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ím . 1.1. Мечникова

С т а р ш и н а  Бузького к о з а ц ь к о г о  в ш с ь к а
з а  1 7 9 3  р .

1стор1я козацьких в]'йськ на швдш Украши и ¡спя 1775 р. при- 
вертала та 1тродовжуе привертати увагу дослщншов минуло- 
го. Важливою складовою дослщження козацьких формувань 
регюну теля зруйнування ЗапорозькоТ Ci4i е археограф1чна 
Д1ялъшсть: пошук та публжащя писемних джерел, dio  дозво- 
ляють переосмислити i по-новому штерпретувати окрехи ic- 
торичт поди. Перил лтгературш згадки про старшину Бузь
кого вшська належать С. Загоровському [1], С. Зябловському 
[2], А. Скальковському [3;4;5], В. Лобачевському [6]. Цднний 
фактолопчний матер1ал знайшов шсце в працях А. Петрова 
[7] та О. Михайловського-Данилевсъкого [8]. у  них, зокрема, 
згадуються отамани вшська -  I. Касперов, I. Краснов, П. Скар- 
жинський. Певний штерес для дослщника являе зампка-комен- 
тар А. Рудковського [9] до опублжованош в «Кшвсъкш старовиш» 
документа про участь бузысих козаюв у Втгчизнянзй вштп 1812 р.

Розглядаючи розб1жшсть у поглядах вчених, дослщниця 
icT opii козацьких формувань на т в д т  Украхни О. А. Бачин- 
ська вказуе на те, що А. Скальковський та В. Лобачевський 
користувалися одним i тим самим джерелом -  наказом 
Олександра I вщ 8 травня 1803 р. про вщновлення Бузького 
козацького вшська, який передавав його icro p iro  у спотворе- 
ному виглядд [10. 47]. Названих aBTopiB наслщував i €. Зя- 
бловський, який користуючись наказом Олександра I вщ 
8 травня 1803 р. про вщновлення Бузького вшська, зазначав, 
що воно обеднувалось пщ керхвництвом «польського емн 
гранта» П. Скаржинського.

Шоправда, дещо n i3H im e у c bo íx  дослщженнях О. Петров, 
використовуючи документальна матерхали вшськово-вченого 
apxiey Головного штабу, зробив ряд b k c h o b k íb  про причини
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егворення та тквщагш вшська, вказавши на те, що наказ тор- 
каючись кторй' вшська, спотворював й окреш сторшки. Але 
разом з тим, верая про шоземне походження \ комплекту ван- 
ня вшська, каногазована вищезгаданими авторами, деякий 
час поширювалась в дореволюцшнш кторичнш литератур!

Нзномантн вщомосп про отамашв знайшли вщображен- 
ня 1 в мемуарнш лггератур! XIX ст. Значний штерес являють, 
наприклад, записки одного з сучасншав I свццав збройного 
повстання Бузького вшська 1817 р. А. Пишевича [11].

В XX ст. 1сторики бшыне уваги почали звертати на бюгра- 
фп старшини Бузького вшська. Серед таких доел! джень слщ 
видшити пращ О. Д. Багалш-Татариново! [12], I. О. Гурж1Я [13], 
В. М. Глинки [14], де на основ! арх!вних джерел виевттено 
участь вшська у бойових д!ях пщ проводом I. Краснова та 
М. Кантакузена. Деяк! нов! арх!вт матер!али з ¿стори вшська 
увшшли до прац! О. I. Дружинйю!' [15] та I. О. Хюн! [16.17].

Суспщьно-полпичш змши в Украгш 90-х рр. XX ст. вщкри- 
ли нов! можливост! для вивчення кторй укр)а!'нсъкого коза- 
щгва [18. 19]. На осноз! широкого кола арх!вних джерел, до- 
слщила постать П. М. Скаржинського О. Дорошенко [20. 21].

