
(въ связи съ нѣкоторыми данными о колонизаціи полтавщины).

Лѣтомъ въ 1890 г. въ г. Кобелякахъ, на Юрьевкѣ, мнѣ 
пришлось произвести небольшую раскопку съ цѣлью прослѣдить 
положеніе и направленіе заложенныхъ въ грунтѣ „глиняныхъ 
трубъ“, о существованіи которыхъ въ этой мѣстности узналъ я 
отъ мѣстныхъ жителей. Послѣ недолгихъ неудачныхъ попытокъ 
опредѣлить мѣстонахожденіе этихъ трубъ, на слѣдъ ихъ пришлось 
попасть въ огородѣ козака Мелентія Ткаченка. Трубы изъ 
красной глины, довольно слабаго обжога, представлявшія собою 
неболыпіе, однообразные по конструкціи, рукава вершковъ въ 6 
длиною и отъ 1'/* до 2 вершковъ шириною въ узкой части ру- 
кавовъ; въ болѣе же широкой ихъ части ширина достигала 
2 '/2— ЗѴа вершковъ (приблизительно). Толщина стѣнокъ рука- 
вовъ около '/г Дюйм а.

Трубы заложены были въ грунтѣ на глубинѣ 3/4 аршина 
отъ поверхности. Рукава трубы узкими своими сторонами были 
вставлены въ болѣе широкія отверстія, при чемъ черезъ 5 — 6 
рукавовъ направленіе узкихъ и широкихъ отверстій обратно 
измѣнялось. Обнаруженная водопроводная труба шла по напра- 
вленію отъ запада къ востоку, отъ небольшой рѣчки Кобелячка 
по направленію къ сравнительно возвышенной площади, занятой 
въ настоящее время выгономъ и застроенной вѣтряками, почти 
въ дентрѣ современной городской черты. Направленіе водоиро-
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водной трубы можно опредѣлять и обратно, смотря потому, для 
водопровода ли, въ ближайшемъ смыслѣ этого слова, или для 
дренажа заложена была въ грунтѣ водопроводная труба.

Мѣстность, гдѣ найдены отмѣченные слѣды водопроводной 
трубы, представляетъ низменную, съ самымъ незначительнымъ 
склономъ, долину рѣчки Кобелячка. Мѣсто нашей находки 
(огородъ козака Мелентія Ткаченка) по прямой улицѣ отъ от- 
мѣченнаго выше выгона съ вѣтряками прямо на западъ къ 
рѣчкѣ Кобелячку лежитъ приблизительно на 1/з разстоянія къ 
этому послѣднему, что составляетъ до 300 погонныхъ саженей. 
Мнѣ, въ сотрудничествѣ мѣстнаго псаломщика С. Л. Сысоева, 
удалось найти только часть водопроводной трубы, занимавшей 
около 2 саженъ въ длину и состоявшей изъ двухъ съ лишнимъ 
десятковъ рукавовъ различной толщины. Довольно продол
жительный попытки наши найти продолженіе этой трубы какъ 
по направленію къ возвышенному выгону, такъ и по напра- 
вленію къ рѣчкѣ были безуспѣшны. Но необходимо замѣтить, 
что, по свѣдѣніямъ мѣстныхъ жителей, части, повидимому, этой 
же водопроводной трубы найдены были однимъ изъ учителей 
мѣстной прогимназіи до 1890 года и еще какими-то пріѣзжими 
любителями мѣстной старины послѣ этого времени. Было-бы 
весьма желательно, чтобы и объ этихъ находкахъ появилось въ 
печати извѣщеніе съ фактическими подробностями.

Одинъ изъ рукавовъ водопроводной трубы, найденныхъ въ 
одной изъ этихъ послѣднихъ находокъ, доставленъ между про
чими въ полтавскій земскій естественно-историческій музей. 
Свыше десятка рукавовъ водопроводной трубы изъ нашей 
экскурсіи хранится пока у С. Л. Сысоева *).

