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ПАНЪ ЯНЪ МОНАСТЫРСКІЙ,

('уммом.шшн ;шш/нй-н-о.ин.м4мк5 двадиашьи;л пынѣшшио
(ПЮЛѢІШЯ).

Обыкновенно разсказшають, что номѣіцики нашего края во 
времена крѣиостнаго права заботились о томъ, чтобы привести 
своихъ крестьянъ въ самое .іучіпее экономическое подожеітіо,— что 
это было прямо въ интересахъ самого помѣщика, что если и жи
лось- тяжело крестьянаыъ, если и бывали они поставлены въ без
выходное положеніе, то только въ тѣхъ случаяхъ, когда село было 
отдало въ носсесію или вообще на тѣхъ или другихъ условіяхъ 
находилось во временномъ владѣніи какого-нибудь лица. Далеко не 
такъ было на саномъ дѣ.гі, далеко не тяиъ думалъ самъ помі.- 
щикъ. жславшій іг умѣвшій. гсакъ можно больше, извлечь пользы 
изъ своего имѣнія: онъ, напротивъ того, старался, какъ можно 
больше, обнищать своихъ крестьянъ, убить ихъ морально, прину
дить сдѣлатъся его должниками и такимъ образомъ превратить въ 
своихъ вѣчныхъ экономическихъ рабовъ. У наст, подъ рукой ни
сколько уголовныхъ дѣлъ начала двадцатых?, годовъ этого столѣтія 
о угнетеиіи помещиками своихх крестьянъ, и помѣщики эти, по 
заявленію современниковъ, сосѣднихъ съ первыми пановъ, хорошіе, 
разумные хозяева; таковы: въ кіевскомъ уѣздѣ—помѣщикъ Руіцицъ, 
владѣтель с. Рубежевки, въ липовецкомъ уѣздѣ— Ягеловичъ, владѣ-
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9
тель с. Терлицы, Халапдовой, въ звенигородскомъ— Яиъ Монастыр
ск и , повѣтовый хоруижій, владѣтель Окниной, Рушвовки и Немо
рожа. Изъ нихъ болѣе характерный послѣдній, и дѣло ') его съ 
веморожскнми крестьянами полнѣе дѣлъ первыхъ двухъ; на немъ 
мы остановимся и покажемъ, въ мемъ заключалась его раціональ- 
ная сиетема хозяйства.

Въ началѣ 1816 года въ с. Неморожъ пріѣхалъ новый вла- 
дѣлецъ, Монастырскій, купившій его у иомѣщика Чарісовскаго; 
послѣдпій, собрапъ все неморожское общество въ свой дворъ, дред- 
ставилъ ему новаго повелителя. Не весело встрѣтали неморожане 
такую церемѣпу, они знали, какъ хозяйничалъ Мошістырсвій въ 
недалеко лежащемъ отъ Неморожа селеиіи Окпиной, и громко заяв
ляли онасенія на счетъ ожидающей ихъ участи: ^пропали ж т. мм 
теперь^, говорили они при ігредставленіи. Чарковскій, хотя владѣлъ 
Неморожеыъ въ пору значительная) усиленія крѣпостнаго права 
въ звенигородскомъ уѣздѣ, но опасаясь борьбы съ крестьянами, но 
измѣпялч. издавна заведеннаго инвентаря, и креегьяиамъ жилось 
болѣе или менѣе сносно, было нѣскольво хозяевъ, которые жиля 
даже богато. Монастырскій, какъ новый владѣлецъ и опытный хо
зяина, ничего не побоялся, ничѣмъ не стѣснялся; онъ тутъ асе іп. 
дворѣ предложилъ крестьяиамъ новое условіе:

—  Вы до сеи поры робили пашцшш но три дні въ тыждекь, 
відъ кожной хати, говорилъ онъ неморожской громадѣ, а теперь мені 
робіть по три дні відъ вожпои дупш, а за се я платитиму за вась 
всі казенны податки и чиппту не буду требовать :гь васъ!

—  Добре, папе! коли такъ, то будемо ройить по три дні вндъ 
душі, отвѣтили селяпе, соглатаясь на предложеніе своего новаго 
помѣщика; но цисьменно никакого условія не заключали; „мы ду
мали, говорили они въ поелѣдетвіи на судѣ, т о  явъ договорились, 
то такъ и повинно бутъ“. Монастырскій этого не думалъ, а сдѣ- 
лалъ такое предложеніе только для облегченія перехода къ новымъ 
условіямъ,— онъ заплатилъ податп за первую половину 1810 года, 
а дальше заставилъ уплачивать самихъ крестьянъ; условленную ж-ь

186 ИЗВВСТІЯ и злмътки.

*) Дѣло пзъ звеішгородскаго повѣтоваго судя о угнетепіп поиѣщикоиъ Ми
на стырскияъ кцестьяаъ с. Неморожи 1 8 2 3  г., хран. въ кіев. цент. арх.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



изв-встія И ЗАМѢТКІІ. 187

работу все-таки требовалъ: всякій крестьяеинъ и крестьянка отъ 
пятнадцати до пятидесяти лѣгъ должны били выходить на барщину 
по три дпя въ недѣлю; при этомъ Монастырскій такъ опредѣлилъ 
рабочій день, что крестьяне вмѣсто трехъ дней часто должны были 
работать пять, шесть, а иногда оканчивали и въ седьмой. Въ лѣт- 
яее время онъ п о ложи л ъ для каждой рабочей души урочной работы— 
нажать въ три дня пять копъ сноповъ, мѣрою каждый „въ шесть 
пядей*, т. е. полтора аршипа,— работа, которую самый лучіпій ра- 
богникъ едва можетъ выполнить въ четыре дня; замой каждому 
нужно было бы молотить такую копу въ одинъ деиь; „такъ що мы 
молотимъ— молотимъ цілый тиждёпь, а въ неділю, якъ аадзвонять 
усі дзвоны, и у людей до церкви йдуть Богу молиться, мы стаеыъ 
віяти паньське ;кито“,— объясняли неморожане трудность этой 
работы.

Жали у Монастырскаго не только рожь да пшеницу, по и 
овесъ, ачмель, просо, косили только траву, такъ что лѣтомъ почти 
все время у крестьянъ уходило на экономическія работы; если 
успѣвалп они сдѣлать что нибудь для себя, то пользовались для этого 
воскресеньями и лунными ночами. Оканчивали неморожане у себя 
жатву, но барщина еще оставалась уа ішші, тогда Монастырскій 
выгонялъ ихъ па работу въ Окпину или 1’ушковку, при чемъ при- 
называлъ набирать и харчей евоихъ, Впрочемъ, кто не имѣлъ или 
же по какой либо другой дричипѣ не могъ взять съ собой съѣст- 
ныхъ нринасовъ, тому давали въ ОкниноЙ кашу изъ остатков* отъ 
всякихъ круповъ и хлѣбъ, черный какъ земля, изъ „посліду" жита, 
ячменя, гречки, гороху и овса, да и того давалось очень мало. 
На лереходъ туда и обратно въ Неморожъ употребляли обыкно
венно два дня, но этого Монастырекій въ счетъ барщины не вко- 
силъ; да и по возвращеніи изъ Окниной не давалъ „одпочить“ 
(т. е. поработать для себя), а сейчасъ-же гоня.тъ на экономпческія 
работы.

Наставала уборка хлѣба съ поля на гумно, и крестьяне должны 
были по цѣлымъ педѣлямъ работать въ пользу помѣщика свонмъ 
скотомъ и возами; а на воскресенье Монастырскій приказывалъ 
возы ихъ запирать на гумнѣ, чтобы никто изъ крестьянъ не могъ 
свезти съ поля своего хлѣба раньше помѣщика, такъ что у мно
гих ъ крестьянъ если не пропадалъ хлѣбь на пнѣ, то иростоявъ
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сжатый до поздней осени на полѣ отъ частыхъ дождей, бывающихъ 
въ это время года, проросталъ и сгнивалъ въ коанахъ. Да и на 
слѣдующій урожай у многихъ крестьянъ не было никакой надежды. 
Монастырекій распорядился, чтобы сначала были покончены всѣ 
экономическія полевыя работы, и только по окопчаніи таковыхъ 
позволилъ крестьянамъ пахать для себя; запашка была сдѣлапа 
поздно и наскоро, изъ посѣяннаго что взошло, то вымерзло оть на- 
сгупившихъ вскорѣ холодовъ, а что не взошло, то такъ и сгнило 
зериомъ въ зеилѣ.

Пришла зима, неморожане оказались безъ хлѣба, а Монастыр- 
скій не отпускаетъ никуда ла заработки; тогда кто былъ побогаче, 
лродавалъ своему-же помѣшику что нибудь изъ своего имущества— 
лошадь, вола, корову, конечно, за безцѣиокъ, а тѣ, что были по- 
бѣдпѣе, должны были обратиться къ Монастырскому съ просьбой 
дать въ займы. Моластырскій съ удовольсхвіемъ удовлетворял! ихі. 
просьбѣ, но выдавалъ „нечистое з е р н о а  на слѣдуюіцій годъ тре- 
бовалъ чистаго и на большую мѣру. Конечно, при такихъ усло- 
віяхъ крестьяне никогда не могли внолнѣ возвратить занятаго, па- 
противъ того, все болѣе и болѣе влѣзали въ долги; тогда Мона- 
стырскій сталъ переводить долгъ ла барщину и вмѣсто занятагп 
требовалъ извѣстное количество рабочихъ дней.

ІІрохозяйничавъ такимъ образомъ въ течеаіи двухъ лѣтъ. 
Зіонастырскій уснѣлъ до половины неморожскихт. крестьянъ пре
вратить въ евоихъ должниковъ; оставалась другая половина изъ 
болѣе зажиточных к  привести и этихъ въ такое положение онъ но- 
ручилъ племяннику своему Вардецкому. а самъ переѣхалъ въ Пуга
но вку.

Бардецкій началъ прямо грабить крестьянъ: какъ-то въ эко
номически дворъ зашла свинья съ поросятами крестьянина Гон
чара, Бардецкій приказалъ загнать ее въ хлѣвъ и па другой день 
за обѣдомъ наслаждался жаркимъ изъ Гончареваго поросенка; вѣ- 
роятно, такая-же участь лостигла-бы и всѣхъ прочихъ поросятъ и 
самую свинью, если-бы пастухъ не тронулся просьбами Гончара 
и ночью не вьшустилъ ихъ изъ хлѣва. У  Юрія Горбачепка онъ-же 
Бардецкій „взялъ насильно одного барана и употребилъ въ свою 
пищу“. У Андрея Кишлыка, скупившаго съ крестьяниномъ Мов-

188 И8ВІСТ1Я И ЗАМѢТКИ.
9

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ИЗВБСТІЯ Н ЗАЦЪТКИ.

чаномъ по разнымъ мѣстамъ ллісокъ для обручей", тотъ-же пле- 
мянникъ отоялъ весь матеріалъ, а хозяевъ заковалъ въ желѣзныя 
пута и закованныхъ улотреблялъ въ теченіи недѣ.ти для молотьбы 
хлѣба. И слуги экономическіе, смотря на своихъ пановъ, посту- 
дали точно также; такъ, асаулъ Макогонъ, увидавъ па полѣ 
подлѣ сгоявшихъ въ связкахъ конопель укорм.тепнаго кабада одного 
крестьянина, убилъ его, осмалидъ и садомъ подѣлился съ Бар- 
децкимъ.

