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“Боже, помози на Березань!” 

А.В.Суворов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Всего чуть более года тому назад исполнилось 210 лет 
со дня штурма сильной турецкой крепости на острове Бере- 
зани близ Очакова, который был совершен исключительно 
силами морского десанта Черноморского казацкого войска 
под личным руководством прославленного войскового 
судьи Антона Андреевича Головатого.

К огромному сожалению, этот юбилей остался неза
меченным как учеными, так и официальными властями, хо
тя другие, гораздо менее значительные даты украинской ис
тории были отмечены в это же время весьма шумно и тор
жественно.

В 1999 г. при подготовке фундаментальной коллектив
ной монографии “Хаджибей-Одеса та українське козацтво 
(1415-1797 роки)”, посвященной 210 годовщине взятия Хад- 
жибейского замка, автор обратил внимание на это событие, 
которое по своему значению никак не уступает штурму 
Хаджибея 14 сентября 1789 г.

Окончательное решение написать специальную моно
графию на эту тему созрело у автора после знакомства с ко
пией плана Березани 1788 г., найденного директором Музея 
Одесского порта Н.Г.Глеб-Кошанским в одном из архивов



*** Остров Березань ***4 с.

Санкт-Петербурга в 1999 г. Поэтому именно Николая Гри
горьевича - замечательного человека и ученого, ушедшего 
из жизни 27 января 2000 г., когда книга была почти готова, 
молено с полным правом считать ее крестным отцом.

При дальнейшем углублении в проблематику, автор 
столкнулся с тем, что современные популярные представле
ния о штурме острова и крепости Березани украинскими ка
заками сводятся к двум легендам, а точнее сказать мифам, 
очень далеким от реальных фактов.

Первый миф более всего популярен в Одессе в среде 
так называемых “космополитичных историков и краеве
дов”. Его суть состоит в том, что И.М.Де-Рибас “взял с чер
номорскими казаками остров Березань, лежащий близ лима
на сего имени, укрепленный турками для содействия Очако
ву”. Основа ему положена А.А.Скальковским в целом ряде 
работ (1837. - С. 9-10; См. его же: 1836; 1889 и др .)\ В по
следние годы данный миф реанимируется, причем подчер
кивается, что “генерал Иосиф Де Рибас по своей инициати
ве на двух канонерских лодках прорвался к острову” и этим 
“он спас жизнь отряду Головатого на Березани” (Добро- 
любекий, Добролюбская - 1997. - С. 27-28).

С другой стороны, соврем 
в целом верно описывая сам хо,

иные украинские писатели, 
штурма Березани черномо

рцами, вдаются в другую крайность, утверждая, что перед 
тем “кілька разів російський флот, з піхотою на борту, якою 
командував О.Суворов, намагався штурмувати сильно ук
ріплений острів, але щоразу зазнавав поразки” (Сушинський 
- 1998. - С.642). Интересно, что данная ошибка происходит

Справедливости ради заметим, что в других работах того 
же автора такая знаковая для многих одесситов фигура, как 
И.М.Де-Рибас при описании тех же событий даже не упоминает
ся (Прил. П.8; далее слово “Прил.” будет опущено. Для сравне
ния смотри также: Скальковский - 1846-Ш. - С. 220-221).
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из книги А.Ф.Кащенко (1991. - С. 329), который, в свою 
очередь, заимствовал ее у П.П.Короленко (1900. - С. 35; 
1904. - С. 31,33). Подчеркнем, что в двух последних работах 
речь идет только об одном неудачном штурме Березани под 
руководством А.В.Суворова, который на самом деле гото
вился, но так и не состоялся.

Говоря о самом острове Березань, следует подчерк
нуть, что он является по-настоящему уникальным природ
но-географическим объектом, поскольку вместе с о.Змеи- 
ным относится к двум настоящим материковым островам, 
расположенным во всей северной части Азово-Черноморс
кого бассейна . Наверное поэтому он привлекал к себе лю
дей с самой седой древности и до сих пор хранит в себе ос
татки многочисленных и разновременных археологических 
объектов: поселений, жилищ, оборонительных сооружений, 
цистерн, грунтовых могильников, кладбищ и курганов.

Описанию этих памятников посвящено несколько сот 
научных работ и надо сказать, что подробная их библиогра
фия могла бы составить труд, сопоставимый по объему с на
шим. Кроме того, существует ряд серьезных научных книг и 
статей, в которых освещены отдельные периоды прошлого 
Березани - древнегреческий, средневековый и другие, но до 
сих пор отсутствует специальная монография по истории 
острова с древнейших времен до настоящего времени.

Впрочем, попытки создать такую работу предприни
мались и ранее. Так, в начале прошлого века в Одессе была 
опубликована статья Ф.Ковалевского “Остров Березань”, в 
которой довольно бегло охарактеризованы основные этапы 
его истории со времени Киевской Руси до 1825 г. и опубли
ковано несколько интересных документов по теме (Кова
левский - 1906).

*

Исключая песчаные и дельтовые острова, косы и пересыпи.
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Ближе всего к решению проблемы подошел известный 
одесский археолог и историк М.Ф.Болтенко (1888-1959 гг.), 
посвятивший много лет раскопкам на Березани. Его перу 
принадлежит целый ряд статей по отдельным периодам 
прошлого острова (Болтенко - 1947; 1949; 1954; и др.). В са
мом конце своей жизни он обобщил основные положения 
этих работ в докладе “Исторические судьбы острова Береза
ни”. Именно эта публикация, хотя и выполненная без сно
сок на источники, до сих пор остается единственной, в кото
рой в общих чертах прослежена история Березани с догре- 
ческих времен до войны 1941-1945 гг. (Болтенко - 1960).

Автор данной книги, будучи ограниченным ее объе
мом, не мог поставить перед собой цель подробно рассмот
реть все этапы прошлого острова, но на основных, наиболее 
интересных его моментах мы все-таки коротко остановимся 
в первой ее части. В противном случае читатели не смогут 
представить себе поистине уникальное значение Березани в 
истории не только Северного Причерноморья, но и всей 
Украины. Надеюсь, что эта небольшая книга, пусть и с 
опозданием, восстановит справедливость, напомнив читате
лям имена славных украинских казаков, погибших на остро
ве Березани в 1788 г.

Перед тем как перейти к изложению материалов, счи
таю своим долгом поблагодарить всех, кто оказал помощь 
при подготовке книги - Г.В .Сапожникову, А.К.Виноградова, 
Е.В.Полевщикову, Ю.А.Слюсаря, В.Е.Поздняка, Л.В.Коль- 
ченко, Г.П.Украинскую, А.В.Пономаренко, Л.А.Скворцову, 
Н.Н.Горюшкину, а также того, кто своевременно поддержал 
это издание материально - настоящего патриота Украины, 
любителя казацкой истории и нашего друга, директора ма
лого предприятия “Петро Экзотик” Петра Федоровича Гав- 
рилюка (г.Ильичевск).
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“Теперешние очертания берегов 
Березани в северной части в 
плане своем напоминают 
очертания Северной Африки, 
а в южной - Южной Америки”

М.Ф.Болтенко

Часть 1. ОСТРОВ БЕРЕЗАНЬ

Березань - остров, расположенный всего в двух кило
метрах от берега и семи километрах от устья Днепровско- 
Бугского лимана, отличается очень небольшими размерами. 
Пятьдесят лет назад его длина с северо-запада на юго-вос
ток составляла 852 м, а наибольшая ширина в северной 
части - около 350 м. Он представляет собой часть материка, 
в основе которой лежит известняковая плита. Поверхность 
Березани имеет наклон к северу, а в южной части ее высота 
составляет 21 м над уровнем моря. Со всех сторон остров 
имеет крутые обрывистые берега, а самый удобный подъем 
находится в наиболее низкой северной части, от которой 
песчаная коса идет по направлению к берегу (Рис. 1, 7).

В настоящее время на острове полностью отсутствуют 
источники пресной воды и поэтому любое его заселение на 
протяжении более или менее продолжительного времени 
связано с необходимостью доставки ее с материка или сбо
ром природных осадков. Однако в древности Березань была 
частью полуострова, образованного правым берегом устья 
Днепра и левым берегом Тузловской балки. Такое сущест
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венное изменение географии окрестностей Березани связано 
главным образом с неоднократными колебаниями уровня 
Черного моря, наиболее существенными из которых за по
следние четыре тысячи лет были: фанагорийская регрессия, 
пик которой приходился на VII-V вв. до н.э. (уровень моря 
был ниже современного на 5-7 м и более), нимфейская 
трансгрессия II-IV вв. н.э. (уровень на 1 м выше) и корсунс- 
кая регрессия XII-XIV вв. (уровень на 2-3 м ниже) (Шилик - 
1977; Федоров - 1982. - С. 154-155, Рис. 3 вклейки; и др.). 
Как видим, в сравнительно недалеком прошлом Березань 
как минимум два раза была полуостровом - в эпоху антич
ности и в средние века, что, естественно, оказал отважное 
влияние на его историю.

О догреческом прошлом Березани пока известно очень 
мало. М.Ф.Болтенко считал, что к этому времени относятся 
кремневый нож и ряд могил, раскопанных на западном бе
регу острова в 1900-1901 гг. (1954. - С. 165; 1960. - С. 39). 
Хотя автор находки “ножа” в 1884; г. описал его как “кусо
чек кремня” (Прендель - 1886. - С. 219), особой сенсации не 
было бы даже в том случае, если бы на Березани была от
крыта настоящая стоянка палеолита или мезолита, так как в 
эти эпохи остров также был частью материка.

Как бы там ни было, наиболее древние документиро
ванные археологические находки на Березани относятся к 
концу VII в. до н.э. и связаны с самым ранним в Северном 
Причерноморье греческим поселением, которое называлось 
Борисфеном или Эмпорием (торговым местом) Борисфени- 
тов. Здесь найден целый ряд объектов VII-III вв. до н.э. - 
каменные дома, улицы, погребения, которые свидетельст
вуют, что расцвет городка приходился на VI - начало V вв. 
до н.э., то есть как раз на то время, когда Березань была по
луостровом. После перерыва жизнь на острове снова возоб
новилась в І-1ІІ в. н.э., но в это время ее оживление следует
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Рис. 1. План острова Березань 1884 г. 
(Подробное описание карт и планов 

смотри в списке иллюстраций)
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связывать не столько с ростом города, сколько с существо- 
вакием на нем храма, посвященного богу Ахиллу (Русяева - 
1986; Марченко - 1984; и др.).

Здесь уместно сказать о том, что различные географы 
и путешественники древней Греции, Рима и раннего средне
вековья в своих описаниях и лоциях Черного моря так или 
иначе касались низовьев Днепра и упоминали интересую
щий нас остров или полуостров. Изложение этих, иногда 
довольно противоречивых описаний, а особенно их много
численных интерпретаций могло бы занять весь объем на
шей книги. Основные работы на эту тему, в которых до 
середины 1970-х годов не учитывались упомянутые выше 
колебания уровня моря, включены в список литературы.

Следующий этап прошлого Березани связывается со 
временами Киевской Руси. М.Ф.Болтенко, посвятивший 
этому периоду истории специальную статью, считал, что в 
это время остров назывался Дольским, Белым и Буяном, а 
византийцы именовали его островом святого Еферия. Такое 
имя Березани зафиксировано в целом ряде греческих источ
ников X в. Так, в договоре, заключенном князем Игорем с 
византийским императором в 944 г., записано: “Русские да 
не творят никакого зла корсунцам, ловящим рыбу в устье 
Днепра; да не зимуют там, ни в Белобережье, ни у св.Ефе- 
рия, но при наступлении осени да уйдут в дома свои, в 
Русскую землю” (Болтенко - 1947. - С. 40).

Происхождение этого названия Ф.К.Брун связал с ле
гендой о херсонесском епископе IV в., который умер на ко
рабле по пути в Константинополь: “Возвращался же впаде в 
недуг и по случаю во острове Аас приплыв, временному жи
тию своему конец, вечныя же жизни прия начало. Ид еже 
погребше его вернии, поставивша на гробе его столп и дре
веса высокие тамо израстоша, показывающая издалеча гроб 
Святого” (Брун - 1879. - С. 16).
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О том, что русские дружины останавливались на Бере- 
зани в ходе своих походов на Византию по древнему пути 
“из варяг в греки”, свидетельствует надгробный камень с 
рунической надписью, найденный в 1905 г. экспедицией 
Э.Р. фон-Штерна. Стела, поврежденная в древности, была 
обнаружена в кургане в более поздней впускной могиле. 
Надпись на ней гласит: “Грани соорудил холм этот по Кар
ле, товарище своем”. Этот совершенно уникальный для всей 
Восточной Европы памятник датируется самым концом X - 
XI вв. (Браун - 1886; Кирпичников и др. - 1986. - С. 235).

М.Ф.Болтенко писал о том, что по всему северному и 
восточному берегам острова установлено наличие древне
русского культурного слоя, представленного землянками и 
полуземлянками, заполненными обильными остатками ры
боловства и обломками керамики. Здесь же найдены желез
ные топоры, стрелы и дротики, пряслица, стеклянные брас
леты, нательные кресты и даже остатки кузницы. Боль
шинство этих находок датируется ХП в. и, как считает уче
ный, они оставлены “бырладниками” - выходцами из Галиц- 
ко-Волынского княжества. С этим же периодом М.Ф.Бол
тенко связывает и целый ряд захоронений. Здесь же можно 
вспомнить и о кладе в медном котелке, состоящем из 6 мел
ких серебрянных монет 1292 г., чеканенных в Крыму при 
хане Тохтоглу (Болтенко - 1947; 1960. - С. 44).

К сожалению, до сих пор эти разрозненные находки, 
происходящие из раскопок разных лет и хранящиеся во 
многих музеях, не опубликованы, не систематизированы и 
поэтому не получили должной научной оценки. В целом же 
остатки жилых и производственных сооружений и других 
материалов XII-XIII вв. могут служить подтверждением то
го, что в это время Березань была частью материка.

Позднее, на протяжении XTV-XV вв., когда все Буго- 
Днестровское междуречье входило в состав сначала Литовс
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кого, а позже Польского королевства, мы имеем о Березани 
лишь .отрывочные сведения. Он был известен генуэзским 
мореплавателям, которые на своих картах называли эту 
местность Барберезе, что есть ничто иное, как искаженное 
древнерусское Белобережье (Болтенко - 1947).

На рубеже XV-XVI вв. остров оказался под властью 
Крымского ханства, причем Очаков, как и ряд других кре
постей, принадлежал Турции. По-видимому, в это время он 
был необитаем и назывался Озибек. Во всяком случае, под 
этим именем он упомянут в 1559 г. при описании похода 
московского окольничьего Данилы Адашева вместе с запо
рожцами гетмана Д.Вишневецкого под Очаков: “с острова в 
море захватили два корабля, опустошив с моря татарские 
улусы, они повоевали и отошли на Озибек остров” (Брун - 
1879. - С. 27; Болтенко - 1954. - С. 170).

Одной из наиболее интересных и актуальных тем в ис
тории Березани является его связь с запорожскими казака
ми. Безусловно, что в ходе многочисленных морских похо
дов, начиная с конца XV в. запорожцы знали о нем и ис
пользовали для стоянки судов и отдыха. Можно услышать 
мнение, что проход через устье Днепровского лимана, за
щищенный крепостями Очакова и Кинбурном, был затруд
нителен для казацкой флотилии, однако описание Г.Л. де 
Боплана 1640-х годов, свидетельствует о том, что запорож
цы проходили здесь без особых помех (II. 1).

Действительно, расстояние между названными кре
постями было слишком велико (около 6 км), чтобы их пуш
ки могли нанести казацким лодкам серьезный урон, особен
но ночью. Поэтому позднее, уже в 30-х годах XVIII ст. тур
ки пытались сдерживать казаков гораздо выше по течению 
Днепра в районе своих крепостей Кизикерменя и Тавани, но 
и тогда запорожцы находили способы, чтобы прорваться че
рез построенные там заграждения (ІІ.2; а также 1.2).
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Как видно из приведенных в приложениях описаний 
устья Днепро-Бугского лимана, и в XVII, и в первой поло
вине XVIII веков Березань не имела ни для турков, ни для 
казаков важного стратегического значения, поскольку в них 
даже не упоминается. Она не обозначена и на известной 
карте Г.Л. де-Боплана, который знал только реку Березань 
(Боплан - 1990). Правда, Ф.Ковалевский писал о том, что 
кошевой атаман И.Серко овладел островом в 1672 г., но не 
сообщил источник столь важной для нас информации (Ко
валевский - 1906. - С. 48).

Возможно, он имел в виду описанный в “Истории ру- 
сов” поход под руководством славного атамана, в ходе ко
торого И.Серко, “ ...собрав в пристанях морских Белого
родской и Хаджибейской довольное число судов, отправил
ся на них с пехотой в Крым, а коннице повелел идти туда 
румом. Приставши к берегам Карасубазара, побрал и разо
рил он все приморские города, незнавшие сего посещения и, 
следовательно, бывшие без обороны, а потом, прошед весь 
Крым до города Ора или Перекопа, соединился там со своей 
конницей и продолжал разорение татар по селениям их. И 
таким образом, отомстя татарам за обиды сторицею, воро
тился в Сечь с бесчисленными корыстями...” (История ру- 
сов - 1846. - С. 173). Как видим, Березань в этом описании 
не фигурирует, сами события датированы в книге 1673 г., к 
тому же некоторые авторы сомневаются в их достоверности 
(Гончарук - 1999. - С. 12,29-30).

Другой морской поход казаков, в ходе которого 
украинские казаки могли посетить наш остров, состоялся в 
июне 1694 г. Тогда запорожцы вышли из Очаковского 
(Днепровско-Бугского) лимана, пристали к берегам Крымс
кого ханства и “изобильно источив кровь, много басурман в 
труп положили; до тысячи человек взяли в плен азовцев, де
тей, мужчин и женщин; до тысячи человек освободили из
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плена русских, а потом, потопивши в каком-то месте свои 
челны, повернули сухопутьем до того места, где, по усло
вию, их ждало конное войско низового товариства, и так 
благополучно пришли в Запорожскую Сечу” (Яворницкий - 
1991.-С . 157).

Гораздо более важное значение для запорожцев Днеп- 
ровско-Бугский, Березанский, Тилигульский и другие лима
ны вместе с прилегающей к ним частью Черного моря име
ли в экономическом смысле как богатейшие рыбные угодья. 
Несмотря на то, что этот район на протяжении более 250 
лет находился под юрисдикцией Крымского ханства и Пор
ты Оттоманской, казаки, согласно традиционному праву, в 
мирное время свободно выходили сюда на сезонную летне
осеннюю ловлю. Примечательно, что запорожцы на землях 
татар могли еще добывать в Прогнойских озерах соль для 
своих нужд, а также охотиться зимой на пушных зверей. В 
свою очередь, ногайские татары имели право со своими ста
дами зимовать на запорожских землях и даже рубить лес, 
причем нередко этим злоупотребляли. Известно, что в 1740- 
х годах в Очакове постоянно находился запорожский пол
ковник, который регулировал споры, возникающие в ходе 
такой деятельности (1.1, II. 1-2; Чернявский - 1852; Андри
евский - 1893. - С. 233-235; и др.).

О рыбной ловле казаков в названных лиманах и Черном 
море известно мало и эта тема может стать предметом спе
циального исследования. По данным А.Мейера, относящим
ся к самому началу 1790-х годов, здесь ловились белуга, 
осетр, севрюга (у черноморцев - пеструха), сом, стерлядь 
(чига), шип (вид осетровых), чехонь (саблюка), карп (ко
роп), карась, линь, щука, анчоус (хамса), крошица (красная 
рыба - вид лосося), макрель (скумбрия или тунец), макрель 
игольчатая (ставрида), подуст (днепровский усач или маре
на), морской налим, гиюс (морской скат или лисица), мечь
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рыба, барвена (барабуля или султанка), морской лещ (морс
кой карась или дорада), камбала шероховатая (морской 
язык), камбала четвероугольная (гладкий ромб), глосса (по- 
лурыбща), карась морской (ляскирь), рявца (морской ерш 
или скорпена), игла и др., а также устрицы, раки и креветки 
(морские сверчки). Особенно продуктивной и выгодной бы
ла добыча скумбрии и лосося в Днестровском, Тилигульс- 
ком и Днепровско-Бугском лиманах, когда после 13 сен
тября их огромные косяки заходили туда из моря. Отдель
ные места, озера и лиманы славились своими видами рыб. 
Так, в Буге и Днестре было много крупной рыбы - сом, 
осетр, белуга, севрюга, чехонь, а также окунь и бычок. В 
Тилигуле отмечены плотва, щука, карась, линь, лещ, судак, 
карп, уклея, марена, стерлядь и особенно шипы, а в соленой 
воде Хаджибейского лимана в изобилии водилась камбала 
(Мейер - 1794. - С. 104-107,197-200)1.

