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ГРАНИЦЬ! ВОЛЬНОСТЕЙ ЗАПОРОЖСКИХ НИЗОВЬІХ
КОЗАКОВ. Трудность определения точиости границ з,шорожс
кнх вольностей; указання малоросс11йсю1х летописцев на грани
ць� вольностей при королях Сигизмунде І, Стефане Баторни
и гетмане Богдане Хмельиицком 1655 года; указаннн границ
в договорах бучачеком 1672, б ахчисарайском 1681 и кар.1овиц
ком 1686 годов II тридцатилетнем перемирни России с Турцией _
1700 года; границЬІ вольностей по межевой записи 1705, по
прутскому миру І 711, по <:пограничному инструменту» 1740 11 по
указам 1746, 1751, 1752 и 1753 годов; определение границ
запорожских вольностей по указанням 1766, 1772, 1774 11 1775
годов; применение запорожской территории к девяти уездам
Екатеринославской губернии, трем Херсонской II одному Харь
ковской
ТОПОГРАФИЯ
КЛИМАТ
ГИДРОГРАФИЯ,
И
ЗАПОРОЖСК:ОГО КРАЯ. Речки черноморско-азовскоrо бас
сейна; река Днепр·с его порогами, заборами, главнейшими
островами, речками и ветками; река Буr с его порогами,
главнейшими островами и притоками; обилие вод запорожского
края; отсутствие влаги, сухость климата и при4ННЬІ тому; балки,
оврагн и байраки в во11ьностях запорожских казаков; леса,
кустарники и чагарЬІ; виновники истребления запорожских
лесов; лесная флора в стране вольностей запорожсю1х казаков;
шляхи - Муравский и ЧерНЬІЙ с их 6оковЬІми ветками и тракта
ми; характер местности и степень иаселенности вдоль протяже
иия шляхов; пере правw и 6родЬІ через главнwе реки II ре4ЮІ
sапорожского края
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМЛИ, ФЛОРА, ФАУНА
И
ВРЕМЕНА
ГОДА
В
ЗЕМЛЕ
ВОЛЬНОСТЕЙ
ЗАПОРОЖСКИХ КОЗАКОВ. Двойствеинь�й характер степной
полосw вольностей запорожскнх ннзовь�х казаков: 6огатство
и изобилие страНЬІ по Геродоту, Боплану, Тяпкину и Зотову,
571
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Манштейну, офнциальнЬІм сведениям XV!!! века, запискам
французскоrо маркиза де-Кастельно и по воспоминаниям тепе
решних старожилов запорожских мест; производительность
земли, породь1 зверей, rпиц, рь1б, насеко'мЬІх; видЬІ плодоВЬІХ
деревьев, оrороднь1х овощей, трав; бедность странЬІ запорожс
ких вольностей по Боплану, Манштейну; зной, мор, саранча,
посещавшие запорожский край в летнее время, стужа, морозЬІ
и ветрЬІ, свирепствовавшне в зимнее время. Картина общего
состояния края •
'J ЧИСЛО И ПОРЯДОК ЗАПОРОЖСКИХ СИЧЕй. Зтимо
лоrическое значение слов -«Сича» и «Кош»; число запорожс
ких Сичей; Хортицкое укрепление и князь Вишневецкий; остат
ки укреплений на Хортице; остров Малая Хортица; немцЬІ - ко
лонистЬІ, владельць1 ХортицЬІ; иаходки запорожских древностей
на островах и близ них; Базавлуцкий остров и исторические
даннЬІе о нем; Томаковское укрепление и исторические даннЬІе
о нем; Микитинская Сичь п исторические даннЬІе о ней;
ЧортомлЬІцкая Сичь; могила Сирка; собЬІтия, связанНЬІе с
ЧортомлЬІцкой Сичью от І 709 года и далее до І 736 года; остатки
запорожской старинЬІ на месте ЧортомлЬІцкой Сичи; Алешковс
кая Сичь и положение запорожцев под татарским владЬІчест
вом; Каменская Сичь и возвращение казаков в Россию; речка
Подпильная и Новая Сичь с остатками запорожской старинЬІ
СОСТАВ, ОСНОВАНИЕ И ЧИСЛО СЛАВНОГО
ЗАПОРОЖСКОГО НИЗОВОГО ТОВАРИСТВА Разнород
ность состава войска запорожских козаков; свидетельские пока
зання самнх козаков о поступлении их в Сичь; поступленне
детей мужскоrо пола к ·запорожцам; пять необходимЬІх условий
для принятия новичка в Сичь; поступление в курень и перемена
фамилии; понятие о запорожской общине; деление на старшину,
сичевую массу, молодиков или пажей п поспольство; именитЬІе
товарищи запорожской общинЬІ; вЬІход из запорожской Сичи
и воз в ра щение в нее; число запорожскоrо войска по годам, от
1534-1775; сравнительная степень населенности областей запо
рожскоrо края; число всех сслений, зимовников и шалашей
• .
