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ООТРОВЪ ХОРТИЦА.

Историко' географическія зам тки ^.
Изъ грамоты 1765 года, хранящейся въ архив Запорожскихъ казаковъ, мы узнаемъ, благодаря г. Скальковскому2),
что тогдашній новороссійскій губернаторь Исаковъ считалъ
ум стнымъ предпринять ио здку па лежащій подъ порогамн
Дн пра островъ Хортицу 3 ), притомъ не по д ламъ службы,
а изъ любознательности («полюбоЕытствовать»).
Д йствительно иа обширномъ пространств
южнорусскихъ
ст пей едва-ли найд тся мяого м стностей бол
интересныхъ,
ч мъ этотъ островъ, если им ть въ виду какъ прекрасное его
м стоположені , такъ и то обстоятельство, что онъ именно былъ
поприщ мъ ыногихъ событій, бол е или мен е важяыхъ для
исторіи Новороссійскаго края, и что тогда только причины и
сл дствія этихъ событій могутъ быть опр д лены съ точностью,
если мн пр дварит льно узнали не только когда, но такж и
гд они совершались.
Какъ изв стно, Дн пръ н сколько южн е Екатеринослава
пробивается чрезъ широкую полосу гранитныхъ скалъ, принадл жащихъ къ отрогамъ Карпатовъ и образунщихъ на протя' ) Статья эта была напечатана на н и. яз. въ Odess. Zeit. 1879 года,
№№272-280.
'J Опытъ стат. опис. Новор. края, I стр. 119.
•) Островъ называется по русски Хортиуа, в, у н мецнпхъ его обитатвлей—jfopmMy» или Кампв.
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ж ніи 90 версгь бол
или мен е значительныя загроможд нія
р ки, называ мыя порошми, когда он тянутся поперекъ всего
русла р кн, и заборами, когда заниыаютъ только часть его.
Всего въ настоящ е вр мя считается 11 пороговъ и 6 заборовъ.
Около 14 в рстъ ниже посл дняго порога находится изв стная п реправа у колопіи Кичкасъ или Эйнлаге и за н й
островъ Хортица, которая, по удачному сравн нію г. Каредина 4 ) ,
«какъ гигантсвій корабль разс ка тъ воды Дн пра на два
рукава». Дв промъ зд сь впроч мъ называется только сильн йшій рукавъ, составляющій восточную-границу острова, тогда какъ слаб йшШ; западный рукавъ, пазываемый Р чище, н
только отд ляетъ островъ отъ ыатерпка, яо ещ , прот кая въ
с верной его части, образуетъ другой гораздо меныпій островъ,
Еотораго югозападная сторона въ жаркое время года отд ляется отъ мат рика только безводнымъ оврагомъ, называемымъ
Канцерстмд.
По г. Кар лину, который, подобно упомяяутому губернатору, изъ чистой любви къ наук пос тилъ остроаъ н скодько л тъ тому назадъ, берега его, состоящіе изъ гранитныхъ
скалъ и каменныхъ глыбъ, достигаютъ на с вер , юг
и восток высоты въ 6 — 10 сажень, тогда какъ внутри островъ
подымается еще на 5 сажень выше; только меныпая его часть
гораздо ниже и къ югу поката. Зд сь видны л съ изъ д ревьевъ МЯГЕИХЪ породъ и возд лавныя поля; н дал ко оттуда
находится насаждені в чно-з лен ющихъ сос нъ, а на песчаник — ш люга. На возвышенной части острова всл дстві каменистой иочвы н тъ пахатныхъ полей и растущіе зд сь ы стами дубы довольно товщ только во риахъ древнихъ укр п^
леній и въ транш яхъ произростаютъ хорошо дубъ, берестъ и
груша. Что-же касается этихъ укр пл ній, то он начинаются
на с верной сторон острова, откуда рядъ ихъ распространя тся дал е къ югу и наконецъ, поворотивъ подъ пряішмъ' почти
угломъ къ востоку, тянется до Да пра. Подобныя ж укр пленія проходятъ поперекъ нижней части острова и состоятъ,
•J Зап Одесск. Общ. Ист. и Др. IX, 435.
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какъ и остальныя, изъ равностороннихъ четыреугольниковъ, содин нныхъ траншеями. Каждая сторопа этихъ квадратовъ им тъ 10 сажень, тогда какъ длина траншей доходитъ отъ 100
до 150 и даж 210 сажень. Рвы предъ укр нл ніями им ютъ глубину въ 2 арш., а значительно уменьшивші ся съ течені мъ времени земляные валы теперь им ютъ только \хІг саж.
высоты; пр дъ ниіш зам чаются ещ сл ды землянокъ, которыя, вм ст
съ находящимися въ трехъ ы стахъ могилами,
доказываютъ, что островъ уже съ давнихъ поръ былъ обитаемъ.