Об интенсивности использования этих богатств запо
рожцами почти нет опубликованных данных, но в 1792 г. 
только в Березанском лимане и его окрестностях было за
фиксировано 17, а по правому берегу Днепровско-Бугского 
лимана - еще столько же “неводов”, при которых в среднем 
находилось по 10-12 рыбаков. Некоторые из них были на
стоящими рыбными заводами, принадлежавшими как от
дельным казакам и старшинам, так и куреням и даже Войс
ковой черноморской церкви. Кроме того, рыбу ловили сет
ками по 2-4 человека и другими способами, не требующими 
использования громоздких неводов и постройки куреней 
(Сапожников - 1999-в. - С. 186,211-214).

1 Сопоставление старых названий рыб с современными вы
полнено заведующим лабораторией Одесского отделения Инсти
тута биологии южных морей НАН Украины, д.б.н. А.К.Виногра- 
довым.
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Итак, к сожалению, пока мы не имеем прямых свиде
тельств того, что запорожцы использовали для своих воен
ных и хозяйственных целей остров Березань. Тем не менее, 
М.Ф.Болтенко был во многом прав, написав, что “ ...весь 
длительный период времени от 1492 по 1774 год Березань 
была фактическим достоянием только украинского народа, 
местом рыбной ловли “уходников” с украинского Севера и 
запорожского казачества и опорным пунктом в рейдах запо
рожских “чаек” против турецких галер и портов Очакова, 
Козлова, Кафы, Синопа, Варны и Трапезунтз,. (Болтенко - 
1960. -С . 45).
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"Остров Березен, окруженный 
отвесными скалами, может 
рассматриваться как форт, 
сооруженный самой природой”

Ж.Б.Лешевалье

Часть 2. КРЕПОСТЬ БЕРЕЗАНЬ

Для многих читателей это будет неожиданным, но 
идея строительства укрепления на Березани принадлежит не 
туркам и даже не татарам, а инженерам русской армии. Об 
этом свидетельствует проект укрепления на острове Адда, 
подписанный Николасом фон-Брадке 26 сентября 1737 г 1. К 
сожалению, нам не удалось опубликовать этот важный до
кумент, да и сам проект так и остался неосуществленным. 
Однако он позволяет сделать ряд интересных выводов.

Во-первых, на плане зафиксировано турецкое назва
ние острова - Адда, которое в других интерпретациях зву
чит как Ада (остров) или Бюрюк-Юзень-Ада (Волчьей реки 
остров) (Брун - 1879. - С. 18-19). Вторым моментом является 
вопрос, почему собственно русское командование придало

1 “Plan von der insul Adda. Nebst den darauf gemachten Pro
ject, profll und Prospecten. Otzakow, 26 Sept. 1737”. Входил в со
став картографической коллекции Одесского императорского 
общества истории и древностей (Бертье-Делагард - 1888. - С. 
23. - № 76). В настоящее время хранится в фондах Одесского 
историко-краеведческого музея. - № К-853 (К-П-4).
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Березани такое важное значение именно в это время. 
Вспомним, что тогда русские войска с помощью запорож
цев овладели Очаковскими крепостями и Кинбурном (ІІ.2; 
III. 2) и поэтому возникновение плана строительства кре
постных сооружений на безлюдном острове нужно чем-то 
объяснять. Пока я нахожу на это два возможных ответа. По
скольку в те годы у России на Черном море не было военно- 
морского флота, то скорее всего, таким образом планирова
лось воспрепятствовать туркам держать свои крупные ли
нейные суда между Березанью и мысом Аджияск (Хаджи- 
Гасан) (П.З). В то же время не исключено, что по ходу вой
ны 1735-1739 гг. Россия надеялась удержать в своих руках 
только Буго-Днестровское междуречье и в таком случае 
крепость на Березани могла бы как-то уравновесить нали
чие турецкого Кинбурна.

Очень любопытным является также факт, что рассмат
риваемый проект выполнен Николаем фон-Брадке. Нам из
вестен еще один документ, подписанный этим генерал-лей
тенантом. Это “План Запорожских казаков Сечи...”, датиро
ванный 16 мая 1737 г. (Архив Коша - 1998. - С. 543). Ко 
времени этой же войны 1735-1739 гг. относится создание 
карты “Провинция Турецко-Татарская”, на которой впер
вые российские топографы смогли более или менее точно 
изобразить степи Северного Причерноморья и Крыма. На 
карте можно легко заметить целый ряд грубейших ошибок, 
а наша Березань отсутствует вовсе (Рис. 2). После оконча
ния войны, в результате которой России не удалось захва
тить земли в низовьях Днепра, на протяжении более четвер
ти столетия Березань не упоминается, а это значит, что она 
вновь потеряла свое стратегическое значение.

Примечательно, что на протяжении всей следующей 
русско-турецкой войны 1768-1774 гг. не зафиксировано ни
каких сведений о боевых действиях, непосредственно свя-
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занных с Березанью. Подчеркнем, что и в этой войне запо
рожские казаки принимали самое активное участие, а одним 
из направлений их деятельности были опустошительные 
рейды по вражеским тылам. Так, в ходе похода под стены 
Очакова в августе 1769 г., отряд казаков во главе с А.Колпа
ком, П.Носом и З.Чепегой совершил нападение на село Хад
жи-Гасан (Аджияск, современное село Рыбаковка) против 
Березани: “По утру ж пришли на речку Сасик, в которой, 
когда пойманные языки арнауты уверили, что в Очакове и в 
околичностях войска немного есть, то откомандировано 
полковников Колпака, Чепегу и Носа с 500-ю командою в 
село Аджи-Гассан, состоящее над морем при устье Березани 
по ту сторону оной, кое от Очакова верст за 15, а от Бендер 
чаять верст за 40. Где в селе живущих турков и их жен и де
тей выстреляли и вырезали, а прочих в двух лодках бросив
шихся до побегу, в море потопили и оное село сожгли, где 
взяли турков в полон и прочего народа, о коем список при
ложен. И с оного села досталось получить в добычь овец 
тысяч пять, рогатого скота 600, коней на пастьбе ходящих 
паши очаковского 30, да мулов 50, палаток 10, разного бага
жу немалое число и 1 пернач. Повернувшись же оттоль в 
речку Березань, оные полковники стояли повыше Каменно- 
го-Броду” (Скальковский - 1846-Ш. - С. 32-33).

Описанные действия казаков могут показаться совре
менным читателям слишком жестокими, но не следует за
бывать, что такое поведение во время войны было характер
но для обеих сторон, а данный рейд был ответом на не ме
нее опустошительные набеги татар на земли запорожцев.

Кроме сухопутных походов, Запорожское войско орга
низовало в ходе войны несколько морских экспедиций в ни
зовья Днепра и на Дунай, во время которых его лодки не
однократно проходили мимо Березани (1.2.; Скальковский - 
1854). Возможно, что после полной публикации документов



*** И.В.Сапожников *** с. 21

Рис. 3. Карта Северо-Западного Причерноморья 
1774 г.
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из архива Коша станут известны какие-то новые подроб
ности этих походов. Во всяхом случае, мы уже располагаем 
отрывочными данными о том, что во время возвращения ко
манды И.Мандра осенью 1774 года в Сечь, ее лодки где-то в 
районе Очакова попали в сильный шторм и были спасены 
турками (Архив Коша - 1994. - С. 156).

В результате войны Россия снова надеялась получить 
все Буго-Днестровское междуречье (1.3), но в ходе перего
воров аппетиты пришлось поумерить. В итоге турки были 
вынуждены отдать часть Буго-Днепровского междуречья, 
крепости Керчь, Еникале и Кинбурн “с довольным округом 
по левому берегу Днепра” (1.4). Таким образом, именно 
пункт 18 Кючук-Кайнарджийского мирного договора оказал 
существенное влияние на дальнейшую историю Березани, 
значительно изменив всю стратегическую ситуацию в ни
зовьях Днепра (Сравн. рис. 3 с рис. 4-5).

Днепровско-Бугский лиман перестал быть внутренним 
водоемом Порты Оттоманской, а наличие российской кре
пости Кинбурн напротив Очакова заставило турков искать 
другую гавань для своего флота. Ею мог стать упомянутый 
выше глубоководный и хорошо защищенный от ветров рейд 
между Березанью и мысом Хаджи-Гасан (Рис. 5 и др.), но 
его необходимо было сначала защитить.

Однако турки не сразу приступили к строительству 
крепости на Березани. Дело в том, что остров по-видимому 
не входил в состав “старого Очаковского уезда”, а все земли 
Крымского ханства признавались, согласно тому же Кючук- 
Кайнарджийскому договору, независимыми как от России, 
так и от Турции (1.4). Лишь летом 1777 г., после ввода рос
сийских войск в Крым для подавления восстания татар, тур
ки официально заявили о переходе всего Буго-Днестровско- 
го междуречья под их юрисдикцию и могли приступить к 
строительству укрепления на Березани (Сапожников - 1999-
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б. - С.* 55). Так, 7 сентября 1777 г. статский советник 
П.П.Веселицкий писал князю А.А.Прозоровскому о том, 
что Порта Оттоманская “все черноморские, дунайские и 
днестровские набережные крепости старается привести в 
исправное оборонительное состояние” (Дубровин - 1885. - 
С. 774). Очевидно, что между двумя великими империями 
назревала новая война, а на историческую арену вновь вы
шли запорожские казаки и на этом следует остановиться по
дробнее.

Напомним, что после разгрома Запорожской Сечи в 
июне 1775 г. значительная часть запорожцев разными путя
ми и способами покинула российскую территорию, причем 
многие из них ушли на лодках под предлогом традиционной 
сезонной рыбной ловли, в частности, на Тилигульском лима
не (Корж - 1842. - С. 52 и др.).

В июле 1776 г. только между Тилигулом и Березанью 
русская разведка насчитала 3 тысячи казаков (1.5). После 
этого на протяжении более 15 лет название “Березань” упо
минается в связи с запорожцами неоднократно, но следует 
учитывать, что из документов, особенно донесений развед
ки, не всегда понятно, о какой именно Березани идет речь - 
реке, лимане или острове. Так, в данном рапорте, скорее 
всего, говорится как раз не об острове, а о лимане.

Детальное описание события, связанных с созданием и 
роспуском первой Запорожской Сечи в Буго-Днестровском 
междуречье заняло бы слишком много места. Для нас важ
но, что во время ее существования с августа 1778 по август 
1779 гг. остров Березань и его окрестности могли входить в 
состав сечевых земель. Об этом прямо говорится в одном из 
рапортов русской разведки. Данное донесение интересно 
еще и тем, что в 1778 г. (месяц не указан) “кошевому пред
полагалось дать главное место на Березанском острове, где 
устроено было к тому времени укрепление” (1.8).



*** И.В.Сапожников *** с. 25

Из более поздних документов известно, что казаки от
казались от такого щедрого предложения и устроили свой 
Кош в более удобном месте на Днестровском лимане (Са
пожников - 1999-6. - С. 56-57). Подчеркнем, что турки в це
лом закончили строительство крепости на Березани в очень 
короткие сроки на протяжении всего одного весенне-летне
го сезона 1778 г.

Подробности строительства крепости на Березани до
статочно хорошо известны благодаря публикации академи
ком Н.Ф.Дубровиным в 1885-1889 годах четырехтомного 
сборника документов “Присоединение Крыма к России”. 
Решение о сооружении укреплений “на Черноморском ост
рове Презена называемом” относится к декабрю 1777 или к 
январю 1778 гг. (Дубровин - 1885-а. - С. 82). В марте 1778 г. 
русский посол в Константинополе А.С.Стахиев сообщал 
графу Н.И.Панину: “надежный мой канал предъявляет, что 
на сих днях Порта указала нарядить из Валахии еще 50 че
ловек работников для поспешнейшего совершения строя
щихся укреплений на острове Презена, лежащем на Черно
морском взморье в Аккерманском соседстве” (Дубровин - 
1885-а. -С.455). Уже 4 мая того же года полковник А.А.Реп- 
нинский донес А.В.Суворову: “Ожидают в Очаков войска 
из Бендер конницы и пехоты 25 тысяч, которые будто бы в 
скорости и прибудут. Из Аккермана водяным путем приве
зено на Березань к тамошней пристани палисаднику [бревен 
для частокола - И.С.] для делающейся у сей пристани кре
пости 2 тысячи”. Темпы работ молдавских строителей были 
поразительны, так как всего через две недели тот же источ
ник доложил: “За Очаковым на Березанском острове, в на
чатой крепости работа производится с поспешностью и ны
не от стороны моря одна стена, захватывающая целую по
ловину [берега острова - И.С.], приведена к окончанию и
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начата другая половина со стороны Аккермана” (Дубровин - 
1885-а. - С. 455,487).

К осени основные земляные работы на Березани были 
закончены и 9 ноября 1778 г. из Константинополя было от
правлено два грузовых судна “с пушками и другими воен
ными снарядами для строящейся новой крепости на острове 
Аде в устье реки Березани противу Кинбурна” (Дубровин - 
1885-а. - С. 880). Этот осенний переход оказался неудачным 
и в феврале следующего года А.С.Стахиев написал Н.И.Па- 
нину, “что из оного флота 6 кораблей немедленно пойдут к 
Очакову пол командою капитан-пашинского кегаи, на коих 
отправлен будет и новый пушечный снаряд для новопостро- 
енной на острове Березане крепости, потому что посланные 
туда прошлой осенью 25 пушек потонули в море” (Дубро
вин - 1887. - С. 42,47).

Еще через год крепость была усилена и известно, что 
ее гарнизон состоял из регулярных турецких войск. Это 
видно из еще одного рапорта А.А.Репнинского на имя 
А.В.Суворова от 11 марта 1779 г.: “На остров Березань-Ода 
отправлено еще в прибавок 4 пушки, а всех теперь в тамош
нем укреплении 16 пушек, войска 150 человек; еще в апреле 
ожидают в Очаков 11 байраков янычар”” (Дубровин - 1887. 
-С . 126).

В июле 1781 г. крепость на Березани видел новый рус
ский посол в Константинополе Я.И.Булгаков, который вмес
те со свитой проплыл мимо нее на судах росийского флота: 
“21-го [июля]. По причине находящихся против Очакова 
мелей и продолжающегося противного ветра, тянулись за
возами 2 1А версты, поджидая между тем “Архипелаг”, ос
тавшийся позади. Очаковский паша прислал вторично с тем 
же топчи-башием фруктов и других припасов. 22-го по при
ближении фрегата “Архипелаг”, продолжали вытягиваться 
из мелей и прошед 6 верст, 23-го пустились в море в 5 часов
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по-утру мимо острова Ата [Ада], на котором турки строят 
новую крепость” (Дубровин - 1889. - С. 181-182).

Что из себя представляла крепость в эти годы точно не 
известно, но вряд ли она сильно изменилась к 1784 г., когда 
ее посетил и очень подробно описал француз Лафитт-Клаве. 
Часть его “Записки о приведении в оборонительное состоя
ние Очаковской крепости и ее окрестностей” от 30 октября 
того же года, посвященная укреплениям на острове Бере
зань и их модернизации, а также строительству нового фор
та на мысе Хаджи-Гасан, опубликовал Ф.Ковалевский 
(1906. - С. 49-50). Судя по данному отрывку, который при
веден нами полностью (П.З), этот военный инженер был на
стоящим профессионалом своего дела. Поскольку мне нече
го добавить к данному описанию, скажу несколько слов о 
его авторе.

Хотя имя Лафитта-Клаве довольно часто можно встре
тить в работах по истории Турции и Северного Причерно
морья в конце XVIII ст., до сих пор он остается довольно за
гадочной личностью. В.А.Бимбасов, опубликовавший его 
“Записку об обороне Босфора” от 20 мая 1785 г., сообщил, 
что Лафитт-Клаве родился в 1739 и умер в 1798 гг1. С 1783 
по 1787 годы и даже позднее инженер находился в Турции, 
где представил властям несколько проектов строительства и 
реконструкции крепостей на Босфоре, в Очакове, Варне, 
Синопе, Хаджибее, Очакове, Березани и др., но большинст
во из них по разным причинам остались неосуществленны
ми (Бимбасов -1901. - С. 93; Lafitt-Clave - Р. 1494).

Немалый интерес для истории юга Украины представ
ляет также его книга “Путешествие из Константинополя в 
Очаков” (Лафитт-Клаве - 1821). Она частично переиздана

1 В энциклопедии П.Лярусса конца XIX в. приведены дру
гие годы жизни - 1750-1793 (Lafitt-Clave - Р. 1494).
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автором,- но описание интересующего нас острова в ней от
сутствует (Сапожников - 1999; 1999-а). Кроме этого, в упо
мянутой выше записке 1784 г. Лафитт-Клаве охарактеризо
вал турецкие укрепления в Очакове и Хаджибее. Неболь
шой отрывок о последнем опубликован А.Л.Бертье-Дела- 
гардом. Он же сообщил, что сто лет назад в Военно-учено'м 
архиве Главного штаба в Санкт-Петербурге вместе с этим 
документом хранился и план Очакова, на котором был от
мечен французский квартал (Бертье-Делагард - 1896. - С. 
65-66; Сапожников, Солодова - 1999. - С, 314).

Ранее автор предположил, что Лафитт-Клаве, с весны 
1784 г. руководивший работой целой группы специалистов 
по перестройке Очакова, покинул его в 1785-1786 гг. (Са
пожников - 1999-а. - С. 12). В ходе работы над этой книгой 
мне удалось найти новые данные об этом инженере. Так, в 
монографии его современника, археолога и географа Жана- 
Батиста Лешевалье “Путешествие в Пропонтиду и на Понт 
Эвксинский” 1800 года издания опубликовано личное пись
мо Лафитта-Клаве о его роли в турецком штурме Кинбурнс- 
кой крепости, датированное 5 октября 1787 г. Этот же ав
тор, который сам не был в Северном Причерноморье, до
вольно бегло описал Крым и все побережье моря от Оча
кова до Дуная. Ряд его заметок имеет определенный инте
рес, но при характеристике Очакова, Хаджибея и Березани 
Ж-Б.Лешевалье использовал главным образом материалы 
Лафитта-Клаве и не добавил к ним ничего нового (Leche- 
valier - 1800. -Р . 348-368).

Далее, уже из русских военных источников следует, 
что А.В.Суворов, командовавший войсками в Кинбурне, 
сообщил об участии француза в боевых действиях Г.А.По- 
темкину. Тот, в свою очередь, через дипломатические кана
лы добился отзыва Лафитта-Клаве вместе со всей его инже
нерной миссией из Очакова. Таким образом, он покинул
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наш край лишь в ноябре 1787 г. (1.11), но эта интересная 
личность - инженер, топограф и просто наблюдательный че
ловек навсегда оставила свой след в истории всего Север
ного Причерноморья и, в частности, острова Березани.

Так или иначе, благодаря ему мы имеем описание Бе
резанской крепости, хотя его рекомендации по ее усилению, 
к счастью, не были осуществлены турками. Все, что они 
сделали для ее усиления к 1788 г., было строительство ар
тиллерийской батареи и линии окопов в северной части ост
рова (1.41.; Рис. 7). Сказанное хорошо иллюстрирует “План 
острова Березани”, снятый русскими топографами сразу же 
после штурма в ноябре 1788 года1. Он показывает, что Бере
зань не была, как считают некоторые, слабой крепостью.

