Добрѵджа начала заселяться болѣе или менѣе правильно 
только въ началѣ нынѣшняго столѣтія и только съ того времени 
началось въ ней земледѣльческое хозяйство, то очень возможно до- 
цѵстить предположение, что съ самаго начала граница запорож- 
скихъ земель и въ самомъ дѣлѣ могла быть тамъ, гдѣ указывает т. 
ее Швтораченко. Затѣмъ первоначальная граница сама собою должна 
была постепенно отодвигаться къ востоку и паконецъ дойти до 
предѣла, указываемаго Коломийцемъ. Это цредиоложеніе тѣмъ бо- 
лѣе вѣроятно, что запорожцамъ въ действительности такое большое 
количество земли вовсе не было особенно важно, а между тѣмъ 
разроставшееся населеніе Тульчи, ІІрислова, Бешъ-Тепе и т. д., 
состоявшее по большей части изъ украинскихъ-же иереселенцевъ. 
должно было требовать для себя земли, отказывать въ которой за- 
порожцамъ, почти не занимавшимся тогда земледѣліемъ и не имѣв- 
шимъ сначала при себѣ особенно большой райи, не было никакихъ 
лричинъ.

* Мѣстность въ границахъ указываемыхъ Коломийцемъ пред- 
ставляетъ собою очень пологій скатъ по направленію отъ Бешъ- 
Тепе къ югу и юго-востоку, т. е. къ Газину и низменности Ду- 
навца, составляющей часть дунайской Дельты. Будучи слегка хол- 
мнетымъ и окруженнымъ почти со всѣхъ сторонъ горами, скатъ 
этотъ является мѣстами настоящей степыо, мѣстами-же чрезвычайно 
ѵдобенъ д.р пахатныхъ полей, будучи покрытъ сплошь не особенно 
толстымъ, но за. то очень хорошимъ слоемъ чернозема. ІІроѣхавпіи 
почти всю эту мѣсАость, мы могли своими глазами убѣдиться, до 
какой степени обладаніе ею было важно для запорожцевъ не только 
въ стратегическому но и въ экономическомъ отношеніи, въ осо~
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.бенности принимая во шшманіе райю, чисто уже земледѣльческое 
населеніе, мало по мал у собравшееся вокругъ Сѣчи. В ъ  настоящее 
время земля эта занята отчасти татарами, живущими въ Кара-ибелѣ, 
Бейбуджанѣ, Атманджи и пр., отчасти-же моканами и украинскимъ 
иаселеніемъ Верхняго и ІІижияго Дуеавцовъ, Муругіля, Махмудіе, 
Нрислова, Пырлицы и пр. Запорожцамъ земля эта была отведена 
съ полнымъ освобожденіемъ отъ- десятины не только съ земледѣль- 
ческихъ нродуктовъ и скота, по и съ рыбной ловли въ ихъ пре- 
дѣлахъ, т. е. по Дунавцу и лиманамъ ц плавнямъ вокругъ Сѣчи. 
Въ Дунаѣ-же, Черномъ Морѣ и Газинѣ рыбная ловля подл с я; ала 
оплатѣ пошлиной въ пользу турецкаго правительства на общих?» 
для всѣхъ оспованіяхъ.

Въ предѣлахъ запорожской общины и состоявшей при ней 
райи пользование землей было совершенно свободно и размѣры его 
опредѣдялись только количествомъ рабочихь силъ и потребностями 
семьи. Никакого раздѣла земель, ни постояпнаго, нн^времеішаго 
не было и каждый, желавтій пользоваться землей, занималъ ее ідѣ 
хотѣлъ и въ какомъ хотѣлъ, или, лучше сказать, въ какомт» могь 
ко.шчествѣ. „И турокъ, замѣчаетъ по этому поводу Коломиецъ, 
було ніколи не казавъ: „земля мон!(, а усе каже „наша, нашого 
царя". Эта полная слобода нользованія облиго землей, безь всякаго 
даже регулированіл ее со стороны общи пи, зависѣла, разѵмѣется, 
больше всего отъ обцлія земли, далеко нревосходившаго потребности 
тогдашияго иаселенія, особенно того, которое занималось хлѣбо- 
нашествомъ. Этнмъ-же обиліемъ земли объясняется и то, что зна
чительная часть ея, а именно почти вся средина образуемой запо
рожскими землями треугольной площади, въ особенности съ южной 
ея стороны, отдавалась ,в$ арепду моканамъ, т. е. трансильванскішъ 
румыпамъ, держащимъ и по настоящее время въ этой мѣстности свои 
стада. Іѵромѣ мокань, въ селахъ Кара-Баіръ на сѣверъ и Оармус-н 
пли Сарнасу на югъ жили болгары и молдаване, также занимавшіеся 
по большей части скотоводствомъ и снішавшіе для своихъ пастбшцъ 
земли у заиорожцевъ. Этою отдачею земель въ аренду завѣдыва.гь 
еамъ Кошевый, нолучавшій и арендную плату, взимавшуюся обыкно
венно съ количества іиіовъ скота или отъ илу га. Кромѣ арендной 
платы гуртовщики давали иногда и скотъ для мясного продоводь- 
ствія Сѣчи; но это, какъ кажется, не было даже и предметомъ
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договора, а вѣроятно давалось просто въ вндѣ любезности или вза- 
мѣпъ получаемой отъ запорожцевъ рыбы.

Украинское населеніе, составлявшее райю, и ииѣвшіе хозяй
ство возаки скотоводствомъ не занимались, занималиеь-же исклю
чительно х л ѣ бо наш е с т во мъ. Судя по тому, что Колохиецъ во всѣхъ 
запорожскихъ слободахъ (Райѣ) насчитываетъ не болѣе .200-'.хатъ, 
слѣдѵетъ думать, что вообще земледѣльческій вонтингентъ Сѣчи съ 
ея слободами былъ не особенно великъ; но очень было важно то, 
что опт. постепенно увеличивался, и мы, кажется, имѣемъ полное 
основаніе думать, что, при болѣе благопріятно сложившихся поли- 
тическихъ обстоятельствахъ, онъ должеиъ былъ въ довольно близ- 
комъ будущемъ перерости остальное неженатое населеніе Сѣчи, пе 
занимавшееся земледѣліемъ. Изъ запорожцевъ, какъ мы сказали уже, 
хлѣбопашествомъ занимались только женатые и жившіе поэтому 
въ слободахъ, изъ настоящихъ-же сѣчевикош. Ко.тимиецъ указы
вает!. только на одного, Гитиа Головача^ стеблівського козака, 
у котораго были „и вош , й коровы, іі копи, й віоці, й усе... и баги 
були свои“, и который „було усе оре та сіе, оре та сіе“\.. Но, 
принимая это во внимаіііе, не слѣдуетъ забывать и того, что. чѣмъ 
дальше піла колоиизацш изъ Роесін, тѣмъ бо.іѣе должно было при
бывать въ Сѣчь народа уже внолпѣ зем.іедѣлъческаго и вотъ этотъ- 
•го элемептъ, по нашему мпѣнію, и могь произвести тотъ эконо
мически повороть въ существованін Сѣчи, который могъ сообщить 
всему ея существование совершенно новое и несомнѣно бо.іѣе проч
ное направление.