Но больше всѣхъ потерпѣлъ Макспмъ Бурсакъ; предки его, 
какъ разсказывалъ онъ въ своемъ прошеніи, лѣтъ двѣсти тому на- 
задъ поселились около озера, назыкаемаго Неморожъ, и вырубивъ 
тутъ часть лѣеа, стали пахать расчищепную землю; затѣмт. по
строили мельницу, винокурню и вс'Ьмъ этимъ пользовались, платя 
помѣщику условленный чилиге. На такихъ-же основадінхъ думалт, 
пользоваться достояпіемъ своихъ прсдковъ и Максимъ съ двумя 
братьями. Монастырскій стсрпѣлъ два года, а на трстій иодъ раз
ными предлогами приказалъ Бардецкому разобрать винокурню, въ 
мелышцу покадить другого мельника, а Бурсака выселить въ избу 
перваго. Бурс акт, запесъ жалобу въ судъ, но безусаѣішю; тогда 
Монастырскій обвинилъ его „въ ослуганостн цомѣіцичьей власти11, 
приказалъ высѣчь, отнять скотъ, заковать въ кандалы и, какъ крѣ- 
постнаго, выгонять на барщину. Еще разъ понробовалъ Бурсавъ 
жаловаться на Монастырскаго, указывалъ при этомъ на свое шля
хетское происхожденіе, па которое, варочемъ, документовъ не 
имѣлъ,— указывалъ на затраты, произведенный его предками и имъ 
еамимъ при постройкѣ мелызицы, винокурпи; по напрасно, судъ 
его доводовъ не слушалъ, и Бурсакъ долженъ бьілъ позабыть о 
своихъ вольностяхъ и сдѣлатъся крѣпостнымъ Монастырскаго.

Такое разорепіе понуждало многихъ оставлять свое село и 
уходить то на заработки, то на поееленіе въ Бессарабію, Херсон- 
щипу; этимъ пользовался Монастырскій, какъ нельзя лучше: бѣг- 
ство, далее всякая попытка къ бѣгству давала ему поводъ завла- 
дѣть веѣмъ имущеетвомъ бѣглеца и завладѣть безвозвратно; если и 
возвращался крестьявинъ пазадъ въ свое село, имущество его все 
таки удерживалось въ экономіи, и помѣщикъ объяснялъ, что око 
удерживается, или въ предотвращеніе побѣга, или за пеотработан- 
ную бѣглецомъ барщину и уплоченныя будто-бы за него казенпыя
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цодати, хотя подати были взысканы Монастырскимъ съ общества, 
а заведенную барщину отрабатывалъ крестьяпинъ по возвращеніи. 
Впрочеаъ, убѣжавшіе рѣдко сами, по своей волѣ возвращались на- 
задъ; ихъ отыскивали и возвращали дворовые люди Монастырскаго,— 
своего рода ищейки, такъ вышколенные своимъ паномъ, что доста
точно было имъ разъ напасть на слѣдн бѣглецовъ, и они доходили 
по пимъ до мѣста укрывательства, призывали па помощь полицію 
и при ея содѣйствіи доставляли къ своему помѣщику.

Кромѣ того всякая экономія имѣла право остановить лрохо- 
дпвпівхъ черезъ село крестьянъ и потребовать у нихъ паспорта, и 
если такого не оказывалось, то должеиъ былъ представить ихъ или 
въ полидію, или прямо къ ихъ владѣльцу. Такъ и случилось съ 
тремя неморожскими крестьянами: Маковѣемъ, Коваленкомъ и ІІа- 
бащенкомъ, которые ушли было безъ вѣдома экономш на заработки 
въ Херсонщину; въ селеніи Новой Парасковеи ихъ встрѣти.ть но- 
мѣщпкъ Ивановъ, потребовалъ билета, и когда не могли его пред
ставить, то Ивановъ, отнявъ у нихъ заработанные ими девяносто 
пять рублей, препроводила бѣглецовъ въ Рупгковку къ Монастыр
скому. Тутъ ихъ ожидала панская немилость. Монастырскій при- 
кавалъ днемъ заковывать ихъ въ кандалы и въ такомъ видѣ выво
дить на работу, а на ночь набивать на ноги колодки и запирать 
въ имѣвшуюся для такихъ цѣлей въ. ”аждомъ имѣніи Моиастыр- 
скаго „мурованую тюремку“. Такъ она работали въ теченіи семи 
недѣль; на восьмой помѣщикъ, собравъ і?се рушковское общество, 
для отвращенія и другихъ отъ побѣга велѣлъ наказать бродягъ по 
голому тѣлу въ двѣ розги: съ одной стороны сѣкъ асаулъ Мако- 
гонъ, а съ другой дворецкій Монастырскаго, и дали каждому по 
триста ударовъ. Затѣмъ избитыхъ до крови положили на повозки 
и отвезли въ Неморожъ; здѣсь по настоянію Монастырскаго они 
должны были Уать клятвенное обѣіцаиіе въ церкви передъ еванге- 
ліемъ въ томъ, что въ другой разъ пе уйдутъ изъ села; нѳ и это 
казалось Монастырскому недостаточным^ онъ потребовалъ, чтобы 
каждый изъ нихъ представилъ по три поручителя изъ надежны хъ 
крестьянъ, и только когда таковые были представлены, Монастыр
ск и  позволилъ снять съ нихъ кандалы. Вскорѣ иослѣ этого дворо
вые привели изъ бѣговъ крестьянина Лобзенка, Мопастырскій на- 
казалъ его „немилосерднымъ образомъ розгама", а нотомъ пелѣлъ
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мальчику, покоевому козачку, Дараадѣ поливать окровавленную 
спину уксусомъ, смѣшанпымъ съ водкой, посыпать солью и расти
рать по избитымъ мѣстамъ. „Дарнада исполнялъ приказаніе пана, 
Лобзенво-же производилъ ужасный крикъ и вопль*'; затѣмъ панъ 
обрилъ Лобзелку половину головы, одну щеку, усъ и въ такомъ видѣ 
отпустилъ его домой.

Въ другой разъ, пересылая изъ Рушковки въ Неморожъ бѣ- 
глецокъ, Монастырскій такъ писалъ Бардецкому: я этимъ гунцво- 
ламъ,— збѣгамъ выправить кожу въ пятницу подлѣ корчмы или гдѣ 
найболѣе собирается парода; приказываю непремѣнно дать каждому 
по сто розокъ; къ исповѣди можно снять кандалы, а какъ отговѣ- 
гатся, сейчасъ-же заковать и посадить вътюремку, чтобы и другіе, 
смотря на нихъ, не имѣли повадки къ бѣгству“ .

Такос-же наказаніе ожидало всякаго, ослушавшагося дриказа- 
нія помѣщика или служителей его; крестьянина Левчеица. за то, 
что не уепѣлъ почистить къ пріѣзду Монастырскаго винокурен- 
ныхъ котловъ, Монастырскій велѣлъ Бардецкому бить толстой 
палкою; за двадцатыми ударомъ палка переломалась, тогда Мона- 
стырскій замѣтилъ Бардецкому: „если такъ погано наказываешь 
при мнѣ, то безъ меля, вѣроятно, и того не дѣлаеліь^, и схвати въ 
кочергу, билъ Левченка до усталости. Накананіе было такъ же
стоко, что даже такой жестокосердый человѣкъ, какъ асаулъ Ма- 
когопъ, не могъ выдержать и ушелъ, чтобы не видѣть этой кар
тины. Левченка подняли едва живаго съ земли.

Не миловали и жешципъ, даже беременныхъ: Ульяну Него- 
денвову за то, что не выпела съ собой, какъ приказывалъ Бардец- 
кій, своей одшиѵдцатйдѣтней дочери жать экономическую пшеницу, 
тотъ-же Бардецкій велѣлъ асауламъ повалить на землю и своеручно 
наказалъ розгой, сложенной изъ трехъ прутьевъ, не смотря на то, 
что Ульяна замѣтно была беременна, да и сама она заявляла объ 
этомъ Бардецкому; черезъ четыре дня нослѣ этихъ побоевъ Него- 
денкова родила невремеино не живаго ребенка. Такихъ случаевъ 
заявлено крестьянами до восьми.

Монастырскій достигъ своей цѣли: какъ пи энсплоатировалъ 
своихъ крестьянъ, скольпо пи билъ ихъ, какъ ни издѣвался падь 
ними, они все молча сносили. Между тѣмъ почти весь крестьян- 
■скій скотъ перешелъ въ его непосредственное влацѣніе: „бывало
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за владѣнія помѣщика Чарковскаго, объясняли крестьяне свою 
бѣдпость, собираютъ самыхъ хорошихъ воловъ, и выходитъ на поле 
двѣнадцать плуговъ шестиволовыхъ, теиерь-же собираютъ и пегод- 
ныхъ къ работѣ бычковъ, и то пе выходитъ даже восьми плуговъ". 
Теперь каждый крестьянинъ по уши въ до.тгахъ у  Монастырскаго. 
и послѣдній можетъ безвозмездно пользоваться на законномъ осио- 
ваніи тсрестьянскимъ трудомъ въ течеліи всего года, а въ случаѣ 
жалобы со стороны крестьянъ можетъ выставить себя на судѣ, какъ 
это онъ и сдѣлалъ, даже благодѣтелемъ своихъ поддапныхъ, по
тому что не разъ давал ъ хлѣбъ па отработокъ, пѣкоторыхъ на та- 
кихъ-же услош'яхъ снабжал г  одежей, и, кто зпаетъ, до чего довслъ- 
бы онъ неморожанъ, если-бы ненаскочилъ на крестьянина Андрея 
Погорѣлаго, который находился семь дѣтъ въ бѣгахъ и за уто 
время отвыкъ отъ рабской цокораости. Погорѣлый былъ когда-то 
въ Окниной придворнымъ рыбалкой Монастырскаго и обязапъ былъ 
ежедневно доставлять къ столу помѣіцика онредѣленное количество 
рыбы; случалось, что, пе смотря па всѣ его старанія, рыба не 
шла въ сѣти, и Погорѣлий не могъ доставить требуемаго: тогда 
Монастырскій строго наказывалъ его. Выдержадъ Догорѣлый три 
наказания, за четвертымъ, оставивъ въ селѣ жену и двухъ сыновей", 
ушелъ въ Бессарабію; устроился тутъ, обзавелся хозяйствомъ и 
черезъ семь лѣтъ подъѣхалъ къ Окпу'^ой, чтобы „подхватить жену, 
сыновей“ и увезти съ собой въ Бессарабію, но былъ пойманъ, ему 
обрилн половину головы, набили на ноги колодки ц заставили 
молотить хлѣбъ; тутъ Погорѣлый сталъ подговаривать крестьянъ 
подать жалобу на номѣщика въ губернское цравленіе, и Мопа- 
суырскій, опасаясь худыхъ послѣдствій отъ пребыванія Погорѣлаго 
среди его крестьянъ, отправилъ его, какъ бродягу въ судъ. На 
судѣ Погорѣлый объяснилъ всѣ причины, нобудившія его къ бѣг- 
ству, разсказадъ, что и другіе крестьяне претернѣваютъ отъ его 
помѣщика. Такъ было поднято дѣло об'ь угнетеніи Мондстырсвимъ 
своихъ подданныхъ;— окончилось оно для крестьянъ почти ничѣмъ, 
такъ какъ Монастырскій обставилъ себя съ юридической стороны ' 
довольно хорошо, да къ тому-жр умеръ векорѣ, а наслѣднвки 
авлоннли крестьянъ къ медіаторскому су д у ; вослѣдній рѣпхилъ 
крестьянамъ за .смертью виновника предать все забвенію, а на- 
слѣдникамъ не требовать на работу но праздникамъ и воскрес-
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нымъ днямъ. Десять лѣтъ тому назадъ намъ случилось провести 
каникулы въ Неморожп, и тогда еще помнили я рассказывали кресть
яне о раціональномъ хозяинѣ; ни время, іщ гнетъ офранцу;кенкаго 
ігЬмца Рота не изгладили памяти о Монасшрскомъ.