Островъ им етъ, по г. Еарелину, въ длину 10 верстъ, въ
ширину до 2-хъ, а въ окружности 2472 версты; площадь его
заключаетъ въ себ 2784 десятины и 1600 кв. саж. Меныпій
же островъ им етъ всего 12 дес. и 1200 кв. саж.; онъ тоже съ с веро-востока возвышенъ, а къ западу и югу значи'іельно ниж ; на южной сторон
находится густой дубовый
л съ, а на западной къ Канцерскому оврагу — л съ изъ д ревьевъ мягкихъ породъ. На самоыъ высокомъ м ст острова
съ с вера, запада и востока сохранилось укр плені , состоящее изъ насыпнаго вала яадъ скалистыми берегами, отв сно
подымающимся на 7 сажень отъ уровня Р чища; съ юга этотъ
валъ со диняется другимъ валомъ со рвомъ и входомъ; этотъ
валъ им етъ въ длину 34 сажени, а другои, котораго с в рная сторона образуетъ округленный уголъ, им етъ яа западной
сторон 24 и на восточнон — 25 сажень.
Н дал ко отъ м ста гд Р чище отд ляется отъ Дн ира,
находится между двумя островами т. н. Царстя пристань,
заниыающая сл довательно тож ы сто, гд , ио Мышецкоыу5),
Русскі въ 1739 г. построили небольшую кр пость, пазванную
Запорожская верфъ. Настоящнмъ имев мъ своимъ эта м стность обязана, коя чно, обстоятельству, что иыенно тамъ была
заложена адмираломъ Д Рибасомъ въ 1796 г. такъ наз. Еттеринославско-дн провская ерфь, назнач нпая для сооруж нія судовъ для перевозки соди изъ Ерыма въ Одессу и Ови•) Истор. о казакахъ запорожскихъ, Одссса 1852, стр. 68.
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діополь. Ho уже въ сл дующемъ году эта верфь (шла оставлена, въ предаоложеніи я нец лесообразности6). Напротивъ, для
основателей русскаго государства, такого рода учр жд ніе было-бы зд сь на своемъ м ст , и г. Карелинъ повітдимому справедливо полага тъ, что иыенно тамъ снаряжались ладыт, на
которыхъ великіе князья Кі вскі отправлялись въ Черное
ыор .
Во всякомъ случа настояще имя самаго острова упоминается въ русскихъ л тописяхъ, сп рва подъ 1103 годомъ,
зъ которомъ великій князь СВЯТОЕОЛКЪ Изяславичъ сосредоточилъ свои сухопутныя и морскія силы на остров Хортиц ,
прежде ч мъ р лшлся пойтя на Печен говъ, этихъ страшп йшихъ враговъ, которыхъ онъ подъ кон цъ, при отстоящемъ на
четыре дня пути къ востоку отъ Дн пра и до сихъ поръ
точн е не ояр д ленномъ м ст Сутень, разбилъ такъ сильно,
что никогда епі россійскія генязья неодерживали такой знаменитой поб ды надъ варварами7).
Совершенно иначе, къ сожал нію, окончился п рвый походъ
со диненныхъ русскихъ князей противъ Монголовъ, всл дствіе
несчастливой битвы при Калк , дын шнемъ Кальміус , до кокотораго они пресл довали отступающаго н пріятеля посл
того, какъ они и въ этотъ разъ собрали на остров Хортиц
свои подчища, подходившія внизъ н вверхъ по Дн пру.
Только н сколько д тъ тому назадъ удалось г. академику
Кунику 8 ), своиыъ образцовыыъ разсл дованіемъ хронологическихъ данныхъ источниаовъ, доказать, что этотъ походъ состоялся не въ 1224 году, какъ обыкновенно полагали, но
годомъ раньш . Но такъ какъ въ русскихъ л тописяхъ встр чаются противор чія не только относительно времени битвы,
но и во многихъ другихъ подробностяхъ касающихся этого по-

') Скадьковскій, ук. соч. стр. 115.
' ) Караизинъ, изд. Эйнерлиига, I стр. 81.
8
) 0 призваніи 1'223 года временемъ битвы при Кплк- , въ Уч. Зап.
Имп. С.-Пб. Акад. наукъ, III, 765—787,
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хода, то я полагаю возыожнымъ утверждать, что Варяжскгй
островд, до котораго князь Мстиславъ Романовичъ дошедъ въ
1223 г. изъ Еіева чрезъ Зарубъ, могъ быть только тотъ
островъ, къ которому въ это вреыя прибылъ флотъ съ войскоыъ
изъ Галиціи и Волыни, иыенно Хортица. Неудивительно былобы, если даже въ ХГІІ в к Русскіе, давно ославянившіеся
яотоыки Варяговъ, озяачали Хортицу иодъ именемъ Варяжскаго
острова, такъ какъ въ напшхъ л тоансяхъ вообщ не говорится
о другомъ какоыъ-нибудь Варяжскоыъ остров .
Во БСЯКОМЪ случа Росы X в ка, т. е. Варяги переселившіеся въ РоСиію, были хорошо знакомы съ островомъ Хортицею, дотоыу что тождество этого острова съ островомъ Св.