II такъ, какъ-бы ни было, мы ішдомъ все таки, что землсдѣліе 
играло въ экономіи Сѣчи роль только второстепенную. Главиымъ-же 
занятіемъ запорожцевъ были но прежнему рыболовство и охота, 
нроизводившіяся на очен* широким, основаніяхъ и дававшія пай- 
болѣе средствъ къ жизни всей козацкой общішѣ. Въ эгомъ-же 
главиомъ занятіи выражался больше всего и эконоиическіи \ ар ак
тер ъ Сѣчи, к^къ рабочей ассоціаціи или, лучше сказать, союза 
ассощацііі, представлявшихся отдѣльными куренями. Ежегоднаго 
распредѣленія мѣстъ для рыбной ловли между куренями, какъ это 
дѣлалось на Днѣпрѣ, вт, задунайской Сѣчи не происходило, что 
зависѣло, по всей вѣроятности, какъ отъ обилія та к ихъ мѣстъ, такъ 
и отъ того, что рыбная ловля производилась главнымъ образомъ
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на взморьѣ, такъ называемыми кормаками или переметами, которые 
постоянно должны переставляться г *  мѣста на мѣсто, смотря по
о б раз о ван ію песчаныхъ отмелей и т. п. Почти всѣ курени имѣли 
свои общинные куренные рыболовные :;аводы, многіе курени имѣли 
свои общинные ерики и невода или „матулык, доходы съ этихъ 
заводовъ составляли общинную собственность каждаго курепя. Не
которые курени, болѣе многолюдные, имѣли по нѣсколько заводовъ, 
болыпая-же часть по два н по три. Работа на этихъ заводахъ 
отбывалась членами каждаго куреня по очереди, за исключеніемъ, 
разумѣется, тѣхъ, кто уходплъ на заработки, или былъ занятъ 
общественною службою въ качествѣ отамана, осаула и т. н. Такимъ 
образомъ эти куренные заводы были настоящими рабочими ассоці- 
аціями и представляли собой то экономическое ядро, вокругъ ко- 
тораі'0 группировались козаки, входившіс къ составъ куреня, какъ 
не только общественной, но и экономической общинной единицы, 
жившей вполнѣ самостоятельной жшныо. Но такъ какъ военная 
организація Сѣчи не допускала въ составъ общины женщинъ и 
вообще семьи, а между тѣмъ Сѣчь за Дунаемъ начинала мало по 
малу, подъ вліяніемъ позднѣйшей эмвграціи, утрачивать свой ирежній, 
исключительно боевой харакгеръ, влѣдствіе чего вокругъ Сѣчи по
явились цѣлыя поселенія занорожскихъ семействъ, не входивпшхъ, 
въ силу прежней традіщіи, въ составъ курешіыхъ общинныхъ 
хозяйствъ, то поэтому и въ куреняхъ, рядомь съ общинными 'рыбо- 
ловнымн заводами, появляются и частные заводи, иринадлежавшіе 
сначала по всей вѣроятностн товариществам!, женатыхъ козаковъ, 
а потомъ н отдѣлышмъ лнцамъ. Начало этого явленія было между 
прочимъ и въ приднѣпровскомъ Запорожьѣ, особенно въ послѣднее 
время его сущестиованія, а оттуда оно занесено было и за Дунай, 
уже въ качествѣ обычая не возбуждавпіаго ничьего удивленія и 
казашлагося внолнѣ естественнымъ, такъ какъ, возставая противъ 
этого въ силу принципа обіцинности, пришлось-бы возставать и 
противъ семьи, съ которою задунайская Сѣчь очевидно пачала уже 
ииолнѣ мириться. Ввести-же семью въ составъ общипы, т. е. куреня", 
мѣінали запор О/К цамъ не только ихъ козацкія традиціи, но и условія 
нхъ жизни па устьяхъ Дуная, дѣлавшія обязательнымъ для нихъ 
военное ремесло, а слѣдовательно и военную организаций. Такимъ 
образомъ людямъ, имѣвгаимъ семью или разечитывавшимъ имѣть ее,
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не оставалось ничего больше, какъ устраивать свои частные заводы 
помимо куренныхъ, а разъ это вошло въ обычай, то понятно, что 
это уклоненіе отъ общинно-экономической жизни сдѣлалось мало 
по малу и обычнымъ средствомъ просто личнаго обсіащенія. Н е
которые козаки дѣйствительно и составляли себѣ заводами относи
тельно очень крупныя состоянія. Какъ объ одномъ изъ прнмѣровъ 
лодобнаго обогаіценія, Коломиецъ упоминаетъ, между прочимъ, о 
козакѣ Хоедорѣ Головатомь, который одинъ нмѣлъ 24 кармашныхь 
завода и воз буди лъ этимъ такую зависть къ себѣ со стороны ту- 
рокъ, что они, не смотря ца дружбу Хведора съ браиловскимъ 
Мехметъ-пашой, хотѣли было, ио ишщіативѣ одного рыбопро
мышленника турка, заманить его хитростью и утопить въ отхожемъ 
мѣстѣ. ІІо если такое обохтащеніе частныхъ лицъ вызывало на сто
рон!; только зависть, то въ самой Сѣчи око давало результаты не
сравненно бо.тЬе тревожные. Одпимъ изъ послѣдствій выдѣленія 
частныхъ земледѣльческихъ хозяйствъ и въ особенности рыболоьиыхъ 
заводовъ, было, какъ мы уже сказали, появленіе въ Сѣчи людей 
болѣе состоятельных^ сѣчевыхъ „дуківъ-срібляниківъ" и рядомь 
съ ними— своего рода плебеевъ, ес.ш не пролетаріевг, „ голокол ін- 
чиківъ“, словом ъ распадение товариства на два неравных?. и, конечно, 
враждебных?, между собою обществешшхъ класса. Само собой ра
зумеется, что указываемыя нами экопомическІя явлеиія далеко не 
успѣли еще развиться до такой степени, чтобы самостоятельно и 
непосредственно обусловливать собою ноявленіе цролегаріата, такъ 
какъ земли было довольно и ею могъ пользоваться рѣшительно 
всякій, равно какъ и работашніе па частныхъ рыболовныхъ заводахъ 
были не наемными рабочими, а пайщиками, товарищами въ пред- 
пріятіи; ио тѣмъ не менѣе обогащеніе отдѣлышхъ лицъ не могло 
не вносить въ житье товариства извѣстной розна и экономической 
дисгодмоши, которая въ свою очередь не могла не отражаться на 
ходѣ всей общественной жизни Сѣчи. Запятые земледѣльческимъ 
хозяйствомъ и веденіемъ своихъ заводовъ члены товариства, разу- 
мѣется, не г такъ легко могли оставлять свои дѣла для того, чтобы 
отправляться наприм, въ походъ; это-же вело къ желанію замѣиить 
себя кѣмъ пибудь другимъ по найму и, разумеется, удавалось, 
благодаря возможности, съ одной стороны, хорошо заплатить, а съ 
другой— легкимъ, хотя и рисковаішымъ, способомъ получить извѣст-
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ную сумму денегь въ свое личиое распоряженіе. Такое-же увлоненіи 
болѣе состоятельныхъ козаковъ отъ общей повинности всего то ка
ри с тва, извѣстное вннманіе, которымъ пользовались богатые со 
стороны войсковой старшины, паконецъ болѣе вліятельное положеніе 
ихъ въ Сѣчи— все это вмѣстѣ не могло не порождать весьма по
нятна™ антагонизма между этими болѣе состоятельными людьми, 
,, дуками “, и тѣми, когорыхъ Коломиецъ называетъ „голоколінчиками* 
и которые, по крайней мѣрѣ въ болынинствѣ, были, по всей вѣ- 
роятности, не столько жертвами обогаіцеиія „дуківъ“, сколько со
вершенно самостоятельными искателями „легкого хліба“, благодаря 
именно этому ушедшими и изъ Россіи. Частные-же рыболовные 
заводы, нринимавпгіе, какъ мы говорима, рабочихъ въ качествѣ 
иайщиковъ, а не по найму, могли только рамвѣ косвенно содѣйство- 
вать пакопленію въ Сѣчи болѣе бѢднаго люда, доставляя возмож
ность частныхъ заработковъ помимо общмннаго труда. Такое зна
чимо частныхъ заводовъ могло имѣть тѣмъ болѣе мѣста, что коли- 
чество ихъ было во всякомъ случаѣ достаточно велико. ІІхъ было 
на Сѣчи если не больше, чѣмъ куренныхъ, то во всякомъ случаѣ 
врядъ-ли и меньше. Вообще-же количество всѣхъ запорожскихъ 
заводовъ было очень значительно. Къ еожалѣнію Коломиецъ но могь 
опредѣлитъ намъ даже и приблизительно точно этого количества, 
но, судя по тому, что нѣкоторые курени имѣли, по его словамъ, 
даже до 30-ти заводовъ (и обіцественныхъ и частныхъ вмѣстѣ), ыг.і 
можемъ видѣть только, что рыбальство велось Сѣчыо въ очень 
обгаирныхъ размѣрахъ.

Въ болѣе скромных ъ, но нее таки въ пемалыхъ размѣрахь, 
нроизводилась и охота. Дунайская дельта въ то время отличалась 
баснословнымъ изобиліемъ всякаго рода дичи, начиная съ оленей, 
дикихъ кабановъ, козъ и т. п. н кончая несмѣишми табунами дц- 
кихъ гусей, утокъ, лебедей, целикановъ и т. п. Еще и теперь, 
когда паселепіе значительно увеличилось и когда пос.іѣ знамени- 
таго наводненія, бывшаго въ 1857 г.. піюпало множество дикихъ 
животныхъ. мы, проѣзжая изъ Оулсны въ Катирлезъ по берегу 
моря, имѣли единственный въ жизни случай видѣть тяиувшіяся на 
версту и болѣе стада дикихъ утокъ и гусей; почти въ каждомъ 
шинкѣ въ Верхнемъ и Нижнемъ Дунавцахъ можно видѣть цѣлыя 
кучи шкурокъ нырковъ, лебедей, бабь, лисьихъ и волчьихъ шкуръ
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и т. и. Бъ восиоминаніи Коломийца мы не находимъ указапій на 
то, чтобы охота производилась запорожцами въ видѣ обществен- 
наіч> предпріятія, но, по всей вѣроятности, хотя отчасти, она должна 
была производиться цѣ.шми компаниями козаковъ, а можетъ быть 
и цѣлыми куренями, независимо отъ отдѣльныхъ лицъ. сдѣлавцшхъ 
охоту своимъ спеціалышмъ запятіемъ. Кромѣ ружейной охоты, за
порожцы ловили звѣрей капканами и т. и. и вообще посвящали 
этому аапятію все время, неудобное для рыболовства, преимуще
ственно-же во время зимы.

Продукты рыбной ловли и охоты были отправляемы для про
дажи обыкновенно въ Галацъ и Браилу па большахъ лодкахъ, 
такъ-же точно, какъ это дѣлается и теперь, съ той, разумѣется, 
разницей, что тогда продажа производилась прямо изъ нервыхъ рукъ, 
безъ посредства разныхъ коммисіоыеровъ и скуищиковъ, которые 
теперь почти совсѣмъ уже оттираютъ рыбалокъ отъ рынка. Выру
чаемый за рыбу деньги въ куреняхъ составляли общинную собствен
ность ка ж да го изъ куреней, не поступая въ общую кассу Сѣчи, 
въ частныхъ-же заиодахъ дѣлились между участниками, такъ что 
рабочихъ въ тѣсномъ смыслѣ, какъ мы сказали, на этихъ заводахъ 
но было. Частные заводы представляли собой тоже своего рода 
ассоціаціи, въ которыхъ извѣстная часть валовой прибыли, т. е. 
улова (въ началѣ 7 3, а нотомъ, такъ какъ и теперь, половина) юла 
въ пользу владѣльца завода, остальное-же дѣлилось пороішѵ между 
пайщиками, участвовавшими въ ассоціаціи своимъ трудомъ. Такимъ 
обра-зоиъ пайщики раздѣляли съ хозяиномъ рискъ, но за то и всѣ 
выгоды предпріятія, что въ рыболовствѣ чрезвычайно важно, а осо
бенно въ случаѣ ' хорошаго успѣха ловли. Эти отношенія между 
хозяевами рыболовныхъ заводовъ съ ихъ найщиками-рабочими со
храняются между дунайскими рыбалками и до снхъ поръ, съ той 
только шрочемъ разницей, что теперь хозяинъ беретъ на себя 
хлопоты по снабженію рабочихъ нищею, одеждой и г. н. и разу
меется при номощи огамана, нодбираюіцаго артель, лаходитъ го
раздо болѣе способовъ ихъ обсчитывать и эксплоатирощіть въ свою 
пользу вообще.