К —но.

ВАСИЛЬКОВСКАЯ ТАМОЖНЯ И ГОРОДНИЧІЕ-
МОНАХИ *).

Если намъ, читатель, случалось когда проѣзжать ѵѣдіш й г о -  

родъ кіевской губерпі и Васильковт. и направляться отъ пего далѣе 
къ югу,— вы, конечно, не приходили къ мысли, что оставляете 
Роесію и ѵѣзжаете за границу... Но въ подобиоыъ иоложеніи дол- 
жеіп. былъ чувствовать себя до конца дочти прошлаго столѣтія 
всикій русскій я инострапецъ, не исключая даже историчсскаго 
графа Фалъкеіштейпа, или императора Іосифа ІГ, ѣхашпаго зтимъ-жс 
нутемъ для евиданія въ Каневѣ съ императрицею Екатериною II. 
Со времени апдрусовскаго договора между Россіею и Польшею и 
до конца прошлаго слілѣтія Ваенльковъ, древній Василевъ, городъ 
Владиміра В ., родииа препод. Ѳеодосія нечерскаго, былъ погранич- 
ішмъ городомъ, а отъ него до границъ Запорожья въ исконной 
аемлѣ русской была Польша. „Переѣхали границ}' русскую блнзъ 
Василькова*1, „ушелъ отъ Василькова за границу", „въ Польшу 
ушелъ“,—такъ говорили эдѣсь вплоть до 1792 г. Собственно г'ра- 
ница проходила въ 6 или 8 веретахъ за Васильковыаъ, въ с. Мыт- 
пицѣ, какъ ироходитъ теперь наша съ Лсвтріею граница въ 8 
веретахъ отъ г. Томашева люблинской губернін.

Со временъ Владиміра ев. и до напшхъ дней лучшее время 
для Василькова было именно то, когда онъ состоя.™ пограничнымъ 
городомъ. Тѵтъ была русская таможня, пограничная таможенная 
команда, состоявшая частію изъ кіевскихъ гарнизонныхъ по.тковъ, 
частію и;гь малороссійскихъ козаковъ, присылавшихся сюда изъ 
гетманщины на извѣетные сроки, отсюда давались эскорты для

* )  Оеношшісэгь настоищлго ] ш с ш а  посдуікіш л и  пасъ осіш ііае 1 7 7 7  г. 
дѣ.іо архива б. иісво-губорвсііѵй канделяріи «о найдічіныхъ ві. аечорск-іі іфіинігпі 
лодмеіныгь п п ш а п »  и дпуічзі итрывочша бумаги того же архпва.
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проѣзікавшихъ за границу высокихъ оеобъ или коывои для разныхъ 
служаіцихъ, до дѣламъ въ Польшу, Запорожье и Турцію отправ
лявшихся; тутъ живали по долгу или съѣзжались пограничные 
польскіе и русскіе комиссары, разбирая сосѣдственныя тяжбы; тутъ 
очищались пошлиною товары, сюда съѣзжалось множество кунцевъ 
и другихъ людей, тутъ капѣла торговля, примѣчаласъ смѣсь нарѣчій 
и племепъ. Словомъ: Васильковъ былъ цаселенъ, оживлепъ, какъ ни
когда во всю свою свыше тысячелѣтнюю нсторію.

Кромѣ множества другихъ властей и чиновъ, тутъ жиль го- 
родничій, не тотъ городничій, котораго воспѣлъ Гоголь и который 
ведетъ свой родъ отъ знаменитаго городоваго положенія Екатерины II. 
Нѣтъ, эті)тъ городничій никакого мундира не носилъ, Свистуновыхъ 
и Держимордъ не держалъ, купцовъ и никого не обиралъ, не только 
базарпаго, но п вообще мяса на пробу даже пе бралъ и вовсе; пе упо- 
треблялъ и никакихъ этакихъ заборовъ не ставилъ... Короче сказать: 
это былъ городничій— монахъ. На немъ часто не было никакого 
священнаго чина и никакихъ внѣшнихъ отличій: подрясникъ и на 
головѣ шлычекъ, или „аодкалокъ черпсчій“— вотъ и весь ело ко- 
стюмъ. Но это была дѣйствительная и значительная власть, съ ко
торою считались другія мѣстныя власти, представитель такъ сказать 
особаго вѣдомства, начальникъ отдѣльной части, и если-бы въ тѣ 
поры созывались, какъ теперь, на парадные обѣды представители 
отдѣльныхъ вѣдомствъ и частей, то городничій— монахъ зашшалъ-бы 
на нихъ не последнее мѣсто.

Городничими въ прошломъ столѣтіи и раньше того во всей 
Малороссии назывались монахи, управлявшіе монастырскими насе
ленными нмѣніями, а крѣпостные монастырей назывались ихъ „под-^ 
данными". Надъ этимы-то подданными они и начальствовали, распо
ряжаясь ихъ трѵдомъ, имуществомъ и самою с}'Дьбою. Вс уигс город- 
ничій былъ представитель доминіальиой монастырской власти, й<; 
{асІо—САШ эта власть. Въ отнопіеніи къ другнмъ властямъ тѣмъ 
большее онъ имѣлъ значьаіе, чѣмъ выше было учрежденіе, предета- 
вателеяъ котораго онъ являлся и именемъ котораго действовалъ. 
Для „подданныхъ“ онъ былъ ближайшею и единственною видимою 
ими властію. Хорошъ былъ городничій и „подданнымъ“ жилось хоро
шо. Онъ управлялъ ими, но онъ-же и отстаивалъ ихъ предъ всѣми, 
въ слѵчаѣ нужды. Когда примемъ въ разсчегь, какую нужду въ
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захолустной жизни иагѣетъ всякій въ производителѣ н работник!)—  
селянинѣ, тогда поймемъ, какое значеніе вмѣлъ городничій въ гла- 
захъ лицъ соприкасавшихся съ его „подданными*.

Городничій въ Васильковѣ былъ такъ сказать на особомъ 
счету. Васильковъ съ 1259 г. и по 1786 г., т. е. до введенія въ 
Малороссіи монастырскихъ пітатовъ, принадлежалъ кіево-печерской 
лаврѣ; такимъ образомъ васильковскій городпичій являлся предста
вителем?.» въ извѣстномъ отнотснш этой древнѣйшей и пользовав
шейся тогда особымъ почетомъ обители. Столкиовенія его съ дру
гими мѣстными властями возникали на почвѣ мелкой будничной 
жизни и принимали острый характеръ, когда та и другая сторопа 
начинали считаться и ранами и достоинствомъ. Жалобы посходили 
къ бусшимъ духовнымъ и гражданскимъ властямъ и тогда писала 
іубернія... Начиналось напр, съ того, что какая нибудь военная 
или гражданская власть хотѣла попользоваться подводою или фу- 
ражемъ отъ подданныхъ св. обители. Городничій горячо отстаивалъ 
ихъ „пеподлеглость“ . Обиженная власть записывала это на счетъ и 
подлоиивъ лаврскнхъ подданпыхъ въ контрабандѣ или какихъ либо 
спорахъ съ пограничными жителями Польши, привлекала ихъ къ 
ответственности. Городничій защищалъ; тогда мелкіе случаи ссоръ 
возводились въ „парутеніе сосѣдственной съ Польшею пріязни“ 
и дѣло принимало ха^актеръ политический, международный. Про
игравшая сторона искала иоваго случая доддѣть противную ей и 
бой снова закішалъ. Столкаовенія учащались, счеты усложнялись, 
борьба властей становилась каііъ-бы традиціоішою. Именно такого 
рода вражда существовала, кажется, между васильковскими город
ничими и ихъ „подданными11 съ одной и таможенными властями 
съ другой стороны. Иногда они обмѣпивались своими естественными 
ролями, что ясно указывало на искуственность борьбы съ прямымъ 
памѣреніемъ отстоять т. ск. честь полка. Подобный случай былъ 
въ 1744 г. На командовавшаго въ ту пору васильковскимъ фор- 
достомъ секумдъ-маіора Кульнева напіло вдохновеніе позаботиться
о доброй нравственности своихъ солдата и васильковскихъ обыва
телей. Онъ требовалъ отъ городничаго іеромонаха Максима, чтобы 
тотъ „пскореішлъ“ размножившихся въ Басильковѣ женщинъ лег- 
каго новеденія; городничій вдался въ несвойственный его саяу и 
званію лкисралигмъ, „ничего съ тѣми женщинами не учинилъ,
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кром'Ь какъ одобрилъ, и объявила,, что онц де добрые людц~. Раз
досадованный секундъ-лаіоръ нодловилъ одву изъ такихъ добрыхъ 
женщине и взялъ ее цодъ караулъ, а кіево-губернской канцеляріп 
обо всемъ написалъ и просилъ указа, что съ нею учинить. Гене- 
ралъ-губернаторъ те похвалилъ такой ревности еекуітдъ-маіора іт. 
по доводу еѵо реаорта, наиисалъ лишь къ архимандриту кіево-пе- 
черекой лавры: „понеже м. Васильковъ вѣдомства вашей нрсвелеб- 
пости зъ братіею, а къ кіево-губерпской канцелярии ничѣмъ*іе 
присутствуете, и того рада къ надлежащей о вингеиисанігоуъ 
резолюціи предаю вашей превелеоногтн зъ братіею, а секундь-маіорѵ 
Кульневу изъ кіево-губернской каіщеляріи предложено, дабы онъ 
означенную жонку изъ-подъ караулу свобод и лъ и отдалъ, кому отъ 
вашей преволебности определено будете. да и впредь-бы до под
данныхъ кіево-печерской лавры ничЬмъ пе интересовался, но пред- 
ставлялъ бы о томъ вашей превслебиости®.

Секундъ-маіору не трудно было, кажется, сообразить, что 
кто н виною развившейся въ Василъковѣ проетитѵціц, какъ пе 
его-же подчиненные и что слѣдовало ему подтянуть команду прежде, 
чѣмъ выступать въ роли учителя строгости нравовъ и обличителя 
распущенности подданныхъ св. лавры; но асе лая насолить чѣмъ-ті> 
падѣвшему его противнику, онъ видимо зарвался и отъ того про- 
нгралъ.

