
Р У С С К І Я  К О Л О Н І И  В Ъ  Д О Б Р У Д Ж Ь . "

(ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕОКІЙ ОЧЕРКЪ).

Сколько намъ извѣстно, самый фактъ суіцествованіядовольно 
многочисленнаго украинскаго населенія на устьяхъ Дуная и въ 
Добруджѣ до настоящаго времени знакомъ, кажется, не всѣмъ, 
не исключая даже и большинства записныхъ, такъ сказать, изслѣдо- 
вателей украинскаго народа. По всей вѣроятности, мы не осо
бенно ошибемся, если выскажемъ предположеніе, что о добрудж- 
скихъ украинцахъ знаютъ гораздо больше наши новороссійскіе 
селяне, чѣмъ россійскіе вообще и даже украинскіе въ частности 
историки и этнографы. Все то, что сколько-нибудь извѣстно по 
слухамъ или по книгамъ о русскихъ въ Добруджѣ, касается 
почти исключительно великорусской эмиградіи— старообрядцевъ, 
безпоповцевъ, молоканъ и проч.;— о южно-русскомъ же васеле- 
ніи Добруджи не говорится нигдѣ ни слова. Его даже какъ 
будто не замѣтилъ и Кельсіевъ, ирожившій нѣсколько лѣтъ въ 
Тульчѣ и оставившій свои замѣтки о добруджско-русской эми-

*) Настоящая статья доставлена иамъ при слѣдуящемъ письмѣ профессора 
В. В. Антоновича:

„Многоуважаемый Алексавдръ Сгвиановичъ! Мой пріятель, одинъ изъ профѳс' 
соровъ бухарештскаго университета, сообщилъ мнѣ, но моей просьбѣ, портфель руко- 
писвнхъ замѣтокъ, относящихся къ Добруджѣ, съ правомъ пользоваться ими для 
печати; въ числѣ рукописей я нашелъ очеркъ колонизацін Добруджи на француз- 
с*оыъ языкѣ, составленный членомъ Географическаго Румынскаго общества г. Ьои 
роиіевкои; изъ этой статьи я извлекъ все то, что относилось къ русской коловиза 
Цш въ Добруджѣ, опустивъ румынъ, грековъ е(х. Прилагая вамъ эту работу въ 
“вреводѣ съ нрибавленіемъ кое какихъ справокъ и замѣчаній, честь имѣю просить
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граціи въ извѣстной книгѣ ^Пережитое и передуманное (Спб. і 
1868). Въ этихъ, поверхностныхъ во всѣхъ, впрочемъ, отношеніяхъ/ 
замѣткахъ онъ почти ни однимъ словомъ не вепоминаетъ ни о 
существованіи нѣкогда въ Добруджѣ запорожцевъ, ни о нынѣш- 
нихъ украинскихъ колонистахъ въ ней. Затѣмъ, если не считать 
нѣсколькихъ коротенькихъ замѣтокъ, преимущественно въ „Кіев- 
ской Старинѣ", и вышедшей въ прошломъ году брошюры Г. 
Бахталовскаго „О посадѣ Вилковѣ", только сосѣднемъ съ До- 
бруджей, то оказывается, что объ украинскихъ поселеніяхъ 
Дунаемъ въ русской литературѣ ничего нѣтъ, равно какъ нѣтъ 
ничего и о самой Добруджѣ и вообще объ устьяхъ Дуная. Нужно 
замѣтить, впрочемъ, что несмотря на довольно большое внима- 
ніе, которое обратили на себя эти мѣстности въ зап. Европѣ 
со времени возникновенія такъ назыв. восточнаго вопроса,— вни- 
маніе это ограничивалось почти исключительно только военными 
интересами, а вслѣдствіе этого и въ европейской литературѣ 
почти до самаго послѣдняго времени было весьма немного сколько 
нибудь обстоятельныхъ описаній этой страны. Недостатокъ этотъ, 
впрочемъ, теперь восполнился трудами нѣмцевъ и преимущественно 
австрійцевъ. Еарлъ Петерсъ, авторъ лучшаго географо-геологи- 
ческаго сочиненія о Добруджѣх), говорить прямо, что „Австрія дол
жна занимать первое мѣсто въ работахъ по изученію этой страны", 
и это вытекаетъ, по его мнѣнію, „изъ самой природы вещей: 
австрійскій геологъ, зоологъ или ботаникъ, путешествующій по 
нижнему Дунаю, не стоить на чужой почвѣ; съ небольшими (?) 
отличіями онъ находить на нижнемъ Дунаѣ тѣ же типы геоло- 
гическихъ напластованій, тѣхъ же животныхъ и растенія, какъ

васъ покорно, въ случаѣ, если вы найдете ее годною для печати, ломѣстить въ 
вашемъ журналѣ. Не желая приписывать себѣ чужаго труда, прошу васъ покорно 
оставить подпись лица, котораго перу принадлежите первоначальный трудъ.

Примите и пр.
В . Антоновтъ.

1888 г.
Іюля 20 дна.

*• *) К а г і  Реіегв. ОгишНішеп гиг Оео§гарЬіе ипй 8оо1о§іе Йег ОоЪгийзсЬа 
(БѳпкасЬгій еп Лег к. к . Асайешіе (Іег 'ѴѴібзепвсЬайеп, таІѣетаІізсЬ-паІигѵѵізвеп- 
вгЬаШісЬе Кіаззѳ. X X V II  В. "ѴѴіеп. 1867).

118  КІЕВСКАЯ СТАРИНА. \
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и въ венгерско-сербской долинѣ. пачинагощейся отъ воротъ В ѣіш “ 
(стр. 86). Само собой разумеется, что нѣмецкій авторъ не огра
ничивается только этими учеными соображеніями и черезъ нѣ- 
сколько страницъ прямо заявляетъ, что изученіе этихъ странъ 
важно имепно потому, что онѣ нредставляютъ собой „мѣста для 
авапностовъ германскаго Пгапд пасіі Ойіеіі11...

Относительно украинскихъ колоиій за Дунаемъ работа 
Петерса имѣетъ, внрочемъ, только очень второстепенное значеніе, 
такъ какъ опа, главнымъ образомъ, посвящена географическому 
и геологическому оиисаиіго Добрѵджи. Заключающаяся въ ней 
статистическія и этпографическія снѣдішія о напшхъ землякахъ 
въ Добрудж/Ь кратки, дч не совсѣмъ уже и новы, весь яге инте
рес). этого сочішенія заключается для насъ въ иѣсколькихъ тоже 
кратішхъ, но важішхъ для нашей цѣли, историческихъ замѣ- 
чаніяхъ о передвиженіп украпнекпхъ колоній въ странѣ. Изъ 
другихъ же работъ, отчасти цитируемыхъ и у Петерса, для насъ 
можетъ имѣть извѣстнілй интересъ развѣ еще сочинепіе г. Виско- 
ішча, австрійскаго консула нрежде въ Тульчѣ, а въ настоящее 
время въ Сулинѣ і), очень симнатичнаго и добросовѣстпаго из- 
слѣдователя, очевидно, весьма серьезно относящаяся къ своей 
дѣятельности. Въ работѣ І,е]'еаіГа „ЕЫшо§гар1ие ііе 1а Тищиіе 
іГЕигоре“ 2) интересна только довольно старательно составлен
ная этнографическая карта Балкапскаго полуострова (европей
ской Турціи), само же изслѣдованіе отличается относительно 
русскаго населепія чрезвычайной краткостью. Затѣмъ и въ евро
пейской литературѣ о пашихъ землакахъ въ Добруджѣ и на 
устьяхъ Дуная мы пе паходимъ почти ровно ничего.

Между тѣмъ исторія и современпная жизнь украинскихъ 
колоній за Дунаемъ должна бы быть, но крайней мѣрѣ для 
насъ, предметомъ гораздо болынаго вниманія и интереса. Эмн- 
і'рація ц . і ъ  южной Россіи за Дунай, какъ дѣло временъ сравни
тельно недавнихъ, представляетъ собою явленіе. довольно близкое

1) ѴізсоѵісН. 2иг ^іаііаіік Йог иоЬгшІзсЬа. 2еі(всЬгій „Аиз!гіа“. \Ѵіеп 
1863. 15 ЛаЬгд. 5. 098, 715, 737, 765.

*) Реіегшаші’8 Міиііеіішщеп. 1861. Егв&пгипдзІісГі
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\
къ различнымъ вопросамъ современной жизни нашего отечества 
и при томъ явленіе, еще исторически далеко не закончившееся, 
продолжающее существовать и въ настоящее время, хотя, конечно, 
подъ вліяніемъ нѣсколько иныхъ условій и стимуловъ, чѣмъ тѣ, 
при которыхъ оно начиналось. Исторія небольшой части народа, 
ушедшей вслѣдствіе извѣстныхъ условій внутренней жизни края 
и живущей уже болѣе столѣтія внѣ этихъ условій, въ положеніи 
при томъ, весьма благопріятствующемъ совершенно самостоятель
ному развитію, не можетъ не быть для насъ интересной, а ^о 
ыногомъ даже, можетъ быть, и довольно поучительной. В ь  виду 
всѣхъ этихъ соображеній, мы рѣшаемся предложить читатеаямъ 
въ настоящей статьѣ небольшое количество фактовъ, касающихся 
украинской эмнграціи за Дунай, главнымъ образомъ начиная 
съ тридцатыхъ годовъ настоящаго столѣтія, и существующихъ 
тамъ въ настоящее время украинскихъ поселеній. Гла'шымъ источ- 
никомъ этой статьи будутъ личныя наблюденія и разсказы оче- 
виддевъ в  участниковъ самой эмиграціи, занисанныя во время 
путешествій по Добруджѣ и дельтѣ Дуная.

1 2 0  КІЕВСКАЯ СТАРИНА. \

I.

Коловизаціопньія движенія украивскаго племени.— ІІереселеніѳ запорожцевъ 
ва устья Дуная.— Задунайская Сѣчь. — Райя.—Возвращеніе запорожчевъ въ Россію 
въ 1828 г. —Побѣги азовскихъ козаковъ обратно за Дувай. — Бѣгство украинскихъ 
крестьяне въ Новороссію и Бессарабію. — ІІоложеніѳ ихъ танъ.— Эмиградія изъ Ново- 
россіи и Бессарабіи га Дунай, —Переправа черезъ границу.—Перевозчики. —ІІріѳмъ 
въ Турціи, — Разселеніе по Добруджѣ и начало кодоній.—Жизнь въ новой стравѣ.— 
„Велика виходка“, пли обратное движете въ Россію послѣ крымской войны.

Несмотря на общераспространенное мнѣніе о неподвиж
ности и домосѣдствѣ южнорусскаго населенія, исторические факты 
показываютъ намъ, что населенію этому всегда были присущи 
большія колонизаторскія стремленія. Достаточно сравнить этно
графическую каргу древней южной Руси по лѣтописи Нестора 
съ совреаеннымъ намъ разселеніемъ южноруссовь, чтобы видѣть, 
что поселенія ихъ не заходившія во время Нестора даже но 
теченію такой по преимуществу украинской рѣгси, какъ Даѣлръ,
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РУССКІЯ КОЛОНІН ВЪ ДОБРУДЖБ. 121