Григорія, иос ш,аемимъ, по Константипу Багрянародному, Росами во время ихъ плаваніи изъ Кі ва въ Константижшоль,
не подлежитъ сомн нію. Мн кажетсл уы стнымъ зд сь остаповиться на небольшошъ но прекрасномъ разбор этого отрывка
главы УШ труда иішератора, пе столько по причин вс ыи
признаішаго значенія этого отрывка для древней исторіи Россіи, какъ no т сноы связи его съ вопросомъ, который насъ
зд сь занішаетъ. Разборъ этотъ находится въ сочиненіп г.
Томсена, вышедшеыъ въ н мецкомъ изданіи подъ заглавіемъ:
Der Ursprung des Russischen Staates, etc. Gotha 1879^ въ
котороыъ авторъ при объясненіи ііменъ пороговъ не всегда
соглашается съ своими предшественникаыи. Такъ онъ никакъ
не хочетъ в рпть въ родство росскаго имени четвертаго порога
Лйфорз съ голдандскішъ названі мъ аиста, но уб жденъ что
оно соотв тствуетъ древнескавдинавскоыу Eiforr (Eyforr или
Aeforr, в чпобушующій, perpetuo praeceps). Подобвымъ образомъ въ названіи с дыиаго порога Струбунз онъ видитъ ошибку и читаетъ, на оеновавіи древнихъ рукописей,
Strubm,
въ которомъ слышитъ совреыенное шведское сдово strdk или
struk (neutr), ыаленькій водопадъ.
«И опи достигли», продолжаетъ имвераторъ, «такъназыв.
Краргйсісой переправы, у которой переправдлдись Херсовцы
изъ Россіи, а Печеа ги въ Херсонъ. Этотъ перевозъ им тъ

368

ширнну Гипподрома 9 ) , а высота его, видимая снизу, таЕова,
что стр ла стр лка снизу достигаетъ какъ-разъ до ней. Поэтому приходятъ сюда также П чен ги и нападаютъ на Русскихъ. — Когда ж они мивушъ это м сто, то пристаютъ къ
острову, называемому по Св. Григоргю; на этомъ остров приносятъ ови также свои жертвы, яотому что тамъ стоитъ оч нь
большой дубъ. И они жертвуютъ живыхъ и туховъ. Ояи садятъ таЕж стр лы кругомъ, другі хл бъ и мясо или что кто
иы етъ, какъ это тр буетъ ихъ обычай. Они бросаютъ жребій
такж надъ п тухами, должны ли ови ихъ убить и съ сть или
оставить въ живыхъ. Съ этого острова Русскіе не боятся Печен говъ, пока они достигаютъ р ки Свлшы».
Г. Томсенъ, подобно его предшественвикамъ, не касается
вопроса, почему Богрянородный называетъ перевозъ, явдо соотв тствующій вын шнему Кичкасу, Крарійскима и какому
именно Св. Григорію островъ обязавъ своимъ христіавскимъ
именемъ; поэтому я считаю п лишніімъ упомянуть, что въ другой стать , вышепом щенной (ч. II. 0 разя. назван. Кіева}, я
старался показать, чхо въ названін аёревоза слышится армянское слово Careres, face de rocher, и что Св. ГригоріЁ,
передавшій свое имя острову, не ыогъ быть никто другой, кром Просв тителя Ведикой Арменіи.
Какъ язычники Русскіе и Сдавяв называли островъ Св.
Григорія, объ этомъ имп раторъ Константинъ. къ сожал нйо,
не говоритъ; однако повидимому въ его время настоящее имя
острова было въ употребленіи по крайней м р у Славянъ.
Во всякомъ случа оно очень древнее, такъ какъ ово конечно
н есть случайно созвучіе съ^русскишъ названіемъ породы собакъ хортз, хортецз, тогда какъ это слово, постояяно въ
томъ же значеніи, хотя и въ изм ненной форм , не только
сохраннлось у вс хъ другихъ Олавянъ, но происходитъ отъ

' ) По Th. Н. Martin, въ Мётоігез -pies, par divers savants 4 I'Acad.
dea Inscr. et Belles Lettres, I Ser., T. IV. Paris 1854, стр. 290 сл., Гипподромъ им лъ въ ширину 45 6(>у і& =.210 фут.
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того ж корня какъ и эстонское Hurt, латышское Kurts, литовское Kurtas, французское heurter и н мецкое названі собаки
Hurtig10).
