
РУССКІЯ КОЛОНІИ ВЪ ДОБРУДЖЪ.
(ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКІЙ О Ч Е РК Ъ ).

II.

Нынѣшнія поселенія въ Добруджѣ.— Количество украинскаго населевія и 

расноложеніе его, — Занятія — рыболовство и хлѣбопашество.— Городское паселеиіе, 
ремесла,— Рабочіе, — Бытовая обстановка. — Отвошенія къ ирочимъ народностями. .

ГІерейдемъ къ нынѣшнему украинскому населенно Добруджи 
и устьевъ Дуная. Вполнѣ точное оаредѣленіе количества этого 
населенія въ настоящее время врядъ ли возможно, такъ какъ 
во время турецкаго владычества въ Добруджѣ, ни о какой сколько 
нибудь правильной статистикѣ не могло быть и рѣчст,— теперь 
же, когда этотъ край присоединенъ къ Румыніи, т. е. съ 1879 г. 
исчисленіе населенія хотя и началось, но находится въ далеко 
еще несовершенномъ видѣ. Это, впрочемъ, не очень и легкая 
вещь, такъ какъ населеніе Добруджи, кромѣ величайшей разно
шерстности, отличается еще чрезвычайной подвижностью. Здѣсь 
живетъ много грековъ, пріѣзжающихъ сюда по торговымъ дѣ- 
ламъ и остающихся въ странѣ на довольно долгое время, за- 
тѣмъ еще большее количество болгаръ, жителей главнымъ обра- 
зомъ Македоніи и Восточной Румеліи, держащихъ здѣсь свои 
стада и пребывающихъ въ Добруджѣ большую часть года, очень 
много моканъ, т. е. трансильванскихъ румынъ, тоже занимаю
щихся здѣсь скотоводствомъ и населяющихъ цѣлыя деревни, 
потомъ достаточное количество эмигрирующихъ туда и сюда

*) См. „Кіев. Стар.“ 1889 г., январь.
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1 татаръ, турокъ, албандевъ, елавуновъ, т. е. далматинцевъ, чер~ 
ногорцевъ, сербовъ, итальянцевъ, вѣмцевъ, французовъ, англи- 
чанъ, наконецъ, евреевъ и т. д. Понятно, что при такомъ ко- 
личествѣ и пестротѣ подвижнаго населенія, правильная ста
тистика была бы не легка и для болѣе цивилизованныхъ странъ, 
чѣмъ Турція и Румынія. Вслѣдствіе этого и относительно украин- 
скаго населенія Добруджи мы должны довольствоваться только 
цифрами болѣе или менѣе приблизительными, извлекая ихъ от
части изъ напечатанныхъ отчетовъ румынскихъ префектовъ, от
части же восполняя недостающее разспросами и соображеніями. 
При этомъ благопріятнымъ для нашей цѣли обстоятельствомъ 
является то, что по румынской статистикѣ южноруссы (гизі) 
всегда почти строго отдѣляются отъ великоруссовъ (Іірогепі). 
Наибольшее смѣшеніе можетъ произойти отъ причнсленія въ 
рубрику гиві— молоканъ, но это не составляешь большой раз
ницы, такъ какъ количество этихъ послѣднихъ въ Добруджѣ 
очень ненелико, а именно не превышаетъ 4 0 — 50 семействъ,— и 
то почти исключительно въ г. Тульчѣ. Такимъ образомъ, по 
оффиціальной статистикѣх), не обнимающей всей Добруджи, и 
по инымъ дополнительнымъ справками, количество украинскаго 
населенія этой страны, вмѣстѣ со всѣмъ пространствомъ дунай
ской дельты, можно считать доходящимъ по самой меньшей мѣрѣ 
до десяти тысячъ человѣкъ4).

Принимая же во вниманіе, что въ эту цифру не входитъ 
часть населенія о— ва Лети, бродячее рыболовно-бурлацкое на- 
селеніе дунайской дельты, а отчасти и добруджскихъ лимановъ

*) Ехрипегеа, Йііиаііітеі ріазііог Ьиііпа, ВаЬаііа§, Тиісеа аі Масіп іііп 

Тиісеа. Тиісеа. 1881.
2) Городъ Т у л ы а — около 2500 д., тульчаискій округъ— 1651 д., сулиискій 

округъ —3060 д., бабадагскій —495 д. и мачанскій около 2300 д. При этомъ глав

ными центрами украинскаго населенія являются: въ тульчаискомъ округѣ— г. Гульча. 
Муругиль (244 д.), Верхиій Дунавецъ (бывшая Сѣчь — 132 д.), Нижвій Дунавецъ 
(160), Телица (около 500 д.), въ бабадагскомъ округѣ— Сатуновъ (150), Черкас

ская Слава (188  д.), въ сулинскомъ округѣ — г. Сулина (775 д.), Старая Килія 

(1325  д.), Сатуновъ (355), Катирлезъ (325  д.), Кара-Орманъ (260 д.). Изъ нихъ 

исключительно украинскими можно считать: Муругиль, оба Дунавца, Телицу, 
Черкасс. Славу, Ст. Гіилію, Катирлезъ, Сатуновъ, Кара-Орманъ, въ нрочихъ же по- 
с.еленіяхъ украинскій элеиентъ входитъ только какъ составная часть.