в запорожской территории ,
,/ ВОйСКОВОЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
ЗАПОРОЖЬЯ. Деление в войсковом отношении на 38 куреней;
разиЬІе наименования куреней; внешний вид куреней и внутрен
нее устройства их; куренНЬІе скарбницЬІ и домики сичевой
старшинЬІ; двоякое значение слова «курень»- зтимолоrическое
и переносное; деление запорожских вольностей в территориаль
на десять паланок; двоякое значение слова
ном отношении
«паланка»- буквальное и переносиое, название всех паланок
по обе стороНЬІ реки Днепра, перечисление rлавнейших сел,
зимовников и урочищ во всех паланках Применение местона
хождения каждой из .паланок к теперешней rеографии края
572
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' ВОйСКОВЬІЕ, КУРЕННЬІЕ И ПАЛАНОЧНЬІЕ РАДЬ!
ЗАПОРОЖСКИХ КОЗАКОВ. Значения обwчая у запорожских
казаков; общие войсковь1е радь� -1 января каждого нового
года, 1 октября и в дни Пасхи или «Великодня»; слушание
службЬІ, обед II сборЬІ на сичеrюіі пло щади; вь1хо,1 старшинь1
11 простwх казаков; служение молебна перед началом радь�; речь
кошевоrо· атамана к товариству; деление земнь1х уrодий 11
pw6111,1x ловель между козаками; вwбор войсковоіі старшинw;
схватки между вЬІ сшими 11 1111зшими куренями; положение
кандидатов, об-ьявляемь1х на должность старшин; схватки «си
ромашни» с «базарнь1ми людьми»; смуть1 во время войсковЬІх
рад; радь� частнь1е - куреннь1е и паланочнwе
АДМИНИСТРАТИВНЬІЕ И СУДЕБНЬІЕ ВЛАСТИ В
ЗАПОРОЖСКОМ НИЗОВОМ ВОйСКЕ. Полнwй штат началь
ствующнх лиц у запорожских казаков от 49 до 149 человек;
войсковая старшина; власть, обязанности, жизнь и доходЬІ
ко шевоrо ата мана, войсковоrо судь 11, пнсаря и аса ула; об-ьездЬІ
старшиной запорожсю1х паланок; значение куреннь1х атаманов
и запорожских «дидов»; обязанности довбь1ша, пушкаря, тол
мача, кантаржея, шафаря, ка1щеляристов, школьнь1х атаманов,
булавничеrо, бунчужного, хорунжеrо, чауша; rромадскис ата
маНЬІ, войсковь1е табунщнки, войсковЬІе скотари и овечьн чаба
НЬІ; походная и паланочная старшина - полковник, асауд 11
писарь; число II значение их на войне и в паланках; внешние
знаки отличия и со держание
СУДЬІ, НАКАЗАНИЯ И КАЗНИ У ЗАПОРОЖ.СКИХ
КОЗАКОВ. Отсутствие писа1шwх законов 11 взамен того громад
ное значение предания; суд простой, скорwй и правь1й; права,
признававшиеся войсковь1ми судьями; право первого займа,
договора между товарищами, да внести владення 11 др.; суд
гражданский и уголовнwй; видь1 преступлений: убийство, побои,
вторичное воровство, связь с женщиной 11 др.; причина строгос
ти законов; судьи у запорожских казаков; наказания - прнвя
ЗЬІвание к пушке на площадн, битье 1-аrуто�1 под виселицей,
повреждение членов, разграб.1ение имущества II др.; казни - закапЬІвание п реступника в землю, кии, шибсница, железнwй
гак, острая паля; судебное разбиратс.1ьство у запорожцев по
очевндцу Коржу
ОДЕЖ.ДА У ЗАПОРОЖСКИХ КОЗАКОВ. Одежда в пер
