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do определению Общества. 30-го ноября, 18,46 г. Москва.

Секретарь О.

И 3 Д À Н I E  *

Ниператорскаго Общества1 Йсторга н Древностей Россійсшъ,



Въ № з-мъ Чтевій въ И м пвраторском ъ Обществѣ 
Исторіп и Древностей Россійскнхъ, нрошлаго 1846 г., Звсѣ- 
даніе se-го октября, въ Предисловіи къ Историческимъ со- 
чиненіямъ о Малороссіп и Малороссілнахъ бывшаго исторіо- 
граФа нашего, Г. Ф. Миллера, упомянуто было въ і-мъ порт- 
Фелѣ подъ Х= 2-мъ и во 2-мъ подъ А= З-мъ: „Опнсаніе о цроис- 
хожденіи. Запорожскихъ Козаковъ,“ или, какъ стоить въ двухъ 
спискахъ его: „Описаніе о Козакахъ Запорожскихъ, какъ оные 
издревле зачалися, и откуда свое происхожденіе имѣютъ, и 
въ какомъ состояніи нынѣ находятся.“ На двухъ изъ сихъ 
спиековъ читаемъ еще: „Сочиненное отъ Инженерной Коман
ды.“ Это одно уже даетъ намъ знать, что упомянутое Описа- 
ніе въ портФелѣ Миллера не есть его сочиненіе, но находится въ 
немъ какъ матеріялъ, подобно иѣкоторымъ другимъ этого 
рода, на примѣръ, въ 1-мъ портФели подъ NKS 6 и О-мъ, 
и во 2-діъ ХХ= 6 и 7-мъ. Но кѣмъ и когда составлено это 
Описаніе ?

Мнѣ кажется, оно есть произведете Инженеръ-Гене- 
ралъ-Маіора Александра Ригельмана, сочинителя Исторіи о 
Донскихъ Козакахъ, Лѣтописнаго повѣствованія о Малой 
Россіи и нѣкоторыхъ другихъ, которыя, благодаря радушію 
сына его, Аркадія Александровича, будутъ непремѣнно об
народованы мною въ скороагь времени. Доказательства мои 
въ пользу такого мнѣнія слѣдующія : 1) Въ Лѣтописномъ 
повѣствованіи о Малой Россін (равно какъ и первомъ опы- 
тѣ его Исторіи Малороссійской, смотр. Предисловіе моекъ 
Лѣтописному повѣствованію ) опъ помѣстилъ это Описаніе 
или Исторію о Запорожскихъ Козакахъ въ заключеніе сво
его труда почти дѣликомъ , съ небольшими только , тамъ \ 
и сямъ, измѣненіями, опущеніями и перестановкой, требу
емыми самымъ составомъ новаго произведенія; такъ, па ііри- 
мѣръ, въ него не вошло онисаніе рѣки Днѣпра, и пр. Хотя 
сочинитель и говорить въ Предъувѣдомленіи къ Лѣтоішс-



ному повѣствованію о многихъ источникахъ для онаго, од
нако объ этомъ Описаніи или Исторіи новее не упомн- 
наегь. А такъ распоряжаться чужимъ трудомъ, какъ онъ 
распорядился, т. е., почти дѣликомъ помѣстить его въ свое 
сочиненіе, безъ малѣйшихъ взмѣненіи въ выраженіяхъ и 
словахъ, можетъ только виновникъ , полный хозяинъ его, 
или же какой ни будь обирало достоянія другихъ, компила- 
торъ; но ни тѣмъ, ни другимъ Историкъ нашъ не былъ, какъ 
показываютъ самыя произведенія его, въ коихъ всякую важ
ную, довольно значительную, дословную выписку изъ чужаго 
сочиненія, онъ прямо оговариваеть указаніемъ на свой источ- 
никъ. а) На двухъ Миллеровскихъ спискахъ этого опиеанія, 
какъ сказано выше, означено „Сочиненное отъ Инженерной 
Команды,1“ а Ригельманъ былъсамъ Инженеръ. Въ Инженерной 
Командѣ, разумѣется, поручено было сочиненіе этого Описа- 
нія одному кому либо, много, много уже двумъ, тремъ, и, 
обыкновенно, въ подобныхъ случаяхъ, сочиненное однимъ вы
дается отъ лица всѣхъ, пока счастливый случай не откроетъ 
настоящаго виновника его. Въ то время Ригельману было отъ 
рода SO лѣть, какъ показываетъ Формулярной списокъ объ 
его службѣ, слѣдующій Черниговскаго уѣзда къ Предводи- 
тельскимъ дѣламъ, составленный имъ самимъ 1782 г., апрѣ- 
ля 29 числа, и доставленный намъ сыномъ его. Не вдава
ясь вь жизнеописаніе его, которое читатель найдетъ въ за- 
ключеніе «Іѣтописнаго повѣствованія его о Малой Россіи, 
замѣтимъ, что онъ, по окончаніи воспитанія въ Инженерномъ 
(нынѣ 8-мъ) Корпуеѣ въ Петербург^, поступилъ прямо въ кон
дукторы въ 1758 г. (генваря 12 дня) и, черезъ Кіевъ, отпра
вился въ Турецкій Днѣпровскій ноходь сь главною арміею, 
присутствовалъ въ слѣдующемъ (1759) г. при одержаніи глав
ной баталіи близъ мѣстечка Ставучанъ ( 28-го августа.), 
взятіи Хотииа и вступленіи въ Ясы. Бѣлградскій миръ, 
столько позорный п пагубный для Нѣмецкаго Императо
ра, остановилъ блистательныя наши дѣйствія протіівъ Ту-  
рокъ, и мы , въ замѣнъ велпчайшнхъ пожертвованій, вы- 
могли только на Султанѣ срытіе Азова да степь между 
Бугомъ п Донцемъ, а равно также Формальное отречеиіе отъ 
притязаній на Заиорожье, которое, пользуясь снаряженіемъ 
Козаковъ Крымскимъ Ханояъ въ помощь Полякамъ противъ



насъ, уже в лѣтъ тому назадъ ( і  ш  г.), послѣ 84-лѣтнлго пре- 
бывапія подъ покровительствомъ Музульманъ, добровольно от
далось прежнему своему отечеству. Находясь безпрерывно въ 
теченіи 2-хъ лѣтъ въ обществѣ Запорожцевъ, участвовавшихъ 
блистательно въ Турецкую войну въ нашемъ войскѣ, моло
дой просвѣщенный Инженеръ могъ довольно присмотрѣться 
къ витязямъ Запорожскнхъ степей, а еще больше, когда быль 
назначенъ правптельствомъ къ разграниченію съ Оттоманской 
Портой земель, гдѣ имѣл*ь прекрасный случай хорошо изу
чить всѣ прежнія Запорожскія владѣнія, равно какъ иихъ  
самихъ. Только Инженеръ и человѣкъ образованный могъ 
съ такою точностію описать Запорожье, его обычаи, нра
вы, устройство, прежнюю и тогдашнюю его судьбу. Правда, 
онъ позволилъ себѣ въ Лѣтописномъ повѣствованіи многія 
противъ н і іх ъ  выходки, чего въ Описаніи или Исторіи нѣть; 
но выходки этѣ условлены были тогдашними обстоятель
ствами и отношеніемъ нагаимъ къ Запорожцамъ, и на обо- 
ротъ. 5) Слогь, особенно слогъ Заключенія или ПослЬсловія 
и его, такъ сказать , складъ и пріемы, прямо и непосред
ственно указываютъ на нашего Инженера-писателя. Подъ 
этѣмъ заключеніемъ нодписанъ 1750 годъ , генварь мѣ- 
сяцъ. Заключенія этого нѣтъ во всѣхъ 5 - хъ Миллеров- 
скихъ спискахъ, а только въ спискѣ, доставленномъ мнѣ 
И. П. Сахаровым*», на которомъ, однако же, стоить заглавіе
„Исторія“ вмѣсто „Описаніе“ о Запорожскнхъ Козакахъ, 
что дѣйствительно должно быть такъ, судя по упомянутому 
слову, нисколько разъ встрѣчающемуся даже въ Миллеро- 
выхъ спискахъ этого сочиненія; въ противномъ случаѣ бы
ло бы иротиворѣчіе. Слово „Описаніе“ смѣпило первоначаль
ное „Исторія,“ но только въ самомъ заголовкѣ или на вы- 
ходномъ, говоря выраженіемъ библіограФОвъ, листѣ; въ са
момъ же текстѣ вездѣ осталось нетронутымъ, ра^умѣется, 
отъ недосмотра. Кромѣ того, въ Сахаровскомъ сппскѣ ни- 
гдѣ ни слова обь Инженерной Командѣ, какъ сочинитель ; 
это наводить на мысль, что сочиненіе это точно есть скром
ный трудъ частного лица, вовсе не предназначавшійся для 
офиціяльностп, а уже послѣ, вѣ|>оятно, въ слѣдствіе пору-. 
ченія самаго правительства, или же непосредственного на
чальства, обращено въ офицілльное Описание отъ лица все-



го сословія. Въ первоначальномъ видѣ произведён!« это бы
ло плодомъ, какъ замѣчено выше, двухлѣтияго знакомства 
сочинителя съ предметомъ своимъ во время Турецкой вой
ны , гдѣ выпадало ему па долю, конечно, нѣсколько разъ 
проходить взадъ и впередъ Запорожскія владѣнія и быть съ 
ними во всегдашнихъ сношеніяхъ. Разумеется, такое чудное 
и единственное въ своемъ родѣ общество не могло не пора
зить юнаго, любознательного и просвѣщеннаго инженера, 
и вотъ ІІсторія о Козакахъ Запорожскихъ была отчетомъ 
его передъ собой и другими, въ коемъ „не находится ни
какого краснорѣчія, но токмо что могъ въ своемъ таможи- 
тіп оныхъ Козаковъ, нравовъ, обычаевъ и житія ихъ, и 
притомъ всякаго ихъ обыкновенія и что они имѣютъ, рас
познать.“ Прпсутствіе при разграниченіи съ Турціей земель, 
начиная отъ устья Синюхи прямой чертой до Днѣпра, а 
тамъ Міуса и Азова, а равно и последующее нѣсколько- 
кратное пребываніе въ этой стороне, дали возможность ему 
провѣрить и пополнить свой первый опытъ, который, че- 
резъ нѣсколько лѣтъ, явился въ новомъ ввдѣ, т. е., въ томъ, 
какъ паходится въ спискахъ Моллера , но уже съ при- 
писаніемъ Инженерной Командѣ. '

Таковы причины, которыя, кажется, говорятъ въ 
пользу Рнгельмана, какъ сочинителя этого Описанія или 

1 Исторіи, которая потому была первое его произведете, по
ведшее потомъ къ дальнѣйшимъ. При всемъ томъ не скрою, 
что намъ хотелось бы имѣть болѣе ненреложныхъ доводовъ 
въ этомъ д елѣ, а и того лучше самый сиисокъ, на которомъ бы 
прямо выставлено было имя сочинителя. Знать имя сочините
ля этой Исторіи было бы весьма не худо, потому чтосвѣдѣнія, 
сообщаемый имъ въ своемъ произведеніи, и безь его увѣренія, 
обличаютъ человѣка, хорошо сжившагося съ тѣми, кого описы- 
ваетъ, и олисываетъ, въ высокой степени достовѣрно, подроб
но и безпристрастно. Это больше, нежели Бонланъ своего вѣка, 
потому что всякое слово его запечатлено беззапретной исти
ной, наглядностью, собственнымъ омытомъ. Въ такомъ сжа- 
томъ объемѣ вмѣстить столько драгоцѣнныхъ историческихъ, 
этно-и топографическихъ и статистическихъ свѣдѣній о слав- 
ныхъ Запорожцахъ, могъ только человѣкъ, коротко знавшій 
ихъ и притомъ, повторяемъ, образованный. Въ СахароВскомъ
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списке мног^го недостаетъ, многое иначе какъ въотдѣльныхъ 
словахъ и выраженіяхъ, такъ и цѣлыхъ статьяхъ; при всемъ 
томъ списокъ этотъ гораздо короче Миллеровскаго. Первый, 
судя по 5-й етаіъѣ („Какіе Кошевые ихъ памяти достойны“) 
и что всюду, где речь идеть о походѣ Русскихъ на Крымъ 
и под., стоить имя Фельдмаршала М ш т х а измененное во 
второмъ въ ,, Генералитетв,“ (кроме одного лишь случая, см.
стр. 15.), долженъ быть первосочиненіе, составленное въ 1740 
году , по увѣренію Заключения, а также и самаго текста, 
въ коемъ сказано, что Запорожцы отъ І75> по 1740 годъ 
многія военный знатныя дѣйствія надъ непріятелемъ показа
ли; a послѣдній — дальнейшее распространеніе, переработка, 
сделанная въ то время, когда упомянутый полководецъ нахо
дился уже въ немилости. На это указываете и опущеніе слова 
„Всемилостивѣйшая, наша“ при имени Государыня Импера
трица Анна Іоанновна. Впрочемъ, основываясь на показаніи 
Запорожскихъстарожиловъ, Пана Максима Колниболовскаго и 
Алексѣя Вербицкаго (который упоминается и въ Сахаровскомъ 
экземпляре, какъ проживающий въ курене Джеравлевскомъ 
или Жеравловскомъ и бывшій прежде писаремъ) о старпн- 
ныхъ Запорожскихъ владЬніяхъ, показаніи, не встречаемомъ 
въ 1-мъ списке и уиоминающемъ, между прочимъ, о заве- 
деніи въ Черномъ лесе пасики (пчелника) Кошевымъ Ата- 
маномъ СВркомъ, „лѣтъ тому назадъ осмьдесятъ,“ оказы
вается , что переделка этого сочиненія относится, по край
ней м ере, къ 1701— 1702 году, потому что Серко умеръ 
1080 г., августа l -го дня. Но лучше всего это подтверж
дается словами: „Молятъ о здравіи Всероссійскаго Импера
тора и Его Фамиліи,“' вместо коихъ, въ Сахаровскомъ спи
ске, читаете „Императрицы и Ея Фамиліи.“ Следовательно, 
переделка совершена въ царствованіе Петра ІП-го, вступи в- 
шаго на престолъ 2б-го декабря, 1701 года.

При изданіи этого важнаго сочиненія я слѣдовалъ 
3-мъ снискамъ Миллера, какъ полнейшимъ, старательно от
мечая всякое разногласіе ихъ съ спискомъ Сахаровскимъ чи
слами, отсылающими читателя къ особому Приложенію, за
ключающему въ себѣ все разноречія и излишества перваго 
противу этого. Некоторый Малороссійскія выраженія Саха
рова списка, замененныя въ Миллеровомъ Великорусскими,



даютъ, между прочимъ, знать, что Исторія эта перво» 
начально составлена въ Малороссіи. Списокъ Сахаровскій 
раздѣленъ на главы. 1-я, имеющая раздѣленіе на Ю-ть 
частей, говорить: О зачатіи войска ; о прежнемъ житіИ 
Запорожцевъ; замѣчателышхъ Кошевыхъ ; славныхъ дѣлахь 
Запорожцевъ иротивъ Турковъ въ прежнія времена но прі» 
умножеиіи ихъ въ Сѣчѣ. 2-я распадается на 12 частей и 
разсуждаетъ только о томъ , какимъ образомъ Запорожскіе 
Козаки подъ власть Хана Крымскаго пришли, въ кото
рое время, сколько лѣтъ подъ оною пребывали, какъ бы
ли послушны и что у нихъ чинилось. 5-я состоять ИЗЪ 17 
частей, хотя числами означено только первыхъ 8-мъ, а по- 
слѣднія отличены одними прописными буквами ; въ ней 
повѣствуется, какъ Запорожцы подъ Россійскую имперію 
пришли, какъ отъ Татарской власти свободились, какъ ны* 
нѣ содержатся и какое свое житіе и нравы производятъ. 
Накѳнецъ 4-я или последняя содержитъ въ себѣ описаніе 
рѣки Днѣпра и прочихъ рѣкъ .и угодье въ, и какіе въ нихъ 
ловятся роды рыбъ, а во островахъ и лѣсахъ какіе звѣри 
и птицы имѣются , равно въ Крымской и Очаковской сте- 
пяхъ курганы. Я , однако ж ё, принялъ дѣленіе списковъ 
Миллеровскихъ , въ коихъ вся Исторія распадается просто 
на 16-ть описаній, безъ главъ и дальнѣйншхъ подраздѣле- 
ній. Три списка Миллеровы писаны въ листъ: въ 1-мъ17{, 
во 2-мъ 16 и 5-мъ 17 Iлистовъ, а Сахарова въ 4-ку на 20* 
листахъ, или 84 стран., переплетенъ въ кожу, съ надписью 
на корешкѣ „О Казакахъ,“ и купленъ нынѣшнимъ владѣль- 
цемъ его изъ библіотеки Демидова въ 1845 году.

Думаю, что со временёмъ, при дружныхъ поискахъ, 
откроется, быть можетъ, и самое имя сочинителя этого Опи- 
санія или Иеторіп, которое, во всякоМъ случаѣ, имѣетъ 
право на память нашу.

О. БодянскІй,
Москва.

Генварл 31-го,
1847.



О Г Л А В Л Е Н І Е  О П И С А Н ІЯ М Ъ .

1. О зачатіи йхъ войска.
2. О лрежнемъ житіи оныхъ Запорожскихъ Козакова
3. Какіе Кошевые ихъ памяти достойны.
4. О славныхъ дълахъ Кошеваго съ Новаками противъ Ту** 

рокъ въ прежнія времена.
5. Какъ оные Козаки свое Козачество пріумпожаютъ и от

куда въ Съчу приходятъ.
6» Какимъ образомъ подъ властію Крьімскаго Хана были и 

сколько лвть.
7. Какъ отъ власти КрьімскаТО Хана Свободились и оодъ 

державу Российской Имперіи приняты.

8. Какую ЗапороЖскіе Козаки въ Войскн свосмъ Нмъютъ 
Старшину и жилище.

9. Какимъ образомъ и въ какія Времена у нихъ бываютъ 
Рады или Собраніе всего ихъ Коэачества, и для чего оныя чинлтся.

10. О Атаманахъ куренныхъ.
11. Какіе въ Запорожской Овчи имъютСя духовные чинЫ 

н откуда присылаются.

12. Какіе мастеровые люди гіргі Свчи ИмѣютСВ;
13. О жигьЪ Кошеваго и прочихъ СтарШИнѣ, какое оНИ Отѣ 

Коэаковъ имъютъ почтеніе и какіе Жъ имъ имвютсД ДоХодЫ.
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14. О жить« иіъ войска и вольности, какое они въ войск« 
своемъ имъюп» обхожденіе и откуда себ« получають добычу , 
пищу и богатство,

15. Какіе у оныхъ Козаков« правы и суды имѣютъ и что 
почитают« въ больших« винах«.

16. Описаніе р«ки Дн«пра и прочих« р«къ, и угодьевъ и 
въ них« имеющихся звѣрей, птицъ, рыб«, овощных« и прочих« 
дерев«.



КАКЪ ОНЫЕ ИЗДРЕВЛЕ ЗАЧАЛИСЬ , И ОТКУДА СВОЕ ПРОИСХОЖ

ДЕНИЕ и м ъ ю т ъ ,  и в ъ  к а к о м ъ  состояніи НЫ НЪ НАХОДЯТСЯ.

Хотя издревле 1 уже онойна- 
родъ всегда находился военной и не 
беаъ знанія и въ другихъ государ- 
ствахъ военное нхъ житіе, однако 
оные вачатія своего ннкакъ пока
зать подлинно съ котораго году 
не знаютъ, понеже при нхъ вой- 
скѣ8 и правахъ ннкакихъ писмен- 
ныхъ дѣдъ и зяписокъ, къ памяти 
достойныхъ, не имѣется; того ради, 
яко простъ. народъ, житіеи пропи- 
таніе всегда въ войнѣ ' и вольности 
своей 8 иыѣють, и никакого началь
ства надъ собою не имѣютъ кро- 
мѣ Кошевагои прочихъ Старшинъ, 
о которыхъ здѣ упоминаемъ 5.

Заяатіе ихъ войску и собра
т е  учинилось въ 948 году ниже- 
писанньшъ сдучаемъ °.Выпіелъ йзъ 
Росс» и 1 оди нъ человѣкъ, пменемъ 
Семенъ, на устье Бугъ рѣкп, въ Ли- 
манъ, на одну косу, которая коса 
и донынѣ зовется Семеновъ Рогь, 
для свопхъ промысловъ, а иыянно, 
для битья дикихъ козъ. кабановъ 
и прочей дичины, и будучи на 
оной косѣ одно лѣто и првшелъ 
домой, и какъ лровѣдала тамош
нее довельствіе блпжніе ево сосѣ- 
ди, то придались къ нему человѣкъ 
болѣе 8 ста. для оныхъ промысловъ, 
а оного Семена стали у себя имѣть 
Атаманомъ. и жили многое время

на оной рѣкѣ Бугѣ. исшила се- 
бѣ кя<х>таны и штаны изъ кожи 
дикихъ козъ, а тако произошли въ 
великую славу, что славные стали 
быть стрѣльцы, и прозвали ихъ 
Козарами.