-  -  -  -  -  _ _ _ _ _ _  2*
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и, ваконецъ, населеніе украинскихъ селъ подъ Силистріей, о 
которомъ намъ также не удалось добыть сколько нибудь точ- 
ныхъ свѣдѣній, тѣмъ болѣе, что села эти входятъ въ составь 
нынѣшняго болгарскаго княжества, все украинское населеніе за 
Дунаемъ слѣдуетъ, по нашему мнѣнію, полагать никакъ не 
меныпимъ 12— 15000 д., что составляетъ около 1 5 %  всего на- 
селенія страны, въ которой, кромѣ развѣ болгаръ, нѣсколько 
яреобладающихъ по численности, всѣ црочіе элементы находятся 
почти въ одйнаковомъ другъ къ другу отношеніи. Въ частности 
преобладающимъ элементомъ въ сулинскомъ округѣ (именно въ 
г. Сулинѣ) оказываются греки, въ тульчинскомъ— румыны и бол
гары, въ бабадагскомъ— болгары и турки, въ дельтѣ же Дуная 
за исключеніемъ Сулины,— во всякомъ случаѣ, руснаки и липо- 
ване. Такимъ образомъ интенсивность украинскаго населенія наи
большей степени достигаешь въ дунайской дельтѣ, гдѣ оно за- 
мѣтно преобладаетъ надъ прочими элементами, и затѣмъ посте
пенно уменьшается, по мѣрѣ удаленія къ западу. Но ни въ ду
найской дельтѣ, ни въ восточной Добруджѣ, украинцы, живя 
отдельными селами, какъ мы однажды замѣтили, нигдѣ не со- 
ставляютъ внолнѣ сплошнаго населенія цѣлой мѣстности, хотя 
бы даже на не особенно большомъ пространствѣ, и вездѣ болѣе 
или менѣе церемѣінапы съ населеніемъ другихъ національностей. 
Такое разселеніе украинскихъ колонистов^ обусловливалось, раз- 
умѣется, прежде всего самымъ ходомъ и условіями колониза- 
ціи; этимъ же, въ связи, разумѣется, съ характеромъ мѣстности, 
обусловливается и то, что восточныя украинскія поселенія сохра
нили и до настоящаго времени рыболовство въ качествѣ своего 
главнаго занятія и средства къ жизни, въ восточныхъ же го- 
сподствуетъ почти исключительно одно земледѣліе. Жители Ка- 
тирлеза, о— ва Лети, большая часть жителей Кара-Ормана и 
Киліи занимаются исключительно однимъ рыболовствомъ, жители 
же Муругиля, обоихъ Дунавцевъ, отчасти Кара-Ормана и Киліи 
и даже въ извѣстной степени самой Тульчи— занимаются лѣтомъ 
хлѣбопашествомъ, осенью же и зимою рыболовствомъ; жители 
Телицы и другихъ горныхъ и степныхъ селеній— исключительно 
однимъ земледѣліемъ.
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Вполнѣ самостоятельное рыболовство въ сколько нибудь круп- 
ныхъ размѣрахъ встрѣчается у руснаковъ только въ Катирлезѣ 
и отчасти въ нѣкоторыхъ /-рѵгихъ близкихъ къ морю деревняхъ. 
Это такъ назыв. кармашные заводы. Во время существования 
въ Дунавцѣ запорожской сѣчи, большая часть рыболовныхъ заво- 
довъ, технически ничѣмъ, кажется, не отличавшихся отъ яынѣш- 
нихъ, принадлежала сѣчевымъ куренямъ, и слѣдовательно, состав
ляла вполнѣ общинное предпріятіе. Но уже и въ то время, въ 
эту область начала врываться частная предпріимчивость, съ 
уничтожевіемъ же задунайской сѣчи и съ паденіемъ запорож
ской общины, рыболовныя заводы стали исключительно дѣломъ 
частныхъ предпринимателей, изъ людей владѣющихъ достаточ
ными средствами для веденія этого, нужно сказать, довольно 
рискованнаго промысла; впрочемъ, по отношенію къ рабочимъ, 
заводы эти и по настоящее время сохраняютъ еще извѣстный 
общинно-артельный характеръ. Въ настоящее время кармаки 
(т. е. длинныя осмоленныя веревки съ крючьями) растягиваемыя 
на шестахъ по песчанымъ отмелямъ вдоль морекаго берега, пре
имущественно же противъ ѵстьевъ Дуная, для лова исключи
тельно красной рыбы (бѣлуги, осетра, севрюги, стерляди и т. п.) 
принадлежать только болѣе или менѣе крупнымъ хозяевамъ, 
которые принимаютъ большую часть своихъ рабочихъ (занимаю
щихся именпо ловлей рыбы) съ полу-пая, т. е. въ качествѣ 
участниковъ предпріятія съ половинной доли всего улова, при 
чемъ кормъ и вообще содержаніе рабочихъ вычитается изъ ихъ 
половины. Такимъ образомъ сумма, выручаемая отъ всего улова, 
дѣлится пополамъ между хозяиномъ и артелью, или „вата
гой" рабочихъ, которыхъ всегда бываетъ опредѣленное количе
ство. Кромѣ кармашниковъ, т. е. рабочихъ, ловящихь рыбу, на 
каждомъ заводѣ есть еще рѣзалыцики, солильщики и т. п., кото
рые работаютъ по найму отъ хозяина и получаютъ помѣсяч- 
ную или посезонную плату, не участвуя, подобно кармашни- 
камъ, въ выгодѣ и рискѣ предпріятія. Въ прѣсноводномъ рыбо- 
ловствѣ одинъ изъ наиболѣе крупныхъ видовъ его, получившій 
уже вполнѣ капиталистически характера, составляютъ такъ наз.
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ерики (слово, занесенное въ Добруджу некрасовцами), т. е. неболь- 
шіе, по большей части искусственные, протоки, соединяющее 
лиманы или озера съ рѣкой, откуда рыба переходить весной въ 
эти лиманы для метанія икры, а подъ осень вылавливается въ 
такъ назыв. гардахъ, т. е. перегородкахь. замыкаюіцихъ эти 
ерики. На ерикахъ, большинство которыхъ принадлежать впро
чемъ линованамъ, искуснѣйшими спеціалистами этого дѣла, такъ 
наз. гардадж и, бываютъ обыкновенно старые, опытные руснаки. 
Въ ерикахъ ловится, главнымъ образом гь, рыба изъ породы карповъ. 
Этого же рода рыба ловится и въ болыпихъ лиманахъ, какъ 
напр, въ Разинѣ, бабадагскомъ лиманѣ, въ лиманахъ къ с. з. 
отъ 'Гульчи и проч., посредствомъ очень большихъ неводовъ, 
такъ наз. матулъ, принадлежащихъ также обыкновенно част- 
нымъ предпринимателямъ, принимающимъ рабочихъ тоже съ 
полу-пая. Кромѣ этихъ видовъ крупнаго рыболовства, суще
ствуешь еще довольно много видовъ мелкаго: авами, китцями, 
вентерями, и проч., болѣе или менѣе доступныхъ уже каждому, 
требуіцихъ сотрудничества не болѣе 2— 4 — 6-ти человѣкъ и 
практикуемыхъ почти всѣми жителями Добруджи, гдѣ только 
есть вода. Ловля рыбы карманами производится, какъ мы ска
зали, въ Катирлезѣ, отчасти возлѣ Сулины и вообще по побе
режью Чернаго моря, ерики разбросаны по всей дунайской 
дельтѣ вдоль теченія гирлъ, матульные же заводы передвигаются 
съ мѣста на мѣсто, главнымъ образомъ въ окрестностяхъ лимана 
Разина и по прочимъ лиманамъ.

Катирлезскіе рыбопромышленники —  народъ, по большей 
части, довольно богатый, живутъ въ хорошихъ хатахъ, напоми- 
нающихъ наши мѣщанскіе домики, имѣютъ спеціальныя по
стройки для соленія и склада рыбы и ведутъ свое дѣло въ видѣ 
спеціальнаго промысла, не занимаясь больше никакими посто
ронними предпріятіями. Ерики содержатся тоже людьми болѣе 
или менѣе состоятельными, но уже больше въ видѣ побочнаго 
промысла и принадлежать, какъ было сказано, по большей части 
купцамъ— липованамъ, украинцы же являются въ этомъ про- 
мыслѣ чаще всего только въ качествѣ спеціалистовъ— гардаджи. 
Еще болѣе второстепенную роль занимаютъ украинскіе рыбалки
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въ матулахъ, которыхъ владѣльцами бываютъ греки и .типоване 
и въ которыхъ изъ украинцевъ бываютъ только рабочія артели, 
начиная съ первыхъ лицъ каждой такой артели— атамана и 
его помощника— карлаша и кончая обыкновенными матульня- 
ками, рѣзалыциками, солильщиками и кухарями. Это отчасти 
народъ семейный и иногда довольно достаточный, отчасти же, 
особенно простые матулькяки, рѣзалыцики и т. п., почти совер
шенно голые бурлаки, точно такіе же, какъ и рабочіе кармаш- 
ники. Это народъ, по большей части, довольно молодой и здо
ровый, почти всегда въ буквальномъ смыслѣ голый (до того въ 
буквальномъ смыслѣ, что весь костюмъ ихъ иногда доходить до 
куска старой сѣти „матулы“, обернутой вокругъ бедеръ на 
подобіе костюмовъ акробатовъ, исключая трико), не имѣющій 
никакого пристанища, кромѣ Камышевой „калибы“ на рыбномъ 
заводѣ и кабака, когда ловля рыбы прекращается. Въ началѣ 
каждаго рыболовнаго сезона, весь этотъ оборванный сбродъ начи
наешь въ очень болыпомъ количествѣ собираться въ особо излюб- 
ленныхъ ими шинкахъ Тульчи и Катирлеза, туда же являются 
и хозяева рыбныхъ заводовъ и тамъ заключаются сдѣлки на 
еезонъ. Обыкновенно артель рекрутируется атаманомъ и карла-