вое время исторического существования за порожцев; одежда по
описанию современнь1х писателей - Кмнть1, Дельбурку, Лукья
нова, Ласоть1, Боплана, Зуева; одежда на гравюрах, 11конах,
знаменах и портретах, дошедших до нашеrо времени; одежда
запорожцев собственного собрания автора; одежда по рассказу
сrолстнсго старика Россолодь1; материи, наиболее употребляе
мь1е запорожцами для п.1атья; вопрос о заимствовании запорожцамн покроя, цвета и материй для платья
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СУДЬІ, НАКАЗАНИЯ И КАЗНИ У ЗАПОРОЖ.СКИХ
КОЗАКОВ. Отсутствие писа1шwх законов 11 взамен того громад
ное значение предания; суд простой, скорwй и правь1й; права,
признававшиеся войсковь1ми судьями; право первого займа,
договора между товарищами, да внести владення 11 др.; суд
гражданский и уголовнwй; видь1 преступлений: убийство, побои,
вторичное воровство, связь с женщиной 11 др.; причина строгос
ти законов; судьи у запорожских казаков; наказания - прнвя
ЗЬІвание к пушке на площадн, битье 1-аrуто�1 под виселицей,
повреждение членов, разграб.1ение имущества II др.; казни - закапЬІвание п реступника в землю, кии, шибсница, железнwй
гак, острая паля; судебное разбиратс.1ьство у запорожцев по
очевндцу Коржу
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ОДЕЖ.ДА У ЗАПОРОЖСКИХ КОЗАКОВ. Одежда в пер
вое время исторического существования за порожцев; одежда по
описанию современнь1х писателей - Кмнть1, Дельбурку, Лукья
нова, Ласоть1, Боплана, Зуева; одежда на гравюрах, 11конах,
знаменах и портретах, дошедших до нашеrо времени; одежда
запорожцев собственного собрания автора; одежда по рассказу
сrолстнсго старика Россолодь1; материи, наиболее употребляе
мь1е запорожцами для п.1атья; вопрос о заимствовании запорожцамн покроя, цвета и материй для платья

198

573

.; в·ооРУЖЕНИЕ у ЗАПОРОЖСКИХ КОЗАКОВ. Оружия
«огнистой стрельбЬІ» н «руко.пашного боя»; арматw, ружья,
пистолеть1, копья, сабли, келепа, стрелЬІ, сагайдаки, якирьци,
кинжаль1, ножи, панць1ри; главнwе источники заимствования
оружия запорожцами; места хранения артиллерии в Запо
рожье; убор козацкого коня; чапрак, кульбака, кабурЬІ, тороки,
малахаи; превосходство запорожского вооружения над вооружением войск Западной ЕвропЬІ
, • ,
' .r ЗАПОРОЖСКИЕ ВОйСКОВЬІЕ КЛЕйНОДЬІ. Клейно
дЬІ, т. е. войсковwе регалии и атрибутЬІ власти - хоругвь,
бунчук, булава, серебряная печать, литаврЬІ, пернач,. значки,
трості, куреннwе печати; клейнодЬІ от польских королей и
русских императоров, жалованн1,1е запорожцам; понятие о
булаве, знамени, бунчуке, войсковой печати, перначе, литаврах,
куреннwх значках и тростях; указание на принадлежность
каждого из клейнодов каждому из войсковЬІх старшин: булавЬІ
и бунчука - кошевому, войсковой печати - судье, куреннwх
печатей - куреннwм атаманам, nаланочной печати - паланоч
ному полковнику и пр., места нахождения клейнодов козацких
в настоящее врем�
�

.

v ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПОРОЖСКОГО КОЗАКА. Недо
ступность запорожца; мужество и удальство его; смесь доброде
телей и пороков в характере козака; светл1,1е сторонЬІ характе
ра - благодушне, нестяжательность, щедрость, бескорwстие,
склонность к искренней дружбе, уважение к заслуженнь1м
воинам, простота, умеренность, изобретательность, гостепри
имство, честность, военная доблесть и изворотливость, равноду
шие к смерти, смешливость, любовь к мечтательности, песням
и музь1ке, в особенности к кобзе; темнwе сторонЬІ характера
запорожцев - хвастовство подвигами, оружием, убранством,
лсгкомь1слие, непостоянство, беспечность, лень, пьянство и
бражничество дома в Сичи, но отнюдь не во время походов и це
при исполнении служебнwх обязанностей • • ,
V-ДОМАШНЯЯ ЖИЗНЬ ЗАПОРОЖСКИХ КОЗАКОВ В
СИЧИ, ЗИМОВНИКАХ И БУРДЮГАХ. Разница жизни сиче
вwх и зимовнwх козаков: в Сичи холостwе, в зимовниках
жена тwе; при чина безженности сичевЬІх козако в - рwцарей;
побратимство сичевиков; будничное времяпровождение сичевЬІХ
казаков: завтрак, обед, ужин, удовольствия, игрЬІ, занятия;
времяпровGждение в праздники, особенно праздники Рождест
ва, Пасхи и Крещения; времяпровождение после возвращения
из походов; в общем скромность жизни сичевЬІХ козаков; жизни
козаков-зимовчаков; понятие о зимовниках; занятия гнездюков
или сидней; условнЬІЙ пароль между зимовчаками и сичевиками;
жизнь по бурдюгам; понятие о бурдюге; уходЬІ старwх сичеви
ков в монастwри; обwчай прощання с светом у запорожских
КОЗДКОВ·) •
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кинжаль1, ножи, панць1ри; главнwе источники заимствования
оружия запорожцами; места хранения артиллерии в Запо
рожье; убор козацкого коня; чапрак, кульбака, кабурЬІ, тороки,
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' .r ЗАПОРОЖСКИЕ ВОйСКОВЬІЕ КЛЕйНОДЬІ. Клейно
дЬІ, т. е. войсковwе регалии и атрибутЬІ власти - хоругвь,
бунчук, булава, серебряная печать, литаврЬІ, пернач,. значки,
трості, куреннwе печати; клейнодЬІ от польских королей и
русских императоров, жалованн1,1е запорожцам; понятие о
булаве, знамени, бунчуке, войсковой печати, перначе, литаврах,
куреннwх значках и тростях; указание на принадлежность
каждого из клейнодов каждому из войсковЬІх старшин: булавЬІ
и бунчука - кошевому, войсковой печати - судье, куреннwх
печатей - куреннwм атаманам, nаланочной печати - паланоч
ному полковнику и пр., места нахождения клейнодов козацких
в настоящее врем�
�
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v ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПОРОЖСКОГО КОЗАКА. Недо
ступность запорожца; мужество и удальство его; смесь доброде
телей и пороков в характере козака; светл1,1е сторонЬІ характе
ра - благодушне, нестяжательность, щедрость, бескорwстие,
склонность к искренней дружбе, уважение к заслуженнь1м
воинам, простота, умеренность, изобретательность, гостепри
имство, честность, военная доблесть и изворотливость, равноду
шие к смерти, смешливость, любовь к мечтательности, песням
и музь1ке, в особенности к кобзе; темнwе сторонЬІ характера
запорожцев - хвастовство подвигами, оружием, убранством,
лсгкомь1слие, непостоянство, беспечность, лень, пьянство и
бражничество дома в Сичи, но отнюдь не во время походов и це
при исполнении служебнwх обязанностей • • ,
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V-ДОМАШНЯЯ ЖИЗНЬ ЗАПОРОЖСКИХ КОЗАКОВ В
СИЧИ, ЗИМОВНИКАХ И БУРДЮГАХ. Разница жизни сиче
вwх и зимовнwх козаков: в Сичи холостwе, в зимовниках