Переходя къ выясненію вопросовъ о томъ, къ какому 
времени и къ какому сооруженію слѣдуетъ отнести несомнѣнно 
существовавшую въ отмѣченной нами мѣстности водопроводную 
трубу, необходимо замѣтить, что для рѣшенія этихъ вопро
совъ нѣтъ точныхъ данныхъ. Допуская болѣе или менѣе вѣро-

*) Если этотъ остатокъ старины возбудить у какого либо иаслѣдователя 

особый интерѳсъ, то мы съ полною готовностью передадим! ему нашу находку.
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ятныя предположенія въ данномъ случаѣ, мы обращаемъ вни- 
маніе прежде всего на ту характерную черту, что въ памяти 
мѣстныхъ старожиловъ, ни на Юрьевкѣ, ни вообще въ городѣ 
Кобелякахъ, ни въ окрестности не сохранилось ни малѣйшихъ 
слѣдовъ воспоминаній о какомъ-либо сооруженіи или о какихъ- 
нибудь приспособленіяхъ, къ которымъ можно бы было пріурочить 
водопроводную трубу. Обстоятельство это побуждаетъ насъ ото
двинуть возможность какого-либо сооруженія въ этой мѣстности 
по крайней мѣрѣ на 1 50— 200 лѣтъ отъ нашего времени. 
Если мы обратимся къ тому времени, то передъ нами будетъ 
послѣдняя пора гетманщины въ лѣвобережной Украинѣ. Суще
ствовавшая въ то время система хозяйства и вообще бытовая 
культура на Украинѣ, въ одной изъ наименѣе культурныхъ 
мѣстностей вслѣдствіе близости къ татарской границѣ, не допу- 
скаютъ возможности существованія ни усовершенствованна™ 
дренажа въ цѣляхъ осушенія мѣстности, ни тѣмъ болѣе водо
провода въ цѣляхъ снабженія рѣчной водой поселеній на при- 
рѣчной возвышенности. Хозяйство наУкраинѣ лѣтъ 150— 200 на- 
задъ, какъ свидѣтельствуетъ относящійся къ этому времени днев- 
никъ генеральнаго подскарбія Марковича, велось самое примитив
ное, въ зависимости, главнымъ образомъ, отъ сравнительнаго избыт
ка земель, представ ля вшихъ въ то время весьма незначительную 
цѣнность, почему и интенсивная культура, обычно сопрово
ждающая густое населеніе въ предѣлахъ тѣсной территоріи, не 
могло имѣть мѣста въ то время, и допускать въ данномъ сау- 
чаѣ примѣненіе дренажа, излишняго при многоземельи, было бы 
неосновательно. Еще менѣе основательнымъ явилось бы пред- 
положеніе о существовали на мѣстѣ Кобелякъ за время гет
манщины поселенія, нользующагося искусственнымъ и срав
нительно дорого стоющимъ водопроводнымъ сооруженіемъ.

Многочисленныя довументальныя данныя приведенныя въ 
„Очеркахъ изъ исторіи колонизаціи и быта степной окраины 
Московскаго государства" Д. И. Багалѣя, а также во 2 томѣ 
„Исторіи Запорожскихъ козаковъ“ Д. И. Эварнидкаго, свидѣтель- 
ствуютъ, что во второй ноловинѣ 17 столѣтія мѣстность по 
Ворсклѣ въ предѣлахъ нынѣшняго Кобелякскаго уѣзда пред-
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етавляла такую окраину, гдѣ только начиналъ возникать куль
турный быть, при чемъ устраивавшіеся въ ту пору укрѣплен- 
ные города носятъ онредѣленные признаки несложныхъ земля- 
ныхъ укрѣпленій и созидаются обычно на мѣстахъ, не пред- 
ставляющихъ затрудненій по водоснабженію. Относящаяся еще 
къ болѣе раннему времени (ко второй четв. 17 столѣтія) обсто
ятельная карга поселеній на Украинѣ, составленная Бопланомъ, 
также даетъ прямыя указанія на почти пустынный характеръ 
мѣстностей по Ворсклѣ, ниже г. Полтавы и до впаденія этой 
рѣчки въ Днѣпръ. На всемъ этомъ нротяженіи ниже Полтавы 
мы находимъ только Терешки, Старки и Новые Сенжары, пред- 
ставлявшія тогда незначительныя поселенія (на картѣ знакъ 
рація— деревня), Бѣликовъ бродъ и городъ Кобилакъ. (КоЬіІак). 
Укрѣпленіе этого города отмѣчено на Боплановской картѣ та- 
кимъ же знакомъ, какимъ отмѣчены и укрѣпленія Полтавы, 
Гадяча, Миргорода, Лохвицы и другихъ нынѣшнихъ уѣздныхъ 
городовъ полтавской губерніи, за исключеніемъ Зѣнькова и 
Пирятина, которыхъ, судя по картѣ Боплана, еще не суще
ствовало въ то время, даже въ видѣ незначительныхъ поселеній. 
Допускать сооруженіе въ эту пору водопровода на мѣстѣ 
нынѣшняго города Кобелякъ не представляется основательнымъ 
уже по одному тому, что какъ въ чертѣ этого города, даже въ 
самыхъ высокихъ его пунктахъ, такъ и вообще во всей этой 
мѣстности не представляется никакихъ затруднений пользоваться 
водою изъ колодцевъ. Въ такое близкое къ намъ, въ геоло- 
гическомъ огношеніи, время въ этой мѣстности уровень почвен
ной воды былъ, разумѣется, такой же, какъ и въ настоящее 
время, и колонизующіе въ ту пору приворсклянскую мѣстность 
южнорусскіе козаки могли вполнѣ удовлетвориться водою изъ 
колодцевъ. О какой либо интенсивной культурѣ за время Боплана 
на мѣстѣ Кобелякъ также не можетъ быть рѣчи въ виду того, 
что, какъ видно на названной картѣ, вся мѣстность между 
рѣчками Ворсклою и Псломъ представляла „чистое поле", при 
чемъ весьма характерно то обстоятельство, что на лѣвомъ бе
регу этой рѣки не было ни одного поселенія на протяженіи 
всего теченія ея въ границахъ нынѣшней полтавской губерніи,
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тогда какъ правый берегъ осаженъ былъ сравнительно частыми 
носеленіями, начиная отъ литовскаго рубежа, близь Гадяча, и 
до впаденія въ Пселъ рѣки Голтвы, при устьи которой на мѣстѣ 
нынѣшняго мѣстечка Голтвы былъ старый укрѣпленный городъ 
этого же имени. Таковъ былъ характеръ занимающей насъ 
мѣстности въ 2-ой четверти X V II вѣка.