И какъ Греческій Императора, 
живучи въ Цареградѣ, съ Туркомъ, 
а при тогдашыемъ времени прозы- 
ваемымъ Сарацыномъ, имѣдъ вой
ну и нанималъ себѣ охотного воен
ного люду противъ Турковъ, то 
£го Величеству внушили, что есть, 
де, такіе люди, что никакова звѣ- 
ря не пропустить, и гдѣ будутъ 
стрѣлять , то тутъ и попадутъ, 
а прозываются они Козары; жи
лище свое имѣютъ по Бугъ рѣ- 
кѣ. И Его Величеству весьма оное 
понравилось, и послалъ къ нвмъ 
одного комисара съ денежною каз
ною ; и какъ оной комисаръ прі- 
ѣхалъ на Бугъ рѣку и няшелъ въ 
комышу оныхъ Коэаръ и Атамана 
Семена, то оному Атаману, Семену, 
объяви дъ, что Его Велпчествосоиз- 
волидъ прислать къ нимъ денежную 
казну,и прикязалъобъявить, чтобъ 
они своими людьми поискъ чинила 
нядъ оцымъ непрінтелемъ около Ду
наю и прочихъ ту та мѣстъ. Ионой 
Атамань, Семенъ, ізявъ деньги, и 
со всѣші своими Козарами пошелъ



охотно, и пріѣхавши къ Украинѣ, 
нъмѣстечкамъ Лыслнкѣи Медвѣдев- 
кѣ в прочимъ тута имеющимся 
городкамъ,и присррокупилъ еще ce- 
6ÿ войска болѣе дву тысячь чело- 
вѣкъ, в  пошелъ ira Дунаю в про
чишь тута имѣющимся мѣстамъ. И 
пришедцш туда цадъ Туркомъ, 
чрезъ помощь Божію, въ разнмхъ 
нѣстахъ поискъ учинили, а особ
ливо оные Кона ры действительно въ 
военномъ случае себя оказали, л ко 
то отгнанірмъ у Турокъ табуновъ 
дошадей и прочей скотины, та- 
кожъ и коммуннкацію у Турокъ 
ресьѵа отняли и яеукрѣпденные 
городки, яко то редуты, разЗоря- 
ли и людей всѣхъ въ лдѣнъ взя
ли, а лрочихъ и рубили. И по 
окончаніи оной баталіи Его Вели
чество своею милостію ихъ пожало
вала * и назвала ихъ Козаками, 
и  писала оба нихъ «Ъ Королю 
Польскому, чтобъ ихъ за храбрую 
поступку подъ своею протекціею 
доѣлъ и велфлъ называть Козака* 
н и , а не Коэарами. И тако оной 
Семена, возвратась и пріѣхалъ къ 
Королю Польскому и отъ него по
лучила себѣ похвалу и отпустила 
ево, а она, Семема, пріѣхатчи съ 
своими Козаками,!0 и стала жить на- 
Оявковскрй сторонѣ,при рѣкѣ Днѣ- 
Прѣ ii, особливыма улусома, и no- 
рдѣ оныхъ Казакова много прі- 
умножилось. А Король Польской 
Сте<і>анъ Натура въ 1680 Году, ко-, 
торой прдъ видома наслѣдід Россій- 
ркахъ Князей Кірвскаго, Черни- 
говскаго и Сѣверскаго, имѣлъ вла- 
дѣніе всею Украиною даже до са
мого Глухова, ревнуя на оныхъ 
Козакова, приказала, чтобъ изо 
ВСрй Малороссии выбрано было де
сять тысячу Козакова регуляр
ных* ,̂ которые бъ къ походу всрг? 

быди готовы и стрѣльбѣ хоро

шей 19 обучены, и наставя отъ нихъ 
Гетмана по ихъ выбору. И оные 
Гетманы жили подъ Чигириномъ 
по Днѣпру до Трехтемирова,а оной 
Трехтемировъ огь Польскаго Ко
роля для военныхъ Козакова и  
Запорожцовъ сдѣланъ была, ко
торой состоита противъ Перел- 
словля , и u  Запорожцы имѣли со 
онымъ Гетманомъ союза и ва похо- 
даха были послушны, когда ихъ 
спросятъ 14. A послѣ того года отъ 
года 15 УкраинскіеКозаки стали се
литься но Днѣлру , а Запорожцы 
ниже; а какъ уже ихъ много распло
дилось и зашли за Пороги,тому на
задъ болѣе 160 лѣтъ 1в, и стали пи
саться 11 войска славнаго Запорож
ского Ни зова го, и раздѣлили вой
ско свое на курени, какъ и нынѣ 
у нихъ имѣется, и стали у себя 
имѣть Старшину и прочее, что 
надлежитъ, токмо уже онымъ ГеТ- 
манамъ они не были така послуш
ны. Га& Королеыъ Польскимъ Вла- 

- диславомъ Шестыма, для обузданіл 
оныхъ Запррожскихъ Козакова, въ 
1657 году ' сдѣланъ была при ра
ки Днѣпрѣ, при первома порога 
на Очаковской сторонѣ города Кай- 
дака. И временно по своей воль
ности оные Запорожцы напяденіе 
чинили на Полякова и отгоняли 
у нихъ табуны лошадей ** и лро- 
чій скота ri онымъ Польскимъ обы- 
вателямъ 19 отъ нихъ было тру
дно , на что Поляки писали ка 
Козацкимъ Гетманямъ, чтобъ они 
ихъ отъ на,бѣговъ удержали, ток
мо они Гетманова не послушали. 
A поодѣдмій Гетмана, прозываемый 
Барабашъ, имъ на то сказала, да
бы они сами управились со оны
ми Зрпорожцами, ва что, де, и я 
вама помочь у чинить могу Ф; и учи
нили 91 оба оныхъ Запорожцахъ со 
рцымф Гетманомъ пееписру и со-



м д т ш п .

гдасіе» чтоб» Зяпорожцоиъ всѣхъ 
вырубить и ихъ бы духъ весь пе
реметь. Токмо у иного Гетмана 
был» въ ту пору Генеральным» 
лисаремъ Богданъ Хмедняцкой, ко
торой иазвадъ оного Гетмана къ 
себѣ въ гости и, напои ево пьино- 
ва, оный письма, къ себѣ достань 
и уѣхалъ 88 къ Запорожцам», и объ
яви лъ им», что Полдни, и Гетман», 
всѣми своими силами, собрались и 
идуть съ тЬмъ намѣреніемъ, чтоб» 
вас», Запорожцовъ, разгорить и 
совсѣмъ искоренить , на что 'За
порожцы собрались съ88 своею си
лою и пошли къ 84 Полякам» на 
встрѣчу, взяв» къ себѣ въ помощь 
степных» Татар». И сошлись они, 
Запорожцы, съ Поляками на рѣчкѣ 
Желтой Воды, въ 1648 году кото
рая вышла из» Польши и лада 
въ самой 80 Ингулец», и имѣлось на 
оной рѣчкѣ такое превеликое по
боище в учинилась 27 иобѣіа надъ 
Пол яками88,что Пол я к и, остдКі свой 
обоаъ, принуждены были уходить, 
токМо до 88 десятой доли уйти не 
могли, a всѣ от» Запорожцовъ по
биты были, и неисчислимое богат
ство получили, так» что многія 
платья и прочего брать не хотЬ- 
ли, понеже удовольствовались се
ребром» и златом», н прочими ве
щами80. Гдѣ81 Гетманскіе, видя надъ 
собою лобѣду, почти вс 6 отъ По
ляков» ушли и предались 88 къ За
порожцам», и оного Хмелницкого 
наставили надъ собою Гетманом» 
м стали быть под» его командою. 
Продолжая нѣсколько лѣтъ войну 
съ Поляками разными счастілми 
и несчястіями, даже до города Льво
ва и далѣе м, а потом» оной Хнел- 
иицкой въ 7660 году 84 поддался 
во владѣніе Коронѣ Россійской, 
блаженныя п вѣчнодостойныя па
мяти88 Государю Царю Алексѣю

Михайловичу, со всею Украиною 
обоих» сторон» Диѣпра въ под
данство, и съ Запорожцами, и былъ 
оной Хмедницкой пожалован» и 
утвержден» на Гетманство и при* 
нять въ милость. И какъ съ По
ляками учинеяъ мир» въ селѣ Ан- 
друсовѣ под» Переясловлемъ м, то 
и уступлена она а Украина Россій- 
ской державѣ 31 даже до Буга88 рѣки 
обоих» сторон» Днѣпра, отъ кото- 
раго времени и донынѣ въ поддан- 
ствѣ Россійскомъ состоять.

А Запорожцы , имѣя у себя 
Кошеваго и прочую Старшину, не 
отлучался под» командою Гетма
нов» Малороссійскихъ даже по из- 
мѣну Мазепину, и какъ чрезъ Ма
зеп и ну измѣну принуждены бы
ли Запорожцы за Ханомъ жить, то 
до Бута 88 рѣки тою степью владѣ- 
ли даже города Гардъ, гдѣ при оной 
рѣкѣ Полковник» Запорожскійжи
ва лъ всегда, a нынѣ, за отдаленіемъ, 
кроиѣ рыболовов» и звѣрщиковъ,
▼амо никто не живет».*

О П Р Е Ж Н Е Ю  Ж И Т Ь Ѣ  ЗАПОРОЖ 
СКИХЪ КОЗ А КО ВЪ , г д ѣ  О В Ы Е 
СВОИ Г Л А В В Ы Л  ЖИЛИЩА» А ПО 

ИХЪ ЗВАШ Ю  , с ѣ ч и  и ж ѣ л н .

1. Въ Седпевѣ, которая ^отсто
ит» отъ рѣки Черникова 30 верст».

2. Въ Каневѣ, которое состо
ит» ниже Переясловяя, на правой 
сторонѣ Диѣпра.

3. Въ Переволочной.
4. На Хортііцѣ.
Оной острог» л ежить ниже 

волныхъ41 порогов» въ 16 верстах», 
которой нмѣется 48 длины і 2 верст», » 
ширины 48 въ 2Д версты; съ одной 
стороны Днѣпръ , а съ другой 
рѣчка Хортица, которая вышла 
устьенъ из» Днѣпра.
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5. Въ Томаковнѣ, которой 45 
состоять между Хортяцъ 48 и ста
рой Сѣчи.

в. Въ Микнтинѣ, которое уро
чище состоять на правой рукѣ бе
регу 47 противъ Каменнаго Затона, 
на которомъ урочищѣ имѣетсн ре- 
транжаментъ, которой сдѣданъ отъ 
Россіянъ въ прежніе годы, какъ 
хаживали въ Крыыъ воевать.

7. Старая Сѣчь, которая состо
ять близь Днѣпра на рѣкѣ 48 Чер- 
томлыкѣ. Оная Сѣча нячатіе свое 
имѣетъ, какъ еще Запорожцы за 
Поляками жили 49.

8. Каменка, которая выше 
Кнзикирменл въ 30 верстахъ, на 
правой сторон Ь Днѣпра; рѣчка К а
менка 50 вышла изъ Малаго Ингул- 
ца, отъ Днѣпра во 100 верстахъ.

9. Въ Олешкахъ, которая выше 
Александръ Шанцовъ , на Крым
ской сторонѣ, на пескахъ, при Днѣ- 
прѣ.

10. ІІынѣ имѣется 51 новая Cfe- 
ча, которая сухнмъ путемъ отъ ста
рой Сѣчи отстонтъ въ 7 верстахъ, 
при рѣчкѣ 1ІОДПОЛНОЙ.

К  A S I E  К О Ш Е В Ы Е  Н Х Ъ  П А М Я Т И

достойны №.

О Кошевыхъ всѣхъ по имя- 
намъ Исторія есть нсизвѣстна, ток
мо извѣстно, какъ они пришли къ 
подданство Россіи, то у нихъ бы
ли званіемъ славные Кошевые:

1. Сомънко, которой всегда 
счасливыя военныя дѣла съ По
ляками и Турками имѣлъ.

2 .  Д о р о ш е н к о  , которой отъ 
Турковъ прежде Чигиринской вой
ны былъ у Днѣпра атакованъ, но 
Малороссійской Гетманъ пришелъ 
ему въ помощь, и Турковъ на гла
ву поразили.

3. Сирка, въ 1679-мъ году» 
когда Турки хотѣли градъ Кіевъ 
Россійеной атаковать, со своими си
лами столлъ на стражи ниже по- 
роговъ, даже даБугъ рѣки. Оной 
у нихъ изо всѣхъ славной былъ Ко
шевой; уже и по смерти онаго по 
морю мертва го ево пять лѣтъ, для 
славы и счастія, Запорожцы важи
вали, понеже былъ славенъ п Т ур
ки весьма имени ево баивались. Ког
да на войну и съ мертвымъ ’Изжи
вали , то всегда имъ счастіе бы
вало

4. Гусакъ, и другой же Б Г у -  
сокъ былъ. Съ Турками и съ По
ляками имѣди славныя войны; еще 
и нынѣ у нихъ въ памяти нахо
дятся Козаки удалыхъ сердецъ и 
называются Гусаковшнна.

в .  Костя Г о р д ъ е н к о в ъ  сынъ 
Головко, которой съ Мазепою Рос- 
сійскому Великому Государю и 
славному Императору, Петру Пер
вому, измѣнилъ и съ Шведскимъ 
Королемъ въ Бейдеры ушелъ.

7. Ш и ш а т с к о й  — зѣло былъ 
строгой и содержалъ Козаковъ 
крѣпко.

8. ІГванъ М а л ы ш е в и ч ь , тяко- 
жде былъ славной Кошевой, что 
у нпхъ мало того чинится, чтобъ 
такъ долго былъ кто Кошевымъ,какъ 
онъ держалъ кошевство, все то 
время, какъ за Крымцами они бы
ли, а имянно 25 лѣть; а хотя ево 
на малое время и скидывали, но па
ки въ Кошевые принимали; а какъ 
подъ Россійскую державу пришли, 
оной, бывъ Кошевымъ, имѣлъ м но- 
ri я со стороны Россійской противъ 
Турковъ славныя дѣла, и какъ Рос- 
сійская армія шла для взятіяслав- 
наго Турецкаго городя, Очакова, 
оной, идучіі, на Бугъ рѣкѣ въ 73 7 
году умре.
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9. СтеФанъ Остафьевъ сынъ 
Гумаиской, аа худые ею порядки 
только былъ полгода и отъ кошев- 
ства оставлеыъ.

10. Ивянъ Белицкой: оной Ко- 
вакъ храброй, ыиогія хвалимые дѣ- 
ла противъ. Турокъ показаль съ 
Россійсцой стороны.

. 1 1 .  Л и овъ  Т у к а л о ,  к о т о р а го  
н а  К р ы м ск о й  сто р о н ѣ  п р о ти в ъ  Х о р -  
т и ц к а го  острова , въ  73 9 -м ъ  году , 
свои  К о а а к и  у б и л и .

12. Ивянъ Ѳтоминкчь прозы
ваемой Ч нрввко, нынѣ имѣюіцейся 
та мо К ошевой въ СѣчЪ.

A нынѣ оные Кошевые подъ 
командою Малороссійскихъ Гет- 
мановъ не состоять, a имѣють раз* 
дѣленіе. Гетманъ Малороссійской 

1 пишеть себя обоихъ сторонъ Днѣ- 
пра Войска Запорожскаго, а не пи
шется Ниаоваго. А Кошевые пи
шутся, славнаго Войска Запорож
скаго ыизоваго Кошевой.

к д ш  с л а в н ы й  д ѣ л л .  КОШЕ
В Ы Е  СЪ ЗАПОРОЖСКИМИ КОЗА - 
КА М В ПРОТВВЪ ТУ РК А  ВЪ П РЕ Ж -

B1I ВРЕМЕНА нмѣлн.

У Турковъ ииѣлися по Днѣ- 
пру рѣкѣ 58 славные города, Кизи- 
кермень и, противъ оного, Тлвань 
городъ, лежащій на острову Днѣ- 
пра, и на устьѣжъ острова того 
былъ городъ Ооланъ, и отъ того Ки- 
аикерменл до Тааань городка,чгрезъ 
ДиѣпрЪ) бывали цѣли желѣаныя пе
ретянуты, дабы никто изъ непрія- 
телей ночью пройтить не могь; та- 
ко жъ и отъ Ослана чреаъ Конскую 
рѣку до Крымской стороны. А по
среди оныхъ рѣкъ ставлены 54 были 
ворота, и пушки изъ оныхъ горо- 
довъ были наведаны на оныя во

рота, и кргда кто поѣдеть, то Тур
ки все^могутъ разбить. И оные 
Запорожскіе Козаки прохаживали 
но ночамъ такимъ вымысломъ: не 
доѣзжяя оныхъ городковъ, выру
бать дерево толстое совсѣиъ пруть 
емъ и вед уть предъ собою; и какъ 
будутъ пріЪзжэть ко56 онымъ го- 
родкамъ, то яъѣдуть въ рѣчку Ко- 
смаху ночью, которая идетъ бдиаъ 
Кизикирменя у Очаковской сто
роны, и пустать оное дерево къ 
тѣмъ цѣплмъ; и какъ то дерево въ 
цЬпИ'Удерзтъ ет, то изъ пушекъи 
лойдетъ пальба, и какъ изъ тѣхъ пу- 
шекъ выпалятъ, которые на 68 цѣпц 
наведены, то оные5® вдругь и прой- 
дуть 80 мимо тѣхъ городовъ, а Тур
ки , хотя по пріѣзжаюіцимъ изъ 
ружья палили, однако ихъ не мог
ли удерживать; а въ иныя време
на та к о бывало, что Козаки сквозь 
проѣдутъ в1, а Турки о тоцъ и 
знать не будутъ.

А мимо Очакова и Киыбур- 
на тацо жь проѣзживали по ночамъ 
и ожидали себѣ благополучной по
годы, а иногда случалось, что и 
дубы, свои обтягивали, пріѣхавъ 
къ Прогною, и отъ оного Прогноя 
08 одинъ имѣется протокъ или кре- 
ница въ море. И тако мимо Оча
кова и Кинбурнд проѣзживалн, что. 
ихъ ницто не видалъ и ихъ умы- 
словъ68 никто иезналь, ц оттуда 
ѣдучи дубы свои въ море затап
ливали для переду, а сами отту 
да вышедъ на берегь, отганивали- 
у Турковъ и Татаръ табуны ло
шадей и прочую скотину, и на 
оныхъ* всю свою добычу до Сѣчи 
проваживали. А иногда случалось, 
что отъ нихъ Козаковъ поѣдеть 
одна партія водою , а другая су- 
хииъ путемъ конницею, и тамо со
вокупляются вмѣстѣ. А потоиъ,какъ
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Турки увѣдалвихъпротаеинойпро- 
ѣздъ**, въ великомъ смотрѣній оныхъ 
караулили, и многцхъ въ илѣнъ 
брали и рубили, то уже они Ко* 
заки тѣиъ умысломъ мало проѣз- 
ж ива л и , а сыскали нижеслѣдую- 
іцій способы брали съ собою ма
лый лодки до означенныхъ город- 
ковъ и обтягивали сухимъ путемъ, 
а тамо прншедчи, на болъшія свои 
затопленвиыя лодки саживались , 
а на лодкахъ оные Козаки Изжи
вали востроносыхъ большихъ, на 
которыхъ бывало по тридцати ве- 
селъ, и оные были весьма укрѣп» 
лены. А. для онрй водяной войны 
имѣля у себя оружіе огненное, та- 
ко жь топоры и цѣпи, и егда уви
дать Турецкое какое нибудь боль
шое судно, то приближась къ не
му на оныхъ своихъ лодкахъ , и 
будутъ ево рубить топорам и , а 
прочіе стоять оъ цѣпми м, дабы не- 
пріятель съ своего судна ихъ уяз
вить не иогъ; а кто ваъ непріятелей 
будетъобороняться,тотѣми цѣпями 
быотъ до смерти; а какъ судно под
рубать И воды напустятъ , и бу
детъ оно тонуть, то Козаки богат
ство и артиялеріао себѣ забирають, 
а людей съ судвомъ топили, я  ни- 
какова ямъ пардону не давали в 
въ полонъ не брали ; а ежели кто 
будетъ на тѣхъ судахъ изъ Хри- 
стілнъ, такнхъ брали въ полонъ " .

Оныежъ Козаки Заоорожскіе 
проѣздаМи своими въ Черное мо
ре показали такіа дѣдв ^. На устьѣ 
рѣки Дуная былъ Турецкой слав
ной городъ Варна Которой Коза
ки приіведь -взяли и Турковъ по-> 
рубили- -н совсѣмъ р&зэорнлим, а 
въ- иоторомь году, того не извѣст- 
но, понеже оное чинено въ 60 давНое 
время. Оные жъ Козаки въ Черное 
море такъ далеко заѣзжали, что

находились въ военныхъ ' дѣйстві- 
яхъ близь Царяградя, я  много на 
ономъ морѣ лежаіцихъ по берегу 
мѣстечекъ, сель и деревень раззорл - 
ли, они жъ воевали въ прежніе годы 
съ Турками сухимъ и водянымъ пу
темъ, тако жъ съ Татарами и Поля
ками бывали частыя баталіи, на ко
торыхъ всегда въ добычѣ побѣдите- 
лн бывали, и много артиллерія , 
болѣе ста яушекъ мѣдныкъ, отъ 
Турковъ себѣ въ добычу получим . 
Здѣ же Иоторіл объявляете,что уже 
ныиѣ при ихъ., войскѣ военныхъ 
Коза ковъ мало находится., кто бъ 
такимъ умысломъ мог^ проезжи
вать, понеже чрезъ ихъ вольность 
многіе старые »Козаки. отъ войска 
Запорожскаго въ свое отечество от
лучились, a другіе померли, а про-« 
чіе въ чрезвычайно нынѣ великія 
войны убиты и въ ллѣнъ взяты w.

Оные жъ Запорожскіе Козаки 
въ прежніе годы съ Россійской 
стороны противъ Турковъ весьма 
крѣпко стояли и въ осадахъ, въ 
Чигиринѣ, въ Кизикирменѣ и въ 
прочихъ городахъ бывали и креп
ко отіюръ чинили, гдѣ Турки съ 
великимъ уроіюмъ я съ стыдомъ 
отходили.

КДХО О П П ' К Ш Ш  П Р ІГ М Ц О - 
Ж А Ю ТЪ  СВОЙ ЖОЗАЧЕСТЖ» Ж О Т 

КУДА в ъ  с ѣ ч у  П РИ Х О ДИТЬ.

Понеже онь№ Козаки жяаугъ 
въ CfeTfc не - Токио беЗъ эяенѵ но 
никакое» женскяго полу къ ныть 
входить-Не позволяется , онН себя 
счио-ляютъ-11 такЪі* яка бег Малгий- 
скіе Кавалеры- свовмъ ‘ж я г ів м ь п  
чистотою; a умнежейіе ихъ’- войска 
та ко чинится: > •

Лежаіцая близь1 ихъ Міиюрое- 
сійснаа У краинанх« наполняете т е -



кпмъ12 образомъ. Козаки Запорож- 
скіе.ѣздявъ 73 оную Maлороссію,тай
но увозятъоть тамошНихъ жителей 
дѣтей, и ласкою подговариваютъ,и 
до Сѣчи лривозятъ и своему Ко- 
зацкому искуству обучають; прочіе 
жъ 75 изъ оной Малороссіи16, и изъ 
Польши, и изъ другихъ мѣстъ са
ми приход ять и туда въ Козаче- 
ство определяются. Оные жъ Коза
ки и дезертировъ къ себе прини- 
маютъ, и между онымъ Запорож- 
скииъ войскомъ многихъ націй 
Христіанскихъ народу находится.