Пщ час росшсько-турецько! вгй ни 1787 -1791 рр. Бузьке вш- 
сько на чол! з отаманом П. Скаржинським (у склад! Катеринос- 
лавсько! армй - «Армп Потьомк!на») даяло в понизз! Днктра та 
Дунаю. Хоча за чисел ьшетю козаюв, яка брали участь в бойо
вих операщях, з його кшно! комгшди можна було скласти ко- 
зацький корпус, даяло вшсько у склад! зм!шаних оперативних 
груп. 27 червня 1788 р. бужщ зустршися з турецькою армкю. 
Ось як описував це генерал О. Суворов: «Учора, о друтш годиш 
пкля общу, !з Очакова вигхали до 50 юнних турк!в, вщкриваю- 
чи шлях для 500 тхотанщв. Бузьк! козаки на чол! з полковни
ком П. Скаржинським (60 к!нних козак!в, 100 тхотанщв), три- 
ча вступали у бш, вибиваючи нев!рних з! свохх пушепв» [22. 
322]. Под!бн! уетшш  5о! з турками спостер!галися до зими. 3 
боями козаки дшшли до турецько!' форгещ Беидери, вдона- 
чилися у боях на територи сучасно! Молдови: полк П. Скар
жинського брав участь у штурм! Акермана. У вересн! 1789 р. 
козаки взяли участь в облоз! та здобугт! фортещ Хаджибей 
[23. 222- 223,263-264].
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Бузьке козацьке вшсько, сформоване на гпвдн! Украши на 
основ! Бузького козацького полку, оргашзованого у 1769 р. з 
украинце, молдован, волох!в, угорщв, поляк! в та шших за- 
дунайсъких християн, зайняло гщне м!сце серед твденно- 
украшських вшськ [24. 198]. Пщ час росшсько-турецько! в!- 
йни 1787 -1791 рр. його старшина приймала. активну участь 
у бойових даях, зокрема при штурм! Очакова [23. 222-223, 
263-264; 17. 127; 19. 34], Бендер [22. 322] та 1зма'ша [25. 61, 69].

В XIX -  XX ст. Бузькому вшську вчен! присвятили ряд сво- 
'хх археограф!чних публшащй, низка з яких стосувалася 
процесу формування, участи в бойових даях та рол! старши
ни в кторй вшська [23; 22.18]. Одними з важливих докумен
те , з яких можна почерпнута вщомост! про амейний стан 
та походження старшини, про 1'хню участь у бойових д!ях та 
у прикордошпй служб! е формулярш списки.

Читачев! пропонуються формуляры! списки старшини 
Бузького вшська за 1793 р., як! зберйгаються в Росшеькому Дер
жавному вшськово-кторичному арх!в! (Москва), у фоцщ «Офн 
церськш реестр» (Ф. 490), що мктить у соб! формулярт списки 
! мкячш рапорта ¿ррегулярних (козацьких) в!йськ. Кожен до
к л еи т фонду розглядаеться як самостшна одиниця з влас- 
ним номером ! супроводжуеться редакщйним заголовком. У 
заголовку зазначено дату (р!к, мзсяць, день) написания та на- 
зву егшека. Ус! документа датоваш за старим (квпанським) сти
лем, подтета за козацькими чинами ! розмйцен! за хроноло- 
г!чною ознакою. Текст поданих документ! в друкуетьея вперше, 
гюлу;хярним методом, з! збереженням мовних, граматичних ! 
стилктичних особливостей оригшалу. Вони розбип на речен
ия ! абзади вщповщно до компонентов умовного формуляра.

Додаток
Послужной СПИСОК О СЛУЖБЕ достоин вугского 

КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА ПОДПОРУЧИКОВ И В ТЕХ ЧИНАХ 
СОСТОЯЩИХ ИХ СОТНИКАХ. 13 МАЯ 1793

Подпоручики
1. Осип Иванов.
Возраст: 48 лет. Происхождение: нации венгерской.



Владения: имеет поместье в Екатериносласком намест
ничестве, в станице Федоровской.