Какъ въ данномъ. такъ и въ другихъ случаяхъ столкновешй 
между названными властями паѣзжала, такъ екялать, пограничная 
команда; городннчіе только стояли ла интересы и обиды управля
ем ихъ или цодданныхъ. Въ 17С1 г. лавра вела дѣло въ кіеио- 
губернской канцелярии о растлѣиіи барабанщикомт, васыльковской 
фориостной команды Казанокымъ десятилѣтпен дочери ваеилыюв- 
скаго жителя Романа Максиаешса; въ 1776— 77 г. велось тамгке 
другое дѣло объ изнасиловании дочери одного изъ жителей тамо- 
женнымъ копіистоме Семеиомъ Человымъ. Гораздо чаще возникали 
дѣла по жалобамъ на вымогательства со стороны дограничныхъ 
властей и кражи совершаемый солдатами и козака-ми пограничной 
стражи, а причиною этихъ послѣднихъ были алоупотребленія въ 
продовольствіи солдатъ, по которымъ вся команда, какъ. позже 
сознавался самъ начальнике оной, вовсе не имѣла, „чѣмъ себя 
пропитать, а козаки питались только милостынею". Сами командиры
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смотрѣли сквозь пальцы на продйлки своихъ подчиценныхъ, а вто
ростепенные и третьестепенные изъ числа начал ьствуюіцихъ и сами 
подражали ииъ. Въ особенности отличался до этой части сотникт. 
Лисянскій. Ходила молва, что онъ состоялъ въ родствѣ съ архи- 
аандритомъ кіево-михайловскаго монастыря и по его ходатайству 
былъ лазпаченъ въ „васильковекую дистакцію". Ему все сходило 
съ рукъ, да и по другимъ многочисленны мъ случаямъ, до пего 
возникавшим:^ васильковскіе жители ничего дойти не могли. Много 
разъ жаловались они самой лаврѣ, не разъ нослѣдняя возбуждала 
иски о кражахъ, но ничего изъ того не выходило. Въ 1771 г. 
успѣли уличить едва одиого козака, а съ 1771 по 1775 г., по 
свѣдѣніямъ лавры, у васильковскихъ жителей было украдено ниж
ними чинами пограничной команды на огромную по тогдашнимъ 
цѣнамъ сумму 006 р. 74 к. Крали хлѣбъ, сѣно и овеет., уводили 
волокъ и коровъ, телятъ и овецъ, похищали иабановъ, куръ и гусей. 
Жители Василькова потеряли всякое терпѣше, а между ними были 
не просто грамотные, но и начитанные, какъ замѣтить можно по 
отісямі. имуіцествъ умеріпихъ изъ нихъ, въ которыхъ между разною 
рухлядыо значились и книги. Придумано было (кѣмъ и при какихъ 
пособіхъ.— неизвестно) крайнее, радикальное средство, чтобы обуздать 
расходившуюся пограничную команду,— средство на столько непод
ходящее къ той мѣс^ности и средѣ, въ которыхъ оно было про- 
дѣлано, что оно было-бы совершенно не мыслимо, если-бы не пере
плелись къ этому времени самымъ страпнымъ образомъ отношенія 
двухъ такъ долго препиравшихся между собой вѣдомствъ— мона- 
«тырскаго и таможеннаго. Тутъ. по видимому, явились перебѣжчики 
съ той или другой стороны, и дѣло приняло громкую ИЗВЕСТНОСТЬ.

НГіюля 1771 г., вечеромъ, когда въ святой печерской обители 
все отошло уже ко сну, фуръеръ Коноваловъ аапирадъ всѣ крѣ- 
постгшл ворота. Направляясь съ ключами къ дому оберъ-коменданта, 
на дорогЬ, близъ оеодосіевской церкви, не смотря на наступившій 
сѵмракъ, онъ уемотрѣлъ два кѣмъ-то брошенные пакета. ІІоднявъ 
и осмотрѣвъ находку, онъ снесъ ее къ плацъ-маіору Ивану Тряс- 
кину. Пакеты оказались запечатанными; на одномъ былъ адресъ 
оберъ-коменданту Ельчанинову, па другомъ— секундъ-маіоръ Ку
ликову. Тряскинъ доставилъ ихъ по принадлежности. Когда оберъ- 
комендантъ вскрыль принесенный ему панетъ, въ пемъ оказались 
стихи съ гакимъ заіѵгавіемъ и содержаніемъ:
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1. Вопль пограничныхъ жителей въ васильковской дистан ці и
Пронесся всздѣ слухъ, что ѣдегь на фориоети

Лѣсянской сотішкъ! тогъ, который былъ не простий, 
Который ушъ давно навелъ жителямъ страхъ,

Чтобъ воловъ и коровъ держать имъ на цѣпяхъ; 
Баранов*, кабановъ и иротчіихъ живностей

Глоталъ онъ хитро все, не оставла и костей.
Но пріѣздѣ-жъ ево въ тотъ городъ Васильковъ,

Трепетали ужъ зсѣ, всномня, что оиъ каковь,
И въ храмѣ Покрова моляся всеусердно,

Чтобъ отъ напастей тѣхъ пребывать ииъ бе-тьвредно. 
Но выходѣ-жъ ииъ храма кричали всѣ согласно,

Что настало для нихъ время опасно,

И согласись потомъ, здѣлали совѣтъ таковъ,
„Чтобъ вѣтать на коморѣ но десяти замксшъ, 

Кошары укрѣплять, спущать съ цѣией собаки,
Бо пондутъ отъ нево вездѣ опять козаки 

Воловъ, коровъ таскать и все, что попадетъ,
А въ чемъ спомогутся, то оиъ въ опыхъ отъберетъ. 

Съ ними-жъ дѣлясь мясомъ, а кожи сохранить,
А вы чиня опять велитъ сапоги птить;

На каждую редуту положить онъ налогь,
Чтобъ черезъ двѣ нсдѣ.эѣ здѣлали пять шгръ сапогъ. 

Л ой, сало велитъ красть, столя вливать въ мазпнцу, 
Вымазавъ сапога, пошлетъ онъ за границу,

Тайно то учиня, и отъ ближнихъ вреда 
Не имѣя, совѣсти, ни малаі-о стыда.

Въ попа кобылу вкралъ, отве.эъ ее въ табуиъ.
Но вскорѣ попъ нозналъ, такъ руками вернулъ.

То што лошадей красть, то всѣ уступятъ воры,
И инструменты въ лево есть, не устоятъ коморы.

Съ кладовой юпку вкралъ и въ старухи сала,
Но та, время сыскавъ, все то отобрала.

Не спущалъ никому, и въ командировъ кралъ,
Привычку такъ сдѣлалъ, будто какъ онъ игралъ,

Съ виду-же посмотрѣгь, кажется человѣкъ,
А крадетъ все удачно чреаъ цѣлый свой вѣкъ.
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Ласкается онъ къ тѣмъ, въ коихъ надежду шштъ,
В ъ сто кратъ честняй себя старается въязвить,

И ночи онъ не спитъ, съилетая съ лжи цорокъ,
Но кто сему повѣритъ;— ра.іпі; малой отрокъ;

Представь всякъ въ умъ себѣ толко один вѣсы;
Правды зерна не тягнетъ, тысяча пудъ лжи*.

Внизу приписка: „Таковая похвала объ ономъ сотішаѣ послана 
ужъ вездѣ, и въ василковской брамѣ прибить сей похвальный листъ", 
а за тѣмъ слѣдующее обращение:

2. „Ваше превосходительство, высоком и лости вый государь и 
отецъ Яковъ Васпліевичъ!

Помилуй, защити, избавь наст, отъ сего, . .
Прійдетъ лишитьса намъ имѣнія всего:

Давно извѣстенъ намъ Лѣсянской сотпикъ сей.
Теперь двухъ воловъ вкралъ и тестерыхъ гусей.

Кстли не защитишь, вконсцъ насъ разорить,
Что прійдется всѣмъ намъ въ далш.те мѣста итить.

До цріѣуда его у пасъ все было тихо,
А какъ толко онъ прибыль, то вновь настало лихо.

Прости насъ, что трудииъ. Отдайте колвертъ сей,
Ііоторой очень нужонъ, чтобъ онъ при васъ прочелт,‘\

Что было въ другомъ пакет!;.—  вь дѣлѣ, которое у насъ въ 
рукахъ, не значится; но понятно, находился такой-же пасквиль, 
хотя съ иамѣнепнымъ обращеніемъ.

Въ тотъ же вечеръ сппсобомъ, который і;уъ дѣла пе видѣнъ. 
архим#дриту кіево-михайловекаго монастыря ІГсаіІі былъ достаг- 
лснъ дакетъ, въ когоромь, но вскрытіи, оказался тотт.-же „Вопль*', 
но съ такимъ въ концѣ обращеніемъ:

^Выеокопреподобнѣйшій господинъ отецъ архияандритъ Исайя!

Пріймп похвалпой листъ сродннкѵ твоему,
(1 коемъ ты просилъ, ко вреду своему.

Иль-д.™ того толко, чтобъ насъ онъ обокрал'*?
Дашь предъ Вогомъ отвѣтъ за то, что кг намъ послалъ.

Познай, сколь легокъ намъ господинъ сотнвкъ сей:
Ужъ вновь воловъ двухъ въкралъ и шеетерыхъ гусей.
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Пль въ родііѣ лутте нѣтъ?— ІЗозми-жъ отъ васъ сего,
ІІока мы злой смерти не предадииъ ево.

Не винны будемъ въ томъ, ты дашъ отвѣтъ предъ Богомъ,
Бо не можно болше сносить обиды намъ.

Принужденны писать о нрошедшемъ о всемъ:
Нѣтъ упіъ средствъ, отъ него не скроемся ни съ чсмъ“.

Л 10 іюля пробудивпіійея отъ спа мирный Васильковъ был^ 
в;волнованъ и пораженъ молвой, что ,,на воротахъ городсгсихъ при
бито какоссь то письмо, съ онисаніемъ о всѣхъ бывпгахъ отъ сотника 
Лнсянскаго посту пкахъ“, т. е. тогь-же самый яВопль", который 
въ тоже время нзвѣсгенъ сталъ и кіевскимъ властямъ.

Заволновался прежде всѣхъ архимандритъ Исаія и немедленно 
отправилъ пасквиль оберъ-коменданту, Архимапдритъ писалъ, что 
эта „укоризна. якобы онъ сотникъ шнѣ въ роднѣ и якобы но моему 
протенію онъ посланъ въ васильковскую дистапцію, есть ложь". 
По обычаю того времени пасквили, когда они правительства и 
царствутощаго дома касались. со;кигались публично чрезъ палача. 
О. Исаія былъ такъ полѵченнымъ ласквилемъ возмущенъ, что тре
бовалъ, чтобы и семѵ пасквилю чрезъ палача сожженіе было учинено.

Ельчаішповъ полученный нмъ пасквиль послалъ прежде всего 
къ архимандриту лавры Зоаімі. съ просьбой: „по вѣдомству своему 
обыскать въ Васильковѣ и освидетельствовать сходство руки, ктобы 
опыя письма писать могъ, а не меньше сего павѣдаться и разспро- 
епть у тамошнихъ жителей, какъ свѣтскпхъ, такъ и духонныхъ. 
когда и что именно у кого украдено, и у кого опознано и найдено, 
или и понынѣ что вь нсотысканіи осталось^. Разслѣдовапіе пору
чено было соборному старцу п уставнику лавры іеромопа^ Осо- 
филакту. Тотъ разслѣдовалъ и допссъ, что „хотя о паписапіи того 
письма имъ обыскивано и къ характеру знатсщнхъ грамотѣ людей, 
подсудственныхъ лаврЬ (выключая неподчипенпое лаврѣ духовенство) 
онъ применялся, но такова, которой-бы то письмо писалъ, не сы
скалось; происходитъ-же де между обывателми васильковскими слухъ, 
якобы оное писано таможенными, однако кто оное писалъ, совер
шенно знать не можно" . Лрхимандритъ Зосима отвѣтилъ Ельчани- 
нову, какъ доносилъ старецъ Ѳеофнлактъ, дриложивъ къ отвѣту и 
вѣдомость о кражахъ, совершенныхъ у васильковскихъ жителей
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съ 1771 по 1775 годъ, съ свѣд-ѣніями. котормя нами приведены 
вмпгс.

Всю ату переписку оберъ-комепдантъ препроводилъ въ Ва
сильковскую пограничную таможню, требуя „всѣхъ вѣдомства 
оной таможни служителей освидетельствовать сходство руіш, не ока- 
жется-ли, кто-бы оные письма писать могъ“, а пасквильный лисп, 
отобрать и съ него копіи отнюдь не снимать (онъ не зналъ, ко
нечно. что пасквиль тамъ давно красуется на воротахъ).