дальше впаденія въ него Роси,— дошли теперь до самаго Чер- 
наго моря и какъ въ другую сторону, поселенія эти, самымъ 
восточнымъ пунктомъ которыхъ въ то время былъ Переяславъ, 
представляютъ теперь въ этомъ направлепіи сплошную массу, 
переходящую уже черезъ Донъ и доходящую даже до подножій 
Кавказа. При этомъ необходимо напомнить, что въ этогь про
межуток времени, т. е. уже на глазахъ исторіи, русское племя 
было три раза оттираемо отъ Чернаго моря: первый разъ, въ 
V II I— IX  вѣкахъ, жившіе возлѣ устьевъ Дуная угличи и тиверцы 
были вытѣснены оттуда печенѣгами,— второй разъ— въ X V  ст. 
турки разорили литовско-русскія носеленія на мѣстахъ нынѣш- 
пихъ Аккермана и Очакова— и, наконецъ, въ третій разъ— въ 
XVII ст. почти вся правобережная козацкая Украина, т. е. кіев- 
ское и брацлавское воеводства, была совершенно опустошена, 
какъ это видно по договорамъ, состоявшимся между Турціей, 
Польшей и Московскимъ государствомъ. Но, начиная уже съ этого 
столь недавняго времени, южноруссы успѣли вновь колонизи
ровать обширныя страны этихъ двухъ воеводствъ, затѣмъ всю 
Новороссію и отчасти донскія и даже кубанскія и терскія степи. 
Это стремленіе украинцевъ на югъ обусловливалось, разумѣется, 
прежде всего географическими особенностями страны и преиму
щественно теченіемъ рѣкъ Прута, Днѣстра, Буга, Днѣпра и 
Доаца. Изъ этихъ рѣкъ Прутъ, начинающейся въ русской части 
Галиціи и текущій въ область нижняго Дуная, былъ однимъ изъ 
порвыхъ путей, по которымъ съ незапамятныхъ временъ дви
гались южноруссы по направленію къ югу, въ дунайскую долину. 
Есть указаиія, что уже въ X II  столѣтіи на нижнемъ Дунаѣ и 
У устья Прута находились города, населенные галицко-русскими 
иыходцами: Берладь, Текуча и Малый Галичъ, т. е. пынѣіпній 
Галацъ (Япзігисіііиіеа РиЫіса за 1860 г., Л» 1). Ипатская лѣто* 
“ ись подъ 1159 годомъ ѵпоминаетъ „городы подунайскіе“, при- 
надлежавшіе галицкому княжеству, галицкіе корабли „кубарѣ,“ 
торговавшее па устьи Дуная, которое занято было „рыболовами 
Галичьскимц“ (Ипатская лѣтон. стр. 341.) Слово о полку Иго- 
Ревѣ говоритъ намъ, что Ярославъ Осмомыслъ Галицкій „яасту- 
чаетъ путь Дунаеви“. Затѣмъ Берладь, въ дотатарское же время,
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былъ убѣжищемъ бѣглецовъ изъ Галиціп и, иаконецъ, до сихъ 
цоръ карпатскіе гуцулы спускаются но Пруту плотами и идутъ 
на наработки въ Молдаиію, Бессарабію и Новороссію. Впрочемъ, 
съ другой стороны, дельта Дуная была доступна для южпорус- 
совъ и сь поря. Украинскими козакамъ и въ особенности запо- 
рожцамъ были прекрасно извѣстны эти страны, и они направ
лялись туда или сухимъ иутемъ мимо Аккермана, или па свои.ѵь 
„чайкахъ" моремъ черезъ дунайсісія гирла. Достаточно будетъ для 
примѣра вспомнить извѣстную думу объ Алексѣѣ ІІопоішчѣ о бурѣ 
на Черномъ морѣ, чтобы видѣть, до какой степени была извѣстна 
запорожцамъ географія дунайской дельты. Вотъ почему нисколько 
не удивительно, что когда запорожскому братству нришелъ конець 
на Днѣіірѣ въ 1775 г., то у запорожцевъ явилась идея о пере
несении своей Сѣча въ дельту другой великой рѣки того же 
черноморского бассейна, хотя п начинающейся внѣ славянскихъ 
предѣловъ. А съ другой стороны пѣтъ ничего удивительпаго и 
въ томъ, что вслѣдъ затѣмъ и населеиіе даже и инутренпнхъ 
гожпо-русскихъ областей въ своихь стремленіяхъ къ отыскаішо 
вольныхъ земель и личной свободы также обратило свои в;оры 
и на дунайскую дельту.

Запорожская колоннзація устьевъ Дупая и Добруд;ки уже 
разсмотрѣна въ статьѣ, напечатанной въ „Кіевск. Стар.“ 1883 
года и затѣмъ вышедшей отдѣлышмъ издаиіемъ 5). Здѣсь же ми 
намѣрены познакомить читателя съ слѣдовавшей за ней, позд- 
нѣйшею, вполнѣ мирной, крестьянско-земледѣльческой колониза- 
ціей, которая развилась главнымъ образомъ въ тридцатыхъ годахъ 
настоящаго столѣтія, затѣмъ нѣскольво ослабѣла съ уничтоже- 
піемъ въ Россіи крѣпостнаго права и въ послѣдиее время явно 
усиливается опять. Такъ какъ запорожская колопизація служила 
началомъ и опорою этой позднѣйшей земледѣльческой колони- 
заціи, составляющей предмета нашей статьи, то мы цозволимъ 
себѣ въ общихъ чертахъ напомнить сначала читателю судьбу 
бывшей задунайской Сѣчи.

1) О. Кондратовичг. Задунайская Сѣчь но мѣстпымъ воаноиииашяиъ и раз- 
сыиачъ. Ківгь 1883. (Въ жури. „Кіевск. Стар.* 1883 г., янв., февр. и аирѣл;-
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ІІослѣ окончательна™ разорепія Сѣчи на Дпѣирѣ въ 1775 
го д у , небольшая часть заиорожцевъ перешла, какъ извѣстпо, въ 
турецкіе предѣлы и, получивши разрѣпіеиіе Порты, въ количе
ств'!; около 5000 челов. переселилась на дельту Думая. Мест
ность эта была уже въ то время занята перешедшими туда еще- 
раньше съ Кубани (а на Кубань пришедшими съ Дона нодъ 
предводителъствомъ Игната Некрасова) великорусскими козаками, 
швѣстішми нодъ именемъ некрасовцевь или И г нать-коза ко въ . 
Это обстоятельство было, до всей вѣроятности, причиною того, 
что запорожцы сразу не могли прочно утвердиться на устья.ѵь 
Дуная и но прошествіи около 10 лѣтъ, т. е. въ 1785 году, по 
ііриглапгенію австрійскаго правительства, всѣ или, только частью, 
передвинулись вверхъ по Дунаю па Военную Границу, гдѣ п 
иоселились въ Банатѣ на берегахъ Тиссы и въ бачскомъ коми- 
татѣ около города Еепіа. По нрошествіи, впрочемъ, очень короі- 
каго времени запорожцы вышли оттуда и основали свой коінъ 
иъ Сейменахъ, селѣ, находящемся также на Дупаѣ, но уже опять 
въ предѣлахъ Турціи между Гирсовой и Силистріей. Находясь 
тамъ, они принимали ѵчастіе въ войнѣ 1809 г., состоя въ гарни- 
іонѣ крѣп. Рущука, въ мирное же время занимались, какъ и 
ирежде, рыболовствомъ, спускаясь съ этой цѣлыо къ устышъ 
Дуная, гдѣ они имѣ.іи свои рыболовные заводы. При этомъ, разу
меется, у нихъ нроисходили постоянный столкновепія съ некра- 
совцами, окончившіяся, иавонецъ, правильнымъ походомъ заио
рожцевъ противъ некрасовцевъ, полнымъ разбитіемъ нослѣднихъ, 
изятіемъ запорожцами ихъ укрѣпленнаго пункта— Дунавца и 
иереселеніемъ туда въ 1814 г. запорожскаго коша изъ Сеймеиъ. 
Основанная такимъ образомъ въ Дунавцѣ Сѣчі немедленно же 
сделалась центральнымъ пунктомъ прочихъ занорожскихъ посел- 
к°вь, разбросанныхъ по всей дельтѣ и отчасти Добруджѣ. Оттуда 
«апорожцы принимали участіе въпоходѣтурецкихъ войскъ противъ 
^ербовъ въ 1817 г. и затѣмъ противъ грековъ въ 1821 г. На- 
ьонецъ, въ 1828 г., въ иачалѣ происходившей тогда войны Тур- 
Д*н съ Россіей, тогдашній кошевой О. Гладкій съ неболышшъ 
колвчествомъ оставшихся съ нимъ козаковь нереправился въ 
Измаилъ и возвратился въ ноддааство Россіи. ІІослѣ этого заду-
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вайская Сѣчь была уничтожена, перешедшіе же съ Гладкимъ 
козаки были по окончаніи войны отправлены къ Айовскому морю, 
гдѣ пзъ нихъ было сформировано азовское козачье войско.

Между тѣмъ, въ теченіи всего этого времени, т. е. по 
крайней мѣрѣ всей первой четверти нынѣшняго столѣтія, южная 
часть Новороссіи и особенно Бессарабія, присоединенная къ 
Россіи по бухарештскому мирному договору 11 іюля 1812 г., 
представляли собой мѣстности очень удаленныя отъ государствен- 
ныхъ центровъ, а вслѣдствіе этого совершенно еще дезоргани
зованный въ административномъ отношеніи и бывшія въ состоя- 
иіи служить достаточно еще надежнымъ пріютомъ для бѣглецовъ. 
Сюда то и направлялись бѣжавшіе главнымъ образомъ отъ недавно 
введенныхъ крѣностнаго права и рекрутчины новороссійскіе 
крестьяне и здѣсь отчасти селились на свободныхъ еще земляхъ 
и заводили земледѣльческіе хутора, отчасти же занимались рыбо- 
ловствомъ и охотой на пустынныхъ и до сихъ поръ еще лима- 
нахъ Дуная. Положеніе этихъ колонистовъ въ Бессарабіи въ то 
время въ весьма значительной степени облегчалось и обезиечи- 
валось существованіемъ запорожской Сѣчи за Дунаемъ. Люди, 
особенно сильно преслѣдуемые, люди, искавшіе болѣе приволь
ной и свободной жизни, наконецъ, люди болѣе молодые и нред- 
пріимчивые, а кромѣ того не вполнѣ забившіе козацкія тради- 
ціи недавно разореннаго коша на Днѣпрѣ,— во всякое время 
могли сравнительно безпренятственно переправиться черезъ Дунай 
и очутиться въ Сѣчи, гдѣ они могли имѣть и вполнѣ уже без
опасный пріютъ, и свободный рыбныя ловли, и, наконецъ, широ
кое удовлетвореніе своимъ военно-авантюристическимъ наклон- 
ностямъ. Задз?найскіе сѣчеваки, какъ видно изъ приведенныхъ 
разсказовъ Коломійца, не только охотно принимали къ себѣ 
каждаго сколько нибудь способнаго „козак.уватьи бѣглеца, во 
организовали дѣло побѣговъ систематически, отправляя нарочи- 
тыхъ эмиссаровъ для вербовки охотниковъ поступить въ составъ 
Сѣчи. Эти эмиссары— „вожаи“— обходили почти всю Украину и, 
собравши въ разныхъ помѣщичьихъ имѣніяхъ небольшой отрядъ 
ГхЬглецовъ, приводили ихъ на Сѣчь, пользуясь, разумеется, по 
пути и помощью и уирывате.іьствомъ со стороны такого же бѣг-
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лаго населенія Бессарабіи. Но кромѣ такихъ эмигрантовъ, состав- 
лявшихъ постоянные кадры задунайской Сѣчи, на Дунавецъ шло 
много и другихъ людей, очень часто семейныхъ или женившихся 
уже въ бѣгахъ, привлекавшихся туда то привольемъ мѣстъ, то 
родственными связями, то, наконецъ, и свободными землями. 
Такимъ образомъ и вокругъ дунавецкой Сѣчи образовалась мало 
по малу тавъ назыв. „Райя“ *), т. е. такое же семейное и боль
шею частью земледѣльческое населеніе, какое въ свое время 
группировалось вокругъ днѣировской Сѣчи, ея гардовъ, пала- 
нокъ и зимовнивовъ. Такими семейно-земледѣльческими посел
ками Райи въ Добруджѣ были: Райя на Дунавцѣ, Муругиль, 
Кара-Орманъ, а потомъ Нриславъ, ІІирлиця, отчасти Старая 
Тульча и др. мѣста.

Такимъ образомъ въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго 
столѣтія мы видимъ довольно многочисленную уже колонизацію въ 
Бессарабіи и кромѣ того запорожскія поселенія въ Добруджѣ 
и на устьяхъ Дуная. Очень скоро послѣ перенесенія Сѣчи на 
Дунавецъ начали образовываться и упомянутыя нами выше украин- 
скія земледѣльческія колоніи. Въ то время, когда запорожцы 
вели хозяйство исключительно рыболовное и охотничье, семейное 
населеніе Райи занималось главнымъ образомъ земледѣліемъ на 
территоріи, отведенной запорожцамъ турецкимъ праиительствомъ. 
Земли было настолько достаточно, что не было надобности въ 
какомъ нибудь регулированіи пользованія ею: „де хто хотивъ—  
тамъ и пахавь" и при этомъ значительное количество земли все 
•таки оставалось, и запорожскій кошъ отдавалъ ее въ аренду 
траксильванскимъ пастухамъ— моканамъ и болгарамъ, занимав
шимся скотоводствомъ. При такихъ чрезвычайно благопріятныхъ 
условіяхъ какъ благосостояніе, такъ и вообще уснѣхи украин
ской колонизаціи на запорожскихъ земляхъ въ Добруджѣ должны 
были развиваться чрезвычайно быстро, и действительно, почти че-