жена тwе; при чина безженности сичевЬІх козако в - рwцарей;
побратимство сичевиков; будничное времяпровождение сичевЬІХ
казаков: завтрак, обед, ужин, удовольствия, игрЬІ, занятия;
времяпровGждение в праздники, особенно праздники Рождест
ва, Пасхи и Крещения; времяпровождение после возвращения
из походов; в общем скромность жизни сичевЬІХ козаков; жизни
козаков-зимовчаков; понятие о зимовниках; занятия гнездюков
или сидней; условнЬІЙ пароль между зимовчаками и сичевиками;
жизнь по бурдюгам; понятие о бурдюге; уходЬІ старwх сичеви
ков в монастwри; обwчай прощання с светом у запорожских
КОЗДКОВ·) •
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ЦЕРКОВНОЕ УСТРОйСТВО
у ЗАПОРОЖСКИХ
КОЗАКОВ. Отличнтельная черта характера запорожских каза
ков - rлубокая релиrиозность; вера запорожцев основана на
чувстве, а не на разуме; напраснwе обвинения запорожцев
в безбожни; ПЕ'рвая церковь в Запорожье Старо-Самарская;
церкви - Мики тинская, Кодацкая, Чортомлwцкая и Ль1чковс
кая; неблаrоприятнwе времена для запорожской церкви - ко
нец XVI - начало XVII века и период от 1709 по І 734 rод;
блаrоприятное время для церквей запорожскоrо края - поло
вина XVIII века; история церквей, часовен, молитвсннь1х икон
в Запорожье с описа нием оставшихся в них древностей; устрой
ства запорожских церквей, отношение пастwрей к пасомwм
и пасомwх к пасть1рям, материальнwй бьп запорожскоrо духо
венства; такса за требЬІ, страсть запорожцев к храмам и
торжественному боrослужению; наиболее чт11мь1е свять1е и
праздни ки у козаков
ПУСТ ЬІНН О-НИК О Л А ЕВСКИ й
САМАРСК ИЙ
МОНАСТЬІРЬ. Значение Самаро-Ннколаевскоrо монастwря
для всего з-апорожскоrо края; время основания его; первь1й
деятель его иеромонах Паисий; времена бедствнй для монасть1ря от поляков, от русской рати князя В. В. Голицьша и от
укра инскоrо rетмана Мазепw; злосчастное время для Самарско
rо монастwря 1709- І 734 rодЬІ; действие мирrородскоrо полков
ника Данинла Апостола; счастливое время для мо11асть1ря
с 1734 года; деятельнwс насто ятели н бла rодетели кошевwе
атамань1; процветание и падение монастwря; Самарский монас
ТЬІрь в настоящее время; остатки запорожских древностей
в нем; портретw замечательнЬІх деятелей - полковн111<а Афанасия Колпака и дикого попа Кирилла Тарловского •
ОХРАНА ГРАНИЦ ВОЛЬНОСТЕЙ ЗАПОРОЖСКИХ
КОЗАКОВ. Запорожские бекетЬІ, радутЬІ, фигурь1 н моrилЬІ;
понятие о бекетах (пикетах) или пограннчнЬІх раз-ьездах;
роспись пограничнwх раз-ьездов 1767 и !774 годов; понятие
о радутах; rлавНЬІе места их направления; понятие о фнrурах;
rлавнь1е места их расстановок; посТЬІ и роль сторожевь1х
казаков у радут и фигур; наблюдения их за движеииями татар
и боевwе схватки с последними; понятие о могилах, как пунктах
для набдюдений за движениями татар; отличие могил стороже
ВЬІХ от могил доисторических и исторических погребальнЬІх;
сословне козаков-могильников; отличие козаков-могильников
и татар, взбеrавших на моrилw
,
А

МУСУЛЬЛІіАНСКИЕ
СОСЕДИ
ЗАПОРОЖСКИХ
КОЗАКОВ. ЧастЬІе сношения запорожцев с татарами и взаимо
действия их друг на друга; отделенне орДЬІ татар в ХІІІ веке от
Золотой ордЬІ и поселенне ее в Кр1,1му; отделение от крwмских
татар в XVII веке ногайской орДЬІ; разделение ногайской ордЬІ
на 11ет1,1ре самосто ятельнь1е .орДЬІ; джедишкульскую, джамбой575
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в безбожни; ПЕ'рвая церковь в Запорожье Старо-Самарская;
церкви - Мики тинская, Кодацкая, Чортомлwцкая и Ль1чковс
кая; неблаrоприятнwе времена для запорожской церкви - ко
нец XVI - начало XVII века и период от 1709 по І 734 rод;