"Числа 77 ихъ Кошевой и дру
гая Старшина прямо знать ни какъ 
не могутъ, понеже, какъ выше"78 по
казано, что изъ разныхъ народовь 
приходить къ нимъ въ войско лю
ди и козакують столько , сколько 
хотятъ79, аобъ оныхъприходлщихъ 
и отходя щи хъ писменного жур
нала у нихъ не имѣется. А иные 
живутъ на эимовникахъ80 отъ Сѣчи 
въ дальномъ разстояніи, для про
мыслу81 рыбной ловли и битія звѣ- 
рей 83, и не бываютъ въ Сѣчу года 
но два и болѣе, a прочіе отъѣз* 
жаютъ въ Польшу и къ Турец- 
кимъ границамъ83 безъ всякаго по- 
зволенія для своихъ добычей, ко
торые на той добычѣ бываютъ уби
ты, и въ полонъ взяты, и прочими 
безъизвѣстными причинами про- 
па да ютъ. А которые старые и до
брые Козаки имѣютъ довольно бо
гатства въ платьѣ и въ деньгахъ, а 
пожедаютъ ѣхать въ Малороссію, 
и д и  въ Польшу для торговъ, пли 
другихъ какихъ нуждъ, оные бе
ру тъ себѣ пашпорты отъ Кошева-, 
го за ихъ войсковою печатью, и 
изъ оныхъ много случается, что, 
взявъ изъ Сѣчи все свое богатство, 
и  женятся въ Малороссіи, или въ 
Цолыпѣ, и тамо остаются.

КАКВМ Ъ ОБРАЗОМЪ ЗАПОРОЖ
СКИ: КОЗАКИ ПОДЪ ВЛАСТЬ ХАНА 
КРЫ М СКАГО ПРИШЛИ, И СКОЛЬ
КО л ѣ т ъ  п о д ъ  о н о ю  К Р Ы М 
СКОЮ ВЛАСТНО П РЕБЫ ВАЛИ, И 
КАКЪ ВЫ Л И  О ВЬШ Ъ  ПОСЛУШ
Н Ы  ) И ЧТО  У н и х ъ  ч и н и л о с ь .

Въ 17 09 году Король Швец
ией, Кардъ Вторы йнадесять, шедъ 
съ84 арміею своею на Россію, и егда 
пришелъ къ гранпцамъ Малорос- 
сійскимъ, тогда Кошевой, со всѣма 
Запорожскими ^Созакамп, по согла- 
сіюсъ Малороссійскимъ Гетманомъ, 
Мазепою, Россійскому государст
ву измѣнилн, и за оную ихъ и з
мену Король Швецкой пожало- 
валъ имъ бунчукъ, булаву и про
чее, что имъ къ войску принадле
ж им  85, и оные присоединилпся къ 
Швецкой арміи и шли войною на 
Россію. Но когда Россіяне Швец- 
кое войско подъ городомъ Полта
вою на главу. поразили и въ по
лонъ людей побрали, то помяну
той Малороссійской Гетманъ, Ма
зепа, и Запорожской Кошевой, Ко
стя Гордіянковъ w, съ малою дру
жиною , съ Королемъ Швецкимъ , 
бѣжали въ Турецкую область, въ 
провинцію Бендеры.

A Россіяне по той викторіи 
послали войска, чтобъ раззорнть 
Запорожскую Сѣчь за 87пхъ измѣ- 
ну, гдѣ, нришедъ, Россіяне атако
вали Запорожскихъ Козаковъ, и хо
тя тѣ Козаки и иыѣли отъ Россіянъ 
жестокое обороненіе, но не могли 
своей Сѣчи удержать; многихъ ихъ 
Россіяне порубили и многихъ, въ 
полонъ взявъ, заМхъ къ себѣ из- 
мѣну, вѣшали на пдотахъ, пущали 
въ низъ рѣки Днѣпра, и имѣющу- 
юся у нихъ артиллерію, -болѣе ста 
пушекъ взявъ, отвезли въ Россію,



а  Запорожскую ихъ Сбчу до осно- 
ванія раззорили, a оставшіе изъ 
нихъ нѣсколько тысячь человѣкъ 
бѣгствомъ животь свой спасли, убѣ- 
жавъ отдались въ подданство Крым
скому Х ану , отъ которого тамо 
получили себѣ бунчукъ , булаву и 
прочее м, и поселились при рѣкѣ 
Каменкѣ, гдѣ паки Россіяне съ вой- 
ски пошли иизогнали ихъ изъ оно
го мѣста,Каменки, то они уш«дъ, по
селились при урочшцѣ Алешкахъ, 
при рѣкѣ Днѣпрѣ, на Крымской 
сторонѣ, и хотя оные подъ влас- 
тію Крымскою были, но въ коман- 
дѣ состояли Малороссійскаго из- 
ыѣнника, Мазепы , которой жилъ 
съ прочими измѣнниками въ Бен
дера хъ. А  какъ оной Мазепа умеръ, 
то въ бытность Короля Швецкл- 
го въ Турецкой области, по про- 
шеніюего^Салтанъ Турецкій учи- 
нилъ Мазепина Генеральнаго Пи
саря, Орлика, надъ ними,Козаками, 
главнымъ командиромъ, и всѣГет- 
манскія булавы и бунчуки и про
чее ихъ Гетманство ему, Орлику, 
отдано, которой и донынѣ при 
томъ въ Бендерской свое житіе 
Производить ; ибо оной Орлпкъ 
лринялъ Махомецкой за конь и же
нился на Турчанкѣ , отъ котора- 
го уже и дѣтей много имѣется90.

И какъ они стали быть подъ 
властію Крымскою, то сперва опре- 
дѣлено имъ было хлѣбное и де
нежное жалованье, токмо не на дол
гое время ; а потомъ , хотя они 
ничего отъ Татаръ не получали, 
но и сами Татарамъ никакой да
ни не давали.

А живучи за онымъ Ханомъ, 
имѣли себѣ довольствіе: оному вой
ску Запорожскому даны были пе
ревозы, которые имѣлись по рѣ- 
камъ Днітру и Бугу 91, именно:

1. Перевозъ имѣли въКайдакѣ.

2. Въ Микитинѣ.
3. Въ Каменкѣ, гдѣ у нихъ 

Сѣча была.
4. Въ Кизикирменѣ.
Гдѣ чрезъ оные перевозы ха

живали нзъ Малороссіи купцы и 
простой народъ для продажи и по
купки всякихъ товаровъ, тако жъ 
и за солью въ Крымъ; тако жъ и 
Татары хаживали въ Малороссію 
для означенной добычи.

5. Перевозъ имѣли 92 на Бугъ9® 
рѣкѣ къ9/1 Мертвымъ Водамъ, гдѣ 
купцы изъ Польши, Мялороссіи и 
прочихъ мѣстъ хаживали въ Оча- 
ковъи изъ Очакова,и со оныхъ пере
возъ брали Запорожскіе Козаки со 
всякого воза пошлину, тако жъ и 
съ скотины, и дѣлили оные дохо
ды на войско свое Запорожское , 
тако жъ на войсковую Старшину.

Оному жъ войску Татары по- 
зволеніе дали изъ Крыму брать 
изъ содяныхъ озеръ соль, а пош
лину съ нихъ брали всегда мень
ше, нежели какъ съ Малороссіянъ 
и прочихъ людей ; но токмо оные 
Козаки тѣмъне удовольствовались, 
и стали много, по своимъ прихо- 
тямъ и вымысламъ, отъ Малорос- 
сіянъ денегъ себѣ брать, а ихъ 
своими Запорожцами называть; и 
какъ провѣдали К рым мы ихъ оной 
умыслъ, то послѣ и съ нихъ бра
ли такую жъ пошлину, какъ и съ 
прочихъ людей. Оному жъ войску 
отъ Татаръ и Турокъ запрещено 
было, чтобъ въ Крыму и въ Оча- 
ковѣ ни чѣмъ не торговать, и они 
не торговали; токмо позволено имъ 
было всякой товаръ въ тѣхъ мѣ- 
стахъ покупать и до Сѣчи отво
зить, а Крымцы, Очаковцы, Греки 
и Жиды у нихъ въ Сѣчѣ торго
вали всякими товарами мелочными.

Будучи за Крымцами, имѣди 
главныя жилища свои въ двухъ СЬ-



чахъ, а именно: въ Каменкѣ и въ 
Алешкахъ, а въ степи хуторами 
и зимовниками 05 жили по Очаков
ской сторонЬ отъ Переволочной да
же до Буга рѣки, и на оной степи 
по всѣмъ хуторамъ рыбную лов
лю они, Козаки, имѣли и звѣр^й 
всакихъ лавливали и били , а на 
Крымской сторонѣ хуторов^ и 
зимовнаковъ не имЬли, и рыбы не 
лавливали, токмо что за звѣриною 
охотою ѣзживали.

Какъ Ханъ Крымской имѣлъ 
войну св Черкерамн и ходилъ на 
оныхъ Черкесъ* военною рукою 
даже до Сулаку , и онаго войска 
Запорожскаго Козаковъ бралъ съ 
собою завсегда тысячи по двѣ и 
болѣе, при которомъ и Кошевой 
самъ хаживалъ96, то изъ оныхъ по- 
ходовъ неоднократно хаживали изъ 
Сѣчи въ Крымъ для дѣланія Пе
рекопской линіи человѣкъ по 30>0 
и болѣе; токмо какъ въ лоходахъ, 
такъ и въ р а б о та х ъ п л а ты  имъ 
никакой не было. А какъ Запорож- 
скіе Козаки, подъ командою Хана 
Крымскаго, ходили въ Черкесы въ 
нѣсколькихъ тысячахъ, то Запорож- 
скіе Козаки жъ , которые живутъ 
при рѣкѣ Самарѣ, собравшись во 
многой силѣ и пошли военною ру
кою на Запорожскую Сѣчу въ уро
чище Алешки, и оную всю разби
ли и разграбили, и людей множе
ство перерубили, и вѣшалн, и по- 
томъ оную всю выжгли; а за то они 
оное чинили, что Запорожцы нхъ98 
подданными у себя имѣли и многія 
имъ насильства и обиды чинили.

И какъ Кошевой съ Запорож
скими Козаками изъ Черкесъ воз
вратился и увидѣлъ раззореніе 
своей Сѣчи.собралъ всѣхъЗапорож- 
скихъ Козаковъ и переселился изъ 
того урочища, Алешекъ, въ старую 
09 Сѣчу, Каменку, о которой вы

ше сего, во многихъ лунктахъ, упо
мянуто, и потомъ умыслилъ свои
ми Козаками , чтобъ обиду свою 
живуіцимъ Козакамъ при рѣкѣ Ga- 
марѣ отомстить, и, собрався, съ ве
ликими силами, пришелъ на ихъ 
поселеміе и зимовники , съ вели- 
ликою яростію на нихъ напалъи 
многіл ихъ жилища раззорилъ, и 
множество жъ Козаковъ порубилъ, 
и вѣіпалъ, и другими твранскими 
муками мучилъ.

Хотя оное войско подъ вла- 
стію Крымскою и состояло, однако 
по вольности своей, Татарамъ вели
кое нападеніе чинили и отгаиива- 
ли у нихъ табуны лошадей, воловъ 
и овецъ , и гдѣ могли , то и са- 
мыхъ Татаръ побивали до смерти; 
а ежели какимъ образомъ оные 
Козаки лриличалпсь 1о° въ кражѣ 
тѣхъ табу новъ или въ прочихъ про- 
тивныхъ поступкахъ, то плачивали 
имъ, Татарамъ, великія деньги, а 
за убой людей людьми отдавали, а 
иногда на раамѣну отдавали. К ог
да кто хотя и въ покражѣ явится, 
а заплатить будетъ нечѣмъ , и за 
него куренемъ или войскомъ так
же платить не захотятъ, то самихъ 
вннныхъ Козаковъ имъ, Татарамъ, 
отдавали вовсе, а иногда на рязмѣ* 
ну отдавались 101, понеже и Тата
ры у нихъ, Козаковъ, такожде кра
ли скотину, лошадей и людей. А еже
ли изъ Крыму какой плѣнникъ изъ 
Христілнъуйдетъ, хотя они, Коза
ки, о томъ и 102 знать не будутъ, од
нако принуждены были за него пла
тить, понеже они аки бы стражи при 
границахъ Тята]>скихъ имѣлися. 
Тпкожъ оные Козаки и Польскимъ 
жителямъ велмкія обиды и раззо- 
реніл чинили, гдѣ, по просьбѣ отъ 
Поляковъ, Ханъ Крымской онымъ 
Запорожцамъ запрещалъ и вели- 
кія деньги съ нихъ за оныя оби



ды доправлялъ и онымъ обиди- 
нымъ Полякамъ отдавалъ, гдѣ въ 
одну пору чрезъ Польскихъ жи
телей Ханъ Крымской со оныхъ 
Коза ко въ доправилъ двадцать че
тыре тысячи рублевъ денегъ и оби- 
димымъ Полякамъ отдялъ ; сверхъ 
же того еще они уступили ІІо- 
лакамъ Кайдаки, съ тѣмъ догово- 
ромъ, чтобъ имъ,Запорожцамъ.тутъ 
не жить и посѳленія не имѣть, ко
торые въ ту пору были и разго- 
неныца какъ оные Козаки пришли 
подъ Россійскую державу, то оные 
Кайдаки паки возобновили 10*.

Запорожскіе Козаки, все свое 
время бывши подъ властію Та
тарскою, вѣру и законъ содержа
ли Христіянскаго 105 Греческаго 
мсповѣданія, въ которой они и иыиЪ 
находятся, и въ службахъ церков- 
ныхъ, при случающихъ молптвахъ, 
молили Бога о здравіи правовѣр- 
ныхъ Христіянскихъ Царей. При 
церкви ихъ 106 имѣлся Архиман- 
дритъ 1СП,поставленный отъ Грече- 
скаго Архіерея , a прочіе священ
ники и діаконы приходили изъ 
Греціи и изъ Польши Украпнскихъ 
»гвстечекъ.

Оныхъ Козаковъ житіе подъ 
Крымскою властію было зѣло труд
но 108гни въ чемъ они совершенной 
воли не имѣли, какъ у нихъ преж
де и нынѣ при Россійской державѣ 
вольность содержится109, но еще же
стокое запрещеніе имъ было, чтобъ 
лмъ ни одной пушки при Сѣчѣ не 
держать, а которыя у нихъ бы
ли оставшія пушки, и тѣ Татара
ми отобраны 1Ш. Не позволялось 
нмъ, Коза ка мъ, въ Сѣчи своей, ни 
въ какихъ мѣстахъ ни какого ̂ срѣ- 
пленія ФортиФикаціоннаго строить; 
такожде имъ, Козакамъ, не позво
лено было въ Россію ѣздить, а съ 
россійской стороны весьма оныхъ

Козаковъ присматривали, и за тѣмъ 
на граниЦѣ Россійской крѣпкіе ка
раулы разставлены были, и гдѣ бъ 
оныхъ Россіяне могли достать, 'то 
на томъ мѣстѣ ихъ вѣшали и каз- 
щіли за ихъ къ Россіи измѣну.

Когда же для осмотру ихъ вой
ска, та ко жъ и житія, или для дру- 
гихъ какихъ дѣлъ , присылались 
отъ Хана въ Сѣчу Салтаны, Мурзы 
и прочая старшина Татарская со 
многими людьми, и никогда мснѣе 
за оными не пріѣзжало, какъ 200 
человѣкъ, то Козаки принуждены 
были своимъ коштомъ, для проѣз- 
ду оныхъ, великую честь возда
вать , и сколько времени у нихъ 
пробудутъ, то какъ ихъ, такъ и ло
шадей, съ довольствіемъ принуж
дены были содержать 111 и на отъ- 
ѣздѣ ихъ дарами дарить 1іа.

И живучи оные Козаки за 
Крымцами, нѣкоторые ихъ Козац- 
кіе рыболовы нечаемо 115 на Крым
ской сторонѣ, во отмцтомъ отъ по
лой 114 воды берегу рѣки Днѣпра,въ 
урочищѣ Карай Тебенѣ, усмотрѣ- 
ли одну пушку малую и, пришедъ, 
объ оной объявили Кошевому, на 
что Кошевой взялъ нѣсколько Ко
заковъ, пришедъ, оную пушку вы
рывать стали , и въ томъ ыѣстѣ 
нашли ихъ числомъ 50, которыя 
пушки взявъ, и содержали въ од- 
номъ зимовнику потаенно, не объяв^ 
ляя объ нихъ никому , опасаясь , 
дабы Татара 115 отъ ннхъ и оныхъ 
пушекъ не отобрали;а какъ приш
ли въ подданство Россійской Им- 
перш, то оныя пушки раздѣлили 
по своимъ Козацкимъ курснямъ,ко
торыя и нынѣ у нихъ, на ихъ воен- 
ныхъ дубахъ, имѣются.

Оныежъ Запорожскіе Козаки 
все свое житіе за Крымскимъ Ха- 
номъ препровождали вънедобромъ 
состояніи, гдѣ каждаго году Все-



россійскую Имперію просиди и 
свою повинность приносили, дабы 
ихъ паки къ Россіи, въ число вѣр- 
ныхъ рабовъ, присоединить; одна
ко, за ихъ великую измѣну, Рос- 
сіяне принять не хотѣли, гдѣ, по 
великимъ ихъ лросьбамъ и клят- 
веннымъ обѣщаніямъ, въ счастли- 
вѣйшее Самодержавствіе Великой 
Государыни, 11мператрип,ы, Анны 
Іоанновны, видя ихъ бѣдство и при
носимую великую повинность, по 
Высочайшему своему милосердно,не 
хотя Христілнскому народу у бу- 
сурмановъ погибнуть,' матерински 
соизволила объ нихъ сожалѣть п 
въ* число вѣрныхъ рабовъ принять, 
о чемъ ниже явственнѣе помянуто 
будетъ

|КАКЪ ЗАПОРОЖСК1В КОЗАКВ 
ПОДЪРОССІЙСКУЮ ИМПЕРІЮ П РИ 
Ш ЛИ И КАКЪ ОТЪ ТАТАРСКОЙ 
ВЛАСТИ СВОБОДИЛИСЬ, И КАКЪ 
ИЫНѢ СОДЕРЖ АТСЯ, И КАКОЕ 
СВОЕ Ж ИТІЕ И Н РА ВЫ  П Р 0И З- 

ВОДЯТЪ.

Въ 1733 116 году зачалась у 
Россіянъ съ Польшею война 1Г7, то 
Поляки просили Хана Крымскаго , 
помощи войскъ КозацкихъиТатар- 
скихъпротивъРоссіанъ,иХанъ оиѣ- 
іцалъ къ Полякамъ послать Татаръ 
За порожек ихъ Козаковъ въ нема
лой сялѣ. И какъ К< за к и стали быть 
наряжены на войну въ помощь къ 
Полякамъ лротивъ Россілнъ, то 
при томъ сдучаѣ они вспомнили 
свою винность предъ Россійскою 
Державою П8, и усовѣтовали между 
собою, чтобъ имъ принести къ Рос
ши повинную и отдать себя въ 
вѣчное къ Россіи владѣніе и клят
венное обѣщаніе, на которое ихъ 
прошеніе и приносимую повин

ность, въ счастливѣйшее Самодер- 
жавствіе11,9 Великой 120 Государы
ни Императрицы,Анны Іоанновны,и 
приняты, къ которымъ , по ихъ 
лросьбамъ, посланъ былъ 12Ѵ одинъ 
ОФицеръ для привожденія 122 ихъ 
къ присягѣ ; при чемъ съ онымъ 
ОФИцеромъ послано было нѣскольг 
ко тысячь рублей денежной казны 
для 123 построенія ихъ новой Сѣчи. 
И какъ оной 124 ОФицеръ къ нимъ 
пріѣхалъ, то отдалась ему честь та- 
кимъ образомъ 125: вышелъ Коше
вой со всею Старшиною и Козаками 
въ нѣсколькихъ тысячахъ человѣкъ 
ему на встрѣтеніе и стали отъ са
мой своей Сѣчи на обѣ стороны 
по дорогѣ версты на двѣ, гдѣ над- 
лежитъ оному офицеру сквозь ихъ 
ѣхать, и какъ онъ къ нимъ при- 
ближилсл , то они его , съ вели
кимъ учтивствомъ и поздравлен!- 
емъ, приняли и отдали ему честь 
пушечною пальбою и ружейною 
стрѣльбою. И какъ оной128 ОФицеръ 
вошелъ 121 въ ихъ главное жилище 
ЛИ првближился къ церкви 19а, то 
встрѣтилъ его духовный чинъ съ 
надлежащею церковною церемоні- 
ею , и отправлялся у нихъ тогда 
•благодарственной молебенъ 129 о 
здравіи Великой Государыни Импе
ратрицы Анны Іоанновны, съ пу
шечною пальбою;и по окончании мо
лебна собрана была всему войску 
Рада, гдѣ, во оной Радѣ, объявлена 
имъ Ея Императорскаго Величества 
грамота и Высочайшая милость, 
что они, Козаки, принимаются подъ 
Россійскую корону въ число вѣр- 
ныхъ 180 подданныхъ рабовъ.

По пріѣздѣ того181 офицера, въ 
короткое время пріѣхалъ къ нимъ 
въ Сѣчу полномочной посолъ отъ 
Салтана Турецкаго со многими 
Турецкими старшинами и яныча
ры и съ пребогатыми дарами и



денежною казною, чтобъ ихъ, Ко» 
заковъ, паки подъ власть подкло- 
нить Турецкую, но токмо Козаки 
приняли ихъ безо всякой церемо
нии. Л какъ оной посолъ, прнбли- 
жась къ Сѣчи, выиалилъ изъ пуш
ки, и они Козаки ему такожде изъ 
одной пушки поздравленіе учини
ли, иегда посолъ Салтанскую гра
моту вручилъ , такожде и другія 
грамоты, къ нимъ посланныя отъ, 
прежде бывшаго ихъ Гетмана, Рос- 
сійскаго измѣнника, Орлика, и дла 
оныхъ грамотъ собрана была Ряда, 
гдѣ, при оной Радѣ, Россійской132 
о<ьицеръ присутствовалъ во всякой 
отъ Козаковъ чести. И какъ оныд 
грамоты предъ всѣми Козаками бы
ли чтены, въ которыхъ грамотахъ 
было написано, что Турки ж$ла- 
ютъ ихъ, Козаковъ, содержать въ ве
ликой своей милости и на высокомъ 
жалованьѣ; но какъ оныя грамоты 
такое вольное ихъ Козачество услы
шали, во многіе голосы133 всѣ кри
чали и ругательными словами Рос- 
сійскаго измѣниика, Орлика, бра
нили и поносили его измѣну и от- 
ступленіе закона Христіянскаго, 
понеже оной Орликъ въ Бендерахъ 
принялъ законъ Магометанской, и 
кътому упоминали прежнее ихъ.Та- 
таръ, къ себѣ недоброжелательство 
и налоги, и всѣ,единогласно ска
зали, что „Мы Христіяне134, под
данные Всероссийской Имперіи, то
го ради отнынѣ и завсегда обѣіцаем- 
ся вѣчнобытьвъподдянствѣРоссій- 
ской Имперіи.“ А Кошевой и вся 
Старшина съ Атаманами и со всѣми 
старыми и знатными Козаками, и<>- 
дошедъ къ Россійскому 135 оФііце* 
Ру, повторительно, со униженіемъ, 
объявляли себя быть завсегда вѣр- 
нымъ, послушнымъ и неотмѣннымъ 
рабомъ Ея Императорскому Вели
честву. Сътѣмъ Рада разошлася, что

видя посолъ Турецкой такое ихъ 
премѣненіе , въ скорости изъ Сѣ- 
чи поЬхалъ со всѣми Турки и съ 
имѣющеюся у него казною , ваявъ 
отъ Козаковъ отвѣ гь, въ которомъ 
отвѣтѣ Орлика , Хана Крымскаго 
и прочихъ Ту реи к ихъ старшинъ 
ругательно порицали, и не далече 
Посла отпустя отъ Сѣчи, собрав
шись партіею, на степи посдѣ на
пали на него и ммѣющуюсд при 
немъ всю казну отобрали.