Таможенное вѣдометво было і;акъ-то особенно щепетильно въ 
оберегаиіи своей чести и независимости отъ другихъ властей. Какі. 
рать въ это время оно вело борьбу съ кіево-губернскою канцеля- 
ріею по поводу дѣлаемнхъ ею проволочект. въ пріеагё таможеиныхт, 
сборовъ и требованія ею къ суду таможен наго служителя Алексѣя 
Иванове каго и его жепы Наталіи за небытіс ихъ V исповѣди. Требоваиіе 
Ельчаішкова и добродушное заявлеше старца Ѳеофилаіпа привели 
директора таможни Болтина въ великій азартъ. Въ своемъ репорт!. 
Елт.чанннову он7. не только отвергаетъ сходство почерка пасквиля 
съ почеркомъ кого либо изъ его подчиненным, но не допускаетт. 
самой возможности высказаішаго па счетъ его подчинекнихъ по- 
дозрѣнія и выражаетъ крайнее свое негодовапіе противъ сообщив
ш а я  столь нелѣпый и бездоказательный слухъ іеромонаха и си
лится доказать, что „іером. Ѳеофилактъ ни отъ кого о томъ не слы- 
халъ, а выдумалъ такія слова самъ къ обидѣ таможенниковъ'\ „II 
таможнѣ, прибавляегъ онъ, можно тожъ про него Ѳеофилакта ска
зать. что слѵхъ носится здѣсь, что сочинилъ пасквиль тотъ оиъ, 
Ѳсофилактъ; да и прилнчнѣе ему Ѳеофилавту быть того пасквиля 
со'ишителемъ, нежель таможениикамъ, ибо слогъ того пасквиля и 
почерііъ руки малороссійской, что съ перваго взгляду усмотрѣть 
можно, а при таможнѣ васильковской ни одного малороссіянина 
нѣтъ“. Въ ;'.аключеніе Болтипт», увѣряя, что і т .  подчиненных!, ему 
лицъ „ни одивъ въ такое подлое и законопротивиое дѣло не вой- 
детъ, ибо хотя таможенные служители и изъ разночинцевъ, но каж
дой въ своемъ звапіи достойиѣе себя ведетъ, нежель помянутой 
монахъ Ѳеофилактъ“, просилъ Ельчанипова, въ случаѣ Ѳеофилактъ 
не укажете, отъ кого именно онъ слышалъ такое указаніе на ав
торство таможенниковъ, поступить сь нимъ. какъ съ ложнымъ до-
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иосчикоыъ, „дабы впредь ему и подобнымъ ему не повадно бн.то 
соплетать таковые коварные въ обиду другихъ клеветы и пори
цался “ .

Ельчаниповъ препроводилъ копію съ этой жалобы Болтина къ 
архимандриту Зосиыѣ. съ просьбою , надлежаще* изслѣдовать, отъ 
кого именно іером. Ѳеофилактъ слыталъ и не самъ-лн ішдумалъ, 
что пасквиль писанъ таможенниками.

Дѣло разгоралось; нредметъ спора— утѣсняемыс лаврскіе пол
ные и украденные ихъ волы, коровы, кабаны и проч.— остался въ 
сторонѣ, самъ городничій стушевался; въ замѣпъ того ставился в<>- 
просъ, какой націи „слогъ и ночеркъ руки того пасквиля", а къ 
отвѣту привлекался неповинный старецъ іеромонахъ Ѳеофилактъ, 
хотя упоминувшій о ходившедъ въ Васильковѣ елухѣ, будто пас
квильное письмо писано таможенными, но съ осторожности^ при
бавлявшей: однако кто оное писалъ, совершенно знать пе молено". 
И много, конечно, истрачено еще бумаги и пролито черішдъ, но 
былъ-ли то „слогъ и почеркъ руки ма.зороссійской“, такъ п оста
лось для насъ пеизвѣстньшъ, ибо письмомъ Ельчанинова къ арх. 
Зосимѣ и оканчивается это „дѣло о найдеыныхъ въ печерской кре
пости подметныхх письмахъ“.

Разыгравшееся столь ялашквильпое“ дѣло пе улучшило, ко
нечно, но паиротнвъ обострило недружелюбный издавна отиошснія 
между ,/гаможенпикамц— разночинцами“ и монахами городничими 
и ихъ патронессою св. лаврою. Бъ попадавшихся намъ обрывкахъ 
дѣ.ть бывшей’ кіево-губернской канцеляріи мы не нашли укаааній, 
какъ тянулись далѣе »ти отношенія, но можемъ сказатт., что тяну
лись они уже не долго. 1786 г., памятный въ Малороссии отборомъ 
монастырскихъ „поддащшхъ“ въ казну, отодвинулъ въ область пре
дания титулъ городничаго монаха, а съ 1792 г. не стало ни та
можни въ Басильковѣ, нн границы близъ него, и все слилось ігь 
нотокѣ новой жизни, уноеащемъ и самое разлнчіе „слога и почерка 
руки“...

Ал. А — Скій.
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КАКЪ СПРАВЛЯЛИ ЧЕРНОМОРЦЫ СВОЕ НОВОСЕЛЬЕ 
НА ТАМАНИ И КАКІЯ БЫЛИ ПО СЕМУ СЛУЧАЮ

р-ьчи И ПИСНИ.

(с о в г у, м б и и а я р у к о п и с ь * ) .

Вѣрное козацкого черноморского Коша войско, получивъ вы- - 
сочайшія ея императорская» величества милости, содержащіяся въ 
грамотахъ, привекешшхъ посланы ыяъ отъ пего войсеіовымъ судьей 
и ігавалѣромъ Голоьатымъ, принимало оныя и праздновало день но- 
ваго бытія своего августа 15-го числа слѣдугощимъ порядкомъ:

1-е. Когда посланный прибыль до рѣки Буга съ высочайшими 
ея имнераторскаго величества ашлостивѣіішиаш дарами, то далъ 
знать Кошевому, которой отрядилъ ко-встрѣчп нятнсотиой конной 
полкт. съ полковпикомъ, старшинами и значкомъ „а 30 верстъ въ 
урочище Кучурганъ, отколь опой препрошждалъ его Головатого 
до селеяія Кошсваго, гдѣ къ семь часовъ утра собиралось войско 
па назначенное мѣсто къ той сторонѣ, отъкуда посланному прибыть 
надлежало и располоѵкась на двѣ стороны стало на каждой въ двѣ 
лавы (ряда), простираясь далеко на селенІс Когиевое; .тавы сік 
оканчивались у войсковой церкви близь предоградія, которой съ 
западной стороны уготовано было возвышенно нарочитое мЬсто на 
нодобіе амвона, покрытое турецкими коврами; на немъ въ виду 
всего войска должно было последовать принятію граиотъ и прот- 
чихъ монарпшхъ даровъ; тамъ-же поставле(нъ) былъ столъ, покры
той матеріею для ноложенія на немъ тѣхъ монаршихъ даровъ; нро- 
тпву сего амвона стояли полукружіеиъ старшины съ булавами, 
знаменами и значками, а въ вокругъ ихъ множество посторонныхъ 
зрителей разного званія, возраста и пола, по .цравую-же онаго 
сторону духовенство въ облаченіи.

*)  За сообщевіе коліп съ этой рукоиясп, подлннпикъ ноту рой 8  лѣгь толу 
нааадъ переданъ редакдіи „Русской Старины» и длселѣ остался пе иапечатанвыяъ. 
прпноспнь искреннюю признательность Д. К. Морозу. Въ совреиснпости рукописи, 
суди пи сл языку и орѳографіп, сомнѣпія Сыть пе можетъ. Тѣкъ Оольшій она 
ям’Ьсть шігсресъ, какъ и сахня рѣчи в  иѣснп, отяосящіяся къ водворевію черви- 
иорцевъ па Таканв. Иѣсвп, правда, иэвѣстны, во рѣчсВ въ яечатп кы не встрѣ- 

— Р е д .
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2-е. Посланный, извѣіценъ будучи о времени, приближался по 
малу к г  вышеиисаннымъ давамъ, а между тѣмъ Кошевый и писарь 
стали на возвыптепномъ ономъ мѣсхѣ; когда выпалено было трижды 
съ пушки въ зиакъ того, что досланный приближался къ устроеішымъ 
лавамъ, то Когаевый отрядила отъ себя на встрѣчу ему первѣйшихъ 
стартииъ съ хлѣбомъ и сѣлыо.

3-е. Войсковый судья, принявъ оаыя и поблагодарив^, устронлъ 
шествіе свое сквозь войско слѣдующимъ образомъ: четырѣ ттабъ- 
офицера въ переди цесли присланный мопарпііи хлѣбъ на блюдѣ, 
покригомъ матеріею, за ними судья несъ на пожалованномъ бліодѣ 
таковуго-жъ солонку и грамоты, съ нымт. сыпи его малолѣтные несли: 
Афанасій къ Кошевому писмо, а Юрій всемилостивѣйшс пожало
ванную ому, осипаннуго дорогими каменьями, саблю.

4-е. При первомъ вступлеиіи несущихт. дары въ строй пачалась 
пупіешная и ызъ мѣлкого ружья пальба и продолжалась до самого 
приближенія судьи къ Кошевому, стоящему на мѣстѣ своемъ.

5-е. Тутъ судья, взошедъ къ Кошевому, отдалъ изъ своиѵь 
рукъ по порядку всѣ высочайшіе дары: хлѣбъ, соль, грамоты, съ 
краткимъ привѣтствіемъ и препоясавъ Кошеваго саблею.

6 е. Кошевый доциловалъ хлѣбъ-соль, поставнлъ на выше у по-' 
мянѵтомъ столѣ, а грамоты отдавалъ войсковому писарю.

7-е. Писаръ принявъ оныя читалъ громкимъ голосомъ предъ 
всѣмъ войском?. и паки отдавалъ Кошевому.

! 8-е. По прочтеніи Кошевый, поклонясь на веѣ четырѣ стороны,
і поздравилъ войско сь высочайшими монаршими милостьми; тогда 
■со всѣхъ сторонъ вдругъ закричали: „ой! спасибѣ-жъ нашей матери 
(‘ за ей милости

9-е. Между тѣмъ вшпсписанные четиры штабъ-офицера, взлвъ 
столъ съ положенными на пемъ монаршими дарами, несли въ церковт.; 
предъ ними шло духовенство, а за ними Кошевый съ судьею, 
писаремъ, старшинами и войскомъ.

10-е. ІІо внесеніи и поставленіи предъ Спасителевою иконою 
начато слѵженіе божественыя лцтѵргін, которую соверпіалъ преосвя
щенный Амвросій, архіепископъ екатеринославскій. съ архимандри
тами и протчимъ духовепствомъ, по окончаніи-же оной, предъ нача- 
тіемъ благодарствеинаго Господу Богу о монарпіемъ долголѣтномъ 
здравіи молебствія, говорплъ краткое поученіе, которое у сего при-
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лагается *); а потомъ соверншлъ и самое то модебствіе съ колѣно- 
нрнвлонеш’емъ, при чемъ въ обыкновенное время выпалено изо ста 
одной пушки, а отказаио въ трое кратно вистриленно бѣглимъ огнемъ.

