
И ПЕРВЫЯ ШАГИ ЕГО ПО ПУТИ КУЛЬТУРЫ.

(ИСТОРИ ЧЕСКИ ! ЭТЮ ДЪ).

П РЕДИСЛ ОВІ  Е.

Любопытную и крайне своеобразную страницу въ общей нсторін 
русской колонизаціп представляешь исторія колоиизаціи Новороссій- 
скаго края и по необычайной быстротѣ колонизаціоннаго процесса, 
и но разнообразію этнографическихъ элементовъ, прнвлеченныхъ къ 
этому ироцессу, н по блпстательнымъ результатами увѣнчавшимъ тя
желые труды первыхъ иіонеровъ. Эта страница отчасти уже даже напи
сана въ многочисленныхъ трудахъ ветерана-историка Новороссійскаго 
края А. А. Скальковскаго 5); и всякій знакомый съ его историческими 
и статистическими работами, согласится съ тѣмъ, что онѣ для сво
его времени представляли въ высшей стеиеии замѣчательное явле- 
ніе; можно сказать, что въ областной исторической литературѣ того 
времени онѣ занимали первое мѣсто; такъ на нихъ смотрѣла и Импе
раторская академія наукъ, присуждавшая автору высшія награды 
(Демидовскую и Уваровскую иреміи). Да и теперь всякін изслѣдова- 
тель новороссійской старины долженъ будетъ обращаться къ трудамъ 
Скальковскаго, какъ къ богатѣйшей сокровищницѣ дѣнныхъ мате- 
ріаловъ, мммщ/ь не утратіедя®®- своего значенія. Иное заключеше 
мы должны высказать относительно критической обработки и группи
ровки этого матеріала; требованія отъ историческаго изслѣдованія

*) „Хронологическое обозрѣаіе исторіи Новороссийск. края (1730 — 1823 г . )“ 

2 тома. Од. 1836 и 1838; „Исторія новой Сѣ?и“, 3 изданія (1842, 1846 и 1885 гг .) ; 

„Онытъ статиетическаго описанія Новороссійскаго края“, 2 ч., 1850— 1853 г.
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за послѣднее время значительно увеличились, и ицъ то не удовле- 
творяетъ «Хронологическое обозрѣніе всторіи Новорос. края», изло
женное не въ прагматической, а въ лѣтописной формѣ. Къ трудамъ 
А. А. Скальковскаго, но своему характеру и направленію, примыка
е т .  изслѣдованія иреосв. Гавріила*). Затѣмъ въ болѣе позднее время 
стали появляться псторико-статистическія оиисанія отдѣльныхъ губ., 
составлен;]ыя офицерами генеряльнаго штаба, въ томъ числѣ херсон
ской и екатеринославской; въ оиисаніи первой мы встрѣчаемъ между 
прочимъ «Краткій историческій взглядъ на херсонскую губ.>2), заклю- 
чающій въ себѣ обідій очеркъ заселенія губ. съ нѣсколькими новыми 
фактическими данными, почерпнутыми изъ архивныхъ источниковъ. 
Вотъ и всѣ старые труды по нсторіи Новороссійскаго края вообще 
и колонизаціи его въ частности на русскоиъ языкѣ3).

Но раньше всѣхъ ихъ (въ 1820 г.) вышло въ ІІарижѣ на фран- 
цузскомъ языкѣ сочиненіе, спеціально посвященное историческому 
очерку Новороссіи, принадлежащее перу маркиза де Кастельно4). Оно 
могло дать иностранцамъ наглядное и довольно вѣрное предсгавленіе 
о краѣ, сильно интересовавшеыъ и прпвлекавшемъ ихъ своею торгов
лею и промышленностью, тѣмъ болѣе, что тогда во главѣ его стоялъ 
извѣстный французскій эмигрантъ дюкъ де Ришелье, желавшій при
влечь сюда въ болыпомъ количествѣ французскихъ колонистов!.. Авторъ 
этой книги имѣлъ всѣ данныя, чтобы написать хорошее сочиненіе 
на избранную имъ тему: онъ долго жилъ въ Новороссіи, путешество
вал ъ по ней, дѣлалъ наблюденія надъ мѣстнымъ климатомъ, нахо
дился въ непосредственныхъ отношеніяхъ къ мѣстнымъ дѣятелямъ

*) „Очеркъ повѣствованія о Новороссійскомъ нраѣ, изъ оригинальныхъ источ- 

нвковъ почерпнутый" (въ 3-мъ т. Зап. од. общ.) и „Щ  одолженіе очерка о Новорос. 
краѣ“ (въ б-мъ т. Зап. од. общ.-); эти же статьи перепечатаны ьъ „Сочнненіяхъ“ 
преосвященнаго, изд. въ Москвѣ въ 1854 г.

*) А. Шмидта. Материалы для геогр. и стат. Россіи. Херсонская губ. 2 части. 
Спб. 1863 г.; стр. 3 — 78.

*) Сюда еще нужно причислить М. Кирьякова „Историко-статистическое 
обозрѣвіе херсонской губ.“ въ „Матеріалахъ для стат. рос. имн.“ Спб. 1839 г.» 
стр. 163— 189.

*, Еззаі виг ѴЬівіоіге апсіеппе еі тосіегпѳ йе 1а КоиѵеІІе Киззіе, 3 ѵоі. 

Р . 1820; въ 1 - і  и 2-й части излагается систематическая исторія новороссійскяхъ 
стоне®, начиная со скнѳовъ и оканчивая Ерымскими татарами, запорожцами и 
русскими; въ копцѣ 2-й части кромѣ того мы находияъ оиисаніе природы Ново- 
росеійскаго края я е ю  колоній; въ третьей части номѣщѳиы историіескія и ста- 

твстическія свѣдѣнія объ Одессѣ и отчетъ о нутешествіи въ Крымъ.
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и, что самое важное, нолучилъ отъ представителей мѣстной адмпнн- 
с т р а ц ін  п устныя и письменным пзвѣстія о недавнемъ нрошломъ и 
современномъ состоаніи края, если къ этому еще мы нрибавнмъ 
иъ высшей степени доброжелательное отношеніе автора къ личности 
и дѣятельности пмн. Александра І-го, выразившееся между прочішъ 
въ посвященін ему книги, и желаніе оцѣниѳатъ мѣропріятіл разныхъ 
дѣятелей, то для насъ станетъ ясно, что мы имѣемъ дѣло съ серь- 
езнымъ трудомъ, внтереснымъ не только для иностраннаго, но и для 
русскаго читателя. Такъ, во 2-й части мы иайдемъ не мало ннте- 
ресныхъ данныхъ н соображеній по исторіи заееленія Новороссін 
(таково оппсаніе мѣстной природы и свѣдѣнія о колоніяхъ); а  

3-я часть, посвященная снеціально г. Одессѣ п ея торговдѣ, въ 
этомъ отношеніи еще интереснѣе. Конечно, современный читатель 
не удовлетворится книгой де Кастельно и найдетъ въ ней не мало 
нромаховъ и нробѣловъ; его не заинтересуетъ описаніе древнѣйщпхъ 
судеб'г. Новороссін и онъ пожалѣетъ, что исторін колонизаціи края 
во 2 й пол. XVIII в. и нач. X IX  в. отведено такъ мало мѣста; въ 
характеристик деятельности дюка де Ришелье онъ увидитъ не 
объективное воспроизведете заслугъ и недостатковъ этого дѣятеля, 
а исключительно одинъ панегирикъ; не разъ онъ иожалѣетъ также, 
что авторъ не обозначалъ болѣе точно своихъ источннковъ и т .  п . .  

А. А. Скальковскій п др. изслѣдОвателп не были поставлены въ не
обходимость ссылаться на книгу де Кастельно, потому что сами пмѣлн 
въ своемъ распоряженіи множество новыхъ и разнообразныхъ мате- 
ріаловъ и писали только на основаніи нхъ; но будущій исторнкъ 
новороссийской колонпзаціи, намъ кажется, не обойдетъ ее и приметь 
во вниманіе нѣкоторые взгляцы маркиза де Кастельно.

Кромѣ этихъ общнхъ сочиненій можно указать на нѣсколько 
монографій но отдѣльнымъ вонросамъ; таковы—А. А. Скальковскаго 
о болгарскпхъ колоніяхъ, его же, Смольянинова и Орлова объ Одессѣ, 
Владимірова—объ Екатеринославѣ, Никитина— о евреяхъ-земледѣль- 
цахъ, Клауса—объ иностранныхъ колоніяхъ, Щебальскаго и Брнкнера 
о ІІотемкинѣ, Пейсоннеля—о черноморской торговлѣ и др. Но во- 
ироеъ о колонизаціи Новороссійскаго края ноставленъ на настоящую 
почву только въ самое послѣдиее время, въ изцаваемыхъ херсонской 
земской управой <Матеріалахъ для оцѣнки земель». Нельзя не побла
годарить херсонское земство и статистііковъ, что они въ каждомъ 
іпъ трехъ доселѣ изданиыхъ томовъ «Матеріаловъ» помѣстпли по 
краткому очерку заселеніл оппсываемаго ими уѣзда, такъ что нзъ
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этихъ частичныхъ очерковъ составится впослѣдствіи полная картина 
заселенія херсонской губ. Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что ко
лон ітціош ш й вопросъ находится въ тѣснѣйшей связи съ существую
щими нынѣ формами землевладѣнія и хозяйства, такъ какъ въ са
мый моментъ заселенія края складывались и вырабатывались тѣ или 
иныя формы землевладѣнія, сословныхъ отношеиій, ыѣстнаго управ- 
ленія и т. п. Къ сожалѣнію, статистики, стѣсненные рамками своей 
сиедіальной задачи (современнаго хозяйственнаго и экономическаго 
изученія губ.), едва ли будутъ имѣть возможность достаточно подробно, 
какъ того требуетъ важность предмета, изложить исторію фактиче- 
скаго заселенія Новороссійскаго края и условій, соировождавшихъ это 
заселеніе. Очевидно, что это нрямая задача спеціалиста-историка, и 
жаль, что до сихъ поръ никому нзъ изслѣдователей не пришла на 
мысль такая благодарная тема;—по всей вѣроятности этому мѣшаетъ 
обширность задачи, обиліе п разнообразіе печатныхъ и архивныхъ 
данныхъ, но мы, само собою разумѣется, далеки отъ мысли принять 
на себя такую задачу—для этого понадобилось бы напечатать м. б. 
два большихъ тома;—наша настоящая статья представляетъ нѣкото- 
рую переработку публичныхъ лекцій, читанныхъ весною 1888 г. въ 
г. ІІнколаевѣ; н издается вслѣдствіе выраженнаго нѣкоторыми ли
цами желанія видѣть пхъ въ нечати. Со времени выхода въ свѣтъ 
трудовъ А. А. Скальковскаго накопилось не мало новыхъ матеріа- 
ловъ; они то и послужили главнымъ источникомъ для ыоихъ статей; 
таковы разнообразные и дѣнные документы, помѣтценные въ 13-ти 
томахъ «Заиисокъ одесскаго общества исторіи и древпостей», въ нѣ- 
сколькихъ томахъ «Сборника Ими. рус. ист. общ.», въ журналѣ «Кіев- 
ская Старина», въ «Матеріалахъ для ист. стат. оп. екатерпнославской 
епархіи» Ѳеодосія, въ <Матеріалахъ для исторіи южнорус. края» 
А. А. Андріевскаго, въ мемуарахъ нѣмецкаго врача Дримпельмана и 
Пишчевича. Кромѣ того наип найдено для себя кое что цѣнное и 
въ такихъ источникахъ 1-й рукп, которые были изданы еще до вы
хода въ свѣтъ трудовъ г. Скальковскаго, но которыми ни онъ, ни другіе 
почти не пользовались; таковы путешествія и описанія академика 
Ггольденштедта, проф. Дюгурова, Измайлова, Неизвѣстнаго, Мейера. 
Наконецъ, нами не мало почерпнуто и изъ той сокровищницы ма- 
теріаловъ, изъ которой и черпали, и будутъ черпать всѣ изслѣдова- 
тели, —  изъ Полнаго собранія законовъ. Не неречисляемъ мы здѣсь 
также и источниковъ, положенныхъ въ основу нашего топографиче-
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скаго очерка новороссійскихъ степей, по ихъ общеизвѣстностп (Эрпхъ 
Іясота, Бопланъ, князь Мышецкій, Коржъ и др.).

