
НОВЫЙ ИСТОЧНИКЪ О НОЗАЦКОМЪ ВОЗСТАНІИ 1625 Г. 
И МЪСТО ЗАКЛЮЧЕНІЯ КУРУКОВСКАГО ДОГОВОРА.

Въ числѣ многпхъ ннтересныхъ иамятниковъ, напечатанныхъ въ 
вышедшемъ въ прошломъ году изданіи кіевской археографической коіг- 
мнссіи <Сборнпкъ лѣтонпсей, относящихся къ исторіи южной и за
падной Руси», есть дневникъ похода противъ запорожскихъ козаковъ 
въ 1625 году. Любопытный этотъ <діаріушъ» извлеченъ проф. В. Б. 
Антоновичемъ пзъ одной записной книги (т. н. Вііѵа гегиш) XVII 
или начала ХѴШ в. въ бнбліотекѣ О ссолинскихъ во Львовѣ. Вотъ 
что говорить ученый издатель о важности дневника.

«Фактъ, разсказанный въ издаваемомъ дневникѣ: возстаніе козац- 
каго гетмана Жмайла и усмиреніе его польскимъ гетманомъ Конец- 
польскимъ, оставленъ въ тѣнп какъ козацкпыи лѣтописцани, такъ и 
польскими историками. Обыкновенно мы встрѣчаемъ только ссылки 
на Куруковскій договоръ, долго потомъ служившій польскому правитель
ству какъ бы нормою для регулировки козацкпхъ отношеній, но возста- 
ніе, подавшее поводъ къ заключенію этого договора, оставалось долго со
вершенно почти неизвѣстнымъ и даже имя его предводителя не приво
дилось историками, описывавшими козацкія возстанія. Впрочемъ, изда
ваемый нынѣ дневникъ послужилъ источникомъ для двухъ историче- 
скихъ сочиненій: свѣдѣнія, заимствованныя изъ него, мы встрѣчаемъ въ 
жизнеописаніи Ѳомы Замойскаго, изданномъ Батовскимъ и составленномъ 
въ 1643 году Журковскимъ !). Затѣмъ, подробности возстанія Жмайла 
разсказаны въ иредисловіи къ «Богдану Хмельницкому» Костомарова въ 
двухъ послѣднихъ изданіяхъ этого сочиненія; мы не знаемъ, заимство- 
валъ ли почтенный историкъ приводимый имъ свѣдѣиія изъ указаннаго 
сочиненія Журковскаго, плп изъ подлпннаго дневника, встрѣтившагося 
ему въ рукописи; во всякомъ случаѣ, такъ какъ первоначальный вс-

*) „2уѵгоі Т о т а а га  2ато)зк іе§о  паріваі ЫашвЫу? 2игкот?вкі, ѵусіаі Аіехап- 

(Іег Ваіоѵѵзкі ъ г§корізти гЬіогге \ѴікІога Ва^оговкіе^о. 1860“.
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гочшіеъ не былъ прнложенъ на въ одномъ изъ двухъ названіш хъ 

сочиненій, то мы иолагаемъ, что изданіе его обогатить лѣтописный 

матеріалъ, собранный для южно-русскаго бытоиисанія ХУГІ сголѣтія *).

Такъ какъ дневникъ нанечатанъ въ «Сборникѣ лѣтоинсей» въ 
нодлинникѣ, на иольскомъ языкѣ, и нзданіе, нріютившее его, не мо- 
жетъ похвалиться распространенностью среди читающей публики, то 
уже это одно обстоятельство даетъ ему право появиться на страни- 
цахъ «Кіевской Старины» въ русскомъ переводѣ, какъ появились 
таыъ другіе подобные памятники. Мы, впрочемъ, на этотъ разъ вос
пользуемся дневнпкомъ и для рѣшенія одного маленькаго вопроса въ 
нашей исторіи — вонроса о мѣстѣ заключенія пзвѣстнаго Куруковскаго 
договора. Въ печати, сколько помнится, къ вопросу этому относится 
спеціально одна только замѣтка священника Никифорова, помѣщен- 
ная въ апрѣльской книгѣ <Кіевской Старины> за 1885 годъ. По
чтенный авторъ замѣтки, очевидно хорошо знакомый съ мѣстностыо, 
о которой пишетъ, именно нуждался въ точномъ и ясномъ разсказѣ о 
событіяхъ, вызвавшихъ Куруковскій договоръ. Мѣсто для него онъ 
указываешь въ посадѣ Крюковѣ, что на правомъ берегу Днѣнра, про- 
тивъ Кременчука. Это, какъ увидимъ, весьма вѣроятно, но по со
д ер ж ан т замѣтки мало доказательно. О. Никифоровъ взялъ разсказъ 
о возстаніи Жмайла у Костомарова, а покойный историкъ, не имѣя 
въ виду сиеціальнаго оппсанія именно этого возстанія, коснулся дан- 
наго вопроса только вскользь.

Предлагая ниже цѣликомъ <Дневнпкъ» въ русскомъ переводѣ, 
мы иозволнмъ себѣ для нашей цѣли только подчеркнуть въ немъ тѣ 
мѣста, которые касаются тоиографін, начиная съ Крылова, который 
можно взять за нослѣдній точно онредѣленный пунктъ на пути, за- 
конченномъ искомымъ Куруковскимъ урочищемъ. Для большей ясности 
прилагаемъ и карту мѣстности отъ Крылова до Крюкова, снимокъ съ 
трехверстной карты Россіи.

„Дневникъ иоммиссіи или экспедиціи противъ войска 
Запорожскаго. 1 6 2 5 “.

(.Віагрізя кот т іщ і аІЪо ех р е іщ і рггест ко гѵоузки %аро-
гозкіети. 1625 ).

«Сталъ его милость п. гетманъ съ войскомъ его королевскаго 
величества кварцянымъ 5 іюля нынѣшняго 1625 года за Мурахвой,

1, Сборникъ лѣтописей, относящихся къ исторіи южной и западной Руси, изд. 

коммиссіею для разбора древрихъ актовъ. К., 1888 г. Цредислов. стр. X X I X —X X X .
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54 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

надъ рѣчкой, между шляхами Чернымъ и Кучманскимъ, чтобы дать 
отпоръ набѣгамъ поганыхъ и нечріятельскимъ замыслами, здѣсь войско 
стояло обозомъ во всей воинской дисциплипѣ до 15 сентября; двинув
шись отсюда по полкамъ, перешли въ разныхъ мѣстахъ р. Бугъ. От
сюда къ 25 числу того же мѣсяца стали — ио крайней мѣрѣ самъ е. 
м. п. гетманъ съ нолкомъ свопмъ, отправивъ въ Барѣ пословъ отъ 
Мехметъ-Ддакъ баши, отъ Шагинъ Гирея, отъ господаря волошскаго 
и посланца семиградскаго, — въ милѣ предъ ІІаволочью, гдѣ на его 
милость наиалъ первый парокснзмъ квартанны '), которая его жестоко 
мучитъ и по сей день.

26. Утромъ послы кіевскіе привѣтствовали его милость и полу
чили отвѣтъ на принесенныя письма. Его милость съ нолкомъ шелъ 
черезъ Наволочь-, навѣстилъ ея милость панію (каштеляншу) вплеи 
скую, а потомъ сталъ обозомъ въ доброй милѣ за городомъ.