Посолъ Турецкой пріѣхалъ къ 
Салтяну и объявилъ, что Запорож
цы отдали себя подъ власть Россій- 
ской Имперіи 13в, и какую ему, по
слу, обиду и грабежъ на пути учи
нили и никакой чести ему, буду
чи въ Сѣчѣ, не отдали, на что Сал- 
танъ послалъ указы въ Крымъ и 
въ прочія мѣста, чтобъ имѣющих- 
сд въ тѣхъ мъстахъ оставшихъ 
Запорожцовъ ловить и опредѣлять 
въ тяжкія работы; а Козаки о томъ 
увѣдавъ, такожде не облѣнились137 
имъ заплатить и имѣюіцихсл Ту
рокъ и Татаръ въ Сѣчи всѣхъ по
рубили.

Россійской оФицеръ всѣхъ За
порожцовъ прпвелъ къ присягѣ и 
отъѣхалъ отъ Сѣчи , гдѣ для его 
отъѣзду учинена была такая жъ 
честь, какъ было и съ пріѣзду его.

Запорожскіе139 Козаки, пришедъ 
въ вѣрное подданство Россійской 
Имперіи137, собравшись во многихъ 
числѣхъ людей, слѣдовали Россіи 
на помощь противу ГІолаковъ, и 
тамъ многія знатныя дѣла надъ По
ляками показали, за что отъ Ея 
Ичпѳраторскаго Величества Все- 
милосгивѣйше 4>ыли довольнымъ 
денежнымъ жалованьѳмъ награж
дены і3в.

Во оное же время у Россіянъ съ 
Турками войны еще не производи
лось 13э. Салтань Турецкой вто-



риЧнокъонымъКозакамъ послалъ141 
посланника, съ тѣмъ объявленіемъ, 
что уже „когда вы РоссійскойІІмпе- 
р іи 142 поддались, то и жилище свое 
надлежитъ вамъ имѣть при гра- 
ницахъ Россійскихъ,“ а то жилище, 
гдѣ они поселились, объявилъ 143 
быть своею отчизною,144 на что Ко
заки ему отвѣтствоеали и Прямо въ 
томъ отказывали, что они свое се- 
леніе нынѣ имѣютъ на145 древнихъ 
Россійскихъ владѣніяхъ, и объяви
ли, чтобъ впредь съ такими угро
зами къ нимъ было не присылано.

Потомъ у Россіянъ, въ 735 году, 
зачалась съ Турками 146 и Татара
ми война, на которой Запорожскіе 
Козаки храбро и вѣрно поступали, 
а имлнно:

Въ 736 году были оии при 
РоСсійской арміи во многихъ ты- 
сяча.\ъ конницы и пѣхоты, во вре
мя похода въ Крымъ,и ходили подъ 

* командою147 главныхъ Россійскихъ 
Генералитетовъ и были при взл- 
тьѣ Перекопа и городовъ: Кинбур- 
ха и Козлова и, ХЪна Крымска
го столицы , Бахъ-Сарая, гдѣ они 
себя показали въ дѣлахъ своихъ 
аѣло исправными 148, за что отъЕя 
Императорскаго Величества поду
чили, чрезъ присланную къ нимъ 
грамоту, великую похвалу; ихъ же 
войску при оной грамотѣ прислано 
штандартъ подъ Россійскомъ гер- 
бомъ и при немъ еще малыхъ зна- 
ковъ четыре: бунчукъ конскаго хво
ста, обить парчею золотою, була
ва серебряная, перначь, серебря
ной же, которые и вызолочены и 
выкладены драгоцѣннымъ камень- 
емъ, и палицу Кошевому; сверхъ 
же того еще нѣсколько тысячь де - 
нежной казны.

А въ 737 году они жъ, Козаки, 
подъ командою Россійскихъ149 глав- 
ыыхъ Генералитетовъ, при Роесій-

ской арміи ходили для взятья с д а в -  
наго Турецкаго города Очакова ^ 0; 
тако жъ показывали храбрые и во
енные противъ Турокъ поступки, 
и  по взятіи Очакова неисчислимое 

■ богатство оные Козаки себѣ въ до
бычу отъ Турокъ получили.

А въ 738 году оные жъ Коза
ки, подъ командою тѣхъ же 151 Рос- 
сійскихъ главныхъ Генера литетовъ, 
при Россійской арміи имѣли по- 
ходъ въ Турецкой области до рѣки 
Днѣпра, и во ономъ походѣ многія 
сражен!я съ Туркомъ имѣли.

А въ 739 году имѣли войско 
свое Запорожское въ трехъ раз- 
дѣленныхъ командахъ при Рос- 
сійскихъ армілхъ: первая партія, 
подъ командою Россійскаго 152 быв- 
шаго Генерала Фельдмаршала Гра
фа ф о н ъ  Миниха, и ходили даже 
до Молдавіи. Вторая лартія, подъ 
командою Россійскаго Генерала 
Фельдмаршала Графа ф о н ъ  Ле- 
сія: ходили Въ Крымъ. Третія пар- 
тіл, подъ командою Россійскаго Ге- 
нералъ Лейтенанта ф о н ъ  ШтоФе- 
ля 153, которые были водою на 
вренныхъ своихъ дубахъ 154 и имѣ- 
ли разъѣзды отъ Кизикириеня да
же до Очакова и въ Черное море 
при Россійской ф л о т и д і и  и были 
при взятіи Турецкихъ военныхъ 
судовъ. И выше писанный ихъ кам- 
ланіи при Россійской арміи, какъ 
сухимъ путемъ, такъ и  при ф л о -  
тиліи, показали немалыя услуги 
противъ Турковъ, и сверхъ оня- 
го, отъ 735 по 740-й годъ, многія 
военныя знатный дѣйствія надъ не- 
пріятелемъ показали , яко-то: от- 
гнаніемъ у Турокъ и Татаръ та
бу новь лошадей п прочей 156 скоти
ны неисчислимое число, тако жъ и 
доставаніемъ непріятельскихъ лзы- 
ковъ, чего въ сей Исторіи о вся- 
КОМЪ ИХЪ Дѣйствіи особливо изъ



явить не можно, и за оные ихъ хра
брые поступки всякой годъ были 
оть Ея Императорскаго Величества 
довольнымъ денежнымъ жаловань- 
емъ награждены, тако жъ и прові- 
антомъ; а за доставаніе языковъ да
валась нмъ особливай сумма.

■▲КУЮ ЗАПОРОЖ СКИ КОЗАКИ
и м ѣ ю т ъ  в ъ  в о й с к ѣ  с в о е м ъ

ВОЙСКОВУЮ СТАРШИНУ) ТАКО Ж Ъ 
И ЖИЛИЩЕ И КОЛИКОЕ ч и с л о м ъ  

о н ы х ъ  НАХОДИТСЯ.

Войсковая 156 ихъ Старши
на при Запорожской Сѣчи всегда 
нмѣется:

Атамань Кошевой....................  1
Войсковой Судья....................  1
Войсковой Писарь.................... 1
Войсковой Ясаулъ 151............... 1

Ихъ войсковые слуги :
При ономъ Писарѣ подписарье 1
При артиллеріи пушкарь  1
Подъясаулье...............................  1
Довбышъ или политаврщикъ158 1 

А которые изъ нихъ 159 Стар
шины посылаются въ полевые по
ходы , тогда на ихъ мѣста выби
рается отъ всего войска Наказная 
Старшина и 160 при Сѣчѣ остается.

Оныхъ же Запорожскихъ Ко
за ковъ имѣется при рѣкѣ Сама- 
рѣ нѣсколько тысячь чедовѣкъ, и 
тамо надъ оными въ Сѣчи ото все
го войска выбираются Старшины 
и туда 161 къ нимъ опредѣляются; 

Полковыикъ или Сердюкъ.... 1
П исарь............................   1
Ясаулъ 162.................................  1

При Запорожской же Сѣчи 
упомянутыхъ Козаковъ жилища 163 
имѣются :

Въ построенномъ 164 замку 
имѣется церковь закона Греческа- 
го исповѣданія.

Куреней во ономъ замку имѣет- 
ся числомъ 38 , ііо которыхъ к у -  
реняхъ всѣ Запорожскіе К озаки 
свое счисленіе имѣютъ и опре- 
дѣленныхъ Атамановъ , при каж- 
домъ куренѣ одного, аки своих** 
командировъ 1в5.

Здѣ покажемъ исчисленіе t t  
названіе куреней ихъ 1бв.

Званіе куреней 187 :
1. Курень Левушковской 
2« Курень Пластуновской 1в®.
3. Курень Дядковской 110,
4. Курень Брюховецкой 1̂1.
5. Курень Медвѣдевской.
6. Курень Платнировской
7. Курень Пашковской т .
8. Курень Кущевской.
9. Курень Кисляковской.

10. Курень Ивановской.
11. Курень Конелевской 17й.
12. Курень Сергіевской.
13. Курень Донской.
14. Курень Крыловской.
15. Курень Каневской.
16. Курень Батуринской.
17. КуренА Поповичевской 175.
18. Курень Васюренсной.
19. Курень Незаймалевской
20. Курень Ирклѣевской.
21. Курень Щербиновской.
22» Курень Титаровской.
23. Курень Шкуренской.
24. Курень Куренивской ,77.
25. Курень Роговской.
26. Курень Корсунской 11В.
27. Курень Кониболоцкой
28. Курень Гуманской 1в0.
29. Курень Деревянковской 1
30. Курень Нижній Стебліев- 

ской l82. .
31. Курень Bepxuift Стебліев- 

ской.
32. Курень Жераловской м .
33. Курень Переясловской.
34. Курень Полтавской lto.
36. Курень Мышастовсвой.



36. Курень Минской
37. Курень Тымошевской 186.
38* Курень Величковской т .

КАКИМЪ ОБРАЗОМЪ И ВЪ К А К ІЯ
в р е м е н а  188 у  з а п о р о ж с к и х ъ

КОЗАКОВЪ ВЫ ВАЮ ТЪ РА Д Ы  ИЛИ  
СОВРАШ Е ВСЕГО ИХЪ КОЗА НЕ СТ- 
в а  и  д л я  ч е г о  о и ы я  ЧИНЯТСЯ*

Первая у нихъ Рада бываетъ 
каждаго году безотмѣнно Генваря 
1-го дня, для раздвлу на курени 
рѣкъ189 отъ Пороговъ до самой Бугъ 
рѣкн, в которая рѣчка которому 
куреню достанется, то на той рѣч 
кѣ того куреня Козаки принуж
дены во весь годъ рыбу ловить, 
а на чужую рѣку выѣхать для лов
ли рыбы, безъ позволенія, ни
кто не сиѣегъ ; во оной же Радѣ 
Кошеваго и прочую Старшину низ- 
вергаютъ и по выбору своему дру- 
гихъ избирая поставляют!». Ра
да у нихъ чинится, по своему 
обыкновенію, по полудни , такимъ 
образомъ:

КошевоЙ и вся Стцр ши на при- 
кажутъ политаврщику или довбышу 
взять политавры и бить на учреж- 
денномъ ихъ мѣстѣ 19°, посреди зам- 
ку у; церкви, иакакъ оной довбышъ 
начнетъ 191 въ политавры бить, тогда 
Ясаулъ192 вой деть въ церковь и воз- 
меть знамя одно, и поставить его на 
показанномъ мѣстѣ подлѣ церкви, 
а Козаки какъ оное услышать, 
со'всякою скоростію на тотъ бой 
сходятся. А какъ пробыотъ дробь 
три  раза, то Кошевой съ палицею, 
въ которой Кошеваго вся честь 
состоять, а Судья съ войсковою пе
чатью,ьПисарь съ черни лицею,Яса
улъ съ малой палочкою, придутъ, 
которымъ тогда194 отдается 195 честь 

. лолитавреннымъ боемъ;‘илришедъ,

стануть посреди народа, безь ша- 
покъ, и поклонятся на всѣ четыре 
стороны; потомъ скажетъ Кошевой 
всему войску, что „Нынѣ,Молодцы* 
у насъ Новой годЪ; надлежитъ намъ, 
по древнему нашему обыкновенію, 
раздѣлъ въ войскѣ рѣкамъ и уро- 
чвщамъ учинить“, и потомъ броса- 
ютъ жеребьи: кому что 196 по же
ребью достанется, то тѣми рѣками 
и урочищами будутъ владѣть.

И по раздъленіи 197 всѣ Атама
ны и прочіе старые и добрые Ко
заки разойдутся, а 198 самое гру
бое простонародіе останется, ко
торымъ Кошевой будетъ говорить, 
что „Нынѣ, Молодцы, Новой годъ 
наста лъ 199$ можетъ быть будете вы 
новую Старшину выбирать, а ста- 
рмхъ кого низвергать поьашимъ 
обычаямъ?“ И ежели они похотятъ, 
чтобъ оная Старшина у нихъ была, 
то скажутъ всенародно: „Вы наши 
паны добрые; треба вамъ надъ нами 
пановать!<( Потомъ Кошевой и вся 
Старшина , поклонясь всему вой
ску , и пойдуть по своимъ куре- 
н Я м ъ .

А ежели похотятъ Кошеваго 
иди прочую Старшину неремѣыить, 
то чинится у нихъ тако:

Скажутъ Кошевому, чтобъ онъ 
положилъ свое кбшевье ; почему 
онойдолженъ 800 палицу свою, при
несши къзвам , положить на свою 

.шапку, и потомъ, поклонясь всему 
войску, Долженъ благодарить, и пой - 
деть въ свой курень , и по немъ 
Судья, Писарь и Ясаулъ такожде 
чинлтъ; а ежели изъ нихъ не за- 
хотятъ кого скидывать, то всѣ за
кричать, чтобъ своего старшинства 
не скидывалъ, чего201 для оной при- 
нужденъ стоять на своемъ ыѣсті»/

По сверганіи жъ той Стар- 
шины выбирается у нихъ 202 новая 
Старшина танимъ образомъ:



По изгнаніи оной Старшины, 
то грубое простонародіе многіе 
имѣютъ между собою спорные и 
грубые разговоры котораго ку
рена и кого выбрать Старшиною; 
и какъ сговорятся и положатъ на 
том», кто имъ надобенъ Кошевой, 
то и пойдут» чедовѣкъ десять или 
и болѣе , самыхъ грубыхъ пья
ницъ, въ курень тотъ, гдѣ онъ жи- 
вегь, и будутъ просить его, дабы 
онъ принялъ такую на себя честь; и 
ежели онъ добровольно не пойдетъ, 
то его по два человѣка ведутъ подъ 
руки, а двое иди трое сзади пыха- 
ють и въ шею толкаютъ, и ругатель
но бранлтъ: „Иди, скурвый сыну! 
Намъ бо тебе треба; тынашъбать- 
ко; будь намъ паномъ!" А иному 204 
хотя не весьма охотно, однако при
нужден» иттить, и какъ придутъ 
въ Раду, а онъ всему войску будетъ 
угоденъ, то и палицу ему въ ру
ки давать будутъ ^ 5, токмо тотъ но
воизбранной ихъ Кошевой, по ихъ 
древнему обыкновенію 2ив, не при- 
мимаетъ палицы въ руки два раза, 
и какъ въ третій разъ ему пода- 
дуть и будутъ ему говорить, чтобъ 
онъ былъ имъ Старшиною, и по- 
литаврщику веллть бить въ поли- 
давры честь ему, то онъ 207 принуж- 
тенъ принять, и тогда паки отдаютъ 
ему честь 208. Нѣкоторые изъ она- 
го народа старые Козаки землею, 
ежели же въ ту пору случится быть 
дождю, или какому ненастью, то и 
грязью, его голову мажутъ, а по- 
томъ Судью, Писаря и Лсаула При
ведут». Ежели старыхъ никого не 
имеется, и они всему войску бу
дутъ угодны, то и ийъ такая жъ 
честь чинится, какъ Кошевому. Еще 
же Рады бываютъ въ орочіе дни:

1-я Октября 1-го дня, на празд
ник» Покрова Пресвяты я Богоро
дицы , для перемѣны Старшины.

Оныежъ Козаки тому празднику 
празднуют» за тѣмъ, что у нихъ 
церковь во имя Покрова Пресвя- 
тыя Богородицы. А ежели не бу
дутъ изъ Старшины кого гіеремѣ- 
нятъ, то и Рады не бывает».

2-я Рада бывает» на праздникъ 
Свлтыя Пасхи 209 для перемѣны жъ 
Старшины; а ежели не будутъ ко
го перемѣнять, то и Рады не бы
вает».

А ежели въ прочіо дни по
хитят» выбирать Кошеваго, или 
прочую Старшину, то у нихъ бы
вает» тако:

Станут» курени съ куреня- 
Ііи сговоръ чинить, кого имъ на
до скинуть за какую нибудь при
чину, по злости своей, Старши
ну долой; и какъ сговорятся ку
реней съ десять, кого имъ скинуть 
надобно, Кошеваго, или Судью, 
или Писаря, или жъ Лсаула , то 
научать пьяницъ, чтобъ они пошли 
и ваяли литавры 210 и ударили бъ 
въ Раду, то тѣхъ пьяницъ нѣскодь- 
ко чеЛсЛвѣкъ пойдут» по политав
ры, а оныа политавры лежать на 
базарѣ, гдѣ у нихъ зорю быотъ, 
подлѣ столба, у котораго воровъ 
привязывают»; и какъ оные пья
ницы тѣ политавры возмутъ и при
несут» къ церкви ш, гдѣ у нихъ Ра
да завсегда бывает» , то оные жъ 
пьяницы въ тѣ политавры ударять 
Раду 32 и бьютъ въ политавры ло- 
лѣномъ, или другой какой палкою, 
понеже политавренныя палки за
всегда у довбыша б ы в а ю т ъ К а к ъ  
оной политавренной бой услышнтъ 
довбышъ, то првбѣжа къ свовиъ 
подитаврамъ , и  станет» у оныхъ 
пьяницъ спрашивать: за чѣмъ они 
бьютъ, и они ему скажут»: „Бей Ра
ду, Скурвый сынъ!(< то оной довбышъ 
принужден» будетъ бить, а ежели
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не а * будетъ, то его туть же полѣ- 
номъ прибыоть до полусмерти. 11 
какъ оная Рада стаыетъ сбираться 
и людей 215 пріумножаться, то при* 
деть Кошевой, Судья, Писарь и 
Лсаулъ ***, и станутъ посреди Рады, 
и поклонятся на всѣ стороны, а 
стоять въ Радѣ 217 безъ шапокъ; и 
станетъ Кошевой говорить: „Нынѣ, 
Молодцы, за чѣмъ Рада увасъ собра
на?“ то пьяницы скажутъ: „За тѣмъ, 
батьку , что положи ты свое ко- 
шевье; ты бо наыъ не способен»!“ 
или какую неисправность знаютъ, 
то тѣмъ и уличают»; или скажутъ, 
что надо Судью, или Писаря, или 
Ясаула^скинуть: „Они бо.негодныя 
дѣти, аойсковаго хлѣба наѣлись;“ 
и  на оную Раду и необычайный 
крикъ сберутся всѣ Козаки. Оные 
жъ имѣютъ войску своему на двѣ ча
сти раздѣленіе 219 и называются од* 
ни курени вышніе, a другіе нижніе. 
П тогда случается тако, что одна 
сторона желаете220, дабы Кошева го, 
или другую Старшину221,скинуть, 
a другіе 222 не желаютъ аал, и 224 за 
то у нихъ между собою сдѣлается 
ссора и драка; и какъ въ драку всту
пать, то Старшина вся уйдеть изъ 
Рады по куренамъ, и въ то время 
драка бываетъ между 225 ими вели
кая, гдѣи смертно 226 другъ друга 
убиваютъ; и какъ весьма раззадо* 
рятсл, то не токмо людей, но силь
ная сторона у немошной стороны 
курени ломаютъ и прочія имъ ве- 
ликія обиды и раззоренія чинятъ 
227 и которая сторона 228 переси
лить иди переспорить , то 229 съ 
той стороны Кошевяго и прочую 
Старшину выбираю ть, или по 
прежнему старыхъ наставляюсь. 
Во оной же Радѣ настанавлается280 
тако:

Хота у  онаго войска и дра
ки между собою небудетъ, токмо

великая ссора и споръ бываетъ, и 
за онымъ ихъ споромъ Кошевой и 
вся Старшина, положа свои началь
ства т , слѣдуютъ въ свои курени, 
а у нихъ между оной 282 ссоры 288 и 
споромъ съ одной стороны при- 
ведутъ Кошеваго или какую дру
гую Старшину новаго, кого наста 
влять, а другая сторона не будетъ 
того желать, то тѣ въ Раду его н е  
пущаютъ, a другіе , которые его 
въ Раду привели, сзади въ шею 
пыхаютъ, какъ у нихъ и завсег
да чинитса, и тако случается, что 
оному раздерутъ платье в волосы 
его всѣ выщиплют», а на Старшин
ство иногда не наставят», понеже та 
сторона, которая не жедаетъ, мо
жете случиться, что сидьнѣе бу
детъ, и чья сторона будетъ сильнѣе, 
съ той стороны будутъ 284 Кошена- 
го и прочую Старшину выби
рать 235.