Часть населенія Сѣчи, не находившая или почему нибудь не 
хотѣвшая находить себѣ занятіе па Сѣчи и ея заводахъ или Райѣ, 
выходила каждое лѣто на заработки: „на косовицю, на жнива.
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папупюй (кукурузу) бить, сапувать, підбивать1* и т. п. въ Турдію, 
въ Македонію, Сербію, Молдавію и т. д. Зарабатываемый такимъ 
образомъ деньги запорожцы частью отдавали въ куренй, но глав- 
нымъ образомъ употребляли для своихъ личныхъ надобностей: 
„одежу собі справляли, чоботы купували, зброю“ и т. п., не говоря 
уже о томъ, что прогуливалось. Это послѣднее обстоятельство, т. е. 
стремлевіе къ удовлетворен]® чисто личныхъ потребностей, посте
пенно расширяясь, было но всей вѣрсятности главною причиною, 
толкавшею заиорожцевъ искать себѣ работы внѣ Сѣчи. Эта-же 
причина въ значительной етепеии обусловливала и другую про
мышленность, которую приходится тоже поместить въ число отхо- 
жихъ иромысловъ населенія Сѣчи, а именно хожденіе „на добнчъ^, 
такъ или иначе, а все таки игравшее извѣстную роль въ экономи
ч е с к о е  бытѵ запорожцевъ. Какъ ни запрещалось въ Сѣчи раз
бойничество, какъ ни каралось оно строго сѣчевою юстиціей, оно 
повидлмому никогда не прекращалось въ ней, не смотря на то. 
что создавало для сѣчевой старшины цѣлѵю кучу пепріятнѣйшихъ 
столкновеній съ турецкой администраций. По всей ьЬроятпости всѣ 
эти грабежи и разбойничество были прямымъ поелѣдствіемъ большой 
разнородности элементовъ, входившнхъ въ составъ Сѣчи, между 
которыми было не мало людей упіедшихъ изъ Госсіи по всевозмож- 
нымъ причинамъ уголовнаго характера, людей, для которыхъ сколько 
иибуді» трудовая жизнь была невыносима. Мотивомъ-же, заставляв- 
ліимъ Сѣчь смотрѣть на такого сорта подвиги болѣе или менѣс 
снисходительно, кромѣ указываемыхъ Коломийцемъ случаевъ нрямагп 
лебезкорыстія старшины, была конечно и прежняя запорожская 
традиція, признававшая хиіцннческіе набѣги на турокъ или татаръ 
рыцарскими подвигами, скорѣе достойными всякой похвалы, чѣмъ 
порицанія. Само собою разумѣется, что тутъ уже не могло идти 
въ счетъ то, что турки были во время существованія задунайской 
Сѣчи не врагами, а союзниками запорожцевъ, и что разбойническіе 
набѣги производились главнымъ образомъ уже не на „невіру-бусур- 
мана“, а на христианское населепіе Македоніи, Сербіи, Молдавіи 
и т. п. Нужно, впрочемъ, сказать, что, зная нравы полудикихъ на- 
родовъ хоть-бы даже и тѣхъ, которые населяютъ и теперь Добруджу, 
невольно начинаешь относиться болѣе или менѣе безстрастію и къ 
похожденіямъ запорожцевъ, такъ какъ то, что они совершали, въ
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глазахъ тогдапіняго общественная мнѣнія дѣйствительно не счита
лось вполнѣ преступленіемъ, а скорѣе разсматривалось какъ своего 
рода молодечество, болѣе или менѣе простительная шалость, нре- 
слѣдуемая только потерпѣвпіими да начальствомъ, въ виду разныхъ 
политическихъ соображеній. Разбойничество или хожденіе „на до- 
бичъ“ производилось по большей части правильно организованными 
шайками или „затягами1*, которые „затягались^ бывалыми уже к 
опытными козаками, знавшими, куда нужно идти и какъ нужно во 
время скрыться отъ преслѣдоваиія. Коломиецъ иередаетъ намъ 
цѣлый рядъ разсказовъ о такого рода дохожденіяхъ, при чемъ 
оказывается, что начальство Сѣчи то изъ корыстныхъ видовъ, то 
но добротѣ и снисходительности очень часто старалось выгородить 
поймавшихся съ добычей запорожцевъ. Такъ было напр, съ зиа- 
комымъ уже намъ „затягомъ^, составленнымъ Чокаемъ, Макухою 
и прочими. Читатель помиитъ, что эти разбойники нели съ Копіе- 
вымъ Гор диною правильные переговоры, при носредствѣ его кума 
Тихона шъ Райи, и были освобождены за уплату приличнаго ко
личества золота въ пользу Копіеваго. По изъ нѣкоторыхъ разсказовъ 
Коломийца мы видимъ, что были случаи показывающіе, что раз
бойничество доходило до размѣровъ, которые и въ то время не 
могли уже считаться сколько нибудь извинительными н по поводу 
которыхъ „скільки ихъ вывішали отихъ роабійниківъ!“... Доходило 
до того, что имѣвшаго деньги человѣка, „якъ турки не вбт.ють, то 
свои вбъють!“... „Тутъ два козаки піптли, разеказываетъ Коломиецъ— 
одинъ Гаврила Л и ш н б ц ь , а-дрѵгий— Лукъпнъ Машамбй— 'лпали 
вони пана одного, що у его червінці були*...; съ помощью нанской 
дворни они добрались благополучно къ этимъ червонцамъ, подѣ- 
лились ими и отправились гулять въ Гіраилу. Но тамъ Машамба 
началъ уговаривать Гаврила отдать ему его долю, такъ какъ онъ 
собирался свататься. Таврило отказался, тогда Машамба, ѵбилъ его 
и забралъ деньга себѣ. „Коли уранці дивляться— плавае Таврило 
по воді!.. Л греки бачили, що вони пьянствували удвохъ зъ вечора, 
піймали того Машамбу й заперли... дали знать до Кошового у Січъ. 
А Кошовый, тоді Литвинъ бувъ, посыла наказного пана: „ідь, каже, 
у Браилу, що хочъ, те зъ ими и роби!й’ Отт, вінъ поіхавъ наказный 
папъ, заразъ давай роспитувать того Машамбу, де віаъ гроши дівъ, 
а той каже, іцо закоиавъ за кріпостьтго у землю. Тоді наказиый
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забравъ того Машамбу, гроши выкопавъ. а его у Дунай, а упісля 
сказавъ, що втікъ... а самъ на Січъ поіхавъ зъ гріпши! Здаеться, 
Д’уба Михайло тоді наказнкыъ іздивт, крилівсышй курінный!*...

Къ числу войсковыхъ доходовъ относился и доходъ съ сѣче- 
ваго шинка. Оптовая продажа спиртныхъ напитковъ отдавалась на 
откѵпъ какому-то „галацькому жидови“7 державшему въ Сѣчн свою 
оптовую контору, изъ которой производилась только ведерная про
дажа. Розничпая-же продажа въ сѣчсвомт. шинкѣ была въ рукахъ 
самнхъ козаковъ и велась по очереди каждымъ куренемъ, отряжав- 
шимь для этой цѣли но 4 человѣка вт. тсчсніи того мѣсяца, когда 
очередь торговать въ ншнкѣ была за этимъ кѵренемъ. Доходъ съ 
продажи пвтей былъ обгце-сѣчевымъ и находился въ распоряжекш 
лаланки. Эти норядки, описываемые нами со словъ Коломийца, по
рядки во всякомъ слѵчаѣ довольно раціональиыс, далеко не похожи 
на то, что рассказываетъ объ этомъ въ своей книгЬ Чайковскій. 
По его описапію въ сѣчевомъ гавнкѣ торговали не сами козаки, а 
всегда какой-нибудь жидъ, который безпощадно обиралъ козаковъ, 
но за то и самъ почти всегда былъ обираемъ, если даже не уби- 
ваемъ расходившимися запорожцами,

Паконецъ довольно важную статыо въ хозяйствѣ Сѣчи состав
ляла и субсидія, получавшаяся черезъ посредство брапловскаго патии 
отъ турецкаго правительства и состоявшая изъ денежнаго жало
ванья и нзъ гтаипу“, т. е. провіанта— отчасти натурою, отчасти 
деньгами. Понятно, что эта субсидія выдавалась только исключи
тельно Сѣчи, райя-же не получала ничего, по за то п пе обязана 
была выходить въ ноходь. Размѣръ зтой субсидіи нам ь не удалосг. 
опредѣлить достаточно точно. Коломиецъ говорптъ, что Кошевый 
получалъ 3 ,000 левовъ (піастровъ) въ годь. курснные-же отаманы 
получали, смотря но рѣшенію своего куреня, отъ 200  до 300 ле- 
»оиъ въ полугодие— „одъ Покровы до Юрья и одъ Юрья до По
кровы". На каждый курень отпускалось турецкимъ правительствомъ 
по 600 (?) огсъ муки и но ООО левовъ деньгами въ каждое полу- 
годіе. Эта цифра, относительно муки, кажется намъ очень сомни
тельной по своей крайне» незначительности, особенно въ виду того, 
что козаки, какт» объ этомъ согласно говорятъ и Коломиецъ и Чай- 
ковскій, лостояппо старались увеличивать передъ турецкнмъ пра- 
вительствомъ свое количество и получали всегда и жалованье и
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провіантъ ш> разсчетѣ на тысячный составъ каждаго куреня, чего 
въ дѣйствительности никогда не бывало. Кромѣ муки, Сѣчь полу
чала также натурою чечевицу', уксусъ и, кажется, деревянное ма
сло. Порохъ и свинецъ выдавался также ежегодио турецкимъ пра
вительством^ но оружіе и одежду козаки всегда должны были 
имѣть свою. Все это вирочемъ вещи, который будутъ рано или 
ноздно опредѣленн въ точности, когда будутъ розысканы и напеча
таны грамоты и договоры турецкихъ сѵлтановъ, врученные, какъ 
извѣстно, Гладкимъ ими. Николаю Павловичу.

Сводя имѣющіяся у насъ даішыя относительно экономическаго 
устройства задунайской Оѣчи, мы ішднмъ, что сѣчевое хозяйство 
раздѣлялось на обще-еѣчавое, находившееся въ завѣдываніи паланки, 
и куренное, отдѣльное для каждаго куреня н совершенно незави
симое въ своей сферѣ отъ общаго хозяйства всей Сѣчн. Обще-сѣ- 
чевыми доходами были: доходы съ земель, съ продажи питей и 
жалованье, получаемое отъ турецкаго правительства. Изъ этихъ 
„войсковихъ ларівъ“ покрывались и расходы, пмѣвшіе главнымъ 
образомъ общій характеръ, т. е. выдача жалованья нсѣмъ долж- 
ізостнымъ лицамъ, ремонтъ обіцественгшхъ построекъ, разъЬзды 
старшины, праздничны» угощенія на Покрову и проч. Затѣмъ все 
остальное составляло уже предметъ отдѣльныхъ куренныхъ хо
зяйств!.. Каждый курень распоряжался вполнѣ самостоятельно своей 
частью жалованья и тайна, доходами съ своихъ рыболовныхъ и 
охотнитьихъ промыеловъ, принопіеніяма своихъ членовъ, занимав
шихся частішми промыслами и г. п. '). Главнымъ распорядителемъ 
курен наго хозяйства является атаманъ, который, какъ мы сказали 
выше, былъ не только административными и иоеннымъ представ»- 
телемъ своей общшш, ио и экономнческимъ ея главою, такъ ска-

') Какъ ми пидимъ и;іъ лого, и въ экономя ческішъ споемъ устройств!. у:і- 
дупаііскал Сѣчь сохранила, если даже не развила еще, трздиціи Сѣчи днепровской. 
Въ атой послѣдисіі, какъ мы видпмъ изъ словъ сміреиічінаіч) фраіщузскаго писа
теля 8с1іегега, «СІіасшіе (кигепе) аѵоіі ьон ёсопотіе еі ьоп аіііиіпікіга- 
ііоп рагіісиііёгех. Тоих сеих (]ііі (Іетсигоіепі- (1;т<> 1а т ё т е  киш іе  п'а- 
ѵоіепі ^и’ипе Ьоиѵве еі гцГипе ГаЫе е і Из а11оіеп( епзетЫе а 1а діимте>. 
Бскегег. Аппаіез (іе ,1а реіііе  Дпхзіе он Ш зіоіге гіеа Сазщиеа /Іоро. 
годнсз. Р. 1788. Т/ I, р. 133.
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зать, хозяиномъ. Въ число его обязанностей, и притомъ главныхъ, 
входила забота объ экономическом! благосостоянін куреня, о по
р я д и  въ иемъ, о содержаніи въ ирпранности построекъ, объ ус
тройстве огорода и заготовденіи хозяйственных'* занасовъ и т. п. 
Степенью его заботливости по часта куреннаго хозяйства измѣря- 
лось и его достоинство, какъ должностная лица, и определялось 
его право на вознагражденіе: „якъ добрый отаманъ, говоритт. Ко- 
ломиецъ, що й городъ зробить, и капусты придбае, и за ѵсімъ добре 
дивиться, то й 200 и 300 лев. давали... Л окрімъ того й сами одъ 
себе давали... Побачить, що у куріні порядокъ, усе чисто, у го
род! городиіш повно, й дае^... Неносредстсеннымъ помощпикомъ 
отамана по хозяйству былъ кухарь, тоже своего рода должностное 
лицо, состоявшее на жалованьѣ (100— 120 лев. въ семестръ), для 
мелкихъ-же, особенно женскихъ раб отъ, въ родѣ мазанья хатъ, ра
бот ъ въ огородѣ и т. п. нанимались женщины изъ Райн, получав- 
шія плату или изъ паланки (за работы при постройкахъ), или отъ 
куреня, въ послѣднемъ елучаѣ очень часто натурою— хлѣбомъ и 
т. н. Предметы хозяйства, не производившіеея дома, пріобрѣтались 
покупкою, также каждымъ куренемъ для себя, по своимъ сред1 
етвамъ и потребностямъ. Покупали муку (главнымъ образомъ 'изъ 
Базарджика), уксусъ, деревянное масло, возили ^кашказаки*. т. е. 
большіе глиняпные сосуды съ „грецышмъ ішномъ“ и  оливою. Нино 
привозилось, главнымъ образомъ, изъ Одобепіти—въ Рѵмынііг... Судя 
но сообіцаемымъ Коломийцемъ, существовавши мъ въ то время цѣ- 
наыъ на разиаго рода припасы и вообще предметы первой необхо
димости, куренныхъ доходовъ вѣроятно было впо.іиѣ достаточно 
для довольно сносна го сѵіцествованія, особенно при болѣе или ые- 
нѣе болыномъ хозяйствѣ, какимъ било куренное. Пшеничная мука 
продавалась по 7 левъ за 100 окъ. т. е. по нынѣшнему курсу 
около 7 коп. за нудъ, кукурузная мука по 3 пари за 4 ока, т. е. 
Г / ,  сантима за 12 фунтовъ; пара иоловъ вмѣстѣ съ возомъ стоила 
70 левъ, корова 3 0 — 35 левъ, юСп, т. е. нѣчто въ родѣ армяка 
или кобеннка— 25 левъ, лѣховая куртка безъ рукавовъ— 12'/8 лека 
и т. п. Правда, и труді. тогда цѣішлся не особенно дорого— за 
день косьбы платили 15 сайт. (30 паръ), за день жатвы 30 сайт., 
только тяжелыя крѣпостнын работы оплачивались цѣлымъ махму- 
діе, т. е. 5 0 — 60 сант. Впрочемъ, только немногіе изъ запорож-
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цевъ ходили на заработки, да, сравнительно съ цѣнаші на хлѣбъ и 
мясо, и тогдашняя заработная плата была все тави выше теперешней.