I
шемъ, которые иріискиваются хозяином* заранѣе, но всегда въ 
нрисутствіи послѣдняго, такъ какъ онъ выдаетъ поступающимъ 
въ матѵлу задатки и выкупаешь ихъ вещи изъ шинковъ или 
покупаетъ новыя, въ счетъ будущаго заработка. Почти всегда, 
получивши задатокъ или вещи, матульнякъ отправляется сейчасъже 
въ другой шияокъ, закладываешь все полученное и, спустивши все 
тутъ же, начинаешь искать новаго хозяина, для того, чтобы съ 
нимь въ свою очередь продѣлать то же самое. Продолжается это 
до тѣхъ поръ, пока, наконецъ, всѣми правдами и неправдами 
хозяияъ съ атаманомъ не соберутъ всей матулы, т. е. 12 чело- 
вѣкъ неводчиковъ и 4 — 6-ти рѣзалыциковъ и солилыциковъ и 
не отправятъ ихъ на заводь, откуда впрочемъ тоже нерѣдко 
бываютъ побѣги, съ похищеніемъ разныхъ вещей. Герои всѣхъ 
этихъ продѣлокъ, матульняки представляютъ собой очень часто 
типы въ высшей степени оригинальные: случалось встрѣчать 
между ними людей бывавшихъ въ гимназіяхъ и семинаріяхъ,
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говорившихъ когда то по французски, по нѣмецки, кое что читав- 
шихъ и радовавшихся возможности добыть книжекъ, находясь 
даже въ матулѣ. Народъ этотъ по большей части безъ роду и 
племени, бѣжавшій изъ Россіи, иногда вслѣдствіе очень серьез- 
ныхъ преступленій, видѣвгаій всевозможные виды и, наконецъ, 
„замотавшійся въ матулу“. Приходитъ однажды къ доктору 
одинъ изъ такихъ „сиромахъ"— старикъ уже, но очень крѣпкій, 
хотя и хронически полупьяный: по разспросамъ оказывается, что 
онъ былъ когда то чѣмъ то при Садыкъ-пашѣ (Чайковскомъ). 
затѣмъ какимъ то чиновникомъ, а потомъ гдѣ то поваромъ и 
грамотѣ кого то училъ и вставляетъ въ свой довольно книжный 
разговоръ латинскія фразы и т. д...— Ну, а теперь же вы какъ?—  
„Въ настоящее время состою-съ при матулѣ!.. “ Этимъ, разу- 
мѣется, уже все сказано. Судьба этихъ матульняковъ обыкно
венно бываегъ очень незавидна: страшный физическій трудъ, 
при самыхъ невыгоднѣйптихъ условіяхъ, жизнь среди болота и 
плавней, нъ мѣстности крайне лихорадочной, постоянное пьян
ство, драки, наконецъ, сифилисъ очень быстро разрушаютъ часто 
желѣзные организмы этихъ цослѣднихъ эпигоновъ украинской 
„сиромашни“ и сводятъ ихъ преждевременно въ могилу. Довольно 
сносный, а очень часто и совсѣмъ хорошій заработокъ всегда 
пропивается, иногда даже раньше его полученія, и матульняки, 
даже пожилые, очень рѣдко дѣлаются самостоятельными хозяе
вами, а обыкновенно или умираютъ, или просто исчезаютъ какъ 
то неизвѣстно куда.

Совершенно иное представляетъ собой земледѣльческое 
украинское населеніе Добруджи. Мы упоминали уже о томъ, 
что въ зависимости отъ рода своихъ занятій, позднѣйшіе эми
гранты изъ Украины селились болѣе на западной сторонѣ Доб
руджи, вверхъ по Дунаю. Благодаря малой населенности этой 
мѣстности и отсутствію всякой регламентами со стороны турец- 
каго правительства, переселенцы амѣли полную возможность за
нимать подъ поля столько земли, сколько каждая семья хотѣла 
или могла обработать. „Населяющія Добруджу народности, го
ворить ІІетерсъ, живутъ на основаніи законовъ, управляющихъ 
всѣми кодданными В. Порты, и въ частности на основаніи но-
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выхъ колонизаціонныхъ патентовъ, которые, подобно всѣмъ но- 
вѣйшимъ законамъ Турціи, отличаются болыпимъ либерализмом!,. 
Безплатно надѣляемые участки земли остаются въ теченіи 6-ти 
лѣтъ свободными отъ всякихъ ноземельныхъ платежей въ казну 
(при чемъ колонисты освобождаются и отъ взноса подати, вза- 
мѣнъ военной повинности) и затѣмъ по истеченіи 20 лѣтъ пе- 
реходятъ въ полную собственность колониста"2). Такъ дѣло шло 
почти до самаго послѣдняго времени— теперь же, хотя румын
ское правительство и начало уже регулировать поземельныя отно- 
піенія, но, несмотря даже на то, что оно зачислило большую 
часть земель въ государственныя имущества и раздаетъ эти земли 
колонистамъ уже съ нѣкоторою осмотрительностью и на извѣст- 
ныхъ болѣе тяжелыхъ условіяхъ,— преселенцы даже и въ по- 
слѣднее время получаютъ довольно значительныя количества 
земли, сравнительно почти даромъ. Въ зависимости отъ всего 
этого, украинское населеніе Добруджи пользуется весьма доста
точными земельными участками: къ Верх. Дѵнавцѣ, напр, селе- 
нія, гдѣ жители занимаются земледѣліемъ только на половину, 
такъ какъ всѣ они въ то же время и рыбопромышленники, на 
52 семьи приходится 32000 дюлюмовъ (дюлюмъ— 40 кв. метроьъ) 
пахатныхъ полей, что составляетъ около 6-ти десятинъ на дворъ. 
При этомъ нужно принять во вииманіе, что здѣсь дѣло идетъ 
только о пахатной землѣ, независимо отъ сѣнокосовъ. пастбищъ 
и лѣса, которые по сохраняющимся еще отъ турецкаго времени 
обычаямъ, считаются казенными и на извѣстныхъ основаніяхъ 
(т. е. подъ надзоромъ сельскихъ властей) находятся въ почти 
безплатяомъ пользованіи всѣхъ хозяевъ (взымается, напр., за ноль- 
зованіе лѣсомъ только ничтожная плата за билетъ). На восточ
ной части Добруджи поземельные участки гораздо значительнее 
и очень нерѣдко, даже, можно сказать, среднимъ числомъ, до- 
ходятъ до 10— 15 дес. на семью. Вслѣдствіе этого уровень бла- 
госостоянія украинскихъ переселенцевъ за Дунаемъ можно на
звать очень высокямъ, несмотря на довольно серьезные налоги, 
введенные въ послѣднее время румынскимъ правнтельствомъ. Въ

