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В статье представлен анализ проблемы сходства Запорожской Сечи с духовно-рыцарскими орденами Европы. 
The article presents the analysis of similarity of Zaporozhian Sich with spiritual and chivalric orders in Europe.
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Досихпорвотношениизапорожскогоказачествапредлага-
ютсяразные,зачастуюсущественнорасходящиесяоценки.
Нопрактическивсесходятсяв том,чтов течение3веков

(около1480г.–1775г.)внизовьяхДнепрасуществоваларегуляр-
наявоеннаяорганизация,проводившаявесьмасамостоятельную
политику,скоторойвынужденыбылисчитатьсятакиегосударства,
какРечьПосполитая,РоссияиОсманскаяимперия.Историизапо-
рожскогоказачествапосвященымногочисленныенаучныеипопу-
лярные,историческиеилитературныетруды,произведенияизо-
бразительногоискусства,драматургии,музыки,устногонародного
творчества.
Дискуссионнымявляетсявопрос,следуетлисчитатьЗапорожскую

Сечь рыцарским орденом. Ряд исследователей полагали, что
Запорожская Сечь может быть охарактеризована как военно-
монашескийорден1.Ноимивполноймеренебылосуществлен
сравнительныйанализустройства,внутреннегобыта,этикиирели-
гиозностизапорожскоговойскастрадиционнымидляЗападной
Европывоинскимибратствами.Другиежеавторывиделивзапо-
рожских казаках и древнее украинское сословие, и отдельный
этнос,ибеглыхкрестьян,и«трудовоеказачество»2.Средисовре-
менныхисследователейР.В.БагдасаровиВ.Акунов3нетолькорас-
сматриваютЗапорожскуюСечькакдуховно-рыцарскийорден,нои
предпринимаютпопыткиисследоватькультурныеинравственные
аспектыпроблемы.
Большоезначениепредставляетвыявлениевнутреннихпричин

образованияЗапорожскойСечи.Одинизпервыхорганизаторов
запорожского казачества Остап Дашкевич в первой половине
XVI в. предлагал сеймуРечиПосполитой организовать защиту
Днепраотнабеговкрымских татар.Онпредлагал расположить
постоянную стражу из 2 тыс. казаков и организовать за дне-
провскими порогами рыцарскуюшколу. Защита европейского
побережьяоттурецко-крымскойэкспансиибылатольковнеш-
нимповодомдляподдержкиЗапорожскойСечиправительством
СтефанаБатория.Самаидеярыцарскогокатолическогоорденав
XV–XVIвв.имелабольшуюпопулярностьсредипольскойшляхты.

1 См.: Скальковский А.А. История Новой Сечи или последнего коша
Запорожского. – Одесса, 1846, ч. 1; Эварницкий Д.И. История запорожских
казаков.–Киев,1990,т.1–3.

2См.:СимоновскийП.Краткоеописаниеоказацкоммалороссийскомнаро-
де.–М.,1841,с.2;ГолобуцкийB.A.Запорожскоеказачество.–Киев,1957.

3 См.: Багдасаров Р.В. Запорожское рыцарство XV–XVIII веков //
Общественныенаукиисовременность,1996,№3,с.112–122;АкуновВ.Рыцари
ДикогоПоля//Наследиепредков,2006,№1,с.2–7.
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Тем не менее польский орден святого
Лазарянеможетсчитатьсяпредшествен-
ником Сечи. Политика Запорожского
коша не определялась ни религиозной
войной с мусульманами, ни защитой
трона. Запорожцы одинаково совер-
шалинападениянаКрыминапобережье
Турции, нападали на польских панов и
даженаправославныхкупцовикрестьян
изРоссиииМолдавии.
Представляется,чтоизначальныеидеи,

лежавшиевосновесуществованияСечи,
схожипосвоейприродесмировоззрен-
ческимипозициямидуховно-рыцарских
орденов Западной Европы, но имели и
свою специфику. Структурной особен-
ностьюЗапорожскойСечиявлялосьобъ-
единениепообразупастушьегокочевья,
вотличиеотдуховно-рыцарскихбратств
Запада, имевших форму организации
строительногоцеха.
Заслуживает внимания тот факт, что

название главной ставки Запорожья
– кош, – а также его устройство род-
ственнытатарскому «кхош» («укреплен-
ный табор»). «Кхошем» назывались 10
объединенныховечьихстад(к1775г.Сечь
была поделена на 10 административных
округов – паланок). У крымских татар
при каждом стаде было 3 чабана. Один
изнихстановилсяначальникомпастухов
объединенногостадаиполучалтитулода-
мана.Главноеуправлениевсемистадами
осуществлялосьизкхоша,гдеинаходился
одаман.Поэтому слово «кош» означало
правительствоЗапорожскойСечи.
Именуя себя «товариществом», запо-