На основаніи всѣхъ этихъ ыатеріаловъ и перечисленныхъ выше 
пособій Постараемся прослѣдитг. въ общихъ чертахъ распространеніе 
русскаго государства и движеніе народонаселенія къ югу, къ завѣт- 
ному побережью Чернаго и Азовскаго морей; попытаемся опредѣлнть 
виды п формы, размѣры и быстроту колонизаціи, роль въ ней госу
дарства и народа, русскаго племени п инѳземцевъ; вмѣстѣ съ тѣмъ 
сдѣлаемъ краткій очеркъ зачатковъ мѣстной культуры, развивавшейся 
параллельно съ колонизаціей края и находившейся въ прямой, непо
средственной связи съ отой иослѣдней, можно сказать, всецѣло опре
делявшейся ею. Но предварительно намъ необходимо будетъ сдѣлать 
характеристику мѣстной природы для того, чтобы онредѣлить тѣ 
условія, при которыхъ совершалось заселеніе края.

^  ГЛАВА 1-я.
.Уі іы-Ор-ОЯ «. м Д с*  ̂г .

п т у а а а — Географическое положеніѳ степей.- Днѣпръ съ его поро

гами, плавнями и островами; Бугъ и Днѣстръ.—Флора.— Фауна. —Невзгоды степной 
жизни: зимнія стужи, лѣтнія жары и засухи; саранча; сосѣдство съ татарами.

ІІредметомъ нашего изученія будетъ мѣстность, обнимающая ны- 
нѣшнія херсонскую, екатерпнославскую и таврическую губ. (исключая 
въ этой иослѣдней Крыма) п язвѣстная подъ именемъ Новороссіи 
пли новороссійскихъ степей. Географическое положеніе и природа 
новороссійскихъ степей опредѣлили ихъ историческую судьбу: съ са- 
ыыхъ отдаленныхъ временъ онѣ служили жилищемъ для номадовъ, 
постоянно нриходившихъ въ Европу изъ Азіи черезъ Каспійскія во
рота, вытѣснявшихъ другъ друга и уступавшихъ свое мѣсто новымъ 
пришельцаыъ. Не перечисляя древнѣйшихъ обитателей и хъ , мы 
только напомнимъ о современникахъ древнихъ русичей— печенѣгахъ, 
черныхъ клобукахъ, половцахъ п татарахъ; одни кочевники надолго 
задерживались въ новороссійскихъ степяхъ; другіе только проходили 
черезъ этотъ велпкій путь изъ Азіи въ зап. Европу и тамъ уже про
являли свою разрушительную дѣятельность; новороссійскія степи на 
востокѣ сливаются мало по малу со степями Азіи; вотъ почему онѣ 
и сдѣлались торною дорогою для всѣхъ азіатскихъ кочевниковъ. 
Природа ихъ представляла гораздо болыпія удобства для бродячей, 
кочевой, чѣмъ для осѣдлой жизни. Здѣсь искони господствовала не 
лѣсная, а степная растительность—высокія густыя травы, столь за-
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мавчивыа для номадовъ; лѣса здѣсь если и попадались, то въ видѣ оази 
совъ.Здѣсь бнлъ нросторъ, столь необходимый для кочевниковъ, съ ихъ 
многочисленными стадами рогатаго скота и табунами лошадей; здѣсь 
почти нѣтъ лѣсовъ, препятствующпхъ иостояннымъ нередвиженіямъ 
съ одного мѣста на другое; здѣсь мало и горъ: почти вся местность отли
чается равниннымъ характеромь; вездѣ, куда ни бросишь взоръ, уви
дишь одну бесконечную равнину, то зеленую, то выжженную солнцемъ. 
отличительною чертою которой нужно признать почти полное отсут- 
ствіе разнообразія. Единственными предметами, на которыхъ остана
вливается взоръ, являются курганы, —это нѣмые свидѣтели отдален- 
наго прошлаго; но и къ нимъ скоро мривыкаетъ глазъ, можетъ быть 
потому, что и они похожи другъ на друга. «Только Днѣпръ, Днѣстръ 
и Бугъ, говорить о херсонскихъ стеняхъ г. Шмидтъ, составляютъ 
какъ бы исключеніе въ херсонской губ. разиообразіемъ и живопис
ностью многихъ своихъ мѣстъ. Окаймляя или разрѣзывая всю стен
ную поверхность съ сѣвера на югъ, они иоражаютъ своимъ исполин- 
скимь величіемъ и извиваются широкими, синими полосами среди 
обширныхъ зеленѣющихъ долинъ, лѣсоігь, садовъ, лугонъ, камышей, 
рѣзко отдѣляющихся отъ бѣлѣющихся пространствъ наносныхъ ие- 
сковъ1)». Первое мѣсто между этими рѣками но ираву принадлежите 
Днѣпру *), извѣстному подъ именемъ Борпсѳена уже отцу исторіи Г е
родоту. Начинаясь въ предѣлнхъ смоленской губ., нзъ болоть, распо- 
ложенныхъ у подошвы валдайской плоской возвышенности, Днѣпръ 
впадаетъ лиманомъ въ море и, такішъ образомъ, соединяетъ отдален
ный сѣверо-заиаднып край съ Чернымъ мореиъ; въ нредѣлахъ Ново- 
россійскаго края онъ течегь на разстояніи болѣе 500 верстъ и на 
всемъ этомъ пространствѣ орошаетъ степи. Характеристическую черту 
Днѣпра въ предѣлахъ сѣвериой части екат. губ. составляютъ порош  
н заборы. Днѣнровскіе пороги издавна привлекали къ себѣ вниманіе 
путешестненниковъ и писателей; о нихъ сообщаюсь свѣдѣнія визан- 
тійскій ими. Константннъ Багрянородный, Эрпхъ Ля сота, Бонланъ, 
неизвѣстный авторъ Книги большаго чертежа, составитель атласа 
р. Днѣнра XVIII в. и, наконецъ, авторъ статьи, помѣщенной въ 3-мъ 
томѣ <3ан. од. общ. пет. и др.», стр. 581 — 586; но число нороговъ

*)  Мат. для геогр. и стат. Рос. Хере, губ., I, 96.
ж) Въ „Зап. од. общ. истор. и др.“ , Ш, 571 — 580, помѣщѳно занѣчатѳльное 

„Описаиіе р. Днѣпра отъ м. Иереволочнаго до Чѳрнаго моря", 1697 г., содержащее 
въ себѣ любопытвыя свѣдѣнія о рѣкахъ, рѣчкахъ, вѣткахъ и островахъ р. Днѣпра“.

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



КОЛОНИЗАЦІЯ НОВОРОССІЙСКАГО ЕРАЯ. 3 3

въ этихъ источникахъ указывается неодинаковое (отъ 7 до 13); са
мый названія ихъ съ X  вѣка измѣнились; впрочемъ, имена ихъ т 
Константина Вагрянороднаго переданы неточно. «Пороги, говоритъ 
нѣм. путешественникъ ХУІ в. Э. Лясота—это пучины (8ігис11) или 
скалистая мѣстности, гдѣ Днѣнръ во всю ширину свою запруженъ 
камнями и скалами, которые отчасти находятся подъ водою или на 
уровнѣ ея, отчасти же поднимаются высоко надъ водой, почему и 
дѣлаютъ плаваніе по этой рѣкѣ весьма опаснымъ, особенно во время 
мелководія» !); по словамъ Боплана, пороги составляютъ родъ плотины, 
которая запружаетъ рѣку: «Днѣпръ подымается и падаетъ съ высоты 
5 или 6 ф., а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ отъ 6 до 7 ф., смотря по оби* 
лію водъ его; весною, при таяніи снѣговъ, онъ покрываетъ всѣ по
роги, исключая седьмаго—Ненасытицкаго, который только и препят- 
ствуетъ судоходству въ это время; лѣтомъ же и осенью, когда вода 
стоить на самой низкой точкѣ, водопады имѣютъ нерѣдко отъ 10 до 
15 ф. въ вышину» 2). Самый грозный пзъ пороговъ Ненасытецкій, 
теперь называемый Дидомъ. «Страшный шумъ, говоритъ Аѳанасьевъ- 
Чужбинскій, зачастую слышный еще отъ Звонецкаго порога, здѣсь 
уже очень явственно даетъ гнать о близости Дѣда, какъ называютъ 
лоцманы Ненасытецъ, и вскорѣ вправо показываются огромные вспле
ски волнъ, бьющихся бѣлой пѣной между каменьями. Оба берега 
скалисты... Собственно порогъ состоитъ изъ 12 рядовъ камней, иду- 
щихъ дугообразно отъ праваго берега къ лѣвому, преграждая такимъ 
образомъ теченіе Днѣпру, который, бросаясь съ перваго уступа и 
низвергаясь далѣе, шумитъ ужасающимъ образомъ. Правый берегъ 
одѣтъ огромными камнями, разбросанными въ живописномъ безпо- 
рядкѣ... Съ Монастырька, а лучше всего съ верху горы видъ на по
рогъ превосходный; Ненасытецъ представляется съ птичьяго полета 
весь покрытый бѣлой жемчужной пѣной. Шумитъ онъ какъ то осо
бенно; порою случается слышать въ его гулѣ необыкновенно дикіе 
переливы; но бываетъ, что онъ стихаетъ совершенно и только вблизи 
слышно, какъ переливается вода черезъ каменья...»2). Днѣпровскіе 
пороги, конечно, должны были служить значительнымъ нрепятствіемъ 
для судоходства; порожистое теченіе Днѣпра представляло изъ себя

1)  Цутевыя зап. Э. Ласоты, пер. и при*. Вруна, стр. 27.

*) Оиисаніе Украйны, стр. 22.
3)  Иоѣздіа ьъ южную Россію, часть 1-я. Очерки Днѣпра, стр. 100 — 101 

ЮЗ, 104.
3
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какъ бы естественную твердыню, которая преграждала путь и въ 
лежавшее за нею далѣе къ югу русло Днѣпра (уже за порогами). Эта 
часть Днѣпра отличается другимъ свойствомъ, характеризуется такъ 
называемыми плавнями.