Собственно крепость, расположенная на самой южной 
окраине острова (Рис. 7), имела в плане форму почти равно
бедренного треугольника с длиной сторон 220-270 м. По 
всему периметру она была окружена земляным валом с де
ревянным частоколом, а с северной стороны - рвом глуби
ной до 3 м с подвесным мостом. В южном углу и на юго- 
восточной стене были сооружены два круглых бастиона. С 
той же стороны, на нижней террасе находилась еще одна ба
тарея. Внутри крепости располагались: дом коменданта, ка
зармы, каменная мечеть, пороховой погреб, каменные и де
ревянные склады, дома и землянки гражданских жителей, 
ямы для хранения муки и зерна, цистерны для воды (Рис. 7- 
11; И.З). Если же добавить к этому 21 пушку разных калиб
ров (1.41) и обрывистые берега самого острова высотой от 8 
до 21 м, то станет понятно, что казакам пришлось иметь де
ло с устаревшей, с точки зрения французского инженера, но 
еще вполне боеспособной крепостью.

1 Разыскан Н.Г.Глеб-Кошанским в 1999 г. в Военно-морс
ком архиве Санкт-Петербурга. Ксерокопия находится в Музее 
Одесского порта.
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“Черным морем и всеми берегами его 
владеет один султан, ...искони веков 
никакой чужой корабль по водам его 
не плавал и плавать не будет”

Французский дипломат 
рубежа XVII-XVIII вв.

Часть 3. НАКАНУНЕ ШТУРМА

Описывая крепости и население Северного Причерно
морья в середине 1780-х годов, уже известный нам Лафитт- 
Клаве не обратил внимания на запорожских казаков, а зря, 
поскольку именно они всего через 5 лет сыграли немало
важную роль в штурмах крепостей Тульчи, Измаила, Хад- 
жибея и перестроенного под его руководством Очакова, взя
тии Аккермана и Бендер. Что касается Березани, то казаки 
захватили ее сами, без всякой посторонней помощи.

Но вернемся к тем казакам, которые находились в то 
время под протекцией Турции. Несмотря на ликвидацию 
первой Буго-Днестровском Сечи в августе 1779 г. после 
подписания Айнали-Кавакской конвенции и массовое пере
селение оставшихся запорожцев за Днестр и Дунай в конце 
1781 г., казаки продолжали ловить рыбу по всему побе
режью от Дуная до Днепра вплоть до начала русско-турец
кой войны 1787-1791 гг. (Сапожников - 1999-6; Сапожни
ков, Сапожникова - 1998; 1999; и др.).

Война началась в августе, но уже через несколько 
дней запорожские казаки, не желающие воевать на стороне
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Турции, начинают выходить на лодках на российскую сто
рон)''. В приложениях приведен рапорт А.В.Суворова, в ко
тором абсолютно точно зафиксировано, что запорожские 
рыболовные курени (по 11-12 человек в каждом) располага
лись на самом острове. Их было там не много, не мало - 
шесть, и заметим, что они мирно соседствовали с гарнизо
ном турецкой крепости (1.7).

С первых же дней войны Березань все чаще упомина
ется в рапортах в связи с передвижениями кораблей турец- 
кого флота, доставкой продовольствия и войск из Очакова, 
мелкими стычками на море и т.д. (1.8-10,13-14. и др.). В це
лом ряде донесений сообщается о побегах на российскую 
сторону уже не рыбаков, а вооруженных казаков, чаще все
го к Кинбурну (1.15). В связи с массовостью таких случаев, 
21 декабря 1787 г. А.В.Суворов подписал специальный при
каз. В нем запорожцы не считались врагами, а после перехо
да им даже возвращалось оружие (1.12).

В ноябре-декабре того же года запорожцы организова
ли свой новый Кош в с.Тузлы неподалеку от Березани. 
Иногда это урочище называлось Казе (Рис. 12). Войско на
считывало более 1000 пеших и конных казаков, были у них 
и морские лодки. Запорожцы имели знаки отличия, получа
ли от турков жалованье и провиант. Первого кошевого ата
мана восстановленной Буго-Днестровской Сечи звали Г ера- 
сим Коленка по прозвищу Писарец (1.16.; Сапожников - 
1999-6.-С . 60-61).

Известно, что в январе 1788 г. в Березанской крепости 
находилось не более 100 человек гарнизона (1.13), но уже в 
феврале турки пополнили его еще 200 солдатами. Любопыт
но, что они хотели послать на остров и запорожцев, но те 
отказались (1.16).

Перебежавшие казаки после принятия присяги зачис
лялись в разные команды Войска верных казаков, которое
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позже было переименовано в Черноморское (1.15). Начиная 
с весны 1788 г. наиболее активное участие в боевых дейст
виях принимала пешая часть войска на лодках под общим 
руководством кошевого атамана Сидора Белого. Ее коман
ды с начала войны располагались на левом берегу Днеп- 
ровско-Бугского лимана между Кинбурном и Васильковым 
(Рис. 6). В ходе одного из таких сражений на лимане С.Бе- 
лый был ранен и умер 18 июня 1788 г.

После его смерти в войске Верных казаков произошел 
целый ряд событий, которые очень слабо освещались в ли
тературе. Оказывается, что казаки упомянутой команды не
замедлительно избрали новым кошевым атаманом запо
рожского полковника И.Сухину, который в январе этого го
да вернулся из Турции, где находился в эмиграции с 1776 г. 
Такой выбор никак не мог удовлетворить ни российское 
командование, ни часть старшин, и 3 июля 1788 г. Г.А.По- 
темкин назначил на эту должность З.Чепегу (Дмитренко - 
1896-Ш. - С. 33-35; Короленко - 1900. - С. 31-32)

Пешая команда выступила против такого решения и 
проявила прямое неповиновение новому начальству, при
став на лодках к правому берегу лимана рядом с тем мес
том, где находилась ставка самого Г.А.Потемкина. Для их 
замирения 4 июля сюда срочно прибыли З.Чепега и А.Го- 
ловатый. Эти события, а также весьма негативное отноше
ние рядовых казаков к войсковому судье подробно описаны 
Р.М.Цебриковым, который был переводчиком при штабе 
армии (ІІ.4). В конце концов, поддавшись на уговоры и обе
щания, казаки признали кошевым атаманом З.Чепегу, кото
рый сразу же забрал у А.Головатого все войсковые клей- 
ноды. Что касается И.Сухины, то он сначала сказался боль
ным и оставил службу, а уже в мае 1791 г. стал войсковым 
есаулом в Задунайском войске, то есть снова вернулся в 
Турцию (Дмитренко - 1896-Ш. - С. 36-37,43-44, 286-287).
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К этому же времени относится решение Г.А.Потем- 
кина захватить и снести “турецкий пост на Березани”. Ее 
исполнение было поручено А.В.Суворову, которому прида
вались значительные силы в 600 человек пехоты на кораб
лях гребного флота и казацких лодках. 12-14 июля велась 
интенсивная подготовка данной операции, причем ее долж
ны были поддерживать корабли флота и артиллерия. Когда 
все было готово, а десант погружен на суда, главнокоман
дующий отменил свое решение в связи с готовившимся 
штурмом Очакова и появлением в непосредственной бли
зости от острова значительной части турецкого флота (1.17- 
25; Масловский - 1894. - С. 369).

После этого, в связи с событиями под Очаковым, об 
острове Березани на время забыли, а казакам было поручено 
перейти реку Березань, поставить пикеты вдоль берега моря 
и не допускать выхода на него с лодок “турецких” запорож
цев. Скорее всего, именно в связи с этими событиями, в ию
ле - начале августа 1788 г. Кош в с.Тузлах прекратил свое 
существование, а наш остров стал основной базой запо
рожской флотилии (1.25-29). В пользу этого свидетельству
ют и факты о том, что в 20-х числах сентября 1788 г. сна
чала старшина Н.Шрам, а потом сам кошевой З.Чепега вы
езжали на переговоры с “турецкими” запорожцами на лод
ках к мысам Аджеясы (Хаджи-Гасан, Аджияск) и Карабаш 
(Карабуц) (Короленко - 1900. - с. 103). Последний располо
жен у левого берега долины Тилигула, значит Кош в это 
время был еще западнее. В свете сказанного следует пере
смотреть дату перевода Запорожского Коша на Дунай (Са
пожников - 1999-6. - С. 61, 100). Вместе с тем, нельзя не за
метить, что утверждение о том, что осенью 1787 - весной 
1788 годов запорожцы “составляли гарнизон крепости на 
острове Березани” (Бачинский - 1994. - С. 20), также необ
ходимо признать ошибочным.
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“Такой неожиданный при
ступ изумил и привел в ужас 
защитников Березани”

П.П.Короленко

Часть 4. ШТУРМ БЕРЕЗАНИ

Приступая к описанию казацкого штурма Березани, 
следует подчеркнуть, что остров и находящиеся на нем ук
репления были, по сути, ключем к Очаковским крепостям. 
Известно, что еще в январе 1788 г., задолго до осады Очако
ва русскими войсками, на остров была перевезена вся го
родская казна, ценности и женщины. По-видимому, турки 
также придавали острову большое значение, поскольку на
кануне планировавшегося штурма А.В.Суворова, 13-15 ию
ля “почти беспрестанно подвозили ядра, пули, бомбы, пуш
ки и порох под крепостцу Березань” (1.13., ІІ.4).

В это время возле Березани почти постоянно стояли 
главные силы турецкого флота, что делало взятие крепости 
делом почти невероятным. Однако наступала осень, а зи
мовка флота на Березанском рейде была сопряжена со зна
чительными трудностями (1.8), и в октябре 1788 г. турки на
чали эвакуацию из Очакова и с Березани на свои корабли 
“женщин, детей, казны и наилучших из очаковских жите
лей” (И .4). Корабли с таким грузом отправлялись в Хаджи- 
бей и далее в Константинополь, а крупные фрегаты под ко
мандованием капитан-паши ушли от Березани 4 ноября 
1788 г. (1.30-31). Участь Очакова оказалась в руках русской
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армии, но для полной победы над ним нужна была еще и 
Березань.

Приказ Г.А.Потемкина о необходимости взятия Бере- 
зани не опубликован и не известно, был ли он вообще. 
П.П.Короленко, основываясь на казацких легендах, писал, 
что главнокомандующий вызвал к себе войскового судью и 
устно приказал взять остров. “А.Головатый и усом не повел, 
а смело ответил - “И возьмем, Ваша светлость”. Потом, упав 
на колени, запел - “Кресту твоему поклоняемся, Владыко!”. 
Потемкин понял выходку Головатого и в свою очередь от- 
ветил - “Й крест будет” (Короленко - 1900. - С. 37).

Штурм произошел утром 7 (18 по новому стилю) но
ября 1788 г. на виду частей русской армии и ставки Г.А.По
темкина. Казаки на лодках пристали к северному берегу 
острова под огнем турецкой батареи (Рис. 1, 7). Захватив ее 
орудия, они направили огонь на крепость, позже добавив к 
ним и свои пушки с лодок. Ошеломленные таким натиском, 
турки вывесили над крепостью белый флаг. Итак, все “де
ло” было решено в считаные часы силами ислючительно 
“верных” казаков, а поддержка заключалась только “в дви
жении, сделанном с флота несколькими фрегатами и от
правлением к острову лодок канонерских с бригадиром Ри- 
басом” (1.41).

Следует подчеркнуть, что все существующие описа
ния взятия Березани опираются лишь на процитированное 
нами донесение Г.А.Потемкина Екатерине II от 17 ноября 
1788 г. (Петров - 1880. - С. 190-191; и др.). В то же время, 
существуют еще два свидетельства штурма, сделанные не
посредственными очевидцами. Первое из них принадлежит 
Ф.Ф.Сталю и почти ничего не добавляет к сказанному, за 
исключением того, что “приблизившаяся к острову флоти
лия была маленькой”, а И.М.Де-Рибас в связи с ней не упо
минается (П.5). Из более детальных записей Р.М.Цебрикова
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Рис. 8.. Общий план Березанской крепости 1788 г.

можно узнать, что в штурме участвовало только две казац
кие лодки, но ни о каких действиях русского флота, тем 
более о И.М.Де-Рибасе нет речи вообще, хотя “все сие 
действие происходило на глазах великого числа зрителей, 
стоявших понад берегом” (ІІ.4).

Напрашивается вывод, что роль кораблей флота, а осо
бенно штабного офицера для особых поручений и вообще 
не моряка И.М.Де-Рибаса, в рапорте Г.А.Потемкина, мягко
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сказать, сильно преувеличена. Не зря почти сто лет назад 
П.П.Короленко написал: “Во время штурма Березанской 
крепости генерал де Рибас подошел на далекую дистанцию, 
совершенно напрасно посылая с фрегатов пушечные вы
стрелы на Березанский остров, потому что, если бы они до
стигли цели, то могли бы одинаково вредить как туркам, так 
и завладевшим островом казакам” (Короленко - 1904. - С. 
32). Пока автор затрудняется сказать, на чем конкретно ос
нованы эти слова историка. Что касается других подробнос
тей штурма, то они не плохо освещены в названных источ
никах и целом ряде других, в частности, в опубликованных 
казацких документах. Поэтому перейдем к их более глу
бокому анализу.

Список, составленный самими казаками после штур
ма, четко зафиксировал, что в нем участвовало 836 человек, 
причем все 34 старшины названы поименно. Из него следу
ет, что в деле было сразу 22 куренных атамана (1.38). Эта 
цифра очень важна для нас, так как прямо говорит о том, 
что штурмовой отряд вышел в море на 22 куренных лодках, 
имея в среднем по 34-35 человек на каждой. По-видимому, 
десант был недоукомплектован, поскольку большая казац
кая лодка вместе с экипажем (командиром, 10 гребцами и 
рулевым) могла вместить до 60 человек.

Другой документ свидетельствует, что казацкий отряд 
был под общим руководством А.Головатого, но состоял из 
нескольких команд. Не могу назвать их числа, но одной, 
состоящей из 8 лодок, командовал войсковой полковник 
Мокий (Леонтий) Гулик, причем только эта команда сдела
ла в ходе сражения более 310 выстрелов из пушек. Потери 
этого подразделения составили 3 убитых и 8 раненных ка
заков (1.37). Если верить рапорту Г.А.Потемкина, то общие 
потери казаков на Березани были следующие: 1 полковой 
старшина, 4 куренных атамана и 24 казака (1.41). Пока мы
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Рис. 9. Разрез Березанской крепости через южную башню.

можем назвать имена лишь трех из 29 погибших казаков. 
Все они из команды М.Гулика: Петр Бандурат, Тимош Бар
сук и Иван Черный (1.37).

Согласно тому же донесению Г.А.Потемкина, которое, 
впрочем, не следует рассматривать как истину в последней 
инстанции, накануне штурма турки имели на острове гарни
зон численностью свыше 400 человек, из которых 320 сда
лись в плен, а остальные (более 80) были убиты. Казаки за-
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хватили в крепости очень значительные трофеи: 11 знамен, 
21 пушку и 1149 ядер разных калибров, 150 бочек пороха, 
более 800 м фитиля, около 130 тонн пшеничной муки и 160 
тонн ячменя (1.41). Там же взято 111 ружей, 69 пистолетов, 
49 сабель, 75 кинжалов и 57 патронташей (1.35). 4

Даже при беглом анализе цифр названных трофеев об
ращает на себя внимание явно преувеличенное число зна
мен на 400 человек гарнизона (не более 4 сотен - байраков и 
подразделение артиллерии), а также явная нехватка на такое 
число противников стрелкового и холодного оружия. По
следний факт легко объясним тем, что часть лучшего лич
ного оружия могла быть просто разобрана казаками и по
этому не попала в список. По поводу знамен могу сказать, 
что Г.А.Потемкин указал в донесении не только те из них, 
что были захвачены непосредственно на Березани, но и те, 
которые казаки отбили у турков ранее и были куплены у 
них князем по цене 20 рублей за штуку (1.33).

Большая часть трофеев была незамедлительно переда
на российскому командованию (1.35), а муку и ячмень каза
ки начали перевозить в мешках на армейские склады свои
ми лодками, причем за такую работу им была обещана от
дельная плата (1.36,48).

Несколько документов говорят о судьбе турков, взя
тых в плен на Березани. Начальником гарнизона там был 
двухбунчужный Келеджи Осман-паша, бывший ранее ко
мандующим всеми янычарскими войсками (янычар-агой), 
который вел себя весьма достойно. Он был очень приветли
во принят Г.А.Потемкиным 8 ноября, причем для него и 
свиты был накрыт богатый стол, а сам князь даже подарил 
ему бриллиантовый перстень (ІІ.4). Через три недели глав
нокомандующий отпустил всех пленных через Ольвиополь 
(Вознесенск) к своим (1.42,44). Туркам была даже выплаче
на компенсация “за потерянные вещи” (1.64). Примечатель-
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но, что позднее, уже в июне 1789 г., потерпевший пораже
ние и опозоренный казаками военначальник получил в Тур
ции повышение, став трехбунчужным пашей (1.60). Отме
тим, что такая снисходительность к врагам была проявлена 
Г.А.Потемкиным в надежде этим примером склонить к ка
питуляции и гарнизон Очакова. \

Очень характерной была первая реакция российского 
командования на взятие Березани. Уже 7 ноября в приказе 
по армии Г.А. Потемкин, “признавая, что успех сего дела к 
единому Войску верных казаков относится, приказал объя
вить во всем Коше совершенную свою благодарность”. При 
личной встрече со старшинами князь наградил казаков ка
кой-то суммой денег (1.31), но вряд ли на каждого казака 
вышло более, чем по 3-4 рубля (1.64).

П.П.Короленко сообщил, что “Г.Потемкин, как бы в 
насмешку поздравлял и Суворова со взятием Березани” (Ко
роленко - 1900. - С. 33). Боюсь, что по каким-то неизвест
ным причинам, кубанский историк недолюбливал А.В.Су
ворова, поскольку на самом деле генерал лично уже 9 нояб
ря поздравил князя с победой и никакой насмешки в этом я 
не усматриваю (1.39).

Взятие Березани вызвало положительные отзывы и в 
Санкт-Петербурге. Донесение императрице было зачитано 
на заседании Государственного совета 27 ноября. Заметим, 
что в записи об этом упомянуты только подвиги казаков, в 
том числе и рейд З.Чепеги под стены Хаджибея 7 ноября, но 
ни слова не говорится о боевых действиях у Березани ни 
флота вообще, ни И.М.Де-Рибаса в частности (1.43). Под
черкнем, что такая победа была в то время очень важна для 
Г.А.Потемкина, так как в целом приближенные к императ
рице царедворцы были не довольны затянувшейся осадой 
Очакова, где было потеряно многой людей и огромные де
нежные средства (1.64).
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Рис. 11. Разрез вала и рва Березанской крепости.

Успешный штурм мощных Очаковских крепостей, ли
шившихся поддержки турецкого флота, произошел 6 декаб
ря 1788 г., и в нем также участвовали как морские, так и 
конные отряды казаков. В связи с этим событием получение 
наград за подвиги на Березани и под Хаджибеем как бы сли
лось с награждением за штурм Очакова. Поэтому не всегда 
понятно, за какое конкретно из названных дел были вруче
ны те или иные награды.

П.П.Короленко считал, что главного героя Березани 
А.Головатого Екатерина II наградила за это георгиевским 
крестом в мае 1789 г. (Короленко - 1904. - С. 33). Может 
быть реально войсковой судья действительно получил ор
ден в это время, но, согласно документам военного Ордена 
святого великомученника и победоносца Георгия, полков
нику А.Головатому звание кавалера с вручением знака IV-й 
степени было присвоено 12 декабря 1788 г. В тот же день 
такой же чести удостоился и кошевой атаман З.Чепега. Оба 
они были награждены не за какие-то конкретные подвиги, а
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с обезличенной формулировкой “за отличие” (Степанов, 
Григорьев - 1869. - С. 35).