рожцыподчеркивалиблагородствосвоего
званияипринадлежностькрыцарскому
сословию.Связаноэтостем,чтоввойске
РечиПосполитойпредставителямитова-
риществасчиталисьисключительнодво-
ряне.Воины,неявлявшиесядворянами,
составляли«жолдацтво».
Сходствосрыцарскимикатолическими

орденами также заключается в том, что
низовое казачество связывали тройные
узы общины, веры и призвания, кото-
рыепредполагалипрекращениемирской
жизни. Безбрачие являлось одним из
основныхусловийвступленияввойско.
Запорожские казакиподразделялисьна
неженных (сечевиков) иженатых запо-
рожцев (гниздюков, сидней). Однако
женатыеказакинебылиполноправными
членамивойска,ихненазывали«товари-
щами»и«лыцарями».Наежегодныхрадах

соблюдалосьправило,чтопервымиполу-
чализемлюпожребиюкурени,войско-
ваястаршина,духовенство,апоследними
–женатоенаселениетоварищества.
Крометого,всамойСечинемоглобыть

семейнойжизни,потомучтоповойско-
вому обычаю женщине не позволялось
находиться в Сечи. Такое отношение к
женщинам свойственно только мона-
шескомументалитетуи связано с почи-
танием Богородицы. Ведь для других
казачьих войск сложные условияжизни
не являлись препятствием к семейному
образужизни1.
СвязьзапорожцевсАфономнепреры-

валасьивгодыпребыванияСечиназем-
лях крымского хана. Подобная крепкая
взаимосвязь рыцарских и монашеских
орденовиздавнасуществовалавЕвропе:
храмовники, госпитальеры, цистерци-
анцыит.д.Запорожцыконтактировалии
сМальтийскиморденом.
Отношение запорожцев к власти

имеетнемаловажноезначение.Важным
моментом, сближающим Запорожскую
Сечь и западные военно-манашеские
ордена,являетсяихустройствовформе
«государства в государстве». Они
нередкооказывалисьвоппозициипра-
вительствам тех стран, на территории
которых располагались. Выбор коше-
вогоатаманаосновывалсянаегопревос-
ходствеввоинскихнаукахиавторитете,
ноэтонедавалоему,какилюбомумаги-
струвоенно-монашескогоордена,право
на единоличноераспоряжение судьбой
братства-войска. Атаман и войсковая
старшина во всех важнейших вопросах
обязаны были советоваться с «товари-
ществом». Решение выносилось, пре-
ждевсего,войском.Обэтомсвидетель-
ствуютзапорожскиеграмоты.Обычаии
ритуалыпривыборедолжностныхлиц,
традиционные для Запорожья, были
наполнены православной сакральной
символикой, что также роднит Сечь с
духовно-рыцарскимибратствами.Этои
ритуальноеунижениевновьвыбранного
кошевогоатамана,и «символикавоен-
ных ступеней», связанная с небесным
воинствомиегопредводителемарханге-
ломМихаилом,идр.2
Чин кошевого атамана, как и титул
1 См.: Апанович Е.М. Какому богу молилась

Запорожская Сечь? // Наука и религия, 1990,
№10,с.41–42.

2БагдасаровР.В.Указ.соч.,с.114.
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великого магистра западных орденов,
совмещалгражданские,военныеидухов-
ныедела.Вовремябогослуженийатаман
занималвхрамеособоеместо–«стаси-
дию» из резного дерева, окрашенного
в зеленый цвет. На имя кошевого ата-
мананаправлялисьнетолькоцарскиеи
королевские, но и церковные грамоты.
СвященнослужителиЗапорожскойСечи,
а также самиказакиприсягалиизбран-
ному кошевому. Любой священнослу-
жительсечевогохрамамогбытьпотре-
бованию кошевого немедленно удален
из коша и заменен более подходящим.
КогдакошевойатаманнаходилсявСечи,
над его станомподнимался белый стяг,
который опускался при его отсутствии.
Такжебелыйфлагспускалиинадсвежей
могилойсечевика.Аналогичныйобычай
просматривается во многих рыцарских
орденах.
Изучение регалий и знамен запо-

рожского войска приводит к выводам,
которыеидутвразрезсутверждениемо
том,чтозапорожцыпредставлялисобой
дикую свору босяков, не подчиняю-
щихся никаким моральным законам.
Права на регалии запорожцев в раз-
ные эпохи подтверждались королями
Речи Посполитой, Рюриковичами и
Романовыми, крымскими ханами. Эти
регалии почитались как воинские свя-
тыни и хранились в войсковом храме.
Тотфакт,чтоЗапорожскийкош,помимо
общевойсковых знамени и печати,
имел также куренные прапоры, при-
равнивал егочленов,покрайнеймере,
к кавалерам-баннеретам рыцарской
иерархическойпирамиды.Своирегалии
запорожцыназывали«клейнодами».Это
слововРечиПосполитойозначалогерб
иактнадворянскийтитул.
Для западных орденов характерна