Относительно бытовой стороны дуиавецкой Сѣчи мы также 
имѣемъ въ воспоминаніяхъ Коломийца очень цѣнный матеріалъ, по 
которому мы можемъ составить себѣ довольно детальное ашоіра- 
фидсское представление объ исчезнувшей козацкой общинѣ,— пред- 
ставленіе тѣмъ болѣе интересное, что этнографія днѣпровской Сѣчн 
извѣстна еще не особенно подробно. Сѣчь, какъ уже извѣстно чи
тателю, была расположена на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь на
ходится селеніе Верхній Дунавецъ и на которомъ прежде, до по- 
явленія запорожцевъ, было некрасовское селеніе того-же имени. 
До перваго своего свидаиія съ Коломийцемъ я не имѣлъ возмож
ности побывать въ Дунавцѣ и потому, не смотря на самые усерд
ные распросы относительно мѣстпости и расположенія Сѣчи, мнѣ 
было чрезвычайно трудно составить себѣ о нихт» сколько -нибуді. 
ясное нредставленіе. Къ сожалѣнію и во время втораго свиданія 
съ Коломийцемъ, уже въ Нижпемъ Дунаицѣ, мнѣ не удалось обойти 
мѣстность Сѣчи вмѣстѣ съ нимъ, какъ я разсчитывадъ, такъ какт, 
етарецъ оказался уже лпшеппымъ возможности передвигаться при 
помощи ногъ. Пришлось осмотрѣть Верхній Дунавепъ самому, въ 
сопровождены моего товарища по этому путешествію, г. Д— а, п 
священника Нижняго Дуиа,вца, о. Стефана Крушталева, который 
былъ такъ любезенъ, что ігредложилъ намъ, въ качсствѣ мѣстиаго 
жителя, свое сопутствіе. Выйдя изъ Нижняго Дунавца, довольно 
жалкой татарской деревушки, не болѣе 2— 3-хъ лѣтъ только заня
той руснаками, переделывающими ее теперь по своему, и подняв
шись на небольшой нригорокь, мы увидѣли передъ собою почти 
прямо на сѣверъ довольно высокую гору и немного правѣе отъ лея, 
вдоль довольно высокаго (саженей около 10) обрывистаго берега 
круто заворачивающей вправо рѣки Дунавца, самую деревню Верхнін 
Дупавецъ— бывшую Сѣчь. Съ лѣвой стороны отъ насъ была широ
кая волнистая степь, съ видпѣвшимися вдали горами Бешъ-Тепё, 
а съ правой стороны тянулось необозримое болото— дунайская плавня, 
красиво прорѣзываемая змѣеобразнымн, очень прихотливыми изгибами 
г|унавца и уходящая, сколько видно глазу, вдаль, слегка только 
окаймленная едва виднѣющимися па горизонтѣ вербами, растущими 
по берегу Дуная... У  входа въ деревню, у самаго загиба Дунавца,
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мы перешли черезъ остатки почти разрушившихся уже, но еще 
вполыѣ замѣтныхъ вала и рва, окружавшаго прежде. Сѣчь, и по- 
томъ, слегка повернувши вправо, прошли улицей, почти паралель- 
ной рѣкѣ, къ самой оконечности выдатоіцагося въ болото не боль- 
шаго мыса, гдѣ на небольшой плоіцадкѣ стоят® два пшека, содер
жимые, какъ и слѣдовало ожидать, жидами. Отъ мыса идетъ до
вольно крутой спускъ къ рѣкѣ, черезъ которую въ этомъ мѣстѣ 
сдѣланъ мостшѵъ съ прорѣзомъ посрединѣ для пропуска судовъ и 
съ переброшенной черезъ этотъ прорѣзъ доской. Здѣсь была прежде 
запорожская пристань, да и теперь это мѣсто служитъ для того-же 
лазначенія, о чемъ свидѣтельствовала небольшая группа лодокъ возлѣ 
берега и въ маленькой рѣченкѣ, текущей вдоль обрыва и скоро 
пропадающей въ плавнѣ. Въ шинкѣ, гдѣ, благодаря празднику, ока
залось довольно много народа, какъ руснаковъ, такъ и моканъ, мы, 
при помощи о. Стефана, старались расспросить, не знаетъ-ли кто- 
нибудь изъ теиерешнихъ жителей чего-иибудь о расположении преж
ней Сѣчи, но всѣ наши раз сир осы, какъ и слѣдовало ожидать, 
оказались напрасными, и мы, кромѣ ссылокъ на Коломийца, ничего 
больше не услышали, что п совершенно естественно, такъ какъ 
мѣсто Сѣчи долгое время оставалось почти вовсе пезаселеннымъ, 
затѣмъ послѣ крымской войны было отдано переселившимся изъ 
Крыма татар а мъ, а большая часть теперепшяго его населенія жіі:  
ветъ тамъ не болѣе 4— 5 лѣтъ, т. е. со времени послѣдней войны, 
когда татары начали переселяться въ Турцію. Вслѣдствіе этого и 
Верхній Дунавецъ заключаетъ въ се5ѣ довольно много уцѣлѣвпіихъ 
еще татарскихъ мазанокъ, хотя въ общемъ оно все таки представ
лю етъ собой уже и но наружности малороссійское село, очень на
поминающее села какого-нибудь черкасскаго или чигиринскаго 
уѣзда '). Вышедши нзъ шинка, мы обошли по сѣверо-восточному 
краю села, прилегающему къ плавнѣ, но находящемуся все таки 
довольно высоко надъ нею, и, оставивши дорогу па Муругіль, пе- 
рерѣзывающую опять остатки вала, повернули лѣвѣе на гору, ко-

') Мы воздерживаеяся отъ болѣе подробкаго описанія этиго и другпхъ рус- 
іацкпхъ сслъ въ ДобруджЬ. такъ какъ это отвлекло-бы насъ отъ общаго содер- 
жанія настоящей статьи и потому что мы вадѣсяся сдѣлать это въ особой статьѣ
о современномъ украпнекомъ ваееленіп Добруджп п устьсвъ Дуная.— К.
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торую мы видѣли передъ собою, вышедши взъ Нижняго Дунавца, 
и у подошвы которой лежитъ Верхній Дунавецъ. На самой вер- 
хушвѣ обрыва, недалеко отъ пристани, о. Стефанъ иоказалъ намъ 
едва замѣтные остатки какой-то старинной постройки, объясняя, 
что многіе изъ жителей считаютъ эти остатки каменныыъ фунда- 
ментомъ бывшей будто-бы на этомъ мѣстѣ запорожской церавц.- 
Предположеніе это, но нашему меѣнію, очень правдоподобно, хотя 
мы должны сказать, что эти остатки каменной постройки показа
лись намъ имѢгощими видъ болѣе древняго происхождепія и чрез
вычайно похожими по матеріалу на развалины каменныхъ генуэз- 
скихъ валовъ, находящихся возлѣ Сѣчи, около К р у го ва , а также 
на развалины генуэзскихъ построекъ, какія мы видѣли въ Доб- 
руджѣ (около Еписселе, возлѣ Словы и пр.). Идя отъ этого мѣста 
да.іѣе по направленію къ сѣверо-востоку, мы вкдѣли по лѣвой сто- 
ромѣ отъ себя довольно замѣтпыя неровности почвы, происшедтія 
очевидно отъ бывтихъ когда-то поетроекъ, очень можетъ быть, что 
и запорожскихъ куреней. Съ горы мы увидѣли къ сѣверу озерцо Круг- 
лнкъ, находящіеся возлѣ него остатки древняго генуэзскаго укрѣ- 
пленія, подымавшаяся на блнзъ лежащую гору, вдали Муругіль, 
а правѣе онять-таки безконечную болотистую равнину, на краю 
которой мѣстами сверкалъ Дунай. Еще правѣе па сѣверо-востокг 
виднѣлись черные лѣса Кара-Ормана, а совсѣмъ направо— едва-едва 
замѣтная полоска далекаго моря. Сзади, т. е. на юго-востокъ в 
югъ отъ горы, на которой мы находились, какъ на ладони былъ 
видѣнъ весь Дунавецъ, занимающій, какъ можетъ видѣть читатель 
изъ нашего описапія, довольно большой тупой уголъ, образуемый 
возвышенностью, вдающеюся въ плавню и омываемой съ южной 
стороны р. Дунавцомъ, а съ восточной ограждаемый плавней. Сѣ-
верная-же и западная сторонн этого пространства, занимаемаго 

/
се.іомъ, защищены землянымъ валомъ со рвомъ, который замыкяетъ 
такимъ образомъ все мѣсто бывшей Сѣчи, образуя изъ него иѣчто 
въ родѣ крѣпости, имѣющей видъ трапеціи. СѣверныѲ валъ, идущій 
на пространствѣ приблизительно 2 5 0 0 — 3000 шаговъ, и берегъ З̂Ѣки 
Дунавца, лрилегающій къ селу съ южной стороны, составляютъ 
почти паралельныя стороны этой трапеціи, зададный валъ, имѣющій 
всего 340 шаговъ въ длину, идет* перпендикулярно къ нимъ, прямо 
съ с. на ю., а восточная сторона трапеціи, составляемая границей
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возвышенности и плавней, уклоняется довольно значительно на сѣ- 
веро-востокъ. Что касается описываемыхъ нами валовъ со рвомъ, 
то, какъ мы говорили уже, Коломиецъ считаетъ ихъ насыпанными 
руками некрасовцевъ, мы-же склонны думать, что эти валы должны 
быть болѣе древняго и, можетъ быть, тоже генуэзсваго провсхо- 
жденія. Но во всякомъ случаѣ мы должны сказать, что эти валы 
какъ по матеріалу, такъ и по прочности постройки, значительно 
не похожи на валы возлѣ Крѵг.тика. Эти нослѣдніе представ.іяютъ 
собой почти совершенно правильный квадратъ, шагоиъ около 300 
длины и ширины, вертикальныя стороны вотораго .іежатъ по на
правлен^ съ сѣвер о-востока. Черезъ дорогу отъ этихъ валовъ. 
тянется небольшой валъ вверхъ на гору и заканчивается на ея 
верхушкѣ небольшой группой остатковъ грубой каменной кладки, 
а Остапъ Данчукъ сообщалъ намъ, что не такъ давно еще этотъ 
идущій черезъ дорогу валъ былъ въ непосредственномъ соединеніи 
съ квадратными валами. Всѣ  эти валы сдѣланы изъ каменныхъ 
валѵновъ и грубыхъ осколковъ, скр&плепныхъ очень крѣивимъ бѣ- 
лымъ цементомъ, содержащнмъ въ себѣ известь, валы-же окру
жаю щіе мѣсто Сѣчи сдѣланы просто изъ земли и глины. Матеріалъ 
и способъ кладки развал инъ, принимаемыхъ за фундаментъ бывшей 
сѣчевой церкви, вполнѣ сходенъ съ матеріаломъ и кладкой валовъ 
возлѣ Круглика.