Чины и звания, дата их присвоения.
16 мая 1774 -  пятидесятник;
1 мая: 1788 -  хорунжий;
27 февраля 1790 -  подпоручик.
Место и время прохождения войсковой службы.
В мае 1786 находился усодержании по границе турецкой 

стороны кордонной стражи;
29 июня 1789 находился при осаде Очакова, а 6 декабря в 

штурме и взятии оного, где при затоплении пороха был ра
нен в плечо, грудь и правую ногу;

в 1789 -  под Бендерами в сражениях;
1790 -  под Измаилом участвовал в осаде, 11 декабря в 

штурме и взятии оного, где и был ранен в левую ногу 
навылет;

1791 -  в Молдавии;
1792 -  в Польше.
2. Степан Жекул
Возраст: 28 лет. Происхождение: нации волошской.
Грамотность: российскую грамоту читать и писать знает.
Владения: помещик Екатеринославского наместничества 

станицы Новогригорьевской.
Чины и звания, дата их присвоения.
9 января 1788 -  хорунжий;
27 февраля 1790 -  подпоручик.
Место и время прохождения войсковой службы.
В 1788 в Очакове участвовал во многих сражениях с не

приятелем, в осаде и штурме оного;
в 1789 был под Бендерами до преклонения оного;
1790 -  под Измаилом в осаде и штурме оного;
1791 -  в Молдавии под Сегетом;
1792 -  в Польше на кордонной службе.
3. Федор Янчеков
Возраст: 25 лет. Происхождение: из малороссийской 

шляхты.
Чины и звания, дата их присвоения.
1 мая 1788 -  хорунжий;
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27 февраля 1790 -  подпоручик.
Место и время прохождения войсковой службы.
29 июня 1788 -  находился в Очакове: 
в 1789 -  в Бендерах в партиях;
1790 -  под Измаилом;
1791 -  в Молдавии у содержания Днестровских кордонов;
1792 -  в Польше.
4. Василий Воскобойников
Возраст: 30 лет. Происхождение: великорусской нации. 
Владения: жилой дом в Елисаветградском уезде, станице 

Красносельской.
Чины и звания, дата их присвоения.
1 января 1788 -  пятидесятник;
1 мая 1788 -  хорунжий;
27 декабря 1790 -  подпоручик.
Место и время прохождения войсковой службы.
1788 -  находился под Очаковом;
1789 -  в Бендерах, в партиях и сражениях с неприятелем;
1790 -  под Измаилом в шеремициях и приступах, 11 дека

бря -  в штурме и взятии оного;
1791 -  в Молдавии;
1792 -  в Польше на кордонной страже.
5. Алексей Латка
Возраст: 23 года. Происхождение: нации польской.
Чины и звания, дата их присвоения.
1. декабря 1788 -  пятидесятник;
1 мая 1788 -  хорунжий;
24 декабря 1790 -  подпоручик.
Место и время прохождения войсковой службы.
С 29 июня 1788 по 30 декабря 1788 -  находился при осаде 

Очакова, в партиях и сражениях с неприятелем;
1789 июня с 29 по 1 ноября -  под Бендерами в поражении 

неприятеля до преклонения оного;
1790 -  под Измаилом при осаде и взятии оного; 
в 1791 -  в Молдавии под Сегетом;
1792 -  в Польше на кордонной службе.
6. Данило Громатин
Возраст: 49 лет. Происхождение: из польской нации.
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Чины и звания, дата их присвоения.
24 апреля 1788 -  сотенный атаман;
1 мая 1788 -  хорунжий;
24 февраля 1790 -  подпоручик.
Место и время прохождения войсковой службы.
С 29 июня 1788 по 30 декабря 1788 находился при осаде 

Очакова, в партиях и сражениях с неприятелем;
1789 июня с 29 по 1 ноября -  под Бендерами в поражении 