27. Обозъ остановился въ полумилѣ за мѣсте ікомъ Таборовкой, 
гдѣ его милость привѣтствовали п. Рогошъ, подстароста бѣлоцерков- 
скій, съ мѣщанами.

28. Тамъ же стояли цѣлый день, ожидая другихъ иолковъ и ихъ 
милостей пп. коммиссаровъ.

29. Обозъ подвинулся на милю и сталъ надъ рѣкой Раставицей, 
въ тотъ же день къ обозу подошли полки е. м. и. Потоцкаго, под- 
коморія каменецкаго.

30. Тамъ же присоединился полкъ пана старосты винницкаго 

и пана Тржцинскаго.
Октября 1. Стоятъ (гетманъ) на томъ же становищѣ.
2. Тамъ же, иришелъ полкъ иана (каштеляна) галицкаго.
3. Тамъ же въ обозъ пріѣхалъ е. м. и. воевода русскій, коммис- 

саръ его королевскаго величества.
4. Утромъ обозъ тронулся изъ иодъ Расташщы л, переправив

шись черезъ рѣку Еаменицу, шелъ мимо Бѣлой-Церквн и остано
вился въ четверти мили за городомъ.

5. Тамъ же (стояли), ожидая пи. коммиссаровъ.
6. Обозъ (кинулся и сталъ въ двухъ миляхъ надъ рѣкою Узенемъ.
7. Въ этотъ день обозъ сдѣлалъ около мили и стоялъ за мЬ- 

стечкомъ Рокитной.
8. Тамъ же, въ ожиданш пн. коммиссаровъ.
9. Уіромъ обозъ двинулся п сталъ надъ Кагарлыкомъ, въ трехъ 

съ половиной миляхъ.

х) Перемежающаяся лихорадка.
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10. Обозъ шелъ 3 мили и стоялъ надъ урочпщемъ ІІіевомъ. 
Подстароста каневскій п ыѣщане встрѣтили его милость.

Л .  Двинулся обозъ и остановился въ милѣ отъ Канева. Пріѣ- 
хали къ е. м. и. гетману три посла отъ каиевскихъ козаковъ съ опо- 
вѣщеніемъ, что гетманъ ихъ Жмайло еще на Запорожьѣ, и просили 
ири этоыъ, чтобы въ городѣ не дѣлали на нихъ нападенія, дабы иыъ 
можно было безопасно имѣть въ немъ раду между собою.

12. Тамъ же. 3000 козаковъ, не согласившись на радѣ (подда
ваться ли п. гетману или нѣтъ?), ушли пзъ города; въ погоню за 
н и м и  п. гетманъ поел ал ъ и. Одрживольскаго съ 10 хоругвями.

13. П. Одржпвольскій, догнавъ козаковъ надъ рѣкою Мошною, 
громилъ ихъ. Тамъ же, твердоуздый копь унесъ къ козацкомѵ табору 
сына князя Четвертинскаго, котораго коиаки и держали въ нлѣну 
впродолженіе всей экснедиціи. Обозъ іпелъ 3 мили; переправившись 
черезъ рѣку Рось нодъ Рожнпнцамн стоялъ на той сторонѣ. Е . 
м. и. гетманъ послалъ на помощь п. Одржпвольскому кавалера Юдыц- 
каго съ нѣмецкой пѣхотой и хоругвью н Коссаковскаго и и. Бѣлец- 
каго; догнали его только ночью, у рѣки Мошны. А козаки, получивъ 
нодкрѣпленіе, съ таборомъ свопмъ направились къ Черкасамъ.

14. ПІелъ неутомимо и. Одрживольскій съ иодкрѣігленіемъ и съ 
нолкомъ своимъ до Черкасъ, оттуда за часъ до разсвѣта вышло та
боромъ 20,000 козаковъ къ войску козацкому, которое изъ Масловаго 
Отаву дошло уже до Цаловъ (кібге §і§ ,]и/ (1о Са1б\ѵ (віс) у. Макіо- 
\ѵе"о 8іа\ѵи ясіазп^іі). Давъ знать объ этомъ его милости п. гетману, 
самъ (Одржпіюльскій) остался въ городѣ. Обозъ въ этотъ день сдѣ- 
лалъ мили три и дошелъ до самой рѣки Мошны, переправившись че
резъ которую, остановился. Прибыли въ обозъ: его милость п. вое
вода кіевскій, князь Панницкій, князь Вншиевецкій и ихъ милости 
пп. коммиссары.

15. Е . м. п. гетманъ съ вопекомъ и нхъ мм. ни. кодімпссарами 
прибыль къ Черкасамъ п сталъ обозомъ подъ городомъ.

16. Тамъ же, впродолженіе цѣлаго дня. вслѣдствіе рады, кото
рую пмѣли ихъ мм. пп. коммиссары, собравшись въ нолномъ ооставѣ.

17. Утромъ обозъ двинулся изъ Черкасъ и, ироптедшн мили 2, 
сталъ надъ Днѣиромъ. Тамъ же носолъ козацкій выѣхалъ на встрѣчу 
его милости п. гетмана, съ увѣдомленіемъ, что получили вѣсть о сво- 
емъ гетманѣ, который уже двинулся изъ Запорожья съ артплдеріеіі.

*) Вѣроятно с. Рожовка черкасскаго уѣзда (Прим. издат. дневника).
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56 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

18. Обозъ двинулся и въ двухъ миляхъ прошелъ мѣстечко Во- 
ровицу; въ милѣ за нимъ остановился.

19. Утромъ иришлн къ е. м. п. гетману послы отъ козаковъ съ 
просьбою, чтобы онъ не наступалъ на нихъ, а подождалъ бы прибы- 
тія изъ Запорожья гетмана ихъ пана Жмайла. Его милость однако 
обозъ двинулъ и, прошедшп около 3 миль, сталъ надъ рукавомъ 
Днѣпра.

20 . Тамъ же. Цѣлый день была рада ихъ милостей пп. коммис- 
саровъ. Пріѣхалъ носолъ отъ пословъ христіанскихъ, находящихся 
въ Цареградѣ; пріѣхалъ онъ въ обозъ черезъ государство волошское 
и гшѣлъ аудіенцію у е. м. п. гетмана.

21. Двинулся обозъ и, сдѣлавъ двѣ мили, остановился за милю 
иредъ Крыловымъ.

22. Тамъ же, цѣлый день,— вслѣдствіе рады, происходившей у 
ихъ м м. п.п. коымиссаровъ. Посла чужеземнаго е. м. п. гетманъ от- 
правплъ.

23. Тамъ же, внродолженіе дня. Были послы отъ козаковъ, 
твердя одно и то же, что гетманъ ихъ изъ Запорожья еще не прибыль.

24. Обозъ двинулся и шелъ до Крылова; вышедши оттуда, 
сталъ въ милѣ за  юродомъ надъ рѣчкою Цыбулышкомъ, въ разстоя- 
ніи одной мили отъ козацкаю т абора ; съ этого становища хорошо 
было видѣть обозъ козацкій н стражу ихъ.

25. Къ е. м. п. гетману прислали (козаки) пословъ, давая знать, 
что гетманъ запорожскій съ артиллеріей прибыль въ таборъ своего 
войска и увѣдомилъ черезъ посла о своемъ прибытіи е. м. п. гетмана.