11-е. ІІо окончапіи сего тѣже старшины несли ла б.шдѣ хлѣбъ- 
соль и грамоты въ домъ Коіневаго, въ препровожденіи булавъ, знаменъ 
и значковъ, за ними слѣдовалъ Кошевый и судья съ старшинами. 
'Гамъ пожалованный хлѣбъ раздѣлепъ на части, одна для вѣчнаго 
памятствованія положена въ войсковой церквѣ, вторая отправлена 
на Тамань кт. войску во флотилін служащимъ, гретая роздана па 
полки при Кошѣ, четвертая поставлена была у Кошеваго на столѣ. 
гдѣ старшины оною послѣ горѣлки закушо(!за)лп, осѵатокъ доволній 
отчасти. Сей послѣдній несенъ былъ съ таковимъ-же препроножде- 
ніемъ въ домъ войсковаго судьи, гдѣ приготовленъ былъ для почет- 
нѣйшихъ обѣдеиішй столъ, протчіе-же старшины и часть духовен
ства остались обѣдать въ домѣ Кошеваго, а для нолковнигсовъ и сгрог- 
чнхъ козакш'ь пе далеко отъ церкви приготовлены били пять боль- 
ліихъ столовъ на зеленой травѣ, куда принесши нодъ значками 
данный ииъ монаршін хлѣбъ, пыли горѣлку и онимъ закушовали и 
;;а обѣдомъ тужъ горѣлку повторяючи за здравіе всемилостивѣйшей 
монархини, палили изъ мѣлкаго ружья.

12-е. Въ домѣ судьи за столом-ъ при нитіи за высочайшее ея 
иішераторскаго величества вдравіе здѣланъ сто одиаъ выстрѣлъ, за 
его императорское высочиетво, съ высокою фаыиліето, съ дюбезиѣй- 
шими дѣтьми, лятдесять одинъ; не забуто иритомъ такъ-же инти и 
палиги за сенатъ. за синодъ, за все православное россійсгсос воин
ство, за Кошевог:* съ старшинами, за черноморскій Кошъ и все его 
войско, за гостей и такъ далѣе. При продолжен] и стола пѣли нѣспю. 
..Эй, годѣ намъ ж урѵтіея“, которая нри семъ прилагается.

13-е. Такимъ образомт, пообѣдавъ Кошеный съ старшинами 
и гостьми благодарили Бога н исемилостивѣйшую монархиню, а 
войско тожъ благодаря отравилось въ домы своп, съ нѣніемъ той-же 
нѣснѣ, повторять еще и тамъ го рѣ л кою желаніе долгол ѣтпаю здра- 
і;ія всеавгустѣГітпей благодѣтелници своей.

') Въ дошгдгапіъ до васъ ,-шстаіъ ве находится імуіеііш.— Д. М.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



2 0 0 ИЗВВСТІД II ЗАПЯТКИ.

Р ъ  ч  ь .

В  с е а в г у с т ѣ й ш а я м о н а р х и н я ,
В с е м и л о с т и в ѣ й п і а я  г о с у д а р и  и я!

Жизнодателышмъ державнаго велішія твоего словомъ прерож- 
деиный изъ ленлодпаго бытія вѣрный черноморскій Коиіъ прием- 
детъ нынѣ дерзновеніе мною вознести благодарный глаеъ свой къ 
святѣйшему величеству твоему и купи) изъглаголати глубочайшую 
преданность сердецъ его. Иріиаи оную, яко жертву единой тебѣ 
отъ насъ сохраненную, нрійми и уноваюідимъ па сѣнь крылу твое» 
нребуди іірибѣжище и покровъ, радоваыіе, тай годѣ!

Внизу подписано подъ рѣчмк сія рѣчь говоренная Головатымъ 
ея величеству въ 1-й день анрѣля 1792 года.

ДРУГАЯ ГЪЧЬ

В с е а в г у с т ѣ й ш а я  м о н а р х и н я ,
В с е м и л о с т и в ѣ й ш а я  г о с у д а р и п и.

Мы къ тебѣ прибѣглп, къ тебѣ монархииѣ иравовѣриой; ты 
насъ приняла, яко матерь, Тамань, даръ твоего благоволенія о иасъ, 
будетъ вѣчнымъ для обитающыхъ въ немъ залогомъ милостей тволхъ- 
Мы воздвигнеиъ грады, населимъ села и сохранимъ безопасность 
предѣломъ. Наша преданность и усердіе къ тебѣ, монархинѣ, и лю
бовь къ отечеству пребудетъ вѣчно, а сему свидѣтель всемогуіцій 
Богъ.

За симъ въ рукописи слѣдуеіт пѣспя, о которой упоминается 
вп описапіи праздпенапва по случаю шлучепія запорожцами пъ даръ 
Тамани:

П Ъ С Н Я.

Эй, годѣ намъ журнтисл, вора перостати,
Дождаллея отъ дарццѣ за службу заплати:
Дала хлѣбъ сѣль и грамоты ;;а вѣрные службы,
Отъ теперь мы миліс братье забудемъ всѣ нужды.
Бъ Тамавѣ жить, вѣрно служить, гряпицю держатн,
Рыбу ловить, горѣлку пить, іце й будемъ багати.
Да вже-жъ треба аенитися и хлѣба робитн,
Хто принде къ намъ тъ невѣршіхъ, то якъ врага бптгг.
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С.тавп Богу и царицѣ, а покой гетману.
Злѣчи.тп намъ въ сердцахь капшхъ великую рану. 
Благодарѣмъ нмператрицѣ, молѣмося Богу,
Що вона иамъ показала на Тадонь дорогу.

Конецъ.

Л а  томо-же листѣ написана ѵѣсня и подписи:

II Ѣ С н я,

Господиномъ полковникомъ черноморскимъ и кавалеромъ Анто- 
номъ Апдреевичемъ Головатымъ дѣтая иъ Петербургѣ Платону 
Александровичу Зубову, докладчику императрицы:

Ой, Боже нашъ, Вожс, Боже мнлостпвій,
ІЦо мы народвлися въ снѣтѣ нещаслнви.

Служили вѣрно въ нолѣ и на морѣ,
Та остались убоги, боси и годи;

Старались землю заслужнти,
Щобъ къ водности намъ вѣку дожпти.

Да й давъ-же гетманъ отъ Днѣстра до Богу,
Граница но бендерску дорогу,

Днѣсгровій и Днѣпровій обидна лиманы,
Въ  нихъ добуватп рыбу, сиравлята каитаньг.

Прежнюю взяли да й сю отбирають,
А намъ дати Тамань обѣщають.

Мы-Съ худа пѣшли, абы-бъ намъ сказали,
А бы не загубить козадкои славы.

Устань батьку, велнкій гетмане/
Будь милостивый, велыожный напіъ папе!

Устань, Грицьку. промовъ до насъ слово,
Проси царнцѣ, все буде готово:

Даеть грамоту на нѣчпость намъ жіггн,
А мы и ей вѣрнѣйше будемъ служит,

Надпись на блюдѣ такова:
Даръ иелкііія государлны войску вѣрному черноморскому чрезъ войско

вого судію и кавалера Головатого. 1792 г, іюля 3 дня.

На солонцѣ надписъ таковъ:
Пожалована съ хлѣбомъ войску черноморскому 1792 года, 16‘ дня іш я .

Сообіц. Д. Морозь.
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ГОРОДНЯ—МѢСТО ЖИДОТРЕПАНІЯ XVIII В.

213 гея паря 1882 года Городня праздновала стол ѣ тітю  годовщину 
своего существовав і>і въ качествѣ уѣзднаго города черниговской губер- 
ніа. Ни само по себѣ это событіе, ни вся етолѣтняя жизнь мслкаго 
уѣзднаго города не иредетавллютъ другаго интереса, кромѣ чисто мѣст- 
наго; но ко дню враздненства извѢстішмь янатокомъ игЬстноЬ старины 
А. И. Хаяенкомъ была прислана и на ираздненствѣ прочитала исторц- 
ческая замѣтка о Городнѣ, могущая ииѣть и болѣе широкій пнтересъ. 
Мы швлекаемъ изъ нея здѣсі. болѣе существенный свѣдѣнія дли озна
комления нашихъ читателей съ мѣстомъ, въ которомъ происходило вос
производимое теперь нашимъ ласти ты иъ и сто р и ко м ъ-х уд ож н и к о м ъ\Н. И. 
К осто м ар о в ы и ъ : Жіідотрепаніе, начала  А' УIII в.

Городня, находящаяся при еліяніи рѣчекъ Чибирнжи и Му
товки, образующих?, р. Городпу, по справедливом}' мнѣнію незаб- 
венлаго ученаго богослова и историка нашего Филарета,, лрхісіга- 
скопа черниговскаго,— носеленіе очень древнее, до татарское. Дока- 
казательствомъ тому служить находящееся па лѣвомъ берегу рѣкіг 
Городни городище, ■— земляное укрѣплепіе, которое возобновляемо 
было во время гетманства и срыто но откритіи уѣзда, для постройки 
на немъ судебныхъ мѣстъ. ПІафонскій говорить, что этотъ городокт. 
достонамятенъ и тѣмъ, что „императоръ ІІетръ 1-й, во крем» швед
ской войны, праздновалъ па семъ мѣетѣ день своего тезоименит
ства, іюпя 29 дпя“. Въ городницкон полиціи до сихъ иоръ хра
нятся три пушки, одна называемая единорои., въ 35 пуд. 35 
другая длинная въ 19 цѵд. 30 фун.. а третья куцая въ 17 пуд.

Мнѣвіе о древности Городни подтверждается лѣтопнсішм 
ѵказаніемъ подъ 1158 г. „Княгиня же супруга Изъяслаяа Давидо
вича бѣжа... ГІереславлю, и оттуда ѣха на Городокъ, та на Глѣбль. 
■га на Хоробръ, та на Голдскъ“ ; а также видно по разряду 1552 г., 
хоторимъ назначены на казанскій походъ изъ сѣверскихъ городоігь 
виѣстѣ съ стародубцамн боярскія дѣти Городни и Мощцнцы.

Во время польскаго владычества Городня, съ окружающими 
ее селами, принадлежала польскому дворянину Фащу; домъ {-го, 
винокурня и колодецъ находились иадъ р. Чибрижимъ, въ 178С г. 

слѣды пхъ были замѣтны и на томъ мѣстѣ жилъ войсковой тона-
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К А Ф ЕЛ Ь Н Ы Е П А М Я ТН И К И  X V I I I  В Ъ К А . 

(Посмертная заиѣтка М. Н. Александровича).

Мнѣ удалось нріобрѣсти въ г. Козельцѣ, черниговской губерніи, 
изр;шды (кафли), спинки съ которыхъ прилагаю *). Изразцы эти пред
став ля ют ъ образецъ давпяго малорусскаго кустарнто производства 
и выдѣлка ихъ должна быть отнесена къ началу прошлаго столѣтія, 
когда, еще не угасла націопальная украинская жизнь и были живы 
воспоминанія о боръбѣ съ татарами, козацкихъ уеобицахъ и только 
что оконченной шведской войнѣ. Изображенные на изразцахъ ри
сунки служатъ вѣрнымъ выражеыіемъ міровоззрѣнія тогдатпняго 
полуграмотна™ малоросса простолюдина, глубоко проникиутаго 
релнгіозными и другими вѣрованіями, къ которымъ .теперь скептиче
ски относятся его потомки. Постоянная опасность грозила жизни 
человѣка въ то время пе отъ одного непріятельскаго нашестнія; 
въ дремучихъ лѣсахх десенскаго побережья плодилось множество 
дикихъ звѣрей, вызывавших! человѣка на постоянную борьбу; мысль 

о пей со всѣми частными ея явлсніями и опасностями не цокидала 
шлоросса и его воображенію представлялись разные ужасы, часто 
въ чудовищпомъ, фантастическомъ видѣ. Даже водившіяся въ огром- 
номъ числѣ птицы и рыбы представлялись вредными и опасными. 
Первые уничтожали только что носѣянныя сѣмена и могли выкле
вать глаза пьяному или больному человѣку (Лі 38), а встрѣча съ 
огромными сомами, жившими въ глѵбокихъ озерахъ и заливахъ, 
грозила участью пророка Іоны (Аі 34).

