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Змиевское научное краеведческое общество
Коловрат-Бутенко, Ю. А. Уточнение даты основания Змиева.
Аннотация. Представленная читателю статья посвящена уточнению времени
основания города Змиева. Проанализировав устные исторические источники, автор
приходит к выводу о несостоятельности легенд, относящих основание города к 1640 году.
На основании письменных источников доказывается, что началом строительства городакрепости Змиев следует считать 28 марта 1656 года, а окончанием – 1670. Столь же
мифологична персоналия Кондратия Сулимы. Начальником «городового строения» и,
соответственно, основателем города был воевода Яков Тимофеевич Хитрово (?–1675).
Ключевые слова: Змиев, заселение Слобожанщины, Яков Хитрово, городовые
воеводы.
Kolovrat-Butenko Yu. A. Clarification of the date of Zmiev foundation.
Abstract. The paper witch presented for reader is devoted to clarification of the date of
Zmiev foundation. After analyzing the oral historical sources, the author comes to the conclusion
that the legends concerning the foundation of the city in 1640 are unsound. Based on written
sources, it is proved that the beginning of the construction of the city-fortress Zmiev should be
considered March 28, 1656, and the ending – 1670. Equally mythological is the personality of
Kondratiy Sulyma. The chief of the "city building" and, accordingly, the founder of the city was City
voivode Yakov Timofeyevich Khitrovo (?–1675).
Key words: Zmiev, settlement of Sloboda Ukraine, Yakov Khitrovo, City voivodes.

Актуальность.
Дата
основания
города и, соответственно, его возраста
всегда были предметом особого интереса
как обывателя, так и представителей
власти.
Особенную
остроту
хронологические
исследования
приобретают накануне юбилеев. В случае
со
Змиевом
ситуация
несколько
усложняется в связи со спецификой
исторического
развития
Слободской
Украины в целом. Осваивали эту
территорию, отвоёвывали её у татар
совместными
усилиями
русские
и
украинцы.
Многократно
отмечался
исследователями факт того, что Украина
всегда была (и поныне остаётся)
многонациональным государством [24],
подобным Швейцарии или России. К
большому сожалению, для некоторых
национально озабоченных деятелей это

не является очевидным. В научной
литературе уже стал общим местом факт
переписывания
(придумывания,
фальсификации)
истории
Украины
недобросовестными историками и теми,
кто хочет таковым считаться. Не минула
чаша сия и историческое краеведение
Змиевского района. Также следует
отметить резкое падение качества
методологической
грамотности
исторических исследований. Сказанное
делает
настоящее
исследование
актуальным и злободневным.
Историография изучения истории
Змиева относительно невелика. Всё её
можно разделить на три периода:
 имперский или дореволюционный
(1839–1917 гг.);
 советский (1917–1991 гг.);
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 постсоветский или украинский (с
1991 г.).
Однако датирование основания города
мы
видим
далеко
не
у
всех
исследователей. Уже в XIX в. наметилось
две
точки
зрения:
«украинская»
(основание Змиева Кондратием Сулимой
в 1640 г.) и «русская» (основание Змиева
русскими ратными людьми в 1656 г.).
Д. И. Багалей изначально говорил об
основании Змиева незадолго перед 1657 г.
[8, с. 432, 446], позже передвинул эту дату
на 1640 г. [7, с. 607]. А. И. Криштопа в
своих рукописях [см., напр.: 3, с. 17], а
также Л. Г. Гольдфарб, Е. Б. Правоверова и
В. М. Селиванов
в
двух
своих
коллективных работах [10, с. 450; 11, с. 6]
пишут об основании Змиева Кондратием
Сулимой в 1640 г., в следующей же работе
о дате основания не пишут вообще
[17, с. 352-353].
М. И. Саяный
и
О. Н. Дёмина, не вдаваясь, впрочем, в
детали дела, однозначно разделяют
мнение об основании города в 1640 г. [13;
22; 23]
В
противовес
сторонникам
«украинской»
точки
зрения
В. П. Загоровский
[15, с. 238],
А. Г. Дьяченко и В. К. Михеев [14, с. 145160], В. П. Бровко [9] утверждают об
основании города в 1656 г.
Постановка проблемы. Указанное
противоречие во взглядах исследователей
носит методологический характер: каким
историческим источникам доверять в
большей
степени,
устным
или
письменным? И как отсчитывать возраст
города?
Основной материал.
В «Книге большому чертежу» 1627 г.
упоминаются топонимы Змѣевъ курганъ
и
Змѣево
городище
[2, с. 64, 74].
Городище, как известно, представляет
собою остатки древнего укреплённого
поселения или города [6], потому
соотношение современного Змиева и
Змиева городища [22] некорректны. В
«Книге большому чертежу» речь, без