*) Реіегз. 8 . 131.
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заброшенномъ между моремъ и болотами Катирлезѣ, гдѣ бук
вально ни одна душа не занимается земледѣліемъ, большая по- 
ловина семей имѣетъ но волу и на каждое хозяйство приходится 
по 4  коровы, не считая мелкаго скота. Въ Телидѣ почти каж
дая семья имѣетъ по парѣ воловъ и по лошади, вообще же на 
каждое хозяйство приходится по 5-ти штукъ крупнаго скота и 
по столько же штукъ мелкаго, кромѣ того почти всѣ имѣюгь 
баш , т. е. виноградники, табачныя плантаціи (особенно до вве- 
денія монополіи), сады и т. п. Система хозяйства въ Добруджѣ 
почти такая же, какъ и у насъ на Украинѣ, при чемъ поля 
тоже распределяются такъ, чтобы вь каждой смѣнѣ у каждаго 
хозяина былъ свой участокъ. Такъ, въ Телицѣ, наир., пахатныя 
поля, находящіяся по обѣимъ сторонамъ села, обрабатываются 
по очереди черезъ годъ, и въ каждой половинѣ всякій хозяинъ 
имѣетъ свой участокъ. Виноградники находятся почти всегда ьнѣ 
села, по большей части на южныхъ склонахъ горъ и обыкно
венно въ одномъ мѣстѣ. Иногда они бываютъ расположены до
вольно далеко отъ селъ, на разстояніи даже нѣсколькихъ 
верстъ. Земля (въ западной части Добруджи суглинокъ, а 
въ восточной— чистый и глубокій черноземъ) вовсе не истощена 
еще и очень плодородна, обрабатывается она почти исключи
тельно илугомъ, при чемъ вліяніе нѣмецкихъ колонистовь въ 
послѣднее время способствуетъ введенію болѣе легкихъ и прак- 
тичныхъ плужковъ, новаго устройства. Это вліяніе нѣмцевъ отра
зилось также и на формѣ повозокъ: теперь вц-Добруджѣ только 
развѣ у турокъ удержались еще маленькіе возики, въ родѣ на- 
пшхъ малороссійскихь, обыкновенпо же употребляются повозки 
нѣмецкон или скорѣе венгерской конструкціи, напоминающія 
большія польскія брички, всегда на желѣзпыхъ осяхъ (получае- 
мыхъ изъ Аьстріи) и очень прочно окованныя. Хѳдъ обработки 
земли вообще такой же, какъ и у насъ въ Украинѣ, съ той 
только разницей, что молотьба производится не цѣпами, какъ у 
насъ, а на такъ наз. гарманахъ, которые впрочемъ встрѣчаются 
и у насъ въ Новороссіи. Гарманъ— это круглый токъ съ стол- 
бикомъ носрединѣ, къ которому привязываются лошади; на этомъ 
току раскладываютъ снопы и выбиваютъ изъ нихъ зерна, гоняя
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по току лошадей. За отсутствіемъ надлежащего количества ло
шадей, употребляютъ на гарманѣ такъ наз. бутукъ, т. е. дере
вянный или каменный цилиндръ съ рубцами вдоль оси, который 
парою лошадей, а иногда и одною таскаютъ по разбросаннымъ 
снопамъ. Такимъ образомъ молотятъ пшеницу, рожь, овесъ, ячмень 
и проч. Кромѣ этихъ хлѣбныхъ растевій, въ добруджскомъ хо- 
{іяйствѢ играетъ также очень важную роль кукуруза (папушой), 
которую разводятъ въ несравненно болыпемъ количествѣ, чѣмъ 
у насъ, хотя все таки меньше, чѣмъ въ Румыніи. Способы воз- 
дѣлыванія винограда и приготовленія вина очень еще прими
тивны, благодаря чему вино получается только самое обыкновен
ное, не особенно высокаго качества, хотя виноградъ очень хо- 
рошъ и, при усовершенствованныхъ способахъ производства, могъ 
бы давать вино гораздо лучшее. Виноградный сокъ обыкновенно 
выжимаютъ ручными прессами ят и с к а м и имѣющимися почти у 
каждаго хозяина, владѣющаго сколько нибудь порядочной багой. 
Учителями нашихъ украинцевъ въ виноградствѣ были болгары и 
отчасти турки— тѣ и другіе веливіе мастера по части всякаго 
садоводства и огородничества. Между прочимъ болгары позна
комили нашихъ переселенцевъ и съ восточнымъ способомъ оро- 
шенія огородовъ и даже полей посредствомъ канавокъ, въ кото- 
рыя вода накачивается колесомъ съ ведрами по окружности его, 
приводимымъ въ движеніе если не самой водой, гдѣ это воз
можно, то волами, лошадьми, иногда буйволами.

Украинское населеніе городовъ, т. е. главнымъ образомъ 
Тульчи, занимается также преимущественно земледѣліемъ, хотя 
извѣстная, чѣмъ дальше, тѣмъ большая, часть его превращается 
уже въ классъ городскихъ ремесленниковъ и рабочихъ. Некото
рые, кромѣ земледѣлія и виноградарства, занимаются еще кой-ка
кими видами торговли, напр, рыбою, солью, весьма немногіе 
держатъ шинки или чайныя, промышляютъ извозомъ и т. п. Изъ 
ремеслъ украинскіе жители Тульчи занимаются преимуще
ственно сапожнымъ мастерствомъ, нѣкоторые кузнечнымъ, печ- 
нымъ, столярнымъ, постройкой и оснасткой судовъ и т. п. Са
пожничество— это самое надежное и наиболѣе распространен
ное ремесло въ Тульчѣ, такъ какъ этотъ городъ представляетъ
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собою торговый и промышленный центръ всей страны и поста- 
нляетъ обувь всему рабочему, сельскому и главнымъ образомъ 
всему ,,рыбальскому“ населенно. Ремесло это организовано на 
тѣхъ же мануфактурныхъ, а иногда и кустарныхъ началахъ, 
какъ и у насъ, при чемъ отношенія хозяевъ къ рабочимъ также 
нельзя назвать удовлетворительными. Существовавшее;, или лучше 
сказать, державшееся еще при туркахъ цеховое устройство, въ 
извѣстной степени все таки ноддерживавшее корпоративную орга- 
низацію, теперь разрушилось, а вмѣсто нея существуете нѣчто 
среднее, отставшее отъ цеха и не доросшее до европейской орга- 
низаціи ремеслъ. Въ послѣднее время, подъ вліяніемъ, разумѣется, 
внѣшнихъ причинъ. молодые тульчанскіе подмастерья, два раза 
пробовали устраивать ассоціаціи на кооперативныхъ началахъ, 
но оба раза неудачно, отчасти благодаря сообразительности хо- 
уяевъ, догадавшихся кому прибавить заработную плату, кого 
угостить окомъ— другимъ вина и т. п., отчасти же въ силу того 
соціальнаго закона, по которому сапожники и въ Тѵльчѣ не 
особенно уклоняются отъ своей профессіональной репутаціи рев- 
ностныхъ ноклонниковъ Бахуса, а въ концѣ концовъ и потому, 
почему разрушается большая часть подобныхъ предпріятій вездѣ, 
т. е. благодаря появленію ловкаго человѣка, сумѣвшаго пре
вратить ассоціацію въ единоличное предпринимательство. Въ 
качествѣ простыхъ рабочихъ, а часто и низшихъ техниковъ, укра- 
инскій элементъ играетъ очень видную роль въ дунайскомъ су- 
доходствѣ и въ исполненіи работъ европейской Дунайской ком- 
мнссіи. Это происходить отъ того, что занимавшіеся въ теченіи 
многихъ десятковъ лѣтъ плаваніемъ по Дунаю и его дельтѣ, 
украинцы-рыбаки до того свыклись съ судоходствомъ и изучили 
вездѣ мѣстность, что но справедливости считаются лучшими 
знатоками своего дѣла. Начиная отъ зимней переправы въ Ма- 
чинѣ, единственной на всю Добрѵджу и очень опасной вслѣд- 
сгвіе почти всегда сильнаго и продолжительна™ ледохода, и кон
чая работами по регулированію сулинскаго гирла,— вездѣ, за 
исключеніемъ пароходнаго лоцманства, монополизированнаго гре
ками, въ числѣ лучшихъ рабочихъ на водѣ встрѣчаются руснаки. 
До какой степени они составляю™ во всемъ этомъ видный эле-
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ментъ, можно судить уже по тому, что почти всѣ служащіе 
въ европейской Дунайской коммиссіи еѣмцы, французы и англи
чане, пробывшіе довольно долго уже на службѣ и совсѣмъ не 
знающіе русскаго языка, говорятъ довольно сносно но украин
ски. Но при всемъ этомъ, главнымъ образомъ вслѣдствіе отсут- 
ствія всякой капиталистической предаріимчивости и практиче
ской ловкости въ обдѣлываніи такъ вазыв. „дѣлишекъ*. украин- 
скій элементъ является здѣсь ночти исключительно рабочимъ и 
находится въ замѣтномъ эісономическомъ подчиненіи у грековъ, 
липованъ и прочихъ лицъ другихъ національностей. Въ каче- 
ствѣ обыкновенныхъ городскихъ чернорабочихъ украинцы встре
чаются впрочемъ очень рѣдко, такъ какъ для этого существуютъ 
въ Тульчѣ еще болѣе низкія въ соціальномъ отношеніи расы 
людей въ видѣ татаръ, албанцевъ, иногда болгаръ, очень часто 
бывшихъ повелителей Добруджи— турокъ и нынѣшнихъ— румынъ.