ТаЕЪ какъ между Росами и ихъ сдавянскими сподвижниЕаіш могли находиться любит ли охоты, то они в роятно
такихъ собакъ, назыЕа мыхъ Итальянцами въ пастоящее время
датскиыи, возили съ собою и оставляли на остров Хортиц ,
чтобы по возвращеніи изъ Константинополя взять ихъ опять
съ собой, такъ какъ они дальн йшій иуть оттуда въ Кіевъ
по причин пороговъ, по всей в роятности, проходили сухимъ
пут мъ. На сколько щ гораздо позже въ Россіи ц нились
эти собаки видно изъ Герберштейна, въ описааіи одной охоты
«mit raschen Hundeu die sie Kurtzen nennen», въ которой
онъ участвовалъ no пригдашенію великаго князя Василія Гоанновича. Мн кажется поэтому, что имперскій посланникъ говоритъ о той пород собакъ, о которыхъ упоминается: «довчій
на свор хорты къ Государю подводитъ» 11\ но не что всл дстві lapsus calami, какъ предполагаетъ академикъ Гамель 12 ),
загадочные Kurtzi зам няютъ зд сь русское слово борзыщ
или что Kurtzi, какъ думаетъ Аделунгъ (ibid.), соотв тствутъ русскому названію кургузая собака (canis cursatis среднихъ в ковъ).
Кроы императора Константпна, никто изъ византійскихъ
писателей повидимому ничего не зналъ о существоваиіи большаго дн провскаго острова. Зато онъ появляется на карт
Вен ціанца Андрея Біанко 1436 года, на которой рядомъ съ
изображеніемъ острова отм чено названіе Zaotri, до сихъ поръ
щ н разъясненно , можетъ быть — исковерканное го имя.
Хортица узнается такж легко въ безъиы нномъ остров ва
Дн пр ниж chevo over с/іго (Кіевъ), изображенномъ на карт знаменитаго фра Мавро 1459 года съ дорогами оттуда су-

"і Sanders, "Wortei-Ъ. d. deutsch. Sprache.
" ) Даль, Толковый словарь.
11
) Hamel, Tradescant der Aeltere и проч. стр. 125.
24
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химъ путемъ до Чернаго моря и до города Leopolia (Лембергъ), котораго ярмарки пос щались издавна пос лившныися
въ Газаріи итальянскими купцами.
Между т мъ въ окрестностяхъ острова бод е и бол е
поселялись новые пришелыщ изъ разныхъ м стъ Россіи и Литвы и принудилн въ тозке время кочующихъ тамъ Татаръ удалиться въ глубь степи, названной Поляками дшое поле. Чтобы быть въ состояніи н допустить ихъ возвращенія, эти новые поселенцы должны были сблизиться между собой. Такъ
возникло такъ назыв. Товартцество, родъ ордена рыцарскаго 1 3 ) , запорожскихъ казаковъ защитмковъ христіанства на
Дн пр противъ нев рующихъ. Бол е нрочную организацію
подучило это сообщество, сравяива мо не б зъ основанія съ
духовными рыцарскиіш орденаын запада, только съ начала ХУІ
в ка отъ литовскаго дворянина Евстахія Дашкевича или Дашкова, котораго казаки назвалн своимъ Ромуломъ и именемъ
котораго они означади городъ Узу-кале (Очаковъ), отнятый
имъ у Татаръ.
Этотъ атаманъ или гетманъ Запорожцевъ, какъ обыкновенно полагаютъ, основалъ на остров Хортиц свою столицу,
иди скор й укр пленныЁ лаг рь, названный с чь или кошэ;
другіе же авторы того ын нія, что это скор е могло быть при
его з мляк и преемник Вишневецкомъ. Во всякомъ случа
ыы знаемъ положит льно, что этотъ Вишневецкій въ 1556 г.
сообщилъ въ Москву чрезъ своего посланнаго Есковйча изв стіе, что онъ построилъ на остров
Хортиц укр пленіе; но
уже два года спустя онъ вынужденъ быдъ покинуть го, такъ
какъ крымскій ханъ Девлетъ-Герай собирался осадить эту кр пость, а Вишневецкій опоздалъ спабдить ее провіантоыъ, какъ
ато видно изъ письма къ царю Іоанну Васильевичу. Этотъ
14
украинскій герой, говоритъ Максимовичъ ), воевалъ съ крым-

" ) Си. письмо аапорожскихъ казаковъ къ имп р. Рудольву II у Ласоты стр. 220.
" ) Исторія Мадороссіи, стр. •114.
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скими Татараыи въ ихъ земд , позже доыогался ыолдавской
короны и окончилъ въ 1564 году свой земной путь въ Константинопол —на крюк , 5 ) .
Гд тогда находилась с чь его прежнихъ сотоварищей
до сихъ подъ столь же мадо съ точностыо опр д леео, какъ
и м сто, гд , какъ полагаютъ, сл дуетъ искать е посл
1576
года, всл дствіе договора, по которому король польскій Ст фанъ Баторій обязался не только упрочить за Запорожцами
ихъ прежнія влад нія, права и привмегіи, но и расшприть пхъ.
Что резиденція кошеваго и го подчиненныхъ вскор спустя ыогла находиться только при впаденіи Чертомлыка БЪ
Дн пръ, т. е. на м ст , которое нын называется Старой сгачьто,
мы узнаемъ отъ Ласоты, котораго рпмскій иыператоръ Рудольфъ
II отправилъ въ 1594 г. съ подаркаыи къ Заиорожцамъ, чтобн ихъ уб дить предпринять походъ въ земли Татаръ и поставить ихъ т мъ въ невозможность принять участіе въ войн
съ Турками, которая тогда ему предстояла.