Само собой разумеется, что визстаповдешо цлаііа быадшйХіщі 
при имѣющихся у насъ дашшхъ можетъ быть только приблизи
тельными Отъ сѣченыхъ построекъ не осталось почти ни малѣй-«
шаго слѣда, что и нисколько не удивительно, если мы примемъ во 
внимапіе то обстоятельство, что они были сдѣланы изъ чамура, 
т. е. изъ битой глины и земли съ навозомъ, травой и соломой, и 
что мѣсто Сѣчи, будучи долгое время совсѣмъ необитаемымъ, было 
занято потомъ татарскими поселками, на мѣстѣ которыхъ подни
мается теиерь уже новое село. Чайковскій, бывшій „па #піха<*1і 
^ іс /ѵ “ въ пятидесятыхъ годахъ, говорить, что въ то время уже 
Я\ѵ$хуя*кіе кіасіу Ьи<1о\ѵу \ѵ гіеппд рогаріуѵгаіі, оргосх ^чіпеі 
кагс/.ту, кібга ]вн7Х/.е на«1 г^іізгсхаті зіегсгу і \ѵ кіоге] 2у<1
і ѵіпеіп (1оЦ(1 й/упкіуе“..., а Остапъ Данчукъ, бывшій на Оѣчи 
нѣсколько раньше, раз с к азы валъ намъ, что онъ засталъ еще до
вольно явственные остатки куреней и другнхх построекъ: „мені
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Галабала Иванъ показувавъ... водивъ мене скрізь ио тому місту, 
показувавъ, де який куріпь стоявъ... якъ ити зъ Муругіля у  Січъ, 
такъ и знать було, де курени були, де отаманський домокъ бувъ 
и каицелярія ихпя... у праву руку воии були якъ зъ Муругіля 
йти, такъ підъ гору... одъ отаманського дому ще й печи повстава
ли ся, а тамъ, де куріни бѵли, то такъ тільки кунки земли... емітьтя, 
рыбъячи кісточки... знать, що люде жили“... Теперь, какъ мы го- 
воримъ, не осталось и этого, а старость пе позволила Коломийцу 
показать намъ на - мѣстѣ все имъ рассказанное. Тѣмъ не менѣе, на 
основаніи имѣющихся у  насъ дашшхъ, мы все таки можемъ сдѣ- 
лать попытку восстановить нрежній планъ Сѣчи. Судя по разска- 
замъ Коломийца, у самаго входа въ Сѣчь съ пристани, направо, 
недалеко отъ обрыва,, омы наем аг о внизу Дунавцемъ, стояла запо
рожская церковь. Прямо противъ входа или нисколько лѣвѣе былъ 
еѣчевой іпинокъ, прямо противъ котораго начиналась длинная улица, 
состоявшая изъ двухъ рядовъ куреней и шедшая вдоль теченія 
Дунавца, который, какъ выражается Коломиецъ, „ко.тіна робить, а 
улиця пряма була“ и шла но направленію къ сѣ перо-востоку, пере
ходя затѣмъ въ муругільскую дорогу. Въ „тіжній п и р і и т. с. 
въ восточномъ ряду куреней, болѣе близкомъ къ плавнѣ и рѣкѣ, 
крайпимъ отъ церкви былъ крылівській курінь, за нимъ слѣдовалъ 
батуринський и т. д., а на самомъ коецѣ, па выѣздѣ уже къ Му- 
ругілю— платнирівський. На западной сторонѣ улицы, т. е. у „вышчіи 
>т ріии, бывшей подъ горой, первымъ налѣво отъ гаипка былъ 
калеиболотськпй курінь, за нимъ была рттарня, а потомъ паланка; 
за паланкою былъ джирліивський курінь, потомъ рикліипський, а 
на самомъ концѣ, противъ платнирівського, былъ ведмедівський 
курінь, иослѣдній въ этомъ ряду. Мы дѣлаемъ этотъ планъ, на 
оспованіи подробная разсказа Коломийца еще во время нашего 
свиданія съ нимъ въ Катирлезѣ и двухъ сдѣланныхъ въ разное 
время вмѣстѣ съ нимъ плановъ. Впослѣдетвіи. во время нашего 
послѣдняго свиданія съ нимъ, въ отвѣтъ на воиросъ, какой курень 
былъ первымъ съ правой стороны при входѣ въ Сѣчь изъ Нижняго 
Дунавца, Коломиецъ назвалъ калниболотський курінь, поясняя, что 
за нимъ слѣдовала титарпя, затѣмъ паланка и т. д. Къ сожалѣнію, 
съ нами не было тогда прежде составленпыхъ плановъ и поэтому 
это протнворѣчіе не было замѣчено и осталось безъ разъясненія,

сьчь. 759
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но дотомъ, сопоставивши всѣ данныя, я убѣдился, что послѣднее 
указаніе Коломийца было можетъ быть и вѣрно н произошло по 
всей вѣроятности оттого, что, не бывши въ теченіи очень мпогихъ 
уже лѣтъ въ В . Дунавцѣ, Коломиецъ имѣлъ въ виду, говоря это, 
не нынѣшнюю дорогу изъ несуществованшаго прежде Нижняго 
Дунавпа въ Верхній, а другую, современную ему, но существующую 
и теперь дорогу на Сарнаси и Караібелъ, которая перерѣзываегъ 
сѣверный валъ недалеко отъ угла его съ заиадньшъ и, идя по 
которой, дѣйствительно калниболотскій курень могъ оказываться 
первымъ съ правой стороны. Составленный нами планъ совпадаетъ 
также и съ указаніями Остапа Дан чу ка, который говорить, что 
развалины паланки онъ видѣлъ подъ горой съ правой стороны, идя 
изъ Муругіля. Далѣе Коломиецъ говорить, что „курііш стояли 
причілками на улицю и на востокъ, а вікнами на полу день®; это, 
строго говоря, не вполнѣ вѣрно, такъ какъ улица шла не прямо 
съ юга на сѣверъ, а нѣсколько уклоняясь на сѣверо-востокъ, кромѣ 
того нужно замѣтить, что курены нмѣли по 2 причілка, а следо
вательно только курени верхней пиріи могли быть обращены вос
точными причільными окнами на улицу ').

Ио наружности Сѣчь иѣроятно мало чѣмъ отличалась отъ 
обыкновенная украинскаго села. Церковь была небольшая, дере
вянная, съ однимъ куноломъ, покрытая досками и даже не окра
шенная. Внутреннее ея устройство, по словамъ Коломийца, было 
гораздо лучше: „дуже добра була— уся у золоті“. Это было не
удивительно, такъ какъ мы знаемъ уже, что запорожцы, стараясь 
захватить во время войны добычу, никогда не забывали о своей 
церкви и привозили изъ своихъ ноходовъ, особенно изъ Молдавіи,

’) Считаю, впрочемъ, необходим ымъ замѣтить, что, принимая во вшшпіе да- 
явленіо Коломийца о направлепіп улицы «вздовжъ річки>, я сначала очень расно- 
ложенъ былъ думать, что церковь находилась у самаго въѣзда въ Сѣчь, ну ны- 
нѣшней дорогѣ изъ Нижняго Дунавца въ Вериній, направо отъ дороги, у самаго 
загиба рѣкн, н что улица, начинаясь оттуда, шла паралельно Дунавцу съ запада 
на востокъ. Но затѣмъ, припомнивши выраженіе Коломийца, что «Дунавець ро- 
бвть коліна, а улиця пряма була> п принявши въ сосбражевіе положеніе куреней 
фасадами иа востокъ и окнами на югъ и проч., а также п то, что разстоядіе 
отъ западнаго вала до пристани очень не велико, я долженъ былъ отказаться отъ 
этого ивѣнія и признать сообщаемый мною планъ за болѣе правдоподобный.—К.
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очень много разныхъ церковцыхъ вещей, между прочимъ даже ко
локола. Для Кошеваго въ церкви особаго мѣста пе было, обьікно- 
вейно-же онъ стоялъ всегда возлѣ праваго клироса. П&ланва отли
чалась отъ прочихъ куреней тѣмъ, что была огорожена и заклю
чала въ еебѣ „хату зъ кімнатами“, т. е. домъ для Кошеваго и 
канцелярію. Во дворѣ паланки помѣщались разныя службы—̂ м - 
бары, конюшни, иогребъ и т. и. Курени представляли собою какъ 
въ архитектурному такъ и въ прочихъ отиошеніяхъ обыкновенпыя 
малороссійскія хаты, раздѣлешшя сѣнями на двѣ половины и только 
довольно длинныя, такъ что въ каждой изъ половинт было не ме- 
нѣе трехъ окоиъ въ рядъ. ІІо величинѣ, впрочемъ, курени были 
далеко не одинаковы, сообразно количеству завлючавшагося въ нихъ 
населенія. Самымъ большимъ н благоустроенными курепемъ былъ, 
по словамъ Коломийца, пл&тндрійський; „стеблишс.ькиГс курінь хочъ 
и малый бувъ, а народу у ему б а г а т о " .  Крыши были изъ камы
ша, какъ и на теперешішхъ х а т а х ъ  вт. Дунавцѣ, возлѣ куреней 
были амбары или „будки", нгравшія роль кладовыхт,, и пебольшіе 
огороды н даже садви. Огородами и садками особенно отличалась 
і і и ж н я я  пирія, болѣе близкая къ водѣ, а въ ней лучшимъ огоро- 
домъ и садомъ владѣлъ платнирівський курень, выходившій уже 
совсѣмъ въ поле. Внутренность куреней была также чрезвычайно 
проста: въ сѣняхъ помѣщалась печь для варки кушанья лѣтомъ,— 
по обѣ стороны сѣней хаты съ глиняиымъ поломъ, сь широкими, 
какъ нары, лавами, па которыхъ можно было спать. Однимъ сло- 
вомъ, „просто було, я-жъ вамъ кажу!“— только ражЬшанныя по 
стѣнамъ ружья, ятаганы, сабди, пистолеты и прочія военныя и 
о х о т н и ч ь и  принадлежности отличали козацкія жилища отъ о б с т а 

новки любой украинской хаты. Населеніе куреней никогда не было 
особенно многочисленно: на зиму еще больше собиралось народа, 
лѣтомъ-же всѣ расходились по плавнямъ, рыболовнымъ зав ода мъ, 
въ Туреччину на заработки и г. и. Въ нѣкоторыхъ куреняхъ, го
ворить Коломиецъ, только и народу цногда бывало, что отаманъ 
да кухарь, да еще, можетъ быть, 3— 4 етарыхъ козака, неспособ- 
ныхъ уже совсѣмъ къ работѣ и принужденныхъ кончать свои дни 
на завалинкѣ роднаго куреня, замѣнявшаго имъ и семью и все...