Примерно тогда же Г.А.Потемкин издал приказ, в ко
тором казацкое войско было официально названо Черно
морским, а целый ряд его старшин получил армейские офи
церские чины (1.47). Кроме этого, уже в следующем году 
многие офицеры получили золотые кресты на гелоргиевс- 
кой ленте с надписью “Очаков взят 6 декабря 1788 г.” . 
Гораздо позднее, но не ранее начала 1791 г. еще 55 казаков 
были награждены серебрянными медалями на георгиевкой 
ленте за штурм Очакова. Примечательно, что Войско пред
ставило к этим наградам гораздо большее число черномор
цев, в том числе и из команды М.Гулика, возможно, пола
гая, что штурм Березани есть ничто иное, как часть штурма 
Очакова, но командование отметило лишь казаков конной 
команды З.Чепеги (Дмитренко - 1896-Ш. - С. 120-123).

Подводя итоги штурма Березани, не могу не заметить, 
что русское командование более гуманно отнеслось к ту
рецким военнопленным, чем к своим казакам. Штаб Екари- 
нославской армии не составил и не опубликовал даже имен
ного списка всех убитых и раненных черноморцев, пролив
ших свою кровь на острове Березани, лишив их потомков 
возможности почтить их светлую память.

На века память о взятии Березани и Очакова сохрани
лась в казацких исторических песнях (III. 1-2), хотя не ис
ключено, что во второй из них речь идет о штурме Очакова 
1737 г. Любопытно, что первая песня известна в другом, 
очень похожем варианте, но применительно к событиям, 
связанным со взятием Аккермана в 1789 г. и штурмом Из
маила в 1790 г. (Ш.З).
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“Я  уверен, что Войско верных 
казаков черноморских, ощущая в 
в полной цене сию награду, усугу
бит рвение свое к отличению 
себя знаменитыми подвигами... ”

Г.А.Потемкин 
(31 декабря 1788 г.)

Часть 5. ПОСЛЕ ШТУРМА

Итак, в предыдущей части автор постарался с макси
мально возможной на настоящее время полнотой осветить 
взятие Березани 7 ноября 1788 г. Однако, оказывается, что и 
позднее на острове и вокруг него произошел целый ряд ин
тересных событий, непосредственно связанных с черно
морскими казаками. Некоторые из них еще раз ярко демонс
трируют ту благодарность, которую те заслужили за свою 
верную и героическую службу.

Мало кто знает о том, что уже через несколько дней 
после штурма казаки провели еще одну удачную военную 
операцию. Она началась с того, что пленные турки дали по
казания об ожидании на острове нескольких груженых ку
печеских лодок из Аккермана (1.34). Судя по рапорту пол
ковника М.Гулика, вскоре они действительно прибыли и 
были захвачены казаками его команды. Это были баркасы, 
но их число и состав грузов не известны. Ясно только, что 
эти суда были переданы в состав гребного флота (1.45).
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В день последнего штурма Очакова на Березани прои
зошло еще одно событие. П.П.Королекко считал, что 6 де
кабря 1788 г. “неверные” запорожцы предприняли попытку 
штурма острова, во время которой “открыли по Березани 
пушечный огонь, убили одного казака, а другого ранили, но 
наши верные казаки успели отбить нападавших с уроном” 
(Короленко - 1900. - С. 41).

К сожалению, и это сообщение П.П.Короленко не со
ответствует действительности. Все тот же М.Гулик подроб
но описал, как во время пушечной стрельбы с Березани по 
бежавшим из Очакова на лодках неприятелям, “по неосто
рожности” (при разрыве пушки - ?) был убит казак Михаил 
Негард и ранен Игнат Квитницкий (1.46). Сказанное лиш
ний раз свидетельствует о том, что П.П.Короленко, который 
имел возвожность пользоваться подлинными документами 
Кубанского войскового архива, иногда значительно приук
рашивал отдельные факты.

Здесь следует остановиться на одном решении Г.А.По- 
темкина, которое было, мягко сказать, было не совсем ло
гичным. Уже 17 ноября 1788 г. в донесении на имя Екате
рины II главнокомандующий поставил крест на еще недавно 
столь необходимой ему Березанской крепости. Написав, что 
Березань лишена всякого стратегического смысла, князь 
предполагал “все оттуда свезть и, разоря укрепления, оста
вить” (1.42).

Зачем было уничтожать не лучшую, но вполне боеспо
собную крепость, до конца не понятно. Впрочем, Г.А.По- 
темкин приказал поступить так же с другими укреплениями 
и с более сильными крепостями (Сапожников - 1999-а. - С. 
36-39). Выполнение данного решения было возложено на 
черноморских казаков, которые сразу же после штурма бы
ли оставлены на острове в качестве гарнизона крепости. Это 
была команда известного нам М.Гулика, которого 2 января
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1789 г. заменил другой войсковой полковник - Давид Бе
лый. Надо сказать, что зима 1788-1789 гг. оказалась очень 
тяжелой как для гарнизона Березани, так и в целом для Чер
номорского войска.

Сначала штормом у острова были разбиты почти все 
лодки. Позднее березанская команда стала разбегаться из-за 
отсутствия жалованья и недостатка продуктов (1.45). При 
этом, в осеннюю и зимнюю непогоды казаки должны были 
перевозить к Очакову муку, а укрепления и постройки “по 
открытию теплоты все разорить до основания” (1.48). Толь
ко после этого им было разрешено покинуть остров (1.49). В 
целом, из-за плохих условий содержания и болезней эта 
зима унесла жизни 497 казаков Черноморского войска, на
ходившихся “в острове Березанском, Очакове, Александ
ровском редуте и Василькове” (1.50,61).

Что касается заслуженного жалованья за сентябрь-де
кабрь 1788 г., то казаки с трудом добились его выплаты 
только в мае следующего года (1.51-53). Замечу, что подоб
ные задержки были делом обычным (1.63), а своих медалей 
черноморцам, как мы уже говорили, приходилось ждать и 
по несколько лет (Гончарук, Гуцалюк, Сапожников - 1999. - 
С. 120,176-179).

Есть все основания полагать, что войсковой полков
ник М.Гулик, отряд которого, по-видимому, сыграл глав
ную роль в штурме Березани, ведя ожесточенный артилле
рийский огонь из своих пушек (1.37), также не удостоился 
заслуженной награды.

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что из исто
рии первых лет существования Черноморского войска не 
только широкому кругу читателей, но и большинству исто
риков более или менее хорошо известны имена лишь трех 
его организаторов - С.Белого, З.Чепеги и А.Головатого. Без 
всякого сомнения, эти люди сыграли свою важную роль в
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Рис. 13. Морская карта устья Днепра 1836 г.
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событиях войны 1787-1791 гг., но было бы несправедливо 
забывать о других казаках и старшинах. Автор уже писал о 
том, что состояние опубликованных источников по Черно
морскому войску позволяет восстановить биографии целого 
ряда его старшин. Например, мною описаны основные мо
менты жизни упоминавшегося выше Ивана Сухины, кото
рый на некоторое время стал даже кошевым атаманом чер
номорцев (Сапожников - 2000).

Попробую вкратце охарактеризовать некоторые вехи 
жизни “героя Березани” М.Гулика Пока можно сказать, что 
этот казак ни разу не упомянут в опубликованных и описан
ных источниках времен Запорожской Сечи. Однако, это еще 
не означает, что он не служил в этом войске до 1775 г. Ско
рее всего, он по возрасту еще не дослужился до какой-либо 
должности.

Впервые М.Гулик упомянут в черноморских докумен
тах в июле 1788 г., но уже в должности войскового полков
ника и капитана армии (Дмитренко -' 1896-Ш. - С. 43-44). 
Данное обстоятельство наводит на мысль, что он ранее слу
жил в каком-либо другом подразделении русской армии, ли
бо, и это представляется более вероятным, незадолго до это
го вышел из Турции, как это сделал И.Сухина (Сапожников 
-  2000 ).

О подвигах М.Гулика на Березани мы уже говорили, а 
в апреле 1789 г. он был одним из 7 войсковых полковников 
Черноморского войска и получал жалованье 300 руб. в год 
(1.53). Еще через год он отмечен в аналогичной ведомости о 
заработной плате, а в декабре 1790 г., будучи войсковым 
полковником и армии секунд-майором, отличился при взя
тии Измаила (Гончарук, Гуцалюк, Сапожников - 1999. - С. 
151,174). Именно за штурм Измаила М.Гулик был произве
ден в премьер-майоры и получил какой-то орден (Дмит
ренко - 1896-П. - С. 43).
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В 1791 г. наш герой упоминается в общей “Ведомости 
Войска”, а на начало следующего года имеются данные о 
том, что М.Гулик является владельцем хутора на берегу Ти- 
лигульского лимана в урочище Балай. Всего на хуторе было 
6 мужчин и одна женщина, но пока нет уверенности, что 
они были членами семьи М.Гулика или его родственниками 
(Сапожников - 1999-в. - С. 201, 212). В 1798 г. этот герои
ческий казацкий полковник продолжал служить на Кубани, 
имел звание армии майора, но еще не получил золотого 
креста, за штурм Измаила (Гончарук, Гуцалюк, Сапожников 
-1999. - С. 177).

Весной 1789 г. казаки оставили безлюдный и опусто
шенный остров и стали Кошем неподалеку от него, при 
устье р.Березани (1.55-58). Отсюда они посылали разъезды к 
Хаджибею и приняли участие в его штурме 14 сентября 
того же года (1.58,61-62). Важно, что маломощный Хаджи- 
бейский замок, как ранее Березань, имел значение не столь
ко как самостоятельная крепость, а больше как база турец
кого флота. Любопытно, что когда турецкая эскадра верну
лась к этим берегам весной 1789 г., на Березани не было аб
солютно никакой охраны, причем в июне Г.А.Потемкин 
смирился с его возможной потерей и даже не пытался орга
низовать защиту (1.59). Поэтому турки имели возможность 
беспрепятственно пользоваться Березанской стоянкой и не 
высадили десант на остров лишь потому, что уже не имели 
возможности восстановить на нем разрушенные укрепле
ния, батареи и колодцы.

Хотя после взятия Хаджибея основные боевые дейст
вия переместились за Днестр и на Дунай, именно с этого 
времени наш остров снова оказался тесно связанным с чер
номорцами. Дело в том, что казаки вплоть до своего пересе
ления на Кубань в 1792-1793 гг. и даже позднее очень ин
тенсивно использовали воды вокруг Березани как рыбные
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угодья. Об этом мы уже упоминали в первом разделе книги, 
но здесь следует подчеркнуть, что рыбная ловля была одной 
из главных статей дохода как отдельных старшин и казаков, 
так и всего Черноморского войска.

Войсковое правление получало половину дохода от, 
каждого рыболовецкого предприятия, расположенного на 
его территории, причем многие из них были, по сути, на
стоящими заводами. Рыбу на них не только ловили, но со
лили, вялили и коптили. Стоимость такого завода - “невода” 
вместе со всем инвентарем и куренем достигала 2 тысяч 
оублей. что поелсталяло собой по тем воеменам поосто
астрономическую сумму. Так, старшина В.Ниякий имел 
“один невод в 200 руб. и другой в 280 руб., две лодки - одну 
в 70 руб., другую в 50 руб.”, а только запасы соли на его 
промыслах оценивались в 90 руб. (из расчета 30 коп. за 
пуд), то есть составляли без малого 5 тонн (Голобуцкий - 
1956.-С . 281-282).

Таким образом, овобождение окрестностей Березани 
от турков в определенном смысле принесло черноморским 
казакам вполне конкретную и ощутимую выгоду, которой, 
правда, они смогли пользоваться не так уж долго.
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“Тайны, сокрытые под поверх
ностью маленького островка, с 
которым связано столько слав
ных и трагических моментов 
прошлого нашей великой Родины, 
еще полностью не р а ск р ы т ы ”

М. Ф . Болтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги сказанному в основной части этой кни
ги, хочу еще раз подчеркнуть, что штурм Березани 7 ноября 
1788 г. был осуществлен исключительно силами Черно
морского казацкого войска. Именно этим обстоятельством 
данное событие отличается от других более или менее зна
чимых боевых операций русско-турецкой войны 1787-1791 
годов, поскольку другие победы, исключая рейды по тылам, 
были одержаны черноморцами в содружестве с регулярны
ми русскими войсками, а также с донскими и екатерино- 
славскими казаками. Можно уверенно сказать, что роль рос
сийского флота и особенно И.М.Де-Рибаса в этом “деле” 
была и остается очень сильно гипертрофированой.

Другой вывод, вытекающий из содержания книги, за
ключается в том, что весь остров Березань является поисти
не уникальным общенациональным памятником истории и 
культуры Украины, которому пока не уделяется должного 
внимания.
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р б  этом свидетельствует и дальнейшая история остро
ва, о которой скажем несколько слов. Примечательно, что 
первым известным мне ученым, посетившим Березань еще в 
1792-1793 гг., был выдающийся российский естествоиспы
татель Андрей Мейер, который оставил нам его довольно 
любопытное описание (II.6). ч

Известно также, что после ухода основной части чер
номорских казаков на Кубань в 1792-1793 гг., во время мас
совой раздачи бывших казацких земель Буго-Днестровского
мокдуосчья в государственную и частную собственность
наш знакомей И.М.Де-Рибас в 1795 г. захватил Березань в 
свое личное владение (II.7).

С 1800 по 1825 гг. на острове находилось укрепление, 
в котором несла службу артиллерийская команда в 20-25 че
ловек из Очаковской, а потом Кинбурнской крепостей во 
главе с одним офицером (Ковалевский - 1906. - С. 52). Оно 
находилось в северной части Березани, и его следы были 
хорошо видны в рельефе еще 100 лет назад (Рис. 1).

В 1854 г. во время Крымской войны Березань была за
хвачена десантом с кораблей объединенной англо-фран
цузской эскадры. Тогда в течение некоторого времени на 
острове находился холерный карантин, здесь же хоронили 
умерших (Болтенко - 1960. - С. 45). В 1884 г. Р.А.Прендель 
описал могилу французского морского лейтенанта, на плите 
которой была надпись:

C.M.J. de Flotte 
Lient. De Vaisseau 

Mai 1.1855.,

но этот ученый считал, что француз умер более благород
ной смертью, утонув при рекогносцировке берегов острова 
(Прендель - 1886. - С. 216).
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Начиная с 80-х годов XIX в. на Березани с перерывами 
ведутся научные археологические исследования. Но кроме 
ученых, по меньшей мере с 1890-х годов, остров привлекает 
внимание и кладоискателей. Херсонский археолог В.И.Гош- 
кевич оставил нам описание таких грабительских “раско
пок” того времени: “Вбив в землю лом, прикрепив к нему 
конец веревки и обвязав себя другим концом ее, грабитель 
работал на весу..., сбрасывая могильную землю прямо в мо
ре”. Он же сообщил о том, что “на самом острове и вокруг 
него, в воде, кишмя кишели ужи и другие породы змей” 
(Фабрициус - 1951. - С. 57).

Спустя несколько лет, а точнее 6 (19) марта 1906 г. на 
Березани были расстреляны и похоронены участники вос
стания на крейсере “Очаков”, состоявшегося в Севастополе 
в ноябре 1905 г. Это лейтенант П.П.Шмидт, матросы 
Н.Г.Антоненко, С.П.Частник и А.И.Гладков (Березань - 
1978). В 1917 г. останки революционеров перезахоронили в 
Севастополе, а на месте расстрела была поставлена четы
рехугольная каменная башня, которую местное население 
иногда называло “мавзолеем Шмидта”. Последняя была 
сильно разрушена в годы войны 1941-1945 гг. (Болтенко - 
1960. - С. 46). В 1960-х годах память об этих людях увекове
чили новым монументом.

В 1912-1913 гг. Березань снова перешла в военное ве
домство и на ней были построены капитальные укрепления 
береговой артиллерии с подземными казематами. Они ис
пользовались в годы Первой мировой войны, а потом до 
прихода немецких войск в 1941 г. и их остатки сохранились 
до наших дней. Примечательно, что в ходе их строительства 
был разрушен целый ряд археологических памятников, о 
чем очень сожалел один из исследователей острова, извест
ный ученый Э.Р. фон-Штерн (1915. - С. 78-79).
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Думается, что и в наши дни изучение и сохранение 
многочисленных разновременных исторических памятников 
Березани остается не менее актуальной. При этом надо учи
тывать, что весь остров представляет собой практически 
единый памятник, сохраняющий в себе объекты и могилы 
самых разных эпох, в том числе и захоронения v черно
морских казаков, погибших в ходе и после штурма 7 ноября 
1788 г.

Исходя из сказанного, становится очевидной и свое
временной необходимость придания Березани статуса на
ционального природно-исторического заповедника, а соору
жение на нем казацкого мемориала является долгом наших 
современников по отношению к их светлой и героической 
памяти.

18.02.2000 г. г.Ильичевск
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ПРИЛОЖЕНИЯ

I. ДОКУМЕНТЫ

1.1. Донесение кошевого атамана Василия Григорьева (Сыча) 
российской императрице Елизавете Петровне.

12 мая 1747 г. (Отрывок; Эварницкий - 1903-П. - С. 1744).

“В разных местах внутри турецких границ при небольших 
речек и долинах казаков в разных местах поселившихся, по сим 
великомонаршего и высокомилостивого слова согнать имеем; та
кож и о нехождении казакам вооруженной рукою на Кинбуруйс- 
кие соляные заводи по соль (кроме тех, кои по силе трактатов, за 
зверем казаки ходитимуть), то не толь приодеются, но и без хар
чевого припасу обезъемлеть могут; и чтобы не воспрещено было 
за зверем с ружьем в турецких границах казакам ходить, Вашего 
Императорского Величества всеподданнейше рабски просим вы
сокомонаршей матерской милостью не оставить.

Которые же от реки Днепра до ее устья и даже до Черного 
моря, а оттуда до Березанского перевоза находятся, запрещение 
[им] всеконечно учинить по нашей подцанической должности 
имеем, и того чинить никто из нас, Запорожского войска впредь 
не будет”.

1.2. Рапорт запорожского полковника Ивана Мандра 
кошевому атаману Петру Калнишевскому 

про морской поход на Дунай.
23 июня 1772 г. (Отрывок; Скальковский - 1854. - С. 24).

“...Выполняя данное вашим высокоблагородием повеления 
при откомандировании меня на Черное море, даже до Дуная с ко
мандою, с 7 на 8 мая мимо крепости Очаковской и Кинбурнской 
прошел благополучно. Направляясь морем, первую пристань 
имели в Аджибее, где простояв полтора дня, взяли курс на Ак
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керман и от этих двух мест 20 мая аж до Дунайского гирла так 
дошли...”.

1.3. Протокол заседания Государственного совета.
9 июля 1774 г. (Отрывок; Архив Госсовета. - 1869. - Стб. 281).

Читаны: “реляции генерал-фельдмаршала графа Румянцева 
под №/№ 16 и 17 от 25 мая, о переписке его с визирем, по ко
торой, соглашаясь на возвращение Керчи и Еникале татарам, тре
бовал он Очаков, Гаджибей и Кинбурн с их округами и землею 
между’ Днестра и Бута лежащею, и о расположениях его к деГ 
вию войск за IIvнаем...”.

т т а т ю т '

1.4. Кючук-Кайнарджийский договор 10 июля 1774 г.
(Отрывки; Дружинина - 1955. - С. 349-351,355).

ПУНКТЫ ВЕЧНОГО ПРИМИРЕНИЯ И ПОКОЯ МЕЖДУ 
ИМПЕРИЯМИ ВСЕРОССИЙСКОЮ И ПОРТОЮ 

ОТТОМАНСКОЮ,
заключенные в лагере пои деревне Кючук-Кайнардже 

в четырех часах от города Силистрии

Артикул третий
Все татарские народы: крымские, буджацкие, кубанские, 

едисанцы, жамбуйлуки и едичкулы без изъятия от обеих империй 
имеют быть признаны вольными и совершенно независимыми от 
всякой посторонней власти, но пребывающими под самодержав
ною властью собственного их хана Чингизского поколения, всем 
татарским обществом избранного и возведенного, который да 
управляет ими по древним их законам и обычаям, не отдавая от
чету ни в чем никакой посторонней державе; .. .Российская импе
рия оставит сей татарской нации, кроме крепостей Керчи и Ени- 
куля с их уездами и пристанями, которые Российская империя за 
собою удерживает, все города, крепости, селения, земли и прис
тани в Крыму и на Кубани, оружием ее приобретенные; землю, 
лежащую между реками Бердою, Конскими водами и Днепром,
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также всю землю до польской границы, лежащую между реками 
Бугом и Днестром, исключая крепость Очаков с ее старым уез
дом, которая по-прежнему за Блистательною Портою остается, и 
обещается, по постановлении мирного трактата и по размене оно
го, все свои войска вывесть из их владений.