сомнения,
идёт
об
описанном
А. Г. Дьяченко
и
В. К. Михеевым
археологическом
комплексе
XII
–
середины XIII вв. Гайдары-1 (Змеево
городище) [14].
Об основании Змиева ещё в XIX в.
бытовала
популярная
легенда.
И. И. Срезневский
приводил
её
в
следующем
виде:
«… Главным
действующим лицом был Кондратий
Сулима: в 1640 году от выступил для
отражения татар с Мерла на Мож, разбил
их, полонил многих и в том числе хана
Аксака, гнал остальных и прогнал в степь
к Дону. Возвратившись из похода, он
учредил постоянную стражу на реке
Можи, выстроил там крепостцу, и успел
так напугать татар храбростью и силой,
что мог спокойно жить в своей крепости»
[5, с. 215]. Как называлась эта маленькая
крепость и в какой конкретно части
бассейна
Мжи
она
располагалась
И. И. Срезневский не указывает.
Этот краткий пересказ Срезневским
изустной легенды довольно популярен.
Без сомнения, именно он положен в
основу сторонников более раннего
основания
города.
Например,
А. И. Криштопа, в своей рукописи говорил
о том, что казаки под предводительством
Кондратия
Сулимы
в
1640 г.
«восстановили разрушенную крепость
Змиево» [3, с. 17]. Другие краеведы, не
довольствуясь
столь
скудными
сведениями,
решили
несколько
дополнить
данную
легенду.
Так,
например, М. И. Саяный утверждает, что
«После разгона татар возле села Коробов
Хутор запорожцы отстроили сторожевое
укрепление
Змиево
городище,
разрушенное татарами в 1638 г. Поэтому
1640 г. считается годом основания нашего
города» [22]. Годом позже, ссылаясь на
некие «исторические источники», то же
самое приводила в своей работе
О. Н. Дёмина [13]. Этими «источниками»,
по-видимому, следует считать «рассказы
коробчанских
старожилов»,
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опубликованные в газетной статье
М. И. Саяного: «Давно то было. В Змиеве в
те времена сидел жестокий татарский хан
Аксак. Надоела запорожцам власть хана,
собрались они и пошли войной на Аксака.
Когда хан узнал об угрозе, которая
надвигалась на его владения, – выставил
войска и встретил запорожцев именно
там, где ныне Коробов Хутор. Не ждали
казаки встречи, не успели и сабли
вытащить из ножен, как налетел Аксак на
них хищным коршуном. Полягла вся рать
казацкая в неравном бою. З того времени
горы, что окружают Коробовы Хутора,
стали называться Казачьими горами. Из
всего отряда запорожского уцелел только
один казак – хорунжий Кондрат Сулима.
Слышал он, как полковник его, протянув
руки, словно хотел обнять напоследок
землю, сказал: “Мать-земля казацкая!
Разве ты хотела напиться крови нашей!
Так сделай кровь казацкую светлою
водою студёною, так чтоб, напившись
воды той, казаки стали в десять раз