А. ежели во оныхъ случивших
ся Радахъ обѣ стороны согласны 
будутъ, то все ихъ войско закри 
чите: „Иокынь, негодный сынъ, свое 
кошевье !Уже ты Кошева го286 хлѣба 
наѣлся!“ или скажутъ, что «Ты, 
скурвый сынъ, намъ неспособен»!“, 
или какую знаютъ неисправность, 
тотѣмъ уличают», to  оной Кошевой 
принужден» на свою шапку поло
жить палицу и принести къ знамю, 
в поклониться всему войску и по
благодарить и итти въ свой курень, 
скорѣе, опасаясь, дабы его не убили 
и говорите туте ничего 237 несмѣ- 
етъ; а потомъ Судья свою печать, 
Писаръ чернплицу, Ясаулъ ^ м а 
ленькую свою палочку, положа на 
свои 289 шапки и принесши подъ 
знамя, такъ же поклоняся всему 
войску, слѣдуюте такимъ же обра- 
азомъ, какъ 240 Кошевой. Ежели 
241 имъ кто будетъ надобенъ, иди 
хотя и всѣ ненадобны будутъ, то



также все чинится, какъ выше се
го показано.

Также, когда о походѣ, или 
о разъѣздахъ Рада случится241, то 
превеликой отъ 242 нихъ крикъ бы
ваете,пока согласятся.Тутъ же упо- 
минаюте, яко бы жалованье Ея 042 
Императорскаго Величества присы
лается большое, а Старшина себѣ 
таите, и тогда Кошевой и прочая 
Старшина,ЖЙ много говорить не смѣ- 
ете,хотя что иговорятъ,токно несъ 
грубостію, опасался 4̂5, дабы съ 
Старшинства ихъ не скинули и не 
убили. А иногда во оныхъ Радахъ 
бываете, что Кошеваго, или про
чую Старшину скидываюте, и когда 
оныя Рады ни сбираются , то за
всегда съ великимъ крикомъ и гру 
бостію производятся.

А ежели о походахъ, разъѣз- 
дахъ, или о другомъ какомъ ихъ 
нужномъ дѣлѣ Старшина и Атама
ны не похотятъ для онаго дабы 246 
Раду 241 сбирать, то завсегда оное 
публикуется у Кошеваго подд'Ь ку
реня его, предъ всѣми Атаманами; 
оное у нихъ называется сходка, а 
Ив Рада, то отъ оныхъ Атамаыовъ 
имѣется сѴлоненіе и ревность къ 
служб!*, a прочіе, по своему обык
новенно, кричать на всѣхъсходкахъ 
И упоминаютъ, яко бы они имѣютъ 
недостатокъ въ деньгахъ и въ дру
гомъ принадлежномъ запасѣ къ 
походу, и за тфмъ часто бываете, 

• что оные ихъ совѣты не исполнены 
остаются.

Прочія же Рады бываютъ у 
нихъ, тако жъ и выборъ Кошеваго 
и прочей Старшины, разнымъ об
разомъ, что акуратно здѣ и пока
зать не можно.

А которые бывтіе ихъ Коше- 
вые и прочая 2œ старшина, низвер-

женные отъ начальства, хотя и 
лребываютъ въ куреняхъ простымъ 
Козакомъ, токмо надъ ними отъ все
го войска имѣетсл почте ніе и да- 
ютъ имъ вездѣ первенство, затѣмъ, 
упоминаютъ, что была войсковая 
Старшина;а хотя изъ оныхъ чиновъ 
будучи и простымъ Козакомъ, да 
умрете, то для его прежней чести 
на логребеніи выпал яте изъ пуш
ки одинъ разъ,а изъ мелкаго ружья 
болѣе будутъ палить, нежели 246 по 
другимъ простымъ Козакамъ.

О АТАМ АНАХЪ К У РЕН В Ы Х Ъ .

Атаманы куренные имѣютъ 
свою силу при куреняхъ, такт» 
что можете своего куреня Коза
ка за всякую вину бить, а КозЯ- 
ки куренные его такъ слушаютъ, 
какъ своего отца, и не смѣютъ его а 
ни бить, ни бранить, понеже у она
го Атамана всѣхъ Козаковъ день
ги и платье на рукахъ, и ежели ку
да посылать, то не столько Коза
ки послушны будутъ Кошевому а  
Судьѣ, сколько Атаману своего ку
реня. Оной же Атаманъ обо всемъ 
курёнѣ и о Козакахъ имѣеть по- 
иеченіе, дабы у него во всемъ до- 
статокъ былъ въ провіантѣ250, такъ а  
в ъдровахъ 251 и въ прочихъ принад
лежностях^252. Ежели жъ Атаманъ25® 
явится имъ неспособенъ, на примѣръ 
254 пьяница, или не будете попеченія 
о Козакахъ и о куренѣ имѣть, то 
его скидываюте съ Атаманства сво
его куреня Козаки и другаго выби- 
раютъ же отъ своего куреня , а  
отъ чужаго другаго куреня никог
да не берутъ, и объ ономъ не ток
мо другому куреню, но и всему 
войску до онаго сбрасыванія и на- 
ставдиваніл Атамановъ дѣла нѣте266.
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КАКЕЕ н ы н ѣ  ВЪ ЗАПОРОЖСКОЙ 
с ѣ ч и  и м ѣ ю т с я  ДУХОВНЫЕ ч и 
н ы  В ОТКУДА П РИСЫ ЛАЮ ТСЯ.

Духовные чины250 въ Сѣчу при
сылаются завсегда изъ Кіева изъ 
Межигорскяго монастыря , по два 
и по два дьякона на каждой годъ, а 
власти имъу нихъ никакой не пмѣет- 
ся. Они и сами войсковой Огарши- 
нѣ повинны бываютъ п дѣлаютъ 
все по повелѣнію ихъ; прочіе жъ 
Козаки261 пред» ними почтеніе имѣ- 
ютъ, a другіе грубые болѣе досаж- 
даютъ, нежели лочитаютъ. А ежелц 
лришлются вновь попы, да и стары, 
или не имѣють хорошего голосу, 
тотакихъ назадъ отсылаютъ, а ста- 
рыхъ по 258 прежнему оставляют». 
•Яитургія Божія отправляется по 
законуГреческаго исповѣданія каж
дой деньбезотмѣнно; молять о здра
вии Всероссійскаго Императора 262 
и его Фамилі и, и о Святѣйшемъ Пра
вительству ющемъ Синодѣ и Сиг- 
клитѣ, а потомъ по именамъ упо- 
минаютъ Кошеваго, Судью, Писа
ря  и Лсаула и все Православное 
воинство. Священный чинъ доволь
ствуется церковью чрезъ свои 
служебные труды, но и еще отъ 
оныхъ доходовъ нѣкоторую часть 
посылаютъ въ 260 помянутой Ме- 
зкигорской монастырь , которых» 
доходовъ сбирается не малая сум
ма , понеже умирающіе Козаки 
отказываютъ богатства не малыя 

* на церковь Божію и на вышепи- 
санной монастырь, и особливо нѣ- 
что священному чину; они же про- 
да ютъ восковы я свѣчи.

Пѣвчіе у нихъ въ Сѣчѣ обучают
ся во учрежденной ихъ школѣ, ко
торыхъ Козаки Запорожскіе ^ 1, по 
родству и по другимъ случаямъ, бе- 
рутъ изъ Малороссіп и, привезши 
въ Сѣчу, нѣкоторыѳ богатые въ

оную школу отдаютъ, вмѣсто дѣ- 
тей своих»,иные и самовольно изъ 
Кіева и изъ Польши приходятъ. 
Оныхъ находится болѣе тридцати 
человѣкъ, которые имѣютъ доволь
ствие отъ своихъ родственниковъ, 
то есть, наказныхъ отцовъ; тако жъ, 
когда умретъ Козакъ, они повинны 
звонить въ колокола, н за то имъ отъ 
оставшихъ Козацкихъ пожитковъ 
дается плата; оніе же пѣвчіе ещевъ 
церкви продаютъ ладонь иоными до
ходами довольствуются; пришколѣ 
своей имѣютъ одного попа, которой 
ихъ обучаетъ 2Ѳ2. Они же такую жъ 
имѣютъ вольность, какъ и прочіе 
Козаки, пмѣють у себя двухъ Ата- 
мановъ, выбранныхъ изъ своего то
варищества, единаго надъ больши
ми, а другаго надъ малыми пѣв- 
чими, и оныхъ такожде, по своему 
изволеніщ, низвергаютъ и другвхъ 
изъ своей же школы поставляютъ, 
кого похотятъ.

О ЖАВЦѴЛЯРЩ  ЗАПОРОЖ СКИХ» 
КО ЗАКОВ».

Канцеяріи настоящей у нихъ не 
имѣетсл, а Писарь войсковой бы- 
ваетъ одинъ, икъ нему для вспомо- 
женія дается подписарье, и отпра
вляются письменныя дѣла при его 
квартирѣ, а письмеыныхъ дѣлъ у 
нихъ въ войскѣ, тако жъ и о старин- 
номъ житьѣ, никакихъ записокъ и 
журналовъ не имѣется, кромѣ того, 
что когда 263 посылаются къ нимъ 
указы, которые у нихъ въ Радахъ 
чтутся , и на то они лаки отвѣт- 
ствуютъ по надлежащему.

О М А СТЕРО ВЫ Х » Л Ю Д Я Х », К А - 
К ІЕ  И М Ѣ Ю Т С Я , П РИ ЗАПОРОЖ

СКОЙ с ѣ ч и .

При Запорожской Сѣчи мастеро
вых» людей имѣется; слесари, куз-



нецы, сапожника, портные, плот
ники, и^оные мастеровые люди все 
по ихъ Козацкому манеру и обы- 
кновенію 905 свои работы отправля- 
ютъ всегда за заплату, а безъ за
платы никому оные ничего 866 не по
винны дѣлать, которые тѣ свои 
работы отправляютъ внѣ замка, а 
числятся такожде съ прочима К о
заками въ курендхъ.

О ж и т ь ѣ  КОШЕВАГО Я  ПРОЧНХЪ 
СТАРПШ НЪ , КАКОЕ ОНЫЕ ОТЪ 
КОЗАКОВЪ НШ ѢЮ ТЪ ПОЧТЕ S IE  ,
и  К А к іЕ  ж ъ  и м ъ  н м ѣ ю т с я  ДО

ХОДЫ .

Кошевой, яко главный коман- 
диръ207, имѣетъ ото всего войска се- 
бѣ почтеніе **, а особливо въ воен- 
ныхъ походахъ и во всякихъ еду«* 
чаахъ/ ежели котораго любять, то 
того267 весьма почитаютъ и приказу 
его слушаютъ; и по немъ войсковая 
Старшина и имъ въ церкви особ
ливый сдѣланы мѣста для ихъ сто- 
янія. Оные Старшины житье свое 
имѣютъ въ куреняхъ своихъ, гдѣ 
они прежде простыми Козаками 
были,* столъ и пищу имѣетъ всякой 
Старшина въ своемъ куренѣ, со свои
ми куренными Козаками обще.

Доходы онымъ имѣются ниже- 
слѣдующіе: пріѣзжающія изъ Мало
россы«, изъ Польши, изъ Крыму 870 
ватаги съ разными товаровъ про
дажами, яко: съ виномъ бѣлымъ и 
водкою ̂ с ъ  мукою ц прочимъ хар- 
чевымъ припасомъ, то со всякой 
ку<з>ы или бочки 218 берутъ на Вой
сковую Старшину по одному 
рублю; тутъже часть довбышу и 
пушкарю даютъ. А кто изъ ихъ 
войска Козаки оное вино купятъ, 
или хозяинъ тамо будетъ прода
вать, то принужденъ дать Кошево

му ведро, а по ихъ званію кварту274; 
Судьѣ другую , Писарю третью, 
Лсаулу четвертую, довбышу и пуш
карю пятую, на церковней оби
ходь 215 шестую, Атамааамъ ку- 
реннымъ всѣмъ седьмую, и оное у 
нихъ берется изъ десяти ку«ьъ, а 
прозывается оное поставное 276 ви
но; тутъ же тому хозяину ото всего 
войска покажутъ цѣну, по какой цѣ- 
нѣ ему продавать кварту.

Да оные жъ пріѣзжающіе съ 
мукою и съ прочимъ 7̂7, a найболѣе 
что изъ Крыму, съ разными Ту
рецкими товарами®73, приносятъ®7® 
Кошевому и прочей Старшинѣ, ото 
всякой ватаги 230 по товару ^ 1. Еще 
оныиъ Старшинамъ доходъ , еже
ли на степи приблудныхъ лоша
дей ыайдутъ, а хозяина до трехъ 
дней не взыщется, то на Старшину 
берутъ; или ежели Козакъ попа- 
детъ въ какое погрѣшеніе, а особ
ливо, ежели вора какого поймаютъ, 
то довбышъ съ него платье все сде- 
ретъ и прикуетъ до столба; и бу- 
де оцой воръ имѣеть родствен - 
никовъ, кто бы его выкупилъ, то 
Кошева го и Судью можетъ заку
пить и отъ столпа отбить, а за  
свое воровство, у кого онъ укралъ, 
то жъ принужденъ будетъ запла
тить; а ежели кто не имѣеть бо
гатства и другой себѣ надежды, та
ковой держится, пока онъ своего 
воровства не заплатить **. Еще же 
кто ца кого будетъ просить, то пря- 
несетъ Войсковой Старшинѣ нѣко
торой малой презентъ;такожъ еже
ли какая ихъ партія ѣздитъ на до
бычи, и буде много раздобудутся, 
то могутъ подарить Козаки ото 
всей своей партіи Старшину чѣмъ 
нибудь, по возможности своей.

Тако жъ отъ шинкарей,брагар- 
никовъ , мясниковъ , калачниковъ 
бываеть имъ, Войсковымъ Стар-



*

шинамъ ыедомъ, пивомъ, брагою или 
бузою, мясомъ и калачами презентъ 
по ихъ расподоженію. Еіце-жъ оно
му Кошевому и Войсковымъ Стар
шинам ь каждый годъ, Декабря 25-го 
дня, то есть,на Рождество Христово, 
тако жъ и  и на праздникъ Свя- 
тыя Пасхи, имеется доходъ такимъ 
образомъ :

Сберутся базарные купецкіе и 
мастеровые люди порознь,яко шин
кари особливо , купцы особливо, 
и мастеровые люди особливо ж е , 
и покупать лисицъ пары по двѣ ; 
или по три, и накупать большихъ 
калачей, и сътѣми идуть до Кошева
го съ поклономъ, которое у нихъ на
зывается ралецъ; тутъ то Кошевой 
повиыенъ ихъ поить вареною и хо
лодною горѣлкою, тако жъ и медомъ 
пока они хотять; на другой день 
идуть къ Судьѣ, на третій день 
къ Писарю, на четвертый день къ 
Ясаулу 964 и инымъ такіе жъ подар
ки воздаютъ , и они ихъ такъ же 
принуждены поить.

Оной же Кошевой принуж- 
денъ не токмо что оныхъ, но и все 
войско, имѣюіцееся въ Сѣчѣ, поить,а 
Агама новь и другихъ Старпшнъ, 
зазвавъ къ себѣ въ курень , особ
ливо ихъ подчиваетъ и угащи- 
ваеггь разными питьями, и оного ве- 
селія у Старшинъ между себя бы- 
ваетъ цѣлаа недѣля. Между онымъ 
питіемъ бываетъ у нихъ пушечная 
пальба285. Оному Кошевому, по Вы
сочайшей Императорскаго Вели
чества милости, дается каждаго го
ду жалованье по бООрублевъ, Судьѣ, 
Писарю и Ясаулу288 каждому по 300 
рубдевъ; прочиыъ чинамъ: Полков- 
никамъ, Обознымъ, довбышу и пуш
карю особливая жъ великая плата 
дается. Всякой годъ имъ же Стар- 
шипамъ дано чрезъ рѣку Дпѣпръ 
вмѣть перевозъ,съ котораго берутъ

себѣ пошлину и со оваго перево
зу довольно сбираютъ денегъ.

ДОХОДЪ КУ РЕННЫ М Ъ АТАМ А
НА МЪ.

Онымъ Атаманамъ доходу отъ ку
реня и отъ войска ничего не имѣет- 
ся, кромѣ того, что выше показа
но) да иыѣютъ сѳбѣ довольствіе та
ко: у котораго куреня есть на ба- 
зарѣ лавки и избы, то отдаются шин- 
карямъ и крамарлмъ въ наемъ) тако 
жъ въ куреняхъ съ котловъ сбира
ютъ и куренные* дубы отдаютъвъна- 
емъ. Изъ оныхъ доходовъ надлежитъ 
ему, Атаману, курень свой со всѣмъ 
исправлять, дабы во ономъ не бы
ло какого недостатка. Ему Коза
ки, которые ѣздятъ на добычи и 
раздобычутся *», даютъ, по ласкѣ 
своей, кто что похочетъ ж .

О Ж НТІН ВОЙСКА 8АПОРОЖСКА- 
ГО И ИХЪ ВОЛЬНОСТИ, И КА К Ъ  
ОНЫ Е н м ѣ ю т ъ  ВЪ ВОЙСКѢ GBO- 
ЕМЪ ОВХОЖДЕН1Е , И ОТКУДА ПО- 

Л У ЧА Ю ТЪ  СЕВѢ ДОБЫ ЧУ, ШПЦУ 
Н БОГАТСТВО, H KA KIS ПРОМ Ы С
Л Ы  н м ѣ ю т ъ ,  н  гдѣ н м ѣ ю т ъ  
ОСОВЛИВЫЯ ПОСЕЛЕВІЯ, К РО М Ѣ  
СВОИХЪ ВОЙСКОВЫХЪ КУРЕНХЙ.

Войско ихъ раздѣляется жи- 
тіеыъ свокшъ на разныя части. •

Первое житіе свое имѣвотъ въ 
войсковыхъ куреняхъ, при при- 
оутствіи своего Атамана. Оные пи
щу свою и для ихъ услутъ куха
ря имѣють при томъ куренЪ та- 
кнмъ образомъ:

Въ каждомъ куренѣ у  нихъ 
кухарь имѣется одинъ, да помога- \ 
ю т ь  ему"куренные малые ребята: - 
воду носятъ и котлы обмыва ютъ



а кухарь только что ѣсть ка всѣхъ 
Козаковъ варить, сколько оныхъ 
въ куренѣ ни будетъ, и зч труды 
ошшу кухарю даютъ куренныхъ 
денегъ по два рубли, да еще, сверхъ 
онаго, съ каждаго Козака по пяти 
копѣекъ въ годъ. А готовится имъ 
пища такая: по ихъ названію, со- 
лоыаха, которая варится изъ му
ки съ водою густо; а другое у нихъ 
готовится кушанье по ихъ назваиію 
прозывается тетеря : варится изъ 
муки и изо пшена не очень густо, 
на квасу, или на рыбной поликкѣ; а 
муку и пшено покупають на курен- 
ныя деньги. Которые похотятъ ры
бы или мяса,то покупаютъ артелью, 
a прочіе вышеписанною соломахою 
и тетерей довольствуются; печена
го обыкновеннаго хлѣба никогда 
въ куреняхъ у нихъ не нмѣется. 
Пища ихъ поставляется на столъ 
на лоткахъ, или, по просту сказать, 
въ корытахъ, а по ихъ званію въ 
вагангахъ. Прочіе живутъ въ «ъор- 
штатѣ своими домами и имѣютъ 
промыслы варятъ медъ, пиво,брагу; 
тако жъ и мастеровые люди, и шин
кари, и крамары и прочіе. Оные 
пищи въ куреняхъ не имѣютъ, но 
всякъ отъ своего промыслу питает
ся предъ куренными Атаманами 
доброю пищею и обыкновеннымъ 
хлѣбомъ; а иные живутъ въ зи- 
мовникахъ для своихъ лошадей и 
прочаго скота, a другіе живутѣ 
для ловли рыбы, звѣрей и птицъ; 
тако жъ имѣютъ многіе пчельники, 
и пищу имѣютъ всякъ отъ своего 
промыслу. А зимовники ихъ имѣ- 
ются по Очаковской сторонѣ при 
рѣкѣ ДнЪпрѣ, и въ лрочихъ рѣ- 
кахъ, впадающихъ изъ оной степи 
въ Днѣпръ, и на островахъ отъ 
устъ 290 Самары даже до устья рѣки 
Днѣпра ^ 1, коя впадаетъ въ Ли- 
манъ. А житье свое имѣють какъ

въ Сѣчѣ, такъ и въ зимовникахъ, по 
ихъ обыкновенію, такожъ и осто
рожность имѣютъ отъ пожаровъ. 
Оноежъ войско Запорожское, егда 
услышитъ Татаръ или Поляковъ390 
въ слабомъ^состояніи и неосторож
ности, то, собрався, какъ изъ Сѣчи, 
такъ и изъ зимовниковъ, въ нема
лой силѣ чрезъ вольность свою 
нападеніе чинить, и отъ Татаръ, 
или отъ Поляковъ часто получа- 
ютъ себѣ великую добычу и отго- 
няютъ у нихъ множество лошадей 
и скота, а самихъ Татаръ рублтъ 
и въ полонъ берутъ, и привозятъ 
въ Сѣчу и дѣлятъ между своей 
партіей по своему обычаю; и по 
раздѣлѣ бываетъ у нихъ великое ве- 
селіе, и многіе дни гуляютъ, пьютъ, 
ходятъ по удицамъ, кричать, объ
являл свою храбрость, и за ними 
носять въ ведрахъ и котлахъ варе
ное 993 съ медомъ, и холодное хлѣб- 
ное вино, а по ихъ названію го- 
рѣлку*9̂, пиво и медъ, и притомъ885 
за ними ходятъ преогромная музы
ка и школьники съ пѣніемъ; и еже
ли кто съ ними встрѣтится,то всѣхъ 
подчиваютъ и прослть на горѣл- 
ку и на прочее питіе ; а ежели 
кто не будетъ пить, то бранятъ 
ругательно , хотя его и не зна- 
ютъ, какой бы онъ человѣкъ ни былъ, 
однако подчиваютъ, и въ такомъ сво- 
емъ веседіи и гудяніи чрезъ не- 
многіе дни, удивленія достойно , 
какъ они прогуливаютъ великую 
сумму денегъ, и не токмо что по
лученную добычь, но и старое что 
имѣютъ въ забытомъ своемъ пьян- 
ствѣ пропиваюгь и входятъ отъ 
того въ великіе долги, платя какъ 
за напитки, такъ и музыкантамъ и 
пѣвчимъ.

Шинкари, крамары и прочіе 
мастеровые люди такой обычай 
имѣють;
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Покупают* м и р ы  в паки про
дают* чрез* необычайную дорогую 
цѣну и отъ того великую при
быль получаютъ ; только оною 998 
прибылью у господствовать одни не 
могутъ, но принуждены 297 между 
своимъ товариществом* и прочими 
Коааками весь оной свой барыш* 
Прогуливать908. Та ко жъ и тѣ Коза
ки, которые живутъ на зимовниках*, 
раопроДаюТъ "с в о и  добычи,якото: 
рыбу и прочіе товары, волков*) 
лисвцъ, и на оныя деньги пьютъ и 
гуляют*. Такимъ образомъ увсѣхъ 
оныхъ чинится» какъ выше сего упо
мянуто ®°°»

Еще жъ "им ѣется у них* такое 
обыкновеніе, что въ воскресные дни 
И праздники господскіе въ вечеру 
производатъ между себя прежесто
кой 808 многолюдственной кулачной 
бой , раздѣляясь куренями , яко 
вы ш ним и  и  н и ж н и м и  , и  отъ она
го кулячнаго бою происходят* у 
нихъ "аеликія  драки и бывают* 804 
смертельный убійства.