Артикул восемнадцатый
Замок Кинбурн, лежащий на устье реки Днепра, с доволь

ным округом по левому берегу Днепра и с углом, который со
ставляют степи, лежащие между рек Буга и Днепра, остается в 
полное, вечное и непрекословенное владение Российской импе
рии.

1.5. Рапорт полковника А.Репнинского 
генерал-поручику П.А.Текелию.

Июль 1776 г. (Отрывки; Иванов - 1904. - С. 23).

“...из бывших запорожцев в околичности Очакова находит
ся при Тилигуле и Березани тысяч до 3-х, а от того места за Гад- 
жибеем - тысяч до 4-х, состоя при производстве промысла своего 
рыбной ловли...”

“...только не мог узнать, по отпуску ль от правительства 
или самовольно на то [оные] устремились...”

1.6. Донесение российской разведки о запорожских казаках.
1778 г. (Отрывок; Иванов - 1904. - С. 35).

“...Кошевому предполагалось дать главное место на Бере
занском о-ве, где устроено было к тому времени укрепление, с от
делением в ведение запорожцев всей Березани речки, также и тех 
мест, которые к Днестровскому лиману супротивные Аккермана 
поручить...”.

1.7. Рапорт генерала А.В.Суворова князю Г.А.Потемкину.
26 августа 1787 г. № 66. Херсон.

(Масловский - 1893. - С. 11-12; Мещеряков - 1951. - С. 315).
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К Кинбурну с острова Березани вышло бывших запорожс
ких казаков больше сорока, то есть, кроме двух человек, четыре 
куреня. Осталось на оном Березане еще два куреня; выше Оча
кова верст двадцать, при Кучуруне (Куцурубе - И.С.), по извести
ям вышедших, - один курень; против устья Буга - один курень. 
Всех было около Очакова восемь куреней; прочие сто два чело
века прошлого году весною прогнаны от турков за Дунай; в авст
рийские границы перешло третьего году с две тысячи человек, за 
половину поляков. Сих, с Березани вышедших, яко по свиде
тельству здоровых и бывших несколько дней в карантине, пре-
17» Л Л Л Г \ Л Т Г Т Г О Г Л  гг  п  
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1.8. Приложение к рапорту генерала А.В.Суворова 
князю Г.А.Потемкину.

24 сентября 1787 г. (Отрывок; Мещеряков -1951. - С. 334).

Показания Афанасия Грека о составе Турецкого флота 
“...Флот Очаковский приуготовился идти зимовать в Кон

стантинополь и ему остается только 20 суток. По прошествии 
сего времени ехать за волнами невозмоясно и зимовать может с 
нуждою под Березанью”.

1.9. Рапорт генерала А.В.Суворова князю Г.А.Потемкину.
28 октября 1787 г. Кинбурн.

(Отрывок; Масловский - 1893. - С. 71).

“...Вчера на Березани днем выпалено 4 раза из пушек, ве
роятно, для их пробы”.

1.10. Рапорт генерала А.В.Суворова князю Г.А.Потемкину.
27 ноября 1787 г. Кинбурн.

(Сокращен; Масловский - 1893. - С. 71).

“Вчера по полуночи в 11 часов показалось в море одно ма
лое судно, держащее курс к Березани, за коим от наших двух га
лер, стоящих под Кинбурном, капитан Бырдин на шлюпках еле-
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довал почти до самой Березани, но оная постепенно ретировалась 
при помощи парусов в залив Березанский...”.

1.11. Ордер князя Г.А.Потемкина генералу А.В.Суворову.
7 декабря 1787 г. № 3256. (Масловский - 1893. - С. 211).

От французского при российском императорском дворе ми
нистра, графа Сегюра уведомления об отзыве инженера Лафита 
из Очакова, а вследствие того получил я и достоверное известие о 
действительном его со свитою проезде через Яссы в Константи
нополь, о чем Вашему Высокопревосходительству чрез сие знать 
дано.

1.12. Приказ генерала А.В.Суворова вверенным ему войскам.
21 декабря 1787 г. (Отрывки; Мещеряков -1951. - С. 374-375).

“В сражении регулярным войскам крик весьма не приличен 
и варвары того не чинят; он знак не храбрости, но больше робос
ти, происходящей от недовольного и экзерцирования солдат и от 
того ненадежность их на самих себя. Хотя в свете храбрее рос
сиянина нигде нет, крик только опасен, что он один приносит во
енную расстройку, лишает послушания и уже не внемлят коман
ды. Господам начальствующим в регулярных войсках солдатам 
крик крайне воспретить и толковать о вреде от оного во всех ма
неврах и эволюциях.

При победе 1 октября пленным едва только был соблюден 
один неверный и, хотя многие сдавались, но немилосердно уби
ваемы были; неминуемы они для ежеминутного в продолжении 
действия о неприятеле расспроса и тем к препобеждению вящего 
успеха; коль паче чиновники для политической пользы и после 
сражения, когда сдающиеся или просящие аман немилосердно 
убиваемы. Зрящие то басурманы разъяряются, впадают в отчая
ние и наносят явный вред нашим войскам”.

“По объявлению приплывших с противного берега, трех 
бывших запорожцев, по замерзании лимана, басурмане намерены 
учинить сильный набег при их татарском хане разным войскам в
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стороне Буга, как особливо и на кинбурнскую сторону; сим поми
нается воинская осторожность: сильный удар вперед, из всех 
мест и с помощью бога победа!

Но примечу так называемых запорожцев, большей частью 
худо вооруженных, из разной сволочи близ тысячи, меньше кон
ницы, они во время сражения все или многие хотят к нам пре
даться, того ради строго напоминаю таковым случаем пользо
ваться и оных отнюдь неприятельски не встречать и блюстить их 
в отчаяние приводить. Долг ближнего начальника их тотчас все 
оружие от себя просто бросить, которое после может им возвра
щено, разве они сами на варваров ударить пожелают.

Есть у них и партия некрасовцев, может быть несколько сот 
конных. Эти совсем иные, им не очень верить, однако, ежели сда
ваться будут, то также поступать человеколюбно, как и с прочи
ми неверными”.

1.13. Рапорт генерала А.В.Суворова князю Г.А.Потемкину.
24 января 1788 г. Кинбурн.

(Отрывок; Масловский - 1893. - С. 95-97).

“.. .В Березани не более ста человек войска, городовой сум
мы много; с оной делают сигнальные выстрелы, когда нужны ка
кие припасы, то с Очакова отвечают и доставляют транспорты”.

1.14. Рапорт генерала А.В.Суворова князю Г.А.Потемкину.
2 февраля 1788 г. Кинбурн.

(Отрывок; Мещеряков - 1951. - С. 381).

“Судов [турецких], милостивый государь, под Березанью 
не видно, в устье Березани мачтовым [кораблям] войти за камня
ми опасно, могут они уже быть под Гаджибеем...”.

1.15. Ордер генерала А.В.Суворова 
в Кош верного Запорожского войска.
18 февраля 1788 г. № 268. Кинбурн.

(Дмитренко - 1896-ІІ. - С. 55).
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Перебежавшего с противной стороны бывшего там в селе 
Тузле между неверных Запорожцев Алексея Буняка, препровож
дая при сем, по желанию его причислить в Кош верных казаков, 
привесть на верность службы Ее Императорского Величества к 
указанной присяге.

1.16. Приложение к рапорту генерала А.В.Суворова 
князю Г.А.Потемкину.

20 февраля 1788 г. (Сокращено; Масловский - 1893. - С. 101-102).

“Перебежавшие с противного берега с села Тузла, находив
шиеся в оном в числе запорожцев из поляков Иван Петров и мол
даванин Алексей Буняк, показывают следующее:

Зашли они для работы в Яссы: первый - польской области 
из села Дошнивец, второй - из цесарского пограничного города 
Черновец; между тем, когда сделан от Порты разрыв мира с Рос- 
сиею, то они взяты прошлого года в ноябре месяце и определены 
в число запорожцев в тамошний кош, где они доныне и находи
лись.

Сей кош теперь состоит: конницы 300, пехоты 400, которая 
вся собрана из разных мест и работных людей польских и рос
сийских; тут же невооруженные ничем до 200, пешие в великом 
расположении бежать к нам с тем, если бы и на баталию выведе
ны были, то оставя оружие предадуться, а старые, которых свыше 
прежних показывают за 100 человек, - также желают сюда, но в 
опасности взыскания за побег не пребывают, но убывают побе
гом в Молдавию и другие места.

Жалованья получают в месяц на человека по рублю двад
цать копеек. Провианта довольно. Кошевого по имени не знают, а 
прозвание Писарец; он уехал к хану татарскому, у которого кош в 
команде, для ходатайства к соединению с его войском. Имеют у 
себя два знамя и булаву. О здешнем коше известны с прошедше
го месяца.

При хане, слышали они, войска: конницы до 5.000 татар, в 
сем числе до 100 некрасовцев. Он выступил из Каушан и ныне у 
реки Бык, в селе Быкуле, к Днестру верст 100. В Очакове его
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ожидают или нет - не знают. Войску в оном прибавления нет, а 
ныне конницы до 500; конница более из жителей, пехоты до 
4.000, в ней анатолийцев 2.000; в других местах есть ли войско - 
не знают.

В Очакове теперь спокойнее прежнего, но о крепости Бере
занской, по неимению там войска, тужат, чтобы нашими судами 
взята не была. Туда отряд войска ныне отправлен до 200; были 
посланы и запорожцы, однако отказались...

О укреплениях городовых [очаковских] не знают, потому 
что они более жили в селе Тузле...".

Ї.Ї7. Рапорт генерала А.В.Суворова князю Г.А.Потемкину.
12 июля 1788 г. (Масловский - 1893. - С. 156;

Ковалевский - 1906. - С. 50; Мещеряков - 1951. - С. 429).

Светлейший князь, милостивый государь!
По повелению Вашей светлости Стрелкина батарея стре

лять будет. Боже, помози на Березань! Пехота готова - 2-3 ба
тальона гренадер (Фанагорийского полка - Ф.К.), лучше лишние. 
Позвольте, милостивый государь, мне быть волонтером; я никому 
не помешаю. Поручая себя в вашу милость, остаюсь с глубоким 
почтением, светлейший князь, милостивый государь, вашей свет
лости нижайший слуга,

Александр Суворов

1.18. Ордер князя Г.АЛотемкина генералу А.В.Суворову.
13 июля 1788 г. № 489. (Дубровин - 1893. - С. 351).

Чтобы иметь проход в море судам нашим свободный, нуж
но снести турецкий пост на острове Березанском.

Сколько мне известно и сколько сам я приметить мог, там 
войска только два байрака и 20 пушек.

Я поручаю вашему высокопревосходительству сие произ
вести с гребною флотилиею, на которую 600 человек вы помес
тите, равно и на запорожские лодки. Прислан будет от меня к вам 
штурман, который проведет вас к батарее нашей, вновь постав
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ленной, а он уже пристанет на Березань, осмотрев прежде через 
запорожцев способности пристани.

1.19. Ордер князя Г.А.Потемкина генералу А.В.Суворову.
13 июля 1788 г. № 492. (Масловский - 1893. - С. 236).

Препровождаю сим Вашему Высокопревосходительству 
штурмана, который покажет вам дорогу к новой батарее, куда Вы 
со всем, вам порученным, следовать имеете. Крепко старайтесь, 
чтобы не быть снесену течением. По приближении вашем туда, я 
вас увижу и обо всем изъяснюсь словесно. Нужно иметь вам не
большую лодку для промера, ибо к самым берегам острова не мо
гут подойти большие.

1.20. Ордер князя Г.А.Потемкина 
контр-адмиралу Поль-Жонесу.

13 июля 1788 г. № 493. (Дубровин - 1893. - С. 352).

Препоруча господину генерал-аншефу и кавалеру Суворову 
произведение поиска на остров Березань, вашему превосходи
тельству предписываю иметь наблюдение на пролив.

1.21. Ордер князя Г.А.Потемкина генералу А.В.Суворову.
13 июля 1788 г. № 495.

(Масловский - 1893. - С. 236; Дубровин - 1893. - 
С. 352; Ковалевский - 1906. - С. 50).

К произведению в действо препорученного Вашему Высо
копревосходительству предприятия на Березань, назначаю я га
леры, вооруженные лодки и лодки же верных казаков. Прочим же 
всем судам следовать отсюда и достальным под командою флота 
капитана 2 ранга Винтера.

1.22. Рапорт генерала А.В.Суворова князю Г.А.Потемкину.
14 июля 1788 г. На яхте. (Масловский - 1893. - 

С. 156-157; Мещеряков -1951. - С. 430).
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Повеления Вашей Светлости, писанные сего числа, первое 
за № 492, с препровождением штурмана, который покажет доро
гу к новой батарее по следовании туда со всем порученным; 2-е 
за № 495, о назначении к положенному предприятию на Березань 
галер, вооруженных лодок и лодок же верных казаков, я имел 
честь получить.

1.23. Рапорт генерала А.В.Суворова князю Г.А.Потемкину.
14 июля 1788 г. Кинбурн. (Масловский - 1893. - С. 156).

Повеление Вашей Светлости от 13 сего июля за 489-м, о 
действии на Березане с гребною флотилиею и помещении на 
оную шести сот человек, равно и на запорожские лодки, я сего 
числа имел честь получить.

1.24. Ордер князя Г.А.Потемкина генералу А.В.Суворову.
16 июля 1788 г. № 496.

(Дубровин - 1893. - С. 352; Мещеряков - 1951. - С. 430).
I

Предполагая делать осаду Очаковскую, назначаю я вашему 
высокопревосходительству вести от левого фланга армии; для че
го переправить на здешнюю сторону полк Фанагорийский грена
дерский, батальон гренадер Фишеров и еще, составя один из рот 
гренадерских Орловского и Шлиссельбургского полков, что и на
чать переправлять. А как уже несколько из оных частей находят
ся теперь на лодках, то их высадить у батареи, откуда перейдут 
они на левый фланг; остальных перевезти в то же место, но в 
ближнее от Кинбурна. Обозов не брать, а только одни палатки. 
Сухари же я здесь прикажу выдавать. К сему я присоединю еще 
пехоты и конницы в команду вашу. Не забыть котлов.

1.25. Рапорт генерала А.В.Суворова князю Г.А.Потемкину.
16 июля 1788 г. На яхте. (Сокращен; Масловский - 1893. - С. 71).
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Повеления Вашей Светлости: 1-е, что действие к Березани 
отменяется;... я имел честь получить, по которому в точности ка
сающееся исполнение поспешу сделать.

1,26, Ордер генерал-поручика П.СЛотемкина кошевому 
атаману верных казаков, секунд-майору З.А.Чепеге.

1 августа 1788 г. № 647. Лагерь при Метелях.
(Дмитренко - 1896-11. - С. 232).

Предлагаю вашему высокоблагородию отправиться с ко
мандой верных казаков переправиться за Березань и, расположась 
тамо, надзирать, не будут ли где покушаться пристать к берегу 
неприятельские суда, для чего поставить в нужных местах пике
ты, иметь частые разъезды и, что будет примечено, ежедневно ра
портовать.

1.27. Ордер генерал-поручика П.СЛотемкина 
кошевому атаману верных казаков З.А.Чепеге.

1 августа 1788 р. № 652. Лагерь под Очаковым при Метелах.
(Дмитренко - 1896-11. - С.232).

Ваше высокоблагородие, по переходе за Березань, извольте 
расположиться на устье Тилигула, иметь разъезды вперед к сто
роне Аджибея, примечать по берегу моря о движении неприя
тельского флота и отправлять ежедневно разъезды вверх по Тиле- 
гулу, которые будут съезжаться с разъездами донских казаков, в 
команде премьер-майора Орлова состоящих. Рапортовать мне обо 
всем.

1.28. Донесение князя Г.А.Потемкина 
российской императрице Екатерине П.

11 сентября 1788 г. № 86. (Отрывок; Дубровин - 1894. - С. 21).

“7-го дня сего месяца, открыты были все наши батареи, 
чтоб препятствовать неприятелю починить поврежденные его 
укрепления [после штурма Очакова 7 сентября - И.С.]. Тогда не-



70 с. *** Остров Березань ***

приятельсткие лодки и бомбарды снялись с острова Березани и 
подвигались к нашему берегу, производя пальбу, но набережны
ми нашими батареями принуждены были обратиться без всякого 
нам вреда. Тут и флотилия Лиманская сделала движение вперед.

Тогда же запорожцы турецкие, на двенадцати судах, при
шли от острова Березани к Устью-Березанскому и производили 
пальбу на наши пикеты, но без вреда”.

1.29. Приказ князя Г.А.Потемкина.
14 октября 1788 г. № 953. (Дубровин - 1894. - С. 58).

Всем лодкам верных казаков предписываю быть в совер
шенной исправности к действиям. Людей на оные определить 
полное число и сколько за помещением на лодки оставаться бу
дет излишних, таковых высадить на берег, для употребления в 
траншеях с егерями, для чего и назначить сюда лучших стрелков. 
Они будут получать определенную в траншеях порцию.

1.30. Ордер князя Г.А.Потемкина 
контр-адмиралу М.И.Войновичу.

22 октября 1788 г. № 1011. (Сокращен; Дубровин - 1894. - С. 64).

“Неприятель удалил несколько судов своих к Гаджибею. 
Здесь стоит кораблями в море, а фрегаты у Березани; я предпи
сывал вам, с чем вы заблагорассудите, идти для отвлечения его 
отсюда. Полагаю я, оказаться вам от Тендры лучше, ибо тем 
можно его принудить удалиться от здешних мест и, не пресекая 
дороги, возвратиться к своим портам...”.

1.31. Ордер князя Г.А.Потемкина 
контр-адмиралу М.И.Войновичу.

4 ноября 1788 г. № 1055. (Дубровин - 1894. - С. 69).

Флот турецкий, пред Очаковым бывший, пустился в море. 
Я о том даю вам знать на случай, если это воспрепятствовало в 
здешнюю сторону вам отправиться. Ваше благоразумие и искус
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ство будут вам руководствовать в ваших мерах и я ожидаю, что 
вы не упустите благоприятных случаев для пользы службы Ее 
Императорскому величеству, если оные вам представятся.

1.32. Приказ Екатеринославской армии из главного 
дежурства в Кош верного войска казаков

7 ноября 1788 г. № 3289. (Дмитренко - 1896-Ш. - С. 61).

За похвальный поиск, учиненный сегодня верными казака
ми на остров Березань и овладение оного, его светлость главноко- 
мандующий армиею признавая, что успех сего дела к единому 
Войску верных казаков относится, приказал объявить во всем Ко
ше совершенную свою благодарность и при том повелевает, при 
отправлении сюда турок и им принадлежащего, прибыть к его 
светлости нескольким старшинам для изъявления им своего удо
вольствия и получения всем за хороший их подвиг награждения.

1.33. Приказ Екатеринославской армии из главного 
дежурства в Кош верного войска казаков.

8 ноября 1788 г. № 3290. (Дмитренко - 1896-Ш. - С. 61).

При овладении верного войска казаками острова Березани 
за все неприятельские знамена, на оном взятые, его светлость 
главнокомандующий армией изволил приказать за каждое выдать 
в войско верных казаков по 20 рублей.

Объявляя о сем, главное дежурство предлагает, если и еще 
из числа означенных знамен находятся в войске, представить их 
все как наискорее в главное дежурство для получения назначен
ной за них от его светлости суммы.

1.34. Приказ Екатеринославской армии из главного 
дежурства войсковому судье А.А.Головатому.

9 ноября 1788 г. № 3289. В главном стане у Очакова. 
(Дмитренко - 1896-Ш. - С. 62).
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По объявлению взятых в плен турок, будут в Березань из 
Аккермана несколько купеческих лодок. Его светлость главноко
мандующий армией изволили приказать, дабы вы с войском, за
крыв все виды вашего там пребывания, допустили их к острову 
приближение, приготовя между тем несколько в^гних лодок их 
схватить!