*) Райей у Турокъ вообще называлось христіанскоо наседеніе деревень, нахо
дившееся въ изьѣстныхъ вассальныхъ отношеніяхъ къ спагіямъ, игравшимъ преждо 
81 Турціи рОЛЬ феодальнаго дворянства. Понятно, что запорожская райя носила 
*0іь*°  9то имя, безъ всякаго нодчиненія кому бы то ни было въ указанномъ нами 
СМЫм* .  » была подчинена только административно кошевому Сѣчи.
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резъ четверть столѣтія мы видимъ земледѣльтбскія коловіи Доб
руджи па столько укрѣпивлшмися, что онѣ' на^ипаютъ уже вмѣ- 
пшваться еъ политическую жизнь Сѣчи и въ концѣ концоиъ 
успѣваютъ нровесть своего кандидата (О. Гладкаго) на долж
ность кошеваго. Тѣмъ не менѣе постоянная неувѣренность за 
свою далыіѣйшуіо судьбу, находившуюся въ очень тѣсной зави
симости отъ непрочиаго политическаго положенія Сѣчи между 
Россіей и Турціей, все таки давала себя знать очень чувстви
тельно и въ концѣ концовъ располагала добруджекихъ колони- 
стовъ къ возвращение въ Россію, тѣмъ болѣе, что Гладкому по
стоянно дѣлались. повидимому, очень выгодныя въ этомъ смыслѣ 
предложенія со стороны русскаго правительства. Въ концѣ кон
цовъ— взяло ли верхъ это направленіе, расходившееся очень 
рѣзко съ настроеніемъ самихъ запорожцевъ, или просто при
шлось подчиниться послѣдствіямъ переворота, произведеннаго Глад- 
кимг,— но съ переходомъ Гладкаго на сторону Россіи добрудж- 
свія колоніи значительно опустѣли. Съ самаго начала, т. е. не
посредственно за сдачей Гладкаго, бѣгстно украинскихъ колони- 
стовъ изъ Добруджи обусловливалось прежде всего страхомъ 
мести со стороны турокъ и грабежа со стороны прочаго полу- 
дикаго населенія страны, состоявшаго изъ моканъ (настуховъ- 
трансильванцевъ), румынъ, болгарь н т. п., которые дѣйстви- 
тельно на другой же день послѣ выхода Гладкаго накинулись 
на оставшуюся беззащитной райю и чуть было ее всю не вы- 
рѣзали, если бы ее не спасло заступничество одного священника 
румына. Затѣмъ обратной эмиграціи добруджекихъ колонистовъ 
больше всего содействовали тѣ льготы, которыя были обѣіцапы 
всѣмъ „забиглыыъ душамъ“ со стороны русскаго правительства, 
ра.фѣпшвшаго принимать въ дунайскіе, а потомъ азовскіе козакн 
исевозможішхъ бродягь съ обезпеченіемъ пмъ полной амеистіи 
;а и})ежмія иреступленія и съ надѣломъ земли на рѣкѣ Наль
чик!;. Нодъ вліяніемь этихъ двухъ обстоятельствъ украипскія ко- 
лопіи въ Добруджѣ очень быстро начали пустѣть, пѣкоторая 
масть аемледѣльческаго населенія ихъ отодвинулась дальше въ 
іѵіубь Добруджи, по направленію къ Тульчѣ, большая же часть 
ушла, оставивши послѣ себя разрозненную кучку запорожцевъ,

120 КІЕВСКАЯ СТАРИНА. ^

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



РУССКИ! КОЛОНІИ ВЪ ДОВРУДЖѢ.

потеря вшихъ прежнюю свою организацію п продолжавших!, „ры- 
балить" въ одиночку до окопчательнаго своего исчезновенія.

Однако такое положеніе дѣлъ могло длиться не болѣе 2 — 3 
лѣтъ, такъ какъ ожидапія возвратившихся изъ Добруджи эми- 
граатовъ въ сущности не вполпѣ оправдались, а съ другой сто
роны, не только не прекратились, а наиротивъ, въ высшей сте
пени усилились тѣ причини, вслѣдствіе которыхъ люди бѣжали 
изъ своего отечества за Дунай. Въ видѣ примѣра и для харак
теристики бѣгства изъ азовскаго козачьяго войска, мы приведемъ 
отрывокъ изъ записаннаго разсказа одного пзъ бѣжавпіихъ— дав- 
няго жителя Тульчи, но до сихъ норъ еще бодра го и красиваго 
старика Корнія Билаго: „Ушелъ я отъ пана (разсказывалъ онъ) 
молодымъ еще хлопцемъ... Я ианскій былъ— изъ Херсонщины... 
ушелъ въ Бессарабію... А тогда какъ разъ (1829— 1830 г.г.) 
нріѣзжалъ отъ Гладкаго людей набирать въ азовскіе козаки панъ 
Рачковскій— онъ полякъ былъ. Воротникъ на немъ красивый, и 
здѣсь— на рукавахъ (обшлагахъ) тоже красное... Собралъ онъ 
людей возлѣ корчмы да и говорить: „кто, говоритъ, хочетъ подъ 
Бѣлаго Царя?“ Кто то обозвался, что пойдетъ,--вотъ онъ его и 
поставилъ въ сторону, а потомъ другихъ спрашиваетъ: „кто 
идетъ— въ одну сторону, кто не хочетъ— въ другую... Такъ вотъ 
и мы пошли— молодые еще хлопцы были!. . А какъ пришли 
туда, да какъ увидѣли, что тамъ дѣлается,— такъ подумали да 
и опять сюда ноутевали!... А тамъ же, спрашиваете, что?!... Что 
и говорить! извѣстно что... г.ъ москали (солдаты) повернули... 
нѵ, такъ мы и ушли, опять таки въ Бессарабію... А тогда какъ 
разъ переборка была: генералъ Василевскій былъ надъ дунай
скими козаками... ну, и перебирали всѣхъ— кто панскій былъ, 
такъ къ панамъ отсылали, головы брили на половину, а кто ста
рый человѣкъ. то и полъ бороды брили. Много тогда народу 
сюда (т. е. въ Добруджу) ушло... А я уже тогда женатый былъ; 
такъ забралъ жену и дѣтеи да сюда и ушелъ!... „Тутъ оце усе, 
іцо руснаки живуть то усе лабигли души!"— прибавилъ онъ въ 
заключеніе. Что касается упоминаемаго въ этомъ разсвазѣ .ге
нерала Василевскаго, то объ этой, во многихъ отношеніяхъ па
мятной для Бессарабіи, личности мы будемъ имѣть еще случай

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



128 КІЕНСКІЯ СТАРННІ.

упомянуть нѣскольво разъ, пока же обращаемъ вниманіе чита
теля на то, что Корній Билый ішшелъ изъ Новороссіи, основался 
сначала въ Беесарабіи и оттуда уже принуждевъ былъ уйти за 
границу Россіи, въ Турцію, приблизительно около 1830— 51 г. 
Кромѣ поступленія въ качествѣ бѣглаго въ азовское козачье 
войско и обратнаго бѣгства оттуда., судьба Корнія Билаго инте
ресна для насъ въ томъ отношеніи, что она представляетъ со
бой тиаическій примѣръ общей судьбы громаднаго большинства 
украинскихъ колонистовъ Добруджи, въ указанное нами время, 
т. е. въ то именно время, съ котораго начались преслѣдовапія 
бродягь въ Новороссіи и особенно въ Бессарабіи и рядомъ сь 
этимъ, разумѣется, бѣгство оттуда людей цѣлыми тысячами еже
годно за Дунай. Какъ упоминаемыя нами преслѣдованія, такъ 
и оживленная эмиграція въ Добруджу, начавшись съ этого вре
мени, продолжались, какъ мы увидимъ еейчасъ, ненрерывно 
вплоть почти до самой крымской войны.

Присоединенныя въ 1812 г. къ Россіи Бессарабія и часть 
Молдавіи оставались до 1818 г. вполнѣ почти на нрежнихъ осно- 
ваніяхт, т. е. безъ всякаго почти вмѣшательства русской адми- 
нистраціи во внутреннюю жизнь этихъ странъ. Съ 1818 г. та
кое отношеніе русскаго правительства къ новонрисоединенному 
краю начинаетъ нѣсколько измѣняться съ введеніемъ новаго 
устава для управленія областью и производствомъ первой въ 
Бессарабін народной переписи. Въ силу этого новаго устава 
Бессарабіи была предоставлена, впрочемъ на первыхъ только 
порахъ, довольно значительная доля мѣстнаго самоуправленія. 
Такъ назыв. верховный совѣтъ, составленный изъ мѣстныхъ 
дворянъ, нодъ предсѣдательствомъ облеченнаго широкими полно- 
мочіями намѣстника, сосредоточивалъ въ своихъ рукахъ все 
управленіе края. Вся администрація Бессарабіи въ это время 
была выборною отъ мѣстнаго дворянства и широко пользовалась 
своими старинными обычаями и правами, съ унотребленіемь 
даже не л-олько въ школѣ, но и въ администраціп румыпскаго 
языка. Трудно, разумеется, сказать, до какой степени могла 
быть полезна и выгодна для всей массы населенія эта введен
ная тогда система управленія краемъ посредствомъ мѣстнаго
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привилегированная) сословія, система бывшая въ употребленіи 
во многихъ завоеванныхъ странахъ,— но мы видимъ, что такого 
рода самоуправленіе било скоро найдено несоотвѣтствуюіцимъ 
общей госѵдарственной системѣ. Уже въ 1823 г. назначен
ный новороссійскимъ генералъ-губернаторомъ и намѣстникомъ 
Бессарабіи князь Воронцовъ обратилъ вниманіе на возможность 
улучшенія верховнаго совѣта и на „упроченіе въ немъ право- 
судія и подчиненности, а въ странѣ порядка и спокойствія". 
Впослѣдсткіи, а именно въ 1859 г., въ губернаторскихъ отче- 
тахъ говорится уже о неудовлетворительности „областнаго со- 
вѣта“, замѣнившаго собою по иниціативѣ кн. Воронцова пре- 
жній „верховный совѣтъ", и о несостоятельности коллегіаль- 
наго устройства областнаго унравленія. Впрочемъ, почти до 
1829— 30 гг. населеніе Бессарабіи пользовалось, невидимому, 
все таки сравнительнымъ благополучіемъ, по крайней мѣрѣ, въ 
отношеніи личной безопасности нѣсколько тяжело чувствова
лись только итеченіе этого времени нѣкоторыя аграрныя пере- 
мѣны. Въ 1823— 28 гг. происходило приведеніе въ изиѣстность 
и заселеніе нѣмцами и болгарами Буджака, опустѣвшаго вслѣд- 
сгвіе происходившаго отчасти передъ этимъ (въ 1817— 18 гг.), 
отчасти одновременно, бѣгства изъ страны молдаванъ и части 
болгаръ (до 3000 семей), возвратившихся снова въ турецкіе 
предѣлы *). Оставшіяся послѣ этого бѣгства свободныя буд- 
жацкія земли, кромѣ надѣла вышеуиомянутымъ колонистамъ, 
были пожалованы въ собственность разнымъ русскимъ сановни- 
камъ, молдавскимъ боярамъ, перешедшимъ въ подданство имие- 
ріи, и вообще „разнымъ заслуженнымъ лицамъ8', земли же, 
оставшіяся послѣ ногайцевъ, были зачислены въ казну въ 
видѣ государственныхъ имуществъ. Затѣмъ съ 1830 и слѣ- 
дующихъ гг. положеніе преимущественно украинскихъ колони- 
стовъ Бессарабіи начинаегь чрезвычайно чувствительно измѣ- 
няться къ худшему даже и въ смыслѣ только личной безопасно
сти. Небольшое сравнительно количество райи, ушедшей изъ

*) А. Защуиъ. Бессарабская область. Матеріалы для географіи и статистики 
Россіи, собранные офицерами Гѳнеральнаго Штаба. Т. II, стр. 2.
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Добруджи въ 1828 г., направилось почти цѣликомъ къ Азов
скому морю, а въ числѣ переселившихся въ это время въ Бес- 
сарабію изъ Турціи людей мы находимъ только 1042 души 
некрасовцевъ (вѣроатно', липованъ) и около 3000 семействъ бол- 
гаръ, объ украинскихъ же колонистахъ и о возвращеніи ихъ въ 
это время изъ Добруджи, въ источиивахъ вовсе не упоминается. 
Но за то, наоборотъ, мы видимъ, начиная преимущественно съ 
этого времени (къ которому относится и приведенный нами раз- 
сказъ Корнія Билого) систематическое и непрерывное, какъ мы 
сказали, до самой крымской войны переселеніе украинскихъ ко- 
лонистовъ изъ Бессарабіи ьъ Добруджу. Это именно и есть то 
переселеніе, которое положило основаніе позднѣйшей (послѣ за- 
порожцевъ) украинской колонизаціи въ Добруджѣ, колонизаціи, 
продолжавшейся около 30 лѣтъ сряду, прервавшейся, какъ мы 
увидимъ далѣе, послѣ освобожденія крестьянъ и начинающей 
опять возобновляться въ настоящее время.