неприятеля до преклонения оного;
1790 -  под Измаилом при осаде и взятии оного;
в 1791 -  в Молдавии под Сегетом;
1792 -  в Польше на кордонной службе.
7. Никита Ставицкий
Возраст: 40 лет. Происхождение: из малороссиян.
Владения: имеет жилой дом в станице Новогригорьев

ской.
Чины и звания, дата их присвоения.
5 марта 1788 -  урядник;
4 июня 1789 -  хорунжий;
27 февра ля 1790 -  подпоручик.
Место и время прохождения войсковой службы.
С 29 июня 1788 по 30 декабря 1788 -  находился при осаде 

Очакова, в партиях и сражениях с неприятелем;
1789 июня с 29 по 1 ноября -  под Бендерами в поражении 

неприятеля до преклонения оного;
1790 -  под Измаилом при осаде и взятии оного;
в 1791 -  в Молдавии под Сегетом;
1792 -  в Польше на кордонной службе.
8. Алексей Хмельницкий
Возраст: 30 лет. Происхождение: из польской шляхты.
Владения: помещик брата в Херсонском уезде в деревни 

брата Черноморской армии служащего капитана Хмель
ницкого.

Место и время прохождения войсковой службы.
Находился у содержании над Бугом от турков кордонной 

стражи;
в 1788 июня 28 -  в походах под Очаков, при осаде ноября 

6 и на штурме и взятии оного;
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1789 -  под Бендерами в партиях и сражениях;
1790 -  под Измаилом, 10 ноября в сражениях, а йотом 11 

декабря в штурме;
1791 -  в Молдавии под Сегетом;
1792 -  в Польше в содержании кордонной стражи.
Сотники
1. Матвей Газда
Возраст: 45 лет. Происхож дение: из сербского шляхетства 

закона
греческого.
Чины и звания, дата их присвоения.
1 февраля 1788 -  корнет;
11 июня 1788 -  переведен в бугский казачий полк;
11 декабря 1790 -  сотник.
Место и время прохождения войсковой службы.
С 1 июня 1788 по 10 ноября 1788 находился при осаде 

Очакова;
1789 был под Бендерами;
1790 находился под Измаилом в партиях, а потом и на 

штурме оного;
1791 -  в Молдавии;
в 1792 -  в Польше у содержания стражи кордонной 

службы.
2. Евстафий Фурка
Возраст: 33 года. Происхождение: из молдавской шляхты.
Владения: имеет жилой дом в станице Федорьевской.
Чины и звания, дата их присвоения.
2 февраля 1789 -  хорунжий;
3 сентября 1789 -  полковой писарь;
11 декабря 1790 -  сотник;
14 декабря 1790 -  прапорщик.
Место и время прохождения войсковой службы.
С 4 мая 1788 по 22 июня 1788 -  находился под Очаковом в 

стычках с неприятелями, 29 июня по 6 декабря находился 
при взятии оного, где сорванными минами был ранен в ле
вую ногу;

1789 -  под Бендерами в разных с неприятелем сражениях 
до преклонения оного;
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10 ноября 1790 - в партиях под Измаилом, где при взятии 
оного штурмом был ранен в правую ногу;

1791 -  у содержании при Днепровской стороне кордон
ной стражи;

1792 -  в Польше усодержании кордонной стражи.
3. Федор По тески
Возраст: 35 лет. Происхождение: из польской нации.
Владения: имеет жилой дом в Херсонском уезде при реч

ке Ельчанка в хуторе Сиваш.
Чины и звания, дата их присвоения.
12 февраля 1781 -  пятидесятник;
8 апреля 1788 -  хорунжий;
11 декабря 1790 -  сотник;
14 декабря 1790 -  прапорщик.
Место и время прохождения войсковой службы.
Находился при у рочище ... при сражениях и взятии оно

го;
1788:
29 июня -  при Березани при разбитии ту ре дкой конницы;
17 июля -  при Очакове при высадке и сражениях;
10 октября -  под началом генерал-майора Мануйлова в 

батареи, где и ранен в левую ногу пулей;
28 ноября -  близ ... батареи ранен пулей в грудь, был на 