Когда примечены вами будут неприятельские военные, су
да, идущие к Березани, дайте знать о том чрез сигнальные вы
стрелы из пушек. Если их увидите много, сделать три выстрела, а 
когда мало - два выстрела как днем, так и ночью.

1.35. Приказ Екатеринославской армии из главного 
дежурства войсковому судье А.А.Головатому.

9 ноября 1788 г. № 3903. (Дмитренко - 1896-IIL - С. 62).

Его светлость главнокомандующий армией изволил прика
зать: по получении сего имеете с оставшимся от турецкого гарни
зона оружием, именно - сто одиннадцатью ружьями, шестиде- 
сятью девятью пистолетами, сорока девятью саблями, семиде- 
сятью пятью кинжалами и пятидесятый семью патронницами, ко
торые в цехгаузе состоят за печатью вашею, в следствие получен
ного вами вчерашнего числа приказа от главного дежурства, при
слать старшин, которые доставят во всей целости, что и отнесется 
к славе и чести войска верных казаков.

Раненых же казаков, ежели они еще не доставлены в гос
питаль, состоящий при главном стане, то наискорее их прислать. 
Также и впредь, ежели случатся раненные, то в самой скорости 
их доставлять в вышеписанный госпиталь.

1.36. Приказ Екатеринославской армии из главного 
дежурства войсковому судье А.А.Головатому.

9 ноября 1788 г. В главном стане у Очакова.
(Дмитренко - 1896-ІЇЇ. - С. 63).

Его светлость главнокомандующий армией, желая доста
вить выгоды казакам верного войска, изволил приказать вам их
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спросить, почем они возьмут с куля перевезти весь хлеб с острова 
Березани на здешний берег, и о том с сим посланным дайте знать 
главному дежурству.

1.37. Рапорт полковника Мокия Гулика 
войсковому судье Антону Головатому

9 ноября 1788 г. № 1. о-в Березань. (Дмитренко - 1896-Ш. - С. 63).

В бывшем сего течения 7-го числа под островом Березанью 
сражении команды моей убито куреня Переяславского Петра 
Бундурата, ранено Корнея Литвиненко; убито Пашковского Ти
моша Бурсука, ранено Герасима Широкого, Андрея Махину, Ва
силия Лысянского; Ведмедевского убито Ивана Черного; ранено 
Кущевского Василия Перекреста, Тараса Кутира; Дядьковского 
Василия Музыку и Петра Чувина.

Выстрелено в 8 лодках зарядов с ядрами 254, картечь 57. О 
чем вашему высокоблагородию рапортую.

1.38. С П И С О К
бывших на штурме при овладении острова Березани 

старшинах, атаманах и казаках.
После 7 ноября 1788 г. (Дмитренко - 1896-Ш. - С. 88).

Войсковой судья от армии подполковник и кавалер 
Антон Головатый

Полковник 
Мокий Гу лик

Полковые старшины
Василий Танский, Давид Белый, Иван Семенков, Семен Бурное, 

Никанор Орлянский, Яков Животовский

Есаулы
Василий Осанчук, Иван Козловский
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Хорунжие
Иван Черный. Григорий Горб 

Атаманы
Антон Бойко, Степан Шеремет, Сонаун [?] Лысый, Матвей 

Гладкий, Михаил Сикавка, Харитон Гаркуша, Иван Чернышев, 
Данило Чуб, Игнат Козир, Яков Сопка, Иван Лубьяный, Иван 

Черепаха, Тимош Черный, Лаврень Белый, Панько Чухна, Роман 
Финжал, Роман Губа, Аврам Тул, Мартын Задека, Герасим 

Одношевный, Артем Каралий

Итак, войсковой судья один, полковник один, полковых 
старшин шесть, есаулов два, хорунжих два, атаманов двадцать 
два, рядовых казаков восемьсот два человека.

1.39. Письмо генерала А.В.Суворова князю Г.А.Потемкину.
9 ноября 1788 г. Кинбурн.

(Масловский - 1893. - С. 157; Мещеряков - 1951. - С. 449).

Вашу Светлость с овладением Березани нижайше поздрав
ляю. Боже, даруй Вам дальнейший успех. Буду всегда с глубо
чайшим почтением,

Александр Суворов

1.40. Рапорт генерала А.В.Суворова князю Г.А.Потемкину.
13 ноября 1788 г. № 1296. Кинбурн.

(Отрывок; Мещеряков - 1951. - С. 450-451).

“...Войска Донского полковник Сычов рапортует, что со
стоящий в Ералацком [Ягорлыцком] куте хорунжий Копцов заме
тил, что к стоящим в море под Тендром судам [турецким] вчера 
над вечер со стороны Березани подъезжало одно двухмачтовое 
судно и, став от трех судов примерно в семи верстах, выпущен 
был белый флаг и делались ружейные выстрелы три раза; но от 
судов ничем не ответствовано; после оное, подняв парусы, воз
вратилось к Березани. О чем вашей светлости доношу”.
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1.41. Донесение князя Г.А.Потемкина 
российской императрице Екатерине П*.

17 ноября 1788 г. № 104. (Скальковский - 1846-Ш. - С. 220-222;
Дубровин - 1894. - С. 76-78 Ковалевский - 1906. - С. 51-52).

Всемилостивейшая Государыня!
Капитан-паша во время пребывания своего пред здешним 

берегом, держа фрегаты, шебеки и все мелкие суда, что перед
нюю его линию составляли, близ острова Березани, привел на 
оном крепость в оборонительное состояние и старался сделать 
невозможным выход на берег сего неприступного острова, для 
чего и построил батарею в самом том одном месте, где к острову 
приставать было можно. Для защшцения крепости оставлен от 
него довольный гарнизон.

По удалении флота турецкого, препоручил я войску верных 
казаков учинить поиск на сей остров, приказав войсковому судье 
подполковнику Головатому идти туда со всеми своими лодками и 
стараться взойти на берег, разбить неприятеля и овладеть кре
постью.

Предприятие сие пред лицом всей армии произведено в 
действо с совершенным успехом. 7-го дня сего месяца по утру 
верные казаки, приближаясь к острову, выдержали с твердостью 
и мужеством сильный огонь батареи неприятельской, потом, 
сделав залп из пушек и ружей, вскочили в воду и вспалзывая на 
берег, бросились с таким стремлением, что прогнали неприятеля, 
отняли у него батарею и преследовали его до самой крепости, где 
встречены были картечами. В сем случае поворотили они против 
крепости орудия, с набережной батареи и со своих лодок взятые. 
Жестокая канонада их, движение, сделанное с флота по данному 
от меня сигналу несколькими фрегатами и отправление к острову 
лодок канонирских с бригадиром Рибасом, заставили неприятеля 
умолкнуть и просить пощады.

Аналогичное донесение, датированное 28 ноября с описанием 
ряда событий после 17 ноября, было отправлено Г.А.Потемкиным на 
имя графа П.А.Румянцева (Масловский - 1893. - С. 244-246).
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Два депутата присланы ко мне от паши Березанского и 
войска, с представлением сдачи крепости Березанской, отдаваясь 
на мою волю и испрашивая единственно, из милости себе свобо
ды, которою я их и обнадежить осмелился, подражая Высочайше
му Вашего Императорского Величества милосердию. Я послал на 
остров дежурного при мне генерал-майора Рахманова.

Тот же день занята крепость, которой план всеподданнейше 
подношу с ведомостью, какое число найдено артиллерии и про
чих вещей и припасов. Тут начальствовал войском Келеджи Ос
ман-паша двухбунчужный, с ним взято чиновников 20 и войска
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убитыми и ранеными состоит в одном полковом старшине, 4-х 
атаманах куренных и 24-х казаках.

В то самое время, когда пешее войско верных казаков 
действовало против Березани, конница их с кошевым атаманом 
подполковником Чепегою была под Гаджибеем и истребила у са
мой сей крепости магазины, на берегу построенные, в которых до 
несколько было тысяч четвертей муки, пшена и овса.

Подвергая через сие войско верных казаков черноморских к 
освященным Вашего Императорского Величества стопам, прием
лю смелость испрашивать Всемилостивейшего на их подвиги воз
зрения.

Ведомость
о знаменах, артиллерии и запасах, взятых на острове Березане

Число
Знамен.........................................................................................11

12-ти фунтовых............................ 3
10-ти фунтовых.......................... 11

Пушек медных
6-ти фунтовых............................. 2
2-х фунтовых.............................. 1

Чугунных 6-ти фунтовых.............................................................4

21
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24-х фунтовых............................. 200
12-ти фунтовых............................107

Ядер
10-ти фунтовых............................ 632
6-ти фунтовых............................. 210

1149

Пороху бочек............................................................................. 150
Фитиля саженей.........................................................................400

Хлеба
Муки пшеничной четвертей................................................... 1000
Ячменя...................................................................................... 1300

1.42. Донесение князя Г.А.Потемкина 
российской императрице Екатерине П.

17 ноября 1788 г. № 106. (Дубровин - 1894. - С. 78-79).

Всемилостивейшая государыня!
Келледжий Осман-паша, взятый на Березане, был прежде 

агою янычарским в Царе-граде и пользовался особливым благо
волением султана, к которому свободный имел доступ. Пред от
крытием войны мнения его о сохранении мира, не согласные с 
мнением верховного визиря, навлекли на него злобу сего началь
ника, который и предуспел, по приведении им янычар к армии, 
удалить его от сего корпуса, во-первых, в Силистрию, а потом и 
на Березань в качестве паши двухбунчужного. Перемена необыч
ная при Порте, где знаменитый чин янычар-аги не мог быть заме
нен иначе, как тремя бунчуками. Он уведомляет, что верховный 
визирь многих имеет себе неприятелей, что при малом поколеба- 
нии падение его неминуемо. А в таком случае Осман-паша, много 
считая на особливую к себе милость султана и помощь друзей, 
ласкается быть удостоен к заступлению его места.
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По объявлению паши березанского, капитан-паша отправил 
корабли и фрегаты к Царю-граду. а мелкие суда к Аккерману, ку
да и сам отправился, будучи определен от Порты к начальствова
нию сухопутными силами в Измаиле.

Остров Березань, по крутости своих берегов и каменистого 
грунта, мог бы назваться неприступным, но как он отнюдь не 
препятствует входу в Лиман и не имеет пристани для судов, то 
вовсе ни к чему неспособен, будучи еще затруднителен для ком
муникации. По сим обстоятельствам, буду стараться все оттуда 
свезть и, разоря укрепления, оставить.

Т Т п  U P V T T rv f iu r r t lV /ГЧ/ Т Р Ч Т Р П Т .  ТЗП^А/ТАЫТТ ІҐ  Л / В Л Т Т 1 .и й и Ш Л  O n A / f  QXJ-TTCl ТТТТ.ГAAW AAWj A А̂ /̂ VlfAVAAAA AV J  iiV/.'li/llVlAiUV ЧХ V1UUAA ААІАА1АІА

с его командою, предполагаю я отправить его за Буг в Елизавет- 
град или к Кременчугу, откуда может он, запасшись нужным, 
способнее возвратится восвояси через Балту.

1.43. Протокол заседания Государственного совета.
27 ноября 1788 г.

(Отрывок; Архив Гос. совета. - 1869. - Стб. 635).

В Совете читаны: “1) Реляция князя Потемкина-Тавричес- 
кого от 17 ноября: о благоуспешном поиске черноморских вер
ных казаков на остров и крепость Березань, которые взяты, и ист
реблении другим конным отрядом магазейнов близ Хаджибея..

1.44. О Т К Р Ы Т Ы Й  Л И С Т ,
подписанный князем Г.А.Потемкиным 29 ноября 1788 г.

(Дубровин - 1894. - С. 82).
Объявляю чрез сие всем и каждому, кому то ведать надле

жит, что командовавший на острове и крепости Березанской 
двухбунчужный Осман-паша, после храброго против посланнных 
на тот остров от меня войск сопротивления, при жестоком напа
дении их, будучи доведен до самой крайности, принужден был 
отдаться с гарнизоном в волю победителей. По всем военным 
правам, долженствовал он с командою своею остаться в плену, но 
я, подражая великодушию Всемилостивейшей моей Монархини,
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даровал ему свободу и отпустил его со всем гарнизоном Бере
занским восвояси.

В прохождении их через границы российские предписываю 
оказывать им всевозможное благоприятство и пропустить их не
удержно через Ольвиополь.

1.45. Рапорт полковника М.Гулика 
войсковому судье А.Головатому.

2 декабря 1788 г. №33. о. Березань. (Дмитренко - 1896-Ш. - С. 65).

Порученная мне от вашего высокоблагородия команда со
стоит благополучно, только провианту месячного у казаков вовсе 
не стает и есть крайне нечего, а брать с крепости позволения не 
было, а по повелению его светлости уже провиант на месяц в 
острове находящуюся тут команду. Дров вовсе не имеется, едва 
чем только есть варить. Лошадей же кормить нечем, ибо уже с 
ямы ячмень весь выбран, а без корму могут скоро исхудать.

Лодки же погодою порасторговано, так что и в дело редко 
которая способна может быть. Команда же скучает без жалованья 
во все войска, чрез то самое удержать не могу, вся разойдется.

Барказы турецкие, завоеванные по повелению из главного 
дежурства, отобраны для перевозки в армию провианта.

Для того покорно прошу обо всем вышеписанном не оста
вить снабдить наставлением.

1.46. Рапорт полковника М.Гулика 
войсковому судье А.Головатому.

13 декабря 1788 г. о-в Березань. (Дмитренко - 1896-Ш. - С. 65).

Во время штурмования города Очакова на бежавших из 
оного неприятельских лодок в море производима была из острова 
Березанского пушечная пальба, в которое время от неосторож
ности убило Кущевского куреня казака Михаила Негарда, да ра
нено Дядьковского куреня казака Игната Квитницкого руку пере
ломило и состоящие при Березанском лимане лодки погодою все 
побиты, из коих одну Батуринского куреня лодку большую занес
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ло в море, в которой была пушка одна, четыре четверти муки, 
ружей казачьих десять, пистолетов и прочего.

О чем помянутому Кошу рапортую.

Ї.47. Ордер князя Г.А.Потемкина кошевому атаману верных 
Черноморских казаков господину подполковнику и кавалеру

З.А.Чепеге, войсковым старшинам и всему войску.
31 декабря 1788 г. № 5583. Херсон. (Дмитренко - 1896-Ы. - С. 16).

Уважая ревностную и усердную сего войска службу, особ
ливо в течение минувшей кампании оказанную, наградил я сего 
месяца двадцать пятого дня армейскими чинами старшин, в при
ложенном списке показанных, которым предписываю новопожа- 
лованные чины объявить и привести их на оные к присяге.

Я уверен, что войско верных казаков Черноморских, ощу
щая в полной цене сию награду, усугубит рвение свое к отли
чению себя знаменитыми подвигами в Высочайшей Ее Импера
торского Величества службе.

1.48. Ордер кошевого атамана З.Чепеги 
от армии капитану Давиду Белому.

2 января 1789 г. № 2. (Дмитренко - 1896-Ш. - С. 90).

По повелению его светлости господина генерал-фельдмар
шала и разных орденов кавалера князя Григория Александровича 
Потемкина-Таврического, командированы вы в остров Березанс
кий, куда по прибытию, приняв от полковника и армии господина 
капитана Гулика имеющуюся при нем со старшинами команду, 
значек, пушечные орудия и прочее, исполнить нижеследующее:

1) провиант, тамо находящийся, как можно стараться пере
возить на берег правой стороны лимана, ведя верную записку, ко
торого числа и сколько перевезено будет, и об отдаче брать рас
писки;

2) из имеющегося тамо строения и укрепления, брав на 
обогревание команды сколько надобно дров, а по открытии теп
лоты все разорить до основания;
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3) за командою иметь неослабное смотрение, дабы никто 
никуда отлучиться не мог, а сколько там найдено будет команды, 
сочинив именной список, представить ко мне при рапорте и о со
стоянии команды еженедельно рапортовать;

4) стоящие при острове войска сего лодки, сняв с них пути- 
ки и весь снаряд на остров, приказать беречь от огня и мокроты, а 
равно и в Кинбурне из стоящих лодок снять все орудия, отдав 
под присмотр, определя к тому из сего войска несколько человек 
казаков, а лафеты свезти к кинбурнскому жителю Федору Воло
шину и тамо сложить под сарай, где определить же караул.

По исполнении всего сего мне рапортовать.

1.49. Ордер князя Г.А.Потемкина кошевому атаману верных
Черноморских казаков, старшинам и всему войску.

3 января 1789 г. № 7. (Дубровин - 1894. - С. 100).

Коннице расположиться на Громоклее, пехоте - на Кин- 
бурнской стороне, а тем, кои на Березани находились, перевозить 
сколько молено провианта, за что заплачено будет; разорить та
мошнее укрепление и жилища, самим лее переехать в Очаков, ку
да и вся пехота из Кинбурнской части перейти имеет, как скоро 
вскроется Лиман, и расположиться между Очакова и Гассан-па- 
ши. Одиннадцать лодок, кои обледенели у Кинбурнской стороны, 
принять в Кош, но пушки с них сняв, слолшть на берег, откуда 
возьмут их в адмиралтейство; суда починить и какое на сие мате
риал потребен, от адмиралтейства истребовать.

1.50. Рапорт полковника Леонтия Малого в Кош.
9 марта 1789 г. № 88. (Отрывок; Дмитренко - 1896-Ш. - С. 94).

“... Находящиеся же на острове Березани в части г-на ка
питана Белого, есаул Иван Козловский и хорунясий Григорий 
Горб волею Божею померли в бывшие зимние стужи, а таюке и 
казаков в разных местах, яко то в острове Березанском, Очакове, 
Александровском редуте и Василькове, чрез одерлсимые голов
ную и в ногах ломотную болезни, в коих лежа по месяцу и более,
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умерших оказалось 497 человек по сей март месяц, но не от опас
ной (от чего Боже сохрани) болезни заразительной моровой.

Те умершие отмечаются только в половине списку, а в ра
портах к главной команде убыль не показывается, потому что на 
место убылых вновь приписываются и число состоит в полном 
положении. Ныне же от таковых болезней, благодаря Бога, состо
ит благополучно”.

1.51. Ордер генерал-майора М.И.Кутузова
кошевому атаману З-А-Чепеге.

16 апреля 1789 г. № 731. (Дмнтренко - 1896-11. - С. 69).

Главный кригскомиссариат о удовольствии войска верных 
Черноморских казаков, старшин и рядовых за прошедший год 
сентябрьской трети жалованья, ко мне сообщает, с такового при 
сем вам сообщается точная копия, в сходство которой предписы
ваю вашему высокоблагородию, учиня самовернейшую старши
нам и рядовым казакам ведомость, при особом вашем требова
нии, для получения денежной суммы, надежного приемщика в 
Крюков отправить.

1.52. Ордер генерал-майора М.И.Кутузова
кошевому атаману З.А.Чепеге.

25 апреля 1789 г. № 749. (Дмитренко - 1896-П. - С. 69).

Ведомость о требовании за сентябрьскую треть прошлого 
года старшинам и казакам жалованья, мною засвидетельствован
ную, к вам возвращаю.

1.53. И С Ч И С Л Е Н И Е
учииненное в комиссии обер-штер-криг-комиссарской, состоя
щей при армии Екатеринославской, из полученной ею при со
общении от господина генерал-майора и кавалера Голенищева 
Кутузова от войска верного Черноморского ведомства, с полна 
на удовольствие нижеписанных, состоящих в том войске вер
ных старшин и казаков, заслуженным ими за сентябрьскую
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788-го года треть и за разное время жалованьем отпущено 
денежной казны значит под сим.

Апрель 1789 г. (Сокращена; Короленко - 1900. - С. 162-164).

Кому и за какое время людей сумма
Войсковому атаману, от армии пол
ковнику и кавалеру Захарию Чепеге
из 500-рублевого в год оклада..........
Войсковому судье, от армии под-

1 166 р. бб^к.