Днѣпръ течетъ здѣсь въ широкой долинѣ, перерѣзанной рука
вами,- гирлами и заливами рѣки, образующими множество озеръ, за- 
тоновъ и острововъ; эти то низменныя долины, образуемыя днѣпров- 
скимъ русломъ, и называются плавнями. ^Онѣ состоять изъ песча- 
ныхъ и иловатыхъ наносовъ рѣки, затопляемыхъ съ весенними раз
ливами и за исключеніемъ нѣкоторыхъ возвышенныхъ мѣстъ древ- 
няго образованія, въ иеріодъ большаго обилія водъ въ рѣкѣ, оста
ются въ теченіи всего года на горизонтѣ ея водъ. Низменности одѣ- 
ваются болотною растительностью и густо растущимъ камышомъ, 
покрывающимъ сплошнымъ ковромъ цѣлые десятки квадратныхъ верстъ. 
Прочія низменности долины представляютъ луговыя пространства, 
одѣтыя иногда густою лѣсною растительностью, преимущественно 
вербою, или же представляютъ совершенно оголенные наносы песка, 
какъ бы мели, только что выдвинувшаяся на поверхность воды. За 
исключеніемъ этихъ иесчаныхъ пространствъ, плавни составляютъ 
особое богатство страны, по скудности въ ней строительнаго мате- 
ріала, топлива, а иногда и сѣна. Не говоря о значеніи лѣса въ степ- 
номъ краѣ, но и камышъ, достигающій роста отъ 5 до 6 аршинъ и 
болѣе, употребляется на топливо и на постройку крышъ, изгородей и 
самыхъ домовъ (что имѣетъ немаловажное значеніе), а луга доста- 
вляютъ постоянный и обильный сѣнокосъ, несмотря на случающіеся 
неурожаи сѣна въ степяхъ. Иловатая почва долины, при низменномъ 
ея положеніи, весьма способна къ разведенію садовъ и огородовъ... 
Кромѣ того она представляетъ особенное удобство къ разведенію 
птицы и животныхъ» '). <Какая бы ни была засуха, говоритъ Аѳа- 
наоьевъ-Чужбинскій, подъ вліяиіемъ которой выгораютъ молодыя 
травы въ степи, но она въ плавнѣ не ощутительна: здѣсь почва, 
напоенная обильнымъ разлитіемъ Днѣпра, сохраняя надолго влагу, 
даетъ роскошное прозябаніе растительности и на этихъ поемныхъ 
мѣстахъ трава всегда превосходна, потому что поляны окружены лѣ- 
сами и кромѣ того надъ Днѣпромъ, какъ надъ большою рѣкою, все 
таки перепадаютъ дожди даже и въ то время, когда въ степи не 
бываетъ ихъ совершенно»2). Описанныя здѣсь плавни начинаются

1) Мат. дхя геогр. и ст. хѳрс. губ., I, 1 6 8 —169.
*) Иоѣздка въ южную Росеію. Часть 1-я. Очерки Днѣпра, стр. 154.
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еейчасъ же за днѣпровскими порогами еще въ предѣлахъ екатерин. 
губ. (онѣ то были извѣстны у запорожцевъ подъ именемъ <Велыкого 
Лугу»); но затѣмъ тянутся и далѣе въ предѣлахъ херсонской губ. до 
самаго лимана.

Мы уже выше замѣтили, что Днѣпръ образуетъ въ нлавняхъ 
множество острововъ; острова эти начинаются еще въ порожистой 
части Днѣпра, но больше всего мы находимъ ихъ за порогами въ 
плавняхъ. Уже Э. Ласота х) и Бопланъ *) обратили вниманіе на Днѣ- 
провскіе острова, особенно много распространяется о нихъ послѣдній; 
вирочемъ, онъ саыъ при этомъ заявляетъ, что спускался только до 
острова Хортицы, а объ островахъ за днѣпровскими порогами со
общаете по разсказамъ другихъ; онъ называете, между ырочимъ, Вели- 
кій островъ, Томаковку, Кагеръ, Носоковку, Тавань, самымъ значи- 
тельнымъ изъ острововъ былъ Хортицкій. ІІо словамъ Э. Ласоты, этотъ 
«прекрасный, высокій и пріютный» островъ имѣлъ въ длину 2 мили 
и раздѣлялъ Днѣпръ на 2 равныя части; Бопланъ къ этому присое
диняете еще такія свѣдѣнія: онъ очень высокъ, почти со всѣхъ 
сторонъ окруженъ утесами, слѣдовательно безъ ѵдобныхъ пристаней; 
въ ширину имѣетъ съ восточной стороны около полумили, но къ 
западу уже и ниже. Онъ не подверженъ наводненіямъ и покрытъ 
былъ густымъ лѣсомъ. Кромѣ болѣе или менѣе значительныхъ остро
вовъ была еще цѣлая масса неболыппхъ островковъ, образуемыхъ ру
слами рѣки, озерами, затонами и т. п. <Нѣсколько ниже рѣки Черто- 
млыка, говоритъ Боыланъ, почти на срединѣ Днѣпра, находится 
девольно большой островъ, съ древними развалинами, окруженный 
со всѣхъ сторонъ болѣе нежели 10000 островами (это, конечно, гипер
бола), которые разбросаны неправильно, безпорядочно; почву имѣютъ 
иные сухую, другіе болотистую, всѣ заросли камышемъ, возвышаю
щимся подобно пнкамъ и закрывающимъ протоки между островами».

Таковъ былъ Днѣпръ съ его порогами, плавнями и островами. 
Отчасти такими же свойствами отличался и Бугъ. Прорѣзываясь, 
подобно Днѣпру, черезъ каменную гряду—отроги Карпатъ, онъ также 
образуетъ пороги (меящу Ольвіополемъ и с. Александровною); здѣсь 
каменными глыбами усѣяно все дно рѣки; всѣхъ пороговъ 18; кромѣ 
того еще не мало и заборъ; пороги дѣлаютъ эту часть Буга очень 
живописною, но вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно неудобную для судоход-

М Путевые записки, стр. 2 6 — 30, 52— 53.

*) Опис. Украины, стр. 17 — 19, 2 2 — 29.
3*
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ства; ниже пороговъ (отъ Александрова до впаденія р. Куцаго Епанца) 
Бугъ течетъ въ долинѣ шириною отъ 1 до 5-ти верстъ п, подобно 
Днѣпру, образуетъ плавни М; плавни эти состоять то изъ луговъ, 
заливаемыхъ водою только во время половодья, то изъ тоней, по- 
крытыхъ камышемъ или мягкими лѣсными породами деревьевъ, то 
нзъ совершенно обнаженныхъ несчаныхъ пространствъ. Въ нижнемъ 
теченіи Буга плавень почти вовсе не было; здѣсь онъ сильно расши
ряется и достигаетъ максимальной глубины2). Бопланъ указываетъ 
нѣсколько острововъ на Бугѣ (Андреевъ и Кременцовъ3).

На Днѣстрѣ мы видимъ пороги и отчасти тѣ же плавни и острова; 
только Днѣстръ образуетъ еще болѣе плодородную долину, нежели 
Днѣпръ и Бугъ; <долина днѣстровская составляетъ богатство края, 
преставляя самую плодороднѣйшую почву для садовъ, виноградни- 
ковъ и огородовъ, доставляя лѣсъ, камышъ и всегда обезпеченный 
сѣнокосъ 4)».

О притокахъ Буга и Днѣпра «Топогр. оп.» области, доставшейся 
намъ отъ турокъ въ 1774 г., говоритъ слѣдующее: «рѣчекъ по сей 
земли хотя по обширности ея п не весьма (много), однако довольно; 
но всѣ почти маловодны и къ верши намъ совсѣмъ въ лѣтнее время 
воды не имѣютъ... По всѣмъ же, кромѣ Ингула и Ингульца, рѣчкамъ 
нереѣзды въ бродъ вблизи самихъ устей есть; а которыя при томъ 
болотисты и у тѣхъ не долѣ отъ устья какъ до 7 в. и въ самое

*) В ъ  топ. описаніи земель, доставшихся Россіи но мирному трактату съ 
Турціей 1774 г., мы находимъ довольно подробное описаніе р. Буга; тамъ говорится, 
что Бугъ расширяется отъ впаденія въ него р. Мертвовода (у г. Вознесенска), а 

верстъ 15 ниже Мертвовода начинается плавня, заростающая камышами, и тянется 
на разстоянін 27 в. до Сухаго Еланца, только у Голой Пристани, верстъ на 6 выше 
Елавца, правый берегъ чистъ и не покрыть камышемъ; на югъ отъ Сухаго Еланца 

на разстоявіи 2-хъ верстъ опять идетъ плавня, съ обоихъ береговъ болотистая и 
заросшая камышемъ; далѣе къ югу Бугъ значительно расширяется (отъ 250 до 
600 с.) и течетъ такъ на протяжѳніи 6 верстъ, при чемъ лѣвый бѳрегі» егв все 

таки покрыгъ камышемъ, песчаными кучугурами и лугами; послѣ этого дѣлаетъ 
вдругъ поворотъ на востокъ и, разлившись на 600  с., течетъ такъ до самаго устья, 

имѣя глубину отъ 28 до 40 ф. (Зап. Од. общ. 7 томъ, стр. 180— 181).

*) Матер, для геогр. и стат. херс. губ., 1, 188, 190; см. также опис. рѣки 
Б уга  у Мейера „Повѣств., землем. и естест..описаніе очак. звмли.“ Спб. 1794 г . ,  
стр. 1 1 0 — 112.

*) Оп. Укр., стр. 31.
4) Мат. для геогр. и стат. херс. губ., 198.
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разливающееся время рѣки Днѣпра переѣзжать можно... *) По Ингулу 
вверхъ суда съ рыбою ходятъ, отъ устья до 40 в., гдѣ уже болѣе 4 
футъ глубины не имѣетъ» 2).

Почва Новороссійскаго края должна быть названа въ общемъ 
очень плодородной: черноземъ преобладаешь и въ херсонской, и въ 
екатеринославской губ. и толщина его колеблется между четырьмя 
вершками и Г/« арш. Черноземъ этотъ покрываетъ не описанныя 
нами рѣчныя долины, а настоящія степи и при томъ слой его тѣмъ 
толще, чѣмъ выше эти степи приподняты надъ уровнемъ моря; но 
такъ какъ степи понижаются къ югу по мѣрѣ приближенія къ Чер
ному и Азовскому морямъ, то наиболѣе тонкій слой чернозема ока
зывается у самаго побережья, возлѣ лимановъ. Очаковская область, 
т. е. часть Новор. края, лежавшая между Бугомъ и Днѣстромъ, по 
качеству почвы можетъ быть раздѣлена на 2 части—сѣверную и 
южную; первая отличается необыкиовеннымъ плодородіемъ, а вторая, 
приморская производить только тощую растительность; западная 
часть степи— днѣстровская болѣе изобилуетъ водою, чѣмъ восточ
ная (бугская); протекающія здѣсь рѣки могутъ быть раздѣлены на 
3 группы: однѣ никогда не пересыхали, другія пересыхали только 
отчасти, а третьи совсѣмъ; кромѣ рѣчной воды жители пользовались 
еще колодцами и родниками3). Что касается рѣчныхъ долинъ, то 
тамъ почва наносная—преимущественно илисто-песчаная, а иногда 
илисто-песчано-черноземная (по теченію Днѣстра)—и въ одномъ, и 
въ другомъ случаѣ довольно плодородная. Конечно, кромѣ чернозем- 
ныхъ пространствъ, есть также и песчаныя и солончаковыя и боло
тистая, совершенно неудобныя для культуры; такова, напр., Кинбурн- 
ская коса, или, какъ ее называли запорожцы, <прогнои>, представляю
щая изъ себя настоящую Ливійскую пустыню и отличавшаяся такимъ

2) ІІодробнѣйшее перечисленіе днѣпровскихъ притоковъ си. въ соч. си. 
Мышецкаго: Ист. о козакахъ запорожскихъ, стр. 59— 73; гораздо мѳнѣе удовлетво- 

рительны свѣдѣвія атласа р. Днѣпра конца прошлаго вѣка, си. Русова., Русскіе 
тракты., стр. 128— 129.

2) Зап. Одес. Общ. Ист. и Древ. т. Ѵ П , стр. 1 8 3 — 184, 181.