блаrоприятное время для церквей запорожскоrо края - поло
вина XVIII века; история церквей, часовен, молитвсннь1х икон
в Запорожье с описа нием оставшихся в них древностей; устрой
ства запорожских церквей, отношение пастwрей к пасомwм
и пасомwх к пасть1рям, материальнwй бьп запорожскоrо духо
венства; такса за требЬІ, страсть запорожцев к храмам и
торжественному боrослужению; наиболее чт11мь1е свять1е и
праздни ки у козаков
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ПУСТ ЬІНН О-НИК О Л А ЕВСКИ й
САМАРСК ИЙ
МОНАСТЬІРЬ. Значение Самаро-Ннколаевскоrо монастwря
для всего з-апорожскоrо края; время основания его; первь1й
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ОХРАНА ГРАНИЦ ВОЛЬНОСТЕЙ ЗАПОРОЖСКИХ
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и боевwе схватки с последними; понятие о могилах, как пунктах
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МУСУЛЬЛІіАНСКИЕ
СОСЕДИ
ЗАПОРОЖСКИХ
КОЗАКОВ. ЧастЬІе сношения запорожцев с татарами и взаимо
действия их друг на друга; отделенне орДЬІ татар в ХІІІ веке от
Золотой ордЬІ и поселенне ее в Кр1,1му; отделение от крwмских
татар в XVII веке ногайской орДЬІ; разделение ногайской ордЬІ
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луцкую, джедисанскую и буджацкую с указанием мест их
поселення; татарские креnости в низовьях Днеnра;- боевЬІе
средства татар; nрием и характер набеrов их; походЬІ зимние;
походь� летние; татарЬІ буджацкие - как самЬІе воинственнь1е
и свиреnь1е из всех татар; nриемJ>І и характер их набеrов; борьба
с ними зиnорожских казаков, , _,

..

ПОЛОЖЕНИЕ ХРИСТИАН В МУСУЛЬМАНСКОй
HEBOJ1E. Бедность и нищета ноrайских татар; отсюда нужда
их в набеrах на Украйну и Запорожье; показани я численности
увода христиан в неволю из года в год; положение невольннков
на пути следования их до Кь1зЬІке_рменя; дележ неволь;шков
у Кара-Мечети; дальнейшее движение в Кинбурн и Перекоп;
nродажа невольников в крьrмских городах, особенно Кафе;
положение невольников - мальчиков, стариков, женщин и
взрослЬІх мужчин; троrательное изображение положения не
вольников в козацкой думе «Плач невольннков в турецкой
каторrе» и сочииени-и архимадрита Иоанникия Галатовскоrо
«Лебедь»
•
• •
СОСЕДИ
ХРИСТИАНСКИЕ
ЗАПОРОЖ СКИХ
КОЗАКОВ. ПричинЬІ враждь1 заnорожцев с поляками корени
лись в прошлой истории тех и других: причина политическая -
последовательное стремление польского правительства уничто
жнть украинское козачество; причина релиrиозная - введение
на Украйне «rвалтовнь1ми» мерами унии; причина зкономичес
кая - стра шное притеснение украинского народа со сторонЬІ
кварцянь1 х войск, королевских чиновников, панов-владетелей
и жидов-арендаторов; отсюда страшная ненависть православ
НЬІХ украинских крестьян к полякам, а через то фанатическая
ненависть к Польше и заnорожских казаков
�
vвоОРУЖЕННЬІЕ СИJ1ЬІ и БОЕВЬІЕ СРЕДСТВА
ЗАПОРОЖСКИХ КОЗАКОВ. Пехота, конница и артиллерия;
переход, в случае надобности, пехотЬІ в конницу, конницЬІ
в пехоту и действие конницЬІ в пешем строю; число холодного
и оrнестрельноrо оружия и способ добЬІвания его; деление на
полки и сот_ни; устро йство табора коза цкого; боевЬІе nриемЬІ
у запорожцев; любимЬІй способ нападения на врага - с флан
гов и с тwлу; причинЬІ военнЬІх успехов козаков; мужество
и стойкость в бою; беспощадное и даже свирепое отношение
к неприятелю; возвращение в Сичь, хвалебное молебствие Богу,
забота о ранень1х и убитЬІх, дележ добЬІчи, всеобщий разгул
и сложение п есен о военнь1х подвигах
•
СУХОПУТНЬІЕ
И
МОРСКИЕ
ПОХОДЬ!