Акты о заселеніи Юго-Западной Р оссіи *), заключающіе 
между прочимъ въ нѣкоторомъ родѣ статистическія описанія 
приднѣнровскихъ замковъ, съ опредѣленными указаніями отно
сительно большей половины территоріи нынѣшней полтавской 
губерніи, представляютъ весьма убѣдительныя доказательства 
того, что въ началѣ второй половины Х У І вѣка очень зна
чительная часть Полтавщины только начинала заселяться. Акты 
эти указываютъ, что Полтавщина въ ту пору не только не 
имѣла самостоятельных! культурныхъ центровъ, но и въ хозяй- 
ственномъ отношеніи непосредственно тяготѣла къ днѣпровскимъ 
укрѣпленнымъ городамъ: къ Кіеву, Каневу и къ Черкассамъ. 
Мѣіцане и козаки этихъ „замковъ“ пользовались уходами по 
р. Трубежу (Кіевск. замокъ), по нижвему и среднему те- 
ченію р. Сулы, по Оржицѣ, Удаѣ, Сулицѣ, по Хоролу, по 
нижнему и среднему теченію Пела (уходы Каневскаго замка); 
къ Черкасскому замку на территоріи нынѣшней полтавской 
губ. тянули „Бѣлобережье" при Днѣпрѣ (гдѣ-то между устьями 
Супоя и Сулы), „стань“ при усгьи Сулы, „станъ“ при горѣ 
„Пива близъ Градижска" и уходы по Ворсклѣ и Орели; весьма 
интересно, что остальные уходы Черкасскаго замка лежали 
внизъ по Днѣпру, на значигельномъ разстояніи отъ предѣловъ 
нынѣшней полтавской губ. по Самарѣ, Протовчѣ, обоихъ 
Ингулахъ на Днѣпровскихъ порогахъ, по р. Базавлуку, по р. 
Томаковкѣ, даже— до Тавани. На этихъ уходахъ ухожаи ло
вили рыбу, бобровъ, устраивали ловы на звѣрей, добывали медъ 
(борты и свепеты); хлѣбопашествомъ занимались только въ „се- 
лахъ“ (на поляхъ) близъ замковъ. Весьма характерно, что въ 
значительную часть этихъ уходовъ для промысловъ приходили

•) Архивъ Юго-Западной Россін, ч. VII, і .  I, стр. 77— 122.
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Не только жители названныхъ замковъ, но и Чернобыльцы, 
Мозырцы, Петриковцы, Быховцы, Могилевцы и иные чуже- 
городцы, уплачивая въ пользу старосты частью деньгами и раз
личными товаромъ, частью натурою изъ предметовъ добычи.