Ласота, описываіощій подробно свое путешествіе, сов ршилъ его, начивая отъ Канева, р чнымъ путемъ внязъ по
Дн пру. Весьма любопытно его описаніе про зда чрезъ порогя, изъ которыхъ трпнадцатый и носл дній, лазываеыый имъ
Wolny, и носящій нын
ще это имя, соотв тствуетъ седьмому порогу Багрянороднаго.
Мы приводимъ сл дующій отрывокъ изъ дневнпка Ласоты, разъясняющій вполн вопросъ насъ зд сь занимающій.
«И отъ перваго порога до этого м ста 7 ыиь, а зат мъ
до Кичкасз (Kicz-kossow) 1'1/2 ыили. Зд съ также татарская
ы реправа. Б р га Дн пра, который тутъ не широта, скалисты
и весьма ВЫСОКЕГ, особенно съ л вой стороны его. Въ полуыпл ниж находится прекрасный, высокій и пріютвый островъ
Хортш^а, им ющій въ длину дв мидн и разд ляющій Дн пръ
на дв ровныя части. На этомъ остров мы п репочевали; казаки им ютъ привычку держать тамъ своихъ лошадей въ зим" ) Engel, Gesch. des TJngar. Reichs, V, 3.
24»
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нее вр мя. Подъ веч ръ, упошянутые выш казаки, которы ,
числомъ до 400, составляди стражу противъ Татаръ у Будальскаго порога, присоединились къ намъ и зат мъ вш ст
съ
наын отправились въ с чь.
«8-го (Тюня), до острова возл
Б логорья (Bialogura^
нын Б ленькая г. Миклашевскаго, которошу принадлежитъ и
часть острова, другая—графу Канкрпну) З г мили. Тамъ мы
позавтракали. Отсюда до другаго острова бУг миль.
«9-го, до острова Вазавлукз^ ири рукав
Дн пра у
Чертомлыка (Dortomlek), илэ, каЕъ оня выражаются, при
чертомлыкскомъ Дн прищ (dartimleczkim Neprisczie), окодо 2
ыиль. Зд сь находялась тогда с чь казаковъ, которые послали
намъ на встр чу н сколькпхъ изъ главныхъ лицъ своего товарищ ства и прив тствовали наше ирибытіе больпіимъ числомъ
выстр ловъ изъ орудій» 16 ).
Такъ какъ Ласота пробылъ тамъ ц лыхъ три нед ли и
им лъ удобный случай близко ознакомиться съ внутренними и
вн шними д лами Запорожц въ, и все что онъ у нихъ вид лъ
и слышалъ не упустилъ зан сти добросов стно въ свой дневникъ, то этотъ посл дній представляетъ несомн нно важн йшій источникъ для исторіи казаковъ въ посл днія д сятил тія
XVI в ка.
Обратный путь изъ с чи, описываемый Ласотою также
подробно, онъ совершилъ такж р чнымъ путемъ вверхъ по
р к до Хортицы, откуда онъ по правоИ сторон Дн пра отправился сухиыъ путемъ. Я привожу также это м сто изъ
дневника, отчасти потому, что въ неиъ встр чаются многія
географическія названія, которыя я въ прим чаніяхъ къ русскому переводу записокъ Ласоты не усп лъ вполн
разъяснить.
Сказавъ, что онъ 2-го Іюля вм ст
съ запорожскими
посланниками Сашкою
доровичемъ и Никифоромъ отплылъ
" ) Си. Путевыя Зашіскп Эриха Лассоты п проч. Перев. и прим ч. Ф.
Бруна. С.-Пб. 1873, стр. 29 и 30.
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изъ Базавлука на турецкомъ сандал
и проч., Ласота продолжаетъ:
«Въ тотъ-же день мы про хали мимо Мамай - сурки
(Mamaisor), древняго городища или, валовой насыпи (Wahlstadt) древняго замка находящагоея на татарской сторон ;
зат мъ мимо р чви Б лозерки, идущей изъ татарской степи
и образующей, предъ своимъ впадеяіемъ въ Дн пръ, озеро,
при которомъ также сть городище и валовая насыпь (Wahlstadt) древняго болыпаго города 17 ). Item, прошли ыимо Каменнаю затона, или залива Дн пра, тоже на татарской сторон , съ каменистыыъ берегомъ, объясняющимъ назваяіе этого
затона
Зд сь Татары иы ютъ обыкновеніе переправляться
чр зъ Дн пръ зимою, когда р ка покрыта льдомъ; зд сь также производится у нихъ выкупъ (Odkup) пл нныхъ и начина тся высокій валъ, который тянотся до Б лозерки; подл
этого вала л житъ большой каменный шаръ, свид тельствующій
что н когда тутъ происходило большое сраженіе. Зат мъ, дошли до Микитина-рога (Mikitin K(?)oli) на л вой, русской
сторон и немного выше до неболыпаго острова, гд
переночевали.