Въ этнографическомъ отношеніи добруджскіе и дунайскіе 
руснаки  (какъ они сами себя и другіе ихъ называютъ въ отли- 
чіе отъ великоруссовъ, обыкновенно здѣсь называемыхъ липова- 
нами) представляютъ собой совершенно еще чистый и хорошо 
сохранившійся національный тинъ. Большая часть руснацкихъ 
селъ, въ особенности же села старыя, даже и по наружности 
имѣютъ совершенно малороссійскій характеръ. Нріютившійся за 
обрубленными вербами съ своими бѣлыми хатками надъ водой 
Катирлезъ, раскинувшаяся вдоль глубокаго оврага между горами 
Телица, выглядывающій изъ за камышей и смотрящійся въ ли- 
манъ Муругиль, стоящій на мѣстѣ прежней Сѣчи Верхній Ду
навецъ и даже утопающая въ вишневыхъ и абрикосовыхъ са- 
дахъ руснацкая „магала“ Тульчи съ перваго же взгляда даютъ 
почувствовать зрителю, что онъ находится въ Украинѣ, точно 
гдѣ нибудь надъ Днѣпромъ. Сходство это, зависящее отъ общаго 
характера ностроекъ и садовъ, въ значительной степени допол
няется знакомой архитектурой церквей, совсѣмъ похожихъ на 
наши украинскія. Внутри селъ то же самое: тѣ же бѣленькія. 
чистенькія хаты, „причилками“ на улицу, тѣ же соломенныя 
или камышевыя „стрихи“, тѣ же двойные дворики, тѣ же пле
теные изъ хвороста „хижи“, „повитки* и „кошары^, тѣ же зе-
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леные садки и цвѣтнички съ неизбѣжными ярко-желтыми повня- 
ками и чорнобрывцями, даже тѣ же гирлянды изъ ярко-желтой 
кукурузы или краснаго перца подъ „стрихами" надъ окнами, 
какъ и у насъ на Украинѣ... Исключеніе въ этомъ отношеніи 
составляютъ только совсѣмъ новыя села въ родѣ Пошты, или 
села, бывшія прежде черкесскими или татарскими, а теперь за
нятая руснаками, какъ напр. Черкасская Слава и Нижній Ду
навецъ. Въ послѣднемъ сразу бросается въ глаза отсутствіе 
садовъ, желтыя, невыбѣленныя х а ты , обращенный выходомъ 
прямо на улицу, почти безъ дворовъ и крайне безобразной по
стройки. Это хаты, оставленныя бывшими здѣсь татарами, вслѣд- 
ствіе чего на многихъ изъ этихъ хатъ, пока пуетыхъ еще, мы 
видѣли написанные по стѣнамъ снаружи и извнутри болыпіе 
кресты. Вообще же въ Добруджѣ архитектура руснацкихъ хатъ 
совершенно украинская, болѣе или менѣе новороссійскаго типа, 
иногда впрочемъ съ привнесеніемъ молдаванской галлерейки или 
веранды подъ окнами. Окна и двери, а иногда и „присьба" (за
валинка) почти но всякой хатѣ обведены синими или красными 
полосами, очень часто съ разными _,,марафетами“, какъ здѣсь 
говорятъ, т. е. узорами и цвѣтами, ставеньки, гдѣ онѣ есть, тоже 
почти всегда размалеваны знакомыми украинскими узорами. 
Новороссійскій или вообще южно-украинскій характеръ хатъ 
зависитъ, по всей вѣроятности, не столько отъ того, что почти 
всѣ переселенцы прошли черезъ Новороссію и Бессарабію, но и 
отъ самаго матеріала постройки, одинаковаго съ бессарабскимъ и 
вообще степнымъ. Здѣсь почти всѣ безъ исключенія хаты строятся 
изъ камыша, битой глины или чамура, т. е. кубиковъ, сдѣланныхъ 
изъ смѣси земли, глины, навоза и соломы и высушенныхъ пасолнцѣ. 
Въ Тульчѣ даже одна изъ руснацкихъ церквей, а именно ста
рая, построена также изъ битой глины и только сверху обшита 
деревомъ. Въ этихъ способахъ постройки высказывается между 
прочимъ та замѣчательная рутинность пріемовъ, которая такъ 
ярко поражаетъ наблюдателя и у насъ въ волынской губ. Въ 
странѣ, гдѣ лѣса и камня сколько угодно, гдѣ, наконецъ, про- 
чіе жители, какъ напр, въ Добруджѣ татары и турки, дѣлаютъ 
всѣ свои постройки, даже заборы, исключительно изъ камня, а
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крыши изъ черепицы,— наши украинцы упорно держатся своихъ 
камышевыхъ, земляныхъ и, самое большее, деревянныхъ по- 
строекъ. Въ восточной части Добруджи и именно въ дунайской 
дельтѣ— это еще понятно, такъ какъ тамъ дѣйствительно нѣтъ 
даже и дерева, но въ западной— это болѣе чѣмъ странно. Съ 
такимъ же, но только гораздо болѣе раціональнымъ постоян
ством!, добруджскіе руснаки держатся своихъ національныхъ 
традицій во внутреннемъ устройствѣ и убранствѣ жилпіцъ. 
Войдя !>ъ руснацкую хату, путешестиенникъ видитъ то же рас
положите ея, какъ и въ Малороссіи, съ тою только разницею, 
что здѣсь почти всякая хата бываетъ съ „кимнатою“ и обѣ по
ловины хаты— жилыя, тогда какъ у насъ одна половина обыкно
венно представляетъ изъ себя „комору^. Затѣмъ убранство хаты, 
расположеніе мебели, иконъ, полокъ для посуды (мысныкъ), 
оконъ, печи и т. п.,— то же, что и на Украинѣ. Возлѣ иконъ 
цѣлыя коллекціи разныхъ рушниковъ, голубковъ, яицъ, души- 
стыхъ растеній и т. н., очень часто разныя картины, заносимый 
сюда, такъ какъ и къ намъ, великорусскими офенями, но пре
имущественно (особенно духовнаго содержанія) кіевской лавр
ской печати, лавы (скамьи) очень часто покрыты самодѣльными 
или болгарскими коврами, а въ комнатѣ почти всегда и зер- 
кальцо, драпированное рушникомъ, и занавѣски на окнахъ, и 
цвѣты, и большая парадная кровать, и лавы уже въ родѣ ди- 
ванчиковъ со спинками и ручками, и даже стулья— такъ, какъ 
у насъ бываетъ только у зажиточныхъ мѣщанъ, да у сельскаго 
духовенства. Во всемъ этомъ однако сохраняется строго украин- 
скій колоритъ. Наиболѣе этнографическихъ измѣненій потернѣлъ 
у добруджскихъ руснаковъ, кажется, костюмъ. Изъ обыкновен- 
наго украинскаго костюма, какъ извѣстно болѣе или менѣе одно
родная на всемъ пространств'! Малороссіи, въ Добруджѣ сохра
нились въ мужской одеждѣ только черная или чаще сивая шапка, 
да широкіе шаровары, опущенные въ длинные сапоги— даже вы
шитая рубашка теперь здѣсь уже рѣдкость. Свитъ въ Добруджѣ 
теперь уже не носятъ, а сверхъ рубахи обыкновенно надѣвается 
жилетъ съ рукавами, при чемъ жилетъ дѣлается по большей 
части синяго цвѣта съ болыпимъ количествомъ пуговокъ, спина
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же и рукава непремѣнно изъ какой нибудь цвѣтной, клѣтча- 
той фланели. Сверхъ этого жилета носятъ, особенно въ парад- 
ныхъ случаяхъ, суконный, обыкновенно тоже синій или корич
невый капаранъ, нѣчто въ родѣ куртки, носимой также турками 
и болгарами и называемой у нихъ анпгеріэ. В ъ  видѣ верхней 
одежды носятъ здѣсь вмѣсто нашихъ „кобеняковъ“— чекмени, 
похожіе на великорусскіе или татарскіе армяки. „Перше носылы 
довги свыты з скрыпками иззаду, пидшыти червонымъ сукномъ, 
а теперъ уже оци чорг-зна яки чекмени пишлы“, такъ говорилъ 
старецъ Коломыець. Кромѣ того нужно замѣтить еще, что муж
чины носятъ бороды, начиная уже лѣтъ съ 40-ка, а то даже 
и ранѣе, прическу же сохраняютъ по большей части малорос- 
сійскую. Но этотъ костюмъ, несмотря на все его уклоненіе отъ 
національнаго тина, тѣмъ не менѣе отличителенъ для руснаковъ, 
такъ какъ великорусом— липоване сохранили во всей первобыт
ной чистотѣ свой отечественный костюмъ, молокане приняли 
костюмъ общеевропейски, болгары же и прочіе одѣваются по 
своему, ничуть не похоже на руснаковъ. Что же касается жен- 
скаго малорусскаго костюма, то онъ почти совершенно исчезъ 
въ Добруджѣ и замѣнился „нѣмецкимъ", т. е. такимъ, въ какой 
одѣваетея у насъ городская прислуга, и т. п. Главной причи
ной такого измѣненія была, кажется, прежде всего скитальче
ская жизнь, заставлявшая носить то, что легче и дешевле было 
достать, а затѣмъ, можетъ быть, до извѣстной степени желаніе 
одѣваться „не по мужицки“, тѣмъ болѣе, что все остальное жен
ское населеніе Добруджи, исключая липованокъ и отчасти бод- 
гарокъ, одѣвается тоже по европейски. Тѣмъ не менѣе своебраз- 
ный украипскій вкусъ выражается все таки въ извѣстномъ вы- 
борѣ цвѣта и рисунка ситцевъ: тогда какъ турчанки, татарки 
и отчасти болгарки предпочитаютъ ситцы съ яркимъ крупнымъ 
рисункомъ, а липованки отличаются страстью къ невыносимо- 
яркимъ, кричащимъ цвѣтамъ— русначки предпочитаютъ довольно 
скромные ситцы съ мелкимъ цвѣточнымъ узоромъ, по цвѣтному, 
а чаще но темному фону, точно такіе же, какіе больше всего 
въ ходу и на Украинѣ. Пища добруджскихъ руснаковъ, сохра
няя болѣе или менѣе свой украинскій составь и порядокъ, отли-
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чается гораздо большими разнообразіемъ и лучшимъ качествомъ 
въ зависимости какъ отъ общаго благосостоянія страны, такъ и 
отъ привнесенія многихъ матеріаловъ, не употребляющихся въ 
народномъ быту на Украинѣ. Такъ, въ Добру джѣ въ составъ 
руснацкой пищи входитъ въ болыпомъ количествѣ и лучшаго 
качества рыба, между которою главную роль играетъ коропъ, 
свѣжая селедка, бѣлужина, соленая, а часто и свѣжая даже 
осетрина и т. п., большое разнообразіе овощей и плодовъ, изъ 
которыхъ черные баклажаны, разные виды паприки, абрикосы, 
персики, виноградъ и т. п., у насъ въ крестьянскомъ хозяйстве 
почти не встрѣчаются. Изъ напитковъ въ довольно болыпомъ 
употребленіи чай, а изъ спиртныхъ— больше всего въ ходу мест
ное виноградное вино. Водка употребляется, сравнительно съ 
виномъ, въ очень неболыпомъ количествѣ и хотя руснаки потреб- 
ляютъ ея больше, чѣмъ прочіе жители Добруджи (за исключе- 
ніемъ липованъ), но можно сказать съ уверенностью, что по- 
требленіе это меньше, чемъ где либо. Известный бытовой ри- 
туалъ и разные обычаи держатся у добруджскихъ руснаковъ, 
особенно у селянъ „по слободахъ* еще въ достаточной непри
косновенности,— у горожанъ же они начинаютъ понемногу утра
чиваться и переходить къ бытовому строю „по господському*. 
Песни, игры, разныя семейныя и общественныя торжества и 
церемоніи, свадебные обряды— все это устраивается съ соблю- 
деніемъ старыхъ украинскихъ обычаевъ, при чемъ появились, 
разумеется, и нѣкоторыя смягченія, вошедшія впрочемъ уже въ 
обыкновеніе и на Украинѣ. Для сватанья посылаютъ „старо- 
стивъ“ съ хлѣбомъ, даютъ традиціонныя „рушныкы“ и т. п.; ’ 
„весилья" т. е. свадьбу празднуютъ и три дня, и цѣлую не
делю, какъ кто можетъ, со всѣми установленными вѣковымъ 
обычаемъ песнями и церемоніями, ^якъ усе добре, то добри 
писни спивають, а якъ недобре— то другіи... а быть не быоть 
и хамута зъ соломы батькамъ ненадивають... того вже нема!“... 
Въ извѣстной степени къ старымъ украинскимъ обычаямъ на
чали примешиваться уже и некоторые местные, позаимствован
ные отъ прочихъ населяющихъ Добруджу народовъ, но эти обы
чаи касаются не столько обрядовой стороны жизни, сколько ма-