26. Тамъ же, е. м. п. гетманъ посылалъ къ козакамъ нѣкото- 
рыхъ н.п. коммиссаровъ съ условіями, которыя они должны выпол
нять, если хотятъ быть вѣрными подданными е. к. в.; козаки взяли 
условія на раду.

27. Тамъ же. Козаки объявили условія тяжелыми; начали раду 
между собою.

28. Тамъ же. Рада у козаковъ продолжалась до полудня; вече- 
ромъ 13 старшохъ козаковъ иріѣхали къ е. м. п. гетману съ увѣдом- 
леніемъ, что молодцы рѣшительно не обѣщаютъ исполнять ни од
ного пункта изъ предложенныхъ условіп. Пословъ задержали виро- 
долженіе ночи, а всему войску отданъ првказъ быть къ утру наготовѣ.

29. Утромъ е. м. п. гетманъ отправилъ тѣхъ 13 пословъ, рас- 
трогавъ пхъ до слезъ нѣсколькимп парами словъ: «такъ какъ вы 
покорностью, какъ вѣрные подданные, не хотите заслужить милосер-
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между Крыловомъ и Крюковожъ.
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дія н благосклонности е. к. в., то мы надѣемся на Бога, что за не- 
иослушаніе и своеволіе вы скоро испробуете нашихъ сабель на сво- 
ихъ шелхъ; и кровоиролнтіе, которое ироизойдетъ, иадетъ на души 
ваши». Вслѣдъ за э т п і і ъ  гетманъ отдалъ приказъ и всему войску 
двигаться изъ обоза на козаковъ; строй былъ такой: впереди шли 3 
полка— воевода кіевскій съ нолкомъ держалъ правое крыло, панъ 
(каштелянъ) галицкій со свопмъ полкомъ лѣвое и полкъ князей Зба- 
ражскихъ заниыалъ середину. За этими тремя иолками слѣдовало 800 
душъ иностранной пѣхоты п. ка и и та на Бутлера и Винкрота; далѣе 
шла артиллерія войсковая, и вслѣдъ за нею— паиа воеводы віевскаго 
(при его же нѣмецкой нѣхотѣ, предводимой п. Фитингсомъ). За ними 
п. каиитанъ Надольскій велъ всѣ хоругви пѣхоты венгерской и от- 
борныхъ (\ѵуѣгапсб\ѵ), за которыми шелъ п. Потоцкій, воеводичъ 
брацлавскій, съ нолкомъ е. м. п. гетмана; за нимъ п. подкоморій и 
далѣе п. староста виннпцкій и п. Шклпнскій. День былъ погодный; 
широкое поле покрыто было людьми. Когда построенное такимъ об- 
разомъ войско перешло одну болотную переправу, е. м. п. гетманъ 
тоже надѣлъ на себя оружіе и съ высокихъ моіилъ внимательно ос- 
матривалъ козацкій таборъ и мѣстоволоженіе; затѣмъ приказалъ сво
ему сторожевому отряду согнать съ мѣста козацкую стражу, а пану 
Галицкому съ ротой Бутлера и 5 хоругвями гайдуковъ— обойти ни- 
зомъ и занять нозицію подъ лѣвымъ рогомъ козацкаго табора, у лѣса 
и озера', то же самое сдѣлать внизу подъ правьімъ роюмъ поручено 
было кавалеру Юдыцкомѵ съ ротой п. Винкрота и 5 хоругвями гай
дуковъ. Во время этого движенія произошла стычка съ долгой и до
вольно упорной иерестрѣлкой. Но когда наши съ большей рѣши- 
мостью бросились на нихъ съ обѣихъ низинъ п конница наша во
гнала козацкую конницу обратно въ таборъ, то и пѣшіе молодцы от
ступили къ самому окопу. Кавалеръ (Юдыцкій) съ нп. Винкротомъ 
ц Фитингсомъ, разгорячившись, бросились было за козаками прямо 
къ табору, такъ что ужъ самъ е. м. п. гетманъ, видя близкую для 
нихъ опасность— быть окруженными козаками—удержалъ ихъ, а е. м. 
н. воевода кіевскій'цодкрѣшілъ ихъ собственной хоругвью и пушками, 
которыя не только вредили табору, но и отражали конныя козацкія 
вылазки отъ правой низины. Е . м. п. гетманъ заюродилъ фронтъ или 
середину поля , отъ одной до другой низины, свопмъ полкомъ н ар- 
тиллеріей, которая довольно уснѣшно вредила непріателю и произво
дила у него замѣшательетво.
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Тѣмь временемъ панъ Галицкій, замѣтивъ со своей низины, 
что въ обращенномъ къ ней рогѣ козацкаго табора фортификація 
слабѣе/ хотѣлъ съ и. капптаномъ Бутлеромъ обойти съ этой стороны 
ненріятеля; козаки, замѣтивъ это, направили большую часть своихъ 
силъ для обороны этой стороны и все время отбивались частой стрѣль- 
бой. Настунилъ за тѣмъ вечерь; иѣхота, частью измученная, частью 
перераненная, нуждалась въ отдыхѣ; вслѣдствіе этого е. м. и. гет
манъ, хорошо присмотрѣвшнсь къ табору, нриказалъ свести съ но- 
зиціи находившуюся нередъ таборомъ иѣхоту и артвллерію какъ 
свою, такъ ц е. м. ц. воеводы кіевскаго; вслѣдъ затѣмъ онъ отвелъ 
и все войско къ обозу, расположенному тамъ, гдѣ прежде стояли ко- 
зацкіе пикеты.

30. Тамъ же, внродолженіе дня, дѣлали кошм (туры) для штурма, 
а каждый въ отдѣльности запасался пулями и проч. Гайдѵкъ е. м. п. 
гетмана передался козакамъ и увѣдомилъ ихъ о кошахъ и о готовя
щемся штурмѣ; козаки, желая уйти изъ табора, пустились было на 
нѣсколькихъ челнахъ за Днѣпръ; но такъ какъ всѣ они отъ ужасной 
волны и бури, бывшей въ этотъ день, иотонѵли, то остальные, подъ 
нредводительствомъ гетмана ихъ Жмайла, рѣпіилп лучше уходить та
боромъ внизъ Дпѣпра, къ старому юродищу надъ Куруковымъ озеромъ\ 
тотчасъ отъ нихъ отдѣлилось нѣсколько хоругвей конницы и разсы- 
налось въ разныя стороны Когда наступила темная ночь, е. м. и. 
гетманъ выслалъ 40 нѣмцевъ лѣсомъ иодъ таборъ, чтобы добыть 
языка; они, иодошедши иодъ самый окоиъ и не находя тамъ огней 
и стражи, рѣшпли, что козаки ушли изъ лагеря, и тотчасъ дали 
знать объ этомъ е. м. п. гетману.