«3-го Іюля, прошля мимо Лысой горт (Lissa g u r a ) , на
л вой, русской сторон и Толстыхд песковд (Tausti piski),
большихъ песчанныхъ горъ, на сторон татарской. Зат мъ,
тотчасъ, миновали устье конскихъ водъ (Usczie Konske Wody), гд р чка Конская, идущая изъ татарской степи, изливается въ Дн пръ, посл того какъ она и выше н сколько
разъ уж соединялась съ озерами и рукавами Дн пра, отъ
которыхъ, а зат мъ и отъ самаго Дн пра, снова отд лялась.
Item, ыиновали три р чки, именуемыя Томакоеками, которыя
текутъ въ Дн пръ съ русской стороны и впадаютъ въ него
въ томъ м ст , гд находится значителышй островъ, называемый N. Зат мъ прошли мимо Конской-Подпольной (Przepoyпа), гд
р чка Еонская сливается съ озерамп Дн пра, на
" ) Си. Зап. Од, Общ. Ист. и Древн. т. IV. стр. 143.

374

татарской сторон , насупротивъ Червонной-горки (Chrwora guга), находящейся на русской сторон ; мимо Аталыковой долины (Atalihowa dolina), тоже на татарской сторон ; дал е,
миновали Siedny Maiaky (Семь ыаяковъ?) или каменныя статуи (т. н. кам нныя бабы или маяки Малороссіянъ), числомъ
20 (1), которыя находятся на татарской сторон
и стоятъ
на курганахъ или ыогилахъ (т перь ихъ уже н тъ въ той
м стности, гд
протекаегь р чка Маячка); прошли зат мъ
мимо двухъ р чекъ, Карачокракз и Ятокршід, идущихъ въ
Дн пръ съ татарской стороны и миио стоящей насупротивъ,
на русской сторон , Б лой-горы (Bialogura, вын
Б ленькая,
см. выш _). Item прошлн передъ Конской, которая зд сь впервые соединяется съ Дн промъ и вм ст
съ нимъ образуетъ
островъ, на которомъ находится древне городищ
Kurzemal.
Item шли передъ другимъ островомъ, Дубовый градз (Dubowihradj нын Дубовый), такъ названный по большоыу дубовому л су. Зат ыъ переплыли чрезъ Велтую Забору (Belikowa
Zabora), которая есть ничто иное, какъ островъ и камеиистая
м стность на русской сторон , походящія на порогъ. За нимъ
н дадеко пр дставился наыъ другой островъ, на которомъ мы
провели ночь, про хавши всего 9 миль.
«4-го іюля, прошли шы ыимо двухъ р чекъ, названныхъ
Московками и т кущихъ въ Дн пръ съ татарской стороны,
откуда до острова Хортицы 1 миля • длина этого острова,
лежащаго на русской сторон , 2 мили; зат мъ пристали въ
бер гу ниж
близлежащаго острова Малой Хортицы, гд
л тъ тридцать назадъ былъ построонъ заыокъ Вишневецкимъ,
разрушенный потомъ Турками и Татарами; близь сего острова
изливаются въ Дн пръ съ русской сторонн три р чки, которыя вс называются Хортицами и названіе это он передали
обоиыъ островамъ» 18 ).
Изъ атого отрывка дн вника видно, что Дортомлекз Ласоты есть только изм ненно Чертомлыкъ, т мъ бол е, что въ
") ІІут. Зоп. Лассоты, стр. 51, 53,
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выш упомянутомъ письм Запорожцевъ къ римскому императору то самое м сто называется Чортомлеіса.
Дад
мы узнаемъ отъ Ласоты, что кр пость на маломз
остров Хортиц была таж , въ которой Вишневецкій не могъ
удержаться- поэтому ыы не ошибемся, признавъ развадины этой
кр пости въ вышеупомянутыхъ укр пленіяхъ, сохранившихса
ещ отчасти на маломъ остров Хортиц .
Едва-ли Ласота усп лъ бы склонить Запорожцевъ принять предложеніе имп ратора, если бы они тогда уже н были
вынуждены попытаться съ помощью оружія сложить свою за«
висимость отъ Подьши, а им нно потому, что слабый и фанатичесЕІй король Сугизмундъ III н довольствовался ст снять
ихъ въ политич скомъ отнош ніи, но предоставилъ іезуитамъ
принудить ихъ къ принятію уніи съ католич скою церковью,
не обращая вниыанія на то, что Запорожцы постоянпо оказывались в рными и усердными посл дователями православной
греческой церкви.