з
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неръ и нравовъ. Такъ, напр., у руснаковъ, подобно всѣмъ юж- 
нымъ народамъ, въ Добруджѣ проснулась потребность жить и 
особенно веселиться на улицѣ, въ саду, словомъ— на воздухѣ, 
они рѣдко снимаютъ шапки въ комнатѣ, усвоили себѣ южную 
манеру выражать отрицаніе кивкомъ головы снизу вверхъ и 
обратно (что у насъ было бъ понято какъ разъ наоборотъ) съ 
легкимъ прищелкиваніемъ языкомъ, а ѵтвержденіе— кивкомъ нѣ- 
сколько въ бокъ (что у насъ было бы понято за отрицаніе), 
удивленіе они выражаютъ, какъ и прочіе южа"не, рядомъ корот- 
кихъ прищелкиваній (т. т. т...), а желая кого нибудь позвать, 
махаютъ рукой не къ себѣ, а отъ себя, при питьѣ въ ком- 
паши всегда чокаются стаканами и никогда не пьютъ пол- 
нымъ стаканомъ, а всегда наливаютъ вино или водку —  все 
равно— до половины или до 2/з стакана или рюмки, что у насъ, 
угощая другихъ, показалось бы неприличнымъ, и т. п. Сапож- 
никъ-подмастерье или калфа въ Тульчѣ (мастеру это ужъ не 
совсѣмъ прилично), если имѣетъ возможность и желаете „гулять“, 
то поступаете такъ же совершенно, какъ и всѣ румыны: са
дится въ извоіцичій фаэтонъ (кстати сказать, ихъ всего въ Тульчѣ 
только семь), возлѣ себя сажаете одного или двухъ товарищей, 
а противъ себя на скамеечкѣ двухъ цыганъ со скрипками и въ 
такомъ видѣ, съ музыкой, медленно ѣдетъ по улицамъ, оста
навливаясь непремѣнно возлѣ каждаго кабака (т. е. на извѣст- 
ныхъ улицахъ чуть ли не возлѣ каждаго дома), изъ котораго 
обязательный хозяинъ сейчасъ же выносите на подносѣ равное 
числу участвующихъ въ этой процессіи количество стаканчиковъ 
съ виномъ... всѣ, никогда не исключая ни кучера, ни цыганъ, 
чокаются, пьютъ и двигаются далѣе. Совсѣмъ иначе, опять, гу
ляете катирлезскій кармашникъ. Получивши деньги по оконча- 
ніи дувана, онъ прежде всего наряжается во все новое, затѣмъ 
отправляется въ кабакъ, захвативши съ собой предварительно 
фунтъ или два стеариновыхъ свѣчей, садится за отдѣльннй сто- 
ликъ, налѣпливаетъ по краямь этого столика всѣ свои свѣчи, 
зажигаете ихъ и требуете око випа, которое подается тамъ 
обыкновенно въ кз'вшинахъ. Наливши стаканъ, онъ отпиваетъ 
одснъ глотокъ, а остальное выплескиваете тутъ же на полъ,
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затѣмъ точно также съ слѣдующимъ стаканомъ и т. д. Очень 
часто это продолжается и съ цѣлыми кувшинчиками, которыхъ, 
разумѣется, требуется цѣлый рядъ..., а иногда и съ нѣсколь- 
кими бутылками поддѣльнаго, конечно, но все таки очень до- 
рогаго хереса, лафита и т. п. Однимъ словомъ, вся прелесть и 