31. Въ пятницу наканунѣ Всѣхъ-Свнтыхъ, е. м. н. гетманъ 
задолго до разсвѣта выслалъ и. иодкоморія съ его полкомъ въ до гонку 
за козаками, которыхъ тотъ н догналъ, спустя часъ иослѣ разсвѣта, 
въ милѣ разстоннія, уж е переправившихся черезъ болото или озеро. 
Козаки, оставнвъ въ чаіцѣ лѣса 1500 душъ для обороны переправы, 
сам:п шли таборомъ полмили до друюй воды , перешедъ черезъ ко
торую н оставнвъ здѣсь 2000 всацниковъ, шли таборомъ вторыя 
полмили^ до самого озера, называемою Куруково; выстрой въ для обо
роны по сю сторону озера 2000 душъ при возахъ нолумѣсяцемъ, они 
переправили затѣмъ войско и въ полчетверти мили отъ озера , около 
стираю шанца или городища  заложили таборъ, ноставпвъ возы въ 
нѣсколько рядовъ, и уіірѣішлн его. Какъ только разсвѣло, е. м. и. 
гетманъ отдалъ ириказъ нолкамъ въ обычномъ порядкѣ выходить изъ
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лагеря, а кавалеру и п.п. капитанамъ ириказалъ, чтобы они съ ино
земной ихъ пѣхотой, какъ можно скорѣе, бѣжали козацкимъ шляхомъ, 
что они н исполнили съ болыпимъ усердіемъ. Когда они раньше 
конницы достигли первой переправы и нашли тамъ н. подкоморія и
и. Тышкевича, укрѣнившихся нѣсколько козацкимъ способомъ, то, пе- 
редавъ имъ ириказъ гетмана, начали быстро и охотно обстрѣливать 
и поражать козацкую засаду, иомѣщавшуюся въ гущииѣ. Сами началь
ники, сошедши съ коней для приданія большей охоты солдатамъ, быстро 
вскочили въ воду съ мушкетами и оттѣснилп козаковъ отъ берега. 
Тогда легкая кавалерія упомянутыхъ выше иолковннковъ, иерешедши 
переправу по пхъ слѣдамъ, смѣло ударила на козаковъ, принудила 
ихъ обратить тылъ и погнала. Часть козаковъ разсыпалась по тра- 
вамъ и болотамъ, часть же прямо побѣжала ко второй переправѣ: 
всѣ они были перебиты преслѣдующими. Иноземная пѣхота, прибывъ 
ко второй переправѣ, сначала частынъ и мѣткимъ огнемъ вытѣснила 
оставленных'!, здѣсь козаковъ изъ ихъ засады, а иотомъ, ъскочивъ въ 
воду, обратила молодцовъ въ бѣгство. Тутъ остервенѣлая конница, 
не давая отдыха лошадямъ и храбрымъ своимъ рукамъ, поразила 
всѣхъ на голову, такъ что ни одинъ козакъ не ушелъ къ Куруков- 
ской иереправѣ для иоданія своимъ вѣстей. ІІредъ этой иослѣдней 
переправой наша конница должна была остановиться п ждать подкрѣи- 
ленія отъ иноземной нѣхоты, такъ какъ переправа обстрѣлпвалась 
частымъ двопнымъ огнемъ съ тогоидругаго берега. Подошедшая пѣ- 
хота сначала штурмомъ взяла у козаковъ таборчикъ, лежавшій по 
сю сторону воды, и прогнала пхъ за воду, отнявъ хоругви; затѣмъ, 
по настуиленін ночи, изъ за  чащи и покинутыхъ козаками возовъ 
обстрѣливала другой берегъ. Когда же пѣхота н конница разомъ пе 
решли въ бродъ глубокое озеро и завязалась продолжительная стычка, 
молрдцы наконецъ безстыдно принялись улепетывать; а наши, насту
пая, безъ милосердія рубили пхъ, такъ что за нѣкоторымп въѣхали 
въ самый ихъ таборъ, который не былъ еще ѵкрѣнленъ какъ слѣ- 
дуетъ. Къ этому времени ирибылъ е. м. вельможный панъ Галицкій 
п воодушевлялъ истомленную пѣхоту, чтобы она не допускала не- 
пріятеля сильнѣе укрѣппться до прихода войска; кавалеръ Юдыцкій 
съ норучикомь п. Винкрота н съ нѣскольшшп десятками лушкете- 
ровъ, въ своемъ стремленіп помѣшать козакамъ окончить таборъ, по- 
иалъ подъ ненріятельскіе выстрѣлы п, раненый въ то мѣсто груди, гдѣ 
носптъ крестъ, былъ сведенъ съ иозиціи вмѣстѣ съ нѣсколькими уби
тыми товарищами. Мег.ду тѣмъ ирибылъ со своимъ полкомъ е. м. п.
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гетманъ; онъ указалъ нѣхотѣ болѣе удобное мѣсго для нанесенія 
вреда непріателю, а конницу, которой непріятель вредилъ частой 
стрѣльбой, перевелъ въ болѣе защищенное ыѣсто; меньшую артилле- 
рію е. м. и. гетманъ расиоложнлъ въ трехъ мѣстахъ и сейчасъ же 
отдалъ приказъ ей стрѣлять въ таборъ козаковъ, а всей дѣхотѣ— 
дѣлать иристуиъ. Когда онъ самъ иодъ сильнымъ огнемъ велъ всѣхъ 
на штурмъ въ такомъ иорядкѣ, то неожиданно наткнулся на у ж а 
сную трясину, находившуюся еъ густой травѣ подъ самымъ таборомъ\ 
гетманъ замѣтилъ ее только тогда, когда былъ уже недалеко отъ не- 
иріятельскихъ возовх, и поналъ въ нее самъ, вмѣстѣ съ ііѣхотой и 
конницей; узнанный и указываемый козаками, онъ испыталъ вели
кую опасность отъ пуль и дивное покровительство Провидѣнія. Уби- 
тыхъ у насъ въ этомъ штурмѣ изъ разныхъ хоругвей было нѣсколько 
десятковъ: изъ хоругви е. м. н. гетмана убить н. ротмистръ Рогав- 
скій, товарищъ его п. Моцржинскій и п. Уѣйскій; изъ полка е. м. и. 
подчашаго короннаго п. Молодецкій; подъ е. м. паномъ Галицкимъ и подъ 
многими другими знатными людьми убиты были лошади, а особъ знат- 
ныхъ застрѣлено было только трое. Отъ такой частой стрѣльбы съ 
нашей стороны и столь смѣлаго наступленія у козаковъ былъ замѣченъ 
большой уронъ, такъ что они, иолучивъ должное возмездіе, громко 
вопили о милосердіи. Когда, услышалъ это е. м. п. гетманъ, онъ 
ириказалъ своимъ перестать стрѣлять, иѣхотѣ далъ знакъ отсту
пить, а орудія свезти съ батарей; когда же наступилъ вечеръ, онъ 
отвелъ съ иоля битвы и все войско, оставивъ только необходимую 
стражу. Усталый, а еще болѣе мучимый своей лихорадкою, онъ уда
лился въ лагерь, расположенный подъ Медвѣжъими Лозами или у 
Курукова озера , гдѣ было это третье козацкое побоище.

Ноября 1. Въ день Всѣхъ Святыхъ войско отдохнуло, испытывая 
съ утра жестокій холодъ отъ приморозка и выпавшаго снѣга. Такъ какъ 
козаки еще вчера, иослѣ заданной имъ трепки (ро вѵѵе̂  сЫбвсіе), про
сили о милосердіи, пословъ же боялись будто бы присылать къ раз- 
гнѣванному гетману, то его милость отдалъ црнказъ всей пѣхотѣ 
серьезно готовить коши для штурма, не желая болѣе потворствовать 
козакамъ и собираясь поступить съ ними, какъ съ упорными бунтов
щиками. Е. м. и. гетманъ былъ однако уговоренъ ип. коммиссарами 
н послалъ къ козакамъ п. старосту Бѣлецкаго, ротмистра и и. Хмѣ- 
лецкаго. Козаки приняли ихъ радушно, умоляли о милосердіп и обѣ- 
щали послать на другой день пословъ къ е. м. п. гетману.
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2. Утромъ козаки прислали трехъ пословъ къ его милости съ 
письмомъ, прося о милосердіи и начатіи переговоровъ; по сему случаю 
было совѣщаніе пп. коммиссаровъ; о. м. п. гетманъ объявилъ посламъ 
такую резолюцію этого совѣщанія, что козаки должны завтра при
слать нѣсколько унолномоченныхъ для иринятія условій.