Въ отношеніи пищи, какъ мы говорили уже, курень состав- 
лялъ одну семью: „іли разомъ усі, говорить Коломиецъ, хто що
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принесе, хто іцо притягне, те Ё буде— за брать жили!., рыбу 
було возили, й кабанівъ, и визигу, й кабаки (тыквы), й усе.— На. 
каже, кухарю! або нате, пане-отомане,— пехай козаки голодни не 
будѵть!"— Пьять— шість столівъ постановлять було у хаті та й ідять!" 
Утромъ обыкновенно бы валъ рапній завтракъ, обѣдъ часовъ около 
9-ти, потомъ полдничали, а вечероиъ ужинали. Скоромнаго въ 
постъ запорожцы не ѣли никогда, очень можетъ быть даже, что, 
подобно румьтнамъ и грекамъ, воздерживались даже и отъ рыбы, 
въ обыкновешше-же дни ихъ обычную иищу составлялъ борщъ съ 
саломъ или мясомъ, иногда съ соленою рыбою, галушки, мамалыга 
и т. п. Праздники отличались особою торжественностью и роскошью 
въ инідѣ; „на Покрову, говоритъ Е — цъ, скотину різали— празникъ 
бувъ... вина й горілки свільки вгодно, и притомъ на військові 
гроші“, такъ какъ, по случаю торжества, угощеніе производилось 
изъ паланки. По части впрочемъ пнтія запорожцы и за Дунаемъ 
не оставляли своихъ древнихъ обычаевъ и пили, если не такъ 
ужасно, какъ объ этомъ разсказываегь Чайковскій, то во всякомъ 
случаѣ въ количествѣ вполпѣ достаточномъ для того, чтобъ о ниѵъ 
осталось воспомапааіе, выражаемое словами Игната Васильковск&го: 
„якъ-бы вони не такъ пили,— свого-бт. короля мали!“... „Корякомъ 
бѵло горілку пьють, говорилъ Остапъ Данчѵкъ, а хліба немае!“ ...

Изъ всѣхъ бі.ітовыхъ особенностей запорожцевъ иѣроятно 
раньше всего подвертел пзмѣнсніямъ ішстюмъ, что зависѣло, вѣро- 
ятно, какъ отъ ловыхъ климатическихъ ѵсловій, такъ и отъ того, 
что запорожцы никогда не отличались особой заботливостью оба. 
этой части своей обстановки, а носили больше то, что нопадалось 
подъ-руку. О традиціонныхъ козацкихъ одеждахъ, въ родѣ кун
туша и т. н., мы въ Добруджѣ рѣшитсльно ничего не слыхали, 
л о смотря на всѣ распросы. Хотя Игнатъ Васильковскій и увѣ- 
рястъ, что Гладкій, во время представленія своего государю, былъ 
одѣтъ въ „куртку 37, чотырма рукавами но это вѣроятно гово
рится имъ по наслышкѣ о «запорожскомъ костюмѣ еще въ Россіи. 
Коломисцъ-же прямо говоритъ, что за Дунаемъ запорожцы, все 
время имѣли уже костюмъ полу-турецкій, за исключеніемъ шапки 
и сапогъ и отчасти штановъ, которые сохранились у добруджскихъ 
руснаковъ и до сихъ поръ въ полной неприкосновенности. Коше- 
вый, по его разсказу, носилъ сивую смупгевую шапку съ верхомъ,
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выложеннымъ позументами, шелковый элекъ, т. е. турецкую куртку, 
замѣпяющую собой жилетъ, капаранъ или антеревъ—верхнюю, тоже 
турецкую, куртку изъ тонкаго краснаго сукна,- синіе шаровары изъ 
тонкаго сукна, подпоясанные персидскимъ поясомъ, и хорошіе са
поги съ голенищами. Костюмъ Ивана Півтораки, по одисанію Остапа 
Данчука, отличался не меньшей изысканностью, но и не меньшими 
отступлеиіями отъ національнаго типа: „штаны на ему гаовкові, 
бі.того товку, поясъ шовковый, капаранъ хороший шовковый— шапка 
чорна... и не шзнаешъ!й... такъ какъ дѣло идетъ о Швторакѣ въ 
парадпомъ видѣ, а не въ обыкновенномъ рыбальскомъ лохмотьѣ. 
Обыкновенные козаки носили, но словамъ Коломийца,. почти такой- 
же костюмъ, какой носятъ и теперь руснаки въ Добру джѣ: широ
т е  штаны въ голепища, суконный капараиъ изъ верблюжьего или 
(івечьяго сукна (въ послѣднемъ случаѣ, по большей части синій или 
черный), красный поясъ и сѣрую или черную барашковую шапку. 
Этотъ костюмъ действительно совершенно сходенъ съ нынѣтнимъ, 
съ той только разницей, что вмѣсто капарана, особенно въ будиіе 
дни, пынѣшніе добруджскіе украинцы носятъ жилеты съ рукавами, 
по большей части еиніе, спинка которыхъ и рукава почти всегда 
сдѣланы изъ фланели болѣе или менѣе яркаго цвѣта и иепремѣнно 
клѣтчатой;— спереди этотъ жилетъ украшается еще большимъ ко- 
личсствомъ свѣтлыхъ металлическихъ пуговокъ, иногда ряда въ че
тыре. Лѣтомъ запорожцы носили чулки и красные восточные баш
маки. Вообще-же, по словамъ Коломийца, запорожцы не особенно 
щеголяли своимъ костюмомъ, въ особенностн-же дома. „...А на 
иншому, говоритъ онъ, то й штанівъ нема й сорочки, сами рубці 
висять... мовъ той цыганъ!“... Неудивительно поэтому, что пріѣз- 
жавшіе на Сѣчь турецкіе сановники съ изумленіемъ спрашивали, 
почему козаки такъ оборваны, и ихъ приходилось увѣрять, что ко
даки эти только что прибыли изъ Россіи; неудивительно и то, чти 
объ „сіромствѣ" запорожцевъ остались въ Добру джѣ цѣлыя легенды, 
въ родѣ той, какую намъ пришлось слышать отъ Остапа Данчука 
на счетъ ироисхожденія ряда кургановъ, идущихъ отъ Сѣчи къ 
Бешъ-Тепё. Эти курганы, по его словамъ, „ааиорожци торбинкамн 
понасыпали“, для того, чтобы бѣгать зимою, не имѣя обуви: соби
раются они въ путь, а постолы па всѣхъ одни— вотъ они и посы- 
лаютъ одного въ постолахъ впередъ, чтобы онъ, добѣжавши до
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ближайшаго кургана, огонь разводилъ, а сами, когда увидятъ огонь, 
и бѣгутъ, нрнбѣгутъ къ огню и грѣютъ доги, цока тотъ, что въ 
ностолахъ, не добѣжитъ до слѣдующаго кургана и не разведетъ 
тамъ огня и т. д. Конечно, это шутка, но шутка характерная. 
Не менѣе характерны и тѣ шутки на счетъ запорожскихъ приче- 
еокъ, который читатель можетъ найти въ воспомпнаніягь Коломийца, 
шутки по поводу того, что старые козаки носили еще чубы (осе
ледца) на бритыхъ головахъ, тогда какъ молодые начали уже 
распускать свои чубы но выстриженной гладко головѣ, какъ 
это дѣлаютъ еще и теперь старики на Украйнѣ. Было, впроченъ, 
и своего рода щегольство на Сѣчи, на которое тратилось пе мало 
денегъ. Это традиціопное щегольство хорошимъ и дорогимъ ору- 
жіемъ: „було хочъ якій обідраний, а зброя дорога Й хороша!., 
люльки було занорожци обковували тими червінцями— тынфами... 
а самъ безъ чобітъ, пъятками світитьМ^,.. добавляет!. Коломиецъ, 
добродушно улыбаясь при воспоминаніи о козацкой бесшабашности...

Въ высшей степени интересно было получить отъ Коломийца 
какія-нибудь свѣдѣнія объ интеллектуальной жизни Сѣчи. Прини
мая во вниманіе разпообразіе и большую или меньшую избранность 
элементовъ, входившихъ въ составъ Сѣчи, ея собственпыя истори- 
ческіа традиціи а проч., слѣдовало ожидать, что населеніе ея во 
всякомъ случаѣ должно было быть гораздо выше обыкновеннаго 
уровня массы по своему развитію. Действительно и личность са
мого Коломийца и его разсказъ въ этомъ отиошеніи подтвержда
ю т  влоллѣ такое предпо.тоженіе. Если мы припомнимъ большое 
сравнительно количество свѣдѣній Коломийца, его, такъ сказать, 
большую начитанность, если можно такъ выразиться о неграмот- 
номъ человѣкѣ, слышавгаеыъ только чтеніе и разсказы другихъ, 
его знаніе народныхъ историческихъ лѣсень и умѣнье составить 
себѣ изъ нихъ извѣстиую цѣпь историчеекпхъ представленій, то. 
принимая во вниманіе, что Коломиецъ былъ на Сѣчи человѣкомъ 
во всякомъ елучаѣ среднимъ, мы имѣемъ полное право составить 
себѣ довольно высокое мнѣніе о средѣ его воспитавшей, которой 
онъ исключительно обязанъ своимъ развитіемъ. Судя по словамъ 
Коломийца, историческая пѣсни и преданія пользовались въ Сѣчи 
о(яеііь. йодьшимъ уважевіемъ и, какъ мы можемъ видѣть на нри- 
мѣрѣ его самого, не забывались тамъ, не смотря на полное отсут-
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ствіе кобзарей или „лірниківъ“, которые у яасъ служатъ един
ственными, да и то уже исчезающими хранителями ихъ въ народѣ. 
Разсказчики про сгаршгу, въ родѣ упоминаемаго Коломийцемъ 
Ивана Глухого, пользовались болынимъ вниманіемъ, „оповіданьияи 
ихъ слушались съ напряженнымъ интересомъ и изъ этихъ то раз- 
сказовъ и пѣсепь и складывались тѣ, болѣе или меиѣе цѣльныя и 
даже до извѣстной степени правильныя историческія цредстав.іенія. 
которымъ мы удивляемся въ Коломийцѣ. Но Сѣчь имѣла не только 
устную народную литературу: тамъ были и книги и, что всего ин
тересно и ваашѣе, книги эти представляли собой не частную соб
ственность каких-нибудь исключительно грамотныхъ людей, кото
рые одни только ими и интересовались, а принадлежали всему то- 
варистку, составляя аьчсвую библіотеку, хранившуюся въ паланкѣ 
въ завѣдываніи писаря и находившуюся въ полцомъ распоряженіч 
всѣхъ желавшихъ читать. Къ несчастіго, теперь мы совершенно ли
шены возможности зиать составъ этой сѣчевой библиотеки, таісъ 
какъ Коломиецъ, разумѣется, не могъ дать намъ объ этомъ ника- 
кихъ свѣдѣній, но, судя ио его разе казу, слѣдуетъ думать, что въ 
этой библіотекѣ были книги, или, какъ выражается Коломиецъ. 
г описи“ преимущественно дух овна г о и историческ&гб содержания, 
понятно, главнымъ образомъ удовлетворявпіаго потребности сѣче- 
виковъ. До какой стенени велика была эта потребность въ чтенін. 
можно судить по тому вниманію, которое обнаруживали къ чтенію 
совершенно даже неграмотные люди и по той настойчивости, съ 
которою они, какъ разсказываетъ Коломиецъ, унрашивали „лись- 
меняыхъ" людей, читать имъ, не жалѣя даже для этого довольно 
крупныхъ ующеній— „відеръ иъять вина було дадуть, абы читавъ"! 
Не ограничиваясь чтеніемъ въ Сѣчи, козаки брали съ собой книги 
даже на рыболовные заводы: „підуть було до писаря та й сросять... 
дВІзьмить, візьмить, писарь було каже, тільки читайте! “— то брали 
й туды й тамъ читали". Кромѣ того, не довольствуясь сѣчевой би- 
бліотекой, козаки обращались, какъ видно изъ разсказа Коломийца, 
за книгами и къ частнымъ лицамъ и притомъ на значительномъ 
разстояніи отъ Сѣчи, какъ напримѣръ к’ь Варклію, „чоловіку одъ 
породы малороссійськои", жившему въ Враилѣ и т. п. Трудно ра
зу мѣется догадаться, что это была за „велика книга", о которой 
говоритъ Коломиецъ, что въ ней было написано и „про Юрива, и
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про Чорный лісъ, и про Байракъ* и которую, ио его словамъ, „по 
пра^дникамъ часто було читають... збіраються та й читають!*... Не 
была-ли эта книга, изъ которой очевидно и Коломиецъ почерпнулъ 
часть своихъ историческихъ свѣдѣній, какой-нибудь рукописпой 
копіей „Исторіи руссовъ“, которая, какъ извѣстно, ходила въ то 
время по Украинѣ въ болыпомъ количествѣ списковъ и, разумѣется, 
могла попасть и на Сѣчь? На это намекаютъ до извѣстной степени 
нѣкоторые факты изъ исторической части разсказовъ Коломийца, 
между прочимъ и производство козаковъ отъ козаръ и т. п... Какъ- 
бы то ни было, но во всякомъ случаѣ фактъ нахожденія книги по- 
добнаго содержанія въ сѣчевой библіотскѣ и интереса, какой воз
буждала эта книга у товариства, есть фактъ для васъ въ высшей 
степени поучительный и характерный.