Бее, чѣмъ была занята мысль и воображеніе гончара-поселя- 
нина, онъ изобразилъ на приложеннихъ рисункахъ. которые но 
отому можно раздѣлить па слѣдующія рубрики:

Л. Относящіяея кг, политической и военной жижи.
1) Гетманъ или войсковой старшина на конѣ съ саблей ль 

рѵкѣ. въ костюмѣ того времени.
‘2) Иаѣздішкъ верхомъ на лошади, тоичущій лежащаго нодъ 

ллмъ человѣка.

*) И.!Ъ зтйхч. синмкокъ, принадлежащие» ішнѣ Л. М. .Ъшрсвскому, обя
зательно памі» вхъ сообщившему, составлена виньетка для „Ійевской Старины41 ил 
]88:> г., но изъ всей коллекціи вхъ ішѣщено лишь 12-ть.—Ред.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



2 1 2 ПЗВЕСТІЯ В ЗАМВТКН.

3) Шведъ верхомъ, съ поднятой шпагою.
4) Татаривъ верхомъ, лѣвой рукой держитъ булаву; правок» 

вынииаетъ изъ-за пояса пистолетъ или кинжалъ.
5) Татаринъ рубить голову монаха; вблизи видна церковь.
6) Козацкая арматура.
Б . Относящаяся къ общественной, и домашней жизни.
7) Малороссійскій панъ въ жупанѣ и кунтушѣ и пани 

робронѣ.
8) Пани съ шаткомъ въ одной и съ цвѣткомъ въ другой рукѣ.
9) Городская барышня въ повозочкѣ съ собачкой, па изразцѣ 

надпись: пмѣская пана11.
10) Встрѣча брата съ сестрой. На израцѣ надпись: пб(р)атѣиу. 

давно ми съ тобою банились
11) Женщина подходящая къ церкви.

. 12) То-же, причемъ въ рукахъ держитъ приношеше.
13) Музыкантъ, наступившей ногой на пьянаго и играющій 

в а  скрапкѣ.
14) Малъчикъ съ м.шнкомъ (четырьмя на крестъ сбитыми па

лочками, насаженными на палку, которыа крутятся отъ вѣтра).
15) Музыкантъ, играюіцій на ипструментѣ, въ родѣ гуслей.
16) Крестьянинъ съ корзинами.
17) Женщина съ птицею въ рукахъ.
18) Женщина съ ведрами.
19) Мущина, прислонивтійся къ дереву въ испуганной, или 

умоляющей позѣ.
20) Муіцина и женщина; первый поднядъ камень и хочетъ бросить.
21) Хозяинъ ласкающій борзую собаку.
22)1
0^ >  Прядущія женщины.

24) Мущина съ трубою.
25) Мужъ бьетъ. жену цѣпомъ, приговаривая: „знай себе- 

(дальше нельзя разобрать) дома наказую.
26) Крестьянинъ сѣетъ; птицы клюютъ.
27) Щеголь съ собакой въ европейскомъ костюмѣ того времени.
28)
29)
30)
31)

Изображеніе зданій и деревьевъ.
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В. Чудовища, зтры, рыбы, птицы.
32) Чудовище съ рогами и рыбьимъ хвостомъ.
33) Драконг хватаетъ человѣка.
34) Сомъ лроглатываетъ человѣка.
35) Громадный ракъ схватывает?, человѣка клешнею.
36) Медвѣдь деретъ человѣка; на изразцѣ надпись: и тому 

сжзати , уж е мѣнѣ отъ саго балу помѣрати.
37) Волкъ схватилъ человѣка за животъ и подяялъ на воздухъ.
38) Птицы клгоютъ умирающаго въ степи козака.
39) Волкъ или собака схватила человѣка за руку.
40) ІІовѣшеннаго волка &.ттотъ птицы.
41) Медвѣдь съ удьемъ.
42) Олень.
43) Лошадь.
44) Свинья.
45) Птица клюетъ черепаху.
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55) Изображенія разныхъ 

птицъ и сценъ изъ ихъ жизни.
Г . 56) Царь Давидъ, играющій на лврѣ.

С А Б Л Я  М А З Е П Ы .

Сабля оправлена вызолоченнымъ серебромъ, обронной работы 
во вкусѣ геппаівзапсе. Рукоять обложена змѣиного шкуркою и 
вмѣсто ефеса имѣетъ широкую изъ четыреугольныхъ пластикокь 
цѣпочку. Ножны изъ черной кожи, съ наконечниками и дерехва
тами для колецъ изъ золоченаго серебра. Длина всей сабли около 
1'і* арлі. Клинокъ вмѣетг слѣдующія надписи: съ одной стороны—  
Надежда въ Бозе, а кртюстъ въ руце— правому дилу конещ. Ма
зепа, на другой—на гибель супостата въ Сиче дерзающему смерти 
1087 г. Начертаніе буквъ— рукописное, а форма ихъ—-южнорусская, 
та самая, какую мы видимъ въ пнсьмѣ напр, универсаловъ того 
самаго Мазепы. Эта сабля была пожертвована въ 1836 году гра- 
і(юмъ Батурлинымъ для музея, который предполагалось учредить 
въ Воронежѣ, въ память Петра Великаго, и хранилась до 1849 г. 
въ воронежской городской дѵмѣ. Въ этомъ-же году сабля поднесена 
была министромъ впутреннихъ дѣлъ императору Николаю Павло
вичу. В ъ  настоящее время сабля хранится въ царскосельскомъ музеѢ.

А. Л.
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ИЗГОНЪ ІУДЕЕВЪ НАЧАЛА ХѴП ВЪКА

Правительство бывшей Рѣчи Посиолитой, вообще покровительство
вавшее евреямъ и дававшее ішъ разныя льготы и нрлвилетін но се- 
литьбѣ и торговлѣ, выстуиало иногда противъ нихъ съ строгими огра
ничительными распоряжении и. Случалось это най больше тогда, когда 
усиливалась сторона козаковъ, и тутъ бывшее польское правительство 
держалось, кажется, тон нолитнкн. которую н« наш ихъ главах ъ практи
ковало правительство Австріи относительно ноляковъ и русиновъ 
въ Галиціи, иоперемѣнко поддерживая то ту, то другую сторон}-, 
въ данную пору болѣе ему нужную. Къ числу такихъ распоряженій 
относится ѵниверсалъ королевича Владислава отъ я февраля 102Н г. о 
недопущении евреевъ къ селнтьбѣ, торговлѣ, арендамъ и инымъ заннтіаиъ 
въ черниговской и новгородъ-сѣверской областахъ, данный въ Гроднѣ 
за 25 лѢтъ до возстанід народа, нодъ нредводительствомъ Хмельницкаго- 
Уннверсалъ данъ въ то время, когда свѣжа еще была въ на пяти услуга, 
оказанная Сагайдачнылгъ королевичу Владиславу въ московскомъ походѣ. 
и данъ несомнѣнно подъ вліаніемъ усилнвіпагося значенія козаковъ. 
Въ немъ съ высоты королевскаго л ре стола произносится не лестный для 
іудеевъ праговоръ объ ихъ экономическом'!* значенін не только въ ыѣст- 
ностн, къ которой отпоен тел улнверсалъ, но а вообще въ государств!;. 
'Гакіе приговоры должны были врѣзыватъся съ особою сплою въ память 
народную и въ сдучаяхъ крайня го возбужден ія народа противъ іжсилоа- 
тацін со стороны евреевъ могли служить ему кацъ-бы легалі.нымъ осно- 
ванісмъ для предпринимавшаяся не разъ очищенія страны отъ еврей
ской прилѣсп.

Предлагаемый теперь въ точнолгъ пероводѣ съ польскаго языка 
акть сохранялся у меня, .между прочими, много лѣтъ, а ііолѵченъ мною, 
кажетси. изъ черни говскаго архива, а быть можетъ н изъ частішхъ рукъ, 
—за давностью времени (начала іиестндеситыхъ годовъ) не помню. Въ 
концѣ грамоты на подлинникѣ печать съ нзображеніямн. которыхъ 
нельзя разобрать. На оборогѣ надпись: <> жидахъ даші сія грамота. 
Воті текстъ этой грамоты:

Бладиславъ Снгпзмуидъ Кожіею милостію польскій и шиедскій 
ііаслѣдствеіишй князь, вслиній князь и правитель кшіжествъ Мо- 
сковіи, Смоленска, Сѣверін и Чернигова.

Іісѣиъ вообще и каждому ъъ особенности, кому о томъ вѣдать 
надлежит*, а особливо нанаыъ ста роста мъ, уряднивахъ •ламковым'ь
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и городскимъ н инымъ старшвнамъ, въ волости черниговской и 
новгородъ-сѣверской находящимся, изъявляемъ наше благоволеніе.

Зная хорошо, какъ много жиды невѣрные въ городахъ и мѣ- 
стечкахъ и другихъ поседеніяхт. препятствуютъ жизни христіанскаго 
населения какъ въ торговлѣ, такъ и въ поддержании хорошаго 
управленія и процвѣтанія городовъ, заблагорассудили мы постано
вить, чтобы они не были терпимы нигдѣ вт. области черниговской 
и новгородъ-сѣверской, и о томъ къ свѣдѣніго каждаго объявляя, 
выражаемъ нашу непремѣнную волю, чтобы въ указанныхъ мѣстахъ 
не допускали жидовъ ни селиться, ни проживать, чтобы не осмѣ- 
ливалцсь принимать ихъ въ города и чтобы они не только не брали 
никакихъ ареіідъ. но никакой торговли и продажи не производили, 
въ тѣхъ видахъ, чтобы они ко вреду подданныхъ не разиіирялись. 
Что исполните, желая снискать наше благоволеиіе. Данъ въ Гроднѣ 
дня 8, мѣсяца февраля, л’Ьта Господня 1623 г.

В л а■ д и с л а в ъ С и г и з м у н д ъ.

Ст. фонъ-Носѵ 

У К Р А И Н С К А Я  ЗДО П О ЛУЧН И Ц А

]>ъ звенигородскомъ и уманскомъ уѣвдахъ мыѣ часто прихо- 
дилось слышать пѣсню о трехъ „чужоземцахъ", соблазнивших], 
„молоду дівчвну" и нотомъ жестоко надъ нею наругавшихся. Она 
распространена въ о;шаченныхъ уѣздахъ повсемѣстно и составляет!, 
одну изъ любимѣйшпхъ пародныхъ пѣсень. Мотивъ ея иполнѣ со- 
отвѣгствуотъ еодержанію и необыкновенно грустный и печальный. 
Яркими краеквмц рисуется къ ней злополучіс „дівчины^ и сердечное 
ея раскаяніе.