3. Пріѣхали полномочные послы заключать трактаты и, нахо
дясь при радѣ пп. коммиссаровъ для списанія условій, цѣлый день 
провели въ обозѣ, а вечеромъ уѣхали въ свой таборъ.

4. Послы отъ козаковъ напрасно пріѣзжали; они оспаривали слѣ- 
дующіе два пункта условій: выдавать престунниковъ и имѣть столь 
малое число своихъ, 6 ,000 только.

5. (^иосі іЫіх, ііш зіит {оіЧипаіипщие зіі. Козаки принуждены 
были согласиться на всѣ условія, кромѣ одного: не выдавать преж- 
нихъ иреступниковъ, а карать пхъ чрезъ своихъ старпіихъ, по пра- 
вамъ в обычаямъ пхъ войска; на это ихъ милости согласились.

6. Иосланъ былъ пп. коммиссарами коллега ихъ е. м. и. староста 
красноставскій со многими знатными людьми для выслушанія присяги 
войска козацкаго, которое съ плачемъ и великимъ сокрушеніемъ при
сягнуло выполнять данныя ему условія. Иотомъ въ обозъ нашъ прі- 
ѣхалъ п. Михаилъ Дорошенко, выбранный вчера гетманомъ для войска 
запорожскаго, со своею старшиною; онъ прпвѣтствовалъ всѣхъ ихъ 
милостей. Послѣ такого заключенія дѣла е. м. п. гетманъ угощалъ 
пріѣхавшихъ и, при возвращеніи ихъ въ таборъ, простился съ ними. 
Они опредѣлили число козаковъ, убитыхъ нашими наканунѣ дня 
Всѣхъ Святыхъ, въ 8 ,000 душъ; но когда вернулись домой въ это 
время, то замѣтили, что число ногибшихъ (съ тѣми, которые гибли 
въ разныхъ мѣстахъ и утонули въ Днѣпрѣ иодъ Цыбульникомъ) го
раздо выше. Они нарекали на свою глупость и упорство, которыя 
привели ихъ къ такому кровопролитію, и согласились съ тѣмъ, 
что долго до этого времени оспаривали, именно, что нѣтъ войска 
лучше лядскаго.

7. Утромъ рано данъ знакъ для нробужденія и выхода возовъ. 
Позже другихъ двинулась артиллерія и шла до Крылова; въ милѣ 
оттуда, надъ Днѣиромъ, остановились. Въ тотъ же день нѣкоторые 
изъ пп. коммиссаровъ простились и разъѣхались по своимъ дорогамъ.

8. Обозъ двинулся по утру и черезъ милю остановился иередъ 
Боровицей.

9. ІІрошелъ утромъ обозъ черезъ Боровпцу и остановился въ 
разстояніи двухъ миль, иередъ Черкасами.
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10. Обозъ иереходилъ черезъ Черкасы и сталъ въ двухъ миляхъ 
за городомъ, иодъ Ставками.

11. Обозъ двинулся рано утромъ и, переправившись черезъ рѣку 
Мошну, сталъ надъ водою.

12. Переправившись черезъ р. Рось, на которой всѣ потерпѣлп 
много иоврежденій, обозъ остановился надъ Конончой ').

13. Тамъ же впродолженіи дня было генеральное <коло>, на ко- 
торомъ разобрано только два преступленія. Е  м. н. гетманъ опредѣ- 
лилъ, гдѣ какой полкъ будетъ имѣть становище.

14. Е .  м. и. гетманъ на ночь уѣхалъ съ нолкомъ своимъ подъ 
Масловъ Ставъ, а другіе полки оставилъ подъ Конончой, нриказавъ 
нмъ двинуться оттуда на другой день къ мЬстамъ своего расиоложенія.

15. Рано утромъ его милость двинулся въ путь съ полкомъ 
своимъ, и оставнвъ его подъ Ольшаницей 2), уѣхалъ на обѣдъ въ 
Рокитну къ его милости князю Заславскому.

16. По окончавіи литургіи и послѣ ранняго обѣда е. м. п. гет
манъ выѣхалъ изъ Рокитны; на ночь пріѣхалъ въ Бѣлую Церковь.

17. Выѣхавъ утромъ, е. м. п. гетманъ сталъ на кормежку въ 
Таборовкѣ; на ночь нрибылъ въ Наволочь.

18. Иочевалъ въ Бѣлиловкѣ.
19. На ночь е. м. н. гетманъ пріѣхалъ въ ІІрплыку.
20 .  На кормежку въ Вишню, а на ночь въ Баликовцы, пмѣніе 

его милости.
21. Около полудня, больной лихорадкой, прибыль въ Баръ.
2 2 .  Не выходплъ изъ замка.

2 3  Е . м. п. гетманъ принпмалъ посла отъ Мехметъ-Джіакъ баши, 
а утромъ возносилъ благодареніе Господу Богу за счастливый исходъ 
козацкой экспедиціи».

Для рѣшенія намѣченнаго выше вопроса особенно интересна 
часть дневника отъ 24 октября по 7 ноября; въ ней и поищемъ не- 
обходимыхъ указаній.

24 октября польское войско остановилось въ милѣ за Крыло- 
вытъ, надъ рѣчкою Цыбулыіикомъ, «въ разстояніи одной мили отъ 
козацш ю т абора». Гдѣ же былъ этотъ иослѣдній? Достаточно про
честь изъ дневника о 29 октября и взглянуть на карту, чтобы без

*) Село червасекаго уѣя. Примѣч. издат. дневника,. В ъ  подлин. „пай Кошпс%‘\ 

г) Село на р. Гороховаткѣ, василысовскаго уѣзда. Примѣч. издат. дневника 
Въ подлинникѣ „рой ІІовгапк^".
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ошибочно помѣстпть козаковъ на мѣстѣ нынѣшняго села Табурища, 
т. е. на оконечности плоскогорія, которое, съуживаясь, подходить здѣсь 
къ Днѣпру. Разстояніе этого мѣста отъ Крылова но дневнику раино 
двумъ милянъ; карта почти подтверждаетъ это: отъ той части пынѣш- 
нлго Новогеоргіевска, которая лежитъ но лѣвую сторону р. Тясмина, 
до Табурища будетъ верстъ 10 по прямому нанравленію; если при
нять въ соображеніе, что на пути нротекаетъ рѣчка Цыбульникъ, не 
вездѣ достуиная къ переиравѣ, и что разстояніе опредѣлялось авто- 
ромь дневника по глазомѣру, то таборъ козацкій дѣйствительно дол- 
женъ былъ находиться въ указанномъ выше пунктѣ. Но ноложеніе его 
въ этомъ именно мѣстѣ оиредѣляется совершенно ясными и непрп- 
ложимыми ни къ какому другому мѣсту указаніями дневника. Чтобы 
приблизиться къ козацкому табору, обозъ польскій долженъ былъ пе
рейти <одну болотную иереііраву». Гетманъ Коиециольскій приказываете 
кнштеляну Галицкому «обойти низомъ п занять позицію і і о д ъ  лѣвымъ 
рогомъ козацкаго табора, у лѣса и озера», то же самое сдѣлать <внизу 
і і о д ъ  правымъ рогомъ» онъ иоручаетъ кавалеру Юдыцкому; самъ гет
манъ затѣыъ «загораживаетъ фронтъ или середину поля, отъ одной 
до другой низины, своимъ полкомъ и артиллеріей>. Козаки отсюда 
30 .октября пустились бѣжать за Днѣиръ и во множествѣ потонули. 
Эта переправа упоминается нотомь подъ 6 ноября, какъ переирава 
<подъ Цыбульникомъ». Судя но картѣ, мѣстность здѣшняя донускаетъ 
предиоложеніе, что Цыбульникъ могъ впадать въ Днѣпръ и подъ са- 
мымъ нлоскогоріемъ. Наконецъ, село Табурище (пли правильнѣе Та- 
бормще) своимъ названіемъ очевидно обязано бывшему здѣсь козац