полковнику и кавалеру Антону Го-
ппаптипмм ллъ dOfi-m/fi птгттягтя I m  г» чч ш v
Войсковым же: писарю Ивану Под- 
лесецкому и асаулу Захарию Суты-
ке, каждому из 300-руб. оклада........
Полковникам: Якову Мокрому, Ос
тапу Иванову, Ивану Курлянскому, 
Мокею Гуляку, Давиду Белому, 
Левку Малому, Исакию Белому,

2 200 р.

каждому из 300-руб. оклада.............
Полковым старшинам комплектным 
за сотников правящим - 35, есаулам 
- 35, квартермистрам - 7 да сверх

7 700 р.

комплектным полковым же старши
нам - 31, каждому из 50-руб. оклада. 143 2383 р. 331/3 к.
Попу из 105-руб. оклада...................
Куренным атаманам - 38, пушкарю - 
1 и довбышу -1, каждому из 30-руб.

1 35 р.

оклада................................................ 40 300 р.
Казакам и канонерам, каждому из 
12-руб. оклада.................................... 3646 14.584 р.
Вновь причисленным по повелению 
[титулы] Г.А.Потемкина:
1. Бывшим в Смелянском полку за 
всю сентябрьскую треть старшинам 
и рядовым[всего]................................ 58 266 р. З3|/Зк.
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2. Да прибывшим в то войско на 
службу рядовым в сентябре-декабре 
1788 г. [всего]................................... 206 587 р. 50 к.
Итого четырем тысячам ста пяти че
ловекам девятнадцать тысяч четы
реста пятьдесят три рубля шестнад
цать копеек три четверти*.............. 4105 19.453 р.163/4 к.
* из этой суммы удержано на содер
жание госпиталя по копейке с рубля 40 р. бРЛк.

. Рапорт пешей команы в Кош войска верных казаков. 
16 мая 1789 г. № 289. ('Ямитпенко - 1896-ПІ - С. 103'

Пешая команда, сего течения 10, из Васильковых перепра- 
вясь, раположилась лагерем при устье речки Березани. Хотя ж ор
дером его светлость высокоповелительный господин генерал- 
фельдмаршал и многих орденов кавалер князь Григорий Алек
сандрович Потемкин-Таврический повелел изволить стать между 
Очакова и Гассан-батареи, но в рассуждении не малого количест
ва в сей команде слабых казаков и могущей произойти великой 
убыли, заблагорассудилось занять лагерь в вышеписанном месте. 
О количестве команд, о лодках, орудиях и снарядах у сего рапорт 
прилагается.

1.55. Ордер князя Г.А.Потемкина 
войсковому судье А.А.Головатому.
16 июня 1789 г. № 529. Ольвиополь.

(Дмитренко - 1896-ІІ. - С. 19).

По обстоятельствам настоящим не нахожу удобным стоять 
вам при устье Березани, и для действий военных и безопасности 
лучше перейти в Лиман, расположа лодки у Аджигола или на 
стороне Кинбурнской. А со временем, вершины Березани укреп
лю надежно и тогда же место вам назначу, а теперь всеми лодка
ми у Очакова станьте.
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1.56. Ордер князя Г.А.Потемкина 
контр-адмиралу М.И.Войновичу.

22 мая 1789 г. № 430.'(Дубровин - 1894. - С. 147-148).

Я с удовольствием получаю известия ваши, что все прихо
дит в готовность.

Казаки верные черноморские, как слышу, стали в устье Бе- 
резани, где я нахожу быть им не выгодно, ибо легко может не
приятель их запереть. Я, поручая их в вашу команду, вам и отдаю 
на волю, где их выгоднее и безопаснее поставить найдете; не
сколько из их лодок нужно вооружить пушками большего калиб
ра пред теми, какие у них есть.

Поручая их в вашу команду, имею приметить, что с сим 
народом обходиться нужно ласково, а при том и взыскивать 
службу добрым образом, из них все можно сделать.

1.57. Рапорт войскового судьи А.А.Головатого 
князю Г.А.Потемкину.

19 июня 1789 г. № 477. (Дмитренко - 1896-Ш. - С. 115).

До получения еще от вашей светлости ордера, войска вер
ных казаков Черноморская пешая команда 2150 человек, воору
женная на 50 лодках с орудиями, отправилась из Березани к Оча
кову и пребывание свое имеет в лимане при берегу, против кре
пости Очаковской. При Коше находятся казаков, при устьи речки 
Березани, 2900 человек с крепчайшей предосторожностью, кои в 
то время, когда надобность будет, подвинутся к крепости. О чем 
вашей светлости представляю.

1.58. Рапорт генерал-майора И.М.Де-Рибаса 
князю Г.А.Потемкину.

20 июня 1789 р. (Отрывок; Письма.. - 1879. - С. 397-398).

“...Со стороны берега мы имеем две простых обсервации. 
От Тузлы через мыс Березань до устья Телегола партию казаков 
из 100 человек, которая беспрестанно сменяется и которая еже-
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дневро ходит через залив Куяльника, по ту сторону большого 
Куяльника и открывает неприятеля по дороге Гаджибея, Паланки 
и Бендер и регулярно каждое после обеда мы получаем о том 
донесения...”.

1.59. Ордер князя Г.А.Потемкина 
генерал-поручику И.В.Гудовичу.

28 июня 1789 г. № 643. (Отрывок; Дубровин - 1894. - С. 169).

“Много еще будет разных от неприятеля движений на море. 
Березань они, конечно, займут и сне не важно. 11 Лимане идтить 
мудрено их заманить, не смели они, как и крепость их была.. ”.

1.60. Донесение князя Г.А.Потемкина 
российской императрице Екатерине П.

6 июля 1789 г. № 36. (Отрывок; Дубровин - 1894. - С. 187).

“...20-го [июня]. Получен рапорт от генерал-майора Голе
нищева-Кутузова от 19 июня... Бывшего капитан-пашу ожидают 
с шестьюдесятью тысячами от Базарджика. Визирь переменен, 
капитан-паша новый и Келледжи Осман-паша, что взят был в Бе- 
резани, пожалован трех-бунчужным...”.

1.61. Рапорт войскового судьи А.А.Головатого 
князю Г.А.Потемкину.

19 июля 1789 г. (Дмитренко - 1896-Ш. - С. 124).

По повелению вашей светлости, Черноморские казаки зи
мовали, одна часть в Березани, другая в Очакове, а третья в Ва
силькове, коим за январскую треть, хотя и требовал Кош от ко
миссии подлежащего жалованья, но оная без засвидетельствова
ния генералитетского не отпустила, чрез что казаки доходят до 
крайности, а как я находился с подчиненными моими в команде 
господина генерал-аншефа и разных орденов кавалера Ивана 
Ивановича Меллера, кой ныне в отлучке, прошу вашей светлости



*** И.В.Сапожников *** с. 87

посланному от Коша в комиссию приемщику, подлежащее жало
ванье, кому следует, не оставить повелеть отпустить.

1.62. Ордер правящего Кошем войскового судьи
А„А*Головатого полковнику Давиду Белому*

11 августа 1789 г. № 804. В Коше при устье Березани.
(Сокращен; Дмитренко - 1896-Ш. - С. 129).

“Определяетесь вы полковником, к вам старшины: писарем 
Семен Бурное, есаулом Прокоп Чайка, хорунжим Савка Юшко и 
рядовых казаков пять сот человек, пушек две, при них. палубовых 
ящиков по два, зарядов в ядры по восьмидесяти, а с картечи по 
двадцати.

По получении сего предписываю вам принять в свое ве
домство, что следует по записке, а казаков по списку, немедленно 
переправиться на ту сторону Березани, а оттоль следовать в уро
чище Тузлы и там ставкою расположиться порядочно, где коло
дези, которые может и затоптаны, оные поисправить, ибо сие 
войску служить может пользою, да и смотреть как за командою, 
так и за всем припасом, дабы чрез нерадение и нерасторопность 
могло что быть утеряно или испорчено.

Расставляемые же бекеты, чтобы были крайне во всем осто
рожны и без ведома вашего как днем, так и ночью никто никуда б 
не отлучался. В команде же вам состоять главнокомандующего 
передовым корпусом господина генерал-майора и разных орде
нов кавалера Осипа Михайловича де-Рибаса, и что от него по во
енным обстоятельствам не повелено будет, все то вы исполнять 
без малейшего ослушания и медлительства.

О происхождении же и состоянии команды всякие сутки 
меня рапортовать...”.

1.63. Ордер князя Г.А.Потемкина 
в Кош войска верного Черноморского.

4 сентября 1789 г. № 2066. Главная квартира при Дубоссарах.
(Дмитренко - 1896-П. - С. 23).



88 с. *** Остров Березань ***

Отпущенные из Бериславской обер-кригс-комиссариатс- 
кой комиссии за январскую сего года треть жалованье, как всем 
казакам, так и старшинам, предписываю употреблять в раздачу.

1.64. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КРАТКИЙ СЧЕТ 
суммам экстраординарным с начала 1787-го по 1-е сентября 
1791 года в диспозицию его светлости покойного князя Григо
рия Александровича Потемкина-Таврического отпущенным и 
ассигнованным.
Конец 1791 г. (Отрывок; Генеральный счет...- 1875. - С. 223-224). 

“Чепномопским казакам за взятие остоова Беоезанского иЛ. Л. Ж.
тамошним туркам за потерянные вещи, тож и солдатам за принос 
знамен по взятии Очакова.......7,432 руб. 50 коп.”.

П. ОПИСАНИЯ. ДНЕВНИКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

П.1. Боплан Г.Л. Описание окрестностей устья Днепра.
1640-е годы. (Отрывки; Боплан - 1990. - С. 47-48, 72).

“Та повернемось до Очакова і скажемо, що це місто, яке на
лежить турку, знаходиться у гирлі Ніпра і по-турецькому назива
ється Джанкерман [Dziancrimenda - Yankermen - “Новий замок”]. 
Це місто є стоянкою для галер, які охороняють гирло Борисфена, 
щоб перешкодити виходу козаків у Чорне море. Порту тут немає, 
є лише добра якірна стоянка. Під замком лежать два міста, роста- 
шованих поруч на одному зі схилів гори, а другий - урвище. Вони 
добре зіхищені з південного і північного заходу. Стіни замку мо
жуть мати до 25 футів у висоту, але міські стіни набагато нижчі. 
У місті може бути до 2 тис. жителів.

На південь від цих міст є ще один невеликий замок на зра
зок [артилерійської] платформи, де розміщено кілька гармат, щоб 
стріляти через річку на протилежний берег Борисфена (лиман має 
добре льє). Там стоїть вежа, де турки тримають сторожу, яка зда-
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леку помічає козаків на морі, щоб подавати звідтіля сигнал гале
рам [Kilburun - “Ріг Волосок”; Кильбурун - Кінбурн]. Однак ко
заки з цього кепкують, бо уміють проходити туди й назад непомі- 
ченними завдяки способу, про який я розповім далі.

Приблизно на відстані одного льє на південний захід від 
Очакова є добрий порт, що зветься Березан [Berezan - Вбгі IJzon - 
“Вовча річка”], його ширина в гирлі - до 2 тис. кроків; заплисти 
туди можна лише човном, але і для галер він достатньо глибокий. 
Вони можуть там піднятися на 2 льє по річці, яка утворює цей 
порт. Річка називається Анчакрак [Anczakrick - Yan Cokrak - “Біч- 
не Хирно’’Г.

“...Турки, звичайно бувають попереджені про похід [мор
ський козаків] і тримають у гирлі Борисфена напоготові кілька 
галер, щоб не дати їм вийти. Але козаки хитріші: вони виходять 
темної ночі незадовго перед молодиком і переховуються в очере
тах, які тягнуться на 3-4 льє по Борисфену, куди галери заходити 
не наважуються, бо колись там зазнали лиха. Отож задовольняю
чись чеканням на них у гирлі, татари завжди опиняються перед 
несподіванкою. А оскільки козаки не можуть пройти так швидко, 
щоб їх не помітили, то по всій країні здіймається тривога, дося
гаючи Константинополя”.

П.2. Мышецкий C.Q. Описание низовьев реки Днепра.
1736-1740 годы. (Отрывки; Мышецкий - 1852.

-С. 11-13, 65-66, 76-77).

“У турков имелись по Днепру реке славные города: Кизи- 
кирмень [Берислав], и против оного Тавань-город, лежащий по 
сторону Днепра, и на устье ж острова того, был городок Ослан 
[Каховка - ?]; и от того Кизикирменя до Тавань-городка, чрез 
Днепр, бывали цепи железные перетянуты, дабы никто из не
приятелей ночью пройти не мог; також и от Ослана, через Конс
кую речку, до крымской стороны; а посреди оных рек, оставлива- 
ны были ворота, и пушки из оных городков были наведены на 
оные ворота; и когда кто наедет, то турки все могут разбить.
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И оные запорожские казаки прихаживали по ночам таким 
вымыслом: не доезжая оных городков, вырубят дерево толстое со 
всем прутьем, и везут пред собою и как будут приезжать к оным 
городкам, то въедут на речку Космаху ночью, которая идет близ 
Кизикирменя у Очаковской стороны, и ггустят оное дерево к тем 
цепям; как то дерево в цепи ударит, и цапи забренчат, то из пу
шек пойдет пальба, и как из тех пушек выпалят, которые на цепи 
наведены, то оные вдруг и пройдут мимо тех городков; а в иные 
времена так бывало, что казаки сквозь проедут, а турки о том и 
знать не будут.

*  д т д
m . jr l JV1VJ v  ж i a a \ v ^ u u и Киибурна також проезжали по ночам и 

ожидали себе благополучной погоды; и иногда случалось, что и 
дубы свои оттягивали, ехав к Прогною, и от оного Прогноя име
ется проток или креница в море, и так мимо Очакова и Кинбурна 
проезжали, что их никто не видел и их умыслов никто не знал..

. А от урочища Алешек до Лиману 28 верст.
А по берегу реки Лимана до имеющихся в степи озер соле

ных 30 верст, при которых соленых озерах, от россиян в 1738 го
ду, были построены редуты.

А от соленых озер, даже до Кинбурна 20 верст. Оный город 
Кинбурн стоит на косе, между Очаковского Лиману и Черного 
моря.

Оный Кинбурн от турков население давно имел, а построен 
каменною стеною в 1696 году.

Оный Кинбурн в 1736-м году, от российского генерала 
Леонтьева был взят и разорен; но турки, в оный же год, паки в со
стояние привели. А в 1737-м году оный Кинбурн паки россияна
ми взят и утвержден гарнизонами российскими; а в 1738-м году, 
когда россияне Очаков разорили, то и оный Кинбурн совсем разо
рили до основания”.

“Город Очаков стоит на устье Лиману, при Черном море, 
который до нынешнего времени, за 700 лет, от греков был насе
лен жителями; а потом, по взятии Цареграда турками, стал и 
оный Очаков под властью турецкою, даже до 1737 года*.

*

В 1492 г. на следах древнего поселения крымский хан Менг- 
ли-Гирей основал уже Очаков. Об этом событии хан так писал к дру-
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А в 1737-и году, россияне под командою российского глав
ного генералитета оный Очаков штурмом взяли, и как имеющего
ся там командиром турецкого сераскера и многих знатных пашей 
в плен взяли, и в Россию турков 5 тысяч послали пленниками. А 
при взятии оного Очакова побито турков более 20 тысяч человек 
и великое ж богатство россияне в корысть себе получили.

В оном же году турки с великим войском приходили под 
Очаков, и со всякою суровостию хотели оный Очаков отважно 
взять штурмом, при которой атаке стояли турки 15 дней, с жесто
кими на град приступами.

Российское войско, бывши в Очакове под командою рос
сийского генерала фон-Штофеля, жестокий отпор туркам чинили, 
выходя из города на вылазку так храбро, что в шатрах турецких 
турков кололи и отнимали турецкое имение и артиллерию. И тако 
турки, не терпя храбрости российской, с потерянием половины 
своего войска, от страха, ночью тайно бежали от города, оставя 
свою атаку и разобрав некоторые свои обозы. А в 1738-м году 
россияне оный город Очаков совсем до основания разорили и с 
землею сравняли, имеющийся гарнизон весь вывели, для бывшей 
тогда тамо моровой язвы и других опасных болезней.

Оное войско Запорожское в реке Днепре и в прочих малых 
речках, имеющихся по очаковской стороне, от Хортицкого остро
ва даже до Буг реки ловят рыбу..

ІІ.З. Лафитт-Клаве. Записка о приведении в оборонительное 
состояние Очаковской крепости и ее окрестностей на имя 

великого визиря Порты Оттоманской.
30 октября 1784 г. (Отрывок; Ковалевский - 1906. - С. 49-50).

гу своему, московскому Великому князю Ивану Ш: “Я с братом мо
им, Великим князем, всегда один человек, и строю теперь при устье 
Днепра, на старом городище, новую крепость, чтобы оттуда вредить 
Польше” (Прим. Н.Н.Мурзакевича).
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“Пункт 7. Остров Березань. Положение его.
Остров Березань, расположенный между Очаковым и мы

сом Хаджи-Гасан (Аджияск - Ф.К.) в заливе против устья реки то
го же имени, имеет от 400 до 500 туазов длины и 120 ширины в 
середине.

Естественно укрепленный обрывистыми утесами, которые 
его окружают, он доступен только в двух местах, где берег на не
большом протяжении песчаный и где проделаны две тропинки в 
скалах.

Этот остров, очень возвышенный к югу, постепенно пони
жается к северу.

Пункт 8. Его укрепления и недостатки в нем.
На нем, на самой высокой части, недавно построен неболь

шой земляной форт, довольно плохо соображенный: орудия так 
тесно поставлены в амбразурах батарей, что ими очень трудно 
действовать. Каменная нижняя батарея, недавно построенная у 
начала крутости, также неудачно расположена: она совершенно 
лишняя и бесполезная. Огонь верхних батарей более выгоден и в 
общем удовлетворителен, но нужно освободить орудия от мерло- 
нов, которые стесняют их обстрел и не имеют никакого значения, 
потому что огонь судов не может до них достигнуть.

На этом форте имеется 16 орудий небольших калибров и ни 
одной мортиры.

Плохие постройки из дерева и земли, назначенные для 
жилья войск и для боевых и продовольственных припасов, очень 
неудовлетворительны. Здесь только что сделана цистерна, кото
рой, по конструктивным недостаткам, нельзя пользоваться.

Пункт 9. Новый проект для этого острова.
При настоящих обстоятельствах необходимо занять этот 

остров, чтобы защищать рейд, находящийся между островом и 
мысом Хаджи-Гасан, где могут укрыться в военное время и иметь 
стоянку фрегаты и корветы, назначенные перехватить неприя
тельские суда, которые выйдут из Днепровско-Бугского лимана.



*** И.В .Сапожников *** с. 93

Для этого предполагается там построить простой фортифи
кационный фронт, упирающийся справа и слева в крутости, кото
рые по всей окружности фронта будут окаймлены только гласи
сом - бруствером на 2/4 фута вышины, через который будут стре
лять пушки. Этот новый форт, в котором будет больше места для 
постройки складов, потребует около 500-600 человек гарнизона, 
30 пушек большого калибра и 15 больших мортир, и тогда можно 
надеяться, что если его хорошо снабдить всем необходимым, то 
его нельзя будет взять.

Пункт 10. Проект редута на мысе Хаджи-Гасан, 
Намереваются также устроить редут или батарею на Хад- 

жи-Гасанском мысе, чтобы достигнуть вместе с островом пере
крестного огна по подступам на рейд; этот редут будет также за
щищать фрегаты-стационеры от атаки неприятельских судов, да
же превосходящих наши по числу и силе”.

П.4. Дневник Р.М.Цебрикова - переводчика 
при штабе князя Г.А.Потемкина.

Записи 4 июля - 8 ноября 1788 г. (Отрывки; Цебриков - 
1895. - С. 167-168; 174-175,196-197, 202, 203-204).

“4-го июля. Почти все запорожские лодки причалили к бе
регу; казаки чрезвычайно пьянству были преданы. После обеда, 
часу в 3-м, когда я шел вдоль берега к Очакову, увидел, что мно
го запорожцев в одну кучу собирается. Любопытство заставило 
узнать тому причину.