Въ январьской и февральской книжкахъ журнала „Устои" 
1882 г. была помѣщена статья подъ заглавіемъ „Записки южно- 
русскаго крестьянина". Этотъ необыкновенно простой, почти 
эпическій по своей непосредственности, разсказъ мы рекомен- 
дуемъ нашему читателю, какъ самую лучшую иллюстрацію, ка
кую возможно, по нашему мнѣнію, сдѣлать для характеристики 
положенія тогдашняго бѣглаго и по преимуществу украинскаго 
населенія Бессарабіи, изъ котораго, какъ мы только что видѣли 
составился главный контингента добруджекихъ украинскихъ ко
лоши. Тѣ немногіе разсказы, которые записаны въ Тульчѣ и 
будѵтъ приведены въ дальнѣйшемъ изложеніи, представятъ только 
деталышя подтвержденія общей картины, рисуемой „Записками 
южно-русскаго крестьянина". Не менѣе детальная' и, такъ ска
зать, документально - цифровыя подтверждения и разъясненія 
этой картины находимъ мы также въ мало извѣсгныхъ, впро
чемъ, русской публикѣ „Матеріалахъ для исторіи крѣиостпаго 
права въ Госсіи". Къ этимъ даннымъ прежде всего мы- 
и обратимся, такъ какъ они лучше всего могѵтъ служить для 
составленія поиятія о характерѣ и причинахъ описываемой нами 
эмиграціи изъ Украины, о происхоягденіи и судъбѣ тѣхъ
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■скитальцевъ, которые, хотя и бѣдствовали въ Новороссіи и Бес- 
«арабіи, все таки въ теченіи почти 30 лѣтъ уходили туда и 
спасаясь отъ преслѣдованій, находили себѣ, наконецъ, пріютъ 
въ Добруджѣ. „Матеріалы", о которыхъ мы говоримъ, начи
наются, какъ извѣстно, только съ 1836 г. Въ этомъ году 
оффиціальнымъ отчетомъ департамента полиціи исполнительной 
Бессарабія признается однимъ изъ главныхъ мѣстъ, гдѣ сви- 
рѣпствуютъ разбои, и при этомъ говорится именно о бро- 
дягахъ, скрывающихся за Дунаемъ; кромѣ того, въ отчетахъ 
обращается особое вниманіе на количество бродягъ въ чернигов
ской губерніи. Въ слѣдующемъ 1837 г. по всему югу Россіи 
происходило настоящее крестьянское движеніе, выражавшееся 
лобѣгами въ Анапу; движеніе это было въ значительной степени 
вызвано распоряженіями самого правительства, разрѣшившаго 
въ 1832 г. „для успѣшнаго населенія сѣверо-восточныхъ бере- 
говъ Чернаго моря, водворять въ томъ краѣ бродягъ, приходя- 
щихъ туда безъ надлежащихъ видовъ“. Приписанные въ Анапѣ 
люди, получивши такимъ образомъ законное гражданство, брали 
паспорты на заработки и возвращались обратно на Украину 
„для подговора тамопшихъ крестьянъ, желавшихъ припиской за 
Кубанью освободиться изъ крѣпостнаго состоянія". Между крестья
нами начали возникать побѣги и безпорядки, „угрожавшіе ра- 
яореніемъ многимъ помѣщичьимъ имѣніямъ“, вслѣдствіе чего 
праиительство приняло рѣшительныя мѣры— командировало осо- 
баго флигель-адъютанта, учредило на границахъ Черноморья 
и Земли войска донскаго особые пикеты, подвергало нака
зание всѣхъ пойманныхъ подстрекателей къ побѣгамъ и т. д. 
Для больпіаго поощренія военныхъ командъ, составлявшихъ пи
кеты, была установлена особая денежная премія за поимку 
бродягъ и безпаспортпыхъ. Въ 1839 г. правительство опять 
принимаетъ „особенный къ пресѣченію бродяжничества мѣры“ 
въ бессарабской области, такъ какъ было констатировано, что 
побѣги туда бываютъ довольно часто, особенно изъ губерній 
херсонской и подольской и что нашедшіе себѣ въ помянутой 
области надежный пріютъ бѣглые являются иногда лично въ 
ыѣсга прежняго своего жительства для подговора другихъ къ

9*
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побѣгамъ. Въ виду этого сдѣлано было распоряжение о нака
зами такихъ лицъ въ тѣхъ деревняхъ, гдѣ они будутъ пой
маны, и объ отдачѣ ихъ потомъ въ еолдаты, въ арестантскіе 
роты или ссы.жѣ въ Сибирь. Въ бессарабской же области были 
учреждены спеціальныя коммиссіи для открытія бродягъ, зашед- 
шихъ туда въ послѣднее время. Въ 1840 г. между крестьянами 
опять распространяются „нелѣпые толки" о послѣдовавшемъ 
будто бы разрѣшеніи переселяться въ бессарабскую область съ 
правомъ свободы отъ помѣіцичьяго владѣнія. Въ самой же Бес- 
сарабіи, „благодаря мѣрамъ, принятымъ въ прошломъ году", 
побѣги значительно уменьшились, но за то обнаруживается масса 
побѣговъ вь Галицію, преимущественно изъ смежныхъ съ него 
подольской и волынской губерній, при чемъ опять таки бѣжав- 
шіе являются въ мѣста прежняго жительства и подговариваютъ 
народъ въ бѣгству въ Австрію. Въ слѣдующемъ году откры
ваются опять массовые побѣги крестьянъ могилевской, харьков
ской, екатеринославской, кіевской и нодольской губ.,— „обману- 
тыхъ молвою о состоявшемся будто бы манифестѣ, коимъ даро
вана свобода и обѣщаны земли тѣмъ, кои прибудутъ въ Ново- 
росеійскій край, Бессарабію или Молдавію крѣпостнымъ лю- 
дямь". При этомъ само правительство уже констатируетъ фактъ, 
что кромѣ ложныхъ слуховъ, въ екатеринославской наяр. губ., 
причиной бѣгства крестьянъ было „стѣсненное подоженіе и отя- 
гощеніе крестьянъ нѣкоторыми владѣльцами, изъ которыхъ одинъ 
былъ даже преданъ суду". Тѣмъ не менѣе въ виду всего этого 
учреждаются особыя слѣдственныя коммиссіи и мин. внутр. 
дѣлт, проевтируетъ усилить надзоръ за бродягами, посредсшшъ 
кленменія попавшихся изъ нихъ. Мѣра эта была осуществлена 
въ 1845— 46 гг. распоряженіемъ министерства о иаложеніи ноіі- 
маннымъ бродягамъ знака на правой рукѣ съ буквою Б (бро
дяга или бѣглый), натирая оный для неизгладимости составомъ 
изъ индиго и туши“. Операція эта должна была производиться 
черезъ одного изъ состояіцихъ при врачебной управѣ фельдше- 
ровъ, въ присутствіи чиновника ноЛиціи, уѣздн. стряпчаго и 
врача (стр. 141). ІІо наложеніи такогчі знака, бродягъ очень 
часто, кромѣ наказанія шпицрутенами, отдавали въ военную
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■служб}', арестантскія роты или ссылали въ Сибирь на поселе- 
ніе. Упоминая о томъ, что всѣ эти мѣры уже введены въ дѣй- 
ствіе, отчетъ прибавляетъ, что „можно смѣло надѣягься на зна
чительное вслѣдствіе этого уменьшеніе бродяжничества вообще". 
Однако, несмотря на то, что введенный министерствомъ мѣры 
прилагались неуклонно (какъ видно изъ того, напр., что, по сло- 
вамъ отчета, за послѣднюю только половину 1846 г. было под
вергнуто клейменію 939 человѣкъ) надеждамъ министерства не 
суждено было осуществиться, и не дальше, какъ въ слѣдую- 
щемъ же году возникаютъ опять побѣги крѣгіостныхъ кресть
янъ цѣлымн массами и опять таки преимущественно изъ тож- 
ныхъ губерній, гдѣ народъ не успѣлъ еще свыкнуться съ крѣ- 
ностнымъ правомъ, при чемъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ для 
удержания бѣжавшихъ потребовались войска; въ одномъ г. Се- 
бежѣ (витебской губ.) подвергнуто было тѣлесному наказание 
около 4000 чел.; изъ курской губ. бѣжало до 1500 чел. и 
былъ остаиовленъ побѣгъ въ 46 помѣщичьихъ имѣніяхъ, за- 
клгочавншхъ до 20 ,000  душъ. При усмиреиіи и задержаніи 
воинской командой бѣжавшіе отняли ружья у солдатъ и пере
вязали бывіннхъ при этомъ полицейсвихъ чиновниковъ, по въ 
концѣ концовъ, разумѣется, были усмирены и наказаны. За- 
тѣмъ въ 1849 г. во всей имнеріи, кромѣ Сибири и Кавказа, было 
поймано 24,967 чел. бродягъ, большая часть которыхъ была изъ 
занадныхъ и южныхъ губерній: изъ виленс”ой, напр., 1049, изъ 
волынскпй 1190, кіевской— 1858, херсонской и г. Одессы— 2348 
и г. д. Такое же точно положеніе дѣлъ тянулось и въ началѣ 
пятидесятыхъ годовъ, и еще въ 1854 г. вызвало опять новыя 
исключительный мѣры въ херсонской губ. и бессарабской области. 
На ятотъ разъ мѣры эти отличаются особенной эпергіей и по 
отпоптенію не къ однимъ только бродягамъ: было предписало, 
чтобы оси, безпаспортные были представлены въ нолицейскія 
учрежденія къ извѣстному сроку „съ предвареніемъ, что винов
ные въ неиенолненіи сего будутъ преданы военному суду". 
1 >род я гь, не помнящнхъ родства и изъявившихъ желаніе посту
пить вь военную службу, предписано было отдавать въ рекруты 
безъ судебнаго онредѣленія. на основаніи особыхъ иовелѣній. Въ
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концѣ этого года и въ слѣдующемъ 1855 г. въ юго-западномъ 
краѣ произошли опять довольно большія крестьянскія волненія,. 
поводомъ, къ когорымъ было непониманіе крестьянами точнаго 
смысла воззванія Св. Синода по случаю образованія государ- 
ственнаго онолченія и явившіеся вслѣдствіе того ложные толки 
о томъ, что поступившіе на время въ службу крестьяне получа- 
ють вольность вмѣсхѣ съ своими семействами. Волненія эти про
изошли главнымъ образомъ въ кіевской губ., гдѣ въ „памяти 
народной, по выраженію отчета, живетъ еще козачество“. Въ 
воронежской губ. по поводу нодобныхъ же волненій было объ
явлено, что „всѣ тѣ изъ помѣщичьихъ крестьянъ, которые са
мовольно отлучатся изъ своихъ селеній для изъявленія желанія 
поступить вь военную службу или явятся съ несправедливыми 
жалобами на обренеиеніе ихъ будто бы тяжкими работами со 
стороны помѣщиковъ, будутъ тотчасъ преданы военному суду и 
наказаны но всей строгости законовъ, въ особенности зачин
щики безнорядковъ“. Крымская война, а затѣмъ настунленіе но
ваго царствовашя съ послѣдовавшимъ вскорѣ затѣмъ освобожде- 
ніемъ крестьянъ прекратили до извѣстной степени крестьянскія 
волнеиія, а слѣдовательно и побѣги, по крайней мѣрѣ, въ Бес- 
сарабію и на устья Дуиая, откуда послѣ указанныхъ событій, а 
особенно нослѣ освобожденія крестьянъ началась обратная эми
грация въ обширныхъ размѣрахъ, извѣстная въ Добруджѣ нодъ 
именемъ „великой выходной1*. Эго обратное двнженіе въ Рос- 
сію длилось, впрочемъ, не особеино долго и хотя ему до извѣет- 
ной степени много способствовало водвореніе въ Добруджѣ крым- 
скихъ татаръ и черкесовъ съ Кавказа, но тѣмъ не менѣе че
резъ нѣсколько лѣтъ уже оно смѣняется опять эмиграціей изъ 
Россіи, усиливающейся постепенно до настоящаго времени.