в) Мейера., Повѣствеввое, зенлеиѣрное и естественное оішсаніе Очаковскія 
зеили. Спб. 1794, стр. 100— 103. Оно заключаешь въ себѣ подробвыя свѣдѣнія о 

физико-геогр. свойствахъ очаковской области: „Нижняя или приморская часть на 
красной, ржавчатой и желѣзиыми частицами наполненвой землѣ производить только 
тощія, солковатыя и всѣ вообще какъ бы дымчатыя растѳаія. Верхняя же или 
коднмская часть плодоносностію и изящностію своей земли превзойти можетъ вся

кую Другую страну".
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же характеромъ и въ ирежнія времена *). но существованіе безплод* 
наго пространства не нарушаетъ общаго вывода о илодородіи степей. 
Объ этомъ плодородіи свидѣтельствуютъ ыногіе очевидцы стараго 
времени, сообщающіе данныя о богатствѣ степной флоры. Послу- 
шаемъ, напр., что говоритъ объ этомъ Бопланъ: «По иолямъ Замо- 
каня (Самотканя), говоритъ онъ, особенно же по лощинамъ, встрѣ- 
чаются цѣлые лѣса вишневыхъ деревъ, неболыпіе, но весьма частые, 
длиною иногда болѣе полумили, а шириною отъ 200 до 300 шаговъ; 
лѣтомъ видъ ихъ прелестенъ. Тамъ же растетъ множество дпкихъ 
малорослыхъ миндальныхъ деревъ съ горькими плодами; но они не 
составляютъ лѣсочковъ, подобно вишнамъ, коихъ вкусные плоды не 
уступаютъ садовымъ» *). По теченію р. Самары (притока Днѣпра), по 
словамъ Боплана, было большое обиліе лѣса, который доставляли от
сюда въ Кодакъ"); одинъ пзъ острововъ у Стрѣльчаго порога былъ 
покрытъ дикимъ виноградомъ«); острова Хортица и Томаковка лѣ- 
соиъ5). Князь Мышецкій сообщаетъ намъ списокъ деревьевъ, кустар- 
никовъ и травъ, растущихъ при Днѣпрѣ: виноградъ, яблоки, груши, 
тернъ, барбарпсъ, калина, вишни, ежевика; на днѣпровскихъ остро- 
вахъ—дикій чай, шалфей и др. аптечныя травы, дубъ, осокорь или 
осина, ивнякъ, гордовое и таволжное дерево; но всѣ эти деревья для 
построекъ не годятся6). Авторъ <Топ. Оп.» говоритъ о части хер- 
сонскихъ степей, прилегающихъ къ Днѣпру и Бугу, такимъ образомъ: 
<3емля на семъ округѣ, выключая около рѣкъ песчаныя косы и ко- 

чугуры, каменные берега, вообще влажна сверху на два фута и бо- 
лѣе, черна, а ниже глинистой, желтоватой грунтъ имѣетъ и вся къ 
плодородію способна; но на высокихъ горахъ отъ жаровъ и трава 
скоро высыхаетъ, слѣдственно хлѣбопашество тамъ производить нельзя, 
а только къ тому балки и отъ рѣкъ низменныя мѣста и пологость 
при балкахъ горъ способными остаются; да и траву, если на тѣхъ 
горахъ получать для покосу, то каждую осень выжигать неотмѣнно 
принуждено ’)>. О флорѣ тотъ же авторъ говоритъ слѣдующее: «лѣ- 
совъ довольныхъ нѣтъ, а по балкамъ мѣстами растутъ яблони, груши,

*) Скальковскаго, Опытъ стат. оп. Новор. края, ч. 1-я, стр. 2 0 0 — 201.
*) Оп. Увр. стр. 16.
*) ІЪ ій ет стр. 18.

*) ІЬй ет стр. 23.
‘ ) ІЪИет стр. 26.
*) Ист. о каз. Зап. стр. 78.
’ ) Зап. О*. Общ., т. 7 - і  стр. 185.
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а  бодѣе терновникъ, шиповникъ, хмель, виноградъ (весьма одичалъ, а 
потому весьма мелокъ, вкусъ кисловатый имѣетъ и растетъ не во 
нножествѣ), вишни, ивнякъ, осокорь, боярыня, гордина, и всѣ из- 
рѣдка; на островахъ, что въ гирлахъ, довольно ольхи, березы, лоз- 
нику или вербы, терну, но все мелкіе; а по р. Аргамаклы или Гро- 
моклеи нѣсколько годнаго и въ строеніе лѣсу есть... Травы родятся 
разныя, а обще: въ балкахъ и около рѣкъ растетъ пырей, дягель- 
никъ, чернобыльникъ, дикій лукъ, щавель, кролива, лебеда, цикорій, 
горчица; изъ цвѣтовъ: тюльпаны, васильки, ромашка, гвоздичка; по 
надъ берегомъ лимана капуста заячья, спаржа, и въ степяхъ: ковыль, 
катранъ, бурьянъ, шалфей, мята; по горамъ много богородицкой 
травы и полыню, морковка дикая какъ пусторнакъ, чеберъ, бедри- 
нецъ, а въ множествѣ около Гарду но Бугу между каменья артишокъ, 
а въ рѣкахъ. по Днѣпру водяные орѣхи. лапушникъ, изобильно тро
стнику и камышу, очеретъ называемаго... грибовь никакихъ, кромѣ 
шемиіоновъ, не видно. Изъ ягодъ, кромѣ изрѣдка клубники и земля
ники, никакихъ нѣтъ1)». А вотъ весьма характерный отрывокъ изъ 
донесенія правителя екатеринославскаго намѣстничества Каховскаго 
объ Очаковской области, иріобрѣтенной отъ турокъ: <въ проѣздъ 
мой осматривалъ я оба берега Березанскаго, Тилигульскаго и Куяль- 
ницкаго лимановъ. Обозрѣвъ нынѣ всѣ почитаемыя мною нужнѣй- 
шими мѣста въ новоиріобрѣтенныхъ земляхъ, пріемлю смѣлость все- 
ноддааѣйше донесть В. И. В., что нашелъ я но всему пространству 
земли отмѣнно тучныя и плодородныя: сіе доказывается остатками 
развалинъ многочисленныхъ бывшихъ повсюду селеній и различнаго 
рода лучшими травяными кормовыми растеніями, коими покрыты не 
только всѣ долины, но и плоскія мѣста, исключая береговъ и отло
гостей по р. Днѣпру. Весьма мало попадались мнѣ солонцоватыя и 
песчаныя мѣста; болотистыхъ же не наѣзжалъ я, какъ только по бе- 
регамъ Буга и Днѣстра и по лиманамъ, кои покрыты камышемъ, при- 
годнымъ для употребленія вмѣсто дровъ*)».

Не меньшимъ богатствомъ отличается фауна степей. Бопланъ 
оаисываетъ подробно водившихся здѣсь байбаковъ и сугаковъ, и го
воритъ также объ оленяхъ, ланяхъ, сайгахъ, дикихъ кабанахъ не

*) Зап. Од. Общ., т. 7-й, стр. 186 — 187; Чернявскій въ своенъ „Описаніи 
Сѣчи“ перечисляет*, лѣса, припадлежавшіе гапорожцамъ; см. „Ист. о іа з . запор.к 

стр. 8 3 —84.
’ ) Сравнительный взглядъ на Очаковскую область, А. А. Скамвовскаго (Зап. 

Од. Общ., I ,  2 6 0 - 2 6 1 ) .
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обыкновенной величины и дикихъ лошадяхъ, ходившихъ табунами 
отъ 50 до 60 головъ1). Э. Ласота передаете, что на обратномъ пути 
нзъ Сѣчи онъ н его товарищи встрѣтили медвѣдя и убили его (между 
рѣчками Самотканью и Домотканью) *). Кн. Мышецкій перечисляете 
звѣрей, которые встрѣчаются по обоимъ берегамъ р. Днѣпра и по 
островаыъ; это были: олени, волки, лисицы, зайцы, барсуки, 
выдры, дикія козы, дикія кошки, дикіе кабаны, дикіе лошаки; 
на очаковской сторонѣ въ Черномъ лѣсу водились медвѣди и 
лоси *); авторъ <Топ. Оп.>, извѣстія котораго относятся къ кон
цу XVIII вѣка, когда количество дикихъ звѣрей уже уменьши
лось, говоритъ слѣдующее: <звѣрей дикихъ прежде войны важи- 
валось довольно, но нынѣ изрѣдка волки, лисицы, зайцы, козы, бар
суки, хорьки, сурки или байбаки, а въ камышахъ дикія свиньи и 
кабаны. По лѣвую сторону Ингула есть множество дикихъ лошадей, 
а въ рѣкахъ довольно выдры. Были, сказываютъ, олени и сугаки, но 
нынѣ совсѣмъ не видно1)». По сообщенію Пейсоннеля, сугаки (ди
т я  овцы) въ Очаковской и Перекопской степи водились въ изобпліи 
еще и въ концѣ XV III в.; Гюльденштедтъ упоминаетъ объ оленяхъ 
въ елисаветградской провинціи во 2-й половинѣ X V III в.; дикія 
козы, куницы и барсуки были еще и въ нынѣшнемъ столѣтіи').

Царство п е р н а т ы х ъ  также было велико. Князь Мышецкій п е р е 

числяете СЛѣдуЮЩИХЪ ПТИЦЪ, КОТОрЫЯ ВОДИЛИСЬ На ДнѢпрОВСКОМЪ 1Г0- 

бережьѣ и на островахъ: дикія гуси разнаго рода, лебеди, утки, кол
пицы, дрохвы, бакланы, ж у р а в л и , бабы (пеликаны), аисты, цапли, 
тетерева, куропатки, коростели, скворцы, голуби, орлы, соколы, 
ястребы6); авторъ «Топ. Оп.> присоединяете еще сюда стрепе- 
товъ, чаекъ и нѣк. др. ’).

Воды изобиловали рыбою. «Озеро (лиманъ) Тилигулъ, говоритъ 
Бопланъ, такъ обильно рыбою, что стоячая вода онаго получаете 
запахъ несносный... Озеро Куяльникъ столь же обильно рыбою, какъ 
и Тилигулъ. Ватаги рыбаковъ пріѣзжаютъ на сіи два озера далѣе

*) Опис. Украины, стр. 8 9 —93.
*) Путевыя зап., стр. 54.
*і Ист. о каз. запор., стр. 77.
*) Зап. Од. Общ., т. 7-й, стр. 187.
в) Ист.-стат. обозр. херс. губ., Кирьякова (Мат. для стат. Рос. ими., стр. 

181); о сугакахъ и дикихъ козахъ свидѣтеаьствуетъ и Мейеръ, стр. 192. 

е) Ист. о каз. запор., стр. 77 — 78.
7) Зап. Од. Общ,, т. 7-й, стр. 187.
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нежели изъ за 50 миль и ловятъ кариовъ и щукъ величины необык
новенной1)». Пселъ и Ворскла— рыбныя рѣки; но обильнѣе всѣхъ 
рыбою притокъ Днѣира Орель; р. Самара также весьма обильна ры
бою’). Князь Мышецкій нередаетъ, что запорожцы въ его время въ 
Днѣпрѣ и впадающихъ въ него рѣкахъ ловили много осетровъ, сев
рюги, стерляди, сомовъ, сазановъ, линей, щукъ, карасей, бѣлизны, 
окуней, судаковъ, плотвы, сельдей, лящей»). Авторъ <Тон. Оп.» го
ворить, что въ лиыанѣ, Бугѣ, Ингулахъ и Днѣпрѣ ловились стер
лядь, севрюга, бѣлуга, осетры, сомы, лещи, скумбрія, тарань, кам
бала4) и т. н. Еще во времена Гюльденштедта рыба ловилась въ 
большомъ изобиліо ц продавалась очень дешево; пудъ соленой бѣ- 
лужины по 70 к .6).