, радость закутившаго кармашника заключается въ одномъ случаѣ 
въ томъ. чтобы выразить какъ можно больше презрѣнія къ день- 

і гамъ, и эта черта, какъ кажется, у нихъ не подражательная, а 
составляетъ прямое наслѣдіе отъ запорожцевъ; называется все 

' это „катирлезськи церемоніи". И нужно замѣтить, что все это 
совершаетъ человѣкъ вовсе не до безчувствія пьяный, а только 

' такъ— пришедшій въ нѣкоторый веселый задоръ... съ разными, 
иногда очень остроумными, шутками на счетъ своего собствен
н а я  бѵрлацкаго положенія, а еще чаще съ очень грустною бур
лацкой пѣсней, въ которой главную роль играетъ тяжелая тоска 
по родинѣ.

Вотъ въ общихъ чертахъ бытовая жизнь украинскихъ пе- 
реселенцевъ въ ихъ новомъ отечествѣ, среди самаго пестраго 
смѣшенія разныхъ другихъ народностей. Къ своимъ сосѣдямъ 
руснаки относятся, по большей части, очень добродушно, хотя, 
разумѣется, не ко всѣмъ одинаково. Больше всего симпатій 
обнаруживаютъ руснаки къ туркамъ, татарамъ, грекамъ, румы- 
намъ, западнымъ европейцамъ, русскимъ-молоканамъ, въ особен
ности же къ славянамъ въ родѣ далматинцевъ, сербовъ и т. п.—  
меньше всего къ городскимъ болгарамъ, евреямъ и къ липова- 
намъ. Это нерасположеніе къ липованамъ, доходящее даже до 
ненависти, имѣетъ въ Добруджѣ свое спеціальное, историческое 
оспованіе, заключающееся въ томъ, что до прихода запорожцевъ, 
устья Дуная и восточная Добруджа били заняты некрасовцами, 
т. е. бѣглыми донскими козаками, пришедшими туда съ Кубани, 
и вотъ когда, въ концѣ прошлаго столѣтія, появились въ дунай
ской дельтѣ запорожцы, то между ними и некрасовцами, смо- 
трѣвшими на себя уже какъ на хозяевъ мѣстности, неминуемо 
должны были произойти столкновенія, и дѣйствительно въ на- 
чалѣ нынѣшняго столѣтія столкновенія эти приняли характеръ 
постоянной партизанской войны, перешедшей въ настоящій пра- 
_ _ _ _ _ _ _ _  з*
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вильный походъ запорожцевъ, предпринятый подъ предлогомъ 
наказанія некрасовцевъ за убійство одного изъ козаковъ, но въ 
сущности для того, чтобы завладѣть Дунавцемъ, т. е. всею 
вдающеюся въ дельту восточной оконечностью Добруджи. Ііослѣ 
нѣсколькихъ лѣтъ страшной взаимной рѣзни ’), некрасовцы, какъ 
извѣстно читателю, были окончательно вытѣснены изъ этой части 
Добруджи, а турецкое правительство, для прекращенія этой без- 
конечной бойни, должно было перевесть ихъ въ Майносъ на бе
регу Малой Азіи. Тѣмъ не менѣе извѣстная часть пекрасоЪцевъ 
осталась на западномъ берегу лимана Разина и въ бабадагскихъ 
горахъ въ долинѣ р. Славы, впослѣдствіи же къ нимъ постепенно 
присоединялись бѣжавшіе изъ Россіи старообрядцы, но уже не 
козаки, а уходившіе отъ религіозпыхъ преслѣдованій старо
обрядцы „филиппоны", или по мѣстному— „липоване“. Понятно, 
что это позднѣйшее наслоеніе, связанное съ некрасовцами един- 
ствомъ религіозныхъ воззрѣній, унаслѣдовало отъ нихъ вражду 
къ запорожцамъ, а запорожцы съ своей стороны передали свою 
ненависть къ липованамъ своимъ наслѣдникамъ въ Добруджѣ, 
позднѣйшимъ украинскимъ переселенцамъ. Чрезъ большой уже 
промежутокъ времени, послѣ войнъ съ некрасовцами, далеко даже 
послѣ того, какъ перестала существовать задунайская Сѣчь, пе- 
редъ крымской войной, на Дунавцѣ противъ нынѣшней слободы 
Нижняго Дунавца „тамъ де гардъ забывають на Дунавци", по 
разсказамъ Остапа Дончука, въ урочищѣ Калиновомъ Кутѣ была 
хата, въ которой жилъ старый запорожецъ Завадській съ своимъ 
сыномъ Кондратомъ. „Воны охотнычалы— звира тоди сыла була,— 
и лыпованъ ризалы... усе по старому, бачыте, піймають було та й 
зарижуть“... Старикъ умеръ, а Кондрата „взялы москали за те, 
що лыпованъ воны ризалы,— якъ одвелы у Россію, то бильше й 
не чуть було“. Вмѣстѣ съ охотничьимъ и рыболовнымъ суще- 
ствованіемъ, эту старинную вражду къ липованамъ поддержи
вали, особенно сначала, какъ мы говорили, и позднѣйшіе при
шельцы изъ Украины, главнымъ образомъ такъ называемая 
„сиромашня". Тотъ же Остапъ разсказываетъ, что въ Муругилѣ

*) Задунайская сѣчь 3 1 —39.
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дѣтъ около десяти-пятнадцати тому назадъ, жилъ одинъ „неве- 
ликый, такъ— непоказный соби чоловичокъ,— то бу .о якъ зій- 
дуться, то й каже: „я, каже, не багацько (не много) лыпованъ 
выризавъ— тильки девьятнадцятеро, а ще маю одного заризаты—  
до двадцати... Та й добре ихъ ризать: узявъ за бороду, голову 
одигпувъ назадъ та Й чыкнувъ..." Понятно, что липоване съ 
своей стороны не упускали случая „зарѣзать х о х л а и  эта вза
имная вражда, утратившая, конечно, въ настоящее время свой 
прежній кровавый характеръ (единичные случаи бываютъ, разу
меется, и теперь, особенно со стороны липованъ, и то, впрочемъ, 
больше съ цѣлью грабежа, вслѣдствіе чего, напр., въ долину 
р. Славы руснакъ особенно ночью и теперь одинъ не поѣдетъ) 
сохраняется все таки въ видѣ взаимнаго отчужденія, разнаго 
рода остротъ, насмѣшекъ и т. п. Этому содѣйствуетъ въ значи
тельной степени также религіозный фанатизмъ липованъ, не 
только не допускающій браковъ съ иновѣрцами, но заставляю
щей липованъ, особенно безпоповцевъ, даже не ѣсіъ и не пить 
изъ одной посуды съ людьми другой вЬры, хотя бы и христіа- 
нами и т. п. Тотъ же религіозный фанатизмъ создалъ у лино- 
ванъ своего роди условную нравственность, прощающую послѣ 
очистительной молитвы самыя страшныя преступленія и безпо- 
щадно карающую малѣйшее отступленіе отъ освященныхъ вре- 
менемъ раскольничьихъ формъ и обрядовъ. Эта особенность, 
вмѣстѣ съ крайне узкимъ міровоззрѣніемъ, грубостью нравовъ и 
какимъ то фанатическимъ обскурантизмомъ, отталкиваютъ отъ 
липованъ не только украинцевъ, но и людей прочихъ націо- 
нальностей.