Такимъ образомъ мы имѣемъ теперь довольно яркую, состав
ленную на основаніи оффиціальныхъ неточниковъ, картину того 
положенія дѣлъ въ Украинѣ и Новороссіи, которое доставляло 
кадры для колонизадіи Бессарабіи а Добруджи въ теченіи всей 
первой половины нынѣшняго столѣтія. Обращаясь затѣмъ спе
циально къ Новороссіи и Бессарабіи и припоминая сказанное 
уже но этому поводу, мы видимъ, что до 1 8 2 8 — 30 гг. положе-
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ніе бѣглецовъ въ этихъ мѣстностяхъ было еще довольно удоб- 
нымъ, особенно въ виду существовала за Дунаемъ запорож
ской Сѣчи и украинскихъ земледѣльческихъ колоній при ней. 
Съ указываема™ же нами времени обстоятельства по отношенію 
къ бѣглымъ значительно мѣияются. Льготы, дарованныя бѣгле- 
цамъ послѣ сдачи Гладкаго и необходимый для организаціи 
азовскаго козачьяго войска, а также усть-дунайскихъ козачьихъ 
войсковыхъ поселеній, были доішльно скоро ограничены. Вообще 
военные порядки и режимъ того времени, отъ которыхъ жившіе 
въ Турціи эмигранты усиѣли было уже отвыкнуть, не могли 
особенно правиться возвратившимся переселенцами „Тогда какъ 
они вышли съ Гладкимъ, разсказыналъ старикъ Жарко Чмеленко— 
или но просту Марко Глухый ,— много парода въ Россію ушло 
да только оиять назадъ возвратилось. Пошли, да солдатчиной 
какъ запахло, такъ они и вернулись... Гдѣ ужъ тамъ... извест
ное дѣло въ тѣ времена... бывало— и шапки не станетъ, передъ 
всѣми сбрасывая, все снимай да снимай!... А у турка— нѣтъ, 
не то... Вотъ, право, хоть перекреститься,— въ конакъ (присут- 
ственныя мѣста) придешь, вездѣ, все въ шапкѣ— не надо было 
сбрасывать"!... Между тѣмъ уже въ 1832 г. значительная часть 
украинскихъ колоній въ Бессарабіи была присоединена къ воен
ному вѣдомству и превращена вь военныя поселенія съ пере- 
именованіемъ въ станицы. Съ нринятіемъ этихъ мѣръ легалига- 
ція нрежнихь переселенцевъ начала прекращаться, преслѣдованія 
же повыхъ, бѣжавшихъ въ это время изъ Россіи начали дѣлаться 
все болѣе и болѣе строгими. Въ особенности же преслѣдованія 
эти усилились и приняли систематическій характер ь съ вступле- 
ніемъ въ должность бессарабскаго гражд. губернатора генералъ- 
маіора Ѳедорова въ 1834 г., съ расаространеніемь его власти 
въ 1856 г. па измаильское градоначальство и съ назначеніемъ 
въ томъ же году пачальникомъ новороссійскаго козачьаго вой
ска полковника Василевскаго. Для характеристики дѣятельно- 
сти этихъ двухъ лицъ, память о которыхъ, какъ увидитъ чита
тель далѣе, жива еще и до сихъ поръ за Дунаемъ, достаточно 
будетъ сказать, что съ 1837 по 1843 годъ было поймано и 
выслано изъ Бессарабіи 35,000 бродягь, всего же, какъ видно
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изъ собственноручныхъ замѣтокъ Ѳедорова, во все время его 
управленія областью было выслано изъ Бессарабіи безпас- 
портныхъ бродягъ болѣе 48 ,000 . „А сколько укрылось!?"— при
бавляете къ этой цифрѣ г. Защукъ, авторъ „Описанія Бесса
рабской области“, изъ котораго мы беремъ эти цифры. Затѣмъ 
съ 1847 по 1851 годъ поймано и отправлено по принадлежно
сти бродягъ 17,655 чел. и дезертировъ 1,107, всего— 19,562. 
Кромѣ того въ Измаилѣ открыто бродягъ, которымъ предостав
лено право оставаться на мѣстѣ, 15,400 чел. у). Но „число пре- 
ступниковъ и арестантовъ, иреданныхъ въ руки правосудія, 
говоритъ г. Защукъ, не можетъ служить средствомъ' достаточ- 
нымъ для узнанія преступленій истинно совершенных^, подобно 
тому, какъ и число рыбъ, пойманныхъ неводомъ, не означаетъ 
числа рыбъ, плавающихъ въ рѣкѣ“. Замѣчаніе это, по крайней 
мѣрѣ относительно бѣглыхъ, оказывается внолнѣ вѣрнымъ, такъ 
какъ, несмотря на все указанное нами громадное количество 
пойманныхъ бродягъ, число ихъ все таки не переставало посто
янно увеличиваться. „По статистическимъ выводамъ, говоритъ въ 
другоиъ мѣстѣ тотъ же авторъ,— въ Бессарабію прибываетъ 
(писано въ концѣ пятидесятыхъ годовъ) болѣе 20,000 безпаслорт- 
ныхъ въ годъ... Въ поеадахъ г. Аккермана довольно долгое 
время по цѣлымъ годамъ не числилось вовсе умершихъ, такъ 
какъ всѣ умирішпіе оффиціально продолжали существовать въ 
видѣ разныхъ бродягъ, принимавпшхъ ихъ имена. Ни поимки въ 
огромномъ количеств!’., ни упомянутыя уже выше наказанія 
(а мы вѣдь говорили только о паказаніяхъ, налагавшихся прави
тельственною властью, кромѣ которой была вѣдь еще и власть 
помѣщичья, лично въ большей степени заинтересованная), ни 
угрозы даже военнымъ судомъ,— ничто не могло остановить дви- 
женія, которое было вызываемо ностояинымъ давленіемъ крѣпост- 
наго права. „Южная Бессарабія, говоритъ г. Защукъ,— все таки 
продолжала служить притономъ бѣглыхъ крѣпостныхъ изъ Мало- 
россіи, западныхъ и внутреннихъ (раскольники) губерпій Россіи. 
Достигши благополучно южной Бессарабіи, бѣглецъ могъ сво

т
*) Защукъ. Бес арабская область. I. 150, 157.
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бодно вздохнуть, заняться ремесломъ по своему усмотрѣвію. а 
прежде всего приписаться въ мѣщане на мѣсто какого нибудь 
умершаго. Общества же, состоявшія сами изъ людей, бѣжавшихъ 
отъ крѣпостнаго состоянія, рѣдко отказывали кому нибудь къ 
этомъ одолженіи". Но тѣмъ не менѣе положеніе бѣглецовг въ 
Бессарабіи было все таки тяжело. Далеко не всѣ изъ нихъ нахо
дили такой радушный пріемъ и пріютъ, о какомъ говоритъ 
г. Защукъ,— и для насъ въ этомъ отношеніи несравнепно болѣе 
объективный и непосредственный источникъ представляютъ уже 
упомянутыя нами „Зап. южно-русскаго крестьянина". Какъ видно 
изъ этого замѣчательнаго разсказа и изъ нѣвоторыхъ записан- 
ныхъ въ Добруджѣ воспоминаеій, съ которыми читатель поз
накомится ниже, бѣглецы въ огромномъ бпльшинствѣ случа- 
евъ не находили себѣ пристанища до тѣхъ норъ, пока не 
попадали къ какому нибудь жадному хозяину или помѣщику, 
жившему въ ладахъ съ полиціей, или умѣвшему ловко отъ нея 
прятаться, и желавшему воспользоваться дяровымъ трудомъ 
бродяги, боявшагося ноимки и готонаго переносить какую угодно 
эксплоатацію. Одни изъ бѣглецовъ жили просто у хозяевъ въ 
качествѣ безплатныхъ рабочихъ за одинъ только пріютъ и кой 
какую пищу, другихъ помѣщики приписывали въ число своихъ 
крѣпостныхъ, очень часто даже помимо воли и безъ вѣдома 
самнхъ принисываемыхъ, третьи скитались изъ одного мѣота въ 
другое, пока или не попадали въ руки полиціи, или не у с е 
вали какъ нибудь заработать денегъ на приписку, которая тоже 
не дешево обходилась. Счастливѣйшими изъ всѣхъ ихъ, нако
нец'!,, были тѣ, кому удавалось, несмотря на всѣ опасности, 
перебраться черезъ Дунай и уйти въ гостепріимпуго Турцію. 
Вотъ изъ этихъ то послѣднихъ и образовались тѣ украипскія 
поселенія за Дунаемъ, въ которыхъ намъ пришлось побивать и 
съ которыми мы желаемъ познакомить читателей въ настоящей 
статьѣ.

Нервымъ сигналомъ къ болѣе или менѣе сильному движе- 
нію бѣглецовъ изъ Бессарабіи за Дунай, въ Добруджу было то 
разочаровапіе, которое пришлось испытать лгодямъ. воспользо
вавшимся ампистіей, обѣщаипоп записывавшимся въ азовскіе ко
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заки. Примѣръ такого разочарованія и бѣгства вслѣдствіе этого 
за Дунай мы видѣли въ приведенныхъ уже нами разскачахь 
Корніа Билого и Марка Чмеленка. Затѣмъ не меньшее разоча- 
рованіе досталось и на долю тѣхъ, которые оставались въ Бес- 
сарабіи вь качествѣ легализированныхъ уже поселенцевъ. Не 
говоря уже о припискѣ цѣлыхъ селеній въ составь козачьихъ 
станицъ и введеніе военныхъ норядковъ, въ каждой почти такой 
поселенной семьѣ прибавлялись годъ отъ году новые члены, ѵбѣ- 
гавшіе къ своимъ родственникамъ и, понятно, незначившіеся 
уже въ записяхъ начальства и дѣлавшіеся такимъ образомъ 
своего рода дамокловымъ мечемъ, грозившимъ погибелью цѣ- 
лой семьѣ. Наконецъ, обыкновенныя притѣсненія исправни- 
ковъ, „угнетеніе, корыстолюбіе и несправедливость которыхъ"—  
говоритъ г. Защукъ со словъ г. Сомова (правителя канцеляріи 
бессарабскаго губернатора, составившаго особую записку о по- 
ложеніи Бессарабіи) „ д о в о д и л и  крестьянъ до того, что соверша
лись частые побѣги казенныхъ поселянъ въ Турцію“, прибавляя 
въ заключеніе: „значитъ, что хорошо было имъ жить въ Бесса
рабской области Постоянно откупаться или прятаться оть по- 
лиціи становилось вь концѣ концовъ невозможнымъ, а между 
тѣмъ „переборки", т. е. нровѣрки наседенія но спискамъ и па- 
спортамъ дѣлались все чаще и строже. Первою изъ такихъ 
провѣрокъ, давшею огромный сравнительно контингента пере- 
селенцевъ, была знаменитая „переборка", устроенная полковни- 
комъ Василевскимъ въ 1836 году, т. е. тотчась же по всту- 
пленіи его въ должность. Оффиціальныхъ и литературных^» 
свѣдѣній объ этой „ переборкѣ “ мы не встрѣтили ни въ 
одномъ изъ пересмотрѣнныхъ нами источниковъ, но объ ней, 
равно какъ и объ имени устроившаго ее администратора, 
упоминалось уже въ разсказѣ Кірнія Билого. Вотъ что еще 
разсказываетъ объ этой „ переборкѣ “ катырлезскій старикъ 
Игнатъ, ушедшій въ свое время изъ васильковскаго уѣзда кіев. 
губ. „одъ пана" и переселившійся вь 1836 г. за Дунай: „ну, 
ужъ и переборка была при Василевскомъ... всѣхь, всѣхъ пере
бирали... спрашивали, кто отъ какого пана ушелъ? Тѣмъ, кто 
еще я до розмиру" (т. е. до войны 1828 г.) быль, такъ тѣмъ
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болыніе ярлыки давали— живи себѣ, значитъ... а тѣмъ, которые 
недавно ушли— коротенькіе... Когда потомъ вдругъ слухъ,— что 
въ острогъ берутъ... Спрашиваемъ. гдѣ Грицько, а Грицько уже 
въ острогѣ... говорятъ, что назадъ къ пану отошлютъ... гля- 
димъ— и тотъ уже въ острогѣ, и тотъ... Вотъ те и на!... Эге, 
говоримъ, такъ если же такъ, такъ матери жъ его чортъ!... Да
вай скорѣй лодокъ искать, да сюда!... Много тогда народу сюда 
ушло, развѣ, можетъ быть, какого сотаго поймали... а то всѣ 
люди ушли“... Другой разсказъ объ этомъ событіи, записанный 
со словъ тоже очевидца и участника въ бѣгствѣ, упомянутаго 
уже разъ 76-лѣтняго старика Марка Чмеленка, даетъ намъ 
между прочимъ понятіе и о тѣхъ неопредѣленныхъ слухахъ на 
счетъ освобожденія крестьянъ отъ номѣщиковъ по царскому 
указу, пріурочиваемому къ тому или другому случаю, которые 
лъ значительной степени содействовали и даже служили стиму- 
ломъ къ побѣгамъ. Марко Чмеленко, или Марко Глухій изъ 
верхнеднѣнровскаго у. екатериносл. губ., внукъ запорожца Якова 
Чмеля, ушелъ отъ пана еще молодымъ хлопцемь, по причинамъ, 
о которыхъ онъ выразился очень неопределенно: „такъ пишовъ 
соби, що тамъ казать... багато говорить, да ничого слухать!“...—  
„Било насъ пятеро— разсказываетъ онъ дальше— мы и пошли. 
Былт. я молодь еще тогда, нанимался въ матросы, по морю хо- 
дилъ, потомъ поселились мы въ Киліѣ, я и женился. Когда въ 
36 году насталь генералъ Василевскій... онъ надъ мангинскими 
козаками1) за генерала былъ... ну, какъ начали тогда переборку, 
ревизію— значитъ, дѣлать, такъ очень много народу сюда поу
ходило за Дунай. Въ Бессарабіи тогда очень людей много было —  
все отъ нановъ уходили... все отъ пановъ... много ихъ было 
вездѣ и въ Киліѣ, и въ Рени, и въ Измаилѣ, вездѣ... Такъ вотъ, 
какъ начали переборку дѣлать,— кто нанскій— сейчасъ брали и 
отсылали къ пану... Указъ, видите ли, не такой былъ: указъ 
былъ отъ Бѣлаго Даря, чтобы тѣхъ только брать, кто ушелъ 
изъ солдата, а панскихъ чтобъ не трогали, однако этотъ указъ