Итакъ, Новороссійскія степи изобиловали въ прежнія времена 
разнообразными естественными богатствами міра животнаго и расти- 
тельнаго; кромѣ того ненсчерпаемыя залежи мпнераловъ (гл. оф . 
каменнаго угля и желѣза) находились еще въ нѣдрахъ земли, но 
сдѣлались пзвѣстными и стали эксплуатироваться очень поздно. 
Почва, какъ мы видѣли, по большей части представляла прекрасный 
черноземъ, а въ рѣчныхъ долинахъ хотя и песчано-илистые, но все 
таки довольно плодородные наносы; безплодныхъ или малоплодород- 
ныхъ мѣстъ было немного--и они находились главнымъ образомъ 
въ южныхъ частяхъ степей, ближе къ морю. Климатъ здѣсь болѣе 
теплый, чѣмъ во многихъ другихъ мѣстностяхъ Россіи. Понятное 
дѣло, что всѣ эти благопріятныя условія должны были привлечь 
сюда русскихъ поселенцевъ.

Но намъ нужно показать и обратную сторону медали, для того 
чтобы понять причину медленнаго заселенія этого края въ Х У І—
X V II в. Жизнь въ степи была сопряжена со страшными лишеніями 
и неудобствами: приходилось вести настойчивую и упорную борьбу 
съ дикой степной природой. Страшна была безлюдная степь зимою, 
когда въ ней господствовали сильные морозы, вѣтры и вьюги, когда 
вся она представляла изъ себя безконечную бѣлоснѣжную пелену, 
на которой не видно было уже дорогъ, а бродили только голодные

’ ) Опис. Украины, стр. 32 —33.
г) І Ш е т ,  сгр. 15 — 16, 18.

8) И ст . о каз. запор., стр. 77.

4) Зап. Од. Общ., т. 7-й, стр. 187.

6) Зап. Од. Общ., X I ,  стр. 192 — 193.
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волки и др. звѣри. Если теперь великая опасность угрожаетъ пут
нику, застигнутому здѣсь снѣжною иятелью и лютымъ морозомъ, то 
что же было прежде? Объ этомъ времени сообщаютъ намъ любопыт
ный свѣдѣнія очевидцы, сами на себѣ иепытавшіе все это. Бопланъ 
очень картинно описываетъ зпмніе холода. «Обыкновенно стужа об- 
хватываетъ человѣка вдругъ, говоритъ онъ, и съ такою силою, что безъ 
предосторожностей невозможно избѣжать смерти. Люди замерзаютъ 
двоякимъ образомъ: одни скоро;— кто пустится въ дорогу на конѣ или 
въ повозкѣ, но не возьметъ необходимыхъ предосторожностей, худо 
одѣнется и при томъ не можетъ перенести жестокой стужи, тотъ 
сперва отмораживаетъ оконечности рукъ и ногъ, потомъ нечувстви
тельно самые члены, и мало по малу ириходитъ въ забытье, похожее 
на оцѣиененіе: въ это время сильная дремота клонитъ васъ ко сну. 
Если дадутъ вамъ уснуть, вы заснете, но никогда уже не пробуди
тесь... Другіе умираюгъ не такъ скоро, но смерть ихъ труднѣе и 
мучительнѣе. Природа человѣческая не въ состояніи даже перенести 
тѣхъ мученій, которыя приводятъ страдальцевъ почти въ бѣшенство. 
Такой смерти не избѣгаютъ люди самаго крѣпкаго тѣлосложенія... 
Въ 1646 г., когда польская армія вступила въ московскіе предѣлы, 
для пресѣченія возвратнаго пути татарамъ и возвращенія плѣненныхъ 
ими жителей, жестокая стужа принудила насъ сняться съ лагеря: мы 
потеряли болѣе 2,000, изъ коихъ многіе погибли описанною мною 
мучительною смертью, другіе же возвратились калѣками. Холодъ не 
пощадилъ даже лошадей1)». Другой французскій писатель баронъ де- 
Тоттъ разсказываетъ, что во время зпмняго похода татаръ на Новую 
Сербію въ 1769 г. (и онъ самъ здѣсь участвовалъ) погибло болѣе 
30,000 лошадей *). Всѣмъ извѣстна также знаменитая очаковская 
зима *).

Недостаточное количество рѣчной воды и быстрое всасываніе 
испареній атмосферой въ связи съ сухими вѣтрами производили

*) Бопланъ, Опис. Укр. стр. 9 6 —98.

*) М етѳігез  йи Ьагоп йе ТоМ виг Іез 4игсз еі Іез Іагіагвв 1781 а. вес. 

рагііе, 153 — 154.
‘ ) По оішсавіи современника, очаковская зима отличалась чрезвычайною 

продолжительностью и суровостью; 13 окт. выпалъ у х е  большой снѣгъ, а 7 ноября 
началась настоящая зима съ гаметами и мятелями, при чемъ замерзло множество 

деревьевъ въ садахъ и дѣсахъ; передъ 12 іюнл уіарилъ еще такой морозь, что 

мѣстами замерзли огородныя овощи (Очаков, зима по современному описавію, В. 
Ястребова, въ Кіевск. Стар. 1884 г . авг., стр 732).
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очень частыя засухи. Мы упоминали уже, какъ мелководны были 
рѣчкп, впадающія въ Днѣііръ и Бугъ; лѣтомъ онѣ почти совершен
но пересыхали и не могли достаточно хорошо орошать и тѣ долины, 
въ которыхъ онѣ протекали. Атмосферные осадки (въ видѣ дождя, 
росы и т. д.) жадно поглощались сухою землею или же обращали 
жалкіе дотолѣ ручьп въ стремительные и полноводные потоки, вода 
которыхъ быстро уносилась въ болыпія рѣки и море, а въ степи 
земля трескалась отъ засухи; вся богатая растительность засыхала. 
Подобныя засухи были истиннымъ бичемъ для земледѣльческаго хо
зяйства и тогда уже, когда здѣсь поселились мирные колонисты. 
Климатъ былъ здѣсь континентальный, сухой; даже близость моря не 
умѣряла его; и это потому, что степи были совершенно открыты с» 
всѣхъ четырехъ сторонъ дѣйствію вѣтровъ; и вотъ сѣверный вѣтеръ 
приносилъ съ собою холодъ, а восточный—страшную сухость и жару. 
Родники и колодцы въ юго-восточной части Новороесійскаго края 
находились только у береговъ рѣкъ, а въ степи на горѣ не было 
ни одного; потому то и дороги проложены были возлѣ рѣчекъ ‘).

Весна отличалась большою перемѣнчивостью погоды. Лѣтомъ 
вся трава въ степяхъ высыхала и выгорала и онѣ представляли изъ 
себя мертвую пустыню. Когда же не было засухи, могъ явиться дру
гой врагъ и истребить не похуже ея всю растительность на громад
ной территоріи; это была саранча— истинный бичъ Божій въ юж- 
ныхъ степяхъ. «Саранча, говоритъ Бопланъ, летитъ не тысячами, не 
милліонами, но тучами, занимая пространство на 5 или 6 миль въ 
длину и на 2 или 3 мили въ ширину. Приносимая въ Украйну 
почти ежегодно изъ Татаріи, Черкасіи, Бассіи и Мингреліи восточ- 
нымъ или юго-восточнымъ вѣтромъ, она пожираетъ хлѣбъ еще на 
корнѣ и траву на лугахъ; гдѣ только тучи ея пронесутся или оста
новятся для отдохновенія--тамъ черезъ 2 часа не остается ни бы
линки... Бѣдствія увеличиваются въ 300 разъ болѣе, когда саранча 
не пропадаетъ до наступленія осени: ибо въ октябрѣ мѣсяцѣ она 
умираетъ, но прежде смерти каждое насѣкомое кладетъ въ землю до 
300 яицъ, изъ коихъ въ слѣдующую сухую весну выводится бездна 
саранчи... Нѣтъ словъ для выраженія количества саранчи: она со
вершенно наполняетъ и помрачаетъ воздухъ... Люди самые опытные 
приведены были въ отчаяніе неоиисаннымъ множествоыъ саранчи: 
надобно быть самому очевидцемъ, чтобы судить объ этомъ *)>. Если

*) Зап. Од. Общ. V II, стр. 183.
*) Опис. Укр., стр. 85 — 67.
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саранча была истиннымъ бичемъ для растительности, то ыошкп были 
такимъ же бичемъ для людей и скота. «Берега днѣпровскіе, гово
рить Бопланъ, замѣчательны безчисленнымъ количѳствомъ мошекъ: 
утромъ летаютъ мухи обыкновенный, безвредныя; въ полдень явля
ются большія, величиною въ дюймъ, нападають на лошадей и ку- 
саютъ до крови; но саные мучительные и самые несносные комары 
и мошки появляются вечеромъ: отъ нихъ невозможно спать иначе, 
какъ подъ козацкимъ иологомъ, т. е. въ небольшой палаткѣ, если 
только не захочешь имѣть распухшаго лица. Я  могу въ этомъ по
ручиться, потому что самъ былъ проученъ на опытѣ: опухоль лица 
моего едва опала чрезъ 3 дня, а вѣки такъ раздулись, что я почти 
не могъ глядѣть; страшно было взглянуть на меня» *). Вѣроятно, за- 
носнымъ путемъ распространялась также въ степяхъ страшная гостья 
чума, противъ которой не было никакихъ средствъ1). Наконецъ, 
орежде чѣмъ поселиться въ степяхъ, необходимо было, такъ сказать, 
отвоевать ихъ отъ татаръ. Татары, явившись сюда въ X III в., были 
какъ нельзя болѣе довольны новыми мѣстами своего жительства—  
этимъ моремъ травъ, служившихъ подножнымъ кормомъ для ихъ 
стадъ даже зимою (по крайней мѣрѣ въ самыхъ южныхъ приморскихъ 
степяхъ). Опорнымъ лунктомъ, нелриступнымъ гнѣздомъ для нихъ 
былъ Крымъ, завоеваніе котораго сдѣлалось исторической задачей 
для русскаго государства, ничиная съ XVI в.; но эта задача была 
рѣшена только въ 1783 г. Въ X III—X V I в. Новороссійскія степи 
принадлежали татарамъ, кочевья которыхъ простирались еще далѣе 
на сѣверъ и переходили даже въ нынѣшнюю харьковскую и пол
тавскую губ., которыя также представляли изъ себя дикое поле. За
воевать Крымъ въ XVI в. и ввести его въ составъ своихъ государ- 
ственныхъ границъ Москвѣ не удалось: онъ былъ защвщенъ стеиями, 
отдѣлявшими его отъ московскаго государства. Правда, черезъ эти 
стеии протекали 3 громадныя рѣки (Днѣпръ, Бугъ и Днѣстръ), ко
торыя несли свои воды въ самое море, но къ несчастью на всѣхъ 
этихъ трехъ рѣкахъ, какъ мы знаемъ, находились пороги, которые 
страшно затрудняли судоходство или, правильнѣе говоря, дѣлали его

*) Оп. Укр. стр. 84 ; см. также Аѳанаеьева-Чужбинскаго, Поѣгдка въ южную 

Россію. Очерки Днѣпра.
2) Любопытный подробности о чумѣ въ херс. губ. находятся въ замѣткахъ 