Доказательствомъ того, что, кромѣ извѣстныхъ уже чита
телю историческихъ основаній, причина всей этой вражды не 
заключается въ національной нетерпимости руснаковъ, служитъ 
то, что въ отношеніяхъ руснаковъ къ прочимъ народамъ и въ 
особенности къ молоканамъ не замѣчается рѣшительно ничего 
подобнаго. Въ 1851 г. во время рождественскихъ праздниковъ, 
въ г. Тульчѣ произошло довольно серьезное столкновеніе русна
ковъ съ греками, но это столкновеніе имѣло характеръ чисто < 
случайный и никакъ не можетъ быть объясняемо какой нибудь
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національной враждой. Въ этомъ году въ Тульчѣ зимовало 
больше сотни греческихъ судовъ и, слѣдовательно, было очень 

много матросовъ-грековъ. Однажды, по какому то случаю, рус
наки танцовали возлѣ дома одного своего земляка Андрея Дов- 
гополенка, при этомъ въ числѣ зрителей было много грековъ и 
одинъ изъ нихъ вздумалъ поцѣловать какую то руснацкую дѣ- 

вушву. Кто то его за это ударилъ, началась драка съ одной 
стороны ножами, съ другой— дубинами, натасканными изъ ле- 

жавшихъ вблизи дровъ, и въ результатѣ оказалось около 20 чел. 
убитыхъ, по разсказу молоканскаго настоятеля Ив. Ив. Ѳедо- 
рова, все грековъ, такъ какъ у руснаковъ былъ одинъ человѣкъ 

Андрей Охременко, „хохолъ такой— такъ онъ зналъ іартоватъ, 
т. е. отъ ножа людей заговаривать, вотъ онъ своихъ то и за- 

гартовалъ... а его самого привели въ конакъ— такъ на немъ ни 

одной раны нѣтъ— синяки только, а шубенка на немъ вся изрѣ- 
зана“... Извѣстнаго рода нерасположеніе руснаковъ къ болгарамъ 

и евреямъ, раздѣляемое впрочемъ всѣми народами, живущими 
въ Добруджѣ, зависитъ главнымъ образомъ отъ ихъ экономиче

ской роли, вполнѣ аналогичной съ такою же ролью евреевъ въ 

Россіи, при чемъ нужно замѣтить, что роль эта въ Добруджѣ 

въ значительной степени раздѣляется и липованами, особенно въ 
отношеніи рыбнаго промысла и торговли рыбою. Что же ка

сается прочихъ народовъ, то, какъ мы сказали выше, отношенія 

между ними и руснаками отличаются полнымъ добродушіемъ и 

сосѣдской обязательностью. Да не удивитъ, между прочимъ, 
читателя и то, что, говоря о народахъ, къ которымъ руснаки 

относятся съ особенной симпатіей, мы назвали прежде всего 

турокъ.

„Жылы мы у турка, якъ горобци у стриси!...“ (какъ воробьи 

въ соломенной крышѣ), говорилъ намъ со вздохомъ не разъ 

уже нами упомянутый Остапъ Дончукъ. „Турокъ честный чело- 

вѣйъ“, отвѣчалъ одинъ старикъ старообрядецъ на вопросъ о ту- 

рецкихъ притѣсненіяхъ, „хоть и не въ нашего Бога вѣруетъ... 
обиды никакой отъ него не было... десятину свою возьметъ, а
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больше пальцемъ не тронетъ... Вотъ развѣ на счетъ женскаго
I

пола— ну, бывало! да и то вѣдь не турокъ, а черкесъ...“ Какъ 
оказалось изъ дальнѣйшихъ разспросовъ, причина этого сожалѣ- 

нія о турецкомъ режимѣ заключается прежде всего въ томъ, что 

при туркахъ и налоговъ было меньше и, главное, податная сис
тема была несравненно выгоднѣе для плателыциковъ, чѣмъ те
перь. „Знаешь себѣ одну десятину, говорил® намъ тотъ же старо- 

обрядецъ, да и ничего больше: много уродило и отдашь больше, 

меньше уродило и платить меньше, ничего не уродитъ— ничего 
и не платишь!... А теперь при румынахъ другой разгоиоръ, 

сколько тебѣ тамъ ни уродитъ, хоть и совсѣмъ ничего Богь не 

дастъ, а плати каждый годъ одинаково"... „Добре було“, гово

рить старый Остапъ,— „хто бъ не прыйшов не ьапысавсь— жывы!... 

Давъ 30 левъ— якъ ще давъ, бо винъ тамъ по регистрахъ не шукае—  

та й живи соби, нихто тебе й не займе (не тронетъ). Стрине, 
було зборщыкъ: Ты дававъ иірачъ? (подать)— Ни!—-„Давай 15 

левъ! Тутъ тоби на сидли напысавъ, давъ тоби, тай годи. А якъ уте- 

чешъ, то й такъ пропаде! Оце бижять було хлопци зъ базару: Вы, 

дядьку, куды?— На базарь!... Не ходить... тамъ за гарачъ лов- 

лять! Тилыш жъ на базари, а у хату не пійде!11... Этотъ раз- 

сказъ Остапа относится, конечно, къ десятинѣ и къ личной по
дати, т. е., лучше сказать, ежегодной платѣ, взимавшейся въ 
Турдіи съ немагометанъ, вмѣсто отбытія воинской повинности. 

Другая причина сожалѣнія о туркахъ— это ихъ полная вѣро- 
терпимость, допускавшая всѣ секты и вѣры и публичное отправ- 

леніе богослуженія для всѣхъ, о чемъ мы будемъ говорить еще 

далѣе.

Для всякаго, не бывавшаго на Балканскомъ полуостровѣ и 

знакомаго съ тамошними международными отношеніями только 

по газетнымъ статьямъ времени минувшей войны,— это можетъ 

показаться очень страннымъ и даже неправдоподобнымъ; но мы 

ссылаемся на всѣхъ, кто хоть разъ въ жизни бывалъ за Дунаемъ, 
что турки не только со стороны руснаковъ, но и со стороны 

всѣхъ славянскихъ и не славянскихъ народовъ, населяющихъ
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Европейскую Турцію,— единогласно и единодушно признаются 
народомъ въ высшей степени симпатичнымъ, добрымъ, безуко-

I
ризненно честнымъ и справедливыми Путешественникъ въ пер
вые же дни своего прибытія въ Добруджу обыкновенно изум

ляется тѣмъ замѣчательнымъ единодушнымъ сожалѣніемъ, съ ко- 
торымъ всѣ „освобожденные отъ турецкаго ига“ жители Доб- 

руджи: и болгары, и греки, и русскіе всевозможныхъ сектъ, и 

руснаки, вспоминали о турецкомъ господствѣ. „При туркѣ было 

гораздо лучше", слышали мы со всѣхъ сторонъ.

Лупулеску.
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( Продолжение слѣдуетъ).
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