ЗАПОРОЖСКИХ КОЗАКОВ. Сухопутньrе походьr; время похо
дов; вербовка украинских козаков; картина вьrступления каза
ков в поход; �влечение сведений из походного козацкого
дневника; морские походьr; запорожские «чайки:. и устройства
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и свиреnь1е из всех татар; nриемJ>І и характер их набеrов; борьба
с ними зиnорожских казаков, , _,
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•
• •
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СУХОПУТНЬІЕ
И
МОРСКИЕ
ПОХОДЬ!
ЗАПОРОЖСКИХ КОЗАКОВ. Сухопутньrе походьr; время похо
дов; вербовка украинских козаков; картина вьrступления каза
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576

нх; босвь1с и продовольственнЬІе запасЬІ; время вЬІступления
в морскис походЬІ; прнемьr казаков у турецких крепостей
КЬІзЬІкерменя, Очакова и МЬІса Кннбурна; причина смелостн
казаков прн проходе нх мимо турецких крепостей; набеги на
берега Лнатолии; схватки с турецкими судами в открЬІТом море;
двоякий путь возвращсння казаков в Сичь - Днепром и Миу
сом; остатки запорожских чаек н сннмки с кораблей
РЬ!БОХЛЕБО ПАШЕСТВО , СКОТОВОДСТВО ,
ЛОВСТВО,
ЗВЕРО ЛОВСТВО,
ОГОРОДНИЧЕСТВО И
САДОВОДСТВО У ЗАПОРОЖСКИХ КОЗАКОВ. Багатство
земли запорожских казаков и способ владения ею товариством
и зимовчаками; степень развития хлебопашества у казаков;
обработка земли в наибо.1ее удобньrх местах н преимущественно
запорожскими «сиднями"; устройства хлебнЬІх ям; привознЬІЙ
хлеб из Польши и России в Запорожье; коневодство у запорож
цев; скотоводство - черкасский скот, овцеводство - волошс
кая порода, рьrболовство - места рЬІбнЬІх ловель, рЬІболовнЬІе
снарядЬІ, сортирование, ценЬІ и продажа рЬІбЬІ; звероловство запорожсю�е лисичннки; птицеводство, пчеловодство, огород
ничество - овощи, табак пісоtіапа rustica, садоводство и
домоводство у запорожских казаков . . . . . • . . . . . .
ТОРГОВЛЯ, ПРО МЬІСЛЬІ И РЕМЕСЛА У ЗАПО·
РОЖСКИХ КОЗАКОВ. Особенное развитие торговли у запо·
рожцев; пути сообщения и средства передвижения това
ров; торговля �1орская н сухопутная; торговля морская с тур·
ками и татарами; главнЬІе места торговли; условия торговли
в XVII н XVIII веке; препятствия торговле с турками; предметЬІ
ввоза и вьшоза; торговля с крьrмцами и время наибольшего
развития се; препятствия д.1я торговли с Крь�мом; rлавнь�е
места торговли; прсдметЬІ ввоза и вьшоза; торговля с поляками;
rлавнь1е места торговли; предметьr ввоза и ВЬІвоза; торговля
с Малороссией; препятствия со сторонЬІ русского правительст
ва; сос.1овне заnорожских чумаков; ме,1кая торговля в Сичи;
ремесла н про��ЬІС.%1
ДОХОДЬ! ВОИСКА ЗАПОРОЖСКОГО НИЗОВОГО.