А. С. Пишчевича; особенно интересно его описаніе Крюковскаго карантина г. Кре

менчуга, си. ІСіевса. Стар. 1885 г. май, стр. 1 5 5 — 163.
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возможнымъ только за порогами; при томъ Днѣстръ отличался бы
стротою теченія, а Бугъ вовсе не былъ судоходенъ въ верховьяхъ. 
Туда вели только татарскіе <извѣчные» шляхи— Черный, Кучманскій 
я Болошскій на правомъ берегу Днѣпра, Муравскій, Изюмскій в 
Калміусскій на лѣвомъ. Проходить спокойно по степямъ то простран
ство, которое отдѣляло Крыыъ отъ московскаго государства, могли 
только татары, выросшіе въ степи; русскія рати, какъ показываетъ 
исторія Голицынскихъ и Миниховскихъ походовъ, должны были тер- 
пѣть при этихъ степныхъ переходахъ страшныя лишенія, несмотря 
на всѣ тѣ мѣры, какія предпринимались главнокомандующими. Степ
ные пожары являлись ужаснымъ оружіемъ въ рукахъ степняковъ: 
воздухъ въ степи отъ пожара сильно накалялся; къ страшной сухости 
и жарѣ присоединялся еще удушливый дымъ, который выѣдалъ глаза 
и не позволялъ дышать; лошадй и люди чувствовали себя какъ бы 
въ раскаленной печи. Но главное что такой пожаръ захватывалъ 
громадныя пространства и уничтожалъ весь кормъ для лошадей; а 
въ какомъ положеніи должны были очутиться всадники, потерявшіе 
своихъ коней?! Они неминуемо должны были погибнуть если не отъ 
жажды и страшнаго утомленія, то отъ татарскихъ выстрѣловъ, ибо 
татары ни на одну минуту не оставляли въ покоѣ утомленнаго вой
ска, а наблюдали все время за нимъ, окружали его, какъ вороны 
свою добычу. Почти въ такомъ иоложеніи очутилась, наиримѣръ, 
рать кн. Голицына. Во всей степи не было ни городовъ, ни дере
вень, вообще никакихъ постоянныхъ жилищъ, гдѣ бы можно было 
найти временный пріютъ и пристанище. Минихъ, какъ извѣстно, 
долженъ былъ построить по всему пути редуты и ретраншаменты, 
чтобы поддерживать сообщеніе съ Украиной. Мало того,—отъ р. Са
мары прекращались и лѣса,—эти естественныя крѣпости для осѣд- 
лаго населенія; попадались они послѣ этого только въ плавняхъ. 
«Можно пройти, говорить Манштейнъ, 15 и 20 верстъ и не встрѣ- 

тить ни одного куста, ни малѣйшаго ручейка; вотъ почему надо 
было тащить дрова съ одной стоянки на другую, отъ неизвѣстности— 
найдутся ли они на новомъ мѣстѣ». Такія опасности и затрудневія 
угрожали въ степяхъ большому войску, снабженному фуражемъ и 
всѣмъ необходимымъ. Но чрезвычайно затруднительно было также 
иоложеніе и неболыпаго отряда. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоить 
только припомнить, что испытали наши посланники Тяпкинъ и Зо- 
товъ, отправленные въ Крымъ для заключенія мирнаго трактата въ 
1681 г.; несмотря на то, что ихъ должно было ограждать званіе
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пословъ, несмотря на то, что ихъ сопровождалъ отрядъ рейтаръ и 
козаковъ, они всю дорогу пробыли въ величайшемъ страхѣ, терпѣли 
отъ безкормицы, безводія, копоти и дыма и вздохнули свободно, при- 
іпедши въ самый Крымъ, воздавши благодареніе избавителю Богу, 
Пречистой Богоматери, что «препроводилъ ихъ такимъ страшнымъ 
путемъ здоровыхъ и не попустилъ на нихъ враговъ>. Спрашивается, 
каково же могло быть положеніе тѣхъ людей, которые бы рѣшились 
поселиться навсегда въ степи, въ качествѣ осѣдлыхъ колонистовъ? 
Имъ нужно было бы вести постоянную борьбу и съ татарами, счи
тавшими эти степи своею собственностью, и съ природой. О мирной 
колонизации края нечего было, конечно, и думать до второй пол.
X V III в. Первые колонисты должны были затрачивать почти всю 
свою энергію на войну съ татарами—какъ оборонительную, такъ и 
наступательную; имъ трудно было обратить свою заботливость на 
созиданіе культуры, потому что для этого нужно было такое спокой- 
ствіе въ краѣ, какиюъ онъ не пользовался очень долго. Они должны 
были поселиться въ наиболѣе безопасномъ мѣстѣ, а такимъ мѣстомъ 
были острова за днѣпровскими порогами; въ открытой степи ихъ 
уничтожила бы первая татарская рать. А тамъ, въ этихъ плавняхъ, 
они могли бы найти все необходимое для своей полукочевой, полу- 
осѣдлой жизни, ибо только такую жизнь и можно было бы вести са- 
мымъ раннимъ кодонистамъ.

ГЛАВА 2-я.

П е р в ы е  п о с е л е н ц ы .
Первые колонисты—запорожскіе козаки.— Вліавіѳ мѣстныхъ условій на вну

треннюю организацію ихъ общины.— Боевое значевіе Запорожья.— Заселѳніе ими 

степей: нрострапство, занятое Запорожьем! въ X V I I I  в.; виды запорожскихъ по- 
селковъ; статистика населеніл.

Первыми поселенцами Новороссійскихъ степей были запорож- 
скіе козаки, основавшіе свою сѣчь за днѣпровскими порогами на 
островѣ Хортицѣ въ самомъ началѣ 2 й пол. XVI в. (при извѣст- 
номъ кн. Дм. Вишневецкомъ)1). Съ этого времени мѣста сѣчи мѣ-

*) О происховдепіи зап. козачѳства с * ,  етатью г. П-ки (Кіев. Стар. 1884 г 
авг. и сент., стр. 5 8 0 — 6 13 , 2 7 — 5 2 ) : основная мысль— одинаковость факторовъ, вы- 

эвавшихъ къ жизни укр. и запор, возачество—уяснена авторомъ обстоятельно и 
при томъ иа основавіи точныхъ фактических! данвыхъ и потоку иожѳгь быть при
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нялись— то мы видиыъ ее на островѣ Томаковкѣ, то на Микитиномъ 
Рогѣ, то на Чертомлыцкошъ Рѣчищѣ, то на р. Каменкѣ, то въ уро- 
чищѣ Олешкахъ, то надъ рѣчкою Подпольной *). Переселеніе ея съ 
одного мѣста на другое обусловливалось не одною, а многими и раз
нообразными причинами, при чемъ большую роль играли естествен
ный условія г). Скажемъ болѣе того: -природа мѣстности, столь подробно 
описанная нами раньше, оказала рѣшительное вліяніе на внутреннее 
устройство Сѣчи и ея бытъ. Что изъ себя представляла запорожская 
сѣчь въ первое время своего историческаго существованія (напр, въ 
XVI и даже въ XVII в.)? Военное братство, скрывавшееся отъ та- 
таръ на днѣпровскихъ островахъ среди плавней, отказавшееся по 
необходимости отъ многихъ формъ правильной гражданской жизни — 
отъ семьи, личной собственности, земледѣлія и др. культурныхъ за- 
нятій. И могло ли быть иначе? Смѣлая горсть русичей только и 
могла поселяться на днѣпровскихъ островахъ; поселись она въ от
крытой степи, она была бы немедленно раздавлена татарами; а тутъ 
на Днѣпрѣ иное дѣло—плавни представляли изъ себя цѣлый лабн- 
ринтъ заливовъ, острововъ, гдѣ, по словамъ Боплана, однажды запу
тались и откуда не могли выйти турецкія суда, рѣшившіяся было 
погнаться за козацкими; здѣсь же большая часть ихъ и погибла и 
турки послѣ этого не осмѣливались уже подниматься далеко вверхъ 
по Днѣпру. Правда, рѣчныа долины Днѣпра и Буга не были покры
ты такимъ густымъ слоемъ чернозема, какъ болѣе возвышенныя 
степи; но запорожцы не нуждались въ этихъ чернозеігныхъ поляхъ, 
потому что не занимались на первыхъ порахъ земледѣліемъ; всякая 
попытка ихъ въ этомъ смыслѣ была бы немедленно уничтожена та- 
тарскимъ отрядомъ. Понятно, слѣдовательно, почему заселеніе сте
пей началось съ рѣчной долины: здѣсь запорожцы имѣли, какъ мы 
видѣли, въ изобиліи рыбу, дикихъ звѣрей и птицъ; понятно, почему 
главными занятіями у нихъ были рыболовство и звѣроловство; здѣсь

нлта какъ доказанная; слабѣе оттѣнена разница между тѣиъ и другимъ въ сосгавѣ, 
занятіяхъ, внутренней организации; авторъ съ поднамъ основаніенъ приписываетъ 

громадное значеніе оосѣдству съ татарами съ одной стороны, польскому государ
ственному обществ, строю съ другой; въ запорожскомъ козачествѣ онъ ввдитъ свое
образную полукочевую, полуосѣдлую колонизацію.

' )  Д. И. Эварницкаго. Число и порядокъ запорожскихъ сѣчей, стр. 4 — 15; 

всѣ эти мѣстности можно легко найти на атласѣ р. Днѣпра к. X V I I I  в. (см. Русова, 
Русскіе траггн).

а) Д. И. Эварницкаго. Число и порядокъ запор, сѣчей, стр. 1 5 — 19.
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же были весьма благопріятныя условія для развитія скотоводства, 
которое дѣйствительно скоро тутъ получило широкое раснростране- 
ніе. «Велыкый Лугъ>— эта громадная плавня— сдѣлался ихъ <бать- 
комъ>, а Сѣчь— матерью. Живя на Днѣпрѣ, они не могли не узнать 
всѣхъ его извилинъ, заворотовъ, острововъ; по немъ они спускались 
на своихъ легкихъ челнахъ—чайкахъ громить приморскіе турецкіе и 
татарскіе города и селенія, слѣдовательно, Днѣиръ, по которому они 
спускались въ море, сдѣлалъ ихъ моряками. Въ такой суровой жизни, 
исполненной всевозможными лишеніями, нельзя не видѣть прямаго, 
непосредственнаго вліянія дикой степной природы. Запорожцы жили 
непосредственною натуральною жизнью, и природа была для нихъ 
иногда родною матерью, а иногда мачихей. Понятное дѣло, что не 
могли они въ свое братство, преданное исключительно военнымъ ин- 
тересамъ, ввести семейнаго начала, ибо во 1-хъ оно едва ли было 
возможно при той бурной, исполненной безпрерывныхъ опасностей, 
жизни, какую вели запорожцы, во 2-хъ оно бы разлагающимъ обра
зомъ дѣйствовало на складъ ихъ жизни (главнымъ образомъ на идею 
братства), въ третыіхъ, наконецъ, запорожскому рыцарству и трудно 
было бы добывать себѣ женъ. Какъ бы то ни было, Запорожье, въ 
первое время своего историческаго существованія, несмотря на срав
нительно небольшое число братчиковъ, представляло изъ себя такую 
военную силу, которую чрезвычайно высоко цѣнила сосѣди. Чтобы 
убѣдиться въ этомъ, достаточно, напримѣръ, вспомнить, что въ X V I 
ст. (въ 1594 г.) австрійскій императоръ Рудольфъ II посылалъ къ 
запорожцамъ снеціальнаго посла Э. Ласоту, чтобы побудить ихъ че
резъ Валахію вторгнуться въ Турцію; по словамъ самихъ запорож- 
цевъ, они въ это время могли выставить <6,000 человѣкъ старыхъ 
козаковъ, людей отборныхъ, не считая хуторянъ (ЬапсІШ к), живу- 
щихъ на границахъ». Московское государство также цѣнило военное 
могущество запорожскаго войска. Извѣстно, какъ оно уважало осно
вателя запорожской хортицкой Сѣчи кн. Дм. Вишневецкаго и даже 
пригласило его къ себѣ на службу *). Польша испытала на себѣ силу 
Запорожья въ XVII в. Крымъ также трепеталъ нерѣдко передъ гроз
ными обитателями днѣпровскихъ острововъ, выставлявшими такихъ 
героевъ-удальцевъ, какъ, наиримѣръ, знаменитый Ив. Сѣрко, который 
былъ грозою для татаръ; очень характерныя данныя о его сухопут- 
номъ нападеніи на Крымъ сообщаетъ лѣгопись Величка. Наконецъ,