В ъ названныхъ актахъ отмѣчены какъ отдѣльные уходы, 
между прочимъ земля „Лубъни" по Сулѣ, земля Пирятинская 
на „Удои". О такихъ „земляхъ* въ актахъ говорится, что по 
нимъ ходятъ: или такой-то отчитъ, или половиники— козаки; или 
говорится безлично „ходятъ на замокъ". Очевидно, что мы ви- 
димъ территорию, только начинавшую заселяться, послѣ того 
какъ новгородъ - сѣверское, переяславское княжества прекра
тили свое существованіе.

Существенно важное значеніе имѣетъ указаніе актовъ на 
то, что въ то время, какъ различные отчичи, мѣщане, драбы и 
чужегородцы приходили въ эти уходы только временно, козаки, 
по заииси люстратора со словъ опрашиваемых! имъ современ- 
никовъ, начинали „уставичне (т. е. постоянно) тамъ жить на 
мясе, на рыбе, на меду зъ пасекъ, зъ свенетовъ... сытятъ тамъ 
собе медъ, яко дома*. Въ этомъ свидѣтельствѣ, какъ намъ ка
жется, заключается ключъ къ выясненію дальнѣйшей колонизаціи 
полтавщины. Не менѣе важною въ этомъ же смыслѣ является 
запись, приводимая въ актахъ „о початку (началѣ) Червассъ и 
Канева" *). Въ этой записи, передающей намъ, вѣроятно, частію 
мѣстное предавіе, частію историческія свѣдѣнія люстратора о 
времени сравнительно къ нему близкомъ, говорится, что уходы 
по рѣкамъ (изъ которыхъ названы выше только главнѣйшіе, 
тянувшіе къ Каневу) доступны были каневцамъ съ самаго на
чала существованія Черкассъ и Канева въ силу того, что ка- 
невцы всѣ тѣ рѣки также и другія рѣчки „Севирскія" считали 
прежней своей отчизной, и все время съ основанія Канева хо
дили туда для промысловъ въ качествѣ ухожаевъ. Передвинуты 
были каневцы изъ своей отчизны великимъ княземъ Литовскимъ 
Витовтомъ (котораго люстраторъ по ошибкѣ или обмолвкѣ на- 
звалъ Гедиминомъ) послѣ его завоевательныхъ походовъ противъ

Архивъ Юго-Западной РоссіИ, 1. V II, 1. I ,  стр, 103,
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крымскихъ Татаръ и кавказскихъ горцевъ. Набравъ плѣдниковѣ 
на Кавказѣ, Витовтъ поселилъ часть ихъ надъ Днѣпромъ въ 
основанномъ тогда же городѣ Черкассахъ, а другую часть осадилъ 
по р. Сдѣпороду, въ предѣлахъ нынѣшнихъ пирятинскаго и 
лубенскаго уѣздовъ; коренные же жители этой мѣстности, 
„слѣпорожане" поселены бділи Витовтомъ въ Каневѣ. Вотъ от
куда возникло право каневцевъ на уходы. Запись люстратора 
въ той части, которая касается основанія города Черкассъ, 
подтверждается данными и изъ другихъ достовѣрныхъ источ- 
никовъ*). Что касается части о переселеніи слѣпорожанъ въ 
Каневъ, то и эта подробность вполнѣ вѣроятна при отмѣчен- 
ныхъ нами выше соображеніяхъ объ источникахъ этой записи. 
Подробность эта подтверждается, по вашему мнѣнію, также 
другимъ довольно вѣскимъ источникомъ, а именно— картой 
распространенія говоровъ малорусскаго языка П. Чубинскаго. 
На этой картѣ отмѣченный выше Путивльскій рубежъ, прохо- 
дящій подъ Княжей горой по р. Сулицѣ, поразительно совпа
даете съ границей по одну ея сторону каневско-полтавскаго 
говора, по другую— говора сѣверско-полѣшскаго. Совпадевіе 
врядъ-ли случайное. Во всякомъ случаѣ приведенныя данныя 
о заселеніи Черкассъ и Канева проливаютъ нѣкоторый свѣтъ 
на начало колонизаціи нынѣшней Полтавщины въ періодъ Ли
товской Руси а). Въ этотъ періодъ, весьма вѣроятно, мѣстность 
при впаденіи Кобелячка въ Ворсклу лежала пустою, точно такъ 
же, какъ пустовали различныя земли по Сулѣ, Удаѣ Хоролу 
и Пслу.