Сверх* же того 306всѣ вышепомя- 
иутые808 Зяпорожскіе Козаки иыѣ- 
воть вольность свою такую, что ника
ких* работ* повелѣваемыхъ не имѣ- 
ютъ, но всегда находятся въ гуляньѣ 
и в* своемъ неспокойном*пьянств*, 
въ чем* н жизнь свою до конца тако 
провождаютъ. А ежели случится 
Кошевому посылать куда 307 какую 
партію, то у нихъ о том* имѣется 
в* куреняхъ их* очередь, а кру
гом* твоей СЬчи никаких* Фор* 
постов* и разъѣздов* для присмот* 
ру  непріятеля у них* не бывает*, и 
хотя Татары им* много пакости 
Чинят* отогнаніем* лошадей и про- 
чаго скота, но они то все ни во 
что виѣняютъ, разсуждая, по своей 
вольности, что и они у Татар* та
кожде моГутъ • завсегда свои ре 
Ваням сыскивать.

А когда они усмотрят*, или из- 
вѣстіе получать о нападеніи Т а
тарском*, то при их* Сѣчи на пло
щади выпалят* изъ пушки один* 
раз* , и ко окой Сѣчи изо всѣхъ 
мѣстъ и всякою скоростію соби
раются и выходят* против* Та
тар*, и  мужественно поступают*, 
не щадя своего здоровья. Оноена- 
паденіе отъ Татаръ Козакам*, так* 
и отъ Козаковъ Татарам*, чини
лось въ прошедшую войну, а нын* 
какъ отъ Татаръ Козакамъ, такъ и 
отъ Козаковъ Татарам* обидъ и на- 
паденія не имѣется; токмо еще Ко
заки много около ііоляковъ пожи
ва ются и обиды нѣкоторыя чинят* 
по древней своей вольности ^ 8» В* 
войск* у них*, как* у стараго, такъ 
и  у малаго, увсѣхъ имѣется оружіе 
огненное, и к* тому копье, а у мно
гих* пистолеты и Сабли, и оныя им* - 
ют* во всякой чистот* и неправ*, а 
для военных* их* случаев* Козац- 
кія рушыицы или ф л и н т ы  дѣлаютъ 
при их* С*ч*, а порох* и евпнець 
покупают* въ Полыіі* Ив* Мало- 
россш, и хотя оной порох* сами 
д*лаютъ, токмо весьма нехорош*300.

ВА К ІЕ У  ОНЫХЪ КОЗАКОВЪ П Р А 
ВЫ  и  с у д ы  и м ѣ ю т с я  и  ч т о  
ПОЧИТАЮ ТЪ в ъ  в о * і ы п н х ъ  в н -  

НАХЪ.

Правы у нихъ им*ются по . 
старому иХъ 810 обычаю на однѣхъ 
словах*, а на письн* прав* ника
ких* не дѣлають. Ежели въ воров 
ствѣ кто поймается, или въ дру
гих* каких* важных* д*лахъ при- 
лачится, о том* судить войсковая 
Старшина нижесл*дующим* обра- 
вомъ:

Главная у них* вина почитает
ся , ежели Козак* Козака убьет*

/ Г



se о козлклхъ

до смерти, то убійцу живаго к ла- 
дутъ лодъ гробъ убіеннаго и обоихъ 
землею засыпаютъ311; а о которомъ 
будутъ сожалѣть, яко зная его 
добраго быти Коза честна, того все
народно свобождаютъ отъ смер
ти и штрафу ютъ другимъ штра-
ФОМЪ.

Такожъ за великую вину у 
нихъ почитается 312, ежели Козакъ 
у .Козака что нибудь украдетъ, хотя 
въ крѣпости, или въ отсутствіи, или 
гдѣ ни есть, и въ томъ приличит* 
ся; такова злодѣя они привязыва- 
ютъ 313 къ столбу, на площади, кото
рой ко оному штрафу нарочно 
учрежденъ; и онойворъ приыужденъ 
тамо стоять 314 пота , пока своего 
воровства не заплатить 315, а хотя и 
заплатить, то трои сутки принуж- 
денъ будетъ стоять; ежели же великое 
воровство и много разъ прилича лея, 
такихъ, бравъ отъ столба, вѣшаютъ 
31в. Во время его стоянія ходятъ 
мвмо его множество Коэаковъ; иные 
лроходятъ мимо его , ничего ему 
не учивя, a другіе напився пья
ны 317, приходя къ нему, немило
стиво его быоть и всячески его ру
га ютъ; а иные приходятъ къ нему по 
обычавнымъ 318 своимъ пьянствамъ 
съгорѣлкоюи калачами, и поатъ его 
и калачи ему даютъ, а иные и день
ги; и хотя тому пить уже не въ охо
ту, однако жъ онъпринужденъпить, 
понеже319 пьяницы кричать ему: 
„Пый, скурвый сыну, злодѣю! Лкъ 
не будешь пыть, тобудемъекурвого 
сына быть/* И какъ оной напьется, 
то оные пьяницы скажутъ: „Дай же, 
мы, брате, трохы тебе побьемъ“, и 
хотя онъ просить у нихъ милости, 
токмо оныепьяницы ему говорятъ: 
„А за щожъ, скурвый сыну, горѣд- 
кою тебе поили? Лкъ тебе поить, то 
треба и быть;“ и чаего'случается,что 
чреаъ сутки онагозлодѣя убьютъ до

смерти. А инымъ такимъ злодѣяиъ? 
привязаннымъ у столба, бываетъ,по 
счастію ихъ, что никто ихъ ни чѣмъ 
не оскорбить,но еще получать себѣ 
нѣкоторыя деньги отъ пьяницъ.

А ежели оной воръ воровалъ, да 
приносилъ другому кому нибудь 
изъ ихъ Козачества для сохране- 
нія, или кто, вѣдая, купить оные 
воровскіе пожитки, то и оному чи* 
нится такожде, какъ надъ сущимъ 
воромъ.

Тако жъ призиавается у нихъ 380 
за тяжчайшую вину мужеложство и  
скотоложство, и кто въ такомъ беэ- 
человѣчьѣ приличится, того також
де къ тому столбу привязываютъ 381 
и убиваютъ до смерти, а богат* 
ство его беруть на войсмо.

А ежели Козакъ, Козаку бу
детъ деньгами виноватъ, а не хо- 
четъ ему платить, или хота и хо* 
четь, да не имѣетъ чѣмъ, а тоть бо* 
лѣе ждать не хочетъ, то того ви* 
новатаго прикуютъ къ пушкѣ, и  
будетъ пота сидѣть, пока онъ свой 
долгъ заплатить, или кто по немъ 
поручится.

Еще же оные Козаки обычаи 
имѣютъ: ежели шиикари, крамары, 
или мясники будутъ продавать свои 
товары дорого, или вино продают» 
не противъ постановленной ^цѣны , 
то отъ войсковой Старшины, или 
Атамановъ, дается позволевіе оныхъ 
крамаровъ, шинкарей и мясни- 
ковъ, кто изъ нихъ будетъ виноватъ, 
грабить , и Козаки, собравшись 
гуртомъ человѣкъ со сто и болѣе, 
и будутъ грабить, и что ыайдутъ, 
то все себѣ беруть, а вино пыотъ 
и по улицѣ льютъ, и у ку«*ы съ ви- 
номъ обручи рубять и дгіы выбива- 
ютъ хотя деньги или платье 384 
найдутъ,то все себѣ беруть; такожъ 
и у крамаровъ и мяенвковъ, все, что 
есть, тѣми жъ мѣрами забирают».
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адѣ опнсагЕтся рѣкл днѣпръ.

Отъ р ъ к ц  С а м а р ы  д а ж е  д о  г о *  

р о д а  335 О ч а к о в а  и  К и н б у р х а

ПО ОБОИМЪ БЕРЕГАМЪ, КЭКІЯ ВО 

ОНУЮ Д нѣП РЪ  РЕКУ ВПАДАЮТЪ РѢ- 
КИ И КАКІЯ НА БЕРЕГАХ!» ТЕХЪ 

РЕКЪ ИМЕЮТСЯ ДРЕВНІЯ 326 н  н ы -  

НѢШНІЯ УРОЧИЩА, ГРАДЫ И КРЕ

ПОСТИ, и ПО КОТОРЫМЪ РѢКАМЪ и
у ро ч и щ а м ъ  З л порож скіе К озаки  

п м е ю т ъ  з и м о в н и к и , ТАКО ж ъ  и

ПРОЧІЯ ЖИЛИЩА.

ПО К РЫ М С К О Й  С Т О Р О Н *.

1 рѣка Самар, вышла изъ 
степи и пала въ рѣку Двѣпръ. На 
омой рѣкѣ имѣется монастырь Fpe- 
ческаго закону. Отъ онаго монасты
ря даже до устья построено отъ 
Россілнъ въ 736 году въ Турец
кую войну нѣсколько рентранжа- 
ментовъ и редутовъ.

А на устъѣ оной рѣки въ 
томъже году построенъ отъ Рос* 
сілнъ рентранжаментъ и нѣсколько 
редутовъ и прозывается Усть-Са
мара.

И по рѣкѣ оной Самарѣ имѣ- 
ютьЗапорожскіеКозаки жилшце въ 
нѣсколько тысячахъ человѣкъи съ 
принадлежащею своею Старинною, 
о чемъ въ сей Исторіи выше упо
мянуто.

2 рѣка Т а т а р к а , разстолні- 
емъ о т ъ  оной Самары верстъ. 
Въ 736 году быль отъ Россіянъ 
построенъ редутъ на оной рѣцкѣ.

3 рѣка Ворона , разстояніемъ 
отъ оной Татарки верстъ. На 
оной въ томъ же году былъ отъ Рос- 
сіянъ построенъ рентранжаментъ 
съ редутами.

4 рѣка Волнян, разстояві- 
енъ отъ Вороны верстъ. На оной 
въ томъ же году былъ построенъ 
отъ Россілнъ рентранжаментъ съ 
редутами.

Б рѣка Московка , раз-
столніемъ отъ Волнянки верстъ.

6 рѣка Московка Велика я у раз- 
4 отояніѳмъ отъ Сухой верстъ 20. На 

оной рѣкѣ построенъ въ томъ же 
году былъ рентранжаментъ. И оныл 
обѣ рѣки Московки вышли изъ сте
пи близъ Молошныхъ Водъ;теченіе 
имѣютъ до Днѣпра 200 верстъ.

7 рѣка Конская,вышла изъ сте
пи изъ рѣки Берды ; теченіе имѣетъ 
до Днѣпра степью 400 верстъ.

И при впаденіи своемъ къ Днеп
ру ниже рѣки Московки, въ 20 вер- 
етахъ, гдѣ имѣются вѳликіе лески, 
а оная Конская рѣка тутъ съ Днѣп- 
ромъ не соединидася, а идетъ по- 
длѣ Днѣпр» особливымъ теченіѳмъ, 
даже до савіаго города Кинбурха, 
которой стоить на устьѣ Лимана 
и Чернаго моря.

А хотя оная Конская рѣка 
въ теченіи своемъ съ Днѣпромъ и 
соединяется, но паки особливымъ 
теченіемъ отлучается.

На оной Конской рѣкѣ, близъ 
соединенія ея къ Днѣпру, въ сте
пи, построенъ былъ отъ Россілнъ 
въ 736 г. рентранжаментъ съ ре
дутами.

На оной же Конской рѣкѣ у са- 
маго Днѣлра имѣлея издревле 327 
городъ, называемой Замыкъ,гдѣ бы
ла 328 прежнихъ Татарскихъ вда- 
дѣльцовъ столица, и во оыоыъ го- 
родѣ имѣдось 700 мечетей.

8 рѣка Янчекракь  829, разстоя- 
ніемъ отъ Конской 20 верстъ; те
чете имѣетъ изъ степи 100 верстъ.

Отъ онагоЛнчекрака разстоя- 
ніемъ въ низъ по Днѣпру 10 верстъ 
имѣлось городище, и въ немъ бы



ло мечетей много, a званія оному 
городищу неизвѣстно.

9 рѣка Караѵекра раэсто-
ыіемъ отъ Янчекрака 20 верстъ; те
чете имѣегь изъ степи 100 верстъ. 
На оной рѣкѣ имѣлся городъ На- 
гайской, a званіе оному по рѣкѣ 
Карачекракь. Тутъ же отъ Россі- 
лнъ въ 736 году быль построенъ 
редутъ.

10 рѣка М аячка , разстояні- 
емъ отъ Карачекрака 40 верстъ; 
теченіе ямѣетъ изъ степи 20 верстъ. 
На оной рѣкѣ быль городъ Маякъ 
и въ немъ мечеть.

11 рѣка А там лкова  разсто- 
яніемъ отъ Маячки 20 верстъ* те- 
ченіе имѣетъ изъ степи 100 верстъ; 
отъ оной рѣки внизъ по Днѣп- 
ру до урочища Плетеного Рогу 20 
верстъ. Тутъ былъ построенъ отъ 
Росіянъ редутъ въ 736 году; отъ она- 
го урочища внизъ ДнЪпра до го
родища Палчика 20 верстъ; оной 
быль Татарской.

Отъ онаго Палчика до Камен- 
иаго Затону 2о верстъ. Оной К а
менной Затонъ строенъ отъ Росі- 
янъ въ прежде бывшую войну съ 
Турками, въ 1696 году, а въ 736 
году отъРоссіянъ же былъ постро
енъ тутъ редутъ.

12 рѣка Бгълозерка, разстояні- 
емъ отъ Каменнаго Затону 10 верстъ; 
теченіе имѣетъ изъ степи до Днѣ- 
пра 200 верстъ. На оной рѣкѣ Бѣ- 
лозеркп былъ славной старинной 
городъ, именуемой Бгълозерка жъ, 
которой былъ построенъ отъ древня- 
го Нѣмецкаго народа, Ѳранковъ, ко
торые въ то время тутъ жили, а 
потомъ оной народъ вышелъ въ Нѣ- 
мецкую землю, а ло нихъ тамо имѣ- 
лася въ томъ городѣ владѣтелькица, 
прозываемая Бѣлозерская, и имѣ- 
ла тута малое владѣніе. А. какъ 
Татарской Хань, Мамай, шелъ на

Россію съ войною, то оная владѣ- 
тельница отъ страху Мамаева ос
тавила тотъ свой городъ и посе
лилась въ низу Днѣпра на Оча
ковской сторонѣ, о которомъ ни
же упомянуто будеть , а Мамай, 
пришедъ, оной городъ равзорилъ. 
На оной же рѣчкѣвъ 736 году отъ 
Россіянъ былъ построенъ рентран- 
жаментъ съ редутами.

13 рѣка М ам ай  Сурка. На оной 
рѣкѣ отъ Татарскаго Хана, Мамая, 
былъ построенъ городъ на имя свое, 
Мамай; разстояніемъ отъ Бѣлозер- 
ки 10 верстъ; теченіе имѣетъ изъ' 
степи до Днѣпра 10 верстъ.

14 рѣка Рогачп, раэстояні- 
емъ отъ Мамай Сурки 20 верстъ; те
чете имѣетъ изъ степи до Днѣп- 
пра 150 верстъ.

15 рѣка Ч аплива , разстоя- 
ніемъ отъРогачика 10 верстъ; те^ 
ченіе имѣетъ изъ степи до Днѣп- 
ра 10 верстъ,

16 рѣка Л о п а ти х а , разсто- 
яніемъ отъ Чапливы 30 верстъ; те
чете имѣетъ изъ степи до Днѣп- 
ра 50 верстъ.

17 рѣка Русиноеа Балка, раз- 
стояніемъ отъ Лопатихи 10 верстъ; 
теченіе имѣетъ изь степи до Днѣп- 
ра 10 верстъ.

18 рѣка С ухая  Ш ирокая  - 
ирг, разстояніемъ отъ Русиновой 
Балки 30 верстъ ; теченіе имѣеть 
изъ степи до Днѣпра 20 верстъ.

19 рѣка М ечетная  Каирь, раз- 
стояніемъ отъ Сухой 20 верстъ; те
чете имѣетъ изъ степи до Днѣп- 
ра 30 верстъ. На оной Мечетной въ 
древніе годы 330 бывало городище 
и мечети Татарскаго владѣнія.

20 рѣка Западная Каире, раз- 
стояніемъ отъ Мечетной 10 верстъ; 
теченіе имѣетъ изъ степи до Днѣп- 
ра 30 верстъ.
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21 рѣка Крутая Каир», paa- 
стодніемъ отъ Западной Ю верстъ; 
течете имѣеть изъ степи до Дн&а> 
ра 20 верстъ.

22 рѣка Д урицкая Каире, раз- 
стоявіемъ отъ Крутой Ю верстъ; 
теченіе имѣетъ изъ степи до Днѣп- 
ра 10 верстъ.

23 рѣка В и л т е л а , разстоя- 
ніеиъ отъ Дурицкой 10 верстъ; те
чете имѣетъ изъ степи до Днѣп- 
ра 20 верстъ.

А отъ рѣки Виливеды въ низъ 
Двѣпра въ 20 верстахъ лриКон- 
скихъ Водахъ тутъ въ древнід вре
мена имѣлсл Татарской великой го
род ъ531, а какъ именовался, то неиз- 
вѣстно, которой отъ самыхъ Татаръ 
раззоренъ за тѣнъ, что во ономъ го
рода пауки, а по Турецкому зва- 
нію мармуки иди та ранту л и, людей 
поѣдади ; кого оные ни укусятъ, 
тотъ уже не будетъ живъ.

А отъ она го532 города въ пя
ти верстахъ имѣлся у нихъ другой 
городъ, а о имени его такожде не- 
извѣстно; только и во ономъ горо
да такіе жъ пауки людей поѣда- 
ля; того ради и тотъ у нихъ ос- 
тавленъ. Во ономъ городѣ и нынѣ 
у нихъ имѣетсл пустая каменная 
мечеть; оные жъ пауки и нынѣ на 
тѣхъ иѣстахъ имѣютсл, и въ 738 
году , когда Россійская армія на 
томъ мѣстѣ нѣскодько дней стоя
ла, и отъ оныхъ пауковъ нѣкото- 
рой вредъ людямъ чинился.

А отъ она го жъ города до 
Турецкаго жъ города Шингирея 4 
версты.

А пониже онаго города, Щинги- 
рея, одна верста чрезъ рѣку Кон
скую на острову Днѣпра рѣки, былъ 
Турецкой городъ , именуемой Ас
ланов въ 738 году на ономъ мѣстѣ 
лостроенъ оіъ Россілыъ Аидреев- 
кой редутъ.

Да ва ономъ же ос ірову вънизъ 
рѣки Двѣпра, въ 3 хъ верстахъ, про
тивъ самаго бывшего Турецкаго 
города, Кизикирменя, вмѣлся жъ 
Турецкой городъ Тавань, а въ 
739 году построенъ отъ Россіянъ 
Таванской редутъ.

А вышеписанные городы,Киэв- 
кирмень, Тавань, Асланъ и Шин- 
герей, взяты были отъ Турковъ Роо- 
сійскимъ Генерадомъ Шеремете- 
вымъ въ 1696. году и раззорены 
Россілнами.

А противъ оной Тавани,на Крым
ской сторонѣ, чрезъ островъ и Кон
скую рѣчку былъ въ 736 году отъ 
Россіянъ построенъ рентранжа- 
менть, именуемой Киэикнрмень.

А отъ онаго рентранжамента 
до урочища Алешекъ 70 верстъ.

При оныхъ Алешкахъ имѣ- 
лась прежде сего Запорожская Сѣчь, 
а отъ урочища Алешекъ до Лиману 
28 верстъ.

А по берегу Лиману до имѣ- 
ющихся въ степи озеръ соляныхъ 
30 верстъ, при которыхъ соляныхъ 
озерахъ отъ Россілнъ въ 738 го
ду были построены редуты.

А отъ соляныхъ озеръ даже 
до города Кинбурха 20 верстъ. 
Оной городъ Кинбурхъ стоить на 
косѣ между Очаковскаго Лиману 
иЧернаго моря.

Оной Кинбурхъ отъ Турковъ 
ыаселеніе давно имѣдъ, а построенъ 
каменною стѣною въ 1696 году.

Оной же Кинбурхъ въ 1736 
году отъ Россійскаго Генерала Ле
онтьева былъ взять и раззоренъ, 
но Турки въ омой же годъ паки 
его въ состояніе привели.

А въ 1737 году оной Кин- 
бурхъ паки Россіянами взять и 
утвержденъ гарнизонами Россій- 
скими.



А въ 1738 году, ПОГДД Рос- 
сіяне Очакова раээорим,то ■ оной 
Кинбурхъ совсѣмъ раззорилижъ 
до основан [я.

ПО ОЧАКОВСКОЙ СТОРОНѢ.

Рѣки и урочища отъ Усть- 
Санары даже до Очакова:

Противъ оной Усть-Самары 
чрезъ Днѣпръ имѣется острова, 
именуемой Каменской; на ономъ въ 
737 году построена отъ Россіянъ 
рентранжаментъ и редуты.

Ниже онаго Каменскаго ос
трова на Очаковской сторонѣ имѣет- 
ся старинной города Козацкой, 
именуемой Кайдакъ 333, которой въ 
1837 году построена Польскимъ 
Королемъ, Владиславомъ Шестымъ, 
для обузданія Запорожсйихъ Ко
закова. A нынѣ тута построена въ 
1737 году отъ Россіянъ редута, 
называемой Кайдацкой.

При ономъ Кайдакѣ чрезъ рѣ- 
ку Днѣпръ имѣется порога 1-й, име
нуемой Кайдацкой.

1 рѣкя Сураразстояніемъ
отъ Кайдака 10 верстъ ; теченіе 
вмѣетъ верстъ. При оной рѣкѣ 
чрезъ Днѣпръ рѣку имѣетса 2-ой 
порога, именуемой

3 порога чрезъ Днѣпръ, име
нуемой Л аханской  разстояніемъ 
отъ Сурскаго верстъ.

4 порога чрезъ Днѣпръ, име
нуемой З в о н е ц я , разстояніемъ отъ 
Лаханскаго верстъ.