г) Сн. подробности въ Ник. Лѣт. ч. V II и Лѣт. изд. II .  Львовыми ч. V.
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л Турція видѣла подъ стѣнаыи своихъ приморскихъ городовъ запо- 
рожекій флотъ, который грабилъ, сожигалъ Каѳу (нынѣшнюю Ѳеодо- 
сію), Трапезондъ, Синопъ и освобождалъ христіанскихъ плѣнниковъ. 
Эти морскіе набѣги и создали имъ славу неустрашимыхъ воиновъ. 
Но кромѣ этихъ обширныхъ сухоиутныхъ и ыорскихъ нападеній, за
порожцы вели также въ степяхъ постоянную партизанскую войну, въ 
которой онп усвоили себѣ многіе обычаи татаръ и въ которой ихъ 
замѣнить уже не могъ никто другой. Степь, которая окружала ихъ и 
которую они стали мало по малу отвоевывать отъ татаръ, научила 
ихъ вести степную войну, приспособиться къ ней, усвоить себѣ тѣ 
пріемы, которые были выработаны раньше истинными сынами пу
стыни— крымцами и ногайцами. Вотъ весьма характерный лѣтопис- 
вый отрывокъ, ярко рисующій намъ образъ жизни запорожскихъ 
удальцовъ, ведшихъ степную войну съ татарами. Въ 1690 г. образо
валось въ степяхъ множество ватагъ для борьбы противъ бусурмайъ. 
«Ездячн же на тѣхъ цустоширокихъ степахъ, иногда звѣринымъ мя- 
сомъ кормилися, а иногда толокна только да сухарей толченыхъ въ 
сутки разъ вкушали, съ великимъ отъ татаръ опасеніемъ, не имѣя 
ни дороги, ни слѣда и конямъ ржати не допущая, и безъ огня, 
будто звѣры, по тернахъ и комишахъ кормилися и пути свои, пороз- 
нившися, теряли, но паки познавая оніе въ день по слопцу и кря- 
жахъ земныхъ и могилахъ, ночью же по звѣздахъ, вѣграхъ и рѣч- 
кахъ, сходилися и, тако висмотрѣвши татаръ, нечаянно малимъ лю- 
домъ великія ихъ купы разбивали и живыхъ въ Москву или въ 
Полшу (кому куда способнѣе) отвозили, получая за то милость мо
наршую» О-

Таково было военное значепіе запорожскаго <товарыства>. Но 
рядомъ съ чисто военными цѣдями—самообороны и настуиленія— 
Запорожье преслѣдовало и другую задачу—колонизацію дотолѣ пус- 
тыннаго края; въ первый моментъ всецѣло, можно сказать, господ
ствовала первая цѣль, но потомъ все большее и большее значеніе по- 
лучаетъ вторая. Мы не будемъ касаться подробностей, а постараемся 
только напомнить существенные моменты въ этомъ дѣлѣ. Предѣлы 
Запорожья съ теченіемъ времени все болѣе и боіѣе распространя
лись на счетъ «Дикаго поля>, татарской степи. Въ самомъ концѣ 
своей исторической жизни Сѣчь (иослѣдняя, Новая) заключала уже

1) Лѣт. Самовидца. Изд. 1878 г., стр. 289 — 290; собственно этотъ отрывок'ь 
помѣщѳыъ въ „Краткомъ оішсаніи Малороссіи".

і
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въ себѣ громадную территорію, въ большей или меньшей степени 
заселенную. Всѣ запорожскія владѣнія или «вольности» состояли въ 
это время изъ Сѣчи (въ собственномъ смыслѣ этого слова), 8 пала- 
нобъ  и, наконецъ, зимовниковъ. <Запорожскал Сѣчь, по словамъ е е . 
Мышецкаго, есть небольшой полисадникомъ огражденный городъ, за- 
ключаюдій въ себѣ одну церковь, 38 такъ называемыхъ куреней и 
до 500 куренныхъ козачьихъ, торговыхъ и мастеровыхъ домовъ» *). 
В ъ  куреняхъ жили члены «товарыства», т. е. неженатые сѣчевики. 
«Всѣ курени, по словамъ Коржа, были выстроены въ Сѣчи, въ од- 
номъ мѣстѣ, хотя и не такъ, какъ обыкновенный куринь, или ша- 
лашъ пастушій строится просто, но были рубленыя и изъ рѣзанаго 
лѣса, ибо «Велыкый лугъ» на лѣсъ былъ достаточенъ; а при томъ 
столь обширны были палаты, что по 600 козаковъ и болѣе могли 
вмѣщаться въ каждомъ куринЬ, во время обѣда» *). Это была, такъ 
сказать, столица войска, въ 1775 г. разрушенная Текеліемъ и пред
ставлявшая изъ себя нѣчто совершенно своеобразное, не то городъ, 
не то крѣпость съ казармами. Здѣсь жило и высшее начальство (вы
борное), которое завѣдывало всѣмн запорожскими владѣніями. Эти 
послѣднія состояли (кромѣ Сѣчп) изъ паланокъ и зииовниковъ. За- 
порожскія земли занимали нын. екатеринославскую и херсонскую 
губ., исключая въ этой послѣдней очаковской области, т. е. мѣстно- 
сти, лежавшей между Бугомъ и Днѣстромъ (нын. одесскаго, тирасполь- 
скаго и ананьевскаго уѣздовъ). Онѣ тянулись глав, образомъ по р. 
Днѣпру; на правой сторонѣ Днѣпра, по словамъ кн. Мышецкаго, они 
начинались у устья р. Самоткани, откуда граница шла на западъ до 
Буга, а оканчивались при впаденіп р. Камянки, откуда пограничная 
линія направлялась на сѣверо-западъ и, пересѣкая рр. Ингулецъ и 
Ингулъ, доходила до Буга; на лѣвомъ берегу Днѣпра запорож. вла- 
дѣнія ограничивались на сѣверѣ р. Самарью, на югѣ—Конскими Во
дами, а на востокѣ—Калміусомъ 3). Впослѣдствіи селенія запорож- 
цевъ подвинулись нѣсколько къ сѣверу и заняли также теченіе р. 
Орши. «Выше показанная по обѣимъ сторонамъ рѣки Днѣпра земля, 
которая большею частью состоитъ изъ пустой и дикой степи, говоритъ 
кн. Мышецкій, и которая въ окружность простирается около 1700 в.

*) Ист. о коз. запор., стр. 79.

*) Устное повѣст. Н. Л. Коржа стр. 36, си. также Эварницкаго „Сборникъ 
мат. для ист. запор. козаковъ“ стр. 147 — 148.

*) Ист. Ч> коз. запор., стр. 8 0 —81,
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раздѣлена на 5 такъ наз. паланокъ... Первая паланка на Ипгульцѣ, 
2-я у р. Буга, гдѣ Гардъ (рыболовля), 3-я въ Кодакахъ, 4-я при р. 
Самарѣ, а 5-я у Калміуса» »). Впослѣдствіи къ этимъ пяти присое
динились еще 3— Прогноияская (на Кинбурнскомъ полѣ), Орельсвая 
(по р. Орели), Протовчанская (между устьями рр. Орели и Самары *). 
Изъ этихъ 8 паланокъ 4 сѣверныя, прилегавшія къ заселеннымъ 
мѣстностямъ (Кодацкая, Орельская, Самарская и Протовчанская) имѣ- 
ли села, деревни и хутора, «въ коихъ жили козацкія команды, жена* 
тые козаки и поспольство»; остальныя, болѣе южныя «ни селъ, ни 
даже постоянныхъ мѣстопребываній не имѣли, а учреждались еже
годно съ весны на все лѣтнее и осеннее время, для рыболовства, 
звѣриной и соляной добычи, а на зиму преходили къ зимовникамъ 
неженатыхъ или сѣчевыхъ козаковъ для наблюденія за ними» *). Для 
охраиенія этихъ промысловъ я порядка здѣсь находились полковни
ки съ командами. Очевидно, онѣ соотвѣтствовали такъ называемымъ 
козацкимъ уходамъ, или ухожаямъ, которые представляютъ изъ себя 
первичную форму поселковъ въ южнорусскихъ степяхъ. Нерѣдко, 
впрочемъ, такія времеаныя поселенія запорожцевъ обращались въ 
постоянный; такъ было, напр., при основаніи слободы Николаевки 
(въ 12 верстахъ отъ Таганрога); въ 1769 г. весною туда явилось 
500 чел. семейнаго запорожскаго козачества для рыбной ловли; но 
уже лѣтомъ значительная часть ихъ построила себѣ здѣсь шалаши, 
мазанки, землянки и зимовники; въавгустѣпо раепоряженію коша, ко
торый хотѣлъ свою «землю превеликую, страну пребольшущую засе
лить своими подданными», явилась новая партія козаковъ и въ сен- 
тябрѣ основала 3 слободы (Николаевскую, Троицкую и Покровскую)4).

Наконецъ, цослѣднею типическою формою запорожскихъ носел- 
ковъ были зимовники, расположенные главн, обр. по берегамъ Днѣпра 
и впадающихъ въ него рѣчекъ, а также на островахъ, <при коихъ, го
воритъ князь Мышецкій, содержать рогатый скотъ, лошадей и овецъ; 
имѣютъ пасѣки для расиложенія пчелъ и ведутъ экономію но свой
ству и качеству земли; заводятъ сады, запасаются сѣномъ для про- 
кормленія скота и засѣваютъ поля разнымъ хлѣбомъ; упражняются 
ловлею въ степяхъ и лѣсахъ звѣрей, а въ рѣкахъ рыбъ, отъ чего

*) ІЬ н Іет, стр. 81.

*) Скальковскаго, Ист. Нов. Сѣчи, 3-е изд., I , стр. 3 6 —37. 
а) І Ш е т ,  стр. 3 3 — 37.

*) Ѳеодосія, Матвріалы для ист. стаг. опис.Екат. епархіи, вып. II ,  стр. 215.