Углубляясь постепенно въ болѣе давнія времена, не пред
ставляется основанія допускать сооруженія водопроводной трубы 
на мѣстѣ Кобелякъ въ теченіе всего періода со времени татар- 
скаго нашествія. Весь X II  и конець Х У  вѣка наполнены чрез
вычайно частыми и разрушительными набѣгами какъ на Ли
товскую, такъ и на Московскую Русь, а до этого времени, съ 
самаго начала татарскаго нашествія, занимающая насъ мѣст-

1) Антоновшъ В . Б., Иоторіа Руси до Монголом..

*) 11. Чубинскій. I I I  ч., V II  х. Мадоруссы Юго-Западнаго краг-
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ность находилась подъ безраздѣльнымъ владычествомъ татаръ. 
Трудно допустить, чтобы въ эту пору могъ существовать 
затерявшійся въ степи при впаденіи р. Кобелячка въ Ворсклу 
какой-то безвѣстный городъ съ водопроводнымъ сооруженіемъ.

Уходя еще въ болѣе далекое прошлое, въ при-Днѣпровскихъ 
степяхъ мы видимъ кочевниковъ тюркскаго корня: половцевъ, 
торковъ, берендѣевъ, печенѣговъ, обитавшихъ здѣсь частью 
послѣдовательно, начиная съ печенѣговъ, частью въ неясной 
для насъ путаницѣ, со времени выступленія древней кіевской 
Руси на историческую сцену. И эти кочевыя племена, не строив- 
шія городовъ, какъ доказано въ трудѣ г. Голубовскаго „О южно- 
русскихъ степяхъ “, не могли оставить послѣ себя слѣда въ 
видѣ водопроводной трубы на мѣстѣ Кобелякъ.

Далѣе двигаться въ глубь исторіи занимающей насъ мѣст- 
ности мы не компетентны. Кобелякская водопроводная труба, 
имѣющая, повидимому, значеніе весьма серьезнаго веществен- 
наго памятника исторіи для данной мѣстпости, принадлежитъ 
культурѣ народа жившаго здѣсь, правдоподобно, до эпохи ве- 
ликаго переселенія народовъ изъ Азіи въ Европу,— быть можетъ, 
того самаго народа, который строилъ водопроводныя сооруже- 
нія въ Крыму и на Кавказѣ, гдѣ они сохранились, какъ сви- 
дѣтель глубоко интереснаго прошлаго, до нашего времени.