\) Маніинстми, или нравильнѣе икманіитскими, коааками называли обык
новенно усть-дуиіійскіе коааіьи полки, учрежденные вь 1807 с. и затѣмь переиме-
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отда-:іи— коню дали, а указъ у себя припрятали— такъ тамъ 
вотъ и не брали людей. Вотъ и меня тогда взяли... Писарь и 
говорилъ мнѣ: „уходи, говоритъ— вы люди молодме, жаль мнѣ 
васъ!“— Ну, да я не послушалъ. А потомъ тави опять ушелъ—  
да уже за Дунай— сюда вотъ. И жену и дѣтей забралъ— двое 
было. Сначала нанимался, за плугомъ ходилъ, а потомъ въ мель- 
никахъ былъ, въ мирошникахъ, значитъ, по нашему— по про
стому... съ половины мололъ, а потомъ съ третьей мѣрви, если 
на хозяйскихъ харчахъ. А тамъ— что то года два номололъ, да 
и бросилъ, рыбалить началъ... „ китцямии рыбу ловилъ, можетъ 
быть, лѣтъ двадцать, а вотъ теперь только, можетъ быть года 
три, какъ пересталъ— опять въ мельники"... Объ Аккерманѣ, не 
выдавшемъ царскаго указа, а потому оставшемся неприкосно- 
веннымъ, въ этомъ разсказѣ упоминается не безъ извѣстнаго 
основанія. Читатель, вѣроятно, помнить указанный уже нами 
раньше фактъ приписки въ посадахъ г. Аккермана бѣглыхъ лю
дей на мѣсто умерпіихъ. Это обстоятельство, само гю себѣ, по- 
видимому, достаточно ясное и понятное, дало тѣмъ не менѣе по- 
водъ къ подтверждение вѣры въ легенду, о которой разсказы
ваетъ Марко. Наконецъ, мы приведемъ еще одинъ разсказъ о 
„переборкѣ" 1836 г., записанный отъ тульчанской старухи Ма- 
ріи Михайлихи, интересный въ томъ отнояіеніи, что въ иемъ есть 
указанія на зависимость эмиграции въ Добруджу не только отъ 
преслѣдованій, какимъ подвергались бѣглые, но также и отъ 
извѣстныхъ экономическихъ условій, созданныхъ причисленіеігъ 
переселенческихъ деревень къ военнымъ поселеніямъ, зачисле- 
ніемъ свободныхъ прежде земель въ Бессарабіи въ государсткеп- 
ныя имущества и другими измѣненіями экономическаго быта 
населенія. „Отецъ мой Савва— разсказывала она намъ— былъ 
панскій, откуда то изъ подъ Кіева... ушелъ опъ еще молодымъ 
въ Бессарабію, лѣтъ 16— 17 было, присталъ онъ гдѣ то въ сло-

Н О  КІЕВСКАЯ СТАРИНА-

новавные въ повороссійскоѳ кошачье войско. Названіе это происходит?, отъ де
ревни Ак.чапіитъ, основанной запорожцами, вернувшимися въ подданство 1’оссіи 
въ 1807 г.
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бодѣ къ хозяину, годъ или два тамъ былъ— ему ничего не да
вали за эту работу, только кормили да отъ начальства прятали: 
было— прослышатъ только, что начальство ѣдетъ— сейчасъ его 
въ канаву или въ стогъ сѣна— сиди тамъ, пока становой про- 
ѣдетъ. А ни жалованья, ничего не давали. Вотъ видитъ онъ, что 
такъ плохо, нашелъ разъ на дорогѣ мѣшечекъ съ сухарями, 
взялъ его да и пошелъ дальше въ Бессарабію. Тамъ уже и жилъ 
и женился. Жили мы возлѣ Измаила въ Кугурицѣ, въ Матроскѣ 
жили, въ Броскѣ (Броска— слобода возлѣ Измаила). Ну, а какъ 
нри Василевскомъ людей провѣряли— мнѣ тогда лѣтъ 7 было, 
можетъ быть, десять. Сначала еще хорошо было жить, а потомъ, 
какъ землю размежевали— бѣда настала. То было, вотъ какъ 
здѣсь когда то, гдѣ хочешь, тамъ и ори; а какъ размежевали 
землю— какую къ Измаилу, какую къ Матроскѣ, тогда ужъ 
пришлось и аренду .платить. Когда мы были въ Кугурицѣ— то 
уже аренду платили. Ну, и жить стало труднѣе (сутужнійше)—  
наѣдетъ, бывало, засѣдатель, сейчасъ ярлыки требуетъ. На 
всѣхъ— и на старыхъ, и на дѣтей— на всѣхъ ярлыки были, а 
если на кого нѣтъ ярлыка, говорятъ „бродяга", въ острогъ, за- 
куютъ въ кандалы, и отправляютъ куда то въ Россію. А у насъ 
какъ разъ въ то время мужа моего братъ былъ— ужъ прятались 
мы, бывало, съ нимъ, дрожимъ, бывало, всѣ трясемся, пока не 
нроѣдетъ засѣдатель. Подати болынія пошли, недоимки, за все 
плати да плати... такъ вотъ и говоритъ мой мужъ разъ: „нужно, 
говоритъ, въ Туречину уходить, за Дунай!... Ну, и ушли!"...

Такимъ образомъ со всѣхъ сторонъ все сводилось къ тому, 
чтобы „втикать за Дунай". Ни личная безопасность, ни эконо
мическое положеніе не могли считаться обезпеченными для пере
селенцев!. въ Бессарабію, а въ перспективѣ кромѣ наказаній 
могла предстоять и невольная солдатчина, о которой поется въ 
одной изъ украин. рекрутскихъ пѣсенъ:

Бодай же ти мене, мати, въ куиели зальляла,

Якъ ти мене молодого въ війско згодувала!

или въ другой пѣснѣ, относящейся къ концу прошлаго сто- 
лѣтія.
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ВтикаВ, сыну, въ Волошину—  

Не можна тутъ буты:

Пописали комисари 

Всиіъ насъ у некруты.

Пописали, пописали,

Налети роздали,

Та щобъ нашихъ некрутикивъ 

Въ середу забрали.

Въ середу забрали,

Въ четверъ повъязали,

А въ пъятницю дуже рано 

Въ Камеяець оддали.

—  Шкода хлопци, шкода ыопци,

Да за васъ просити—

Поішсали дрибни листы,

Щобъ васъ привозити.

Ой паве нашъ, пане князю,

Ой маешъ ты волю:

Не давай насъ, бидішхъ сиротъ, 

Въ такую неволю.

Который богатый 

Себе викупляють:

Наймитами, сиротами 

Повки наповняють.

Ой Кименедь, славный городъ—  

Покопани шанци,

Ш  тамъ .тсжять поховани 

Наши новобранци.

Ой пане нашъ, пане князю,

Ой маешъ ти грошы—

Чомъ не вдепгь до царици,

Да іи не просишъ?!

Ой у лиси край решаю 

Зацвили ори т а  и—

Туди гнали некрутикивъ 

До Хотина пишки.
\

Летать орелъ черезъ море—̂  

Ой дай море пити у  

Ой такъ тяжко некрутикамъ 

Въ тимъ війську служити.

Лучче бъ тоби, мати,

Малинъ поховати,

Бижъ у тыи нещаствыи 

Некрути оддати.

^слн же не солдатчина, то пойманному бѣглецу угрожало еще 
худшее— возкращеніе къ прежнему помѣщику или приписка къ
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новому,— во всякомъ случаѣ „панщина", въ виду которой даже 
въ любовной пѣснѣ „дивчина" говоритъ:

Ой оддайте иене за Волошина, Во дивчина молода— не поганая.

Бо дивчина молода ще й хорошая. Ой оддайте мене да за турчина,

Ой оддайте мепе за татарина, „ Щобъ мени паншина недокучила ( ІШ ).

И бессарабскіе переселенцы уходили вь Волощину, до тур
чина— за Дунай. Но не такъ то легко было и уходить. По всей 
гравицѣ, шедшей тогда отъ Прута, мимо Рени, по лѣвому бе
регу Дуная и затѣмъ Георгіевскаго гирла, до самаго моря, были 
разставлены козачьи пикеты отъ дунайскихъ козачьихъ полковъ, 
спеціально командировавшихся въ 1835— 36 г.г. по очереди на 
дунайскіе острова „для очищенія ихъ отъ укрывавшихся тамъ 
разнаго сброда людей"' и „для цреслѣдованія и поимки бродягъ" 
(Защукъ I. 36). Какъ ни была близка по своему происхожденію 
и традиціямъ эта кордонная стража къ преслѣдуемымъ ею бро- 
дягамъ, однако она отправляла свою службу съ достаточнымъ 
усердіемъ, примѣръ котораго мы можемъ видѣть хоть бы изъ 
того, что даже въ 1857 г., въ теченіи только 8 мѣсяцевъ три 
сотни козаковъ представили 1753 чел. пойманныхъ ими бродягъ. 
Надзоръ за границей былъ въ высшей степени строгимъ и на- 
казанія за самовольный переходъ -границы были тяжелы въ 
особенности по отношенію къ перевозчикамъ и прочимъ ли- 
цамъ, такъ или иначе способствовавшимъ побѣгамъ. Тѣмъ не 
менѣе перевозчики всегда находились и изъ-за корыстныхъ ли 
разсчетовъ, изъ сочувствія ли къ бѣглецамъ, или, наконецъ, просто 
изъ своего рода молодечества, переправляли бѣглыхъ, несмотря 
на самыя страшныя преслѣдованія. „Тутъ кордонъ былъ— раз- 
сказывала намъ далѣе та же Марья Михайлиха— какъ разъ до 
втого Дуная, противъ самой Тульчи... страхъ какъ смотрѣли, 
чтобы люди не нереѣзжг.ли. Перевозчики были съ этой стороны— 
рыбалки больше— они вотъ и перевозили... А па той сторонѣ 
ужъ у нихъ свои люди были— одни другимъ знаки давали: огонь, 
бывало, рубитъ, что ли— вотъ они подъѣдутъ, людей заберутъ 
на лодки да и повезутъ... только и страшно же было!"... По 
разсказамъ тульчанскаго етарожила-молокана Ив. Ив. Ѳедорова, 
въ сороковыхъ годахъ между такими перевозчиками особенно
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славился нѣкій Юда Василъичъ— бѣглый донской урядникъ, жиі> 
шій въ Тульчѣ и занимавшійся этого рода контрабанднымъ про- 
мысломъ, какъ кажется, больше изъ разсчета. Онъ имѣлъ на рус
ской сторонѣ Дуная своихъ людей, которые обыкновенно и под
готовляли переправу: сговорившись' съ желавшими бѣжать, они 
прятали ихъ въ камышахъ, затѣмъ высматривали время, когда 
можно было болѣе или менѣе безопасно подъѣхать, и давали 
Юдѣ Васильичу условный сигнаіъ. „Выйдетъ на берегь Дуная 
въ извѣстное мѣсто, прикроется чуйкой и вырубить огнивомъ 
искры столько разъ, сколько у с л о в л е н о с ъ  другой же стороны 
должны были отвѣчать, напр., соотвѣтственнымъ количествомъ 
ударовъ палкой о камень, или вообще обо что ниб. твердое. 
Сигналы эти приходилось довольно часто мѣнятъ, такъ какъ сто
рожевые козаки замѣчали или другимъ образомъ узнавали объ 
этихъ хитростяхъ, и искусно подражая имъ, заманивали иногда 
перевозчиковъ на свой берегь и тамъ ловили ихъ. Юда Васильичъ 
бралъ съ перевозимыхъ иногда рублей по 25 и больше, если 
оказывалось возможнымъ. Лѣтомъ перевозка совершалась чаще 
всего черезъ пунктъ, лежащій немного къ сѣверу отъ Тульчи, 
пониже так. наз. Верхнихъ Чаталъ, т. е. перваго развѣтвленія 
Дуная на гирла; зимою же бѣглыхъ перевозили но льду прямо 
черезъ Дунай, противъ самой Тульчи. Другой перевозчикъ Ро- 
мат, изъ бѣглыхъ старообрядцевъ, также пользовался въ Ісвое 
время большою извѣстностыо въ качествѣ чрезвычайно смѣлаго 
и рѣшительнаго человѣка, прсдпріимчивость котораго доходила 
иногда до безумиаго бравурства. Такъ, онъ однажды со своими 
людьми, высадившись на русскій берегъ, поймалъ кордоннаго 
козака, отнялъ у него оружіе, втащилъ бѣдпягу въ лодку и вы- 
садилъ обратно какъ разъ противъ сторожеваго поста. Во время 
своихъ контрабандистскихъ похожденій онъ отличался рѣши- 
тельностью, переходившей часто границы всякой гуманности, 
хотя, можетъ быть, и оправдываемой отчасти обстоятельствами, 
при которыхъ приходилось дѣйствовать', не имѣя при томъ вре
мени для размышленій. Разсказываютъ, что однажды въ опас
ный моментъ, когда грудныя дѣти евоимъ крикомъ могли вы
дать нѣсколько переправлявшихся въ лодкѣ семействъ, онъ бро-
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силъ двухъ младенцевъ въ Дунай. Окончить свою карьеру ему 
пришлось самымъ печальнымъ образомъ. Во время одной изъ 
своихъ экскурсій онъ былъ пойманъ, наконецъ, козаками, про- 
веденъ нѣсколько разъ сквозь строй въ Измаилѣ и затѣмъ былъ 
сосланъ въ Сибирь, откуда уже не вернулся, несмотря на обѣ- 
щаніе, данное кому то видѣвшему его на арестантскихъ рабо- 
тахъ въ Одессѣ. Вообще русскія власти, разсчитывавшіе превра
тить бѣгство изъ Бессарабіи карательными мѣрами, посту
пали съ пойманными перевозчиками очень строго „и чего 
уже это начальство съ этими перевозчиками не дѣлало —  
разсказывала намъ Михайлиха—  и разстрѣливали ихъ,  и 
сквозь строй гоняли,— а все перевозили... съ имуществомъ, 
совсѣмъ“.....  Насколько опасна была и какими обстоятель
ствами сопровождалась очень часто , такая перевозка, —  мы 
можемъ судить изъ дальнѣйшаго разсказа той же Михай- 
лихи о томъ, какъ была перевезена ея семья: „Насъ, ко
гда перевозили— говорила она —  такъ мы перенесли сначала 
все потихоньку, по ночамъ, въ плавни (плавучіе камыши), 
а потомъ, когда все было готово, ночью подъѣхали лодки, 
п о л о ж и л и  въ лодки все и сами мы сѣли... проплывемъ немного 
(а имъ пришлось плыть отъ самаго Измаила), а потомъ муж
чины вылѣзаютъ въ воду и тащатъ лодку но мелководью на 
себѣ, перетащатъ до глубокой воды, а потомъ опять ѣдемъ... а 
услышать, что козакъ идетъ по берегу— сейчасъ мы и притаимся 
всѣ, чтобъ не услышалъ какъ нибудь... такъ тихо нужно было 
ѣхать, чтобъ и камышемъ не зашелесгѣть... Дѣти съ нами были— 
такъ одного ребенка чуть въ Дунай не бросили: кричитъ, да 
кричитъ... Что же, говорятъ, за одного маленьваго да всѣмъ 
пропадать— пусть уже лучше оно одно... такъ старикъ одинъ былъ, 
взялъ онъ то дитя, въ одѣяло завернулъ совсѣмъ, да сверху еще 
тулупомъ прикрылъ, чтобъ не слыхать было крика... А ужъ 
какъ выѣхали на чистый Дунай, тогда раскрыли это дитя, а оно 
уже и не дышетъ... полили водою, ожило понемногу, въ себя 
пришло... Котелокъ батько далъ тѣмъ перевозчикамъ, да муки 
мѣшокъ, да еще деньгами что то... не знаю! А какъ пріѣхали 
въ Тульчу— сейчасъ всѣхъ насъ въ конакъ отвели, переписали
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сколько большихъ, сколько малыхъ.— всѣхъ, и пустили... Турокъ 
хорошо принималъ, спасибо ему!“...