4 *
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довольную прибыль полѵчаютъ» х) «Зимовниками, говоритъ авторъ 
«Топогр. опис.», называютъ тѣ строенія, при которыхъ жители имѣ- 

ютъ скотъ и проживаютъ съ нимъ всегда, но при нѣкоторыхъ и 
рыбную ловлю содержать и людей или хозяевъ въ такихъ зимовни- 
кахъ бываетъ мало, однако случается, что человѣка 3 или 4 согла- 
сясь построить вмѣстѣ и заведутъ скотъ, а рѣдко чтобъ одинъ хо- 
зяинъ былъ. Въ работное время да и въ зиму нриходятъ къ нимъ и 
по многому числу для работы и на прокормъ пришедшп, проживаютъ 
недѣлю или болѣе и пойдетъ въ другой зимовникъ. Избы выстроены 
изъ лѣсу, а иныя стѣны плетены и обмазаны глиной, а заборы при 
дворахъ все изъ плетней». Такихъ зимовниковъ въ началѣ 70-хъ го- 
довъ было по Ингулу—17, по Ингульцу— 11, по Аргамаклѣ — 11 
по Днѣпру— 14, по Бугу— 7, на Куцомъ и Сухомъ Еланцѣ по 1; 
тутъ же было 5 загоновъ для скота и значительное число 
рыбныхъ заводовъ, при которыхъ для зимняго времени устроены 
были землянки, а для лѣтняго камышевые шалаши; и вотъ въ 
гирлахъ и у лимана землянокъ было 17, шалашей— 15, по Бугу 
землянокъ 11, шалашей—39, по Ингулу—2 и 4, по Ингульцу—4 и 
1; такія же землянки и шалаши были выстроены и для погранич- 
ныхъ запорожскихъ военныхъ командъ (напримѣръ, при Гардѣ, Але- 
ксандровскомъ шанцѣ и др. мѣстахъ); рыбныа ловли содержались не 
однимъ, а нѣсколькими лицами, называвшимися односумами; обыкно
венно во время лова сюда приходило по 15, 20 чел. ностороннихъ 
лицъ, которыя оставались тутъ до зимы; нѣкоторые, впрочемь, оста
вались и на зиму, хотя безъ работы *). Изъ этихъ данныхъ видно, 
что зимовники представляли изъ себя своего рода хутора, устраивав
шееся главнымъ образомъ для скотоводства, отчасти для рыболовства, 
пчеловодства, земледѣлія и др. промысловъ, смотря по свойствамъ 
ыѣстности и вкусамъ владѣльца. Значительная часть зимовниковъ обра
тилась впослѣдствіи времени (послѣ разрушепія Сѣчи) въ села и де
ревни; но съ нѣкоторыми изъ нихъ такое превращеніе произошло еще во 
время самостоятельнаго существованія Запорожья. Любопытный нри- 
мѣръ обращенія зимовника въ селеніе представляетъ слобода Нико
лаевна—Рудева (павлоградскаго уѣзда екат. губ.). Въ 1-й пол. XVIII
в. здѣсь жилъ зимовникомъ старшина Рудь, который «ходилъ отсюда 
на старо-крымскій шляхъ со своими хлопцами—малюками, нападалъ

*) Ист. о коз. запор., стр. 8 1 — 82.
*) Зап. Од. Общ., V II, 182— 183.
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тамъ на турокъ, татаръ и ногайцевъ, возвращавшихся изъ Малорос
сии съ ясыремъ— со взятыми въилѣнъ христіанами,—отбивалъ злосча
стный ясыръ и освобожденныхъ христіанъ приводилъ на свой зимов- 
никъ; здѣсь покоилъ, питалъ, и довольствовалъ ихъ; съ невеіикимъ 
ватажкомъ своихъ хлопцевъ—малюковъ Рудь не разъ ходилъ для той 
же дѣли даже на знаменитый Муравскій шляхъ и всегда возвращал
ся на свой зимовникъ со множествомъ освобожденныхъ плѣнниковъ. 
Въ сентябрѣ 1739 г. на зимовникѣ войсковаго старшины Рудя осво- 
божденнаго ясырѵ было 426 д. обоего пола>... Кошъ подарилъ Рудю 
пространство, занятое его знмовникомъ, и тотъ здѣсь основалъ цѣ- 
лую слободу Николаевку, «населилъ ее народомъ семейныыъ и осѣд- 
лымъ, самъ пригласивъ въ свою слободу изъ подъ Конотопа черни
говской губ. своихъ родныхъ и знакомыхъ, и дозволилъ своимъ хлоп* 
цамъ вызвать также къ себѣ своихъ кровныхъ и близкихъ»; въ 1752
г. здѣсь числилось уже 315 д. мужска и 196 д. женска пола, а въ 
1754 г. устроена церковь ‘). Вота при какихъ условіяхъ происходи
ло заселеніе новороссійскаго края запорожцами: еще и въ пол. XVIII 
в. имъ приходилось вести упорную борьбу съ татарами и одновре
менно съ этимъ заботиться объ устройствѣ поселковъ. Какъ видно 
изъ настоящаго примѣра, значительный контингента для новыхъ 
слободъ доставляла Гетманщина, гдѣ оставались родственники и свой
ственники тѣхъ лицЪ; которыя раньше ушли въ Запорожье; поводомъ 
же къ выселенію оттуда жителей являлись распоряженія, ограничи- 
вавшія право вольнаго перехода *).

Запорожскіе поселки (селенія, зимовники и т. п.) были разбро
саны, какъ мы видѣли, на громадномъ пространствѣ земель нынѣш- 
нихъ двухъ южныхъ нашихъ губерній— екатериносл. и херсон.). Чис
ло этихъ поселковъ все болѣе и болѣе возрастало, а параллельно съ 
этимъ увеличивалось и число жителей. Къ сожалѣнію, привести точ
ный статистическія данныя о количествѣ селеній и о числѣ жителей 
въ нихъ довольно трудно. До разрушенія Сѣчи, по словамъ Н. Л. 
Коржа, было 17 селеній, возникшихъ по большей части изъ зимов
никовъ *). Гюльденштедтъ только въ Поднѣировьѣ называетъ 30 се- 
леній женатыхъ козаковъ (12 на правомъ и 18 на лѣвомъ берегу)4).

‘ ) Ѳеодосія, Мат. для ист,— ст. оп. ѳкат. еп., I, 522— 523, 397. 

*)  Ѳѳодосія, Мат. для ист.—ст. опис. екат. еп., I, 191, 221.
*) Устное повѣствованіе, стр. 8 4 —94.
4) Кеізеп йигсЬ К иззіапі, II, стр. 1 1 0 — 111.
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Но на самомъ дѣлѣ ихъ было гораздо болѣе. А. А. Скальковскій, на 
основаніи подлинныхъ документовъ сѣчеваго архива, насчитываетъ 
ихъ въ 4-хъ паланкахъ 64 и говоритъ, что въ нихъ было 3415 
хатъ, или 12250 д. женатыхъ козаковъ и поспольства обоего пола ')• 
По оффиціальной вѣдомости, составленной Текеліемъ въ моментъ 
уничтоженія запорожской Сѣчи, въ ней было (кромѣ Сѣчи въ тѣс- 
номъ смыслѣ этого слова) 45 деревень и 1601 зимовникъ; всѣхъ жи
телей было 59637 д. обоего пола, большую часть ихъ составляло 
поспольство, т. е. женатые поселяне (именно 35891 чел.); впрочемъ, 
и большая часть козаковъ жила не въ Сѣчи, а въ деревняхъ и зи- 
мовникахъ, гдѣ занималась скотоводствомъ, земледѣліемъ и другими 
мирными промыслами; часть козаковъ, какъ извѣстно, имѣла семьи *). 
Нужно полагать, что цифры этой оффиціальной вѣдомости значи
тельно меньше дѣйствительныхъ; намъ будетъ совершенно непонят
но, какъ это въ болѣе раннее время (о которомъ сообщаетъ свѣдѣнія 
А. А. Скальковскій) было больше селеній, чѣмъ въ 1775 году (къ 
которому относится оффиціальная вѣдомость). Да и какъ могъ Те- 
келій точно сосчитать, напр., число запорожскихъ зимовниковъ, раз- 
бросанныхъ на громадномъ пространствѣ въ разныхъ уединенныхъ 
мѣстахъ? Не удивительно поэтому, что его показаніа расходятся съ 
показаніями кн. Мышецкаго, который насчитываетъ всего около 4000 
зимовниковъ *); есть извѣстія, что запорожцы основывали иногда зи
мовники за границею своихъ владѣній на чужой землѣ: таковы, на- 
примѣръ, были хутора, устроенные ими въ турецкихъ предѣлахъ въ 
виду Очаковской крѣпости *); такіе населенные пункты не могли, 
конечно, войти въ оффиціальную вѣдомость, если мы приведемъ се- 
бѣ на память также нерасположеніе запорожцевъ ко всякимъ оффи- 
ціальнымъ статистическимъ запросамъ, которое должно было ещеболѣе 
усилиться въ моментъ уничтоженія Сѣчи, то б. м. окончательно убѣ- 
димся въ томъ, что на самомъ дѣлѣ въ Заиорожьѣ было не 59637
д., а гораздо больше; по всей вѣроятности, ближе всего къ истинѣ 
будетъ цифра, приводимая А. А. Скальковскимъ— 100,000 обоего по
ла козаковъ и поспольства. Во всякомъ случаѣ для насъ интереснѣе 
всего тотъ фактъ, что большинство населенія запорожской Сѣчи въ

*) Исторія иовой Сѣчи, I, 33— 37.

*) Сборвикъ антроп. и этногр. ст., изд. Дашковымъ, I, ирил. 1-е.
’ ) Ист. о коз. запор., стр. 8 1 —82.
)  А . А. Андріевскаго. Мат. для ист. южнор. края. Од. 1886, стр. 117.
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годъ ея уничтоженія составляли женатые козаки и посполитые, пре
данные почти исключительно мирнымъ культурнымъ занятіямъ; 
правда, среди нихъ были и такія лица, (скотари, табунщики, чабаны), 
которыя вели полукочевой образъ жизни—защищались отъ непогоды 
въ такъ называемыхъ кошахъ съ очагомъ для разведенія огня (ка- 
быцей) или котигахъ, т. е. палаткахъ на 2 хъ или 4-хъ колесныхъ 
арбахъ, совершенно напоминающихъ ногайскія *)—но въ общемъ о на- 
селеніи Запорожья слѣдуетъ сказать, что оно въ иослѣдніе годы сво
его историческаго существованія рѣшительно стало переходить на 
мирное положеніе и показывало склонность къ культурнымъ заняті- 
ямъ. Впослѣдствіи ыы сдѣлаемъ болѣе или менѣе обстоятельный 
очеркъ запорожской культуры; теперь же только замѣтнмъ, что пер
выми зачатками своей матеріальной культуры Новороссійскій край 
обязанъ Запорожью. Такимъ образомъ Запорожье, съ одной стороны 
являясь оплотомъ русскаго міра отъ мусульманскаго, не мало потру
дилось для отстаиванія русской культуры, а съ другой внесло свою 
лепту и въ общую творческую дѣятельность русскаго народа, направ
ленную къ созиданію культуры. Чрезвычайно вѣрно и метко опредѣ- 
лилъ роль Запорожья въ исторіи колонизаціи Новороссійскаго края г. 
Надхинъ; мы позволимъ себѣ привести здѣсь его образное сравненіе: 
<въ степяхъ Новороссійскихъ, говоритъ онъ, есть цѣлыя кучугуры 
сыпучихъ песковъ; на нихъ долго не могло укрѣпиться ни одно ра
стете: всякую былинку, кустъ, деревцо изъ рыхлой почвы вырывалъ 
вѣтеръ; но вотъ началъ здѣсь рости шелюгъ (родъ красной ивы)—и 
онъ цѣпкими своими корнями укрѣпился на этомъ грунтѣ и укрѣ- 
пилъ его до того, что вслѣдъ за нимъ начали рости и другіе дерев
ца и кустарники. Запорожье было для южной Россіи такимъ шелю- 
гомъ: оно первое тутъ успѣло укорениться на непрочной почвѣ, пер
вое укрѣпило ее подъ собою для жизненныхъ посѣвовъ и такимъ 
образомъ первое дало возможность для постояннаго на ней заселенія 
и гражданскаго развитія» *).

Д. И. Багалѣй.

(Продолженіе слѣдуетъ).

*)  Описанія ихъ см. у Н. Л. Коржа. 
*) Память о Запорожьѣ, ср. 6 8 —69.
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