Что-ж каса тся острова Хортидн, то кажется, что обитат ли го еще долго спустя, не смотря на ихъ прнвязанность
къ в р своихъ предковъ, признавали в рховную власть польскаго короля. По крайнеЁ м р мн находимъ въ книг князя
Мышецкаго ( 6 8 ) зам тку, что во время войны Россіи съ Польшею
запорожскій «воинъ» по им ни Сагайдачный построилъ на остров «фортецію». Мы в роятно н ошнбемся, принявъ что этотъ
воинъ ыогъ быть тотъ знаыенитый атаманъ, въ честь котораго л сокъ на л вомъ б регу Дн пра, противъ Кичкаса, еще
,9
ныа назнва тся Сагайдакд ) , тогда какъ го слава восп вается въ народныхъ н сняхъ, которыя сохранидись ещ у
потомковъ его сподвижниковъ.
Д йствительно время его уиравленія (около 1 6 0 0 — 1 6 2 0 г.)
было самою блестящею эпохою въ исторіи Запорожцевъ и ихъ
борьбы съ Турками и Татарами. Подъ го пр дводитедьствомъ
эти славянскі викинги ж годно см ло отправлялись на сво" ) Запорожская старина, I I , стр. 110,

376

ихъ неболыпихъ судахъ въ Ч рно море, разрушали или сожигали прил жащіе къ н му города и возвращались обыкновенно нагруженные богатою добыч ю домой, или плывя вверхъ
по Дн пру, или пройдя нзъ Кальміуса сухимъ путемъ до Самары. Такъ они взяли и разрушігли въ 1606 году турецкую кр пость Варпу и разбили тур цкій галеряый флотъ въ
болыпомъ ыорскоыъ сраженіи; уже годомъ позже разбили они
на голову Татаръ вблизи Перекопа, такъ что самъ ханъ искалъ сво
спас ні
въ б гетв
въ Константинополь. Въ
1 6 0 8 — 9 гг. ови совершітли удачныя нападеніл на с в рный
берегь Малой Азіп; взяли приступомъ въ 1608 году Каффу,
освободили ыногихъ христіанъ, которые тамъ содержались въ
пл ну, и разрушили городъ Гёзлеве (Козловъ, Евпаторія). Въ
1615 году они снова пр дприняли походъ въ Малую Азію, и
захватиліг въ темную ночь важный портовын городъ Синоігь20).
Но Сагайдачный бтличился н только въ этихъ иорскихъ
походахъ, пр дпринятыхъ имъ самимъ; онъ принималъ участіе
съ своиии казаками также въ войн Поляковъ съ Турками,
которая возгор лась вскор спустя и стоила жизни какъ знам нитоыу польскому г тману Жолк вскому, такъ и атаману
Сагаидачному, съ той разницей, что п рвый посл несчастнаго для него сраженія при Ц цор ( 1 6 2 0 г.) долженъ былъ
б жать, но пресл довавшими его Турками бнлъ убитъ вблизи
Могилвгёи, на Дп стр , тогда какъ Сагайдачный, одержавъ въ
сл дующемъ году у Хотина болыпую поб ду надъ Турками,
былъ притомъ тяжсло раненъ и скончался отъ этихъ ранъ
въ Кіев , куда онъ былъ по его желанію п р везенъ и погребенъ въ церкви богато одареннаго имъ ыонастыря 2 1 ) .
Въ высшей степ ни любопытное и подробное описаніе
подобныхъ морскихъ эксп дицій и средствъ, дававшихъ Запорожцамъ возможность атаковать на Черномъ мор
турецкіе
трехъ-мачтовы корабли, и даже заставлявшихъ падишаха опа,0

) Ср. Evliya-Efendi, Narrative of travels, II стр. 37.
" ) Сборникъ матер. для топогр, Кіева, 1874, стр. 38.
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саться за свой Стамбулъ, составилъ вышеупомянутый, находившійся на польской служб , французскій инжеяеръ Воплат.
Для нашего предмета его книга потому еще важн е, что авторъ въ ней описываетъ свой путь чрезъ пороги, причемъ онъ
въ н которыхъ м стахъ расходится съ своимъ предшественникомъ Ласотою и уже по этой причин мы н можеиъ пройти его
изн стія молчаніемъ. Такъ посл
описанія 13 порога, назнваемаго имъ тавже Вольнымъ, у него сл дующее м сто:
«На разстояніи пушечиаго выстр ла пиже его вид нъ
небольшой скалистый островъ, называемый казаками Kaczawanicze, что означаетъ варить кашу изъ проса, ч мъ оня хот ли выразить свою радость о счастливомъ минованііг пороговъ;
оттого они подобные случаи празднуютъ на этомъ остров ,
причемъ гдавнымъ образомъ угощаютъ просомъ».