Остановиться на высказанномъ предположеніи побуждаютъ 
насъ также данныя, относяіціяся къ другому слѣду, повидимому, 
точно также водопроводной трубы, на границѣ кіевской и хер
сонской губерніи, при впаденіи рѣки Липянки въ р. Высь, 
на правомъ берегу этой послѣдней, близъ д. Арсеньевки. Дан
ныя, относящіяся къ этому слѣду, къ сожалѣнію очень скудны. 
Узнавъ по слухамт. о существованіи вещественныхъ призваковъ 
какой-то загадочной трубы въ земляномъ грунтѣ на берегу р. 
Выси, я посѣтилъ эту мѣстность лѣтъ 8 назадъ. Данная мѣст- 
ность, верстахъ въ 2 отъ д. Арсеньевки, представляете слѣду- 
ющія особенности. Противъ низкаго лѣваго берега р. Выси 
(Елисаветградская сторона) возвышается на 2 — 3 сажени 
правый холмистый ея берегъ, круто спускающійся къ рѣкѣ на 
разстояніи 10— 15 саженей отъ современнаго ея русла, дости-
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гающаго, впрочемъ, и въ наше время до подъема праваго бе
рега при зпачительныхъ весеннихъ разливахъ. Высокій берегъ 
незначительной въ настоящее время рѣчки Выси представляетъ 
въ этомъ мѣстѣ небольшой выступъ. Въ этомъ-то выступѣ, ар
шина на 2 ниже поверхности праваго берега, слегка подни
маю щагося въ глубину звенигородскаго у. (кіевской губ.) и за
ложена водопроводная труба. Въ экскурсіи, предпринятой не съ 
археологической цѣлью, мнѣ не удалось здѣсь произвести рас
копку, а пришлось ограничиться наблюденіемъ цѣлой кучи 
свѣже-разбитыхъ черепковъ, отъ смыканія которыхъ, дѣйстви- 
тельно, получались рукава трубы шириною около 3 — З1^  вер
шковъ въ діаметрѣ (опредѣлить длину рукавовъ по смыканію 
черепковъ намъ не удалось). Матеріаломъ для выдѣлки этой 
трубы послужила мѣстная красная глина съ значительной при- 
мѣсью желѣзной руды, вслѣдствіе чего стѣнки рукавовъ трубы 
при сильномъ обжогѣ получили темноватый цвѣтъ съ свинцо- 
вымъ отливомъ, при чемъ на значительную примѣсь въ глинѣ 
желѣзной руды указываютъ довольно частыя блестки, наблю- 
даемыя при разламываніи черепковъ. Мой спутникъ по экскур- 
сіи въ эту мѣстноеть, свящ. села Копанокъ елисаветградскаго 
у., объяснилъ, что масса битыхъ черепковъ при разрытомъ въ 
небольшую пещеру отверетіи, указілвавшемъ на мѣсто нахож- 
денія трубы, образовалась въ теченіе послѣднихъ нѣсколькихъ 
мѣсядевъ послѣ того, какъ однимъ пастухомъ случайно открытъ 
былъ крайній рукавъ трубы; по разсказамъ пастуха въ сосѣд- 
нихъ поселкахъ разнеслась молва, что въ этомъ мѣстѣ открытъ 
ходъ въ какой-то загадочный погребъ, вслѣдствіе чего найболѣе 
любопытные и предиріимчивые крестьяне изъ сосѣднихъ деревень 
приходили сюда, ломали головы по поводу незначительности от- 
верстія и изумлялись, находя, что отверстіе это сплошь зало
жено диковинными для нихъ рукавами глиняной трубы. Однимъ 
изъ первыхъ посѣтителей этого мѣста былъ и сопровождавший 
меня священникъ с. Копанокъ, встрѣча съ воторымъ и привела 
меня сюда. Теперь я узналъ отъ моего спутника, что крестьяне, 
расковыривая заступами мѣсто выхода трубы въ сторону рѣки 
и доставая ненужные и неинтересные для нихъ рукава ея,
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обыкновенно здѣсь же и разбивали ихъ, пробуя крѣпость мате- 
ріала, изъ котораго сдѣланы трубы. Этимъ и ограничиваются 
фактическія данныя, относящіяся непосредственно къ водопро
водной трубѣ при впаденіи рѣчки Липянки въ р. Высь. М ест
ность по небольшой рѣчкѣ Выси, впадающей въ Синюху (исто
рическая рѣка Синія-воды), представляетъ слегка холмистую по
верхность какъ по правую, такъ и по лѣвую сторону этой рѣчки. 
Характерна рѣчка Высь многочисленными притоками, вли
вающимися въ нее какъ съ кіевской, такъ и особенно съ хер
сонской стороны *). Окрестности р. Выси отличаются живопис- 
нымъ характеромъ, о чемъ между прочимъ свидѣтельствуютъ и 
такія названія примыкающихъ къ мѣсту закладки водопровод
ной трубы мѣстностей, какъ Краснополье, Красногорка. На ряду 
съ этими явно славянскими названіями встрѣчаются въ окрест
ности и названія, свидѣтельствующія о пребываніи здѣсь чуждыхъ 
славянамъ народовъ. Таковы названія: Калигорка (рѣчка и по- 
селеніе) Кильтень (рѣчка и поселеніе) Тикичъ (рѣка), Ятрань 
(рѣка, поспѣтая въ южнорусскомъ пѣсенномъ творчествѣ за 
свои живописные берега); верстахъ въ 50 по прямому на- 
правленію отъ занимающаго насъ мѣста находится и знамена
тельный для изслѣдователя историческато прошлаго Южной 
Руси г, Ольвіополь (Орликъ— тожъ), при впаденіи Синюхи въ 
Бугъ.