ПервЬІй нсточrшк доходов запорожцев - военная добЬІча; вто
рой источник доходов - торrовая пошлина, в особенности по
шлина с шшrков; «мостовое» за переправьr через реки, речки
и рукава; судсбнь1е штрафЬІ с внновнЬІХ, царское денежное
и хлебнос жа.1оваш"е войску, отпускавшееся сперва Польшей,
потом Россией; <шсло зїоrо жа.1ованья и распределение его
между старшиной н войсковьrми служителями; места вь�дачи
денежного І! хлебного )1«1лованья; затруднения и неприятности,
испЬ1тьшас�1ьrе запорожцамн при получении царского жало
ванья; за1юрожсюrе по.1коІJннки, отправлявшиеся ежегодно
в столицу за rюйсковьrм жалованьем; ВЬІдача жалованья коза
кам медною монетою; монетная еднница у запорожцев
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ЛОВСТВО,
ЗВЕРО ЛОВСТВО,
ОГОРОДНИЧЕСТВО И
САДОВОДСТВО У ЗАПОРОЖСКИХ КОЗАКОВ. Багатство
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ТОРГОВЛЯ, ПРО МЬІСЛЬІ И РЕМЕСЛА У ЗАПО·
РОЖСКИХ КОЗАКОВ. Особенное развитие торговли у запо·
рожцев; пути сообщения и средства передвижения това
ров; торговля �1орская н сухопутная; торговля морская с тур·
ками и татарами; главнЬІе места торговли; условия торговли
в XVII н XVIII веке; препятствия торговле с турками; предметЬІ
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с Малороссией; препятствия со сторонЬІ русского правительст
ва; сос.1овне заnорожских чумаков; ме,1кая торговля в Сичи;
ремесла н про��ЬІС.%1
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ДОХОДЬ! ВОИСКА ЗАПОРОЖСКОГО НИЗОВОГО.
ПервЬІй нсточrшк доходов запорожцев - военная добЬІча; вто
рой источник доходов - торrовая пошлина, в особенности по
шлина с шшrков; «мостовое» за переправьr через реки, речки
и рукава; судсбнь1е штрафЬІ с внновнЬІХ, царское денежное
и хлебнос жа.1оваш"е войску, отпускавшееся сперва Польшей,
потом Россией; <шсло зїоrо жа.1ованья и распределение его
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испЬ1тьшас�1ьrе запорожцамн при получении царского жало
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VГРАМОТНОСТЬ, КАНЦЕЛЯРИЯ И ШКОЛА У ЗАПО
РОЖСКИХ КОЗАКОВ. Степень rрамотности между сиче
ВЬІМИ и паланочнь�ми козаками; вь�сокий процент rрамотности
сичевь�х козаков;. национальность rрамотНЬІх сичевь�х людей
и причина их любви к церковнь�м словам и витиевать�м вьrраже
ниям; запорожские школЬІ - сичевая, монастьrрская и церков
но-приходские; устройства сичевой школь� и предметь� обучения
во всех запорожских шко.(Іах вообще; процент rрамотнь�х людей
в Сичи на неrрамотнь�х; запорожская войсковая канцелярия
и ее помещение

\І ПОЧТОВЬІЕ УЧРЕЖДЕНйЯ У ЗАПОРОЖСКИХ
КОЗАКОВ. Случайнь�е курьерЬІ запорожские в первое время
существования Запорожья; почтовь�е rонЬІ с половинь� XVI ІІ
века; почтовь�е пункть� в северо-западной окраине вольностей;
почтовь�е пункть� к северной окраине вольностей; почтовь�е
пункть� вдоль правого берега Днепра; почтовЬІе пункть�, соеди
нявшие Запорожье с Польшеіі, Украйноіі и Великой Россией;
запорожские почтари и такса плать� за прогонь�; почтовь1е
пункть� от Сичи вниз к Днепровскому лиману; строгий и образцовь�й порядок на всех почтовЬІх станциях Запорожья
Примітки до вступної статті В. А. Смолія
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