Зд сь сл дуетъ у Боплана сообщенное выше въ извлеченіи описаніе окрестностей Кичкаса, посл чего онъ продолжаетъ:
«Въ полъ-ішлн оттуда начинается островъ Хортгща^ но
такъ какъ я по этой сторон н былъ далып , то я могу п редать только то, что я узналъ отъ другихъ, что я впрочемъ
выдаю за не вподн достов рно . Говорятъ, именно, что островъ им етъ большое значеніе, им я высокое и величеств нное
м стополож ніе и будучи почти везд
окруженъ отв сными
скаламиг, и сл довательно безъ больпшхъ доступовъ; нъ им тъ дв мили въ длину и полъ-мили, въ особенности въ верху, въ ширину, ибо онъ постепенно суживается и понижается къ западу; онъ не подверженъ наводненіямъ, им етъ много
дубовъ, былъ бы очень пригод нъ для обитанія и для наблюдеиія за Татарами. Ниж этого острова ширнна р ви зам тно
увеличива тся 2 2 )».
На какомъ остров Запорожцы, миновавъ пороги, варили
кашу, мн не ясно. He им лъ-лн Бопланъ зд сь въ виду н большой островъ лежащій ниж пороговъ, нын изв стный подъ
" ) Beauplan, Beschr. d. Ukraine etc. Breslau 1780, стр. 29, 31.
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имен мъ Вербов5-ое7провг23\ такъ Еакъ мн кажется, что никакой другой островъ въ означенной Бопланомъ м стности вовс не существуютъ.
Что Вопланъ не совершилъ отъ блпзлежащаго Кичкаса поздки на гораздо бол е важный островъ Хортицу, я могу себ объяснить только т мъ, что онъ я могъ рискнуть на это
потому, что обитателн острова въ то время уже нич го не хот ли знать о сволхъ прежнихъ отношеніяхъ къ Полып , т. е.
гораздо раньше ч мъ они соединшшсь въ политическоігь отношенін съ Русскиыи, сохранпвъ притомъ пр доставл нння иыъ
Стефаномъ Баторіемъ права и привнл гіи 2 4 ).
Съ т хъ поръ на остров
Хортиц не произошло никакихъ зам чательныхъ событій до того времени, когда многіе
Заііорожцн присоединились къ изм ннику Мазеп , чтб имъ
дорого обошлось. Такъ посл осады и сн сенія до основанія
ихъ с чи императорскими войсками, они не нашли ничего лучшаго, какъ п реселиться ниж по Дн пру около Каменки,
чтобы оттуда вскор
спустя перейти къ Ал шкамъ (противъ
нын ш. Херсона), н подозр вая что судьба ихъ тамъ будетъ
незавидною.
Во вр мя трудныхъ дней прожитымъ ими тамъ, русскі
полководцы иы ли н разъ случай уб диться въ стратегической
важаости острова Хортицы. Во всякомъ случа это обстоятельство н ускользнуло отъ знам нитаго инженеръ-генерала графа
Мюнниха. Иначе онъ, посл завлад нія Очаковымъ въ 1738
году, н удержалъ-бы всю армію и фдотъ долго на остров
и н потерялъ-бы времени, чтобы на н мъ построить сильную
кр пость: «в дикій ретраншеы нтъ со многими р дутами и
фл шами».
Въ постройкахъ этихъ конечно бол
или ы н
участвовали Запорожцы, такъ какъ они уж н сколько л тъ прежде
оставили Алешки и съ дозволенія императрицы Анны основали
"} Зап. Одессв. Общ. Ист. и Др. Ш, 491.
" J Универсалъ Богд. Хм льницкаго, ср. Скадьковсиій, ук. соч. Істр. 3,
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н сколько верстъ ниж ихъ пр жней с чи при Чертомлык —
Повую с чъ.
Безъ сомн нія островъ Хортица снова входилъ въ ихъ
влад нія; по крайней м р тамъ находился въ 1767 году
одинъ изъ ихъ пик товъ (б кеты), тогда какъ изъ вышеприведенной грамоты 1765 года мы усматрива мъ, что заступавшій атамана представилъ своему начальнику, находнвшемуся
тогда въ С.-П т рбург , докладъ о прі зд
губернатора на
Хортицу.
Съ взятіемъ с чи генераломъ Тэкели въ 1775 г. и вв деніемъ новаго административнаго д ленія ея области, должны
были произойти конечно и изм ненія на остров Хортиц . Совершенно другая д ятельность наступаетъ въ неиъ съ 1788
года, когда императрица Екатерина соизволила предоставить
Хортицу части пер селившихся изъ западной Пруссш въ южпую Россію т. н. «Taufgesiniite» или посл доватед й фрисландскаго реформатора Меняо Оимониса.
Потомки этяхъ миролюбивыхъ и трудолюбивыхъ м ннонитовъ, которымъ островъ и нын принадлежитъ, находятся въ
сво мъ новомъ от честв такъ хорошо, что они, при всей сво й
привязанности къ образу жизни и обычаямъ своихъ отцовъ,
должны быть имъ всегда благодарны за то, что эти посл дніе,
пользуясь дозволеніемъ императрщн, приняли, въ то вр мя казавш ся см лымъ, р шені перенести свои пенаты съ янтарнаго б рега на нын шнее ихъ эльдорадо—къ порогамъ Дн пра,
бушевані которыхъ еще ведавно передъ т мъ сопровождалось
звукаын п сноп ній о подвигахъ украинскихъ витязей.