Дѣйствительно, судя по всѣмъ разсказамъ, турки прини
мали бѣглецовъ довольно охотно и оказывали имъ почти всегда 
не только нѣкоторую помощь на первыхъ порахъ, но въ слѵчаѣ 
надобности, и покровительство протиьъ преслѣдованій, если съ 
русской стороны требовали выдачи бѣжавшихъ. Въ одномъ изъ 
разсказовъ Игната изъ Василькова мы имѣемъ случай такого 
преслѣдованія, вовбужденнаго русскими властями относительно 
нѣсколыгахъ военныхъ дезертировъ. „Теперь уже не такъ.— 
]іазсказываетъ онъ— а прежде много уходило. Вотъ здѣсь, какъ 
разъ противъ Тульчи, сторожка стояла... москали по всему бе
регу были, а все было чуть ли не каждый день уходятъ. Разъ, 
помню, смотримъ, ходятъ по базару москали въ солдатскихъ ши- 
неляхъ въ чемъ были, въ томъ п пришли... ІІу, увидѣли ихъ 
турки, привели въ конакъ...— Что жъ, говорятъ, такъ и такъ—  
ушли! Разсказываютъ, какая имъ тамъ бѣда въ Россіи была: 
„и ѣсть не даютъ, и бьютъ“... Турокъ выслушалъ: Э, гайда,—  
говоритъ— живите себѣ, только чтобъ шкоды не было! “ Офицеръ 
изъ Измаила пріѣзжалъ тѣхъ солдатъ требовать— такъ гдѣ тамъ!.. 
не дали!.. Турокъ говоритъ: „не знаю... можетъ быть и есть 
гдѣ нибудь... а я не знаю! ищите, говоритъ, если хотите... а 
только нѣтъ здѣсь никого вашего!"... Понятно, что такое отно- 
гаеніе турокъ къ бѣглецамъ не могло съ своей стороны не со
действовать безирестаннымъ побѣгамъ черезъ границу. Еще бо- 
лѣе содѣйствовало этому то, что турецкое правительство посту
пало такимъ образомъ не только вслѣдствіе личнаго добродупіія 
своихъ представителей въ Добруджѣ (о которомъ свидѣтель- 
ствуютъ рѣшительно всѣ), но и изъ политическая) разсчета, за
ключавшаяся въ желаніи возможно скорѣе заселить эту* почти 
совершепно еще пустынную въ то время страну. Прямое ука
зание на это мы увидимъ далѣе въ словахъ одного изъ турец- 
кихъ начальниковъ, по поводу постройки украинскими пересе
ленцами своей церкви, изъ которыхъ видно, что турки, отли- 
чйвшіеся часто, вопреки общепринятому о нихъ мпѣнію, пол-
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нѣйшею вѣротерпимостыо, охотно дѣлали даже значительный съ 
ихъ точки зрѣпія уступки въ виду успѣха колонизации.

Изъ только что приведенныхъ разсказовъ видно между про- 
чимъ, что въ эпоху позднѣйшихъ и вполнѣ уже земледѣльче- 
сквхъ переселеній въ Добруджу главнымъ пунктомъ, куда на
правлялись новоприбывшіе бѣглецы, была уже Тульча. Прежніе 
переселенцы, отправлявшіеся въ Туреччину до 80-хъ годовъ, т. е. 
еще во время существованія за Дунаемъ Сѣчи, стремились по
нятно къ Дунавцу, какъ къ центру политическому и экономи
ческому, подъ защитой котораго могли селиться не только люди, 
поступавшіе въ „товариство" и занимавгаіеся рыболовствомъ, а 
и земледѣльцы, получавшіе возможность пользоваться сѣчевыми 
землями. Съ уничтоженіемъ Сѣчи Дунавецъ шггерялъ, разу- 
мѣется, всякое значеніе въ этомъ смислѣ, бывшія же прежде 
запорожскими земли по своимъ размѣрамъ не могли уже удов
летворять довольно многочисленную эмиграцію. Вслѣдствіе этого 
оставшееся нослѣ уничтоженія Сѣчи земледѣльческое украинское 
население Добруджи. а равно и первые переселенцы послѣ войны 
1828 г. начали группироваться сначала возлѣ Муругиля, а за- 
тѣмъ мало по малу отодвигаться вдоль Георіевскаго гирла къ 
западу, осаживаюсь главнымъ образомъ въ существовавшихъ и 
прежде козацкихъ поселкахъ— Махмѵдіэ, ІІирлицѣ, ІІриславѣ и, 
наконецъ, въ Тульчѣ. Мѣстпости же по южному Бетъ-тенё и во
кругъ лимана Разина были заняты моканами и болгарами, отча
сти липованами, которые нослѣ исчезновенія Сѣчи почувствовали 
себя опять на свободѣ и начали подвигаться къ мѣст&мъ своего 
прежняго жительства. Такимъ образомъ позднѣйшимъ переселен
цам']. изъ Украины приходилось направляться по преимуществу 
къ Тульчѣ, которая, какъ административный центръ и ближай
шая къ Бессарабіи заграничная пристань на Дунаѣ, скоро сдѣ- 
лалась главнымъ пунктомъ украинской эмиграціи и не потеряла 
этого значенія даже и до пастояіцаго времени. Какъ увидимъ да- 
лѣе, Тульча и теперь представляетъ собою самую многочислен
ную и центральную колонію украинцевъ во всей странѣ. Осно- 
ваніе Тульчи относится къ концу прошлаго столѣтія; кѣмъ она 
была основана— это, какъ кажется, съ точностью неизвѣстно:
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одни думаютъ, что основателями ея были турки, другіе— что 
болгары, нѣкоторые думаютъ, что она была основана запорож
цами н получила свое названіе отъ украинскаго глагола ту ли
шись, т. е. прижиматься, находить себѣ убѣжище, пріютъ; ру
мыны же претендуютъ, съ своей стороны, на эту честь и про
изводя™ названіе этого города отъ лат. ііиіеіз. Какъ бы то ни 
было, но извѣстно, что въ самомъ концѣ нрошлаго столѣтія или 
въ началѣ нынѣшняго Тульча представляла собой небольшой го- 
родокъ съ крѣпостыо, находившійся къ с.-з. отъ нынѣшияго 
своего положенія, приблизительно на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь 
карантинъ для скота и гдѣ сохранились еще остатки прежпей 
крѣпости, съ находящимся вблизи нихъ ыолуразрушившимся па- 
мятникомъ падъ русскими солдатами, убитыми, кажется, въ 
1828 г. при осадѣ и взятіи города. Затѣмъ, если не ошибаемся, 
послѣ турецкой войны 1828 г. Тульча была уже перенесена 
на пынѣшнее свое мѣсто и одними изъ первыхъ ея поселенцевъ 
на новомъ мѣетѣ оказываются уже украинскіе эмигранты, вы- 
р}бивгаіе и выкорчевавшіе вѣковые лѣса, покрывавшіе холмы, 
окружающіе городъ. Однако количество украинскаго населенія 
было все таки сначала не особенно велико. Одинъ изъ туль- 
чанскнхъ старожиловъ, прибывшій въ Тульчу въ началѣ 30-хъ 
годовъ, разсказываетъ, что въ это время онъ засталъ въ\ городѣ 
не больше 6— 7 малорусскихъ семействъ и 2— 3 великорусскихъ—  
православныхъ, бѣжавшихъ отъ помѣщиковъ. Но затѣмъ эми- 
грація пошла очень быстро, и Тульча не только населилась сама 
въ нѣсколько лѣтъ украинцами, или, какъ зовутъ ихъ въ До- 
бруджѣ, руснаками, но и стала пунктомъ, откуда они разееля- 
лись по прочимъ мѣстамъ страны. Для исторіи этихъ первыхъ 
поселеній мы имѣемъ довольно характерный разсказъ бывшаго 
катырлезскаго шинкаря Сидора, указывающій между прочимъ 
на образъ жизни и занятія первыхъ переселенцевъ, которые не 
могли сразу приступить къ земледѣлію, а должны были сначала 
заняться расчисткой ночвы подъ поля. „Ушелъ я отъ пана—  
разсказываетъ Сидоръ— 17 лѣтъ... ходилъ съ чумаками, такъ до
рогу уже зналъ. Пришли мы къ Дунаю, а тутъ въ Вилковѣ были 
ужъ такіе, что перевозили... Здѣсь же въ Тульчѣ человѣкъ у
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меня знакомый былъ— а къ нему и пришелъ... здѣсь вотъ онъ 
жилъ... а тамъ вотъ, гдѣ церковь теперь— все лѣса были. Они 
въ Телицѣ корчевали лѣсъ, а дерево обстругинали и „бентомъ" 
(т. е. по канализированной горной рѣченкѣ) сплавляли въ Исакчу. 
Вотъ взялъ этотъ человѣкъ и меня лѣсъ корчевать съ собою, 
далъ какую то желѣзную штуку да и говоритъ: „вотъ такъ ра
ботай и такъ!“ Взялся я... онъ мнѣ по два лева (40 сант.) въ 
день платилъ. ІІоработалъ я такъ нѣсколько дней, а потомъ и 
бросилъ. Онъ спрашиваете, почему? а я и говорю: я никого не 
убилъ, не зарѣзалъ въ Россіи— такъ и не хочу.,. Если бъ я, 
говорю, человѣка убилъ, что ли, ну, работалъ бы такъ, да грѣхъ 
свой искѵпилъ (спокутувавъ), а такъ зачѣмъ же?“ Ну, и бро
силъ. Пошелъ въ Тростяникъ, да началъ самъ лѣсъ рубить и 
въ брусья обтесывать... Они тамъ себѣ все ровненькое дерево 
выбираютъ, да тоненькое, а я всякое, сплошь рубилъ... хоть и 
кривое— по шнуру обтешешь, такъ и ровное будетъ. Такъ вотъ, 
надѣлалъ я брусьевъ, отвезъ въ Исакчу, продалъ; а у меня еще 
рублей триста денегь было— изъ Россіи принесъ... Такъ вотъ я 
такъ и началъ себѣ помаленьку“... Такъ происходила расчистка 
полей около Тульчи, въ Телицѣ, и до сихъ поръ еще лежащей 
среди горъ, покрытыхъ лѣсомъ; затѣмъ въ другихъ мѣстахъ и 
между прочимъ еще въ началѣ 50 годовъ въ Чиликѣ, гдѣ вся 
эта трудная работа была произведена, какъ мы увидимъ далѣе, 
руками украинскихъ монахинь. Вмѣстѣ съ этимъ происходило 
п дальнѣйшее разселеніе украинскихъ эмигрантовъ по направ
ленно на востокъ, явились поселенія въ Кишлѣ, Сомовой, ІІар- 
кишѣ, Исакчѣ, Телицѣ, Тростяникѣ, а затѣмъ въ Майданкѣ, 
Цифиркѣ. Таицѣ, Цыганкѣ, Дунджѣ, Чукровой, еще дальше 
возлѣ Мачина и до Сейменъ, гдѣ оставались еще поселенія со 
времени пребыванія тамъ занорожцевъ. Съ западной же стороны, 
возлѣ моря и на дельтѣ Дуная остались заселенными украин
цами: Катырлезъ, Кара-Орманъ, отчасти Сулина, Старая Килія 
и поселки на о— вѣ Лети. Такимъ образомъ, украинскія посе- 
ленія растянулись, начиная отъ моря, по дельтѣ и по течеиію 
Дуная вверхъ почти до самой Силистріи, не занимая, впрочемъ,
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нигдѣ вцолнѣ сплошная пространства и представляя собой 
только острова среди самаго разноплеменная населенія,