Отмѣченныя топографическія данныя приведены здѣсь не 
для того, чтобы изъ нихъ сдѣлать какой-либо выводъ по зани
мающему насъ вопросу, а для того, чтобы отчетливѣе охарак
теризовать мѣстность, для которой въ смыслѣ выясненія ея 
прошлаго есть достаточно прямыхъ и косвенныхъ указаній 
какъ въ различныхъ изданіяхъ историческихъ актовъ, такъ и въ 
нѣкоторыхъ изслѣдованіяхъ, относящихся къ южной Россіи. От- 
мѣченные источники представляютъ эту мѣстность почти совер
шенно пустынною, по крайней мѣрѣ съ Х У  вѣка. За Синюхой 
и Высью, служившими границей Запорожскихъ владѣній въ

м ѣдьт водопроводныхъ сооружвній. Ш

' )  Нагвавіл этихъ  незначительных! рѣчекъ не обозначены на вартѣ, кото

рою ыы пользуемся; эти вазванід извѣстны б. ч. только иѣстнымъ жителямг..
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сторону степи, начиналось „Дикое поле“, гдѣ пролетали лишь 
время отъ времени татарскіе чамбулы, направлявшіеся для до
бычи въ правобережную Украину и возвращавшіеся оттуда съ 
ясыремъ по боковымъ сакмамъ Чернаго шляха; или проносились 
запорожскіе сторожевые отряды, оберегавшіе границы Запорож- 
скаго войска отъ хищныхъ сосѣдей.

Невозможно и надъ Высью представить существованія 
какого-либо поселенія, какъ за время татарскаго владычества 
въ черноморскихъ степяхъ, такъ равно и за время обитанія 
здѣсь названныхъ выше кочевыхъ тюркскихъ племенъ. Время 
сооруженія водопроводной трубы надъ р. Высью еще съ боль- 
шимъ основаніемъ, чѣмъ при впаденіи Кобелячка въ Ворсклу, 
приходится отодвинуть до эпохи, предшествующей великому пе- 
реселенію народовъ.

Мы останавливаемся передъ исторической гипотезой о 
распространеніи племени греческой культуры не только по 
Нижнему Днѣпру, изумляющему икслѣдователя дивными остат
ками старины, но въ области средняго Днѣпра до Кіева. От
вергать эту гипотезу мы не имѣемъ данныхъ, но и въ под- 
твержденіе ея къ извѣстнымъ въ исторической литературѣ сооб- 
раженіямъ по данному вопросу съ своей стороны почти ничего 
не можемъ прибавить.

Нелишеннымъ извѣстнаго значенія, быть можетъ, окажется 
въ свое время фактъ находки хранящейся у меня маленькой 
урны очень тонкой, изящной, по всѣмъ признакамъ греческой 
работы. Урна найдена въ чертѣ крестьянскаго надѣла с. Ми- 
роновки александрійскаго уѣзда, херсонской губ. въ курганѣ, 
раскопанномъ крестьянами въ надеждѣ на отысканіе чего- 
либо цѣннаго. Въ курганѣ, кромѣ названной урны, найдены 
крестьянами также каменныя и стекляныя бусы и серьги изъ 
зубовъ какого-то животнаго. Бусы и серьги въ настоящее время 
хранятся въ археологической коллекціи елисаветградскаго ре- 
альнаго училища *):

*) Сообщенные подробности раскопки нѣсколькнхъ кургановъ Мироновскими 

крестьянами изложены въ работѣ В. Н. Ястребова о раскопкахъ въ херсонской 

губ. въ X III  т. „Древностей11.
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Не лишены фактическая значенія по затронутому вопросу 
также находки на Днѣпровскомъ о— вѣ Каменоватомъ противъ 
м. Лоцманской Каменки, близъ Екатеринослава *). Лѣтомъ 1884 
г. на этомъ о— вѣ, па половину разрушенномъ Днѣпроыъ на 
памяти мѣстныхъ старожилов!., найдонъ мною въ ряду другихъ 
иредметовъ далекой старины остатокъ маленькаго сосуда мато- 
ваго стекла, искусной работы, и оловянныя пломбы съ оттисну
тыми на нихъ довольно отчетливыми иниціалами. Нижняя 
часть маленькаго сосуда признана В. Б. Антоновичемъ за ос
татокъ слезницы греческаго типа, а пломбы, по опредѣленію 
этого же почтеннаго историка и архелога, носятъ слѣды также 
греческой культуры временъ Имперіи. Тотъ и другой предметы 
вмѣстѣ съ другими моими находками на Каменоватомъ о— вѣ 
хранятся также въ коллекціи при Реальномъ училищѣ въ 
Елисаветградѣ.

Л е в ъ  П адалкп .

* )  Островь Каменоватый при Бопланѣ носилъ назвапіе Князева о —ва, съ 

і.аковымъ н а в п а н і е м ъ  в о щ р л ъ  о н ъ  и  в ъ  „ О т  сапіе Украины",
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