Извѣстный уровень умственнаго развитія, требовавшій для себя 
хаіліѵг. вещей, какъ чтеніе и шсторичеекіе разеказы, обусловли
вался и поддерживался на Сѣчи довольно болыпимъ количествомъ 
грамотпыхъ людей. „На Січи мало було неграмотішхъ, а то усе 
білыпе письменны були“, говоритъ Коломиецъ и объясняетъ это 
болыиимъ наплывомъ въ Сѣчь болѣе или менѣе интеллигентныхъ 
людей изъ Россіи. Бъ видѣ прішѣра онъ указываетъ па одного 
какого-то ремонтера и на другаго козака Олександра Не рыдай 
мене-ыати изъ донцоит., братья котораго были въ Россіи полков
никами. Но кромѣ этого Сѣчь и сама обнаруживала извѣстную за
ботливость о ноддержкѣ и распространеніи у себя „письменства“ . 
Этимъ дѣломъ, говоритъ Коломиецъ, занимались войсковые священ
ники и писаря, имѣвшіе у себя нѣчто въ родѣ маленькой школы, 
въ которой обучались дѣти изъ райе, бывпііе вмѣстѣ съ тѣмъ и 
пѣвчими въ сѣчевой церкви. Учились иногда даже и взрослые, какъ 
это видно изъ словъ Коломийца: йігаті и тутъ навталися!“... Какъ 
ли незначительны эти имѣюіціяся у насъ данныя относительно ин
теллектуальной жизни задунайской Сѣчи, по они показываютъ намъ, 
что въ ией все таки существовали и начинали развиваться задатки 
своеобразной культуры, задатки, заключавтіе въ себѣ очень много 
жизненности, такъ какъ они развивались снизу вверхъ, въ силу 
внутреннихъ потребностей общества и при томъ па почвѣ истори- 
ческихъ народныхъ традицій. Эти задатки представляли собой въ 
зачаточной формѣ такое-же здоровое и вполнѣ нормальное обще-

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



с-ьчь. 767

ственное явленіе, какимъ была въ свое время культура кіевская, 
сама собою естественно выросшая в а почвѣ народныхъ потребно
стей и давшая результаты, слѣды которыхъ далеко ие изгладились 
и до сихъ поръ. Мы говоримъ это не для того, чтобы преувеличи
вать указываемые нами слабые въ сущности культурные задатки 
задунайской Сѣчи, но чтобы показать ихъ основной характер?., но 
могущій не имѣть для насъ важнаго значенія, въ виду возможна 
болѣе вѣрной оцѣнки задунайской Сѣчи, какъ историческаго явле- 
нія, бывшаго во всякомъ случаѣ продолженіемъ ненормальпо прер
ванной жизни гораздо болѣе крупной и болѣе близкой намъ ко- 
зацкой общины— приднѣировскаго Запорожья. Къ этой оцѣнкѣ мы 
теперь и лристунимъ.

Мы только что сказали, что задунайская Сѣчь была иродол- 
женіемъ ж и з н и  С Ѣ ч и  цриднѣпровской; это нужно понимать, разу- 
мѣется, не только въ генетическомъ смыслѣ, но и въ смыслѣ сово
купности всѣхъ тѣхъ жизпенныхъ задачъ, которыя обусловливали 
начало и существованіе этихъ козацііихъ общинъ. Не можетъ быть 
никакого сомнѣнія въ томъ, что одной иэъ историческихъ и до 
извѣстной степени сознательныхъ задачъ запорожскаго козачества 
была защита себя, своей родины и отчасти даже западной Европа 
отъ напіествія татаръ и турокъ. Ио были ближайгаія причины, кото
рыя заставляли это выдѣлившееся изъ массы народа воеиное сословіе 
переселиться за предѣлы своего отечества и жить сонершенно почти 
изолированной общиной, отказываясь даже отъ тѣхг преимуществу 
какія имѣло вездѣ военное сословіе въ видѣ вознагррждеиія за свою 
общественную службу. Причины эти чрезвычайно важны, такъ какл. 
они показываютъ намъ истинный смыслъ козацкой военной орга- 
ннзаціи и ея ближайшіе мотивы. Они заключаются, какъ извѣстно, 
въ томъ, что запорожцы, если не всѣ, то по крайней мѣрѣ въ 
основной своей массі, пе могли выносить общественныхъ условій. 
тяготѣвшихъ падъ ихъ родиной, и принуждены были уходить изъ 
нея для того, чтобы найти себѣ возможность жить на свободѣ. Ие 
романтически-рыцарская погоня за славой въ борьбѣ съ непѣрными, 
ни даже хиіциическое исканіе добычи, всегда вдрочсмъ близка 
граничившее съ рыцарствомъ, заставляло людей бросать свою ро
дину и уходить на Сѣчь, а крѣпостное право, гиегъ лолитическій 
и духовный, притѣсненія національныя и т. п. Эмиграція составив
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шая и поддерживавшая собою Запорожье была такой-же эмиграций, 
какими были всѣ подобныя переселенія въ Еврсжѣ и изъ Европы, 
обусловливавшіяся причинами экономическими, политическими и 
релипозішми, Удаляясь-же инъ своего отечества на границы татар- 
скихъ степей, прежде всего для того, чтобы жить , чтобы, работая 
только на себя, добывать еебѣ средства для ежедневнаго существо^ 
ванія, для того чтобы не терпѣть падъ собой и своей совѣстью 
ничьего господства, запорожцы, разумѣется, не могли не имѣть въ 
виду и своей защиты какъ сзади, такъ и впереди себя, какъ отъ 
польскихъ жолнѣровъ, такъ и отъ татарскихъ и турецкихъ ордъ. 
Вслѣдствіе этого и приднѣпровская Сѣчь вовсе не должна быть 
разематриваема какъ исключительно или даже главнымъ образомъ 
военная ассоціація, такъ какъ она вовсе не была войскомъ въ стро- 
г^ъ_іешрлогаческом'ь сшосдѣ этого слова, т. е. не представляла 
собой видѣлившагоея изъ народной массы военнаго сослопія, яани- 
мавшагося, въ силу принципа раздѣленія труда, исключительно 
войной и жившаго на счетъ народа или государства, содержавшаго 
его для своей защиты. Она была прежде всею ассоціаціей эконо
мической, рыболовно-охотничьей, жившей продуктами своихъ про- 
мысловъ на занимаемой ею территория, считавшей себя немыслимой 
безъ этой территоріи, какъ мы это знаемъ и изъ историческихъ 
народншъ пѣсенъ и изъ историческихъ документовъ о препира- 
тельствахъ за „вольности", т. е. за заяорожсвія земли съ русскимъ 
нравительствомъ въ концѣ нрошлаго столѣтія. Дотпая-же. ..органи- 
зація Запорожья, вызванная сначала простою потребностью въ за- 
щитѣ, а затѣмъ обусловливавшаяся политическим! давленіемъ со 
стороны Польши, а потомъ Россіи, было явленіемъ уже второстс- 
аеинымъ, зависѣвшимъ не столько отъ внутренних'!, соціалыіыхъ 
причину сколько отъ мотивовъ впѣншихъ, явлепіемъ въ значитель
ной степени вынужденнимъ, суіцествовавшимъ въ видѣ вомнромисса 
для огражденія, пока было возможно, своей подъ копецъ уже 

, призрачной свободы... Въ качествЬ такой цѣльной экономической 
общины, Запорожье несомнѣпно имѣло всѣ данныя для своего 
дальнѣйшаго развитія, для перехода къ болѣе сложному земледѣль- 
ческому хозяйсгву, для постепенной переформировки сообразно съ

і требованіями времени и культуры, для нревращенія въ обыкновен
ную нормальную общественную группу, со всѣми шансами очень
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прогрессивоаго существованія. Тѣ явленія, которыя невидимому 
мѣшали этому, какъ напр, удаленіе изъ Сѣчи женщину наклон
ность къ разеаго рода хищническимъ набѣгамъ и т. п., эти явленія 
еще при жизни Запорожья начинали уже замѣтно сглаживаться 
пѵтемъ образовапія вокругъ Сѣчи многочислепнцхъ слободу насе- 
левныхъ семьями запорожцевъ и другихъ ушедшихъ изъ Украйны 
людей, пѵтемъ все болѣе и болѣе начинавшаго развиваться земле- 
дѣльческаго хозяйства, занятіе которымъ въ большихъ размѣрахъ, 
какъ извѣстно, было даже поставлено въ вину запорожцамъ мани- 
фестомъ объ уничтоженіи Сѣчи (14 авг. 1775 г.), пугемъ наконецъ 
все болыпаго и большаго развитія гражданственности. Однимъ сло- 
вомъ, мы врядъ-ли можемъ сомнѣваться въ томъ, что Запорожье 
могло имѣть свою историческую будущность, само собою разумѣется, 
не беря во вниманіе государствешіыхъ усдовій близь-лежащихъ 
странъ и даже своей метрополии...