Ь порога чрезъ Днѣпръ, име
нуемой К н я г и нецкразстояніемъ
отъ Звонца верстъ.

6 порога, именуемой Ненасы- 
тец&; разстояніемъ отъ Кнлгинца 
верстъ, которой изо всѣхъ найбодь- 
moft порога, чрезъ которой учреж- 
денныя военныя суда проходить не 
могли, но сухимъ путемъ перета-

скиваны на учрежденныхъ на то 
слюзахъ. При ономъ порогѣ сдѣ- 
ланъотъ Россіянъ рентранжаментъ 
съ редутами въ 1737 году.

7 порога, именуемой Воро
нова З а б о р а , разстояніемъ отъ Не- 
насытца верстъ.

8 порога, именуемой
ны хъ , разстояніемъ отъ Воронова 
Забора верстъ.

9 порога, именуемой
ской , разстолніемъ отъ Волныхъ 

верстъ.
10 порога, именуемой Лыч- 

moiï; раастояніема отъ Будилскага
верстъ.

11 порога, именуемой Т о - 
волжанощ  разстояніемъ отъ Лыч- 
наго верстъ.

12 порога , именуемой
ной; разстоаніемъ отъ Товолжанаго 

верстъ. При ономъ порогѣ на 
Очаковской сторонѣ построена отъ 
Россіянъ въ 737 году рентранжа
ментъ съ редутами.

2 рѣка Х ор ти ц а  , раз-
стояніемъ отъ Малышевца 8 верстъ; 
теченіе имѣета изъ степи до Днѣ- 
пра 20 верстъ.

Отъ оной рѣки Хортицы , раз- 
стоя ніемъ двѣ версты, построенъ 
отъ Россіянъ въ 738 году рен
транжаментъ съ редутами, а меж
ду онымъ рентранжаментомъ м Ма- 
лышевцомъ нѣсколько построено 
отъ Россіянъ редутовъ для закры- 
тія Россійской ф д о т и л і и .

Отъ онаго ретранжамевта въ 
низа рѣки Днѣпра,на острову, раз- 
стояніемъ 1 верста, въ 1737 году 
построена отъ Россіянъ малая крѣ- 
пость, именуемая Запорожская 
вервь ***.

3 рѣка Х о р ти ц а  Великая, впа- 
даетъ въ Днѣпръ противъ Запорож
ской верви; течевіе имѣеть изъ сте
пи до Днѣпра 20 верстъ.
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4 рѣка Х орти ц а  Н иж нял , раз- 
стоя ніемъ отъ Великой 10 верстъ; те- 

»ченіе вмѣетъ ивъ степи до Днѣ- 
пра 20 верстъ.

П рот ивъ оііыхъ трехъ рѣкъ 
Хортицъ въ рѣкѣ Днѣпрѣ имѣется 
великой островъ, называемой Хор
тицъ, на которомъ издревле 885 бы
вала Запорожская Сѣчь.

Л потомъ, какъ Поляна тл и  
на Россію войною въ- 1630 году, 
Тогда Запорожскіе Козаки были 
подъ Польшею, и единъ Запорож
ской воинъ, прозываемой Сагайдач- 
ный, на ономъ осгровѣ построилъ 
ФОртецію, а по ихъ званію окоПъ.

Сказываютъ, въ то время оной 
Хортицъ не былъ островъ, но со
единенная степь, а уже потомъ отъ 
Ъильныхъ вешнвхъ водъ въ низ- 
квхъ мѣстахъ сильною водою про
било 888 и учинило Хортицкимъ 
островомъ.

Въ 1738 году на ономъ Хор- 
тицкомъ островѣ сдѣланъ отъ Рос- 
сіянъ великой ретранжаментъ Со 
многими редутами и Флешами, на 
которомъ Россійская армія и  ф л о -  
тиліа вышедъ изъ Очакова , мно
гое время стояла.

Б рѣка Бѣлая, разстоаніемъ 
отъ Хортицы Нижней 40 верстъ; 
теченіе изъ степи до Днѣпра имѣетъ 
2 версты.

0 рѣка Червоная, разстоя- 
віемъ отъ Бѣлой 30 верстъ; тече
т е  имѣегъ изъ степи до Днѣпра 
20 верстъ.

7 рѣка Т арасовка , разстоя- 
ніемъ отъ Червоной 2о верстъ ; 
теченіе изъ степи имѣетъ до Днѣп- 
ра 10 верстъ. На оной же рѣкѣ, Тара
сович близъ рѣки Днѣпра имѣлось 
старое городище, a кѣмъ построено 
йраззорено, о томъ неизвѣстно.

8 рѣка Гругиевка, разстояві- 
емъ отъ Тарасовки 1 о верст» ; те

чете имѣегъ ивъ степи до Днѣ- 
пра 10 верстъ.

9 рѣка То маковка, разстоя- 
віемъ отъ Грушевки 10 верстъ; те
чете имѣетъ изъ степи до Днѣп- 
ра 60 верстъ. На оной Томаяовкъ 
въ древніе годы 887 имѣлась Запо
рожская Сѣча, гдѣ туть и нынѣ вид
но, что было городище.

10 рѣка Каменка, разстоявх- 
емъ отъ Тома ковки 10 верстъ; те
чете имѣетъ изъ степи до Днѣп- 
ра 20 верстъ.

11 рѣка Червоная Каменка, раэ- 
стояніемъ отъ Каменки 10 верстъ; 
теченіе имѣетъ изъ степи до Днѣ- 
пра 20 верстъ.

12 рѣка Подм, разсто- 
яніемъ отъ Червоной Каменки 10 
верстъ ; течете имѣетъ изъ Днѣп- 
ра и впадаетъ паки въ Днѣпръ.

При оной рѣкѣ имѣется уро
чище Микитино, гдѣ въ древніе 888 
годы бывала Запорожская СЬча.

Да при ономъ же урочищѣ 
имѣлся рентранжаменть, а постро- 
енъ отъ Россіянъ въ прежнюю Ту
рецкую войну, гдѣ при ономъ уро- 
чищѣ оставлеванъ былъ обозъ въ 
комавдѣ Гетманскаго сына, Попо
вича.

13 рѣка Чертразсто- 
яніемъ отъ Подполной 25 верстъ; 
теченіе имѣетъ изъ степи до Днѣ- 
пра 30 верстъ. На оной рѣкѣ нмѣ- 
лась старая Запорожская Сѣча, а 
въ 738 году построенъ отъ Рос- 
сіянъ редутъ.

Отъ оной Старой Сѣчи, до нынѣ 
имѣющейся Новой Сѣчи, сухимъ ну- 
темъ 7 верстъ, которая 889 имѣется 
на рѣкѣ Подпольной.

14 рѣка Б узу  л у к» , разсто- 
яніемъ отъ Чертомлыка 30 верстъ; 
теченіе имѣетъ изъ степи доДнѣ- 
пра Ібо верстъ.



1Б рѣка Б увулуцК ая  мен- 
ка  , разстояніемъ отъ Бувулука 
10 версть; теченіе имѣеть изъ сте
пи до Днѣпра 160 версть.

16 рѣка Гру іиевка , разстоя- 
ніѳмъ отъ Бузулуцкой Каменки 
10 верстъ; теченіе имѣетъ изъ сте
пи до Дыѣпра 20 версть.

17 рѣка Большая 84°, 
разстояніемъ отъ Грушевки 10 
Версть; теченіе имѣетъ изъ стели 
до Днѣпра 30 верстъ.

18 рѣкя С уха я  Терновка, раз- 
стояніемъ отъ Великой 4 версты) 
теченіе имѣеТъ изъ степи до Днѣ- 
пра 30 верстъ.

19 рѣка Осокоривка, разсто- 
лйіемъ отъ Сухой 16. версть; тече- 
ніе имѣетъ изъ степи до Днѣпра 
Ь0 верстъ

20 рѣка З о л о т а я , рязстоя- 
иіемъ отъ Осокоривки 10 верстъ) 
теченіе имѣетъ изъ степи до Днѣ- 
пра 20 верстъ.

21 рѣка Д урная у разстояні- 
емъ отъ Золотой 10 верстъ; тече- 
иіе имѣетъ язъ степи до Днѣпра 
15 версть.

Отъ оной Дурной рѣки до 
Днѣпра 2* версты, построенъ отъ 
Россіянъ въ 738 редутъ, именуе
мой Николаевской; отъ онаго Ни
колаевска го редута 7* верстъ имѣ- 
лося въ древніе годы 841 городище, 
а какъ его прозываютъ и кѣмъ по
строено и раззорено, того неаз- 
вѣстно.

22 рѣка С у х а я  Наносокив- 
к а , разстояніемъ отъ Дурной 20 
верстъ; теченіе имѣеть изъ* степи 
до Днѣпра 5 версть.

23 рѣка М окрая Наносокив- 
ка у разстояніеМъ отъ Сухой 10 
верстъ) теченіе имѣетъ изъ степи 
до Днѣпра 5 версть.

24 рѣка М еловая , разстоя- 
ніемъ отъ .Мокрой 20 верстъ; те

чете имѣеть изъ степи до Днѣ- 
пра 10 верстъ. На оной Меловой 
въ древніе годы 343 имѣлся го-і 
родъ, прозываемой Меловое.

25 рѣка Каменка, разстояні- 
емъ отъ Меловой 10 верстъ; теченіе 
имѣетъ изъ степи, изъ рѣки Мала- 
го Иыгудьца, 100 верстъ. На оной 
же рѣкѣ имѣлась Запорожская Сѣ- 
ча. Отъ оной рѣчки Каменки 4 вер
сты имѣлся городъ въ древніе го
ды , прозываемой Пропасное.

Отъ онаго Нропаснаго 20 
верстъ, Bif урочищѣ выше голо
вы Космахи имѣлся въ древніе 
годы 444 город** прозываемой К о- 
смаха.

26 рѣка Дрема, раз- 
стоя ыіемъ отъ Космахи 6 верстъ; 
теченіѳ имѣетъ изъ степи до Дне
пра 20 верстъ. Отъоной рѣки Дре- 
майловки до бывшего города, Кн- 
зикирменя, 10 верстъ. А оной Ки- 
зикирмень въ 737 году отъ Рос- 
сіянъ былъ возобновленъ. А отъ 
онаго Кизикирменя, на той же 
сторонѣ Днѣпра, 8 верстъ нмѣлся 
малой городокъ, a кѣмъ построенъ 
и раззорёнъ, о томъ неизвестно. 
А отъ онаго неизвѣстнаго 6 версть 
имѣлся жъ въ древніе годы 845 го
родокъ , побольше означеннаго, 
и о&ь ономъ такожде неиавѣстио.

27 рѣка Т ягинка , разстояні- 
емъ отъ онаго города 26 версть; 
теченіе имѣетъ изъ степи до Днѣ- 
пра верстъ. При оной рѣкѣ , у 
сама го Днѣпра, имѣлся великой го
родъ, Тягинка, и при немътреуголь
ной замокъ съ *круглыми башня
ми, вокругъ котораго водою окру
жено; въ длину оной городъ одна 
верста, а въ ширину болѣе полу
версты, у  котораго Фундамента ка
менной , и яынѣ з на тень, а по
строен* Тамо отъ древвихъ 848Нѣ-
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— уію  вародовь првшш»Ѳрін*<

- A. зъ>7&8году отъ Россіянъ оной 
анмонъ б ы л  возобновиваъ

38 p ta a  М ал ы іі pas»
с т о т ш »  отъ Тягинкя 15 верстъ; 
тм впе имѣегь изъ степи до Днѣпра 

и рсп » При оной рѣкѣ у Днѣ> 
яра имѣясл городь, о которомъ не- 
■aitoraè, нѣмъ построенъ и раз- 
ao p en .

* Ниже она го 17 версгь былъ 
хюсѵроеѵ» въ 757 году въ Турец
кую войну отъ Россіянъ великой 
реытранжамеитъ, именуемой Алек-, 
сацдръ Шанцъ.
( 39 рѣка Бгълогерка , разстоя-
ніемъ отъ Александра Шанца 5 
версты; теченіе ямѣетъ изъ степа 
до Днѣпрд верстъ. На оной рѣ- 
кѣ Бѣлоэеркѣ имѣлся городъ, име
нуемой Бѣлозерка, которой постро
ила» которая владѣтельница и отъ 
нахожденія, Мамаева , оставл свое 
цладѣніе и столицу, городъ Бѣло- 
зерку, туть поселилась, о чемъ и 
вьпце упомянуто.

Между окымъ имѣется вели
кая дорога, прозываемая Королев
ской Шляхъ, по которой, въ ста- 
ріля времена ? Король Польской 
щель съ арміею своею и при Днѣ- 
прѣ иуѣлъ баталію съ Турками и 
Татарами.

А отъ оной Бѣлозерки 26 верстъ 
на самомъ устьѣ Днѣпра постро- 
енъ отъ Россіянъ былъ на острову 
редутъ, именуемой Святы л Анны.

А ниже она го редута при Оча
ковскою Лиманѣ на берегу имѣл- 
ся городъ Станмславъ, которой отъ 
ПОликонь раззоренъ въ стврыя 
времена.

30 рѣка Буге, разотояніемъ 
отъ Станислава 30 верстъ; теченіе 
имѣетъ изъ Польски хъ мѣстъ. На 
оной рѣкѣ, ревстояпемъ отъ Ли

ману 300 верстъ, имѣлся великой 
городъ, именуемой Чичннлей, и во 
оиомъ имЪлось мечетей весьма мно
го, а построенъ и раззоренъ отъ 
Турковъ. .

А на устьѣ оной Бугъ рѣкн 
имѣется урочище Семеновъ Рогъ, 
о которомъ въ сей Исторіи, въ 1-й 
главѣ, упомянуто.

По объявленію Запорожсквхъ . 
етарожиловъ, Пама Максима Кол- 
миболовскаго, да Алексѣя Вербиц- 
каго, въ Черноиъ лѣсѣ прежде се
го Запорожское войско владѣло ли 
Чернымъ лѣоомъ, или нѣтъ, о томъ 
не знаютъ; а была въ прежнихъ го- 
да хъ отъ Кошеваго Атамана ОЬрка 
въ ономъ лѣсу пасика, а тому на- 
задъ лѣть около осмндесять.

Лѣеъ Кругликъ (до самой вер
шины) Запорожское войско вла
дело и имѣло промыслы.

Прм рѣкѣ Иыгулѣ до самой 
вершины Запорожское войско вла- 
дѣло и имѣло промыслы.

Въ балкѣ Лозоватой владѣ- 
ніѳ и промыслы имѣли, по рѣч- 
камъ Каменкъ, Груской, Овсянико- 
ву боераку, рѣкѣ Сухоклеѣ, К а- 
менноватой балкѣ, Калиновкѣ, рѣч- 
кѣ Ушивой балкѣ, Березневатой, 
боеракамъ Шдяховымъ, рѣчкѣ Ви- 
сѣ, балкѣ Дѣдовой, Шкарповымъ бо
еракамъ, балкѣ и боераку Короб- 
чинина, рѣчкѣ Вискѣ, боераку Бе
резняки , Петровскому острову, 
Хмелевыми боеракамъ, по рѣчкѣ 
Кистинѣ, боераку и рѣчкѣ Берез
няку, рѣчкѣ Волшанкѣ, Торговицѣ, 
боераку Капусннку, боераку Стень
ки, боераку Якмменва, рѣкѣ Снню- 
хѣ, Медвѣжьимъ боеракамъ, рѣчкѣ 
Кагарлыку, лѣсу Наумову, рѣчкѣ и 
боераку Терибвкѣ, ръчкѣ Косто- 
ватоЙ, ръчкѣ Волшанкѣ, Тяшко* 
вымъ боеракамъ, ръчкѣ Троицѣ, 
ръчкѣ Добренк*, боеракамъ СКми
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церовъ, боеракамъ И м в к т ,  бое* 
раку ЧернычеаК(Лу, p w rtC jrx o a y  
Ташлыку, Сами боеракамъ, ргвчкѣ 
Черному Ташлыку, рзчяз Плете
ному Ташлыку , рѣчкѣ Помочной, 
рѣчкѣ Бешъ ВЬироосовѣ, рмчкѣ Ко- 
стоватой бадкѣ, рзчиѣ Еобринвцъ^ 
бадкѣ и ръчкѣ Бузовой, бадкѣ Оси* 
коватой, рѣчкѣ Комытеватой, р м -  
кѣ Бешкѣ, Мурзынымъ боеракамъ, 
Заруднымъ боеракамъ, надъ Вер- 
блюжимъ боерокбмъ, тако жъ по 
рзчкѣ и белкѣ. БереанеЬатой, ко* 
тора я впадаете въ Ингулецъ cunt 
въ Малой Ингулъ, балкѣ. Ѳсинова- 
той, Княжимъ боеракамъ,, которые 
впадаютъ въ рѣчку. ОмеДникъ ; по 
всъмъ вышеписамнымъ рзкамъ а  
рѣчкамъ, боеракамъ и. нрочемъ уго* 
дьямъ Запорожецре войско владѣло 
и щ ѣло промыслы.

По рѣкамъ Висѣ, Внскі) Тор- 
говицѣ, Синюхѣ, откуда ва Торго- 
вица впала въ Синюху, Сухому 
Ташлыку, Черному п Плетеному 
Ташлыку, отъ самой вершены до 
устья мхъ, владѣнія въ старые го
ды и завсегда имѣли, тако жъ без- 
спорные промыслы *имѣли, и егда 
для дѣланія селитры курганы взя
ты были, то оному Запорожскому 
войску о томъ прошеніе и заплата 
была, ивсѣ вышеписанныя угодья 
по самыя рѣки, какъ выше сего по
казано, Висѣ, Вискѣ, Синюхѣ, до 
устья ея, гдѣ впали въ .Бугъ, без- 
спорно принадлежали и ими вла
д е й .

Отъ оной Бугъ рѣки до го
рода Очакова 20 верстъ.

Оной городъ О чакОвъ стоить на 
устьѣ Лиману при Черномъ морѣ, 
которой до нынѣшняго времени за 
700 лѣть отъ Грекдоь былъ шй 
селенъ жителями, а потомъ, по взя- 
тіи Царя града Турками, сталь и 
оной Очаковъ подъ вдастію Ту

рецкою; даже до 1737 гаду, им 
1737 году Россіяне, подъ кои— 
дою РоссШскВСо Главжич* Генера
литета йа, оной Очаков» штурмом* 
взяли, и какъ имѣюіцагосн тамъ 
командира, Турецкаго Сераскира, 
такъ и многихъ знатных» Нашей» 
въ плѣнъ взяли и въ Рооскю Т ур- 
ковъ пять тыоячь посяаяж илМи- 
Никами; аяри взятіичмшго Очакова 
побито Турков» болѣе какъ 26,в|(№ 
человѣкъ и веднкое богатсйо 888 
Россілневъ корыстьсебѣ велучвля.

Во ономъ же году Турки 
съвеликимъ ВоЙскомъ прйходйли 
подъ Очаковъ и со йсякоЮ сурово- 
СТІЮ ХОТѣЛИ ОНОЙ ОВДкОвЪ отважно 
взять штурмомъ, при1' ко-іЧ^ой а т а -  
кѣ стояли Турки пятнадцати дНеЙ 
съ жестокими на градъ itptictyna- 
ми. Российское Войско, будучи Къ 
ОчаковѣпЬдъ командою Россійскаго 
Генерала ф о н ъ  Ш т о ф с л я  ***, жесто
кой отпоръ Туркамъ чинило, вы
ходя изъ города на вылазку такъ 
храбро, что въ шатрахъ Турец- 
кихъ Турковъ кололи и отнимали1 
Турецкое имѣніе 845 и артйллерію. 
И такъ 846 Турки, не стерпя храб
рости Россійской, съ поѴеряніемъ 
половины своего войска, оть страха 
тайно ночью бѣжали отъ ^рада , 
оставя свою атаку и рязбросавъ нѣ- 
которые свои обозы. А въ 738 году 
Россіяне оной городъ Очаковъ со- 
всѣмъ до основанія разЗоряли и  
съ землею сравняли, и имѣюіцейся 
гарнязонъ весь вывели для быв
шей тогда тамо моровой язвы и 
другихъ опасныхъ бодѣзйей.

Оное -войско Запорожское въ 
рѣкѣ Днѣпрѣ и въ прочихъ ма- 
дыхъ рѣчкахъ , имѣюхцяхся при 
Очаковской степа отъ Хортицка- 
го острова даже до Вугъ рѣки, ло- 
вятъ рыбы , н  во оной же степи



ааѣрей ■ птицъ нижеслѣдуюіцаго 
аааыія родовъ*41.

Званіе рыбы Бѣлуги, только 
и  низу у осетры, севрюги, стер
ляди, сомы, каибала, сазаны, ли
ни, щуки, караси, морена, бѣдвз- 
на , окуни, судаки, плотва , сель
ди , лящи , сабли, и прочая ма
лая рыба и множество раковъ ло
вили такъ же довольно находит
ся оданыхъ орѣховъ.

Званіе звѣрей, которые ловят
ся по обѣимъ сторонамъ рѣки Днѣ- 
n j *  И. » о  qcrpoBBMb

Олени, волки, лисицы, зайцы 
барсуки, выдры, дикія козы, ди- 
кіа кошки, дикіе кабаны, дикіё ло-

Да на Очаковской степи имѣет- 
ся Червой лѣсъ, въ которомъ есть 
^лгадвѣди ж лоси.

Званіѳ птицамъ, который имѣ- 
ются при рѣкѣ Днѣпрѣ, на остро- 
вахъ и по берегамъ разныхъ ро
довъ ю :

Гуси, лебеди, утки, колпицы, 
драхвы, бакланы, журавли, бабы, 
аисты, цапли, тетеревы, куропат
ки, коростели , скворцы, голуби, 
орлы, соколы, и всякихъ родовъ 
ястребы и прочія разныхъ ро
довъ ПТИЦЫ .

Званіе плодовитыхъ деревъ, 
которыя имѣются при рѣкѣ Днѣ- 
прѣ

Виноградъ, яблоки, дули, гру
ши, тернъ, барбарисъ, калина, виш
ни, жежевика. Такъ же имѣется на 
островахъ при рѣкѣ Днѣпрѣ чай 
дикой, шалФей, персика, и дру- 
гихъ травъ, лринадлежащихъ ко 
аптекамъ довольно \ растетъ же тамо 
гордовоѳ дерево, и то важное древо.

Званіе лростаго дерева 553 при 
рѣкѣ Днѣпрѣ: дубъ, осокорь, или 
осина, ивнякъ, но къ строенію оной 
лѣсъ неспособенъ.