кому табору.
Вотъ что говорить о мѣстности Табурища о. Никифоровъ. <Та- 

бурищеиское городище находится на мысу, образуемомъ впаденіемъ 
рѣчки Цыбульника въ Днѣпръ. На этомъ самомъ мѣстѣ Эрихъ Ля- 
сота, плывшій по Днѣпру въ Запорожье въ 1593 г., видѣлъ татар
скую мечеть; а если была мечеть, то существовало, конечно, и не
малое поселеніе, отдѣльныя же поселенія не обходились въ то время 
безъ какнхъ либо укрѣпленій ’). И дѣнствительно, тутъ долго суще-

НОВЫЙ ИСТОЧНИКЪ О КОЗАЦКОМЪ ВОЗСТАНІИ 1625 г. 63

Эрихъ Ляссота дѣйстгительно говорить въ своемъ дневникѣ: „Ъізз ѵог еіп 

а ііс  ТаігізсЪе КігсЬ аиі1 ріпегп Нй§е1 гиг гесііісп Ьапі 2/г М1...и (отт. устья Тяомина) 

1>іагіит Лез Е гісЬ  Ьаззоіа ѵоп КіеЪеІоѵ. Наііе, 1806. 8з. 207— 208. Чго это за „аНе 

ТаМгівсЬѳ Кігс1і“, не беремся судить. Интересно было бы мнѣніе объ этомъ людей 

комиетентвыхъ.
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64 КІКВСКАЯ СТАРИНА.

ствовали остатки стараго укрѣпленія. Въ 1860 г., по словамъ преж
него священника с. Табурища (теперь онъ въ Новогеоргіевскѣ, быв 
шемъ Крыловѣ), жялъ въ этомъ селѣ столѣтній старикъ, который 
передавалъ, что въ дѣтствѣ своемъ онъ еще видѣлъ полусгнившіе 
дубы, окружавшіе частоколомъ городище, и что тогда уже этимъ ду- 
бамъ, по ихъ ветхости, давали болѣе ста лѣтъ> '). Не беремся судить, 
отъ какихъ временъ оставались въ Табурищѣ иолусгнившіе дубы; 
но иовторяемъ, что названіе села весьма соблазняетъ вывести его 
происхожденіе изъ событій 1625 года. Интересно, что какъ разъ въ 
аналогичной мѣстности козаки укрѣплялись таборомъ въ маѣ 1638 
года, иодъ начальствомъ Остраницы. Таборъ ихъ находился тогда на 
узкой оконечности плоскогорія, омываемаго съ трехъ сторонъ из пу
чиною р. Пела, гдѣ теперь стоитъ с. Голтва, кобеляцкаго уѣзда, съ 
четвертой стороны онн перегородили іілоскогоріе рвоыъ и 
валомъ.

Итакъ, мѣстность нынѣшняго с. Табурища можно, кажется, без
ошибочно нзять за базисъ для дальнѣйшихъ поисковъ Курукова озера 
и <стараго шанца или городища».

Далѣе уже нѣтъ такихъ неизмѣнныхъ нримѣтъ, какъ рельефъ 
поверхности у с. Табурища. Козаки двинулись къ мѣсту втораго своего 
табора но узкой ыѣстности, изрѣзанной водами и покрытой кое гдѣ 
болотами. Объ этой мѣстности о. Никифоровъ говорить: <Далѣе (за 
Табурищемъ) горы, идущія вдоль нраваго берега Днѣира, отходятъ 
отъ него на разстояпіе отъ 1 до 7 верстъ. Затѣмъ горы опять пони
жаются къ Днѣцру и упираются въ него при самомъ селеніи Камяно- 
потоцкомъ (ниже нынѣшняго Крюкова). Между Табурищемъ и Камяно- 
потоцкимъ мы видимъ нрекраснѣйшую долину, испещренную лѣсками, 
рощами, наполненную озерами, ручьями, извѣстную въ народѣ подъ 
названіемъ «Днѣировскнхъ плавень> 2). На такой мѣстности, которая 
заливается ежегодно Днѣпромъ, расположеніе стоячпхъ водъ въ разное 
время года— весьма ненадежный пригпакъ: одинъ годъ разливъ выше, 
къ осени воды больше— и ряды лужъ соединяются въ длинныя озера; 
другой годъ разливъ внже— и къ осени тѣ же лужи будутъ только 
болотами. Съ умноженіеыъ населенія, плавни обращаются въ сѣно- 
косы, воды распредѣллются, но возможности, искусственно, локализу
ются. Растительность— еще менѣе надежный свидѣтель ыпнувніаго

')  „Кіевская Старива“ за 1885 г., асірѣдь, стр. 7 7 0 - 7 7 1 .
*) Шй. стр. 771.
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времен» какъ по сравнительной недолговѣчности своей, такъ и по 
полной зависимости отъ человѣка ').

Единственная надежная примѣта въ такой мѣстности— разстояніе 
пскомаго предмета отъ какого нибудь извѣстнаго пункта. Авторъ днев
ника точно опредѣляетъ разстояніе Курукова озера отъ мѣста первой 
стычки съ козаками, т. е. отъ нынѣшняго Табурища. 31 октября гетманъ 
Конециольскій послалъ въ догонку за козаками, пустившимися внизъ, 
вдоль Днѣпра, п. подкоморіи, который п догналъ ихъ <вг> милѣ разстоя- 
нія, уж е переправившихся черезъ болото или озеро». Если читатель 
потрудится взглянуть на прилагаемую карту, онъ тотчасъ замѣтитъ у 
нынѣшняго села Бѣлецковкн группу озеръ, изъ которыхъ одно, оче
видно намболѣе постоянное, называется Разсоховатымъ. Несомнѣнно, 
что здѣсь гдѣ то и было то «болото пли озеро , у котораго козаки 
были настигнуты подкоморіемъ и для охраненія переправы черезъ 
него оставили въ чащѣ лѣса. 1,500 душъ своихъ.