сильнее для мести святой”. С этими
словами и умер полковник. И тут
Кондратий Сулима увидел, что земля
кровь в себя впитала и в яру забил
источник чистой воды. Напился Кондрат
и сил у него в десять раз больше стало.
Пошёл он на Сечь и рассказал, что
произошло. Сечь полк для похода
снарядила, а командовать тем полком
назначила Сулиму. Напоив воинов своих
из чудесного источника, Сулима повёл их
на Казачьи горы. Как не бился злой Аксак,
как не хитрил, а пало войско татарское
под ударами казацких сабель. Сам Аксак
попал в плен к запорожцам и был казнён»
[23].
Во-первых,
обращает
на
себя
внимание противоречие приведённой
легенды сведениям И. И. Срезневского
(Сулима выступил с Мерлы на Мож, где
кочевал Аксак, а не к Коробовым Хуторам
из
Запорожья).
Во-вторых,
работа
Срезневского была опубликована в
1839 г., когда ещё были живы люди,
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помнившие казацкие времена [см., напр.:
25, с. 41-43].
Вызывает
огромные
сомнения, что в 1995 г. старожилы
с. Коропово могли помнить больше. Зная
же изрядную тягу М. И. Саяного к
фальсификации истории [16, с. 68-69; 19;
18], легенду о короповских приключениях
Кондратия Сулимы следует считать не
более, чем домыслом самого Саяного.
Мотивация очевидна – вписать в историю
основания города запорожских казаков.
Д. И. Багалей изначально утверждал,
что Змиев основан в период 1653–1658 гг.,
незадолго до 1657 г. [8, с. 432, 446] Однако
позже, в Энциклопедии Брокгауза и
Ефрона, писал, что Змиев якобы основан в
1640 г. Кондратием Сулимою [7, с. 607].
Что послужило причиной изменения
мнения учёного остаётся неизвестным.
Тем не менее, есть все основания
говорить о его ошибочности уже потому,
что попытки исследователей отыскать
документальные упоминания о хане
Аксаке или Кондратии Сулиме не
увенчались успехом [9].
Временем основания города принято
считать первое его документальное
(письменное) упоминание [12; 20; 21].
Таковым документом является указ царя
Алексея Михайловича от 28 марта 1656 г.
чугуевскому воеводе Сухотину, в котором
говорится о «новых городах Змиеве и
Харькове»: «По Нашему указу велѣно
быти Нашей службѣ въ Чугуевскомъ
уѣздѣ для Городового строенія въ Зміевѣ
Якову Хитрово, въ Харьковѣ Воину
Селифонтову, и велено имъ тѣхъ
городовъ Зміевскихъ, и Мохночевскихъ, и
Печенежскихъ,
и
Харьковскихъ,
и
Хорошевскихъ Черскасъ вѣдать во всемъ;
а тебѣ по Нашему указу тѣхъ всѣхъ
Черкасъ вѣдать ни въ чемъ не велѣно. И
какъ къ тебѣ ся наша Грамота придетъ, и
ты бъ Чугуевскаго уѣзда Зміевскихъ, и
Мохночевскихъ, и Печенежскихъ, и
Харьковскихъ, и Хорошевскихъ Черскасъ
ни въ какихъ Нашихъ дѣлахъ и ни въ
чемъ не вѣдалъ, по сему Нашему указу. А