В ь  одинаковой, если пе въ большей еще степени, мы нахо- 
димъ тѣ-же существенный черты и въ только что разсмотрѣниой 
нами исторіи задунайской Сѣчи. Припоминая все нами сказанное, 
припоминая то. что запорожцы, уходя изъ Россіи, хотѣли „земли 
заслужити, абы у волности хочъ віку дожити“, что землю эту 
„дару вали одъ Дпіетра ажъ до Богу“, но 8 дару вали, дарувалн 
та й назадъ одібрали11, „козацькую землю на вражихъ панів-ь роз
дали", а самілхъ „козаченькІвъ на Кубань ріку заслали^, коза- 
чепьки-же „тамъ не схотіли жити, поеідали на лодочки та й за 
Дунай махнули" и послѣ неудачной попытки найти себѣ землю у 
нѣііецкаго цесаря, нашли ее накопецъ у турецкаго султана, при
поминая все это мы видимъ, что, кромѣ желанія _,у волиости хочъ 
віку дожити“, главнымъ и основішмъ желаніемъ .и цѣлью уходив- 
піихъ запорожцевъ была прежде всего земля, т. е. именно то, что 
составляло предметъ исканій всѣхъ народныхъ эмиграцій па свѣтѣ 
и составляегъ предметъ гщетныхъ вожделѣній и стремленія къ 
переселеніямъ и нашего народа и по сей день. Мы видимъ, что, 
получивши или правильнѣе говоря, отвоевавши себѣ землю, запо
рожцы сейчасъ-же основались въ видѣ правильной рыболовной об- 
щшіы и л и  союза общннъ и, давая у себя пріютъ всякому бѣжавшему 
отъ разныхъ притѣспеній люду, начали жить не какъ какая нибудь 
наемная нѣмецкая гелейта, или хищническое племя, а какъ совсѣмъ
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благоустроенное общество, развивавшее у себя и начало граждап- 
скаго равенства, и болѣе или менѣе правильный экономическій бытъ, 
и даже извѣстную умственную культуру. Помимо пріюта всякому 
гонимому тогдашними общественными порядками „бурлацтву вся- 
Нимъ „забіглимь душамъ® изъ Украйны, пріюта, давать который 
задунайская Сѣчь не только считала своей нравственной обязан
ностью, но и необходимымъ условіемъ своего существовал ія, помимо 
этого она группировала возлѣ себя цѣлыя слободы семейныхъ людей 
— райи, которую надѣляла землей и держала лодъ своей военной 
защитой. Многіе- изъ козаковъ были женаты и жили съ своими 
семьями въ райѣ, ОЬчь-же являлась тодыіо центральными пунктомъ 
цсйш -ковачьяго васелеиія и мѣстонребываніемъ неженатыхъ людей—  
бурлацтіза. Развитіе семейной жизни между козаками было по всей 
вѣроятпости одною изъ главныхъ причипъ выдѣленія оѣкоторыхъ 
лицъ изъ общиннаго куреннаго ' хозяйства и появленія рядомъ съ 
нимъ цѣлой группы частныхъ хозяйству но это выдѣленіе, какъ 
извѣстно, всегда почти связанное съ переходомъ къ болѣе усовер- 
щенствованнымъ формамъ хозяйства, и въ этомъ случаѣ было свя
зано съ переходомъ отъ охотничьягз быта къ земледѣльческому и, 
во всякомъ случаѣ, далеко не уснѣло еще сложиться въ какую ни
будь настолько опредѣленную форму, чтобы мы могли видѣть въ 
немъ прочное и органическое уклоненіе отъ принципа даже общин
ное™. До извѣстной степени такого рода уклоиеніе мы замѣчаемъ 
впрочемь въ фактѣ прлвленіа частныхъ рыболовныхъ заводовъ ря
домъ съ общественными; но не говоря уже о томъ, что эти частиые 
заводы, какъ мы видѣли, имѣли все таки (яиѣе харавтсръ товари
ществу чѣмъ чисто личнаго предпринимательства, это явленіе при- 
припадлежитъ къ числу тѣхъ общихъ яв.зепій, отъ которыхъ врядъ-ли 
было свободно хоть одно изъ извѣстныхъ намъ обществу не ис
ключая даже и сохранившихъ свое общинное устройство кантоновъ 
ЦІвейцаріц. Впрочему какъ-бы то ни было, но всѣ эти неречислен- 
пыя нами явленія, т. е. развитіе семейнаго начала, начало пере
хода въ зем.іедѣльческому хозяйству, даже выдѣленіе частныхъ хо- 
зяйствъ и дромышленныхъ предиріятій —  все эхо свидѣтельствуетъ 
только о томъ, что задунайская Сѣчь вовсе не представляла изъ 
себя какой нибудь отжившей и неспособной къ дадьнѣйтему раз- 
внтіго общественной группы, но, напротиву очевидно развивалась
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и имѣла всѣ данныя для дальнѣйшаго развитія въ будущемъ. Въ 
пользу этого говоритъ, по пашему мнѣиію, и замѣтный упадокъ въ 
задунайской Сѣчи воепнаго духа, милитаризма и вообще воениой 
организации. По окончании войнъ съ иекрасовцами заиорожцамъ не 
предстояло уже никакой надобиости въ защитѣ отъ какихъ-бы то 
ни было враговъ, воеішый-же строй, поддерживавіпійся только въ 
силу обязательствъ передъ турецкимъ правительствомъ, какъ мы 
говорили, началъ естественно слабѣть и даже очевидно становиться 
тягостью, если не для всѣхъ, то по крайней мѣрѣ для очень мно- 
гихъ уже изъ состава Сѣчи, уступивши мѣсто болѣе жгрнымъ на- 
клонностямъ. Однимъ еловомъ, жизнь задунайской Сѣчи, особенно 
въ послѣднее время ея существования, доходила уже до того ипте- 
респаго для насъ момента, когда, потерявши совершенно свой во
енный характеръ и благодаря традиционному невмѣшательству ту- 
рецкаго правительства во внутреннюю жизнь подвдастныхъ ему 
нар.одовъ, давшему возможность сохраниться общинному быту юж
н ы м  славянъ и до сихъ поръ, задунайская Сѣчь имѣла шансы 
превратиться въ оригинальную, совершенно самобытно и свободно 
развившуюся украинскую колонію.

Но мы знаемъ, что въ условіяхъ существовала задунайской 
Сѣчи былъ одинъ факторъ, котораго было достаточно для того, 
чтобы нарушить весь ходъ ея естественнаго развитія,— это ея фаль
шивое положеніе- въ полагыческомъ отношеніи. Мы видіш , что, 
начиная отъ момента, когда Калнвшевскій не'позиолнлъ своимъ за- 
порожцамъ „на башті стати", чтобы сопротивляться разрушешю 
Сѣчи, и кончая нереходомъ Гладкаго въ 1828 г., фальшь эта, вы
ражавшаяся, но словамъ народной пѣсни, въ необходимости „на 
віру“ и л и  ябратъ на брата 6 и т и “ , какъ красная ниточка прохо
дить сквозь всю исторію задунайской Сѣчи... И по всей вѢроятио- 
сти, въ теченіи всего времени существованія Сѣчи за Дунаемъ, 
врядъ-ли былъ хоть одинъ момснтъ, когда-бы эта фальшь забыва
лась и не давала-бы себя чувствовать, не возбуждала-бы въ зано- 
рожцахъ желанія какъ нибудь отъ лея отдѣлаться. Мы видѣли 
признаки этого во время русско-турецкой войны 1809 г., во время 
сербскаго возстанія, во время возстанія Грецін за независимость, 
наконецъ передъ войною 1828 г. Каждое изъ этихъ событій не- 
сомаѣнно вызывало хоть у небольшой части товариства, если не
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попытку, то, по крайний мѣрѣ, желаніе ухватиться даже ла при
зрачную возможность выйти изъ этого своего фальшивого полѳже- 
нія и основаться опять въ Россіи на тѣхъ-же евободныхъ началахъ, 
ради которыхъ они ушли оттуда и терпѣли это свое положеніе въ 
Турціи. Но мы знаемъ, чѣмъ могли кончаться, и чѣмъ кончались 
эти попытки, понятно, логически невозможный при тогдапшемъ 
етроѣ русской государственной жизни. А, между тѣмъ, эти посто- 
янныя колебапія «между фальшью своего положепія и стремлѳніемъ 
къ свободѣ пе могли не отразиться и на внутреннемъ состоянии 
общнпы, не могли не производить извѣстнаго рода деморализадіи, 
не могли не попижать уровня политичеснихъ и соціальпыхъ идеа- 
ловъ и неизбѣжно вели къ тому внутреннему разложение, признаки 
котораго были нами указаны выше. Очень можетъ быть, что все 
это естественно улеглось-бы и, ведя упичтоженію воённаго ха
рактера Сѣчи, даже по с о д ѣй ство ва л о - б ы къ ея трансформации,, ісъ 
лучшему, но новая война и удару нанесенный Гладкимъ, прекра
тили наконецъ сразу весь этотъ процессъ вмѣетѣ съ существова- 
ніемъ самой С'Ъчи. Разъ-же общинная сѣчевая организація была 
разрушена, разрушилась и связь между *тѣми достаточно еще мно
гочисленными осколками Сѣчи, которые оставались еще за Ду
наемъ, и, вмѣсто общественно-организованной украинской колоніи, 
мы находимъ теперь въ Добруджѣ только разрознеппьгя, ничѣмъ 
почти между собою уе СЕязанныя группы руснадкихъ семей... „Яки 
теперъ запорожди!?— говорилъ намъ со вздохомъ старый Остапъ 
Дадчукъ; тенеръ уже таки запорожди, що якъ пе пустять у хату, 
то й за порогомъ постоиыо... Оттаки теперъ запорожди!"...

Должно быть такая уже судьба нашего украинскаго народа. 
По сдѣлаптейся теперь общепринятою и вполпѣ вѣрпой историче
ской теоріи, каждый народъ пользуется такимъ обществешшмъ и 
политическимъ строемъ, какой опъ самъ еоадалъ себѣ всей своей 
исторической жизнью, своимъ культуриымъ развитіемъ и т. п. Но 
бываіотъ случаи, когда народъ совершенно независимо отъ себя, 
подчиняясь іогсе та^еііге разныхъ внѣшпихъ стимуловъ, попадаетъ 
въ совершенно чуждыя для него соціальныя и политическія усло- 
вія... Исторія задунайской Сѣчи продставляетъ, по нашему мнѣпію, 
одинъ изъ такихъ случаевъ и можетъ служить въ миніатюрѣ пре- 
краснымъ прим^ромъ того, какъ непрочно и гибельно бываетъ вся-
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ф  — церкоаь. 
ф — ігрлстапь.
І - І  —  к і и ы о г ь .  

а — юиниболотсыЙ к у -

рінь.
Ь —  т ш а р в я .  

е  —  н а л а н к а .

Л <;кирлііпсі.киЙ сур іш . 

е — |>»ікліііісьпіій

ш —  п л а тіш р іл ськ яй . 

А .А -А -  крпсиоГі ч е р то й  обо* 

ш іачен п р а с п о л о ж и т е  ни*

ііѣшшіік гели,
11. И. Лодпто ( і м а ш и ) .

* )  П остр ой ки  п р е ж н ей  О іиін о б о з н а ч е н ы  п у н и и р л м г .  

І І Ін іім к г  Н а х о д и те *  ь ѣ р о я т ію  ни г ы р о м г .  м-і.геі;. Цоркісц те

п ер ь  ІІ ІГ Ь .
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кое, вольное и.;ш невольное, уклоненіе всякаго общества отъ своего 
естественна™ пути въ ту среду, принципы существовала которой 
по тому или другому противоположны съ принципами существова
л а  этого общества. Украинѣ не разъ въ теченіи ея исторической 
жизни приходилось испытывать такія уклоненія: связывала ее судьба 
съ феодально-аристократической и клерикальной Польшей... пробо
вала связать даже съ стихійно давившей или позволявшей давить 
славянство Турціей...

Но безстрастному историку, должно быть, ничего не остается 
болѣе, какъ стать на точку зрѣпія той вполнѣ глубокой и несом- 
нѣнно вѣрпой, хотя и совсѣмъ лѣтописиой, философіи, которою за- 
ключилъ свои раз с к азы достойный нашей благодарной памяти Ана- 
пій Ивановичъ Коломиецъ, послѣдпій дунайскій запорожецъ: „а 
усе знаете— отъ якъ бачите, якій уже вікъ на світі живу, усёго 
бачивъ, а усе я вамъ скажу: усе знаете, що даіі, то неначе лучче 
стае... розбійства того меньше... людоідства того нема... А перше 
бѵли!... А за иасъ... то паше пе пропаде... досі пс пропало, то 
вже Й не пропаде!... нашого насіпьня нихто не скоренить“.,.

Ѳ. Кондратовичъ.
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