Но кто здѣеь раьумѣется нодъ „чужоасмцями*? Самые пѣвци 
и нѣвицы этого не поясляютъ, а если спросить, то въ отвѣтъ они 
лорссказываютъ своими словами содержали' нѣсни. Не можетъ. 
конечно. подлежать сояиѣнію. что пісая  сложена нодъ вліяніемъ 
того ѵжаснаго случая, который въ ней изображен ъ. хотя народная 
намять не сохранила никакихъ указаній на время и мѣсто, къ ко- 
торымъ самый случай относился, какъ не сохранила даже общага 
ішваігія вшювшгковъ ужасной катастрофы, на что указывают^ по
стоянно мѣнагощіяея въ печатным, (Сборникъ 1'оловацкаго и др.)
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и устныхъ варіантахъ этой пѣсни назвавія: чужоземець, запорожець, 
донскій козакъ и даже татаринъ. Записанный нами варіантъ пред- 
ставляетъ значительный отличія отъ извѣстныхъ уже въ печати и 
потому мы рѣшаемся предложить оный впиманію читателей „Кіевской 
Стариныи. Самое начало пѣсни, какъ она у насъ поется, иаѣетъ 
два варіанта.

1.

Ой на горі сосна, а въ долині коршма 
Муромъ мурована, дилёмъ дялёвана,—
А въ тіі коршомці тамъ три чужоземці (чорноморці)
Все пьють та гуляють, дівча нідмовляють:
Одннъ чужоземець (чориоморець) медъ, внно зливае,
Другий чужоземець на скрипочку грае,
Третій чужоземець дівча нІдмовляе:
«Ходи, дівча, зъ нами, зъ нами козаками,
Луче тобі буде, якъ въ рідноі мамы!» л 
Дівча аослухало, сіло—ноіхадо....

2 .

Ой хто въ коршмІ е?—
Три козакп иье.
Ой одинъ козакъ лье, гуляе,
А другий козакъ на скрипку грае,
А третій козакъ дівчину иідмовляе:
«Ой ідь, дівчино молода, зъ нами,
Луче тобі буде, якъ въ рідноі маыы:
Въ мамы ходила въ сірі евитині,
А въ насъ будешь ходить въ снні кармазині,
Въ мамы ходила въ чорни запасці,
Въ насъ будешь ходить въ червоні китайці...»
Молода дівчппа тан послухала,
Сіла зъ хозакомъ тай поіхала.
Привезли дівчину въ чистее иоле —
«Вернись, дівчино, бо буде горе!»

— «Ой я не вернусь, бо славы боюсь—
Зъ донськимъ козакомъ въ чужий край забьюсь!»
Привезли дівчнву де зелене жито—
«Вернись, дівчнно, бо будешь бита!»

— <Ой я не вернусь— матіньки боюсь,
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ИЗВѢСТІЯ и заи -втк и . •217

Зъ донськимъ козакомъ дай вірно люблюсь!».
Привезли дівчину до зеленого дуба—
«Вернись, дівчино, бо иже не люба».

— *Оге я не вернусь, бо неньяи боюсь,
Зъ донськимъ козакомъ въ чуашй край аабьюсь!
ІІрпвезли дівчину до зеленоі сосны—
«Вернись, дівчино, бо буде тошно».

— <Ой я не вернусь—не славы боюсь,
Зъ донськимъ козакомъ дай вірно люблюсь!»
Ввязали дівчиыу до сосны косыма,
До сосны косыма, на лісъ очима,
Запалили сосну зверху до-долу;
Сосонка горить, дівчииа крячить.

— «Ой хто въ  лісі с, нехай сюда йде,
Ой хто въ лісі ночуе, мій голосъ чуе,
Хто дочки мае, нехай научае—
Зъ донськимъ козакомъ гулять не пускае*...
Сосонка палае, дівчнна умлівае,
Зъ сосоики тече, дівчину пече...

1 8 8 2  г. декабря 1 0 .
Г. Умань. А. Сиоитій. 

У КР АИ Н С К А Я  ГЕТЕРА.

Украинки всегда славились строгостію и чистотою своихъ пра- 
вовъ; но и между ними попадались особы іу.іящія, не доходившін 
до грубаго разврата, но отгуливавшія свою молодость и не щадившія. 
своихъ прелестей, пока эта небезцѣльная гульня не заканчивалась 
прочно обезиеченною брачною жизнію. Тииъ такой свободной жеи- 
щшш-украиіЛш рисуется въ слѣд. пѣснѣ:

Ой но-за ярамй, по-за ланами
Ой пье—гуля та Галют*чка

Усе зъ чумаками.
Ой х о ч ь  вона п ь е ,  такъ не к у п у е ,

Свонмъ личкомъ та білявенькимъ
Все нідманюе.

Та нрийніовъ къ іі батенько іі —
Ой часъ-пора та Галюточко

Тобі до двора.
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Ой ище не чясъ, ище не иора,
Не выграла сто червінцівъ,

Ще й збрув, коня.
Ой но-за яраып, ио-за ланами 
Ой цье, гуля та Галю точка 

Усе съ козакаыи.
Ой хочь вона і/ье, такъ не вунуе,
Свонаъ личкоыъ та біллвеньвтіъ 

Та підманюе.
Выйшла къ іі матінка іі —
Ой часъ-иора та Галюточко 

Тобі до двора.
Ой ище не часъ, ище не нора,
Не выррала сто червікціиъ,

ІЦе й абруи коня.
Ой ио-за ярішп, до-за лавами 
Ой пье—гуля та Галюточка 

Усс по'* на н ап и.
Ой хочь вона пье, такъ не купуе.
Своимъ лпчкомъ білявенышмъ 

Бее підиаіше.
Ой ирнйшовъ къ іі братічокъ іі 
Ой чаеъ— лора та Галютоѵка 

Тобі до двора.
0 8  уже часъ, уже п нора 
Та выграла сто червіпцівъ.

Сама заігіжъ иішла.

Слоб. Алексѣсвка.
Александров, у., скатер. губ. Иванъ Манжура.

ЭПИЗОДЪ О ПАМЯТНИКА ШЕВЧЕНКУ Ж О ЕГО МО- 
ГИЛѢ—ВЪ ПОЛТАВСКОМЪ ЗЕМСКОМЪ СОБРАНІИ

1882 ГОДА.

Два слова очевидца объ этомъ эпизодѣ. міпересиомъ и нс- 
ожидаиномъ, быть можетъ, не будутъ лишними иъ мѣстномъ исто- 
рическомъ журнадѣ: это страничка современной исторіи.

Шестого декабря прошлаго года въ полтавекомъ губернсвомъ 
оенскомъ собраніи шли превія по докладу управы о дорожныхь
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сооружен іяхъ. Когда кончено было чтепіе отчета ревизіоиной ком- 
мисіи и частности доклада предложены были вниманію коммисііх 
новой, предсѣдатель собранія, губернсвій предводитель дворянства 
г. Устимовичъ, ;;аявилъ о полученіп имъ съ почты письма и при- 
гласилъ собраніе его выслушать. Въ этомъ пиеьмѣ шла рѣчь о 
могилѣ ІІІевченка.

Сообщались факты, оглашенные газетами о томъ состояніи 
разрушенія, въ которомъ находится эта могила, съ ея осыпавшимся 
холмомъ, крестомъ, упавшимъ и разбившимся, обломки котораго 
жгутъ мальчики—-пастухи, грѣясь у подошвы холма въ оеенпія 
ночи. Высказывалась увѣреппость, что собраніе положитъ конецъ 
такому печальному акту забвенія памяти поэта, ассигновав* 
необходимый средства на приведение могилы въ срежній видъ. 
Лвторъ письма, г. Кулябка, папоминалъ собранію то время, далекую 
старину, 60-е годы, когда имя великаго народолюбца было вт. 
ТІолтавѣ свящепньшъ именемъ. Кулишъ, прежній Кулишъ, писалъ 
тогда своему другу-поэту о томъ чувствѣ горячей любви къ вему. 
какое онъ встрѣтилъ у полтавцевь. Эти давпія слова Кулипга ци
тировались въ писъмѣ.

Письмо произвело впечатлѣніе и вызвало яренія крайне инте
ресный. Доблестные отпрыски сгараго строя, принципіальные нро- 
тивники чествованія памяти „мужицкаго п о э т а хотѣли, очевидно, 
сказать млого, но лорывъ ихъ сдерживало это имя... Какъ ни суди, 
но рѣчь шла о человѣкѣ, который, вмѣстѣ съ Гоголемъ, обозна
чаешь двѣ высшія точки проявленія генія своего племени, созданія 
котораго, со стороны творчества, живѣйшіе образы нашего парода, 
а со стороны нравственнаго значепія— источникъ великой духовной 
красоты, благотворное вліяніе котораго не изсякпетъ, пока будетъ. 
на землѣ два человѣка, понимающихъ малорусское слово...

Были пущены, въ видѣ пробныхъ шаровъ, соображенія о не
обходимости экопоміи въ расходахъ, послышались сомнѣнія въ 
дѣйствительномъ разрушеніи могилы... Свидѣтельство кіевскаго гу- 
бернскаго предводителя дворянства, кн. Репнина, заставило за
молкнуть послѣдніи сомнѣнія. и нѣсколько горячихъ словъ о не- 
призичіи торга надъ могилой того, кто отдалъ родинѣ свою великую 
душу, прекратили соображенія членовъ собранія, вдругъ оказав
шихся столь экономными, въ противность ихъ рѣшеніямъ по другнмъ. 
ассигновкамъ сомнительной пользы.
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На предварительный вопросъ о принятіи участія вообще въ 
этомъ дѣлѣ отвѣтнло утвердительно огромное большинство. Кажется» 
только четверо гласныхъ поспѣшно вскочили съ своихъ мѣстъ, вы
ражая свое несогласіе съ такимъ рѣшеніемъ собранія.

Непродолжительный совѣщанія привели къ двумъ рѣдтеніямъ: 
1) ассигноваиію 500 рублей изъ земскихъ суммъ на поправку мо
гилы,- съ норучсніемъ золотоношской земской управѣ, какъ ближай
шей къ мѣсту погребенія поз та, принятія на себя заботъ о такой 
подравкѣ и 2) ходатайствовали о разрѣпіеніи открытія въ предѣ- 
лахъ полтавской губерніи подписки на сооруженіе памятиика ІИев- 
ченку. Въвиду возможныхъ случайностей, первое рѣшеніе признано 
было неотложнымъ.

Это замогильное, позднее чествованіе поэта было какъ-бы отвѣ- 
томъ на иризывъ, который, при жизни своей, онъ обращалъ не къ 
людямъ, а къ единственному своему вѣрному другу— музѣ:

А якъ умру, моя снятая,
Моя ты мамо! Положи 
Спот ты сына въ домовину 
И хочъ единую слёзину 
Въ очахъ безсмертнихъ покажи!...

Прекрасное рѣтеиіе собрайіа отозвалось въ црисутствовавшихъ 
умиленнымъ и чистымъ чувшюмъ, какое является всегда при видѣ 
торжества правды. И чувство это было также свѣтло и ясно, какъ 
веселый утренній сиѣтъ, заливавшій, чрезъ высокія окна, залу со
брания въ тотъ памятный день.

В. Г— ко.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua


	}Ізвѣстія и замѣть^и

	ПАНЪ ЯНЪ МОНАСТЫРСКІЙ,

	1.	Вопль пограничныхъ жителей въ васильковской дистан ці и

	Р ъ ч ь.

	ДРУГАЯ ГЪЧЬ


	II Ѣ С н я,

	КАФЕЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ XVIII ВЪКА. (Посмертная заиѣтка М. Н. Александровича).

	ИЗГОНЪ ІУДЕЕВЪ НАЧАЛА ХѴП ВЪКА

	Ст. фонъ-Носѵ УКРАИНСКАЯ ЗДОПОЛУЧНИЦА

	1.

	2.

	Г. Умань.	А. Сиоитій. УКРАИНСКАЯ ГЕТЕРА.

	В.	Г—ко.