Еще нмѣются въ Крымской и 
Очаковской степяхъ курганы, на
сыпные отъ земли. Оные дѣланы из
древле 354 для нижесдѣдуюіцихъ 
случаевъ:

Насыпались большее курга
ны для памяти знатныдъ людей, 
какъ прежде всегда обычай бывалъ, 
кто бы гдѣ ни умерь и гдъ бъ нйг 
.былъ похороненъ, а въ стели кур- 
ганъ большой всегда по знатньі^ъ 
высыплютъ, какъ и нынѣ у Турковъ 
и Татарь, и у Запорожскцхъ Ко
заковъ, и у Поляковъ во обычаѣ 
имѣетсл; a прочіе курганы высы
паны 365 для урочшцъ, по которымъ 
курганамъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
прозываются урочшца.

Такъ же, когда по онымъ степдмъ 
въ древніе годы366 бывало жилье, то 
и границу высыпали 357 курганами

КОНЕЦЪ СЕМУ ОІШСАНІЮ.

«



З А К Л Ю Ч Е Н  I E

Любезный Читателю! Что въ сей моей Исторіи хотя щ, 
не находится никакого краснорѣчія, но токмо - что могъ въ мо- 
емъ таможитіи оныхъ Козаковъ нравовъ и обычаевъ и житія 
ихъ, и притомъ всякагоихъ обыкновенія, и что они имѣютъ,. ра
спознать, и Tô въ сей Исторіи писанное уповаю быть сущей1 
правды; а о некрасномъ слогѣ сей Исторіи, оставляя желающимъ 
авторомъ оную, какъ наилутче учинить, а мой сей малой ірудъ 
покорно прошу принять за благо. À ежели въчемъ имѣется по- 
грѣшеніе, то исполнить своимъ добрымъ разсужденіемъ, въ чемъ 
благонадежеыъ остаюсь,

Любезнымъ читателемъ 
върный слуга. ,

1740 года,
Генваря дня.
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м С ш м м й ш  с т е к у  Исторш о Козакагь Злпорожеккхъ

1. Kam данижжъ аіг».
2. При ях» права»
3. Того рада, яко проогь вародъ, 

всегда »  войнѣ жяііе и про
пита tde всегда въ важности 
янѣютъ.

4. И вн какого крѣшсаго началь
ства.

Б. Упомянемъ.
6. Зачатіе нхъ войску около 400

лѣтъ (948 + 400 = 1348 Г.), а 
собралось опое войско ннже- 
подпнсаннапсъ случаемъ.

7. Что вышелъ наъ Польша одвнъ
человѣкъ.

8. Со 100.
9. Ихъ жаловалъ.

10. Къ свопмъ Козакамъ.
11. Прн Двѣпрѣ в Бугъ рѣкѣ.
12. И сірѣльб& хорошо обучены.
13. А.
14. Проса».
15. Годъ отъ году.
ів ./Это мѣсто т у п  нѣсколько въ 

1 пвоиъ ворідкі, имвиио : „А 
Ѵкакъ уже нхъ много распло-

17.i днлось и аашлн на пороги, 
/то  н стали пясатьсл войска- 
\го (?) Запорожсааго Ннаова- 
го, и раадѣляли войско саое 
на курени, к а »  я  нынѣ у 
н я »  ймѣется, я  стали у се- 
бяимѣть старшину я  прочел, 
что надлежать, я к а »  аа по
рога вашля, исталш пясать
сл Запорожскшш Коаакахц 
тому навадъ болѣл 460 лѣтъ.“ 
А въ вашоскѣ на полѣ замѣ- 
чево: „раааѣ 160 л*ть.“ Вся 
сЛѣдующая точка пропущена

18. Опуіцено: „воловъ я прочей
скотины.“

19. И оньши Польскими жите
лями.

20. Дабы они сами управились со 
оными Запорожцами, а Поля
ки со онымъ гетм ана» имй- 
ли ооюзъ.

21* И чинили.
22. И уѣхлвъ.
23. Своею силою.
24. П оляка».
25. Нѣте „1648 году.“
26. Въ Малый Ингулець.
27. „Учинилась“ и ѣ » .
28. И побѣда надъ Подлхомъ.
29. Деслтой доли.
30. „И неисчислимое богатство“ до 

самой точки вѣть у Сахарова,
51. И Гетмавскіе Козаки.
32. И продались. .
33. И далѣл.
34. году „1660е* нѣтъ, по на иол* 

выноска „1660.“
35. „Блаженных и ккчнодостойныя 

памяти“ a tm , но просто: „Ва
линому.“

36. Переславлемъ.
37. Великому Государю.
38. Даже до Бугъ рѣки.
59. До Бугу рѣкя.
40. Которое.
41. В о л н ы »
42. Имѣеть.
43. Вь 2 я  14 версты.
44. Д н ѣ п ро»
45. Которая.
46. Хортица.
47. Берега.
48. Рѣчкѣ.

* вь Сахароаско» сднскѣ. 49. Были.



50. А оная рѣчка вышла« ■.
51. Имѣюіцая.
52. Все ато описавіе взято нал

Сахаровы«**» доводе»
53. „Рѣкѣ“ нѣть.
54. Оставливаны.
55. Веъхъ.
Б в. Не доѣзжая оныхъ городковъ. 
67. Ударится.
58. На тѣ цѣпи.
60. Он*.
60. Нроѣдуть.
01. Пройдутъ.
62. „Одинъ“ вѣтъ. •
63. Умыслу.
64. Потаенной поѣздъ.
65. Съ цѣпами. •
66. Тутъ тотчасъ помещено но Ct->

харовскому еписку: ,,токмо жъ 
при€3*чи мало такихъКоза- 
ковъ находится, кто втакимъ 
у мысломъ нреѣэживалъ.“

67. Это составляетъ въ Сахарове, 
спискѣ бч» ууОгмшммйл^

68. Подъ которой.
69. Чинилось.
70. См. выше 66*

* 71. Числятъ.
72. Случаемъ.
73. Въ оную.' • ’
74. Перевозить. !
76. Йрочіігже. ’
76. Изъ Польши.
7 7. А числа.
78. Выше речёпо; 1 \
79. Сколько Иго іхочетъ.
80. „Отъ Сѣчи въ дальнем* раз- 

стояніи“ нѣтъ.
81. „Рыбной ловли и битія *ЗВ* 4
82. рей“ нѣтъ.
83. „Въ Польшу и къ Турецкий*

границамъ“ нѣтъ. 1
84. Со.
85. Отъ „измѣыили“ ДО „и 

нѣтъ въ спискѣ Сахарова.
86. Гордяковъ.
$7. Для.

i f .  „Рту котораго тамо получила 
себѣ бунчукъ, буляву и про* 
nee“ нѣтъ.

Уа ш у  Мймнмпгкюьралъ»
ный писарь Орликъ.

90. Отъ „ибо“ до конца точка 
нѣтъ въ Саяароискомъ сяяск*.

91. Это составляешь 3-ъОпыслніе. 
0*. Нмѣлоя.
83. На Буль р ііак  ;
,04. Кв. • ’*■
95. Озимовниками.
96. И оныхъ.
97. И въ работ*.
98. Аки бы подданными.
99. Въ старую бывшую Сѣчу.

100. ПрйличаОДГ.
101. Отдавали. «
102. И незнаютъ.
105. Отъ ;,гд* въ одну пору«' до

конца точки нѣтъ въ Саха-
ровсконъ спнскѣ.

^ ^ р и р щ ^ о # .

ІОѲ. Нсегда имѣлся. 1 » * 1
lo i .  Которой поставлялся. t
108. Трудное.
109. Содержалась.
110. Такожъ не позволялось.
Ц 1. Мусятѣ конгегітовать.
112. Дярамй дарили. •' j
113. Нёёёяяно.
114. jßh1* Холевой Воды: V
115. T ’ahrâpe. “  ‘ . 1 •
116. ‘Въ 1'784 г. V
117. Нйѣяй войну съ Польшею.
1 1 8 :‘Короною. 5 ’
119. О пуіцеНет1: „Всеми лостивѣй-

ваей.“ ' і а - .
1І0. Тоже опуіцено: '„нашей.44 

, 121. ДойбіъарДІи оФнцеръ 
І22. Оныхь.’
123. Для сфоенія."’ 

оные* 124. ТйарДІи ОФйцеръ.
125. ТгЬ ьыЬіёдъ* и ' 1 ‘
126. ГвардіМ оФИцеръ.
127. В ош еді.51 * "



о к в м т  шню— я ю в  М

IM . q t p m l e t f r i b  
128. 3» адравіе Всеми лОстивѣйшей 

ИІПЙІ 1 пр. 
l&Ot Bdpmnoi . i  гіоддщ мхъ ра

бе«»* '
161* Гвардш ОФИцэр»
132. Гаардіи ОФіцерв.
133» Глаоаі
184. Что им  «  пр. •
188t. Гвардш омцеру. «
13ß.a)|*eocifieaoft.корен». i
13в.(}Зап>рошШ  
137.«)ИмѣющшюЬ 
137»б)Керонѣ. •

138* |В °ййы не производились.
140. Паки вторично»
141. П р и ш л ю .
142. КороН*. »
143. Объявлял»..
144. Отчиною.
148. На вреш яхъ  
146. Съ Турки.
147., РооеШмаво Говора лъ-Фельд- 

мартала Г р м а  «ош  Ми
нина.

148. Отъ „за что“ до конца точг- 
ки нѣтъ у Сахарова.

149. См. 147.
180. „Такожъ показывали храб

рые и военные пропѵвъ Ту
рок» поступки“ нѣтъ у Са
харова.

181. См. 147.
182. „Бывшего“ пропущено.
163. Фонштофиліа.
164. Судах».
166. Прочего их» скота.
156. Войсковой их» старшин и.
16 7. Асаул».
168. Опущено: „он» же и па

ла чь.“
169. И з »  оных».
160. И тута.
161. И туды.
162. См. 167.
163. Опущено: „ихъ тако.“

164. Въ востроевном» у  них» 
замку..

166. Опущено: „имѣютъ.“
166. Опущено ; „такош» , кто в» 

оных» куренях» нмѣлоя про* 
шдр бывйіія огардшмы, и ны- 
нб Кто имѣется из»-войска

< Запороакскаго удалы Козаки.“
167. Опущенос „и прочих» доб

рых» и старых» Козаков».“
168. Во ономъ куренѣ живать ны- 

иѣтией Кошевой, Иван» Ч е- 
ревко, в  бывшей Судья Вой
сковой, Ивою Водолага.

169. Во ономъ живет» отарой и
доброй Козак», Брема Гор- 
куша.

170. Онаго курене’Ата манъ,Яковъ 
Погежмѳй, доброй КоЗацкой 
наѣадмшгь.

171. Во оном» живут»: бывшей 
Кошевой, Иван» Бѣлкцкой, 
бывшей же Накааѵым» К о
шевым» 737 году, Степан» 
Решетило..

172. Во око«» курен» жил» Ко
шевой, Костя ГорДЛОНковъ, 
которой съ Мазепою изиѣ- 
нилъ Роосш. Нынѣ онаго Ко- 
шеваго сынъ живет», Васи
лей Головко. Оного Жъ ку
рена Атамань, Кирино Ч а- 
бурв,добраго сердца Козакъ.

173. Во оном» куренѣ жилъ Ко
шевой, Нванъ Малшневичь, 
которой умре на Бу г» рѣкѣ, 
в ньяаѣ брат» его большой, 
Коста МаИышевнчь.

174. Во ономъ Kypeiü Атамань,
Филипп» ПосхвалИтой. Оной 
быль въ 738 г. Наказным» 
Кошевым» въ Сѣчѣ, и весь
ма добраго Сердца К озак», 
Аника. Во Ономъ же курен» 
их» Козацкой Полковник» 
жилъ, которой над» Татара
ми ведшсіл побѣды чинил»



4 0 р і ж і т  п  к і м  ••

в  великую добыч» подучшиц 
токмо за неспрааою Козац- 
кою онаго м  739 году, вь 
сентябре мѣсяц*, от» Сѣчи 
ж» 10 верстах», Татар« из- 
рубили, или в» полон» взя
ли , о топ» неизвестно, по
неже между мертвыми его 
т*ла ве нашли.

176* Во оном»-курен* имѣотся Ата
ман», Иван» Головко. Оно* 
был» Полковником» на Буг» 
рѣкѣ у перевозу, и пошли
ну сбирал» с» купцов» и 
прочих» людей, живучи за 
Татарами.

176. Во оном» живет» их» Но
вацией Полковник», Парко 
Каямшъ, которой во многих» 
военных» случаях» свою 
храбрость оказал».

177. Во ожмі» жил» Кошевой, 
Яков» Тукало, котораго своя 
ж» Козаки убили против» 
Хортица. Тут» же числит
ся  доброй иаѣздник» Козак» 
Бурак».

178. Во оном» жил» Кошевой Ш и- 
шацкой, которой в» 738 го-

. ду в» Сѣнѣ умер».
179» Во оном» живет» Козак» и 

ваѣзднак» доброй, и в» по
ходах» определяется онъ 
Полковником» или Обоз
ным», Максим» Таран».

180. Во оном» живет» Кошевой, 
Степан» Астафьев» сын», ко
торой был» Полковником» 
при Козаках» внизу Днеп
ра рѣки в» 789 году.

181* Во оном» куренѣ живет» Пол
ковник» их» коза чей, Чер
кас»; в» 739 году он» был» 
внизу Днѣора при пѣхотѣ»

182» Нижшей Сгебліевской.
183* Джеравлевской. В» оном» жи

вет» біівнввй Н ярсярь/А лек- 
сѣй Вебицкой, которой со- 
стоянія весьма доброго и в»  
козацствѣ своем исправен».

184. Во оном» живет» Полковник» 
Величко-, доброго сестОя^ 
нія Козак»; ea тяжел остію 
своею в» конниц* служит» 
не может». Он» же в» 738 
г. был» Войсковым» Судіею»

186. Во оном»-живет» яынѣ име
ющейся, Войсковой Судья ', 
Василей Григорьев» сын» , 
Сычь ; он» же Козак» доб
рой весьма и прежде судей
ства во многих» мѣстах» бы
вал» Полвовннком».

188. Во оном» жмвет» бывшей 
Судья, иоторой в» исходѣ. 
736 году твво жъ 738 в»  
Очаков* был» Полковником», 
Семен», Времѣвв» сын», Ве
лмой.

167. Окончаиіл назввнійвсѣхъ ку
реней в» Свхвроискои» спи
ске на ій, а не на

168. И въ какое время.
199. Рѣчек».
190. Добышу.
191. Станет».
192. Асеулъ.
196. A Запорожскіе Козаки.
194. То.
196. Опущено: „ии».“
196. Гд* которому»
197. По раздел*.
198. А тута.
199. Наступил».
200. Н а что омой муснть, поло

жа палицу на свою ш айку, 
примести к» зиамю, и тут» 
положить, и пр.

201. То оной.
202. Выбираются.
203. Разговоры, иа»-котораго ку

реня и гір:.
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204. Оному. •
205. Дають.
206. По ихъ давней политик*.
207. Оной. %
208. Опущено : „политажреннымъ

боемъ.“
209. На Свѣтлое Христово Вос

крес« ніе.
210. Политавры.
211. Опущено: „Божіей.**
212. А бьютъ.
2 і5 . И какъ.
214. Не будетъ бить.
215. И люди преумножаться.
216. Асаулъ.
2 і 7. Всѣ безъ шапокъ.
218. Аса уда.
219. Раздѣленнм.
220. Желаетъ того и пр.
221. Или иаъ старшины..
222. А другая.
223. Не жедаетъ.
224. И тако.
225. Между собою.
226. Смертельно.
227. Учиняютъ.
228. Огѣнд.
229. „To“ нѣть.
230. Случается.
231. Свое начальство.
232. Между оною.
233. Ссорою.
234. „Будутъ“ нѣтъ.
236. Выбираютъ.
'236. Войсковаго.
237. Тута.
238. Асаулъ.
239. Свои же.
240. И Кошевой.
241.а) Ежели же.
241.4?) Бывает*.
242. У нихъ.
243. „Императорскаго“ ііѣтъ. «
244. Старшина тута.
245. Опасаются.
246. „Дабы“ нѣтъ.
247. Рады.
248. И прочіе старшины.

249. Нежели кань.
250. Какъ провіянтомъ.
261. Дровами.
252. И прочими принадлежность* 

ми.
253. „Явится“ нѣтъ.
254. Будетъ пьлнчить.
265. Нѣту.
266. „Чины“ нѣтъ.
257. Надъ.
258. Тута.
259. Императрицы и Ея фямиліи.
260. Вышепомянутой.
261. Съ „ояіе же пѣвчіе“ до „они
262. же“ нѣтъ.
263. Присылаются.
264. А означенные.
265. Обыкновеніямъ.
266 А бевъ платы.
267. „Яко главной Командир*“ 

опущено тутъ.
268. Поставлено : „ аки главной

Командир*. “
269. Его.
270. „Изъ Крыму“ опущено.
271. „И водкою“ нѣтъ.
272. Или бочки.“
273. Опущено „денег*.“
274. Опущено „внвя.“
276. Доход*,
276. Постановам;
277. Опущено „провіантомъ.“
278. „Съ разными Турецкими то

варами“ прибавлено.
279. Опущено „въ преэентъ.“
280. \Опущено : пшено, хлѣбъ и
281.|прочіе съѣстные припасы.“
282. ̂ Вмѣсто „пока своего воров*

ства не заплатить,“ въ Саха* 
ровскомъ „три дня.“

283. На Ведикъ День Пасхи.
284. Асауду.
285. Всего нвжеслѣдующаго нѣть 

въ спискѣ Сахарова.
286. См. 284.
287. Раздобудутся.
288. Схочетъ.
289. Туда (тута?).



290. Отъ Хортицкаго оетрова.
291. Гдѣ впадаетъ.
29 2. „Или Поляковъ,“ нѣтъ.
295. Сженую.
294. Холодную горѣдку.
295. И слѣдуеть за овыми
296. И они какъ ortoft прибылью.
29 7. Мусятъ.
29.8. Прогулять.
299. Распродаутъ.
300. Показано.
301. И еще.
30 2. Прежестоко мвоголюдствен •

ной.
303- „Они жъ“ нѣть.
304. ,,Бываютъ“ опущено.
305. Онаго.
306. „Выше“ иѣтъ.
507. Куды.
308. Вся предыдущая точка при

бавлена.
309. Своему.
510. Засыплятъ.
311. Причитается 
512. Приковывають.
315. Муситъ.
514. Простоять трои сутки.
515. „Не заплатить“ нѣтъ.
316 Отъ ,.ежелп“ до конца точ

ки нѣтъ у Сахарова.
317. Только „пьяные,4
318. Обичнымъ.
319. Оные пьяницы.
3 20. „У  нихъ“ нѣтъ.
521. Приковывають.
322. Поставной.'
325. Дно рубять.
524. Платья.
525. Города.
526. Прежнія.
327. Изъ давнихъ лѣтъ.
328. Опущено „тута.“
329. Янгекракъ.
330. Въ прежнія лѣта.
331. См. 330.
332. Того.
333. См. 327.

334. См. 330.
335. Оная.
336. Тереыѣвка.
337. \

- г о  /  С*. 330.539.1
3 4 0 .)
341. Прежнихъ.
342. Всего этого объявленія Запо- 

рожскихъ старожиловъ нѣтъ 
въ Сахаровскомъ спискѣ.

343. Генералъ-ФельдмаршаяаГра-
Фа фонъ Миниха.

344. Великія богатства.
345. Ф онтофвлл.
446. Турецкія имѣнІя.
347. И тако.
348. У Сахарова тутъ это постав

лено въ видѣ вопросив го за- 
главія: „Какіе въ рѣкѣ Днѣп- 
рѣ и въ другихъ выше пи- 
саныыхъ рѣкахъ ловятся оть 
Запорожскихъ Козаковъ ро
ды рыбъ , звѣрей и птицъ ?

349. „Ловили“ нѣтъ.
ЗЬо. Тоже вопроснымъ заглавіемъ 

у Сахарова: „Какіе по обѣ- 
имъ сторона мъ Днѣпра рѣ- 
ки и во островахъ звѣри 
иыѣются и отъ Запорожскихъ 
Козаковъ ловятся ?“

351. Имѣются.
352. Вопроснымъ заглавіемъ: „Ка- 

кіе на рАкѣ Днѣпрѣ, на ост
рова хъ и по берегамъ Днеп
ра имѣются птицы?“

353. Вопросное заглавіе : , ,Какіе 
имѣются при рѣкѣ Днѣпрѣ 
лѣса п плодовитыя деревья.0*

354. Лѣсу.
355. Тоже особымъ заглавіемъ.
356. Сыпаны.
557. Въ прежнія лѣта.
558. Высыпывали.
359 . Этого закдюченія, какъ сказа

но уже въ Предисловіи, нѣтъ 
въ Миляеровскихъ спискахъ.

F



П О П Р А В К А .

Получавши уже послѣ напечатаны вь № 6-мъ „Чтеній въ 0 6 - 
ществѣ (Засѣдавіе 25 генв., 1847 г.)*< второй, полнѣйшій, списокъ 
Лѣтописваго Повѣствованія о Малой Россіи, соч. Г. ,“ по*
мѣщенный въ NN=, 5, в, 7, 8 и 9-мъ тѣхъ же „Чтеній,“ я увидѣлъ, что 
догадка моя осочинотелѣ этой „Исторіи оКозакахъ Запорожскихъ“ 
не оправдалась , и что имъ былъ Инженеръ - Подпоручикъ, Князь 
г^мдят. Ивановичь Мышецкій, находившійся, по словамъ Ригельмана 
(см. примѣч. Част. I I Ï , гл .Х Х Х І, стр. 138, столб. 2-й), отъ 1736 
яо 1740 г. въ Сѣчѣ, для построенія тогда къ оной крѣпостваго ук- 
рѣпленіл, и составившій, по сказаніямъ тогдашняго Кошеваго ата
мана и прочихъ старѣйпшхъ Козаковъ , эту Исторію на самомъ мѣ- 
стѣ. Впрочемъ, мы и сами не приписывали непреложности своимъ 
догадкамъ; напротивъ, въ двухъ мѣстахъ прямо выразились, что 
„намъ хотЬлось бы имѣть бодѣе непреложныхъ доводовъ въ этомъ 
дѣлѣ,“ и что „со временемъ, быть можеть, откроется и самое имя со
чинителя этого Описанія или Исторіи.“ Теперь, тотъ самый, которо
му мы, по нѣкоторымъ благовиднцмъ причинамъ, приписывали честь 
сочинителя, обьявддетъ намъ настоящего виновника этого, превосход- 
наго въ своемъ родѣ и вѣкѣ, творенія.

О. .
26-ГО ІЮНЯ,

1847 Г.
Москва.
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