закрытость, тогда как вход и выход из
Сечинебылзатруднен.Назначенноговре-
менинахождениявСечинесуществовало.
Многиеказаки,неимеяпотомства,при-
влекаликсебедлявоспитаниямальчиков
разногопроисхожденияинационально-
сти.Чащевсегоэтобыликруглыесироты.
НамонастырскомподворьеуПокровского
соборабылаучрежденашкола.Завремя
существованияСечи традиция воспита-
ния молодежи постепенно развивалась.
По поручительству сечевиков в Сечь
принималисьподросткиизкрестьян.Их
отпускалипопервомутребованиюроди-

телей1. Отмечались случаи похищения
детей,носившиеритуальныйхарактер:по
обычаюпредпочтениемпользовалисьдети
иноверцев:католики,евреи,мусульмане,
захваченныенавойнесцельюихпризыва
из«еретиков»вправославнуюверу.
Институт«молодчества»,существовав-

шийвЗапорожскойСечи,можносоотне-
стиспажескимзваниемврыцарскойсреде
илисчиномпослушникавмонашеской
среде.Ведяцеломудреннуюжизнь,кан-
дидатвсечевикидолженбылпрослужить
около4летвСечииприэтомвыказывать
необходимую воинскую удаль. Новому
казакукуренныйатаманотводилместов
3аршинадлиныи2ширинысословами:
«Осьтобиидомовина,аякумреш,тозро-
бимщекоротшу»2.
Важнымсвидетельствомтого,чтовсту-

пление в запорожское товарищество
напоминало приобщение к рыцарскому
братству,являютсядвадругихтрадицион-
ныхритуала:переменаимениивнешнего
облика.Привступлениивбратствоказак
получалновоеуничижительное,аиногдаи
вызывающееимя:Бородавка,Вовк,Гнида,
Задерихвист, Корж, Лупынос, Махина,
Не-Рыдай-Мене-Маты, Непийпиво,
Рогозяный-Дид, Свербыгуз, Святоша,
Сиромаха,Шматидр.Этимвыказывалось
полноепрезрениекмиру,которыйпоки-
далзапорожец.Такжеменялсяивнешний
обликсечевика:казакбрилголову,остав-
ляянамакушкенебольшойчуб–оселе-
дец,который,каквсезнакидостоинства,
носилислевойстороны,заухом.
Обычаи и церемонии в Запорожской

Сечи сопоставимы с монастырско-
орденскими порядками. Торжественно
справлялись православные праздники.
Казаки строго соблюдали посты, пред-
почитали мясной пище рыбную, часто
совершалипожертвования,тайновыку-
пали православных из плена и неволи,
чтобы избежать благодарности. Также
в мирное время 2 раза в году запо-
рожцыотправлялись по святымместам
иближайшиммонастырскимобителям.
Рыцарское «нестяжание» запорожцев
проявлялосьв«опановании»награблен-
ногодобраиискрометномпроматывании
личной доли. Стремление к богатству
«нимало не уважалось», а от искусства

1 См.: Скальковский А.А. Указ. соч., с. 124–
125.

2См.:БагдасаровР.В.Указ.соч.,с.116.
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«несобиратьсокровищназемле»зависел
престижсечевика1.
В период Новой Сечи запорожское

казачество утратило конкретные усло-
вия,которыебылинеобходимыдляпро-
явления принципов, характерных для
духовно-рыцарскогоордена.Вернувшись
изКрыма, кошу пришлось действовать
в новых обстоятельствах. Его военная
политика стала полностью зависима
от Российской империи. Запорожская
старшина превращалась в замкнутый
классземлевладельцевиработодателей.
МассовыйпереходнаселенияУкраиныв
казакив1640-х–1650-хгг.создалустой-
чивую тенденциюприхода вЗапорожье
людей,искавшихнереализациюсвоего

1См.: Зуев В. О бывших промыслах запорож-
скихкозаков//Месяцеслов.–СПб.,1786,с.4–5.

духовного и воинского призвания, а
менее тяжелые условия труда, матери-
альноедовольство.Увеличивалосьчисло
женатых казаков, умножались торго-
выеоперации,числопостоялыхдворов,
питейныхзаведений.Зажиточныезапо-
рожцы для дополнительного обогаще-
ниястализаниматьсяростовщичеством.
«Молодики», бывшие ранее оруженос-
цамиприопытныхтоварищах,станови-
лисьнаполовинуработниками,наполо-
винуармиейнаемников.
Запорожская Сечь не была военно-

монашеским православным орденом на
протяжениивсейсвоейистории,ноиде-
алыправославного«степногорыцарства»
сохранялисьпостоянно.Приэтомвсрав-
нениисзападнымиорденамионаимела
довольнояркуюспецифику.