штурме Очакова;
1789 -  под Бендерами в партиях, 17 июня пленил одного 

турка;
1790 -  под Измаилом:
13 августа участвовал при осаждении Измаила;
11 декабря -  при взятии штурмом города, где и был ра

нен легко пулей в голову при взятии в плен султана;
1791 -  под Сегетом,
1792 -  в Польше на кордонной страже.
4. Василий Колухпим
Возраст: 32 года. Происхождение: из поповских детей.
Владения: имеет жилой дом в городе Воронеже.
Чины и звания, дата их присвоения.
8 апреля 1789 -  хорунжий;
11 декабря 1790 -  сотник.
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Место и время прохождения войсковой службы.
1789 -  в походах под Бендерами;
1790 -  под Измаилом в сражениях ноября 10, а потом 11 в 

штурме и взятии оного;
1791 -  в Молдавии на Сегете до заключения мира с Пор- 

той Оттоманской;
1792 - в Польше на кордонной стражи.
5. Спиридон П узан
Возраст: 25 лет. Происхождение: российский дворянин.
Владения: имеет жилой дом в Киевском наместничестве.
Чины и звания, дата их присвоения.
9 мая 1789 -  хорунжий;
11 декабря 1790 -  сотник.
Место и время прохождения войсковой службы.
В походах:
1788 января с 1 по 1789 октября 1 -  на Кинбургской сторо

не;
1790 -  в сражениях с неприятелем и переправе пленных 

турок к городу Измаилу: октября 10 при осаде Измаильской 
крепости, декабря И при штурме Измаила;

1791 -  при речке Сегете, на неприятельской стороне в 
кордонной страже; 1792 -  при местечке .. .усодержании кор
донов в стороне бунтующих поляков.

6. Таврило Сулин
Возраст: 30 лет. Происхождение: нации донской.
Чины и звания, дата их присвоения.
4 мая 1783 -  пятидесятник;
6 апреля 1789 -  хорунжий;
11 декабря 1790 -  сотник.
Место и время прохождения войсковой службы.
В походах:
в 1788 -  под Очаковом;
в 1789 -  под Бендерами;
1790 -  под Измаилом в сражениях с неприятелем 10 октя

бря, 11 декабря в штурме Измаила, где и был ранен саблей в 
обе руки, в шею, плечи и спину;

в 1791 -  при речке Сегет, на неприятельской стороне в 
кордонной страже;

51



1792 -  при местечке .. .усодержании кордонов в стороне 
бунтующих поляков.

(РГВ1А Ф.490 Офицерские сказки, оп. 1, од.зб. 618 за 1793 р. 
«Сказки конно-егерских полков». -  Л. 366 -  372)

ТНтература:
1. Загоровский Е. А. Военная колонизация Новороссии при 

Потемкине. -  Одесса: Экономическая типография, 1913. -  34 с.
2. Зябловский Е. Ф. Статистическое описание Российской им

перии в нынешнем ее состоянии с предварительными понятия
ми о статистике и с общим обозрением Европы в статистическом 
виде. -  СПб.: В Морской тип., 1815. - Ч. 3. -  392 с.

3. Скальковский А, А. Еще о бугских казаках // Киевская ста
рина (дал1 КС). -  1882. -  Т. 4, декабрь. -  С. 598-603.

4. Скальковский А. А. Опыт статистического описания Ново
российского края и Бессарабии. -  Одесса: Тип. Л. Питче, 1850. -
Ч. 1. - 386 с.

5. Скальковский А. А. Хронологическое обозрение истории 
Новороссийского края, 1730 -  1823. -  Одесса: Городская типогра
фия, 1838. -  Ч. 2: с 1796 по 1823 год. -  349 с.

6. Лобачевский В. Бугское казачество и военные поселения: ли
тературные наброски о. Владимира Лобачевского // КС - 1887. - 
№ 12. -  С. 591-626.