Все сказанное выше относится главнымъ образомъ къ пере- 
селенцамъ осѣдлымъ, семейнымъ и занимавшимся земледѣліемъ. 
Но, кромѣ того, Добруджа всегда была наполнена цѣлой массой 
безсемейааго, бродячаго люда, пришедшаго изъ Украины и изъ 
другихъ мѣсгъ, не принеся съ собой ничего, кромѣ подчасъ 
буйной головы да здоровыхъ рукъ, и искавшая заработка то 
при чужихъ хозяйствахъ на земледѣльческой работѣ, то но рыбо- 
ловнымъ заводамъ у своихъ же земляковъ или у грековъ и 
липованъ. Эта ,,сиромашпя" да доживавшіе вѣкъ остатки ста- 
рыхъ запорожцевъ представляли собой крайне непостоянный 
бродячій элемента украинской эмиграціи, никогда не имѣішіій 
постоянная мѣста жительства и кочевавшій по рыбачьимъ посел- , 
камъ, рыболовнымъ заводамъ и плавнямъ дунайской дельты.
О жизни оставшихся лослѣ 1828 г. запорожцевъ сообщено уже 
нѣсколько фактовъ въ статьѣ „Задунайская Сѣчь“. Они продол
жали жить главнымъ образомъ рыболовствомъ или сидя (весьма 
немногіе) на своихъ собственныхъ ерикахъ и заводахъ, или 
ловили рыбу на чужихъ заводахъ съ полу-пая и занимались ио 
прежнему охотой, тѣмъ болѣе, что всякая рода звѣрей и дичи 
было тогда еще легендарное изобиліе. „Сиромашня" же, 
шая въ Добруджу, какъ поется въ народной ыѣснѣ:

Видно степы полтавськіи, выдно горы задунайськыи.

Оіі давно я поглядаю на курини спроманськыи... 

не имѣла не только своихъ куреней, но не могла вести и такого 
сравнительно самостоятельная образа жизни, какъ старые рыбалки 
и охотники, бывшіе запорожцы. Сиромахамъ приходилось, какъ 
мы сказали, наниматься или, въ лучшемъ случаѣ, работать съ 
пая на рыболовномъ заводѣ. Въ извѣстные сезоны въ Тульчу, 
гдѣ обыкновенно заключаются в  теперь всѣ сдѣлви между хозяе
вами рыболовныхъ заводовъ и „матульняками“, т. е. неводными 
рабочими, такой „сиромашни“ собиралось столько, что она обра
щала на себя всеобщее вниманіе. „Было какъ понриходятъ сюда 
в і  Тульчу— разсказываетъ объ нихъ Остапъ Данчукъ,— точно 
войско какое нибудь... Да и народъ же былъ добрый... войдутъ,
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бывало, въ хату колядовать, такъ черезъ нихъ ничего и невидно— 
только потолокъ и видишь— такіе высокіе... Оттака нарѵбота 
була“!...

Такимъ образомъ разселялась и пристраивалась украин
ская эмиграція за Дунаемъ, втеченіе почти 30 лѣтъ, послѣ 
возвращенія запорожцевъ въ Россію. Въ дальнѣйшемъ ходѣ 
нашихъ очерковъ читатель увидить, что жилось и живется 
нашимъ землякамъ къ Добруджѣ сравнительно очень и очень 
недурно, но стремленіе къ „волѣ“ все таки не пересиливало 
въ концѣ концовъ привязанности къ своей родной странѣ. И 
болыніе размѣры личной свободы , и сравнительно хорошія 
экономнческія условія ж и з н и — все это не могло побороть въ 
украинскихъ бѣглецахъ тоски но родинѣ, не могло заглушить 
жгучаго чувства любви къ своей землѣ. Въ особенности, неви
димому, не совсѣмъ весело жилось въ свободной Туреччинѣ без- 
семейной „паруботѣ“, „сиромашнѣ“, не имѣвшей ничего кромѣ 
рукъ да „воли“. Семейные или сдѣлавшіеся семейными на чуж- 
бинѣ все таки имѣли хоть тотъ теплый уголокъ, который такъ 
дорогъ всякому, а особенно нашему украинцу,— у ;;сиромахъ“ 
же и этого не было:

Сыдыть, сыдыть снромаха, Самъ зостався на чужыни,
Думае, га д а е —  Я к ъ  былына въ полп.
Самъ зостався на чужыни, Ой на тую былыночку
Родыны не мае...  Стыха витеръ віе —
Нема роду, ни родыны, Тожъ то тяжко безъ дружыны,
Нп щастьтя, ни доли—  А ж ъ  серденько мліе... и т . д.

(Залі. отъ О. Даичука, въ Тульчѣ^.

и л и  какъ говорится въ другой пѣснѣ:

Ой безщасная т а  волокита, Есть у мене родыночка,
Т а  журба жъ мене зъпла: Т а  далеко одъ мене,
Ой що найленша у степу пташка, Ой чую жъ я черезъ люде
Т а й та мене б ы л а .. .  Дураеться мене.
А за  що жъ вона мене была? Нехай соби дураетьця,
Що я сыротыпа. —  Я к ъ  же соби знае,
А з а  що жъ вопа мене лае? Нрыйде той чась и година,
Що роду н ем ае!. . .  Що й мене згадае.
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Ой перебреду тую быструю ричку, 
Половыну ставу;
Ой я жъ тую быструю ричку

Докы ж ъ свою т а  родыночку 
Т а  на ней бикъ переклычу.

Очеретомъ перетычѵ

(Зап. отъ (.'идора Телиги, въ Тульчѣ).

И бѣдному сиромахѣ дѣйствительно удавалось „перекли
кать свою родыночку" на турецкую сторону Дуная, но гораздо 
чаще это не удавалось и приходилось одному „якъ билыночци 
въ поли" тянуть свою ^безщасную волокыту" вдали отъ родныхъ 
людей и родпой земли, постоянно объ ней вспоминая и па нее 
оглядываясь:

Ой тамъ за  Дунаемъ нолодець гуляс, 
Молодець гуляе, на той бикъ гукае,
На той бигсъ гукае: „подай перевозу—  
Подай перевозу, я й перевезуся,
ІЗа свою Вкраину хочъ разъ подывлюся....

Въ этомъ, по всей вѣроятности, слѣдуетъ отчасти искать 
объясненія того, что эта сиромашня была первымъ элементомъ, 
начавшимъ обратное передвиженіе изъ Туреччины въ Рос- 
сію, какъ только обстоятельства сдѣлали такое передвиженіе 
возможнымъ. Само собой разумѣется, что, кромѣ этого, отсут- 
ствіе какихъ бы то не было прочныхъ связей со стра
отсутствіе всякой собственности и семьи дѣлали это пере^.^  ̂
женіе для нихъ гораздо болѣе легкимъ сравнительно съ людьми 
семейными, но все таки привязанность къ родинѣ должна была 
быть у нихъ сильнѣе и сильнѣе должна была чувствоваться 
оторванность отъ края, гдѣ оставалась семья и все доро
гое для нихъ. Какъ только повѣяло болѣе свободнымъ воз- 
духомъ въ Россіи, въ началѣ прошлаго царствованія, какъ 
только почуялась близость свободы для крестьянъ и, вслѣдствіе 
конвенціи съ турецкимъ правительствомъ послѣ крымской войны, 
было рѣшено переселеніе крымскихъ татаръ и черкесовъ въ 
Добруджу съ тѣмъ, что желагощимъ возвратиться оттуда рус- 
скимъ будутъ отведены земли въ Крыму и на Кубани,-— сейчасъ 
же'встрепенулось все украинское населеніе Добруджи и нача
лось то большое обратное движеніе въ Россію— „велика ви-
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ходка, “ которое п до сихъ поръ еще составляете одну изъ 
главныхъ эръ въ задунайской Украинѣ. Первою, какъ мы ска
зали, бросилась въ отечество „сироматня.“ Она рѣшилась на 
этотъ шагъ еще до крымской войны— „се ще ііередъ севасто- 
польскымъ розмиромъ було...“ разсказываетъ Остапъ Данчукъ. 
Самой главной причиной этой быстрой рѣшимости было, вѣро- 
ятно, распоряженіе правительства о пріемѣ въ солдаты всѣхъ 
бѣглыхъ и непомнящихъ родства, что, разумѣется, избавляло 
ихъ отъ всякой дальпѣйшей отвѣтственности за прошлое; но 
еще болѣе, вѣроятно, прибавили рѣшимости тѣ слухи, которые 
были распространены тогда въ крестьянствѣ о возможности всту- 
пленіемъ къ ополченіе избавиться отъ крѣпостной зависимости. 
Слухи эти, ходившіе особенно въ южной Россіи и вызвавшіе. 
какъ мы упоминали у же , крупные безпорядки, потребо- 
вавіпіе для подавленія ихъ военной силы, не могли не достиг
нуть Добруджи и не дать повода сиромахамъ начать „вы
ходку." Еромѣ этого и ожидавшееся занятіе Добруджи русскими 
войсками тоже могло имѣть свое вліяніе на это движеніе. „Ты
сяча восемъсотъ душъ за одно лѣто вышло— продолжаетъ Дан
чукъ свой разсказъ,— а сколько они лодокъ загнали съ собой 
въ Катырлезѣ!... Извѣстное дѣло, на заводѣ были, такъ на хо- 
зяйскихъ лодкахъ и уѣхали, прямо въ Керчь. Воды съ вечера 
въ бочонки набрали, харчей приготовили... а на другой день 
проснулись хозяева, смотрятъ, а они уже плывутъ.— Куда вы, 
хлопци, вернитесь!... А они только шапками махаютъ... такъ и 
уѣхали— и не слышно было потомъ про нихъ...“ Передвиженіе 
же семейныхъ, осѣдлыхъ людей послѣдовало уже только вслѣдъ 
за заклточеніемъ мира, начиная съ 1857 г. и достигло своего 
апогея въ 1861— 62 гг., вслѣдъ за освобожденіемъ крестьянъ. 
Насколько было многочисленно это переселеніе— видно изъ того, 
что, благодаря ему, онустѣли цѣлыя села, какъ напр. Жежина, 
Цыганка, Тайца и др.; въ которыхъ теперь осталось только по 
нѣсколько семействъ1). Населеніе же другихъ селъ значительно

' )  ... ѴѴигйеп Т аіга  ипіі 2иі'ігоа сііей ет  асіібпе гивзівсЬе І)огГег, йигсіі 
йЪегеШе Аизѵгашіегищ; цапг епіѵоікегі ипсі пеиегіісіі ѵоп аіагк детізсіііе»  

Е іе т е п іе п  лѵіесіег еіп §еп оттеп . (І’е!ега. р. 132).
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уменьшилось. Но но всякомъ случаѣ, значительное большинство 
колонистовъ все таки предпочло оставаться на мѣстѣ, тѣмъ бо- 
лѣе, что доходившія отъ вышедшихъ раньше извѣстія не всегда 
были благояріятны, а многіе инъ переселившихся вернулись 
даже обратно. „А вы жъ чомъ не пишлы у ту выходку?“ — 
спрашивали мы у старика Сидора изъ Катырлеза.— „Ге... чомъ...?! 
отвѣчалъ онъ: „то ото жъ и тоди було пытаються чомъ ты у 
Россію не йдешъ?— то я и кажу: а хочте, кажу, отъ подывитьця: 
оттамъ иззаду напысано, чого я не йду— мени панъ мій якъ 
давъ добре ризокъ, то й доси слидъ знать!... Ну, а теперъ, хочъ 
не бьють,— та знаете, якъ то кажуть: хочъ не бье и не лае, та 
ничого и не дае... польска прыказка е така!“

Немного времени ушло отъ „велыкои выходной" и вызвав- 
шихъ ее обстоятельству а уже опять послышались старыя ыѣ- 
снн и опять изъ Украины потянулись за Дунай старыя птицы. 
Но объ этой эмиграціи въ Добруджу мы будемъ говоритъ далѣе.

( ТІродолженіе слѣдуетъ).
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