Далѣе козаки «шли таборомъ полмили до друюй воды», гдѣ 
оставили для той же цѣли 2,000 человѣкъ. Гдѣ искать эту вторую 
воду? Намъ кажется, что весьма правдоподобно было бы помѣстить 
первую переправу гдѣ нибудь у западнаго конца указанной выше 
группы озеръ, а вторую—у восточнаго; тогда разстоянія дневника 
почти совпадутъ съ разстояніями на картѣ. Отъ второй переиравы 
козаки <шли таборомъ вторьія полмили до самаго озера, назьгваемаго 
Куруково». Отъ восточной оконечности озера Разсоховатаго до нынѣш- 
няго Крюкова немного менѣе полумили. Не Крюковъ ли нынѣшній 
на мѣстѣ озера Курукова? Намъ кажется, что да. Озеро Куруково 
въ дальнѣйшемъ разсказѣ дневника называется глубокимъ, хотя и до- 
пускаетъ перейти себя въ бродъ.

Судя по картѣ и основываясь на отзывахъ людей, знающихъ 
близко мѣстность нынѣшняго посада Крюкова, въ настоящее время 
нѣтъ въ немъ, или около него никакого озера, которое бы было болѣе 
или менѣе замѣтно и носило бы названіе, близкое къ имени посада. 
Но еще въ прошломъ вѣкѣ ІІишчевичъ, авторъ недавно изданныхъ 
«Записокъ», переѣзжалъ черезъ рѣчку Крюковъ. Священникъ Ники- 
форовъ въ упомянутой своей замѣткѣ говорить: «меня не затрудняетъ 
то обстоятельство, что Ппшчевичъ прплагаетъ названіе «Крюковъ»

1)  Въ виду этого пусть читатель не обращаетъ особеннаго ввимаиія и на гѣ 

„лѣсъ и озеро“, которые упоминались, какъ находящіеся внизу лѣваго рога перваго 

козацкаго табора.
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66 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

не къ озеру, а къ рѣчкѣ Кто видѣлъ днѣпровскія плавни въ разное 
время года, тотъ не могъ не замѣтить, какъ лѣтомъ в  осенью, осо
бенно при сушѣ, рукава, заливы и ручьи обращаются въ озера, а 
при возвышеніи воды изсохшіе ручьи опять наполняются водою. По
этому не будетъ съ моей стороны ошибки, если я скажу, что «Кура- 
ково озеро» у польскихъ писателей и рѣчка <Крюковъ> у Пишче- 
вича, жившаго въ прошломъ столѣтіи, есть одно и то же. Кураков- 
скій договоръ заключенъ въ началѣ ноября, когда убыль воды, осо
бенно въ сухую осень, достигаетъ салаго болыпаго пониженія и когда, 
слѣдовательпо, многія рѣчки обращаются въ озера, а въ томъ числѣ, 
конечно, и Крюковъ» ') . Озеро Куруково у Костомарова, откуда взялъ 
его названіе о. Никифоровъ, неправильно называется Кураковымъ. 
Не говоря уже о нашемъ <Дневнвкѣ», гдѣ это слово въ такой формѣ 
не встрѣчается ни разу, подъ самымъ договоромъ Куруковскимъ под
писана дата такимъ образоиъ: <Вгіа1о 8Іе па ШесІгѵѵіейгісЪ КогасЬ 
сііе 6 тіезі%са Ьівіорасіа гоки Райакіе^о 1625, и КигиТсогѵа> 2). По- 
томъ этотъ договоръ -воспоминался иногда, какъ «комиссія Коруков- 
ская или Куроковскапъ 3). Неустойчивость гласныхъ въ первыхъ двухъ 
слогахъ этого слова объясняется отсутствіемъ ударенія на нихъ, по 
польскому произношенію. У русскихъ же поселенцевъ, появившихся 
потомъ у озера, имя его послужило основаніемъ для послѣдующихъ 
передѣлокъ не иначе, какъ вт, формѣ Куруково, обратившейся потомъ 
въ Круковъ и далѣе, въ усгахъ по.іднѢйшихъ поселенцевъ-великорос- 
совъ,— въ Крюковъ.

Нынѣшній посадъ Крюковъ, составляющій заднѣпровскую часть 
г. Кременчуга, населенъ въ значительной части великороссами, по
явившимися здѣсь во времена Потемкина. Когда же возникъ самъ 
Крюковъ и нѣтъ ли данныхъ, указывающихъ прямо на то, что посе
ление возникло у о. Курукова и усвоило его имя? Къ сожалѣнію, мы 
не можемъ ничего отвѣтить на эти вопросы, хотя и имѣемъ нѣсколько 
свѣдѣній объ этомъ поселеніи, относящихся къ позднѣйшему времени. 
Въ сороковыхъ годахъ прошлаго вѣка оно уже называется селомъ 
Круковымъ и имѣетъ церковь во имя Покрова пресв. Богородицы. 
Во второй половинѣ прошлаго вѣка Круковъ исиытываетъ на себѣ

*) „Іііевская Старина11 1?85 г., апрѣіь, стр. 772.
г) А р х и в ъ  ю . - з .  Р о с с і и ,  ч .  Ш, т .  1,  с т р .  244  —  292 .

! ) „ Т г г у т а ^ с  зі§ Сотіззіеу КогикоговЫ^у" (Арх. ю.-з. Россіи, ч. Ш, т. 1, 
стр. 342) . Въ  и з в ѣ с т в о й  присягѣ подъ Боровицей козаки говорятъ: „піе р а т і ^ і а ^ с  

па К игикою зку  соттізз ііі , кпѵііі пазгі} різап^" (ІЬііі., стр. 397).
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всѣ иерипетіи административныхъ опытовъ разныхъ новороссійскихъ 
правителей и иослѣ долгихъ бумажныхъ скитаній изъ губерніи въ 
губернію, присоединяется, наконецъ, въ началѣ нынѣшняго вѣка къ 
Кременчугу *).

Но возвратимся къ нашему «Дневнику». Козаки, какъ сказано 
въ немъ, переправивъ войско черезъ Куруково озеро, заложили таборъ «в® 
полчетверти мили отъ озера, около стараго шанца или городища>. 
Какое это городище и не осталось ли слѣдовъ его до настоящаго 
времени? Сколько намъ извѣстно, въ настоящее время нѣтъ въ Крю- 
ковѣ слѣдовъ какого нибудь древняго землянаго укрѣпленія; мы не 
знаемъ также и уиоминаній о немъ въ прошедшее время. Видѣнное 
Ляссотою въ 1594 году кременчѵцкое городище находилось на лѣ- 
вой сторонѣ Днѣпра, о чемъ прямо и отмѣчено нутешественникомъ

*) Мы были бы очень обязаны кому либо изъ знающихъ людей, кто попол- 
бы (помѣщевіемъ въ „Кіевской Старинѣ“) приводимыя ниже скудныя свѣдѣнія о 

Крюковѣ.
На разныхъ священныхъ вещахъ крюковской Покровской церкви есть над

писи, относящаяся къ сороковымъ юдамъ прошлаго вѣка, въ которыхъ Крюковъ 
называется селомъ (I. На ѳвангедіи: „1743 года мѣсяца августа отмѣнилъ сию 
книгу Евангелие рабъ божии Мартинъ Курка с жѳвою Мариею до храму Покрова 

Богоматере в село Круковъ за деву семь рублей а оправлено за церковвіѳ деньги 
под сребро". И. На серебряныхъ дискосѣ и звѣздицѣ: „1744 году гѳнваря 30  сей 
двскус і звѣзду отмѣнили Роман Назаренко з женою Евдокиѳю за отпущеніе грѣ- 

ховъ до храму святой Покрови Круковской“. III . На подножіи серѳбрянаго вапрѳ- 

стольнаго креста: „Года 1747 маія 9 рабомъ: божимъ Василіемъ: Малькомъ сей: 
крѳстъ: отмѣнілъ за отпущеніе грѣховъ свохъ“. См. Зап. од. общ. ист. и др. IX ,  

345 — 346). Самое построеніе церкви Миллеръ относить къ 1740— 45 годаиъ. По 

мнѣнію того же Миллера (стр. 76), Крюковъ въ первой ноловинѣ ХѴІП вѣка вхо- 
дилъ въ кременчуцкую сотню миргородскаго полка. Въ 50-хъ годахъ, при образо
вали Новой Сербіи, Крюковъ былъ шанцемъ павдурскаго полка (Скаіьковскій. 