7. Петров А. Н. Война России с Турцией 1806-1812 гг. -  СПб.: 
Военная тип., 1885. -  Т. 1:1806 и 1807 гг. Михельсон и Мейндорф. 
-  414 с.

8. Михайловский-Данилевский А. И. Описание Отечествен
ной войны 1812 г. -  СПб.: Тип. Штаба Отдельного Корпуса Вну
тренней Стражи, 1843. -  Ч. 2. -  436 с.

9. Рудковский А. Сведения о Бугских казаках // КС -  1882. -  
Т. 4, ноябрь,- С. 389-391

10. Козацтво Швденно! Украши: кшець ХУШ-Х1Х ст. / Р. Шиян, 
О. Бачинсыса та ш.; ред. В. А. Смолш. -  Одеса: Друк, 2000. -  281 с.

11. Пишевич А. С. Бугские казаки и украинские уланы // КС -  
1886. -  Т. 14, февраль. -С . 387-394.

12. Багалш-Татаринова О. Д. Нариси з кторн вшсъкових посе- 
лень на Украпп // Науковий зб!рник Харювсько! науково-дослщ- 
ыоТ кафедри кторн украшсько! культури. 3 кторн селянських

52

pyxiB на Л1вобережшй Укра'йп. -  Харюв: Держвиц. Укран-ш, 1927. -  
№ 5. - С. 93-153.

13. Г’уржш I. О. Украша в систем! всеросшського ринку 60-90-х 
рр. XIX ст. -  К.: Наукова думка, 1968. -  192 с.

14. Глинка С. Н. Записки о 1812 г. -  СПб.: тип. Имп. Российской 
акад., 1836. -  362 с.

15. Дружинина Е. И. Северное Причерноморье. 1775-1800 гг. - 
М., 1959. -  280 с.

16. Хионй И. А. Бугские казаки и их борьба против феодально- 
крепостнического гнета (последняя четверть XVIII -  первая чет
верть XIX вв.): дис. ... канд. ист. наук. -  Одесса, 1973. -  195 с.

17. Xíohí I. О. До icTopii заселения Побужжя (Бузьке козацьке 
вшсько 1769-1817 рр.) // Украшсъкий 1сторичний журнал. -1965. - 
№ 8. -  С. 126-128.

18. Бачинська О. А. Козацтво в «тслякозацьку» добу украг'нсь- 
ког icTopií (кшець XVIII-XIX ст.). -  К.: Вища школа, 2011. -  287 с.

19. Шиян Р. I. Козацтво Швденно!' Украши останньо! чверю 
XVIII столггтя. -  Запор!жжя: «Тандем-У», 1998. -  98 с.

20. Дорошенко О. М. Ид Скаржинсышх в icTopií Швденно! 
Украши (середина XVIII -  початок XIX столггтя). -  Миколагв: Ви- 
давництво 1рини Гудим, 2011. -164 с.

21. Дорошенко О. М. Петро Михайлович Скаржинсъкий: по- 
ходження та д!яльшсть // Науков! пращ: науково-методичний 
журнал. -  Миколагв, 2008. -  Т. 83, Вии. 70: Гсторичю науки -  С. 131- 
133.

22. Суворов А. В. Сборник документов / под. общей ред.: А. В. 
Сухомлина, В. Д. Стырова. - М.: Военное издательство военного 
министерства Союза ССР, 1951. -  Т. 2. -  688 с.

23. Дубровин Н. Ф. Сборник военно-исторических материалов. -  
СПб.: Военная типография, 1894. -  Вып. 7: Бумаги князя Григория 
Александровича Потемкина-Таврического: 1788-1789 гг. -  396 с.

24. Анцупов И. А. Казачество российское между Бугом и Дуна
ем. -  Кишинев, 2Ü00. -290 с.

25. Собрание разных полученных от главнокомандующих ар
миями и флотами ко двору донесений: с подлинников присылае
мых в Имп. Академию наук для напечатания в Ведомостях / [сост. 
А. М. Грибовский]. -  СПб., 1789 -  1791.

53


