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В свежих статьях некоторых украинских историков уже начало встречаться 

утверждение о существовании в ведомстве Кальмиусской паланки войска 

Запорожского Низового некоего селения Пул. Даже какие-то выводы из этого 

делаются… Проблема в том, что в период после апреля 1746 года (ликвидация 

донцами Еланчикской паланки) в Северном Приазовье помимо собственно 

Кальмиусской паланки (небольшое поселение в устье реки Кальмиус) каких-либо 

других поселений больше не было. По известным запорожским и внешним 

документам известно только о существовании здесь отдельных или размещавшихся 

небольшими группками зимовников, которые тогда ни деревнями, ни селами никто 

не называл. 

Давайте разбираться. Единственное известное упоминание этой деревни 

происходит из перевода жалобы татарского коменданта Перекопа в Кош на 

разбойничьи действия со стороны казаков из ведомства Кальмиусской паланки в 

1756 году. Она опубликованна в 8-м томе «Архива Коша Новой Запорожской Сечи» 

(с.376 – 377, док.№338): 

 

http://archeos.org.ua/?page_id=75


 

Там же сохранился и ответ Коша Запорожского на эту жалобу. Интересно, что 

упоминание деревни Пул из него пропало (с.377-379, док.№339): 

 



 



 

К счастью, сохранился и татарский оригинал этой жалобы, также 

опубликованной в том же томе (375-376, док.№337): 

 



 

И, поскольку возникли обоснованные сомнения в точности перевода этого 

фрагмента, удалось получить консультацию по этому поводу от известного 

украинского востоковеда Александра Галенко (огромное спасибо ему!). Вот его ответ: 

Да, фотокопия отвечает документу-переводу. Что же касается "деревни Пул” 
(Pul kö-yünün), это место можно прочитать именно так, но можно прочитать и как 
“полковник”(pul-kov-nik). Скорее всего так и есть: 

 
Qalmuyş nam mahalde olan pulkovnik qazaqlarından gelüp Qayalı nam mahalde 

sakin olan qoşlarda üzerine Sa’adullah Odaman nam adamın odamanın …’ 
 

‘[хтось] з козаків полковника, який є у місці під назову Калмуїш, прийшли на 
отамана (себто пастуха) чоловіка на ім’я Саадулла Одаман, який мешкає у кошах, 
що у місцевості під назвою Каяли’ 

 

Получается, что в канцелярии перекопского бея при составлении данной 

жалобы зачем-то попытались фонетически воспроизвести славянское название 

должности «полковник». А украинский толмач, никак не ожидавший от них такого 

подвоха, попытался (не очень удачно) дословно перевести это слово с тюркского. Так 

и родилась (ненадолго) эта «деревня, Пул называемая». 

Так и закрываются великие открытия… 
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