Хронол. обозр. исторіи Новор. кр., I, 42. Арх. Гавріилъ. Очеркъ пов. о Новорос. 
краѣ. Тверь, 1857, стр. 11), а когда съ 1764 года образована была новороссийская 

губернія, оиъ вошелъ въ нее, какъ первая рота и штабъ-квартира жѳлтаго гусар, 

скаго полка елизаветинской провинціи (Скальковскій, I ,  72, 120— 121). При отдѣ- 
левіи отъ новороссійской губерніи азовской, обѣ губерніи раздѣлены были на 
уѣзды, въ числѣ которыхъ былт. и крюковскій, въ новороссійской губерніи (Зу- 

евъ. ІІутешеств. записки отъ С.-Петербурга до Херсона въ 1781 году. Спб. 1787, 
стр. 222. Въ этой квигѣ сообщается много интересныхъ свѣдѣній о внутренней 
жнзви Крюкова въ ковцѣ прошлаго вѣка). Когда изъ двухъ губерній въ 1784 году 

образоваво было одво екатеринославское намѣстничеспю, состоявшее изъ 15 уѣз- 
довъ, въ числѣ ихъ уже нѣтъ крюковскаго; Крюковъ былъ обращенъ въ мѣстечко.

Въ 1796 :оду кн. Платонъ Зубовъ, бывшій ѳкатеринославскимъ, вознесенскимъ и
5*
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въ  его дневникѣ '). Но ио смыслу словъ нашего «Дневника» нельзя 
допустить, чтобы авторомъ имѣлось въ виду городище, лежащее на 
противоположной сторонѣ Днѣнра, тѣмъ болѣе, что лѣвобережное 
городище имѣло свое собственное названіе, которое не было бы опу
щено и авторомъ дневника, если бы онъ имѣлъ его въ виду. Почему 
же вообще авторъ дневника ни опредѣлилъ мѣста заключепія Куру 
ковскаго договора близостью его къ Кремепчугу? Потому что до 
тридцатыхъ годовъ X V II вѣка Кремеычугъ былъ извѣстенъ только 
какъ урочище, хотя и отмѣченное правительствомъ Рѣчи ІІосполи- 
той. Повелѣніе короля Сигизмунда ПІ, выраженное въ пзвѣстномъ 
универсалѣ 1591 го д а2) о построеніп замка въ урочищѣ Кремен- 
чугѣ, не было приведено въ исполненіе3) и еще по люстраціи 
1635 года Кременчугъ лежитъ впустѣ,. <какъ и другія придежащія 
къ нему урочища» 4). Слѣдовательно, урочище и городище Кремен- 
чуцкое, если и было извѣстно автору дневника, то говорило ему ни
чуть не болѣе, чѣмъ озеро Куруково, или старый куруковскій шанецъ.

Остается еще одна примѣта искомаго мѣста заключенія Куру- 
ковскаго договора,— это Медвѣжьи Лозы. Усталый и больной Конец- 
польскій, послѣ о кон ча тел ь наго поражепія козаковъ, «удалился въ 
лагерь, расположенный подъ Медвѣжьими Лозами или у Курукова 
озера, гдѣ было это третье козацкое побоище». Примѣта эта, къ со- 
жалѣнію, еще болѣе ненадежна, чѣмъ старый шанецъ. Нисколько не 
обязательно предполагать, кажется, что лозы получили названіе отъ 
того, что въ нихъ водились медвѣдп; медвѣжьими онѣ могли быть 
названы и ио какой нибудь случайной нричпнѣ. Это случайное на- 
званіе могло легко потомъ исчезнуть вмѣстѣ съ исчезновеніемъ 
самыхъ лозъ. Въ настоящее время не слышно, чтобы какія нибудь

таврическимъ генералг-губернаторомъ, лредписалъ присоединить Крюковъ къ Кре

менчугу, но это соединение произведено было только по частяыъ, съ 1803 по 1817 
годъ. Съ этого времени Крюковъ входитъ въ составъ г. Кременчуга, и вмѣстѣ съ 
нимъ- въ полтавскую губернію.

1) ..... Візз й г  К г /е т е п с ге к , еіпе \Ѵа1з(а(11 еіпез аііеп зсЫоззез ойег Ного- 
(Іізііе гиг Ііпкеп 1/і  М1...“ (отъ вышеупомянутой „ІаНгісЬе К ігс Ь ") .  Въ русскомъ 
перевод* днеиника Ляссоты, сдѣланномъ проф. Бруномъ, въ этомъ мѣстѣ какъ рааъ 

упущены слова: „гиг 1іпкеп“. См. Біагіиш, Іосо сНаіо, и „Путевыя записки" Эриха 
Ляссоты, пор. Бруна, Спб. 1873, стр. 26.

г) Архивъ ю.-;і РосСІи, ч. III, т. I, стр. 2 8 —31.

*) I. Віеізкі. Баізеу сіад кгоп. роізкіе,), ЛѴагзга\ѵа 1851, 152. К. Не^ріеп- 
згіеіи. Цхіе^ѳ Роізкі. РеіегзЬига 1857, II, 300.

4) А. ^ІЬпоА ѵзкі. Ьизігасуе, еге, сгр. 226.
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крюковскія лозы (которыхъ и до сихъ норъ растетъ много въ этнхъ 
мѣстахъ) назывались Медвѣжьими.

И такъ, ни Куруково озеро, ни Старое городище или шанецъ, 
ни Медвѣжыі Лозы не помогаютъ намъ въ поискахъ мѣста заключенія 
Куруковскаго договора; но, не будучи примѣтами долговѣчными, они 
въ то же время своимъ отсутствіемъ въ намѣченномъ нами нунктѣ 
нисколько не мѣшаютъ нравдогюдобію нашего нредположенія. Что 
Куруковскій договоръ 1625 года былъ заключенъ на мѣстѣ нынѣш- 
няго Крюкова, доказывается: 1) соотвѣтствіемъ разстоянія нынѣш- 
няго Крюкова отъ с. Табурища съ цанными о разстояніи Курукова 
озера отъ того же пункта, имѣющпмися въ «Дневннкѣ», 2) именемъ 
нынѣшняго поселенія (Крюковъ, правильнѣе Круковъ), которое не 
могло быть случайно и естественно вытекаетъ изъ слова Куруково, 
3) отсутствіемъ въ другихъ, ближайшнхъ къ Крюкову, мѣстахъ при- 
мѣтъ, упоминаемыхъ въ <Дневникѣ>, и 4) возможностью и естествен
ностью уничтоженіл къ нашему времени въ Крюковѣ иеречнслен- 
ныхъ выше непрочныхъ примѣтъ.

Ѳ. Николайникъ.
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