5

ISSN 2413-7901

Исторические науки (historical sciences)

будетъ тебѣ на Чугуевѣ, и въ Зміевѣ
Якову Хитрово, въ Харьковѣ Воину
Селифонтову, про приходъ воинскихъ
людей про Крымскихъ, и про Ногайскихъ
татаръ учинятся вѣсти, и ты бы прося у
Бога милости и у Пречистыя Богородицы
помощи и у всѣхъ Святыхъ, ссылаясь с
Яковомъ
Хитрово
и
Воиномъ
Селифонтовымъ, надъ воинскими людьми
Нашимъ дѣломъ промышлялъ, по Нашему
указу, и смотря по тамошнему дѣлу,
съобча за одинъ, сколько милосердный
Богъ помочи подастъ, чтобъ отлично въ
Чугуевскомъ уѣздѣ новые городы Зміево
и Харьково, и тѣхъ городовъ служилыхъ
людей Черкасъ отъ Татарскія войны
заступилъ и уберегъ, и въ плѣнъ не
выдалъ, и въ Чугуевскомъ уѣздѣ
воинскихъ людей и къ Чугуеву и къ
инымъ Нашимъ къ Украйнымъ городамъ
не пропустилъ, и съ Окольничимъ
Нашимъ и Воеводою, со Княземъ Иваномъ
Ивановичемъ Ромодановскимъ, по его
отпискамъ, гдѣ велитъ вамъ съ собою
быть, въ сходѣ были, и о всемъ Нашимъ
дѣломъ промышляли, противъ Нашего
указу, какъ о томъ у васъ въ Нашихъ
наказахъ написано. А въ Зміево къ Яково
Хитрово и въ Харьково къ Воину
Селифонтову Нашъ указъ посланъ, велѣно
имъ по Татарскимъ вѣстемъ, ссылаясь съ
тобою, надъ воинскими людьми Нашимъ
деломъ промышлять по томужъ съобча за
одинъ, о всемъ противъ сего Нашего
указу» [4, с. 376-377].
Процитированный
документ
свидетельствует, что 28 марта 1656 г.
начинается
спланированное
строительство крепости, которое было
поручено воеводе Якову Тимофеевичу
Хитрово́ (?–1675). Помимо того, в
челобитной
чугуевских
станичников
1658 г. Змиев упомянут среди вновь
построенных городов [8, с. 244]. Прежде
такую точку зрения уже высказывали
В. П. Загоровский
[15, с. 238],
А. Г. Дьяченко и В. К. Михеев [14, с. 145160], В. П. Бровко [9].

Окончание строительства Змиева,
судя по описанию городов Русского
царства 1678 г., было окончено к 1670 г.
По книгам змиевского воеводы Мелентия
Авдеева «городъ Змѣевъ построенъ во
178 году1 къ рѣкѣ Мжу съ Крымской
стороны.
Людей: подьячей 1 человекъ, дѣтей
боярскихъ
городовые
службы
50
человекъ, дѣтей ихъ и братьи и
племянниковъ
и
всякихъ
свойственниковъ 19 человѣкъ, пушкарей
20 человѣкъ, дѣтей ихъ и братьи и
племянниковъ 4 человѣка, черкасъ
городовыя службы 588 человѣкъ, дѣтей
ихъ и братьи и всякихъ свойственниковъ
23 человѣка; по мѣрѣ около всего города
160 сажень, по городу 1 башня съ
проѣзжими вороты, 4 башни глухихъ; по
городу 4 пищали желѣзныхъ, къ нимъ 50
ядеръ, зелья 7 пудъ, свинцу корыта; на
сторожи стоятъ отъ города въ 6 верстахъ
за Гомолщенскимъ лѣсомъ наемные
сторожи изъ черкасъ по 4 человѣка. А
опричь того, иныхъ наличныхъ никакихъ
пріемныхъ статей въ Змѣевѣ нѣтъ»
[1, с.292].
В Новое время Змиевская крепость
была построена не на Змиевом кургане
(городище), а значительно севернее – в
современной центральной части города,
где ныне расположены памятник дважды
Герою Союза ССР З. К. Слюсаренко и
детская
площадка.
Изменение
местоположения города довольно частое
в истории явление. Как пример можно
привести Рязань и Галич.
Выводы:
 реальность
хана
Аксака
и
Кондратия
Сулимы
документально не подтверждены,
что и не важно, поскольку
 основанием города считается его
первое письменное упоминание;
7178 год от Сотворения мира, т. е. 1670 г.
от Р. Хр. – Прим. авт.
1
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 первым
письменным
упоминанием
Змиева
(в
нынешней
его
локализации)
является царский указ от 28 марта
1656 г.;
 начальником
строительства
города-крепости
Змиев
был
реальный городовой воевода, а не
легендарный казак.
Таким образом, датой основания
современного Змиева является 28 марта
1656 г., а начинателем строительства –
воевода Яков Тимофеевич Хитрово́ (?–
1675).
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