Вдруг, выступя, один кричал: “Пошире, пошире, батьки 
становитесь”, и круг был весьма широк. За сим показался не
сколько отделеннее с одной стороны круга, новоизбранный и 
светлейшим князем посредством открытого листа за собствен
норучным его подписанием и приложением герба его печати, ут
вержденный кошевой, ибо первый их кошевой был на морском 
сражении 17-го июня смертельно ранен и скоро потом умер.
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Сей их новый кошевой велел прочитать свою грамоту на 
сие достоинство (ибо он сам безграмотный, да по завещанию по
койника, коего запорожцы сильно любили и ему были преданы, и 
который также безграмотный, должно им было избрать такового: 
покойник-де говорил, испуская дух, что “з письма та письменних 
людей нема добра, і ви, батьки запорожці, військо запорожське, 
пропадете от них”), и начал говорить: “Отже бачете, батькй, що я 
буду вам казати, то треба слухати: да треба слухати і на морі, ко
ли вам що говорять (о слове “повелевать” они еще неизвестны и в
их словаре его не имеется), коли і офіцер, бо вже він не сам со
бою, бо вже і його який яднорал пошлеть, то бо вже принць Насс
(Нассавский) жалується на вас, що коли вам говорять..., то ви 
все-таки бьєте турка і обдираєте; вас хвалять, що ви не боїтесь на 
війні (на морском прошедшем сражении), но упиваетесь і не слу
хаєте (на слово “упиваетесь”, примолвил бежавший из Очакова и 
теперь у князя находящийся запорожец: “да, сьогодні був один 
козак у князя да й просив п’ятака на тютун, бо нема грошей, а ку
рити хоче”), так що се буде; чого то ми дослужимося: чи не того, 
що вже було нам. На що ви стріляєте з пістолій і ружій тепер і 
тривогу робите, а то ми пішли заслужити, що таки небудь”.

Вдруг закричали против кошевого; один: “не дають мені 
провіанту”; другой - “жалування”; третий - “казав Сувора, наш 
батько рідний, що вам, батьки, буде порція, а після, вам, батьки, 
дана вже порція, як і морським солдатам, то де ж вона”. Одни жа
ловались: “батьку, кошовий, будь ласков, як ти хоти, а ми нашого 
отамана не хочемо, бо він пес, собака, скурвий син і нас обіжає”. 
Когда им сказано, что по выправке жалованье их не пропадет - 
“так не пропаде, отвечало все військо, не пропаде, то ви тепер го
ворите, як всі тута, а як один прийдешь, так і баки заб’єте та й 
проженете”.

У них долго еще продолжались таковые жалобы. Приметя я 
одного, у которого за поясом была заткнута небольшая позоло
ченная булава с золотым темляком, и который лучше всех одет 
был [А.Головатого - И.С.], спросил я у запорожцев, кто бы он та
ков был? “То се так, чорт зна що, - отвечали они мне, - це так 
пристало к нам, його Потьомки пожалував майором, се жонатий і
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чорзна що, він не наш; він, правда з нами на лотках, та все біта, як 
ми б’ємося і ховається, ні на одній баталії не був, і чорзна куди 
назад забежить. Він, одначе, великий говорун”. Наконец, коше
вой уехал к сухопутному своему запорожскому войску.

Вся картина первобытного народного правления, где всяк 
голоса право имеет в предприятиях, подвергающих жизнь его 
опасности. Вольность тут ненарушима каждого особенно, тут 
всяк говорит то, что думает. Более здесь истина существует, не
жели в других правлениях. Здесь ежели что в действо произво
дится. производится то по одному усердию, от собственной воли, 
подкрепляемой убеждением и совершенным уверением о истин
ности и справедливости предпринимаемого дела, а не по принуж
дению и неволе. Всяк господин, всяк пользуется вольностью, а не 
раб и не может быть угнетаем, потому что существенность такого 
рода правления не может сего терпеть. Тут равенство царствует, 
и всяк чувствует, что он в обществе есть член, имеющий голосом 
своим, правами и вообще своим лицом влияние в правлении и 
благополучии всех и каждого. Он знает, что одного притеснять, 
значит испровергать основание их правления, в котором всяк 
участие имеет; и так, от наблюдения вольности одной зависит их 
благо вообще и каждого особенно.

Ходя далее по берегу, рассуждал: не прежде ли было народ
ное правление? Не оно ли произвело, по протечении нескольких 
веков, аристократическое или многопечальное правление?”.

“13-го, 14-го, 15 июля. Почти беспрестанно подвозили яд
ра, пули, бомбы, пушки и порох мимо главной квартиры под кре
постцу Березань, неподалеку от Очакова отстоящую, против ко
торой подвинулось несколько и судов, действовавших против 
истребленного Очаковского флота. В сем отряде морском не дано 
начальствовать принцу Нассау-Сигену, но бригадиру Рибасу. Бе
резань, крепостца, построена на островку, на одну версту от бере
га и на четыре от Очакова; в нее из Очакова перевезены все со
кровища и женщины...”.

“20-го июля. Праздник пророка Ильи. ...велено было по
даться сей день вперед на шесть верст как главной квартире, так 
и прочим полкам. Главная квартира стала между Очакова и ост-
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ровом Березанью так, что от обоих расстоянием на 3 или около 
того-верст. Войска все от первого лагеря до главной квартиры го
род облегли, соделывая на суше полукружие, и также на две 
версты от города расстояния. Иностранцы удивляются, что армия 
так близко к городу подалась, ае будучи при расположении своем 
неприятелем тревожима. Флот наш также мимо Очакова прошел 
без малейшего беспокойства, а потому он и с моря атакован, и все 
дороги очаковским жителям пресечены. Передовой же корпус ос
тался версты две с половиною позади нас по дороге к Бендерам и 
служит обсервационным корпусом в рассуждении ожидаемых на 
помошь Очакову идущих войск”.

“15-го октября. ...Рибас давно уже страдает политическою 
болезыо, поелику он теперь не может исполнять должности де
журного бригадира, то избраны два генерала, попеременно де- 
журствующие. Рибас с досады заболел, потому что князь [Г.По- 
темкин] посылал его туда справляться, где выстрелено, как, кто и 
проч., куда-де должно посылать унтер-офицера и он-де от сей од
ной езды натер себе в задней мозоли.

Ежели посмотреть на обращение приближенных к фельд
маршалу, то можно сказать по пословице; что чорт строит шутки. 
Все коварства, хитрости, обманы; друг дружку стараются огово
рить, осрамить, себя возвысить, другого унизить; выискивать до
стоинства, заслуги, коих никак не бывало, вклепать на другого 
пороки, бесчинства, коими сам заражен, и проч. Не надобно про
тив турков сражаться, много должно истребить прежде у себя в 
армии.

16-го октября. Турки все, что имели на острове Березани, 
забрали на свои суда, и слух пронесся, что прошедшие из Очако
ва 18 суден нагружены были турецкими женщинами, детьми, каз
ною и наилучшими из имения очаковских жителей”.

“18-го и 19-го октября. ...Рибас, бригадир совсем от де
журства при фельдмаршале отправлен; на место его поступил ге
нерал Рахманов, а он завтра едет на флотилию.

Все зависть и интриги - говорят, что дежурный бригадир 
Львов всем теперь ворочает, и отъезд принца Нассау его-де есть 
дело.
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“6-го ноября. В ночь посланы были запорожцы на лодках 
взять Березань, однако ничего не учинив там, при возвращении 
назад, поймали турецкую, из Очакова мимо нашей флотилии уже 
пролетевшую, лодку с 10-ю человеками, которые показали, будто 
чернь хотела уже взбунтоваться за то, что паши не хотят сдаться, 
но они уговорили оную, чтобы еще три дня подождали, ибо рос- 
сийская-де армия непременно от города отступит, С сего времени 
начали кавалерийские полки мало по-малу отправляться в зимние 
квартиры, оставляя по эскадрону здесь.

7-го ноября. Подъехавшие близко две лодки запорожские к 
Березани востерпели довольно сильный огонь от турков, на оном 
островке для защиты оставшихся, как с пушек, так и с ружей; 
взяли в скорости оный остров. Турки, правда, мало защищались и 
отдались на произвол фельдмаршала князя Потемкина Тавричес
кого. При сем случае турков убито 30 человек и с нашей стороны 
запорожцев 6 человек. Все сие действие происходило в глазах ве
ликого числа зрителей, стоявших понад берегом. Часу в 12-м утра 
же приехали две лодки с тремя турками, кои вручили нам свое 
знамя. Сии турки говорили, что капитан-паша, отъезжая в Кон
стантинополь, не велел им до последнего человека защищаться, 
капитан же паша для того уехал в Константинополь, чтобы вос- 
царствовать над визирем, своим неприятелем, который хотел его 
у Порты очернить тем, что он в Лимане троекратно был российс
кою флотилиею поражен, а теперь-де и сам визирь претерпел ве
ликий урон в разных сражениях с цесарцами.

После обеда послан был туда генерал Рахманов с тем, что
бы осмотреть и принять все казенное на оном островку находя
щееся, а турков, оставив им все их собственное, перевесть теперь 
сюда яко военнопленных, для чего и посланы за ними немед
ленно пять галер. Турков было там числом около 400 человек, 21 
пушка и много провианта и аммуниции.

В 10-м часу вечера, привезши находившегося в Березани 
пашу на шлюпке к берегу, подвели ему княжую лошадь в сереб
ряном уборе, на которой он ехал верхом до назначенного ему 
прекрасного домика. В оном все выгоды для паши расположены 
были, дабы неволю его тем уприятствовать, и что только свойст
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венно одному князю Потемкину Таврическому поступать столь 
неясно и человеколюбиво с пленными.

8-го ноября. Часу в десятом был сей пленный паша с дру
гими старшинами на аудиенции у князя фельдмаршала; сей пода
рил ему бриллиантовый перстень, и в то самое время происходи
ла пальба радостная с завоеванной Березани, флотилии и батарей. 
Для пленных турков готовлен был стол. Пленные сии старшины, 
выходя из домика княжеского с свойственной туркам велича
востью, в длинных одеяниях, ни мало на лицах их не видно было 
уныния, кроме твердости духа и непоколебимости мыслей, како
вые только в подобных обстоятельствах быть могут на человеках, 
знающих непостоянство вещей и деяний в моральной и физичес
кой природе”.

П.5. Дневник Ф.Ф.Сталя - адъютанта генерал-поручика, 
князя В.В.Долгорукова.

Записи от 11-12 ноября 1788 г. (Сталь - 1867. - С. 600).

Ноябрь
“.. .7-го. Остров и крепость Березань были взяты нашими 

Запорожцами под командою их кошевого атамана Головатого: 
утром около 9 часов казаки на своих чайках, под сильным огнем 
и в виду нашей армии, поплыли к острову, пристали к нему и 
овладели береговыми батареями, которые ими были обращены 
против неприятеля, отступившего к крепости, между тем наша 
маленькая флотилия приблизилась.

Гарнизон вывесил белый флаг и два депутата были переве
зены на лодке в главную квартиру для переговоров, которые кон
чились тем, что весь гарнизон должен был сдаться безусловно.

В 12 часов Головатый возвратился в главную квартиру с 
главным флагом крепости, и в следующие два дня занимались пе
ревозкой пленных, то есть двухбунчужного паши и 280 человек, 
кроме 40 больных и раненых.

В крепости нашли 21 пушку и около 2000 четвертей муки с 
соответствующим количеством провианта и аммуницией”.
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U.6. Мейер А. Описание острова Березань.
1792-1793 гг. (Мейер - 1794. - С. 11-12).

По все вероятности, остров Березань есть тот же самый, на 
котором некоторые полагают гробницу Ахиллесову, и который в 
древнейших писателях называется то островом Ахиллесовым, то 
Блаженным или Макарон (Plin. Lib. IV. cap. 27), а иногда Белым 
или Левки (Pomp. Mela. Lib. II. cap. 7), и описывается островом 
необитаемым, весьма малым, лежащим недалеко от устья Борис- 
фена, и посвященным Ахиллесу. Повествуют, что занесенные по 
случаю на оный чужестранцы всегда спешили днем осмотреть на 
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богу, и старались выходить из него прежде вечера, ибо известно 
им было по преданиям, сколь опасно оставаться на нем ночью.

В самом деле остров сей, известный потом грекам под име
нем острова св.Евферия, окружен обнаженными скалами (грани
товые скалы окружают сей остров со всех сторон и делают его 
приступным с одной только западной стороны, но и с сей сторо
ны перпендикулярно подымается вверх гора, состоящая вся из 
жирной весьма глины, так, что стоит только несколько раз облить 
ее водою, чтобы всход на нее сделать наитруднейшим. Взирая на 
сию трудность, и бывшее вверху над нею турецкое укрепление, 
овладение оным Черноморцами в 1788 году принесет сим воинам 
за всегда великую честь) и неясыти или бабы (Pelecanus Onocrota- 
lus, у древних готов айфар), страшные сии в древности птицы, 
живущие еще и ныне стадами около его берегов.

0.7. Скальковский А. Остров Березань и его история.
Начало 1850-х годов. (Скальковский - 1852. - С. 119-170).

Остров Березанский, лежащий под 46° 3’ 45” северной ши
роты и под 1° 3’ 19” восточной долготы [от Пулковского мери
диана - И.С.] находится на Черном море у самого устья речки и 
лимана Березанского, в 955 саженях от берега оных. Сестрен- 
цевич называл его Олъвийским островом (История о Таврии. - Т. 
I., на карте - “Beresan isle d’Olvia). В конце ХУПІ столетия он
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принадлежал еще туркам, которые его в начале войны с Россиею 
(1787 Г.), сильно укрепили для заграждения русским выхода из 
Днепровского лимана в море. Но черноморские казаки (бывшие 
запорожцы), под начальством храброго своего судьи Антона Го
ловатого, взяли его приступом и укрепление разрушили. А как с 
1790-х годов все северное побережье Черного моря сдалось рус
ским, то этот остров, подобно Очакову, более не укреплялся и ос
тавался впусте.

В 1795 г. адмирал де-Рибас принял его было в свое частное 
владение, но после, для ограждения лимана Днепровского и са
мой реки от входа туда заграничных, неочищенных судов, оора- 
щсн он в передовой карантинный пост и для того подобно Фидо-
ниси [острову Змеиному или Левки], находится постоянно в со
мнительном (en contumanse, карантинном) положении.

На Березанском острове археологи наши находили медали, 
камни, обломки сосудов и другие остатки, свидетельствующие о 
бывшем здесь каком-то древнем эллинском поселении.

ПІ. НАРОДНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ

Ш.1. (Скальковский - 1846-Ш. - С. 222).

Ой стояли на гавані проти Яниколя,
Ой там була хуртовина з Чорного моря.

Ой в неділю пораненьку, як стало світати,
Ой став наш Головатий на хлопців гукати.

“Підіймайте, добрі хлопці, всі паруса вгору, 
Ой б’є турок із Кінбуру з пушок на тривогу!”

Підняли добрі хлопці всі паруси вгору, 
Пішли Дніпром проти води кораблі на воду.
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Пішли наші добрі хлопці Дніпром проти води, 
Набралися сердечні превеликія біди.

Ой поглянув наш Головатий в прозорную трубу, 
“Ой тепер вражих турків боятися не буду”.

Ш.2. (Скальковский - 1846-ІІІ. - С. 224; 
Григор’єв-Наш - 1993. - С. 194).

Чи то чорні орли крила розпустили. 
Темненькою ніччю сонечко закрили,
Чи то із-за моря хмара наступає?
Ой то не з-за моря хмара наступає,
Не чорні орли крила розпустили, 
Темненькою ніччю сонечко закрили,
То під ясне небо луна забігає,
А димом-клубками по полю качає,
То храбре козацтво татарів побило,
А город бусурманський Очаків спалило. 
Базар горить, а на море луна йде!
Пан отаман козаченків до дому веде,
А за ним бусурмани поле покривали. 
Отамана кошового добре пригощали, 
Добре пригощали, дарма подавали,
А тоді козаченькі усі шанували.

Ш.З. ( Григор’єв-Наш - 1993. - С. 193-194).

Ой стали ми на якорі проти Тилідула,
Там била нас хуртовина із Чорного моря.

А ж  хуртовина стала утіхати,
Ой став батько Головатий на хлопців гукати:
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“Ой піднімайте, чорноморці, всі паруса вгору 
Ой б’є турчин із Кермена з гармат на тривогу”.

Як увійшли чорноморці у лиман човнами-водою,
Паша керменський злючі війшов з фортеці з ордою.

Ми з Кермена до Саф’яна пікетами стали,
На Дунаї турецького язика дістали:

“Скажи, скажи, татарюго, скажи ти нам правду,
Через що ми не можемо Змаїлова взяти?”.

“Підіть, славні чорноморці, Дунаєм-водою - 
Отберете увесь запас турецький і човни з ордою”.

Пішли славні чорноморці Дунаєм-водою,
Одбили ввесь запас турецький, полонили і пашу з ордою.
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. “Карта о-ва Березани (компасная съемка 1884 г.; 
Объяснение знаков: кухонные остатки; курганы; место, где росла 
груша; развалины крепостных стен; могила французского 
лейтенента; следы земляных укреплений; заброшенные колодцы; 
место наших раскопок)” (Прендель - 1886).

Рис. 2. Карта “Provinciarum Turcico Tartaricarum inter Tana- 
im Borysthenem et Bogum fitarum”. 1737 г. (Фрагмент; Фонды 
ОИКМ).

Рис. 3. “Карта Молдавии и Валахии по подлинным квартир- 
мейстерским чертежам и по наблюдениям астрономическим в 
оных странах учиненным. Составлена Академии наук адъюнктом 
Я.Ф.Шмидтом. 1774 год” (Фрагмент).

Рис. 4. “Карта, представляющая Крым и степь крымскую из 
новейших известий, сочиненная при Академии наук Я.Ф.Шмид- 
том. 1777 г.” (Фрагмент).

Рис. 5. “Генеральная карта Новороссийской губернии, раз
деленной на уезды. Сочинена в 1779 году Иваном Исланьевым”. 
(Фрагмент; Кордт. -1931. - С. 24-26, Арк. 31).

Рис. 6. “Карта расположения российской армии с начала 
войны. Августа месяца 1787 году”. Объяснение: “...28. Бугский 
егерский [полк]; 29. Александровский легкоконный; 30. Орловс
кий пехотный;... 32. Орловский пехотный; 33. Козловский пехот
ный; 34. Муромский пехотный; 35. Елецкий пехотный; 36. Ярос
лавский пехотный; 37. Шлиссельбурский пехотный; 38. Донской 
казацкий Орлова; 39. Донской казацкий Исаева; 40. Донской ка
зацкий Ситцова; 41. Казацкий Иловайского; 42. Казацкий Суди
на; 43. Казаки Сидера Белого; 44. Верные казаки...” (Фрагмент; 
Бескровный - 1950).
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Рис. 7-11. “План острова Березань с показанием на оном 
укрепления, занятого российсими войсками ноября 7-го дня 1788 
года”. Чертил подпоручик армии Белоусов. Заверил генерал-май
ор Ферзен. Описание: 1. Крепость, обнесенная земляным валом и 
полисадом; 2. Ворота и через ров подъемный мост; 3. Пороховой 
в земле погреб; 4. Мечеть каменная, покрытая досками; 5. Комен- 
датский дом, построенный из камня на глине. Покрыт досками; 6. 
Провиантский деревянный магазейн; 7. Пустые из камня на глине 
магазейны; 8. Обывательское строение из камня на глине; 9. Зем
лянки; 10. Яма, в которой мука и ячмень; За крепостью: 11. Не
приятельские батареи; 12. Неприятельские окопы; 13. Провиантс
кий магазейн.

Профиль № 1 через круглую батарею - Рис. 9.
Профиль № 2 через полисад и каменную батарею - Рис. 10.
Профиль № 3 через земляной вал и ров - Рис. 11.
(Ксерокопия в Музее Одесского аорта).
Рис. 12. Карта Северного Причерноморья (л. В-10) з “At

las de la Russe Evropeenne. - Paris. - 1812” (Фрагмент).
Рис. 13. Карта устья Днепра. Съемка Е.Мангинари 1836 г. 

(Атлас Черного моря. - Николаев. -1841. - Фрагмент карты 23).
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